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ТРОИЦКОЕ ПОДВОРЬЕ, в Москве, на ул. Ильин-
ка. Построен в к. XVIII – н. XIX в. Перестраивалось в 
1874–78. Архит. П. П. Скоморошенко. Участок, на ко-
тором возведено здание, с 1535 принадлежал Троице-
Сергиевому монастырю; его подворье просуществовало 
здесь до 1917. В к. XVIII – н. XIX в. на углу был постро-
ен дом, где разместились гостиница, лавки и трактир, 

ТРОИЦЫ В БОЛЬШИХ ЛУЖНИКАХ ЦЕРКОВЬ, 
в Москве. Построена в XVII – сер. XVIII в. Стояла 
на западной стороне ул. Бахрушина (ранее – Луж-
нецкая, Лужниковская) на возвышенном месте и не 
только доминировала в застройке Лужнецкой ул., но 
и замыкала с востока перспективу 5-го Монетчиков-
ского пер. Храм возник здесь, близ поворота древней 
Коломенской дороги, еще в XVI в.; впервые упомина-
ется в 1625. Был центром слободы у «Луга Великого», 
принадлежавшего царскому дому, затем – Знаменско-
му монастырю. Занятия жителей слободы отражены 
в топонимических прибавлениях к названию церкви: 
«в Конюхах», «в Больших Лужниках» (лужники – сло-
божане, обрабатывающие дворцовый луг: косари, за-
готовщики и уборщики сена). Другие варианты топо-
нимов характеризуют местность, где стоял храм: «на 
ключиках», «на верченом» (от древнего глагола «вере-
ти» – бить ключом). Первоначально храм был Николь-
ским, затем – Усекновения главы Иоанна Предтечи. 
Первую каменную церковь возвели здесь в 1638. Воз-
можно, это был маленький храмик, фундаменты кото-
рого обнаружили южнее церкви, зафиксированной на 
фотографии. Главный престол в нем был уже Троиц-
ким, а престолы Никольский и Предтеченский стали 
придельными. Комплекс каменной Троицкой церкви, 
существовавший до разборки его в 1932, складывался 
на протяжении нескольких веков. Известно, что двух-
светный четверик ее перекрывал крестчатый свод. 
Трехъярусная колокольня была возведена по проекту 
И. Ф. Мичурина в 1740-х. Очевидно, тогда же передела-
ли и завершение четверика, увенчав его четырехгран-
ным световым трибуном с маленькой главкой над ним, 
как бы повторившим верхний ярус колокольни.

Громоздкая по отношению к четверику апсида, кре-
пованная по центру и выступавшая на линию улицы, 
а также трапезная, вобравшая в себя низ колокольни, 
– результат строительства 1770–80-х, когда эти части 
храма были полностью переделаны в формах класси-

Москва. Троицкое подворье

Т

в 1870-х этот дом был надстроен до 5 этажей, что сде-
лало его в те годы самым высоким в Москве. Компози-
ция здания в определенной степени была обусловле-
на классицистической постройкой, находящейся в ее 
основании и имевшей скругленный угол, обращенный 
к площади. В новой композиции этот угол был трак-
тован как ротонда, а ее надстройка еще 3 этажами и 
установка над ней маленькой башенки в корне изме-
нили классицистичность объемно-пространственного 
решения, придав зданию зримо новаторский характер, 
сделав его важным уличным акцентом.

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
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цизма. В тот же период изменили фасады четверика с 
очевидной растеской прежних окон. Другие переделки 
здания и ограда с двумя воротами – 1858–81. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 273.

ТРОИЦЫ В ВЕШНЯКАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, на 
Пятницкой ул. Первое известное упоминание о ней 
в письменных источниках относится к 1642: «Новая 
церковь Троицы в Алексееве приказе Мещерино-
ве». Правда, «новая» церковь могла быть названа и 

Москва. Церковь Троицы в Больших Лужниках. XVII – сер. XVIII в. Вид с Лужниковской ул. Фото 1880-х гг.

ТРОИЦЫ В ВЕШНЯКАХ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Живоначальной Троицы в Вешняках. Фото 1880-х гг.
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по отношению к прежней, обветшавшей, стоявшей 
здесь ранее. В 1657 (по свидетельству Ружной книги) 
вместо храма обозначалось: «что у Серпуховских во-
рот, в Стрелецкой слободе в Иванове приказе Мона-

стыреве». Первый каменный храм (предшественник 
существу ющего) был построен на деньги стрельцов 
«головами... Матвеева приказу Вешнякова пятиде-
сятниками Назаром Перфильевым да Андреем Иоси-
фовым с товарищи и десятники и со всеми... стрель-
цами по обещанию их, стрельцов, бывших в осаде на 
службе Великого Государя в Чигирине». Этот храм, 
будучи обетным, поставленным в память победы над 
турками под г. Чигириным (1677–78), стал называть-
ся церковью Троицы в Вешнякове – по имени тог-
дашнего главы «приказа». Разрешение на постройку 
было дано патр. Иоакимом сразу после походов – в 
1678. Но в документах 1686 церковь все еще значится 
деревянной; вероятно, каменное здание попросту не 
было закончено и возводилось – как то было принято 
– рядом со старым храмом, в котором до освящения 
новостройки продолжалась служба. В 1706 к камен-
ной церкви пристроили придел Иерусалимской Бого-
матери, расширенный в 1734; второй придел – Илии 
Пророка – был добавлен к храму в 1788. Первый ка-
менный храм представлял собой привычную для той 
поры композицию из собственно церкви, трапезной и 
колокольни, поставленных на одной оси. Колокольня 
была вынесена на тогдашнюю линию улицы (гораздо 
более узкой, чем теперь) и могла быть надвратной. Все 
части существующего храма возникли на месте перво-
начальных, заменявшихся по мере обветшания. Ныне 
стоящая трапезная с 2 названными приделами при-
строена в 1804 еще к старой церкви; тогда же начала 
перестраиваться на средства купца С. Л. Лепешкина и 
церковь (к 1811 ее объем, включая завершение, был за-
кончен). Во время наполеоновского  нашествия храм 
горел и был восстановлен в 1815, но окончательно 
церковь обновили к 1824. После 1826 снесена старая 
колокольня, оказавшаяся к тому времени полностью 
за красной линией, и построена новая по проекту 
Ф. М. Шестакова и Н. И. Козловского.

Москва. Церковь Троицы в Вешняках. План

Москва. Церковь Троицы в Вешняках. Вид с северо-запада

ТРОИЦЫ В ВЕШНЯКАХ ЦЕРКОВЬ
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Трапезная с овальными боковыми приделами пред-
ставляет тип, широко распространившийся в Москве 
на рубеже XVIII–XIX вв. Ее фасады сохранили стро-
гую, лаконичную обработку, подчеркивающую пла-
стичность скругленного объема. Центр каждого фаса-
да отмечен плоским ризалитом с тройным окном.

Мощный куб церкви завершен широким световым 
барабаном и куполом. Боковые фасады храма почти 
целиком заполнены высокими ионическими портика-
ми. Их рисунок, а также пропорции и детали барабана 
характерны для послепожарной архитектуры. Но оди-
наковая обработка апсиды и трапезной рустом с круг-
лыми и арочными нишами сохранилась, видимо, от 
допожарного времени. Внутри под побелкой уцелела 
академическая живопись 2-й пол. XIX в., на стенах и 
сводах церкви.

Наиболее значительной частью ансамбля является 
высокая колокольня. Четкие грани ее ярусов создают 
выразительный силуэт, ставший благодаря сохранению 
традиционной постановки на переломе улицы одним 
из важнейших градостроительных элементов застрой-
ки. Некоторая жесткость пластики колокольни, кон-
трастное решение верхних ярусов и общее богатство 
лепного декора характерны для развитого ампира.

В к. 1830-х в приемах позднего ампира, начина-
ющего утрачивать тектоническую ясность, выстрое-
ны ворота церковного двора с арочной перемычкой, 
украшенной лепным орнаментом; от ограды остались 
лишь фрагменты.

На участке сохранился двухэтажный причтовый 
дом (просвирня), возведенный в 1836, и одноэтажная 
сторожка у ворот, поставленная в 1838.

На фото из найденовского альбома 1880-х хра-
мовый комплекс выглядит почти грандиозно. Тогда 
позади него еще не было стоящих теперь многоэтаж-
ных домов. Его гармоничному включению в ансамб-
ли Пятницкой ул. и Вишняковского пер. (назывался 
также Лужниковским и Кузнецким) способствовало 
небольшое строение, видимое на фото впереди церк-
ви, к настоящему времени утраченное (разобрано в 
н. 1930-х). Вытянутый по красной линии переулка 
объем, не прерывавший по высоте ограду, на углу за-
канчивался ротондой с низким куполом. Несмотря на 
размеры, он производил внушительное впечатление и, 
являясь своеобразным повтором ротондального завер-
шения храма, при четкой градостроительной поста-
новке усиливал компактность ансамбля. Однако пред-
назначение домика-павильона вполне прозаическое и 
традиционное. Это были каменные лавки, построен-
ные почти в одно время с колокольней, просвирней 
и оградой вместо прежних, деревянных, известных с 
XVIII в. и располагавшихся в границах владения церк-
ви. Новая лавка заняла место небольшого двора, при-
надлежавшего дьячку Троицкого храма (территория 
этого владения была сильно урезана после 1826 при 
регулировании Пятницкой ул.).

Лавки, возводимые купечеством рядом с приход-
скими храмами на церковной земле, – явление рядо-
вое для тогдашней московской жизни; в Заречье оно, 
пожалуй, дольше сохраняло наиболее архаичные фор-
мы. Объемы лавок здесь не превышали определенных 
габаритов: как правило, это были одноэтажные строе-
ния, зачастую вкомпонованные в церковную ограду. 
Но даже если лавка становилась (как в данном случае) 
важным элементом архитектурного ансамбля и чем бы 
в ней ни торговали – функционально она была как бы 
вычленена из храмового комплекса: вход в лавку был 
извне – с улицы. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 227–228, 263–264.
ТРОИЦЫ В ЛИСТАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, на Сре-
тенке. Сооружена в 1650–61 на средства поселенного 
здесь стрелецкого полка, особо отличившегося в похо-
дах, в т. ч. – Чигиринском 1677–78. Это событие было 
отмечено богатым царским вкладом в Троицкий храм, 
который с той поры считался памятником воинской 
славы. Наименование «в Листах» церковь получила от 
лубочных картинок, называвшихся в XVII в. листами 
и продававшихся у ее ограды жившими поблизости 
печатниками. В первоначальном виде церковь изо-
бражена на рисунке из «Книги об избрании на царство 
Михаила Федоровича...». На рисунке видны исчез-
нувшие при поздних переделках массивная шатровая 
колокольня и соединявшая ее с храмом пониженная 
трапезная (остатки стен первоначальной трапезной и 
примыкавшего к ней с юга объема – очевидно, при-
дела – обнаружены при недавних исследованиях). В 
1773–74 вместо прежней к храму пристроена новая 
трапезная, где размещались приделы – Покровский и 
Алексея Митрополита. В 1788 сломанную в те же годы 
первоначальную колокольню сменила новая – трехъ-
ярусная надвратная к востоку от храма, вкомпонован-
ная в возведенную тогда же ограду. В это же время была 
изменена наружная обработка здания.

В 1930-х разобраны главы, в к. 1950-х – колоколь-
ня. Церковь изначально представляла собой четырех-
столпный пятиглавый храм с позакомарным покры-
тием (в 1771 оно было заменено на четырехскатное). 

Москва. Церковь Троицы в Вешняках. Колокольня. Архитекторы Ф. М. Шес-
таков, Н. И. Козловский. После 1826 г. Акварель Н. Я. Тамонькина. 1936 г. 
ГНИМА

ТРОИЦЫ В ЛИСТАХ ЦЕРКОВЬ
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Посадской церкви были приданы черты соборного 
храма – монументальный кубический объем, крупный 
масштаб членений стен, широкие лопатки и массив-
ные барабаны с большими шлемовидными главами. 
Барабаны отличались пластичностью сильно выступа-
ющей аркатуры и оригинальной формой полукруглых 
и треугольных кокошников в основании. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 220.
ТРОИЦЫ В НИКИТНИКАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве. 
Построена в 1631–1634 по заказу купца Григория Ни-
китникова на месте сгоревшей в 1626 церкви Ники-
ты Мученика «на Глинищах» (уцелевшая при пожаре 
местная икона «Никита Воин с житием» (1579) была 
перенесена Г. Никитниковым во вновь отстроенную 

церковь, южный придел которой 
был посвящен Никите Мученику). 
Храм был возведен рядом с двором 
Г. Никитникова. В 1904 в подклете 
центрального четверика был устроен 
придел во имя Богоматери Грузин-
ской, икона которой 1654 хранилась 
в храме, поэтому Троицкую церковь 
иногда называли церковью Грузин-
ской Богоматери. Церковь Троицы в 
Никитниках – типичный памятник 
2-й четв. XVII в. Это бесстолпный, 
пятикупольный храм на высоком 
подклете (центральная глава – свето-
вая). По традиции с северо-востока и 
юго-востока к основному четверику 
примыкают 2 придела (значительно 
больший северный имеет трапезную, 
как и главный храм). Шатровая ко-
локольня (в связи с размерами участ-
ка и местоположением церкви отно-
сительно улицы, куда она выходит 
южным фасадом) отнесена в северо-
западный угол и соединена с трапез-
ными крытой галереей-папертью. 

Все эти части храма образуют очень живописную 
асимметричную группу, напоминающую хоромы древ-
нерусского деревянного зодчества.

Сложная композиция объемов, поставленных 
на подклет, отличается динамичностью и живопис-
ностью. Ее центр – главный храм – небольшой по 
площади высокий четверик, перекрытый сомкну-
тым сводом и увенчанный пирамидой кокошников с 
5 главами (боковые – глухие). Он возвышается над 
повторяющими ту же композицию в уменьшенном 
виде одноглавыми приделами. Эту пирамиду объе-
мов дополняет подчерк нуто асимметричная запад-
ная часть композиции, где в единую линию развер-
нуты высокая шатровая колокольня, двухъярусная 
галерея-притвор со сложным ритмом аркад и малый 
шатер крыльца.

Декор фасадов здания богат и разнообразен. Фа-
сады основного четверика имеют традиционное трех-
частное деление, приделов – двухчастное. Южный, 
уличный фасад выделен наиболее пышным оформле-

Москва. Церковь Троицы в Листах. Южный фасад. Проект реставрации

Москва. Церковь Троицы в Никитниках. Западный фасад Москва. Церковь Троицы в Никитниках. План

ТРОИЦЫ В НИКИТНИКАХ ЦЕРКОВЬ
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нием. Многие детали никитниковского храма – пира-
миды кокошников, крепованные карнизы, тяги – еще 
напоминают архитектуру к. XVI в. Однако характер 
профилей, абрис стрельчатых профилированных ко-
кошников, парные колонки, членящие фасады вме-
сто лопаток, которые применены лишь в подклетном 
этаже, разнообразие в оформлении окон и порталов, а 
главное – объемно-пространственное решение храма 
создали настолько новый образ здания, что оно сразу 
стало «образцом» для церковного строительства в Мо-
скве и за ее пределами.

В оформлении порталов и окон южного фасада, 
плоскую орнаментальную резьбу которых когда-то 
дополняла раскраска, много похожего на декор Терем-
ного дворца. В связи с этим можно предполагать уча-
стие царских мастеров в постройке никитниковской 
церкви. Кроме них здесь могли работать и земляки 
Никитниковых. Об этом свидетельствует постанов-
ка колокольни над северо-западным углом галереи, 
как это было в церкви Николы Надеина Ярославля 
(1620–22), и размещение внутри нее придела, как в 
колокольне ярославской церкви Рождества Христо-
ва на Волге (1630-е–1644). В московской архитектуре 
XVII в. такие явления встречаются впервые. Кроме 
того, резной орнамент на западном портале сходен 
с резьбой деревянных сеней церкви Илии Пророка в 
Ярославле (1657). Изразцы, использованные в декоре 
венчающих частей здания, могли быть сделаны бело-
русскими мастерами.

Москва. Церковь Троицы в Никитниках. Портал южного придела

Вход в церковь оформлен шатровым крыльцом 
(впервые в храмовом зодчестве), настолько полюбив-
шимся в XVII в., что такие «хоромные» крыльца стали 
пристраивать и к более древним памятникам. Близость 

ТРОИЦЫ В НИКИТНИКАХ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Троицы в Никитниках. Северный портал

Москва. Церковь Троицы в Никитниках. Фото из альбома Н. А. Найденова 
1882–1886 гг.
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Москва. Церковь Троицы в Никитниках. 1631–1634 гг.

форм декора крыльца, крытой галереи, наличников 
2 главных окон южного фасада и внутренних порта-
лов церкви к декору кремлевского Теремного дворца 
(1635–36) и его Верхнего Золотого крыльца заставля-
ют предполагать, что не все элементы этого сложного 
комплекса храма были отстроены одновременно. За-
вершенная в 1634 церковь, находившаяся при усадьбе 
Г. Никитникова, по-видимому, имела вход со стороны 
двора (входной западный портал восходит к северно-
му порталу Благовещенского собора Кремля, но без его 
декора, и, вероятно, был отделан до внутренних порта-
лов северного и южного приделов, украшенных пыш-
ной белокаменной резьбой, иначе трудно объяснить 
его скромные формы).

Южный придел, который был родовой усыпальни-
цей Никитниковых, сообщался только с храмом и тоже 
не имел входа со стороны улицы, хотя и выходил на нее 
своими фасадами. В дальнейшем церковь была «выве-
дена» на улицу – тогда, надо думать, и были сооруже-
ны шатровое крыльцо, галерея, возможно, трапезная 
северного придела и усилена пышность декора южно-
го, ставшего теперь главным фасадом за счет 2 сложно 
скомпонованных резных наличников. Произошло это 
уже после 1636, т. е. после постройки Теремного двор-
ца, знакомство с формами которого обнаруживает все 
эти нововведения. К 1652 переделки должны были 
быть завершены, т. к. в этом году уже приступили к 
росписи стен (кроме того, в духовной грамоте Г. Ни-
китникова, датированной 23 сент. 1651, дается наказ 
внукам расписать церковь и написать иконы для ико-

ностаса, следовательно, сама церковь к этому времени 
уже была полностью отстроена).

Богатое декоративное убранство фасадов церкви, 
приделов и колокольни представляет соединение ста-
рых и новых форм: ярусы кокошников уживаются с 
развитым антаблементом и сдвоенными полуколонка-
ми, подчеркивающими поэтажное членение; в чрезвы-
чайно разнообразных обрамлениях окон сосуществуют 
традиционные формы полуколонок с кокошниками, 
фронтончатые наличники и «хоромные» наличники с 
пышным растительным орнаментом; в белокаменный 
декор введены цветные изразцы.

Иконостас главного храма выполнен московскими 
и ярославскими резчиками в 1640-х (до росписи ин-
терьеров). В верхних ярусах помещены иконы «стро-
гановского» письма того же времени. Среди росписей 
храма необычной трактовкой выделяются сцены из 
Апокалипсиса на стенах придела Иоанна Богослова, 
что под колокольней. В 1904 в подклете был устроен 
придел во имя иконы Грузинской Богоматери, хра-
нившейся в церкви с 1653. Отсюда второе наимено-
вание храма. В 1653, вероятно, обновили и северную 
галерею, древний подклет которой ныне отреставри-
рован.

Хорошо сохранившаяся роспись церкви была вы-
полнена в 1652–53. Как предполагают, ее авторами 
были те же мастера – Я. Казанец, И. Владимиров, 
Г. Кондратьев и С. Ушаков, которые в дальнейшем 
писали иконы для иконостаса (в 1657–68). Они при-
надлежали к числу лучших царских изографов XVII в., 
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были связаны с Оружейной палатой и участвовали 
в росписи кремлевских соборов (И. Владимиров – в 
росписи Успенского собора, Я. Казанец и С. Резанец 
были привлечены в 1652 к работам по росписи Архан-
гельского собора). Росписи обнаруживают знакомство 
их создателей с гравюрами Библии Пискатора, издан-
ной в Амстердаме в 1650. Стенопись церкви Троицы в 
Никитниках – многоцветная, свободная от канонов, 
насыщенная бытовыми деталями, стала образцом для 
росписей церквей 2-й пол. XVII – н. XVIII в. ряда горо-
дов – Ярославля, Ростова, Костромы, Вологды. Осо-
бого внимания заслуживает роспись придела Иоанна 
Богослова на тему Апокалипсиса, отличающаяся бур-
ной динамикой, страстной патетикой и драматизмом. 
Среди икон местного ряда следует отметить образ Бо-
гоматери Владимирской («Древо государства Москов-
ского») С. Ушакова и Благовещение с акафистом (1659) 
письма Я. Казанца, С. Ушакова и Г. Кондратьева. 

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979; Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. 
М., 1983. С. 453–455.
ТРОИЦЫ В ОСТАНКИНО ЦЕРКОВЬ (Троицы Живо-
начальной храм), в Москве в стиле «русское узорочье» 
построен в 1677–83 на месте ранее существовавшего 
деревянного храма на средства кн. М. Черкасского. В 
1683 был освящен Тихвинский придел, в 1691 – при-
дел прп. Александра Свирского, в июне 1692 – глав-
ный храм.

В 1878–80 храм был отреставрирован, пристрое-
на колокольня (архит. Н. В. Султанов). Тогда же был 
подновлен и уникальный резной девятиярусный цен-
тральный иконостас. В 1919–35 богослужения совер-
шались в нижнем храме Свт. Николая. 
ТРОИЦЫ В СЕРЕБРЯНИКАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, 
в Серебряническом пер. Каменная церковь в слободе 
серебряников известна с 1657. В 1764–68 к западу от нее 
на средства владельца соседней усадьбы А. А. Гончаро-
ва построена колокольня с церковью Иоанна Предтечи 

в нижнем ярусе. Основная церковь перестроена в 1781; 
обработка трапезной и апсиды, очевидно, выполнена 
при расширении трапезной в 1891. В храме были при-
делы Казанской Богоматери и Василия Великого.

Облик церкви в целом определяет монументальная 
раннеклассическая архитектура ее основной части.

Единый венчающий карниз подчеркивает цель-
ность крупного прямоугольного объема; пилястро-
вые портики большого ордера целиком заполняют его 
южный и северный фасады; верхние и нижние окна 
объединены вертикальными нишами. Однако завер-
шающий здание ложный восьмерик (четверик со сре-
занными глухими угловыми гранями) и низкая, также 
со срезанными углами трапезная более характерны 
для позднего барокко. Этому стилю соответствуют и 
маленькая главка на тонком граненом трибуне, лежа-
чие овалы окон восьмерика и дробная прорисовка его 

ТРОИЦЫ В ОСТАНКИНО ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Живоначальной Троицы в Останкино. Фото 1890–1910 гг.

Москва. Церковь Троицы в Никитниках. Фото из каталога И. Ф. Барщев-
ского 1882–1886 гг.

Москва. Церковь Живоначальной Троицы в Останкино. Вид с юго-запада
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лепного декора, а также скругления углов между при-
творами и апсидой.

От первоначального здания предположительно со-
хранились части стен четверика и высокий подклет; со 
стороны переулка к нему примыкает наружная лест-
ница, ведущая в церковь. 

Наиболее цельной и художественно выразительной 
частью ансамбля является монументальная колокольня 
– одно из лучших произведений барокко сер. XVIII в. 
на московской почве. Она строилась как самостоя-
тельная церковь, заслонившая приходскую. Очевид-
но, представительность ее облика была прямо связана 
с требованиями заказчика: колокольня поставлена по 
линии улицы вплотную к границе его дома. Усложнен-
ная креповка ее нижнего яруса, обилие колонн, острые 
силуэты карнизов и разорванных фронтонов создают 
богатый, пластически выразительный образ; особенно 
ярким он был в мелкой, тесной застройке того време-
ни у Яузского моста. В свою очередь простой и ясный 

Москва. Церковь Троицы в Серебряниках. Южный фасад церкви                                                                                Москва. Церковь Троицы в Серебряниках. Колокольня

силуэт верхнего яруса и стройного граненого трибуна 
с главкой (напоминает завершение основной церкви) 
и поныне является одной из главных исторических 
вертикальных композиций окружающего района, со-
перничая со шпилем Воспитательного дома (возведен 
в те же годы).

Прежде на колокольне были часы с курантами.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 

1989. С. 272–273.
ТРОИЦЫ В ТРОИЦЕ-ГОЛЕНИЩЕВО ХРАм, в Мо-
скве. Впервые упоминается в 1406. Основание храма 
связано с именем свт. Киприана, митрополита Мо-
сковского, устроившего здесь загородную летнюю ре-
зиденцию. Ныне существующий каменный шатровый 
храм с приделами свт. Ионы, митрополита Москов-
ского, и мч. Агапия был построен в 1644–46 нижего-
родским зодчим Антипой Константиновым на месте 
деревянного храма. Тогда же близ него был построен 
и каменный патриарший двор. Боковые приделы по-

ТРОИЦЫ В ТРОИЦЕ-ГОЛЕНИЩЕВО ХРАм
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Москва. Храм Троицы Живоначальной в Троице-Голенищево

Церковь Троицы в Хохловке (Хохлах).  Фото из альбома Н. А. Найденова  
1881 г.

Церковь Троицы в Хохловке (Хохлах). Фасад. Реконструкция.
Авторы И. И. Казакевич, Е. П. Жаворонкова

ТРОИЦЫ В ХОХЛОВКЕ (ХОХЛАХ) ЦЕРКОВЬ

строены, видимо, несколько позднее Ларионом Ушако-
вым. В целом храм является выдающимся памятником 
шатрового зодчества. 
ТРОИЦЫ В ХОХЛОВКЕ (ХОХЛАХ) ЦЕРКОВЬ, в Мо-
скве, в Хохловском пер. Построена в 1696 на средства 
жены окольничего – В. А. Чириковой (урожд. Лопухи-
ной) в районе, где с н. XVII в. находились дворы вы-
ходцев из Малороссии. Одним из донаторов храма был 
также дьяк Е. И. Украинцев, палаты которого стояли 
напротив. 

Приходский храм типа восьмерик на четверике, 
выстроенный из большемерного кирпича с разными 

белокаменными деталями, является характерным па-
мятником «московского барокко». Одновременно воз-
ведена трапезная с северным приделом Владимирской 
Богоматери (другой придел – Димитрия Ростовского 
– устроен в 1757). Храм увенчан кирпичной главкой 
на 2 глухих восьмериках. Такая же главка поставлена 
над северным приделом. Сохранились основания гре-
бешков, завершавших грани восьмерика и заложен-
ных в XVIII в. при изменении кровельного покрытия. 
Полихромные поливные изразцы, выполненные, воз-
можно, Степаном Полубесом, украшают верх восьме-
рика. Венчающий карниз четверика с белокаменным 
профилем пластично скруглен над пучком трехчет-
вертных угловых колонок. Карниз же над капителя-
ми колонок восьмерика имеет обычную раскреповку. 
Оконные проемы украшены сложными наличниками 
с тонко прорисованными белокаменными кокош-
никами, гребнями и пальметками. Скромная двухъ-
ярусная колокольня пристроена во 2-й пол. XVIII в. 
Полукруглая алтарная апсида переложена в н. XIX в. и 
обработана в ампирных формах.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 332.
ТРОИЦЫ НА ГРЯЗЕХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, у По-
кровских ворот. Первое упоминание о деревянном хра-
ме относится к 1547. В 1649 построен каменный храм, 
многократно перестраивавшийся. В сер. XVIII в. храм 
имел северный придел в честь Введения во Храм Пре-
святой Богородицы, переосвященный в 1819 в честь 
Свт. Николая (по чтимой иконе «Никола Добрый»). В 
1861 храм был перестроен (архит. М. Д. Быковский) на 
средства надворного советника Евграфа Молчанова. 
Центральным стал придел в честь иконы Божией Ма-
тери Трех Радостей, прославленной в этом храме чуде-
сами в сер. XVIII в. В н. 1920-х в храме неоднократно 
служил свт. Тихон, патриарх Всероссийский. В церкви 
пел любительский хор под управлением П. А. Чесно-
кова.

Крупное, по-своему величественное сооружение с 
характерным для Быковского пространственным раз-
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махом выполнено в приемах, стилизующих классицизм 
и отчасти Ренессанс.

Очень интересен крестчатый верхний ярус ко-
локольни, видимо, сознательно перекликающийся с 
крестчатым завершением колокольни соседней церкви 
Успения на Покровке.

После революции церковь некоторое время на-
ходилась в руках обновленцев (григорианцев). В 1929 
храм был закрыт, купол и верхние ярусы колокольни 
снесены, внутреннее пространство перепланировано, 
иконостасы и росписи уничтожены. 
ТРУБИНСКИХ ПАЛАТЫ НА ЗВАНИЦЕ, в г. Псков. 
Построена в к. 1670-х или в н. 1680-х. Его главное зда-
ние – пример богатых жилых палат с «встроенным» 
крыльцом и планом в виде «глаголя». Приемный этаж 
здесь был разделен на 2 половины – мужскую и жен-
скую. Выход на двор из верхних жилых покоев был 
устроен не из женской половины, как в палатах Пе-
ченко, а из мужской.

Москва. Церковь Троицы на Грязех. Архит. М. Д. Быковский. Фото к. XIX  – 
 н. ХХ в.

Трубинский ввел в своем доме порядки, не свой-
ственные псковскому купечеству, а более походившие 
на боярские. Видимо, домашним хозяйством занимал-
ся дворецкий или ключник, а жена сидела в горнице 
или светлице, окруженной обширным деревянным 
гульбищем, развлекаясь вышиванием, пением или бе-
седами. О том, что она, как, вероятно, и все женщины 
семьи, без разрешения главы семейства не могла по-
казаться гостям, говорит устройство прохода из покое-
вого этажа в мужскую палату для приема гостей. Ря-
дом с проходом был небольшой тупичок с сиденьем, 
специально предназначенный для человека, который 
следил, чтобы никто без разрешения хозяина не мог 
здесь пройти.

Псков. Палаты Трубинских. План 2-го этажа: 1 – крыльцо; 2 – сени муж-
ской половины; 3 – мужская столовая палата; 4 – палата для почетных 
гостей; 5 – мужская потешная палата; 6 – сени женской палаты; 7 – сто-
ловая палата женской половины; 8 – женская потешная палата; 9 – сени 
у входа в сад; 10 – кладовая

Из столовой палаты мужской половины был ход в 
погреб, где хранились вина и всяческие дорогие уго-
щения. Украшали эту палату (кроме стола, который 
во время пиров покрывался богатыми скатертями и 
уставлялся красивой посудой) большая изразцовая 
расписная печь, киот с иконами и паникадила. Общая 
столовая палата была соединена с дополнительной па-
латой, предназначенной для приема особо почетных 
гостей. Именно в нее сходили из верхних покоев жен-
щины для совершения «поцелуйного обряда». Жена 
хозяина, а иногда и другие представительницы жен-
ской части семьи выходили в богатых нарядах, держа 
в руках подносы с чарами вина. Каждый гость должен 
был выпить подносимую ему чару и поцеловать после 
этого угостившую его женщину. Иногда при этом да-
рили что-либо гостю на память.

Столовая палата женской половины меньше муж-
ской, она не имела дополнительной палатки для почет-
ных гостей и не соединялась с погребом, где были вина. 
Видимо, все же и в палатах Трубинского (как ранее в 
Поганкиных палатах) не было очень строгого разделе-
ния на мужское и женское общество. Мужчины прохо-
дили в сад через женскую палату для увеселений.

В палатах Трубинского до сих пор сохранились в се-
нях 2-го этажа топливники, служившие для отопления Москва. Палаты Трубинских. Фасад со двора. Реконструкция

ТРУБИНСКИХ ПАЛАТЫ НА ЗВАНИЦЕ
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верхних деревянных горниц. От этих топок горячие 
газы шли к облицованным изразцами обогревателям, 
стоявшим в 3-м этаже.

Палаты дошли до нашего времени не только без 
деревянного верха, но и без некоторых каменных 
частей. Крыльцо мужской половины палат, повреж-
денное во время Великой Отечественной войны сна-
рядом, было в 1948 разобрано, передняя стенка его 
сложена заново, причем неточно. Подсобное здание 
двора, над которым в свое время было деревянное 
жилище для слуг, тоже не избежало больших разру-
шений и искажений. 
ТРУБЧЕВСКИЙ ЧЕЛНСКИЙ СПАССКИЙ мУЖ-
СКОЙ мОНАСТЫРЬ, в 12 верстах от г. Трубчевск 
Орловской губ., в урочище Десны. По преданию, мо-
настырь основан в связи с явлением образа Пресвятой 

Трубчевский Челнский Спасский монастырь

Богородицы Челнской. Перед 1917 в архитектурный 
ансамбль монастыря входили соборный храм во имя 
Рождества Христова и трапезный теплый храм в честь 
Введения Пресвятой Богородицы. 
ТУРЧЕВИЧ Александр Бонавентурович (1855–1909), 
архитектор. Работал в Пермской губ. и на Урале. Им 
построено много храмов и зданий в необарочной сти-
листике, русском стиле.

По его проектам было построено несколько при-
ходских и монастырских храмов в византийском сти-

А. Б. Турчевич. Свято-Троицкая церковь в пос. Лысьва. 1891–1898 гг. Справа – памятник графу П. П. Шувалову. 1908 г. Фото н. ХХ в.

ле: Свято-Троицкая церковь в пос. Лысьва на заводе 
графа П. П. Шувалова (1895), Никольская церковь в 
с. Ершовка (1899–1908), Крестовоздвиженский храм 
Свято-Никольского монастыря в г. Верхотурье Перм-

А. Б. Турчевич. Церковь во имя Свт. Николая Чудотворца в с. Ершовка. 
1899–1908 гг.

ТРУБЧЕВСКИЙ ЧЕЛНСКИЙ СПАССКИЙ мУЖСКОЙ мОНАСТЫРЬ
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ской губ. (1905–13). В композиции этих зданий преоб-
ладало традиционное пятиглавие. 

Лит.: Шумилов Е. Ф. Христианство в Удмуртии. Ци-
вилизационные процессы и христианское искусство 
XVI – начала ХХ века. Ижевск, 2001. 

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ТУСТАНОВСКИЙ Борис марианович (1879 – после 
1943), архитектор. Окончил Институт гражданских 
инженеров. Вся творческая биография зодчего была 
связана с Дальним Востоком: сразу после окончания 
института в 1902 он служил зодчим в строительном от-
делении Забайкальского областного правления, с 1908 
– во Владивостоке в строительном отделении При-
морского областного правления, с 1913 – в Хабаров-
ске, Николаевске-на-Амуре и Благовещенске. В 1921 

Б. М. Тустановский. Благовещенский храм в Харбине. 1930–1941 гг.
Фото сер. ХХ в.

Москва. Усадьба Т. И. Тутолмина на Швивой горке. 1788 – н. 1800-х гг.

ней над главным входом доминантой композиции. 
Силуэт дополнили рукава пространственного креста, 
выступающие сводами за границы объема. Плавный 
динамизм форм подчеркивает сводчатое покрытие не-
обыкновенно большой апсиды. Необычна и пластика 
декора фасадов с использованием деталей романского 
зодчества. В этом храме, самом позднем произведении 
византийского стиля, есть много традиционного, но 
заметны и явные новации – признак нового этапа в 
развитии стиля. 

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ТУТОЛмИНА Т. И. УСАДЬБА, в Москве на Швивой 
горке, построена в 1788 – н. 1800-х. На рисунке пока-
зан вид на главный фасад дома и полукруглые крылья 
флигелей со стороны ул. Гончарной. Дом поставлен на 
высоком склоне правого берега Москвы-реки, с ко-
торого открывается широкая панорама Московского 
Кремля, Китай-города и Замоскворечья. Вокруг бель-
ведера, некогда завершавшего композицию здания 

перебирается в Харбин, где осуществил много инте-
ресных проектов, среди которых самым значитель-
ным стал Благовещенский храм в византийском стиле. 
Зодчий отошел от традиционного пятиглавия, остав-
ляя центральный купол с отвечающей ему колоколь-

Москва. Усадьба Т. И. Тутолмина на Швивой горке. 1790 –1800-е гг.

ТУТОЛмИНА Т. И. УСАДЬБА

(сгорел при пожаре 1812), была устроена специальная 
смотровая площадка. На редкость красивый вид на 
усадьбу был и со стороны Кремля, и с набережных – 
излюбленных мест художников и фотографов XIX в. 
Перестройки усадьбы в ХХ в. – 1905 (архит. А. О. Шер-
вуд), 1930-е, 1990-е; в результате дворец был встроен в 
безликое многоэтажное здание.

Сохранилось изображение плана и фасада в Альбо-
мах партикулярных строений М. Ф. Казакова. Наибо-
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лее яркое воплощение принципов зрелого классицизма. 
Изоляция ансамбля от улицы и усиление вертикаль-
ной композиции главного дома оказались возможны 
благодаря расположению усадьбы вне центра города, 
на высоком холме (Швивая горка). Четкая геометрия 
плана отсекает неправильные очертания границ участ-
ка. На склоне от дома до Москвы-реки, как обычно, 
был устроен сад. Простой прямоугольный объем дома 
живописно усложнен криволинейными крыльями и 
выступающим во двор подъездом; многие помещения 
как нижнего, так и парадного этажей имели округлые 
очертания и перекрытия (своды и куполки, иногда 
подшивные).

Ист.: Черная книга. Утраты. М., 2003. С. 89.
ТЮмЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ мУЖСКОЙ мОНА-
СТЫРЬ, в г. Тюмень Тобольской губ., на возвышенно-
сти правого берега р. Туры. Основан в 1616 под име-
нем Преображенского пришедшим из Казани иноком 
Нифонтом. Монастырь особенно понравился тоболь-
скому митр. Филофею (Лещинскому), который в 1711 
принял здесь схиму под именем Феодор, отказавшись 
от паствы. В его время был построен храм Святой 
Троицы, и с того времени монастырь стал называться 
Троицким. Схимонах Феодор (Лещинский) скончался 
здесь 31 мая 1717 и погребен у западных дверей Тро-
ицкого собора. Кроме Троицкого собора в архитектур-

Москва. Усадьба Т. И. Тутолмина. Фасад неотстроенного дома. Чертеж из альбома М. Ф. Казакова. 1801–1803 гг. ГНИМА

ный ансамбль монастыря входили Петропавловская 
церковь с колокольней и церковь Свв. вмчч. Дими-
трия Солунского и Георгия Победоносца. Монастырь 
был 3-го класса необщежительный. В 1929 он был за-

Тюменский Троицкий монастырь. Фото из альбома С. М. Прокудина-Горского 
1905–1915 гг.

ТЮмЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ мУЖСКОЙ мОНАСТЫРЬ

Тюменский Троицкий монастырь

Е. Д. Тюрин. Ворота Нескучного дворца. Москва. 1830-е гг.

крыт, здания использовались под общежития, храмы 
разграблены и порушены. 

Монастырь возрожден в 1995. 
ТЮРИН Евграф Дмитриевич (1792–1870), архитектор. 
Родился в Москве. Учился в московском Кремлевском 
архитектурном училище в 1808–13, где позднее препо-
давал. Работал у Д. И. Жилярди и в Кремлевской экс-
педиции. К 1817 и 1822 относятся его проекты Боль-
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шого Кремлевского дворца, в 
1820-е по его проекту был по-
строен Коломенский дворец.

В ранних работах (в под-
московной усадьбе Юсуповых 
Архангельское; 1817–28) Тю-
рин придерживался строгого 
и сдержанного стиля в духе 
классицизма н. XIX в. (здание 
театра, надстройка 2-го этажа 
паркового домика «Каприз», 
павильон с бронзовой статуей 
Екатерины II, арка с коринф-
скими колоннами при въезде 
в липовую аллею). Тонким ху-
дожником он проявил себя в 
оформлении внутренних по-
мещений дворца в Архангель-
ском. Лепные и рисованные 
(гризайль) архитектурные де-
тали, росписи, инкрустации 
и литье из бронзы, наборные 
полы, резное дерево, хрусталь 
и фарфор – все это, выпол-
ненное руками крепостных, 
отличалось большим изяществом. Совместно с кре-
постным архит. В. Я. Стрижаковым он построил театр 
на 400 мест. Его деревянное оштукатуренное здание 
имеет четкий прямоугольный план; в сторону усадьбы 
обращен фасад театра, украшенный изящным четы-
рехколонным ионическим портиком, к южному фаса-
ду пристроена открытая лестница с балкончиком.

В 1833–36 Тюрин перестраивал под библиотеку и 
церковь Московского университета боковые флиге-
ли усадьбы XVIII в. (А. И. Пашкова), расположенные 
на пересечении Б. Никитской и Моховой улиц. Наи-
более торжественно решена угловая часть здания, об-
ращенная к Манежу, – полуротонда церкви Татьяны, 
обработанная колоннадой и увенчанная куполом. Из-
вестное сходство ордера и рисунка лепных украшений, 
одинаковая высота зданий и их цокольных этажей по-

ТЮРИН Е. Д.

Е. Д. Тюрин. Церковь Св. Татьяны при Московском университете. 1833–1836 гг.

зволили Тюрину композиционно объединить церковь 
со старым зданием университета; его произведение 
стало связующим звеном в онсамбле Манежной пло-
щади, а Б. Никитская ул. получила парадно оформлен-
ный въезд. Чертами ансамблевого единства со старым 
корпусом Казакова–Жилярди наделил Тюрин и пере-
строенное им в 1835 для университета главное здание 
усадьбы (Моховая ул.).

В 1830-е Тюрин перестраивал также Нескучный 
(Александрийский) дворец на Б. Калужской ул. На его 
территории по проектам архитектора было сооружено 
несколько построек: главные ворота, гауптвахта, ко-
нюшни, службы, павильон у пруда, чугунные мостики. 
Очень выразительны ворота, образованные мощны-
ми пилонами, украшенными барельефами и скульп-
турными группами работы И. П. Витали. Сохраняя в 
целом верность традициям архитектуры классицизма, 
Тюрин, как и многие его современники, в некоторых 
работах делает попытку выйти за пределы канонов 
этого стиля. Именно таким примером может служить 
главный фасад Нескучного дворца: зодчий украсил его 
2 легкими полуротондами, увенчанными балконами, 
что придало формам фасада сложность, нарушившую 
стилевую целостность архитектуры этого  здания.

Еще дальне от классицизма отошел Тюрин в Елохов-
ском соборе (1837–45), в убранство фасадов которого 
им были привнесены элементы Ренессанса и барокко. 
Кроме того, мастеру пришлось заменить первоначаль-
но спроектированное им однокупольное завершение 
пятиглавием, ставшим в те годы для соборов обяза-
тельным. А это вызвало несоответствие между основ-
ной частью здания и его венчанием. 

Однако эклектиком Тюрин все же не стал. Несмо-
тря на применение в некоторых случаях элементов 
других стилей, он в целом оставался верен направле-
нию классицизма. Может быть, поэтому его активная 
архитектурная деятельность окончилась задолго до его 
смерти, еще в 1850-х.

Ист.: Хомутецкий Н. Ф., Евсина Н. А. Архитектура 
// История русского искусства. Т. VIII, кн. 2. М., 1964. 
С. 457–461.Е. Д. Тюрин. Церковь Богоявления Господня в Елохове. Москва
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У
УГЛИЧСКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ мУЖСКОЙ мО-
НАСТЫРЬ, в г. Углич Ярославской епархии. Строился 
с 1764 по указанию ростовского митр. Ионы Сысоеви-
ча. Все здания монастыря (собор, звонница и трапезная 
палата с храмом иконы Смоленской Божией Матери) 
выстроены по одной линии, с севера на юг.

собора примыкает четырехэтажная одноглавая звон-
ница (1-й этаж – вход и проезд, 2-й – открытая аркада, 
3-й – храм, 4-й – для колоколов). С южной стороны 
к звоннице примыкает трапезная палата с храмом в 
честь иконы Смоленской Божией Матери. Звонничка 
над трапезной в виде беседки на 4 столбах предназна-
чена для башенных часов. Трапезная – квадратная, с 
квадратным столбом в центре, который поддерживает 
4 крестовых свода. Храм Смоленской Божией Мате-
ри – одноглавый, разделен внутри каменной алтарной 
преградой. Сохранились небольшие фрагменты фре-
сок. Монастырь возрожден в 1990-х. 
УГЛИЧСКИЙ ПОКРОВСКИЙ мОНАСТЫРЬ, в 
2 верстах от г. Углич Ярославской епархии, на берегу 
Волги. Основан в 1460 родственником прп. Макария 

Угличский Воскресенский монастырь. Фото из альбома С. М. Прокудина-Гор-
ского. 1910 г.

Воскресенский собор –  на подклете, пятиглавый, 
с 2 симметричными одноглавыми примыкающими к 
нижнему этажу приделами, соединенными крытой га-
лереей, с высоким крыльцом «о четырех столбах», меж-
ду ними – двойные арки с висячими гирьками. На 2-й 
этаж ведет лестница. Во внешнем оформлении исполь-
зованы зеленые изразцы с изображениями животных, 
фантастических птиц и сценами осады крепости. В се-
верном портале сохранились кованые узорные двери. 
Своды собора поддерживают 4 столба. К южной стене 

Угличский Покровский монастырь

Калязинского прп. Паисием Угличским. Храм был 
один, в честь Покрова Богородицы, и замечателен тем, 
что алтарь его был обращен не на восток, а на юг. В 
храме под спудом покоились мощи прп. Паисия.
УДИНО, усадьба, в Дмитровском р-не Московской 
обл. Основана во 2-й пол. XVII в. Чаплиными. Утра-
ченный ныне деревянный одноэтажный дом был по-
ставлен вдоль боковой границы парадного двора, 
напротив него размещались флигель и конюшня с 
каретным сараем. Южную часть территории занимал 
плодовый сад, северную – хозяйственный комплекс, 
вытянутый вдоль подъездной дороги. 
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Из старых усадебных построек осталась лишь По-
кровская церковь в стиле классицизм, выстроенная 
согласно проекту по заказу И. А. Вяземского в 1789. 
Кирпичная с деталями из белого камня, она сохраня-
ет следы прежней штукатурки. Миниатюрность, свет-
ский характер форм и отсутствие колокольни сближа-
ют ее с парковым сооружением. Композиция 
здания симметрична относительно 2 осей. 
Средоточием ее служит двухсветный восьме-
рик храма, вписанный в прямоугольник на-
ружных стен.
«УКРАИНА», гостиница, высотное здание 
в Москве, на Кутузовском проспекте. По-
строено в 1953–57. Архитекторы А. Г. Морд-
винов, В. К. Олтаржевский, В. Г. Калиш. Ин-
женер П. А. Красильников. 

В здании (29 этажей, 206 м) первоначаль-
но располагались 1000 гостиничных номеров 
(архит. В. К. Олтаржевский) и 254 квартиры 
(архит. В. Г. Калиш), от 1 до 3 комнат каж-
дая, имевших выход на 2 лестничные клетки. 
Гостиница строилась ускоренными темпами 
к Международному фестивалю молодежи и 
студентов в Москве 1957.

«Украина» расположена в важном в гра-
достроительном плане месте – у Дорогоми-
ловской излучины Москвы-реки на набе-
режной Тараса Шевченко. Здание строилось 
в период, когда еще не был сооружен Ново-
арбатский мост и не развилась прилегающая 
часть Кутузовского проспекта. «Украина», по 
замыслу архитекторов, и должна была стать 
вертикальным ориентиром этого проспекта, 
заложенного как раз в те годы. Назвать про-
спект предполагалось именем Конституции, 
это было предусмотрено еще генеральным 
планом реконструкции столицы 1935. Про-
спект должен был проходить мимо Поклон-
ной горы через Дорогомилово в центр. Теперь 
это Новый Арбат и Кутузовский проспект.

Полностью значение архитектурного ансамбля 
проявилось позднее, в к. 1960-х, когда раскрылся вид 
от Арбатской площади и дом замкнул перспективу Но-
вого Арбата.

Для «Украины» характерно пышное декоративное 
оформление как внешней его части – обелиски, атти-
ки из пятиконечных звезд, вазы в виде снопов пшени-
цы и т. п., так и интерьеров, особенно главного входа, 
отделанного мрамором и украшенного круглым живо-
писным плафоном. В архитектуре здания использова-
ны мотивы древнерусского зодчества.

Спокойный ритм боковых поверхностей жилых 
блоков подчеркивает движение архитектурных масс к 
высотной части; зеленый партер перед гостиницей ор-
ганически связывает архитектуру гостиницы с рекой. 
Сверху весь комплекс представляет собой прямоуголь-
ник, в котором одна короткая стена занята главным 
элементом композиции – высотным зданием гостини-
цы, две длинные стороны – жилыми корпусами, а вто-
рая короткая сторона широко раскрывает внутреннее 
пространство комплекса – озелененный двор. Светлая, 
с золотистым оттенком облицовка здания плитами из 
подмосковного известняка, введение цветовых моза-
ик в центральной высотной части, где представлена 
монументально-декоративная живопись, широкое ис-
пользование плоских барельефов и объемной скульп-
туры как искусства – все это в синтезе с архитектурой 
наиболее полно и конкретно подчеркивает празднич-
ность, грандиозность и величие сооружения. Стена 
центральной высотной части гостиницы насыщена ба-
рельефом, который не разрывает поверхность стены, 
как это происходит в некоторых случаях с рельефом. 

Усадьба Удино. Покровская церковь. Рис. Т. С. Борисовой

Москва. Гостиница «Украина»

«УКРАИНА» 
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Стена, в данном случае покрытая плоским барелье-
фом, выглядит очень монументально и декоративно и, 
т. о., кроме функционального, конструктивного значе-
ния помогает раскрытию содержания здания.

Лит.: Олтаржевский В. К. Строительство высотных 
зданий. М., 1953; Хмельницкий Д. Зодчий Сталин. М., 
2007.
УРЛАУБ Людвиг Яковлевич (1851–1897), архитектор. 
Окончил Академию художеств (1874). Академик архи-
тектуры (1882). Автор проектов для 
С.-Петербурга и Средней Азии. Им 
построен Спасо-Преображенский 
собор в Ташкенте в византийском 
стиле (в соавт. с архит. Розовым; 1886) 
– одно из первых произведений это-
го стиля в Средней Азии. Иконостас 
создавался по проекту М. О. Мике-
шина. 

Лит.: Л. Я. Урлауб // Строи-
тель. 1897. № 15–16; Архитекторы-
строители Санкт-Петербурга. СПб., 
1996.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византий-
ский стиль. СПб., 2005.
УРУСОВОЙ Н. В. ДОм, в Москве, 
на Кузнецкой ул. Построен в 1912 
по проекту И. И. Рерберга на участ-
ке, образовавшемся в предыдущем 
году при разделе большой усадьбы 
с деревянным домом. Тихая, тупи-
ковая и слабо застроенная до того 
Кузнецкая ул. была к этому времени 
благоустроена и получила тенден-
цию превратиться в такую же улицу 
богатых новых особняков, как Спи-

ридоновка и некоторые другие; обширные участки 
давали возможность сохранить старые сады. Крупный 
дом отделен от улицы оградой; среди служебных по-
строек на участке были предусмотрены как гараж, так 
и коровник. Вычурные пропорции и членения прида-
ют необычный характер неоклассической архитектуре 
особняка. Интересно, что по проекту в обоих основ-
ных этажах предполагалась не только одинаковая 
планировка, но и одинаковое назначение помещений 

УРЛАУБ Л. Я.

Л. Я. Урлауб. Собор Преображения Господня в Ташкенте. 1871–1886 гг.

Москва. Дом Н. В. Урусовой. Архит. И. И. Рерберг. Н. ХХ в. Фото 1912 г.
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– как бы 2 самостоятельные большие квартиры, 
причем возможно было и раздельное пользова-
ние лестницами. 
УСАДЕБНЫЕ ЦЕРКВИ, особый тип церковной 
архитектуры, сложившийся в XVI–XVII вв. и 
получивший широкое распространение в XVIII 
– н. XIX вв. Из числа наиболее выдающихся 
храмов, открывающих это направление русской 
церковной архитектуры, следует особо отметить 
Преображенскую церковь со звонницей в усадь-
бе Вязёмы, принадлежавшей Борису Годунову еще 
до его воцарения. Поставленный на высокий под-
клет, облицованный белым камнем, куб церкви 
поверх закомар увенчан 5 шлемовидными глава-
ми. Своды перекрытия внутри храма опираются 
на 4 квадратных пилона. С юга и севера к церкви 
примыкают 2 небольших одноглавых придела, 
объединенных между собой и с храмом полуот-
крытой папертью. Внутри церкви стены и своды 
покрыты фресковой живописью.

Живописная по своим массам, прекрасных 
пропорций, Преображенская церковь в Вязёмах 
явилась прообразом для многих русских храмов, 
построенных в XVII в. Особенно большое распро-
странение в церковном строительстве получил ее 
план с 2 боковыми приделами, объединенными 
полузакрытыми галереями.

Рядом с церковью, с северной ее стороны, по-
ставлена колокольня, напоминающая древние 
звонницы Пскова и Новгорода. Это высокая трех-
пролетная аркада, под арками которой, в проле-
тах, висели колокола. По оригинальности компо-
зиции звонница в Вязёмах является уникальным 
памятником древнерусского зодчества.

От XVI и 1-й пол. XVII вв. в бывших 
подмосковных усадьбах сохранился ряд 
церквей замечательной архитектуры, среди 
которых необходимо отметить Преображен-
скую церковь в с. Остров, Рождества Хри-
стова в соседнем с ним с. Беседы и Покрова 
в с. Медведково. Все 3 церкви шатровые. 
2 первые выстроены в XVI в., а последняя – 
в 1628–35 в усадьбе кн. Д. М. Пожарского, 
освободившего Москву от интервентов. 1-я 
из этих церквей возведена из белого камня, 
2-я имеет низ каменный, а верх – кирпич-
ный и, наконец, 3-я полностью выполнена 
из кирпича.

Преображенская церковь в с. Остров 
стоит у Москвы-реки на высоком холме, 
поросшем деревьями.

Крестообразный в плане храм завершен 
восьмериком, перекрытым высоким парад-
ным шатром, увенчанным главкой. Пере-
ход от стен храма к восьмерику и от него к 
шатру обработан кокошниками. Позднее 
псковскими мастерами к храму с востока 
пристроена апсида, а с боков – приделы. 
Переход от стен приделов к шейкам глав 
также декорирован кокошниками. Строй-
ная и нарядная, несущая более 200 кокош-
ников, Преображенская церковь в Остро-
ве является интереснейшим памятником 
древнерусского зодчества. Стоящая рядом с 
церковью колокольня построена в 1830.Усадьба Вязёмы. Церковь Преображения и звонница. Ок. 1598 г.

УСАДЕБНЫЕ ЦЕРКВИ

С. Остров. Церковь Преображения. 1-я пол. XVI в.
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Церковь в Беседах, расположенная высоко над 
Москвой-рекой у крутого обрыва, раньше, как и цер-
ковь Вознесения в Коломенском, на уровне подклета 
была окружена высокой папертью, с которой откры-
вался живописный вид на широкие дали заречья. По-
строена церковь в к. XVI в.

Покровская церковь в Медведково также постав-
лена на высокий подклет. С 3 сторон она окружена 
папертью, заканчивающейся приделами. В ней при-
менен сложный конструктивный прием перехода от 
четверика храма к более узкому в плане восьмерику 
шатра при помощи сложной системы ступенчатых аро-
чек, что дало возможность устроить последний выше и 
стройнее, чем в ранее описанных церквах. Основания 
четверика и восьмерика снаружи нарядно украшены 
кокошниками. По силуэту и пропорциям это один из 
замечательных памятников шатровой архитектуры в 
Подмосковье.

К сер. XVII в. вырабатывается тип небольшого уса-
дебного храма, перекрытого сомкнутым сводом, внутри 
– светлого и простого, снаружи – богато украшенного 
кирпичной порезкой, белым камнем и цветными израз-
цами. Создаются живописные группировки архитектур-
ных масс и объемов, связанных переходами с «висячи-
ми» крыльцами и галереями. В архитектурном убранстве 
церквей большое распространение получают кокошни-
ки, подвесные арки, нарядные порталы, сложной фор-
мы карнизы, наличники и всякого рода «узорочье».

Каменная архитектура XVII в., проникнутая опти-
мистическим чувством народного творчества, явилась 
также преемницей лучших традиций деревянного зод-
чества с его резьбой и яркой раскраской.

Из многочисленных вотчинных церквей 2-й пол. 
XVII в., сохранившихся до нашего времени, следует 
отметить: Никольскую церковь в усадьбе Никольское-
Урюпино (1664–65), послужившую прообразом для 
более совершенной Казанской церкви с. Марково, 
созданной, как полагают, той же артелью мастеров в 
1670-х; затем церкви в Останкино и дворцовом с. Тай-
нинское. Эти церкви, кроме последней, возведены по 
планам, близким к плану храма Преображения в Вя-
зёмах, где 2 боковых придела объединены галереей с 
центральной частью храма. 

Никольская церковь построена из кирпича в 1664–
65 Павлом Потехиным – крепостным зодчим Одоев-
ских. По композиции и конструктивным приемам она 
напоминает церкви в других усадьбах Одоевских – Ар-
хангельское и Марково.

Здание состоит из двухстолпного одноглавого чет-
верика с 4 приделами по углам, повторяющими форму 
храма. Западные приделы, расположенные на откры-
той террасе, над галереей, имеют вследствие этого по-
ниженное внутреннее пространство. Первоначально 
между ними помещалась настенная звонница, в 1840 
замененная колокольней. Фасады храма, некогда по-
беленные, украшены муравлеными изразцами, до-
полняющими архитектурное убранство из лекально-
го кирпича. Храм и приделы завершались 3 ярусами 
кокошников. Остатки их скрыты четырехскатными 
кровлями, устроенными в XVIII–XIX вв.

Главы покрывала поливная черепица. Своеобраз-
на конструкция перекрытия центрального объема, 
обусловленная сдвижкой столбов к западной стене и 
устройством светового барабана. Она представляет со-
бой сложную комбинацию частей сомкнутого и коро-
бового сводов с арками, перекинутыми со столбов на 
стены.

Церкви в усадьбах Никольское-Урюпино и Марко-
во замечательны не только архитектурной обработкой, 
но также остроумной и смелой конструкцией сводча-
тых перекрытий, опирающихся не на 4, как это было 
обычно, а только на 2 поддерживающих их пилона. 
Церкви в Марково и Останкино известны также ис-
ключительной нарядностью оформления.

Выдающимся памятником архитектуры к. XVII в. 
является Благовещенская церковь в бывшем дворцо-
вом с. Тайнинское, построенная в 1675–77. С запада 
к храму примыкает трапезная палата с хорами. На 
главный фасад церкви со стороны трапезной выходит 
нарядное крыльцо с наружной лестницей, ведущей на 
хоры. Смело задуманная и прекрасно выполненная 
лестница с ее широко развернувшимися маршами в 
центральной части перекрыта «бочкой», выложенной 
из кирпича на железном каркасе. Все в этой лестнице 
привлекает внимание зрителя своей необычностью, 
легкостью конструкций «висячих» арок и обилием 

украшений. 
Во 2-й пол. XVII в. выработался свое-

образный тип бесстолпных многоярусных 
усадебных церквей, завершаемых неболь-
шой звонницей. Благодаря совмещению 
храма и колокольни в одном здании уса-
дебная церковь заняла небольшую пло-
щадь, получив в то же время значительную 
высоту и силуэтную выразительность. По 
имени бояр Нарышкиных, много строив-
ших в своих вотчинах ярусных храмов, ар-
хитектуру последних условно стали назы-
вать «нарышкинской» («нарышкинское 
барокко», «московское барокко»).

Уже в XIV в. на Руси строили церкви 
«иже под колоколы», т. е. под звоном. В 
основе построения «нарышкинских» 
церквей лежит традиционный в русском 
деревянном зодчестве восьмерик, постав-
ленный на четверике.

В сравнении с «узорочной» архитек-
турой храмов сер. XVII в. в «нарышкин-
ских» церквах, несмотря на богатство их Тайнинское. Церковь Благовещения. 1675–1677 гг. Крыльцо западного входа
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кружевного убора, преобладают строгая симметрия, 
ясность композиции, стройность силуэта и четкость 
деления на ярусы.

«Нарышкинская» архитектура знаменует собой об-
ращение боярской верхушки к светской архитектуре. 
Церкви этого стиля сложены из красного кирпича, не 
оштукатурены и на уровне верха подклета окружены 
открытыми галереями-гульбищами. В их архитектур-
ной обработке почти всегда можно встретить класси-
ческий ордер в чисто русской трактовке его форм и 
пропорций.

Прообразом центрических ярусных храмов «мо-
сковского барокко» послужила церковь в усадьбе 
кн. Прозоровского Петрово-Дальнее. Она была соору-
жена в 1684–88 (разрушена в советский период).

Наиболее интересные из ярусных храмов XVII в. 
сохранились в бывших боярских усадьбах-вотчинах 
Фили, Уборы и Троице-Лыково. Фили и Троице-
Лыково принадлежали Л. К. Нарышкину. Два первых 
храма возведены в 1690-х. Стены их богато украшены 
резным белым камнем, в рисунке узоров которого ча-
сто встречаются мотивы народной деревянной резьбы. 
Для архитектурной обработки этих церквей типичны: 
восьмиугольные окна, «разорванные» фронтоны и па-
рапеты с «петушиными гребешками», а также крон-
штейны и раковины. Белокаменная резьба пышным 
кружевом обрамляет оконные и дверные проемы и за-
вершает карнизы стен.

Внутри эти храмы, свободные от пилонов, пред-
ставляют устремленные кверху объемы. Переход от 
четверика к восьмерику осуществлен введением в кон-
струкцию здания перекидных арочек. Наружной об-
работке этих церквей отвечает резьба многоярусных 
деревянных иконостасов, лож и киотов, исполненных 
русскими мастерами с исключительным совершен-
ством.

Усадьба Фили. Церковь Покрова. 1693–1694 гг.

Усадьба Фили. План церкви Покрова. 1693–1694 гг. Современный обмер
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Своим силуэтом, живописной игрой архитектурных 
объемов и богатством декора выделяется пятиярусная 
центрическая церковь в Филях, построенная в 1693–
94. В плане это четверик, к которому со всех сторон 

примкнули в виде апсид полукружия наружных стен. 
«Легкая кружевная сказка, задуманная и выполненная 
с таким несравненным совершенством, что соперни-
чать с нею может только Покров на Нерли, да церкви 
и звонницы Пскова и Новгорода. Все здесь бесподоб-
но сверху донизу: и план ее, и эта увлекательная затея 
с размашистыми лестницами, ведущими на широкие 
площадки, из которых вырастает самый храм, и весь ее 
тонко прочувствованный изящный стройный силуэт 
и кружевные пояса, венчающие стены, – во всем чув-
ствуется рука великого поэта и зодчего-чародея». Так 
характеризует этот памятник акад. И. Э. Грабарь. 

Гораздо скромнее того же типа церковь в с. Убо-
ры, построенная в 1693–97 выдающимся крепостным 
зодчим Яковом Бухвостовым с «товарищи». Однако в 
конструктивном и художественном отношениях она 
не только не уступает церкви в Филях, но даже превос-
ходит последнюю.

Троицкая церковь в Троице-Лыково, возведенная в 
1698–1703 по троечастному плану, является последней 
из «нарышкинских» церквей. Под влиянием малорос-
сийского зодчества она поставлена трехглавием с запа-
да на восток. На уровне невысокого подклета памятник 
окружен открытой папертью. Центральная часть храма 
представляет типичный для «нарышкинских» церквей 
четверик с 2 ярусами возвышающихся над ним вось-
мериков. Вся белая снаружи, она, как и 2 упомянутые 
церкви, щедро украшена резным камнем. Во внешней 
обработке храма широко использован классический 
ордер в свободной трактовке. Особо следует отметить 
ложи и иконостас церкви, являющиеся выдающимися 
произведениями резного искусства. 

Русские мастера, ограниченные в возможности 
применения своих разнообразных талантов, могли с 

Усадьба Фили. Церковь Покрова. Деталь обработки стен. 1693–1694 гг. 

Усадьба Уборы. Спасская церковь. Архит. Я. Г. Бухвостов. 1693–1697 гг. Усадьба Троице-Лыково. Троицкая церковь. Деревянная резьба. 1698–1703 гг.
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наибольшей полнотой проявлять их при строительстве 
и украшении храмов – наиболее значительных соору-
жений эпохи. Художники из народа вкладывали свои 
дарования в резьбу иконостасов, религиозную живо-
пись, изготовление церковной утвари и т. д., достигая 
в своем искусстве высокого совершенства.

В архитектуре «нарышкинских» храмов сказались 
новые веяния, проникавшие в к. XVII в. в русскую 
культуру.

В связи с обнаруженной в синодике лыковской 
церкви записью имен строителей храма, полностью 
совпадающих с именами строителей церкви в Уборах, 
авторами Троицкой церкви в Троице-Лыково можно 
считать Я. Г. Бухвостова и его товарищей – М. Тимо-
феева и М. Семенова.

Среди усадебных памятников к. XVII в. необходи-
мо отметить храм в усадьбе Дубровицы, построенный в 
1690–1704 по заказу воспитателя Петра I кн. Б. А. Го-
лицына. Из 1-го яруса церкви поднимается восьми-
гранный башенный столп, увенчанный сверху ажурной 
короной. В плане это все тот же квадрат с примыка-
ющими к нему трехлопастными полукружиями стен. 
Стены храма, выложенные из белого местного камня, 
богато украшены горельефной резьбой и поверх кар-
низа завершены статуями апостолов. Белокаменные 
фигуры последних стоят и у входа. В церкви сохранил-
ся иконостас прекрасной резной работы (подробнее 
см.: Дубровицы, усадьба).

Из небольших памятников «нарышкинской» архи-
тектуры следует упомянуть Спасскую церковь в усадь-
бе Кривцы, выстроенную в 1708. Скромная по раз-
мерам, но изысканная в пропорциях, она привлекает 
внимание изяществом своих форм и тщательностью 
их выполнения: 1-й ярус церкви белокаменный, а 2-й 
– кирпичный.

Вплоть до сер. XVIII в. в усадьбах строили храмы по 
архитектурно-конструктивной схеме, восходившей к 
образцам русской архитектуры к. XVII – н. XVIII в. В 
частности, типичны были храмы центрического ярус-
ного типа, как, напр., Покровская церковь 1745–48 в 
усадьбе Покровское-Рубцово.

Усадьба Дубровицы. Церковь Знамения. Портал. 1690–1704 гг. Усадьба Дубровицы. Церковь Знамения. 1690–1704 гг.

Усадьба Кривцы. Спасская церковь. Вид с северо-востока. 1708 г.
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Во 2-й пол. XVIII в. усадебные храмы строят самые 
знаменитые архитекторы, прежде всего В. И. Баженов и 
М. Ф. Казаков.

В подмосковных усадьбах Баженову приписы-
вают 3 церкви, выстроенные в стиле национально-
романтической архитектуры. 

Первая из них, Никольская, находится в бывшей 
усадьбе Черкасского – Черкизово-Старки возле Колом-
ны. Построенная в XVII в., в 1760-х она получила лишь 
новое оформление, а двухъярусная колокольня при ней 
возведена вновь. Полагают, что проект перестройки 
создан Баженовым в 1759, когда он был еще студентом 
Академии художеств, а осуществлен в 1763, в бытность 
его за границей. 

Черкизово-Старки. Проект колокольни. Архит. В. И. Баженов. 1759 г. 

Усадьба Черкизово-Старки. Проект колокольни. Архит. В. И. Баженов. 1759 г.

Троечастная в плане, состоящая из центрального 
куба, перекрытого сомкнутым сводом, и примыкающих 
к нему более низких притвора и апсиды, снаружи цер-
ковь обработана в формах национально-романтической 
архитектуры. Своими пирамидальными, устремленны-
ми вверх массами она напоминает многоярусные «на-
рышкинские» храмы. Особенно эффектны ее верхние 
ярусы, завершенные высоким шпилем.

Как церковь, так и колокольня выстроены из кирпи-
ча и украшены деталями из белого камня: пирамидками, 
кокошниками и пинаклями. При этом 2 верхних яруса, 
поставленных над сомкнутым сводом, выполнены из 
дерева в каменных формах и снаружи обиты железом, 
т. е. имеют чисто декоративный характер. Введенные в 
оформление церкви ниши со стрельчатым завершением 
усиливают динамическую устремленность памятника. 
Из сохранившегося проекта колокольни видно, что она 
была задумана трехъярусной, в натуре же осуществлены 
только 2 первых яруса.

Приписываемая творчеству Баженова вторая цер-
ковь – церковь Михаила Архангела – находится в быв-
шей усадьбе Юрьевых, теперь с. Поджигородово Но-
вопетровского р-на. Двухэтажная, с четырехъярусной 
колокольней, увенчанной маленьким шатром, она 
построена также в 1763 и по такому же троечастному 
плану, как и предыдущая. Выложена церковь из крас-

УСАДЕБНЫЕ ЦЕРКВИ



27

Усадьба Быково. Архит. В. И. Баженов. 1789 г.

ного кирпича с белокаменным цоколем и деталями. В 
н. ХХ в. она была оштукатурена, отчего очень много 
утратила в своей выразительности. Сохранившийся 
иконостас церкви, выполненный в классических фор-
мах, типичен для творчества Баженова.

Третья церковь, также приписываемая Баженову, 
возведена в 1789 в усадьбе Быково, принадлежавшей 
бывшему его начальнику по строительству Кремлев-
ского дворца М. М. Измайлову. Почти овальная в пла-
не, с большой трапезной, с 2 колокольнями-башнями 
и эффектно раскинувшимися маршами полукруглой 
наружной лестницы, ведущей во 2-й этаж, высо-
кая и стройная, она завершена небольшим куполом, 
окруженным целым рядом шпилей с крестами. Сло-

жена церковь из белого камня и нарядно обработа-
на в характерных для творчества Баженова формах 
национально-романтической архитектуры. Интерес-
но решен интерьер храма, где на 4 «куста» коринф-
ских колонн – по 4 колонны в каждом, – заменивших 
традиционные церковные пилоны, легко опираются 
подпружные арки, несущие купольный свод. Насы-
щенный светом и воздухом классический интерьер 
изумляет чрезвычайной легкостью объема, гармонич-
ным соотношением пропорций и высокой артистич-
ностью оформления. 

Созданное в к. XVIII в. Баженовым и Казако-
вым национально-романтическое направление в 
русской архитектуре продолжало существовать и в 
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1-й четв. XIX в. Однако архитектура этого направле-
ния постепенно теряла прежний характер. Особен-
но это заметно на примере 2 церквей в Пушкинском 
р-не Московской обл. Одна из них – церковь Иоанна 
Предтечи – находится в бывшем с. Ивантеевка, а др. – 
Никольская церковь – в с. Никольское-Царево. 

Первая из этих церквей построена в 1808, как пола-
гают, учеником Казакова А. Н. Бакаревым. Выложенная 
из красного кирпича, снаружи она богато украшена 

Усадьба Быково. Владимирская церковь. Интерьер. Архит. В. И. Баженов. 1789 г. 

деталями из белого камня. Оконные проемы памятни-
ка завершены трехлопастными арками. При всем свое-
образии декора, по существу, это классическая цер-
ковь, и только некоторые детали храма указывают на 
несомненную их связь с национально-романтической 
архитектурой.

Церковь в с. Никольское-Царево возведена в 
1812–15. Круглая в центральной части, с круглым ал-
тарем и 2 овальными приделами с запада, она завер-
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Усадьба Никольское-Царево. Никольская церковь. Вид с юго-запада. План. Архит. И. В. Еготов. 1812–1815 гг. 

шена огромным световым бараба-
ном, украшенным пинаклями. Как 
и предыдущая, Никольская церковь 
выстроена из красного кирпича, а 
колонны, карниз и детали ее ошту-
катурены под белый камень. Под 
карнизом памятник опоясан ши-
роким лепным фризом прекрасной 
работы. Автором храма называют 
 архит. И. В. Еготова, а скульптурного 
фриза – акад. Г. Т. Замараева.

Несмотря на общность стиля 
в обработке 2 названных памят-
ников с обработкой царицынских 
зданий, в них уже заметно отсут-
ствие элементов древнерусского 
зодчества, столь характерных для 
национально-романтической архи-
тектуры к. XVIII в.

Говоря о церковном зодчестве 
в усадьбах, необходимо указать на 
2 церкви М. Ф. Казакова, интересные 
не только принадлежностью к твор-
честву великого мастера, но также и 
тем, что одна из них является самым 
ранним произведением Казакова в 
Московской обл., как бы открыва-
ющим его творческий путь, в то вре-
мя как 2-я, построенная в к. XVIII в., 
завершает длинный период исканий 
гениального зодчего.

Первая из этих церквей находит-
ся в бывшей усадьбе Рай-Семеновское 
Серпуховского р-на, принадлежавшей 
А. П. Нащокину, владельцу располо-
женного рядом с усадьбой курорта 
минеральных вод. Закладка церкви 
произведена в 1765, а окончено зда-Усадьба Никольское-Царево. Никольская церковь. Вид с юго-запада. Архит. И. В. Еготов.

1812–1815 гг.
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ние в 1783, что не могло не сказаться 
на характере отделки интерьера хра-
ма. Неизвестный, описывая курорт 
в 1817, писал об этой церкви: «Ни-
где в Европе, даже в самой Италии, 
нет частного человека, который имел 
бы у себя такую церковь». Церковь 
в Рай-Семеновском расположена 
на высоком холме и окружена пар-
ком. Двухэтажная, прямоугольная в 
плане, даже без апсиды, но с коло-
кольней, она с 2 сторон обработана 
портиками и увенчана большим ба-
рабаном с оригинально прорисован-
ным куполом.

Строилась церковь за 2 периода с 
1765 по 1783. В 1760-х был возведен 
1-й этаж с теплым Димитриевским 
приделом. Строительство возобно-
вилось в 1774 под руководством Ка-
закова. По его проекту сооружены 
верхний храм, колокольня и цер-
ковная ограда с зубцами в виде кре-
постной стены. Здание церкви кир-
пичное, оштукатуренное, с лепным 
и белокаменным декором. Четверик 
церкви с примыкающими к нему 
равновеликими прямоугольными 
помещениями алтаря и притвора 
увенчан массивным световым бара-
баном с высоким куполом. В богатой 

С. Ивантеевка. Иоанно-Предтеченская церковь. Вид с юго-запада. Архит. А. Н. Бакарев. 1808 г.

Усадьба Рай-Семеновское. Церковь Спасителя. Архит. М. Ф. Казаков. 1765–1783 гг. Современный обмер

разработке фасадов использованы 
портики композитного ордера со 
сдвоенными колоннами, раскрепо-
ванные на углах пилястры, филенки 
и рустовка пилонов 1-го этажа. Кры-
тым переходом церковь соединяется 
с колокольней в 2 яруса, увенчанной 
муфтированным каменным обели-
ском.

Особенно хорош интерьер зда-
ния, высокий и радостный, отде-
ланный разноцветными мрамора-
ми, украшенными бронзой. «Внутри 
храма, – пишет упомянутый автор, 
– я не приметил ни дерева, ни по-
золоты, а только мрамор, металл и 
превосходнейшую живопись г. Дроз-
дова, ученика славного профессора 
Козлова».

Замечательный по композиции 
и тонкости исполнения иконостас 
храма, оформленный мраморными 
колоннами коринфского ордера, 
позднее был воспроизведен Казако-
вым в офорте. 

В этом раннем произведении, в 
его композиции, в построении пла-
на, в решении интерьера и даже в де-
талях уже проявились черты, харак-
терные для дальнейшего творчества 
мастера. В своих работах он не раз 
возвращался к тому же приему ком-
позиции, развивая и совершенствуя 
его и каждый раз решая по-новому.
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Вторая из вышеупомянутых церквей построена 
Казаковым в 1792 в усадьбе Никольское-Прозоровское, 
расположенной в Мытищинском р-не. Крестообраз-
ная, с повышенным средокрестием, сложенная из 
кирпича и оштукатуренная, она перекрыта купольным 

Усадьба Рай-Семеновское. Церковь Спасителя. Проект иконостаса. Архит. М. Ф. Казаков.1778 г. 

сводом, прорезанным рядом люкарн и небольшим 
световым барабаном. Ветви креста, с фасадов обрабо-
танные тосканскими портиками с фронтонами, крыты 
на 2 ската. Внутреннее убранство алтаря колоннами, 
пилястрами и развитым лепным карнизом выдержа-
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но в коринфском ордере. Свод расписан под кессоны. 
Трехъярусная колокольня возле церкви разобрана. Се-
верный и южный фасады здания церкви искусно об-
работаны четырехколонными портиками тосканского 
ордера, а восточный и западный – пилястрами, несу-
щими фронтоны. Оконные проемы стен как верхнего, 
так и нижнего ярусов неглубокими нишами объедине-
ны в одну общую композицию. Объемными массами и 
рисунком деталей, крайне простыми и лаконичными, 

Никольская церковь выделяется среди работ Каза-
кова. В ее компактных объемах, строгих пропорциях 
портиков, в полуциркульных окнах верхнего света и 
ряде других деталей в полной мере  отразился послед-
ний этап творчества великого мастера.

Если в формах первой из рассмотренных церквей 
еще чувствуется связь Казакова со школой Д. В. Ух-
томского, то вторая уже является предвестником архи-
тектуры XIX в. 

Планы: а – Спасо-Преображенская церковь в усадьбе Зубриловка. 1790-е гг. По обмерам И. Ежовой 1970-х гг.; б – колокольня Спасо-Преображенской церкви 
в усадьбе Зубриловка. 1790-е гг. По обмерам И. Ежовой 1970-х гг.; в – дворец А. Н. Демидова в усадьбе Петровское-Алабино. Архитекторы И. Е. Старов, 
М. Ф. Казаков. 1769–1770-е гг.; г – колокольня Спасо-Преображенской церкви в усадьбе Зубриловка. 1790-е гг. По обмерам И. Ежовой 1970-х гг.
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Среди огромного количества усадебных храмов 
2-й пол. XVIII в., в которых особенно ярко сказались да-
рования русских мастеров, заслуживают внимания Тро-
ицкая церковь в усадьбе Троицкое-Кайнарджи (1770-е), 
принадлежавшей П. А. Румянцеву-Задунайскому, и 

Усадьба Троицкое-Кайнарджи. Проект Троицкой церкви. Архит. В. И. Баженов. 1770-е гг.

Преображенская в усадьбе Пехра-Яковлевское (1777–
82). Западный фасад каждой из них завершен 2 симме-
трично поставленными колокольнями.

Троицкая церковь как внутри, так и снаружи по-
ражает многообразием декоративных мотивов оформ-

УСАДЕБНЫЕ ЦЕРКВИ



34

Усадьба Троицкое-Кайнарджи. Фрагмент карниза над входом в Троицкую церковь. Архит. В. И. Баженов. 1770-е гг.

Усадьба Пехра-Яковлевское. Преображенская церковь. Архит. В. И. Баженов. 1777–1782 гг.
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Усадьба Пехра-Яковлевское. Преображенская церковь. Фасад и план. Архит. В. И. Баженов (?). 1777–1782 гг. Обмер сер. XIX в.
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Усадьба Пехра-Яковлевское. Преображенская церковь. Часть интерьера. Архит. В. И. Баженов. 1777–1782 гг.

ления. Кирпичное оштукатуренное здание с деталями 
из белого камня принадлежит к типу двухколоколен-
ных храмов. Его основной объем в форме одноглавого 
четверика со срезанными углами перекрыт сомкнутым 
сводом. Боковые притворы украшены портиками со 
спаренными колоннами. С большим мастерством ре-
шен западный фасад храма, фланкированный 2 строй-
ными башнями трехъярусных колоколен со шпилями.

Гораздо скромнее и строже церковь в усадьбе 
Пехра-Яковлевское, круглая в плане, с восьмиколон-
ной аркадой внутри, несущей высокий массивный ба-
рабан, перекрытый купольным сводом со шпилем. С 
запада к церкви примыкает трапезная с четырехколон-
ным ионическим портиком. С боков трапезной воз-
вышаются 2 колокольни. Интерьер храма обработан в 
формах коринфского ордера. Торжественности фасада 
отвечает нарядность и богатство внутреннего убран-
ства. Стены внутри храма расчленены каннелирован-
ными пилястрами коринфского ордера, поддержива-
ющими развитой антаблемент. Обе церкви являются 
замечательными памятниками русской классической 
архитектуры 2-й пол. XVIII в. По приему композиции, 
объемным массам и рисунку деталей они характерны 
для многогранного, не укладывающегося в обычные 
рамки творчества Баженова. 

Оригинальностью композиции выделяется церковь 
в усадьбе Виноградово «на Долгом пруде», бывшей усадь-
бе Глебовых, построенная в 1779. Треугольная в плане, 
с закругленными углами, она завершена высоким све-
товым барабаном, увенчанным куполом с маленькой 
ротондой над ним. Входы в церковь отмечены четырех-
колонными портиками. Нижний ярус памятника об-
работан в формах римской дорики, а круглый барабан 
– парными колоннами ионического ордера с сильно 
крепованным карнизом. Не менее интересен интерьер 

храма с великолепным иконостасом, в обработке кото-
рого еще сильны элементы барокко. Треугольный план 
храма, его объемные массы, характер обработки стен, 
проемов и интерьера, профили и креповки карнизов 
– все говорит о принадлежности памятника к школе 
Баженова. Оформление угловых окон двухколонными 
портиками, нередко применявшееся Баженовым в его 
проектах, тождественно обработке угловых оконных 
проемов главного дома в усадьбе Петровское-Алабино. 
Автором церкви предположительно называют В. И. Ба-
женова или М. Ф. Казакова.

Усадьба Виноградово «на Долгом пруде». План Владимирской церкви. 
Архит. В. И. Баженов (?). 1779 г. Современный обмер
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За церковью находятся 2 небольшие современные 
ей постройки наподобие садовых беседок. Одна из 
них служила колокольней, другая предназначалась для 
установки часов. Своим расположением они вместе с 
церковью образуют новый треугольник генерального 
плана. В свое время все 3 здания объединялись метал-
лической оградой с кирпичными столбами, имевшей в 
плане сложные очертания барочного рисунка.

Справа от церкви уцелел дом причта, аналогичный 
ему левый корпус утрачен.

Прекрасна летняя церковь в усадьбе Гребнево, вы-
строенная в 1786–91 по проекту архит. И. Ветрова – по-
мощника Казакова. Крестообразная в плане, с ориги-
нально решенным центральным нефом в виде овала, 
она снаружи оформлена четырехколонными порти-
ками, над которыми возвышается овальный в плане 
купол перекрытия. Особенно хорош ее интерьер, тща-
тельно проработанный в формах раннего классицизма. 
На крестчатом основании покоится овальная в плане 
купольная ротонда, увенчанная бронзовой позолочен-
ной фигурой ангела с крестом, заменившей традици-

Усадьба Виноградово «на Долгом пруде». Владимирская церковь. Архит. В. И. Баженов (?). 1777 г.

онное церковное завершение. 
Фасады храма обработаны 
спаренными пилястрами и 
портиками дорического ор-
дера. Внутреннее убранство 
отличается исключительным 
изяществом и красотой форм. 
Две пары ионических колонн, 
отделанных под мрамор, под-
держивают хоры в западной 
части церкви. Очень хороши 
белые иконостасы с тонкой 
золоченой резьбой.

Недалеко от летней рас-
положена трехъярусная зим-
няя церковь, возведенная в 
1817–23. В 1817–18 ее строил 
 архит. И. И. Ольделли, которо-
го сменил архит. Н. И. Дерю-
гин. Восьмигранная, в 1-м яру-
се она окружена 4 прекрасно 
скомпонованными дориче-
скими портиками, а в верхних 
ярусах завершена круглой в 
плане колокольней. Высокая 
и стройная, оформленная во 
2-м ярусе парными колоннами 
ионического ордера, церковь 
служит ориентиром и часо-
звоней усадьбы, скрытой сре-
ди лесов и живописных при-
горков Щелковского р-на. По 
стилистическим признакам 
авторство храма в Гребнево в 
последнее время приписыва-
ется архит. А. Н. Воронихину.  В 
отделке интерьера участвовал 
Д. И. Жилярди. Кирпичная с 
деталями из белого камня цер-
ковь представляет редкий для 
эпохи тип ярусного центри-
ческого храма «под звоном». 
Внутреннее пространство 
церкви перекрыто сфериче-
ским куполом, боковые ком-

партименты – цилиндрическими сводами. Над ярусом 
«звона» находится помещение для механизма башен-
ных часов. Нижний восьмигранный ярус здания по 
странам света обработан дорическими портиками. На 
промежуточных гранях до 1841 размещались лепные 
барельефы на темы Ветхого и Нового заветов рабо-
ты скульптора Г. Т. Замараева. Цилиндрический объ-
ем колокольни украшен спаренными ионическими 
колоннами. Сохранились элементы первоначальной 
отделки интерьера: колонны искусственного мрамо-
ра, скульптурные группы, выполненные Замараевым, 
фрагменты росписей под мрамор и гризайль.

Из великих русских зодчих большой вклад в строи-
тельство усадебных храмов внес архит. Н. А. Львов. Им 
были построены множество усадебных храмов в Твер-
ской, Московской, Петербургской и других губерни-
ях. Храмы эти стали образцами и для других архитек-
торов.

Усадебный ротондальный храм, сложившийся как 
тип в XVIII в., развивался дальше и повторял иногда 
формы, очень близкие к произведениям Львова (храм 
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Усадьба Гребнево. Никольская церковь. Архит. А. Н. Воронихин (?). 1817–1823 гг.

в усадьбе Истье, возведенный по проекту В. П. Стасо-
ва). Тип церкви-колокольни с отрезанными по ярусам 
помещениями лег в основу церкви в усадьбе Ершово 
А. Г. Григорьева.

Наряду с Е. И. Старовым, Дж. Кваренги, Ч. Каме-
роном и другими архитекторами Львов переработал 
применительно к условиям русской действительно-
сти классические формы, использовав их в усадебном 
строительстве. Осуществленные или проектирован-
ные им храмы по общим приемам композиции от-
дельных сооружений и ансамблей и формам ордеров 
создают произведения национального классического 
стиля. Главенство идеи ансамбля, лаконичность архи-
тектурных форм, обращение к греческому ордеру и ряд 
разработанных им деталей заставляют видеть в Львове 
одного из предшественников русской классической 
школы н. XIX в.

Классическим примером усадебных храмов стала 
построенная Н. А. Львовым церковь-мавзолей в его 
собственной усадьбе Никольское-Черенчицы. Круглое в 
плане сооружение с арками и различными по форме 
сводами осуществлено с исключительной тщательно-

стью. Арки основного коль-
ца стен центрального объема 
сосредоточивают нагрузку 
от вышележащих частей зда-
ния на 4 отрезках стен. Вос-
точный и западный выступы 
с полукуполами, примыка-
ющими непосредственно к 
архивольтам арок, и заполне-
ния южной и северной арок 
усиливают общую статичность 
структуры здания (см.: илл. к 
ст. «Львов Н. А.»).

Сравнение 2 одновремен-
но построенных церквей-мав-
золеев в усадьбах Никольское-
Черенчицы Н. А. Ль вова и 
Николо-Погорелое М. Ф. Ка-
закова выявляет их различия 
и помогает понять особен-
ности творчества создавших 
их зодчих. Кроме того, это 
сравнение показывает, что тип 
усадебной церкви-мавзолея, 
получивший широкое распро-
странение в н. XIX в., к этому 
времени уже определился. Оба 
здания были возведены в от-
даленных от города усадьбах, 
сходных по планировке и ха-
рактеру местности.

Церковь-мавзолей в усадьбе 
Николо-Погорелое представ-
ляет собой тоже периптераль-
ную ротонду с усыпальницей в 
цокольном этаже и церковным 
залом над ней. Но если диа-
метры наружной колоннады 
ротонды в обоих сооружениях 
близки по размерам (20 м – в 
Николо-Погорелом и 18 м – в 
Никольском), то диаметры за-
лов сильно различаются меж-
ду собой (соответственно 14,5 

и 8,5 м). В усадьбе Николо-Погорелое зодчий, сблизив 
стены и колонны, расширил пространство зала и вме-
сте с тем усилил опору купола, перекрывающего зда-
ние. Вход в зал был сделан в лоджии позади высоко-
го портика, выступающего на фасад ротонды. Сочная 
пластика и бело-красная окраска придавали портику 
особую выразительность. К портику и на круговую 
открытую галерею вели 2 широких марша парадной 
лестницы. Все это способствовало раскрытию здания 
наружу.

В церкви-мавзолее в Никольском, наоборот, под-
черкнута некоторая замкнутость и интимность; не-
большая дверь архитектурно нивелирована, к ней поч-
ти вплотную подходит лестница. Галерея разделена и 
образует 2 небольшие террасы с входом только из зала.

В 1812, через 9 лет после смерти Львова, по его 
проекту была возведена церковь в усадьбе Введенское, 
принадлежащей П. В. Лопухину. Эта церковь вместе с 
колокольней, стоявшей некогда отдельно и лишь впо-
следствии объединенной с церковью крытым перехо-
дом, составляет группу, гармоничную по размерам и 
контрастную по формам.
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Здание кирпичное, детали – из белого камня. При-
земистый кубический объем храма с апсидальными 
выступами алтаря и притвора завершен небольшим 
куполом на низком барабане. Нагрузка от купольного 
свода передается через паруса и подпружные арки на 
4 мощных пилона.

Колокольня своеобразна по композиции. Ярусная 
круглая в плане, она окружена тосканской колоннадой 
и увенчана оригинальным шпилем-шатром.

Изгнание Наполеона из России открыло новую 
страницу в архитектуре усадебных церквей. В их фор-
мах выражается патриотическое чувство националь-
ного триумфа. Стиль, называемый русским ампиром, 
наиболее полно выражает это чувство. Типичным при-
мером церкви, построенной в этом стиле, является 
церковь Ахтырской иконы Божией Матери в усадьбе 
Ахтырка. Она построена в 1820-х учеником и помощ-
ником Д. Жилярди архит. А. С. Кутеповым. Кирпичный 
оштукатуренный храм в стиле ампир принадлежит к 
выдающимся произведениям своего времени. Его ку-
бический объем, завершенный купольной ротондой, 

выполнен в простых, строгих формах дорического ор-
дера. Колоннады боковых портиков сообщают зданию 
торжественную монументальность, которой противо-
поставлена легкость силуэта стройной трехъярусной 
колокольни, соединенной с храмом крытым перехо-
дом.

Строительство непосредственно при усадьбах 
храмов в 1-й трети XIX в., как правило, почти совер-
шенно прекратилось. Однако нельзя утверждать, что 
этот вид зданий перестал интересовать архитекторов 
и заказчиков. Пожалуй, можно даже говорить об об-
ратном явлении. Однако теперь храмы, в большинстве 
каменные, возводились преимущественно в селах, 
либо примыкающих к усадьбам, либо расположенных 
от последних сравнительно недалеко. Среди подобных 
зданий можно отметить 2 типа. Одним из наиболее 
распространенных был храм, состоящий по тради-
ции из 3 частей: собственно храма, трапезной и ко-
локольни – композиция, сложившаяся еще в XVII в. 
и просуществовавшая все последующее столетие. В 
таком сооружении основное внимание было уделено 

Д. Архангельское близ Вереи. Церковь. Архит. О. Бове. 1822 г.
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главной части, представляющей собой более или ме-
нее правильный куб, увенчанный с северной и южной 
сторон фронтонами, под которыми располагались то 
колонные лоджии, то портики. Над ними возвышалась 
обычно цилиндрическая часть (прежний восьмерик), 
заканчивавшаяся неизменным широким куполом. 
Колокольня, как правило, решалась в более легких 
формах, чему способствовали пролеты звона и неболь-
шой завершавший ее шпиль. Сандрики или замковые 
камни над окнами, плоские фальшивые архивольты 
над тройными итальянскими окнами украшали тра-
пезную. Такова церковь в д. Архангельское Верей-
ского р-на Московской обл., построенная О. И. Бове 
в 1822 в селе рядом со своей усадьбой. Центральная 
часть этого эффектного храма превращена в красивую 
сложную по конфигурации плана ротонду. Украшав-
ший церковь иконостас повторял центральную часть 
фасада выстроенного Бове дома Гагариных на Новин-
ском б-ре в Москве.

Разновидностью этого типа храма была церковь в 
усадьбе Ершово, возведенная среди села в полутора 
километрах от усадьбы архит. А. Г. Григорьевым (1829). 
В ней сказалась старая традиция церкви «под звоном», 
что делает ее одной из интереснейших в церковной 
архитектуре этого времени (см.: илл. к ст. «А. Г. Гри-
горьев»). Близка к ней церковь в с. Воздвиженское 
Загорского р-на Московской обл. на шоссе Москва–
Ярославль, недалеко от Софрино. Подобные же хра-
мы имеются в с. Спас-Заулок близ ст. Решетниково 
Октябрьской ж. д. и в других местах.

Параллельно с этим типом нередко можно встре-
тить и другой, имевший своим прообразом столич-
ные пятиглавые соборы, выстроенные в это время 
В. П. Стасовым и др. Таков, напр., храм с. Новое на 
шоссе между Сергиевым Посадом и Переславль-
Залесским. Размещенный на высоком холме, он был 
виден за много верст. Хотя ордерные формы здесь за-
метно утеряли свойственную им строгость, все же в 
целом храм с. Новое производит хорошее впечатление 
благодаря собранности и гармоничности всей компо-
зиции.

Характерными для 1-й трети XIX в. были усадебные 
храмы, по своей схеме центрические, однокупольные. 
В качестве примера можно привести храм Рождества 
Христова в усадьбе графа И. П. Кутайсова, построен-
ного в 1810–23. Кирпичный храм в стиле зрелого клас-
сицизма с чертами казаковской школы был поставлен 
в селе, на главной композиционной оси усадьбы и ор-
ганически входил в состав ее архитектурного ансамб-
ля. По типу здание принадлежит к характерным для 
эпохи центрическим однокупольным сооружениям. 
Четверик храма, украшенный с 3 сторон тосканскими 
портиками, завершен непропорционально малень-
ким барабаном, почти скрытым кровлей. Рустованные 
фасады расчленены филенками, в которые вписаны 
оконные проемы. К храму примыкает значительно бо-
лее удачно скомпонованная двухъярусная колокольня 
со шпилем.

Со 2-й пол. XIX в. в строительстве уже немного-
численных усадебных церквей начинают преобладать 
эклектика и стилизаторство. Использование мотивов 
западноевропейской архитектуры не приносит в рус-
скую архитектуру ничего нового.

Более интересны были церкви, построенные 
по мотивам древнерусской архитектуры, а также в 
национально-романтическом стиле.

Церковь Спаса Нерукотворного (1882) в усадьбе 
Абрамцево, соединявшая функции храма и усыпаль-
ницы (построенной по мотивам псковской архитекту-
ры), фактически заложила новую традицию в усадеб-
ном храмостроении. В ее русле – церковь в Кунцево 
архит. С. У. Соловьева, храм в с. Бехово, возведенный 
по проекту В. Д. Поленова, надгробная часовня в 
усадьбе Знаменское-Губайлово, созданная по про-
екту И. Е. Бондаренко, мемориальный храм в усадьбе 
Осташево, построенный по проекту М. М. Перетят-
ковича (по мотивам псковско-новгородской архитек-
туры), церковь в имении Натальевка, принадлежащем 
П. И. Харитоненко, спроектированная А. В. Щусевым, 
и другие произведения. Следует подчеркнуть, что об-
новление, перестройка и постройка усадебных семей-
ных усыпальниц, надгробных часовен, склепов были 
особенно многочисленными в эти годы (М. Нащоки-
на).

Именно в храмах-усыпальницах XIX – н. XX в. 
воплотились лучшие черты церковной усадебной ар-
хитектуры. Храмы-усыпальницы были настоящими 
православными церквами, увенчанными главами с 
крестами. Они всегда центричны и обычно по фор-
ме восходят к правильной геометрической фигуре. 
Напр., таким был мавзолей Ланского на кладбище в 
Царском Селе, посвященный иконе Казанской Бо-
жией Матери (1785–90). Вслед за ним по времени в 
1784–1802 был построен мавзолей И. С. Барышни-
кова в усадьбе Николо-Погорелое. В 1793–1800 была 
воздвигнута церковь-мавзолей в усадьбе Никольское-
Черенчицы Н. А. Львовым. К 1812 относится проект 
церкви-ротонды в Муроме А. Г. Григорьева, а в 1813 
начато строительство мавзолея Волконских в усадь-
бе Суханово (церковь Димитрия Ростовского). В 1835 
был сооружен мавзолей Орловых в усадьбе «Отрада» 
(церковь Пресвятой Богородицы), а в 1830-х годах 
по тому же проекту – церковь-усыпальница в усадьбе 

Усадьба Знаменское-Губайлово. Склеп над могилой А. Я. Полякова. 
Архит. И. Е. Бон даренко. Фото н. ХХ в.
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Пальна-Михайловское Стаховичей. Следует упомянуть 
также надгробную часовню-мавзолей С. П. Румянце-
ва в усадьбе Троицкое-Кайнарджи. В 1909–16 была 
возведена церковь-усыпальница Юсуповых в усадьбе 
Архангельское, которую даже не успели освятить из-за 
Первой мировой войны и последовавших революци-
онных событий (Н. Рязанцев).

Из усадебных храмов-усыпальниц ротондального 
типа следует особо отметить церковь Пресвятой Бого-
родицы, построенную в 1832–35 по проекту Д. Жиляр-
ди в усадьбе «Отрада». Круглая в плане, она возведена 
из красного кирпича и не оштукатурена. Детали ее вы-
полнены из белого камня.

Снаружи храм представляет собой цилиндр, над бе-
локаменным карнизом которого в виде аттика высит-
ся широкий барабан, увенчанный купольным сводом. 
Вход в здание на фасаде отмечен дорическим порти-
ком с антами. Интерьер усыпальницы почти тожде-
ствен интерьеру мавзолея в усадьбе Суханово.

Из усадебных церквей в русском стиле, постро-
енных в 1860–70-е, следует упомянуть пятиглавую 
церковь Иоанна Предтечи, созданную по проек-
ту  архит. Н. Л. Бенуа в формах русской архитектуры 
XVII в. Церковь пышно украшала белокаменная от-
делка, внутри был резной дубовый иконостас, а в 
окнах – цветные витражи, сделанные по эскизам Бе-
нуа в духе старинных фресок.

Из церквей в национально-романтическом сти-
ле следует отметить церковь в усадьбе Марьино в 
С.-Петербургской губ., построенную по проекту 
 архит. П. С. Садовникова.

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955; В окрестностях Москвы. Из истории 
русской усадебной культуры XVII–XIX вв. М., 1979; 
Каждан Т. П. Художественный мир русской усадь-
бы. М., 1997; Мир русской усадьбы. М., 1995; Черны-
шев В. И. Усадьбы России. М., 1992; Рязанцев И. В. Мо-
нументы усадеб // Русская усадьба. Сборник ОИРУ. 
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УСАДЬБЫ (архитектура русских усадеб), комплексы 
жилых, хозяйственных, парковых и других построек, 
составляющих единое архитектурное целое.

До XVIII в. усадьбы являлись лишь «загородными 
дворами», снабжавшими их владельцев продуктами 
питания. В усадьбах имелись пруды для разведения 
рыбы, сады, парники, иногда оранжереи. Мало-помалу 
такие «загородные дворы» обстраивались, обсажива-
лись рощами, ограждались и естественным образом с 
годами превращались в благоустроенные усадьбы, где 
семьи бояр жили летом, а иногда сами бояре во время 
выездов царя из Москвы.

Загородные дома бояр XVII в. напоминали кре-
стьянские избы, но большего размера и были нередко 
двухэтажными, на подклетах, с высокими крышами и 
нарядными крыльцами.

Во 2-й пол. XVII в. богатые и знатные бояре начали 
строить в усадьбах каменные хозяйственные сооруже-
ния и даже каменные хоромы. Однако предпочтение 
отдавалось деревянным жилым строениям, т. к. они 
были дешевле, теплее и считались гигиеничнее камен-
ных.

В альбоме цесарского посла Мейерберга имеет-
ся рисунок боярской усадьбы 1660-х в подмосковном 
с. Никольское. Среди большого двора, обнесенного за-
бором, расположен деревянный двухэтажный дом под 
тесовой крышей, с небольшими окнами. По сторонам, 

у забора усадьбы, размещены служебные постройки. 
Рядом, вне ограды, стоит деревянная церковь.

Богатой и хорошо благоустроенной вотчиной было 
Медведково, принадлежавшее в к. XVII в. кн. В. В. Го-
лицыну. В усадьбу вели большие ворота искусной сто-
лярной работы, расписанные яркими красками. В пре-
красно устроенных хоромах стояли изразцовые печи, 
на стенах висели картины, портреты иностранных го-
сударей и географические карты. Вокруг хором были 
расположены хозяйственные постройки. Усадебная 
церковь, построенная в 1628–35 кн. Пожарским, была 
обставлена художественной утварью. Усадьбу окружа-
ла березовая роща.

Вотчина кн. Д. М. Голицына Архангельское в к. XVII 
и в самом н. XVIII вв., по описанию И. Е. Забелина, 
выглядела следующим образом: «Недалеко от церкви 
расположен был старый двор помещиков, деревянные 
хоромы, состоявшие из трех небольших светлиц, соб-
ственно изб, осьми-аршинных, соединенных сенями. 
Внутреннее убранство их было просто. В передних 
углах иконы, у стен лавки, печки из желтых израз-
цов; в одной светлице было 2 окна, в другой – 4, в 
третьей – 5; в окнах стекла были еще по-старинному 
в свинцовых переплетах или рамах... При светлицах 
была баня, а на дворе, огороженном решетчатым забо-
ром, разные службы, поварня, погреб, ледник, амбар 
и житницы с хозяйскими запасами и пр. Все это на-
поминало старинное житье бояр. Но простоте и неза-
тейливости помещичьего двора вовсе не соответство-
вали две “аранжереи” – заведение, по тому времени не 
весьма обыкновенное в помещичьем быту».

В оранжереях в Архангельском зимовали редкие 
для того времени лавровые, фиговые, лимонные и 
померанцевые деревья, олеандры, культивировались 
200 сортов индийских «трав» и т. п. Около оранжерей 
был расположен сад площадью 61 х 52 саженей. Есте-
ственно, что такое сложное хозяйство требовало спе-
циального ухода, который осуществлялся садовником, 
его помощником и 4 учениками. Кроме скотного и 
конного дворов, ткацких изб, пивоварни и пр. в Ар-
хангельском была заведена «пильная» мельница.

У первых царей из рода Романовых вокруг Москвы 
имелось несколько дворцовых сел, в которых они охо-
тились и изредка жили. Особенно славилось своим 
живописным видом, благоустройством и архитектурой 
с. Коломенское –  самая древняя из дошедших до на-
шего времени подмосковных усадеб (см: Коломенское, 
усадьба). Коломенское как великокняжеская усадь-
ба упоминается уже в XIV в. Известно, что в н. XVI в. 
там был деревянный дворец. Замечательная церковь 
Вознесения в Коломенском, задуманная как монумент в 
ознаменование рождения Ивана Грозного, построена в 
1532 при Василии III. Это было самое высокое камен-
ное сооружение в Московской Руси того времени.

Вторая царская подмосковная, частично дошедшая 
до нашего времени – старинная вотчина бояр Рома-
новых в с. Измайлово. Обстройка этой усадьбы, нача-
тая в 1660-х, была закончена в 1680-х (см.: Измайлово, 
усадьба).

Если для усадьбы Коломенское, построенной в 
сер. XVII в., характерной является несимметричная 
планировка ансамбля с высоким столпом Вознесения 
в центре, то в усадьбе Измайлово, сложившейся во 
2-й пол. того же столетия, таковой будет вполне сим-
метричная планировка, предшествовавшая «регуляр-
ной» планировке усадеб 1-й пол. XVIII в.
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В к. XVI и в н. XVII в. большой известностью поль-
зовалась усадьба Вязёмы, принадлежавшая Борису Го-
дунову. Кроме богато обставленных деревянных хором 
в усадьбе была построена церковь. Большое хозяйство 
усадьбы включало конный и скотный дворы, мельни-
цу, сады, огороды и рыбный пруд с высокой каменной 
плотиной. Вязёмы окружал земляной вал. 

Характерной чертой русских усадеб XVII в. явля-
лась их живописная композиция, нередко заверша-
вшаяся высоким сооружением, чаще всего церковью. 
Это особенно заметно в усадьбах бояр Нарышкиных. 
Стройные по массам и выразительные по силуэту, «на-
рышкинские» церкви служили высотными центрами 
этих усадеб. Усадебные церкви в селах Остров, Бесе-
ды, Медведково, Уборы, Дубровицы господствовали 
над другими архитектурными сооружениями усадеб 
XVII в. (см.: Усадебные церкви). Там, где рельеф мест-
ности не позволял высоко поставить церковь, ее стро-
или на высоком подклете, как, напр., в Филях, Зюзино 
или Сафарино. В последней усадьбе, принадлежавшей 
«ближнему боярину» Салтыкову, рядом с церковью, 
выстроенной в 1691, стоял кирпичный усадебный дом, 
выполненный в тех же архитектурных формах, что и 
храм, соединенный с последним небольшой трапез-
ной. В 1843 дом был разобран, а позднее на его месте 
построили новую трапезную с колокольней при ней в 
формах, имитирующих «нарышкинскую» архитектуру.

Ярусные церкви к. XVII в. являются исключитель-
ными по художественному значению памятниками 
древнерусского зодчества, завершившими многовеко-
вое развитие архитектуры допетровской Руси.

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955. С. 15–44.
Усадьбы в XVIII в. Пригородные усадьбы дворянства в 
1-й четв. XVIII в. во многом походили на дворянские 
дворы в городе. Так, в с. Пуза Арзамасского у. в 1723 
существовала усадьба со следующими постройками 
«хоромного строения»: горница с комнатой на теплых 
подклетах, к которым были прирублены сени с крыль-
цом; в сенях находились 2 чулана. Эти хоромы, крытые 
лубьем и дранью, имели, как и в старину, повалушу и 
баню. Крыльца нередко увенчивал шатрик. Большое 
значение придавалось оградам. Усадьба с. Богослов-
ское в Болховском у. была, напр., огорожена специ-
альным забором со столбами, имевшими точеные ба-
лясины и «дощатые решетки». В усадьбу обычно вели 
двухстворчатые ворота, над которыми высился шатер, 

Усадьба Вязёмы. План XVI–XVIII вв.: 1 – главный дом; 2 – флигели; 3 – цер-
ковь; 4 – звонница; 5 – службы; 6 – парк; 7 – поздние постройки

покрытый тесом: у ворот находилась караульная изба. 
Примечательно, что аналогичная планировка сохра-
нялась и при строительстве каменных усадеб, о чем 
можно судить по подмосковной усадьбе Глинки, при-
надлежавшей Я. Брюсу.

Постепенно в сельских усадьбах, выстроенных из 
дерева, также начинали сказываться архитектурные 
новшества. Так, в с. Якшино Московского у. в 1723 
имелся «двор вотчинников (Г. И. Волконского. – 
Ред.), подле его по одну сторону сад, а по другую са-
жена роща, а в ней дворового и хоромного строения 
полата кладовая; того двора и сад и роща, городьба и 
ворота решетчатые, выкрашены белыми и красными 
красками... А те все белыя горницы, и люцкие избы, 
и онбары, и погребы, и сораи, и заднеи ворота, и по-
варня кругом построены под одну кровлю в линею». В 
появившихся парках строятся беседки – «полатки».

Хотя сельские усадьбы н. XVIII в. еще во многом 
походили на прежние деревянные хоромы, однако от-
дельные детали свидетельствуют о существенных но-
вовведениях: определенной ориентации дома, обилии 
больших застекленных окон и т. д. В с. Петровское, под 
Москвой, «что была пустош Княжищево», где позднее 
М. Ф. Казаков выстроил прославленный своими худо-
жественными достоинствами дом, барон П. П. Шафи-
ров воздвиг в н. XVIII в. обширную усадьбу, о которой 
по документам известно, что она имела пышные хоро-
мы с 6 светлицами и большими красными окнами; в 
этих светлицах были 3 изразцовые печи. У реки была 
поставлена особая светлица и баня с сенями, крытая 
гонтом. По-прежнему одним из главных украшений 
комнат служили изразцовые зеленые печи, хотя уже 
в 1723 в усадьбе с. Селезнево под Рузой упоминается 
печь «васильковая по белой земле».

Особой роскошью отличалась усадьба М. П. Гага-
рина в с. Сенницы близ Зарайска. «Хоромное строе-
ние» состояло из 6 светлиц с сенями. Выделялась 
своей отделкой крестовая светлица, в которой стены 
были обиты золоченой с рисунком кожей, потолок 
был оклеен бумагой и расписан краской; слюдяные 
окна были также расписаны; роспись имели и двери 
столярной работы с лужеными металлическими частя-
ми. По краю кровли шел парапет из точеных балясин; 
над выходом из сеней высилась надстройка («черда-
чок»), а впереди располагалась лестница с перилами 
из точеных же балясин. Здесь уже ярко сказывается 
то новое, что все настойчивее приникало в деревян-
ную архитектуру. На воротах, ведших во двор усадьбы, 
была поставлена «светлица», что напоминало компо-
зицию московских триумфальных арок, сооруженных 
по случаю встречи войск после Полтавской победы. 
Рубленые ворота были «расписаны по кирпичному, 
и затворы у ворот расписаны красками». При усадь-
бе имелся сад, который был отгорожен решеткой со 
стороны двора, а с улицы – забором. Тут же стояла 
голубятня. Позади усадьбы располагалась «саженая 
березовая роща да вокруг того села Сенниц заповед-
ные рощи разных черных лесов». Последние сведения 
достаточно отчетливо рисуют формирование русских 
усадебных парков, достигших столь большого расцве-
та во 2-й пол. XVIII в.

При Петре вырабатывается тип загородной рези-
денции с открытой «регулярной» планировкой. Пра-
вильное геометрическое построение кладется в основу 
как целых архитектурных ансамблей, так и отдельных 
сооружений.
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В пластической, почти плоскостной обработке фа-
садов применяется классический ордер, но в то же вре-
мя не забываются и родные традиции, что и сообщило 
русской архитектуре петровского времени своеобраз-
ный национальный характер. Обычно фасады членили 
пилястрами и лопатками, углы зданий обрабатывали 
рустами, а оконные и дверные проемы обрамляли на-
личниками. В отделке внутренних помещений приме-
няли лепку и роспись.

Редким памятником усадебной архитектуры пе-
тровского времени является дом в с. Исады Рязан-
ской обл. Расположенное на правом берегу Оки с. Иса-
ды в 1613 принадлежало боярам Ляпуновым.

Двухэтажный господский дом, выполненный в 
классических ордерных формах, в плане имеет ти-
пичный для 1-й четв. XVIII в. вид прямоугольника 
с выступающими боковыми частями и небольшим 
ризалитом в центре. Комнаты в доме невелики, пря-
моугольные, и только во 2-м этаже, в его центральной 
части, имеется большой квадратный зал с выходом на 
террасу. 1-й, служебный этаж с низкими сводами и 
небольшими окнами, снаружи обработан рустами, а 
верхний, высокий, расчленен пилястрами и скромно 
завершен карнизом. Оконные проемы 2-го этажа ме-
стами украшены фигурными наличниками. Простая 
и сдержанная в формах архитектура этого здания, его 
спокойный план и ритм пропорций характерны для 
строительства петровской эпохи. Дом в Исадах был 

Усадьба Исады. Фасад усадебного дома. 1720-е гг. Современный обмер

Усадьба Исады. План 2-го этажа усадебного дома. 1720-е гг. Современный 
обмер

поставлен на центральной оси усадьбы с симметрично 
расположенными подсобными зданиями. При доме, 
вероятно, имелся регулярный сад.

Другим не менее интересным памятником усадеб-
ной архитектуры петровского времени является дом в 
усадьбе Глинки, выстроенный в самом н. 1730-х. Су-
ществует мнение, что владелец его Я. В. Брюс, уйдя 
после смерти Петра в отставку, сам проектировал и 
строил свою усадьбу.

Въездная аллея делит усадьбу на 2 симметричные 
части: парадную – с главным домом и флигелями, рас-
положенными по периметру прямоугольного партера, 
и хозяйственную – с конным двором и службами. За 
домом простирается регулярный парк с небольшим 
прудом и церковью. Два других прямоугольных пруда 
отделяют усадьбу от близлежащего поля.

Дом в Глинках выполнен в спокойных формах архи-
тектуры петровского времени. Центральная часть стены 
1-го этажа дома Брюса прорезана арками, ведущими в 
лоджию, над которой расположена лоджия 2-го этажа, 
оформленная парными колоннами коринфского орде-
ра. Стены дома по горизонтали охвачены междуэтаж-
ным поясом, а по вертикали расчленены пилястрами 
и завершены карнизом сложного профиля. Оконные 

Усадьба Глинки. План дома Я. В. Брюса. Н. 1730-х гг. Современный обмер
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проемы 1-го этажа обработаны рустами и маскарона-
ми, а во 2-м этаже обрамлены фигурными наличника-
ми. Невысокие парные колонны лоджии имеют слабо 
выраженный конструктивный характер. Полуциркуль-
ные оконные проемы в стене, выходящие в лоджию, 
украшены архивольтами с масками. Стены дома вы-
крашены в голубой цвет, а детали оставлены белыми.

Это типичный усадебный дом 1-й трети XVIII в., 
нарядной архитектуре которого прекрасно соответ-
ствовала стриженая зелень аллей примыкавшего к 

Усадьба Глинки. План дома Я. В. Брюса. Н. 1730-х гг.

Усадьба Покровское-Стрешнево. Фасад главного дома. 1766 г.

нему регулярного сада. Пластика стен здания как бы 
рассчитана на игру светотени.

Представление об усадебной архитектуре 
сер. XVIII в. дает изображение (датированное 1766) 
ныне не существующего дома в подмосковном име-
нии Стрешневых в с. Покровское. Это сравнительно 
скромное одноэтажное здание в 10 комнат с мезони-
ном над центральной частью. Фасад его обработан фи-
гурными наличниками, картушами и завершен балю-
страдой с вазами. 
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Познакомиться с усадебной архитектурой этого 
времени можно также по альбому чертежей подмо-
сковной усадьбы Нескучное, а также по сохранившим-
ся постройкам усадьбы Вороново.

Из частично сохранившихся усадеб сер. XVIII в. сле-
дует отметить расположенную вблизи Коломны усадь-
бу Кривякино, где имеется обширный, некогда регу-
лярный парк, террасные пруды и двухэтажный дом. В 
этом здании XVIII в. от искажений уцелела только цен-
тральная его часть, обработан-
ная коринфскими колоннами 
с сильно крепованным карни-
зом, вынос которого раньше 
был украшен вазами.

Расцвет русской усадьбы 
приходится на 2-ю пол. XVIII 
– 1-ю треть XIX в. Именно в 
это время возникает огромное 
количество усадеб, большин-
ство из которых не дошли до 
нашего времени.

Несмотря на большое раз-
нообразие в приемах пла-
нировки усадеб, вызванное 
характером усадебного хозяй-
ства, топографией местности 
и т. д., нетрудно воспроизве-
сти общую схему, по которой 
большинство из них строи-
лись. Под усадьбу всегда выби-
ралась живописная местность, 
расположенная на берегу пру-
да или реки. Усадебные здания 
увязывались в одно гармонич-
ное целое с окружающим их 
пейзажем. Это искусство со-
четать архитектуру с природой 
ярко сказалось уже в зодчестве 
допетровской Руси.

Вид неизвестной усадьбы 1-й трети XIX в. Литография

В состав каждой усадьбы, независимо от ее ве-
личины и характера хозяйства, обыкновенно входит 
комплекс жилых зданий, парадный двор, хозяйствен-
ные постройки и парк с рекой или прудом. Часто при 
усадьбе имелась церковь, а иногда и театр.

Для усадеб 1-й пол. и сер. XVIII в. характерна ре-
гулярная планировка с геометрически правильно 
разбитым приусадебным садом. В глубине парадного 
двора располагался дом, к которому с другой стороны 

Усадьба Кусково. План. Архит. А. Ф. Миронов. 1782 г.
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примыкал регулярный сад с прудами, павильонами 
и рядом увеселительных устройств. Примером такой 
планировки является усадьба Кусково, о более раннем 
виде которой можно судить по гравюрам П. Лорана, 
исполненным по рисункам М. Махаева. 

В 1770-х XVIII в. выработался прием построения 
центральной части усадьбы, легший в основу плани-
ровки большинства усадеб к. XVIII и н. XIX вв. Как 
правило, от шоссе или проселочной дороги к усадь-
бе пролегает аллея, подводящая к воротам парадного 
двора, в глубине которого на оси въезда ставился уса-
дебный дом. Главный вход в дом обычно отмечался 
портиком. За вестибюлем, по оси входа, располагался 
парадный зал. Связанный с анфиладой примыкающих 
к нему помещений парадный зал обыкновенно выхо-
дил в сторону парка, переход к которому от дома об-
рабатывался цветником или партером, в ряде случаев 
украшенным скульптурой, реже – фонтаном. Иногда 
парку предшествовал пруд, на котором обычно устра-
ивалась пристань. Главная аллея парка, почти всегда 
совпадавшая с центральной осью усадьбы, нередко яв-
лялась как бы продолжением въездной аллеи, что еще 
больше подчеркивало осевой, а часто и симметричный 
характер планировки ансамбля.

По такой примерно схеме строились большинство 
подмосковных усадеб, в которых все было рассчитано 
не только на максимум удобств, но также и на показ-
ную парадность и представительность.

Усадьба Архангельское. Главные въездные ворота. Архит. С. П. Мельников. 1817 г.

Если условия местности и характер хозяйства по-
зволяли более или менее равномерно расположить по 
сторонам главной оси усадьбы службы, хозяйственные 
дворы и подсобные здания, то планировка усадьбы 
принимала вполне симметричный характер. Ярким 
примером подобного решения плана может служить 
усадьба Валуево. По типу осевой планировки построе-
ны центральные ядра таких усадеб, как Архангельское, 
Введенское, Ярополец, Никольское-Гагарино, Середнико-
во, Обольяниново, Ольгово, Горки и многие др.

Среди несимметричных планировок широкое рас-
пространение получил прием, при котором въездная 
аллея отделяет главный дом и парк с прудом от хозяй-
ственного двора и служб. Все же и в этом случае жилой 
и хозяйственный комплексы часто ставились на одной 
оси, как в усадьбах Петрово-Дальнее Голицыных или 
Константиново.

Из ряда усадеб, живописность которых построена 
на свободном включении архитектуры в природу, сле-
дует отметить Кузьминки, Марфино и Суханово, почти 
заново перестроенные в 1-й трети XIX в. Однако и в 
этих примерах жилые комплексы 2 первых усадеб ле-
жат на их главных осях.

Встречаются также усадьбы с центрической плани-
ровкой основного ядра, окруженного парком, что мы 
видим в усадьбах Петровское-Алабино и Волынщина.

Все же следует отметить, что, несмотря на срав-
нительно ограниченное количество планировочных 
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схем, для усадеб характерно многообразие их компо-
зиционных решений.

Въезд на парадный двор усадьбы оформлялся во-
ротами или в виде торжественной арки, как в усадь-
бах Архангельское и Гребнево или в виде 2 башен, как 

Усадьба Гребнево. Въездные ворота в усадьбу. Архит. Н. И. Дерюгин. 1818–1820 гг.

в Яропольце, Воронцово и Михалково. В Останкино и 
Валуево пилоны парадных ворот завершены скульп-
турой: в первой – прежде изваяниями лошадей, позд-
нее – кентавров, во 2-й – оленей. В Кораллово и Ива-
новском пилоны ворот украшены фигурами львов. 

УСАДЬБЫ



48

Усадьба Ярополец (Гончаровых). Башни главного въезда в усадьбу. 1780-е гг.

Усадьба Михалково. Пилоны боковых въездных ворот. Архит. В. И. Баженов. К. 1870-х гг.
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Усадьба Михалково. Башни главного въезда в усадьбу. Архит. В. И. Баженов. К. 1770-х гг.

Усадьба Валуево. Главный дом со стороны въездной аллеи. 2-я пол. XVIII в.

В целом ряде усадеб по сторонам 
въезда стоят обелиски, как, напр., в 
усадьбах Волынщина, Петровское-
Алабино или Ольгово.

На Руси с давних пор вошло в обы-
чай ставить дом с «красным» двором 
впереди, посредине участка; позднее 
этот прием перешел и в планировку 
усадеб. В XVII в. у дома вотчинника 
по сторонам «красного» двора строи-
лись кладовые, амбары и «выездные 
сараи».

В XVIII в. парадные дворы были 
рассчитаны на съезд большого чис-
ла карет, запряженных шестериком 
и цугом. Позднее, когда громоздкие 
кареты были заменены небольшими 
экипажами, излишняя площадь па-
радных дворов использовалась под 
цветники, среди которых ставили 
обелиски, фонтаны, солнечные часы 
и т. д.

По размерам и форме парадный 
двор обыкновенно увязывался с мас-
штабом главного дома. Чаще всего он 
представлял собой прямоугольник с 
соотношением стороны квадрата к 
диагонали. Встречаются также ква-
дратные дворы. В Архангельском, 
Ольгове и Яропольце (Гончаровых)
дворы завершены полукружием. 
Парадный двор в усадьбе Михалко-
во имеет вид полукруга, а в усадьбе 
Волынщина – целого круга, по пе-
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риметру которого стоят 4 флигеля. В редких случаях, 
обычно в силу местных условий, парадные дворы от-
сутствуют, как, напр., в усадьбах Кусково, Суханово, 
Ершово, Знаменское (Садки) и  Константиново.

В сер. XVIII в. в усадьбах по сторонам главного 
дома стали возводить флигели. Последние ставились 
или в одну линию с домом, или располагались впере-
ди него, замыкая парадный двор с боков. Во 2-й пол. 
XVIII в., в пору расцвета усадебного строительства, 
боковые флигели стали объединять с главным домом 
открытыми переходами и закрытыми галереями. Осо-
бенно интересны композиции, в которых широко раз-
вернувшиеся колоннады охватывают парадный двор 
полукружием и ажурной преградой колонн отделяют 
его от парка. Парадные дворы в Архангельском и Се-
редникове, окруженные колоннадами, напоминают 
огромные залы под открытым небом.

Усадебный дом обычно возводился в 2 и очень ред-
ко – в 3 этажа. Высокий и торжественный в центре, 
увенчанный куполом или бельведером, он ритмично 
снижался к флигелям. Со стороны подъезда дом часто 
обрабатывался монументальной классической колон-
надой. Парковый фасад дома почти всегда был скром-
нее.

Дворянские административные и общественно-
политические обязанности помещиков обусловили 
появление в усадебных домах больших залов, предна-
значавшихся для разного рода собраний и приемов. 
Обычно в 1-м этаже главного дома располагались ан-
филады художественно обработанных высоких залов с 
обильным дневным освещением, причем большой па-
радный зал почти всегда был обращен в сторону парка. 
2-й этаж с невысокими комнатами и более скромной 
отделкой занимала семья помещика. В боковых фли-
гелях размещались кухни, людские и комнаты для 
гостей. В редких случаях встречаются парадные залы 
и во 2-м этаже, как, напр., в усадьбах Середниково, 
Гребнево, Горенки и Знаменское (Садки).

От удачного расположения главного дома на терри-
тории усадьбы зависела красота всего ансамбля. Обыч-
но дом господствовал над окружающей местностью и 
был заметен издалека.

Тип барского дома, обусловленный укладом жизни 
помещика и его положением в обществе, варьировал-
ся без конца, начиная от великолепных дворцов усадеб 
Кусково и Архангельское и кончая такими небольши-
ми домами, как в усадьбах Братцево, Елизаветино, Ер-
шово или Константиново.

Каждая усадьба включала более или менее слож-
ное хозяйство. Там имелись скотный и конный дворы, 
птичники, склады, амбары, каретные сараи, подсоб-
ные мастерские и другие здания утилитарного назна-
чения, т. к. всякий помещик стремился производить 
все необходимое для хозяйства в своей усадьбе руками 
своих крепостных, не обращаясь на рынок.

В связи с выгодным сбытом в к. XVIII и в н. XIX в. 
сельскохозяйственных продуктов за границу усадеб-
ное хозяйство нередко стало приобретать предприни-
мательский характер. У многих помещиков появились 
конные, винокуренные, кирпичные и мыловаренные 
заводы, а также текстильные и бумажные предприятия. 
Даже у кн. Юсупова, в его знаменитом Архангельском, 
одно время существовали прядильная и суконная 
фабрики, работавшие на рынок. Архангельский хру-
стальный и фарфоровый заводы обслуживали только 
потребности самого владельца.

В зависимости от местных условий, размеров и ха-
рактера усадебного хозяйства хозяйственный двор с его 
службами располагался или в непосредственной близо-
сти к главному дому, как в Яропольце и Валуево, либо, 
наоборот, поодаль, отделяя его от дома рощей или поля-
ной, как в усадьбах Марфино, Знаменское или в Архан-
гельское. Нередко хозяйственный двор крепко входил 
в композицию плана усадьбы в виде прямо угольника, 
пересекаемого въездной дорогой, как, напр., в Чере-
мушках, либо располагаясь по обе стороны ее, как в 
усадьбах Середниково или в Обольяниново. В Валуеве 
и в Яропольце (Гончаровых) здания конюшни и коров-
ника отделяют парадные дворы от хозяйственной части 
усадеб. В Яропольце (Чернышевых) они в виде 2 огром-
ных каре замыкают парадный двор с боков.

Здания хозяйственного назначения почти всегда 
проектировались крепостными архитекторами. Часто 
они крайне просты, но архитектура их всегда вырази-
тельна.

Почти при каждой богатой усадьбе имелся псар-
ный двор.

Усадебная церковь обыкновенно ставилась немного 
в стороне от главного дома, на границе с примыка вшей 
к усадьбе деревней. В редких случаях она располага-
лась среди села, а еще реже – в парке усадьбы. Почти 
все усадебные церкви строились небольших размеров. 
Иногда рядом с холодной церковью ставилась и зим-
няя, теплая, как, напр., в Гребнево или Марфино (см.: 
Церковная архитектура, раздел «Усадебные церкви»).

*    *    *
Сады и парки в усадьбах обычно занимали значи-

тельную площадь, часто объединяясь с прилежащими 
к ним рощами и лесами. В зависимости от местных 
условий парк или окружает усадьбу, или располагается 
с трех, двух либо только с одной ее стороны.

Уже в XIV и в самом н. XV в. в центральных обла-
стях России имелись сады, представлявшие большую 
хозяйственную ценность.

В XVII в. Москва славилась садами. Их много было 
в городе, а еще больше за городом, в дворцовых селах и 
вотчинах бояр и духовенства. Прекрасные сады, устра-
иваемые в XVIII в. в придворных резиденциях под Пе-
тербургом – Стрельне, Петергофе и Царском Селе, а за-
тем в Гатчине и Павловске, – вызвали подражание и в 
подмосковных богатых помещиков.

В 1-й пол. и сер. XVIII в. в усадьбах разбивались 
регулярные сады и парки. Природа в этих геометриче-
ски распланированных садах была всецело подчинена 
искусству человека. Деревьям стрижкой придавались 
не свойственные им формы. Нередко крона дерева 
получала причудливую форму птицы или животно-
го. Строго прямолинейные газоны также тщательно 
подстригались. Из стриженых деревьев, цветников и 
газонов создавались сложные композиции, которые 
дополнялись скульптурой и вазами. Партер обрамляли 
шпалерами стриженой зелени. Аллеи регулярного сада 
то расходились лучами из одного центра, отмеченного 
павильоном или статуей, то шли параллельными ряда-
ми, рассекая его на ряд прямоугольников. Примерно 
такими были сады в богатых подмосковных усадьбах.

Регулярные сады были рассчитаны на празднества 
и приемы; в них все доступно для взора, все пронизано 
светом и воздухом.

Во 2-й пол. XVIII в. начали ценить естественность 
и первобытную свежесть природы. В парках создава-
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Усадьба Кусково. Партер и оранжерея. Архит. Ф. С. Аргунов. 1761–1762 гг. Гравюра П. Лорана

ли сырые и темные чащи, овраги, насыпные холмы, 
устраивали каскады и проводили свободно бегущие 
ручьи. Парк прорезался извилистыми дорожками, 
украшался беседками, в укромных уголках его ставили 
руины и гроты.

От регулярных садов к пейзажным паркам в усадь-
бах перешли в к. 1770-х. Крайняя искусственность пер-
вых не встретила особых симпатий в России. К тому 
же устройство и содержание регулярных садов стоило 
очень дорого.

Один из основателей русского садово-паркового ис-
кусства А. Т. Болотов писал: «И как до сего времени я 
был привержен к системе Ленотровой и любил сады ре-
гулярные, так, напротив того, в сие время их совсем раз-
любил и получил вкус в садах новых, названных садами 
иррегулярными, натуральными, ибо английскими сады 
сего рода грешно было называть» (см.: Болотов А. Т.).

В подмосковных усадьбах садово-парковое искус-
ство, обусловленное характером русской природы и 
национальной культуры, нередко объединяло регуляр-
ный сад с пейзажным парком. В таких случаях обыкно-
венно первый располагался в форме прямоугольника 
у главного дома и окружался пейзажным парком, что 
видно на примере усадеб Архангельское, Останкино, 
Покровское-Стрешнево и т. д.

Как общее правило для регулярных садов характер-
на изысканная нарядность, а для пейзажных парков – 
естественная простота.

В подмосковных усадебных парках чаще всего 
встречаются липа, береза и ель. Клен, дуб и сосну са-
жали реже. В некоторых усадьбах культивировались и 
редкие для подмосковной природы деревья, как, напр., 
кедр, пихта и лиственница.

Благодаря большому ассортименту и живописно-
му контрасту, достигаемому подбором деревьев раз-
личных пород, регулярные парки в России не были 
такими чопорными, как на Западе. В Кусково, напр., 
для регулярного сада были использованы деревья как 
лиственные, так отчасти и хвойной породы. Аллеи об-

саживали березами. Клены группировали в куртинах. 
Внутри боскетов сажали фруктовые деревья.

Сады и парки объединяют в живописный ансамбль 
группы усадебных зданий, связывают их с окружаю-
щей природой. Наличие в парках хвойных деревьев 
делает их приятными и зимой, а разнообразный ассор-
тимент лиственных пород ярко сказывается на уборе 
парка, особенно осенью.

Некоторые парки, как, напр., Нескучное П. А. Де-
мидова, Горенки Разумовского или бывшая усадьба 
Найденовых имели исключительно богатый подбор 
деревьев, обладали редкими видами разнообразных 
южных, в т. ч. лечебных растений. В Нескучном было 
собрано около 4500 видов растений. Сад спускался от 
главного дома к реке в виде ряда террас. В  Горенках 
количество разных видов растений достигало 9 тыс. 
при общей протяженности оранжерей в 1,5 км. Усадь-
ба имела большую естественно-историческую библио-
теку и прекрасный гербарий.

Многие парки подмосковных усадеб были укра-
шены разнообразными павильонами, статуями, ваза-
ми и т. д. В некоторых из парков, как, напр., в усадьбе 
Пехра-Яковлевское Балашихинского р-на Московской 
обл., скульптурные украшения высекали крепостные 
мастера из местного камня-известняка. Обелиски и 
мраморные колонны также встречаются в усадебных 
парках. Они эффектно выделяются на фоне зелени.

Особенно большое распространение в усадебных 
парках получили беседки с белокаменными колонна-
ми, которые ставили в живописных местах. Уже А. Бо-
лотов писал, что «сад, не имеющий в себе беседки... 
кажется равно как без души». 

В большинстве усадеб имелись оранжереи. Обык-
новенно это были длинные остекленные сооружения 
с прекрасно отделанным высоким залом посредине 
для пальм и померанцев, в центре которого нередко 
помещался фонтан. Залы оранжерей, как, напр., в Ар-
хангельском, украшались скульптурой. Такие зимние 
сады иногда служили для приема гостей. В подмосков-
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Усадьба Нескучное. Купальный павильон. К. XVIII в.

Усадьба Марфино. Беседка. К. XVIII в.

ных особенно известны были оран-
жереи в усадьбах Горенки, Кусково, 
Нескучное, Покровское-Стрешнево, 
Пехра-Яковлевское, Архангельское 
и Люблино.

Говоря об архитектуре усадеб-
ных парков, необходимо упомя-
нуть и о фонтанах, которые, правда, 
встречались довольно редко вслед-
ствие дороговизны водопроводных 
устройств. Однако в некоторых 
усадьбах XVIII в., как, напр., в Ку-
сково, их насчитывалось более 2 де-
сятков. Приводились они в действие 
только по праздничным дням при 
огромной затрате труда крепостных.

Своеобразным украшением 
усадебных парков являлись руи-
ны и гроты. Руины вошли в моду в 
к. XVIII в. в связи с увлечением ан-
тичными раскопками и древностя-
ми. В подмосковных усадьбах руины 
сохранились в Царицынском парке, 
руинная калитка имеется в усадьбе 
Никольское-Урюпино, руинные воро-
та стояли в Архангельском.

В усадебных парках встречаются 
«летние» домики. Так, небольшой 
двухэтажный, обработанный колон-
надой коринфского ордера летний 
домик к. XVIII в. в Нескучном эф-
фектно поставлен у крутого спуска к 
Москве-реке.

УСАДЬБЫ



53

С развитием чугунолитейной промышленности в 
усадебных парках нашли широкое применение худо-
жественные изделия, отлитые из чугуна: вазы, статуи, 
садовые скамьи, решетки, ограды и т. п.

Во многих случаях еще задолго до постройки глав-
ного дома на усадебной территории создавался ис-
кусственным путем пруд, который прежде всего имел 
значение водохранилища, необходимого в хозяйстве. 
В оврагах сооружались плотины и запруды, преграж-
давшие течение речушки или даже ручья. Иногда та-

Усадьба Нескучное. Летний домик. К. XVIII в.

кой пруд являлся композиционным центром усадьбы, 
как, напр., в Кузьминках.

В больших благоустроенных усадьбах берега пру-
дов украшали архитектурными сооружениями малых 
форм. Так, пристань на пруду в Ахтырке была устроена 
в виде «египетского» павильона с 2 обелисками, а при-
стань в Кузьминках – в виде монументальной круглой 
площадки, окруженной полукруглыми лестницами, 
ведущими к воде. В Марфино пристань имеет вид ши-
рокой лестницы, спускающейся к воде, на парапетах 
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которой стоят белокаменные изваяния 
огромных крылатых грифонов. 

В строительстве парков большое 
значение придавалось выбору и соот-
ветствующему оформлению наиболее 
живописных его уголков. На берегу 
реки или пруда иногда ставили купаль-
ный павильон или ванный домик, слу-
живший и пристанью, и чайным па-
вильоном, и Миловидой, как, напр., в 
Нескучном или в Быково. В Царицыно 
архит. И. Еготов поставил Миловиду 
высоко над прудом, перекрыв сквоз-
ной проем павильона красиво распи-
санным под кессоны цилиндрическим 
сводом. Подобный павильон со сквоз-
ным проемом имеется и в Черемуш-
ках.

В парках усадеб Кусково и Воронцо-
во на берегу пруда стоят двухэтажные, 
т. н. Голландские домики, построенные 
в сер. XVIII в. Особенно интересен Гол-
ландский домик в Воронцово, трехъ-
ярусный щипец которого нарядно укра-
шен волютами и белокаменной резьбой 
(см.: илл. к ст. «Воронцово»).

Если не в каждой усадьбе имелся до-
машний театр и давались спектакли, то 
почти в каждой из них существовал хотя 
бы маленький оркестр и хор песельни-
ков. Наличие хора и крепостного орке-
стра вызвало в парках некоторых усадеб 
постройку музыкальных павильонов, 

Усадьба Марфино. Грифоны на пристани. Архит. М. Д. Быковский. 1837–1839 гг.

Усадьба Быково. Павильон у пруда. Общий вид. Архит. В. И. Баженов. 1780-е гг.
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Усадьба Царицыно. Павильон Миловида. Архит. И. В. Еготов

среди которых следует отметить Чайный домик в усадь-
бе Найденовых, Музыкальный павильон в Кузьминках 
и Эрмитаж в Быково.

Своеобразным украшением усадебных парков 
были также мосты, перекинутые через ручьи, пруды и 
овраги. Среди них особенно выделяются 2 моста в Ца-
рицыно, затем мосты – белокаменный в Середниково, 
двухарочный в Марфино и однопролетный в Суханово. 
Заслуживают также внимания и небольшие мостики с 
перилами из покрытых корой стволов и сучьев березы 
и дуба, хорошо гармонирующие с сельской природой.

В садах и парках некоторых усадеб имелись «зе-
леные или воздушные» театры, являвшиеся чрезвы-
чайно интересными сооружениями садово-парковой 
архитектуры. В Кусково в такой «воздушный» театр 
по праздникам переносили спектакли из закрытого 
театра.

О «воздушном» театре в усадьбе Петровское-
Разумовское проф. Р. Шредер писал: «Между прочими 
сочетаниями деревьев в виде арок, ниш, колонн, стен 
и пр. находился летний театр, кулисы которого состоя-
ли из настоящих деревьев и изгороди, а сцена и амфи-
театр – из земляной насыпи; между ними помещался 
оркестр в углублении».

В Нескучном у Орлова-Чесменского «воздушный» 
театр был построен в виде амфитеатра. «Воздушные» 
театры имелись в Отраде, Марфино и др.

Ранним образцом средней дворянской усадьбы мо-
жет считаться усадьба Тихвино-Никольское на Волге 
(близ Рыбинска), начатая постройкой ее владельцем 
Н. И. Тишининым в 1761. Тишинин сам составлял пер-
воначальный план усадебного дома. Его петербургские 
связи и знакомства обусловили участие в создании 
усадьбы известного гравера М. И. Махаева, который, 
будучи знаком с В. И. Баженовым, привлек к 1766 и по-
следнего. Баженов составил проект усадебного дома с 
учетом уже выстроенного здания.

Тишинин стремился создать усадьбу, которая отве-
чала бы новейшим требованиям своего времени. Еще 
до привлечения Баженова он просил Махаева «в дере-
вянном дворце, в галерее снять рисунок с печей». Ма-
хаев, пересылая рисунки и чертежи Баженова, давал 
соответствующие разъяснения Тишинину, привыкше-
му к пышному искусству Б. Растрелли. Об архитектуре 
дома он писал: «Стены гладки без пилястр настоящий 
италианский маневр. Только украса около окошек и на 
балюстраде...». Он успокаивал Тишинина, указывая, 
что «походный италианский вкус [т. е. формы класси-
цизма. – Ред.] ...изволит жаловать наша всемилости-
вейшая государыня». Баженов при проектировании 
дома «требовал свободности в расположениях». Стро-
гий, скромный с угловыми пилястрами, дом усадьбы 
Тихвино-Никольское отражает сдвиги в архитектуре 
усадеб, которые стали проявляться уже с сер. 1760-х. 
Эти сдвиги сказались затем и на архитектуре многих 
городских жилых зданий (дом Долгова, построенный 
Баженовым в 1770-х, и др.).

Отмечая в городских домах черты преемственно-
сти, идущие от архитектуры усадебных зданий нового 
типа, следует указать, что при дальнейшем развитии 
архитектуры русского классицизма загородные дома 
начинают, в свою очередь, испытывать воздействие 
архитектурных приемов, выработавшихся в городском 
строительстве. Объем усадебного дома приобретает 
бóльшую четкость, ясность и строгость. Примером мо-
гут служить дома в усадьбе Николо-Погорелое Смолен-
ской обл. или в подмосковной усадьбе Чернышевых 
– Яропольце Волоколамского р-на, построенные в 
1770-х. Здесь исчезли далеко выступающие ризалиты. 
Дом, скомпонованный единым блоком, подчеркнуто 
строг и величествен. Лишь декоративная лепнина на-
личников окон, «утопленных» в вертикальных филен-
ках, смягчает суровый лаконизм его архитектурного 
облика. Благодаря филенкам в простенках создаются 
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своего рода лопатки, связывающие оба этажа здания. 
Ордер в виде колонн отсутствует, хотя общая компо-
зиция и членения фасада, вплоть до отдельных форм 
и деталей, построены согласно ордерным соотноше-
ниям. Дом в Николо-Погорелом – один из первых об-
разцов т. н. «безордерной» архитектуры, получившей 
позднее такое большое развитие.

Однако указанные особенности архитектуры дома 
в Николо-Погорелом (строгость, официальность и 
т. д.) не могли получить большого развития в усадеб-
ном строительстве. Здесь человек чувствовал себя зна-
чительно более свободно и естественно, чем в городе, а 
подобная архитектура не соответствовала интимности, 
непосредственности человеческих чувств.

Показательны изменения, происшедшие в усадьбе 
Пехра-Яковлевское, созданной в 1779–86 (В. И. Баже-
нов?). Сам дом по характеру архитектуры близко на-
поминал дом в Николо-Погорелом, но соединя ющие 
его с флигелями колоннады (построенные позднее, 
в 1780–90-х) вносили существенно новый оттенок 
в общую архитектурную композицию усадьбы. Не-
большие, высотою всего в один этаж, колоннады 
римско-дорического ордера, выгибаясь по кривой в 
сторону парка, смягчали строгость представительно-
го, почти дворцового центрального корпуса усадьбы. 
Изгибу колоннад отвечала полуциркульная лест-
ница, спуска вшаяся из парка к площадке перед до-
мом и украшенная скульптурами сфинксов и львов. 
Колоннады обогащали внешний вид усадьбы, при-
давали всему комплексу нарядность. В течение всей 
2-й пол. XVIII в. подобный прием применялся особен-
но часто. Мы находим колоннады и в прославленной  
подмосковной усадьбе Остафьево Подольского р-на, 
и в Ляличах Брянской обл., и в Елизаветино под Мо-
сквой (Покровское-Стрешнево), где высота колонн 
лишь немного превосходила средний человеческий 
рост, придавая облику усадьбы интимный характер.

Одновременно с формированием указанного выше 
типа усадебного дома была сделана попытка почти со-
вершенно обойтись без ордерных форм в его компо-
зиции. Ее инициатором был И. Е. Старов. В 1771 он 
создал проект дворца в Богородицке под Тулой (осу-
ществленный в 1773–76).

Усадьба Пехра-Яковлевское. Архит. В. Баженов (?). 1779–1786 гг. Гравюра XIX в.

Двухэтажное здание с полукруглым выступом, от-
вечающим внутреннему овальному залу, является 
одновременно центром композиции и самой усадьбы 
с парком (первоначально регулярным) и расположен-
ного за озером города. Оси 5 лучевых улиц последне-
го сходятся в овальном зале дворца. Подобная ком-
позиция, восходившая к планировочным приемам 
Версаля, где условным центром дворца и города была 
спальня короля, противоречила идейным основам 
искусства русского классицизма. Поэтому она не по-
лучила дальнейшего развития в архитектуре русской 
усадьбы XVIII–XIX вв. 

Подчеркнутая суровость и строгость архитектуры 
дома, обработанного рустом и филенками, находила 
соответствие в глухих каменных оградах (взамен ко-
лоннад), соединявших дом с флигелями. Выполненная 
Болотовым в 1780-х замена регулярного парка пейзаж-
ным с многочисленными декоративными парковыми 
сооружениями не могла изменить общего официаль-
ного характера этой дворцовой усадьбы.

Показательно, что в следующем своем произведе-
нии – подмосковной усадьбе Никольское-Гагарино 
Новопетровского р-на Московской обл. (1776) – Ста-
ров успешно преодолел указанные недостатки. Дом, 
построенный на вершине пологого холма, отличается 
живописностью, чему немало способствует его сложно 
скомпонованный план с овальными залами и прямо-
угольными комнатами, столь напоминающий планы 
Баженова для царицынских павильонов. Особенно 
привлекателен садовый фасад (см.: илл. к ст. «Ста-
ров И. Е.»), где 2-й этаж как бы отступает назад в виде 
вогнутой внутрь дома стены, в то время как 1-й вы-
дается вперед в виде овального в плане объема. Это 
живописное противопоставление различных по харак-
теру форм усилено двухколонными лоджиями, разме-
щенными на угловых ризалитах здания. Венчающий 
дом круглый бельведер с куполом объединяет разно-
характерные части дома, придавая всему сооружению 
завершенность. Ворота глухих, криволинейных в пла-
не оград обработаны парными пилястрами, поддержи-
вающими перекинутую через проезд арку.

Парк усадьбы был разбит Старовым в соответ-
ствии с рекомендациями Болотова: звездообразно схо-
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Усадьба Тайцы под С.-Петербургом. Архит. И. Е. Старов. 1774–1778 гг.

дившиеся у дома аллеи сочетались с парком-лесом и 
свободно насаженными деревьями. Все вместе взятое 
придавало Никольскому-Гагарину особенно живопис-
ный вид, столь ценимый в усадебном искусстве того 
времени.

При создании усадебных ансамблей Старов с боль-
шим вниманием относился к русским архитектурным 
традициям. В XVI–XVII вв. в архитектурной компо-
зиции русской усадьбы огромное значение получил 
усадебный храм. Достаточно вспомнить храмы в Вя-
зёмах и Хорошеве, сооруженные Борисом Годуновым 
в к. XVI в., или церкви в Уборах, Троице-Лыкове или 
Филях – в XVII столетии. Особенно показательна 
усадьба Сафарино (Софрино) под Москвой, где не-
известный нам мастер соединил хоромы владельцев 
(Апраксиных) с церковью, которая благодаря своей 
ярусности, естественно, заняла в ней главенствующее 
положение.

Эта традиция с успехом была развита мастерами 
сер. XVIII в. Так, К. И. Бланк в усадьбах А. И. Шувало-
ва под Москвой – в Спас-Косицах и Вышгороде (близ 
Вереи) – соорудил центрические храмы, в которых 
отчетливо ощущается преемственность от прослав-
ленных произведений петровского времени. Великий 
современник Старова Баженов также продолжил эту 
традицию в своих усадебных произведениях, подчерк-
нув ее применением форм древнерусского зодчества 
(Поджигородово, Знаменка). Хотя Старов и не обра-
щался к декоративным архитектурным формам родно-
го прошлого, тем не менее он, без сомнения, изучил 
закономерности их построения. Так, в Богородицке 
он включил в ансамбль усадьбы колокольню, постро-
енную еще в 1-й пол. XVIII в. Она завершала одну из 
основных перспектив усадьбы, входя существенным 
звеном в ее композицию. С этой же целью Старов 

построил в 1777 в усадьбе Никольское-Гагарино цер-
ковь и знаменитую в истории русской архитектурной 
классики колокольню. Несмотря на то, что архитек-
тура последней полностью основывается на ордерных 
формах, в ее общей композиции можно усмотреть 
традиции древнерусских башнеобразных сооружений. 
На массивной монолитной и высокой нижней части 
поставлена колоннада, увенчанная бельведером, про-
резанным широкими арками. Подобное композици-
онное построение может быть сопоставлено с компо-
зицией массивных башен Новодевичьего монастыря, 
завершенных легкими ажурными «коронами».

Старов не был одинок в подобных исканиях. Еще 
в 1772 в усадьбе Виноградово на Долгом пруде А. И. Гле-
бова – был построен М. Ф. Казаковым(?) храм, игра-
вший ту же роль в архитектурной композиции усадьбы. 
Благодаря высоте, подчеркнутой ярусности построе-
ния, не говоря об умело осуществленной планиров-
ке с подводящей от дома к храму аллеей, он занимал 
видное место в усадьбе. Близкие примеры мы находим 
и в подмосковных усадьбах Петровское-Княжищево, 
Никольское-Прозоровское (1792; М. Ф. Казаков), Быко-
во (1789; В. И. Баженов), Пехра-Яковлевское, Арпаче-
во под Торжком (1782–91; Н. А. Львов) и т. д.

Эти примеры свидетельствуют об устойчивости 
традиций в усадебном строительстве. Но традиции 
понимались не догматически, а глубоко перерабаты-
вались мастерами в соответствии с архитектурными 
принципами своего времени.

Эстетика русского классицизма нашла наибо-
лее яркое отражение в усадьбах центрического типа, 
созданных преимущественно в 1770-х – н. 1780-х. 
Среди подобных произведений усадьба Демидова в 
Петровском-Княжищеве (1776), бесспорно, занима-
ет одно из первых мест. В ее планировке имелся из-
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вестный недостаток, т. к. главное здание было со всех 
сторон одинаковым. Чтобы выделить фасад, обра-
щенный к парку, пришлось прибегнуть к расстановке 
вдоль спускающейся к реке аллеи скульптуры (отлита 
из чугуна на уральских заводах Демидова). Перспек-
тива замыкалась статуей Аполлона Бельведерского, 
поставленной на холме над рекой. Очень близок по 
композиции к дому Петровского-Княжищева спро-
ектированный в эти же годы Старовым дом в усадь-
бе Тайцы – другой усадьбе Демидова в р-не Гатчины 
 С.-Пе тербургской губ. Однако при всем совершенстве 
архитектурной композиции зданий, при тонкой игре 
и пластике их архитектурных деталей они производи-
ли слишком величественное впечатление. Весь строй 
архитектурных образов таких сооружений, особенно 
характер крупных ордерных форм, отражал не столько 
тягу к естественности и простоте, которая все сильнее 
давала о себе знать в архитектуре русского классициз-
ма, сколько стремление воплотить идею, высказанную 
позднее Карамзиным: «Мы не имеем нужды прибегать 
к басням и выдумкам, подобно грекам и римлянам, 
чтобы возвысить наше происхождение: слава была ко-
лыбелью народа русского, а победа – вестницею бытия 
его».

Изменения, происходившие в развитии усадеб-
ной архитектуры, нашли отражение и в типе пря-
моугольного вытянутого дома. Вельмож и крупных 
землевладельцев-помещиков не могла удовлетво-
рить архитектура зданий, подобная усадьбам Пехра-
Яковлевское или Ярополец (Чернышевых), даже при 
соответствующих достройках колоннад, флигелей и 
т. д. Эти сооружения выглядели недостаточно пыш-
ными и величественными, поэтому наиболее состоя-
тельные владельцы строили себе в 1770–80-х компо-
зиции. Большой парадный двор обрамлен корпусами 

Усадьба Останкино под Москвой. К. XVIII в.

значительных по объему флигелей (Горенки Балаши-
хинского р-на Московской обл.). Нередко в непосред-
ственной связи здесь размещались здания оранжерей, 
конного двора, театра. Пилоны ворот, украшенные ко-
лоннами, иногда заменялись триумфальными арками. 
Большую роль стали играть колоннады или аркадные 
галереи (Архангельское Красногорского р-на Москов-
ской обл., Ляличи и др.), связывавшие флигели с глав-
ным домом.

Размах планировки, обилие составлявших по-
добную усадьбу-«резиденцию» построек и т. д., есте-
ственно, потребовали большого внимания к архитек-
туре главного дома. Количество колонн в его портике 
увеличилось. Их стали дальше отставлять от стены, 
что усиливало светотеневое и, следовательно, пласти-
ческое начало композиции здания (Ольгово Москов-
ской обл., Батурин Черниговской обл. и др.). Фронтон 
утяжелился как вследствие большей крутизны, так и 
из-за усложнения профилей карнизов. Особое значе-
ние получил цокольный этаж, на который ставились 
колонны портика. Этот прием был наиболее действен-
ным средством увеличить значение здания в ансамбле. 
Он, как известно, широко применялся и в городской 
архитектуре. Отделка залов и комнат бельэтажа, рас-
положенных обычно анфиладой, поражала роско-
шью; примером могут служить дворцы в Ляличах или 
в Останкино. В последнем жилое здание дворцового 
типа объединились с театром. Несмотря на то, что в 
Архангельском отсутствовал цокольный этаж, строй и 
характер архитектуры главного дома отвечали требо-
ваниям усадьбы дворцового типа. Знаменитый партер 
с бесчисленными статуями и бюстами, как и терра-
сы, усиливает великолепие этой прославленной под-
московной усадьбы, строившейся в течение полувека 
(1780–1831).
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Усадьба Архангельское под Москвой. 1780-е–1831 гг.

Усадьба Архангельское под Москвой. 1780-е–1831 гг.
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К подобному же типу дворцовых усадеб должен 
быть отнесен и Павловск, созданный усилиями ряда 
знаменитых зодчих. Здесь были осуществлены иска-
ния, характеризующие художественное развитие Рос-
сии в к. XVIII в. Павловск, представляющий собой 
выдающееся явление мирового искусства, близко при-
мыкает к основному направлению, по которому пошло 
в России развитие усадебной архитектуры.

Небольшой усадебный дом с фронтоном и колон-
нами, приветливо выглядывавший из-за зелени парка, 

Усадьба Кусково под Москвой. Архитекторы Ф. Аргунов, А. Миронов. 1777 г.

Усадьба Никольское-Урюпино под Москвой. Белый домик. 1780 г.

стал типичным и характерным для русской усадьбы 
эпохи классицизма. Подобные здания стали появлять-
ся уже в 1770-х; примером может служить деревянный 
главный дом в Кусково Ухтомского р-на Московской 
обл., датируемый 1777. Несмотря на значительную ве-
личину, торжественный портик из спаренных колонн 
и блестящее внутреннее убранство (особенно белого 
танцевального зала, занимающего всю центральную 
часть здания, обращенную к партеру парка), кусков-
ский дом характеризуется чертами интимности и про-
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стоты, получившими такое большое развитие в архи-
тектуре русских усадеб 1780–90-х.

Большой интерес в этом отношении представля-
ет Белый домик подмосковной усадьбы Никольское-
Урюпино, построенный в 1780. Его удлиненный объем 
обработан изящно выполненными архитектурными де-
талями, лепниной и резьбой. Последняя, помещенная 
в лоджии, сочеталась с росписью «гризайль», которой 
был украшен и центральный Золотой зал дома. В би-
блиотеке дома имелись тетради с гравюрами арабесок, 
орнаментов и других рисунков, выполненных Ф. Буше. 
Они хранили следы карандашной сетки, что говорило 

Усадьба Никольское-Урюпино. Фасады Белого домика. Современный обмер

Усадьба Никольское-Урюпино. Золотой зал Белого домика. 1780-е гг.

о пользовании ими. Слегка измененный рисунок этих 
арабесок перенесен на стены дома. С большим худо-
жественным вкусом отделан также небольшой вести-
бюль Белого домика, перекрытый кессонированным 
потолком с куполом, украшенным тонко исполнен-
ными розетками. В свое время у входа в дом стояли 
2 мраморных сфинкса, позднее перевезенных в Архан-
гельское. Необходимо отметить крайне любопытную и 
характерную деталь архитектуры дома: членение стен 
Белого домика отвечает правилам коринфского орде-
ра, пилястры и колонны которого в изящном ритме 
украшают его с 3 сторон; в то же время садовая лоджия 

имеет не коринфские, а ионические 
колонны, которые придают архи-
тектуре здания черты интимности и 
радушия. Подобное вольное обраще-
ние с ордерными формами классики 
получило значительное распростра-
нение при строительстве деревянных 
усадебных домов – в т. н. «деревян-
ном классицизме». Использование 
арабесок Буше в убранстве Белого 
домика Никольского-Урюпина не 
было единичным явлением в строи-
тельстве русских усадеб.

Обращение к творчеству великого 
зодчего Возрождения Палладио дало 
повод говорить о русском палладиан-
стве XVIII в. Однако решающее зна-
чение для рассмотрения этого архи-
тектурного явления имеют не те или 
иные формальные приемы, близкие 
к вилле Ротонда в Виченце или Трис-
сино в Меледо, но результат их при-
менения – идейное содержание и 
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художественный образ произведений русских зодчих. 
В этом плане особенно показательно сравнение усадеб, 
созданных «палладианцем» Львовым, с произведения-
ми зодчего-итальянца. Интимность, лиричность, даже 
известная романтичность являются органическими 
чертами русской усадебной архитектуры, в то время 
как виллам Палладио свойственны классическое спо-
койствие, порядок, гармония и несколько абстрактное 
совершенство. Порой эти виллы излишне холодны в 
своем величии. Они скорее памятники мыслящему 
идеальному человеку, нежели жилые дома. Произведе-
ния же Львова – построенная им усадьба Знаменсское 
(Раёк) близ Торжка, проекты жилых домов Соймонова, 
Капниста и др. – как нельзя более отвечали чувствам 
и мыслям реального, живого человека с его горестями 
и радостями. Поэтому русское «палладианство» – не 
столько слепое подражание формальным приемам про-
славленного мастера, сколько оригинальное претворе-
ние наследия великого итальянского зодчего, по всему 
своему внутреннему строю отличное от того, что было 
присуще архитектуре северной Италии сер. XVI в.

Большинство русских усадеб XVIII в. были созданы 
при участии или по проектам крепостных архитекто-
ров и садоводов. Среди них были мастера, обладавшие 
не только значительными практическими знаниями, 

но и незаурядным художественным дарованием. При 
отдельных больших усадьбах складывались, по суще-
ству, даже целые школы крепостных мастеров. Так, в 
усадьбах Шереметевых – Кусково и Останкино – про-
явили себя Ф. С. и П. И. Аргуновы, А. Ф. Миронов, 
Г. Дикушин и др. В Архангельском во главе крепост-
ных художников работал В. Я. Стрижаков, в Алексино 
– В. Жданов и Д. Поляков и т. д.

Крепостные архитекторы, воспитанные на тради-
циях местной деревянной  архитектуры и на образцах 
более раннего деревянного же зодчества усадеб рубежа 
XVII и XVIII вв., естественно, вносили в произведения 
черты древних традиций и народного художественного 
вкуса. Это сказывалось не только на общей планиров-
ке усадеб, но и на отношении к классическим формам 
как к декоративным элементам.

Своеобразие многих произведений, созданных 
крепостными архитекторами, не могли остаться неза-
меченными. Исследователи справедливо усматривают 
воздействие «деревянного классицизма» на формы 
каменных произведений, нередко созданных выда-
ющимися зодчими того времени (такое воздействие 
обнаруживают, напр., тонкие и редко расставленные 
колонны Строгановской дачи А. Н. Воронихина, Каме-
роновой галереи и т. д.).

Сохранению и, вместе с тем, раз-
витию национальных традиций в 
усадебном искусстве способствовало 
создание ансамблей, в архитектуре 
которых были широко применены 
формы древнерусского зодчества. 
В этой области особенно большой 
вклад был сделан В. И. Баженовым. 
Характерно, что именно при строи-
тельстве усадеб впервые были осу-
ществлены интереснейшие опыты 
новых архитектурных исканий вели-
кого мастера. Это объясняется тем, 
что в то время в Подмосковье еще 
сохранились примечательные об-
разцы зодчества н. XVIII в. Показа-
тельно, что эти опыты были начаты с 
церковных построек. Произведения 
петровского времени подсказывали 
не только декоративные формы, но 
и композицию, что позволяло легко 
достичь соответствующих художе-
ственных результатов.

По-видимому, одной из первых 
усадеб этого направления, получив-
шего позднее не совсем верное на-
звание «псевдоготика», была Ми-
халково – подмосковная усадьба 
П. И. Панина (1771–76). Ранее су-
ществовавшая усадьба с регулярным 
парком была дополнена системой 
прудов и беседками, в которых были 
своеобразно использованы архитек-
турные формы памятника Лисикрата 
в Афинах. Сама усадьба состояла из 
дома и 2 флигелей, перед которы-
ми располагался полукруглый двор, 
охваченный глухой оградой с 3 въез-
дами и еще 2 флигелями. Ворота въез-
дов фланкированы оригинальными 
башнями. В башнях главного въезда Усадьба Михалково. Беседка. Архит. В. И. Баженов. 1771–1776 гг.
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Усадьба Михалково. Генеральный план. Архит. В. И. Баженов. 1771–1776 гг. 
Обмер Е. П. Щукиной

использованы мотивы кремлевских башен. Это сход-
ство усиливается красно-белой окраской, соответству-
ющей цветам естественного камня и кирпича. Несмо-
тря на строго симметричную планировку центральной 
части усадьбы, она производила живописное впечатле-
ние, что было достигнуто как раздельной расстановкой 
усадебных построек, так и их различной высотой. 

Еще более живописный характер свойствен усадь-
бе Бутурлиных – Марьинке, осуществленной, по-
видимому, в 1780-х. Планировка треугольных в плане 
корпусов конного двора со своеобразными группами 
башен указывает на  работу первоклассного мастера 
(В. И. Баженов?). Пилоны ворот были увенчаны 8 ба-
шенками и соединены стрельчатой аркой. Остальные 

Усадьба Марьино. Генеральный план. Архит. В. И. Баженов (?). 1780-е гг. 
Обмер Е. П. Щукиной

постройки усадьбы, вплоть до погреба, были выпол-
нены с применением тех же декоративных приемов. 
Особой красотой отличался парк с продуманной пла-
нировкой прямых и изгибающихся аллей, системой 
замысловатых по конфигурации прудов и обилием 
всевозможных беседок и иных парковых сооружений.

Постройка Петровского подъездного дворца и под-
московной царской резиденции Царицыно способ-
ствовала строительству подобных усадеб. Национально-
романтическая архитектура, в формах которой создано 
Царицыно, получила большое распространение в под-
московных усадьбах. Даже в классических усадьбах 
(напр., в Яропольцах) ставились «псевдоготические» 
ограды с башнями, делавшие их облик более живопис-
ным. Подобные усадьбы строились вплоть до н. XIX в. 
(Красное близ г. Михайлов Рязанской обл.).

Внутренняя обработка усадебных домов 
2-й пол. XVIII в. нередко отличалась художественным 
своеобразием и мастерством выполнения. Особенно 
много внимания уделялось парадной, или показной, 
половине дома – гостиным, залам и столовым. 

Сдержанность декоративного убранства, характер-
ная для классической школы русской архитектуры, 
особенно ярко сказалась в отделке внутренних поме-

Усадьба Зубриловка. Дворец. Южный фасад. Рубеж 1770–1780-х гг. 
Фото 1930-х гг.

Усадьба Зубриловка. Дворец. Северный фасад. Рубеж 1770–1780-х гг. 
Фото 1930-х гг.
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щений усадеб. В композицию 
больших залов часто вклю-
чались колоннады с хорами 
для музыкантов и печи в виде 
архитектурных сооруже-
ний малых форм. В отделке 
интерь еров большое распро-
странение имели барельеф-
ная скульптура, декоратив-
ная лепка, стенная роспись, 
гризайль, а также наборные 
паркетные полы.

В связи с развитием отече-
ственной промышленности 
во 2-й пол. XVIII в. в отделоч-
ных работах часто применя-
лись искусственный мрамор, 
гипс, алебастр, штукко, кера-
мика и цветное стекло.

Об оформлении интерь-
еров в усадьбах среднепо-
местных дворян дает понятие 
следующее описание поме-
щичьего дома: «Все парадные 
комнаты были с панелями, 
а стены и потолки затянуты 
холстом и расписаны краской 
на клею. В зале нарисована 
на стенах охота, в гостиной 
ландшафты, в кабинете у ма-
тушки тоже, а в спальне, ка-
жется, стены были расписа-

Усадьба Люблино. Интерьер зала

Усадьба Люблино. Роспись стен круглого зала. Худож. М. Скотти
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Усадьба Знаменское-Садки. Роспись плафона

ны боскетом; еще где-то драпировкой или спущенным 
завесом. Конечно, все это было малевано домашними 
мазунами, но, впрочем, очень недурно, а по тогдашним 
понятиям о живописи – даже и хорошо. Важнее всего 
было в то время, чтобы хозяин дома мог похвалиться 
и сказать: “Оно, правда, не очень хорошо писано, да 
писали свои крепостные мастера”».

Говоря об усадебных интерьерах, следует указать на 
обработку 3 залов помещичьего дома в Люблине, по-
строенного в 1801 архит. И. Еготовым. Стены залов 
отделаны искусственным мрамором, украшены тон-
ко исполненными лепными медальонами, а потолки, 
по преданию, расписаны известным художником-
декоратором того времени Скотти на сюжеты из  гре-
ческой мифологии. Большой круглый зал, в дни съезда 
гостей служивший столовой, привлекает внимание ил-
люзорностью архитектурной обработки. Перекрыт он 
купольным сводом, украшенным кессонами, а стены 
оформлены колоннами коринфского ордера, несущи-
ми фигурный барельефный фриз тончайшей работы. 
К изумлению зрителя, освободившегося от первого 
впечатления, все это оказывается исполненным гри-
зайлью, в совершенстве имитирующей архитектуру.

Типичен для усадебных интерьеров раннего периода 
классической архитектуры зал в усадьбе Знаменское-
Садки. Большой, двухсветный, хороших пропорций, 
он оформлен парными колоннами коринфского ор-
дера, над антаблементом которых возвышаются укра-
шенные акантами лепные кронштейны, как бы не-
сущие плафон перекрытия зала, наддуги которого 
расписаны под кессоны. В центре плафона изображен 
Аполлон в облаках на колеснице. Над колоннадой зала 
устроены хоры для музыкантов.

Тонко выполненная лепка, клеевая роспись, пре-
красного рисунка двери, стильная мебель и остальные 
детали убранства этого зала характерны для усадебных 
интерьеров 2-й пол. XVIII в. 

Подмосковные усадьбы издавна славились мебе-
лью из карельской березы и ореха, отделанного под 
красное дерево. В художественном своеобразии форм 
этой мебели ярко проявилась одаренность крепостных 
мастеров, создавших в короткий срок свой, русский, 
стиль мебели. Мебель из карельской березы изобрете-
на крепостными древоделами. Бронзовые украшения в 
ней обычно заменялись деревянными резными встав-
ками, зачерненными или покрытыми позолотой.

Многочисленные люстры, жирандоли и канделя-
бры всевозможных форм и видов, украшенные хру-

сталем, дополняли убранство усадебных интерьеров. 
В одном останкинском дворце насчитывалось более 
500 осветительных приборов, многие из которых явля-
лись подлинными произведениями искусства.

Анри Бейль Стендаль, участник похода Наполеона 
в Россию, вскоре после пожара Москвы писал в Па-
риж: «Вам, вероятно, известно... что Москва – город, 
до сего времени не знакомый Европе, – имела шесть-
сот или даже восемьсот дворцов, красота которых пре-
восходит все, что знает Париж. Все (здесь) было рас-
считано на жизнь в величайшей неге. Блистательная и 
элегантная отделка домов, свежие краски, самая луч-
шая английская мебель, украшающая комнаты, изящ-
ные зеркала, прелестные кровати, диваны разнообраз-
нейших форм. Нет комнат, в которых нельзя было бы 
расположиться четырьмя или пятью разнообразными 
способами, из которых каждый давал обитателю пол-
ное удобство и очаровательнейший уют, соединенные 
здесь с совершенным изяществом. Только моя счаст-
ливая и благословенная Италия давала мне такие впе-
чатления своими старинными дворцами». Мебель, о 
которой с таким восторгом отзывался Стендаль, была 
сделана русскими мастерами.
Усадебная архитектура XIX в. Рубеж XVIII и XIX столе-
тий, естественно, не может считаться четкой гранью 
в развитии архитектуры русской усадьбы. Однако, не-
смотря на то, что вплоть до 1810-х можно встретить 

А. Герасимов. Старая усадьба
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усадьбы, напоминающие общим замыслом и худо-
жественным строем «век Екатерины», все же новые 
черты в усадебной архитектуре начали складываться 
именно с 1800-х. 

Под влиянием победоносной Отечественной вой-
ны самосознание всех слоев русского общества в зна-
чительной степени изменилось. Изгнание полчищ 

Л. Пермацци. Усадьба.1885 г.

А. Григорьев. Старая усадьба

интервентов, шествие русских войск в Париж и роль 
России – освободительницы Европы от тирании На-
полеона – все это обострило в русском народе глубо-
кое чувство национальной гордости и достоинства.

Идеи и чувства, вдохновлявшие русских зодчих 
этого времени, прекрасно выразил архит. К. И. Росси 
в пояснительной записке к одному из своих проек-

УСАДЬБЫ



67

Усадьба барона Вольфа на Петербургской стороне. С рис. М. И. Махаева. 1757 г.

тов: «Размеры предлагаемого мною проекта превос-
ходят те, которые римляне считали достаточным для 
своих памятников. Неужели побоимся мы сравняться 
с ними в великолепии? Цель не в обилии украшений, 
а в величии форм и благородстве пропорций...» Далее, 
излагая идейно-художественное содержание проекта, 
проникнутого пафосом патриотизма, Росси писал, что 

осуществление проекта в натуре «...должно произве-
сти эпоху, должно доказать, что мы постигли систему 
древних, и предприятие это своим величием должно 
оставить далеко позади себя все, что создали европей-
цы нашей эры». В этих словах великого зодчего звучит 
глубокая уверенность в превосходстве русской архи-
тектуры над современной ей европейской.

Ж. Свебах. Прогулка в парке. Сер. XIX в. ГТГ
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М. Максименко. Интерьер дворянского дома

В. Садовников. Гостиная в имении
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А. Иванов. Интерьер дворянского дома

Торжественная приподнятость архитектурных об-
разов эпох нашла отражение и в усадебном зодчестве.

Однако архитектура усадебных зданий этого вре-
мени, крайне простая по массам и формам, при всей 

своей монументальности лирична. При обработке 
фасадов оставлялись большие глади стен, для контра-
ста подчеркнутые львиными масками, медальонами, 
лирами, ликторскими связками, венками, мечами 

А. Мартынов. Усадьба летом. Вид сбоку. 1820-е гг.
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А. Волосков. Усадьба

и прочими атрибутами войны и мира, выполненны-
ми в сочной новой манере. В применении классиче-
ских ордеров допускался отход от строгих канонов. 
Так, римскую колонну ионического ордера наделяли 
греческой капителью типа Эрехтейона, или колонны 
ставили без баз и с упрощенными капителями. В моду 
вошла рустовка стен квадратами. Дома окрашивались 
в излюбленный желтый цвет с выделением карниза, 
колонн и деталей белым тоном. В отделке интерьеров 
большое распространение получил гризайль – стен-
ная живопись, иллюзорно передающая декоративную 
лепку.

Подъем патриотизма, охвативший страну после из-
гнания наполеоновских полчищ, в ряде усадеб нашел 
отражение в возведении триумфальных ворот и тор-
жественных арок, подавляющее большинство которых 
строились из дерева, поэтому они и не сохранились 
до нашего времени. Из уцелевших памятников архи-
тектуры этого рода следует назвать въездные ворота в 
Кузьминках, Гребневе и Архангельском (см.: Архан-
гельское).

Наиболее даровитыми представителями 2-го пе-
риода классической школы русской архитектуры, су-
мевшими отразить в архитектурных формах чаяния 
своего времени, как отразил их в поэзии Пушкин, яв-
ляются талантливые московские зодчие Д. И. Жилярди, 

А. Г. Григорьев, О. И. Бове и Е. Д. Тюрин, построившие 
много усадеб.

Зодчие стали создавать не поражавшие велико-
лепием огромные резиденции, а уютные усадьбы, хо-
рошо приспособленные для личной жизни владельца. 
Вместо сложных ансамблей все чаще возводилась про-
стая группа зданий, не претендующая на какой-либо 
особый порядок. Лишь центральный дом выделялся 
размером и неизменным колонным портиком. Кир-
пич и белый камень нередко заменялись деревом. Это 
наложило специфический отпечаток на архитектуру 
усадебного дома и сопутствующих ему строений, су-
щественно повлияло на композицию плана и логику 
ордерных форм и прочих деталей убранства.

Однако процесс наметившихся изменений проте-
кал далеко не прямолинейно. В н. XIX в. отдельные со-
стоятельные владельцы все еще возводили обширные 
усадьбы типа подмосковных: усадьба Останкино или 
Петровское-Княжищево (Алабино). Иногда к созда-
нию таких комплексов привлекались видные архитек-
торы.

Среди подобных усадеб следует назвать Остафье-
во Подольского р-на Московской обл. 1801, принад-
лежащую Вяземским. Общий характер расположения 
главного прямоугольного в плане дома с флигелями, 
первоначально венчавший его колонный бельведер, 
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Н. Богданов. В усадьбе летом. 1910-е гг.

колонные же открытые галереи, ордерные фор-
мы в обработке стен, как и сама внутренняя 
планировка комнат – говорит об укладе жиз-
ни XVIII в., о стремлении придать архитектуре 
черты торжественности и представительности. 
Особенно это проявилось во внимательной раз-
работке архитектором дворового фасада дома, 
обращенного к въезду в усадьбу. Сюда вела 
подъездная аллея, обсаженная на значительном 
расстоянии березами и липами. Анфилада зал 
и парадных с изысканной роскошью убранных 
покоев отражала вкусы предшествующего века. 
Вместе с тем в этом комплексе можно отметить 
и некоторые новые черты. В первую очередь они 
сказывались в уменьшившемся масштабе, что 
затронуло почти все основные элементы уса-
дебного дома. Остафьево по сравнению с Горен-
ками или Ляличами обладает большей просто-
той и известной интимностью, которая вскоре 
сделалась лейтмотивом усадебной архитектуры 
1-й трети XIX в.

В Звенигородском р-не были построены 
усадьбы Введенское (архит. Н. А. Львов) и усадь-
ба Петровское, принадлежавшая Голицыным 
(главный дом 1807).

Новые особенности усадебной архитектуры с 
наибольшей полнотой проявились в небольшой 
усадьбе Елизаветино 1803, входившей состав-
ной частью в известную подмосковную усадьбу 
Покровское-Стрешнево. Дом из дерева имел 
привлекательную полуротонду с парными ио-
ническими колоннами и тонкими барельефами, 
украшавшими стены. Небольшие по своим раз-
мерам колоннады соединяли дом с миниатюр- Усадьба Покровское-Стрешнево (Елизаветино). Усадебный дом. 1803 г.
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Усадьба Покровское-Дурнево под Москвой. Усадебный дом. 1803–1807 гг.

Усадьба Покровское-Дурнево под Москвой. Интерьер усадебного дома.  1803–1807 гг.
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ными флигелями. Неизвестный архитектор 
перенес акцент с дворовой части на садовый 
фасад, выходивший с террасой на высокий 
обрыв р. Химки.

Постепенно стали отпадать отдельные 
элементы архитектурной композиции таких 
усадеб (галереи, колоннады и т. д.) и, хотя 
ордер по-прежнему охватывал обычно двух-
этажные здания, последние приобретали все 
более интимный характер. Наиболее типич-
ной для усадеб этого рода было Петровское-
Дурнево Голицыных (ныне Петрово-Дальнее 
Красногорского р-на Московской обл.). 
Барский дом с его портиками-лоджиями 
(1803–07), обращенными к реке и в сторону 
двора, великолепный парк с беседками, раз-
личные хозяйственные постройки состав-
ляют еще строго продуманный ансамбль. 
Но архитектура центрального дома и под-
собных помещений становится сдержанно 
простой. Цокольный этаж у дома отсутству-
ет. Парадные комнаты расположены анфи-
ладой в 1-м этаже, жилые – в верхнем, что 
подчеркнуто уменьшением размера окон 
2-го этажа. Боковые, чисто декоративные 
«пятна» малых портиков, помещавшихся в 
городских зданиях на 2-м этаже ризалитов, 
спущены вниз, что еще больше «очеловечи-
вает» архитектуру усадебного дома.

Внутреннее убранство покоев нижнего 
этажа, с неизменным главным залом в цент-

К. Зеленцов. В комнатах усадьбы. 1830-е гг. ГТГ

А. Средин. Интерьер зала в усадьбе
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Г. Михайлов. В комнатах усадьбы. Портретная. Сер. 1830-х гг. ГТГ

Неизв. художник. Интерьер усадьбы
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ре, соответствовало тому, что так часто встречалось в 
искусстве XVIII в. Стены украшали портреты пред-
ков, писанные иногда известными художниками, по 
углам можно было видеть мраморные бюсты работы 
Ф. И. Шубина. С украшенных арабесками потол-
ков свешивались изящные люстры, играющие даже 
днем блеском ограненных подвесок. Однако в каби-
нете хозяина значительно большее, чем прежде, ме-
сто занимали теперь шкафы, наполненные книга-
ми. В жилых комнатах на стенах появились пейзажи 
если не собственной усадьбы, то прославленных за-
городных резиденций, выполненные новым спосо-
бом – литографией. Крупные по размерам портреты 
XVIII в. уступили место тонким акварелям П. Ф. Со-
колова, Ф. Я. Алексеева и др. В моду вошли изящ-
ные рельефы-медали Ф. П. Толстого. Мебель либо 
красного дерева, либо даже березовая, выполненная 
крепостными, обрела более спокойные и удобные 
формы. Среди нее возвышались шкафы-горки с 
фарфором, изготовлявшимся отечественными заво-
дами. В целом все стало интимнее, уютнее, проще.

Более простое оформление получили фасады 
флигелей и хозяйственных построек (конюшен, ка-
ретного сарая, помещений для прислуги и др.), кото-
рые имели минимальное количество архитектурных 
деталей – сандриков, низких фронтонов и т. д.

Нарастание интимных черт в усадебной архи-
тектуре выразилось и в новом принципе внутрен-
ней планировки зданий. В н. XIX в. складывался 
тип усадьбы, где главный дом решался в виде почти 
квадратного в плане двухэтажного блока. Анфилад-
ность комнат хотя и сохранялась, но по существу 
уступала место умелой группировке комнат вокруг 

А. Волосков. Пейзаж с усадебным домом. 1840-е гг. 

К. Зеленцов. Интерьер усадьбы с камином. 1840 г.
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центрального зала, имевшего и большую площадь, и 
более богатую архитектурную обработку – то в виде 
парных колонн, то живописи (гризайли), то хорошо 
вылепленных карнизов с модульонами. Прекрасным 
примером подобных построек является дом в подмо-
сковном Братцево.

Простота и известная графичность архитектурных 
форм, «стандартная» лепнина в виде львиных масок, 

Усадьба в Братцево под Москвой. Архит. А. Н. Воронихин. К. XVIII – н. XIX в.

венков и т. д., рустовка нижнего этажа зданий, столь 
характерная для московского классицизма после 1812, 
все шире использовались в усадьбах 1810–20-х. В этом 
отношении характерно, напр., Головково Голицыных, 
выстроенное в указанное время. Знаменательна воз-
родившаяся в этом ансамбле любовь к украшению со-
кратившегося в размере парка скульптурой, которая 
заменила распространенные садовые павильоны.

Г. Сорока. Интерьер. Гостиная в Богдановском. 1840-е гг.
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Впрочем, в усадьбах долгое время держались и тра-
диционные приемы внутренней планировки и общей 
композиции, подобные примененным в Остафьеве. 
Эти приемы полюбились настолько, что порой они 
переносились даже на хозяйственные здания, в чем 
можно убедиться на примере конного двора усадьбы 
Чашниково (Собакиных).

Неизв. художник. Маленький зал усадьбы с фортепиано. Сер. XIX в.

Усадьба Алексино. Архитекторы Д. Жилярди, В. Жданов, Д. Поляков. 1819–1823 гг.

В некоторых усадьбах при относительно неболь-
шом барском доме, порой восходившем к XVIII в., 
продолжали играть значительную роль и различные 
садовые павильоны, пристани у прудов или рек, огра-
ды, въездные ворота и даже хозяйственные здания, 
поставленные непосредственно в парках. Среди таких 
усадеб в первую очередь следует назвать подмосков-
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ную Кузьминки, где последовательно работали лучшие 
русские зодчие XVIII и XIX вв. Особенно велика была 
доля участия в создании ансамбля Д. Жилярди.

Д. Жилярди принадлежит также усадебный дом Ба-
рышниковых в Алексине под Дорогобужем, построен-
ный крепостными архитекторами в 1819–23 (В. Жда-
нов, Д. Поляков) и расписанный крепостными же 
художниками. В расположении комнат нижнего эта-

жа, перекрытых по традиции XVIII в. сводами, видно 
влияние деревянного зодчества (2 комнаты по сторо-
нам сеней). Излюбленные Д. Жилярди двухколонные 
кубикулы украшают боковые ризалиты, в то время как 
в центре помещен портик из полуколонн.

Пристрастие к использованию чугуна в парко-
вой архитектуре (ограды, скамейки, торшеры, фигу-
ры львов и т. д.) с особой силой проявилось в усадьбе 

Усадьба Грузино. Маяки у пристани. Архит. В. П. Стасов. 1815–1816 гг.
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Грузино, выстроенной Аракчеевым на берегу р. Вол-
хов. Изящные по силуэту маяки-фаросы у пристани, 
спроектированные В. П. Стасовым, и созданная им же 
колокольня (см.: Стасов В. П.) придавали этой рези-

Усадьба Ахтырка под Москвой. Архит. А. С. Кутепов. 1810-е гг. Литография 1820–1840-х гг. МАСиА

Усадьба Ахтырка под Москвой. Усадебный дом. Архит. А. С. Кутепов. 1810-е гг.

денции всесильного александровского вельможи не-
повторимый облик.

К тому же типу сложных усадебных комплексов, 
восходящему к традициям XVIII в., относились под-
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московные Ахтырка Загорского р-на и Рождествено 
Звенигородского р-на, выстроенные в 1810-х. Но они 
были выполнены уже не из кирпича и камня, а из де-
рева. Если в усадебном доме Ахтырки (архит. А. С. Ку-
тепов), построенном по типу Останкино, достаточно 
определенно сказывалось воздействие каменных архи-
тектурных форм, то в Рождествено, принадлежавшем 
И. Кутайсову, при всей преемственности от архитекту-
ры XVIII в. выступают черты, которые позволяют го-
ворить о специфических особенностях русского «дере-
вянного классицизма».

Во многих усадьбах можно было встретить произ-
водственные помещения, где изготовлялся собствен-
ный фарфор, ковры (в Архангельском Н. Б. Юсупова), 
или большие оранжереи, в которых выращивались 
цветы и для продажи.

К к. 1820-х – н. 1830-х архитектура русской усадьбы 
пришла в упадок. Расстройство помещичьего хозяй-
ства приводило иногда к полному разорению усадеб. 
Редкое имение не было заложено и перезаложено в 
кредитных учреждениях. А. С. Пушкин писал, что и 
подмосковные усадьбы, когда-то столь богатые, стали 
«...пусты и печальны. Роговая музыка не гремит в ро-
щах Свирлова и Останкина; плошки и цветные фона-
ри не освещают английских дорожек, ныне заросших 
травою, а бывало, установленных миртовыми и поме-
ранцевыми деревьями. Пыльные кулисы домашнего 
театра тлеют в зале... Барский дом дряхлеет. Во флиге-
ле живет немец управитель и хлопочет о проволочном 
заводе». Создавшиеся в этот период усадьбы обычно 
состояли по существу из одного небольшого дома, на-
поминавшего собой дачу – тип строений, появивший-
ся в 1820-х и распространившийся затем сравнительно 
широко. Искусство планировки парков, еще в н. XIX в. 

Уадьба Рождествено под Москвой. 1810-е гг.

И. Кузнецов. Старая аллея усадьбы
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Е. Козлянинова. Интерьер гостиной усадьбы. 1851 г.

Л. Плахов. Интерьер кабинета усадьбы. Собрание Н. Минкиной
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стоявшее столь высоко, к 1830-м свелось к нескольким 
незамысловатым приемам, осуществляемым дворовы-
ми крепостными, не прошедшими длительной выучки 
у специалистов. Парки заново отстраиваемых усадеб, 
как правило, значительно сокращались в размерах (до 
2–6 га). По окраинам они обсаживались липами или 
березами. Если вблизи дома еще можно было легко 
проследить дорожки, прихотливо извивающиеся сре-
ди кустов сирени, жимолости и шиповника, то уже 
очень скоро они переходили в тропинки, протоптан-
ные к небольшому пруду с неизменной купальней, к 
зеленым лужайкам или яблоням, малиннику, кустам 
смородины и крыжовника. В отдельных местах стояли 
простые скамейки, с которых открывался вид на вью-
щуюся среди лугов, окаймленную ивами речку, сине-
ющие дали с раскинувшимися по склонам деревнями, 
среди которых белел привычный глазу силуэт сельской 
церкви, окруженной густыми деревьями.

Беседок, обязательных еще в начале столетия, со 
временем становилось все меньше. Усадьбы к. 1820–
30-х обходились не только без них, но и свели до ми-
нимума декоративные элементы самого усадебного 
дома. Таков, напр., небольшой дом в усадьбе Ершово 
под Звенигородом (Олсуфьевых), построенный в 1837. 
Лишь фасад, обращенный к пруду и видный с проез-
жей дороги, имеет лоджию-портик с 4 ионическими 
колоннами. Парадный двор с флигелями уже отсут-
ствует. Изменился и характер парка. Он уменьшился 
в размерах. Заботливый уход и рачительное внимание 
к посадке деревьев и кустов касались лишь непосред-
ственно окружающего дом пространства. Часто можно 
было наблюдать, как парк непосредственно смыкался с 

И. Хруцкий. Вид в имении. 1847 г.

Неизв. художник. Анфилада комнат с птичьей клеткой в дворянском особ-
няке
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Н. Тихобразов. Петербургский интерьер. 1844 г.

Неизв. художник. Интерьер с фигурами
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Г. Сорока. Интерьер. Диванная в Богдановском. 1840-е гг.

прилегающим лесом. Все реже 
встречались даже небольшие 
пруды. Правильно располо-
женные и оштукатуренные 
дворовые хозяйственные зда-
ния превратились в скром-
ные деревянные постройки: 
клети, амбары, скотные дво-
ры, конюшни, сараи и т. д., 
которые ничем не отличались 
от крестьянских. В их распо-
ложении уже не было строго 
продуманного порядка и регу-
лярности. Они ставились там, 
где удобнее было ими пользо-
ваться. Почти перестали стро-
ить в усадьбах церкви.

Процесс максимального 
упрощения архитектурных 
форм усадебного комплекса 
нашел завершение в усадьбе 
Мураново (под Москвой), дом 
и небольшие службы кото-
рой были отстроены в 1841 по 
чертежам владельца – поэта 
Е. А. Баратынского. Двухэтаж-
ный небольшой дом лишен 
каких-либо ордерных форм. Усадьба Панское под Малоярославцем. 1820-е гг.
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Усадьба Валуево. Главный дом со стороны парадного подъезда. 2-я пол. XVIII в.

Усадьба Валуево. План:
1 – главный дом с флигелями; 2 – дом управляющего; 3 – контора; 4 – конный двор; 5 – скотный 
двор; 6 – оранжерея; 7 – водонапорные башни; 8 – церковь; 9 – дома церковного причта; 10 – охот-
ничий домик; 11, 12 – гроты; 13 – баня и прачечная; 14 – водокачка; 15 – дом садовника; 16 – сарай; 
17 – теплица. Современный обмер

Лишь своего рода эркеры в центре его 
фасадов да бельведер напоминают, что 
еще так недавно было характерным для 
внешнего облика дворянских усадеб. 
Внутреннее же расположение неболь-
ших комнат свидетельствует не только 
о живучести прежних планировочных 
приемов, но и о желании связать чуть 
ли не каждую из этих комнат с окру-
жающим пейзажем.

Для сравнительно небольших, но 
красиво спланированных подмосков-
ных ансамблей характерна подмосков-
ная усадьба Валуево, принадлежавшая 
известному библиофилу, ученому и 
археологу А. И. Мусину-Пушкину. Ки-
лометровая прямая аллея пересекает 
березовую рощу и подводит к въезду 
в усадьбу. В глубине парадного двора 
стоит главный дом, двухэтажный цен-
тральный корпус которого, оформлен-
ный шестиколонным портиком и за-
вершенный бельведером, объединен с 
флигелями открытыми колоннадами, 
четко прорисовывающимися на фоне 
зелени старого парка. С боков парад-
ный двор замкнут зданиями конюшни 
и коровника, выходящими на скрытые 
за ними хозяйственные дворы. Ан-
самбль усадьбы примыкает к р. Ликов-
ке. Архитектура усадьбы выдержана в 
классических формах 2-й пол. XVIII в.; 
только круглые башни, стоящие у въез-
да на хозяйственные дворы, говорят о 
романтическом течении в искусстве 
1830-х. От главного дома к реке спу-
скается липовый парк, центральная ал-
лея которого совпадает с главной осью 
усадьбы. Перед домом со стороны пар-
ка разбит партер. В конце парка у реки, 
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П. Нерадовский. В комнатах усадьбы. 1910 г.

А. Петерс. Усадебный дом в парке
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В. Садовников. Сцена в парке. 1833 г.

С. Галактионов. Дача в парке. 1852 г.
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Г. Гагарин. Интерьер с жардиньерками в дворянском особняке

на высоком пригорке, в виде храма с классическим 
портиком стоит Охотничий домик, от которого откры-
вается живописный вид на холмистые просторы доли-
ны Липовки, покрытые лесом. Оранжереи и огород с 
парниками разместились за хозяйственными дворами, 
что подчеркивает симметричность планировки усадь-
бы.

Примерно по такой планировочной схеме в России 
строилось очень много усадеб.

Деревянные усадебные постройки 1-й трети XIX в., 
где дерево не было даже замаскировано штукатуркой, 
образуют самостоятельное направление в русской ар-
хитектуре, известное под названием русского «дере-
вянного классицизма». Его творцами были в основном 

крепостные архитекторы, воспитанные на образцах 
деревянного зодчества. Поэтому многие из их произ-
ведений отмечены чертами как древних традиций, так 
и народного художественного вкуса. Это сказывалось 
не только в общей планировке усадеб, но и в особом 
отношении к классическим формам. Последние рас-
сматривались как декоративные элементы. Поэтому 
колонны портиков иногда совпадали с осями простен-
ков, часто применялась свободная и широкая расста-
новка колонн, исходившая из конструктивных особен-
ностей деревянной балки (Бутырки под Тулой, усадьба 
Зыковых под Угличем), и т. д. В 1810–30-х существо-
вало значительное количество вариантов размеров и 
форм усадебного дома, а также и применявшихся в 
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Усадьба Поречье. Старинный дом. Фото 1910-х гг.

его архитектуре классических деталей – замко-
вых камней, рустов, сандриков и т. д. Все эти де-
тали выполнялись из досок и приколачивались к 
деревянным рубленым стенам, обшитым тесом, 
что обусловливало отношение зодчих к деталям 
именно как к украшениям. Яркая окраска стен 
и деталей в синие, зеленые, оранжевые, красные 
и другие цвета, не встречавшаяся в каменной и 
оштукатуренной деревянной архитектуре, сбли-
жала произведения «деревянного классицизма» 
со старыми крестьянскими домами.

Близость к исконным русским традициям 
видна и в планировке зданий. Так, в усадебных 
постройках Наро-Фоминского (под Москвой) и 
Пальны (под Ельцом) 1820-х видна старая схема 
2 жилых клетей, соединенных сенями. Это обу-
словило отсутствие выделенного центра с колон-
нами и необходимость постановки портиков у 
угловых частей зданий.

Отмечая особенности  русского «деревянно-
го классицизма», необходимо оговорить нали-
чие своеобразных местных архитектурных школ, 
что, видимо, объясняется либо обучением кре-
постных архитекторов у того или иного зодчего-
профессионала, обладавшего собственным «ар-
хитектурным почерком», либо устойчивыми 
традициями, тесно связанными с местной дере-
вянной крестьянской архитектурой. В последней 
многие декоративные формы, такие как налични-
ки окон, подзоры, светелки фронтонов, карнизы 
и т. д., долгое время, вплоть до 2-й пол. XIX в., со-
храняли классицистические формы. Петровский парк. Столовая на даче И. В. Морозова. 1900-е гг.
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Л. Ф. Логорио. Дача. 1892 г. Луганский областной художественный музей

С. Ю. Жуковский. Интерьер усадьбы. Н. ХХ в.

УСАДЬБЫ



91

С. А. Виноградов. В усадебном доме. 1913 г.

С. А. Виноградов. Летом в усадьбе. 1909 г.

УСАДЬБЫ



92

С. А. Виноградов. В усадьбе. 1910 г.

«Деревянный классицизм» к к. 1820-х – н. 1830-х 
стал терять ордерные формы – в первую очередь ко-
лонны с сопутствующими им деталями. Если они и 
сохранялись, то в виде простых деревянных столбов, 
поддерживающих лишь крышу над увеличившимися в 
размерах балконами-террасами.

В «московском ампире» особое развитие получил 
наружный декор. Гипсовые отливки архитектурных 
орнаментов широко распространились в первые по-
слепожарные годы благодаря легкости производства и 
дешевизне. Вскоре они уже производились на продажу 
в специальных мастерских. Это вело к стандартизации: 
типов орнамента становилось меньше, а оставшиеся 
все более связывались единством стиля и масштаба. 
Отдельные мотивы можно было по желанию собрать 
во фриз или размещать поодиночке и в разных сочета-
ниях между этажами, в тимпанах арок или на замковых 
камнях над окнами. Это усиливало выразительность 
простых и монументальных ампирных объемов.

Строительство непосредственно при усадьбах хра-
мов в 1-й трети XIX в., как правило, почти совершенно 
прекратилось. Теперь храмы, в большинстве камен-
ные, возводились преимущественно в селах, либо при-
мыкающих к усадьбам, либо расположенных от них 
недалеко.

Усадебная архитектура 1-й трети XIX в. в ее луч-
ших образцах обладала большой художественной 
привлекательностью. Она имела, кроме того, немалое 
значение в развитии русской архитектуры, поскольку 
заметно повлияла на формирование типа небольшо-
го городского дома. Так, многие дома, выстроенные в 
послевоенной Москве А. Г. Григорьевым (дом Станиц-
кой и др.), весьма близки к тому, что осуществлялось 
в усадьбах (ср.: Любаново Апухтиных – на р. Наре, 
недалеко от г. Наро-Фоминска Московской обл.). 
Сравнивая подобные здания, можно не только уста-
новить близкие черты в решении фасада, но и в рас-
положении комнат. Последние по протяженности и 
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размеру не отвечают наружным ризалитам или вы-
двинутым вперед портикам. Вместе с тем нельзя не 
отметить воздействие архитектуры усадьбы на кре-
стьянскую архитектуру, особенно на убранство резь-
бой крестьянских изб Владимирской обл., Среднего 
Поволжья и др. Здесь долгое время, вплоть до ХХ в., 
держались орнаментальные мотивы и формы, некогда 
бывшие обязательными для внешнего и внутреннего 
убранства усадебного дома.

С. А. Виноградов. В усадебном доме. 1910 г.

В 1830–40-е часть усадеб начинают строить в фор-
мах готики. В России интерес к готике возник отчасти 
как реакция против классицизма, переставшего удо-
влетворять запросы русского общества, социальный 
состав которого к 1830-м значительно изменился, 
и отчасти под влиянием романтических увлечений, 
охвативших страны Западной Европы.

Национально-романтическое направление, по-
явившееся в русском зодчестве в к. XVIII в., преем-
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ственно не было связано с готической архитектурой. 
Готическую архитектуру 1830-х и 1840-х николаевско-
го времени правильнее было бы назвать просто роман-
тической.

Усадьба Марфино. 1837–1839 гг. Литография 1840-х гг.

Следует, однако, сказать, что готика XIX в. разви-
валась в России в известной мере под воздействием 
национально-романтической архитектуры, созданной 
В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым.

Москва. Городская усадьба П. И. Щукина. Главный дом. Фото н. ХХ в.
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Бобыльск. Эскиз дачи М. Н. Бенуа. Архит. Л. Н. Бенуа. 1891 г.

Петровский парк. Усадьба Н. П. Рябушинского «Черный лебедь». Фото н. ХХ в.
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Усадьба Юрино. Фото И. Н. Слюньковой

Среди подмосковных, построенных в романти-
ческих формах, лучше других сохранилась большая 
усадьба Марфино, расположенная в 30 км от Москвы, 
в пересеченной оврагами и покрытой лесом живопис-
ной местности. 

Настоящий вид усадьба приобрела при графе Пани-
не по проекту архит. М. Д. Быковского, который создал 
единственный в своем роде ансамбль в формах роман-
тической архитектуры. Усадьба расположена на холме, 
в красивой овражистой мест-
ности. Пересеченный рельеф 
обусловил композицию ее 
генерального плана, постро-
енную на сочетании осевой и 
свободной планировки. Овра-
ги использованы для создания 
ряда живописных прудов.

Композиционная ось ан-
самбля проходит через центр 
усадебного дома и парадный 
двор, ограниченный 2 фли-
гелями. На продолжении 
оси расположена лестница, 
террасами спускающаяся от 
дома к пруду, и липовая ал-
лея, замыкавшаяся корпусом 
«псарен». Хозяйственные 
постройки и 2 церкви пред-
ставляли самостоятельные 
комплексы. Не связанные в 

С. Жуковский. Библиотека помещичьего дома. 1910-е гг.

единый ансамбль, они мастерски вписаны в окружа-
ющий ландшафт.

Образец национально-романтической архитектуры 
позднего периода представляет усадьба Юрино, при-
надлежавшая Шереметевым.

Ист.: Ильин М. А. Архитектура русской усадьбы // 
История русского искусства. Т. VI. М., 1961. С. 301–
314; Там же. Т. VIII, кн. 1. М., 1963. С. 270–284; Тихоми-
ров Н. Я. Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955.
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Усадьбы 2-й пол. XIX – н. XX в. К сер. XIX в. прои-
зошло заметное сокращение строительства новых 
усадеб, однако поддержание и развитие старых про-
должалось, хотя нужды усадебного хозяйства уже не 

В. М. Васнецов. «Теремок». Архитектурная фантазия. 1898 г.

могли обеспечиваться полностью. Оскудение дворян-
ства, даже пауперизация его некоторых частей делали 
невозможным сохранение всех «дворянских гнезд». 
Некоторая часть переходила в собственность людей, 

Усадьба Иваньково. Дом В. А. Носенкова. Архит. Л. А. Веснин. 1908–1909 гг.
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Усадьба Переделкино. Проект фасада дачи С. Я. Левенсон. Архит. Ф. О. Шехтель. 1900 г.

Пос. Клязьма. Общие виды и детали дачи И. А. Александренко. Фото н. ХХ в.

далеких от понимания художественного и культурно-
го значения усадебных комплексов. Тем не менее, в 
усадьбах продолжали строиться главные дома. Иссле-
дователь русской усадьбы М. Нащокина, основываясь 

на обзоре помещичьих владений именно Новгород-
ской губ. за 1916, приводит сведения о датах возведе-
ния главных домов: в Александровке Е. Н. Сиротини-
ной – дом 1895, Брызгалово Сукиных – дом 1880-х, 
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Пос. Клязьма. Общий вид и детали дачи И. А. Александренко. Фото н. ХХ в.

Дача в Малаховке. Архитекторы Н. Ф. Вишневский, И. М. Шибанов. 1910–1917 гг. Фото н. ХХ в.
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Усадьба Миндово. Фото 1890-х гг.

Василево Н. И. Каменской – дом 1879, Вашково 
А. П. Шестакова – дом 1875, Головково В. Г. Фавор-
ского – дом 1895, Гришина Гора Л. П. Самеоновой 
(Лупандиной) – дом 1903, Дворищи Н. А. Долгору-
кого – дом 1898, Ждани Аничковых – дом 1867, За-

бытное Висленевых – дом 1889 и т. д. Аналогичные 
перечни можно, видимо, составить и по большинству 
других губерний Центральной России. 

Во 2-й пол. XIX в. (особенно в его последней трети) 
большие, значительные усадьбы строят богатые фа-

Усадьба Подушкино. Общий вид усадебного дома. Фото к. XIX в.
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бриканты, заводчики, купцы. В архитектуре немного-
численных новых усадеб преобладают эклектика и 
стилизаторство. Ярким примером их является усадьба 
Грачевка.

Значительная часть старых усадеб перешла в руки 
купцов. Конечно, это был не самостоятельный тип 

Петровский парк. Въездные ворота на дачу И. В. Морозова. Фото н. ХХ в.

усадьбы. Но в части архитектуры они приобрели новые 
свойства. Исследователь русской усадьбы Т. П. Каж-
дан классифицирует усадьбу, оказавшуюся в собствен-
ности купцов, на несколько видов.

1) Традиционный. Старый ансамбль усадьбы, его 
основные сооружения не подвергаются значительным 

Петровский парк. Дача И. В. Морозова. Фото н. ХХ в.
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переделкам; новые владельцы с уважением относятся 
к памяти прежних хозяев усадьбы и в некоторой сте-
пени воспринимают себя как бы наследниками тра-
диций сложившегося здесь некогда усадебного быта 
(Качановка Черниговской обл., бывшее имение Тар-
новских, в н. ХХ в. – Олив; подмосковное Абрамцево, 
в котором Мамонтовы сохранили неизменным старый 
дом С. Т. Аксакова).

2) Обновленный, но все же сохраняющий в целом 
традиционный характер. Новые владельцы усадьбы 
значительно перестраивали ее основной архитектур-

Усадьба Белые Столбы. Проект усадебного дома. Архит. Ф. О. Шехтель. 1907 г.

Усадьба Холомки. Вид усадебного дома. Фото н. ХХ в.

ный комплекс, делая перепланировку внутренних по-
мещений, изменяя декор фасадов и интерьеров (таких 
усадеб, относящихся большей частью к к. 1900–10, 
особенно много в Подмосковье).

3) Промежуточный вид. Старый усадебный дом со-
хранялся, но не заселялся и постепенно ветшал или 
сдавался в качестве дачи. Для обитателей усадьбы на 
ее территории возводились новые жилые постройки 
(Кучино – бывшая подмосковная усадьба Рюминых, в 
н. ХХ в. – Рябушинских, которые построили в разных 
уголках парка 8 дач, по числу братьев и сестер, живших 
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Усадьба Боровое под С.-Петербургом. Усадебный дом со стороны парадного двора. Фото н. ХХ в.

Усадьба Иславское. Главный дом. Фото н. ХХ в.

в них с семьями, предоставив старому дому тихо раз-
рушаться «на покое»).

4) Вновь создаваемая усадьба, в которой, однако, 
помещичий быт ее владельцев складывался, как и в 
предыдущих вариантах, в традиционных формах уса-
дебной культуры прошлого (подмосковные Одинцово-
Архангельское, сооруженное в 1890-х В. Е. Морозо-
вым; Липки-Алексейск н. ХХ в., владелец Руперти).

5) Программно-антиусадебный вид, подразуме-
вающий использование архитектурных сооружений 
бывшей усадьбы, зачастую уникальных по своим ху-
дожественным достоинствам, в производственных, 
обычно промышленных целях (характерный пример – 
устройство неким купцом в главном доме подмосков-
ных Горенок, возведенном в н. XIX в., как предполага-
ют, А. Менеласом, механического цеха ситценабивной 
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фабрики, просуществовавшей до 1910. Зато один из 
последних владельцев Горенок, тоже купец, немедлен-
но по приобретении имения принялся за реставрацию 
этого дома, возвращая ему прежнее функциональное 
назначение).

6) Усадьба, связанная с производственным ком-
плексом. Имеются в виду старые усадьбы, использу-

Вид усадебного дома князя А. В. Оболенского с берега оз. Сайма. Фото н. ХХ в.

Усадьба Степино. Вид усадебного дома со стороны парадного подъезда. Фото н. ХХ в.

емые по прямому назначению, близ которых строи-
лись промышленные предприятия; рядом с ними 
возникали рабочие поселки, во многих случаях застро-
енные стихийно и неблагоустроенные. Но нередко они 
были грамотно, с градостроительной точки зрения, 
спланированы. В них имелись необходимые просвети-
тельские и культурные учреждения (школа, больница, 
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С. Ю. Жуковский. Гостиная в усадьбе. 1910-е гг.

С. Ю. Жуковский. Малиновая гостиная в усадьбе. 1917 г.
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народный дом). Дома в них были деревенского типа, 
с дворами, в которых находилось место для садика и 
огорода, кур и скота. Такие поселки в типологическом 
отношении занимали как бы промежуточное положе-
ние между городским и деревенским поселением.

7) Тип, аналогичный предыдущему, с постройкой, 
однако, усадебного комплекса вновь (близка к этому 
типу возведенная в 1911 усадьба Злынь Орловской обл., 
в которой располагался конный завод). (Каждан Т. П. 
Некоторые особенности русской купеческой усадь-
бы.)

Новые усадьбы строятся предпринимателями и 
купцами в духе эклектики и стилизаторства. Склады-
ваются 2 направления – использование западноевро-
пейских форм архитектуры и стилизаторство в русском 
стиле.

Примером первого является главный дом в усадь-
бе Натальевка, стилизованный по мотивам швейцар-
ского шале и английского коттеджа. Еще более яркий 
пример – главный дом в усадьбе Грачевка, построен-
ный в формах казино в Монте-Карло.

Как образец поздней дворянской усадьбы следует 
также привести усадьбу Северское Найденовых. Жи-
лой дом, перестроенный в 1880-х, подражает характе-
ру дворянской усадебной архитектуры. Двухэтажный 
с подвалом, мезонином и маленькими антресолями, 
сложен из кирпича на белокаменном цоколе, оштука-
турен. Крестообразный объем симметричен относи-
тельно 2 осей, противолежащие фасады идентичны и 
равноценны. Помещенные на поперечной оси порти-

С. Ю. Жуковский. Комната в имении Брасово. 1916 г.

ки с террасами и открытые веранды, усиливая репре-
зентативность постройки, связывают дом с природным 
окружением. Здание венчает бельведер со шпилем.

Внутреннюю структуру дома с традиционным 
сквозным проходом со двора в сад определяет также 
принцип симметрии. Центром композиции служит 
парадная лестница, украшенная наверху эффектной 
круглой колоннадой коринфского ордера с отделкой 
колонн искусственным мрамором. Высокие парадные 
комнаты и большой зал обращены к партеру, более 
низкие жилые, с антресолями, выходят во двор. Поме-
щения отделаны плафонами и развитыми карнизами. 
Нарядны двухпольные двери с мотивами классицизма 
в разнообразном рисунке филенок. 

Широкое распространение получили усадьбы, 
построенные в формах западноевропейской готи-
ки (готические замки – не путать с национально-
романтической архитектурой в России).

Исследователь русской усадьбы М. Нащокина при-
водит легенду о появлении великолепного «старого 
замка» В. Храповицкого во Владимирской губ. Путе-
шествуя в н. 1880-х по Франции, он не раз высказывал 
своим французским знакомым восхищение ее средне-
вековыми замками. Польщенные похвалой, французы 
имели неосторожность «уколоть» русского путеше-
ственника: в России-де такого не встретишь. Храпо-
вицкий заключил пари, что возведет такой замок у себя 
в вотчине. Пригласив через несколько лет на Влади-
мирщину своих французских друзей и продемонстри-
ровав им огромный и великолепный «готический» 
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Усадьба Муромцево. Главный дом. Фото н. ХХ в.

Усадьба Муромцево. Конный двор. Фото н. ХХ в.

дворец, построенный по проекту архит. П. С. Бойцова, 
хозяин насладился их удивлением и восхищением. А 
восхищаться было чем – новая «готическая усадьба», 
занимавшая огромную территорию, состояла из мно-
жества построек, задуманных в одном стиле, и облада-
ла роскошным парком с редкими породами деревьев и 

единственным в своем роде изящным водным каска-
дом перед главным домом, действительно напомина-
вшим великолепие французских парков (Нащокина М. 
Русская усадьба эпохи символизма).

Большинство готических дворцов и замков в Рос-
сии этого времени были построены известными рус-
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Усадьба Муромцево. Общий вид. Фото н. ХХ в.

скими архитекторами, некоторые из них специализи-
ровались на этом стиле (П. С. Бойцов). 

В качестве характерных примеров русских «готиче-
ских замков» следует назвать усадьбы – Васильевское 

кн. Г. А. Щербатова (1881–84; архит. П. С. Бойцов), По-
душкино Н. А. Веригиной (1885–87; архит. П. С. Бой-
цов), Княжья Байгора Г. Н. Вельяминова (1880-е; 
архит. П. С. Бойцов), Юрино графов Шереметевых 

Усадьба Васильевское. Главный дом. 1997 г. Фото М. В. Нащокиной
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Усадьба Подушкино П. А. Веригиной. Главный дом. Фото н. ХХ в.

(1890-е; архит. С. К. Родионов (?), Зубалово Л. К. Зуба-
лова (н. ХХ в.; арх. ?), Успенское кн. В. А. Святополк-
Четвертинского (1880-е; архит. П. С. Бойцов), Кирицы 
баронов фон Дервизов (1880-е; архит. Ф. О. Шехтель), 
Одинцово-Архангельское В. Е. Морозова (1892, 

 архит. Ф. О. Шехтель), Льялово (Морозовка) Н. Д. Мо-
розова (1908–09; архит. А. В. Кузнецов) и др. 

Характерным примером создания усадеб в русском 
стиле является подмосковное Абрамцево. В сер. XIX в. 
им владел С. Т. Аксаков. После его смерти усадьбу ку-

Усадьба Льялово. Фрагмент фасада главного дома. Фото н. ХХ в.
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пил С. И. Мамонтов, который построил в ней сооруже-
ния в русском стиле – художественную студию (1872; 
архит. В. А. Гартман), «Теремок» – бывшую баню (1872; 
архит. И. П. Ропет), церковь Спаса Нерукотворного 
(1882–83; автор – художник В. М. Васнецов), избушку 
в парке (1883; В. М. Васнецов).

По проекту художника Ф. Г. Солнцева в русском 
стиле создавалась усадьба Лукино бояр Колычевых. В 
русском стиле строилась усадьба Мещерская, главный 
дом усадьбы Г. Брокара около Пушкина, главный дом 
в усадьбе братьев Стуловых и многие др.

Некоторые русские усадьбы в н. ХХ в. строились в 
стиле модерн как в его западноевропейской, так и рус-
ской интерпретации. Усадебных ансамблей в формах 
западноевропейского модерна было выстроено немно-
го. Среди них усадебные дома А. И., П. А. и С. А. Мо-
розовых в Глузовском парке, возведенные в стиле 
английского модерна (1829), усадебные постройки в 
имении Некрасова Райки, в т. ч. «Американский дом» 
(1901; архит. Л. Н. Кекушев), подобный сооружениям 
американского модерна, и некоторые другие построй-
ки (М. В. Нащокина).

В н. ХХ в. русская усадьба переживает короткий пе-
риод возрождения. К стилям давно прошедших эпох и 
экзотике дальних стран в то время прибавилось востор-
женное почитание русской усадьбы «золотого века» – 
эпохи классицизма. В процессе происходившей в тот 
период своеобразной «сакрализации» усадьбы в рус-
ской культуре она была впервые осмыслена как слож-
ная синтетическая целостность, вобравшая особен-
ности национального мировоззрения и уклада жизни, 

С. Ю. Жуковский. Имение Брасово. 1912 г.

очарование русского пейзажа и разнообразие искусств 
и ремесел, и возведена в ранг национального идеала 
(Нарышкина М. Неоклассические усадьбы Москвы).

Обращение создателей новых усадеб к архитекту-
ре русского классицизма 2-й пол. XVIII – н. XIX в. на 
первых порах проявлялся лишь как классицистиче-
ский оттенок модерна. Но по мере своего распростра-
нения модерн все более явно обозначался как само-
стоятельное стилистическое течение, в той или иной 
степени имитировавшее все признаки русской архи-
тектурной классики, и т. о. естественно вписывался в 
процесс возрождения традиционной среды старинной 
дворянской усадьбы, что особенно привлекало новых 
помещиков, стремившихся к воссозданию не только 
традиционной среды, но и традиционного усадебного 
быта (Т. П. Каждан).

Красота вновь создаваемых классицистических 
архитектурных деталей и явная «несерьезность» их 
по сравнению с подлинниками составляли важней-
шее отличие неоклассицизма н. ХХ в. от классицизма 
2-й пол. XVIII – н. XIX в. При этом она была вполне 
адекватна самоощущению нового помещика, о чем 
свидетельствует целая волна перестроек, охватившая 
ряд усадебных комплексов, перешедших на рубеже 
XIX и XX вв. в его руки.

В этом смысле очень показательна перестройка 
архитектурного ансамбля усадьбы Горки, проведенная 
З. Г. Морозовой-Рейнбот (1909–14; архит. Ф. О. Шех-
тель). В итоге все здания приобрели черты неокласси-
цизма. Заменив в главном доме квадратные колонны 
парадного фасада и лоджии, обращенной в парк, на 
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колонны ионического ордера, украсив стены лепны-
ми «ампирными» рельефами, Шехтель как бы «смяг-
чил» стилистику архитектурного облика этого дома, 
придав ему некоторую «женственность» и изящество. 
Это ощущение усиливается введением в архитектуру 
господского дома и флигелей мотива полуротонды, 
обработанной ионическими полуколоннами. Кста-
ти, полуротонда такого типа – один из излюбленных 
приемов неоклассицизма в его усадебном вариан-
те, заимствованный у классицизма XVIII – н. XIX в. 
(Т. П. Каждан).

Сходные тенденции в трактовке неоклассицизма 
обнаруживаются в «новокупеческой» усадьбе Любви-
но Л. Г. Пыльцовой (1911–12; архит. А. Э. Эрихсон), а 
также в 2 деревянных домах в Виноградове – старом, 
перестроенном после пожара, предположительно, 
И. В. Жолтовским, и новом, возведенном, вероятно, им 
же (первоначальный усадебный ансамбль был создан 
в 1770-х, когда имение принадлежало А. И. Глебову; 
в 1911–17 хозяином усадьбы был Банза). В Любвине, 
подобно Горкам, барский дом был воздвигнут на греб-
не высокого берега реки. Поэтому архитектор большое 
внимание уделил планировке парка, закладывавшего-
ся, как и вся усадьба, вновь. Перед садовым фасадом 
дома, над крутым спуском к реке, была построена ши-
рокая терраса; на столбах ее ограждения возвышались 
мраморные бюсты. Перепады рельефа в парке в не-
скольких уровнях были обработаны белокаменными 
лестницами. Терраса выполняла двойную функцию – 
перехода от регулярной части парка к ландшафтной и 
одновременно видовой площадки (Т. П. Каждан).

В композиции главного дома была использована 
широко распространенная в эпоху классицизма трех-
частная схема – дом, флигели и соединяющие их гале-
реи. Фасад дома, обращенный к реке, был обработан 

Усадьба Любвино. Фасад главного дома со стороны парадного двора. Фото н. ХХ в.

полуротондой с ионической колоннадой. Но впечатле-
ние портил дворовый фасад этого сооружения – дроб-
ный и эклектичный, слабо связанный с окружающей 
природой.

Наиболее чистый неоклассический вариант купе-
ческой усадьбы представляет имение Руперти Липки-
Алексейск. Существовавший здесь еще сравнительно 
недавно усадебный ансамбль считался одним из луч-
ших ранних произведений И. В. Жолтовского. В осно-
ву построения архитектурных масс центрального ядра 
усадьбы положена все та же классицистическая трех-
частная схема: в центре стоял массивный двухэтажный 
дом с мезонином и стройной ионической колоннадой; 
2 полуциркульные галереи, соединяющие дом с фли-
гелями, образовывали торжественную, развернутую 
к пруду циркумференцию. Репрезентативность этой 
композиции подчеркивала широкая лестница, полого 
спускавшаяся к пруду (Т. П. Каждан).

Одной из программных усадеб этого времени стала 
вилла Н. П. Рябушинского «Черный лебедь», выгля-
девшая снаружи как типичное произведение «пуш-
кинского времени». В ней чрезвычайно ярко ока-
залось выражено едва ли не главное свойство этого 
пласта усадеб русского символизма, которое хотелось 
бы подчеркнуть, – устремленность не к археологиче-
ской реставрации старой усадьбы, а к созданию в фор-
ме усадьбы целостного произведения искусства своего 
времени (М. В. Нарышкина).

К созданию великолепных ансамблей неокласси-
ческих усадеб оказались причастны многие крупные 
зодчие н. ХХ в. Назовем некоторые из их произведе-
ний – дача Половцова на Каменном о-ве (1907–09; 
архит. И. А. Фомин), усадьба Горки З. Г. Морозовой-
Рейнбот (1912; архит. Ф. О. Шехтель), усадьба Иславское 
И. В. Морозова (1914; архит. В. Д. Адамович), усадьба 
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Любвино Л. А. Пыльцовой (1910; архит. А. Э. Эрих-
сон), ряд построек в усадьбе Кочановка М. С. Олив 
и в усадьбе Парафиевка П. И. Харитоненко (1910-е; 
архит. А. Е. Белогруд), постройки в имении Холомки 
Гагариных (1910-е; архитекторы И. А. Фомин) и др.

К этому же кругу усадеб следует отнести достаточ-
но редкие в стилистическом отношении усадьбы в 
формах «петровского барокко», обратившего на себя 
внимание не только по случаю пышно отмеченного в 
1903 200-летнего юбилея С.-Петербурга, но и в связи 
с общим поворотом русской культуры к своему недав-
нему прошлому. Одной из самых выдающихся усадеб 
этого направления было Степино С. П. Рябушин-
ского (1911–12; архит. В. Д. Адамович, В. М. Маят) 
(М. В. Нарышкина).

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955; Каждан Т. П. Некоторые особенности 
русской купеческой усадьбы // Русская усадьба. Сбор-
ник ОИРУ. № 2. М., 1996. С. 78–79; Фролов А. И. Част-
ные коллекции дворянских усадеб // Там же. № 2. М., 
1991. С. 69–78; Нащокина М. В. Русская усадьба эпохи 
символизма // Там же. М., 1998. С. 316–345; Она же. 
Русские усадьбы Серебряного века. М., 2007; Низов-
ский А. Ю. Усадьбы России. М., 2007. Русские провин-
циальные усадьбы XVIII – н. ХХ в. Сост. Р. В. Андрее-
ва, Л. Ф. Попов. Воронеж. 2011.
УСАЧЕВЫХ-НАЙДЕНОВЫХ УСАДЬБА, в Москве 
на внешней стороне Садовой ул. на пересечении ее 
с р. Яузой. Построена в 1829–31 архит. Д. Жилярди. 
Планировка усадьбы обусловлена конфигурацией 

А. В. Средин. Зала в Полотняном Заводе. 1912 г.

УСАЧЕВЫХ-НАЙДЕНОВЫХ УСАДЬБА

Москва. Усадьба Усачевых-Найденовых. Парадное крыльцо. Архит. 
Д. И. Жилярди. 1829–1831 гг. 



113

участка и его топографи-
ческими особенностями. 
Дом включен в ансамбль 
Садовой ул. Под парк ис-
пользована южная часть 
усадьбы, террасами спу-
скающаяся к Яузе, а под 
хозяйственный двор и 
огороды отведены север-
ная и северо-восточная 
зоны участка. Внутренний 
парадный двор в усадьбе 
Усачевых-Найденовых по-
лучил значение замкнуто-
го городского двора, окру-
женного садом, домом и 
службами. Выходящее во 
двор парадное крыльцо 
дома, перекрытое велико-
лепным зонтом кузнечной 
работы, украшено фигура-
ми грифонов и сфинксов. 

Характерным для 
1820-х в этой усадьбе явля-
ется выделение уличного 
фасада дома как главного. 
Он оформлен мощным 
восьмиколонным порти-

Москва. Усадьба Усачевых-Найденовых. План: 1 – главный дом; 2 – каретный сарай; 3 – сарай; 4 – парники; 5 – баня; 6 – оранжерея; 7 – Чайный домик; 
8 – музыкальный павильон; 9 – грот. Архит. Д. И. Жилярди. 1829–1831 гг. 

Москва. Усадьба Усачевых-Найденовых. Чайный домик. Архит. А . Г. Григорьев. 1835 г. 
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Москва. Усадьба Усачевых-Найденовых. Садовый фасад дома. Архит. Д. И. Жилярди. 1829–1831 гг. 

Москва. Усадьба Усачевых-Найденовых. Чайный домик. Архит. Д. И. Жилярди (?). 1835 г. 
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Москва. Усадьба Усачевых-Найденовых. Музыкальный павильон. Архит. А. Г. Григорьев. 1829–1831-е гг. 

Москва. Усадьба Усачевых-Найденовых. Чайный домик. Интерьер

ком ионического ор-
дера, поставленным на 
выступ 1-го этажа, в 
то время как дворовый 
фасад оставлен почти 
без отделки.

Особенно инте-
ресен южный фасад 
дома, обращенный в 
сторону Яузы, с широ-
ким и длинным панду-
сом, выходящим в сад. 
Этот фасад обработан 
в виде плоской стены, 
завершенной подоби-
ем аттика. Центральная 
часть фасада выделена 
двухколонным, встав-
ленным в нишу, пор-
тиком с полукруглым 
окном, обрамленным 
лепным архивольтом, 
по сторонам которого 
помещены медальоны 
с гирляндами и факела-
ми, прекрасно контра-
стирующие с гладким 
полем стены. 
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Пандус украшен фигурами львов и ритмично рас-
ставленными вазами. В целом эта крайне простая, но 
живописная композиция чрезвычайно парадна и вме-
сте с тем не лишена лиризма. По силе художественно-
го воздействия она уступает лишь павильону Конного 
двора в Кузьминках, построенному тем же автором. 
Прежде плафоны дома были расписаны. Сохранилась 
декоративная роспись на стенах и своде коридора, а 
также в некоторых залах, интересная по композиции 
и необычной технике исполнения. Необходимо также 
отметить обработку вестибюля и лестницы, ведущей 
во 2-й этаж.

В центре усадебного сада, некогда славившегося под-
бором редких растений, на главной аллее стоит Чайный 
домик – замечательный памятник садовой архитекту-
ры. Простой и гармоничный снаружи, украшенный ко-
лоннадами ионического ордера, он был художественно 
отделан внутри, где пластика стен и изящная роспись 
плафона прекрасно дополняли друг друга.

Среди зелени парка, по концам одной из централь-
ных аллей, стоят 2 круглые восьмиколонные беседки 
с фигурами юношей в античных туниках. Главную ал-
лею сада замыкал полуоткрытый павильон с эстрадой 
для музыкантов.

Ист.: Белецкая Е. А., Покровская З. К. Д. И. Жиляр-
ди. М., 1980.
УСОВ Тимофей Никитич (1700–13.05.1728), архитек-
тор. Родился в Москве. Происходил из зажиточной 
дворянской семьи. Возможно, обучался в Московской 
навигацкой школе, т. к. именно из ее учеников Петр I 
набирал своих первых пенсионеров. В 1716 Усова вме-
сте с П. М. Еропкиным, П. Колычевым и Ф. Исаковым 
отправили в Италию учиться «архитектуре цивилис и 
морячеству». Молодые люди провели полгода в Ливор-
но, где изучали итальянский язык, затем находились 
в Венеции и Риме и, наконец, благодаря ходатайству 
сопровождавшего их Ю. И. Кологривова были пере-
ведены во Флорентийскую академию. Через 7 лет во 
Флоренцию пришел указ Петра I от 7 июня 1723 с тре-
бованием возвращаться в Россию. В документах акаде-
мии сохранились свидетельства, отмечавшие хорошие 
способности к архитектуре русских учеников. Весной 
1724 Усов вместе с Еропкиным прибыл в Москву, где 
находился в это время царь. Петр I сам устроил им эк-
замен, предложив выполнить проект нового дворца в 
с. Преображенское. 17 авг. Усов представил вариант 
проекта и модель дворца. Он считал необходимым от-

корректировать русло р. Яузы для более удобного рас-
положения ансамбля. Этот проект был отвергнут, царю 
больше понравилось предложение Еропкина. 

В к. 1724 от Усова и Еропкина потребовали дать 
свои суждения по планировке усадьбы в Стрельне под 
С.-Петербургом. Переехав в северную столицу, Усов 
прошел аттестацию на звание архитектора. Комиссия 
в составе Д. Трезини, Б. К. Растрелли и М. Г. Земцова 
вынесла Усову и Еропкину суровый вердикт: «Они 
хотя и были в чужестранных государствах и обучались 
в теории, но не так искусны в практике» и признала их 
только гезелями архитектуры. В 1725 Усов был назна-
чен руководителем работ в Стрельне, возводил дворец 
и гроты в парке. Этой работой он занимался и после 
смерти Петра I. Вместе с Еропкиным и Земцовым зани-
мал мастерскую, ранее принадлежавшую Н. Микетти. 
В сент. 1725 Усов получил звание архитектора и оклад 
550 руб. в год. Работая в Стрельне, получил указание 
заниматься садово-парковыми сооружениями Петер-
гофа. Представил смету на следующий строительный 
сезон, в которой числились 5 объектов: церковь, каскад 
«Шахматная доска», фонтаны, большой грот и Мар-
линский пруд. Они не были закончены, т. к. осенью 
1726 архитектора перевели в С.-Петербург на строи-
тельство Итальянского дома на Фонтанке. Одновре-
менно он занимался фиксацией всех крупных постро-
ек столицы для предполагавшегося издания альбома 
гравированных увражей. Усов пользовался уважением 
старших коллег и властей, входил во все строительные 
и аттестационные комиссии. 27 февр. 1727 Усов полу-
чил указ о немедленном отъезде в Москву для подго-
товки дворцовых построек, прежде всего Головинского 
дворца, к коронации Петра II. Под руководством Усова 
ансамбль бывшей Головинской усадьбы (ныне Лефор-
товский парк; Краснокурсантский пр., 3/5; Краснока-
зарменная ул., 3), начатый Н. Бидлоо, был завершен. 
Усов отремонтировал дворец Ф. Головина, стоявший 
на берегу прямоугольного пруда, возвел новые беседки 
в парке, руководил установкой скульптуры и устрой-
ством других садовых затей.

По указу губернатора Москвы кн. М. Г. Ромода-
новского архитектор спроектировал и начал строить 
Тверские триумфальные ворота в Белом и Земляном го-
роде (стояли на современных площадях Пушкинской 
и Триумфальной) и Воскресенские в Китай-городе 
на Никольской ул. у Казанского собора. Эта работа 
была остановлена в связи с приказом, присланным 

УСОВ Т. Н.

А. Шхонебек. Усадьба Ф. А. Головина и Немецкая слобода за Яузой. 1705 г.
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из  С.-Петербурга, в котором говорилось о присылке в 
Москву архит. Еропкина с утвержденными чертежами. 
Однако до его приезда в нояб. 1727 Усов успел возве-
сти ворота в Земляном городе. Они были трехпролет-
ными, двухъярусными в центральной части с харак-
терным барочным изгибом плоскости фасада в центре. 
В оформлении ворот были использованы пилястры 
композитного ордера, ниши со скульптурой, парапеты 
над карнизом и раскрепованный лучковый фронтон с 
вензелем и императорской короной. Интересно, что 
одни из 2 ворот, спроектированных Еропкиным, яв-
ляются усложненной вариацией проекта Усова. Есть 
предположение, что оба архитектора ориентировались 
на Мясницкие ворота 1724.

В 1727 Усов осматривал рухнувший шатер Вос-
кресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря 
и согласился с решением Еропкина о необходимости 
разборки стен собора и строительства их заново. За-
нимался надзором за изготовлением иконостасов для 
2 петербургских храмов – Петропавловского собора 
и церкви Исаакия Далматского. Первый, выполняв-
шийся под руководством И. П. Зарудного, Усов закон-
чил после его смерти. Весной 1728 Усов неожиданно 
заболел и скоропостижно скончался.

Лит.: Шилков В. Зодчий Тимофей Усов // АН. № 4. 
М., 1953. Русская архитектура 1-й пол. XVIII в.; Ру-
сакомский И. К. Преображенское – дворцовое село 
XVII–XVIII вв. // Памятники русской архитектуры и 
монументального искусства: Столица и провинция. 
М., 1994. 

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
УСОВО, усадьба, в с. Усово Одинцовского р-на Мо-
сковской обл. Основана в XVII в. Существующие по-
стройки относятся к к. XIX в.

Усадебный комплекс расположен вдоль поймы 
Москвы-реки, на верхней береговой террасе. Форми-
ровавшийся в период становления русского классициз-
ма, он в целом сохранил изначальный планировочный 
принцип свободного размещения отдельных компози-
ционных узлов. Только дом и парк перед ним, на ме-
сте французского сада, связаны общей осью. Службы 
и хозяйственный комплекс вытянулись в линию слева 
от подъездной березовой аллеи. В совокупности с на-
ходившейся напротив церковью они играли 
роль своеобразных пропилей. Храм, служив-
ший замечательным образцом московского 
ампира, переделан в 1940-х под жилье.

Дом-дворец – асимметричное двух-
трехэтажное здание с подвалом и развитой 
объемно-пространственной композици-
ей – строился по проекту С. К. Родионова 
в 1889–92. Сложенный из кирпича с бело-
каменными деталями убранства, с разно-
образными высокими кровлями «под чере-
пицу», с балконами и крутыми щипцами, он 
традиционно определялся в литературе как 
вилла или коттедж «в шотландском вкусе». 
В новейшей публикации стилистика памят-
ника сближается с немецким неоромантиз-
мом рубежа XIX–XX вв., обращенным к на-
следию Средневековья.

Комфортабельный особняк, включа-
ющий зимний сад, изначально соединялся 
подземным коридором с соседним кухонным 
флигелем. Характеру внешних форм здания 

Усадьба Усово. Проект усадебного дома. Архит. С. К. Родионов. 1889 г.

отвечали его интерьеры, решенные в «готическом» и 
других стилях. Дубовые стенные панели, деревянная 
резьба и камины из тарусского камня при последнем 
ремонте уступили место более современной отделке.

Ист.: Энциклопедия сел и деревень Подмосковья. 
М., 1994. С. 424.
УСПЕНИЯ БОГОмАТЕРИ НА СЕННОЙ ЦЕРКОВЬ 
(Спасо-Сенновская церковь), в С.-Петербурге. В 1753 
архиеп. Сильвестр заложил на Сенной площади ка-
менный храм, который строился на земле и на деньги 
богатого откупщика С. Я. Яковлева. Автором проекта, 
по-видимому, был А. Квасов. План и пропорции соору-
жения, а также изящество постановки главного купола 
позволили исследователям памятника предположить, 
что в возведении церкви принимал участие В. В. Рас-
трелли, который неподалеку возводил для Яковлева 
богатый особняк.

Когда через 5 лет храм был готов, строительная ко-
миссия предложила переделать его своды, что задер-
жало освящение первого придела во имя Трех Святите-
лей до 20 июня 1761. В склеп, находившийся под ним, 
Яковлев перенес останки своих родителей с Сампсо-
ниевского кладбища. 2 окт. 1764 был освящен правый 
придел во имя прп. Саввы Освященного, а 5 дек. 1765 
– главный, во имя Успения Божией Матери, образа в 
котором исполнил М. Л. Колокольников.

Величественный и просторный храм увенчивали 
5 куполов, стоявших на многогранных барабанах. К 
высокой трапезной примыкала трехъярусная коло-

УСПЕНИЯ БОГОмАТЕРИ НА СЕННОЙ ЦЕРКОВЬ

Ж. Арну. Сенная площадь. Сер. XIX в.
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С.-Петербург. Сенная площадь. Вид с середины площади на Садовую ул. в сторону Невского проспекта

УСПЕНИЯ БОГОмАТЕРИ НА СЕННОЙ ЦЕРКОВЬ



119

кольня, завершавшаяся слегка удлиненным куполом. 
В 1816–17 архит. Л. Руска несколько переделал коло-
кольню, которая повредилась от неравномерной осад-
ки. Вход в церковь украсил многоколонный портик с 
фронтоном, аналогичный портику на фасаде гауптвах-
ты, стоящей в северном углу площади и сохранившей-
ся до наших дней.

В 1833–35 при ремонте церкви 
А. И. Мельников переделал купола и 
своды, которые С. А. Безсонов укра-
сил изображениями евангелистов. Не-
сколькими годами ранее, 14 янв. 1822, 
был освящен во имя Всемилостивого 
Спаса созданный тем же архитектором 
южный придел. Северный придел, по-
строенный П. Ф. Воцким, был освящен 
14 февр. 1835 во имя Архистратига Ми-
хаила.

В результате многочисленных пере-
строек храм потерял стилистическое 
единство, и в 1867 по проекту Г. И. Кар-
пова была произведена капитальная 
переделка колокольни и куполов. Об-
новленная церковь была освящена 
1 окт. 1870. В 1897–98 ее купола обили 
золоченой медью.

Интерьер храма украшал вызоло-
ченный иконостас в стиле барокко с 
иконами сер. XVIII в., который считал-
ся одним из лучших в столице. Среди 
живописных произведений привлекали 
внимание также работы В. М. Пешехо-
нова и Г. Г. Мясоедова. В церкви находи-
лись пожертвованный С. Я. Яковлевым 
великолепный престол 1786, украшен-
ный серебряными чеканными релье-
фами, другие замечательные образцы 
церковного искусства. Гордостью храма 
были его 15 колоколов.

Ист.: Религиозный Петербург. 
СПб., 2004. С. 104–106.

К. И. Кольман. Базар на Сенной площади в С.-Петербурге. 1845 г.

УСПЕНИЯ БОГОмАТЕРИ НА ТОРГУ ЦЕРКОВЬ, в 
Новгороде. Построена в 1135 кн. Всеволодом Мсти-
славичем в типе шестистолпного одноглавого храма, 
представляя соединение епископско-соборного и 
придворно-княжеского жанров. В XV в. перестро-
ена. 

Новгород. Торговище. Церковь Успения Богоматери на Торгу

УСПЕНИЯ БОГОмАТЕРИ НА ТОРГУ ЦЕРКОВЬ
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УСПЕНИЯ БОГОмАТЕРИ ЦЕРКОВЬ, в г. Суздаль. 
Построена у восточного проема земляного вала при 
въезде в суздальский кремль. Точная дата постройки 
неизвестна. Судя по композиции (восьмерик на чет-

УСПЕНИЯ БОГОмАТЕРИ ЦЕРКОВЬ

Суздаль. Кремль. Церковь Успения Богоматери

верике) и волютообразным кокошникам наличников, 
а также по двухцветности декора (белого на красном 
фоне), памятник сооружен в 1690-х и может быть от-
несен к «нарышкинскому барокко». В 1713 храм пере-
страивался. 
УСПЕНИЯ В ГОНЧАРАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве. Пер-
воначальная церковь была поставлена неподалеку от 
Таганских ворот не позднее рубежа XVI–XVII вв., но 
в 1632 упомянута в документах как «новоприбылая», 
поскольку после Смуты долго не восстанавливалась и 
тогда была, видимо, деревянной.

Другое название церкви – Успения Богородицы, 
что в Спасской слободе в Чигасах – вероятно, более 
раннее, т. к. связано еще не с Гончарной слободой, а со 
слободой при Спасо-Чигасовском монастыре, суще-
ствовавшей, видимо, до сер. XVII в.

Каменная церковь построена в 1654. Тогда при ней 
уже был южный, Тихоновский придел. В 1702 придел 
перестроили и соорудили трапезную, разобрав при 
этом маленький первоначальный притвор церкви. 
Существующую колокольню возвели в сер. XVIII в. В 
1902 с юга к колокольне сделали пристройку, прорубив 
в нее широкий проем на западном фасаде трапезной, а 
у придела выстроили новую апсиду. 

Небольшой бесстолпный, пятиглавый храм с очень 
пластичными, выполненными из профилированно-
го кирпича деталями декора (пучки трехчетвертных 
колонок, сильно выступающий карниз с фризом из 
ширинок, архивольты кокошников, наличники). 
Представляет интерес решение его верха. Вместо по-
закомарного покрытия здесь установлена «палатная» 
плоская кровля. Она отрезает нижний ярус кокошни-
ков от остального завершения, превращая их в свое-

Москва. Церковь Успения в Гончарах. Общий вид с северо-запада

образный орнаментальный фриз над карнизом здания. 
На эту кровлю поставлены 4 главы с основаниями, 
образованными 4 кокошниками. Тождественное им 
основание средней главы водружено на невысокую 
площадку, вновь перекрытую плоской кровлей и де-
корированную арочками, вторящими нижнему ряду 
кокошников. Такое «палатное» покрытие со 2-й пол. 
XVII в. стало вытеснять в московском зодчестве по-
крытие по закомарам. Трапезная со стороны улицы 
украшена фризом из изразцов. Изразцовые горельеф-
ные фигуры апостолов оформляют и барабан купола 
придела св. Тихона. Храм, трапезная и колокольня, 
поставленные по одной оси, образуют трехчастную 
вытянутую с запада на восток композицию, утвердив-
шуюся в культовом зодчестве Москвы 2-й пол. XVII в. 

Главный объем церкви в основе сохранился. Это 
один из ранних примеров посадского бесстолпного 
храма, завершенного пятиглавием. Внешне его двух-
светный, вытянутый с севера на юг четверик с трое-
частным алтарем уплощенной формы близок церкви 
Рождества Божией Матери в Путинках: тот же пояс 
декоративных кокошников над венчающим карнизом 
с фризом из ширинок, но вместо лопаток здесь пуч-
ки трехчетвертных колонок; мотив колонок также ак-
тивно использован в оформлении окон. Вообще весь 
декор, выполненный из профилированного тесаного 
кирпича, мягче, пластичнее.

Существенны изменения в облике храма, привне-
сенные позднее сменой покрытий: 5 глав, стоящие 
сейчас на общем постаменте, прежде увенчивали тра-
диционную горку кокошников; повышением кровли 
алтаря ныне скрыта значительная часть декора восточ-
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ного фасада четверика. На северном фасаде, очевидно, 
после пожара, вместо 2 окон (от них уцелели только 
завершения наличников) устроено одно большое по-
луциркульное окно и уничтожен первоначальный пор-
тал.

Существующий контраст красных стен и беленых 
деталей не первоначален: подобную раскраску храм 
приобрел, вероятнее всего, в 1702 или несколько позд-
нее. Луковичные главы со звездами и коваными ажур-
ными золочеными крестами над ними сделаны, види-
мо, в н. XIX в.

Придел и одностолпная трапезная имеют на фа-
садах рельефные полихромные изразцы, бережно со-
храненные при всех переделках и ремонтах как своего 
рода эмблема Гончарной слободы. Изразцы образуют 
на северном фасаде трапезной сплошной широкий 
фриз; некоторая случайность в подборке изразцов – 
вероятное свидетельство поздних перекладок. Отдель-
ные керамические вставки украшают южный фасад 
трапезной. Изразцовые горельефы с фигурами апо-
столов вкомпонованы в грани барабана придела, верх 
которого опоясан изразцовым фризом. Все эти пре-
восходно выполненные полихромные керамические 
детали церкви могут быть связаны с именем знамени-
того «государева мастера» к. XVII в. Степана Полубе-
са. Созданные им изразцы успешно использовались в 
ряде построек рубежа XVII–XVIII столетий.

Внутри храма перекрытый лотковым сводом четве-
рик широким арочным проемом раскрыт в трапезную; 
с ней объединено и пространство придела. Иконостас 
главной церкви – сер. XVIII в.

Колокольня тяжеловатыми формами и характе-
ром декора принадлежит к стилю послепетровского 
барокко. Три яруса широких четвериков, перекрытых 

сводами, завершены ребристым куполом с маленькой 
главкой на граненом барабане. Нижний ярус отделен 
рустом от сходного по размерам 2-го яруса, украшен-
ного парными пилястрами; в верхнем ярусе им соот-
ветствуют одиночные пилястры и лопатки на срезан-
ных углах, заканчивающиеся вверху и внизу резными 
волютами.

Ограда с воротами – н. XIX в. В 1898 пристройкой с 
запада расширен придел, снаружи украшенный фаян-
совыми вставками завода Кузнецова.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 304–305; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Под-
московье. М., 1979.
УСПЕНИЯ В КАЗАЧЬЕЙ СЛОБОДЕ ЦЕРКОВЬ, в 
Москве. Построена в 1697; «обновлялась» в 1723; в 
1795–97 выстроены новая трапезная с 2 приделами 
(«Утоли моя печали» и Семизерской Богоматери) и 
двухъярусная колокольня.

Одноглавая церковь относится к типу восьмерик 
на четверике. Фасады украшает обычный для того 
времени декор в виде полуколонок, несложно про-
филированных карнизов и наличников с полуколон-
нами, завершенных выгнутыми разорванными фрон-
тончиками (восстановлено при реставрации). Объем 
трапезной с приделами, оформленный с юга и севера 
фронтонами, несколько массивен по отношению к 
храму. Колокольня, первоначально завершенная шпи-
лем (ныне утрачен), выполняет роль организующей 
вертикали в уличном ансамбле: она стоит на повороте 
Б. Полянки и замыкает перспективу улицы в одном из 
ее отрезков. Небольшая по величине колокольня не 

Москва. Церковь Успения в Казачьей слободе. Восьмерик церкви

УСПЕНИЯ В КАЗАЧЬЕЙ СЛОБОДЕ ЦЕРКОВЬ
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лишена, однако, монументальности, что достигается 
постановкой декоративных двухколонных портиков 
по 3 сторонам нижнего яруса, западный из которых 
ныне выступает на тротуар за красную линию. Мелкие 
штуковые профили на фасадах (в т. ч. килевидная об-
работка архивольтов колокольни) – результат одного 
из поновлений храма во 2-й пол. XIX в. 
УСПЕНИЯ В ПЕЧАТНИКАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, 
на Сретенке. Возведена в слободе мастеров печатного 
двора не позднее 1695. С самого начала церковь име-
ла распространенную в те времена продольно-осевую 
композицию, состоящую из поставленных друг за 
другом собственно храма, пониженной трапезной и 
колокольни. В 1897–1902 старую трапезную сменила 
существующая (архит. М. А. Аладин) с приделами по 
сторонам (южный – Никольский и северный – Рожде-
ства Иоанна Предтечи). В южный придел вкомпонова-
на часовня, построенная не позднее 1835 (переделана 
при сооружении новой трапезной), которая своей юго-
западной частью выступила на красные линии улиц, 
оформив угол Сретенки и Рождественского б-ра. 

Ядро здания составляет бесстолпный одноглавый 
храм с четырехскатной кровлей. Фасады церкви рас-
членены горизонтальной тягой, причем нижний ярус 
благодаря значительной высоте верхнего воспринима-
ется как подклет.

Объем храма отличает стройность, которую под-
черкивают пучки тонких трехчетвертных колонн на 
углах, вытянутые пропорции больших окон, обрам-
ленных однотипными колончатыми наличниками с 
завершениями в виде «гребешков». Окна трехчастной 

УСПЕНИЯ В ПЕЧАТНИКАХ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Успения в Печатниках. Общий вид с юга

апсиды имеют такое же оформление. Сохранился рез-
ной белокаменный портал южного входа в храм.

Внутри двухсветное помещение храма перекрыва-
ет высокий сомкнутый свод, прорезанный барабаном 
главы. Арочные проемы на восточной стене ведут в ал-
тарь, жертвенник и дьяконник; с трапезной храм так-
же соединяет широкая арка.

Колокольня того же времени представляет собой 
восьмерик с открытым звоном на глухом четверике, 
нижняя часть которого служит притвором церкви. Гра-
неный трибун вместо главки завершен небольшим ша-
тром. Трапезная с приделами, охватив своим объемом 
низ колокольни и часть четверика церкви, величиной 
и массивностью несколько ослабила первоначальную 
гармонию композиции, хотя в ее внешнем оформле-
нии повторены мотивы декора древнего ядра храма. 
Внутреннее пространство трапезной увеличивают рас-
крытые арками помещения приделов. Из этого обшир-
ного пространства приделы выделены не только полу-
кружием алтарей, но и сходной с последними формой 
их западных стен.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 221.
УСПЕНИЯ НА ВОЛОТОВОм ПОЛЕ ЦЕРКОВЬ, в 
окрестностях Новгорода. Построена в 1352. Представ-
ляла cобой миниатюрную однокупольную постройку, 
характерной особенностью которой являлась исклю-
чительная простота внешнего оформления. По архи-
тектурному облику церковь Успения на Волотовом 
поле близка к памятникам XIII в. – храмам Николы на 
Липне и Перынского монастыря. Подобно этим памят-
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никам, несколько вытянутый по вертикали основной 
кубический массив храма Успения имел трехлопастное 
завершение. Фасады храма, как и фасады новгород-
ских храмов к. XIII – н. XIV в., не были расчленены 
лопатками, что придавало зданию характер монолита. 
Строители храма полностью отказались от каких-либо 
декоративных украшений. Выстроенный из круп-
ных блоков известняка с частичным использованием 
в кладке булыг, храм Успения отличался даже среди 
новгородских памятников исключительно суровой 
простотой и ясностью архитектурного замысла. К за-
падному и северному фасадам основного куба храма 
примыкали древние притворы; возможно, аналогич-
ный притвор существовал и с южной стороны и лишь 
позднее был разобран. 

Своеобразно был решен интерьер храма. Под-
купольные столбы были значительно придвинуты к 
стенам, в результате увеличивалось подкупольное про-
странство здания, по отношению к которому остальные 
членения имели подчиненную роль, а весь интерьер в 
целом приобретал менее расчлененный характер.

Отличительной особенностью Волотовской церк-
ви были скругленные на высоту человеческого роста 
нижние части подкупольных столбов.

Вскоре после окончания постройки церковь Успе-
ния была расписана, но не полностью, а лишь в алтар-
ной ее части. В 1363 церковь была расписана вторич-
но, причем эта роспись покрыла и старую алтарную 
роспись 1352.

Волотовская роспись – памятник, в котором про-
явились характернейшие черты нового искусства. Ди-
намика в построении композиций и отдельных фигур, 
нередко по своей экспрессии доходящих до гротеска, 
сочетается в волотовской стенописи с глубокой эмо-
циональной напряженностью, значительным рас-
ширением тематики в сторону повествовательного, 

Церковь Успения на Волотовом поле

Церковь Успения на Волотовом поле. План

нередко апокрифического рассказа. В композиции 
большое значение придается горному и архитектурно-
му пейзажу.

Ист.: Каргер. М. Н. Новгород. М., 1980.
УСПЕНИЯ НА мОГИЛЬЦАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, 
в Б. Власьевском пер. Построена в 1791–1806 архит. 
Н. Леграном.

УСПЕНИЯ НА мОГИЛЬЦАХ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах
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Имеет 2 симметрично расположенные колоколь-
ни на западном фасаде – прием, сравнительно редко 
встречающийся в русской архитектуре (преимуще-
ственно в усадебном зодчестве). Завершение колоко-
лен разобрано в 1930-е. Ярусы под звоном декориро-
ваны рустом, расходящимся от круглых плоских ниш, 
которым вторят ниши в люкарнах купола и на боковых 
портиках. Открытая первоначально лоджия была зало-
жена (XIX–XX вв.), что сделало здание более массив-
ным. Является образцом сравнительно скромного, но 
оригинального храма эпохи классицизма.

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
УСПЕНИЯ НА ПОКРОВКЕ ЦЕРКОВЬ, в Москве, 
лучший из российских храмов в стиле «нарышкин-
ского барокко». В. И. Баженов ставил эту церковь по 
архитектуре наравне с собором Василия Блаженного. 
Построена в 1696–99 русским зодчим-самородком 
Петром Потаповым. Оригинальность архитектуры, 
выдающиеся художественные достоинства, изыскан-
ность сочетания красного с белым, красота исполне-
ния Успенского храма останавливала внимание всех 
видевших его. Здание самой церкви имело нижний 
и верхний храмы с великолепным иконостасом 1706. 
Внутри верхнего храма по стенам четверика и в вось-
мериках размещались красивые балконы. Колокольня 
пятишатровая: к центральному шатру на своде были 
приставлены четверички с шатрами, размещенными 
по странам света. 

Необычная точка зрения подчеркивает градостро-
ительное значение здания: мощная башенная компо-
зиция возвышалась на изгибе улицы над невысокой 

УСПЕНИЯ НА ПОКРОВКЕ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Успения на Покровке. Фото из альбома Н. А. Найденова. 
1882–1886 гг.

Москва. Церковь Успения на Покровке. Вид с востока. 1696–1699 гг. Фото 
н. ХХ в.

Москва. Церковь Успения на Покровке. Рис. Н. Я. Тамонькина. ГНИМА
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Москва. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке

УСПЕНИЯ НА ПОКРОВКЕ ЦЕРКОВЬ
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застройкой. Главный фасад по улице был более развер-
нут: над аркадой подклета, на широком прямоуголь-
ном ярусе поднимался в единой плоскости с ним цен-
тральный четверик и 2 фланкирующих его восьмерика. 
Однако и этому фасаду придавали необычайную дина-
мичность вытянутые пучки колонок, несущих угло-
вые главки, и высокий фигурный фронтон оконного 
обрамления восьмерика (такие обрамления, объеди-

Москва. Церковь Успения на Покровке

УСПЕНИЯ НА ЧИЖЕВСКОм ПОДВОРЬЕ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Успения на Покровке. Литография сер. XIX в.

няющие горизонтальные членения церкви, применя-
лись впоследствии в архитектуре барокко сер. XVIII в.). 
Напряженность композиции в сочетании с огромным 
декоративным богатством создавали неповторимый, 
праздничный образ (фото н. ХХ в., вид с востока).

Высокохудожественное творение русского народа 
было уничтожено большевиками в 1936. Некоторое 
представление об архитектуре Успения на Покровке 
дает сохранившаяся до наших дней церковь Покрова в 
Филях. 
УСПЕНИЯ НА ЧИЖЕВСКОм ПОДВОРЬЕ ЦЕР-
КОВЬ, в Москве, на Никольской ул. Возникла как 
придельный храм церкви Жен Мироносиц одноимен-
ного монастырька («на Никольском крестце», «против 
Печатного двора»), известного с к. XVI в. и, очевидно, 
входившего в состав владения вотчинника Телятевско-
го. В 1-й четв. XVII в. на месте существующего здания, 
почти вплотную примыкая к Мироносицкой, стояла 
церковь Михаила Малеина (вероятно, она также при-
надлежала этому своеобразному вотчинному мона-
стырьку). Церкви были деревянными и в пожаре 1626 
сгорели. На их месте в 1647 новый владелец усадьбы 
М. М. Салтыков строит каменную Мироносицкую 
церковь с приделом Успения, который считается его 
домовым храмом (в то же время Мироносицкая цер-
ковь – приходская Печатного двора – в ней освяща-
ются книги). В 1691 вместо придела на средства Сал-
тыковского возводится существующий храм, тогда 
домовый. В 1-м десятилетии XIX в. он сочетал функ-
ции домовой и приходской церкви (с 1803 приписан 
к Троице в Старых полях), а затем становится приход-
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ским. До сер. XIX в. она стояла посреди большого дво-
ра – открытая со стороны Никольской ул., рядом было 
кладбище. К концу века застройка по линии улицы 
(Чижевское подворье) скрыла во дворе здание церкви, 
а в н. ХХ в. к ней вплотную пристроили трехэтажный 
жилой дом. Небольшая церковь выстроена в стиле «на-
рышкинского барокко». Четверик с прямоугольным 
пониженным алтарем и трапезной поднят на сводча-

Москва. Церковь Успения на Чижевском подворье. Вид с востока

тый подклет и завершен невысоким восьмериком с 
луковичной главкой на глухом барабане. Сохранились 
фрагменты первоначальной белокаменной кровли. По 
углам объемов размещены полуколонны, окна четве-
рика обрамлены однотипными наличниками с разо-
рванными фронтонами. Глухой ярус подклета отделен 
от верхнего узкой лентой поребрика. 

Внутри храма переход от основного четверика к 
восьмерику образуют трехступенчатые тромпы. В ин-
терьере на стенах восьмерика сохранилась живопись.
УСПЕНИЯ У ПАРОмА (В ПАРОмЕНЬЕ) ЦЕРКОВЬ, 
в г. Псков. Построена в 1521 на месте старой. Совре-
менный облик в основных частях она получила в по-
следние годы XVII – н. XVIII в. К этому времени от-
носятся ее глава с перехватом, четырехскатная крыша, 
закрывающий фреску над абсидами навес (теперь его 
уже нет), крайние боковые пристройки с типичными 
для к. XVII в. прямоугольными абсидами и глухими де-
коративными главками. Крытая паперть перед запад-
ным притвором, по-видимому, к. XVIII или н. XIX в.

Четверик храма покрывала восьмискатная крыша, 
глава имела луковичную форму, с юга находились при-
дел и притвор. По всей вероятности, придел с притво-
ром были и с северной стороны. Между 3 притворами 
шли соединявшие их галереи. Внутри храма, кроме па-
латок с западной стороны (в них первоначально были 
устроены приделы), в юго-восточном углу четверика, 
вверху, под самой крышей, устроен тайник. Узенькая 
щелочка освещающего его оконца видна снаружи 
церкви. Над сравнительно поздним иконостасом со-
хранилось завершение XVI в. До 1944 главу украшал 
крест XVI в. Он был деревянным с позолоченной мед-
ной облицовкой. Увенчивала его литая фигурка голу-
бя, немного превышавшая натуральную величину этой 
птицы.

УСПЕНИЯ У ПАРОмА (В ПАРОмЕНЬЕ) ЦЕРКОВЬ

Псков. Храм Успения Божией Матери у Парома
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Псков. Церковь Успения у Парома. Акварель Д. П. Сухова

Псков. Церковь Успения у Парома

Интерьер храма испорчен поздней росписью, но 
его очень удачно найденные пропорции придают 
ему внушительность. Интересны палатки. В их сте-
нах остались гнезда от брусьев, поддерживавших ми-
ниатюрные иконостасы. Сохранились старые плиты 
пола и окна (часть их заделана), а во многих местах 
– старая штукатурка. В 2 окнах еще существуют дере-
вянные подоконники, вставленные в 1521. Лестница 
в палатки – поздняя, первоначальный вход в палат-
ки был с хор, куда всходили, видимо, по деревянной 
лестнице.

Судя по четверику, этот храм первоначально отли-
чался монументальностью и казался огромным. Не-
складные пристройки к. XVII в., заменившие старые 
приделы, нарушили его первоначальную масштаб-
ность, которая чувствуется еще в старых абсидах чет-

верика. Звонницу искажает сделанное в к. XVII или в 
н. XVIII в. покрытие, заменившее первоначальную по-
щипцовую крышу (с 2 скатами над каждым пролетом), 
и огромные деревянные карнизы, относящиеся к тому 
же времени. Но, несмотря на это, необычно тяже-
лые столпы и умело рассчитанное сужение звонницы 
кверху и теперь придают ей подчеркнутое выражение 
мощи. Чтобы яснее представить, как все это выглядело 
в старину, нужно сойти к самому берегу и подходить к 
памятнику от реки, как бы от бывшего плавучего мо-
ста. Очень хорош этот храм издали, в общей панораме 
реки. 

Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
УСПЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Варзу-
га Терского р-на Мурманской обл. Построена в 1674 в 
одном из древнейших поселений на Кольском п-ове. 
Представляла собой высокий четверик, к которому 
с севера, юга, востока и запада примыкают 4 прямо-
угольных прируба; над четвериком возвышается не-
высокий восьмерик с широким повалом, покрытый 
шатром. Каждый прируб покрыт 3 насаженными одна 
на другую бочками: верхние из них вплотную примы-
кали к стенам восьмерика и по своим размерам близки 
к поставленным на углах четверика, на одном уровне с 
ними, теремкам.

На центральный квадрат крещатого сруба постав-
лен четверик, на котором возвышается невысокий 
восьмерик, крытый шатром. Ветви «креста» перекры-
ты насаженными одна на другую бочками. Верхние 
из них примыкают к стенам восьмерика и повторяют 
кокошники, поставленные на углах четверика. Внизу 
с 3 сторон на консолях к церкви примыкает галерея с 
3 крыльцами.

Идея взлета вверх в архитектуре церкви с. Варзуга 
блестяще разрешена: от низкой, словно прижавшейся 
к земле галереи взгляд как бы бежит по ступеням – яру-

УСПЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ
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С. Варзуга. Успенская церковь. Вид с севера. Фото В. А. Плотникова. ГРМ

С. Варзуга. Успенская церковь. Общий вид погоста с юго-востока. Фото В. А. Плотникова. ГРМ

С. Варзуга. Успенская церковь. 1674 г. Фото В. А. Плотникова
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С. Варзуга. Успенская церковь: а – западный фасад; б – план. 1674 г.

сам бочек-кокошников и затем подхватывается верти-
калью шатра. Этот выразительный композиционный 
прием, разработанный, видимо, в более ранний пери-
од, был применен и в каменном зодчестве, в частности 
в церкви с. Коломенское под Москвой. С севера, юга 
и запада к церкви примыкает галерея с 3 крыльцами. 
Церковь была обшита тесом в 1848; в 1860 подверглись 
перестройке галерея и крыльца. В 1920-е внутри со-

хранялся пятиярусный иконостас 1677. Здание церкви 
никогда не обмерялось.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
УСПЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Кон-
допога в Карелии. Построена в 1774 на берегу губы 
Онежского оз., представляет шатровую церковь при-
онежского типа в наиболее развитом виде. Церковь 
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Кондопога. Успенская церковь. Вид с юго-востока. Фото А. С. Фуфаева.
1938 г. 

Кондопога. Успенская церковь. Вид с юга

Кондопога. Успенская церковь. Вид с северо-востока. Рис. проф. Р. М. Габе

Кондопога. Успенская церковь. Разрез, план
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Кондопога. Успенская церковь. Северное крыльцо. Фото А. С. Фуфаева. 1938 г. 

Кондопога. Успенская церковь. Бочка алтарного прируба и восьмерик. 
Фото А. В. Лядова. 1925 г. Кондопога. Успенская церковь. Алтарный прируб. Фото А. С. Фуфаева. 1938 г. 

УСПЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ
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Кондопога. Успенская церковь. Южное крыльцо. Фото МАА

Кондопога. Успенская церковь. План. Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

стоит на гранитной основе. Поставленный на подклете 
высокий четверик церкви заканчивается повалом, на 
верхних венцах которого стоит восьмерик. На повале 
последнего стоит 2-й более широкий восьмерик, тоже 
заканчивающийся повалом, и несущий шатер. Пере-
ход от нижнего восьмерика к верхнему декорирован 
нашивными фронтончиками из досок.

Эти фронтончики и расширение верхних частей 
сруба с помощью повалов являются характерными 
чертами прионежских шатровых церквей: Успенской 
Кондопожской, а также несохранившихся Богоро-
дицкой деревянной, Никольских деревянных церквей в 
селах Линдозеро, Согинцы, Гиморецкое и встречают-
ся в ряде других церквей Прионежья: в селах Лычко-

островское 1620 (см.: Известия Археологической ко-
миссии. Вып. 57. С. 158), в с. Деревянское 1683 (Там 
же. С. 149–150), Горне-Шелтозерское 1685 (Там же. 
С. 164–165), Пидьма 1696 (Там же. С. 144–145) и  Ры-
борецкое 1697 (Зодчий. 1878. Л. 25; 1879. Л. 16).

Правда, в указанных зданиях эти фронтончики при-
менялись каждый раз по-своему. В Никольской церк-
ви в Линдозере и Деревянском они маскируют переход 
от четверика к восьмерику, в Богородицкой церкви в 
Гиморецком, Горне-Шелтозерском и Рыборецком – 
украшают середины восьмериков, не имеющих в этом 
месте повала-расширения, как в Успенской в Кондо-
поге или Лычноостровском; и, наконец, в Никольской 
церкви в Согинцах и Пидьме, рубленных с самого низа 
восьмериком, пара фронтончиков увенчивает каждую 
из его граней, закрывая низ 2-го, менее широкого 
восьмерика, несущего шатровое покрытие.

Средний повал восьмерика украшен фронтонным 
тесовым поясом, который не только декоративен, но 
уместен и функционально – отводит со сруба потоки 
косого дождя. Тройное уширение столпа храма квер-
ху, создающее ощущение его взлета, также оправдано 
функционально – отводит падающую с карнизов воду 
как можно дальше от нижних венцов сруба. В отли-
чие от Петропавловской деревянной церкви в с. Пучу-
га, где горизонтальные и вертикальные направления 
композиции равнозначны, в Успенском храме явно 
преобладает основная идея сооружения – вертикаль, 
контрастирующая с горизонталями берегов и островов 
озерного ландшафта. Все элементы композиции храма 
как бы помогают взлету основного столпа, начиная с 
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Кондопога. Успенская церковь. Поперечный разрез трапезной. Обмер архит. П. Н. Максимова. 1939 г.

Кондопога. Успенская церковь. Восточный фасад. Обмер архит. 
Д. В. Милеева. МВАХ

высокого сруба апсиды, обращенной к селу, и кончая гармо-
нией восьмерика с двойным повалом и высокого шатра. Не 
мешает тому ощущению и большая по объему трапезная, ста-
тичности которой противопоставлены 2 легких консольных 
крыльца; их входы, вопреки обычаю, обращены на восток – к 
селу.

С востока к четверику церкви примыкает прямо угольный 
алтарь, покрытый бочкой с главой, а с запада – обширная 
трапезная, полоток которой поддерживается 2 столбами. Ма-
ленькая паперть, примыкающая к трапезной с запада, выхо-
дит к самому берегу озера, почему входы в нее сделаны в виде 
2 висящих крылец, расположенных с севера и юга. Церковь 
хорошо сохранилась и снаружи, и внутри. Не обшитая, даже 
со следами раскраски кровель (зеленая бочка алтаря с красны-
ми подзорами и желтый шатер), она потеряла лишь маленькие 
бочечки-теремки, украшавшие переход от углов четверика к 
восьмерику (следы их видны на стенах восьмерика).

Лучшие народные традиции и демократизм Успенской 
церкви выражены в архитектуре трапезной – просторной 
и светлой, со скамьями вдоль стен и 2 резными столбами с 
«руками»-кронштейнами, поддерживающими потолок. Тра-
пезная Успенского храма отвечает всем канонам, выработан-
ным в народной русской архитектуре к XVII в. – периоду, ког-
да трапезные стали общественными центрами селения. Во 2-й 
пол. XVII в. трапезные были запрещены как источники «мир-
ского духа», нарушавшие культовый церемониал. Этот запрет 
привел к исчезновению трапезных (или их перестройке) в хра-
мах. В Центральной России к к. XVIII в. и только на Севере 
они продолжали строиться при церквах согласно народным 
традициям.

Внутри трапезная с резными столбами и «опущенными» 
резным тесом ливками по стенам. Под существующим ико-
ностасом (XVIII в. – н. XIX в.) сохранились первоначальные 
расписные тябла.

Расширенная средняя часть восьмерика является, видимо, 
подражанием навесным бойницам каменных крепостных ба-
шен и осуществлена точно так же, как и в надвратной башне 
Николо-Карельского деревянного монастыря к. XVII в. Отдельно 
стоящая шатровая колокольня, несколько грузная и тяжелая 
по пропорциям, сгорела в 1927.

Несмотря на относительно позднее время постройки – уже 
на закате народного деревянного зодчества, Успенский храм в 
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Кондопога. Успенская церковь. Продольный разрез. Обмер архит. 
Д. В. Милеева. МВАХ

Кондопоге, вобравший такие черты, присущие клас-
сическим архитектурным произведениям, как кон-
структивная логичность и художественно-образная 
выразительность, можно по праву отнести к вершинам 
русского зодчества.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.

С. Фоминское. Успенская церковь. 1721 г.

УСПЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, из с. Фо-
минское Костромской обл. Построена, вероятно, в 
1721 в типе традиционного трехсрубного клетского 
храма, осложненного постановкой над притвором 
 изящной шатровой звонницы. Входит в состав Музея 
деревянного зодчества в Костроме. 
УСПЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Чукуево, 
на р. Онеге. Входила в храмовый комплекс (см.: илл. к 
ст. «Организация пространства в русском зодчестве»). 
Построена в 1675. Относилась к типу восьмериковых 

С. Чекуево. Преображенская церковь 1687 г., Успенская церковь 1675 г. Фото В. А. Плотникова. ГРМ
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церквей, покрытых кубом. Основание главы восьми-
гранного куба украшалось поясом кокошников. Цер-
ковь утрачена.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
УСПЕНСКАЯ («ДИВНАЯ») ЦЕРКОВЬ, в Алексеев-
ском монастыре г. Углича, построена в 1628. Здание 
храма состоит из 2 различных по функции частей – 

трапезной и церкви, поставленных на высоком хозяй-
ственном подклете. Тип монументальных монастыр-
ских трапезных с небольшими храмами сложился к 
н. XVI в. Композиционная схема самой церкви вос-
ходит к храмам XVI в. с центральным шатром и 2 сим-
метричными приделами, смещенными к алтарю и 
увенчанными обычными главами. «Дивная» – один из 
первых памятников с шатровыми завершениями всех 

УСПЕНСКАЯ («ДИВНАЯ») ЦЕРКОВЬ

Углич. Алексеевский монастырь. Успенская «Дивная» церковь. 1628 г.
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Главный шатер поставлен на более высоком основании 
и сдвинут к западу. Расположение шатров треуголь-
ником образует подчеркнуто динамичную, простран-
ственно активную группу. Крайние шатры сделаны бо-
лее легкими и заостренными (с меньшим отношением 
ширины основания к высоте), и этим нюансом усили-
вается могучий взлет центрального завершения.

Все декоративное убранство церкви развивает ве-
дущую тему композиции. Второй ярус апсид прочер-
чен частыми вертикалями колонок с бусинами и ки-
левидными арочками. Рисунок их близок обработке 
московских храмов XV в., но здесь колонки через одну 
обрываются, что напоминает характерный для XVII в. 
мотив висячих гирек. Заостренной аркатуре вторят 
килевидные кокошники, дающие плавный переход от 
одной ступени к другой. Оригинальны полукокошни-
ки, связывающие средний четверик с малыми восьме-
риками. Кокошники увеличиваются к центру и умень-
шаются с высоты. 

Ист.: Кириков Б. М. Углич. Л., 1984.
УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в пос. Белоомут Луховицко-
го р-на Московской обл. Образец зрелого классицизма 
в русской провинции. Кирпичный с белокаменными 
деталями храм имеет форму двухсветной купольной ро-
тонды, вписанной в крестчатое основание. Объемная 

3 объемов. Возможно, предшественницей ее явилась 
Успенская трапезная церковь Спасо-Евфимиева мона-
стыря в Суздале, но точная датировка этого памятника 
не ясна. Впоследствии трехшатровые венчания полу-
чили некоторое распространение (по этому типу по-
строены московские церкви в Алексеевском монастыре 
и в Троице-Голенищево). Но «Дивная церковь» выделя-
ется среди родственных ей памятников несравненной 
стройностью и тончайшей «оркестровкой» компози-
ционных движений.

Трапезная и церковь включены в один блок, объеди-
ненный мерным ритмом лопаток, межэтажной тягой, 
опоясывающей все фасады, и полосой килевидных ни-
шек, которая переходит в аркатуру апсид. Узкие окна в 
скромных рамках с треугольными фронтончиками и 
слабо выступающие членения не разбивают плоскость 
стены. Лаконичная цельность массивного основного 
объема оттеняет изящество алтарных выступов и плав-
ное парение 3 шатров. Контрастное сочетание статики 
и динамики, включение разных «регистров» рождают 
многогранный внутренне напряженный, но гармо-
ничный образ.

При взгляде с запада кубический объем трапезной 
воспринимается как постамент троеверхого храма. 
Структура самой церкви читается с противоположной 
стороны. Именно отсюда открывалась «Дивная» перед 
входившими в город по старой Ярославской дороге. 
Восточный фасад отличается скульптурностью форм 
и нарядностью убранства. Мотив трехчастного чле-
нения проходит по всей высоте – через апсиды, чет-
верики, восьмерики и шатры. Развитие композиции 
создает впечатление «реального органического роста» 
(Н. Н. Воронин).

Эффект движения масс к центру и по вертикали до-
стигнут точными, безошибочно найденными приемами. 

Углич. Алексеевский монастырь. Успенская «Дивная» церковь. 1628 г.

Пос. Белоомут. Успенская церковь

композиция завершается небольшой колокольней с 
цилиндрическим ярусом звона. Фасады обработаны по-
луколоннами и портиками ионического ордера, а также 
люнетами. Выразителен рисунок люкарн на куполе и 
карнизах, украшенных крупными модульонами.

В храме стоит ампирный иконостас в 4 яруса без 
икон, утративший часть деталей и накладной золоче-
ной резьбы. 
УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Белые Колодези Озер-
ского р-на Московской обл. Построена из кирпича с 
деталями из белого камня в 1858. Бесстолпный одно-
главый храм с округлым алтарем, двухпридельной тра-
пезной и остатками разобранной колокольни – яркий 
представитель эклектики в архитектуре своего време-
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ни. Двухсветный четверик храма, перекрытый глухим 
сомкнутым сводом, типологией и структурой фасадов 
восходит к образцам московского зодчества XVII в. 
Однако исторические формы убранства – полуколон-
ки, членящие стены на прясла, на углах собранные в 
пучки, аркатура на барабане и луковичная глава – со-
четаются с элементами ордерности. Крупные арочные 
окна с килевидными архивольтами, межъярусный фриз 
и трехчастный венчающий антаблемент близки раз-

С. Воинова гора. Успенская церковь

сохранившейся в пределах 1-го яруса. Скупое наруж-
ное убранство здания, исполненное в основном в шту-
катурке, ограничивается люнетами над окнами, архи-
вольты которых, объединенные небольшой полкой, 
образуют на стенах трапезной подобие непрерывной 
аркады. Фасады храма в восточной части в отличие 
от западной отделаны квадровым рустом. Такое до-
пущенное при строительстве несоответствие зритель-
но нарушило симметрию их композиции и объема в 
целом. Карнизы деревянные. Немногие кирпичные и 
белокаменные профили предельно просты. Декора-
тивный пояс на колокольне воспроизводит в массах 
схему дорического фриза. 
УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Красногорск Московской 
обл. Построена из кирпича вместо деревянной посред-
ством постепенной замены частей прежнего здания. На 

Красногорск. Успенская церковь

С. Белые Колодези. Успенская церковь

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

работкам К. А. Тона. Декоративное убранство здания, 
сдержанное в пределах нижнего яруса, на стенах храма 
благодаря введению во фризы филенок и «ложек» при-
обретает более насыщенный и дробный характер.

Структура интерьеров основана на контрасте высо-
кого, очень светлого храма и более низкой трехчастной 
трапезной. 

Ист.: Князева Е. Белые Колодези: Краткий истори-
ческий очерк, 2006. Вып. 1.
УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Воинова гора Орехово-
Зуевского р-на Московской обл. Построена в 1835–38 
у р. Клязьма. Представительное кирпичное здание сти-
ля ампир сооружено по одному из ранних, популярных 
в округе «образцовых» проектов. Центром его развитой 
объемно-пространственной композиции служит бес-
столпный куб храма, завершенный массивной ротон-
дой с крупными арочными окнами. Боковые лоджии 
обработаны портиками римско-дорического ордера 
с деревянным треугольным фронтоном. Обширная, 
увеличенная со временем двухпридельная трапезная, 
перекрытая сводами, соединяет храм с колокольней, 
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средства А. Я. Полякова в 1873 сооружены трапезная с 
колокольней, в 1894–97 – храм по проекту Н. И. Коко-
рина. Здание не имеет штукатурной отделки.

Храм, типологически близкий образцам XVII в., 
обладает своеобразием художественных форм, сочета-
ющих элементы эклектики и русского стиля. Одногла-
вый бесстолпный четверик храма, внутри со скошен-
ными углами, перекрыт глухим сомкнутым сводом. 
Простоте и цельности внутреннего пространства про-
тивостоит сильная расчлененность фасадов. Рустован-
ная нижняя часть стен, прорезанная лишь боковыми 
порталами, воспринимается мощным цоколем. Верх-
няя половина с громадными окнами витринного типа, 
с креповками и мощными угловыми лопатками насы-
щена кирпичным декором с мотивами XVII в. Силь-
ный рельеф и крупный масштаб деталей сообщают об-
лику храма почти скульптурную выразительность. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Красное Орехово-Зу-
евского р-на Московской обл. Построена в сер. XIX в. 
из кирпича с деталями из белого камня.

Основой здания стиля ампир служит бесстолпный 
одноапсидный храм с римско-дорическими портика-
ми в антах и световой купольной ротондой, несущей 
удлиненную шейку главы. Обширная сводчатая, вну-
три трехчастная трапезная связывает его с монумен-
тальной башней колокольни из 4 квадратных в сече-
нии ярусов. Хорошие пропорции и спокойная красота 
классических форм основного объема на трапезной 

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

сменяются новыми, привнесенными реконструкцией. 
С увеличением габаритов помещения окна северного 
фасада получили наличники псевдорусского стиля, 
что изменило его строгий характер. В архитектурном 
убранстве колокольни ощутим отход от классических 
норм, свидетельствующий об угасании стиля: трактов-
ка ордерных элементов упрощена, в карнизы включен 
мотив поребрика. 
УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Мячково Коломенского 
р-на Московской обл. Заложена в 1868. Построена из 

С. Красное. Успенский храм

С. Мячково. Успенская церковь
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кирпича. Состоит из храма и трехъярусной шатровой 
колокольни, соединенных без посредства трапезной. 
Здание с классическим планом получило монумен-
тальные внешние формы, тяготеющие к русскому сти-
лю. Четырехстолпный храм крестово-купольного типа 
с одним ярусом окон увенчан массивным, подобным 
ротонде глухим барабаном с луковичной кровлей. Фа-
сады расчленены лопатками в соответствии с шагом 
внутренних опор. Средние прясла переходят в полу-
кружия закомар, отвечающих рукавам планового кре-
ста. В сдержанном декоративном убранстве памятника 
использованы мотивы древнерусского зодчества, фор-
мирующие облик колокольни. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Подсосино Сергиево-
Посадского р-на Московской обл. Построена в 1827. 
Здание кирпичное оштукатуренное; детали выполне-
ны из белого камня. Пятиглавый храм в стиле ампир с 
дорическими портиками по сторонам, с полукруглой 
апсидой и трапезной с приделами характеризуется мо-
нументальностью и лаконизмом форм. Оригинален 
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план храма с мощными угловыми пилонами, форми-
рующими крестчатое внутреннее пространство. В тол-
ще пилонов устроены круглые помещения: западные 
– для винтовых лестниц на хоры, восточные – для 
библиотеки и ризницы. Центральный и западные ма-
лые барабаны – световые, восточные – глухие. Окна 
в четверике отсутствуют, храм освещается исключи-
тельно верхним мягким рассеянным светом. В трапез-
ной 2 пары столбов поддерживают систему лучковых 
парусных сводов. Колокольня в 4 квадратных яруса 
разобрана. Декорировка фасадов пониженных частей 
здания ленточным рустом и веерными перемычками 
окон в совокупности с тяжелыми портиками храма 
подчеркивает выразительную простоту его архитек-
турных масс. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1999; Толстая М. В. Село 
Подсосенье. М., 1892.
УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в усадьбе Таболово, г. Вид-
ное Московской обл. Здание церкви и колокольня 
сложены из белого камня, выстроены между 1705 и 
1716 по заказу П. М. Апраксина. 

Церковь типа восьмерик на четверике с одной ап-
сидой окружена с 3 сторон закрытой сводчатой папер-

тью, замыкающейся с востока 2 миниатюрными при-
делами. Над западной частью паперти – открытая в 
интерьер палатка хоров. Памятник, стоящий на рубеже 
2 эпох, синтезировал черты нескольких направлений в 
русской архитектуре. Планировка XVI–XVII вв. орга-
нически сочетается в нем с массами «нарышкинских» 
храмов при трактовке деталей в характере европейско-
го барокко. Полукруглые тимпаны в завершении стен 
предвосхищают излюбленный мотив московского 
зодчества 1730–40-х. Помимо своеобразия форм па-
мятник интересен уникальными в настоящее время 
покрытиями из белокаменной лещади, скрытыми же-
лезной кровлей. Красивы по рисунку кованые оконца 
решетки.

Декоративное убранство здания особенно развито 
на паперти. Пышные, геометрически четкие обрамле-
ния окон и порталов отчасти повторены внутри нее, на 
стенах храма и приделов.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
УСПЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СОБОР, в г. Кемь. 
Собор построен в 1714 на высоком берегу Лепостро-
ва, образованного рукавом р. Кеми. Поставлен в честь 
победы над шведами в 1714–17. Храм состоял из 3 от-
дельных шатровых церквей (восьмерики на четвери-
ках), объединенных обширной невысокой трапезной, 
покрытой на 2 ската. Перед трапезной и боковыми 
церквами – галереи из стоек, забранных досками в ко-
сяк. Помещения для алтарей – пятистенные, каждый 
алтарный прируб покрыт бочкой.

Храм был выстроен из очень крепкого кондово-
го леса. При позднейших перестройках стены были 
обшиты тесом; в гранях восьмерика большого храма 
прорублены восьмигранные окна, изменена лестница 
и уничтожены отдельные входы в приделы.

С. Подсосино. Успенская церковь. План

Видное. Усадьба Таболово. Успенская церковь
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Кемь. Успенский собор. Вид с востока. Фото А. Н. Буйнова 1939 г. МОССА
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Кемь. Успенский собор. Вид с северо-запада. Фото А. Н. Буйнова 1939 г. МОССА
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Кемь. Успенский собор. Разрез. Обмер акад. архит. В. В. Суслова. МВАХ

Кемь. Успенский собор. План. Обмер акад. архит. В. В. Суслова. МВАХ

Памятник изучен и обмерен академиком архитек-
туры В. В. Сусловым, им же сделан проект реконструк-
ции западного фасада. Собор утрачен.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.

УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ мОНАСТЫРЬ, в г. Ки-
нешма Костромской губ. (ныне – Ивановская обл.). 
До 1764 здесь был мужской монастырь. Сначала по его 

Кинешма. Успенский монастырь. Фото н. XX в.

упразднении на месте нынешней обители была бога-
дельня, переименованная затем в сер. XIX в. в общину.

В 1896 в монастыре была одна деревянная церковь 
во имя Успения Богоматери с приделом св. Николая 
Чудотворца. После 1917 монастырь утрачен. 
УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ мОНАСТЫРЬ, в г. Орен-
бург Оренбургской губ. Основан в виде общины в 1866, 
в 1872 она была переименована в монастырь. Учрежден 
казачьей вдовой Татьяной Алексеевной Кононовой, 
впоследствии ставшей игуменьей Таисией.

Оренбург. Успенский монастырь

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили двухэтажный каменный шестипрестольный 
храм: в верхнем этаже – холодный, в честь Успения 
Богоматери с приделами во имя св. Николая Чудо-
творца и во имя св. мч. Пантелеимона, а в нижнем эта-
же – теплый, в честь Воздвижения Креста Господня с 
приделами в честь Казанской иконы Божией Матери и 
во имя св. прор. Илии; храм в колокольне, над Святы-

УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ мОНАСТЫРЬ

Оренбург. Успенский монастырь 
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ми вратами, в честь Иверской иконы Божией Матери; 
во имя Св. Архангела Михаила, на хуторе, в 40 верстах 
от монастыря. 
УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ мОНАСТЫРЬ, при 
с. Пол ново Новгородской губ., в 50 верстах от Вал-
дая, среди лесов на берегу оз. Селигер. Обитель осно-
вана сначала под именем женской общины в имении 
Успенское помещицы Кемецкой, которая обеспечила 

ее земельными владениями. В Успенском храме оби-
тели хранились местночтимые иконы Успения: одна 
была привезена из Иерусалима, другая принесена в дар 
Киевским митр. Платоном. В храме находилась рака, 
в которой хранился серебряный ковчег с частицами 
мощей св. угодников Божиих. После 1917 монастырь 
и его святыни утрачены. 
УСПЕНСКИЙ КОЛОЦКИЙ ЖЕНСКИЙ мОНА-
СТЫРЬ, в с. Колоцкое Можайского р-на Московской 
губ. Основан в 1413 кн. Андреем Дмитриевичем Мо-
жайским по случаю явления на р. Колочи чудотворной 
иконы Божией Матери. В н. XV в. крестьянин Лука на-
шел у р. Колочь на дереве чудотворную икону Божией 
Матери с Предвечным Младенцем, на 2 затворах кото-
рой были изображены пророк Божий Илия и свт. Ни-

Успенский Колоцкий монастырь

УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ мОНАСТЫРЬ

Собор Успенского Лысогорского монастыря

Успенский Ольгов монастырь

УСПЕНСКИЙ ОЛЬГОВ ЖЕНСКИЙ мОНАСТЫРЬ, 
в 12 верстах от г. Рязань Рязанской губ., на крутом бе-
регу р. Трубеж, недалеко от впадения ее в Оку. Основан 
в 1-й пол. XIII в. Ее основателем предание называет 
Рязанского кн. Ингваря Игоревича; предание это под-
тверждается и грамотой Рязанского кн. Олега Ивано-
вича, время жизни которого относится к XIV в. При 
нашествии татар монастырь был разграблен; восста-
новил его упомянутый кн. Олег Иванович. С той поры 
монастырь стал именоваться Ольговым, а до того вре-
мени назывался Льговским. Монастырь был мужской; 
в женский обращен в к. XIX в.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили соборная церковь во имя Успения Богомате-
ри (XVII в.), а также церковь во имя Святой Троицы. В 
Успенском храме хранилась явленная Иверская икона 
Богоматери. 

С. Полново. Успенский монастырь в Валдайском у.

колай. На собранные деньги при церкви, где находи-
лась Колочская икона, благоверный князь поставил 
монастырь во имя Успения Божией Матери и пожало-
вал монастырю земельные угодья с крестьянами. Уже 
в XV в. монастырь был богатым и «великим». В архи-
тектурный ансамбль монастыря входили каменные 
церкви Успения Пресвятой Богородицы с приделом 
свт. Николая Чудотворца и Богоявленская церковь, а 
также церковь Свт. Алексия, митрополита Московско-
го, под колокольней. 
УСПЕНСКИЙ ЛЫСОГОРСКИЙ ЖЕНСКИЙ мО-
НАСТЫРЬ, в Новохоперском у. Воронежской губ. 
Основан в 1878 при содействии Хионии Пашниной. 
Сначала это была община, а в 1895 переименована в 
монастырь. В обители был один храм в честь Успения 
Божией Матери. По преданию, он во времена св. Ми-
трофана был собором в Воронеже. 
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Г. Лебедев. Астраханский кремль

Астрахань. Успенский собор в кремле. Сер. XIX в. ГНИМА

УСПЕНСКИЙ СОБОР, в Астрахани. Сооружен До-
рофеем Мякишевым в 1700–10 на территории Астра-
ханского кремля. Торжественно возвышался над его 

высокими стенами. Композиция собора имела тради-
ционный для Руси тип четырех- или шестистолпного 
храма с пятиглавым завершением. Благодаря яркой, 

УСПЕНСКИЙ СОБОР
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усложненной декорации фасадов, выполненной в духе 
«московского барокко», собор имел подчеркнуто мир-
ской, торжественный характер, больше подходящий 
нарядному светскому зданию, нежели храму.
УСПЕНСКИЙ СОБОР, в г. Владимир. Главный (ка-
федральный) храм Северо-Восточной Руси. Одно из 
величайших созданий русской архитектуры XII в., 
послужившее образцом для более поздних соборов. 
Построен из белого тесаного камня по заказу влади-
мирского кн. Андрея Боголюбского в 1158–60 в виде 
шестистолпного, трехнефного, одноглавого здания с 
3 небольшими южным, северным и западным притво-
рами и башнями у западных углов. Ширина централь-
ного нефа составляет 20 греческих футов (равна шири-
не пролета Золотых ворот). Высота собора – 32,3 м.

Фасады членились сложными пилястрами с ко-
ринфскими капителями, а по горизонтали разделя-
лись на 2 яруса аркатурным фризом. В центральных 
закомарах находились рельефные композиции «Три 
отрока в пещи огненной», «Вознесение Александра 

Македонского на небо» и «Сорок мучеников севастий-
ских», а также львиные и женские маски. В 1185–89 
при кн. Всеволоде Большое Гнездо притворы и башни 
были разобраны и заменены обширными и высокими 
галереями, для сообщения с которыми в стенах собо-
ра были прорублены арки. Вместо одноглавого собор 
стал пятиглавым. Апсиды перестроены. В новом ар-
катурном фризе появились фигурные консоли в виде 
женских и львиных масок, птиц и различных химери-
ческих существ.

Старая скульптура вынесена на фасады галерей, 
причем две композиции («Вознесение Александра 
Македонского на небо» и «Сорок мучеников севастий-
ских») оказались срубленными. Часть фасадных жен-
ских масок появилась во время реставрации собора в 
XIX в. В интерьере собора сохранились фигурные ка-
пители 1158–60 в виде сдвоенных лежащих львов. Жи-
вопись собора сохранилась фрагментарно. К росписи 
1161 относятся фигуры пророков между колонками се-
верного аркатурного фриза (в северной галерее). Фи-

УСПЕНСКИЙ СОБОР

Владимир. Успенский собор: а – реконструкция Н. Н. Воронина; б – план. 1185–1189 гг.
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гуры Артемия и Авраамия в юго-западном углу древ-
ней части собора, а также фигуры на заиконостасных 
столпах относятся к росписи 1189.

В южной галерее видна часть композиции «Чудо 
Федора Тирона» н. XIII в. В 1408 собор был расписан 

Андреем Рублевым и Даниилом Черным. От их росписи 
сохранились отдельные изображения большой компо-
зиции «Страшного Суда», занимавшей всю западную 
часть храма. На западной арке представлены трубящие 
ангелы, женственные головы которых напоминают 

Владимир. Успенский собор

УСПЕНСКИЙ СОБОР
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Владимир. Успенский собор. Внутренний вид

УСПЕНСКИЙ СОБОР
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Владимир. Успенский собор: а – южный фасад; б – план; в – разрез по северному нефу. 1185–1189 гг.

леонардовские образы. На своде – Христос-Судия 
и символы четырех царств: Вавилонского (медведь), 
Македонского (грифон), Римского (крылатый барс) и 
Антихристова (рогатый зверь). На западной стене (на 
арке) – «Престол уготованный», по сторонам которого 
сидят апп. Петр и Павел с ангелами. Остальные чле-
ны «апостольского трибунала» (слова Н. Н. Воронина) 
изображены на склонах свода: на северном – Матфей, 
Лука, Марк, Андрей и др., на южном – Варфоломей, 
Симон, Иоанн и др. За апостолами – сонм ангелов, 
склоненные головы которых (округлых «рублевских» 
очертаний) по грациозности близки к голове трубяще-
го ангела. Под южным сводом – «праведные жены». 
На своде смежного южного нефа – большая компози-
ция «Шествие праведных в рай». Путь шествию ука-
зывает ап. Павел (со свитком в руке). За апостолами, 
среди которых различаются Петр и Иоанн, идут про-
роки, потом Отцы Церкви и др. Наибольшей психоло-
гической заостренностью отличается образ ап. Павла, 
но и он добр. Вся эсхатологическая сцена поражает на-
строением умиротворенности.

В юго-западной части собора располагались кар-
тины самого рая. Роспись сильно пострадала от вре-
мени. Ее первоначальный колорит сохранился слабо. 
Для иконостаса собора Андреем Рублевым и Дани-
илом Черным были созданы грандиозный деисусный 
чин (в ГТГ и ГРМ) и иконы праздничного ряда. Ко-
локольня Успенского собора построена в 1810. Стили-
стически она представляет довольно свободное соеди-
нение классических элементов (спаренные колонны 
1-го яруса, композитные – 3-го) с псевдоготическими 
деталями (стрельчатые арки), однако архитектурный 
образ колокольни интересно сочетается с собором. В 
этом, безусловно, сказался тонкий вкус возводившего 
ее зодчего.

Несравненно слабее и эклектичнее выглядит зда-
ние теплой Георгиевской церкви, встроенное между 

собором и колокольней в 1862. Но оно почти не бро-
сается в глаза – настолько велико впечатление, произ-
водимое собором.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
УСПЕНСКИЙ СОБОР, в г. Дмитров Московской обл. 
Возведен между 1509 и 1533 в княжение Юрия Ивано-
вича на месте древнего храма, от которого сохрани-
лись белокаменные подвалы. Это типичный памятник 
н. XVI в., построенный по образцу величественных 
пятиглавых соборов Москвы (его позакомарное по-
крытие в 1790 было заменено четырехскатным). Осо-
бенно полюбились зодчим круглые окна Архангельско-
го собора Московского Кремля, нашедшие применение 
во многих сооружениях. Здесь они группами заполня-
ют тимпаны закомар, отграниченные от поля стены 
сильно профилированным карнизом. Граненая форма 
апсид также идет от московских памятников. Крытая 
паперть в стиле готики, окружающая собор с 3 сторон, 
возникла в результате закладки двухъярусных сводча-
тых галерей XVII в. по проекту Ф. М. Шестакова между 
1822 и 1848.

Представляют интерес изразцовые рельефы, укра-
шающие снаружи стены храма: в тимпанах средних за-
комар южного и северного фасадов рельефы с компози-
цией «Распятие» и рельеф, изображающий св. Георгия 
на коне, – справа от южного портала. Наиболее вероят-
ная дата их исполнения – к. XV – 1-я четв. XVI в. Рельеф 
с образом св. Георгия мог иметь отношение к приделу 
св. Георгия, который отмечается в Успенском соборе 
переписными книгами г. Дмитрова (1646). Существует 
предположение, что этот придел был устроен кн. Юри-
ем Ивановичем при сооружении храма взамен древне-
го придела во имя Димитрия Солунского, от которого 
до наших дней дошла икона «Димитрий Солунский» 
(XII в.), входившая в иконостас нижней церкви Дми-
трия Солунского Успенского собора (ныне – в ГТГ). 
Иконостас в храме выполнен в к. XVII в.
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Представляет интерес хранящееся в соборе рез-
ное митрополичье место, выполненное в 1690-х для 
собора Крутицкого подворья, возможно, в мастер-
ской О. Д. Старцева. Колокольня, заложенная в 

1794, завершена в 1820-х по проекту А. Ф. Элькин-
ского.

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

Дмитров. Успенский собор. Между 1509 и 1533 гг.
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УСПЕНСКИЙ СОБОР в Рязани – см.: БУХВОСТОВ 
Я. Г.
УСПЕНСКИЙ СОБОР ЕЛЕЦКОГО мОНАСТЫРЯ, 
сооружен в г. Чернигов в 1069 при кн. Святославе. 

Храм шестистолпный, трехнефный, трехабсидный 
и одноглавый построен раньше лаврской церкви и 
предвосхищает ее с той лишь особенностью, что в нем 

Чернигов. Елецкий монастырь. Успенская церковь. План. 1069 г.

еще сохранился в примитивной форме нартекс, вклю-
ченный в основной объем. Он занимает западную треть 
собора и служит основанием для хоров. Юго-западный 
квадрат этого нартекса занят крещальней, в которой 
имеются остатки фресковой росписи. Храм сложен из 
плинфы на цемянке.

Новое для киевской архитектуры 
в этом храме – его аркатурный фриз 
наверху стен и полуколонки на пи-
лястрах южного и северного фасадов 
с резными белокаменными капите-
лями, украшенными плетеным ор-
наментом. Формы, созвучные этим, 
встретятся позднее, в архитектуре 
Владимиро-Суздальской Руси XII в.
УСПЕНСКИЙ СОБОР КИЕВО-
ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ – см.: КИЕВ-
СКАЯ АРХИТЕКТУРА X–XIII вв.
УСПЕНСКИЙ СОБОР мОСКОВ-
СКОГО КРЕмЛЯ, построен при 
Иване III в 1475–79 Аристотелем Фи-
ораванти на месте прежнего собора 
1326–27. Предназначенный для важ-
нейших государственных церемоний 
(«посажения на стол» Московского 
вел. князя, а с XVI в. – венчания на 
царство; интронизации и погребения 
митрополитов и патриархов и т. д.), 
храм стал центром ансамбля Кремля 
(см.: Кремль в Москве), выделяясь 
среди других сооружений и размера-
ми, и торжественно-величавым стро-
ем архитектуры. Фиораванти было 
предложено возвести собор по типу 
Успенского собора древнего Влади-
мира. Выполнив это предписание, 
архитектор сконструировал храм, 
напоминающий свой прототип и 
традиционным пятиглавием, и поза-
комарным покрытием, и аркатурно-
колончатым поясом, и перспективны- Успенский собор Московского Кремля. Архит. А. Фиораванти. 1475–1479 гг. 

ми порталами, и рядом других деталей, но в то же время 
отличающийся принципиально иным конструктивно-
планировочным решением, иными технологическими 
приемами и методами строительства, что привело к 
созданию памятника, какого не было прежде на Руси 
(это было отмечено и летописью).

Успенский собор выстроен из специально изготов-
ленного Фиораванти кирпича и облицован снаружи 
блоками белого камня. Собор имеет глубокий фун-
дамент, под которым забиты дубовые сваи. В стенах 
применены железные связи, что, как и выкладка кре-
стовых сводов в один кирпич, позволило сделать бо-
лее тонкими стены и круглые столбы. План собора не 
совсем обычен для русских крестово-купольных зда-
ний. Он подразделяется на 12 одинаковых квадратов. 
Собор увенчан 5 куполами, причем вся группа куполов 
сдвинута к востоку, и снаружи храм имеет вполне тра-
диционный облик. Однако членения, примыкающие к 
центральному подкупольному квадрату, вместо полуци-
линдров, образующих внутри пространственный крест 
(отсюда название системы – крестово-купольная), не-
сут крестовые своды – такие же, как и остальные чле-
нения собора (исключая, разумеется, перекрытые ку-
полами). Чтобы сделать среднюю главу больше других, 
зодчему пришлось, начав кладку центрального бара-
бана, отступить от ее внутреннего кольца и увеличить 
диаметр цилиндра, образовав в его основании полую 
камеру. Фасады собора делятся лопатками на равные 
части: северный и южный – на 4, западные и восточ-
ный – на 3. Каждое из членений фасадов завершается 
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Успенский собор Московского Кремля. План: а – разрез; б – план. Архит. А. Фиораванти. 1475–1479 гг.
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полукружием закомары. Гладь стен разделена широким 
аркатурно-колончатым поясом и прорезана узкими 
щелевидными окнами. Перспективные порталы вместе 
с главным куполом выделяют основную вертикальную 
ось здания. Со стороны южного и северного фасадов 
5 апсид собора скрыты выступами угловых лопаток. К 
западному фасаду собора примыкает крыльцо с вися-
чей гирькой. Контраст внешней замкнутости, слитно-
сти объема Успенского собора («как един камень») его 
просторному интерьеру, поразившему современников 
«светлостью, звонностью и пространством», – одна из 
особенностей этого величественного здания. 4 круглых 
столба с капителями, первоначальная низкая алтарная 
преграда, пристроенная к восточным квадратным в 
плане столбам, позволяли обозревать внутреннее про-
странство храма в целом. Отсутствие хор, равномерная 
расстановка столбов, нивелировка центрального под-
купольного пространства усиливали впечатление об-
ширности, «зальности» интерьера.

Храм выстроен из белого камня (стены) и кирпича 
(столпы, своды, барабаны глав) увеличенного размера 
(29 х 11 х 7 см) с применением особо низкой и густой 
извести. Своды против обыкновения были выведены 
в один кирпич с использованием железных связей 
вместо деревянных, благодаря чему отпала нужда в 
толстых стенах (в качестве контрфорсов Фиораванти 
удачно воспользовался пилонами). Фундамент был 
сделан более глубоким, чем обычно (более 4 м). Все 
эти технические новшества обеспечили грандиозному 
сооружению необходимую прочность.

Отказавшись от крестово-купольной системы по-
строения храма и беспорядочного размещения при-
делов, Фиораванти возвел собор «палатным образом», 
как единый монолит. Применение крестовых сводов 
позволило добиться единства свободного и обширного 
внутреннего пространства, сделав столпы, на которые 
опираются своды, круглыми и относительно тонкими 
– «подобно древам», по замечанию летописца (только 
столпы, находящиеся за алтарной преградой, имеют 
традиционную крестовую в плане форму), и решив 
план пятиапсидного, трехнефного здания по принци-
пу сочленения 12 одинаковых квадратов, сливающих-
ся воедино.

Во внешнем облике храма это выражается в равной 
высоте и ширине прясел стен, расчлененных пилона-
ми. Алтарная часть, состоящая из 5 уплощенных апсид, 
слабо выявлена и также не нарушает единства общего 
объема, будучи к тому же еще и «замаскированной» 
выступающими на углах стенками-контрфорсами. 
Членение здания по горизонтали осуществлено введе-
нием цокольного этажа, поднимающегося чуть выше 
аркатурного пояса, в котором Фиораванти поместил 
окна; перерезанные карнизом этого этажа пилоны 
(более узкие в верхних частях) превращены в свое-
образные импосты, на которые опираются архивольты 
закомар, образуя вместе с ними аркаду, декорирующую 
верхний этаж.

К числу нововведений следует отнести и заверше-
ние пилонов антаблементом полного профиля. Все эти 
элементы ордерной ренессансной архитектуры зодчий 

Ф. Солнцев. Успенский собор Московского Кремля. Иконостас 
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тактично приспособил к традиционным формам, от-
чего они и не показались чуждыми и очень скоро при-
вились на русской почве. Северный и южный входы 
в храм оформлены традиционными перспективными 
порталами со строгими полуциркульными арками и 
полуколонками с «бусинами»; западный же портал 
был декорирован очень своеобразно, без оглядки на 
владимиро-суздальские и раннемосковские памятни-
ки – в виде открытого крыльца-лоджии на колонках 
с двойными подвесными арками и висячей гирькой 
(позднее оно было превращено в закрытый тамбур). 
Этот мотив получил в дальнейшем широкое развитие 
в русском зодчестве.

В XVI в. порталы были украшены фресками, как 
и закомары над апсидами. Ныне существующая жи-
вопись на фасадах относится, по всей видимости, к 
1626–27 и была выполнена Л. Тимофеевым, Ф. Са-
виным, Т. Гавриловым и Н. Истоминым. Для южного 
портала вскоре после завершения строительства собо-
ра были изготовлены т. н. Корсунские врата, украшен-
ные изображениями сивилл и пророков, выполненны-
ми в технике золотой наводки на медных пластинах, 
покрытых черным лаком.

Фиораванти принес и новую практику строитель-
ных работ, когда архитектурное сооружение возво-
дилось «в кружало» и «в правило», т. е. по циркулю и 
линейке. В основу плана и решения фасадов собора, 
как это было принято в архитектуре Возрождения, им 
были положены пропорции золотого сечения, что и 
определило соразмерность и гармоническую уравно-
вешенность частей здания. Незначительные пере-

стройки, которым подвергался Успенский собор за эти 
годы, не исказили его первоначального облика.

После пожара 1626 в процессе ремонта сводов, 
осуществлявшегося Дж. Талером и Б. Огурцовым, 
были подложены подпружные арки и сбиты капители 
столпов. Частичные переделки были произведены в 
сер. XVII в. в юго-восточной части храма, где Фиора-
ванти в свое время устроил 2 придела – Похвальский и 
Дмитровский, разделенные невысокой стенкой: стена 
была разобрана, и все помещение перекрыто сводами 
так, чтобы выделить над ним место для ризницы; внизу 
был оставлен только Дмитровский придел, а Похваль-
ский переведен под барабан купола. Тогда и были про-
биты прямоугольные окна: одно – на южном фасаде и 
2 – в нижней части юго-восточных апсид.

В 1481 Дионисий с помощниками – Тимофеем, Яр-
цем и Конем – по заказу ростовского архиеп. Вассиа-
на Рыло исполнили для нового собора трехъярусный 
иконостас, который был установлен над алтарной пре-
градой (не сохр.). К этому же времени относят и первые 
фрески собора: композиции «Семь спящих юношей 
эфесских», «Сорок мучеников севастийских» (уцелели 
24 фигуры из 40), «Апостол Петр исцели недужные» – 
в северо-восточном, Петропавловском, приделе, «Три 
отрока в пещи огненной» –  жертвеннике алтаря, «По-
клонение волхвов» из композиции «Собор Богомате-
ри» и «Похвала Богоматери» – в бывш. Похвальском 
приделе и «Рождество Иоанна Предтечи» – в узком ко-
ридоре, ведшем в Дмитровский придел. Полуфигуры 
преподобных на алтарной преграде одни исследовате-
ли датируют тем же 1481 и усматривают в них почерк 

Ф. Алексеев. Площадь перед Успенским собором Московского Кремля
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4 мастеров, другие полагают, что южная часть алтарной 
преграды, начиная с фигуры Павла Фивейского, была 
расписана позднее, на рубеже XV–XVI вв. 2 художни-
ками. Полуфигуры северной части преграды и боль-

шая часть этих композиций, как полагают, выполнены 
под руководством Дионисия мастерами его круга при 
его непосредственном участии. Дионисию приписы-
ваются: фреска «Поклонение волхвов», изображения 

Успенский собор Московского Кремля. Коронация Александра II
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Алексия человека Божия, и Спаса Благое молчание на 
алтарной преграде и ряд полуфигур пророков из «По-
хвалы Богоматери»; существует, однако, мнение, что 
композиции «Похвала Богоматери» и «Собор Бого-
матери» не имеют отношения к Дионисию и, являясь 
первыми на русской почве изображениями этих сюже-
тов, по ряду типологических признаков стоят ближе к 
отдельным образцам европейского позднеготического 
искусства, будучи при этом вполне самостоятельными 
произведениями русского мастера. Композиция «Со-
рок мучеников севастийских» обнаруживает связь с 
традицией Андрея Рублева и, по-видимому, была на-
писана другой артелью художников.

В 1513–15 собор был расписан уже целиком, но эти 
первоначальные фрески были оставлены без измене-
ний, органично войдя в общую систему росписи. Эта 

А. Алексеев. Внутренний вид Успенского собора Московского Кремля

роспись просуществовала до 
XVII в. В 1642–43 собор был 
расписан заново, но с сохра-
нением всей прежней системы 
фресок, их иконографическо-
го состава и расположения на 
поверхности стен (с обветшав-
шей стенописи предваритель-
но были сняты прориси, а за-
тем она была сбита). Фрески 
к. XV в., к счастью, уцелели, 
но некоторые композиции 
(«Три отрока в пещи огнен-
ной», «Семь спящих юношей 
эфесских») были поновлены.

В росписи собора уча-
ствовали 150 иконописцев из 
16 городов, включая Москву 
(И. Владимиров, Б. и И. Паи-
сеины, С. Осипов (Поспелов), 
М. Матвеев, Б. Савин, И. Бо-
рисов, С. Ефимьев и др.). В 
1773 стенопись была сплошь 
покрыта масляными красками 
и на протяжении XIX в. неод-
нократно поновлялась. В 1911 
была начата реставрация фре-
сок, но она носила эпизодиче-
ский характер, и только с 1960 
развернулось планомерное 
раскрытие всей настенной жи-
вописи собора. Стенопись хра-
ма отличает исключительная 
полнота отдельных тематиче-
ских циклов и их строгая про-
думанность, благодаря чему 
она стала образцом для других 
храмов Древней Руси. К числу 
наиболее выразительных ком-
позиций принадлежит фре-
ска конхи апсиды «Великий 
вход» (раскрыта в 1961). Пяти-
ярусный иконостас относит-
ся к 1653. Иконы деисусного, 
праздничного, пророческого 
и праотеческого рядов (всего 
69 икон) были написаны жи-
вописцами, призванными из 
Ярославля (И. Владимиров, 
К. и В. Ананьины, И. Козлов и 

др.), из Костромы (Б. Ильин, М. Яковлев, С. Павлов и 
др.), Осташкова (С. и П. Сергеевы).

В деисусный чин помимо образов Христа, Богома-
тери, Иоанна Предтечи и архангелов Михаила и Гаври-
ила вошли изображения Двенадцати апостолов (по об-
разцу храмов Греции и Балкан) вместо принятых ранее 
святителей и мучеников. Это первый на Руси деисус 
такого состава. Его создание связано с деятельностью 
патр. Никона по проведению церковной реформы, ко-
торая среди прочих задач преследовала цель усилить 
влияние Русской Церкви в Греции и южнославянских 
странах. Иконостас такого рода получил в дальнейшем 
широкое распространение в русском культовом зодче-
стве. Первоначальная живопись икон скрыта под за-
писями (последний раз иконы поновлялись в 1896). 
Иконы «Благовещение» и «Снятие со креста», исчез-
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нувшие во время войны 1812 года, заменены при ре-
ставрации собора в 1813–15 написанными на холсте. 
Также были сделаны (в 1813) новые басменные оклады 
на иконы взамен снятых французами при отступлении 
из Москвы. Новый серебряный чеканный оклад для 
иконостаса был выполнен в 1881–83.

В Успенском соборе были поставлены (в местном 
ряду иконостаса, в киотах и в алтарных помещениях) 
особо почитаемые иконы, как написанные специаль-
но для собора: «Спас Ярое Око» сер. XIV в., «Троица» 
1-й пол. XIV в., записанная в 1700 Т. Филатьевым, 
«Спас оплечный» н. XIV в. и «Борис и Глеб на конях» 
того же времени, ныне находящаяся в ГТГ, – связан-
ные с первым храмом, и «Успение», «О Тебе радуется», 
«Митрополит Петр с житием», «Митрополит Алексий 
с житием», ныне находящаяся в ГТГ, – произведения 
1480-х школы Дионисия – с построенным в 1475–79; 
так и принесенные из других городов Древней Руси, 
Византии, с Балкан: «Спас Нерукотворный» XII в., 
ныне хранящийся в ГТГ, «Царь Царем», или «Предста 

П. Корин. Успенский собор Московского Кремля. Интерьер

Царица» – сербская икона XIV в., «Св. Георгий» XII в. 
и «Благовещение Устюжское», между 1119–30, выве-
зенные Иоанном Грозным из Новгорода, икона «Бо-
гоматерь Владимирская» XII в., привезенная ок. 1136 
из Константинополя и в 1155 отправленная Андреем 
Боголюбским во Владимир, впервые взятая в Успен-
ский собор в 1395 и затем возвращенная Владимиру, а 
в 1480 вновь перенесенная в Москву и поставленная в 
соборе. Обе последние иконы также находятся в ГТГ. 
В н. XV в. с «Богоматери Владимирской» русским ма-
стером была сделана копия, т. н. «Владимирская запас-
ная», хранившаяся в жертвеннике.

Представляет интерес «царское место» Иоанна Гроз-
ного, или «Мономахов трон» (1551), в юго-восточной 
части Успенского собора – яркий пример древнерус-
ской рельефной резьбы по дереву. Его боковые стенки 
украшены композициями, воссоздающими легенду о 
происхождении шапки и барм Владимира Мономаха.

Образцом художественного литья является медный 
шатер ажурной работы в юго-западном углу собора, 
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отлитый в 1642 мастером котельного дела Д. Сверчко-
вым. В дни праздников в нем выставляли на престоле 
в золотом ковчеге реликвию – часть «ризы» Христа. В 
1913 в шатре была установлена гробница патр. Гермо-
гена. Вдоль стен собора расположены гробницы ми-
трополитов и патриархов (последним здесь был погре-
бен патр. Адриан, умерший в 1799).

Из церковной утвари Успенского собора привле-
кает внимание серебряный позолоченный ковчег, т. н. 
Большой Сион, предназначенный для торжествен-
ных богослужений (1486; Оружейная палата). Многие 
вклады в Успенский собор являются высокими об-
разцами прикладного искусства. Особенно славились 
изделия, изготовленные в мастерских Московского 
Кремля. Таков, напр., оклад Евангелия митр. Симона, 
украшенный эмалью, сканью, чеканкой, литьем (1499; 
Оружейная палата).

Грандиозный и величественный Успенский собор 
так органично вошел в историю древнерусского зодче-

УСПЕНСКИЙ СОБОР НА ГОРОДКЕ

ства, так отвечал духу своего времени, что надолго стал 
образцом для подражания – вплоть до к. XVII в. 

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979; Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. 
М., 1983. С. 315–317.
УСПЕНСКИЙ СОБОР НА ГОРОДКЕ, в г. Звенигород 
Московской обл. Построен кн. Юрием в 1399 в его 
удельном г. Звенигород, «на Городке», как в то время 
называлась его древнейшая часть, обнесенная в н. XV в. 
оборонительными валами. Позднее был сооружен по-
хожий на него храм – собор Саввино-Сторожевского 
монастыря около Звенигорода и Троицкий собор 
Троице-Сергиевой лавры.

Успенский собор на Городке был расположен вы-
соко над Москвой-рекой и окружен крутыми, непри-
ступными валами. Он отличается от других 2 мона-
стырских церквей тем, что имеет хоры, как придворная 
церковь звенигородских князей, выстроенная около 
их дворца в городском кремле, и фасады его обработа-

Звенигород. Успенский собор на Городке: а – разрез; б – план; в – аксонометрия. 1399 г. Реконструкция П. Н. Максимова
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Звенигород. Успенский собор на Городке. 1399 г.

ны богаче. Для раннемосковской архитектуры харак-
терны перспективные порталы собора в Звенигороде, 
завершенные архивольтами килевидной формы, с 
«дыньками» на колонках, а также врезанные в камен-
ную поверхность стен килевидные очертания окон-
ных обрамлений. Под современной, поздней кровлей 
собора сохранились остатки дополнительных ярусов 
кокошников; арки сводов, несущих центральный ба-
рабан, были первоначально ступенчатыми. 

Общий облик звенигородского собора свидетель-
ствует о стремлении строителя подражать Дмитриев-
скому собору во Владимире, однако звенигородский 
собор гораздо проще и скромнее по архитектурному 
убранству и несколько приземистее по пропорциям. 
Раннемосковские архитекторы не применили слож-
ного аркатурного фриза Дмитриевского собора, а за-
менили его 3 горизонтальными поясами резного бе-
локаменного орнамента, напоминающими резные 
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Звенигород. Успенский собор на Городке. 1399 г.; Москва. Спасский собор Андроникова монастыря. Между 1410 и 1427 гг.

доски – подзоры, украшавшие деревянные жилые 
дома, которые можно видеть и теперь на некоторых 
крестьянских избах XIX в. Такие тройные резные лен-
ты, украша ющие верхние части апсид и барабана в 
звенигородском соборе, а также в соборах Саввина и 
Троице-Сергиева монастырей, представляют собой 
одну из типичных особенностей раннемосковской ар-
хитектуры. Только в звенигородском соборе имеются 
полуколонки, приставленные в подражание влади-
мирским зданиям XII в. к наружным лопаткам.

Храм открывает собой ряд памятников московско-
го зодчества 1-й четв. XV в., имея много общих черт с 
такими сооружениями, как предшествовавшая ему цер-
ковь Рождества Богоматери Московского Кремля (1393–
94), построенная женой Дмитрия Донского вел. кн. Ев-
докией, и следовавшие за ним храмы того же Юрия 
Звенигородского – Рождественский собор Саввино-
Сторожевского монастыря (ок. 1405?) и Троицкий со-
бор Троице-Сергиева монастыря (1422). Как и в других 
раннемосковских памятниках, в нем видна сознатель-
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ная ориентация на традиции владимиро-суздальской 
архитектуры XII в. Это четырехстолпный, крестово-
купольный храм с хорами и трехчастным членением 
фасадов, имевший позакомарное покрытие, услож-
ненное по углам диагональными закомарами и поясом 
декоративных килевидных кокошников у основания 
барабана купола (более поздняя четырехскатная кров-
ля и растесанные окна исказили первоначальный об-
лик здания).

От владимиро-суздальских соборов XII в. храм 
отличает высокий подклет, на котором, как на по-
стаменте, поставлен основной объем здания храма, и 
ступенчато-повышенная конструкция сводов, кото-
рая повлекла за собой усложнение оформления верха 
здания рядом закомар. Те же черты будут свойственны 
и другим памятникам московской архитектуры этого 
времени. Составляя с ними единую стилистическую 
группу, Успенский собор на Городке, однако, обладает 
неповторимым обликом.

Стройный и изящный, приподнятый на высоком 
цоколе, с легкой главой, храм изысканно и сдержан-
но украшен. Тонкие лопатки с полуколонками членят 
его фасады, завершенные килевидными закомарами, 
тройные ленты плоского резного орнамента опоясыва-
ют здание на уровне хоров, идут по верху апсид и бара-
бана главы. Маленькое оконце, освещающее идущую 
внутри стены лестницу на хоры, оформлено в виде 
нарядной фигурной розетки; узкие окна обрамлены 
тонкими тягами; к перспективным порталам с киле-
видными архивольтами ведут лестницы. Столбы храма 
широко раздвинуты, усиливая значение центрального 
пространства. Собор имеет ступенчато повышающую-
ся конструкцию сводов. Снаружи над сводами распо-
ложены диагональные закомары, а подножие барабана 
украшено кокошниками. 

По сравнению с примыкающими к нему храмами 
1-й четв. XV в. Успенский собор имеет обильный де-
кор: приставленные к пилястрам фасада полуколонки, 
образующие на углах пучки и завершающиеся «снопо-
видными» капителями с резными абаками, полуколон-
ки, обрамляющие апсиды, и, наконец, полуколонки 
перспективных порталов; шестилепестковая розетка 
круглого окна западного портала, тройная лента пло-
ского резного растительного (в отличие от имеющего 
большой символический смысл скульптурного деко-
ра владимиро-суздальских храмов XII–XII вв. орна-

Звенигород. Успенский собор на Городке. 1882–1896 гг. Фото из альбома 
И. Ф. Барщевского

мента, опоясывающая стены (на апсидах и барабане 
купола – двойная лента резьбы), валики обрамления 
окон и т. д. Этот декор сообщает собору особую наряд-
ность. Все формы памятника (четверик, апсиды, окна, 
барабан) слегка суживаются кверху, что подчеркивает 
их стройность. Изначальные узкие шелевидные окна, 
обрамленные углубленным полуваликом и имеющие 
килевидные завершения, сохранились только в верх-
ней части боковых прясел стен южного и северного 
фасадов и в центральной апсиде. Членения внутрен-
него пространства храма не соответствуют трехчаст-
ному членению фасадов: ради увеличения централь-
ного подкупольного пространства восточные пилоны 
сдвинуты к апсидам, что вызвало смещение к востоку 
главы собора, однако значительный вынос апсид вос-
станавливает зрительное равновесие объемов (тот же 
прием в Троицком соборе Троице-Сергиева монасты-
ря не получил столь гармоничного решения). Внутри 
храм был расписан в н. XV в., но фрески сохранились 
очень фрагментарно. Лучшим состоянием отличаются 
росписи восточных столпов. На их западных плоско-
стях помещены фрески, которые дошли до наших дней 
в первозданном виде. Это – сверху в кругах полуфигу-
ры свв. Флора (лик не сохранился) и Лавра, в день па-
мяти которых (18 авг.) Сергий Радонежский благосло-
вил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, затем 
ниже – фрагменты пятиконечных крестов и в нижнем 
регистре – две сцены: Явление ангела Пахомию Вели-
кому (на северо-восточном столпе) и прп. Варлаам и 
индийский царевич Иоасаф (на юго-восточном стол-
пе). Изображение св. Лавра приписывается Андрею 
Рублеву. Иконостас относится к к. XVII в. Колокольня 
построена в XIX в.

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
УСПЕНСКИЙ СОФИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ мОНА-
СТЫРЬ, в 3 верстах от уездного г. Усмань Тамбовской 
губ., на р. Усманка. Обитель была устроена на средства 
помещицы Федоровой в к. XVIII в.

Успенский Софийский монастырь. Фото 1866 г.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входил храм в честь Успения Богоматери с 2 придела-
ми. 
УСПЕНСКИЙ ТРИФОНОВ мУЖСКОЙ мОНА-
СТЫРЬ, в г. Вятка Вятской губ. Основан в 1580 
прп. Трифоном Вятским, проповедовавшим христи-
анство коренному населению Пермского края (ск. в 
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1612). На открытие монастыря была получена грамота 
Иоанна Грозного. Братия обители быстро увеличива-
лась по числу иноков, однако материальные средства 
ее были недостаточны. Это побудило прп. Трифона 
отправиться в Москву, где он был милостиво принят 
и щедро одарен царем Феодором Иоанновичем и дру-
гими именитыми людьми. Патр. Иов возвел его в сан 
архимандрита. Возвратившись с богатыми дарами, 
прп. Трифон продолжал трудиться для процветания 
созданной им обители до самой своей блаженной кон-
чины. После него вплоть до н. XX в. Успенская обитель 
продолжала расти и процветать духовно и материаль-
но. С 1764 – необщежительный мужской монастырь 
2-го класса.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль обители 
входил главный соборный храм в честь Успения – по 
внешнему и внутреннему виду был похож на Успенский 
собор Московского Кремля. Иконы во всех ярусах рез-
ного иконостаса были XVI–XVII вв., по большей части 
те, что были присланы в дар из Москвы от царя и па-
триарха. 
УСПЕНСКОЕ, усадьба, в с. Успенское Одинцовского 
р-на Московской обл., на верхней надпойменной тер-
расе возвышенного правого берега Москвы-реки. Воз-
никла в XVII в. 

Усадебный дом, построенный в н. 1880-х для 
кн. В. А. Святополк-Четвертинской, – оригинальный 
образец стилизации в духе модерна архитектурных 

УСПЕНСКОЕ

Вятка. Трифонов в честь Успения Пресвятой Богородицы монастырь.
Фото н. XX в. РГБ

мотивов северной готики. Его авторский замысел в 
публикациях связывают с именем П. С. Бойцова. Вы-
строенный из кирпича наподобие средневекового зам-
ка, дом имеет развитую асимметричную композицию 
и характерный острый силуэт. Разновысотное здание 
в 1 и 2 этажа, с мансардами и высокими кровлями, по-
ставлено на полуподвале. Ризалиты, балконы и лест-
ничная башня под островерхим шатром сообщают ему 
подчеркнутую объемность и пространственную вы-
разительность. Индивидуальность фасадов усилива-
ют разнообразные, в т. ч. стрельчатые окна и крутые 
треугольные и ступенчатые щипцы, завершающие от-
дельные элементы постройки. Детальная внешняя об-
работка здания исчерпывается рустовкой углов, окон-
ными бровками, применением зубчатых и ступенчатых 
парапетов. Главным фасадом дом обращен во двор, 
куда выходит лоджия крытого каменного крыльца.

Первый этаж дома занят в основном парадными 
помещениями, организация и отделка которых поли-
рованным деревом характерны для раннего модерна. В 
решении интерьеров часто используется прием объе-
динения смежных помещений широкими сквозными 

Усадьба Успенское. Генплан: 1 – дом; 2 – церковь Усадьба Успенское. Успенская церковь

Усадьба Успенское. Усадебный дом со стороны двора
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проходами. Наиболее эффектна организация столовой 
и гостиной, построенная на принципе асимметрии и 
усложнения пространства внешними выступами. Си-
стема входов обусловила восприятие их интерьеров в 
ракурсе, с угловых точек зрения. В большинстве ком-
нат потолки кассетированы, стены и откосы проемов 
обработаны филенчатыми панелями. Порталы укра-
шены декоративными перемычками на фигурных рез-
ных консолях. В том же стиле исполнены двупольные 
двери в широких наличниках с «готическим» ажурным 
навершием.

Успенская церковь в усадьбе сооружена из кирпи-
ча в 1726–29 в стиле раннего русского барокко. Объем 
церкви состоит из бесстолпного трехсветного четве-
рика храма с округлой апсидой, небольшой сводча-
той трапезной и трехъярусной шатровой колокольни. 
Композиционная схема постройки и архитектурно-
декоративные формы колокольни воспроизводят про-
тотипы, восходящие к сер. XVII в. Влияние новых, 
барочных принципов сказалось гл. обр. в ярусной 
композиции храма, динамизме его внутреннего про-
странства и отчасти в декоре. Четверик, перекрытый 
высоким сомкнутым сводом, завершен световым вось-
мигранником, несущим глухой барабан главы. Гладкие 
плоскости стен с угловыми лопатками увенчаны полу-
круглым тимпаном, в устройстве которого очевидно 
воздействие новых форм. Четкая структура фасадов 
подчинена центральной оси, которой отвечают порта-
лы с гранеными перемычками, восьмигранные окна и 
крупный киот в тимпане. Большинство оконных про-
емов прямоугольные без наличников, с наружной чет-
вертью. Цоколь ограничен поребриком, венчающий 
кирпичный карниз включает ряд мелких нишек.

Внутри здания доминирует высокое пространство 
храма, составляющее резкий контраст с интерьерами 
низких соседних помещений. В западной стене чет-
верика боковые проходы заменили, видимо, прежние 
окна, устройство которых для петровского времени 
очень характерно. На той же стене помещался дере-
вянный балкон хоров, от которого остались гнезда в 
кирпичной кладке.

Ист.: Нащокина М. Архитекторы московского мо-
дерна: Творческие портреты. М., 2005. С. 77, 84.
УСТИНОВ Григорий Иванов (1-я четв. XVIII в.), архи-
тектурных и каменных резных дел мастер, наборщик 
Книгопечатного двора. Отец архит. И. Г. Устинова. 
7 янв. 1702 нанял резчика Василия Михайлова на Но-
воденежном дворе «вырезать у ворот для столба боль-
ших и полууступами и с коптельми да четыре капте-
ли больших, да у ворот карниз большой резан, лябры 
в откосе, три клейма и всякие завешенные, что есть, 
два клина, посреди их кракъштыня, у киота откосы, 
да шпредгир с кракъштынами и с шариками, снутри 
двора в перемычке корниз лябристой, два клина и с 
кракъштыня».

Здание Монетного (Денежного) двора (проезд Вос-
кресенских ворот, 1) строили в 1696–97 на месте об-
ширных сооружений, примыкавших к Воскресенским 
воротам, в которых располагался Земский приказ. Он 
занял пространство от Казанского собора, стоявшего на 
углу Никольской ул., до стены Китай-города. Палаты 
в глубине территории Монетного двора – протяженное 
здание с проездной аркой – являются одним из ста-
рейших сохранившихся производственных сооруже-
ний Москвы, которое имеет богатую архитектурную 
обработку. Окна верхнего этажа украшены резными 

белокаменными наличниками, а простенки между 
ними – белокаменными приставными колоннами ко-
ринфского ордера. Развитый карниз обогащен во фри-
зовой части поясом из полихромных изразцов. Ритм 
членений разномерен и единообразен по всей длине 
здания и на обоих фасадах, за исключением северной 
части, где наличники окон несколько иной формы, а 
во фризе нет изразцов.

В февр. 1702 Устинов с Мартином Васильевым 
Богдановым подрядился делать на старом здании Мо-
сковского судного и Адмиралтейского приказов новую 
приказную палату. 14 февр. 1702 с М. В. Богдановым 
нанял Иева Сафонова поставить к Московскому суд-
ному приказу 50 тыс. штук обожженных кирпичей и 
трехсаженный подвязной лес – 2 тыс. штук. Был пору-
чителем по подряду Якова Ильина от 18 февр. 1702 на 
строительство храма в соликамском Пыскорском мо-
настыре. 23 мая 1702 подрядился у именитого человека 
Григория Дмитриевича Строганова «быть у надсмотру 
полатного строения». 18 июня 1702 заключил договор 
с Г. Д. Строгановым на строительство к 1 июня 1703 
каменных палат на его дворе за Яузой. 20 июня 1702 
заказчик нанял для строительства палат каменщиков 
Данила Гордеева, Григория Гордеева, Никиту Семе-
нова с товарищами (19 чел.), 15 июня 1702 подрядил 
тяглеца Сретенской сотни Якова Петрова с товарища-
ми изготовить к палатному строению «затворы и иныя 
припасы»; а в дек. 1702 из полевых сараев члена гости-
ной сотни крупного кирпичного промышленника Ле-
онтия Полунина поставляли на двор Г. Д. Строганова 
кирпич. К. Берхгольц, путешествуя в свите голштин-
ского герцога Карла Фридриха, в своих записках в 1720 
писал: «Он [Строганов] живет здесь в большом камен-
ном дворце, стоящем на горе, и оттуда такой чудный 
вид, какого не имеет ни один дом в Москве».

В 1-й пол. и сер. XVIII в. Строгановым принад-
лежали несколько дворов с каменными зданиями; 
основным был двор на месте дома Т. И. Тутолмина 
(ул. Гончарная, 12) с палатами по южной границе, 
вдоль которой проходил тогда переулок. 6 июля 1702 
Устинов подрядил Сергея Петрова Хлебника с това-
рищами (23 чел.) разобрать в Белом городе башню на 
Трубе. Труба – отверстие в стене Белого города, через 
которое в XVII в. протекала р. Неглинная. При строи-
тельстве на месте земляного вала кирпичной крепост-
ной стены в 1586–93 прежние ворота были заменены 
10 воротными башнями, а между ними сделаны глухие 
башни. 17 июля 1702 Устинов подрядился делать на 
московском дворе митрополита Рязанского и Муром-
ского Стефана «на старых ево архиерейских полатах по 
старым стенам две полаты».

Двор, принадлежавший блюстителю патриаршего 
престола митр. Рязанскому Стефану Яворскому, был 
на Пресне. В письме Стефана Петру I от 21 марта 1712 
между прочим говорится: «Двор, который я построил 
на Пресне не так для себя, яко для вашего величества, 
близко двух тысяч изнуривши».

В янв. 1703 Устинов получил подряд в 2000 руб. на 
ремонт сводов с перекрытием лещадью кровель По-
сольского и Малороссийского приказов, пострадав-
ших в пожаре 24 нояб. 1702 в Кремле, когда в зданиях 
«кровли, и накатные потолоки, и внутри выгорело». 
По некоторым данным, Посольский приказ, распола-
гавшийся на Ивановской площади в Кремле, сгорел 
до основания. Пострадавшие от пожара постройки 
восстанавливали в 1703 под руководством и по про-

УСТИНОВ Г. И.
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екту Устинова в формах новой «петровской» архитек-
туры.

Устинов хотел декорировать здание Посольского 
приказа резными, скульптурными деталями эмбле-
матического характера: «Вырезать орла, около того 
орла подписать титло государево з гербами, а на верху 
того орла в резном каменном клейме зделать крест, а 
на нем поставить глобоз, какой пристойно, посторонь 
того орла поставить пушки на  станках готовые». Столь 
развитое пластическое убранство в духе барокко было 
новым для архитектурной практики Москвы и впол-
не отвечало вкусам царя. Устинов сверх подрядной 
записи «в стене от Москвы-реки для крепости приба-
вил толшины полъкирпича», а «в столбе, что посреди 
большой полаты, прибавлено толщины в обе стороны 
по четверти аршина и вырезано на нем 4 лица [четыре 
персоны], в трех приказных палатах прибавлено в вы-
соту по поларшина», разобрана старая казенная палата 
и сделан из казенки каменный ход и над ним новая па-
латка, вырезана резьба около 4 окон Малороссийского 
приказа.

16 апр. 1703 Устинов нанял Гаврилу Петрова Свеш-
ника с товарищами (5 чел.) делать «в Посольском 
приказе и в Малоросийском в трех полатах вкруг под 
своды пяты в полтара кирпича в глубину». 1 мая 1703 
подрядил Василия Никитина «быть в Посольском 
приказе над каменным строением над каменщиками 
у надсмотру». 16 окт. 1703 Устинов нанял Федора Ан-
дреева Шульпина «Приказ земских дел пакрыть». Зда-
ние Земского приказа, пристроенное ок. 1700 к стене 
Китай-города у самых ворот, по правую руку от въезда 
на Красную площадь, заняло место Сытного отдаточ-
ного двора. Двухэтажный корпус, имевший небольшой 
внутренний двор, своим главным входом был обращен 
на проезд, задние ворота выходили к Алевизову рву.

В 1704 Устинов участвовал в строительстве крем-
левского Арсенала, где полемизировал с Х. Кондра-
том по поводу методов строительства этого здания. 
О своих замечаниях он сообщал дьяку А. Курбатову, 
фактическому руководителю работ. Курбатов в пись-
мах графу Ф. Головину называл Устинова «лучшим при 
делах архитектурных мастером» в Москве. В дек. 1705 
Устинов просил отпустить его в г. Нежин, т. к. подря-
дился построить там у протопопа Павла Васильеви-
ча Явольского каменную церковь. 6 февр. 1706 делал 
«каменную башню и мельничные анбары, и полатки 
на Белом городе, что на Неглинских прудах». По не-
которым данным, в 1710 Устинов был направлен в 
С.-Петербург и в 1711 строил палаты канцелярии Се-
ната. В 1717–19 он занимался строительством по про-
екту Ж.-Б. Леблона домов генеральши Татьяны Дми-
триевны Полонской, стольника Степана Петровича 
Нелединского-Мелецкого, кн. Аникиты Ивановича 
Репнина на Васильевском о-ве и вел работы в Лет-
нем саду. В 1718 Устинов был связан со строитель-
ством дома графа Андрея Матвеевича Апраксина на 
Васильевском о-ве. В 1719 Устинов был привлечен к 
ремонту мазанкового здания Коллегий на Троицкой 
площади и руководил отделочными работами по про-
екту Д. Трезини. 30 сент. 1724 руководил ремонтными 
работами у Всехсвятского моста.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
УСТИНОВ Иван Григорьевич (1680–23.04.1731), ар-
хитектор. Родился в Москве. Сын Г. И. Устинова. До 
1712 находился в Москве и, вероятно, работал с отцом 

на строительстве Нового денежного (Монетного) двора 
и Посольского приказа. Сведения об учебе Устинова 
в Голландии вместе с И. А. Мордвиновым и И. К. Ко-
робовым являются ошибочными. С сент. 1711 по март 
1712 перестраивал дом купца Шустова на Варварке для 
кн. Д. Кантемира. В 1712 был вызван в С.-Петербург. 
В 1712–22 в крепости Шлиссельбург разбирал старые 
башни и строил бастионы. В документах этого вре-
мени Устинова называют архитектором. В 1714 к чес-
твованию в С.-Петербурге победы при Гангуте возвел 
триумфальные ворота, облик которых неизвестен. С 
1715 в Шлиссельбургской крепости возвел новое за-
вершение Часовой башни, увенчав ее остроконечным 
шпилем, и пристроил к старой церкви высокую дере-
вянную колокольню (эти постройки просуществовали 
до 1727). В 1716 Устинов получил значительную при-
бавку к жалованию.

Следующими объектами Устинова стали корпуса 
казармы и денежного двора, которые он, видимо, на-
чал строить по своему проекту в 1716. По требованию 
Петра I в 1719 под руководством Устинова была изго-
товлена огромная модель крепости. Ее на нескольких 
подводах отправили в Олонец на утверждение царя. В 
1720 Устинов составил «Ведомость строения в Шлю-
тельбурге...», которая сохранила подлинный автограф 
мастера.

4 окт. 1721 последовал указ Петра об отправке 
Устинова в Москву для участия в оформлении города к 
празднованию окончания Северной войны. Архитек-
тор построил триумфальные ворота у Мясницких во-
рот Земляного города, живописным оформлением зани-
мался художник Р. Никитин. По заказу Г. Строганова 
Устинов возвел триумфальные ворота на Тверской ул. 
в Белом городе. Подробное описание Строгановских 
ворот – «Врата триумфальные на вход императора Пе-
тра Великого с торжеством окончания войны» – было 
опубликовано в 1722. Сооружение было декорировано 
многочисленной скульптурой, аллегорическими пан-
но и портретами. В 1720-е Устинов занимался дворцо-
вым строительством: наблюдал за ремонтом дворца на 
Воробьевых горах, реконструкцией дворца в Старом 
Преображенском селе. При нем завершилось восста-
новление Коломенского дворца, начатое М. Г. Зем-
цовым: вставлены оконные рамы, установлены печи, 
отделаны стены. В подчинение к Устинову перешли 
ученики Земцова – П. Невельский и А. Болгорин, а 
также В. С. Обухов, обучавшийся в Московской на-
вигационной школе. Устинов получил «команду», ко-
торая позволила ему вести многочисленные работы в 
разных ведомствах. В 1724–25 занимался строитель-
ством новых палат в Новодевичьем монастыре. В Возне-
сенском женском монастыре в Кремле возводил новые 
кельи и ремонтировал старые, а в Чудовом – перестра-
ивал старые.

После обрушения шатра Воскресенского собора 
Ново-Иерусалимского монастыря Устинов в 1726 вместе 
с управляющим Канцелярией от строений У. Сеняви-
ным осматривал его состояние и в 1727 присоединился 
к решению П. М. Еропкина и Т. Усова о необходимости 
разборки стен собора. В 1727 наблюдал за состоянием 
московских каменных мостов и продолжал вести двор-
цовое строительство. В своей челобитной 1728 Устинов 
сообщал, что был в Москве при строении «дому дере-
вянного и фундамента каменного – Преображенского; 
Коломенского всего фундамента и у делания абрисов; 
с. Измайлова; Воробьевского, Борисовы плотины и 

УСТИНОВ И. Г.



165

при перестройке Чюдова, Вознесенского, Девича мо-
настырей, Гостиных нового и старого и соляного дво-
ров, и у починки высокого сената канторы полат и со-
чинения чертежей: денежных дворов набережного и 
красного; у починки казенного двора и дела фантанов 
на площади и триумфальных ворот двоих: губернских 
и магистратских». 6 апр.  1731 Андрей Степанов подря-
дился строить по рисунку Устинова каменную церковь 
в с. Молчаново Клинского у.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008. С. 578–
580.
УСТЮЖСКИЙ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ мО-
НАСТЫРЬ, на северо-восточной окраине г. Великий 

Устюжский Иоанно-Предтеченский монастырь

Устюг Вологодской губ., на высокой Ивановской горе. 
Основан в сер. XIII в. 

В архитектурный ансамбль монастыря входили 
двухэтажный храм: вверху – в честь Рождества Иоанна 
Предтечи с 2 приделами, а внизу – во имя Трех Свя-
тителей с 2 приделами, а также храм во имя Иоанна 
Крестителя. После 1917 монастырь был утрачен.
«УТКИНА ДАЧА», в С.-Петербурге. Расположена при 
впадении р. Оккервиль (Малой Охты) в Большую Охту. 
На ее месте в н. XVIII в. находилась мыза генерала 
А. И. Ушакова, возглавлявшего при Анне Иоанновне 
Тайную канцелярию. В конце столетия мыза принад-
лежала А. А. Полторацкой. На мызе были обширные 
теплицы и оранжереи, винокуренный и костеобжига-
тельный заводы.

После смерти Полторацкой усадьбу купила в 1829 
кн. З. П. Шаховская, во втором браке Уткина.

О времени сооружения дошедших до наших дней 
каменного дома и дворового корпуса нет прямых ука-
заний, но известно, что уже в 1803 постройки были ка-
менными. Т. о., ансамбль дачи был создан, очевидно, 
в к. XVIII в. 

Симметричные крылья дома, идущие под прямым 
углом, обращены одно в сторону р. Охты, а другое – к 
р. Оккервиль. На самом углу, в глубине массива зда-
ния, расположен круглый в плане зал, имеющий выход 
в лоджию. Колоннада лоджии решена в дорическом 
ордере.

Стены ротонды подняты выше главного карниза 
здания и увенчаны куполом. Благодаря высокому под-
вальному этажу эффектно разработан вход в ротонду. 
Высокое крыльцо с полукруглыми ступенями ведет на 
площадку перед лоджией, огражденную балюстрадой. 
Базы и капители колонн, как и балконные кронштей-
ны, отлиты из чугуна. Стены главного фасада гладкие. 
Над окнами 1-го этажа – прямые сандрики на крон-
штейнах.

В круглом зале сохранились лепной карниз с мо-
дульонами и декоративная роспись. Широкий живо-
писный пояс с небольшими панно мифологического 
содержания обрамляет плафон.

С отступом от главного дома приблизительно на 
50 м, симметрично относительно оси, проходящей Устюжский Иоанно-Предтеченский монастырь

С.-Петербург. «Уткина дача». Главное здание

«УТКИНА ДАЧА»
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через центр круглого зала, расположен дворовый 
двухэтажный корпус. Дугообразный в плане, он закан-
чивается 2 симметричными павильонами. Внутрен-
ние помещения этих квадратных в плане павильонов 
круглые, но усложненные 4 полукруглыми нишами. 
Фасад основной части служебного корпуса обработан 
расставленными дорическими колоннами. Фасады 
симметричных павильонов декорированы такими же 
колоннами, сближенными попарно. Они несут дори-
ческий антаблемент с триглифами и ступенчатый ат-
тик в центре фасада. 

Ансамбль дачи Полторацкой-Уткиной представля-
ет значительный интерес, но остается еще не изучен-
ным. Не исключено, что автором проекта ансамбля 
был Н. А. Львов.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
УТРАЧЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАмЯТНИКИ 
РОССИИ 1917–1985, после 1917 во многих россий-
ских городах и селах было уничтожено от 50 до 80% па-
мятников архитектуры, а в отдельных местах масштаб 
разрушений был еще больше. Невиданные прежде в 
мировой истории массовые разрушения архитектур-
ных памятников в России были не делом отдельных 
бескультурных одиночек, а частью большой програм-
мы уничтожения архитектурных ценностей и духовных 
святынь русского народа. Эту программу разработали 
большевики. Они предполагали, прежде всего, почти 
полное уничтожение храмовой архитектуры, а также 
светских построек XIX – н. ХХ в., которые в большин-
стве объявлялись ими не имеющими художественной 
ценности.

Уже в к. 1917 – н. 1918 закрываются и подвергают-
ся ограблению первые церкви и монастыри. Превра-
тив Кремль в штаб борьбы с Православной Россией, 
Ленин приказал закрыть все кремлевские храмы и мо-
настыри, конфисковать их ценности. Высказал свое 
отношение к христианским ценностям и большевик 
№ 2 Троцкий (Бронштейн). Во время наступления на 
Петроград войск Юденича Троцкий рассматривал па-
нораму Петрограда с множеством златоглавых церк-
вей. Один из его соратников посоветовал: «Надо бы 
подвести под Петроград динамиту да взорвать все на 
воздух». А на вопрос: «А не жалко ли вам Петрограда?» 
– ответил: «Чего жалеть? Вернемся – лучше постро-
им». Эта погромная идея восхитила Троцкого: «Вот это 
настоящее отношение к культуре!».

В 1921 по предложению Ленина стал выходить жур-
нал «Безбожник», ставший идеологическим центром 
подготовки кадров в борьбе с Православной Церко-
вью. На базе этих кадров создан «Союз безбожников», 
в 1929 получивший название «Союз воинствующих 
безбожников». Во главе журнала и Союза был постав-
лен старый большевик Миней Израилевич Губельман 
(псевд. – Емельян Ярославский).

Целью «Союза воинствующих безбожников» Ленин 
определил «пламенную борьбу с православием всеми 
возможными средствами». Возникает не имевший 
аналогов в мировой истории строго централизован-
ный, управляемый из единого центра, работающий по 
единому плану «большевистский штаб» по закрытию и 
ликвидации православных церквей. «Союз воинству-
ющих безбожников» работал в тесном сотрудничестве 
с НКВД. Все основные руководители НКВД в центре и 
на местах по должности входили в его Совет. Енох Гер-
шенович Ягода (Иегуда) и Янкель Саулович Агранов – 
руководители НКВД – состояли в Центральном совете 

«Союза воинствующих безбожников». Соответствен-
ным образом в члены советов областных организаций 
безбожников входили руководители областях отделе-
ний НКВД. По данным сводок союза «хорошо прояви-
ли себя в борьбе с религиозной контрреволюцией сле-
дующие товарищи: начальники Горьковского НКВД 
Зильберман, Погребинский, Израиль Дагин; началь-
ники НКВД Саратовского края Израиль Леплевский, 
Мойша Дименгман; начальники НКВД Воронежской 
области Дукельский, Мойша Шенкман; начальники 
НКВД Тверской области Яков Дейч, Вениамин Мой-
сыф; начальник НКВД Куйбышевской области Семен 
Соломонович Бердичевский».

В задачи погромного «Союза безбожников» и 
НКВД входили:

– подготовка «митингов» трудящихся, на которые 
выносились резолюции о закрытии и сносе церквей;

– сбор подписей под заранее заготовленными 
«письмами трудящихся», якобы призывающими за-
крывать и сносить церкви, сбрасывать колокола, а све-
дения о лицах, которые отказывались подписываться, 
передавались в НКВД;

– организационная работа по подготовке взрывов 
и разборке памятников архитектуры и истории;

– проведение антирелигиозных праздников и кар-
навалов с издевательствами и избиениями верующих, 
разведение костров из книг и икон и др.

Идейным руководителем генерального плана ре-
конструкции Москвы, согласно которому предполага-
лось уничтожить до 90% православных храмов русской 
столицы, стал Л. М. Каганович. «При реконструкции 
города, – писал он в книге “Генеральный план рекон-
струкции города Москвы”, – практически возникает 
вопрос об отношении к памятникам старины. Схема 
планировки отвергает слепое преклонение перед ста-
риной и не останавливается перед сносом того или 
иного памятника, когда он мешает развитию города».

К 1936–37 погромная деятельность «Союза воин-
ствующих безбожников» достигла апогея. Из пример-
но 100 тыс. русских церквей и часовен было закрыто 
более 95%. Более половины закрытых церквей были 
взорваны и разобраны без остатка, другие осквернены 
и перестроены. Были сожжены и уничтожены десятки 
миллионов икон и церковных плит, разбиты и пущены 
на переплавку ок. 400 тыс. колоколов.

Первым городом, принявшим на себя главный удар 
погромщиков в силу своего положения, стала Москва. 
В книге «За социалистическую реконструкцию Мо-
сквы и городов СССР» (М. – Л., 1931) Л. М. Кагано-
вич писал: «Когда ходишь по московским переулкам и 
закоулкам, то получается впечатление, что эти улочки 
прокладывал пьяный строитель... и должны знать, где 
и как строить, проложив ровные улицы в правильном 
сочетании, выправлять криволинейные и просто кри-
вые улицы и переулки». Осуществление т. н. социа-
листической реконструкции Москвы для Кагановича 
было только поводом уничтожить столицу Третьего 
Рима, священный центр христианства.

В Москве были организованы показательные по-
громы памятников архитектуры. Приведем их краткую 
летопись.

– Кремль. Советская власть в Москве началась с 
того, что 27 окт. (8 нояб.) 1917 с Воробьевых гор был из 
орудий расстрелян Священный Кремль. Снаряды по-
пали в Успенский собор, церковь Двенадцати Апостолов, 
Чудов монастырь, в церковь Петра и Павла Николаев-
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ского дворца, Патриаршую ризницу, Беклемишевскую 
башню. Охранявшие Кремль юнкера, пожалев рас-
стреливаемые святыни, сдали его революционерам – и 
сами юноши все были расстреляны повстанцами.

– Спас на Бору (снесен в 1933, имел 9 золотых 
глав) – древнейший храм Москвы, основанный в 
сер. XII в. кн. Юрием Долгоруким. С XIV в. – собор 
домового великокняжеского Спасского монастыря 
и потому – место захоронений жен Ивана Калиты, 
Симеона Гордого, матери Дмитрия Донского, а также 
свт. Стефана Пермского – крестителя Пермской земли 
(памятник присоединения Северного Приуралья).

– Чудов монастырь (снесен в 1929, имел 13 золотых 
глав) – центр просвещения с древнейшей рукописной 
библиотекой-хранилищем (сожжена на Ивановской 
площади посреди Кремля). Собор Чуда Архангела 
Михаила – памятник вытеснения подворья ордын-
ских ханов из Кремля в 1365; 10-главая церковь Благо-
вещения Богородицы и Алексея Митрополита – храм-
усыпальница святого; церковь Андрея Первозванного 
– памятник о стрелецком бунте 1682. Ныне на месте 
монастыря – пустырь.

– Вознесенский женский монастырь (снесен в 1929) 
– основное место захоронений царственных женщин: 
великих княгинь, княжен, царевен, цариц.

– В те же годы были снесены церковь Константи-
на и Елены – поставлена в память об уничтожении 
24 тыс. московских жителей после Тохтамышева погро-
ма Кремля в 1382 , церковь Благовещения на Житном 
дворе, Николаевский дворец, памятник имп. Алексан-
дру II и др.

– Китай-город. В 1933–1938 разобраны стены и 
башни этой второй после Кремля крепости Москвы 
1538, а внутри нее снесен Казанский собор (снесен в 
1936) – памятник освобождения Москвы от польско-
литовских интервентов, отражения экспансии католи-
ческой Европы в Смутное время н. XVII в.

– 4 часовни возле Спасских и Никольских ворот 
Кремля (снесены в 1930) – были поставлены в честь 
победы над Наполеоном как «послы-представители» 
Храма Христа Спасителя на Красной площади.

– Воскресенские ворота и часовня Иверской Бо-
жией Матери (снесена в 1929, ворота – в 1931) – па-
мятник связей с Афоном, победы в Отечественной 
войне 1812 года.

– Собор Никола Старый (снесен в 1935) – памят-
ник связей с Грецией, греческой Православной церко-
вью.

– Церковь Владимирской Божией Матери (снесе-
на в 1934) – памятник спасения Москвы от нашествия 
Тимура в 1395, крымцев – в 1480, 1512.

– Церковь Николы Мокрого (снесена в 1951) – древ-
нейший по появлению храм Поречья на Рыбном торгу 
(в Зарядье).

– Часовня Спаса Смоленского (снесена в 1938) – 
памятник возвращения Смоленска.

Разрушены тогда же уникальные церкви Никола 
Большой Крест (1934), Троицы в Полях (1934), Нико-
лы Москворецкого (1938), Ипатия (ныне здесь здание 
ЦК КПСС), а также памятные часовни: Афонская Бо-
гоявленского монастыря (1929), Сергия Радонежского 
с Ильинскими воротами (1927, ворота 1933), Спаса с 
Москворецкими воротами (1938), Боголюбской Божи-
ей Матери с Варварскими воротами (1928).

В Белом городе снесены наиболее значимые памят-
ники:

– Храм Христа Спасителя (взорван в 1931) – па-
мятник победы над европейскими полчищами Напо-
леона, строился на общенародные средства.

– Церковь Параскевы Пятницы в Охотном ряду 
(снесена в 1932) – памятник победы над Наполеоном 
– предшественник Храма Христа Спасителя.

– Церковь Николы Стрелецкого (снесена в 1932) – 
общий воинский памятник московского стрелецкого 
войска.

– Церковь Гребневской Божией Матери на Лубян-
ке (снесена в праздник 1 Мая 1935) и церковь Николы 
в Гнездниках (снесена в 1930) – памятники присоеди-
нения Новгорода.

– Церковь Введения на Лубянке (снесена в 1924) – 
памятник присоединения Пскова, освобождения Мо-
сквы в 1612 г. ополчением Минина и церковь Николы 
в Хлынове (снесена в 1936) – памятник присоедине-
ния Вятки.

– Церковь Кира и Иоанна на Кулишках (снесена 
в 1934) – памятник связей с православной Сербией, 
было подворье с часовней Саввы Сербского.

– Часовня Александра Невского на Охотной пло-
щади (снесена в 1922) – памятник освобождения пра-
вославных болгар от турок в 1878.

– В Сретенском монастыре церкви Марии Египет-
ской, Николы (снесены в 1930) – памятники победы 
на Куликовом поле, заступничества от Тамерлана в 
1395.

– Собор Воздвиженского монастыря (снесен в 
1934) – памятник отражения набега поляков в Смут-
ное время на Арбатские ворота.

– Церковь Бориса и Глеба на Арбате (снесена в 
1930) – в память того же события.

Среди гражданских памятников – уникальные ка-
менные палаты Голицыных в Охотном ряду к. XVII в., 
здания по Воздвиженке, Тверской. Снесены уникаль-
ные храмы-памятники – ближайшее «ожерелье» Крем-
ля церкви Святых Ржевской Божией Матери (снесена 
в 1929), Похвалы в Башмакове (снесена в 1932), Знаме-
ния на Знаменке (снесена в 1931), Тихона у Арбатских 
ворот (снесена в 1933), Димитрия Солунского (снесена 
в 1933), Георгия на Дмитровке (снесена в 1931), рядом 
церковь Казанской Божией Матери (снесена в 1935), 
Алексея Митрополита на Глинищах (снесена в 1934), 
Сергия Радонежского на Дмитровке (снесена в 1935), 
Рождества в Столешниках (снесена в 1928), Варсоно-
фиевский монастырь (снесен в 1931), Златоустовский 
монастырь (снесен в 1930-е), церковь Фрола и Лавра 
(снесена в 1935), Успения в Котельниках (снесена в 
1936), Спаса в Глинищах (снесена в 1931), Смоленской 
Божией Матери у Хитрова рынка (снесена в 1932) и 
многие др.

В Скородоме снесены:
– Сухарева башня (снесена в 1938) – памятник обо-

ронного зодчества, здесь была первая математическая 
и навигационная школа (предшественница Морской 
академии), первый театр с иностранными актерами.

– Церкви Трех Святителей у Красных ворот (сне-
сены в 1927).

– Церковь Воскресения в Монетчиках (снесена в 
1934) – памятник победы над Наполеоном.

– Страстной женский монастырь (снесен в 1937) – 
памятник связей с Малороссией.

– Церковь Ермолая на Козьем болоте (снесена в 
1932) – памятник о Смутном времени и патриархе Гер-
могене.
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– Церковь Спаса в Чигасах в Мокеевой слобод-
ке (снесена ок. 1930) – памятник о стрелецком бунте 
к. XVII в.

– Триумфальные ворота 1826 у Белорусского вокза-
ла – памятник победы над Наполеоном, в честь встре-
чи русских победных войск. Ныне перенесены на По-
клонную гору, откуда в Москву вступали французские 
войска Наполеона.

Снесены уникальные воинские храмы-памятники, 
построенные преимущественно в XVII в. на средства 
московских стрельцов: церкви Воскресения Словуще-
го (снесена в 1934), Успения в Семчиинском (снесена 
в 1934), Троицы в Зубове (снесена в 1933), Покрова 
в Левшине (снесена в 1930), Спаса на Убогих домах 
(снесена в 1930), Троицы на Арбате (снесена в 1930), 
Николы Явленного на Арбате (снесена в 1931), Иоанна 
Предтечи в Кречетниках (снесена в 1930), Николы на 
Курьих ножках (снесена в 1934), Ржевской иконы Бо-
жией Матери на Поварской (снесена в 1930-е), Бори-
са и Глеба на Поварской (снесена в 1936), Рождества в 
Кудрине (снесена в 1931), Георгия на Всполье (снесена 
в 1933), Воскресения Словущего на Малой Бронной 
(снесена в 1938), Спиридония на Козьем болоте (сне-
сена в 1932), Рождества Христова в Палашах (снесена в 
1937), Благовещения на Тверской (снесена в 1929), Пи-
мена Великого в Старых Воротниках (снесена в 1932), 
Николы в Драчах (снесена в 1937), Сергия в Пушкарях 
у Трубы (снесена в 1935), Спаса в Пушкарях на Сретен-
ке (снесена в 1930), Панкратия близ Сухаревой башни 
(снесена в 1929), Харитония в Огородниках (снесена 
в 1930), Николы в Воробьине (снесена в 1932), По-
крова на Воронцовом поле (снесена в 1932), Николы в 
Кошелях (снесена в 1937), Космы и Дамиана в Кузне-
цах (снесена в 1936), Воскресения в Гончарах (снесена в 
1932) и многие др.

В Замоскворечье:
– Церкви Воскресения Словущего в Монетчиках (сне-

сена в 1930-е), Никиты в Толмачах (снесена в 1930-е 
гг.), Параскевы Пятницы на Пятницкой (снесена в 
1935), Покрова Богородицы в Голиках (снесена в 1930), 
Иоакима и Анны (снесена в к. 1960-х), Казанской Бо-
жией Матери у Калужских ворот (снесена в 1932), Кос-
мы и Дамиана в Нижних Садовниках (снесена в 1932), 
Николы в Пупышах (снесена в 1932) и многие др.

По всей Москве было разрушено множество 
кладбищ-некрополей. Активно и умышленно уничто-
жалась память о предках москвичей, ушедших поколе-
ниях русского народа. По подсчетам П. Паламарчука 
(«Сорок Сороков», 1992), из 848 храмов и 78 часовен, 
существовавших до революции, при Советской власти 
были разрушены 433 храма и 60 памятных часовен, 
причем до 1990 были еще закрыты (из руинированных, 
но сохранившихся) 263 храма и 15 часовен. В Кремле 
были разрушены 17 церквей.

В гальваническом цехе подмосковного завода им. 
Менжинского в 1930-е наладили «новый вид золото-
добычи». Золото смывали с листов обшивки куполов 
церквей и церковной священной утвари. Купол Хра-
ма Христа Спасителя дал 422 кг золота. Всего же с мо-
сковских церквей «намыли» несколько тонн золота. 
Так погибала Златоглавая Священная Москва.

В большинстве русских городов было утрачено не 
менее половины храмов. В Архангельске после сноса 
сохранилось не более трети памятников архитектуры, 
из почти 30 церквей остались не более 6 (из них 4 пере-
строены). В частности, был разобран Троицкий собор 

(1709–65), «один из самых светлых и красивых соборов 
в России», и 2 старинных монастыря, один из которых, 
Михаило-Архангельский мужской монастырь с собором 
XVII в., дал имя городу.

Мать городов русских Киев лишился всех самых 
значительных храмов, в частности Михайловского Зла-
товерхого монастыря XII–XIX вв. с собором Архангела 
Михаила, построенным в 1108–13 с уникальными мо-
заиками, Никольского военного собора, построенного 
в 1690–96 архит. О. Старцевым в стиле малороссийско-
го барокко с семиярусным резным иконостасом, гото-
вились к взрыву София Киевская и Печерская лавра.

Совершая погромы Православной Церкви, враги 
русского народа одновременно включили в планы и 
разрушение выдающихся архитектурных сооружений, 
созданных лучшими русскими зодчими.

Из построек великого русского зодчего В. Баженова 
после разных «реконструкций» 1930-х не сохранились в 
Москве дом Анненкова на Петровке (угол Кузнецкого 
моста) с красивой угловой ротондой, дом Прозоровско-
го на Б. Полянке, церковь Георгия на Всполье, церковь 
Спаса в Глиннищах на Старой площади; в Липецкой обл. 
в Вешаловке великолепные готические сооружения 
усадьбы Знаменка, в художественном отношении не 
менее интересные, чем комплекс в Царицыно, а также 
великолепные усадебные постройки в Баловнево.

Пострадали и творения М. Казакова. В Кремле ра-
зобрали Малый Николаевский дворец и готическую 
палатку Архангельского собора, на Никольской улице 
– Успенский собор Никольского Греческого монасты-
ря, в Зачатьевском монастыре на Остоженке взорвали 
великолепный по красоте и изысканности собор, на 
Покровке снесли красивую ротондальную церковь 
Иоанна Предтечи, на Таганке – церковь Воскресение 
Христова Словущее. Сама могила зодчего, умершего в 
Рязани, оказалась в 1930-е на территории предприятия 
и была потеряна.

В Брянске взорвали собор Свенского Успенского 
мужского монастыря, построенный архит. В. И. Мичу-
риным по проекту В. В. Растрелли.

В Иваново-Вознесенске снесли великолепный пя-
тиглавый Спасский собор, украшенный снаружи мо-
заикой, созданный по проекту Ф. Шехтеля. Все в этом 
соборе – от беломраморного иконостаса с золоченой 
бронзой до утвари, облачения и живописи – было созда-
но по рисункам выдающегося архитектора-художника. 
Такая же судьба постигла другие произведения этого 
архитектора – 3 церкви в Москве и в с. Балаково на 
Волге.

В Торжке Тверской обл. в 1932 в соборе уничтожи-
ли 30 ценнейших картин-икон выдающегося русского 
художника В. Боровиковского. Такая же участь, только 
позднее, постигла иконостас работы В. Боровиковско-
го в Покровской церкви с. Романовка Брянской обл.

В Хвалынске на Волге разрушили церковь, распи-
санную Петровым-Водкиным.

В с. Гринево Погарского р-на Брянской обл. был 
утрачен иконостас церкви Троицы, принадлежащий 
кисти О. А. Кипренского, а сама церковь подвергнута 
погрому.

К счастью, большевикам не удалось полностью 
осуществить ленинскую программу уничтожения ар-
хитектурных памятников. Тем не менее, они нанесли 
России огромный, ни с чем не сравнимый ущерб.

По самым заниженным подсчетам, погибли или 
превращены в руины 25–30 тыс. церквей и соборов, 
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ок. 500 монастырей, не менее 50 тыс. ценных город-
ских зданий (палат, особняков и т. д.), ок. 2 тыс. усадеб. 
Только в Москве разрушены многие тысячи памятни-
ков архитектуры и зданий исторической застройки. 
Уничтожены сотни тысяч предметов прикладного ис-
кусства, десятки тысяч художественных живописных 
произведений, фресок, росписей, не менее 20 млн. 
икон. По ориентировочной денежной оценке, стои-
мость утраченных архитектурных сокровищ России 
составляет десятки триллионов рублей, что, по миро-
вым меркам, равно культурным ценностям нескольких 
европейских государств.

Г. Я. Мокеев, О. А. Платонов
УХТОмСКИЙ Дмитрий Васильевич (1719–04.10.1779), 
архитектор. Родился в с. Семеновское Пошехонско-
го у. Ярославской губ. в обедневшей княжеской се-
мье. В н. 1730-х семья Ухтомских переехала в Москву, 
на Тверскую ул. в приход церкви Рождества в Старых 
Палашах. Первоначальное образование получил в мо-
сковской Школе математических и навигационных 
наук, а позднее – в Славяно-греко-латинской акаде-
мии. Отсюда в 1733 он был отдан в ученики к И. Ф. Ми-
чурину вместе с подростками Василием Петрыгиным 
и Тихоном Невским. Тогда же Сенатская контора от-
вела им квартиры и назначила жалованье. В течение 
8 лет они обучались теории и практике архитектуры 
у Мичурина, который неоднократно добивался для 
них повышения содержания и улучшения жизненных 
условий, особенно выделяя Ухтомского. Когда в 1741 
в Москву был переведен из С.-Петербурга И. К. Ко-
робов, Сенат направил ему в помощь 3 мичуринских 
учеников. Ухтомский оставался в «команде» Коробова 
до смерти последнего в 1747, и эта 14-летняя выучка у 
лучших русских мастеров того времени сделала из Ух-
томского первоклассного зодчего, достойного обоих 
своих учителей.

Перейдя в возрасте 22-х лет от Мичурина к Коро-
бову, Ухтомский мог уже успешно работать над само-
стоятельными проектами. Случай вскоре представил-
ся. Когда 3 июня 1742 Коробову пришлось срочно 
выехать в Н. Новгород для руководства постройкой 
нового гостиного двора, из С.-Петербурга был прислан 
указ об изготовлении чертежей новых Тверских ворот в 
Белом городе, воздвигавшихся на месте старых. Ворота 
предназначались для коронации Елизаветы Петров-
ны, и поэтому с ними спешили. Ухтомский «по своей 
охоте» взялся за сочинение затребованных чертежей 
«на несколько фасонов», подав уже 21 июля рапорт в 
Московскую губернскую канцелярию с приложением 
4 чертежей и смет на строительные материалы и ра-
боту. Коробову ничего не оставалось, как подписать-
ся под этими чертежами и сметами, найдя их вполне 
правильными. До нас не дошли чертежи Ухтомского, 
но изображение уже выстроенных ворот сохранилось в 
гравюре Качалова, изданной вместе с его же гравюра-
ми других ворот в коронационном альбоме 1744. Они 
были трехпролетные, с приставными сдвоенными ко-
ринфскими колоннами и возвышавшимся над цен-
тральным проездом высоким аттиком барочной фор-
мы, со знаменами и аллегорическими статуями. 

С этого времени Ухтомский стал быстро подни-
маться по служебной лестнице: в том же 1742 он из 
«загезелей» производится в «гезели», в 1744 отправля-
ет все дела по сенатским поручениям вместо Коробо-
ва, загруженного дворцовыми постройками. В 1745, 
после смерти И. Я. Бланка, Ухтомский занял его ме-

сто архитектора при полиции, получив одновременно 
и звание «заархитектра», а затем и архитектора. От-
ныне он возглавляет свою самостоятельную «коман-
ду». Постепенно его «команда» переросла по числу 
архитекторов, гезелей и учеников наличный состав 
архитектурных сил С.-Петербурга, но главное дело 
было впереди: то, что не удалось довести до конца в 
С.-Петербурге М. П. Еропкину, окончившему жизнь 
на плахе, – основать школу архитекторов, – блестяще 
осуществил в Москве Ухтомский.

В 1747 к Ухтомскому перешли все ученики умерше-
го Коробова. В 1749 он просил Сенатскую контору под-
вергнуть лучших из его учеников экзамену «в теории и 
в практике», чтобы выдержавших испытание возвести 
в ранг гезеля. Экзамены состоялись в присутствии за-
архитектора Василия Обухова, и 13 апреля этого года 
ученики Ухтомского – Сергей Ухтомский, Петр Ни-
китин, Александр Кокоринов – были удостоены звания 
«архитектурии гезеля». К этому времени Ухтомский 
стяжал славу опытнейшего московского педагога и, 
видимо, этим делом настолько увлекся, что начал ду-
мать о создании целой архитектурной школы. Сенат-
ская контора отвела для его школы особое помещение 
– 2 комнаты в казенном доме близ Охотного ряда.

В марте 1751 Ухтомский обратился в Сенат с прось-
бой снабдить его школу необходимыми архитектур-
ными книгами по приложенному списку. В это время 
в школе Ухтомского помимо 3 вновь произведенных 
гезелей было 28 учеников разного возраста. Поступи-
вшие в школу начинали обучение с арифметики, рисо-
вания с гравюр и черчения, в дальнейшем переходили 
на сочинение несложных проектов, а по завершении 
теоретической подготовки приступали к практике на 
постройках.

Д. В. Ухтомский. Триумфальные Тверские ворота в Москве. 1742 г. 
Гравюра Г. Качалова из коронационного альбома 1744 г.
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Эта импровизированная, самой жизнью подска-
занная строительная школа не имела определенного 
устройства, что мешало ее правильному функциони-
рованию и заставило Ухтомского войти в Сенат с об-
ширной докладной запиской, в которой он доказывал 
необходимость основать в Москве новое ведомство, 
аналогичное петербургской Канцелярии от строений. 
Официально проект Ухтомского не был утвержден, но 
возникшая по его инициативе «Контора от архитектор-
ских дел» получила фактическое признание со стороны 
всех ведомств. Ухтомский наглядно доказал жизнен-
ность созданной им конторы. Лучшим учеником и пра-
вой рукой Ухтомского был в то время Петр Никитин, 
имевший уже звание заархитектора. Он же, гл. обр., вел 
и преподавание архитектуры в школе. Вторым лицом 
после него был Семен Яковлев, работавший при по-
стройках в Никитском монастыре и в кремлевских со-
борах, третьим – Иван Жуков, руководивший построй-
кой колокольни Троице-Сергиевой лавры.

Первой значительной постройкой Ухтомского были 
Красные ворота в Москве. В 1742 к коронации Елиза-
веты Петровны были выстроены 4 деревянных триум-
фальных ворот: упоминавшиеся выше Тверские ворота 
в Белом городе, выстроенные по проекту Ухтомского, 
хотя официальным строителем их считался Коробов, 
Синодальные на Никольской, построенные Мичу-
риным, Яузские близ Анненгофрского зимнего дома 
и Красные ворота в конце Мясницкой ул. Двое по-
следних проектировал приехавший из С.-Пе тербурга 
М. Г. Земцов, но строил за его отъездом Иван Бланк. В 
1748 деревянные Красные ворота сгорели, и в янв. 1753 
был издан указ о замене их каменными. Сооружение 
ворот Московская сенатская контора возложила на 
Ухтомского, который, приступив к работам в 1753, за-
кончил постройку в 1757. Указ обязывал выстроить во-
рота во всем подобные прежним и на том же месте. По 
поводу последнего условия Ухтом-
ский подал Сенату записку, в кото-
рой предлагал несколько отодвинуть 
ворота на близлежащее более возвы-
шенное место, на что последовало 
согласие. К услугам Ухтомского был 
роскошный коронационный альбом, 
изданный в 1744. Из этого альбома, 
из донесений Ухтомского в Сенат, а 
также из гравюр XVIII и н. XIX в. из-
вестно, что новые ворота только от-
даленно напоминали прежние; все 
декоративное убранство стало иным. 
Ухтомский повторил 6 обелисков, 
стоявших по сторонам ворот при 
входе в них, но их он сделал более 
нарядными. Расписанные сплошь 
под мрамор, ворота были украшены 
вверху, над центральным проездом, 
большим живописным портретом 
Елизаветы Петровны.

Отступив от архитектуры сгорев-
ших ворот, Ухтомский создал нечто 
новое, которое с полным правом мо-
жет считаться его самостоятельным 
произведением. Это сказалось уже в 
размерах его ворот, бывших значи-
тельно больше. Вся ордерная систе-
ма его архитектуры намного строже, 
а отличное чувство пропорций по-

могло ему соорудить в Москве триумфальную арку вы-
сокого художественного совершенства. Боковые фаса-
ды Красных ворот были обработаны не менее удачно, 
нежели оба главных, причем Ухтомский не преминул 
использовать в своей композиции излюбленный в мо-
сковской архитектуре мотив – карниз с полуциркуль-
ным повышением посредине.

Среди проектов Ухтомского, связанных с рекон-
струкцией Москвы, – освобождение от старых строе-
ний Красной площади, план Полянской площади (1745), 
проект каменных харчевен в Китай-городе, близ Вар-
варки (1753), Соляной и Рыбный дворы на Солянке 
(1756), винные склады Питейного двора у Всехсвят-
ского моста (к. 1750-х), реконструкция мостов и др. В 
проекте Кузнецкого моста через Неглинку (1751–53) 
Ухтомский предложил заменить одноарочный мост 
трехарочным, возвести 4 каменных корпуса торговых 
лавок, примыкавших к пандусам съездов по обе сторо-
ны реки. Строительство моста было завершено к 1757, 
но без лавок. В 1755–56 разработал проект каменно-
го (вместо деревянного) Космодемьянского моста «на 
Болоте», ведшего на Полянку (не осущ.). В 1757–59 
по проекту Ухтомского был выстроен корпус во дворе 
Синодальной типографии (ул. Никольская, 15). В 1757 
Ухтомский предложил построить заново въездные во-
рота Всехсвятского моста (ворота разобрали, но не 
восстановили). Под руководством Ухтомского велись 
работы в Кремле, где кроме фиксации существовав-
ших строений по его чертежам была перестроена Вот-
чинная коллегия (1752), возведена галерея в характер-
ной манере барокко для сокровищ Оружейной палаты 
(1755–64), реставрирована колокольня Ивана Великого.

В 1747 Ухтомский вместе с И. К. Коробовым, 
А. П. Евлашевым и И. Ф. Мичуриным осматривал 
Кремлевский дворец, делал обмеры всех помещений и 
составлял смету на его ремонт. На месте Набережных 

М. Г. Земцов. Деревянные Красные ворота в Москве. 1742 г. Гравюра Г. Качалова из коронационного 
альбома 1744 г.
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палат по проекту В. В. Растрелли (1749) Ухтомский вы-
строил новый Кремлевский дворец Елизаветы Петров-
ны. Плоскостные фасады дворца украшал сдержанный 
декор в виде сдвоенных пилястр, однако сложный кар-
низ, фигурные наличники окон, фронтон с 2 фигурами 
отвечали характерным приметам архитектуры барокко. 
Ухтомский участвовал и в строительстве Головинского 
дворца Елизаветы Петровны в Лефортово по проекту 
В. В. Растрелли (1753–54). В 1754–55 сделал проект 
приспособления Цейхгауза (Арсенала) в Кремле для 
Главного комиссариата и склада амуниции (не осущ.; 
сохранилось лишь описание к чертежам, составленное 
Ухтомским).

Ухтомский испытал воздействие творчества 
В. В. Растрелли, привнесшего в архитектуру Москвы 
черты европейского барокко, которое предстает в 
произведениях Ухтомского в разных вариациях: от 
декоративно-пышного, сложного до введения в про-
екты сравнительно плоскостных сдержанных форм и 
приемов. Параллели с работами Растрелли ощутимы 
в проекте здания Сената в Немецкой слободе (1753–
57), где Ухтомский использовал великолепный декор 
в стиле барокко, фронтон со статуями по сторонам, 
эффектный купол и т. д. Здание выстроено на фунда-
ментах сгоревшего дома придворного врача Лестока 
(Бауманская ул., 61).

Новым триумфальным сооружением должны были 
стать Воскресенские ворота взамен Синодальных, 
выстроенных в 1742 И. Ф. Мичуриным на Николь-
ской ул., у Казанского собора, к коронации Елизаве-
ты Петровны (1754, не осущ.). Призванные украсить 
Красную площадь, они по высоте превосходили бы 
памятники Кремля (колокольню Ивана Великого – 
на 6 м), а благодаря богатому барочному убранству и 
местоположению (на пересечении Никольской ул. с 
осью Тверской ул.) превратились бы в важный градо-
строительный акцент, рассчитанный на восприятие с 
дальних расстояний. Балдахин с трубящим ангелом 

венчал эту четырехъярусную композицию, простран-
ственный эффект которой строился на сочетании 
арочных проемов с колоннадами, скульптурой, бога-
тым декором.

Влияние проекта Воскресенских ворот ощути-
мо в композиции колокольни (1741–70) Троице-
Сергиевой лавры. До 1747 строительство колокольни 
вел И. Ф. Мичурин по несколько измененному им 
проекту И. Я. Шумахера (утв. в 1740). По проекту Ух-
томского, который руководил  работами в 1748–67, ко-
локольня была увеличена на 2 яруса и получила иное, 
триумфальное завершение. Убывающие кверху ярусы 
с парными колоннами, обрамляющие арки, создавали 
впечатление легкости. Пластика декора (резные кар-
туши, раковины, ветви, завитки трав) – свидетельство 
высокого мастерства их исполнителей. Благодаря про-
екту Ухтомского лавра обрела великолепный высот-
ный ориентир.

В 1749 Ухтомский вместе с А. П. Евлашевым был 
привлечен к осмотру рухнувшего шатра Воскресенско-
го собора Ново-Иерусалимского монастыря. В 1750 они 
представили проект его восстановления. В том же году 
работы были переданы В. В. Растрелли, вероятно, ис-
пользовавшему рекомендации Ухтомского и Евлашева, 
а также К. Москопфа.

Проект усадьбы Нескучное для Н. Ю. Трубецкого, 
покровителя Ухтомского, – одна из лучших работ 
зодчего (н. 1750-х). Компактный в плане главный дом 
в 2 этажа расположен на большом участке, но не по 
центру, а смещен с центральной оси, что определи-Д. В. Ухтомский. Красные ворота в Москве. 1753–1757 гг.

Д. В. Ухтомский. Красные ворота в Москве. Боковой фасад. 1753–1757 гг.
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ло точный расчет эффектов зрительного восприятия 
зданий усадьбы и геометрически четко распланиро-
ванного парка. Разработка всех фасадов дома различ-
на: шестиколонный портик с балконом 2-го этажа и 
треугольный фронтон – приметы главного фасада. На 
садовом нет портика, убор аттика по-барочному при-
хотлив. Ризалит одного бокового фасада рустован и 
увенчан скульптурной композицией, другой был ли-
шен декора и нес лучковый фронтон. Продольные и 
поперечные оси сада делили его на боскеты, «кварта-
лы», лабиринт, чему соответствовали математически 
четкие композиции цветников, стрижка кустарников 
и цветников.

Одна из самых значительных работ Ухтомского, 
выполненных в формах барокко, – неосуществленный 
проект Госпитального и инвалидного домов на терри-
тории между Симоновым и Даниловым монастырями, в 
излучине Москвы-реки (1759). Удлиненные корпуса, 
рассчитанные на 1000 чел., составили стороны четы-
рехугольника, располагаясь крестообразно вокруг дво-
ра. В центре площади – пятикупольная церковь, так-
же крестообразная в плане, украшенная скульптурой, 
сложным пластичным декором.

Ухтомский достраивал по своей смете и, возможно, 
по своему проекту церковь Николы Заяицкого (2-й 
Раушский пер., 1); ему приписываются церковь Ники-

УХТОмСКИЙ Д. В.

Д. В. Ухтомский. Проект фасада здания московского Сената. 1753 г. Чертеж-копия Д. Ларионова. Библиотека АСиА

Д. В. Ухтомский. Главный фасад загородного дома Н. Ю. Трубецкого в Москве. Чертеж из альбома 1753 г. МАСиА
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ты Мученика на Н. Басманной (1745–51; Старая Бас-
манная ул., 16) и храм Пахомия Великого над южны-
ми воротами Высокопетровского монастыря (1753–55, 
ул. Петровка, 28/2).

В 1759 Ухтомский вместе с К. И. Бланком, В. Я. Яков-
левым и И. Ф. Мичуриным выполнил обмерный план 
дома канцлера А. П. Бестужева-Рюмина в Немецкой 
слободе (2-я Бауманская ул., 5). Значительные строи-
тельные работы были проведены под руководством 
Ухтомского по случаю коронации Екатерины II – по 
его проекту возведены деревянные триумфальные во-
рота на Тверской ул. у стены Белого города, а также 
выполнен ряд работ в Кремле.

В 1748–63 Ухтомский строил тверскую соборную 
колокольню. Проект И. Я. Шумахера, утвержденный в 
1747, был прислан Ухтомскому, осуществлявшему за-
тем постройку по своему усмотрению.

Крупной работой Ухтомского была постройка не-
существующего ныне каменного Кузнецкого моста, 
название которого сохранилось лишь за современной 
улицей. Начатый в 1753 и законченный в 1760, он из-
вестен только по документам и чертежам. Сооружение 
этого моста свидетельствует, что Ухтомский был не 
только архитектором, но и выдающимся инженером. О 
том же говорят его предложения, касавшиеся укрепле-
ния конструкций кремлевского Арсенала, грозившего 
в 1750-х рухнуть из-за ряда технических оплошностей, 
допущенных при его возведении.

До наших дней дошло немало проектов Ухтомско-
го для различных построек, частью выполненных, но 
несохранившихся, частью по тем или иным причинам 
вовсе не осуществленных. К первым относятся черте-
жи перестройки дома Лестока в Лефортовской слобо-
де для московского Сената. Поврежденный пожаром 
1748, этот дом был передан в 1753 Сенату, и Ухтомско-

му было поручено его коренным образом перестроить, 
придав облик, подобающий высшему правительствен-
ному учреждению Москвы. Уцелела только незначи-
тельная часть чертежей, относящихся к этому проекту, 
но и они говорят о большом вкусе и солидных знаниях 
зодчего, проявившихся в разработке фасада здания и 
его внутреннего убранства. Фасад здания московского 
Сената сохранился в чертеже Д. Ларионова, скопиро-
ванном с проекта Ухтомского.

К этому же времени относится постройка Ухтом-
ским усадьбы для кн. Н. Ю. Трубецкого, известной 
позднее под названием Нескучное (Нескучный  сад). 
В Музее Академии строительства и архитектуры хра-
нится альбом подписных чертежей Ухтомского, от-
носящихся к этой постройке. Выполненные тушью с 
отмывкой и пройденные акварелью, отличающиеся 
тонким графическим мастерством, листы альбома 
дают ясное представление об усадьбе.

Трубецкой жил зиму в своем роскошном доме на 
Девичьем поле, переезжая на лето в загородную усадь-
бу, которая поэтому не отличалась обычной у москов-

Д. В. Ухтомский. Проект фасада колокольни с проездными воротами. 
1750-е гг. ЦГИА СПб

Д. В. Ухтомский. Церковь Никиты Мученика. Москва. 1751 г.
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ских вельмож пышностью, а была задумана 
и выполнена в скромных формах. Все ее по-
стройки, за исключением оранжереи, были 
деревянные, небольших размеров. Основной 
дом – в плане удлиненный прямоугольник – 
имел 22 м по главному и дворовому фасадам 
и 13 м по торцам. Своими простыми очерта-
ниями здание напоминало постройки Ми-
чурина, отличаясь от них обильным приме-
нением лепнины и скульптур в наличниках 
окон, во фронтонах, балконах, замках полу-
циркульных входных проемов. Это богатство 
скульптурной обработки, чуждое Мичурину, 
сближает Ухтомского со школой В. В. Рас-
трелли. Все 4 фасада княжеского дома ском-
понованы по-разному, не повторяя друг 
друга. Большую изобретательность проявил 
Ухтомский в проектировании парковых по-
строек усадьбы – разнообразных павильо-
нов, декоративных ворот, пропилеев и по-
добных обычных принадлежностей садовой 
архитектуры XVIII в. Среди этих построек 
особенно выделяется единственная камен-
ная оранжерея, построенная в сдержанных, 
почти классических формах, предвосхища-
ющих стиль московской архитектуры, поя-
вившийся через четверть века.

От коронации Елизаветы Петровны 1742 
оставалось еще несколько триумфальных во-
рот, имевших вид полуразвалин. В особенно 
запущенном состоянии были т. н. Синодаль-
ные ворота, стоявшие у Казанского собора, 

Д. В. Ухтомский. Проект Госпитального и инвалидного домов в Москве. Генеральный план 
1758 г. ЦГИА СПб

Д. В. Ухтомский. Проект Госпитального и инвалидного домов в Москве. План церкви. 1758 г. ЦГИА СПб
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поперек Никольской ул., вход в которую они 
почти наглухо закрывали. Указом 1753 было 
предписано немедленно эти ворота разобрать, 
«вместо же их Воскресенские ворота теми убо-
рами убрать в точности, как убраны были Си-
нодальные, а особливо пристойное украше-
ние сделать около того места, в котором образ 
Богоматери стоит» (Иверская икона). Ухтом-
ский доложил Сенату, что «ворота убранием 
станут до 50 000 рублей», почему предлагал 
Воскресенские ворота также сломать и на их 
месте построить новые. Эта мысль не встре-
тила возражения, и Ухтомский приступил к 
составлению проекта и сметы на постройку 
новых Воскресенских ворот. Сохранился про-
ект фасада и плана колокольни с проездными 
под нею воротами, выполненный на 2 листах 
большого размера и снабженный полной под-
писью Ухтомского. Но нет уверенности, что 
это проект именно Воскресенских ворот, т. к., 
судя по масштабу, они не могли уместиться 
между зданиями Аптеки и Монетного двора. 
На чертежах представлена четырехъярусная 
богато декорированная башня, напомина-
ющая скорее колокольню, нежели въездные 
ворота, какими были старые Воскресенские.

Через 4 года Ухтомскому еще раз предста-
вился случай показать свое возросшее чувство 
в замысле, превосходившем по гигантскому 
масштабу, общественному и культурному зна-
чению и, прежде всего, по художественному 
совершенству все, что ему приходилось созда-
вать до тех пор. Со времен Петра I в Лефортово, 
на Яузе, вблизи деревянного дворца Елизаве-
ты Петровны, стояла «генеральная гофшпи-
таль». Подвергаясь постоянным ремонтам и 
перестройкам, она потребовала особенных 
расширений в связи с большим притоком ра-
неных в семилетнюю войну. Генерал-кригс-
комиссар кн. И. И. Шаховской обратился в 
1757 в Сенат с запиской, в которой предлагал 
расширить госпиталь, чтобы он мог обслужи-
вать не только военных, но и других больных. 
План Шаховского был  одобрен, и место для 
постройки было назначено на высоком берегу 
Москвы-реки, близ Данилова монастыря. В 
нояб. 1757 Ухтомскому был послан из Сената 
указ о составлении проекта со сметой. Но речь 
шла не только о госпитале, а о целом ком-
плексе учреждений, объединенных под одной 
кровлей, которому было дано наименование 
«Гофшпитальный и инвалидный домы». По-
лучив уточненные данные о количестве боль-
ных, инвалидов и детей, которых предполага-
лось здесь разместить, Ухтомский принялся за 
проект, который закончил менее чем за год.

Генеральный план представляет собой 
крест, образованный из 4 больших каре, име-
ющих форму удлиненных прямоугольников, 
которые соединены между собой по концам 
округленными галереями. Внутри этих каре 
и галерей получился огромный квадратный 
двор, в середине которого Ухтомский поста-
вил церковь 40-метровой высоты, задуман-
ную как центр всей композиции. Этой церк-
ви Ухтомский, видимо, уделил наибольшее 

Д. В. Ухтомский. Проект Госпитального и инвалидного домов. План церкви. 1758 г. 
ЦГИА СПб

Д. В. Ухтомский. Церковь Алексея Митрополита. Москва. 1748–1751 гг.
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внимание, разработав с особенной любовью ее план, 
фасад и разрез. 

Проект Ухтомского еще не был полностью закон-
чен, как возникла опасность его искажения и даже 
полной отмены. Началось с того, что для ликвида-
ции «тяжелого духа», проникавшего из палат во дво-
рец, бóльшую часть старого госпиталя перенесли в 
спешном порядке на Введенские горы. Вслед за этим 
инвалидный дом решили строить не в Москве, а в Ка-
зани. К строительству даже не приступали, и лучшее 
произведение зодчего осталось на бумаге, пролежав в 
архиве более 160 лет. Только в 1923 в бывшем С.-Пе-
тербургском сенатском архиве были обнаружены его 
27 чертежей столь высокого архитектурного и графи-
ческого качества, что Ухтомский сразу встал перед 
нами во весь свой подлинный рост. Если бы замеча-
тельный проект Ухтомского был осуществлен, Мо-
сква украсилась бы зданиями, превосходящими по за-
мыслу и выполнению все, что было выстроено здесь в 
1-й пол. XVIII в.

В это же время Ухтомский вел наблюдение за стро-
ительством колоколен в Твери и в Троице-Сергиевой 
лавре. Последняя уже подходит к концу, и Ухтомский 
усиленно хлопочет об украшении ее статуями. Екате-
рина II при посещении лавры в начале своего царство-
вания приказала изготовить 4 медных вызолоченных 
бюста императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Пе-
тровны, собственной персоны и наследника Павла, 
чтобы водрузить их на 4 сторонах 1-го яруса колоколь-
ни. Со своей стороны монахи предложили украсить 
колокольню 32 каменными статуями на сюжеты из 
Священного Писания. Ухтомский решительно вос-
стал против этого последнего проекта, казавшегося 
ему «непристойным». В противовес ему он представил 
Екатерине рисунки статуй на аллегорические светские 
темы, отправленные на апробацию в Академию худо-
жеств. Среди них были такие темы, как «Мужество», 
«Верность», «Любовь к Отечеству», «Прозорливость», 
«Разум». От всех проектов отказались, и статуи решено 
было заменить вазами.

Не сохранилось ни одной из точно установленных 
гражданских или церковных построек Ухтомского, и 
трудно связать с его именем хотя бы одну из дошедших 
до наших дней московских церквей сер. XVIII в. Меж-
ду тем среди них есть такие значительные, как изящ-
ная церковь Алексия Митрополита на Малой Алек-
сеевской ул. (1748–51) и прекрасная по композиции 
церковь Никиты Мученика на Старой Басманной ул. 
(1751). Обе они построены в годы, когда Ухтомский 
был главным архитектором Москвы, и едва ли мож-
но допустить, что дело здесь обошлось без его участия 
если не в постройке, то хотя бы в проектировании.

В 1760 по чьему-то доносу Ревизион-коллегия об-
винила Ухтомского, что стоимость его построек пре-
вышала сметные предположения. Он был отстранен от 
всех дел и должен был сдать их своему ученику и глав-
ному помощнику П. Р. Никитину. Ревизия затянулась 
на целых 10 лет, и хотя она закончилась оправданием 
Ухтомского, но продолжительное следствие наложило 
тяжелую печать на последние годы жизни зодчего.

Особой заслугой Ухтомского явилось создание ре-
гулярной архитектурной школы. В 1745 у него появи-
лись первые ученики. До 1749 «команда» состояла при 
Московской полицмейстерской канцелярии. Указом 
Сената от 19 окт. 1749 Ухтомскому были отведены па-
латы в Охотном ряду, где разместились «команда» и 

созданная там же школа. В н. 1750-х Ухтомский пред-
ставил проект перестройки палат (не осущ.). Прямо-
угольное в плане здание, внешне скупо украшенное, 
с пилястровым портиком в центре, согласно проекту, 
включало несколько четко распланированных поме-
щений, связанных между собой по принципу анфила-
ды. С годами в школе складывалась библиотека, книги 
из которой активно использовались при обучении, где 
теория совмещалась с практикой. Главным пособием 
был перевод трактата итальянского архит. Д. Б. Ви-
ньолы (1722) и практическое руководство, созданное 
на основе трактата (издания 1709 и 1712). Судя по от-
правленным в С.-Петербург спискам книг, теоретиче-
ское образование должно было быть разносторонним: 
трактаты Витрувия и Палладио, современные прак-
тические руководства на нем. и франц. языках. К ар-
хитектурному обучению приступали после изучения 
математики (арифметика, геометрия, тригонометрия). 
Затем следовало черчение ордеров, «знатных» фасадов, 
профилей, планов. Главным помощником Ухтомского 
в школе был П. Р. Никитин. Учениками Ухтомского 
были М. Ф. Казаков и В. С. Яковлев, руководившие уро-
ками рисования, а также В. С. Обухов, В. Кафтырев, 
А. П. Селевин, В. Исаков.

Из многочисленных учеников Ухтомского вы-
шли 2 подлинно великих мастера – В. И. Баженов и 
М. Ф. Казаков; остальные были второстепенными ар-
хитекторами. Но все они отличались основательной 
выучкой и разносили по всей стране знания, полу-
ченные в школе учителя. Многие из них в посл. четв. 
XVIII в. стали губернскими архитекторами.

Лит.: Грабарь И. Э. Школа и «команда» архитекто-
ра кн. Д. В. Ухтомского // Архитектура. 1923. № 3–5; 
Михайлов А. И. Архитектор Д. В. Ухтомский и его шко-
ла. М., 1954; Архитектор Дмитрий Васильевич Ухтом-
ский. 1719–74. Каталог / Вступ. ст. А. А. Кипарисовой. 
М., 1973.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008; Гра-
барь И. Э. Ухтомский Д. В. и московская архитектура 
сер. XVIII в. // История русского искусства. Т. V. М., 
1960. С. 244–256.
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ (архитектура учебных за-
ведений), в древности русские учебные заведения на-
ходились в монастырях и при церквях, и архитектура 
учебных помещений была частью церковной архитек-
туры.

С Петра I начали строиться светские учебные за-
ведения, но чаще всего для их нужд использовались 
жилые здания. Появление первых специально постро-
енных учебных заведений относится к сер. XVIII в.

В 1764–88 на берегу Невы в С.-Петербурге на буду-
щей университетской набережной создали здание Ака-
демии художеств – учебного заведения для обучения 
художников, графиков, скульпторов, архитекторов и 
т. п.

Здание Академии художеств является одним из пер-
вых в России сооружений, созданных в архитектурных 
формах раннего классицизма.

В н. XVIII в. участок на Васильевском о-ве между 
3-й и 4-й линиями занимали дома петровских вельмож 
– Г. И. Головкина, В. Л. Долгорукова и А. Г. Долгору-
кова. После основания Академии эти дома были пере-
даны в ее пользование, а затем снесены для постройки 
нового здания по проекту, разработанному архитекто-
рами А. Ф. Кокориновым и Ж.-Б. Валлен-Деламотом.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
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С.-Петербург. Академия художеств. Вид с набережной

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

В первую очередь были возведены корпуса, обра-
щенные в сад и на 3-ю и 4-ю линии, а также дворовые 
корпуса. В 1788 здание было закончено постройкой, но 
фасады в большей части остались неоштукатуренными. 
Не были отделаны и некоторые внутренние помеще-
ния. Строительные работы закончились только в 1810.

Плановое решение здания своеобразно: в основной 
прямоугольник вписаны парадный круглый и 4 пря-
моугольных служебных двора.

Расположение внутренних помещений, разно-
образных по размерам и конфигурации, тщательно 
продумано. Парадные помещения – вестибюль ниж-
него этажа, парадная лестница, залы бельэтажа – от-
личаются богатством оформления и совершенством 
композиции. 

Из 4 фасадов здания наиболее торжественно решен 
главный. Его центр отмечен ризалитом и портиком из 
тосканских колонн, несущих треугольный фронтон. 
Здесь нашли отражение мотивы, характерные для ар-
хитектуры барокко. Криволинейным в плане выступам 
1-го этажа противопоставлены изогнутые, плавные 
линии боковых частей ризалита, венчающего карниза 
и аттика над ним.

С.-Петербург. Академия художеств. План 1-го этажа. По чертежу 1766 г.
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С.-Петербург. Академия художеств. Центральная часть главного фасада

Оформление залов библиотеки было выполнено по 
проекту Д. И. Гримма (1860-е) и В. А. Щуко (1914).

Созданное при участии крупнейших мастеров рус-
ского зодчества здание Академии отличается неповто-
римым своеобразием и цельностью облика.

Еще одним учебным заведением, построенным  
в 1765–75 архит. Ю. М. Фельтеном в этот же пери-
од, был Александровский институт в С.-Пе тербурге 
на ул. Смольной, предназначенный под училище. 
Своеобразие и смелость композиционного замысла 
сооружения дали основание для предположений об 
участии в разработке проекта гениального русского 
архит. В. И. Баженова.

Обширное трехэтажное здание состоит из несколь-
ких прямоугольных в плане корпусов, ограничива-
ющих 3 внутренних двора и связанных в единое целое 
с полуциркульным в плане главным корпусом. Фасады 
отличаются простотой и сдержанностью архитектур-
ных форм. Они не подвергались переделкам и сохра-
нили нетронутым декоративное оформление, типич-
ное для раннего классицизма. Характерна обработка 
1-го этажа рустами без вертикальных швов, а плоско-
стей фасадных стен – филенками и нишами.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Круглый двор (диаметром ок. 40 м) вначале был 
связан с набережной сквозным проездом, превращен-
ным в 1817 в вестибюль – единственное помещение, 
сохранившее до настоящего времени первоначальный 
облик.

Верхний парадный вестибюль частично перестро-
ен. В его композицию включена ионическая колонна-
да, поддерживающая хоры. Рядом с вестибюлем рас-
положена чугунная лестница, сооруженная в 1817–20 
по проекту А. А. Михайлова 2-го. Стены расписаны 
по эскизам А. Е. Егорова, А. И. Иванова, В. К. Ше-
буева и украшены барельефами работы В. М. Демут-
Малиновского, И. П. Мартоса, С. С. Пименова и 
И. П. Прокофьева.

Художественный интерес представляет анфилада 
залов 2-го этажа вдоль главного фасада, т. н. Рафаэлев-
ские и Тициановские залы, отделанные в 1830–34 по 
проекту К. А. Тона, центральный круглый конференц-
зал (переделанный А. И. Резановым в 1864, но сохра-
нивший живописный плафон работы В. К. Шебуева), 
боковые восьмигранный и круглый залы. К. А. Тон 
является также автором проекта домовой церкви, за-
конченной в 1837.
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Центральная часть полуциркульного фасада выде-
лена лишь незначительным ризалитом с 4 пилястрами 
ионического ордера. Более эффектен фасад, обращен-
ный к реке.

Два симметричных боковых флигеля связаны пере-
ходами с центральным корпусом, украшенным порти-
ком из 8 сдвоенных ионических колонн. Переходы в 
нижней части прорезаны арками проездов во внутрен-
ние дворы.

При перестройке, произведенной в 1821 архит. 
Д. И. Квадри, внешний облик здания, типичный для 
архитектуры раннего классицизма, не претерпел из-
менений. Архитектурное оформление интерьеров, на-
против, подверглось переделке.

В 1-м этаже сохранились в первоначальном виде 
коридоры, напоминающие по архитектурному реше-
нию коридоры в здании Академии художеств. Пло-
скости стен обработаны лопатками, несущими под-
пружные арки, которые служат опорой для крестовых 
сводов, перекрывающих коридор.

Классическим примером учебного учреждения 
стало здание Московского университета (1782–93), по-
строенное М. Ф. Казаковым на углу Моховой и Б. Ни-
китской улиц. 

Постройка здания началась по этому проекту с бо-
кового левого флигеля. Закругленность угла, выходи-
вшего на перекресток улиц, придавала строгой архитек-
туре боковых флигелей большую пластичность. Кроме 
того, в этом приеме сказалось желание зодчего теснее 
связать свое произведение с пространством улицы.

К возведению центрального корпуса Университе-
та приступили лишь в 1786, что позволило Казакову 
улучшить свой первоначальный замысел. Во 2-м вари-
анте зодчий исключил полукруглые крылья-галереи, 
соединявшие центр с далеко выступавшими торцами 
флигелей, выходившими на Моховую ул. Актово-
му залу он придал овальную форму и отодвинул его 
вглубь, обратив окнами во внутренний двор. Если от-
каз от крыльев-галерей улучшил проект, подчеркнув 
значение центра здания, то изменение места и формы 
зала не удовлетворило Казакова. Плоский овальный 
купол в перспективе вряд ли был бы виден. Казаков, 
почувствовав этот недостаток, увенчал закругленные 
части центрального выступа здания (сохранившие от-
печаток архитектурных приемов Баженова) неболь-
шими ложными куполами. Этот прием, хотя и усили-
вал глубинность и объемность композиции, в натуре 
был малоэффективен, т. к. главный купол находился 
слишком далеко от фасада. Недостатки этого вари-
анта и одновременно весь ход развития архитектуры 
классицизма заставили мастера составить 3-й проект 
центрального корпуса, по которому и была в 1793 за-
вершена постройка Университета. 

Композиция П-образного плана здания восходит 
к распространенной в то время схеме планировки го-
родской усадьбы. Прямоугольные или почти квадрат-
ные в плане учебные помещения размещены вдоль 
коридоров. В центре здания Казаков поместил боль-
шой полукруглый актовый зал. Отказ от излюбленной 
мастером ротонды пошел проекту на пользу. Вместо 

С.-Петербург. Александровский институт. Учебный корпус С.-Петербургского университета. Фрагмент фасада
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по-баженовски сложно скомпонованного центра Ка-
заков поставил восьмиколонный ионический пор-
тик, увенчанный аттиком. Последний служит своего 
рода постаментом для небольшого плоского купола 
на ступенчатом основании. Замена фронтона аттиком 
подчеркивала протяженность центрального корпуса. 
Ионический ордер не только отвечал ордеру флигелей-
крыльев, делая их составной и полноправной частью 

целого, но и смягчал суровость и лаконизм архитекту-
ры здания.

Длительная работа Казакова над проектом здания 
Университета позволила ему создать одно из лучших 
произведений московского классицизма. Он построил 
настоящее общественное здание, решительно порвав с 
традицией дворцовой архитектуры. «Университетский 
дом», созданный Казаковым, отвечал художественным 

Москва. 1 – Голицынская больница. Архит. М. Ф. Казаков. 1796–1801 гг.; 2 – Университет. Архит. М. Ф. Казаков 1786–1793 гг. (перестроен архит. Д. И. Жи-
лярди; 1817–1819 гг.). 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
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С.-Петербург. 1 – Академия художеств. Архитекторы Ж.-Б. Валлен-Деламот, А. Ф. Кокоринов. 1765–1772 гг.; 2 – Малый Зимний дворец – «Эрмитаж». 
 Архит. Ж.-Б. Валлен-Деламот. 1764–1767 гг.; 3 – Набережные Невы. Спуск к Неве, мост через канал. Архит. Ю. М. Фельтен. 1764–1788 гг.

идеалам, в которые верили русские люди того времени. 
Об этом произведении можно сказать словами Архи-
па Иванова, что оно было «украшением государства и 
общественным сокровищем, коим пользоваться при-
надлежало всем согражданам».

Сильно пострадавшее во время пожара 1812 здание 
восстановлено в 1817 по проекту Д. Жилярди в формах 
московского ампира (это касается парадных фасадов 
здания; задний фасад восстановлен по проекту Каза-

кова). Увлечение греческой дорикой, характерное для 
того времени, выразилось в архитектуре торжествен-
ного портика главного здания из 8 каннелированных 
дорических колонн, которые в совокупности с мето-
пами и триглифами фриза и фронтоном отдаленно на-
поминали фасад афинского Парфенона. В декоратив-
ном оформлении была использована разнообразная 
ампирная пластика – картуши, сюжетные рельефы, 
розетки и т. д., а также маски львиных голов, испол-
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Москва. 1 – Университет. Архит. М. Ф. Казаков. 1786–1793 гг. (восстанов-
лен в 1817–1819 гг. архит. Д. И. Жилярди); 2 – Дом Лунина на Никитском 
б-ре. Архит. Д. И. Жилярди. 1823 г.

ненные по модели скульптора Г. Т. Замараева (один из 
излюбленных декоративных элементов в архитектуре 
послепожарной Москвы). Перестройка коснулась и 
силуэта здания – его купол был повышен, что сразу 
акцентировало центр всей композиции. Великолепен 
купольный полукруглый в плане актовый зал, укра-
шенный колоннадой ионических колонн. К периоду 
ампира относится и ограда парадного двора.

С правой стороны от здания, торцевым фасадом 
к Моховой ул. в 1914 был возведен корпус Геологиче-
ского института. Архит. Р. И. Клейн сумел создать фа-
садную композицию, близкую к ампирным формам 
Университета и в то же время отражающую эстетику 
неоклассического стиля своего времени, что позволи-

ло органично включить это сооружение в общий ан-
самбль.

В 1786 в 25 губернских городах открылись главные 
народные училища, а позднее – в некоторых губерн-
ских, но гл. обр. в уездных городах были основаны 
малые училища. Представление о них можно соста-
вить на примере вологодского училища (1780-е). Это 
длинное двухэтажное здание представляет собой лю-
бопытный образчик сочетания архитектурных при-
емов, характерных для административных (присут-
ственные места) и общественных (дома дворянства) 
сооружений.

Проект Смольного института разработал в 1806 
 архит. Дж. Кваренги. Здание предназначалось для за-
крытого дворянского учебного заведения – Института 
благородных девиц. Оно расположено к югу от основ-
ного комплекса Смольного монастыря, на берегу Невы, 
и распланировано «покоем». Его центральная часть 
акцентирована великолепным ионическим портиком, 
увенчанным фронтоном. Боковые крылья ограничи-
вают парадный двор, превращенный в сквер. Решение 
фасадов отличается монументальностью форм, лако-
низмом и строгостью, свойственными архитектуре 
русского классицизма.

Внутренняя планировка рациональна и проста. 
Она характерна для закрытых учебных заведений, 
строившихся в XVIII – н. XIX в. Широкие коридоры 
объединяют большие, просторные, хороших пропор-
ций помещения для учебных занятий. В южном крыле 
устроен двухсветный актовый колонный зал – один из 
лучших среди созданных Кваренги интерьеров. Боль-
шое помещение под ним предназначалось для столо-
вой. Переходами-галереями этот корпус объединялся 
как с постройкой В. В. Растрелли, так и с небольшим 
кухонным флигелем, расположенным несколько юж-
нее главного здания.

В актовом зале коринфские колонны делят вну-
треннее пространство зала на 3 части – широкую сред-
нюю и узкие боковые. Плоскость потолка обработана 
в боковых пролетах кессонами с лепными розеттами. 
Великолепны по форме и строгому рисунку люстры 
зала. В декоративном оформлении стен Кваренги ис-
пользовал лепной фриз, идущий на уровне капителей, 
и фигуры летящей Славы над входами в зал. Актовый 
зал Смольного – один из лучших образцов решения 
парадного зала в русской архитектуре н. XIX в.

Фасад Смольного института с его крупными ар-
хитектурными формами был рассчитан на огромное 

Москва. Осуществленный проект главного фасада Московского университета. Архит. М. Ф. Казаков. 1780-е–1793 гг. Чертеж из альбома «казенных строе-
ний» № 5 М. Ф. Казакова. МАСиА
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открытое пространство, дававшее возможность обо-
зревать его с дальних точек зрения. На фоне суровых 
гладких стен выделяется величественный восьмико-

лонный портик, поставленный на рустованную аркаду 
1-го этажа; ему соответствуют портики из трехчетверт-
ных колонн на торцах крыльев.

Москва. Смольный институт. Современный вид. Архит. Дж. Кваренги. 1806–1808 гг. 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Казань. Университет. Архит. П. Г. Пятницкий. 1820–1825 гг. 
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В здании Смольного института Кваренги в извест-
ном смысле подвел итог своей деятельности. В его 
 архитектуре использованы приемы, которые зодчий 
выработал в своих лучших произведениях.

Высшие учебные заведения 1-й пол. XIX в. строи-
лись подобными дворцам. Ярким примером таких 
заведений был главный корпус Казанского универ-
ситета, перестроенный в 1822–25 П. Г. Пятницким 
под наблюдением попечителя Казанского учебно-
го округа М. Л. Магницкого. Через несколько лет 
 архит. М. П. Коринфский построил несколько зданий в 
университетском городке. 

В 1805–30 Демидовым был перестроен лицей, по-
ражавший парадностью и изящными портиками ко-
ринфского ордера, которые придавали зданию пласти-
ческую выразительность.

Во 2-й пол. XIX в. помимо школьных зданий го-
родского и сельского типов возникают также круп-
ные комплексы высших учебных заведений, среди 
которых большую роль начинают играть технические 
институты. Школьные здания принципиально мало 
отличались друг от друга. Практикой были выработа-
ны определенные требования к ним, которые форму-
лировались в условиях многочисленных конкурсов. 
Они наложили определенный отпечаток на облик этих 
сооружений, отличавшихся обычно большой скром-
ностью и простотой.

Показательны условия одного из конкурсов 1890 
на проект реального училища в Пензе, где говорилось: 
«Отношение длины классной комнаты к ее ширине 
должно равняться 4 : 3; окна, обращенные преимуще-
ственно на восток (в крайнем случае на юг или запад), 

Казань. Главный корпус университета. Архит. П. Пятницкий. 1822–1825 гг.
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должны быть только с одной стороны (левой, считая 
от учеников) и должны быть сгруппированы так, что-
бы широкие простенки находились только у переднего 
и заднего концов наружной стены комнаты, остальная 
же часть стены должна быть занята окнами, причем 
световая поверхность окон должна относиться к пло-
щади пола, как 1 : 4,5 или в крайнем случае как 1 : 5».

Типичным школьным зданием того времени была 
законченная в 1887 женская гимназия на Садовой-
Кудринской ул. в Москве (архит. М. К. Геппенер). Пла-
нировка его, повторяющаяся во всех 3 этажах, с цен-
тральным сквозным коридором, по сторонам которого 

Казань. Гимназия. Рис. и гравюра В. Турина

расположены классные комнаты и зал, по своей раци-
ональности близка современным школам. Большие, 
высокие окна классов определяют деловой характер 
фасадов, оформленных в простенках плоским рустом. 
В подобных зданиях особенно ощутимо внимание к 
функциональной основе архитектуры, которая не ма-
скировалась здесь обязательной нарядной, перенасы-
щенной декорацией фасадов, скрывавшей истинное 
назначение сооружения.

Возведенные в это время высшие учебные заведе-
ния отличались большим внешним разнообразием. 
Вместе с тем во внутреннем их решении явственно 

сказывалось стремление к наиболее 
удобной планировке, отвечающей 
требованиям учебного процесса. 
Интересен в этом отношении Ин-
ститут гражданских инженеров в 
С.-Петербурге (1881–82; архитекто-
ры Р. Б. Бернгард и И. С. Китнер). В 
его плане были использованы неко-
торые приемы построения учебных 
зданий классицизма, прежде всего 
симметричная композиция здания с 
выступающими по сторонам парад-
ного двора боковыми крыльями, где 
размещались большие аудитории, 
освещаемые с 2 сторон. Архитектура 
его фасадов с плоскостными «греко-
римскими» деталями, сухими, хотя 
и тщательно прорисованными, не 
отличалась художественной вырази-
тельностью. 

Большое развитие получает в эти 
годы тенденция к сооружению учеб-
ных комплексов. Наиболее крупным 
и интересным из них был универси-

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Ярославль. Демидовский лицей. Проект архит. П. Я. Панькова. 1825 г. ГНИМА
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тетский комплекс в Томске, нача-
тый строительством в 1880. Проект 
его составлялся архит. А. К. Бруни 
при участии некоторых профессоров 
 С.-Петербургского университета. 
Главное здание Томского универси-
тета (Б. Садовая ул.) задумано в духе 
учебных заведений эпохи классициз-
ма. В плане оно имеет симметричное 
построение и состоит из примыкаю-
щих друг к другу отдельных корпусов. 
В главном здании помещались акто-
вый зал, библиотека, церковь, музей, 
лаборатория, аудитория и квартиры 
профессоров. Кроме главного зда-
ния в комплекс входили химический 
корпус, студенческое общежитие 
и другие вспомогательные здания. 
Центральный ризалит главного кор-
пуса отмечен небольшим четырехко-
лонным портиком, опирающимся на 
3 арки главного входа, что придает ему традиционную 
монументальность.

Относительная простота внешнего облика при ис-
пользовании во внутреннем устройстве здания всех 
новейших технических достижений была характерна 
для большинства учебных заведений того времени. 
Выработанные в этот период приемы планировки и 
требования к учебному зданию легли в основу даль-
нейшей разработки и усовершенствования их типов в 
последующие годы.

К н. ХХ в. масштабы учебных заведений века силь-
но возросли. Наряду с традиционными зданиями гим-
назий и небольших городских школ появился новый 
вид среднего учебного заведения – городской училищ-
ный дом, предназначенный для нескольких сотен уча-
щихся.

Решение о создании училищных домов в С.-Пе-
тербурге было принято еще в 1877, когда предпола-

галось «проектировать для одного или нескольких 
училищ новое здание, со всеми необходимыми для 
училищного дела приспособлениями, которое могло 
бы послужить образцом для устройства всех городских 
начальных училищ».

Первый такой дом, рассчитанный на 12 школ 
(600 учащихся), был создан в С.-Петербурге в 1896–97 
(ныне средняя школа, 7-я линия Васильевского о-ва, 
52). Построенное по проекту А. Р. Гешвенда, это четы-
рехэтажное здание включало 24 класса, амбулаторию, 
рекреационный зал, церковь, которая могла расши-
ряться за счет одного из классов. Установленные в них 
специальные увлажнители воздуха, большие широкие 
окна и простая, четкая планировка каждого этажа де-
лали это здание, по утверждению современников, об-
разцовым во всех отношениях. По характеру архитек-
туры оно было еще близко к школам 2-й пол. XIX в. с 
их безликими эклектическими формами.

Главный корпус Томского университета. Архит. А. Бруни. 1880–1885 гг.
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Москва. Народный университет им. А. Л. Шанявского. Архит. И. А. Иванов-Шиц. 1910–1913 гг.
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С.-Петербург. Гимназия К. И. Мая. Архит. Г. Д. Гримм. 1907 г.

С.-Петербург. Гимназия К. И. Мая. План 2-го этажа. Архит. Г. Д. Гримм. 1907 г.

Впоследствии устройство 
подобных школьных зданий 
вошло в практику. Крупней-
шим из них был уже упоми-
навшийся Училищный дом 
им. Петра Великого в С.-Пе-
тербурге. Однако это здание, 
включавшее женское и муж-
ское городские училища, а 
также общедоступную читаль-
ню, было уникальным и не 
отражало подлинного уровня 
школьного строительства.

Экономичность и рацио-
нальность построения от-
личали небольшие частные 
гимназии н. 1900-х, которые 
входили обычно в рядовую 
застройку улиц. Почти не от-
личаясь единственным парад-
ным фасадом от жилых доход-
ных домов, они выделялись 
лишь большими окнами клас-
сов. Новые приемы планиров-
ки и последние достижения 
в области гигиены делали их 
прямыми предшественниками 
будущих школьных зданий, 
разработанных уже в совет-
ский период.

Наиболее ярко эти прогрес-
сивные черты были выражены 
архит. Р. А. Берзеном в здании 
петербургского Тенишевского 
училища (1899–1900; Мохо-
вая ул., 33–35). Правда, оно 
также не было типичным для 
массового школьного строи-
тельства, предназначаясь для 
привилегированного учебного 
заведения, но его устройство 
и поныне представляет боль-
шой интерес как попытка соз-
дать школу, обеспечивающую 
разностороннее интеллекту-
альное и физическое развитие 
учеников.

Небольшие размеры участ-
ка, обращенного на улицу, 
предопределили композицию 
здания, состоящего из наруж-
ного корпуса и сильно отне-
сенного в глубину дворового 
флигеля. В наружном корпусе 
располагались аудитории и от-
дельные кабинеты для лекций, 
а также большой концертный 
зал в форме амфитеатра, обла-
давший прекрасной видимо-
стью и акустикой. В дворовом 
флигеле, изолированном от 
уличного шума, размещались 
классы. Большие окна классов 
определяют характер дворовых 
фасадов здания, очень скром-
ных по внешнему облику. 
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С.-Петербург. Училищный дом Петра Великого. Архит. А. И. Дмитриев. 1909–1911 гг.

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

Лишь на главном фасаде, отделанном плоским рустом, 
введены скупые модернизированные лепные детали.

Среди школьных сооружений нового типа выделя-
лось и здание Медведниковской гимназии в Москве 
(ныне средняя школа, Староконюшенный пер., 18), 
законченное в 1903. Интересно, что при строительстве 
его было предусмотрено отделение старших классов 
от младших, которым отводился верхний этаж. Со-
вершенно новым приемом было устройство над всем 

зданием большого зала «для подвижных игр во время 
неблагоприятной погоды; он освещался через сте-
клянную крышу». Кроме того, гимназия имела боль-
шой актовый зал на 2-м этаже, с огромным окном, 
явля ющимся главным элементом композиции фаса-
да. Поиски разнообразных рациональных приемов 
планировки свидетельствуют о новом, более высоком 
уровне, которого достигло в этот период школьное 
строительство по сравнению со 2-й пол. XIX столетия.
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С.-Петербург. Училищный дом Петра Великого. Фрагмент фасада. Архит. А. И. Дмитриев. 1909–1911 гг.



190 УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Москва. Высшие женские курсы. Архит. С. У. Соловьев. 1910–1913 гг.

Москва. Высшие женские курсы. План. Архит. С. У. Соловьев. 1910–1913 гг.

Наряду со строительством школ были возве-
дены новые здания для многих высших учебных 
заведений. К ним относятся в первую очередь 
крупнейшие комплексы политехнических ин-
ститутов в С.-Петербурге и Киеве, а также ряд 
институтов, построенных как в столице, так и 
в больших городах России. При строительстве 
крупных учебных комплексов зодчие продол-
жали разрабатывать приемы, которые сложи-
лись в архитектуре университетов к сер. XIX в. 
Наряду с главным зданием предусматривался 
ряд отдельных корпусов, предназначенных под 
лаборатории (химические, физические и пр.), а 
также возводились жилые дома для преподава-
телей. Именно по такому принципу был соору-
жен И. С. Китнером и А. В. Кобелевым киев-
ский Политехнический институт (1898–1900; 
Брест-Литовское шоссе, 39). Ансамбль состоял 
из протяженного основного здания, располо-
женного на холме, окруженного зеленью, и 
ряда вспомогательных корпусов. Недостаточ-
ная выразительность фасадов, выдержанных в 
традиционном для провинциальных учебных 
заведений суховатом «кирпично-готическом 
стиле», искупалась удобством планировки и 
вниманием к требованиям учебного процесса, 
которые были характерны для архитектуры того 
времени. В 1899–1902 по проекту Э. Ф. Вирри-
ха был построен Политехнический институт в 
 С.-Пе тербурге (Политехническая ул., 29).
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Возросшее с к. 1900-х внимание к 
внешнему облику сооружений, к соз-
данию монументального архитектур-
ного образа привело к постройке цело-
го ряда учебных зданий, обладавших 
ярко выраженными индивидуальными 
чертами. К их числу относится здание 
Народного университета им. А. Л. Ша-
нявского в Москве, построенное  архит. 
И. А. Ивановым-Шицем (завершено в 
1913; Миусская площадь, 6), сочетавшим 
в своем творчестве приемы и орнамен-
тацию «модерна» с мотивами русского 
классицизма. Это сооружение принад-
лежит к числу наиболее законченных 
произведений мастера; планировка от-
личается четкостью и простотой; скупо 
орнаментированные фасады соответ-
ствуют назначению здания – первого 
народного университета в России.

Более традиционным и близким к 
классическим прообразам было другое 
учебное здание этих лет – Высшие жен-
ские курсы в Москве (1910–12; М. Пи-
роговская улица, 1) архит. С. У. Соло-
вьева. Монументальные дорические 
колонны угловой ротонды, «ампирные» 
детали и подчеркнутая классичность 
всей композиции как будто призваны 
создать впечатление парадности и тор-
жественности, вызвать ассоциации со 

С.-Петербург. Тенишевское училище. Архит. Р. Берзен. 1899–1900 гг.

С.-Петербург. Тенишевское училище. План 1-го и 2-го этажей. Архит. Р. Берзен. 1899–1900 гг. 
Чертеж К. К. Лопяло

старейшим русским «храмом науки» – Московским 
университетом на Моховой ул. Эта торжественность 
выражена и во внутреннем решении здания, особен-
но в оформлении обширного трапециевидного фойе, 
окруженного колоннами и освещаемого верхним све-
том. Подчерк нутая парадность интерьеров не помеша-
ла архитектору внимательно отнестись к планировке 
больших аудиторий, занимающих наиболее удобное 
место и обращенных в сторону, противоположную 
улице. Стремление архитекторов ответить всем тре-
бованиям учебного процесса, что выражалось прежде 
всего в усовершенствовании планировки, роднило 
между собой самые разнообразные по композиции и 
внешнему облику учебные здания этого периода.

В 1910–12 по проекту архит. А. И. Дмитриева при 
участии худож. А. Н. Бенуа в С.-Петербурге был по-
строен Городской училищный дом, которому было 
присвоено имя Петра Великого.

Уже сам выбор места для Училищного дома на Пе-
тербургской стороне на берегу Невы, где в первые годы 
после основания северной столицы началось строи-
тельство первых домов для жителей С.-Петербурга, 
повлиял на архитектурный замысел. При разработке 
проекта Училищного дома автор обратился к приемам 
и формам архитектуры петровского времени. Во внеш-
нем архитектурном оформлении он использовал та-
кие характерные для С.-Петербурга 1-й четв. XVIII в. 
мотивы, как высокий иглообразный шпиль, мелкую 
расстекловку оконных переплетов, форму кровли с 
переломом, рустованные лопатки и постаменты под 
колоннами, окраску фасадов в 2 цвета.

Рисунки для картуша с бюстом Петра I на главном 
фасаде и для скульптурной группы во фронтоне вы-
полнил А. Н. Бенуа. 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
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дов кремлевского Успенского собора 
над местом хранения Ризы Господней 
и над гробницей митр. Ионы: «С ис-
поди укрепить клиньем железным с 
рощепы да забить с левкасом накреп-
ко, а сверху залить вареною смолою 
с песком, и для крепости положить 
по углам железные связи...»; работал 
в течение июня–июля. 16 марта 1644 
подрядился строить церковь Троицы в 
патриаршем с. Троицкое-Голенищево 
«каменную... с пределы, кроме кров-
ли, а делать ту церковь по указу и по 
чертежу государева подмастерья Анти-
пы Константинова» (ныне – ул. Мос-
фильмовская, 18). Шатровый храм 
имеет 2 шатровых же придела, сдер-
жанная декоративная обработка ко-
торых отвечает убору главного храма. 
Глухие «слуховые» окошки на шатрах 
приделов, не имевшие функциональ-
ного назначения, зрительно объединя-
ли приделы с шатровой колокольней 
(была снесена в 1860 и восстановлена 
в тех же формах на новом месте). Фор-
мы храма, несколько архаичные для 
московского зодчества сер. XVII в., 
вероятно, объясняются пожеланиями 
заказчика.

Лит.: Викторов А. Е. Описание за-
писных книг и бумаг старинных двор-
цовых приказов 1584–1725. Вып. 2. 
М., 1883.

Ист.: Словарь архитекторов и ма-
стеров строительного дела Москвы XV 
– сер. XVIII в. М., 2008.
УШАКОВ михалко (михаил) (1-я пол. 
XVII в.), подмастерье Каменного при-
каза. Вероятно, отец Лариона Михай-
лова Ушакова. 19 апр. 1622 привез из 
Москвы в Тверь государеву грамоту с 
указанием: «У соборные церкви Пре-
ображения Христова, что у архиепи-
скопа на дворе, худые порченые места 

– переднею стену – и под тое стену подвести каменной 
бык вдоль по стене десять сажен, а верх четыре сажени, 
а в толщину сажень, а двери и порог подделать трехпяд-
ным каменем на извести по-прежнему, а каменные за-
пасы по ту каменную подделку указал ты, Государь, по 
смете двенатцать сажен бутового камени да пять тысяч 
трехпядново камени взят во Твери и[с] старых церквей, 
которые церкви обрушалися и служеб в них нет и поде-
лати их не мочно да триста бочек известку жечь в тех же 
розваленых церквах в старом камени, которой камень в 
стену не пригодитца». 1 мая 1623 Ушаков и 10 тверских 
каменщиков «почали церковное дело делать».

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
УШАКОВА СИмОНА ПАЛАТЫ, в Москве. Один из 
каменных жилых домов, которыми в большом количе-
стве застраивалась во 2-й пол. XVII в. восточная нагор-
ная часть Китай-города. Был выстроен в усадьбе, при-
надлежавшей в сер. XVII в. «гостю» Ивану Чулкову. В 
1673 купеческие палаты были переданы Симону Уша-
кову для размещения в них мастерской «иконописного 
завода, что с учениками». До этого мастерская Симо-

С.-Петербург. Городской училищный дом Петра Великого

Ограниченные размеры участка и требования, про-
диктованные проектным заданием, заставили автора 
увеличить высоту здания до 5 этажей, что привело к 
излишней его громоздкости.

В формах петровского зодчества решены и некото-
рые интерьеры, в частности актовый зал. В их оформ-
лении использованы панели из расписных изразцов, 
фигурные камины и пр.

Лит.: История русского искусства. Т. 3, 4, 5, 6, 8, 
кн. 1–2. М., 1955–1969.

Д. К.
УШАКОВ Ларион михайлов (1-я пол. XVII в.), подма-
стерье каменных дел. Вероятно, сын Михалка Ушакова. 
В дек. 1634 с Петром Семеновым и Федором Харито-
новым делал «приступ каменной» к раке Петра Митро-
полита в кремлевском Успенском соборе Московского 
Кремля. В янв. 1636 заделывал окна в верхней палате 
Патриаршего двора, предназначавшейся для хранения 
патриаршей келейной казны. В 1637 с Трефилом Шару-
тиным составлял смету на постройку Разборной палаты 
в Сибирском приказе в Кремле. 28 мая 1643 под надзо-
ром Антипы Константинова приступил к ремонту сво-

УШАКОВ Л. м.
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на Ушакова находилась по соседству, в палатах гостя 
Юдина в Посольской ул. На основании стилистиче-
ских особенностей архитектуры палаты можно дати-
ровать 1650–70.

Основное здание – двухэтажный на подклете камен-
ный дом четкой прямоугольной формы – расположено 
вдоль линии переулка. На границе с соседним владени-
ем поставлен каменный флигель, выходящий торцом в 
переулок. Оба эти здания по красной линии объединя-
лись монументальными воротами с арочными проема-
ми, над которыми был переход с каменной палатой над 
проездом. Палаты отличались от флигеля более богатой 
обработкой фасадов; особенно нарядны фасады, вы-
ходящие во двор. Живописные наличники, карнизы и 
междуэтажные пояса из вытесанного вручную кирпича 
почти сплошь закрывают стены здания, расчлененные 
лопатками. В центре дворового фасада прежде помеща-
лось Красное крыльцо сложной формы.

УШАКОВА СИмОНА ПАЛАТЫ

Москва. Палаты Симона Ушакова. Реставрация 1960-х гг.

Москва. Палаты Симона Ушакова. План подклета главного дома и 1-го эта-
жа флигеля

Здание имело своды во всех этажах, которые сохра-
нились полностью в подклете и частично на 2-м эта-
же. Традиционна для посадских палат их планировка 
с широкими сенями-коридором по поперечной оси. 
Планировка флигеля построена по той же схеме: две 
большие сводчатые палаты разделены сенями, пере-
крытыми коробовым сводом. Флигель первоначально 
имел лишь один каменный этаж. 2-й этаж его надстро-
ен ок. 1917. Во двор усадьбы в 1968 передвинуты пала-
ты Боровского подворья.



194

Ф
ФЕДОР (1-я четв. XV в.), зодчий. Упоминается в числе 
трех мастеров, возводивших храмовый комплекс Дома 
Святой Троицы в центре Пскова.

В Псковских летописях под 1413 записано: «При-
делаша притвор камен к Святеи Троицы» (I Псковская 
летопись, с. 33); под 1420: «Псковичи, наяша масте-
ров Федора и дроужиноу его, побивати церковь Свя-
тая Троицы свинцом новыми досками, и не обретоша 
псковичи такова мастера в Пскове, ни в Новгороде, 
– кому лити свинчатыи доски. А к немцом слаша в 
Юрьев, и погании не даша мастера. И приеха мастер с 
Москвы от Фотея митрополита, и наоучи Федора ма-
стера Святыя Троица, а сам отъеха на Москву. И тако 
до году побита бысть церковь Святая Троицы, а даша 
мастером 40 и 4 рубли» (II Псковская летопись, с. 37).
Псков, 1413–20. Из приведенных текстов явствует, что 
Федор – зодчий, «мастер Святой Троицы» и был тако-
вым еще до обучения литью свинцовых досок. А это 
позволяет отнести к его предыдущей работе до кро-
вельных покрытий множество каменных пристроек к 
Троицкому собору (1367), показанных, в частности, на 
известном позднем изображении храма 1689, сделан-
ном перед его разборкой.

Так, с южной стороны собора, очевидно с 1413, 
был возведен красивейший двухэтажный каменный 
притвор, известный затем по летописным известиям 
XV–XVI вв. как «Сени Святой Троицы». Обращенные 
фасадом на Вечевую площадь, Сени были важнейшим 
объектом государственного значения, уникальным 
зданием именно вечевого Пскова. В них заседала Тай-
ная Господа (Государственный Совет, Светский суд), 
находились лари, состоявшие в ведении Ларника, с 
государственными грамотами-договорами, денежной 
казной, государственной печатью... Сенями собор был 
неразрывно связан с вечем, поскольку Вечевая пло-
щадь была совмещена с площадью Соборной. Каждое 
народное собрание псковичей начиналось с торже-

ственной молитвы, а проводил ее священник, выхо-
дивший на галерею Сеней.

С северной стороны к собору был пристроен дру-
гой, одноэтажный каменный притвор. С востока к 
обоим притворам Федор-мастер примкнул 2 новых 
храма-придела: Св. Александра Невского и Свв. Бори-
са и Глеба.

Еще с 1367 в стенном проеме собора была устрое-
на гробница первого псковского св. кн. Всеволода-
Гавриила, палатка которой оказалась рядом с Сенями.

Так, за 7 лет (с 1413 по 1420) Святая Троица Пскова 
была понизу обнесена каменными притворами, приде-
лами, палатами. Заканчивая обстройку семипрестоль-
ного собора, мастер Федор со своей дружиной покрыл 
его весь свинцом.

Собор еще с 1409 был расписан цветными фреска-
ми: «Подписана бысть церковь Святая Троица в Пскове 
городе. А писал Антонеи инок киевлянин с учеником 
с Ыгнатьем, а выспод подписывал Марк псковитянин» 
(II Псковская летопись, с. 282). Позднее, в 1466, ро-
спись появилась на фасаде Сеней: «Подписан бысть 
притвор у Святей Троици оу сторонних дверей с пере-
ду» (I Псковская летопись, с. 72). Наконец, еще позд-
нее, в 1598, «Заложиша псковичи у соборнеи церкви 
у Живоначальнеи Троици главу покрыти золотом и не 
возмогша. И как воцарился государь царь и великий 
князь Борис Федорович всеа Русии на своей вотчине 
на всей Рускои земле, и сведав изнеможение пскович, 
Живоначальную Троицу покрыл из своеи царьскои 
казны золотом; а стало ему государ 2300 рублев со 
всем» (I Псковская летопись, с. 114).
Троице-Сергиев монастырь, 1409–12. Ни один зодчий 
Древней Руси, кроме Федора, не имел такого удиви-
тельного прозвища – «мастер Святой Троицы». В про-
должение своей жизни Федор, конечно же, построил 
немало зданий, – порукой чему его заслуженное зва-
ние «мастер». Но свое «божественное» прозвище он 
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получил от одного, явно исключительного объекта. Да 
и прозвище могло возникнуть по разным причинам и 
обстоятельствам – от случайных до умышленных. Рас-
смотрим возможные случаи.

Прозвище могло появиться для отличия двух ма-
стеров друг от друга. В Пскове в н. XV в. работал ма-
стер Еремей – он строил в 1415–16 вместо деревянного 
2-й каменный собор города – Св. Софии в Довмонто-
вой стене. А Федор работал рядом в Кроме в 1413–20 
на Троицком соборе. Еремей, видимо, еще с к. XIV в. 
строил в Довмонтовой стене несколько храмов, был 
вообще церковным мастером. Федор же работал лишь 
на одном объекте, – отсюда и возможное «однохрамо-
вое» прозвище мастера. Но зодчие имели все же свои 
уважаемые имена, и различать их по прозвищам, оче-
видно, не требовалось.

Федор обстраивал псковскую Троицу и прозвище 
мог получить как указание на место работы. Однако 
это предположение вызывает недоверие. Мастер воз-
водил не сам храм, а лишь пристройки к нему. Пскови-
чи из-за «второстепенных дополнений» к храму вряд 
ли могли дать Федору «всеохватывающее» прозвище, 
– ведь по существу Федор Троицу не возводил. Псков-
ский собор в 1365–67 строил «церковный мастер» Ки-
рилл. Именно он, а не Федор заслуживал «божествен-
ное» прозвище.

Псковичи, а особенно псковские мастера-ка-
менщики вообще не могли дать Федору «божествен-
ное» прозвище. Это было бы неправильно и неспра-
ведливо по отношению к памяти великого «церковного 
мастера» Кирилла. Ведь еще недавно в 1374–76 весь 
Псков оказал ему величайшую честь: возвести свои-
ми руками храм в свое имя – во имя св. Кирилла, ар-
хиепископа Иерусалимского. В н. XV в. храм Кирил-
ла красовался в Довмонтовой стене. Это была тогда 
высшая награда зодчему за возрождение рухнувшей в 
1362 псковской Святой Троицы. Учитывая все сказан-
ное, верным представляется следующее. Федор был 
уже «мастером Святой Троицы» до приезда в Псков в 
1413. Его не просто пригласили и допустили к работе 
на главном соборе города и государства. Он, очевид-
но, уже возводил какой-то иной Троицкий собор, но 
в другом, не менее святом месте и не менее значимом 
по масштабу. Судя по исторической ситуации, таким 
собором в тот момент была каменная Святая Троица 
Сергиева монастыря под Москвой, появившаяся как 
раз в 1409–12.

В 1408 Московское княжество было разорено ха-
ном Едигеем. Его хищная орда рассыпалась по Под-
московью, грабя и сжигая города и села, угоняя в плен 
население. В Сергиевом монастыре татары, очевидно, 
сожгли деревянный соборный храм, построенный еще 
самим Сергием Радонежским с монастырской бра-
тией. И вот к 1412 вместо сгоревшего был возведен 
новый каменный собор. «В лето 6920 (1412) написа-
ся Божественная Лествица: в обители Преподобного 
игумена Сергия... священа бысть церкви месяца сеп-
тябриа в 25 день». Новый чудесный храм, очевидно, 
и «дал» очень престижное, «божественное» прозвище 
Федору – «мастер Святой Троицы», – как главному 
строителю-зодчему соборного храма Троице-Сергиева 
монастыря. Собор Святой Троицы почитается до сего 
дня как высшая святыня лавры.
Андроников монастырь, 1421–23. Людская молва закре-
пила за Федором персональное прозвище. К 1413 она 
докатилась до Пскова. Там с 1409 расписывали Тро-

ицкий собор художники-стенописцы. Они, очевидно, 
обнаружили какие-то трещины в стенах собора (может 
быть, просто усадочные). Тем не менее псковское вече, 
Тайная Господа, Собор священников призвали из Сер-
гиева монастыря уже состоявшегося «мастера Святой 
Троицы» укрепить «шевелящийся» собор, обновить 
его протекающие ветхие кровли.

Причиной вызова могло послужить и псковское 
происхождение «мастера Святой Троицы», что вы-
звало законную гордость псковичей (они не дали эту 
работу Еремею). Федор и обстроил псковский собор 
различными «укрепительными» пристройками со всех 
4 сторон (судя по рисунку 1689, у юго-западного угла 
храма рядом с палаткой Всеволода имелся мощный 
контрформ).

После окончания работ в Пскове в 1420 Федор сно-
ва уехал в Москву, на этот раз перестраивать-укреплять 
собор Андроникова монастыря. Основанием для тако-
го утверждения служат одинаковые «пирамидальные 
верха» псковской Троицы и Спасского Андроникова 
собора, в частности трехлопастной 2-й пояс закомар-
кокошников, каковых «трехлопастников» нет более 
ни в каких раннемосковских храмах (Федор как бы 
привез такой «верх» из Пскова). Очевидно, для возве-
дения его на Спасо-Андрониковском соборе должна 
была иметься причина, сходная с псковской ситуаци-
ей.

В 1362 в Пскове ночью рухнули с грохотом своды 
старого собора Святой Троицы XII в. Не потревожен-
ными от храма остались только нартекс с 4 придела-
ми и тамбур-притвор – все с пучковыми пилястрами. 
Восстанавливая-возрождая храм «по старой основе» 
(по фундаментам XII в.), мастер Кирилл после раз-
борки старых стен храма и возведения новых восста-
новил по ним и пучковые пилястры. А для крепости 
верха собора (для погашения горизонтального распора 
от сводов, переноса части нагрузок с колонн на стены) 
он устроил повышенные подпружные арки и восьми-
угольный подиум под барабаном главы, оформленный 
снаружи трехлопастными закомарами. Для лучшего 
водостока были сделаны островерхими и все другие 
закомары-кокошники. Так, в 1367 появился «пирами-
дальный верх» на псковской Троице.

В Андрониковом монастыре каменный собор вме-
сто деревянного был основан Дмитрием Донским и 
митр. Киприаном в 1381 как памятник победе на Ку-
ликовом поле 1380 и как оберег на восточной окраине 
Москвы у развилки Коломенской и Владимирской до-
рог. Но построен храм был после 1382 (времени страш-
ного разорения Москвы Тохтамышем), видимо, к 1385. 
До 1389 на Коломенской дороге в Угреше был постро-
ен еще один такой же каменный храм-оберег Св. Ни-
колая Чудотворца.

О существовании более раннего, первоначально-
го каменного Спасо-Андроникова собора к. XIV в. 
говорит В. Г. Брюсова. О его существовании писал 
Г. К. Вагнер на основании анализа найденных при ре-
ставрации храма резных камней (каковых не было и 
нет в современном втором соборе). Причем, по мне-
нию ученого, первоначальный храм имел еще камен-
ную предалтарную преграду. В 1408 во время разори-
тельного нашествия Едигея сторожевой Андроников 
монастырь был в первую очередь сожжен подошедши-
ми сюда татарами. Состояние после этого обгорелых 
сводов собора, очевидно, внушало опасения. В 1421–
23 возвратившийся из Пскова Федор и произвел раз-
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борку этих сводов, затем укрепил собор возведением 
«пирамидального верха», подобного верху Троицкого 
собора Пскова (с повышенными подпружными арка-
ми, трехлопастными закомарами). В дополнение Фе-
дор украсил восьмигранный подиум круглым «ворот-
ником» из 10 островерхих кокошников под барабаном 
главы собора, создав 3-й их огненно-символический 
пояс. Т. о., фундамент и каменные стены собора Спаса 
могут быть датированы 1385, а своды и верха – окон-
чательно 1423.

Каменный собор Святой Троицы в Сергиевом мо-
настыре был возведен к 25 сент. 1412 при игум. Никоне 
– брате Сергия Радонежского. В это время в Москве 
и близ расположенных городах работали живописцы 
Феофан Грек, Даниил Черный, Андрей Рублев. Иноки 
расписывали Благовещенский собор Кремля в 1393–94, 
собор Спаса в Симоновом монастыре в 1404–05, Успен-
ский собор во Владимире в 1408–10, Успенский собор на 
Городке и Саввино-Сторожевский собор в Звенигороде в 
1417–20 и др.

В 1422–25, по-
сле обретения мощей 
св. Сергия Радонеж-
ского, Даниил Чер-
ный и Андрей Рублев 
расписывали Троиц-
кий собор Троице-
Сергиева монастыря. 
Но чуть раньше, к 
1412, когда Федор-
мастер только еще 
возвел каменный мо-
настырский собор, 
Андрей Рублев на-
писал для него свою 
знаменитую (храмо-
вую) икону «Троица».

В 1426–28 Ан-
дрей Рублев и Даниил 
Черный расписывали 
собор Спаса Неру-
котворного образа в 
Спасо-Андрониковом 
монастыре, перестро-
енный мастером Фе-
дором. В это время по 
инициативе художни-
ков каменная пред-
алтарная преграда 
первоначального хра-
ма 1385 была разобра-
на и заменена дере-
вянным иконостасом, 
расписанным затем 
Андреем и Даниилом 
– монахами Андро-
никова монастыря. 
По-видимому, это 
был первый тябловый 
иконостас в русских 
храмах. Появился он в 
Спасском соборе Ан-
дроникова монастыря 
стараниями Андрея 
Рублева.

Г. Я. Мокеев

ФЕДОРА СТРАТИЛАТА НА РУЧЬЮ ЦЕРКОВЬ, в 
Новгороде. Построена в 1360–61 новгородским по-
садником Семеном Андреевичем. Представляет собой 
кубического типа четырехстолпную одноглавую по-
стройку, в отношении пространственной композиции 
близкую к памятникам 1-й пол. XIV в. Однако по срав-
нению с ними церковь Федора Стратилата – гораздо 
более законченное, зрелое художественное произведе-
ние.

Продолжает жанр перынской, но с возвратом к вер-
тикальным членениям, что сообщает зданию тектони-
ческую строгость. В противовес этому в декоре храма 
замечается стремление к демократизации внешнего 
облика. В кирпичной орнаментике много народных 
мотивов. Любопытно применение стрельчатой формы 
проемов входа и окон, что вносит в архитектурный об-
раз некий «готицизм», хотя общая уравновешенность 
масс не отвечает этому. Несмотря на отмеченные про-
тиворечия, церковь Федора Стратилата являет собою 
один из классических образцов новгородской архитек-
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туры XIV в. Знаменитая роспись храма сохранилась 
не полностью. Стилем близка к творчеству Феофана 
Грека. 

Наиболее существенным новшеством был внеш-
ний облик храма. До недавнего времени фасады храма 
завершались щипцами с многолопастной аркой под 
каждым щипцом. Исследование верхних частей церк-
ви Федора Стратилата при восстановлении ее после 
войны привело к выводу о первоначальном трехло-
пастном завершении храма. Многолопастная арка на 
фасадах была лишь декоративным убранством. Трех-
лопастное завершение здания было восстановлено в 
натуре.

В обработке фасадов зодчий церкви Федора Стра-
тилата вновь обратился к трехчастному членению 
лопатками в соответствии с внутренней структурой 
здания. На фасадах Федора Стратилата, особенно на 
барабане и апсиде, немало декоративных элементов. 
Барабан декорирован поясками из треугольных впади-
нок, арочек, различных нишек, апсида украшена вер-
тикальными тягами-валиками, стянутыми полуцир-
кульными арками. Оконные проемы и порталы имеют 
стрельчатые завершения, над окнами разнообразные 
по рисунку «бровки». Некоторые ниши на фасадах 
были украшены фресками.

В трактовке интерьера храма характерно расшире-
ние подкупольного квадрата путем приближения стол-
бов к стенам. Необычно устройство больших полатей 
(хор), на которых были размещены и приделы, и по-
мещения, служившие в качестве хранилищ. На полати 
ведет каменная лестница, сделанная не в толще запад-
ной стены, как обычно, а в северо-западном членении 
здания. Деревянный переход вел с полатей вдоль юж-
ной стены в ризницу. Внизу, в толще западной стены и 
под лестницей в северной стене, находятся несколько 
потайных ящиков и камер для хранения ценностей. 
Семен Андреевич рассматривал церковь не только как 
храм, но и как каменный сундук-сейф.

В целом церковь Федора Стратилата – выдающий-
ся памятник, ставший надолго классическим образцом 
для последующего строительства. Исходя в основном 
из старых плановых и пространственных решений, в то 
же время внеся ряд новых черт, зодчий придал новый 
характер внешнему оформлению здания, не нарушая 
при этом конструктивной логичности фасада.

Ист.: Каргер М. Н. Новгород. М., 1980; Вагнер Г. К. 
Старые русские города. М., 1980.

ФЕДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ, в с. Колычево 
Большое Коломенского р-на Московской обл. По-
строена на средства прихожан в 1906–10 по проекту 
И. П. Злобина. Сложена из кирпича с применением 
белого камня в деталях. Оригинальная архитектура 
здания основана на синтезе и переработке в стиле мо-
дерн разнообразных художественных приемов русско-
го зодчества к. XVII–XVIII вв.

Новгород. Церковь Федора Стратилата на Ручью

С. Колычево Большое. Церковь Федора Стратилата

Присущая ей декоративность выразилась, в основ-
ном, в несоответствии сложной системы завершения 
здания характеру внутреннего пространства. Неболь-
шой бесстолпный одноапсидный храм, перекрытый 
сомкнутым сводом с низкой стрелой подъема, покрыт 
крутой высокой кровлей «колпаком». Глухой централь-
ный каркасный барабан с крупной главой и миниатюр-
ные кирпичные, поставленные на стенах по странам 
света, образуют каноническое пятиглавие. Понижен-
ный притвор соединяет храм с колокольней из 2 ярусов 
под каркасным деревянным шатром с ложными «слу-
хами». Интерьер церкви хорошо освещен боковыми, 
чрезвычайно большими арочными окнами. Подни-
маясь выше пяты свода и уровня наружного карниза, 
окна вписываются в массивные полукружия тимпанов, 
помещенные на оси фасадов. Живописно цветовое ре-
шение памятника. Контраст красного фона неоштука-
туренных стен с декоративными элементами из белого 
камня дополняют полихромные изразцы, вставленные 
в донца ширинок. На четверике они образуют красоч-
ный фриз в системе развитого нарядного антаблемен-
та. Окна заполнены ажурными коваными решетками. 
В интерьере живописное убранство отсутствует.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
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ФЕДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ, в Москве, в райо-
не Мясницкой ул. Построена как теплый храм «под 
колоколы» при церкви Архангела Гавриила между 1782 
и 1806 по заказу Г. З. Измайлова. Проект приписывает-
ся И. В. Еготову. Выбор типа здания связан, вероятно, 
с восстановлением Меншиковой башни в 1770-х. Новый 
храм должен был сочетать функции зимней церкви и 
колокольни (Меншикова башня восстанавливалась 
без часозвони). Церковь была освящена во имя Фе-
дора Тиора; в 1806 на пожертвования почт-директора 
Ф. П. Ключарева в ней устроили придел Федора Стра-
тилата. (См.: илл. к ст. «Меншикова башня».)

башнеобразная композиция, в которую как основание 
включено широкое среднее членение, выделенное на 
продольных фасадах креповкой и первоначально ак-
центированное фронтонами и портиком (не сохр.); как 
2-й ярус этой композиции воспринимается широкий 
купол с люкарнами, покоящийся на низком ступен-
чатом постаменте, и как 3-й, венчающий – стройная 
круглая «башня» звона. Восточная и западная части 
здания, первоначально снаружи абсолютно одинако-
вые, зрительно воспринимались как симметричные 
подпоры «башни»; впечатление это усиливалось из-за 
отсутствия боковых окон на продольных фасадах хра-
ма: места ныне существующих занимали здесь ложные 
окна-ниши (одна из них в несколько переделанном 
виде уцелела на южном фасаде). Ощущение центрич-
ности храма подкреплялось не частым для культового 
сооружения главенством поперечной оси в его внешнем 
построении; в данном случае оно было продиктовано 
градостроительной задачей, в решении которой не ис-
ключено влияние традиционных русских надвратных 
композиций. Единственный вход в храм, позднее зало-
женный, размещался по центру уличного фасада, при 
этом портик выполнял роль крытой паперти. На север-
ном фасаде (теперь он полузакрыт приделом) входу со-
ответствовала неглубокая прямоугольная ниша тех же 
габаритов, фланкированная исчезнувшими в поздних 
переделках окнами, аналогичными сохранившимся на 
южном фасаде. Пластическую выразительность фаса-
дам придают обрамления окон и ложных окон, поме-
щенных в стрельчатые, доходящие до цоколя ниши, а 
также плоские (круглые и граненые) углубления над 
ними (узкие вертикальные ниши на главном фасаде 
по сторонам ризалита – 2-й пол. XIX в.). «Готические» 
мотивы (символ «древности») в наружной декорации 
основного объема, как и легкая креповка его углов, 
коринфский ордер портика, подобия волют в обрам-
лении люкарн, отсутствие апсид – все было призвано 
подчеркнуть стилистическую связь с первоосновой 
комплекса – церковью Архангела Гавриила.

Внутри соотношение средней части храма с не-
большими и широко раскрытыми в нее пространства-
ми восточного и западного членений обеспечивало 
единство восприятия интерьера, а первоначальное 
расположение входа акцентировало его кульминацию 
и подчеркивало связь с внешним строем здания (вну-
три входу также соответствовала ниша на противопо-
ложной стене). Троечастное деление интерьера, соот-
ветствуя традиционному (алтарь – храм – трапезная), 
прежде ощущалось сильнее: композиционный центр 
– условный квадрат «подбашенного» пространства – 
был выделен сомкнутым сводом (вероятно, более вы-
соким, чем существующий вспарушенный) на широ-
ких подпружных арках. В находящийся выше купол, 
изолированный сводом от основного помещения и 
прорезанный цилиндром звона, ведет круглая винто-
вая лестница, расположенная в северо-западном углу 
среднего членения. На эту лестницу попадали со дво-
ра, через небольшой проем в северной стене (забит, 
очевидно, в 1948 в связи с увеличением придела; тогда 
же, вероятно, появился функционирующий ныне вход 
на лестницу изнутри здания).

Об интерьере, современном постройке храма, мож-
но судить по дошедшему до наших дней фиксацион-
ному чертежу (1838), когда внутренняя декорация еще 
сохраняла основы первоначальной (в 1812 храм из-
бежал пожара). Главным элементом декора были по-

Москва. Церковь Вмч. Федора Стратилата

С 1821 Федоровская церковь (как и храм Архангела 
Гавриила) становится почтамтской. В 1860–90-х появ-
ляются северная пристройка (придел Богородицы Не-
чаянные Радости; удлинен к западу в 1948) и притвор 
на западном фасаде, где пробивают вход; одновремен-
но переделывают своды и вносят частичные изменения 
в обработку других фасадов здания. Очевидно, в это же 
время главным становится престол Федора Стратила-
та, и за храмом прочно устанавливается его нынешнее 
название.

Церковь оформила подъездную часть всего храмо-
вого комплекса и вошла в линию застройки Телеграф-
ного пер., прежде Меншиковского, выступив на него 
четырехколонным портиком (разобран в первые деся-
тилетия ХХ в.). Благодаря точно найденным габаритам 
и характеру решения фасадов зодчий добился орга-
ничного включения церкви в ансамбль переулка; тому 
способствовала также вытянутая по красной линии 
ограда с воротами по обе стороны от церкви (с запада 
часть ограды и ворота уцелели в перестройке ХХ в.).

Храм выстроен в стиле классицизм, но в его облике 
можно заметить влияние архитектуры Меншиковой 
башни. Это сказалось и в построении объемов. Пря-
моугольное троечастное в плане здание центрирует 
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лукруглые колоннады, выполненные из дерева. В ал-
тарной части выступ сквозной полуротонды являлся 
центром иконостаса; на противоположном конце ему 
отвечала несколько более крупная, но той же формы 
колоннада, занимавшая середину западного члене-
ния и несшая балкон-хоры; туда вела узкая деревян-
ная лестница, прижатая к скруглению северной стены 
(возможно, именно на этих хорах в 1806 разместили 
придел Федора Стратилата).

Прием оформления маленькими полуротондами 
киотов, устроенных в срезанных углах четверика хра-
ма, зафиксированный чертежом (1838) у 2 восточных 
углов, ранее мог распространяться и на противопо-
ложную, западную пару киотов. Интерьер небольшо-
го храма и теперь удивляет неожиданным простором. 
Но изменившийся (в связи с переустройством здания) 
порядок восприятия его частей, ставший более тра-

диционным, утрата первоначальных сводов и всего 
классического убранства придали интерьеру несвой-
ственные ему вначале упрощенность и укороченность 
(пространство алтаря полностью заслонил иконостас 
2-й пол. XIX в.).

Однако западная часть (трапезная) по-прежнему 
раскрыта в центр храма и составляет с ним как бы одно 
целое; благодаря единству высоты они воспринимают-
ся как зал с аванзалом. Стенопись в основном совре-
менна переделкам здания 1860–90-х.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 250–251.
ФЕДОРА СТУДИТА У НИКИТСКИХ ВОРОТ ЦЕР-
КОВЬ, в Москве, на Суворовском б-ре. Поставлена в 
1626–27 как соборный храм мужского («больничного») 
Федоровского монастыря, основанного в те же годы 
патриархом Филаретом для слуг своего двора.

ФЕДОРА СТУДИТА У НИКИТСКИХ ВОРОТ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Федора Студита у Никитских ворот. Фото ок. 1880 г.
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Царским указом под монастырь было отведено «по-
розжее место жильца Петра Гурьева», обжитое, видимо, 
много раньше: на планах Москвы рубежа XVI–XVII вв. 
здесь показано крупное деревянное сооружение с та-
ганами перед ним, возможно, привратная «странно-
приимница», при которой могла быть часовня. По-
священие главного престола храма иконе Смоленской 
Богоматери также указывает на традицию, возникшую 
в XVI столетии и, по-видимому, коснувшуюся террито-
рии, на которой обосновался затем Федоровский мо-
настырь. Храм был освящен в феврале 1627. Известно, 
что внутри его украшали лучшие патриаршие мастера, 
в т. ч. Назарий Истомин, писавший образа и выпол-
нивший Царские врата. Монастырь просуществовал 
до 1709; тогда в связи с ликвидацией патриаршества он 
был закрыт, церковь обратили в приходскую, а окру-
жавшие ее жилые здания – в богадельню (они сохра-
нялись до пожара Москвы 1812).

При недавнем обследовании установлено, что 
основные объемы храма XVII в. – четверик и неболь-
шая трапезная, в боковых частях которой первона-
чально размещались приделы Федора Студита и Авер-
кия Иеропольского, – сохранились. Церковь была 
пятиглавой; основания четырехгранных постаментов 
боковых глав скрыты под кровлей. На западном фа-
саде трапезной обнаружены следы первоначального 
портала. От стройной шатровой колокольни, постав-
ленной рядом с храмом, к северу от него, сохранился 
лишь нижний ярус (верх разобран в 1929; ныне вос-

тановлен). Колокольня строилась одновременно с 
церковью, т. е. была одной из самых первых шатровых 
колоколен в Москве. В послепожарное время церковь 
была переделана в ампирных формах, получив куполь-
ное покрытие с новой главой. Глухой барабан старой 
центральной главы уцелел внутри купола и теперь рас-
крыт. Обработка того времени сохранилась на крупной 
полуциркульной апсиде, заменившей прежнюю трой-
ную. В 1865–73 к древнему четверику с севера и юга 
пристроили симметричные объемы с русским кирпич-
ным декором для размещения приделов; они полно-
стью закрыли нижнюю часть храма; внутри здания из 
приделов в церковь были пробиты широкие арки.

Сохранилось фото церкви, сделанное в 1880. 
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 

1989. С. 123, 134.
ФЕДОРОВА П. А. ДОм, в Москве, в М. Власьев-
ском пер. Построен в 1820 по типовому проекту, со-
ставленному В. Гесте и Л. Руска. Деревянный дом вос-
производит типичные формы каменного зодчества 
зрелого классицизма. Над средней частью, украшенной 
вставленной в раму гипсовой лепниной, поднимается 
мезонин. Обшивка тесом боковых частей  разделана 
под рустовку. В замковые камни окон вмонтированы 
львиные маски. Все элементы декора – типовые, из-
готовленные по образцам для рядовых строений по-
слепожарной Москвы.

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

Москва. Дом П. А. Федорова. 1820 г.

ФЕДОРОВА П. А. ДОм
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ФЕДОРОВСКИЙ (ФЕОДОРОВСКИЙ) ГОРОДОК В 
ЦАРСКОм СЕЛЕ – название комплекса построек в 
неорусском стиле в Царском Селе (современный район 
С.-Петербурга – г. Пушкин), исполненного разны-
ми архитекторами. Уникальный памятник русского 
православно-национального искусства.

Духовным и композиционным центром Федоров-
ского городка является Федоровский Государев со-
бор, воздвигнутый архит. В. А. Покровским в 1909–12. 
В непосредственной взаимосвязи с ним оказались 
соседствующие сооружения: здание офицерского со-
брания и вокзал императорской ветки железной до-
роги, построенные тем же Покровским, ратная палата 
С. Ю. Сидорчука и комплекс казарм для полка каза-
чьего конвоя и сводного пехотного полка В. Н. Мак-
симова.

Проект городка разрабатывал С. С. Кричинский. 
Проект включает: дома для причта и служащих, им-
ператорский павильон, Ратную палату, казармы Соб-
ственного Его Императорского Величества Конвоя. 

Строительство имело общегосударственное зна-
чение, т. к. в 1895 в Царское Село перенесли импера-
торскую резиденцию, в связи с чем само Царское Село 
стали рассматривать как центр возрождения исконно 
русских традиций.

Начало городку положил Федоровский Собствен-
ного Его Императорского Величества Конвоя и Свод-
ного Его Императорского Величества пехотного полка 
Государев собор.

В протоколе Комитета по постройке Федоровского 
городка говорилось: «Сооружение в Царском Селе Фе-
доровского Государева собора, в котором пещерный 
храм представляет собрание русской церковной стари-
ны, а верхняя церковь дает воспроизведение в новом 
храме икон и утвари по древним подлинникам, по всей 
справедливости следует считать крупным шагом в деле 
воскресения в русском искусстве начал древнерусского 
художественного творчества... Московская Русь была 
проникнута по преимуществу началами церковными, 
но, конечно, имела и гражданскую жизнь, поэтому 

естественным дальнейшим шагом при обращении к 
источнику художественной красоты, завещанной нам 
предками, является воссоздание и в гражданской ар-
хитектуре форм древнего русского зодчества. Такая 
попытка ныне предпринята... в постройке домов при 
Федоровском Государевом соборе».

Возведение собора связано с именем Д. Н. Ломана 
(1868–1918), штаб-офицера для поручений при Двор-
цовом коменданте, доверенного лица имп. Алексан-
дры Федоровны.

В 1901 Ломана назначили ктитором полковой по-
ходной церкви во имя Серафима Саровского, осно-
ванной по предложению имп. Александры Федоров-
ны в Царском Селе. Церковь находилась в здании 
учебной команды. Ее оформлением в древнерус-
ском духе занимался архит. Покровский. Первона-
чально в ней находился походный иконостас лейб-
гвардии Преображенского полка. Вскоре по просьбе 
Ломана кн. М. С. Путятин исполнил чертеж нового 
иконостаса, а известный московский иконописец 
Н. С. Емельянов написал иконы в манере XVII в. 
Консультантом по религиозным и художественным 
вопросам стал знаток и ценитель русских древно-
стей кн. А. А. Ширинский-Шихматов. В 1905 Лома-
на перевели в Сводно-гвардейский батальон в Цар-
ское Село, где через несколько лет он инициировал 
учреждение Общества возрождения художественной 
Руси и возведение собора. Его сын Юрий вспоминал: 
«Используя религиозно-мистический настрой Нико-
лая II и особенно его жены Александры Федоровны, 
мой отец и кн. А. А. Ширинский-Шихматов – актив-
ные члены одного из научных обществ по изучению 
истории, археологии, филологии и этнографии стран 
Ближнего Востока, т. е. «Православного Палестин-
ского общества», – выдвинули идею создания в непо-
средственной близости от дворца (Александровско-
го. – Ред.) храма в стиле XVII века». Имп. Николай 
II поддержал Ломана и в к. 1908 дал Высочайшее со-
гласие на строительство собора, а 7 марта 1909 «лично 
изволил указать... место между офицерским собрани-
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Федоровский Государев собор в Царском Селе. Архит. В. А. По-
кровский. 1909–1912 гг. Фото н. ХХ в.

Федоровский Государев собор в Царском Селе. Архит. В. А. Покровский. 1909–1912 гг. 
Фото н. ХХ в.
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ем, фермерской и новой дорогами для сооружения церкви для 
частей охраны».

20 авг. 1909 в присутствии государя Николая II, вел. кн. Михаи-
ла Александровича и вел. кнн. Ольги и Татьяны состоялась торже-
ственная закладка собора.

Для его возведения был образован специальный Строитель-
ный комитет под председательством командира Собственного Его 
Величества пехотного полка генерал-майора В. А. Комарова. Чле-
нами Комитета стали полковник В. В. Перепеловский, капитаны 
Д. Н. Ломан и Н. В. Шереховский, штаб-капитан Н. Н. Андреев 
и подъесаул А. Д. Тускаев. Фактическое руководство осуществлял 
Ломан.

Первоначальный проект Федоровского собора в формах мо-
сковской архитектуры XVII в. составил архит. А. Н. Померанцев. Но 
в 1910 его отстранили от работ ввиду того, что формы «нарышкин-
ского барокко» не отвечали архитектурным идеям н. XX в., а сам 
проект потребовал слишком больших затрат.

Окончательный план и строительство собора выполнил 
В. А. Покровский. Его помощником стал архит. В. Н. Максимов. Он 
регулярно вел переговоры с подрядчиками, заказывал материалы, 
самостоятельно делал рисунки многих не разработанных Покров-
ским деталей, включая оконные решетки. В марте 1912 Максимов 
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Федоровский Государев собор в Царском Селе. Архит. В. А. По-
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составил детальный календарный план вы-
полнения работ, а впоследствии ежедневно 
бывал на стройке, следя, чтобы этот график 
неукоснительно соблюдался и главный пре-
стол был освящен 20 авг. Сооружение Федо-
ровского храма велось в ускоренном темпе. 
1 авг. 1910 проект Покровского получил Вы-
сочайшее утверждение. В задачи Покров-
ского входило возвести двухпридельный 
храм в духе церквей XV в. на уже заложен-
ном Померанцевым фундаменте.

В качестве образца Покровский выбрал 
Благовещенский собор в Московском Кремле и 
в пояснительной записке к проекту указал, 
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что Благовещенский собор «впоследствии делается 
любимой дворцовой церковью первых царей дома Ро-
мановых, в особенности царя Алексея Михайловича, 
который, любя церковный обиход, довел его до пол-
ного расцвета. При нем этот храм получает первен-
ствующее значение, он является дворцовой церковью, 
молельней Государя и его семьи, местом, где они раз-
давали милостыню, и в свое время служил образцом 
для Москвы, а с нею и для всей тогдашней Руси».

Архитектор исходил из традиционной схемы одно-
главой кубической в плане церкви с обходной галере-
ей. Его постройка была меньше по размеру, чем храм 

Померанцева, и составляла 43 м в высоту. Поэтому 
зодчий установил основной объем на внутренних вы-
ступах фундамента, а на освободившемся пространстве 
устроил второстепенные помещения (входы, галереи, 
ризницы). В юго-западной части собора он устроил 
часовню.

Храм увенчан позолоченным куполом и крестом, 
выполненным по рисунку Покровского в традициях 

Федоровский Государев собор в Царском Селе. Разрез. Архит. В. А. Покровский

Федоровский Государев собор в Царском Селе. Южный фасад. Архит. В. А. По-
кровский

Федоровский Государев собор в Царском Селе. Архит. В. А. Покровский
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Федоровский Государев собор в Царском Селе

Федоровский Государев собор в Царском Селе. Крыльцо юго-восточного 
фасада

Федоровский Государев собор в Царском Селе. Мозаики крыльца юго-
восточного фасада
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Владимиро-Суздальского зодчества XIII–XIV вв. Его 
ослепительно белые фасады, украшенные кокошни-
ками, аркатурным поясом, висячими гирьками и мо-
заиками, расчленены плоскими лопатками и заверше-
ны стилизованными килевидными закомарами. Они 
целиком демонстрируют характерную для неорусского 
стиля тенденцию к переосмыслению русской нацио-
нальной традиции в духе модерна и приспособлению 
форм древнерусского зодчества к требованиям совре-
менного строительства.

Федоровский собор имел 3 престола: главный – во 
имя явления Федоровской иконы Божией Матери, 
2-й – в честь свт. Алексея, митрополита Московского 
и Всея Руси, небесного покровителя цесаревича Алек-
сея, а 3-й – в нижнем пещерном храме во имя св. Се-
рафима Саровского. Сейчас вход в нижний храм обо-
значен на фасаде мозаикой с образом преподобного.

С разных сторон в собор ведут несколько входов. 
Все входы Покровский оформил разнообразными ша-
тровыми крыльцами и, за исключением главного на 
западном фасаде, расположил так, «чтобы каждая ка-
тегория молящихся: Высочайшие особы, гг. офицеры, 
духовенство, городская публика и нижние чины – вхо-
дя через свои двери, непосредственно попадали в ме-
ста, отведенные для них в церкви».

Большое значение имело монументально-декора-
тивное убранство фасадов над входами, украшенных 
мозаиками, созданными по картонам Н. С. Емельяно-
ва в мастерской В. А. Фролова. Вход для Царственных 
особ на юго-восточном углу храма выделен на фасаде 
невысоким шатром с синим верхом, увенчанным ор-
лом на скипетре – точной копией орла в Патриаршей 
палате Московского Кремля. Над входом помещены 
иконы свв. Александра Невского, Марии Магдали-
ны и Александры. Внутри входа помещена лестница, 

ведущая в маленькую прихожую, из нее на солею, где 
предусматривалось место для «высоких молельщиков», 
затем в маленький покой Их Величеств и, наконец, че-
рез диаконник – в алтарь.

Вход для офицеров и чинов конвоя расположен с 
южной стороны храма. Он решен в виде трехступен-
чатых арок и украшен мозаичным образом св. Георгия 
Победоносца на коне. От входа ведет лестница в не-
большую переднюю. Здесь господа офицеры оставля-
ли верхнюю одежду, а затем проходили в церковь на 
специально отведенный участок, поднятый над уров-
нем пола на одну ступень, для лучшего созерцания бо-
гослужения.

Вход для духовенства устроен на северо-востоке. Его 
лестница ведет как в алтарное помещение, так и в под-
вальный этаж, а из передней можно пройти в ризницу.

Низшие чины и другие прихожане входили тоже 
с северо-восточной стороны собора, где помещалась 
мозаичная икона Архангела Михаила, а теперь – 
прп. Серафима Саровского. Вход для них вел прямо 
в подвал, где располагалась «шинельная» – гардероб. 
Отсюда люди поднимались по внутренней лестнице и 
занимали середину храма или могли спуститься в пе-
щерный храм. Вход для горожан располагался с севера. 
Помещение входа от непосредственно храмового про-
странства отделял особый барьер, а пол был также под-
нят на одну ступень. Здесь вместо иконостаса устроили 
нишу, в которую поместили плащаницу с лампадами, а 
у самого входа поставили свечной ящик, чтобы люди 
могли приобретать свечи и просфоры.

Федоровский Государев собор в Царском Селе. Фрагмент мозаики западного 
портала

Федоровский Государев собор в Царском Селе. Интерьер пещерного храма. 
Фото н. ХХ в.
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Главный западный вход с лестницей из красного 
гранита считался парадным. Он использовался при 
праздничных богослужениях и предназначался для 
крестных ходов. Поэтому над ним нет навесов, мо-
гущих помешать несению хоругви или крестов. Вход 
декорирован большим мозаичным панно с изображе-
нием Федоровской иконы Божией Матери и предсто-
ящими святыми. Над ним находится небольшая звон-
ница с 3 арками и колоколами, а по сторонам в стене 
вделаны доски с датами закладки и освящения храма и 
именами строителей. 

Зимой во избежание сильного притока холодного 
воздуха в храм прихожане пользовались 2 парами ма-
лых боковых дверей при входе и средними створками 
при выходе.

Федоровский собор оборудован хорами, открыва-
ющимися во внутреннее пространство 3 проемами. В 
их центральной части размещаются певчие, а в боко-
вых – молящиеся.

Верхний храм расписать не успели. Первые проб-
ные росписи на 4 столпах, начатые художником 
Н. С. Емельяновым, были прерваны начавшейся Пер-
вой мировой войной. Рисунок с них, изображавший 
цветочный и травный орнамент, в причудливую вязь 
которого виртуозно вплетались фантастические пти-
цы, перевели на кальку и показали императору. Госу-
дарь, обладавший тонким художественным вкусом, 
остался доволен. Он, как и строители храма, увидел в 
подобном оформлении синтез конструктивного и де-
коративного начал.

В полной мере этот синтез проявился в убранстве 
нижнего пещерного храма, предназначенного непо-
средственно для царской семьи. Идея о его устройстве 
в подвальном этаже здания возникла в процессе стро-
ительства Федоровского собора. Но подвал был слиш-
ком мал, и его пришлось углублять, т. е. прорывать 
пещеру в ограниченном фундаментом подземелье. От-

сюда пошло название «пещерный храм». Он находился 
ниже уровня земли, не имел окон и потому был лишен 
естественного освещения. Разработчиком интерьера 
был В. Н. Максимов. Государь ценил его творческое 
дарование и благоволил ему. Когда летом 1912 у архи-
тектора родился сын, император стал крестным отцом 
младенца.

Пещерный храм роскошно украшен. Роспись – ко-
пию стенописи ярославской церкви Иоанно-Предтечи 
в Толчкове – на сводах и распалубках исполнили ху-
дожники Г. П. и Н. П. Пашковы по эскизам В. С. Щер-
бакова. Помимо живописи в оформление интерьера 
введена темно-синяя с ярко-красными вкраплениями 
мелких стилизованных цветов набойка, обтягивавшая 
стены на высоту от пола до основания сводов. Она ор-
ганично сочетается с отливающими золотом окладами 
икон-рядниц и узорчатой басмой небольшого ико-
ностаса. Впервые в Серафимовском пещерном храме 
был восстановлен древнерусский обычай – украшать 
иконы «драгоценными пеленами, шитыми шелками, 
золотом и изнизанными жемчугами». Пол покрывали 
ковры темно-красного цвета с широкой зеленой до-
рожкой посредине. Такой интерьер в неярком свете 
лампад создавал в храме мистически-чарующее на-
строение. Оно импонировало внутреннему молит-
венному состоянию императора и императрицы, го-
рячо любивших свою «уютную пещерную церковь». 
Убранство церковного интерьера дополняли резные 
деревянные скамьи, стулья и табуреты, исполненные 
по образцам XVII в. Их покрывали полавочники из 
темно-синей набойки.

По замыслу устроителей, в Серафимовском храме 
должна была находиться старинная утварь, а в верх-
нем – новая, стилизованная под старину. Поэтому в 
пещерный храм из временной полковой церкви, по-
мещавшейся в доме полковой команды, перенесли 
престол, старинную утварь и одноярусный иконо-

Федоровский Государев собор в Царском Селе. Интерьер пещерного храма
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стас, исполненный палехскими мастерами на средства 
кн. А. Н. Лобанова-Ростовского. «Платы-пелены», 
лампады, светильники и подсвечники приобретались 
Ломаном и Максимовым в ходе поездок по древнерус-
ским городам и селам.

В пещерном храме хранились святыни: ковчег с ча-
стицей мощей Серафима Саровского; дарохранитель-
ница, изображающая сень над ракою с мощами препо-
добного, из Саровской обители; крест – точная копия 
того креста, который подвижник носил на груди, как 
материнское благословение; частица гроба, в котором 
Серафим почивал до прославления; часть одежды, в 
которой его положили в гроб.

На правом клиросе помещалось Царское место, ря-
дом, как продолжение солеи, – Царская молельня, за 
ней – дьяконник и молельня императрицы.

В верхнем храме Покровский задумал установить 
большой пятиярусный иконостас. После Высочай-
шего утверждения имп. Николаем II изготовлением 
иконостаса занимались мастера фабрики Товари-
щества Хлебникова. Иконы в манере XV в. написал 
Н. С. Емельянов.

Несколько святынь передали из церкви Зимнего 
дворца. Большое количество изводов пожертвовала 
императорская семья. Государыня Александра Фе-
доровна преподнесла в дар три воздуха и епитрахиль, 
шитые шелком и серебром, а император Николай II 
передал бухарские и текинские ковры, подаренные 
ему эмиром Бухарским.

Известно, что эскизы одежды для служащих и пев-
чих собора выполнял Виктор Васнецов. Его рисунки 
получили Высочайшее одобрение как «одеяние дей-
ствительно русское». 

Служащие Федоровского собора очень заботились 
о благолепии храма. Для соблюдения чистоты был при-
обретен электрический пылесос, вокруг храма выса-
живались цветы и устраивались плиточные дорожки, а 
внутри постоянно стояли вазы с букетами. Перед юж-
ным фасадом Федоровского собора устроили парад-
ную площадь, на которой установили резные фонари, 
а во время праздника древонасаждения все члены им-
ператорской семьи посадили здесь по одному дубку.

Федоровский верхний храм освятили в назначен-
ный срок – 20 авг. 1912, а пещерный во имя Серафима 
Саровского – 27 ноября этого же года. По сути, он стал 
последней домовой церковью династии Романовых.

Первым настоятелем Федоровского собора был ду-
ховник царской семьи и преподаватель Закона Божия 
у цесаревича Алексея, протоиерей Александр Василье-
вич Васильев, а церковным старостой – Ломан, кото-
рого в 1913 удостоили звания полковника и назначили 
штаб-офицером для поручений при Царскосельском 
дворцовом управлении.

Примерно в это же время Максимову поручили 
проект часовни во имя св. равноап. кн. Ольги, при-
уроченной к 17-летию вел. кн. Ольги Николаевны, и 
сооружение рядом с ней фонаря «в виде звонницы». 
Часовню предполагалось возвести «при въезде на до-

Г. Н. Горелов. Вид Федоровского городка в Царском Селе. 1916 г.

Г. Н. Горелов. Вид Федоровского городка в Царском Селе. 1916 г.
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рогу к храму от Офицерского собрания». Оба проекта 
не осуществились, но эскиз часовни и акварельный 
набросок фонаря сохранились в семейном альбоме 
Максимовых.

Вскоре Покровский уехал за границу, а все дела по 
возведению Федоровского собора завершал Макси-
мов. Именно он подписал сдаточную (техническую) 
опись здания церкви при передаче его в Ведомство 
дворцового коменданта в марте 1913.

16 мая 1913 Приказом по военному ведомству 
№ 223 храму для Собственного Его Императорского 
Величества Конвоя и Сводного Его Императорского 
Величества пехотного полка присвоили статус собора 
во имя Федоровской иконы Божией Матери – родо-
вой святыни Царствующего Дома. 26 янв. 1914 к этому 
названию официально добавили наименование Госу-
дарев.

В н. 1915 в Москве был издан роскошный альбом 
«Феодоровский Государевъ соборъ въ Царскомъ Селѣ», 
посвященный истории постройки и описанию пещер-

ного храма. Альбом представлял со-
бой произведение книжного искус-
ства. В его оформлении участвовали 
В. М. Васнецов и Б. В. Зворыкин. 
Впервые здесь опубликовали цвет-
ные репродукции с картин худож. 
Л. А. Сырнева, изображающие инте-
рьер пещерного храма. Текст к аль-
бому написали историки Б. А. На-
деждин и В. Т. Георгиевский.

Собор имел значение полково-
го храма Сводного Его Император-
ского Величества пехотного полка и 
Собственного Его Императорского 
Величества Конвоя и являлся прихо-
дом императорской семьи. 

Как и его отдаленный прототип 
– Благовещенский собор Москов-
ского Кремля – Федоровский со-
бор служил дворцовой церковью. В 
нем регулярно проводились службы 
с участием Николая II и его семьи. 
Т. Е. Мельник, дочь лейб-медика 

Е. С. Боткина, расстрелянного вместе с царской се-
мьей в Екатеринбурге в 1918, вспоминала: «Нижний 
Пещерный храм был весь уставлен старинными икона-
ми, и полумрак, царивший там, придавал еще больше 
молитвенного настроения. Помню всенощную в Ве-
ликом Посту во время говения Их Величеств... Я ни-
когда не забуду этого впечатления, которое меня охва-
тило под сводами церкви: молчаливые стройные ряды 
солдат, темные лики святых на почерневших иконах, 
слабое мерцание немногих лампад и чистые, нежные 
профили Великих Княжон в белых косынках напол-
няли душу умилением, и жаркие молитвы без слов за 
эту семью из семи самых скромных и самых великих 
людей, тихо молившихся среди любимого ими наро-
да, вырывались из сердца. Верхний храм производил 
большое впечатление красивою живописью царских 
врат, массивных колонн, поддерживающих свод. 
Блеск золотых иконных риз, великолепие облачения 
духовенства, величественные распевы хора как нельзя 
лучше гармонировали с ярким настроением больших 

праздников, когда хочется побольше 
торжественности и необычайности... 
Царская семья приезжала очень рано 
и проходила на свои места на солее, 
минуя публику через маленькую бо-
ковую дверь. Государь и Наследник 
стояли всегда на виду у публики, 
большая колонна скрывала места Го-
сударыни и Великих Княжон. Около 
алтаря была маленькая молельня для 
Ея Величества, в которой всегда го-
рели неугасаемые лампады и прино-
сились к образам живые цветы». 

Накануне важных дел государь и 
члены его семьи обязательно посеща-
ли Федоровский собор. Камердинер 
Ее императорского Величества Алек-
сей Андреевич Волков писал: «Перед 
объездом лазаретов Государыня и Ве-
ликие Княжны заезжали помолиться 
в церкви Федоровской и Знаменской 
Божией Матери», а фрейлина и под-
руга государыни Анна Вырубова 

Федоровский Государев собор. Трапезная палата. Западный фасад. Фото н. ХХ в.

Федоровский Государев собор. Трапезная палата. Западный фасад. 2-й этаж. Притрапезная церковь
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вспоминала, как перед первым отъездом в 
ставку в качестве главнокомандующего «го-
сударь с семьей причастился Святых тайн в 
Федоровском соборе».

В 1918 «в среду 22 февраля, Государь, вы-
ехав утром из Александровского дворца на 
Императорский Павильон, проехал мимо 
Федоровского собора, в котором, по обык-
новению, за час до отъезда Его Величества 
служился молебен. Звон колоколов Федо-
ровского Государева собора в последний раз 
проводил Белого Царя», – писал дворцовый 
комендант В. Н. Воейков.

В 1922 Федоровский собор разорили, а 
в 1933 – закрыли. Часть икон продали ино-
странным коллекционерам, а часть пере-
дали в музеи. Иконостас верхнего храма 
находится в экспозиции Государственного 
музея истории религии в С.-Петербурге. 
В к. 1930-х в верхнем храме разместился 
кинозал, а в нижнем – архив кинофотодокументов и 
склад кинопленки, а после Великой Отечественной 
войны – овощехранилище.

В 1941–44 фашисты практически уничтожили 
храм. После прямых попаданий снарядов и бомб ку-
пол обрушился. Уцелели только остов здания и несу-
щие конструкции.

В 1980-х «Леноблреставрация» провела восстано-
вительные работы. Весной 1991 года Федоровский 
Государев собор передали РПЦ. С 15 янв. 1992 возоб-
новились регулярные богослужения в пещерном, а с 
29 авг. 1996 – в верхнем храмах.

Параллельно с разработкой проекта и строи-
тельством Федоровского собора оформилась идея 
устройства вокруг него комплекса зданий разных по 

функциональному назначению, но единых по художе-
ственному замыслу – своеобразный заповедник рус-
ской культуры, расположенный на противоположном 
берегу пруда, напротив собора.

Таким заповедником стал Федоровский городок 
или дома для причта и служащих Федоровского Госуда-
рева собора. Инициатором его строительства тоже стал 
полковник Ломан. Его поддержали многие представи-
тели православно-национального искусства. Среди них 
В. М. Васнецов и А. В. Щусев проявили особую заинте-
ресованность и активность. Разработку проекта город-
ка поручили архит. С. С. Кричинскому, а руководство 
возложили на «Комитет по строительству домов при 
Федоровском соборе», утвержденный 27 янв. 1914 под 
председательством полковника Ломана. 

Одновременно был образован «Комитет по 
художественно-историческим вопросам» под предсе-

Имп. Николай II на лестнице Трапезной палаты Федоровского Государева собора. 
Фото 1912 г.

Федоровский Государев собор. Трапезный зал. Фото н. ХХ в.
Федоровский Государев собор. Притрапезная церквь. Реконструкция росписи 
2009 г. РАХ
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дательством кн. А. А. Ширинского-Шихматова. По-
стоянными членами этого Комитета стали В. М. Вас-
нецов, В. В. Суслов, П. П. Покрышкин.

Первое заседание Комитета в составе председа-
теля и членов: священника Алексея Кибардина, ка-
питана Сводного пехотного полка Н. Н. Андреева и 
архит. С. С. Кричинского состоялось летом 1913. На 
нем Ломан выступил с докладом, в котором аргумен-
тировал необходимость постройки церковных домов 
и указал, что строить их предполагается в стилистике 
эпохи «московских царей», т. е. XVII в. Кроме того, 
он предложил обратиться за финансовой помощью к 
частным лицам, сочувствовавшим идее воскрешения 
русской старины.

Предложения Ломана были приняты, а разрабо-
танный Кричинским проект дворцовый комендант, 
генерал-адъютант В. А. Делюлин передал на Высо-
чайшее усмотрение. Вскоре через него же было пред-
ставлено ходатайство о предоставлении места для 
строительства на частные средства – напротив Федо-
ровского собора на берегу пруда.

Первую крупную сумму денег на строительство го-
родка пожертвовал статский советник А. Н. Заусайлов. 
Его взнос обеспечил постройку первого дома, торже-
ственная закладка которого состоялась 25 сент. 1913. 
Дальнейшее строительство всех домов соборного при-
чта осуществлялось благодаря крупным пожертвова-
ниям купцов Елисеевых и А. К. Воронина.

3 авг. 1913 имп. Николай II одобрил проект и от-
метил его местоположение на генеральном плане Цар-
ского Села с условием, чтобы «древесные насаждения 
подлежали сохранению». 

Император пожелал, чтобы здания строились в духе 
Ростовского кремля XVII в. и не диссонировали с рас-
положенным неподалеку классицистическим Алек-
сандровским дворцом, построенным архитектором 
П. В. Нееловым по проекту Дж. Кваренги.

При обсуждении этой проблемы члены Строитель-
ного комитета и художественного совещания «пришли 
к мысли о строгом соблюдении в домах чистоты форм 
древнерусского зодчества. Если постройка будет удач-
на, то она будет хорошо сочетаться. ... Чистота форм 
является основным условием».

30 окт. 1913 на третьем заседании Ко-
митета Ломан указал, что «постройка до-
мов в древнерусском стиле будет сопряже-
на с необходимостью разрешать вопросы 
художественно-исторические, поэтому 
важно привлечь лиц, сведущих в этой от-
расли знаний». В результате решили при-
гласить члена Государственного Совета 
князя А. А. Ширинского-Шихматова, ака-
демика В. М. Васнецова, В. В. Суслова и 
П. П. Покрышкина. Им предоставлялось 
право назначать Совещательные заседания, 
решения которых имели рекомендательный 
характер для Комитета.

Хроника возведения Федоровского го-
родка указывает, что 26 авг. 1913 начались 
работы; 25 сент. заложили первый дом для 
причта; в марте 1914 Кричинский пред-
ставил окончательный проект; летом 1914 
вчерне завершили дома для священников, 
причетников и некоторые другие построй-
ки; к сент. 1915 возвели Трапезную палату. 
До 1917 в трапезной продолжалась отделка 

интерьеров, а до июля 1918 сооружались баня и пра-
чечная и другие здания.

Вскоре было принято решение строить Городок 
в формах XVI в. Оно оправдывалось сложившейся в 
России политической ситуацией: учреждение Государ-
ственной Думы ограничило абсолютную власть им-
ператора и ориентировало статус русского монарха на 
образец XVI в., когда самодержец на престоле являлся 
Царем, Государем и Великим Князем – военачальни-
ком. Федоровский городок рассматривался официаль-
ной резиденцией Российского Императора, поэтому 
его архитектурный облик должен был олицетворять 
статус Государя и ориентироваться на постройки XVI в.

В пояснительной записке к проекту Кричинский 
указал: «Вся композиция обусловлена двумя обстоя-
тельствами – во-первых, поставленной мне задачей 
составить проект в стиле указанного периода русского 
зодчества, во-вторых, необходимостью распланиро-
вать на отведенном участке земли формы неправильно-
го многоугольника и, наконец, в-третьих, характером 
самих помещений, обусловливающим проектирова-
ние отдельных домов-особняков, отделенных один от 
другого палисадами и дворами».

За основу Кричинский взял идею «старинных мо-
настырских или боярских усадеб, состоящих обычно 
из ряда палат, теремов, изб, обнесенных тыном или 
оградой с бойницами, башнями на углах и проездны-
ми воротами в стенах». Эта идея наилучшим образом 
отвечала целевому назначению построек Федоровско-
го городка.

 В России монастыри имели живописную плани-
ровку, но с обязательным соблюдением символики 
монастырского устройства. Православные обители 
уподоблялись небесному граду – горнему Иерусалиму, 
и потому предусматривали определенный путь движе-
ния посетившего их пространство паломника. Пройдя 
через «святые ворота», посетитель сразу видел собор 
– доминанту монастырского ансамбля, по соседству 
с которым находились трапезная и архиерейский кор-
пус, соединенные между собой переходами. За ним 
на некотором отдалении располагались монашеские 
кельи. В целом территория монастыря делилась на 
2 основные зоны: парадную и хозяйственную, которая 

Г. Н. Горелов. Офицерский лазарет в Белокаменной палате. 1916 г.
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всегда находилась на расстоянии от главного входа, у 
стен, и имела свои служебные ворота. 

Федоровский городок, образованный, как и мона-
стыри, каменной стеной с башнями по углам, в плане 
представляет собой неправильный треугольник пло-
щадью 2,5 га.

В его проекте доминирующий объем отсутствует, 
но принцип разделения на парадную и хозяйственную 
территорию соблюден. По одной линии в комплексе 
установлены трапезная и дома для священников – Бе-
локаменная палата, образующие парадную зону, а по 
другой – дом для причетников – Желтая палата и ла-
зареты, хозяйственные постройки: баня, прачечная, 
гаражи, сараи, составляющие хозяйственную зону. На 
границе 2 зон располагается дом диаконов.

Как и в старинных монастырских усадьбах, Кри-
чинский стремился сохранить композиционную ие-
рархию построек, но символическое значение этой 
иерархии не учел.

Главные сооружения Федоровского городка выде-
лены размерами и особо выразительным декоратив-
ным оформлением. Для проекта трапезной архитектор 
использовал роскошные мотивы московского зод-
чества XVII в., для домов священников и диаконов – 
формы ростовской архитектуры, а для менее значимых 
зданий надворных служб – строгие детали новгородско-
псковской архитектуры XVI в.

В отличие от Федоровского городка в монастырских 
ансамблях скромно и строго оформлялись сооружения, 
которые по назначению были приближены к мирским 
благам – второстепенным по отношению к духовному 
благу. К их числу относились трапезные палаты.

В ансамбле Федоровского городка, напротив, 
основным и наиболее интересным в художественном 
плане сооружением стала трапезная. В пояснительной 
записке к проекту Кричинский писал: «Для проекта 
трапезной взяты мотивы трапезной Симонова мона-
стыря, Крутицкого терема, Костромских палат и пр.», 
т. е. мотивы XVII в., а в протоколе совместного засе-
дания членов Строительного комитета Городка и чле-
нов художественного совещания говорится, что здание 
спроектировано «в стиле Московской Грановитой па-
латы», т. е. в формах московской архитектуры к. XV в.

В данном случае оба свидетельства верны, т. к. зда-
ние Грановитой палаты оказало огромное влияние на 
памятники XVII в., в числе которых – указанные Кри-
чинским постройки.

В трапезной Федоровского городка Кричинский 
полностью отошел от архитектурной традиции. Если 
монастырская трапезная предназначалась для совмест-
ной братской трапезы и представляла собой комплекс 
из большого столового зала и обслуживающих его по-
мещений (поварни, скатерной, хлебодарни, кладо-
вых), то трапезная Федоровского городка устраивалась 
для собраний духовенства. Она состояла из столовой, 
квартиры ктитора Федоровского Государева собо-
ра и канцелярии. Трапезная городка являлась самым 
крупным зданием ансамбля, с лестницей, ведущей на 
террасу 2-го этажа, и возвышающейся над ней вось-
миугольной шатровой башней, покрытой зеленой гла-
зурованной черепицей. Цоколь и лестница здания ис-
полнены из серого финляндского гранита, а главный, 
обращенный к Федоровскому собору, фасад облицован 
белым старицким камнем. Внутри в Трапезной палате 
располагались парадная двухсветная зала на 200 чел., 
домовая церковь во имя Сергия Радонежского, гости-
ная, бильярдная и библиотека с проходными помеще-
ниями, вестибюль и проходные галереи.

Парадный зал трапезной перекрыт сомкнутым 
сводом с орнаментальной росписью, исполненной 
Г. П. Пашковым. Его роспись также покрывала свод 
церкви Сергия Радонежского с вызолоченным алтарем 
и деревянным резным иконостасом. Храм освятить не 
успели.

Квартира ктитора Федоровского собора из 9 ком-
нат располагалась на 2 этажах и имела отдельное па-
радное крыльцо. Стены комнат были оклеены обоями, 
коридоры окрашены светлой краской, а потолки рас-
писаны. Столовая имела выход на террасу с садом.

 Остальные постройки Федоровского городка вы-
полнены в большем соответствии с устоявшимся 
обычаем подобных сооружений. Особенно ярко за-
имствованные стилистические черты прочитываются 
в обрамлении окон, декоративных колонках и орна-
ментах на фасадах. Немногочисленные декоративные 
детали в зданиях надворных служб, например лопатки, 
одновременно выполняют конструктивную функцию 
и соответствуют тектонике здания.

Дома священников и диаконов напоминают по-
стройки Ростова и Сергиева Посада.

Дом священников, или Белокаменная палата, 
предназначался для настоятеля и священников Федо-
ровского собора. Он расположен по линии главного 
фасада Трапезной палаты и соединен с ней переходом. 
Его главный фасад облицован старицким камнем, а 
дворовый фасад, украшенный камнем, оштукатурен. 
Цоколь и ступени выполнены из серого финляндского 
гранита. Крыша была железной с рисунком «в шаш-
ку». В здании находились 4 пятикомнатные квартиры, 
кухни, людские, ванные комнаты, кладовые и веран-
ды. Потолки лестницы и гостиных комнат украшали 
росписи на церковные темы.

С началом Первой мировой войны здание приспо-
собили под офицерский лазарет.

Дом диаконов, или Розовая палата, в южной части 
внутреннего двора предназначался для диаконов Фе-
доровского собора. Он представлял собой двухэтажное 
здание с оштукатуренными и окрашенными в розовый 
цвет фасадами, включающими фрагменты из стариц-
кого камня и украшенными декоративными арками 
с гирьками. Цоколь крыльца и лестницы облицова-
ны ревельскими плитами, крыша покрыта железом 
с рисунком «в шашку». На углу здания расположены 

Ансамбль балалаечников. Фото 1916 г.
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лоджии. В Доме диаконов располагались 4 четырех-
комнатные квартиры и кухни. Но с момента построй-
ки здесь разместилась канцелярия, а диаконы жили в 
квартирах на Магазейной ул.

Церковнослужители размещались в доме причет-
ников, или Желтой палате, находившейся на восточ-
ной стороне городка и обращенной главным фасадом 
на Академический пер. Ее цоколь, полы вестибюля 
и лестницы облицованы путиловской плитой, стены 
оштукатурены и окрашены в желтый цвет, крыша по-
крыта железным плоским фальцем. К моменту окон-
чания строительных работ в Желтой палате устроили 
солдатский госпиталь.

От Желтой палаты ведет крепостная стена к друго-
му зданию – Белой палате, включающей одноэтажную 
прачечную и трехэтажные бани. Далее вдоль Академи-
ческого пер. расположены одноэтажные здания служб, 
гаражей, конюшни, сараев и ледника. К ним в северо-
восточной части Федоровского городка примыкает 
дом для нижних чинов. Простой по отделке, состоит 
из 2 частей – одноэтажной и двухэтажной с мансар-
дой и башней. Его стены оштукатурены, цоколь об-
лицован «рваным» камнем, а крыша покрыта дранкой 
старинного рисунка. Во время Первой мировой войны 
здесь жили низшие служащие лазаретов, среди кото-
рых были Сергей Есенин, Николай Клюев, Констан-
тин Коровин и Георгий Нарбут.

Отдельный одноэтажный дом вдоль северной сте-
ны комплекса предназначался для смотрителя зданий, 
дворников, сторожей и др. Во время строительства го-
родка в нем изготавливали мебель для палат Федоров-
ского городка.

Федоровский городок уподоблен Кремлю. Он 
окружен белокаменной зубчатой стеной с 6 шатровы-
ми башнями и 4 воротами: главными, между Трапез-
ной и Белокаменной палатами, большого размера, но 
лаконичной отделки; каменные ворота с резным деко-
ративным завершением, ведущие в Ктиторский сад; 
Белокаменные и служебные ворота.

Наибольший художественный интерес представ-
ляют Белокаменные роскошно декорированные ре-
льефами ворота, расположенные на одной линии с 
трапезной и домом священников. Все детали исполня-
лись из старицкого известняка, привезенного с бере-
гов Волги.

В решении ворот Кричинский 
вдохновлялся резным декором Дми-
триевского собора во Владимире, но 
и здесь зодчий просто заимствовал 
орнаментальный мотив, без учета его 
символико-догматического содержа-
ния.

В частности, граф С. Г. Строга-
нов полагал, что фантастические 
фигуры на фасадах Дмитриевского 
собора воспроизводят гербы маке-
донских городов: лев, раздирающий 
оленя, кабана или быка, встречается 
на медалях города Аханта; кентавры, 
волы, стрелец с луком – на медалях 
Амфиполя; осел – на медалях Мен-
да; бык – Пеллы; коза и кентавры 
– Солуни, а изображения бойцов 
и людей, закалывающих животных 
и зверей, указывают на ристалища 
амфитеатра. Ответ на вопрос, по-

чему на Дмитриевском соборе во Владимире изобра-
жены македонские гербы, Строганов связывал с тем, 
что св. Димитрий Солунский – небесный покровитель 
храма – являлся проконсулом Македонии и управлял 
Солунью. Еще одно объяснение происхождения дан-
ных рельефов представил Н. П. Кондаков. Он считал, 
что они изображают образ мирового устройства или 
преображенный мир – Небесный град, описанный 
в Книге пророка Иезекииля, и отражают народные 
представления, сложившиеся под влиянием сказаний 
«Голубиной книги».

В отличие от рельефов Дмитриевского собора де-
кор ворот Федоровского городка не несет какой-либо 
смысловой нагрузки и может рассматриваться как дань 
памяти искусству Владимиро-Суздальской земли.

В целом комплекс построек Федоровского город-
ка не может быть назван ансамблем потому, что в нем 
отсутствует единая стилистическая линия или принад-
лежность к какой-либо определенной школе древне-
русского зодчества. 

Обращение Кричинского к разнообразным моти-
вам московской, ростовской, владимиро-суздальской, 
псковской, новгородской архитектуры XVI–XVII вв. 
имеет свои причины. Первая из них заключается в 
своеобразной иерархии Городка: главная постройка 
– трапезная – выполнена богато и нарядно, второсте-
пенные – хозяйственные – скромно. Вторая связана 
с целевой установкой инициаторов Городка возродить 
в нем традиции Древней Руси в целом, а не отдельно 
взятой школы. В этом смысле Федоровский городок 
представляет собой памятник русской культуры. 

В соответствии с Федоровским городком находи-
лись и прочие здания неорусского ансамбля Царского 
Села, построенные другими архитекторами в разных 
традициях. Напр., архит. В. А. Покровский исполнил 
«Императорский павильон» (1910–11) и казармы Кон-
воя и Сводного пехотного полка в духе московской 
архитектуры XVI–XVII вв., а в решении бокового фа-
сада здания Офицерского собрания применил мотивы 
Пскова и Новгорода XV–XVI вв.

В 1913–16 в непосредственной близости от Федо-
ровского городка на границе Фермерского парка была 
сооружена Ратная палата. Ее проект составил граждан-
ский инженер С. Ю. Сидорчук, а средства пожертвова-
ли частные лица, среди которых была дочь основателя 

Федоровский городок в Царском Селе. Дом диаконов
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Третьяковской галереи В. П. Третьякова. Первона-
чально в Ратной палате предполагалось организовать 
музей истории русских войск. Но с началом Первой 
мировой войны ее переименовали в Государеву Ратную 
палату, а в ней решили разместить галерею портретов 
георгиевских кавалеров и трофеи «текущей войны», 
доставленные с полей сражений. В плане Ратная па-
лата образует замкнутый неправильный пятиугольник 
с внутренним двором, а снаружи представляет собой 
двухэтажное здание с большим двуглавым орлом на 
фасаде и примыкающей к нему восьмигранной трехъ-
ярусной башней, увенчанной высоким шатром. Вход в 
Ратную палату оформлен крыльцом.

Главный корпус состоял из 2 вестибюлей – парад-
ного и второстепенного – для ввода и вывода воинских 
команд, распределительной комнаты, «третьяковских» 
галерей и большого двухъярусного зрительного зала на 
400 мест с эстрадой с экранами для чтения лекций и 
показа кинофильмов. Эстрада отделялась аркой. Во 
2-м ярусе размещалась «царская ложа» и «царская го-
стиная», в которой предполагалось поместить портре-
ты «августейших особ».

«Третьяковские галереи» включали зеленую, на-
званную по цвету стен, галерею, служившую для хра-
нения исторических документов; «образную палату», 
в которой разместились иконы; «розовую» галерею, 
завершавшуюся на фасаде шестигранной башней и 
служившую хранилищем музейных коллекций; пор-
третную галерею георгиевских кавалеров, которая за-
канчивалась большой башней-ротондой, предназна-
ченной для крупных предметов военного снаряжения 
и артиллерии. Из ротонды проход вел в жилое поме-
щение хранителя музея. В трехэтажной башне распо-
лагалась парадная лестница и библиотека.

Внутреннее убранство предполагало мебель, стили-
зованную под старину, и полихромные настенные ро-
списи в «масляной технике по штукатурке», исполнен-
ные художником Н. П. Пашковым предположительно 
по эскизам И. Я. Билибина. Они включали изображе-
ния по мотивам былин и русской истории, гербы рос-
сийских губерний и георгиевские кресты с лентами.

Для создания портретов георгиевских кавалеров 
был образован специальный штат художников, в ко-
торый вошли И. Б. Стреблов, В. А. Поярков, С. Е. Де-
вяткин, М. Г. Кирсанов. В их обязанности вменялось 
написание героев с натуры, либо по фотографии, либо 
по описанию сослуживцев. Для установления списка 
героев, живых и павших на полях сражений, коман-
дование воинских частей направило 
в Строительный совет «Сведения о 
награжденном Георгиевским крестом 
чине, удостоенном помещения пор-
трета в галерею Государевой Ратной 
палаты» и его фотографию (либо не-
гатив) с указанием основных при-
мет: цвета лица, глаз, волос, бровей, 
ресниц, усов и бороды. Если кавалер 
был ранен, то его госпитализировали 
в лазареты Петрограда или Царского 
Села для возможности личного по-
зирования. В итоге были написаны 
ок. 500 портретов размером 40 х 30 см. 
Среди портретируемых были лица, 
заслужившие Георгиевский бант – 3 
или 4 Георгиевских креста, полный 
комплект георгиевских медалей и 

награжденные Георгиевским оружием. Но количество 
портретов было ограничено. Каждый пехотный полк 
мог заказать только по одному портрету от каждого ба-
тальона или команды (пулеметной, связи, конных или 
пеших разведчиков), кавалерийский полк – от каждо-
го эскадрона или сотни, артиллерийский – от каждой 
батареи. 

Стоимость каждого произведения составляла край-
не малую сумму – 30 руб.: художники, желая прине-
сти пользу Отечеству, брали за работу пятую часть всей 
оплаты.

Портреты являлись собственностью имп. Нико-
лая II и были его личным вкладом в музей военной 
истории – Государеву Ратную палату. В свою очередь 
воинские части могли приобрести цветные или одно-
тонные копии портретов своих героев для иллюстри-
рования страниц полковых историй, оформления по-
мещений и создания открытых писем. 

В 1915 начальник царскосельского Дворцового 
управления кн. М. С. Путятин по Высочайшему рас-
поряжению запросил в войсках материалы для музея. В 
янв. 1916 по указу Николая II в Петрограде состоялось 
совещание для выработки стратегии по сбору, реги-
страции и хранению трофеев «текущей войны». В фев-
рале этого года государь лично осмотрел Ратную палату 
и передал на хранение: знамя I Венгерского маршевого 
батальона, взятое 30 пехотным Полтавским полком в 
бою 23 июня 1915 с приложением рапорта вел. кн. Ни-
колая Николаевича; ленту от знамени 46 пехотного 
Австрийского полка с приложением всеподданнейше-
го доклада генерала от инфантерии Н. Н. Янушкевича; 
штандарт 33 Кавалерийского полка и др.

22 марта император возложил руководство по ор-
ганизации сбора экспонатов на генерал-адъютанта 
Д. А. Скалона, а 22 июня утвердил штат новой «Комис-
сии для сбора, переписи и хранения трофеев настоя-
щей войны и увековечивания ее в памяти потомства». 
Вскоре на склады воинских частей были командиро-
ваны специально подготовленные офицеры и члены 
Императорских Русского военно-исторического об-
щества и Общества ревнителей истории. Они выявля-
ли ценные военные трофеи и составляли их описи для 
будущего музея.

В 1918 в Ратной палате открылся народный музей 
войны 1914–18, который дополнительно включал про-
изведения литературы и искусства, документы и фото-
графии. В 1919 его упразднили, а экспонаты передали 
в другие музеи и хранилища.

Федоровский городок в Царском Селе. Государева Ратная палата. Инженер С. Ю. Сидорчук. 
1913–1916 гг.
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В непосредственной близости с Федоровским го-
родком на северо-востоке Фермерского парка был по-
строен большой комплекс казарм для полка казачьего 
Конвоя и Сводного пехотного полка. Его возведение 
было обусловлено частым присутствием здесь царского 
двора в 1890–1900-х. Комплекс казарм, представляв-
ший собой каре с протяженными фасадами, декориро-
ванными многочисленными шатровыми башенками, 
тоже строился в неорусском стиле  архит. Максимо-
вым. До нас он дошел в перестроенном виде. Сейчас 
в нем располагается С.-Петербургский Государствен-
ный Аграрный университет.

Кроме указанных Ратной палаты и комплекса ка-
зарм планировалось возведение казарм железнодорож-
ного полка и домов для иностранных правительствен-
ных делегаций. Но их проекты остались на бумаге.

В годы Первой мировой войны приказом по 
Управлению дворцового коменданта Царского Села 
от 13 сент. 1914 и Высочайшего соизволения при Фе-
доровском соборе открылся лазарет для раненых сол-
дат № 17, а в 1916 – для офицеров. Комендантом ла-
зарета назначили Ломана, шефство приняли великие 
княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна. 
В числе персонала служили: в качестве заведующего 
делопроизводством в канцелярии – преподаватель 
художественного чтения В. В. Сладкопевцев, а сани-
тарами – артист Петроградского театра музыкальной 
драмы Н. С. Артамонов, художник П. С. Наумов, поэт 
С. А. Есенин.

По инициативе Ломана в Федоровском городке 
устраивались концерты для раненых. На них выступали 
Великорусский оркестр струнных, духовых и ударных 
инструментов В. В. Андреева, балерина А. Я. Ваганова, 
читал стихи С. А. Есенин, в сценических мозаиках из 
былин, сказок, песен, присказок и поговорок «Вечер в 
тереме боярыни XVII века» играла Л. Д. Блок.

До революции Федоровский городок именовали 
Китежем ХХ века.

Еще во время строительства городка члены «Обще-
ства возрождения художественной Руси», образован-
ного по инициативе кн. А. А. Ширинского-Шихматова 
и художника Б. В. Зворыкина в 1915, предложили от-
крыть в одном из зданий Музей древнерусского искус-
ства и зодчества. Коллекция музея, включавшая собра-
ние оружия XVI в., парчи, древнерусских орнаментов, 
икон и церковной утвари XVI–XVII вв., пополнялась 
очень быстро. После революции все ценности были 
вывезены.

На квартире Ломана, ктитора собора, часто соби-
рались деятели культуры. Постоянными гостями были 
братья В. и А. Васнецовы, М. Нестеров, И. Билибин, 
Н. Рерих, А. Щусев, А. Померанцев, В. Андреев и 
Н. Лихачев. 

Федоровский городок считается уникальным па-
мятником архитектуры н. ХХ в., хотя с художествен-
ной точки зрения ансамблем его назвать трудно. Все 
его постройки стилистически не взаимосвязаны между 
собой и в целом отражают «разностилье» или сочета-
ние мотивов разных эпох русской культуры, а именно 
неорусского стиля с явными тенденциями к воспроиз-
ведению мотивов древнерусского зодчества. В неорус-
ском стиле работал Покровский, а к древнерусским 
формам тяготели Кричинский, Максимов и Сидор-
чук.

Ю. Д. Ломан вспоминал: «Истинное значение 
Городка, по мнению его авторов... создать городок – 

“живой” музей старины, творчески внесенный в но-
вую эпоху – эпоху ХХ века».

Кроме того, располагаясь в императорской рези-
денции, он стал образцом для всей России. Эта идея 
нашла выражение в декоре построек городка, в кото-
ром сохранены черты, придавшие различным здани-
ям характер средневековой архитектуры крупнейших 
культурных центров Древней Руси, в которых скла-
дывались традиции российской государственности: 
Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля, Ростова, 
Москвы.

Главное художественное преимущество городка – 
крепости в миниатюре – заключалось в его близости 
к старинным русским кремлям, застраивавшимся сти-
хийно на протяжении многих исторических вех и по 
сути отражавшим настроения прошедших времен.

Федоровский собор и Федоровский городок, со-
оруженные накануне величайших потрясений, стали 
памятниками «русской православной культуре» и цен-
тром возрождения Православия и традиций Древней 
Руси в предреволюционной России. Сейчас уникаль-
ный комплекс передан под Патриаршее подворье.

Ист.: РГИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1. Л. 3; Д. 110. 
Л. 6-6 об.
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В. О. Гусакова
ФЕДОРОВСКИЙ СОБОР, храм во имя ФЕОДОРОВ-
СКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ мАТЕРИ в память 300-
летия ДОмА РОмАНОВЫХ. Построен по проекту 
архит. С. С. Кричинского к празднованию 300-летия 
царствования Дома Романовых в 1913. Его освящение 
знаменовало, что Федоровская икона Богоматери яв-
ляется родовой святыней Российского Императорско-
го дома, которой в 1613 инокиня Марфа благословила 
на царство своего сына Михаила – первого царя из 
древнего боярского рода Романовых. 

Федоровский собор располагался в центре столицы 
Российской Империи, в непосредственной близости 
от Александро-Невской лавры. Его архитектурный вид, 
исполненный в русском духе, не соответствовал об-
лику С.-Петербурга, задуманного Петром I на «запад-
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ный манер», и мыслился как «уголок XVII века в Пе-
тровском парадизе». Он полностью отвечал русским 
чаяниям св. государя Николая II и патриотической на-
правленности государственной политики.

Идея осуществить завет почившего монарха Алек-
сандра III о воздвижении храма возникла в Федоров-
ском монастыре, «что на Волге в селе Городец», Ниже-
городской губ., в 1907. Ее активно поддержали члены 
Союза русского народа, а затем и представители всех 
сословий. Средства на строительство собора стекались 
со всей России. Первым жертвователем стал св. прав. 
Иоанн Кронштадтский, находящийся тогда уже в бо-
лезни. В «Перечне наиболее крупных пожертвований 
отдельных лиц», входящем в «Отчет Строительного 
комитета за 1914 год» названы кн. П. Д. Святополк-
Мирский, председатель Совета министров П. А. Сто-
лыпин, генерал Скалон, а также приведен список 
городских управ, дум, банков, войск, купечества, ма-
гистратов и др., включая инославцев и иноверцев.

В 1910 под покровительством вел. кн. Михаила 
Александровича и под председательством его управ-
ляющего генерала Д. Я. Дашкова был учрежден Стро-
ительный комитет по сооружению храма-памятника 
300-летия Царствования Дома Романовых. Федоров-
ский собор строился на участке, принадлежавшем 
по дворью Федоровского Городецкого монастыря, по-
этому в руководство Комитета вошел настоятель Горо-
децкой обители архим. Алексий.

Комитет объявил конкурс на проект храма-
памятника, посвященного 300-летию Царствования 
Дома Романовых, который проводился под эгидой Об-
щества архитекторов-художников. В мае 1910 журнал 
«Зодчий» опубликовал план участка, отводимого под 
строительство рядом с бывшим Александровским пла-
цем и Николаевским вокзалом, и условия конкурса. 
Они предписывали создание собора в стилистике «хра-
мов времени воцарения Дома Романовых», а нижнего 
храма – «в стиле эпохи Александра Невского». Ниж-
ний храм планировалось освятить в честь Св. князя и 
Св. Марии Магдалины, отразив т. о. идею преемствен-
ности династии Романовых от Рюриковичей, выда-

ющимся представителем которой был кн. Александр, 
и увековечив память о почившем имп. Александре III 
и вдовствующей его супруге имп. Марии.

Проект храма разрабатывали многие архитекторы. 
Лучшим Комитет признал проект С. С. Кричинского, 
который обладал рядом преимуществ: компактностью 
и уравновешенностью композиции, что было свой-
ственно «стройному строгому виду» С.-Петербурга, 
и пятиглавием – традиционным признаком русских 
кремлевских соборов, символом торжества россий-
ской государственности.

30 мая 1911 был отслужен торжественный молебен, 
ознаменовавший начало строительных работ, а 5 авг. 
архиепископ Волынский и Житомирский Антоний за-
ложил соборный храм. Его возведение предполагалось 
завершить к торжествам, посвященным 300-летию 
Династии Романовых в 1913. Но работы затянулись. 
14 марта 1913 состоялось водружение крестов на купо-
ла, 30 июля – закладка звонницы.

7 сент. 1913 были освящены боковые приделы ниж-
него храма: правый – в честь свт. Филарета Милостиво-
го и левый – во имя мчц. Марфы (небесных покрови-
телей патр. Филарета и инокини Марфы – родителей 
первого царя Михаила Романова). Верхний правый 
придел планировалось освятить в честь свт. Николая 
и мц. Александры – небесных покровителей царству-
ющей четы, а левый – во имя св. кн. Михаила  Твер-
ского и свт. Алексия Московского – тезоименитых 
святых вел. кн. Михаила Александровича и Цесареви-
ча Алексия.

15 янв. 1914 митрополит С.-Петербургский Вла-
димир, будущий новомученик,  в присутствии Их 
Императорских Величеств, государя Николая II и го-
сударыни Александры, имп. Марии Федоровны, Ав-
густейших детей, членов Императорской фамилии и 
правительства освятил верхний соборный храм в честь 
Федоровской иконы Божией Матери и Прп. Михаи-
ла Малеина, небесного покровителя первого царя Ми-
хаила Федоровича Романова.

Построенный из железобетона, величественный, 
пятикупольный, двухэтажный Федоровский со-
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216

бор (высотой 48 м и площадью 350 кв. м) вмещал до 
3500 молящихся. Об особенностях его внешнего вида 
писал сам Кричинский: «Храм спроектирован мною и 
выстроен в стиле церквей XVII века по типу и образцу 
храмов Ростова Великого и его области (Юрьев Поль-
ский, Ярославль и пр.). Как известно, все пять Ро-
стовских церквей с кремлем выстроены менее чем на 
протяжении 100 лет, и в совокупности с крепостными 
стенами, башнями и палатами являют собой наиболее 
цельный и законченный образец русского стиля эпохи 
воцарения Дома Романовых. Вот главная и основная 
причина, побудившая меня избрать этот период рус-
ского зодчества при составлении проекта».

Главный купол Федоровского собора был покрыт 
золоченой медью, 4 других – чешуйчатой, а крыши 
– медными листами и майоликовой черепицей по об-
разцу кремлевских башен. Колокола с именами членов 
Царской семьи и гербами русских городов – Киева, 
Великого Новгорода, Н. Новгорода, Владимира, Яро-
славля, Москвы и С.-Петербурга – отливали в Яро-
славле. Облицованный белым старицким мрамором 
из старинных карьеров Тверской губ. фасад украшал 
резной орнамент работы В. И. Траубенберга. На его се-
верной стене размещалась монументальная майолико-
вая икона «Покров Богоматери» – Федоровский образ 
Богородицы в обрамлении родословного древа Рома-
новых, исполненная фирмой «Гольдвейн и Ваулин» по 
эскизу С. В. Чехонина, а над входом в храм  – мозаич-
ная копия «Спаса» работы В. М. Васнецова.

Верхний трехпридельный храм был рассчитан на 
2 тыс. чел. Его интерьер с высокими сводами и боль-

С.-Петербург. Федоровский к 300-летию Дома Романовых собор. Рис.

шими окнами, без колонн, создавал ощущение про-
стора. Вырезанный из липы и покрытый басмой, пя-
тиярусный иконостас был изготовлен в московской 
мастерской И. М. Дикарева по эскизу Кричинского, 
взявшего за образец иконостас из московской церкви 
Грузинской иконы Божией Матери в Никитниках – 
приходского храма бояр Романовых. В той же мастер-
ской были выполнены киоты, Царское место и Голго-
фа. Иконы по древним образцам и под руководством 
проф. Н. В. Покровского писали известные иконопис-
цы В. П. Гурьянов, Н. С. Емельянов, Г. О. Чириков. Ро-
спись храма в манере Дионисия поручили художнику 
В. С. Щербакову, но он ее осуществить не успел.

Мраморный престол, ажурное бронзовое пани-
кадило в форме шапки Мономаха, диаметром 6,5 м и 
предметы храмовой утвари, повторявшие очертаниями 
реликвии XVI–XVII вв. из Оружейной палаты, изгото-
вила знаменитая фирма «Оловянишников и сыновья». 
В алтаре на престоле стояла серебряная дарохранитель-
ница – уменьшенная копия Успенского собора Москов-
ского Кремля – дар Государственной свиты. Сосуды, 
воспроизводившие сосуды из Ипатьевского монасты-
ря, подарил Гвардейский корпус. По мысли создателей 
храм должен был стать «священным хранилищем за-
ветных святынь царствующего дома и всего русского 
народа», поэтому в нем планировалось собрать списки 
с икон всех святых, тезоименитых династии Рюрико-
вичей и Романовых, преподобных, воинов, святите-
лей, чудотворцев.

Нижний храм вмещал 1500 чел. Его интерьер в духе 
новгородской архитектуры XIII  в. – эпохи Александра 

С.-Петербург. Федоровский к 300-летию Дома Романовых собор. ЦГАКФФД
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Невского был оформлен 4 массивными колоннами, 
стрельчатыми сводами и окнами-бойницами. Мрамор-
ный иконостас, изготовленный фирмой Оловянишни-
кова, должны были украшать старинные Царские вра-
та, подаренные инженером С. Н. Смирновым, и образа 
кисти Чирикова. Росписи планировалось выполнить 
в манере фресок церкви Спаса на Нередице, которая 
была расписана в княжение Александра Невского. 
Окончательно оформить главный придел нижнего хра-
ма не успели. Его освятили только осенью 1920.

На 2-й этаж в верхний храм вела лестница, рас-
писанная В. С. Щербаковым сценами из священной 
истории на манер ярославских фресок. Она заверша-
лась  дверями из чеканной бронзы.

Федоровский собор стал ярким выразителем 
православно-национальных идей, о чем свидетель-
ствуют отзывы, появившиеся сразу после его построй-
ки. Так, напр., в газете «Донские областные ведомости» 
говорилось: «Храм этот – памятник Древней Руси. Все 
здесь родное, русское; все навевает воспоминание о 
русской истории, о царях и патриархе, о Московском 
Кремле. Здесь как-то уютно русскому человеку и рус-
скому сердцу. Строители храма могут быть уверены, 
что они построили святой памятник, который будет 
вечным проводником России и Русского на пропитан-
ных иноземщиной берегах Невы».

Но Кричинский не ограничился проектом собора. 
Его замыслы, поддерживаемые Комитетом, простира-
лись не только на выделенный под 
строительство участок, но и окру-
жавшие его пустыри. Сам зодчий 
писал: «По своему неправильному 
виду, с закоулками и входящими 
углами, само место как бы указыва-
ло на несимметричную постройку, 
составляющую отличительную осо-
бенность русского стиля. Поэтому 
мною была задумана застройка всей 
площади и прилегающих улиц в виде 
части кремля с крепостными стена-
ми, переходами, воротными проез-
дами и храмом-памятником, возвы-
шающимся на стенах в центре всех 
сооружений».

Кричинский хотел создать уго-
лок XVII столетия в современной за-
стройке и приспособить архитектуру 

С.-Петербург. Федоровский к 300-летию Дома Романовых собор. Иконостас. 
ГАРФ

Древней Руси к эпохе Нового времени. На собранные 
в славянских странах средства были возведены: звон-
ница, часовня, граненая башня, где планировалось 
устройство музея н. XVII в., причтовый дом с келья-
ми. У храма должна была возникнуть соборная пло-
щадь с памятником Александру Невскому, а чтобы вид 
на товарную станцию железной дороги не разрушал 
ансамбль, комплекс Федоровского собора отделялся 
крепостной стеной из красного кирпича, с зубцами и 
башнями, похожей на стену Московского Кремля. Идея 
Кричинского заключалась в том, чтобы каждый гость 
С.-Петербурга, приезжавший на Николаевский вок-
зал, мог увидеть уголок Святой Руси.

Федоровский храм-памятник был очень лю-
бим верующими. Люди стекались сюда не только из 
 С.-Пе тербурга и окрестностей, но приезжали из раз-
ных губерний. Согласно документам, большую часть 
церковных обрядов заказывали крестьяне.

После революции Федоровский собор разделил 
печальную участь многих православных церквей. 
1 янв. 1918 Строительный комитет официально пре-
кратил свою деятельность. В 1920–21 при храме дей-
ствовала воскресная школа для детей, а особо торже-
ственные и важные службы проводил петроградский 
митр. Вениамин. В окт. 1926 настоятелем храма назна-
чили архим. Льва (Егорова), одного из руководителей 
Александро-Невского братства, продолжавшего ак-
тивно заниматься духовным просвещением в тяжелей-
шие годы советской власти.

23 июля 1932 храм закрыли, а затем снесли купола, 
сбили уникальную майоликовую икону и перестроили 
под молочный завод. В 1937 архим. Лев был расстрелян.

В 1992 власти С.-Петербурга приняли решение пе-
ревести завод в другое место и передать Федоровский 
собор Русской Православной Церкви. К этому време-
ни здание имело удручающий вид. Для возрождения 
приходской жизни рядом с ним соорудили часовню по 
проекту архит. Г. А. Васильева, которую освятили как 
храм во имя святых Новомучеников и Исповедников 
Российских 28 марта 1998.

Официальное выселение молокозавода ОАО «Пе-
тролакт» из здания Федоровского собора состоялось 
4 авг. 2005. С этого времени началось возрождение 
храма. Сейчас в нем проводится реставрация, а воз-
обновившиеся службы идут по особо торжественным 
случаям, в престольные праздники, на Пасху и в Рож-
дество Христово.

С.-Петербург. Федоровский к 300-летию Дома Романовых собор. Эскиз. Архит. С. С. Кричинский
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С.-Петербург. Федоровский к 300-летию Дома Романовых собор. Современ-
ное фото

Ист.: РГИА. Ф. 1288. 1914. Оп. 5. Д. 114. Л. 4-4 об.;  
Ф. 1642. Оп. 1. Ед. хр. 152. 1913–14.

Лит.: Зодчий, 1910. № 12; Зодчий. 1914. № 11; Ма-
каревский М. И. Храм-памятник в С.-Петербурге 300-
летия Дома Романовых. СПб., 1911; Лисовский В. Г. 
«Национальный стиль» в архитектуре России. М., 2000; 
Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. 
Христианская историко-церковная энциклопедия. 
СПб., 2003. 

В. О. Гусакова
ФЕЛЬТЕН Юрий матвеевич (1720–1801), архитектор. 
Родился в С.-Петербурге в семье придворного «оберку-
хенмейстера». В 1743, после смерти отца, семья Фель-
тена на несколько лет уехала в Германию. Здесь, в Тю-
бингене, Фельтен получил первые познания в области 
архитектуры. В 1747–48 он в качестве ученика работал 
на строительстве Штутгартского замка, а в 1749 – на 
постройках в Берлине. Вернувшись в том же 1749 в 
 С.-Петербург, он продолжал учиться в классах при Ака-
демии наук под руководством архит. И. Я. Шумахера. С 
1754 Фельтен становится помощником В. В. Растрелли 
и на практической работе  завершает архитектурное 
образование. После вынужденной отставки Растрелли 
в 1762 перед Фельтеном открылись широкие возмож-
ности. Он сумел добиться доверия И. И. Бецкого, что 
обеспечивало ему быстрое дальнейшее продвижение – 
работу в «Канцелярии от строений»,  Воспитательном 
доме и преподавание в Академии художеств. Начался 
период его наиболее интенсивной деятельности. 

Значительные работы были проведены Фельте-
ном по Зимнему дворцу. Кроме частичной внутренней 
перестройки и перепланировки самого здания Фель-

теном был сооружен ряд корпусов на территории, 
прилегающей ко дворцу со стороны Зимней канав-
ки. Работы начались с пристройки к Эрмитажу боль-
шого корпуса «висячего сада», огражденного вдоль 
длинных сторон 2 галереями и замыкаемого с юга, у 
Б. Миллионной ул. павильоном, соответствующим по 
объему постройке Ж.-Б. Валлена-Деламота (т. н. Ма-
лый Зимний дворец). Чтобы соединить этот корпус с 
Зимним дворцом, Фельтен начал возведение нового 
поперечного флигеля с большим двухсветным залом 
во 2-м этаже. Это здание, непосредственно примы-
кавшее торцом к Зимнему дворцу, нарушило всю ком-
позицию восточного фасада дворца Растрелли. Вдоль 
наб. Невы, за Эрмитажем, было возведено «строение в 
линию с Эрмитажем» (1775–84), как оно официально 
именовалось в документах XVIII в. (будущий Старый 
Эрмитаж). В 1780-х Фельтен пристроил к этому зданию 
мост-переход над Зимней канавкой, соединивший 
корпус Эрмитажа с сооружавшимся тогда Дж. Кварен-
ги на месте Второго Зимнего дворца Эрмитажным теа-
тром. Наконец, параллельно корпусу «висячего сада» 
Фельтен выстроил еще одно большое сооружение, 
предназначавшееся для церковных конюшен, манежа 
и жилых помещений при нем.

Упоминаемые постройки Фельтена имели немало-
важное градостроительное значение, т. к. при их по-
мощи Зимний дворец, некогда трактованный Растрел-
ли как изолированный, самодовлеющий объем, был 
объединен с застройкой Дворцовой наб. Сдержанное 
и простое внешнее оформление этих зданий выполне-
но в приемах, характерных для раннего классицизма. 
О первоначальной внутренней отделке можно судить 
лишь по немногочисленным старым изображениям.

В Царском Селе помимо малоудачной перестройки 
Екатерининского дворца Фельтен воздвиг ряд соору-
жений в парке. Наиболее крупным среди них является 
«Руина» (1771–73) – памятник, сооруженный в связи с 
окончанием первой русско-турецкой войны. Он заду-
ман в виде развалин средневекового замка, состоящих 
из большой «башни» и арки с нишей. «Башня» пред-
ставляет собой часть огромной римско-дорической 
колонны с капителью. Несколько неожиданной над 
ней кажется легкая, открытая беседка-ротонда со 
стрельчатыми арками, такими же проемами и зубча-
тым завершением. В беседку ведет пологий пандус. 
Выход на него отмечен чугунными воротами, «готиче-
ские» формы которых трактованы почти аналогично 
тому, как их трактовали много лет спустя А. А. Менелас 
и А. И. Штакеншнейдер.

В 1770-х Фельтен участвовал в переделке интерь-
еров Петергофского дворца. Среди них выделяется 
законченный в 1777 Чесменский зал. Его спокойные 
линии и прямоугольные очертания панелей и карни-
зов поражали зрителя контрастом с расположенными 
рядом интерьерами Растрелли.

На пути между С.-Петербургом и Царским Селом 
Фельтеном были построены в 1774–80 путевой дворец 
и при нем церковь, получившие название Чесменских 
в память победы Русского флота при Чесме. Здание 
дворца, треугольное в плане, с башнями на углах и 
центральным круглым залом, должно было, по тре-
бованию Екатерины II, напоминать средневековый 
замок. Фельтен применил в нем готические формы: 
стрельчатые окна, карниз с машикулями. В таком же 
духе была задумана и архитектура церкви с узкими вер-
тикальными тягами на стенах, круглым окном-«розой» 
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над порталом, зубчатыми парапетами, венчающими 
башенками и шатриками. Эти «готические» постройки 
Фельтена, подражающие английской готике, резко от-
личаются от замечательных созданий В. И. Баженова в 
Царицыно, основанных на традициях русской архитек-
туры XVII в. и творчески увязанных с классическими 
ордерными формами и соотношениями.

Фельтен принимал деятельное участие в прово-
дившихся с 1760-х в С.-Петербурге работах по регули-
рованию берегов Невы и строительству набережных, 
имевших очень большое градостроительное значение. 
В 1769 Фельтен спроектировал одно из ответственных 
звеньев набережной, расположенное перед Сенатской 
площадью. Задача усложнялась здесь необходимостью 
предусмотреть место для памятника Петру I работы 
Э. М. Фальконе, установка которого через несколько 
лет производилась также при непосредственном уча-
стии Фельтена. Архитектор решил ее просто: на оси па-
мятника он поместил широкий спуск-причал, по сто-
ронам которого симметрично расположил 2 пристани; 
в последних повторялись с некоторыми отступления-
ми архитектурные формы пристаней, устроенных и в 
других частях набережной. В 1770 Фельтен получил за 
этот проект от Академии художеств звание «назначен-
ного». Строительство этой части набережной сильно 
затянулось и было завершено лишь к к. 1770-х.

Ю. М. Фельтен. Чесменская церковь. С.-Петербург. 1777–1780 гг.

Градостроительные элемен-
ты присутствуют и в другой работе 
Фельтена – конкурсном проекте 
«образцового фасада» для застройки 
западной части площади перед Зим-
ним дворцом (1780). Очертания квар-
тала в плане предрешались схемой, 
разработанной Комиссией строе-
ния. Предложение Фельтена было 
премировано. Оно предусматривало 
завершение домов антаблементом 
коринфского ордера и оформление 
въездных ворот дорическими порти-
ками. Эти элементы были примене-
ны во всех зданиях, несмотря на то, 
что строились другими зодчими.

По заказу Воспитательного дома 
Фельтеном было построено здание 
Ломбарда (к. 1770-х), находившегося 
в то время в ведении этого учрежде-
ния. Своим главным фасадом, с не-
сколько выступающей центральной 
частью, обработанной коринфскими 
пилястрами, оно выходило на Мил-
лионную ул., 2, оформляя вместе с 
расположенным на ее противопо-
ложной стороне Мраморным дворцом 
въезд на эту улицу со стороны Мар-
сова поля.

Другим крупным сооружением, 
созданным Фельтеном в эти же годы, 
является большое здание, постро-
енное близ Смольного монастыря, в 
котором разместилось «Училище для 
мещанских девушек» (1765–75). Его 
назначение характерно для строи-
тельства того времени. Здание состо-
ит из прямоугольного в плане главно-
го корпуса с 3 внутренними дворами, 
к которому с запада примыкает изо-

гнутый по дуге корпус. Расчлененный лопатками фасад 
полукружия с подчеркнутым 4 пилястрами центром, в 
котором устроен главный вход в здание, выглядит до-
вольно скучным. Более удачным представляется фасад 
Смольного института со стороны Невы, со строгим 
портиком и аркадами проездов во внутренние боковые 
дворы. Последние отделкой очень напоминают малые 
дворы Академии художеств.

Фельтен выстроил также несколько небольших 
«иноверческих» церквей. Он выработал для них осо-
бый тип композиции, варьировавшийся в отдельных 
конкретных случаях. Это продолговатые, в соответ-
ствии с правилами лютеранской службы, прямоуголь-
ные в плане сооружения, обращенные узкой стороной 
к улице. Главный фасад обработан открытым порти-
ком (Екатерининская лютеранская церковь на Василь-
евском о-ве; 1768–71) или ротондой с колоннадой, 
увенчанной круглым фонарем с парными колоннами 
(Аннинская церковь на Фурштадтской; 1779). Купол 
на высоком световом барабане размещался как можно 
ближе к главному фасаду, что скрадывало удлиненность 
плана, создавая впечатление небольшого уютного хра-
ма. Церкви, построенные Фельтеном, очень изящны 
и, пожалуй, являются лучшими его произведениями, 
выдержанными в духе раннего классицизма. Близкой 
к указанным постройкам, по общему впечатлению, 
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Ю. М. Фельтен. Училище для мещанских девушек. С.-Петербург. 1765–1775 гг.

Ю. Фельтен. Лютеранская церковь Анны. С.-Петербург. 1779 г.

является Армянская церковь 
на Невском проспекте, но ее 
купол находится не над вхо-
дом, а над центральным поме-
щением.

Наряду с практической 
строительной деятельностью 
Фельтен преподавал в Ака-
демии художеств, где с 1772, 
после смерти А. Ф. Кокорино-
ва, был профессором, а с 1785 
– старшим профессором, ру-
ководителем архитектурного 
класса. После смерти поддер-
живавшего его Бецкого Фель-
тен вышел в отставку.

В течение всей жизни Фель-
тен выполнил значительное 
число крупных сооружений. 
Как упоминалось, его произ-
ведения, наделенные чертами 
переходного стиля, несмотря 
на охватываемый ими боль-
шой период времени, пора-
жают обнаруживающимся в 
них постоянством вкуса. Если 
мы могли сказать о Кокори-
нове, что его роль в станов-
лении русского классицизма 
была основополагающей, что 
его творчество все время раз-
вивалось, если мы отмечали в 
творчестве Деламота взлеты 
и падения на пути развития 
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новой архитектуры, если, наконец, в созданиях А. Ри-
нальди можно проследить последовательный переход 
от традиций позднего барокко к принципам нарож-
дающегося и крепнущего классицизма, то о Фельтене 
следует заметить, что хронология его произведений не 
отражает движения вперед. Проектная и строительная 
практика первых лет его самостоятельной деятельно-
сти, в сущности, мало отличается от того, что мы на-
блюдаем на закате его жизни.

Фельтену приписывается и знаменитая ограда Лет-
него сада со стороны Невы, сооруженная в 1773–84. 
Первоначально она имела трое ворот, 
расположение которых было тесно 
связано с планировкой сада. Самые 
большие из них находились на оси 
главной аллеи, двое малых – на оси 
боковых. Строгий и спокойный ряд 
гранитных столбов, соединенных 
звеньями просто и четко прорисо-
ванной чугунной решетки, узор ко-
торой оживлялся небольшими позо-
лоченными деталями, действительно 
представляет собой замечательный 
образец монументальной ограды, 
считающейся одним из лучших об-
разцов подобных сооружений.

Ист.: Грабарь И. Э., Брон-
штейн С. С., Гримм Г. Г. У истоков 
русского классицизма // История 
русского искусства. Т. VI. М., 1961. 
С. 77–82.
ФЕНОмЕНОВА ДАЧА, близ г. Ры-
бинск Ярославской губ. Редкий памят-
ник стиля модерн в провинции. Двух-

Ю. Фельтен. Решетка Летнего сада. С.-Петербург. 1773–1784 гг.

этажный дом со свободной планировкой, пони женными 
террасами и консольными конструкциями балконов 
отличался сложной объемно-пространственной компо-
зицией, которую венчала изящ ная шатровая башенка с 
эркером, в духе башенок-«смотрилен» древнерусских 
теремов. Дом, фасады которого сохраняли характер-
ный, хотя и строгий декор в стиле модерн, был постро-
ен в 1907 архит. Г. Д. Гриммом. Здесь в н. ХХ в. бывал 
известный педагог и врач П. Ф. Лесгафт, а в 1940-е раз-
мещался детский дом для эвакуированных из блокад-
ного Ленинграда. Бесхозный памятник разобран мест-
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ными жителями и дачниками для хозяйственных нужд 
в сер. 1990-х.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003. С. 397.
ФЕОФАНИЯ (Свято-Пантелеимоновский монастыр-
ский скит), в Киеве, в месте, раньше называемом уро-
чищем Лазаревщина. Урочище это прежде принад-
лежало Софийскому митрополичьему дому, а в 1786 
отошло в казну. В 1799 оно было подарено настоятелю 

Киев. Феофания. Храм в скиту

Киево-Михайловского монастыря, викарному чи-
гиринскому еп. Феофану Шиянову, который строил 
здесь загородную дачу. По имени этого епископа место 
получило название Феофания. Настоятельствовавший 
в Михайловском монастыре в 1836–41 свт. Иннокен-
тий (Борисов) дал всем холмам, удольям, ручьям, пру-
дам и дорогам Феофании имена евангельских мест: 
здесь появились свои Фавор, Елеон, Синай, Кедрон, 
Силоам, Иосафатова долина.В 1861 иеромонах Вони-
фатий, исполняя желание Чигиринского еп. Серафи-
ма Аретинского, основал на этом месте скит.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили деревянный храм, освященный во имя Ар-
хистратига Михаила (построен в 1803 и при 2-м игум. 
Иринархе (с 1871) поправлен и обложен кирпичом), и 
каменные храмы во имя Всех Святых (заложен в 1866 
и освящен в 1869), в честь Владимирской иконы Бо-
гоматери (построен игум. Иринархом) и церковь, воз-
двигнутая над т. н. Великим источником. В н. XX в. в 
монастыре был построен огромный пятиглавый храм 
Св. вмч. Пантелеимона. Скит Феофания служил ме-
стом погребения братии Киево-Михайловского мо-
настыря. При нем имелись архиерейские покои для 
викарных чигиринских епископов. Паломники нахо-
дили здесь приют и бесплатную трапезу.
ФЕРАПОНТОВ мОНАСТЫРЬ, в 17 верстах от г. Ки-
риллов Вологодской обл. Основан в 1398 св. Ферапон-
том. Главным, парадным въездом в монастырь служили 

каменные ворота в западной стене ограды, как обыч-
но, называвшиеся Святыми, с кельей и сторожкой по 
сторонам и 2 небольшими храмами – Богоявления и 
Ферапонта – над ними. Это хорошо сохранившееся 
сооружение, построенное в 1649, составляло прежде 
основной фасад всего архитектурного комплекса, об-
ращенного к дороге. По своей композиции – ворота 
внизу и храмы вверху – оно довольно традиционно. 

Ферапонтов монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Фото 
н. XX в. РГАЛИ

Ферапонтов монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы

Ферапонтов монастырь. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Со-
временное фото

Нижний ярус с 2 различной величины проездами, 
устои которых снаружи трактованы в виде широких 
граненых столбов с базами и капителями, типичен 
для таких построек. Гораздо своеобразнее выгля-

ФЕОФАНИЯ
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дит верхний этаж, занятый 2 церквами. 
Это прямоугольный объем с небольшими 
оконными проемами, завершенный пря-
мым карнизом и покрытый четырехскат-
ной кровлей. 

С юга к Святым вратам примыкает не-
большое двухэтажное здание Казенной 
палаты, иногда неправильно называемое 
«сушило» или «мереженный корпус». По-
строено оно в XVI в. и, судя по некоторым 
изображениям монастыря XVII–XVIII вв., 
входило в линию прежней деревянной 
ограды. Архитектура этого интересней-
шего, гражданского по своему назначе-
нию сооружения проста и монументальна. 
Массивные стены имеют уступ на 2/

3
 своей 

высоты, соответственно уровню пола верх-
него этажа. Небольшие оконные проемы 
с сильными откосами, расположенные с 
южной и северной сторон, лишены каких-
либо обрамлений. Особенно суров некогда 
являвшийся наружным западный фасад. 
Его глухую плоскость прорезают один про-
ем и несколько щелевидных окон-бойниц. 
Лишь северный фасад, обращенный во двор 
монастыря, украшен скромным карнизом. 
Двухскатная кровля венчает здание по ли-
нии север–юг. Внутри квадратные в плане 
помещения обоих этажей Казенной пала-
ты перекрыты коробовыми сводами. Вход, 
расположенный в центре восточной стены, 
раньше находился внутри примыкавшей с 
этой стороны одноэтажной палаты

За Святыми вратами открывается группа 
живописно стоящих зданий. Центральным 
в ней является соборный храм Рождества 
Богородицы, сооруженный вскоре после 
пожара, в 1490. Это был второй после со-
бора Спасо-Каменного монастыря монумен-
тальный храм на Севере. Естественно, что 
возведение его могло быть осуществ лено 

Ферапонтов монастырь

Ферапонтов монастырь. Роспись алтарной апсиды собора Рождества Богородицы. Дионисий

ФЕРАПОНТОВ мОНАСТЫРЬ
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Ферапонтов монастырь в XVII в. Рис. с гравюры

Ферапонтов монастырь. Рождественский собор 1490 г.; колокольня XVII в.; Благовещенская церковь 1530–1534 гг.

лишь приглашенными мастерами. Таковыми, очевид-
но, были ростовские каменщики и зодчие. Новый со-
бор близок по ряду деталей архитектуры к Успенскому 
собору Кириллова монастыря, построенному несколь-
ко позднее Прохором Ростовским. Кроме того, само 
его строительство связывается с именем архиепископа 
Ростовского Иоасафа.

При возведении собора Рождества Богородицы ма-
стера использовали наиболее распространенную в то 
время на Руси систему четырехстолпного одноглавого 
трехапсидного храма с трехчастным членением фаса-
дов и позакомарным покрытием. Однако они создали 
на этой основе глубоко своеобразное и оригинальное 
сооружение. Собору Ферапонтова монастыря при-
сущи стройность и изящество, которых лишен более 
грузный и приземистый кирилловский храм. Постав-
ленный на высокий подклет и окруженный с 3 сторон 
(исключая восточную) широкой крытой папертью, 
кубический объем здания, вертикально вытянутый, 
легко и свободно возносит вверх свои массы. Своды 
его имеют ступенчатую конструкцию, где подпруж-
ные арки, несущие главу, сильно повышены. Это на-
ходит выражение и в наружных формах завершения. 
Торжественно-величавый характер собора усиливала 
крутая, устремленная ввысь пирамида из 2 ярусов ки-
левидных закомар и ряда кокошников на прямоуголь-
ном основании барабана, ныне, к сожалению, скрытая 

ФЕРАПОНТОВ мОНАСТЫРЬ
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под поздней (XIX в.) четырехскатной кровлей. Нако-
нец, поверх пирамиды располагались 2 световых ба-
рабана с шлемовидными главами: большой – в цен-
тре и малый – на юго-восточном углу, над приделом 
Свт. Николая.

Привлекают внимание отдельные своеобразные 
формы здания, во многом обусловившие его непо-
вторимость. Интересна крытая паперть-галерея, со-
оруженная вскоре после возведения собора. Она не 
характерна для Севера и по происхождению связана с 
московско-тверским зодчеством. Первоначально па-
перть была перекрыта 3 щипцовыми крышами, пер-
пендикулярными фасадам храма (аналогично алтарю 
Преображенской церкви в Кириллове): на ее северо-
западном углу находилась оригинальная небольшая 
звонница псковско-новгородского типа. Позднее по-
явилась односкатная крыша и, по-видимому, тогда же 
исчезла и миниатюрная звонница, ныне сохранившая 
лишь частично свой нижний ярус.

Не менее любопытна малая глава, барабан кото-
рой находится под кровлей. Она почти не имеет пря-
мых аналогий в предшествующем монументальном 
зодчестве, но логически вполне оправдана как само-
стоятельное завершение придела. В дальнейшем такой 

Ферапонтов монастырь. Роспись собора Рождества Богородицы. Дионисий

прием находит широкое применение 
в храмах Кириллова. Он во многом 
родствен деревянному зодчеству Се-
вера, где каждый прируб венчается 
главой.

В Рождественском соборе очень 
ярко проявляется свойственное ар-
хитектуре того времени стремление 
к гармонической уравновешенности 
масс здания. Оно выражается в рас-
положении большой главы в центре 
всего объема, включая апсиды. Это 
приводит в свою очередь к смеще-
нию столбов ближе к алтарной стене, 
вызывая т. о. уменьшение восточных 
прясел на боковых фасадах. Наруж-
ные пилястры не могут отразить этот 
сильный сдвиг; они перестают со-
впадать с размещением внутренних 
опор, превращаясь в декоративные 
членения. Эта система построения 
дальнейшее развитие получила в хра-
мах Кирилло-Белозерского монастыря.

Оригинально и нарядно наруж-
ное убранство собора Рождества Бо-
городицы, в котором впервые широ-
ко использована известная местная 
система декора. Оно отличается от 
позднейших архитектурных памят-
ников Белозерья разнообразием и 
индивидуальностью трактовки. Каж-
дый фасад здания декорирован по-
своему. Наиболее парадно оформле-
на западная сторона собора. Основу 
ее убора составляет декоративный 
пояс между пилястрами под закома-
рами, состоящий из терракотовых 
балясин в крестообразных впадинах 
и 2 рядов изразцовых плиток с рас-
тительным орнаментом в виде кри-
нов. Над ним – полоска бегунца, 
которая как бы начинает ряды поре-

брика, бегунца и прямоугольных нишек – обильного 
декора, сплошь покрывающего поверхность закомар. 
Композиционным центром этого фасада служит пре-
восходный перспективный портал, вытесанный из бе-
лого камня. Форма его традиционна и напоминает о 
связях с раннемосковским зодчеством. Внизу стены, 
по обе стороны портала, также проходит узкий пояс 
из одного ряда терракотовых изразцов. Изображения 
на них чередуются: гепарды и львы, помещенные в 
кругах, соседствуют с орнаментальными, криновид-
ными композициями. Подобные изразцы, во многом 
близкие владимиро-суздальской белокаменной резьбе, 
не встречаются ни в одном из других памятников Бе-
лозерья.

Гораздо скромнее боковые – южный и северный 
– фасады. Вверху их украшает терракотовый фриз из 
балясин между 2 рядов изразцовых плиток с лилиями 
и ряд бегунца, в то время как закомары свободны от 
декора. На северной стене, на уровне верха апсид фриз 
дополнен еще одним изразцовым поясом с орнамен-
том из объединенных кринов. Порталы этих фасадов 
решены в виде простых, арочных проемов с трехуступ-
чатыми обрамлениями, украшенными неполивными 
балясинами (сохранился лишь северный).
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Еще проще оформление восточной стены. На уров-
не капителей пилястр ее украшает лента из террако-
товых плиток бегунца, поребрика и прямоугольных 
нишек; другая полоса орнамента из 2 рядов бегунца 
и нишек между ними проходит по верху апсид. Со-
хранившиеся на апсидах первоначальные оконные 
проемы (остальные окна здания растесаны в XVII–
XVIII вв.) – узкие, без каких-либо обрамлений.

Нарядное убранство имеет и стройный барабан 
центральной главы, прежние проемы которого восста-
новлены. Вверху его опоясывают нишки, поребрик, 
бегунец и терракотовые изразцы с рисунками лилий, 
т. е. почти все виды декора собственно храма. Новая, 
большая глава барочной формы принадлежит XVIII в.

В соборе Рождества Богородицы сохранились фре-
ски великого иконописца Древней Руси Дионисия.

Ист.: Бочаров Г., Выголов Г. Вологда. Кириллов. 
Ферапонтово. Белозерск. М., 1979.
ФЕРРЕЙНА К. АПТЕКА, в Москве, на Никольской 
ул. Построена в 1894–99; архит. А. Э. Эрихсон.

Здание построено в стиле эклектика, однако его 
крупно расчлененная, монументальная фасадная 
структура с 3 огромными окнами 2-го этажа тяготеет 
к ритмике архитектурных решений грядущего модер-

Москва. Аптека К. Феррейна. 1893–1904 гг.

на. Привлекает внимание забавный эклектический 
контраст между классицистическим ордерным языком 
главного фасада и брандмауэрной стеной, обращен-
ной к площади, трактованной как стена средневеково-
го западноевропейского замка. Частично сохранились 
интерьеры здания, в которых привлекают внимание 
колонны из искусственного мрамора, осветительная 
арматура и металлические решетки лестничных мар-
шей (к. XIX – н. ХХ в.).
ФИЛИППА АПОСТОЛА ЦЕРКОВЬ, в Москве. Не-
большой храм, именуемый также (по главному пре-
столу) церковью Воскресения Словущего, построен в 
1688 на средства стольника Ф. И. Космина (по преда-
нию, здесь был прежде загородный двор митрополита 
Филиппа). Без крупных переделок здание стояло до 
пожара 1812 , когда обгорело, но вскоре было восста-
новлено. В сер. XIX в. перестроили трапезную с при-
делами Филиппа Апостола и Иерусалимской Богома-
тери. С 1818 церковь, территория по обеим сторонам 

переулка и все постройки принадлежали Иерусалим-
скому подворью. 

Несмотря на перестройки, здание сохранило неко-
торые характерные черты архитектуры 2-й пол. XVII в. 
Главный объем храма – низкий, вытянутый с севера на 
юг четверик – перекрыт сомкнутым сводом и завершен 
небольшой глухой главой. Углы четверика обработаны 
широкими лопатками. К переделкам позднего времени 
относятся нынешнее покрытие объема сферической 
кровлей и фронтоны на северном и южном фасадах.

Древние детали декорации фасадов срублены и 
покрыты штукатуркой. Вероятно, при поздних пере-
делках расширен проем, соединяющий четверик с 
трапезной. Последняя составляет с приделами единый 
объем, перекрытый 3 вспарушенными сводами. Из них 
средний – подвышен. Первоначальный облик сохра-
нила шатровая колокольня, выступающая на линию 
улицы и затесненная теперь с боков торцами поздних 
пристроек.

Нижняя часть ее двухъярусного четверика служила 
папертью. Углы четверика в обоих ярусах обработаны 
спаренными трехчетвертными колоннами. Сохрани-
лись арки открытого восьмерика звона, наличники 
окон с полуколонками и разрывными фронтонами.

Шатер оформлен фронтонами с завершением 
его маленькой изящной главкой, характерным для 
к. XVIII в.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 105–106.
ФИЛИППА мИТРОПОЛИТА ЦЕРКОВЬ, в Москве. 
Построена в 1777–88 М. Ф. Казаковым на месте храма 
XVII в. при трапезной 1752. Относится к типу храма-

Москва. Церковь Филиппа Апостола

ФЕРРЕЙНА К. АПТЕКА
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Москва. Церковь Филиппа Митрополита. 1777–1788 гг.

ротонды, широко распространенному в эпоху класси-
цизма. Для Казакова это была первая постройка такого 
рода в области церковной архитектуры, но именно в 
его творчестве этот тип церкви получил наиболее со-

вершенное воплощение. Двухэтажное здание храма 
представляет собой массивный круглый объем с пря-
моугольным выступом алтаря, завершенный мощным 
антаблементом дорического ордера. Входы обрамлены 

ФИЛИППА мИТРОПОЛИТА ЦЕРКОВЬ
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Москва. Церковь Филиппа Митрополита. Внутренний вид

ФИЛИППА мИТРОПОЛИТА ЦЕРКОВЬ
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легкими четырехколонными ионическими портика-
ми. Венчают ротонду цилиндр барабана со ступенча-
той кровлей купола и сквозная колоннада фонарика. В 
этом наращивании объемов звучат отголоски ярусно-
сти храмов «московского барокко». Внутри церкви по-
лукольцо из 4 ионических колонн большого ордера и 
полукруг стены с пилонами алтарной части, перекры-
тые яйцевидным кессонированным куполом, образу-
ют внутреннюю ротонду, вычленяющую центральное 
пространство. Аркада на столпах дорического ордера, 
расположенных за колоннами, несет галерею хор. С 
центральной ротондой и ее свободно стоящей колон-
надой большого ионического ордера сопоставлена 
ротонда алтарной части, обрамленная полукольцом 
4 колонн малого коринфского ордера. Эта перенасы-
щенность небольшого интерьера церкви архитектур-
ными формами, их сочная пластика (особенно богато 
моделирован фриз с фигурными кронштейнами), как 
и сложность внутреннего пространства, характерны 
для раннего этапа классицизма. Близость лепного 
декора храма декору круглого зала Сената позволя-
ет предположить, что в украшении интерьера церкви 
Филиппа Митрополита принимал участие И.-Х. Юст. 
Как и в Екатерининском зале, белый цвет лепнины со-
четался здесь с голубым цветом стен, отдельные детали 
лепного декора были позолочены. Иконостас только в 
своей нижней части принадлежит Казакову (верхняя 
выполнена в к. XIX в.). 

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
ФИЛИППОВА ИРАПСКАЯ мУЖСКАЯ ПУСТЫНЬ, 
в 50 верстах к северо-западу от г. Череповец Новгород-
ской губ., на правом берегу р. Андоги, между речками 
Большим и Малым Ирапами, в местности «Красный 
бор». Основана в н. XVI в. учеником прп. Корнилия 
Комельского прп. Филиппом Ирапским. Патр. Иоа-
кимом пустынь была приписана к Воскресенскому 
Череповецкому монастырю, а при учреждении мо-
настырских штатов упразднена. В к. XVII в. она была 
восстановлена.

В архитектурный ансамбль монастыря входили хра-
мы во имя Святой Троицы и в честь Казанской Божи-
ей Матери. В Троицком храме под спудом покоились 

Москва. Церковь Филиппа Митрополита

Филиппова Ирапская пустынь. Фото н. XX в.

мощи прп. Филиппа. В Казанском храме находилась 
старинная икона Казанской Божией Матери, прине-
сенная сюда, по преданию, самим прп. Филиппом. 
ФИОРАВАНТИ Аристотель (ок. 1420 – ок. 1486), 
итальянский архитектор из семьи потомственных 
архитекторов-строителей. Родился в Болонье, с 1475 
и до конца жизни работал в Москве. Фиораванти – 
один из самых выдающихся европейских архитекто-
ров и инженеров 2-й пол. XV в. Он не мог достаточно 
широко проявить свой талант на родине, в Москве же 
нашел вторую родину и сделался подлинным русским 
архитектором. Он сумел впитать основные элементы 
русской культуры того времени, освоил русское архи-
тектурное, художественное наследие; сумел не только 
включиться в развитие русского зодчества, но своими 
постройками сделал шаг вперед на пути дальнейшего 
органического развития русской архитектуры, ярко 
отразив в них русскую действительность посл. четв. 
XV в.

В Италии не сохранилось построек Фиораванти. 
Известно, что он принимал участие в проекте пере-
стройки Рима, задуманной папой Николаем V и руко-
водимой Альберти. Однако эта затея рухнула, т. к. не 
было материальных возможностей осуществить столь 
грандиозный проект. Фиораванти согласился ехать в 
далекую Москву именно потому, что не имел возмож-
ности проявить себя в Италии как архитектор в таких 
масштабах, которые соответствовали его таланту. В 
Москве для него открывалась возможность вести боль-
шую градостроительную работу, т. к. перед ним была 
поставлена задача застройки центра Москвы. 

Успенский собор Московского Кремля (1475–79) – 
главная постройка Фиораванти – является выдаю-
щимся архитектурным произведением, наглядно пока-
зывающим, что его создатель был гениальным зодчим. 
Можно предположить, что Фиораванти принимал 
существенное участие также и в проектировании стен 
Московского Кремля, задуманных вместе с Успенским 
собором как единое архитектурное целое.

В архитектуре Успенского собора вовсе нет форм 
итальянского Возрождения, он целиком создан на 
основе изучения и творческого развития форм русских 
построек предыдущего времени. Известно, что в Мо-
скве Фиораванти предложили отправиться во Влади-
мир для ознакомления с русскими постройками XII в.

Архитектурная система московского собора осно-
вана на подражании Успенскому собору во Владимире в 
том первоначальном виде, какой он получил при его 
возведении Андреем Боголюбским в 1158. Это шести-
столпный вариант трехнефного крестово-купольного 
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здания. Круглые внутренние столбы московского 
Успенского собора Фиораванти, возможно, сделал в 
подражание собору в Боголюбово около Владимира, 
где находилась резиденция Андрея Боголюбского. На-
ружная обработка стен московского собора также но-
сит следы изучения владимирской архитектуры XII в. 
На половине высоты здание расчленено снаружи ар-
катурой на колонках, воспроизводящей аркатуры 
владимиро-суздальских построек, в частности аркату-
ру Успенского собора во Владимире. При этом Фио-
раванти соединил в одно целое 2 различных варианта 
владимирской аркатуры – аркатуру на отливе и арка-
туру на консолях. Подражание владимирским церквам 
сказалось у Фиораванти также и в том, что он свой 
кирпичный собор облицевал снаружи белым тесаным 
камнем, вследствие чего наружный облик Успенского 
собора еще больше приблизился к соборам Владими-
ра.

Однако кое в чем Фиораванти все же отступил от 
владимирских образцов. Московский Успенский со-
бор имеет замечательную группу 5 глав, увенчивающих 
его архитектурный объем. Успенский собор, располо-
женный в центре кремлевского ансамбля, на холме, 
господствовал массами над всем городом и представ-
лял собой центральный архитектурный объем Москвы 
времен Ивана III. Именно пятиглавие сильно выде-
ляло здание среди окружающих построек и придава-
ло ему торжественный характер, отражавший величие 
Московского государства.

Фиораванти был знаком с пятиглавыми русскими 
постройками более раннего времени. В частности, 

Успенский собор во Владимире был тоже пятиглавым. 
Однако пятиглавие владимирского собора существен-
но отличается от пятиглавия московского собора тем, 
что в последнем 5 глав расположены над 3 нефами, 
в то время как в первом – над 5 нефами, вследствие 
чего во Владимире главы расположены гораздо шире, 
чем в Москве, и носят поэтому совершенно другой ха-
рактер. Фиораванти видел и в других русских церквах 
пятиглавие при 3 нефах и заимствовал его для своего 
здания. По дороге из Италии он, вероятно, проезжал 
через Новгород и изучал там архитектуру Софийского 
и Николо-Дворищенского соборов, которые оба имели 
5 глав. Особенно напоминает пятиглавие московского 
Успенского собора Николо-Дворищенский собор, т. к. 
последний тоже имеет только 3 нефа. Само расположе-
ние 2 новгородских соборов в центре 2 больших частей 
Новгорода – Софийской стороны и Торговой сторо-
ны – могло натолкнуть Фиораванти на мысль сделать 
центральное здание Москвы пятиглавым.

И другие отличия московского Успенского собо-
ра от владимирского подтверждают, что Фиораванти 
подражал также и наиболее выдающимся постройкам 
Новгорода. Так, лопатки владимирских соборов, как и 
лопатки большинства русских построек того времени, 
непосредственно переходят в очертания закомар, ни-
чем не отделенных от лопаток. В московском Успен-
ском соборе, наоборот, лопатки заканчиваются вверху 
небольшими импостами, служащими подножием для 
закомар, отделенных т. о. от лопаток. Совершенно тот 
же прием мы видим в Софии новгородской, которой в 
этом отношении подражал Фиораванти.

А. Фиораванти. Успенский собор Московского Кремля. 1475–1479 гг. 
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Фиораванти заимствовал также и некоторые осо-
бенности раннемосковской архитектуры, т. е. архитек-
туры Москвы до времени Ивана III. Так, напр., колон-
ки порталов московского Успенского собора имеют на 
половине своей высоты типичные раннемосковские 
шарообразные украшения – дыньки. Такие же дыньки 
Фиораванти прибавил к колонкам аркатурного пояса, 
что не встречается во Владимире.

Влияние раннемосковской архитектуры на крем-
левский Успенский собор не ограничивается только 
декоративными деталями. Существенной чертой это-
го храма является отсутствие хор, что тоже впервые 
встречается в раннемосковской архитектуре.

Весьма значительны новые черты, которые содер-
жатся в архитектуре московского Успенского собора и 
которых мы не находим в русской архитектуре пред-
шествующего времени. Эти новые особенности – тоже 
русские, т. к. были порождены историческим развити-
ем русского народа и русского государства и зароди-
лись в русской архитектуре еще до приезда Фиораванти 
в Москву. Архитектор с большой чуткостью подметил 
эти черты и отразил их в построенном им соборе. 

Центральным историческим событием, обусло-
вившим характерные особенности русской культуры 
2-й пол. XV в., является образование великого рус-
ского централизованного государства, благодаря чему 
русский народ сбросил татарское иго и быстро двинул-
ся по пути дальнейшего национального развития.

В новых условиях Успенский собор стал не толь-
ко центром Русского Православия, но и мистическим 
центром Русской Православной Церкви. Поэтому 
перед Фиораванти была поставлена задача создания 

Henry Charles Brewer (1866–1950). Успенский собор Московского Кремля

парадного зала для общегосударственных церемоний, 
особенно для церемонии посажения на стол велико-
го князя, превратившейся впоследствии в церемонию 
коронации.

Русские исторические источники говорят, что воз-
веденный собор отличается «светлостью и простран-
ством», этим как нельзя лучше охарактеризовав архи-
тектуру здания. Кроме того, они отмечают, что собор 
построен «палатным образом», т. е. наподобие дворцов.

Фиораванти изготовил (проинструктировав рус-
ских мастеров) особо прочный кирпич и применил 
некоторые конструктивные приемы, которые до него 
не применялись в русских крестово-купольных зда-
ниях. Сравнение плана Успенского собора с церква-
ми более раннего времени показывает, что основным 
отличием этого плана является одинаковая ширина 
всех 3 нефов, в то время как раньше средний неф был 
всегда значительно шире боковых. Это связано с тем, 
что план собора Фиораванти расчленен на 12 правиль-
ных квадратов, перекрытых куполами и квадратными 
в плане крестовыми сводами. Эта система сводов по-
зволила Фиораванти сделать наружные стены более 
тонкими, т. к. при крестовых сводах боковой распор 
сосредоточен в отдельных точках стен, которые могут 
быть укреплены в этих местах наружными контрфор-
сами. Фиораванти добился этого, усилив лопатки 
больше, чем обычно выступающие в Успенском соборе 
из плоскости стен. Система крестовых сводов в соче-
тании с большой прочностью кирпича и с железными 
связями, впервые введенными Фиораванти в русскую 
архитектуру и сменившими собой деревянные связи, 
позволила сделать стены и столбы тоньше, чем в более 
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ранних русских зданиях, и шире расставить столбы. 
Вследствие этого интерьер получился очень простор-
ный, пространственный и воздушный.

Устройство оконных проемов, вынесенных на на-
ружные плоскости стен и не имеющих снаружи от-
косов, при очень сильных и тонко рассчитанных 
внутренних откосах создавало прекрасное освещение 
интерьера собора. Войдя внутрь, поражаешься, как 
столь узенькие окна-щелки могут давать такой обиль-
ный свет. Благодаря удачной форме откосов световые 
лучи веерообразно распространяются по интерьеру.

Московский Успенский собор и снаружи отличает-
ся от ранних русских построек более светским обли-
ком архитектурных форм.

Древнерусским церквам больше всего придают ха-
рактер культового здания их апсиды, полукружия ко-
торых, заключающие в себе помещения алтаря – глав-
ной части здания с церковной точки зрения, – заметно 
выступают из масс здания на восток. Поэтому именно 
апсиды были максимально замаскированы Фиораван-
ти, который уменьшил их до половины высоты здания 
и удвоил с каждой стороны количество боковых апсид, 
заменив каждую из них 2 маленькими апсидками, что 
не встречается в русской архитектуре более раннего 
времени. Получилось трехнефное здание с 5 апсида-
ми. Уже само измельчение наружной формы апсид, 
проистекающее от увеличения их числа, делает апсиды 
Успенского собора менее заметными. Далее Фиора-
ванти, удлинив стены с восточной стороны, создал по 
сторонам апсид маскирующие их мощные контрфор-
сы. Такие контрфорсы на этих местах были  необходи-
мы и с конструктивной точки зрения, т. к. благодаря 
уменьшению высоты апсид над ними получалась опас-

А. Фиораванти. Успенский собор Московского Кремля. 1497. Гравюра н. 1880-х гг.

ная в смысле устойчивости довольно высокая стенка, 
которая должна была принимать на себя распор от 
2 малых куполов восточной стороны. Это заставило 
усилить восточную стену 2 мощными контрфорсами. 
Последние имеют не только конструктивное, но и 
художественно-композиционное значение.

Главные точки обзора открываются на Успенский 
собор с Соборной площади, на которую он обращен 
своей южной стороной. Превращение бокового южно-
го фасада городского собора в главный фасад здания в 
связи с расположением с этой стороны общественной 
площади является типичным древнерусским компо-
зиционным приемом, характерным, напр., для собора 
Софии в Новгороде.

Соборная площадь была уже при Иване III цен-
тральной общественной площадью Кремля. Как раз с 
Соборной площади вовсе не видны апсиды Успенско-
го собора, т. к. они измельчены и, главное, прикрыты 
контрфорсами, которые их маскируют. Это не только 
придает центральному зданию Кремля Ивана III ха-
рактер общественного сооружения, но также застав-
ляет забывать, что южный фасад является по существу 
боковым фасадом здания: южный фасад восприни-
мается как главный. Последний получил некоторую 
асимметрию, обусловленную тем, что группа пятигла-
вия сдвинута несколько на восток. Существенно, что 
пятиглавие возвышается над порталом, отмечая вход 
внутрь и главную ось фасада. Лишнее деление с запада 
хорошо связывает собор с дворцом, примыкавшим к 
нему с юго-запада уже в XV в. Сочетание симметрии и 
свободной асимметричности издавна является одним 
из самых характерных композиционных приемов рус-
ской архитектуры.
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Исторические источники отмечают также, что 
Успенский собор построен строго по циркулю и ли-
нейке. Эта черта отличает его от большинства более 
ранних русских построек, в которых наблюдается бо-
лее свободная живописность архитектурных линий, 
как бы проведенных от руки, и архитектурных поверх-
ностей, точно вылепленных скульптором.

Светский, рациональный характер русской архитек-
турной формы 2-й пол. XV в. проявился также и в том, 
что все части Успенского собора отличаются большой 
правильностью, регулярностью. Поскольку в основе 
композиции плана собора лежат квадратные ячейки, 
как это было отмечено выше, все наружные деления 
стен московского собора равны друг другу. Этого не 
наблюдается в русской архитектуре более раннего вре-
мени, где различие делений стен было средством уси-
ления живописности наружных архитектурных масс. 
В Успенском соборе все закомары имеют одинаковую 
ширину, вследствие чего на Соборную площадь выхо-
дит величественная грандиозная аркада, состоящая из 
совершенно одинаковых звеньев.

Также и маленькие арочки аркатурного пояса все 
одинаковы в противоположность арочкам на тех же 
местах владимирских зданий, которые обычно доволь-
но значительно отличаются друг от друга по форме и 
величине. Такая правильность повторяющихся одина-
ковых архитектурных форм усиливается еще тем, что 
все они носят геометрический характер и, действи-
тельно, выглядят так, будто представляют собой пере-
несение в натуру геометрического чертежа.

Величественность большой аркады южного фаса-
да усиливается ее контрастом с миниатюрной аркадой 
на половине высоты стен, а также тем, что несколько 
позднее рядом с Успенским собором была поставлена 
Грановитая палата, фасад которой украшен мелким 
рустом. По контрасту с последним большая аркада фа-
сада Успенского собора выглядит еще более грандиоз-
ной.

В творчестве Фиораванти завершился процесс ра-
ционализации русской архитектурной формы, начав-
шийся еще в 1-й пол. XV в. Значение этого процесса в 
развитии русского зодчества сказалось также и в том, 
что в XVI в. правильность и регулярность архитектур-
ных форм усиливаются настолько, что становятся ха-
рактернейшими особенностями зодчества этой эпохи. 
Укажем для примера на такие выдающиеся произведе-
ния архитектуры, как Софийский собор в Вологде, стены 
и башни Пафнутиев-Боровского монастыря и мн. др.

Ист.: Брунов Н. И. Мастера древнерусского зодче-
ства. М., 1953. С. 23–31.
ФЛОРИЩЕВА УСПЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ, в Горохо-
вецком у. Владимирской губ., в густых хвойных лесах. 
Основана в XVII в. В это время во Флорищевы пусты-
ни пришел схимонах Мефодий и  поселился недалеко 
от р. Лух. Монастырская летопись сообщает, что это 
был муж «свят житием, прозорлив и пророческого дара 
исполнен». Подвижник скоро полюбил избранное им 
место: дар предвидения наполнял его сердце отрадной 
надеждой на прославление впоследствии этого места и 
воздвижение здесь в скором времени великой и слав-
ной обители.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили каменные храмы: главный соборный Успен-
ский (построен в 1681); Троицкая трапезная и больнич-
ная церковь во имя Свв. Савватия и Зосимы (воздвиг-
нуты также в к. XVII в.); посвященный Свв. апостолам 

Петру и Павлу над Святыми вратами обители. Главны-
ми святынями монастыря были местночтимые иконы 
Богоматери: Владимирская (сер. XV в.), Цареградская, 
известная со времени Илариона, Успенская, копия с 
иконы Киево-Печерской лавры, и «Одигитрия Троеру-
чица» – список с чудотворного образа Божией Матери 
Троеручицы, находящейся в Афонском Хиландарском 
монастыре. Ризница обители была богата драгоценной 
утварью и древностями. Монастырь был обнесен со 
всех сторон каменной оградой, которая прерывалась 
монастырскими зданиями и храмами. Внутри ограды 
находились хозяйственные учреждения монастыря: 
несколько корпусов, больница, трапезная и др. За сте-
ной были 2 флигеля для паломников и постоялый двор 
с номерами. 
ФЛОРО-ЛАВРСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Ростовское 
Виноградского р-на Архангельской обл. Построена 
 в 1755. Состояла из почти квадратной клети главного 

Флорищева Успенская пустынь. Фото н. XX в.

С. Ростовское. Флоро-Лаврская церковь. Вид с юга. Фото В. М. Владимирова. 
МАА

ФЛОРО-ЛАВРСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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С. Ростовское. Флоро-Лаврская церковь. Вид с запада. 1755 г. Фото А. В. Лядова. МАА
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С. Ростовское. Флоро-Лаврская церковь. Вид с юго-запада. Фото А. В. Лядо-
ва 1920 г. ЦГРМ

С. Ростовское. Флоро-Лаврская церковь. Алтарный прируб. Фото В. М. Вла-
димирова. МАА

С. Ростовское. Флоро-Лаврская церковь. Крыльцо. Фото В. М. Владимирова. МАА

ФЛОРО-ЛАВРСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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С. Ростовское. Флоро-Лаврская церковь. Западный 
фасад. Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

С. Ростовское. Флоро-Лаврская церковь. Разрез и план. Обмер архит. 
Д. В. Милеева. МВАХ

С. Ростовское. Флоро-Лаврская церковь. Царские врата. XVIII в. 
Фото проф. Н. Н. Соболева

помещения и 3 прирубов – пятистенного с востока и 
прямоугольных с запада и севера. Последний прируб, 
вмещающий придел, был покрыт бочкой с главой и 
придавал композиции плана и фасадов церкви асим-
метричный характер. Церковь и придел были объеди-
нены галереей неправильной формы с крыльцом на 
2 всхода на западе. На основной клети был поставлен 
восьмерик, увенчанный стройным шатром. Все при-
рубы покрыты бочками. Рубленая галерея устроена 
на длинных консолях-выпусках высоко от земли, что 
дало возможность очень эффектно решить крыльцо на 
2 всхода с крутыми лестницами. В церкви находились 
прекрасные, тонкой резьбы, Царские врата. Церковь 
обмерена архит. Д. В. Милеевым.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ФЛУГ (ПФЛУГ) Роберт Карлович (1832–1885), архи-
тектор. Учился в С.-Петербургском Политехническом 
институте (1846–50). Окончил Академию художеств 

ФЛУГ (ПФЛУГ) Р. К.
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(1863). Академик Академии художеств (1870). С 1863 
работал в Риге. С 1871 – преподаватель Политехнику-
ма. В Риге им построены: здание Лифляндского ры-
царства (в соавторстве с Я. Ф. Бауманисом; 1863–67), 
Покровская церковь (1875–79), жилые здания.

Самое значительное произведение зодчего – собор 
Рождества Христова в Риге (проект – 1875; строитель-
ство – 1876–84), для создания которого был избран 
византийский стиль.

Лит.: Кондаков С. Н. Императорская Санкт-
Петербургская Академия художеств. 1764–1914. Ч. II. 
Часть биографическая. СПб., 1915.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ФОмИН Иван Александрович (22.01.1872–12.06.1936), 
архитектор. Родился в г. Орел. Окончил классическую 
гимназию в Риге и 3 курса Московского университета. 
Учился в Академии художеств, год изучал архитектуру 
во Франции. Работал помощником у Л. Н. Кекушева и 
Ф. О. Шехтеля.

Р. К. Флуг. Собор Рождества Христова. Проект: а – главный фасад; б – боковой фасад; в – продольный разрез; г – план. 1875 г.

Р. К. Флуг. Собор Рождества Христова в Риге. Перспектива Александровского б-ра. К. XIX – н. ХХ в.

В 1900 Фомин построил богато декорированный 
особняк для В. И. Рекк (Я. А. Рекка) в Скатертном пер. 
(перестроен), сразу ставший московской достоприме-
чательностью. Особняк состоял из 2 частей: ранее воз-

ФОмИН И. А.

И. А. Фомин. Дом в имении А. Г. Гагарина. Холомки. 1912–1913 гг. 
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И. А. Фомин. Дом в имении А. Г. Гагарина. Холомки. Фрагмент. 1912–1913 гг. 

И. А. Фомин. Особняк А. А. Половцева. С.-Петербург. 1911–1913 гг.

веденного двухэтажного строения, заново оформлен-
ного Фоминым, и повышенной новой пристройки, где 
был устроен вход, парадная лестница и парадный зал 
с альковом домашней сцены. Пристройка была осо- И. А. Фомин. Столовая в особняке С. С. Абамелек-Лазарева. С.-Петербург

ФОмИН И. А.
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И. А. Фомин. Особняк Половцева на Каменном о-ве. С.-Петербург. 1911–1913 гг.

И. А. Фомин. Особняк Половцева на Каменном о-ве. С.-Петербург. План. 1911–1913 гг.
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И. А. Фомин. Особняк в Москве. Фрагмент фасада. Н. 1900-х гг. 

И. А. Фомин. Особняк в Москве. Н. 1900-х гг. 

И. А. Фомин. Проект дома худож. К-а в Крыму. Фасад. Н. 1900-х гг. Чертеж 
И. А. Фомина

И. А. Фомин. Проект дома худож. К-а в Крыму. План 1-го этажа. 
Н. 1900-х гг.

И. А. Фомин. Особняк Половцева на Каменном о-ве. Проект фасада. С.-Петербург. 1911–1913 гг.

И. А. Фомин. Особняк Половцева на Каменном о-ве. Интерьер. С.-Петербург. 
1911–1913 гг. Фото н. ХХ в.
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бенно интересна композиционно: 
ее фасадная плоскость состояла из 
3 элементов: дверного проема с полу-
круглым витражным окном над ним, 
вместе образующих характерную 
для модерна форму «замочной сква-
жины»; прямоугольного «лежачего» 
окна 1-го этажа, обрамленного май-
оликовыми откосами по сторонам; и 
огромного окна – экрана 2-го этажа 
со сложно изогнутыми рамами.

В к. 1902 – н. 1903 Фомин стал 
одним из организаторов выстав-
ки «Архитектура и художественная 
промышленность Нового стиля», 
прошедшей под покровительством 
вел. кн. Елизаветы Федоровны.

Фомин является одним из авторов 
«Истории русского искусства» под 
ред. И. Э. Грабаря, организатором 
«Исторической выставки архитекту-

И. А. Фомин. Особняк С. С. Абамелек-Лазарева. С.-Петербург. 1913–1914 гг.

И. А. Фомин. Проект здания Музея 1812 года. Москва. 1910 г.

ФОмИН И. А.
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И. А. Фомин. Столовая в особняке С. С. Абамелек-Лазарева. Проектный эскиз. С.-Петербург

ры» в С.-Петербурге и составителем биографий русских 
зодчих для ее каталога (1911). С 1910-х – один из лиде-
ров ретроспективного неоклассического направления. 
Построил особняк А. А. Половцева на Каменном о-ве 
(1911–13) и усадьбу А. Г. Гагарина в имении Холомки 
Псковской губ. (1912–13), выдержанные в традици-
ях русского классицизма; в особняке С. С. Абамелек-
Лазарева (1913–14) соединены черты палладианства 
и ампира. Выполнил отделку интерьеров ряда петер-
бургских особняков в формах неоклассицизма. Автор 
крупнейшего градостроительного проекта Новый Пе-
тербург на о-ве Голодай (ныне о-в Декабристов; 1912; 
при участии Ф. И. Лидваля и др.).

Фомин – академик архитектуры (1915); профессор 
2-го Политехнического института (1916–24), Акаде-
мии художеств (1918–29, 1934–35); в 1919–22 – руко-
водитель Архитектурной мастерской по урегулирова-
нию плана Петрограда и его окраин. Создал партерный 
сад на Марсовом поле (1920–23).

Являясь приверженцем классицистических тради-
ций, Фомин разработал концепции «красной дорики», 
а затем – «пролетарской классики», предполагавшие 
отбор, упрощение и трансформацию ордерных форм 
– тектонических основ классической системы – при-
менительно к новому социальному заказу. Предельно 
упрощенные и обобщенные ордерные элементы ино-
гда сочетались с приемами конструктивизма (Поли-
технический институт в Иваново; санаторий в Же-
лезноводске, оба – 1927–29; здание Наркомата путей 
сообщения в Москве, 1930–34). С 1929 вновь работал 
в Москве, где построил здания общества «Динамо» 
(1929–30) и нового корпуса Моссовета (1929–39). 
Принципы «реконструкции классики» последователь-
но реализованы в станциях метро «Красные ворота» 
(1934–35) и «Театральная» (1936–38). Здание Совета 
министров Украинской ССР в Киеве с дугообразным 
основным корпусом, обработанным крупной русто-

ванной колоннадой, построено со-
вместно с П. В. Абросимовым (1935–
38). 

Лит.: Лисовский В. Г. Иван Фо-
мин. Л., 1979.
ФОНТАНА Джованни марио (1-я 
пол. XVIII в.), архитектор. По про-
исхождению итальянец. Приехав в 
Россию, первоначально обосновался 
в Москве, устроившись на работу к 
тамошним вельможам, но не удалось 
установить, что им здесь было вы-
строено, кроме дворца Меншикова 
в Лефортово (см.: Меншиковский 
дворец). В 1711 Фонтана находился в 
С.-Петербурге, где строил для Мен-
шикова дворец в Ораниенбауме. Бли-
зость архитектурно-декоративной 
обработки ораниенбаумского и пе-
тербургского дворцов дает основание 
предполагать его участие в обеих по-
стройках.

Меншиков в своем строительстве 
не хотел уступать Петру и даже ста-
рался сделать свои здания больше и 
богаче. Его дворец на Васильевском 
о-ве был одной из первых парадных 
построек петровского  С.-Петербурга. 
Главный фасад здания был ориенти-

рован на Неву и декорирован поэтажно пилястрами 
своеобразно трактованного ордера, значительно от-
личавшегося по рисунку и пропорциям от классиче-
ских ордеров Виньолы. Ризалиты дома имели сложное 
по форме покрытие, увенчанное княжеской короной, 
центр украшен аттиком со скульптурами. Внешний 
вид, вестибюль с лестницей на 2-й этаж, где распола-
гались парадные комнаты, и портик главного входа 
придавали дому довольно пышный характер. О перво-
начальном облике дворца с громадным регулярным 
садом позади (бóльшим по площади, чем Летний сад) 
можно судить по гравюре Зубова. После ссылки Мен-
шикова его дворец перешел в казну, и в нем был ор-
ганизован первый кадетский корпус. Использование 
здания под учебное заведение, естественно, вызвало 
его перестройку, после которой отделка фасадов со-
хранилась в первоначальном виде только на ризалитах. 
Трудно установить, кому принадлежит малоинтерес-
ная в художественном отношении архитектура вести-
бюля и лестницы, ведущей во 2-й этаж, – первому ли 

ФОНТАНА Д. м.

Дж. М. Фонтана, И. Г. Шедель. Дворец А. Д. Меншикова на Васильевском 
о-ве. С.-Петербург. 1-я четв. XVIII в.
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строителю – Фонтана или второму – Г. Шеделю, сме-
нившему его после отъезда из России.

Характерным примером другого вида строитель-
ства, получившего развитие в петровское время, был 
упомянутый выше загородный приморский дворец 
в Ораниенбауме. Дворец, расположенный у моря, на 
спланированной террасами возвышенности, вклю-
чал дугообразные в плане галереи с восьмиугольными 
павильонами по краям. Откосы террас были богато и 
парадно оформлены подпорными стенками и лестни-
цами спусков. На нижней террасе был разбит парадный 
регулярный сад с каналом, бассейнами, цветниками, 
скульптурами и фонтанами. По архивным документам 
видно, что в 1711 строительство уже производилось, а 
в 1712 с весны велись работы по устройству канала. В 
Государственной Публичной б-ке им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина сохранился чертеж неизвестного здания двор-
цового типа, исполненный в XIX в. с оригинала 1726. 
Он настолько близок к меншиковскому дворцу в Ора-
ниенбауме, что его можно рассматривать как один из 
его первоначальных вариантов, если только чертеж не 
являлся неосуществленным проектом какого-то друго-
го дворца. Центральный корпус по общей композиции 
объемов, по деталям, силуэту крыши, украшенной кня-
жеской короной Меншикова, по количеству окон и их 
форме имеет бесспорное сходство с ораниенбаумским 
дворцом. Отличие наблюдается только в количестве и 

Дж. М. Фонтана, Г. И. Шедель. Дворец А. Д. Меншикова на Васильевском 
о-ве. С.-Петербург. Гравюра А. Зубова 1717 г.

Дворец А. Д. Меншикова в Ораниенбауме. Гравюра А. Ростовцева 1717 г.

форме окон на боковых ризалитах, да в прямолиней-
ном построении галерей, у которых в ораниенбаумском 
дворце концы скруглены. Возникновение нового ком-
позиционного варианта всего комплекса с полукруг-
лыми галереями и восьмиугольными павильонами по 
сторонам, судя по гравюре А. Ростовцева 1717, следует 
отнести ко времени появления здесь Г. Шеделя.

20 февр. 1704 Фонтана вместе с другими мастерами 
определен к строительству цейхгауза в Кремле. 27 апр. 
1704 уволен со службы. Возможно, участвовал в созда-
нии статуй и рельефов в стукко в церкви Знамения Бого-
родицы в Дубовицах, в верхней церкви собора москов-
ского Богоявленского монастыря и в церкви Архангела 
Гавриила (Меншиковой башне). Фонтана приписывают 
строительство в 1707–08 белокаменных палат москов-
ского коменданта Матвея Петровича Гагарина на Твер-
ской ул. В 1708 Фонтана, по одной версии, отделывал 
фасады, по другой – строил Меншиковский дворец на 
Яузе в Москве в Немецкой слободе: 3 больших корпу-
са, которые включили дворец, построенный в 1697–99 
архит. Д. В. Аксамитовым по заказу Петра I для Ф. Ле-
форта. Здания образовали вместе замкнутый двор с 
аркадами и стенами, декорированными мощными пи-
лястрами, протянутыми на 2 этажа. Существует пред-
положение, что в 1708–09 Фонтана делал палаты Сав-
вы Лукича Владиславича-Рагузинского на Покровке, 
в 1712–13 – Большие палаты дома генерала-адмирала 
Федора Матвеевича Апраксина на углу Моховой и 
Б. Никитской улиц. В последних исследованиях ав-
тором всех упомянутых работ 1707–13 в Москве на-
зывают архит. Франческо Фонтана. Джованни Мария 
Фонтана они приписаны ошибочно вслед за П. Петро-
вым, который в 1869 впервые опубликовал без ссылки 
на источники сведения о работе в н. XVIII в. в Москве 
 архит. Фонтана. Затем без всяких оснований этого 
 архит. Фонтана стали называть Марио, затем – Джо-
ванни Марио.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008; История 
русского искусства. Т. V. М., 1960. С. 90–93.
ФРЕЙДЕНБЕРГ Борис Викторович (до1850–?), ар-
хитектор. Учился в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества, с 1876 в Императорской Академии 
художеств. После окончания Академии в 1877 получил 
звание классного художника архитектуры 3-й степени. 
За строительство доходных домов «Товарищества Пе-

Дж. М. Фонтана, И. Г. Шедель. Дворец А. Д. Меншикова в Ораниенбауме. 
1-я четв. XVIII в.

ФРЕЙДЕНБЕРГ Б. В.
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колокольню, впоследствии получившую название 
Колокольня Ивана Великого (при Борисе Годунове над-
строена на 20 м). 
ФРЯЗИН марк, итальянский архитектор. По летопис-
ным данным, в 1487–91 работал в Москве. Участник 
строительства кирпичных стен и башен Московского 
Кремля (1485–95), построил там же совместно с П. Со-
лари Грановитую палату (1487–91).
ФУРСОВ Петр Иванович (1776 – к. 1840-х), архитек-
тор. Родился в Москве в семье сенатского чиновника. 
В раннем детстве отвезен в С.-Петербург и определен в 

Бон Фрязин. Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. 1505–1508 гг.

ФРЯЗИН БОН

тровских торговых линий в Москве» и проект здания 
Городской думы получил звание классного художника 
архитектуры 1-й степени. В 1896 участвовал в подго-
товке Москвы к коронационным торжествам, оформ-
лял Мясницкую ул. от Лубянской площади до площади 
Красных ворот, в 1894–95 строил Сандуновские бани, 
в 1902–06 – Петровский пассаж.

Б. В. Фрейденберг. Московский торговый банк. Москва

Б. В. Фрейденберг. Сандуновские бани. Москва. 1894–1895 гг.

Б. В. Фрейденберг. Усадебный дом А. Б. Куракина. Москва. Фото 1870-х гг.

(1887–95); Пашков двор в Б. Черкасском пер. (1882); 
театр Шелапутина на Театральной площади (1882); 
Торговый банк по ул. Ильинка (1882; перестройка 
дома работы М. Ф. Казакова); Купеческий банк по 
ул. Ильинка (1884; перестройка дома работы О. Бове); 
перестройка усадьбы Куракина под Александровское 
коммерческое училище по ул. Старая Басманная (пе-
рестройка дома работы М. Ф. Казакова); Волжско-
Камский банк по ул. Ильинка (1889–90; перестройка 
дома работы М. Ф. Казакова); реконструкция особня-
ка Долгоруких-Шен во 2-м Сыромятническом пер.; 
доходный дом Толмачевой в Камергерском пер. (1891; 
совм. с Э. С. Юдицким); дом Джамгаровых по ул. Куз-
нецкий Мост (1893); дом причта и ограда церкви 
Св. Андрея в Вознесенском пер. (1894); здание Музея 
русских древностей (усадьба Щукина) на М. Грузин-
ской ул. (1892–95), здания Марфо-Мариинской общи-
ны на ул. Б. Ордынка (1906; совм. с А. В. Щусевым и 
Л. В. Стеженским).

Д. К.
ФРЯЗИН Бон, итальянский архитектор к. XV – 
н. XVI в. С к. 1504 работал в Москве. В 1505–08 постро-
ил общую для всех кремлевских соборов 60-метровую 

Из других известных построек Фрейденберга следу-
ет отметить следующие сооружения в Москве: здание 
больницы им. братьев Бахрушиных на ул. Стромынка 
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П. И. Фурсов. Здание пожарной части. Кострома. 1825–1828 гг.
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Академию художеств на казенное содержание для обу-
чения архитектуре у Т. де Томона и В. П. Стасова.

В 1817 Фурсов был выпущен из Академии художеств 
с аттестатом архитектора второй степени и вернулся в 
Москву, где перебивался случайными заработками. В 
1822, узнав, что в Костроме вакантно место губернско-
го архитектора, подал прошение и получил назначение 
на эту должность.

В 1822–31 – губернский архитектор в Костроме. 
В этот период в городе велись большие строительные 
работы на казенные и частные средства, что благопри-
ятно повлияло на раскрытие таланта зодчего. Сразу 
по приезде, в 1823, он оформил подъем с пристаней 
на Молочную гору парадным въездом – Московской 
заставой. В этот период им были выстроены в Костро-
ме портик у дома А. К. Пасынковой на Ильинской ул. 
(1823), дом соборного причта (1824–25), трапез-
ная с колокольней у церкви Илии Пророка на Руси-
ной ул. (1829), комплекс мужской гимназии на Всех-
святской ул. и др. Особое место в творчестве Фурсова 
занимают пожарная каланча (1823–26) и гауптвахта 
(1824–25) на Екатеринославской площади.

В Костроме Фурсов так же построил Московскую за-
ставу (1823), молочные, рыбные и мясные ряды, часов-
ню Николая Чудотворца на Молочной горе, трапезную 
с колокольней церкви Илии Пророка, дом Соборного 
причта (1824) и парк в Муравьевке. Фурсовым так же 

ФУРСОВ П. И.

П. И. Фурсов. Часовня Николая Чудотворца на Молочной горе. Кострома

П. И. Фурсов. Гостиный двор. Галич

была проведена реконструкция присутственных мест, 
усадьбы губернатора и здание Костромской гимназии.

В Костромской губ. Фурсовым были построены го-
стиничный двор (торговые ряды) в Галиче и Успенский 
собор в Юрьевце (1833).

В 1827–31 Фурсов вел большие строительные ра-
боты в уездных городах Костромской губ.: построены 
торговые ряды в Кинешме, Солигаличе, спроектиро-
ваны ряды в Нерехте, перестроена Троицкая церковь 
в Сыпанове монастыре, создан ансамбль Песочинско-
Игрицкого монастыря, сооружен храм Илии Пророка 
в с. Здемирово и др.

Многие сооружения Фурсова являются выдающи-
мися памятниками русской архитектуры эпохи класси-
цизма.

Сам Фурсов считал своим лучшим творением про-
ект здания Благородного дворянского собрания на 
Всехсвятской ул. Это должно было быть двухэтажное 
каменное здание с куполом и 12 колоннами по фаса-
ду. Комиссия нашла проект «отлично хорошо состав-
ленным», но внесла ряд изменений, клонившихся, в 
основном, к удешевлению строительства. В 1834 Фур-
сов представил новый проект уже трехэтажного зда-
ния, однако к тому времени костромское дворянство 
предпочло купить готовый дом. Проект не был осу-
ществлен.

С назначением нового костромского губернатора, 
масона С. С. Ланского, Фурсов был подвергнут травле 
и в 1831 уволен с должности губернского архитектора. 

Д. К.
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Х
ХАмОВНЫЙ ДВОР, в Москве, в Замоскворечье. Ма-
стерские по выработке полотна построены во 2-й пол. 
XVII в. Представляли собой обширный двор прямо-

угольной формы, обнесенный каменной оградой че-
тырехметровой высоты с круглыми башнями по углам. 
Посреди двора стояло двухэтажное кирпичное здание 

Москва. Вид на Кадашевский Хамовный двор и колокольню церкви Космы и Дамиана. Гравюра Ф. Алексеева. 1800-е гг.
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мастерских с сенями в центре и большими (150 кв. м), 
перекрытыми сомкнутым сводом палатами по обеим 
сторонам сеней. В каждой палате имелись 20 парных 
окон и размещались ок. 50 ткацких станков. Деревян-
ный забор делил двор на 2 части – ткацкую и «белен-
ную» (отбелочную). Колодец, расположенный в цен-
тре двора по линии деревянного забора, обслуживал 
оба цеха предприятия.
ХАРЛАмОВ Федор Семенович (1835–1889), архитек-
тор. Окончил Академию художеств. С 1863 – акаде-
мик. Построил несколько церквей в С.-Петербурге и 
окрестностях. Наиболее известен построенный им в 
византийском стиле храм в память вел. кн. Алексан-
дры Николаевны при образцовом детском приюте в 
С.-Петербурге. 

ХАРЛАмОВ Ф. С.

Ф. С. Харламов. Церковь памяти вел. кн. Александры Николаевны при дет-
ском приюте. С.-Петербург. 1876 г. 

Харламов также построил церкви Пантелеимона 
Целителя и патр. Александра в Тарховке под С.-Пе-
тербургом, церковь Покрова при Покровской общине 
сестер милосердия и церковь Фирса и Саввы Псков-
ских на Петроградской стороне.
ХВОРОСТЬЕВО, усадьба гр. Г. Г. Кушелева в Торо-
пецком р-не Тверской обл., к. XVIII – н. XIX в. Бла-
гоустроенный и представительный комплекс уса-
дебных построек, включающий главный дом, жилые 
флигели и хозяйственные постройки, а также уса-
дебную церковь во имя Святой Троицы, был создан в 
к. XVII в. Предполагается причастность к его созда-
нию  архит. Н. А. Львова. В настоящее время половина 

Усадьба Хворостьево. Интерьер церкви Святой Троицы. К. XVIII в.

Усадьба Хворостьево. Панорама центральной части. 1790-е гг.

зданий ансамбля, в т. ч. главный дом, утрачены. Цер-
ковь сохранилась, потеряв внутреннее художественное 
убранство.
ХЕРСОНСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
мОНАСТЫРЬ, в 12 верстах от г. Херсон, основан как 
женская община в 1866, переименован в монастырь в 
1886. 

Херсонский Благовещенский монастырь. Гравюра н. XX в.
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ХмЕЛИТА, усадьба, в Смоленской губ., в 35 км от 
Вязьмы. Расположена у подножия высокого холма, на-
зываемого Поклонной горой. До 1869 принадлежала 
роду Грибоедовых, из которого вышел А. С. Грибоедов.

В 1760–70-х в Хмелите был создан дворцово-
парковый ансамбль – редкий образец обширной усадь-
бы эпохи барокко. Включал каменный господский дом 
в 2 этажа с 4 двухэтажными флигелями, Казанскую 
церковь, хозяйственные постройки, 2 парка – регу-
лярный и пейзажный, «хорошие цветники с каменны-
ми статуями» и «два копаных пруда с саженою рыбою». 
Имя архитектора, создававшего Хмелиту, осталось не-
известным.

В 1759–67 в усадьбе была построена церковь Ка-
занской Божией Матери – одно из самых ярких про-
изведений стиля барокко в Смоленской губ.

Обширное хозяйство усадьбы включало многочис-
ленные служебные постройки и конный завод с мане-
жем.

Ист.: Низовский А. Ю. Усадьбы России. М., 2007.
ХОВРИН Владимир Григорьевич (сер. – 2-я пол. XV в.), 
знатный московский «гость да боярин великого кня-
зя» – организатор и руководитель («предстатель») 
строительства ряда каменных сооружений в Москве 
1450–70-х. Продолжил начатое родителями строи-
тельство в Симоновом монастыре: «Поставил церковь 
кирпичную Преображение Спасово, да в пределах Со-
бор Архистратига Михаила, да Николы Чудотворца, с 
колокольницею». По предположению В. П. Выголова, 
это было единое сооружение – церковь «под колоко-
лы» с 2 приделами в абсидах по сторонам алтаря. В 
Кремле, по некоторым летописям, «на своем дворе», 
а по другим – «противу» его двора, находившегося не-
далеко от Фроловских (Спасских) ворот, – по правой 
стороне шедшей от них улицы, сразу же за Вознесен-
ским монастырем, Ховрин «постави церковь... камену, 
Въздвиженье честнаго креста». Эта запись относится к 
1450, но известно, что первая каменная Крестовоздви-
женская церковь была построена на этом месте тем же 
Ховриным в 1440. Она пострадала в пожар 1445. Новая 
церковь была построена в смешанной технике клад-
ки из белого камня и кирпича: «Около – кирпичем, а 
изнутри – белым камнем». Возможно, в ее основе со-
хранились белокаменные стены 1440, облицованные 
и укрепленные кирпичной обкладкой. В 1458, пред-
положительно при организационном и финансовом 
участии Ховрина, «создана бысть на Москве церковь 
камена Введение Богородицы на Симановъского мо-
настыря дворе у Никольских ворот» (Симоновское 
подворье в Кремле). Такое предположение основано 
на факте, что род Ховриных был тесно связан с Симо-
новым монастырем.

В 1472–74 Ховрин вместе с сыном Иваном 
Ховриным-Головой возглавил строительство нового 
Успенского собора Москвы. Поначалу Ховрины взя-
лись за исполнение этого крупнейшего государствен-
ного заказа вместе с В. Д. Ермолиным, но вскоре между 
ними произошла «пря», и Ермолин «отступися всего 
наряда». Можно предполагать, что распря возникла 
из-за разных взглядов на решение очень сложных и 
рискованных в данном случае конструктивных про-
блем. Ховрины не были мастерами-строителями (в 
такой роли здесь выступали И. Кривцов и Мышкин), 
но, безусловно, принимали непосредственное и дея-
тельное участие во всем процессе создания храма – от 
определения его общих архитектурных характеристик 
до деталей, технических мелочей. Они должны были, 
очевидно, обеспечивать своевременную поставку 
строительных материалов и бдительно следить за их 
рациональным использованием. В одной летописи 
они названы «приставниками указанного дела церков-
ного». Их можно назвать официальными представите-
лями заказчика на строительном объекте, имевшими 
достаточные знания и опыт, чтобы находить взаимо-
понимание с мастерами каменных дел и компетентно 
и ответственно рассматривать и снимать массу про-
фессиональных вопросов, неизбежно возникавших в 
ходе работы. В 1474 уже увенчанный сводами собор 
рухнул по причине конструктивного несовершенства. 

Усадьба Хмелита 

Подъездная дорога, пересекая плотину запружен-
ной р. Скоротовки (Хмелитовки), выводила на парад-
ный двор, где была разбита большая овальная клумба. 
За ней стоял пышно украшенный барочный дворец 
ярко-голубого цвета. На этом небесном фоне ярко вы-
делялись белоснежные наличники, карнизы и лепные 
детали. 

Как показали исследования, главный дом усадьбы 
по роскоши мог поспорить с лучшими образцами част-
ных дворцовых построек того времени. Его интерьеры 
были богато украшены цветным мрамором, лепниной, 
декоративной росписью, изразцовыми печами.

В грибоедовском доме имелось более 50 комнат. 
Кроме парадных помещений и жилых покоев в доме 
располагались библиотека и картинная галерея.

В 1-й пол. XIX в., после Отечественной войны 
1812 года, усадебный дворец был перестроен. Его 
пышный барочный декор был сбит, фасады получили 
новую обработку в стиле классицизм. Здание увенчал 
круглый деревянный бельведер.

Со 2-го этажа дома к центральной аллее регуляр-
ного парка спускалась парадная лестница. Аллея вела 
от дома к большому пруду, соединенному протокой с 
каскадом из 3 малых прудов, на одном из которых был 
устроен искусственный остров. Пруды создавались та-
ким образом, чтобы в их глади отражались прибреж-
ные деревья.

Запрудами начинался пейзажный парк более чем 
с 50 видами деревьев и кустарников. Это один из са-
мых ранних декоративных садов в России. Он начал 
создаваться еще в 1730-е. План расположения аллей в 
Хмелите повторяет один из фрагментов парка в под-
московном Кусково. Некогда аллеи парка украшали 
мраморные статуи.

ХОВРИН В. Г.
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В этом была вина и беда не только Кривцова и Мыш-
кина, но и отца и сына Ховриных.

По предположению В. П. Выголова, Ховрин был свя-
зан с артелью мастеров, которая в сер. XV в. вела строи-
тельство из кирпича (известны 11 таких построек).

Лит.: Выголов В. П. Архитектура Московской Руси 
сер. XV в. М., 1988.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
ХОВРИН-ГОЛОВА Иван Владимирович (2-я пол. 
XV в.), сын Ховрина В. Г., осуществлявший вместе с 
ним в 1472–74 организацию строительства Успенско-
го собора в Московском Кремле. В данном случае он, 
скорее всего, выступил в качестве руководителя ввиду 
старости отца.

Лит.: Выголов В. П. Архитектура Московской Руси 
сер. XV в. М., 1988.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСТРОЙКИ, 
в архитектуре разнообразных хозяйственных постро-
ек использовались те же основные конструктивные 
приемы, что и при строительстве жилых деревянных 
построек. Они видоизменялись в зависимости от на-
значения сооружения или его части и в соответствии 
с художественным и конструктивным чутьем масте-
ра.
Амбары. Амбару в деревенском строительстве уделя-
лось наибольшее внимание после жилого дома. Не-

смотря на общие конструктивные и функциональные 
черты, амбары Вологодской и Архангельской областей 
имели некоторые отличия от прионежских. Вологод-
ские амбары более монументальны и строги – русские 
плотники обнаружили здесь большое мастерство, до-
бившись выразительности сооружения простейшими 
средствами, вытекающими из его конструктивной ло-
гичности и функциональной целесообразности.

ХОВРИН-ГОЛОВА И. В.

Типы амбаров: а – на пне; б – на столбах; в – на подпорной стенке; г – с на-
весом и предмостьем; д – с галереей

Архангельская обл. Двухэтажный амбар. Фото Ю. С. Ушакова

Д. Никкойла Сямозерского р-на. Амбар. Фото проф. Р. М. Габе
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С. Брусенец Нюксенского р-на Вологодской обл. Улица амбаров. Фото К. Ф. Некрасова. МАА

Сольвычегодский р-н Архангельской обл. Амбар. Фото В. М. Владимирова. МАА

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСТРОЙКИ
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С. Ухта р-на Калевалы. Двухэтажный амбар. Фото Д. А. Золотарева. ГЭМ

Погост Толвуй Заонежского р-на. Старые амбары. Рис. пером проф. Р. М. Габе. 1936 г.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСТРОЙКИ
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Уровень пола амбара с целью предохранения храня-
щегося в нем зерна и хлебных продуктов от почвенной 
сырости был обычно приподнят над землей на высоту 

ок. 0,7 м; амбар стоял как бы на невысоком рубленом 
цоколе или же на столбиках, иногда резных. Послед-
ний прием обеспечивал наилучшее проветривание 
подполья и чаще встречался в прионежских амбарах. 

Стена с входной дверью рубилась с отступом от края 
цоколя примерно в 0,7–1 м. Стена «вышки» амбара 
(амбары обычно делались с вышкой), поддержива емая 
выпуском бревен или столбиками-колонками, нави-
сала над этой стеной с тем же выносом ок. 0,7–1,0 м, 
образуя, т. о., навес над входом, защищающим его от 
попадания атмосферных осадков. Выступ этот, кроме 
того, увеличивает площадь 2-го этажа.

Средние размеры амбара: по длине – 3,5–5,0 м, по 
ширине – 2,8–4,2 м, высота до конька – 4,2–5,9 м. 
Вышка обычно не имеет потолка, зато крыша делалась 
часто двойной – тес настилался по сплошному бревен-
чатому накату ската кровли.

Единственным декоративным элементом вологод-
ских и пермских амбаров является фигурная обработ-
ка концов охлупней и «куриц». В заонежских амбарах, 
более стройных по общим пропорциям, к декоратив-
ным элементам присоединяется резьба причелин, по-
резки на столбиках, поддерживающих навесы как 1-го, 
так и 2-го этажей, порезки на столбиках основания. 
мельницы – ветряные и водяные – одно из древней-
ших творений народной строительной и инженерной 
мысли. Письменные и графические источники XVII–
XVIII вв. свидетельствуют об их широком распростра-
нении в средней полосе и на Севере. Нередко крупные 
села были окружены кольцом в 20–30 ветряных мель-
ниц, стоявших на высоких, открытых ветрам местах. 
Ветряные мельницы за сутки размалывали на жерно-
вах от 100 до 400 пудов зерна. В них имелись также 
ступы (крупорушки) для получения крупы. Для того 
чтобы мельницы работали, их крылья надо было пово-

Д. Антипино Чердынского р-на Молотовской обл. Конек на амбаре. Фото 
Е. И. Юстовой 1938 г. ЛОССА

Д. Щелково Кирилловского р-на Вологодской обл. Группа мельниц. Фото ЦГРМ. МАА

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСТРОЙКИ
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Д. Горка Каргопольского р-на Архангельской обл. Ветряная мельница на 
р. Свидь. Фото Л. Н. Мейльмана 1939 г. МОССА

Д. Верхний Наволок Приморского р-на Архангельской обл. Ветряная мельни-
ца. Фото А. Н. Носова 1939 г. МОССА

С. Великий двор Каргопольского р-на Архангельской обл. Ветряная мельница. Фото ГИМ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСТРОЙКИ
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рачивать под менявший направление ветер – это обу-
словило сочетание в каждой мельнице неподвижной и 
подвижной частей.

Верхняя, подвижная часть мельницы (ее поворачи-
вают в соответствии с направлением ветра) представ-
ляет собой чаще всего прямоугольный в плане сруб и 
поворачивается вокруг оси с помощью большой дере-
вянной вилки, схватывающей сруб мельницы с 2 сто-
рон.

Устанавливаться этот сруб должен был на прочном, 
устойчивом основании: его устраивали на наклонных 
внутрь столбах, на рубленных «в режь» клетках в фор-
ме усеченной пирамиды или на обычных срубах раз-

личной высоты и формы, также имеющих уширение к 
основанию.

Ветряные мельницы были 2 типов – «столбовки» и 
«шатровки». Первые были распространены на Севере, 
вторые – в средней полосе и Поволжье. Оба названия 
отражают также принцип их устройства.

В первом типе мельничный амбар вращался на 
врытом в землю столбе. Опорой служили либо допол-
нительные столбы, либо пирамидальная бревенчатая 
клеть, рубленная «в режь», либо рама.

Основные типы мельниц-столбовок: а – на столбах; б – на клети; в – на раме

С. Кимжа Архангельской обл. Мельница-столбовка. Фото Ю. С. Ушакова

Основные типы мельниц-шатровок: а – на усеченном восьмерике; б – на прямом восьмерике; в – восьмерик на амбаре

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСТРОЙКИ
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Принцип мельниц-шатровок был иной – нижняя 
их часть в виде усеченного восьмигранного сруба была 
неподвижной, а меньшая по размеру верхняя часть 
вращалась под ветер. И этот тип в разных районах 
имел немало вариантов, в т. ч. мельницы-башни (чет-
вериковые, шестериковые и восьмериковые). 

Все типы и варианты мельниц поражают точным 
конструктивным расчетом и логикой врубок, выдер-
живающих ветры большой силы. Народные зодчие 
уделяли также внимание внешнему облику этих един-
ственных вертикальных хозяйственных сооружений, 
силуэт которых играл немалую роль в ансамбле селе-
ний. Это выражалось и в совершенстве пропорций, и 
в изяществе плотницких работ, и в резьбе на столбах 
и балконах.
Риги. В ригах, необходимой принадлежностью которых 
являлись навесы для складывания соломы и предохра-
нения ее от дождя, русский плотник также обнаружил 
изобретательность и художественное чутье: применяя 
излюбленный прием постепенно нарастающего вы-
пуска бревен, он сумел придать своеобразное «лицо» и 
выразительность постройке. 

В некоторых случаях при значительном выносе на-
веса его опирали на бревенчатые столбики.
мосты. Особое место в русском деревянном зодчестве 
занимали мосты. Уже в Киевской Руси существовала 
особая специальность – «мостовики». Сложные ар-
хитектурные задачи решались ими при возведении 
мостов: их опоры должны были выдерживать и на-
грузку от проезжей части, и напор воды, особенно в 
период весеннего половодья. На нешироких реках 
для перекрытия пролета использовались выносные 

Д. Угмойла Святозерского р-на. Рига. Фото проф. Р. М. Габе 1928 г.

Юрьевский р-н Ивановской обл. Мельница-шатровка

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСТРОЙКИ
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консоли береговых устоев. На более широких реках 
на дно устанавливались промежуточные рубленые 
устои – ряжи (мостовые «городни»). В ряжах устраи-

вались ледорезы, а для предотвращения всплытия мо-
ста в половодье ряжи пригружались ко дну валунами. 
Так устроены 2 сохранившихся рубленых моста через 

Д. Коткозеро Олонецкого р-на. Рига Зайцева. Фото проф. Р. М. Габе

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

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСТРОЙКИ
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р. Кену (Плесецкий р-н Архангельской обл.) длиной 
92 и 126 м у деревень Лёшево и Федоровской (мост у 
д. Лёшево срублен в к. XVIII в., мост у д. Федоровской 
повторен после сноса его половодьем в 1954). Оба 
моста имеют по 2 береговых устоя и 3 промежуточ-
ных, при максимальном пролете между ряжами 17 м. 
В верхних частях устоев-ряжей сделаны консольные 
уширения, воспринимающие нагрузку от пролетно-
го строения. Такая же конструкция характерна и для 
древних деревянных мостов. Так, «Великий мост» 
через Волхов, соединявший Софийскую и Торговую 
стороны Новгорода (известный по летописям с 1133), 
имел 29 ряжей-«городен».

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942; Пилявский В. И., 
Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры. 
Л., 1984.
ХОЛмОГОРСКИЙ УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ мО-
НАСТЫРЬ, в г. Холмогоры Архангельской губ., рядом 
со Спасо-Преображенским городским собором. Вре-
мя его основания неизвестно. В 1687 епископ Архан-
гельский Афанасий перенес этот монастырь за 5 верст 
от города в посад Курцово. Здесь монастырь несколь-
ко раз горел и вновь восстанавливался. В к. XVIII в. 
(в 1786) по Высочайшему повелению монастырь был 
сначала упразднен, а затем через несколько лет (1798) 
вновь восстановлен и переведен в Холмогоры в быв-
ший архиерейский дом, где находился до 1917. В ар-
хиерейском доме долгое время жил и умер герцог Бра-
уншвейгский Антон Ульрих, сосланный сюда со всей 
семьей в царствование имп. Елизаветы Петровны.

До 1917 в архитектурный ансамбль монастыря вхо-
дили храм в честь Успения Пресвятой Богородицы с 
приделами Николаю Чудотворцу и Тихвинской иконе 
Божией Матери, а также храм в честь Святого Духа.

ХОмЯКОВО, усадьба, в Сергиево-Посадском р-не 
Московской обл. Возникла в н. XVIII в. как вотчи-
на Тихменевых. Окончательно сформировалась на 
рубеже XVIII–XIX вв. Небольшая по размерам, она 
принадлежит к среднепоместным усадьбам окраины 
Владимирской губ. Сохранились дом с церковью и 

Мост через р. Кену у д. Федоровская. Фото Ю. С. Ушакова

ХОЛмОГОРСКИЙ УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ мОНАСТЫРЬ

Холмогорский Успенский монастырь Усадьба Хомяково. Генплан: 1 – дом; 2 – церковь; 3 – часовня

Усадьба Хомяково. Усадебный дом

половина небольшого регулярного липового парка, 
который сильно зарос, старые деревья заменены мо-
лодыми посадками. Дом и центральная аллея парка 
намечают основную композиционную ось комплек-
са, которая закрепляется копаными прудами. Вторая, 
перпендикулярная ось связана с церковью и липовой 
аллеей, направленной к ней от старой дороги из Сер-
гиевого Посада.
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Одноэтажный с антресолями и подвалом усадеб-
ный дом на каменном цоколе – редкий в настоящее 
время образец деревянного классицизма (дом сгорел 
во 2-й пол. 1990-х). Построен, очевидно, во 2-й четв. 
XIX в. Тесовая обшивка, рустовка углов и люнеты над 
окнами парадных комнат имитируют каменную архи-
тектуру. Главным фасадом дом обращен в парк. Здесь 
его украшает не лишенный провинциальной трак-
товки шестиколонный портик тосканского ордера с 
крутым фронтоном, прорезанным полуциркульным 
окном. Вдоль фасада размещена анфилада парадных 
помещений с выходом в сад. От пониженных жилых 
комнат ее отделяет коридор с лестницей на антресоли.

Кирпичная оштукатуренная, с белокаменными 
деталями, Казанская церковь построена в 1796–1805 
на средства Н. А. Тихменева. Здание с трехчастной 
композицией обработано в стиле классицизм, однако 
многими чертами связано с более ранней эпохой. Храм 
принадлежит к типу восьмерик на четверике, но ста-
рая схема усложнена и переработана в духе новейшей 
архитектуры. Восьмерик, уменьшенный по сравнению 
с площадью основания, опирается преимущественно 
на высокую внутреннюю аркаду с пристенными пи-
лонами, охватывающую окна 2 уровней. Такой прием, 
украшая, обогащает интерьер и создает иллюзию па-
рения верхнего яруса. Горизонтальные членения стен 
отмечены тянутыми карнизами. Декор фасадов при 
скупости художественных средств отличается изы-
сканностью в тонкой проработке профилей. Боковые 
плоскости четверика храма покрыты ленточным ру-
стом и завершены накладными фронтонами. Проемы 
заключены в арочные ниши, перекликающиеся с по-
луциркульными окнами фронтонов и круглыми окна-
ми восьмигранника. Узкая трапезная, перекрытая ци-
линдрическим сводом, соединяет храм с колокольней 
из 3 ярусов со шпилем. Здесь привлекателен необыч-
ностью формы нижний зонтичный свод. Колокольня 

частично опирается на стену трапезной, внутри кото-
рой помещена лестница к звону. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
ХОРОмЫ ДЕРЕВЯННЫЕ, один из видов русского 
деревянного зодчества, характеризовавшийся размера-
ми зданий и их особой отделкой. Древнейшие русские 

Усадьба Хомяково. Усадебная церковь

ХОРОмЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Сольвычегодск. Хоромы Строгановых. 1565 г. Гравюра акад. И. Ческого 1842 г.
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Сольвычегодск. Хоромы Строгановых. Чертеж. ГИМ

Сольвычегодск. Хоромы Строгановых. 1565 г. По рис. 1793 г. СИХМ

ХОРОмЫ ДЕРЕВЯННЫЕ
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летописи и произведения народного эпоса говорят о 
строительстве больших и богатых хором, но слишком 
общий характер этих указаний и отсутствие достаточ-
но ясных изображений не дают возможности судить, 
каковы были эти постройки. Лишь о хоромах XVI–
XVII вв. можно составить представление на основании 
описаний, рисунков и чертежей.
Основные отличия хором от изб. Главное отличие го-
родских или усадебных хором от избы (см.: Жилые 
деревянные постройки) заключалось в большем коли-
честве помещений: если в избе для основных бытовых 
процессов выделялись отдельные углы, то здесь для 
них ставились целые клети или даже группы их.

Другим основным отличием хором от избы была 
их большая высота; ставившиеся всегда на подклете, 
они имели над ним нередко 2 жилых этажа (житья), а 
иногда еще верхний холодный нежилой этаж (чердак, 
терем), а в отдельных частях доходили и до 6–7 эта-
жей (хоромы Строгановых в Сольвычегодске, 1565). 
Правда, такая высота была исключительной, тем бо-
лее что и пожарная опасность заставляла ставить ей 
известные пределы: указом царя Федора Алексеевича 
предписывается «хоромного строения о трех житьях не 
строить, а чердаки делать на одних сенях, а не на всех 
хоромах...».
Основные помещения хором. Жилые помещения раз-
делялись на 2 основные группы: «покоевые», пред-
назначенные для интимной жизни владельца и его 
семьи, и «непокоевые» – столовые и «повалуши» 

– комнаты для пиров и приема гостей, которые не-
редко давали свое имя той части здания, где они на-
ходились.

Покоевые помещения отделялись от непокоевых 
обширными сенями, бывшими не только передней, 
но и залом, и нередко разделявшимися на передние и 
задние; непосредственно к ним примыкали крыльца 
(также передние, или «красные», и задние).

Все эти помещения находились во 2-м этаже и 
выше, а внизу, в подклете, располагались служебные 
помещения – кухни (стряпущие), кладовые (чуланы, 
казенки), бани (мыльни) и т. п.

Такого рода разделение жилых помещений на 
2 группы с сенями между ними, близкое к располо-
жению помещений в крестьянских избах (передняя 
и зад няя изба и сени), отражалось и на фасадах хо-
ром, что можно видеть на одном из рисунков альбома 
Мейерберга, где изображены хоромы в подмосковной 
усадьбе Никольское. 
Хоромы по изображениям XVII в. Здесь ясно видны и 
покоевые помещения, находящиеся в левой части хо-
ром – пятистенной, что говорит о нескольких поме-
щениях, находящихся там, и непокоевые – в большом 
четырехстенном срубе под высокой кровлей (справа) 
и соединяющие их сени, к которым примыкает «крас-
ное» крыльцо. Такова же и большая часть хором, изо-
браженных на Сигизмундовском плане Москвы 1610, 
многие из которых были, видимо, постройками XVI в. 
О древности этого композиционного приема говорит 

Усадьба Никольское близ Москвы. Рис. из альбома А. Мейерберга 1661 г.

Хоромы с повалушей: а – хоромы Строгановых в Сольвычегодске (1565 г.); б – Московские хоромы XVII в. (реконструкция Ю. П. Спегальского); в – хоромы 
дьячего двора XVII в. в Олонце (реконструкция М. И. Мильчика, Ю. С. Ушакова)
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также преобладание его и в каменных жилых зданиях 
XVII в., куда он перешел из деревянного зодчества и 
где был выработан задолго до появления каменных па-
лат.

Находки при раскопках, ряд исторических доку-
ментов и порядных записей дают представление о пла-
нировке и облике богатых посадских домов и хором 
XVII–XVIII вв. в Новгороде, Вологде, Олонце и др. 

Вологодские хоромы по порядной 1684 г.: а – интерьер; б – горницы. Реконструкция М. И. Мильчика, Ю. С. Ушакова
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Здесь, соблюдая традиционную трехчастность, осу-
ществляли разные варианты архитектурного решения. 
Так, по письменному договору – порядной 1684 – Во-
логодские хоромы имели 2 жилых этажа на подклете 
и чердак, причем нижние горницы были срублены с 
остатком, а верхние – «в лапу». Жилые отапливаемые 
помещения – горницы (площадью по 40 м2) – распо-
лагались по 2 сторонам от холодных сеней, в которых 
размещалась и лестница.

Текст упомянутой порядной позволил рекон-
струировать также внутренний вид горниц с резными 
скамьями вдоль стен, со стесанными «в лас» бревен-
чатыми стенами и тесовыми потолками по матицам, 
забранным «в косяк». Порядная указывает, что сени и 
горницы в этих хоромах покрывались под одну двух-
скатную кровлю. Т. о., это была крупная трехэтажная 
постройка высотой 8-9 м до свеса кровли с площадью 
этажа 120 м2.

Были и более сложные объемные решения трех-
частных посадских хором, о которых известно из ис-
точников XII–XVII вв. В таких хоромах по одну сто-
рону от сеней (рубленых или каркасных) устраивались 
горницы («покои» – спальни): теплые – внизу, летние 
(«терема») – наверху, а по другую в отдельном срубе – 
общее помещение для всей семьи, а также приема го-
стей – «повалуша» (от др.-рус. «повальный» – общий) 
– в 2-3 этажа («житья»). В подклете размещались под-
собные помещения – кухни, кладовые, бани.

Горницы, сени и повалуши были разной высоты и 
имели самостоятельные кровли. Наиболее высокая 
часть – повалуша – имела разнообразные покрытия: 
в виде бочки, как в 6-этажных хоромах Строгановых 
в Сольвычегодске, срубленных в 1565 (по рис. А. Чу-
динова, сделанному за год до их разборки – в 1798), 
либо на 2 ската, как в московских хоромах XVII в. 

или хоромах дьячего двора в Олонце того же перио-
да.
Хоромы Строгановых в Сольвычегодске. Таковы же по 
своей планировке и огромные хоромы Строгановых 
в Сольвычегодске (1565). Здесь покоевые помещения 
получили развитие в длину путем прибавки несколь-
ких срубов, а повалуша выросла до 6 или 7 этажей.

Подобного рода увеличение числа помещений от-
вечало более сложным формам бытового обихода: 
напр., в богатых хоромах вместо одной спальни (лож-
ницы, одрины) появились спальня, моленная (кре-
стовая), кабинет (комната), а увеличение количества 
жилых помещений влекло появление дополнительных 
сеней-коридоров.

Сохранились некоторые недостаточно ясные изо-
бражения строгановских хором. Из них наиболее из-
вестен примитивный карандашный, тронутый аква-
релью чертеж западного фасада хором, хранящийся 
в Государственном Историческом музее в Москве. 
Пояснительная надпись к нему приводит указанную 
выше дату разборки хором, дату их постройки (1565) 
и основные размеры: длина 34 сажени и вышина 21 са-
жень с аршином. Эти данные противоречат, однако, 
помещенному на чертеже масштабу, по которому вы-
шина наиболее высокой части здания равна лишь 
14 саженям с аршином.

Сбивчивость и неясность этого чертежа была при-
чиной того, что на исполненных по нему позднейших 
изображениях хором некоторые части их получили со-
всем неправдоподобный характер (круглые башни и 
коронообразное покрытие большей из них). Так эти 
хоромы изображены и на красивой гравюре И. Ческо-
го, исполненной в 1842.

Более верное представление о хоромах дает храня-
щийся в Сольвычегодском музее рисунок г. Сольвыче-
годска 1793, впервые опубликованный М. Лаговским 
в сборнике Общества изучения русской усадьбы и 
изображающий их с юго-восточной стороны. На нем 
ясно видно, что башни его были квадратными в пла-
не, бóльшая из них была покрыта бочкой, а меньшая 
– шатром с полицами; видно и двухмаршевое крыль-
цо, ведущее на 2-й этаж. Большое сходство между до-
шедшими до наших дней каменными зданиями и их 
изображениями на указанном рисунке заставляет от-
нестись с полным доверием и к изображению хором, 
южный конец которых не виден из-за Благовещенско-
го собора.
Дворец в с. Коломенское. В царских дворцах дальней-
шее увеличение количества помещений привело к раз-
делению зданий на ряд отдельных хором, связанных 
между собой переходами: дворец в с. Коломенское 
(1667–81), являющийся наиболее сложным из извест-
ных нам образцов хоромного строительства, состоял 

Типы жилых домов по плану Тихвинского посада: а – двухсрубные; б – трех-
срубные. 1678 г.

Дворец в с. Коломенское. Северо-восточный фасад. Чертеж 1768 г. ГИМ
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Дворец в с. Коломенское. Гравюра Ф. Гильфердинга XVIII в.

С. Коломенское. Модель дворца с северо-западной стороны. Фото МСК

(не считая служебных помещений) из 7 хором – для 
царя, царевича, царицы и 4 хором для царевен. Дворец 
был построен в 1667–68 мастерами Семеном Петро-
вым, Иваном Михайловым и частично перестроен в 
1681 Саввой Дементьевым. Простояв 100 лет, в 1768 он 
был разобран из-за ветхости по указу Екатерины II.

Наиболее значительными частями из комплек-
са Коломенского дворца были выходившие главным 

фасадом на юго-восток хоромы царя. На этом фаса-
де ясно читаются покрытые восьмигранным шатром 
сени с примыкающим к ним красным крыльцом и 
расположенные направо и налево от них непокоевые 
и покоевые помещения.

Высокая башня, увенчанная четырехгранным ша-
тром, объединяла их с находящимися налево хорома-
ми царевича, покрытыми 2 такими же шатрами. По-
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зади, фасадом на северо-восток, 
располагались покрытые бочечной 
кровлей хоромы царицы, имевшие 
аналогичные таким же частям хо-
ром царя красное крыльцо и баш-
ню.

Далее, на северо-запад и юго-
запад от них находились хоромы 
царевен, которые имели такие же, 
как и в других хоромах, верхние 
этажи, «чердаки», и были покрыты 
рядом четырехгранных шатров. 
Композиция хором. Назначение 
здания, определявшее композицию 
его плана, определяло и группиров-
ку его объемов: отдельные клети, 
имеющие каждая свое покрытие, 
связанные в одно целое сенями, 
к которым с главного фасада при-
мыкало богатое красное крыльцо, 
ведущее наверх, в жилую часть, – 
таков типичный внешний облик 
русских хором XVI–XVII вв.

Различное назначение помеще-
ний отдельных клетей (покоевые и 
непокоевые) находило свое отра-
жение и в решении фасадов: части, 
отвечающие непокоевым помеще-
ниям, как правило, решались в бо-
лее богатых и бросающихся в глаза 
формах – обладали большей высо-
той, покрывались более высокими 
шатровыми или бочечными кров-
лями и, быть может, имели более 
богатое декоративное убранство, 
тогда как покоевые оставались бо-
лее скромными.

В отдельных случаях наиболь-
шую высоту имела часть здания, 
вмещающая сени. Эта часть явля-
лась, т. о., композиционным цен-
тром здания, что еще более под-
черкивалось устройством перед ней 
крыльца.

Такому решению фасадов спо-
собствовал и упомянутый указ, Дворец в с. Коломенское. Генеральный план. Копия с плана XVIII в. МСК

Модель дворца в с. Коломенское с северо-восточной стороны. Фото И. Ф. Барщевского
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Дворец в с. Коломенское. План нижнего этажа:
1 – подклеты; 2 – подсенье; 2а – подсенье для карет, колымаг, кошевых телег; 3 – сени; 4 – переходы; 5 – мыльня царя; 6 – крыльца

разрешавший возводить чердаки только над сеня-
ми.

Такие сложные здания, как дворец в с. Коломен-
ское, представляли собой значительные архитектурные 
ансамбли, в которых при рассматривании их с разных 

точек значение композиционного центра приобретала 
то одна, то другая часть здания.

В Коломенском дворце при рассматривании его с 
юга угловая башня хором царя подчиняла себе как их 
покоевые помещения, так и хоромы царевича, тогда 
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С. Коломенское. Вид модели дворца с юго-восточной стороны. Фото МСК

С. Коломенское. Вид модели дворца с северной стороны. Фото И. Ф. Барщевского

С. Коломенское. Дворец 1667–1681 гг. Юго-восточный фасад. Чертеж 1768 г. ГИМ
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План 2-го этажа дворца в с. Коломенское 

ХОРОМЫ ЦАРЯ
1 – крыльцо; 2 – сени; 3 – передняя; 4 – комнаты; 5 – боярская «отхожая» 
избушка; 6 – столовые сени; 7 – столовая.
ХОРОМЫ ЦАРЕВИЧА
8 – сени; 8а – всход на чердаки (терема); 9 – передняя; 10 – комната.
ХОРОМЫ ЦАРИЦЫ
11 – крыльца; 12 – сени; 13 – передняя; 14 – комнаты; 15 – «отхожая» 
комната боярынь; 16 – переходы; 17 – церковь.

БОЛЬШИЕ ХОРОМЫ ЦАРЕВЕН 
18 – крыльцо; 19 – сени; 20 – передняя; 21 –комнаты.
СРЕДНИЕ ХОРОМЫ ЦАРЕВЕН
22 – крыльцо; 23 – сени; 24 –передняя; 25 – комнаты.
ЗАДНИЕ УГЛОВЫЕ ХОРОМЫ ЦАРЕВЕН
26 – крыльцо; 27 – сени; 28 – передняя; 29 – комнаты; 30 – мыльня.
ЧЕТВЕРТЫЕ ХОРОМЫ ЦАРЕВЕН 
31 – крыльцо; 32 – сени; 33 – передняя; 34 – комнаты; 35 – чуланы; 
36 – мыльня; 37 – стряпущая; 38 – оружейная избушка; 39 – сени; 
40 – мыльня царицы; 41 – мыльня царя
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как с северо-востока значение композиционного цен-
тра приобретали расположенные в глубине хоромы ца-
рицы, подчинявшие себе сильно выдвинутые вперед, 
по обе стороны их, хоромы царя и Казанскую церковь, 
связанную переходом с дворцом. Это придавало боль-
шую живописность всему ансамблю дворца, тогда как 
многократное повторение отдельных частей (крыльца, 
чердаки, покрытия отдельных хором) способствовало 
его композиционному единству.

На красивый силуэт верхних частей здания, как и 
в церковном зодчестве, обращалось главное внимание 
зодчих, применявших здесь все виды покрытий, из-
вестные им, – клинчатые, бочечные, крещатые бочки, 
шатры и кубы. Эти виды покрытий применялись, кро-
ме хором, лишь в церквах.

Живописность асимметричной группировки объ-
емов здания и богатство силуэта его еще более под-
черкивались контрастом между рублеными стенами и 
легкими крыльцами и чердаками.
Дополнительная декорация фасадов. Этому впечатле-
нию живописности способствовала и широко при-
менявшаяся (судя по литературным источникам, 
говорящим о «златоверхих теремах» и «исписанных 
повалушах») красочная декорация – раскраска и даже 
золочение кровель, их подзоров, оконных наличников 
и т. п.

Применявшаяся иногда тесовая обшивка фасадов 
создавала хороший фон для рельефных резных окон-
ных наличников, которые в этих случаях имели весьма 

С. Коломенское. Общий вид со стороны Москвы-реки. Копия с акварели к. XVIII в. Архит. Дж. Кваренги (?). Из собрания проф. Д. П. Сухова

разнообразные формы, порою навеянные западноев-
ропейскими образцами.
Внутренняя архитектура хором и дворцов. О внутрен-
нем убранстве хором можно судить лишь по описани-
ям современников, из которых видно, что оно было 
нередко очень богатым. Обшитые тесом или обитые 
сукном или тисненой кожей стены, вдоль которых 
располагались украшенные резьбой лавки, подшив-
ные потолки, покрытые иногда рельефной резьбой, 
росписью или позолотой, полы, вымощенные в косяк 
раскрашенным в несколько цветов дубовым кирпи-
чом, сложного рисунка железные оконницы, запол-
ненные расписными стеклом или слюдой, украшен-
ные резьбой и росписью наличники окон и дверей, 
замысловатой формы дверные «жиковины» (петли) и 
личины замков и, наконец, сложенные из узорчатых 
поливных изразцов печи – все это говорит, что рус-
ские зодчие решали внутреннюю архитектуру хором 
(«наряжали нутро») весьма любовно и прорабатывали 
ее до мельчайших деталей.

Коломенский дворец вместе с окружавшими его 
каменными постройками, разнообразными шатровы-
ми, бочечными и кубоватыми покрытиями производил 
впечатление целого городка, необычайно живописно-
го по архитектуре. Но и при рассмотрении его на близ-
ком расстоянии, по частям, он не менее интересен, да-
вая ряд сменяющихся картин, где различные объемы 
отдельных хором представлялись зрителям всякий раз 
с новых и неожиданных точек зрения, где значение 
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композиционного центра приобретала та или другая 
часть дворца, в то время как повторение одних и тех 
же форм крылец, «чердаков», галерей и шатровых по-
крытий башен придавало всему комплексу цельность 
и единство.

Сложное плановое построение дворца, размеще-
ние хором под разными углами, обилие форм покры-
тий – все это придавало дворцу живописность и соз-
давало силуэтное разнообразие при обозрении его с 
разных сторон, когда то одна, то другая часть дворца 
становилась центром композиции. Эти качества вме-
сте с единообразием фасадов (мощные рубленые сте-
ны нижних этажей и легкие каркасные – верхних) и 
общностью деталей резьбы и росписи делали дворец 
выдающимся по красоте и великолепию ансамблем – 
памятником, воплотившим замечательное мастерство 
русских зодчих. Приемы хоромного строения, выра-
ботанные в деревянном зодчестве, перешли в камен-
ные здания XVI–XVII вв. В каменных гражданских 
постройках этой эпохи применялись многие компо-
зиционные приемы, встречающиеся в Коломенском 
дворце. Таковы объединение ряда отдельных зданий 
в одно целое с помощью переходов на арках (Крутиц-
кое по дворье в Москве, Ростовский архиерейский дом, 
– этот архитектурный прием встречается еще в вели-
кокняжеский период древней Руси), или композиция 
здания в виде ряда последовательно уменьшающих-
ся, расположенных один над другим ярусов (Теремной 
дворец в Московском Кремле, построенный в 1630-х 
Баженом Огурцовым «с товарищи»), сложные по ком-
позиции наружные крыльца с покрытием рундуков 
шатрами и бочками (тот же Теремной дворец или из-
вестные по старым изображениям Приказ Большо-
го дворца в Московском Кремле и Посольский двор в 
Китай-городе) и различная высота основных объемов 
здания, имеющих каждый свое самостоятельное по-
крытие (те же здания).

Дворец в с. Коломенское был конечным звеном той 
эволюционной цепи, которая вела от простой шести-
стенной крестьянской избы через хоромы, подобные 
хоромам в усадьбе Никольское и Строгановским хо-
ромам в Сольвычегодске. С этого времени сложные 
по объему, плану и силуэту хоромы начали уступать 
место более простым по композиции зданиям. Таким, 
напр., был построенный в 1690 Гурием Вахрамеевым 
двухэтажный деревянный на каменном основании 
Воробьевский дворец, представлявший собою прямо-
угольное в плане здание, имевшее в длину ок. 180 м и 
покрытое одной общей кровлей.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.

Лит.: см. Библиографию к ст. «Деревянное зодче-
ство».
ХОТЬКОВ ПОКРОВСКИЙ мОНАСТЫРЬ, в г. Хоть-
ков Сергиево-Посадского р-на Московской обл. Впер-
вые упоминается в 1308. 

В житии Сергия Радонежского говорится, что пре-
подобный и брат его Стефан приняли монашеский по-
стриг именно в Хотькове, «у Покрова». Произошло это 
вскоре после основания обители в 1308 (по преданию, 
родителями прп. Сергия Радонежского – Кириллом и 
Марией). Они сами в 1335–36 постриглись в Хотькове 
монастыре и были здесь похоронены в 1337.

До 1504 монастырь объединял мужскую и женскую 
монашеские общины, затем стал женским. В те време-
на здесь были 2 деревянные церкви и 16 монашеских 

ХОТЬКОВ ПОКРОВСКИЙ мОНАСТЫРЬ

Хотьков Покровский монастырь. Фото 1880-х гг. 

келий. В 1506 Московский вел. кн. Василий III назна-
чил обители небольшое содержание, а в 1544 Хотьков 
монастырь приписали к Троице-Сергиевой лавре.

Покровский собор был построен в 1816 с при-
делами во имя прп. Сергия Радонежского и во имя 
митр. Алексия. Храм Свт. Николая Чудотворца по-
строен в 1768, возобновлен в 1904 с правым приделом 
во имя свв. апостолов Петра и Павла (освящен в 1835) 
и левым – в память обновления храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (освящен в 1853). Церковь 
над северными вратами в честь Рождества св. Иоанна 
Предтечи построена в 1791; церковь над южными вра-
тами во имя Свт. Митрофана Воронежского – в 1833.

Хотьков Покровский монастырь. Генплан: 1 – Покровский собор; 2 – Николь-
ский собор; 3 – место колокольни; 4 – Трапезный корпус; 5 – Рукодельный 
корпус; 6 – Святые врата; 7 – больница; 8 – дом настоятельницы; 9 – Обще-
жительный корпус; 10 – гостиница; 11 – Водяные ворота; 12 – богадельни; 
13 – башни ограды
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До 1917 существовал благочестивый обычай: па-
ломники, направлявшиеся в Троице-Сергиеву лавру, в 
память о завещании прп. Сергия старались посетить 
Хотькову обитель и поклониться гробнице родите-
лей великого Радонежского чудотворца. В сент. 1918 
монастырь был разграблен, в дек. 1919 часть зданий 
отдали детской колонии, в н. 1921 он был закрыт. По-
сле закрытия монастырь фактически существовал под 
именем трудовой артели кустарных изделий. Мона-
стырские здания перестраивались, разрушались, была 
снесена колокольня.

В марте 1989 в возрожденном Покровском соборе 
состоялся первый молебен. С этого началась новая 
жизнь Покровского Хотькова ставропигиального мо-
настыря. В архитектурный ансамбль монастыря вхо-
дят Покровский собор (1810-е), Никольская церковь 
(1902–04), надвратные храмы Иоанна Предтечи и 
Свт. Митрофана Воронежского (XVIII–XIX вв.), кельи 
и службы (XIX в.). 

Наибольшей художественной цельности и полно-
ты монастырский ансамбль достиг к сер. XIX в., ког-
да в его центре была поставлена высокая колокольня. 
Многоярусная с динамичной структурой масс, она го-
сподствовала в ансамбле, придавая завершенность его 
композиции. Разборка этой доминанты в 1930-х обез-
главила комплекс. Ее роль в значительной степени 
воспринял новый, ХХ в., грандиозный собор, опреде-
ляющий до сего времени силуэт монастыря.

Покровский собор сооружен в 1812–16 на месте 
предшествующего, XVII в. Автор проекта не установ-
лен. Кирпичное оштукатуренное здание с белокамен-
ными деталями варьирует сложившийся тип пятигла-
вого храма эпохи классицизма. Его прямоугольный 
двухсветный объем с бесстолпным храмом в центре за-
вершен световой купольной ротондой, покоящейся на 
пристенных подпружных арках, малые миниатюрные 
барабаны глухие. Под западной частью здания – под-
вал. Помещению храма снаружи отвечают лоджии с 

Хотьков Покровский монастырь. Покровский собор

Хотьков Покровский монастырь. Никольский собор

портиками коринфского ордера. Украшением ризали-
тов служат табернакли и ленточный руст.

Никольский собор на 1200 чел. сменил неболь-
шую теплую церковь 1765–68. Представитель офици-
ального русско-византийского стиля, он строился по 
проекту А. А. Латкова с 1900 по 1904. Собор сложен 
из кирпича, побелен по обмазке. В прошлом пятигла-
вый четырехстолпный храм без апсид принадлежит к 
центрическому крестово-купольному типу. Поставлен 
на глубоких, превышающих его площадь подвалах, 
из которых обращенный к Паже западный образует в 
береговом обрыве подпорную стенку. Внешняя архи-
тектура отражает внутреннюю структуру здания. Пла-
новому кресту на фасадах отвечают ризалиты с 2 яру-
сами окон и большой полукруглой закомарой. Собор 
венчает массивный, высоко поднятый на трибуне све-
товой, внутри круглый, снаружи граненый барабан с 
куполом. Глухие купольные своды над пониженными 
закрестовьями служили опорой для малых, еще не вос-
становленных угловых глав. В декоре фасадов ведущий 
мотив колончатой аркатуры сочетается с широким ис-
пользованием филенок и ленточного руста.

Внутри величественный благодаря обширности и 
высоте пространства храм имеет над западной папер-
тью хоры с выходом  на балкон. На стенах – незначи-
тельные фрагменты росписей, исполненных артелью 
Сафоновых в 1911.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1999.
ХРАм-НА-КРОВИ ВО ИмЯ ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕм-
ЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ, в г. Екатерин-
бург. Возведен в н. 2000-х на месте убиения святых Цар-
ственных страстотерпцев. В ночь с 16 на 17 июля 1918 в 
подвале дома инженера Ипатьева, что на Вознесенской 
горке в г. Екатеринбурге, было совершено ритуальное 
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убийство помазанника Божия царя Николая II, цари-
цы Александры Феодоровны, царевен Ольги, Татьяны, 
Марии, Анастасии, наследника цесаревича Алексия и 
их верных слуг. В «расстрельной комнате», на месте 
расстрела семьи Государя Николая Александровича, 
устроен нижний придел храма, в котором по воскре-
сеньям служится ранняя литургия. Здесь же проходят 
молебны святым Царственным страстотерпцам. 
ХРАм-ПАмЯТНИК РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКОР-
БИ, в Москве, на Ходынском Поле. Церковь посвя-
щена иконе Божией Матери «Отрада и Утешение» 
(Ватопедская). Построена русскими монархистами в 
1907–09 в память о русских патриотах, погибших во 
время смуты 1905–07 в борьбе с внутренними врагами 
России.

Храм был построен в византийском стиле по про-
екту архит. В. Д. Адамовича. Он напоминал древнюю 
базилику в форме корабля, часто встречавшуюся в 
храмах X–XII вв., по внешнему виду храм был близок 
к одному из лучших памятников византийского зодче-
ства – церкви Свв. апостолов в Фессалонике.

2 дек. 1906 почетный член Русского Монархическо-
го собрания, уроженец Донской обл. И. А. Колесников 
подал прошение московскому генерал-губернатору, в 
котором писал, что он хотел бы отблагодарить воинов, 
которые в дек. 1905 защитили Москву от революцион-
ного террора, сооружением за собственный счет и под 
личным наблюдением храма для казаков 1-го Донского 
казачьего генералиссимуса Суворова полка и 1-й грена-
дерской артиллерийской графа Брюса бригады в месте 
их расположения на Ходынском поле. Колесников вы-
двинул при этом 3 условия: «1) Храм этот сооружается 
в честь иконы Божией Матери, именуемой “Отрады и 
Утешения”. Пусть наши дорогие казаки и артиллеристы 
в этом храме получают в молитве отраду за понесенные 
ими труды и утешение в случае постигающего их горя. 

2) Храм этот сооружается в память бывшего московско-
го генерал-губернатора и командующего войсками Мо-
сковского военного округа Его Императорского Высо-
чества вел. кн. Сергея Александровича, своею смертию 
от руки злодея-революционера запечатлевшего свою 
преданность Царю и Родине. 3) Храм этот должен слу-
жить памятником для всех верных долгу и присяге слуг 
Царских, павших от руки злодеев-революционеров при 
исполнении долга на службе Царю и Отечеству, для 
чего имена всех убитых должны заноситься на мрамор-
ную доску, вделанную в стене храма для вечного в нем о 
них поминовения».

Закладка храма состоялась 29 апр. 1907 и была 
приурочена ко дню рождения вел. кн. Сергея Алек-
сандровича. Это были торжественные пасхальные 
дни. К тому же в это время проходил IV Всероссий-
ский съезд Объединенного русского народа в Мо-
скве 26 апр. – 1 мая 1907, на котором присутствовал 
И. А. Колесников, состоявший почетным членом 
ряда монархических союзов Москвы. Закладка храма 
проходила очень торжественно, ей предшествовала 
Божественная литургия в Алексеевском храме Чудо-
ва монастыря, а затем панихида у праха вел. кн. Сер-
гея Александровича, которые отслужил митрополит 
Московский Владимир (Богоявленский). После это-
го от Чудова монастыря на Ходынское поле двинулся 
крестный ход, возглавляемый епископом Можайским 
Серафимом (Голубятниковым), архим. Феофилак-
том и митрофорным прот. И. И. Восторговым. На 
Ходынке крестный ход был торжественно встречен 
войсками. Чин закладки совершал митр. Владимир в 
сослужении викарных епископов Дмитровского Три-
фона (кн. Туркестанова), Можайского Серафима (Го-
лубятникова), Серпуховского Анастасия (Грибанов-
ского), архимандритов и протоиереев и в присутствии 
генерал-губернатора, градоначальника, губернатора и 
других представителей власти. В торжестве участво-
вали также все члены IV съезда во главе с почетным 
председателем кн. А. Г. Щербатовым.

После торжественного богослужения прочувствен-
ное слово о смысле и значении подвига героев долга 
сказал прот. Иоанн Восторгов. Он подчеркнул, что мы 
«творим ныне молитвенную память и чествуем бла-
гоговейною любовью тех многих убитых, растерзан-

ХРАм-ПАмЯТНИК РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКОРБИ

Екатеринбург. Храм-на-Крови 

Москва. Храм-памятник Русской Народной Скорби на Ходынке. Фото 1909 г.
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ных, погубленных, которые пострадали даже до кро-
ви и смерти во имя долга, вспоминаем с молитвою о 
тех верных рабах, которые закон, Господом данный, 
и долг, Им возложенный, возлюбили паче серебра и 
злата, паче меда и сота». Обращаясь к павшим и жи-
вым, о. Иоанн сказал: «Нам же, еще оставшимся в 
живых, всем слугам долга и отчизны, нам в заповедь: 
молитва о вас и память, почитание вашего подвига не 
словом только, но делом, – верностью христианским 
началам жизни, верностью нашему долгу пред Богом 
и родиной, неустанной борьбой с замутившеюся об-
щественною мыслью и совестью, готовностью посто-
ять во имя долга до смерти и крови». После закладки 
состоялся парад войск. Затем крестный ход во главе 
с пре освящ. Анастасием (Грибановским) двинулся об-
ратно в Кремль.

Большинство храмовых икон были исполнены из-
вестным московским иконописцем В. П. Гурьяновым 
на металлических досках. Семеновский полк, коман-
дир которого генерал-майор Г. В. Мин и 8 рядовых 
пали жертвами революционного террора, пожертвовал 
икону Воскресения Христова, которая стала запре-
стольным образом в храме. Это был не единственный 
пример духовной связи с семеновцами; храмоздатель 
И. А. Колесников заказал точную мозаичную копию с 
Лика Спасителя в терновом венце работы В. М. Васне-
цова, которая являлась одной из святынь склепа церкви 
лейб-гвардии Семеновского полка. Она была помещена 
в иконостасе над Тайною Вечерею. С именем Васнецо-
ва была связана еще одна достопримечательность мо-
нархической святыни – Св. Плащаница, которая была 
исполнена по его рисунку и под его личным надзором 
инокинями Московского Алексеевского монастыря и 
передана в дар храму настоятельницей игум. Сергией. 
Украшением храма служили местные иконы Спасителя 
и Божией Матери, именуемой «Отрады и Утешения», 
покрытые шитыми золотом ризами, которые были ис-
полнены инокинями Старо-Черкасского Ефремовско-
го Донского монастыря. Наместник Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры архим. Товия подарил храму большие 
иконы прп. Сергия Радонежского и Николая Чудо-
творца, написанные иноками обители и освященные 
на мощах прп. Сергия.

Главной монархической достопримечательностью 
храма были громадные доски из белого мрамора, на ко-
торых были начертаны имена верных слуг Царя и Оте-
чества, крамолою убиенных. Доски были размещены 
внутри по обеим сторонам храма, над ними крупными 
буквами было начертано: «Больши сея любве никто-
же имать, да кто душу свою положит за други своя» 
(Ин. 15:13). Этот скорбный синодик открывало имя 
вел. кн. Сергея Александровича. Для вечного поми-
новения в храме на мраморных досках были вписаны 
имена верных долгу и присяге Царских слуг, павших от 
руки революционеров: 52 офицера и 258 солдат, 6 каза-
чьих офицеров и 79 казаков, 2 адмирала, 27 флотских 
офицеров и 6 матросов, а также 1413 должностных лиц 
и чинов полиции, погибших в борьбе с крамолою, в т. ч. 
40 высших должностных лиц (член Государственного 
Совета, губернаторы, архиерей, вице-губернаторы, 
полицмейстеры, прокуроры и т. д.).

Храм был построен быстро и освящен уже 
5 апр. 1909. После революции он был закрыт, одна-
ко от полного разрушения храм уцелел, хотя никаких 
монархических святынь в нем не осталось. Ныне храм 
возвращен Церкви и в нем идут богослужения.

Лит.: Восторгов И. И., прот. Жертвы и герои дол-
га // Полн. собр. соч. Т. 3. СПб., 1995; Русское зна-
мя. 1907. 1 мая. № 96; Храм в честь иконы Божией 
Матери, именуемой «Отрады или Утешения», соору-
женный на Ходынском поле в Москве в память Ве-
ликого Князя Сергея Александровича и всех верных 
долгу и присяге Царских слуг, павших от руки злодеев-
революционеров. М., 1909. 

А. Степанов
ХРАм ПРАВОСЛАВНЫЙ, по святоотеческому уче-
нию – дом Божий, в котором невидимо обитает 
 Господь, окруженный сонмом ангелов и святых. Сам 
Господь дал людям еще в Ветхом Завете указания, ка-
ким должен быть храм для богослужений; новозавет-
ный православный храм устроен по образцу ветхоза-
ветного. Как ветхозаветный храм (вначале – скиния) 
разделялся на 3 части: святое святых, святилище и 
двор, так и православный христианский храм делит-
ся на 3 части: алтарь, средняя часть храма (корабль) и 
притвор. Как тогда – святое святых, так и теперь ал-
тарь означает Царство Небесное.

В Ветхом Завете в святое святых мог входить толь-
ко первосвященник, да и то один раз в год и только с 
кровью очистительной жертвы. Ведь Царство Небес-
ное после грехопадения было закрыто для человека. 
Первосвященник же был прообразом Христа, и это 
действие его знаменовало людям, что придет время, 
когда Христос через пролитие Своей крови, страдания 
на кресте откроет Царство Небесное для всех.

Вот почему, когда Христос умер на кресте, завеса 
в храме, закрывавшая святое святых, разорвалась на-
двое: с этого момента Христос открыл врата Царства 
Небесного для всех, кто с верою приходит к Нему. 
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Иконостас. Воспроизводится традиционный православный высокий ико-
ностас, тип которого складывался на Руси с XIV в.: 1 – местный чин; 
2 –  деисусный чин; 3 – праздничный чин; 4 – пророческий чин; 5 – праоте-
ческий чин
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Святилищу соответствует средняя часть православ-
ного храма. В святилище ветхозаветного храма никто 
не имел права входить, кроме священников. В нашем 
же храме стоят все верующие христиане, потому что 
теперь ни для кого не закрыто Царство Божие.

Двору ветхозаветного храма, где находился весь 
народ, соответствует в православном храме притвор, 
теперь не имеющий существенного значения. Рань-
ше здесь стояли оглашенные, которые, готовясь стать 
христианами, еще не сподобились таинства Крещения. 

Н. С. Рачейсков. Образ Церкви. Икона. Сер. XIX в. ГРМ
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Теперь же иногда тяжело согрешивших и отступивших 
от Церкви временно посылают стоять в притворе для 
исправления. 

Православные храмы строятся алтарем на вос-
ток – в сторону света, где восходит солнце: Господь 
Иисус Христос есть для нас Восток, от Него воссиял 
нам вечный Божественный Свет. В церковных мо-
литвах мы говорим об Иисусе Христе: «Солнце прав-
ды», «с высоты Востока», «Восток свыше», «Восток 
имя Ему». Каждый храм посвящается Богу, нося имя 
в память того или другого священного события или 
угодника Божия, напр. Троицкий храм, Преображен-
ский, Вознесенский, Благовещенский, Покровский, 
Михаило-Архангельский, Николаевский и т. д. Если 
в храме устраиваются несколько алтарей, каждый из 
них освящается в память особого события или свято-
го. Тогда все алтари, кроме главного, называются при-
дельными, или приделами.

Храм Божий по своему внешнему виду отличается 
от прочих зданий. Большей частью храм в основании 
устраивается в виде креста. Это означает, что храм по-
священ распятому за нас на кресте Господу и крестом 
Господь Иисус Христос избавил нас от власти диа-
вола. Часто храм устраивается в виде продолговатого 
кораб ля; это означает, что Церковь, подобно кораблю, 
по образу Ноева ковчега, ведет нас по морю жизни к 
тихой пристани в Царстве Небесном. Иногда храм 
устраивается в виде круга, напоминая вечность Церкви 
Христовой. Храм может быть устроен и в виде восьми-
угольника – как бы звезды, означающей, что Церковь, 
подобно путеводной звезде, сияет в этом мире.

Здание храма обыкновенно завершается сверху ку-
полом, изображающим собою небо. Купол же заканчи-
вается вверху главой, на которой ставится крест во славу 
Главы Церкви – Иисуса Христа. Часто на храме строят 
не одну, а несколько глав: 2 главы означают 2 естества 
(Божеское и человеческое) в Иисусе Христе, 3 гла-
вы – 3 Лица Святой Троицы, 5 глав – Иисуса  Христа и 
4 евангелистов, 7 глав – 7 Таинств и 7 Вселенских Со-
боров, 9 глав – 9 чинов ангельских, 13 глав – Иисуса 
Христа и 12 апостолов, иногда строят и большее коли-
чество глав. 

«Если язычник спросит тебя, в чем твоя вера, – 
 поведи его в церковь и покажи иконы», – сказал 
св. Иоанн Дамаскин. Иконы служат не только укра-
шением для благолепия храма, но поясняют догматы 
Православия и нераздельно связаны с обрядом Боже-
ственной Литургии, поэтому Отцами Церкви установ-
лено размещение священных изображений, и это уста-
новление является каноничным для Православного 
Востока.

Входящий в церковь видит в притворе изображение 
пророков, предвозвестивших Воплощение Христа, 
ветхозаветных событий, символизирующих Его при-
шествие, или Предвечного Христа-Эммануила в лоне 
Богоматери. На западной стене притвора помещается 
Страшный Суд, чтобы выходящие из церкви могли 
унести с собой мысль о неизбежном конце и задумать-
ся о своих грехах. В корабле, т. е. в самой церкви, на-
ходятся образы Воплотившегося Христа Спасителя на 
руках Богоматери, Святой Троицы, Святых и Ангелов. 
В куполе возвышается Христос Вседержитель, Глава 
Церкви, с открытым Евангелием на словах: «Приди-
те ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас». Христос Вседержитель есть образ Бога 
Отца, т. к. Христос сказал: «Кто видел Меня, видел 
Отца. Я и Отец один». Под куполом, в 4 углах, назы-
ваемых парусами, изображены евангелисты, распро-
странившие Учение Христа по всему миру. Корабль, 
где стоит народ, отделен от алтаря иконостасом, и ко-
личество ярусов и икон на нем зависит от его величи-
ны. На высоких иконостасах русских церквей с XIV в. 
помещается на верхнем ярусе образ Предвечного Эм-
мануила в лоне Отца или Ветхозаветная Троица. В сле-
дующем ряду – Спаситель на руках Богоматери и по 
бокам – пророки, предвозвестившие Его Пришествие. 
Ниже помещается Деисус (греч. – «молитва»), т. е. в 
центре изображен Христос, направо от него – Богома-
терь, налево – св. Иоанн Креститель (правой сторона 
считается не от зрителя, а от алтаря). По сторонам от 
Богоматери и св. Иоанна Крестителя идут в ряд Ар-
хангелы Михаил и Гавриил, апостолы Петр и Павел 
и по выбору святые, число которых зависит от шири-
ны иконостаса. Все обращены к Спасителю с молит-
венно протянутыми руками. Деисус – одно из самых 
древних иконных изображений – имеет особо важное 
значение, т. к. размещение образов в Деисусе соответ-
ствует расположению частиц просфор на дискосе во 
время проскомидии (первой части Литургии, на кото-
рой приготовляются Св. Дары). Священник кладет на 
середину дискоса частицу Агнца, направо – частицу 
Богородичной просфоры, налево от Агнца – частицу 
«девятичной» просфоры, первую часть ее – за св. Ио-
анна Крестителя, остальные – за Силы Небесные, 
святых и апостолов. Остальные 2 просфоры вынима-
ются за живых и усопших. На дискосе, как мы видим, 
расположение частиц Св. Даров соответствует разме-Москва. Церковь Ризоположения. Фрески апсиды 
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щению образов в Деисусе: посредине – Христос, на-
право – Богоматерь, налево – св. Иоанн Креститель, 
Архангелы, апостолы и святые. Потому Деисус всегда 
изображается на Св. Чаше Причастия. 

Деисус обязателен на иконостасе, и в случае его 
малого размера в один ярус предписывается его изо-
бражение в сокращенном виде в трех Лицах: Христа, 
Богоматери и св. Иоанна Крестителя. Непосредствен-
но под Деисусом расположены двунадесятые праздни-
ки, 6 с каждой стороны от Тайной Вечери, которая по-
мещается над Царскими вратами. Справа от Царских 
врат – икона Богоматери, слева – Христос Спаситель 
и праздник или святой, во имя которого освящена 
церковь. На западной и восточной дверях изображе-
ны Архангел Михаил и Архангел Гавриил или святые 
диаконы, на Царских вратах – Благовещение и четыре 
евангелиста. Благовещение обозначает, что через Во-
площение Христа открылись человеку двери Рая. В 
самом алтаре, высоко в углублении свода, находится 
образ Богоматери, которая неотделима через Вопло-
щение от Искупительной Жертвы. Над жертвенником, 
где приготовляются Св. Дары, полагаются Распятие, 
Положение во Гроб или Снятие с Креста. 

Размещение святых изображений, будь то иконы 
или росписи, отражает в гармоничной неразрывности 
догматы Православия: нераздельность и единосущ-
ность Святой Троицы, Воплощение и Искупительная 
Жертва Христа.

Над входом в храм, иногда рядом с храмом строится 
колокольня, или звонница, т. е. башня, на которой ви-
сят колокола. Колокольный звон созывает веру ющих 
на молитву, к богослужению, равно и возвещает о важ-
нейших частях совершаемой в храме службы. Звон в 
один колокол называется благовестом (благостная, ра-
достная весть о богослужении). Звон во все колокола, 

Ростов Великий. Интерьер церкви Воскресения

Кижи. Спасо-Преображенская церковь. Внутреннее убранство

выражающий христианскую радость по поводу тор-
жественного праздника и т. п., называется трезвоном. 
Звон колоколов по поводу печального события назы-
вается перезвоном. Колокольный звон напоминает 
нам о вышнем, Небесном мире.

Самая главная часть храма – алтарь. В алтаре со-
вершается священнослужителями богослужение и на-
ходится самое святое место в храме – св. Престол, на 
котором совершается таинство Св. Причащения. Ал-
тарь устраивается на возвышении. Он выше прочих 
частей храма, чтобы всем было слышно богослужение 

Тихвинский монастырь. Успенский собор. Интерьер
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и видно, что делается в алтаре. Само слово «алтарь» 
означает «возвышенный жертвенник».

Престолом называется особо освященный четы-
рехугольный стол, находящийся посредине алтаря и 
украшенный двумя одеждами: нижней – белой, из по-
лотна, и верхней – из более дорогой материи, большею 
частью из парчи. На престоле таинственно, невидимо 
присутствует Сам Господь как Царь и Владыка Церкви. 
Прикасаться к престолу и целовать его могут только 
священнослужители. 

На престоле находятся антиминс, Евангелие, 
крест, дарохранительница и дароносица. Антиминсом 
называется освященный архиереем шелковый плат 
(платок) с изображением на нем положения Иисуса 
 Христа во гроб и обязательно – с зашитой на другой 
его стороне частицей мощей какого-либо святого, т. к. 
в первые века христианства литургия всегда соверша-
лась на гробницах мучеников. Без антиминса нельзя 
совершать Божественную литургию (слово «анти-
минс» – греческое, означает «вместопрестолие»). Для 
сохранности антиминс завертывается в другой шелко-
вый плат, называемый илитоном. Он напоминает нам 
сударь (плат), которым была обвита голова Спасителя 
во гробе. На самом антиминсе лежит губа (губка) для 
собирания частиц Св. Даров.

Евангелие – это слово Божие, учение Господа на-
шего Иисуса Христа. Крест – меч Божий, которым Го-
сподь победил диавола и смерть.

Дарохранительницей называется ковчег (ящик), 
в котором хранятся Св. Дары на случай причащения 
больных. Обычно дарохранительница делается в виде 
маленькой церкви.

Дароносицей называется маленький ковчежец 
(ящичек), в котором священник носит Св. Дары для 
причащения больных на дому.

За престолом стоит семисвечник, т. е. подсвечник с 
7 лампадами, а за ним – запрестольный крест. Место за 
престолом у самой восточной стены алтаря называется 
горним (высоким) местом, оно обычно делается воз-
вышенным.

Налево от престола, в северной части алтаря, сто-
ит другой небольшой стол, украшенный также со всех 
сторон одеждою. Этот стол называется жертвенником. 
На нем приготовляются дары для таинства Причаще-
ния. На жертвеннике находятся священные сосуды со 
всеми принадлежностями к ним:

1. Св. Чаша, или потир, в который перед литургией 
вливается вино с водой, прелагаемое потом, за литур-
гией, в Кровь Христову.

2. Дискос – небольшое круглое блюдо на подставке. 
На нем полагается хлеб для освящения Божественной 
литургии, для преложения его в Тело Христово. Дискос 
знаменует одновременно и Ясли, и Гроб Спасителя.

3. Звездица, состоящая из 2 металлических неболь-
ших дуг, соединенных посредине винтом так, чтобы их 
можно было или вместе сложить, или раздвинуть кре-
стообразно. Она ставится на дискосе, чтобы покров не 
прикасался к вынутым из просфор частицам. Звезди-
ца знаменует собою звезду, явившуюся при рождении 
Спасителя.

4. Копие – нож, похожий на копье, для вынимания 
агнца и частиц из просфор. Оно знаменует то копие, ко-
торым воин пронзил ребра Христу Спасителю на Кресте.

5. Лжица – ложечка, употребляемая для причаще-
ния верующих.

6. Губка или плат для вытирания сосудов.

Малые покровы, которыми покрываются отдельно 
чаша и дискос, так и называются покровцами. Большой 
же покров, покрывающий чашу и дискос вместе, на-
зывается воздухом, знаменуя воздушное пространство, 
в котором явилась звезда, приведшая волхвов к Яслям 
Спасителя. Все же вместе покровы изображают пелены, 
которыми Иисус Христос был повит при рождении, а 
равно и Его погребальные пелены (плащаницу).

Ко всем этим священным предметам никому нель-
зя прикасаться, кроме епископов, священников и диа-
конов.

На жертвеннике еще находится ковш, в котором 
подается в начале проскомидии вино с водой для вли-
вания в Св. Чашу; потом, перед Причастием, в нем по-
дается теплота (горячая вода), и в нем же выносится 
запивка после Причастия.

В алтаре еще находится кадильница, или кадило, 
употребляемое для каждения фимиамом (ладаном). 
Каждение установлено еще в ветхозаветной Церкви 
Самим Богом. Каждение перед Св. Престолом и ико-
нами выражает наше почтение и благоговение к ним. 
Каждение, обращенное к молящимся, выражает поже-
лание, чтобы молитва их была усердной и благоговей-
ной и легко возносилась к небу, подобно дыму кадиль-
ному, и чтобы благодать Божия так осеняла верующих, 
как окружает их дым кадильный. На каждение веру-
ющие должны отвечать поклоном.

В алтаре также хранятся дикирий и трикирий, упо-
требляемые архиереем для благословения народа, и 
рипиды. Дикирием называется подсвечник с 2 свеча-
ми, знаменующими 2 естества в Иисусе Христе – Бо-
жеское и человеческое. Трикирием называется под-
свечник с 3 свечами, знаменующими нашу веру в 
Пресвятую Троицу.

Рипидами, или опахалами, называются прикреп-
ленные к рукояткам металлические круги с изобра-
жением на них херувимов. Рипидами диаконы веют 
над Дарами при их освящении. Раньше они делались 
из павлиньих перьев и употреблялись для охранения 
Св. Даров от насекомых. Теперь веяние рипид имеет 
символическое значение, оно изображает присутствие 
небесных сил при совершении таинства Причащения.

С правой стороны алтаря устраивается ризни-
ца – помещение, где хранятся ризы, т. е. священные 
одежды, употребляемые при Богослужении, а также 
церковные сосуды и книги, по которым совершается 
Богослужение.

С.-Петербург. Иоанновский монастырь. Церковь-усыпальница Св. Иоанна 
Кронштадтского

ХРАм ПРАВОСЛАВНЫЙ
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Алтарь отделяется от средней части храма особой 
перегородкой, которая уставлена иконами и называ-
ется иконостасом. Кроме иконостаса иконы размеща-
ются по стенам храма в больших киотах, т. е. в особых 
больших рамах, а также располагаются на аналоях, т. е. 
на особых высоких узких столиках с наклонной по-
верхностью. Возвышение, на котором стоят алтарь и 
иконостас, выступает значительно вперед, в среднюю 
часть храма. Это возвышение перед иконостасом на-
зывается солеей. Середина солеи, против Царских 
врат, называется амвоном, т. е. восхождением. На ам-
воне диакон произносит ектении и читает Евангелие. 
На амвоне же преподается верующим и Св. Причастие. 
По краям солеи, около стен храма, устраиваются кли-
росы для чтецов и певцов. У клиросов стоят хоругви, 
т. е. иконы на материи или металле, прикрепленные к 
длинным древкам. Их носят во время крестных ходов 
как церковные знамена.

В храме имеется еще канунник – низенький сто-
лик, на котором стоит изображение Распятия и устрое-
на подставка для свечей. Перед канунником служатся 
панихиды – заупокойные богослужения.

Перед иконами и аналоями стоят подсвечники, на 
которые верующие ставят свечи.

Посредине храма, вверху на потолке, висит пани-
кадило – большой подсвечник с множеством свечей. 
Паникадило зажигается в торжественные моменты бо-
гослужения. 

Прот. С. Слободской, Н. Ш.
ХРЕНОВЫХ ДОм, в д. Мальково Орехово-Зуев-
ского р-на Московской обл. Построен в посл. четв. 
XIX в. Редкий образец крестьянского жилья неземле-
дельческого региона.

Необычная двухэтажная изба-пятистенка стоит 
перпендикулярно к линии улицы, выходя в палисад-
ник нарядным трехоконным фасадом. Здание рублено 
из крупного леса «в обло», имеет завалинку, а с 2 сто-
рон – позднюю тесовую обшивку. Покрыто крутой 
двухскатной стропильной кровлей, сильный вынос 
которой с лицевой стороны поддерживают «помочи»-
консоли. Дощатый фронтон отделен от сруба легким 
тесовым карнизом. Оконные наличники – 2 типов: об-
ращенные на усадьбу более ранние, с высокой лобовой 
частью и карнизом с мутулами, украшены «солныш-
ками» в традиционной технике глухой резьбы. Эти 
окна снабжены ставнями. Вычурные пропиловочные 

ХРЕНОВЫХ ДОм

Д. Мальково. Дом Хреновых

наличники на главном фасаде – позднейшие, ХХ в., 
дробностью форм чуждые архитектуре постройки. Де-
коративную обработку здания дополняют несложные 
порезки и насечки на причелинах, консолях и досках-
прибоинах на торцах бревен сруба.

Нижний этаж дома служил зимней избой, верх-
ний – «светелка» – летней, очевидно бывшей одно-
временно кустарной избой-«пряхой». При одинаковой 
планировке этажей, состоящей из передней горницы 
с русской печью и холодных сеней, входы в избы раз-
дельные. Стены внутри дома гладко отесаны, полы до-
щатые.

Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники 
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРАм, на Волхонке, в Москве. 
Памятник победы русского народа над наполеонов-
ской Францией и ее европейскими сателлитами. 

Москва. Храм Христа Спасителя. Изображение н. XX в.

Идея храма-памятника принадлежала участнику 
Бородинского сражения, крупному меценату и члену 
литературного общества «Беседа любителей русского 
слова» генералу М. А. Кикину. По традиции грандиоз-
ные идеи общегосударственного уровня должны исхо-
дить от государя, поэтому государственный секретарь 
А. С. Шишков, пользующийся благосклонностью им-
ператора, передал ее Александру I.

В день изгнания последнего солдата 600-тысячной 
наполеоновской армии с русской земли имп. Алек-
сандр I подписал «Высочайший Манифест о построе-
нии в Москве церкви во имя Спасителя Христа 25 де-
кабря 1812 года» и Высочайший указ Св. Синоду об 
установлении празднества «декабря 25, в воспомина-
ние избавления Церкви и Державы Российские от на-
шествия галлов и с ними двадесяти язык».

Призыв царя получил горячую поддержку во всех 
слоях русского общества.

На строительство Храма Христа Спасителя был 
объявлен конкурс, в котором участвовали лучшие 
русские архитекторы: Д. Кваренги, А. Н. Воронихин, 
А. И. Мельников, В. И. Беретти и др. Все они предста-
вили ок. 20 однородных проектов, но только в работах 
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Москва. Храм Христа Спасителя. Фото из альбома И. Ф. Барщевского 
1882–1896 гг.

А. Н. Воронихина прослеживались самобытные моти-
вы русского зодчества.

Первоначально из всех проектов царь выбрал 
проект малоизвестного художника и архитектора 
А. Л. Витберга. Однако этот проект по разным причи-
нам не был осуществлен. В 1829 был назначен новый 
конкурс. Над ним работали участвовавшие в 1-м кон-
курсе архитекторы А. И. Мельников, В. И. Беретти, 
В. П. Стасов, а также Э. Х. Аннерт, А. П. Брюллов, 
И. И. Шарлемань, К. А. Тон и др. На 2-м конкурсе были 
представлены 20 проектов. За исключением Тона и 
2 московских архитекторов – А. С. Та-
тищева и А. С. Кутепова, ориентиру-
ющихся на византийскую традицию, 
все архитекторы остались верны клас-
сицизму. Проект Кутепова, датиру-
емый 1831, обнаруживает явное сход-
ство с работой Тона.

Императору, уже знакомому 
с предыдущим проектом церкви 
Св. Екатерины у Калинкина моста в 
С. Петербурге, понравились предло-
жения Тона, и в к. 1831 он вызвал ар-
хитектора к себе.

Тон предоставил государю на вы-
бор 3 варианта местоположения ново-
го Храма: за Воспитательным домом у 
церкви Никиты Мученика на Кресте 
над Москвой-рекой; на Тверской ул. 
на месте Страстного монастыря (ныне 
– Пушкинская пл.); неподалеку от 
Кремля, у Большого Каменного моста, 
между Москвой-рекой и Волхонкой, 
на месте Алексеевского стародевичьего 
монастыря. Император выбрал 3-й ва-
риант, обладавший рядом достоинств. 
Благодаря такому расположению – на 
излучине высокого берега – величе- Москва. Храм Христа Спасителя

ственный Храм Христа Спасителя, высота которого 
составляет 100 м, органично вписывается в панораму 
Москвы-реки со стороны всех его фасадов и гармонич-
но входит в исторически сложившуюся систему вер-
тикалей московских храмов. Наряду с Кремлевскими 
башнями, колокольней Ивана Великого и собором Покро-
ва, что на Рву он является одной из доминант город-
ского центра. От Храма Христа Спасителя открывается 
великолепный вид на Московский Кремль.

Новый проект Храма Николай I утвердил 
10 апр. 1832, а особую Комиссию по его построению 
учредил в 1837. Обветшавшие постройки Алексеевской 
обители и находившуюся рядом Всехсвятскую церковь 
снесли, а монастырь перевели в Красное Село. Тор-
жественная закладка нового Храма Христа Спасителя 
состоялась 10 сент. 1839. Строительство длилось почти 
44 года. Основные формы Храма обозначились в 1832. 
В дальнейшем они неоднократно корректировались и 
видоизменялись в сторону соответствия наиболее из-
вестным памятникам московского зодчества.

В 1841 стены были выровнены с поверхностью 
цоколя. Следом появился опоясывающий фасады на 
уровне окон аркатурный пояс – характерный элемент 
Успенского собора Московского Кремля, заимствован-
ный из Успенского собора во Владимире. В 1846 был 
возведен (сведен) свод большого купола; в 1849 – за-
вершена работа по внешней облицовке, началась уста-
новка металлических крыш и глав и закончен свод 
большого купола.

В 1851 К. Тон внес в проект коррективы. Он окру-
жил окна барабана главного купола аркадой, анало-
гичной той, что на фасадах, придал ребристую форму 
главному куполу (первоначально на нем предпола-
галось исполнить звезды, как на куполах Успенского 
собора Троице-Сергиевой лавры) и украсил раковинами 
кокошники центральной главы.

В 1860 наружные леса сняли, и Храм Христа Спа-
сителя впервые предстал перед москвичами во всем 
великолепии.

ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРАм
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Ф. Клагес. Внутренний вид Храма Христа Спасителя в Москве. 1883 г.

ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРАм
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Москва. Вид Храма Христа Спасителя

В 1862 на крыше установили бронзовую балюстра-
ду, не предусмотренную первоначальным проектом, а 
к 1881 завершили работы по внутреннему убранству 
Храма и устройству набережной и площади перед ним.

В возведении Храма Христа Спасителя воплощена 
целая эпоха в развитии православно-национального 
искусства. Каждый этап работ в Храме занимал 
определенный период отечественной истории, соот-
носимый с царствованием четырех российских им-
ператоров: с 1812 по 1825 в царствование Алексан-
дра I – оформление замысла и начало строительства 
Храма по проекту Витберга; с 1830 по 1850 в царство-
вание Николая I – закладка второго Храма и прове-
дение фасадных работ; с 1846 по 1863 при Николае I 
и Александре II – украшение фасадов скульптурой; в 
1870-х – н. 1880-х в правление государей Александра II 
и Александра III – выполнение росписей и церковной 
утвари, освящение Храма.

Работы по возведению Храма Христа Спасите-
ля велись по благословению свт. Филарета (Дроздо-
ва), митрополита Московского и Коломенского, и 
еп. Дмитровского Леонида (Краснопевкова), а непо-
средственное руководство ими осуществляла Комиссия 
по построению Храма во главе с генерал-губернатором 
Москвы кн. Д. В. Голицыным. В строительстве Храма 
Христа Спасителя приняли участие известные архи-
текторы и художники XIX в. Детальную доработку за-
мысла и наблюдение за строительными работами осу-
ществляли И. С. Каминский, Н. В. Дмитриев, Л. В. Даль, 
И. И. Свиязев, на последнем этапе – А. И. Резанов. 

В Храме Христа Спасителя в полной мере вопло-
тились черты русско-византийского стиля. Это пяти-
купольный и четырехстолпный собор с позакомарным 
перекрытием, при котором каждая перекрытая сводом 
часть отражается на фасаде криволинейным заверше-
нием.

Почти одновременно Тон работал над проектом 
петербургской церкви Св. Екатерины у Калинкина 
моста, поэтому в обоих храмах очевидна родственная 
связь. Она проявилась в тяжеловесных пропорциях 
основного кубического объема, опоясанного аркату-
рой и завершенного килевидными закомарами.

Помимо этого все фасады Храма Христа Спасителя 
включают ряд элементов, напрямую ассоци ирующихся 
с конкретными прототипами: килевидные очертания 
закомар напоминают о Благовещенском соборе – се-
мейном храме московских царей и Ризоположенской 
церкви на Соборной площади Московского Кремля; 
луковичная форма главного купола и боковых глав-
колоколен напоминает завершения московских хра-
мов XV–XVI вв.

К древним памятникам восходит опоясывающая 
основной объем Храма крытая двухъярусная галерея, в 
которой Тон соединил 2 элемента – непосредственно 
галерею в нижнем ярусе и более древние хоры в верх-
нем ярусе.

В плане Храм Христа Спасителя представлен как 
равноконечный греческий крест, образуемый за счет 
пристройки к основному кубовидному объему 4 оди-
наковых по композиции портиков. Интересен факт, 

ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРАм
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Москва. Храм Христа Спасителя. Арка правых врат. Ангелы с хоругвями

Москва. Храм Христа Спасителя. Арка левых врат. Ангелы со знаменами
Москва. Храм Христа Спасителя. Арка больших средних врат. Ангелы с хар-
тией

Москва. Храм Христа Спасителя. Явление Архангела Михаила Иисусу Навину. 
Горельеф южного фасада

что обходная двухъярусная галерея тоже повторяет 
форму креста.

Крестообразный план – символ крестных страда-
ний Спасителя – в данном памятнике соотносился с 
мученичеством воинов, положивших жизнь за Веру 
и Отечество. Некоторые исследователи, в частности 
Е. И. Кириченко, видят в крестообразном плане на-
поминание о кресте, на котором был распят апостол 
Андрей Первозванный.

Разумеется, в композиции Храма присутствуют 
черты зрелого и позднего классицизма. Среди них 
уже упомянутые массивность основного объема и 
тяжеловесность пропорций, подчеркнутая центрич-
ность, геометрическая очерченность деталей, широ-
кий барабан главного купола и небольшие размеры 
боковых главок-колоколенок. Они напоминают о еще 
одном грандиозном памятнике – Исаакиевском собо-
ре в  С.-Петербурге, сооружаемом О. Монферраном в 
1818–58. Для Тона этот храм был объектом присталь-
ного внимания. Архитектор стремился противопоста-
вить свой храм-памятник в первопрестольной столице 
России петербургскому храму – символу новой преоб-
разованной и европеизированной Петром I России.

Как и в Исаакиевском соборе, фасады Храма Хри-
ста Спасителя со всех 4 сторон украшены скульптурой, 
выполненной из белого мрамора, добытого из карьера 
у с. Протопопово Коломенского у. Но если в петербург-
ском храме скульптурное оформление целиком и пол-
ностью укладывается в стилистику ампира, то в Храме 

Христа Спасителя можно видеть соединение традиций 
Владимиро-Суздальской Руси и классицизма.

О древнерусских традициях напоминает декора-
тивная резьба, а на их слияние с тенденциями клас-
сицизма – двойной ряд мраморных горельефов с фи-
гурами святых и картинами из священной истории. 
Они заставляют вспомнить скульптурное убранство 
готических соборов Петра и Павла в Наумбурге или 
Нотр-Дам в Реймсе, в которых в наибольшей степени 
сказался опыт использования пластических достиже-
ний античных мастеров в решении задач средневеко-
вого искусства.

Объемно-пластическая трактовка фигур в Храме 
Христа Спасителя указывает на хорошую классици-
стическую школу, пройденную скульпторами стро-
ящегося памятника – А. В. Логановским, Н. А. Рама-
зановым, П. К. Клодтом и др.

Тематику религиозно-исторических сюжетов опре-
делил митр. Филарет, руководствуясь общей идеей 
предназначения Храма – свидетельствовать о преем-
ственности России от раннехристианского Рима и Ви-
зантии и ее богохранимости и богоизбранности.

Скульптура на фасадах имеет одинаковую схему 
расположения поясами: в верхних медальонах, у две-
рей и оконных арок, по углам, но отличается сюжета-
ми в зависимости от стороны света, на которую ориен-
тирован фасад.

Главный западный фасад символически раскрыва-
ет замысел создания Храма в благодарность за победу, 
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дарованную русскому воинству, и основополагающую 
идею любого воинского храма на Руси, символизируя 
собор земного русского воинства под защитой Во-
инства Небесного, поэтому ключевой композицией 
здесь является Христос во Славе и единство Небесных 
и земных сил, созидавших Храм во Имя Его. В центре, 
в верхнем среднем медальоне, представлен Спаси-
тель, благословляющий обеими Руками, в окружении 
Небесных сил и архангелов, изображенных при окон-
ных арках. Рядом с Ним в боковых верхних медальо-
нах – небесные покровители русских императоров-
храмоздателей и их царственных супруг. При арке 
правых врат помещены фигуры 2 ангелов с церков-
ными хоругвями – в память Московского ополчения 
1812 года, имевшего вместо знамен церковные хоруг-
ви, и при арке левых врат – фигуры 2 ангелов с на-
клоненными знаменами, на которых начертан крест. 
При арке больших средних врат изображены 4 ангела, 
держащие над вратами хартию с надписью «Господь 
Сил с нами». На углах западного фасада расположены 
монументальные композиции на сюжеты из Ветхого 
Завета, повествующие об истории построения главно-
го Израильского храма в Иерусалиме, которому сим-
волически уподоблялось возведение Храма Христа 
Спасителя в Москве.

Южный фасад, выходящий к Москве-реке, посвя-
щен периоду Отечественной войны с июня по декабрь 
1812, когда сражения проходили на территории Рос-
сии. Здесь представлены святые, в чьи праздники со-
стоялись важнейшие битвы 1812 года (Иоанн Крести-
тель, Роман Рязанский, апостол Фома), выражающие 
идею богохранимости России в этой войне. Вторую 
группу изображений составляют персонажи Ветхого 
Завета – пророк Моисей и пророчица Деворра, напо-
минающие о благодати для человека или народа упова-
ния на Бога. О чудесной Божественной помощи право-
верным свидетельствует горельеф «Явление Архангела 
Михаила Иисусу Навину», посвященный победонос-
ной битве за древний город Иерихон. Этот библей-
ский сюжет аллегорически связан с Отечественной 
войной, а св. Архангел Михаил призван напоминать о 
главнокомандующем русскими войсками М. И. Куту-
зове. Монументальные ветхозаветные сцены, испол-
ненные в горельефах на углах фасада, отражают по-
беду богоизбранной России, принесшей человечеству 
мир и свободу. Триумфальное возвращение из Парижа 
имп. Александра I, которого народы чествовали как 
освободителя и миротворца, запечатлено в символиче-
ском образе Авраама с союзниками, возвращающего-
ся после блестящей победы и приветствуемого царем 

Мельхиседеком, – справа, и царя Давида, победивше-
го Голиафа и встречаемого сонмом жен, – слева.

На восточном фасаде, обращенном к Кремлю, рас-
крыта другая сторона одной и той же идеи возведения 
благодарственного национального храма-памятника. 
Поскольку фасад, как и алтарь, ориентирован на вос-
ток, на углах изображены 2 важнейших события из 
земной жизни Спасителя – Его Рождество и Воскресе-
ние, знаменующие небывалую в истории человечества 
победу. Эти образы напоминают о 2 триумфальных 
торжествах в Отечественной войне – изгнании врага 
за пределы России в канун Рождества и взятии Пари-
жа 19[31] марта 1814, случившееся под Пасху. Скуль-
птура восточного фасада посвящена молитвенникам 
Господу за Россию, ее ратникам, одержавшим бли-
стательные победы в русской истории, и всем тем, кто 
созидал православную Москву, способствовал ее исто-
рическому подвигу и славной победе. Среди изобра-
женных можно видеть свтт. московских Петра, Алек-
сия, Иону и Филиппа, прпп. Сергия Радонежского, 
Иосифа Волоцкого, свв. мчч. кн. Михаила и боярина 
Феодора Черниговских. В верхнем центральном меда-
льоне запечатлен образ великой хранительницы Мо-
сквы – Владимирской иконы Божией Матери, в день 
празднования которой 26 авг. [8 сент.] 1812 произошла 
Бородинская битва. 

Северный фасад, обращенный к ул. Волхонка, по-
священ заграничному периоду Отечественной войны 
1813–14, когда сражения проходили за пределами 
России и шли до Парижа. Сюжеты его горельефов 
последовательно развивают мысль о Христовой вере 
на Руси и творимой Промыслом Божиим российской 
истории. В них Россия представлена преемницей 
Рима и Константинополя. Первыми в центральной 
арке больших средних врат изображены свв. апосто-
лы Петр и Павел и 4 апостола-евангелиста, символи-
зирующие начало истории Православной Церкви и 
апостольской проповеди после Воскресения Христа. 
Далее, при арке правых врат, представлен св. равноап. 
имп. Константин Великий, основатель Византийской 
империи, и его мать, св. равноап. царица Елена. Они 
способствовали становлению Христианства в каче-
стве государственной религии Римской и Византий-
ской империй – предшественниц России. При арке 
левых врат помещены фигуры св. равноап. кн. Оль-
ги, первой принявшей христианскую веру на Руси, 
и ее внука, св. равноап. кн. Владимира – Крестителя 
Русской земли.  Около оконных арок располагаются 
фигуры ап. Андрея Первозванного, благословившего 
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Киев, вмч. Георгия Победоносца – покровителя града 
Москвы и воинства Российского, и блгв. кн. Дании-
ла Московского – первого великого князя Москвы и 
основателя ее первого монастыря. Монументальные 
горельефы на углах напоминают о симфонии Русско-
го государства и Православной Церкви и о победах 
русского воинства под покровом небесного воинства. 
Здесь представлены 2 знаменательных события, слу-
чившихся в роковые эпохи российской истории, ког-
да особенно сильно проявилась воля русского духа к 
свободе и победе. Правый горельеф – «Преподобный 
Сергий благословляет Дмитрия Донского на Кули-
ковскую битву» – символизирует тяжелейший период 
монгольского ига, начало победоносной национально-
освободительной борьбы с поработителями и подъем 
русской культуры. Левый горельеф – «Преподобный 
Дионисий благословляет князя Пожарского и граж-
данина Минина на освобождение Москвы от поля-
ков» – посвящен Смуте, постигшей Русь в н. XVII в., 
благополучно закончившейся воцарением Романовых. 
Северный фасад увенчивает Иверская икона Богома-
тери – хранительница Москвы и России, помещенная 
в верхнем центральном медальоне. Она исполнена по 
иконографии чудотворной святыни из часовни у Вос-
кресенских ворот при входе на Красную площадь и 
призвана еще раз напомнить, что главной идеей Храма 
является прославление торжества Православия в Рос-
сии.

Храм имеет 12 дверей – по 3 на каждом фасаде, по 
числу врат небесного Иерусалима и по числу апостолов 
Христа. Их изготовили по моделям графа Ф. П. Тол-
стого.

Важным признаком Храма Христа Спасите-
ля стало пятиглавие, которое впервые в новое вре-

мя представляло собой не группу близких по форме 
куполов-луковиц, а монументальную иерархическую 
композицию с доминирующим центральным шлемо-
видным куполом и соподчиненными ему такими же по 
форме малыми куполами. В пятиглавии Храма Христа 
Спасителя особенно ярко выразилась родственность 
Успенскому собору во Владимире.

Благодаря водружению центрального купола на 
высокий световой барабан с зеркальными стеклами, 
способствующими игре света, в интерьере возникло 
особое мистическое состояние в свете Божественной 
благодати. Этому настроению способствует богатство 
оформления и роскошь внутренней отделки, для кото-
рой использовались лабрадор, шошкинский порфир, 
итальянский мрамор.

Первоначально К. Тон замыслил только скульптур-
ное оформление в духе классицизма, но позднее решил 
усилить художественный компонент и ввел сюжетные 
и орнаментальные мозаики в нижней части интерьера 
и росписи в верхней, благодаря цвету способству ющие 
пробуждению наиболее сильных эмоционально-
ценностных переживаний у верующих.

Картоны для мозаик и роспись в византийском 
стиле исполнили лучшие художники Российской 
Империи, прошедшие академическую школу. Были 
привлечены 38 живописцев, среди которых особую 
известность уже имели В. П. Верещагин, В. И. Су-
риков, В. Б. Маковский, Ф. А. Бруни, И. Н. Крам-
ской, Г. И. Семирадский, Т. А. Нефф, Н. А. Кошелев, 
Ф. И. Прянишников.

Тематика сюжетов определялась в соответствии с 
волей имп. Николая I, особо желавшего, чтобы идея 
росписи Храма напоминала «о Милостях Господних, 
ниспосланных по молитвам праведников на Россию в 
течение всех девяти веков ее истории», а также отража-
ла православно-национальную идею единства «меча и 
посоха» – симфонии государства и Церкви.

Впервые в убранстве Храма Христа Спасителя 
изображен великий сонм святых – от преподобных и 
святителей до благоверных князей, воинов и канони-
зированных государственных деятелей, посвятивших 
свою жизнь России и укреплению в ней Православия. 
Образы святых Вселенской Церкви сопровождаются 
изображениями русских подвижников.

В главном куполе Храма Христа Спасителя раз-
вернута тема Божественного Домостроительства от 
сотворения мира до Воскресения Христова. В ней до-
минирует образ бога Саваофа, исполненный проф. 
А. Т. Марковым.
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Ниже, в барабане, представлено торжество Небесной 
Церкви, славящей Воскресшего Христа – победителя 
смерти у Его Престола. Небесную Церковь олицетворя-
ют 30 персонажей, которые пророчествовали о прише-
ствии Христа, были свидетелями Его земной жизни или 
проповедовали Его учение после Воскресения.

Спаситель изображен с раскрытым Евангелием, 
с текстом «Аз есмь свет миру», в окружении Богома-
тери, Иоанна Предтечи, архангелов Михаила и Гав-
риила, праотцев, апостолов. Среди них присутству-
ют архидиак. Стефан, имп. Константин Великий и 
кн. Александр Невский.

Все центральное пространство Храма посвящено 
Господу Иисусу Христу. Для усиления главной идеи 
храма-памятника в канонической иерархии располо-
жения сюжетов допустили изменения. Образы Спаси-
теля присутствуют в росписи ниш, глухих сводах ма-
лых куполов, арках на хорах, над дверями Храма и 
даже на парусах. Вместо традиционных евангелистов 
здесь изображены события, в которых явилась Боже-
ственная Слава Господа: Преображение, Воскресение, 
Вознесение и Сошествие Святого Духа на апостолов, 
знаменующее торжество победы Христа Спасителя и 
начало истории Христианской Церкви. Евангелисты 
же помещены ниже как свидетели этих чудес, поведа-
вшие о них человечеству.

На востоке, в алтаре и центральном подкуполь-
ном пространстве, запечатлены сцены земной жизни 
 Спасителя от Рождества до последних дней. В конхе 
находится огромное изображение престольного празд-
ника – Рождества Христова, ниже – «Тайная Вечеря», 
по обеим сторонам от нее – изображения последовав-
ших событий: «Моление о Чаше», «Се человек», «Не-
сение Креста», «Распятие», «Снятие со Креста», «По-
ложение во Гроб».

Живопись сводов исполнил акад. Н. А. Кошелев, 
паруса – Ф. А. Бруни, а после его кончины – В. П. Ве-
рещагин.

Из алтаря по часовой стрелке по простирающим-
ся по 4 сторонам света концам крестообразного плана 
Храма последовательно развивается сюжетная линия 
всей росписи – историческое время после пришествия 
Христа вплоть до Отечественной войны 1812 года.

От алтаря начинается череда изображений все-
ленских святых. Среди них – отцы первых веков хри-
стианства, составители чина Божественной литур-
гии – Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий 

Двоеслов, а также 
образ св. Алексия, 
написанный внутри 
алтарной сени в па-
мять об Алексеев-
ском монастыре, на 
месте которого воз-
веден Храм Христа 
Спасителя, и образ 
св. Архипа, в день 
памяти которого, 
19 февр. (3 мар-
та) 1855, вступил 
на престол Алек-
сандр II.

На юге рас-
полагается придел 
свт. Николая Мир-
ликийского, освя-
щенный во имя 
тезоименитого свя-
того императора-
храмоздателя Нико-
лая I, посвященный 
Вселенской Церк-
ви. Далее, на западе, развернуто прославление всей 
Русской Православной Церкви. Наконец, на севере, в 
приделе св. Александра Невского, освященного в честь 
небесного покровителя трех Государей-храмоздателей 
Александра I, Александра II, Александра III, раскры-
вается история Русского государства.

Никольский придел ориентирован на юг, к Малой 
Азии, где совершал свой подвиг Николай Чудотворец, 
а Александровский придел – напротив, направлен на 
север, где состоялась Невская битва.

Убранство Никольского придела повествует о Все-
ленской Церкви, начиная с Никейского Собора до 
Крещения Руси. Здесь представлены сюжеты первых 
четырех Вселенских Соборов: Никейского, Констан-
тинопольского, Эфесского и Халкидонского, испол-
ненные В. И. Суриковым.

Западное крыло полностью посвящено Русской 
Православной Церкви со времен Крещения Руси. 
Здесь изображены русские святые, строители Святой 
Руси, «печальники за веру» и «стоятели за землю», 
молитвенники и заступники за Россию, а также вехи 
отечественной истории, ознаменованные особенно 
ярким проявлением религиозного духа народа. Живо-
писное повествование западного крыла начинается со 
сцены крещения св. Ольги, в которой акцент сделан на 
преемственности России от Византии, символически 
выраженной в образе Ольги, принимающей благосло-
вение от константинопольского патриарха.

Русская идея симфонии государства и Церкви раз-
вивается в сюжетах «Крещение киевлян» и «Осно-
вание Киево-Печерской Лавры», указывающих, что 
изначально правители русской земли заботились об 
утверждении Православия. Все росписи выполнил 
 худож. Ф. И. Прянишников.

Два образа посвящены Москве: «Закладка Москов-
ского Успенского собора в 1326 году», положившая 
начало истории Москвы как столицы, и «Сретение 
Владимирской иконы Божией Матери», по молитвам 
перед которой Москва была спасена от нашествия Та-
мерлана в 1395. Рядом на стене – «Явление Богоматери 
Преподобному Сергию» – образ, которым митр. Пла-

Москва. Храм Христа Спасителя. Деворра, 
призывающая народ к борьбе с поработите-
лями. Горельеф южного фасада. Скульпт. 
А. В. Логановский 
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тон благословил Александра I на борьбу с Наполео-
ном.

Весь исторический цикл завершается в северном 
приделе св. Александра Невского, где история Право-
славной России представлена как часть священной 
истории, сама Россия – как центр христианской ци-
вилизации, а Православная Церковь – как ключевое 
звено российской культуры.

Здесь изображены предки, современники и потом-
ки Александра Невского: святые собиратели русских 
земель, церковные и государственные деятели, мучени-
ки, пострадавшие или павшие в битвах за Отечество.

В монументальных настенных образах представле-
ны сюжеты из жития Александра Невского: «Посеще-
ние князем Александром Ярославичем, одержавшим 
победу в Невской битве, ставки хана Батыя в Орде», 
«Прием князем папских послов Гальда и Ремонта», 
«Кончина Александра Невского в Городце после по-
стрижения в монахи под именем Алексия» и «Чудо при 
погребении князя в Рождественской церкви во Влади-
мире», исполненные Г. И. Семирадским.

Особенно выразительным стал образ «Прием кня-
зем папских послов», в котором художник сосредото-
чил внимание на показе верности князя Православной 
Церкви, выраженной в его категорическом отказе пап-
ским легатам принять на Руси католичество: «Мы зна-
ем истинную веру и Церковь от Адама до Христа и от 
Христа до VII Вселенского Собора, содержим то самое 
учение, которое преподано Апостолами, и вашего уче-
ния принимать не желаем».

Во 2-м ярусе росписи, над арками, обращенными 
в центральное пространство Храма, размещены наи-
более чтимые чудотворные иконы Божией Матери, по 
молитвам перед ними многие русские города избежа-
ли вражеского разорения, а народ был спасен от татар, 
немцев, литовцев, шведов, поляков, французов. На 
северной стене представлены ростовая Боголюбская 
икона; по бокам – поясные Черниговская-Елецкая и 
Смоленская «Умиление»; внизу – «Знамение» Нов-
городская, Федоровская, Торопецкая и Ярославская. 
На южной стене запечатлены ростовая Путивльская 
икона; по сторонам – поясные Муромская и Курская; 
внизу – Новгород-Северская, Новодворская, Барлов-

ская и Толгская. На восточной стене изображены ро-
стовая Мирожская Псковская икона; по бокам – пояс-
ные Колченская, Яхромская, Почаевская, Грузинская, 
Страстная и Шуйская. На западе показаны ростовая 
Печерская икона; по сторонам – поясные Петровская, 
Гребневская, Пименовская, Тихвинская и Ковенская.

Исключительной чертой Храма Христа Спасителя 
стало отсутствие традиционного многоярусного ико-
ностаса или низкой алтарной преграды. Вместо них 
была установлена роскошная надпрестольная сень, 
напоминающая о древней традиции, сохраняемой в 
армии, – богослужении под открытым небом. При-
мером этой традиции может служить храм Покрова, 
что на Рву на Красной площади, состоящий из много-
численных приделов, служивший алтарем для множе-
ственных богослужений, совершаемых как бы под от-
крытым небом.

Сень создавалась при участии митр. Филарета в 
форме восьмигранной часовни из белого мрамора, 
увенчанной вызолоченным шатром и 8 главками. Она 
знаменовала пещеру Гроба Господня, а т. к. ее очер-
тания напоминали храм Покрова на Рву, то огромное 
внутреннее пространство Храма Христа Спасителя 
символизировало Красную площадь. Общая высота 
сени – 20 м, что составляет половину высоты главного 
шатра храма Покрова на Рву.

Важной чертой оформления сени-иконостаса стало 
размещение 4 икон свтт. Московских – Петра, Алек-
сия, Ионы и Филиппа – по бокам от Царских врат. 
Они обозначали предстояние Господу русских святых, 
созидавших Государство Российское в лоне Право-
славной Церкви.

Такой иконостас не имел аналогов ни в древне-
русском зодчестве, ни в архитектуре нового времени. 
Своей уникальной формой он усиливал символиче-
ское значение Храма Христа Спасителя – реликвария, 
заключавшего в себе главную святыню для каждого 
русского человека – Церковь.

Рисунок орнаментов, заполнявших пространства 
между сюжетными росписями, а также эскизы брон-
зовых украшений, подсвечников и паникадил испол-
нил архитектор, знаток и любитель русского искусства 
Л. В. Даль.

Москва. Храм Христа Спасителя. Св. равноап. 
имп. Константин Великий. Арка правых врат

Москва. Храм Христа Спасителя. Св. равноап.  
имп. Елена. Арка правых врат

Москва. Храм Христа Спасителя. Св. равноап. кн. 
Ольга. Арка левых врат
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В идейно-содержательном плане Храм Христа 
Спасителя аккумулировал и развил лучшие тради-
ции отечественного наследия. В целом его живо-
писное убранство можно представить как последо-
вательное развитие непрерывной истории от земной 
жизни Иисуса Христа к основанию Церкви; от ста-
новления Вселенской Церкви до Крещения Руси; от 
Крещения Руси до Отечественной войны 1812 года, 
события которой символически обозначены в обра-
зах святых, в чьи дни памяти совершались важные 
бои. Далее эта тема находит продолжение в устрой-
стве нижней обходной галереи, которая опоясывает 
здание по периметру и, как и в других православных 
храмах, предназначается для крестных ходов. Одна-
ко здесь галерея представлена как первый мемориал 
войны 1812 года, «каменная летопись», фиксирую-
щая на белых мраморных досках главные вехи Оте-
чественной войны и заграничных походов русских 
войск, а также имена русских героев от военачальни-
ков до солдат. В отличие от Витберга, предлагавше-
го увековечить память всех погибших в наполенов-
ских войнах и рассматривавшего события 1812 года 
в контексте всемирной истории, Тон делал акцент 
на подвиге русских воинов и сугубо национально-
патриотическом аспекте.

Начинается «летопись» на западной стене Храма с 
«Высочайшего манифеста от 13 июня 1812 г. о вступле-
нии французской армии в пределы России» и «Воззва-
ния от 6 июля к народу Русскому об ополчении». Далее 
с 2 сторон галереи в хронологическом порядке поме-
щено краткое описание 71 сражения, происходившего 
на территории России в 1812: название сражения, год, 
месяц, число; командующий войсками; участвовав-
шие войска и орудия; имена убитых и раненых офице-
ров; общее число выбывших из строя нижних чинов; 
полученные награды.

Завершается «летопись» на восточной стороне ма-
нифестом «Об изгнании Наполеона из пределов Рос-
сии 25 декабря 1812 г.» и двумя благодарственными 
Манифестами к русскому народу и русскому дворян-
ству за их усилия и жертвенность во время опасности 
для отечества. 

Напротив горнего места в галерее помещен Мани-
фест о построении Храма Христа Спасителя в Москве 
в благодарность Богу и «в память на века», а по сторо-
нам от него – Манифест городу Москве и Манифест 
об учреждении медали в память 1812 года.

На южной и западной сторонах Храма в хроноло-
гическом порядке расположены доски с описаниями 
87 заграничных сражений. Их завершают у западных 
дверей Манифесты о взятии Парижа, низложении На-
полеона и о восстановлении мира в Европе. Над каж-
дой доской, описывающей сражения, находятся вели-
чания святым, память которых празднуется в день того 
или иного сражения.

В праздник Вознесения Господня, 26 мая 1881, со-
стоялось торжественное освящение Храма Христа 
Спасителя. Этот день совпал с событием священного 
коронования на Всероссийский престол имп. Алек-
сандра III. В честь этого события весной 1912 в цар-
ствование Государя Николая II в сквере возле Храма 
на Пречистенской наб. установили памятник Алек-
сандру III, исполненный скульптором А. М. Опеку-
шиным и проф. архитектуры А. Н. Померанцевым (в 
1918 памятник был снесен большевиками). К. А. Тон 
не дожил до освящения Храма Христа Спасителя всего 
4 месяца – ск. 25 янв. 1881.

Храм Христа Спасителя стал главным храмом Рос-
сийской Империи. В нем торжественно праздновали 
важные в российской истории даты, такие как 500-
летие со дня преставления прп. Сергия Радонежского, 
100-летие победы в Отечественной войне 1812 года, 
300-летие Дома Романовых.

Храм Христа Спасителя – национальный памят-
ник русского Православия, мемориал Отечественной 
войне 1812 года, величайшая святыня России – был 
взорван 5 дек. 1931. На его месте планировалось воз-
двигнуть здание дворца Советов. Согласно утвержден-
ному в 1933 проекту Б. Иофана, выполненному в со-
авторстве с В. Щуко и В. Гельфрейхом, дворец Советов 
представлял собой огромный зиккурат высотой 415 м, 
увенчанный колоссальной статуей В. И. Ленина. Т. о., 
Храм должна была заменить вавилонская башня, а веру 
в Бога – идолопоклонство. Этот замысел не удался, и 

Москва. Храм Христа Спасителя. Св. апостол 
Андрей Первозванный. Оконная арка северного 
фасада

Москва. Храм Христа Спасителя. Георгий Победо-
носец. Оконная арка северного фасада

Москва. Храм Христа Спасителя. Св. кн. Даниил 
Московский. Оконная арка северного фасада
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много лет на месте взрыва Храма Христа Спасителя 
зияла огромная яма. В 1958 на этом месте построили 
бассейн «Москва».

Прошло много десятилетий, прежде чем Храм Хри-
ста Спасителя был возрожден и восстановлен в былом 
великолепии. Первая литургия в новом Храме состоя-
лась в ночь с 6 на 7 янв. 2000.

Сегодня Храм Христа Спасителя является главным 
Храмом России и ее величайшей святыней. Его облик, 
как и во времена Тона, находится в полном соответствии 
с ансамблем Соборной площади Кремля и символи-
чески демонстрирует взаимосвязь древних традиций с 
современностью. Храм по-прежнему отражает идею на-
ционального мемориала Отечественной войне 1812 года 
и является памятником Русскому Православию.

В. О. Гусакова
ХРИСТИАНСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАм (пред-
метная символика), догмат утверждает наличие опре-
деленной благодатной связи иконы (образа) и перво-
образа (архетипа), почему и становится возможным, 
поклоняясь иконе, поклоняться существу, изображен-
ному на ней, а сама икона оказывается святыней, тре-
бующей «почитательного поклонения». Догмат упо-
минает в общем контексте также изображения Креста, 
Евангелие и «прочие святыни», из чего следует, что 
не только иконы в узком смысле слова как изображе-
ния Христа, Богоматери, Ангелов и святых, но и все 
церковные литургические символы обладают тем же 
свойством связи с первообразами, т. е. с тем, что они 
изображают или знаменуют. Это вполне соответствует 
теории образа, искони разрабатывавшейся в Восточ-
ной Церкви. Византийская теория образа своей ис-
ходной точкой всегда имела истину «действительного, 
а не воображаемого» Боговоплощения. В результате 
Боговоплощения все небесное и духовное во Христе 
и Теле Его – Церкви – неизбежно стремится к своему 
выражению в земном и вещественном. Таким выраже-
нием и становятся иконы и прочие символы Церкви. 
Вероучительное значение икон представляется са-
моочевидным. Поэтому обратим главное внимание на 
принцип подобия образа первообразу. Этот принцип 
относится не только к иконам Иисуса Христа, но ко 
всем иконам и всем вообще образам и знамениям ли-
тургической жизни Церкви.

Своими корнями указанный принцип уходит в 
глубочайшую древность. С незапамятных времен раз-
личные символы-образы и символы-знаки употре-
бляются в религиях и магиях всех народов и всегда 
служат одной цели – установить живую связь между 
изображением и изображаемым, что достижимо тем 
успешней, чем больше подобия первообразу содер-
жится в образе. 

Совокупный опыт человечества с самых древней-
ших времен хранил идентичные знания о таинствен-
ной реальной связи образа с первообразом и о том, что 
такая связь достигается с помощью подобия, что все 
это коренится в онтологической природе бытия.

Если языческие религии и магии своими образами 
и знаками достигали связи или с земными существа-
ми и стихиями, или с демоническими силами преис-
подней, то образы и знаки Церкви Христовой призва-
ны обеспечить живую благодатную связь с истинным 
Богом, небесным миром ангелов Божиих и Горним 
Миром Торжествующей Церкви святых. Принцип по-
добия сохраняется и здесь, но он существенно видо-

изменяется и восполняется еще некоторыми новыми 
условиями.

Самым главным в связи образа и первообраза в 
церковной символике посредством подобия является 
осуществление такой связи во Христе, через Христа и 
Духом Святым.

По слову прп. Федора Студита, «первообраз и образ 
некоторым образом имеют бытие друг в друге». «На-
сколько изображение сходно с первообразом, – пишет 
этот учитель Церкви, –  настолько оно и учитывает во 
всецелом, подобном ему поклонении, не присоединяя 
к поклонению и вещество, на котором оно находится. 
Природа изображения в том и заключается, что оно 
тождественно с первообразом в отношении подобия, 
а различается по значению сущности».

Освящение церковных символов и образов «от воды 
и Духа» в купели Крещения в той мере, в какой человек 
есть «от персти земли» (матери), и отличается от Кре-
щения человека в той мере, в какой человек отличен 
от всего прочего видимого творения. Но освящение 
водой и Духом церковных предметов есть не что иное, 
как претворение, таинственное изменение их в объек-
ты материи новой, духовной, восходящей посредством 
такого освящения к бытию «нового неба и новой зем-
ли», «Иерусалима нового». Т. о., целью всех таинств, 
молитвословий, обрядов и священнодействий Церкви 
со всеми их вещественными предметами и символами, 
вершиной и средоточием которых оказывается св. Ев-
харистия, является «переход (евр. – «пасха») человека 
и творения из этого мира в другую... новую действи-
тельность, совершение нового во Христе и Духе Свя-
том творения».

Всеобъемлющая образность церковного бытия 
охватывает и всю предметную символику Церкви. 
Духовно-вещественная, вневременно-временная, 
горне-дольняя природа образов предусматривает, как 
нетрудно видеть, что образ, не теряя своих земных, ве-
щественных свойств, присущих данному временному 
бытию, вместе с тем уже принадлежит к иной реаль-
ности Царства Небесного. Образ – особая реальность. 
Она не уравнивается ни с земным, ни с небесным бы-
тием, но является, подобно всей Церкви, по удачному 
выражению А. Риу, ипостасным ядром присутствия 
Бога в мире и мира – в Боге. По частному выражению 
Максима Исповедника, образ «возвращается к перво-
образу».

Освящение Церковью Образов, в частности освя-
щение предметных символов водою и Духом, делает 
возможным прямое благодатное проникновение энер-
гией частой горней реальности Царства Небесного 
в вещественные формы данного временного бытия. 
Становится возможным единство образа и первообра-
за в лике (виде) изображаемого, так что символ Церкви 
– это отнюдь не условный знак изображаемого. Через 
подобие первообразу и освящение он становится еди-
ным с ним не по природе, а по ипостаси изображаемо-
го и по тем энергиям, которые действуют одинаково в 
том и другом.

Между предметными образами Церкви и челове-
ком, людьми, входящими в нее через веру и Крещение, 
существует теснейшая двусторонняя связь. В основе ее 
лежит то, что люди носят образ Божий и что они яв-
ляются «малыми церквами», даже тела их – «храмы 
Божии», ибо человек сотворен «по образу и подобию» 
Бога. Поэтому основными принципами его единения 
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с Богом тоже является подобие и освящение «водой и 
Духом». Но в отличие от вещественных образов Церк-
ви Человек в его земном, поврежденном состоянии 
призван стремиться к Богоуподоблению путем созна-
тельного, часто очень трудного, духовного подвига. 
Этот духовно-молитвенный подвиг тоже совершается 
не как попало, не как кому вздумается, а по канонам 
и правилам церковного Устава и правилам православ-
ной аскетики, которые выработаны на протяжении 
веков подвижниками благочестия и составляют це-
лую науку верного восхождениях к Богу, единения со 
Христом. Одним из важнейших элементов этой науки 
являются правила взаимоотношений верующего чело-
века с Церковью, в частности с храмом и всем тем, что 
совершается и находится в нем, т. е. и с предметной 
символикой.

Спасение твари во Христе начинается с человека. 
Но для его спасения, в свою очередь, используется 
освящаемая основа видимого мира – «вода» («миро-
вая материя»). Человек затем создает материальные 
образы и символы Церкви с той важнейшей целью, 
чтобы они служили делу спасения человека, но, в 
свою очередь, т. о. он осуществляет дело спасения са-
мой оцерковляемой материи... Освящение в Церкви 
получают все стихии окружающего нас мира: земля, 
вода, огонь, воздух, а также различные металлы, ве-
щества, минералы, краски, формы, образы, звуки, 
мелодии, ритмы, словесные выражения и т. п., тща-
тельно отбираемые Церковью. Все это, не теряя «зем-
ных» свойств, в то же время становится причастным 
Горнему Миру, вместе с Человеком совершает переход 
(«пасху») из данной земной реальности в реальность 
иного бытия Царства Небесного. Это представляется 
в буквальном смысле строительством того града «Ие-

русалима нового», о котором возвещает нам Открове-
ние Иоанна Богослова.

До сих пор в разговоре о предметной символике и 
ее канонах мы опирались на примеры иконографии, 
икон в узком, специальном смысле этого понятия. 
Как же обстоит дело с прочими символами-образами 
и символами-знаками в предметной символике Церк-
ви? Ведь многие из них входили в церковный обиход 
исторически вполне случайно. Например, случайным, 
на первый взгляд, представляется устройство право-
славного храма и его алтаря. Историческим прототи-
пом здесь послужили катакомбные капеллы. Там от-
правной точкой являлась гробница чтимого мученика, 
окрест которой и перед которой все прочее устраива-
лось сообразно с конкретными условиями подземно-
го помещения, где своды опираются на необходимые 
в таком случае столпы. Правда, уже в римских ката-
комбах можно заметить нарочитое, символическое 
отделение алтаря от остального пространства храма 
посредством некоторого возвышения и алтарной пре-
грады (решетки). Образно говоря, такая форма храма в 
самых общих принципиальных чертах как бы отлита в 
земле катакомб, чтобы затем, после прекращения го-
нений на Церковь, будучи вынесенной на поверхность 
земли, послужить образцом (типом) для величествен-
ных крестово-купольных храмов византийского стиля. 
В них сохраняются явные черты подземелья. Узкие 
окна, через которые слабо проникает дневной свет, 
имеющий более символическое, нежели практическое 
значение: число окон – 2 и 3 – указывают на свет Хри-
ста, в двух естествах познаваемого, и Святой Троицы 
– «свет», который «во тьме светит, и тьма не объяла 
его». Сводчатые потолки и особенно – высокое под-
купольное пространство в центральной части Храма 
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соответствуют тому, что было в катакомбах. Но там в 
средней части вынимали как можно больше породы по 
необходимости, чтобы максимально приблизиться к 
поверхности земли и сделать световой колодец (люми-
нарий) для практической цели освещения подземелья 
в дневное время. В крестово-купольных византийских 
храмах подкупольное пространство центральной части 
делается высоким нарочито, и в центре его уже не лю-
минарий, но образ «Света истинного, пришедшего в 
мир» – Господа Иисуса Христа, благословляющего вер-
ных. Сохраняются и столбы, поддерживающие сводча-
тую кровлю храма и осуществляющие его символиче-
ское деление на три части: алтарь, собственно церковь, 
притвор (помещение для оглашенных в древности). 
Сознание Церкви видит в таком устройстве храма ве-
ликую догматическую глубину. Трехчастное деление 
храма осознается как соответствие Святой Троице, а 
также трехчастному делению Мира: Божественное бы-
тие, ангельский мир, земное человеческое бытие; или 
– трехчастному составу человека: дух, душа, тело. При 
двухчастном делении храма алтарь знаменует «небес-
ную» область бытия, прочее пространство – «земную»; 
или душу и тело человека (в дихотомической термино-
логии). Могут быть и другие соответствия.

Многочисленные образы небожителей на иконах 
и настенных росписях, благолепное, а в иных случаях 
просто роскошное оформление храмов и извне, и осо-
бенно изнутри делают весь храм в целом образом Все-
ленной, но Вселенной преображенной, т. е. образом 
«нового неба и новой земли», а также образом Церкви 
и притом Церкви Торжествующей (оба понятия – «но-
вой земли» и Небесной Церкви святых смыкаются и 
часто оказываются синонимами). Здесь мы вновь об-
наруживаем двоякий характер символизма: храм – это 
пещера, подземелье и в то же время – это Горний Мир 
в блеске славы Царства Небесного.

Нельзя не заметить, что такая символика храма про-
мыслительно совпадает с символикой Гроба  Господня. 
Последний – исторически тоже подземелье, пещера, 
где в основной части погребальной камеры – каменное 
ложе, на котором покоилось Тело Спасителя до Его Вос-
кресения. Однако духовно – это Рай и даже более чем 
Рай. «Яко Живоносец, яко Рая краснейший и воистину 
чертога всякого царского светлейший показался, Хри-
сте, Гроб Твой, источник нашего Воскресения», – по-
ется в православных церковных песнопениях.

В любом случае при любых толкованиях за алтарем 
прочно закрепляется значение образа «Божественного 
селения», «Превыспренного неба», некоего «небесно-
го» святилища. Об этом говорится во всех литургиче-
ских толкованиях, различных «Скрижалях», во многих 
словах Святых Отцов, в Кормчих книгах, в отдельных 
сочинениях вроде «Книги о Храме» св. Симеона Со-
лунского (XV в.), в современных пособиях по литур-
гике.

В Откровении Иоанна Богослова сквозь «дверь от-
верстую на небе» открывается дивное зрелище: «Пре-
стол стоял на небе и на престоле был Сидящий». К этому 
престолу примыкают малые престолы – седалища для 
24 «старцев»-«священников». Перед троном (престо-
лом) Вседержителя горят «семь светильников»; перед 
престолом же расположен «золотой жертвенник», под 
которым находятся «души убиенных за слово Божие». 
К престолу и жертвеннику подходят ангелы, «опоя-
санные золотыми поясами», и совершают различное 

служение. При этом у них оказываются «золотые ка-
дильницы», «чаши», «книги», «вечное Евангелие». 
Ангелы, старцы-священники и праведники приносят 
Богу славословия, молитвы, прошения, воспеваются: 
«Свят, свят, свят Господь Вседержитель», «Аллилуйя» и 
т. д. Храм сей по временам «отверзается на небе». Все 
это поразительно совпадает с тем, что совершается и 
находится в алтаре православного храма (особенно 
– крупного, скажем, кафедрального собора), когда в 
нем совершается Божественная Литургия архиереем 
в сослужении духовенства и клириков. Здесь тоже по 
временам отверзаются «Царские двери» в иконостасе, 
сквозь которые в определенных случаях можно увидеть 
епископа, восседающего на «Горнем месте» (централь-
ная восточная часть алтаря в полукружии апсиды). К 
архиерейскому седалищу примыкают малые седалища 
для сослужащего духовенства. Перед «Горним местом» 
горит «семисвещник», перед ним же, в центре алтаря – 
«жертвенник» или «трапеза» (в современном обиходе 
– «престол»), под ним или, по современной практике, 
чаще всего – на нем, в антиминсе – мощи мучеников 
(или иных святых). Диаконы и иподиаконы, опоясан-
ные по персям поясами, входят и выходят, совершая 
различное служение, при этом у них бывают в руках 
кадильницы, чаши, книги, Евангелие. Читаются и по-
ются славословия, молитвы, прошения, в т. ч. «Свят, 
свят, свят Господь Саваоф», «Аллилуйя» и т. д.

Во всех сочинениях и толкованиях на устройство 
Храма алтарь уподобляется Горнему Миру, «небу» и 
т. д., но ни в одном из сочинений не сказано, что ал-
тарь в истории Церкви устраивался или должен устра-
иваться в соответствии с данными Откровения Иоанна 
Богослова. Алтарь православного Храма устраивался 
и оформлялся исторически случайно и не сразу. Не-
которые важные предметы (например, семисвечник) 
появились в нем в Русской Церкви только в XVIII в.

Перед нами, т. о., удивительный пример промыс-
лительности и неслучайности церковной символики, 
когда Промысел Божий, тайноводство Святого Духа, 
не нарушая свободы человеческой воли и не подавляя 
человеческого творчества, направляют его, тем не ме-
нее, так, что церковные символы, создаваемые людь-
ми, приходят в точное соответствие с небесными ар-
хетипами.

Если вспомнить, что, по согласному мнению мно-
гих Св. Отцов, люди, удостоившиеся пребывать в Цар-
стве Небесном, будут созерцать там не что иное, как 
бесконечно разворачивающуюся и раскрывающуюся 
Божественную Литургию и соучаствовать в ней, то Ли-
тургия, совершаемая ныне нами в условиях земного 
бытия, есть образ этой вечной Небесной Литургии, как 
это особенно хорошо показано у Максима Исповедни-
ка в его «Мистагогии».

Это дает полное основание заключить, что не 
только алтарь и его основные святыни, но и все во-
обще литургические символы Православной Церк-
ви, осознанно или случайно введенные в обиход, но 
принятые соборным разумом Церкви, соответствуют 
определенным небесным первообразам, подобны им, 
обладают их энергиями, таинственно содержат в себе 
их присутствие. А это означает, в свою очередь, что ка-
ноны в области церковной символики в основе своей 
– не человеческое только изобретение: они Боговдох-
новенны. Иначе в истинном Теле Христовом – Церкви 
– и быть не может. Здесь «нет ничего внешнего, что 
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не было бы явлением внутреннего», ибо «Слово стало 
плотью, дабы все небесное и земное соединить под од-
ним Главою – Христом».
ХРУЩЕВЫХ–СЕЛЕЗНЕВЫХ ГОРОДСКАЯ УСАДЬ-
БА, в Москве, на Пречистенке. Ансамбль, сооружен-
ный к 1815 для А. П. Хрущева на месте сгоревшей в 
1812 усадьбы кн. Барятинского, является одним из 
лучших образцов ампирной жилой застройки Мо-
сквы. Усадьба, территория которой сформировалась 
во 2-й пол. XVIII в., включает главный дом, жилой 
корпус по переулку, выстроенный ок. 1797, служебные 
корпуса, арку въезда, сад и ограду вдоль улицы с недав-
но восстановленным угловым павильоном (построен в 
1816, снесен в 1960-х), а также палаты XVII в. 

Деревянный одноэтажный главный дом на камен-
ном сводчатом цокольном этаже XVIII в., с мезонином 
и антресолями, построен в 1814 предположительно 
А. Г. Григорьевым. Его необычная постановка связана с 
изменением линии переулка – старый дом стоял точ-
но на его углу. Это использовано автором для создания 
исключительно эффектной композиции здания с 2 па-
радными фасадами, из которых уличный подчеркнут 
выступающим центром и большей высотой за счет 
мезонина. Белокаменный цоколь по линии переулка 
образует неширокую террасу перед боковым фасадом, 
отличающимся более легким и изящным ритмом окон 
и колонн, хотя оба портика выполнены в одном и том 
же ионическом ордере. На садовом фасаде помещена 
терраса. Богатый лепной декор здания включает среди 
известных мотивов ампирной орнаментики львиную 

маску, созданную скульптором Г. Т. Замараевым для 
Московского университета.

Внутренняя планировка 1-го этажа сохранилась в 
первоначальном виде: анфилада зал вдоль парадных 
фасадов и обращенные во двор и в сад пониженные 
жилые помещения 1-го этажа и антресолей, каменный 
подъезд с парадной лестницей. Интересна роспись по-
толков и тончайшая, разнообразная по мотивам лепка 
карнизов. Декоративные подшивные своды обогаща-
ют внутреннее пространство. Лестница на антресоли 
сохранила перила с тонкими балясинами.

В здании с 1961 после капитальных реставрацион-
ных работ размещается Музей А. С. Пушкина.

Каменное двухэтажное здание по Хрущевско-
му пер. имеет характерный для к. XVIII в. фасад с пло-
скими вертикальными нишами, объединяющими окна 
1-го и 2-го этажей. Фасад конюшен, стоящих по дру-
гую сторону ворот, переделан в 1845 в позднеампир-
ных формах. Позднее перестроены каретный сарай и 
двухэтажный каменный жилой флигель 1-й пол. XIX в. 
с навесами над крыльцами на ажурных металлических 
консолях. Полуциркульная в плане ограда с парадным 
въездом, оформленная белокаменными полуколон-
нами и аркой ворот, возможно, осталась от усадьбы 
XVIII в. Ограда вдоль улицы с невысокими столбами, 
перебитыми граненым рустом, установлена на ка-
менной подпорной стенке, расчлененной нишами и 
рустовкой. Справа ограда примыкает к садовому па-
вильону изящной архитектуры (был деревянным), ко-
торый композиционно закрепляет угол квартала.

Москва. Городская усадьба Хрущевых–Селезневых. Архитекторы А. Г. Григорьев, Д. И. Жилярди (?). 1815–1816 гг.

ХРУЩЕВЫХ–СЕЛЕЗНЕВЫХ ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА
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Москва. Городская усадьба Хрущевых–Селезневых: 1– общий вид; 2 – фрагмент интерьера; 3 – парадная лестница

За садом, по Чертольскому пер., стоят двухэтажные 
сводчатые палаты с восстановленной в наше время 
ажурной лестницей. В усадьбе они служили складским 
помещением. Предполагают, что они некогда принад-
лежали древней церкви Спаса (прежде – Пятницы Бо-
жедомской), стоявшей на месте современной школы. 

Однако уже в сер. XVIII в. палаты отделял от церкви 
переулок, трасса которого, тогда очень изломанная, 
окончательно установилась после 1812 (ныне Чертоль-
ский пер.).

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 62–65.

ХРУЩЕВЫХ–СЕЛЕЗНЕВЫХ ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА
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Москва. Городская усадьба Хрущевых–Селезневых. Фрагмент фасада особняка

ХРЯКОВ Александр Федорович (1903–1976), архи-
тектор. Учился в Академии художеств в Ленинграде 
(1922–28) у В. Г. Гельфрейха, Л. В. Руднева, И. А. Фоми-
на, В. А. Щуко. Работы в Москве: жилые дома (с соав-
торами) на Земляном валу (1950–55), Ленинградском 
проспекте (1948–56), комплекс зданий Московского 
университета на Ленинских горах (соавтор, Сталин-
ская премия, 1949; см.: илл. к ст. «Российская госу-
дарственная библиотека») и корпуса гуманитарных 
факультетов МГУ (1970, 1974), зал-аудитория и Боль-
шой читальный зал в Российской государственной би-
блиотеке (1953–56), Центральный стадион в Лужни-
ках (1955–56; Ленинская премия, 1959), кинотеатры 
«Украина» (1958–61) и «Бородино» (1965).
ХУТЫНСКИЙ мОНАСТЫРЬ, в окрестностях Нов-
города. Построен на возвышенном правом берегу 
р. Волхов. Монастырская церковь Спаса на Хутыни 
была возведена в 1192 чернецом Варлаамом, мирское 
имя которого – Алекса Михалевич, сообщенное лето-
писцем, связано с крупной боярской фамилией Нов-
города. Новый большой соборный храм Преображе-
ния был воздвигнут на месте разобранного древнего в 
1515. Хотя летописное известие говорит о постройке 
собора «монастырской казною», но при этом отмеча-
ется, что он поставлен «повелением великого государя 
и великого князя Василия Ивановича всея России и 
благословлением митрополита Варлаама». Известно, 
что Хутынский монастырь пользовался особым по-
кровительством московских великих князей еще с 
н. XV в.

Преображенский собор Хутынского монастыря 
представляет собой огромный трехнефный шести-
столпный храм, увенчанный 5 куполами, сдвинутыми 
к востоку. С восточной стороны к основному массиву 

храма примыкают 3 апсиды, значительно уступающие 
ему по высоте. Южный и северный фасады плоскими 
пилястрами делятся на 4, а западный – на 3 части в со-
ответствии с внутренними членениями здания. Каж-
дое членение завершается полуциркульной закомарой, 
обрамленной дробной четырехобломной профилиров-
кой. Первоначальное покрытие храма было сделано по 
закомарам; значительно позднее оно было заменено 
четырехскатной кровлей. По вертикали фасады собо-
ра членятся 3 горизонтальными тягами, раскрепован-
ными на пилястрах. Средняя тяга в настоящее время 
разрывается проемами окон среднего яруса. Окна эти, 
однако, несомненно растесаны, и их полуциркульные 
завершения первоначально, по-видимому, были ниже 
уровня тяги. В средних членениях южного, северного 
и западного фасадов между 2 верхними тягами сде-
ланы киоты-триптихи с щипцовым завершением над 
каждой частью. Апсиды собора имеют в нижней части 
развитой многообломный цоколь. Верхняя часть ап-
сид декорирована пояском из плоских пятиугольных 
нишек.

Пристройки, примыкающие к основному масси-
ву храма, возникли значительно позднее. Северный 
придел до недавнего времени служил усыпальницей 
Г. Державина. Ныне прах поэта перенесен в Новгород. 
Значительный интерес представляет западная паперть 
собора с пышным крыльцом на 4 столбах и шатровым 
верхом. Богато декорированная изразцами, она яв-
ляется хорошо сохранившимся образцом крытых па-
пертей, распространенных в московском и особенно в 
провинциальном зодчестве XVII в.

Преображенский собор Хутынского монастыря 
унаследовал от Успенского собора только самые об-
щие черты, во многом отличаясь от последнего.

ХУТЫНСКИЙ мОНАСТЫРЬ
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К северу от Преображенского собора расположена 
трапезная церковь Варлаама, выстроенная в 1552. Фа-
сады церкви Варлаама плоскими лопатками расчлене-
ны на 3 части; каждая из них завершается килевидной 
аркой. По вертикали фасады перерезаны 3 горизон-
тальными тягами на разных уровнях. Декоративное 
убранство фасадов дополняет расположенный над 
верхней тягой фриз из плоских арочек с килевидным 
завершением. Нишки с килевидным завершением раз-
бросаны на разных уровнях по пилястрам храма.

Внутри церковь Варлаама представляет бесстолп-
ную постройку, к которой с западной стороны при-
мыкает двухстолпная палата – трапезная. И церковь, и 

Хутынский монастырь. Собор Преображения

Хутынский монастырь. Церковь Варлаама

трапезная имеют 2 этажа. Этажи трапезной перекрыты 
монастырскими сводами.

Среди построек Хутынского монастыря, не сохра-
нившихся до нашего времени, следует упомянуть воз-
веденную в 1445 архиеп. Евфимием столпообразную 
церковь Григория, которая, по словам летописца, была 
«не велми высока и кругла яко столп». В архитектур-
ном комплексе монастыря сохранились гражданские 
постройки XVII в., замыкающие монастырский двор с 
запада, севера и юга.

Ист.: Каргер М. Н. Новгород. М., 1980.

ХУТЫНСКИЙ мОНАСТЫРЬ
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Ц
ЦАРИЦЫНО, царская усадьба XVIII в. Построена в 
живописной местности, прежде именовавшейся Чер-
ной Грязью. Принадлежала сначала семье Кантемиров, 
из среды которых вышел сатирик Антиох Кантемир. 
Екатерина II в 1775 приобрела это имение и поручи-
ла В. И. Баженову выстроить здесь для нее загородный 

дворец. Архитектору было предложено осуществить 
весь дворцовый комплекс в «мавритано-готическом 
вкусе». Баженов проектировал 3 дворцовых корпу-
са (для Екатерины II, наследника Павла и его детей), 
«малый», или «полуциркульный» дворец для Екатери-
ны, Кавалерские корпуса, Камер-юнкерский корпус, 

Усадьба Царицыно. План: 1 – дворец; 2 – галерея и ворота; 3 – Хлебный дом; 4 – церковь; 5 – Кавалерские корпуса; 6 – Оперный дом; 7 – Фигурный мост; 
8 – мост через овраг. Чертеж архит. М. Ф. Казакова 1787 г. 
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Оперный дом, 2 моста (Фигурный, 1776–78, и мост 
через овраг, 1778–85), Фигурные ворота (1777–78), 
ворота между дворцом и Хлебным домом (1784–85) и 
др. Когда в 1785 работы были уже близки к заверше-
нию (кроме Хлебного дома и внутренней отделки всех 
корпусов), императрица осмотрела дворец, осталась 
им недовольна, повелела разобрать здание и поручила 
возведение нового дворца М. Ф. Казакову (распоряже-
ние об этом последовало 6 февр. 1786). Строительство 
продолжалось с 1787 по 1793, но так и не было закон-
чено. Императрица охладела к этой затее, и все рабо-

ты в усадьбе были прекращены. Все сооружения в Ца-
рицыно так и осталось незавершенными, приобретя 
характер живописных руин, прекрасно вписавшихся 
в окружающую природу. Царицынские постройки вы-
полнены из кирпича и белого камня (детали декора) 
с использованием форм древнерусской архитектуры 
XVI в. Выступая в сооружениях подобного рода как 
родоначальник нового направления, получившего на-
звание псевдоготики или национально-романтической 
архитектуры, Баженов творчески подошел к воссозда-
нию форм зодчества Древней Руси, проявив понима-

Усадьба Царицыно:  1 –  генеральный план;  2 – панорама;  3 –  ворота и  галерея  от Хлебного  дома к  дворцу;  4 – Фигурные  ворота. Архит. В. И. Баженов. 
1775–1785 гг.

Усадьба Царицыно. План 2-го этажа дворца. Архит. М. Ф. Казаков

ЦАРИЦЫНО
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Усадьба Царицыно. Дворец. Архит. М. Ф. Казаков. 1787–1793 гг.

В. Ф. Аммон. Вид усадьбы Царицыно. 1835 г. ГНИМА им. А. В. Щусева

ЦАРИЦЫНО
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ние его основ. От парковых павильонов, выстроенных 
в н. XIX в. И. В. Еготовым, в Царицыно сохранились 
Миловида (1803), Нерастанкино (1803) и беседка 
«Храм Цереры».

Баженов проектировал Царицыно как загородную 
усадьбу для царской семьи и небольшого круга при-
дворных, что и обусловило интимный характер за-
стройки ансамбля и небольшие размеры всех его зда-
ний.

Царицынские постройки Баженов выполнял из 
красного кирпича, затейливо украшая их деталями из 
белого камня, и завершал ажурными парапетами, вно-
ся в обработку фасадов также и элементы древнерус-
ского зодчества.

Несмотря на большие задержки в отпуске денег, с 
1776 по 1785 Баженов успел выстроить 2 двухэтажных 
дворцовых корпуса, один – для Екатерины, а другой 
– для наследника Павла, с расположенным между эти-

1 – Дворец в Царицыно близ Москвы. 1786–1797 гг.; 2 – Сенат в Московском Кремле. 1776–1789 гг.; 3 – Петровский дворец в Москве. 1775–1782 гг. Архит. 
М. Ф. Казаков

ЦАРИЦЫНО
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ми корпусами зданием для детей последнего, затем 
6 т. н. Кавалерских корпусов для свиты, Оперный дом, 
Полуциркульный, или личный дворец императри-
цы, Хлебный дом с хозяйственным двором и кухней, 
Управительский домик, 2 моста, ворота и ряд более 
мелких сооружений. Все эти здания, асимметрично 
размещенные в плане, были исполнены с присущим 
Баженову мастерством в переработанных им формах 
древнерусского зодчества и прекрасно увязаны с окру-
жающей природой.

Дворец, построенный, но еще не законченный 
Баженовым, через 10 лет после утверждения проекта 
Екатерина велела снести. Она была недовольна Ба-

женовым за тесную связь его с кружком Новикова и 
принадлежность к масонской ложе, куда он пытался 
вовлечь и наследника престола – Павла. На месте ра-
зобранного дворца архит. М. Ф. Казаков возвел новое 
здание несколько больших размеров. Баженовский 
дворец был разобран в 1786, а новый, начатый Каза-
ковым в 1787 и доведенный в 1793 вместо 3 только до 
2 этажей, также не был закончен. 

Одновременно с дворцом был разобран и стоявший 
впереди него Большой кавалерский павильон, пере-
крытый купольным сводом. Вследствие сноса послед-
него перед дворцом образовалась парадная площадь, 
отчего весь ансамбль получил открытый характер.

Г. Лебедев. Усадьба Царицыно в Москве. Ворота у Хлебного дома. Архит. В. И. Баженов. 1990-е гг. 

Усадьба Царицыно. Оперный дом. Архит. В. И. Баженов. Проект реставрации В. Бухарина

ЦАРИЦЫНО
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Усадьба Царицыно. Фигурный мост. Архит. В. И. Баженов

Усадьба Царицыно. Главные ворота. Архит. В. И. Баженов. 1784 г. 

ЦАРИЦЫНО

Постройки в Царицыно помимо исключительной 
оригинальности и новизны форм привлекают вни-
мание живописностью. В своеобразном сочетании 
красного кирпича с белым камнем Баженов достиг не-
превзойденного эффекта. Все выстроенные им здания 
– мосты, Кавалерские корпуса и павильоны – как буд-

то выросли среди природы. Так глубоко свойственно 
было Баженову чувство пейзажа, умение связать с ним 
архитектуру.

Въезд в Царицыно открывается чрезвычайно лег-
ким арочным мостом, выложенным из красного кир-
пича с белокаменными деталями, перекинутым вы-
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соко над дорогой, ведущей к дворцу. С боков мост 
украшен нарядными башнями с двурогими зубцами 
и завершен парапетом из стрельчатых арочек. Ряд 
фигурных колонок, стоящих у входа на мост, допол-
няет его композицию. Живописно-нарядный, этот 
мост выполняет здесь роль пропилей. 

От дворца, построенного Казаковым также в 
национально-романтических формах, сохранились 
только кирпичные стены. В плане он представляет 
собой 2 квадрата, объединенных широкой галереей. 
На углах дворца возвышаются восьмигранные баш-
ни, в 2 из которых помещались лестницы. Стены 
здания богато украшены белокаменными деталями. 
Особенно хороши в нем угловые башни, обработан-
ные каннелированными колоннами из белого кам-
ня.

Недалеко от дворца стоит большое двухэтажное 
здание Хлебного дома, выстроенное Баженовым для 
кухни и служб. В плане это – квадрат с закруглен-
ными углами и внутренним хозяйственным двором. 
1-й этаж дома прорезан стрельчатыми окнами с не-
большими люкарнами над ними; окна 2-го этажа с 
колонками посредине обработаны белым камнем. 
Небольшой белокаменный карниз, изящный и лег-
кий, будто сотканный из кружев, завершает все зда-
ние. На фасаде центральной части дома изображен 
белокаменный хлеб с солонкой, от которого Хлеб-
ный дом и получил свое название.

Между дворцом и Хлебным домом протянулась 
длинная галерея, в середине которой возвышаются 
ворота, смело перекрытые полуциркульной аркой, 
как бы сложенной из сталактитов. Облегченные 
проемами стрельчатой формы пилоны ворот завер-
шаются островерхими башенками. Исключитель-

Усадьба Царицыно. Мост через овраг. Архит. В. И. Баженов

Усадьба Царицыно. Арка Виноградных ворот. Вид на Оперный дом. 
Архит. В. И. Баженов
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ная нарядность и легкость архитектуры ворот выделя-
ют их среди других построек ансамбля. 

Против дворца и Хлебного дома, на холмистом 
рельефе участка, поставлены Кавалерские корпуса, 
предназначавшиеся для свиты. Одноэтажные, из крас-
ного кирпича и белого камня, с высокими стрельча-
тыми окнами, они завершены парапетами из арочек, 
пинаклей и пирамидок. Над входами в восьмигранный 
корпус возвышаются своеобразной формы тимпаны 
со стилизованным изображением восходящего солнца 
и звезд, как полагают, эмблемой масонов. На полуцир-

кульном в плане павильоне – личном дворце импера-
трицы – прекрасно выполнен вензель Екатерины II в 
ореоле каменных лучей.

Недалеко от дворца, ближе к парку, расположено 
двухэтажное здание т. н. Оперного дома с большим 
двухсветным залом для приемов, концертов и танцев. 
Это было очень эффектное сооружение, увенчанное 
ажурным парапетом. В нарядной обработке его фаса-
дов, изобилующих стрельчатыми деталями, привлека-
ют внимание двуглавые белокаменные орлы, искусно 
вкрапленные в кладку парапетов торцовых стен.

Усадьба Царицыно. Беседка «Храм Цереры». Архит. И. В. Еготов

Усадьба Царицыно. Большой каменный мост. Архит. В. И. Баженов. 1776–1785 гг.
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Усадьба Царицыно. Фигурный мост. Современный вид

Усадьба Царицыно. Хлебный дом и Хлебные ворота. Современный вид

Примерно такими же нарядными были и осталь-
ные постройки Царицыно, с утратой декора очень 
много потерявшие в производимом ими впечатлении. 
Сам Баженов называл свою архитектуру «нежной», ка-
ковой она и выглядит на его проектах.

Большой красивый мост, опирающийся на 
3 стрельчатые арки, перекрывает широкий овраг, по 
которому течет Городенка. Оригинальный по компо-
зиции, этот мост богато декорирован белым камнем, 
резной ажур которого четко выделяется на фоне крас-
ного кирпича. 

У входа в парк стоят Фигурные, или Виноградные 
ворота в виде 2 круглых башен, проход между которы-
ми перекрыт высокой стрельчатой аркой со спуска-
ющимся кружевом белокаменной резьбы. Прежде их 
украшали изваяния купидонов и вазы из белого камня.

Огромный царицынский парк, окруженный пру-
дами, является одним из самых больших и лучших 
пейзажных парков в окрестностях Москвы. П. П. Сви-
ньин в 1823 писал о нем: «Обширные пруды, тенистые 
аллеи, зелень, с уменьем прибранная, бесконечные 
дорожки, беседки и домики, везде разбросанные, бес-

ЦАРИЦЫНО



304

престанно занимая зрение, производят разнообразные 
впечатления, и прогулка в садах царицынских всегда 
оставит в душе приятнейшее воспоминание».

Из парковых сооружений Царицыно сохранил-
ся павильон Миловида, построенный в 1803  архит. 
И. В. Еготовым. Это небольшое, но оригинально решен-
ное здание. Его сквозная галерея перекрыта цилиндри-
ческим сводом, опирающимся на ряд парных колонн. 
Раньше павильон был богато украшен скульп турой: в 
галерее стояли мраморные бюсты, у входа – изображе-
ния дельфинов, а с боков – вазы и статуи. Свод пави-
льона, расписанный гризайлью, производит впечатле-
ние кессонированного. Павильон получил название от 
живописного вида, открывающегося от него на пруд и 
окружающий парк. Миловида – один из интересней-
ших памятников садовой архитектуры, вызвавший не-
мало подражаний (см. илл. к ст. «Усадьба»).

В глубине парка, над покатым склоном к пруду, сто-
ит павильон Нерастанкино, также построенный в клас-
сических формах. Это небольшое здание оформлено с 
2 сторон портиками, а сверху завершено куполом.

Очень хороша белокаменная беседка царицынского 
парка «Храм Цереры», от которой открываются пре-
красные виды на пруд и лежащие рядом поля. Круглая 
в плане беседка перекрыта купольным сводом, опира-

ющимся на 8 стройных колонн ионического ордера. В 
центре беседки стояла фигура богини плодородия Це-
реры. Верх купола завершен снопом с золотыми коло-
сьями. Автором проекта беседки является И. В. Еготов.

В царицынском парке сохранилась руина – поч-
ти неизбежная принадлежность пейзажных парков 
2-й пол. XVIII в. Окруженная вековыми деревьями 
руина имеет вид высокой полуразрушенной башни 

Усадьба Царицыно. Третий Кавалерский корпус. Архит. В. И. Баженов. 
1776–1785 гг.

Усадьба Царицыно. Фигурный мост. Архит. В. И. Баженов. 1776–1785 гг.

Усадьба Царицыно. Фигурные ворота. Архит. В. И. Баженов. 1776–1785 гг.

Усадьба Царицыно. Фигурные ворота. Архит. В. И. Баженов. 
1776–1785 гг. Усадьба Царицыно. Ограда-галерея с проездной аркой. Архит. В. И. Баженов. 1784 г.
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со стрельчатыми окнами, на которую ве-
дет наружная крутая лестница. Сложена 
руина с нарочитой небрежностью из бло-
ков грубо отесанного камня вперемежку с 
красным кирпичом.

Судя по сохранившейся панораме Ца-
рицына, выполненной Баженовым в 1776, 
дворцово-парковый ансамбль должен был 
завершаться высокой башней с часами, которая так и 
не была построена.

По глубине мысли и силе художественного воздей-
ствия ансамбль Царицыно, живописный и радостный, 
как бы выросший среди природы, представляет ис-
ключительное явление в истории усадебной архитек-
туры. В его построении сказались традиции, идущие 
от древнерусских ансамблей, в частности, от усадьбы 
Коломенское.

Национально-романтическая архитектура, в фор-
мах которой создано Царицыно, получила большое 
распространение в подмосковных усадьбах.

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955. С. 200–214;  Ильин  М.,  Моисеева  Т. 
Москва и Подмосковье. М., 1979.
ЦАРИЦЫНСКАЯ КРЕПОСТЬ, построена в 1589 в 
одном из важнейших стратегических пунктов Волги, у 
крутого излома ее русла к юго-востоку, возле древней 

Усадьба Царицыно. Арка с шипами ограды-галереи. Архит. 
В. И. Баженов. 1784 г.

Усадьба Царицыно. Хлебный дом. Архит. В. И. Баженов. 1776–1785 гг.

ЦАРИЦЫНСКАЯ КРЕПОСТЬ

Царицын. План города 1742 г. ЦГВИА
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степной дороги и волока, кратчайшим путем соеди-
нявших Волгу с Доном. Это позволило контролиро-
вать обширную территорию Нижнего Поволжья. Кре-
пости по времени предшествовал сторожевой пункт, 
возникший, видимо, в сер. XVI в. на острове, который 
находился напротив устья р. Царицы (Сарысу). Одна-
ко заливаемый в половодье остров был неудобен для 
строительства постоянного укрепления, поэтому вое-
воды Г. Засекин и И. Нащокин выбрали для новой кре-
пости место более выгодное – на возвышенном правом 
берегу Волги у впадения в нее р. Царицы. Прежде там 
существовал татарский город Сарай-чина, указанный 
на карте Золотой  Орды, составленной итальянцем 
Фра Мауро; затем его сменил русский острожек, упо-
мянутый в Никоновской летописи под 1556.

Царицынская крепость и острог были сооружены 
из леса, привезенного воеводами из Казани.

О виде Царицынской крепости в 1636 также мож-
но судить по свидетельству Олеария: «Царицын лежит 
на правом берегу на холме, невелик, имеет форму па-
раллелограмма с шестью деревянными укрепленными 
башнями. Живут в нем лишь одни стрельцы, которых 
здесь было 400. Стрельцы обязаны держать стражу про-
тив татар и казаков и служить охраной для прохожде-
ния судов». Рисунок Олеария показывает высящиеся 
над обрывистыми краями холма бревенчатые стены; 

их прясла чередуются с 12 башнями, увенчанными раз-
личными по силуэту шатровыми верхами. Над уров-
нем застройки поднимаются главы церковных зданий. 
Ближе к берегу – избы и клетские церкви пригородной 
слободки, а у пристани – небольшой торжок с весами 
и шатрами кочевников.

В к. XVII – н. XVIII в. у Царицынской крепости, 
по сторонам дороги на Дон, появились торгово-
ремесленные слободы. Их веерная планировка кон-
трастировала с близкой к прямоугольной плани-
ровкой прибрежной слободы, ориентированной на 
Волгу. Слободы возникли и за р. Царицей. Деревян-
ный кремль, сгоревший в 1796, был заменен земляной 
крепостью.

Ист.: Градостроительство Московского государ-
ства XVI–XVII вв. М., 1993.
ЦАРИЦЫНСКИЙ СВЯТО-ДУХОВ мОНАСТЫРЬ, 
в Саратовской губ. (ныне – Волгоградская епархия). 
Основан в 1908 епископом Саратовским свмч. Гер-
могеном (Романовым) на приобретенном им в 1903 
участке земли в заполотновской части Царицына. 
Были построены небольшая летняя церковь в честь 
Сошествия Святого Духа на апостолов и дом поно-
маря, образовавшие Царицынское архиерейское по-
дворье. В 1907 к церкви были пристроены трапезная, 
колокольня, а с северной и южной сторон – кир-

Царицын. Вид города по гравюре XVIII в. ГИМ

ЦАРИЦЫНСКИЙ СВЯТО-ДУХОВ мОНАСТЫРЬ
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пичные помещения. 1 марта 1908 архиеп. Гермоген 
назначил заведующим архиерейским подворьем и 
епархиальным миссионером-проповедником иеро-
монаха Илиодора (Труфанова), переведенного в Ца-
рицын из Житомирской епархии. Как выяснилось, в 
прошлом Илиодор был авантюристом, впоследствии 
создавшим антихристианскую секту, но до поры 
скрывавшим свои намерения. Проповедническая, 
общественно-политическая деятельность, а также за-
нятие отчитками и целительством иеромонаха Илио-
дора снискали ему большую популярность в городе. 
Свято-Духовская церковь не вмещала всех молящих-
ся. Весной 1908 рядом с храмом был устроен высокий 
бревенчатый помост, на котором иеромонах Илио-
дор совершал бого служения. 28 июля – 3 авг. 1908 
еп. Гермоген посетил Царицын и подарил Свято-
Духовскому храму иконы прп. Серафима Саровского, 
вмч. Пантелеимона с частицами мощей, Казанский 
образ Божией Матери, а также благословил иеромо-
наха Илиодора на строительство при храме мужского 
монастыря.

В 1908–11 монастырь был построен. В плане он 
представлял прямоугольник и просматривался со 
всех точек города. На средства купцов был построен 
Свято-Духовский храм, который вмещал до 4 тыс. чел. 
С северной и южной сторон храма располагались 
2 П-образных в плане трехэтажных корпуса келий. 
На 1-м этаже корпуса размещались аудитория, рабо-
чие мастерские, кухни и несколько келий, на 2-м эта-
же – братские кельи, келья Илиодора. В северном 
корпусе размещались школа, рукодельная и кельи на 
120 чел. братии и 50 паломников.

В одном из помещений иеромонах Илиодор разме-
стил типографию, где печатались его сочинения и пла-
нировался выпуск газеты «Гром и молния». С сент. 1911 
по инициативе настоятеля под келейными корпусами 
и алтарной частью храма братия и прихожане обители 
рыли катакомбы. Илиодор убеждал почитателей, что 
готовит место для погребения ближайших духовных 
чад и «спасения от антихриста, который будет разру-
шать и осквернять храмы, когда начнутся гонения на 
православных». В 1911 на Царицынском архиерейском 
подворье жили 3 иеромонаха, 5 монахов, 10 послуш-
ников. На праздничные богослужения приходили до 
10 тыс. горожан. После литургии братия и миряне со-
бирались на совместную трапезу. 

ЦАРСКОЕ СЕЛО, дворцово-парковый ансамбль, в 
С.-Петербургской губ., пригород С.-Петербурга. Раз-
вивался в 4 этапа. Первый из них датируется 1710–20, 
когда Царское Село оставалось небольшой летней за-
городной резиденцией имп. Екатерины I. 

Ядром дворцовой усадьбы послужили шведская 
мыза, по-фински называвшаяся «Саари мойс» (возвы-
шенное место), а по-русски – Саарская мыза. Внима-
ние Петра I привлекли природные условия местности: 
живописный рельеф, речка, протекавшая по дну овра-
га, небольшой водоем выше запруды, и в 1708 он по-
дарил мызу своей жене Екатерине. В 1717–23 на мызе 
были построены каменные палаты; к юго-востоку 
от  них распланирован регулярный сад, а к северу и 
северо-западу – Зверинец, где на участке естественно-
го леса, прорезанного просеками, содержались звери 
для царской охоты. Небольшая слобода дворцовых 
служителей явилась основой будущего города. В 1734 
недалеко от дворца была заложена каменная Знамен-
ская церковь – старейшее из зданий города, дошедшее 
до наших дней. 

Второй период в истории формирования ансамбля 
охватывает 1740–50-е – время подъема и расцвета ис-
кусства русского барокко.

Программу развития Царскосельского дворцово-
паркового ансамбля, разработанную М.  Г.  Земцовым 
в н. 1740-х, развили и осуществили его помощники 
А. В. Квасов и С. И. Чевакинский. В 1750-х работы по 
реконструкции ансамбля возглавил В. В. Растрелли.

В 1743 А. В. Квасовым была начата перестройка 
возведенного двумя десятилетиями ранее И.-Ф.  Бра-
унштейном небольшого дворца, продолженная затем 
С. И. Чевакинским и в 1752–56 завершенная В. В. Рас-
трелли, который создал существующее декоративно-
скульптурное оформление фасадов и интерьеров 
дворца, отличающееся исключительным великолепи-
ем. С дворцом композиционно связаны окружающие 
его парки. Старый сад, возникший еще в петровские 
времена, был расширен. В центре его по проекту Рас-
трелли был декорирован Эрмитаж. Новый сад, пла-
нировка которого была создана также В. В. Растрелли, 
имел регулярный характер. Строгая симметрия плана 
подчеркивалась фигурной стрижкой деревьев, геоме-
трически правильным рисунком площадок, водных 
пространств, каналов.

Царицынский Свято-Духов монастырь. Н. ХХ в.

ЦАРСКОЕ СЕЛО



308

Царское Село. План

Царское Село. Павильон Эрмитаж. Гравюра с рис. М. И. Махаева. 1753 г.
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Одновременно с перестройкой дворца расшири-
лась и территория дворцовых парков, возводились 
главные павильоны Старого сада – Эрмитаж и Грот, а в 
центре Зверинца на продолжении главной композици-
онной оси ансамбля – павильон Монбижу. Создание 
Нового, или Верхнего, регулярного сада (ныне – ре-
гулярная часть Александровского парка) объединило 
Старый сад, дворец и Зверинец в дворцово-парковый 
комплекс.

Процесс становления ансамбля вступил в 1760–
70-х в третью фазу, связанную с возникновением в 
русской архитектуре нового стилистического направ-
ления – классицизма. Его представителями в Царском 
Селе были архитекторы А.  Ринальди,  В.  И.  Неелов и 
Ю. М. Фельтен, а в 1780–90-х – Ч. Камерон, Дж. Ква-
ренги и И. В. Неелов.

Изменения в художественных вкусах привели к 
отказу от характерного для барокко регулярного сти-
ля в паркостроении. В Царском Селе был создан по 
проекту В. И. Неелова и Д. Буша один из первых в 
России пейзажных парков – Екатерининский. Он 
был распланирован на обширной территории по бе-
регам Большого пруда и к западу от него. Сложная 
сеть искусственно созданных прудов и водных про-
токов, насыпные холмы обогатили парковые пейза-
жи. Разбивка парка сопровождалась строительством 
мостов, увеселительных павильонов, мемориальных 
памятников. В. И. Неелову принадлежали замыс-
лы Сибирской мраморной галереи, или Палладиева 
моста, Пирамиды, Большого и Малого карнизов, 
соедини вших пейзажный парк с Новым садом и Зве-
ринцем. По проектам Ю. М. Фельтена и А. Риналь-

ди возник ряд памятников русско-турецкой войны: 
Башня-руина, Чесменская колонна, Кагульский 
обелиск, Морейская колонна. Декоративная роль 
этих сооружений в панораме парка исключительно 
велика. В. И. Неелов, Ю. М. Фельтен и А. Ринальди 
отдали дань и характерному для XVIII в. увлечению 
искусством Китая. Большой каприз и Скрипучая бе-
седка, Китайский театр, Крестовый мост и Китай-
ские мосты были возведены в формах, заимствован-
ных из китайского зодчества. Постройка Китайской 
деревни – наиболее значительного из объектов «ки-
тайского комплекса» – была осуществлена только в 
1780-х Ч. Камероном.

В сер. и во 2-й пол. 1770-х строительные работы 
велись и на территории Старого сада. Здесь В. И. Не-
еловым и его сыном И. В. Нееловым были построены 
Эрмитажная кухня, Верхняя и Нижняя ванны, Ад-
миралтейство, изменены очертания берегов Нижних 
прудов. Прудам с плотинами и каскадами придана 
исключительная живописность. Деревья перестали 
стричь уже в 1760-х, парк приобрел новые черты и по-
степенно слился с пейзажной частью в одно гармонич-
ное целое. 

Широкий размах строительных работ коснулся и 
Большого дворца. В 1775 на месте 2 земляных басти-
онов у циркумференций В. И. Неелов возвел 2 одно-
этажных кухонных корпуса. Вскоре Ю. М. Фельтеном 
и И. В. Нееловым была начата пристройка ко дворцу 
со стороны парадного дворца симметричных трех-
этажных корпусов – Зубовского и Церковного.

В создание ансамбля Большого дворца ценнейший 
вклад внес Ч. Камерон. В 1779–80 он исполнил проект 

И. Шульц. Дворцовая колоннада в Царском Селе
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постройки близ дворца комплекса новых сооружений, 
широко известных как термы Камерона. В комплекс 
терм входят здание холодной бани с Агатовым павильо-
ном, Висячий садик, Камеронова галерея и т. н. пан-
дус Камерона – пологий спуск с террасы садика перед 

Агатовым павильоном на Рамповую аллею. Новые 
сооружения значительно обогатили облик регулярной 
и пейзажной частей парка.

В декоративном оформлении стен Большого зала 
основную роль играла деревянная золоченая резьба, 

Царское Село. Знаменская церковь
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К. Шульц. Царское Село. Вид на лицей и придворную церковь. Литография. Сер. XIX в.
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Л. Премацци. Опочивальня Александра I. Царское Село. 1855 г.

частично сохранившаяся и в настоящее время полно-
стью восстановленная.

Написанный Д. Валериани плафон зала был за-
менен в 1856–58 другим, ремесленным по качеству 
исполнения (работы художников Ф. Вундерлиха и 
Э. Франчуоли). Две боковые части плафона Валериани 
были обнаружены в 1950-х в Тронном зале Инженер-
ного (Михайловского) замка в Ленинграде. Их сюжета-
ми являлись аллегории Мира и Победы. Сохранилось 
описание плафона, раскрывающее сюжет каждой от-
дельной части и замысла в целом, составленное Вале-
риани. Плафон прославлял Россию, ее успехи на поле 
брани и в мирном созидании. Центром композиции 
являлась фигура России, облокотившаяся на щит с 
вензелем Елизаветы Петровны.

Картинный зал дважды пострадал от пожара – в 
1820 и в 1944. Стены в нем, начиная от невысоких де-
ревянных панелей, украшенных резьбой, и до потолка, 
были увешаны картинами, образующими сплошной 
ковер. Наряду с немногими копиями здесь находились 
оригинальные произведения ряда выдающихся масте-
ров западноевропейской живописи.

Проект Янтарного кабинета, уникального по от-
делке, исполнил архитектор и скульптор А. Шлютер. 
В 1716 прусский король Фридрих Вильгельм I по-
дарил кабинет Петру I. В 1717 янтарные панно были 
доставлены в С.-Петербург. Ими было отделано одно 
из помещений Зимнего дворца. При его перестройке в 
1750-х Янтарная комната перевезена в Царское Село. 
В убранстве Янтарной комнаты основное значение 
имела облицовка стен мозаикой из прозрачного поли-
рованного янтаря. Похищенные германскими захват-
чиками янтарные панно не найдены.

Во 2-й пол. XVIII в. ведущая роль в оформлении 
интерьеров дворца принадлежала Ч. Камерону. Им 

были оформлены 2 группы интерьеров – апартамен-
ты Павла Петровича, расположенные близ дворцовой 
церкви, и личные покои Екатерины II в Зубовском 
корпусе, а также сооружена новая парадная лестница 
в центре дворца. К числу помещений, оформленных 
по его рисункам, принадлежала Лионская гостиная, 
где нижняя часть стен была облицована лазуритом, а 
верхняя – обита шелковой тканью, изготовленной на 
Лионской мануфактуре во Франции. В отделке по-
мещений «на половине Павла Петровича» и в покоях 
Екатерины II Камерон применил лепные композиции 
и использовал в качестве декоративных материалов 
цветное стекло, фаянс и др.

Камероном также были отделаны Зеленая столо-
вая, Парадная опочивальня, Голубая гостиная (все – 
1780-е). 

В 1-й четв. XIX в. в работах по отделке дворца при-
нял участие В. П.  Стасов, переделавший в характере 
позднего классицизма ближайшие к дворцовой церк-
ви помещения. В 1860 И. А. Монигетти заменил парад-
ную лестницу Камерона новой мраморной.

В 1780–90-х Дж. Кваренги исполнил проект Кон-
цертного зала, Кухни-руины и нового большого двор-
ца – Александровского, предназначавшегося для стар-
шего внука Екатерины II – Александра Павловича. Из 
числа зданий, возведенных на территории парков Цар-
ского Села на рубеже XVIII и XIX вв., этот дворец – са-
мое значительное по размерам и роли в ансамбле.

В 1783–85 И. В. Неелов постройкой Баболовского 
дворца и сада при нем положил начало созданию Ба-
боловского парка. В 1788 был утвержден исполненный 
И. В. Нееловым проект четырехэтажного «великокня-
жеского» флигеля – будущего Лицея. В 1811 флигель 
был перестроен внутри В. П. Стасовым, но его внеш-
ний облик сохранился без изменений.
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Царское Село. Зеленая столовая

На протяжении XVIII в. в результате совместной 
деятельности ряда выдающихся зодчих и талантливых 
паркостроителей значительно преобразился облик ан-
самбля. Раздвинулись его границы, парки обогатились 
новыми сооружениями и приобрели иной, чем ранее, 
характер.

Заключительный этап формирования ансамбля 
охватывает всю 1-ю пол. XIX в. В 1810–20-х основные 

работы в Царском Селе вели Л. Руска, В. П. Стасов и 
А. А. Менелас. Л. Руска построил на месте разобранной 
Катальной горы, воздвигнутой Растрелли в 1750-х, гра-
нитную террасу. Недалеко от нее был сооружен фонтан, 
украшенный знаменитой статуей «Молочница с раз-
битым кувшином» работы скульптора П. П. Соколова. 
Почти одновременно в другой части Екатерининского 
парка, за т. н. Нижними прудами, В. П. Стасов воздвиг 
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Царское Село. Голубая гостиная

монументальные ворота «Любезным моим сослужив-
цам» – памятник Отечественной войны 1812 года.

Но основное значение в этот период имели рабо-
ты по созданию нового большого пейзажного парка 
на территории Зверинца. Работы по перепланировке 
Зверинца осуществлялись под наблюдением и по про-
екту А. Менеласа. В новом парке возник ряд сооруже-
ний: Арсенал, Шапель, Белая башня, Пенсионерские 

конюшни, Ламской павильон и др. В парке Менелас 
построил несколько ворот, а при въезде в город, на са-
мой окраине Александровского парка, – эффектные 
Египетские ворота – один из интереснейших образцов 
русского художественного чугунного литья 1-й трети 
XIX в.

Во 2-й половине века небольшие работы были осу-
ществлены в Екатерининском парке. Здесь на берегу 
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И. Шульц. Александровский дворец в Царском Селе. Ок. 1845 г. С ориг. Е. Е. Мейера

Большого пруда архит. И. А. Монигетти построил Ту-
рецкую баню. В 1855–65 близ Большого дворца был 
распланирован «собственный садик».

Своеобразной чертой дворцово-паркового ком-
плекса Царского села является то, что он представляет 
собой систему обширных парков, слившихся в единый 
зеленый массив, насыщенный разнообразными произ-
ведениями архитектуры и скульптуры. Отдельные ча-
сти парков получили регулярную планировку, бóльшая 
же их часть, отдаленная от дворцов, носит пейзажный 
характер.

Рядом с дворцово-парковым ансамблем в Цар-
ском Селе сложился своеобразный по архитектурно-
художественному облику город, в котором и по настоя-
щее время заметную роль играют здания, построенные 
по проектам В. В. Растрелли, С. И. Чевакинского, 
И. В. Неелова, Дж. Кваренги, В. П. Стасова, А. А. Ме-
неласа, А. М. Горностаева.

В нашей энциклопедии самые главные и заметные 
сооружения дворцово-паркового ансамбля Царского 
Села представлены самостоятельными статьями (см.: 
Знаменская церковь; Большой дворец; Александров-
ский дворец; Лицей; Собор Софии; Федоровский го-
родок).

Из других сооружений, каждое из которых также 
является шедевром русской архитектуры, следует осо-
бо выделить Агатовый павильон, Камеронову галерею, 
Грот (Утренний зал), Эрмитаж, Эрмитажную кухню, 
Концертный зал, Палладиев мост, Баболовский дво-
рец.

Архит. Ч. Камерон создал в Царском Селе архитек-
турный комплекс – Термы Камерона. В него вошли 

здания Холодной бани и Агатовый павильон, Галерея 
Колоннады и Висячий сад со спуском в парк.

Апартаменты Агатового павильона Камерон пред-
назначил для отдыха. Богатство их декоративного 
оформления сочетается с продуманностью и свое-
образием плана каждого отдельного помещения. 
Стены Большого зала облицованы искусственным 
мрамором. 8 каннелированных коринфских колонн 
серовато-розового мрамора поддерживают крестовые 
своды, украшенные лепкой и живописными вставка-
ми. Мраморные камины, статуи, держащие бронзовые 
светильники, барельефы, инкрустированные двери и 
наборные паркеты придают залу исключительную на-
рядность. По сторонам зала расположены Яшмовый и 
Агатовый кабинеты, стены и двери которых облицова-
ны уральскими яшмами и агатом и орнаментированы 
накладками золоченой бронзы. Наряду с применени-
ем русских самоцветов Камерон широко использовал 
в декоративном оформлении интерьеров Холодной 
бани и Агатового павильона обычные декоративные 
средства, особенно скульптуру и лепку. 

Большая часть скульптурного оформления Холод-
ной бани принадлежит Ж. Д. Рашетту: им выполнены 
12 статуй из пудостского известняка, поставленные в 
нишах фасада, медальоны на главном фасаде Агатово-
го павильона, многофигурные панно для фригидария, 
изображающие Кентавра Несса и Деяниру, Пана и 
Сирингу, Алкида и Галатею, Нептуна и Амфитриту, ме-
дальоны в комнате отдыха. Барельефы на садовом фа-
саде павильона и детали плафона Агатового кабинета 
исполнил скульптор К. Гофферт. В отделке помещений 
участвовали лучшие мастера-декораторы, работавшие 
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Царское Село. Агатовый павильон. Вид со стороны Висячего сада

Царское Село. Камеронова галерея
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в С.-Петербурге в 1780-х, в их числе «резного и золо-
тарного дела мастер» Ж.-Б. Шарлемань, мастер работ из 
агата и яшмы В. Давыдов, лепщик «дворовый человек» 
О. Мельников, столярного дела мастер Х. Мейер и др.

Камеронова галерея названа так по имени автора 
– архит. Ч. Камерона. С Холодной баней и Большим 
дворцом она образует единое целое. 

Художественные достоинства Камероновой гале-
реи определяются общим композиционным решением 
и ее местом в ансамбле парка. Дворец и примыкающая 
к нему Камеронова галерея расположены на высокой 
гряде. Уровень почвы понижается от Камероновой 
галереи по направлению к Большому пруду и к ста-
рейшей части Екатерининского парка. Галерея видна 
издалека и играет доминирующую роль в пейзажах, от-
крывающихся с берегов Большого озера. Вместе с тем 
она представляет собой своеобразный бельведер: с ее 
верхней террасы открывается великолепный вид.

Галерея была задумана Камероном, как и Холодная 
баня, в 1779–80-х. Ее постройка начата в 1783. Соору-
жение не предусмотренной в первоначальном проекте 
большой парадной лестницы относится к 1786.

Нижний этаж Камероновой галереи решен как 
массивный цоколь венчающей его легкой и стройной 
колоннады. В обработке цоколя применен эффектный 
мотив рустованных лопаток из грубо обработанного 
камня с тонко вытесанными и отшлифованными до-
рическими капителями. Основные плоскости стен 
прорезаны широкими арками трехчастных оконных 
проемов. Колоннада 2-го этажа окружает остекленную 
часть галереи – место для прогулок в ненастную пого-
ду. Пристройка лестницы великолепно завершила об-
щую композицию галереи. В 1787 на каменных устоях 

Царское Село. Эрмитаж. Фото 1910-х гг.

лестницы были поставлены статуи Геркулеса и Флоры, 
отлитые выдающимся мастером-литейщиком В. Мо-
жаловым. Модели статуй выполнены по античным об-
разцам Ф. Г. Гордеевым. Галерею украсили бронзовые 
бюсты на пьедесталах.

В Камероновой галерее нашли воплощение лучшие 
стороны творческого дарования ее автора, его способ-
ность создавать сооружения, совершенные по формам 
и пропорциям и вместе с тем глубокие по замыслу.

Эрмитаж в Царском Селе – один из самых вы-
дающихся памятников архитектуры русского барокко 
сер. XVIII в. – предназначался для празднеств и от-
дыха в кругу приближенных. Композиционная основа 
здания характеризуется типичным для барокко диаго-
нальным построением плана. Центральный восьми-
угольный зал связан галереями-переходами с 4 малы-
ми кабинетами. Проект царскосельского Эрмитажа 
разработал в 1743 М. Г. Земцов. Летом 1746 павиль-
он был отстроен вчерне. Строительные работы вел 
С. И. Чевакинский. Террасы – «ко флигелям переходы 
с балюстрадами» – он заменил деревянными галерея-
ми, позднее перестроенными в камне. В 1748 Растрел-
ли исполнил проект нового декоративного оформле-
ния фасадов, обогатив их колоннами. Фусты колонн 
тесались из пудостского известняка. 

В 1751 лепные мастера Д. Б. Джанни и Г. Ф. Партир 
приступили к скульптурному убранству здания. Ими 
были исполнены аллегорические статуи, вазы, леп-
ные украшения малых фронтонов, «клейма» с сидя-
щими фигурами на 2 больших фронтонах и, наконец, 
декоративная обработка окон и дверей. Модели для 
барельефов на пьедесталах колонн лепил скульптор 
И. Дункер. Лепные детали фасадов были вызолочены, 
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а стены окрашены в бледно-зеленый цвет. Внутренняя 
отделка Эрмитажа была характерна для архитектуры 
барокко. Многочисленные зеркала в резных вызо-
лоченных обрамлениях, чередующиеся с широкими 
окнами, и иллюзорная роспись плафонов как бы раз-
двигали границы небольших помещений, связывали 
внутреннее пространство павильона с окружающими 
его просторами парка.

Восемь десюдепортов для центрального зала и 
большой плафон «Пир на Олимпе» были написаны в 
1752–53 Д. Валериани и его помощником А. И. Бель-
ским. Плафоны в угловых кабинетах и переходных га-
лереях исполнил А. Перезинотти. Деревянная резьба, 
обрамляющая двери, окна и зеркала в интерьерах, ис-
полнялась резчиками П. Валюхиным, Д. Сакулисным, 
И. Канаевым и др. 

Эрмитажная кухня (Придворная пекарня, Красные 
ворота) – одно из наиболее своеобразных по характеру 
архитектуры сооружений Царскосельского  дворцово-
паркового ансамбля. Проект этого здания связан с име-
нем В. И. Неелова, ученика М. Г. Земцова и С. И. Че-
вакинского. В 1770 Неелов был послан в Англию для 
ознакомления с достижениями английских архитек-
торов и садоводов в области паркового строительства. 
Проект Эрмитажной кухни, как и композиционно 
близкого к ней Адмиралтейства, он исполнил в 1774 по 
возвращении на родину. Строительные работы были 
окончены в 1776. Здание имело двоякое назначение: 
оно служило не только кухней, но и воротами для въез-
да в парк. Его нередко называли Красными воротами.

Царское Село. Центральный зал Эрмитажа. Фото 1910-х гг.

В плане Эрмитажная кухня представляет собой 
вытянутый прямоугольник, усложненный сквозным 
проездом в центре и 2 выступами со стороны сада. 
Прекрасно найденные пропорции круглой в плане 
двухъярусной башни над центральной частью здания, 
ее красивый силуэт, изящество и своеобразие готиче-
ской декорации служат ярким свидетельством выда-
ющегося мастерства архит. В. И. Неелова. В обработке 
фасадов Неелов использовал мотив полуциркульных 
ниш со стоящими в них красивыми декоративными 
вазами. Из элементов готической архитектурной деко-
рации особенно интересны пинакли по углам здания в 
виде пирамид, увенчанных шарами и водруженных на 
пьедесталы. Наружные стены здания не оштукатурены. 
Лепные и архитектурные детали – вазы и гирлянды, 
ниши и филенки – выбелены, и, т. о., колористиче-
ский эффект фасадов построен на противопоставле-
нии белого и красного.

Наряду с Эрмитажем Грот – садовый павильон, 
украшенный внутри раковинами и туфом, – являлся 
обязательной принадлежностью регулярных парковых 
ансамблей XVIII в. Разработка проекта царскосель-
ского Грота и его постройка на берегу Большого пру-
да связаны с именем Растрелли. Проект был одобрен 
в авг. 1749. Работы по постройке Грота затянулись, и 
еще в 1761, после окончания строительства Большого 
дворца, он оставался в числе незаконченных построй-
кой парковых сооружений.

В 1771 архит. А. Ринальди разработал заново проект 
внутренней отделки Грота. Начатые по его чертежам 
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Царское Село. Эрмитажная кухня

работы продолжались до к. 1770-х. В 1782 в окнах и 
дверях Грота установлены фигурные железные решет-
ки, замечательные по своеобразию и красоте рисунка. 
После окончания отделки Грота, переименованного в 
Утренний зал, в нем разместили собрание скульптур-
ных произведений – статуй и ваз из цветного камня – 
порфира и др.

К центральному залу Грота примыкают 2 симме-
тричных помещения. Объемное и плановое решения 
здания – скругленные углы, ниши для статуй, боль-
шие полуциркульные экседры, образующие выступы 
на торцевых фасадах, – характерны для архитектуры 
барокко.

Барочной пышностью и богатством отличаются и 
фасады Грота, декорированные сложно сгруппирован-
ными колоннами, поддерживающими разорванные 
фронтоны. Над центральной частью павильона воз-
вышается купол, прорезанный 4 окнами-люкарнами 
и увенчанный изображением прихотливого по форме 
пирамидального фонтана. Обрамление арочных прое-
мов, люкарн и завершение купола поражают обилием 
декоративных мотивов и одновременно органичной 
слитностью композиций. Маски Нептуна в замках 
окон, красиво задуманные композитные капители с 
дельфинами вместо волют, фигурки тритонов, голов-
ки нереид подчеркивают связь павильона с водной 
стихией. Фасад Грота замыкает перспективу, открыва-
ющуюся на Старый сад с берегов озера. Изысканный 
силуэт здания рисуется на фоне темной зелени веко-
вых деревьев парка и отражается в зеркальной глади 
озера.

Концертный зал в Екатерининском парке – одна 
из первых работ Дж. Кваренги, выполненных им по 
приезде в Россию. По замыслу Кваренги, это был «зал 
для музыки с 2 кабинетами и открытым храмом, по-
священным богине Церере».

Проект Концертного зала Кваренги разработал в 
к. 1781 или в самом н. 1782. Постройка здания, нача-
тая в 1782, была вчерне закончена в 1784, но работы по 
его внутренней отделке продолжались еще в 1787–88. 
Композиция плана Концертного зала предельно про-
ста.

Внешний облик павильона отличается крайней 
строгостью и суровым лаконизмом архитектурных 
форм. Фасад, обращенный в сторону пруда, украшен 
портиком из 4 тосканских колонн, поддерживающих 
традиционный для архитектуры классицизма тре-
угольный фронтон. Фриз над колоннами украшен бу-
кранионами и гирляндами. Противоположный фасад 
разработан иначе. Здесь в массив здания как бы вреза-
на ротонда из 10 колонн, увенчанная невысоким сфе-
рическим куполом. Фасад отличается исключительной 
пластической выразительностью, интенсивными кон-
трастами света и тени. В ротонде и портике над ниша-
ми и входами установлены барельефы, исполненные 
скульпт. М. И. Козловским.

Интерьеры павильона выполнены в приемах 
строгого классицизма. Стены Большого, или Музы-
кального, зала отделаны искусственным мрамором 
и декорированы пилястрами коринфского ордера. В 
оформлении зала использованы орнаментальная ро-
спись, живописные панно над дверями и окнами и 
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скульптурные медальоны мифологического содержа-
ния, исполненные скульптором К. Альбани. В 1784 
в Царское Село был доставлен привезенный из Рима 
античный мозаичный пол к. II – н. II в. н. э., который 
помещен Кваренги в Большом зале. Сюжетом для мо-
заики послужил миф о похищении Европы.

Два малых кабинета различаются по характеру вну-
треннего оформления. Один из них может быть назван 
Скульптурным кабинетом, другой – Живописным. 
Скульптурный кабинет украшен 4 барельефами – ал-
легориями Живописи, Архитектуры, Скульптуры и 
Науки. В Живописном кабинете барельефы замене-
ны живописными панно. Над росписями помещений 
Концертного зала работали художники-декораторы 
Д. Валесини, Ф. Д. Данилов и др.

Церковь-мавзолей над гробницей фаворита Ека-
терины II – А. Д. Ланского – сооружена по проекту 
Дж. Кваренги.

Средства на постройку здания были ассигнованы 
в 1784. Закладка состоялась 25 сент. 1785. Окончание 
строительства датируется 1790. Постройку вел камен-
ного дела мастер И. Минчаки. 

В 1786 скульптор Ж. Д. Рашетт исполнил мрамор-
ный надгробный памятник Ланскому. В 1787 он был 
закончен и установлен внутри церкви.

Тема надгробного мавзолея разрабатывалась мно-
гими зодчими древности и нового времени. Компо-
зиционный замысел Кваренги необычен. Основной 
восьмигранный объем здания, перекрытый куполом, 
усложнен чередующимися прямоугольными и полу-
циркульными выступами-экседрами. Внутреннее про-
странство мавзолея скупо освещается 4 широкими ве-
нецианскими окнами, прорезающими верхние части 
стен. Здание поднято на высокий гранитный цоколь в 
рост человека. Нижняя часть наружных стен обрабо-
тана рустами. Экседры перекрыты сферическими по-
лукуполами, а стены прямоугольных выступов завер-

Царское Село. Усыпальница А. Д. Ланского

шаются треугольными фронтонами. Стены опоясаны 
гладким фризом и карнизом с модульонами. На за-
падном фасаде расположен вход в здание, к которому 
ведет широкая гранитная лестница.

Подвальное помещение, решенное в виде ротонды, 
представляло собой склеп, где был погребен А. Д. Лан-
ской. Полуциркульные ниши отделялись от внутрен-
него помещения массивными колоннами, отделанны-
ми под розовый мрамор.

Палладиев, или Мраморный, мост в Екатеринин-
ском парке построен над протоком, соединяющим 
Большой пруд с водным лабиринтом, созданным во-
круг семи небольших Лебяжьих островов. На этих 
островах в пестро раскрашенных домиках жили лебе-
ди.

Общий композиционный замысел этого уголка 
парка принадлежал В. И. Неелову. В XVIII столетии 
Палладиев мост называли Сибирской мраморной га-
лереей. Мост был изготовлен в 1772–74 на мраморном 
заводе близ Екатеринбурга. В основу замысла Неелова 
лег известный проект моста, исполненный одним из 
прославленных зодчих Возрождения – А. Палладио.

Цокольная часть моста прорезана 5 арками, боль-
шой и пологой центральной и малыми полуциркуль-
ными, расположенными симметрично по ее сторонам. 
Верхняя часть – галерея образована 2 квадратными в 
плане павильонами, поставленными над пролетами 
малых арок и связанными колоннадой из свободно 
стоящих легких и стройных ионических колонн, под-
нятых на пьедесталы. Колонны, антаблемент, балю-
страды и облицовка стен павильонов выполнены из 
сибирского горнощитского голубовато-серого с про-
жилками и становского белого мрамора. Пол в галерее 
выложен серыми и белыми мраморными плитами, сту-
пени лестниц – из белого мрамора. Боковые поверхно-
сти моста облицованы красновато-розовым гранитом. 
Средняя часть моста декорирована рустами.

Палладиев мост – одно 
из лучших украшений 
Екатерининского парка. 
Строгость пропорций, 
четкость и красота силуэ-
та моста, отражающегося 
в зеркальной глади озера, 
не исчерпывают его худо-
жественных достоинств. 
Большую роль в восприя-
тии моста играют матери-
алы, использованные при 
его сооружении, – гранит 
и мрамор.

Мысль о расширении 
Екатерининского парка 
и присоединении терри-
тории, лежащей к западу 
от него, возникла уже в 
XVIII в., когда близ д. Ба-
болово был построен дере-
вянный, а затем каменный 
дом – дворец Г. А. Потем-
кина – и распланирован 
небольшой пейзажный 
сад. Прямая дорога – «Ба-
боловский просек» – сое-
диняла мызу с Подкапри-
зовой дорогой.
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На северо-западной окраине Баболовского парка 
сохранился в развалинах один из самых интересных 
памятников русской национально-романтической ар-
хитектуры XVIII в. – Баболовский дворец. 

В 1782 архит. И. В. Неелов разработал проект по-
стройки близ д. Баболово каменного дворца на месте 
находившегося здесь ранее деревянного усадебного 
дома Г. А. Потемкина. Построенный в 1783–85 ка-
менный дворец отличается своеобразием плановой 
композиции и внешнего облика. В оформлении фа-
садов Неелов использовал готические мотивы: окна 
со стрельчатыми завершениями готическим рисунком 
оконных переплетов, зубчатые парапеты. Стены двор-
ца не были оштукатурены.

В 1-й четв. XIX в. Баболовский 
дворец подвергся перестройке. 
 Архит. В. П. Стасов возвел примы-
кающее к дворцу обширное поме-
щение для уникальной гранитной 
ванны, вытесанной из гигантского 
монолита известным мастером Сам-
соном Сухановым. Строительные 
работы были выполнены в 1824–25. 
В период военных действий 1941–44 
дворец значительно пострадал и пока 
не восстановлен. В группе псевдо-
готических зданий царскосельских 
парков Баболовский дворец по худо-
жественной ценности занимает одно 
из первых мест.

В ансамбль пейзажной части 
Екатерининского парка, созданный 
в 1770-х, входят несколько сооруже-
ний, относящихся к 1-й четв. XIX в. 
Наиболее значительное из них – чу-
гунные ворота при входе в парк со 
стороны дороги в Павловск. Ворота 
расположены в глубине небольшой 

Царское Село. Баболовский дворец. Фото н. 1900-х гг.

Царское Село. План Баболовского дворца

полуциркульной площадки, 
огражденной высокой чу-
гунной оградой. Они пред-
ставляют собой свободно 
стоящий портик из 2 рядов 
мощных дорических канне-
лированных колонн без баз; 
4 пары колонн поддержива-
ют тяжелый антеблемент.

Проект ворот, разрабо-
танный архит. В. П. Стасо-
вым, был утвержден 9 мая 
1817. Колонны и другие 
части ворот отливались на 
чугунолитейных заводах в 
С.-Петербурге и в Петро-
заводске. Звенья ограды, 
орнаментальные детали и 
створы ворот исполнены по 
проекту А. Менеласа.

Общий вес колонн со-
ставил 33,6 т, а все соору-
жение весило 100,6 т. От-
ливка колонн и их доставка 
в С.-Петербург из Петроза-
водска потребовали толь-
ко 2 месяца, несмотря на 
необычность работы, необ-

ходимость изготовления огромных по размерам опок 
и другие технические трудности. Сборка и установка 
ворот были закончены 17 авг. 1817.

Ворота «Любезным моим сослуживцам» сооруже-
ны в память военных событий Отечественной войны 
1812–15 и принадлежат к многочисленным в Екатери-
нинском парке памятникам русской славы.

Здание Арсенала расположено в центре Алексан-
дровского парка, на главной оси ансамбля Большого 
дворца. В его основе лежит более старое сооружение – 
павильон Монбижу, построенный в 1747–54. 

Исполненный архит. С. И. Чевакинским проект 
Монбижу, утвержденный в 1747, был переработан в 
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1749 архит. В. В. Растрелли. Общее композиционное 
решение было сохранено, но фасады получили новое, 
более богатое оформление. Наличники окон, дверей и 
купол были украшены деревянной вызолоченной ор-
наментальной резьбой, а медный шар на куполе увен-
чан резной деревянной статуей Славы. Работы по от-
делке павильона закончились в 1754. 

В годы, когда осуществлялась перепланировка 
Александровского парка, архит. А. Менелас пере-
строил Монбижу. Им были возведены заново 4 ше-
стиугольные четырехэтажные башни, примыкающие к 
центральному восьмигранному массиву. Работами по-
сле смерти Менеласа руководил архит. К. А. Тон.

В 1834 Монбижу после завершения строительства 
был переименован в Арсенал и в нем размещено со-
брание старинного оружия. В нижнем этаже Арсенала 
находились большой зал, освещенный огромным ве-
нецианским окном с 72 витражными стеклами XVI–
XVII столетий, библиотека, кабинет и др. Дверь из 
вестибюля вела на каменную парадную лестницу, на-
ходившуюся в башне. Центральное помещение 2-го 
этажа – восьмиугольный зал – называлось Залом ры-
царей. В 1886 коллекция оружия Арсенала была пере-
дана в Эрмитаж, а в освободившихся помещениях раз-
мещены модели царскосельских построек и собрание 
армейских военных форм.

Во внешнем облике здания нашло отражение ха-
рактерное для русского зодчества 1-й трети XIX столе-
тия увлечение готикой. Стены основного двухэтажного 
массива с примыкающими к нему одной из своих гра-
ней трехъярусными башнями увенчаны зубчатым пара-

Царское Село. Охотничий павильон (Монбижу). Гравюра с рис. М. И. Махаева. 1753 г.

петом. В оконные проемы, прямые, полуциркульные и 
круглые, вставлены переплеты готического рисунка.

Среди других готических построек Александров-
ского парка здание Арсенала играло основную роль, 
определявшуюся его местоположением – на пересече-
нии радиальных просек Зверинца и главной перспек-
тивы парка.

В н. ХХ в. в Царском Селе возник ряд выдающихся 
архитектурных сооружений по мотивам русской архи-
тектуры XVII в. Прежде всего это был комплекс соору-
жений Федоровского городка.

Одновременно с Федоровским городком в 1913–17 
архит. С. Ю. Сидорчук построил комплекс зданий т. н. 
Ратной палаты. Здесь предполагалось создать музей, 
посвященный военному прошлому России.

С началом войны с Германией в 1914 было решено 
превратить Ратную палату в музей войны, сосредото-
чить в ней галерею портретов георгиевских кавалеров 
и собрать трофеи, доставленные с театра военных дей-
ствий. В 1914 музей был переименован в Государеву 
Ратную палату.

Как и Федоровский городок, Ратная палата яв-
ляется памятником неорусского  стиля. Центральный 
двухэтажный корпус Ратной палаты с большим двух-
светным залом на 400 мест, предназначавшимся для 
чтения лекций и демонстрации кинофильмов, соеди-
нялся галереями-переходами с башнями и жилыми 
помещениями. Музейные коллекции предполагалось 
разместить в одноэтажной светлой галерее и 2 малых 
башнях; 3-я, большая башня должна была служить 
хранилищем значительных по размерам экспонатов.
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Здания Ратной палаты образуют замкнутый не-
правильный многоугольник с внутренним двором. В 
ансамбле доминирует главное двухэтажное здание с 
примыкающей к нему восьмигранной трехъярусной 
башней, увенчанной высоким шатром. Следуя образ-
цам древнерусского зодчества, автор проекта принял 

за основу композиционного решения принцип живо-
писности целого, асимметрии, многообразия архитек-
турных форм и красоты силуэта.

Здание бывшего Царского вокзала в Пушкино рас-
положено у северной границы Александровского пар-
ка. К нему подходила т. н. собственная ветка Царско-
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сельской железной дороги, построенная в 1900–01. По 
ней приезжали в Царское Село кроме членов Царской 
фамилии различные депутации, представители ино-
странных держав и др.

Первое временное деревянное здание вокзала 
сгорело, и в 1912 было заменено новым каменным, 
построенным по проекту архит. В.  А.  Покровского. 
Архитектурно-объемное решение здания, его живо-
писная асимметрия, обрамление окон, резные камен-
ные порталы, кровля с крутыми скатами «в шашку», 
шатровое крыльцо свидетельствовали об использова-
нии форм и мотивов русского зодчества XVII в. и их 
творческой переработке.

Ведущим элементом в композиции здания является 
павильон, прямоугольный в плане, с парадным крыль-
цом на 4 опорных столбах и открытых арках. Пологие 
пандусы позволяли подъезжать каретам и автомоби-
лям под своды крыльца. 2 ряда килевидных кокош-
ников, расположенных «вперебежку», образовывали 
переход от кубического объема крыльца к высокому 
12-гранному шатру, увенчанному золоченым шаром и 
гербом.

Декоративное убранство фасадов здания выпол-
нено из белого камня. Это рельефные изображения 
двуглавых орлов над арками и на фасадных стенах, ор-
наментальная резьба порталов, фигурные колонки на 
наружных углах крыльца и др. Большим своеобрази-
ем рисунка отличаются обрамления окон павильона, 
в частности сложные белокаменные рамы, соединя-
ющие в одну композицию 3-4 окна. Группировка окон 
и характер обрамлений связаны с расположением вну-
тренних помещений и их назначением.

С северной стороны к павильону примыкает об-
ширная пристройка. Пониженная высота стен и 
конька кровли, а также более скромное декоративное 
убранство фасадов говорят о второстепенном значе-
нии располагавшихся здесь помещений.

В соответствии со стилем здания по специальным 
рисункам были сделаны наружные восьмигранные 
фонари с шатровыми кровлями и входные двери, оби-
тые железом с орнаментальным узором, образованным 
пирамидальными шляпками гвоздей. Здание вокзала 
следует рассматривать в его связи с ансамблем Федо-
ровского городка – одним из характерных примеров 
увлечения древнерусским зодчеством в н. ХХ столе-
тия.

Во время Великой Отечественной войны здание 
вокзала сильно пострадало. Был утрачен шатер, по-
вреждены кровля, двери, фонари и многие белокамен-
ные детали.

Ист.: Анциферов Н. П. Пригороды Ленинграда. М., 
1946; Петров А. Н. Пушкин. Дворцы и парки. Изд. 2-е. 
Л., 1971; Памятники архитектуры пригородов Ленин-
града (Авторы А. Н. Петров, Е. Н. Петрова, А. Г. Раскин, 
Н. И. Архипов, А. Ф. Крашенинников, Н. Д. Кремшевская). 
Л., 1983.
ЦВЕТКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ, в Москве, на Пречистен-
ской наб. Здание построено в 1899–1901 по проекту 
В. М. Васнецова для известного московского коллек-
ционера И. Е. Цветкова. Дом предназначался для 
размещения картинной галереи, впоследствии пере-
данной городу. В декорации фасада использованы 
мотивы древнерусского узорочья 2-й пол. XVII в.: 
колончатые наличники окон с кокошниками, ши-
ринки на угловых пилястрах и междуэтажном поясе, 
бочкообразная форма крыши, сочетание красного 

кирпича, белокаменных деталей и многоцветных по-
ливных изразцов.

Однако древнерусские детали использованы в не-
свойственной им композиции: фронтальной, сим-
метричной. Они украшают объем нерасчлененного 
здания, расположенного по красной линии улицы. 
Галерея функционировала до 1925, когда ее фонд был 
передан в Государственную Третьяковскую галерею. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПЛОщАДИ С.-ПЕТЕРбУРГА – 
Дворцовая,  Сенатская и Исаакиевская – с располо-
женными на них Зимним  дворцом,  Главным  штабом, 
Адмиралтейством,  Исаакиевским  собором и другими 
зданиями образуют единый пространственный орга-
низм на берегу Невы.

Ансамбль центральных площадей сформировался 
и приобрел современный облик в результате преем-
ственной творческой деятельности нескольких поко-
лений русских зодчих. 

В 1704 на левом берегу Невы Петр I заложил судо-
строительную верфь – Адмиралтейский двор. К кон-
цу следующего года верфь была защищена со стороны 
суши укреплениями Адмиралтейской крепости. Об-
ширная эспланада крепости, в пределах которой по 
правилам фортификационной науки воспрещалось 
строительство зданий, впоследствии явилась основой 
для создания 3 главных городских площадей.

Постройка первых зданий, определивших северную 
границу Дворцовой площади, на месте которых позд-
нее был сооружен Зимний дворец, относится к 1710-м. 
Наиболее значительными по своим размерам были па-
латы адмирала Ф. М. Апраксина. Обширный луг про-
тив палат Апраксина не был застроен. После построй-
ки в 1732–35 на участке третьего Зимнего дворца луг 
приобрел характер парадной площади.

Западная граница нынешней площади Декабристов 
наметилась в 1710-х, когда началось строительство 
жилых домов вниз по наб. Невы, от Адмиралтейства 
к Галерному двору. В 1710 близ Адмиралтейства была 
построена деревянная церковь Исаакия Далматско-
го. В 1717 вместо нее началось сооружение каменной 
церкви, затянувшееся на долгие годы.  Архит. С. И. Че-
вакинский в 1762 предложил разобрать ее и наметил 
место для нового церковного здания, где и был впо-
следствии сооружен ныне существующий Исаакиев-
ский собор.

ЦВЕТКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Москва. Цветковская галерея
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Идею создания 3 площадей в центре города выдви-
нула «Комиссия о каменном строении С.-Петербурга», 
начавшая свою деятельность в 1762. Комиссия сфор-
мулировала задачу, поставленную перед градострои-
телями, – придать С.-Петербургу «такое великолепие, 
которое соответствовало бы столице столь простран-
ного государства». Основную роль в проектной дея-
тельности Комиссии сыграл выдающийся градострои-
тель А. В. Квасов. В 1780 началась застройка участков, 
ограничивающих площадь с юго-запада.

Проектами планировки центральных районов го-
рода, разработанными в комиссии, предусматривалась 
застройка части эспланады Адмиралтейской крепости 
и ликвидация земляных крепостных валов и бастио-
нов, ограждавших здание Адмиралтейства. Они были 
срыты в н. XIX в.

Большую часть незастроенного пространства эспла-
нады заняли 3 новые городские площади – Дворцовая, 
Адмиралтейская и Петровская (позднее – Сенатская) 
с монументом Петра I.

Северными фасадами Зимний дворец, Адмирал-
тейство, Исаакиевский собор, Сенат и Синод обра-
щены в сторону Невы. Ее широкие водные просторы 

С.-Петербург. Ансамбль центральных площадей: 1 – Главное Адмиралтейство; 2 – Зимний дворец; 3 – Малый Эрмитаж; 4 – Старый Эрмитаж; 5 – Эрми-
тажный театр; 6 – Новый Эрмитаж; 7 – Главный штаб; 8 – Александровская колонна; 9 – штаб Гвардейского корпуса; 10 – памятник Петру I; 11 – дом 
Лаваль; 12 – Сенат и Синод; 13 – колонны со статуей Победы; 14 – Конногвардейский манеж; 15 – Исаакиевский собор; 16 – Мариинский дворец; 17 – дом 
Мятлевых; 18 – дом Лобанова-Ростовского; 19 – дом Министерства государственных имуществ; 20 – дом министра государственных имуществ; 21 – Иса-
акиевский сквер; 22 – гостиница «Астория»;  23 – памятник Николаю I

неразрывно связаны с перспективами грандиозных 
площадей и мощными массивами расположенных на 
них зданий. Здесь с особенной силой и ясностью рас-
крывается величие и неповторимое своеобразие архи-
тектурных панорам города.

Наиболее ответственная задача в формировании 
ансамбля 3 площадей выпала на долю А. Д. Захарова, 
создавшего одно из величайших архитектурных произ-
ведений мира – здание Адмиралтейства, служащее как 
бы соединительным звеном между Дворцовой площа-
дью и площадью Декабристов. Реконструкция Адми-
ралтейства открыла новый цикл работ по преобразова-
нию центра города, осуществленный в 1-й пол. XIX в.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР, в Москве. Зда-
ние, выстроенное в 1821–22 для К. М. Полторацкого, 
было одним из 4 корпусов, составлявших ансамбль 
Театральной  площади. Оно занимало весь периметр 
владения, выходя и на красную линию Б. Дмитровки 
(Пушкинской ул.), где оно было наиболее высоким. 
Все фасады объединяла аркада 1-го этажа. Ныне от 
первоначальной постройки сохранился небольшой 
фрагмент – двухэтажный корпус Детского театра, об-
ращенный к площади. На месте северной части здания 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР
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Б. В. Фрейденберг в 1880–90-х выстроил здание театра 
М. В. Лентовского. Остальные корпуса использова-
лись как фойе и служебные помещения. В дальнейшем 
здесь находились различные театры, а с 1934 – Детский 
театр. Фасад театра представляет характерный образец 
псевдоклассической эклектики к. XIX в. Асимметрия 
объема, связанная со значительной высотой сцениче-

Москва. Центральный детский театр. Главный фасад

ской коробки, частично скрыта выносом глухого ри-
залита, повторяющего ризалит вестибюля. В богатом 
лепном декоре использованы мотивы театрального 
искусства: музы, лиры, маски. Арочные проемы ниж-
него этажа, колонны и пилястры ризалитов своеобраз-
но связывали здание с первоначальной архитектурой 
площади, еще сохранявшейся в период его постройки. 

Москва. Центральный детский театр. План 2-го этажа
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ЦЕРКВИ ДЕРЕВЯННЫЕ, при строительстве первых 
христианских деревянных церквей в России, вероят-
но, использовались архитектурные подходы, приме-
нявшиеся при возведении языческих святилищ.

Древнейшие русские летописи говорят, что такие 
святилища были, а описания славянских языческих 
святилищ, сделанные западноевропейскими писате-
лями X–XI вв., свидетельствуют, что эти святилища 
были почти всегда деревянными, украшались резьбой 
и росписью и имели иногда помещения со скамьями 
по стенам и со столбами, поддерживавшими потолки. 
Но эти описания относятся к храмам западных сла-
вян, которые могли отличаться от храмов славян вос-
точных. 

Строители первых русских деревянных церквей не 
могли заимствовать у зодчества тех стран, с которы-
ми Русь имела торговые и культурные связи и откуда 
проникало к ней христианство. Византия и страны 
Кавказа не имели деревянного зодчества, а деревянная 
архитектура стран Западной Европы, в первую оче-
редь Скандинавии, развивалась в формах, совершенно 
отличных от русских. Единственное, что могло быть 
принесено из этих стран вместе с новой религией, – 
это общая схема планировки церкви, состоявшей из 
большого помещения для молящихся и 2 меньших – 
алтаря и притвора, заменявшегося в некоторых церк-
вах обширной трапезной. Эта последняя находилась, 
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Б. Щербаков. Кижи. Утро. 1979 г.

Кола Мурманской обл. Воскресенский собор. Вид с юго-запа да. 1681 г. Пер-
спектива архит. П. Н. Максимова. 1931 г.
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Погост Вытегорский Вытегорского р-на Вологодской обл. Покровская церковь. Вид с юго-запада. 1708 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1925 г. МАА

быть может, в какой-то отдаленной связи с аналогич-
ными помещениями языческих святилищ.
Планы деревянных церквей. Русские зодчие разрабаты-
вали планы деревянных церквей сообразно этой схеме 
и в рамках возможностей, которые создавались строи-
тельным материалом и конструкциями. Простейшим 
типом церкви была комбинация из 3 прямоугольных 
срубов (клетей): большего для самой церкви и рас-
положенных на восток и запад от нее меньших – для 

алтаря и притвора (см.: Георгиевская церковь, на Юк-
совском погосте). 

Стремление получить здание, возможно большее 
по площади, породило новую форму сруба, типич-
ную для церковного зодчества, – восьмерик. Алтарь и 
притвор также прирубались здесь на восток и запад от 
основного сруба, а иногда, для увеличения площади, 
подобные прирубы делались также на север и юг от 
него. Такой тип храма именовался в летописях «круг-
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Георгиевская  церковь  на Юксовском погосте Вознесенского  р-на С.-Пе тер-
бург ской губ. Обмер акад. архит. Л. В. Даля. МВАХ

Георгиевская  церковь  на  Юксовском  погосте  Вознесенского  р-на 
С.-Петербург ской губ. Разрез и план. Обмер архит. Д. В. Милеева

лым о двадцати стенах» (см. план Воскресенской церкви 
в с. Селецкое, Троицкой церкви в с. Ненокса, Николь-
ской церкви в с. Березовец).

Той же цели увеличения площади здания служил и 
крещатый план, при котором венцы сруба образовы-
вали в плане равноконечный крест (см. план Климен-
товской церкви в с. Уна).
Архитектурная выразительность зданий. На указан-
ных основных приемах плана зодчие должны были 
решить задачу создания таких построек, которые 
своими большими размерами и богатыми архитек-
турными формами отличались бы от жилых зданий и, 
находясь рядом с ними, подчиняли их себе и привле-
кали основное внимание зрителя. Длина бревен огра-
ничивала размеры здания церкви в плане, и для того, 
чтобы сделать его большим, ему придавалась, путем 
увеличения числа венцов сруба, постановки его на 
подклет и устройства высокого покрытия, возможно 
бóльшая высота, доходящая в отдельных церквах до 
45–50 м.

Решающую роль в достижении архитектурной вы-
разительности памятников монументального зодчества 
играл силуэт здания и, в частности, форма покрытия. 
Им уделялось значительное внимание и в жилых зда-
ниях; однако в условиях обозрения гл. обр. с близкого 

расстояния большее значение приобретала детальная 
наружная обработка: резьба, раскраска, роспись.

Церкви стремились построить так, чтобы они при-
влекали особое внимание зрителя: их силуэт на фоне 
неба был виден уже издалека и выделялся среди осталь-
ных зданий формой и высотой.
Древнейшие деревянные церкви на Руси. Летописи гово-
рят, что деревянные церкви на Руси существовали уже 
во 2-й пол. IX в., а с к. X в. строились в большом коли-
честве, но лишь изредка летописцы отмечают те или 
иные особенности церквей, и то лишь когда последние 
чем-либо поражали их (напр., 13 верхов Софийского со-
бора в Новгороде 989 г.). И едва ли ни первым указани-
ем на общий тип деревянной церкви является приве-
денное в «Сказании о Борисе и Глебе», где говорится, 
что кн. Ярослав Владимирович (н. XI в.) построил цер-
ковь в Вышгороде «клетски».
«Клетские» церкви. Термин этот («клетски», «древя-
на клетски») часто встречается и позднее, обозначая 
церковь, построенную в виде прямоугольного сруба 
(клети), покрытого двухскатной крышей и имеющего 
с востока прируб для алтаря, а с запада притвор или 
трапезную.

Время сохранило лишь несколько древнейших 
клетских церквей. Одна их них – церковь Лазаря из 
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Кижи. Иконостас церкви Преображения

Муромского Успенского мужского монастыря на восточ-
ном берегу Онежского оз. (ныне – в музее «Кижи»), 
срубленная в XVI в., видимо, наиболее близка к про-
стейшему древнему типу клетского храма. Небольшая 
по размеру (длина – 9 м, ширина – 4 м, высота – 5,5 м), 
церковь состоит из 2 рубленых клетей (собственно 
церкви и алтаря) и каркасных тесовых сеней. Точность 
пропорций, изящность повалов и пластичность не-
многочисленных резных деталей ставят эту небольшую 
постройку в ряд шедевров деревянного зодчества. 

Церковь Ризоположения из с. Бородава Вологод-
ской обл. (ныне – на территории Кирилло-Белозерского 
монастыря) срублена в 1486 и состоит из 2 разновы-
соких срубов. Двухскатная кровля церкви сделана с 
переломом (полицами), а апсида завершена изящной 
бочкой. Вокруг притвора – галерея на столбах – гуль-
бище. 

Из всех видов церквей клетские наиболее близки к 
жилым зданиям: те же двухскатные кровли, подклеты, 
подобные подклетам избы, трапезная со скамьями по 
стенам, близкая к жилым помещениям изб, те же окна 
и крыльца. Конечно, иное назначение здания создало 
свойственный ему план и группировку объемов, а же-
лание выделить его из среды жилых зданий заставило 
зодчего, не довольствуясь устройством главы с крестом 
на коньке кровли, делать и самую кровлю более крутой 
и высокой (Преображенская  церковь  в с. Спас-Вежи, 
1628), часто с полицами и повалами внизу (Воскре-
сенская церковь в Усть-Паденге, 1675; Богоявленская 
церковь в Елгомском, 1644), покрывать западный и 
восточный прирубы бочками (Усть-Паденга), а иногда 
устраивать такое же покрытие и над самой церковью 
(Троицкая церковь в Елгомском, 1716) и пристраивать 
к ней с запада торжественное, о двух всходах крыльцо 

С. Осиново Архангельской обл. Введенская церковь. Вид с юго-востока. Фото 
В. М. Владимирова. МАА
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С. Осиново Архангельской обл. Введенская церковь. Вид с юго-запада. Фото В. М. Владимирова. МАА

С. Осиново Архангельской обл. Введенская церковь. Портал. 
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

(Васильевская церковь в с. Чухчерьма), а позднее и ко-
локольню.

Церковь Василия Блаженного в с. Чухчерьма по-
строена, по одним источникам, в XVII в., а по другим 
– в 1824. Интересна пропорциями высокой двухскат-
ной кровли главного объема, покрытием пятистен-
ного алтаря, пятиугольным кубом и красивым запад-
ным крыльцом. Отдельно стоит шатровая колокольня 
1783.

Воскресенская церковь в Усть-Паденге Архангель-
ской обл. построена в 1675 в виде прямоугольной кле-
ти, покрытой высокой двухскатной кровлей с полица-
ми и имеющей 2 прируба (западный – квадратный в 
плане и восточный – пятистенный); прирубы покры-
ты бочками.

В 1893 была перенесена на кладбище и переиме-
нована в Успенскую, причем были расширены окна, 
сделано новое крыльцо, а глава и бочки покрыты же-
лезом. Отдельно от церкви стояла примитивная коло-
кольня на 4 столбах.

Введенская церковь в с. Осиново Архангельской 
обл. построена в 1684 (по др. сведениям – в 1776), име-
ла 2 престола. В силу этого главная часть ее, представ-
ляющая в плане треугольник, вытянутый по линии 
север–юг, была покрыта 2 высокими двухскатными 
кровлями, каждая из которых увенчана главой. С запа-
да к ней примыкала трапезная, потолок которой при-
держивался 2 украшенными резьбой столбами; дверь 
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С. Осиново Архангельской обл. Введенская церковь. Разрезы и план. 
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

С. Осиново Архангельской обл. Введенская церковь. Западный фасад. 
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

из паперти в трапезную имела резной наличник. Цер-
ковь и рубленая ограда погоста с интересными ворота-
ми были обмерены архит. Д. В. Милеевым.

Своеобразен по силуэту и, видимо, нередко в древ-
ности применялся вариант завершения клетской церкви 
в виде крещатой бочки, также служившей основанием 
для главы. Единственный пример такого завершения, 
дошедший до нас, – клетская церковь Преображения 
(1707) в с. Янидор Пермской обл. Здесь блестяще ис-
пользован прием контраста прямолинейного очерта-
ния кровли и плавных линий завершения. Также для 
обогащения силуэта общественного сооружения, но 
уже посредством приема повтора, устроена двойная 
кровля часовни Михаила Архангела из д. Леликозеро в 
Заонежье (XVIII в.; ныне – в музее «Кижи»).
«Клетские» часовни. Еще проще и ближе к граждан-
ским постройкам были клетские часовни, все отличие 
которых от простого амбара заключалось в наличии у 
них главки с крестом, а в более поздних – и маленькой 
колокольни над входом. Правда, некоторые часовни 
были более сложными, приближаясь скорее к клет-
ской церкви; таковы часовня в д. Алферовское со сво-
ей высокой кровлей с полицами и часовня в Нижних 
Маркомусах, покрытая бочечной кровлей и окружен-
ная с 3 сторон галереей.
Церкви, рубленные восьмериком. Эта архитектурная 
форма, значительно увеличивая площадь, позволяла с 

Д. Алферовское Черковского р-на Архангельской обл. Часовня. 
Фото К. Ф. Некрасова. МАА
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Д. Машконово Архангельской обл. Часовня и звонница на столбе. Фото Сольвычегодского краевого музея

Д. Новинки Архангельской обл.  Часовня и колодец. Фото Сольвычегодского краевого музея. Из коллекции К. Ф. Некрасова
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Д. Нижние Маркомусы Плесецкого р-на Архангельской обл. Часовня. Вид с северо-запада. XVIII в. Фото ГИМ

2 противоположных сторон прирубать четверики при-
твора и алтаря (апсиды), а с 2 других – прирубы (при-
делы). В результате родилась восьмериковая церковь с 
4 прирубами, или, как называли ее в старину, – «круг-
лая двадцати стенах».

Форма восьмерика не была абсолютно новой – из-
давна на Руси рубились высокие многогранные до-
зорные башни – вежи. Именно они как символы 
надежности и защиты, вероятнее всего, и послужи-
ли прообразом восьмериковых храмов. Логика пере-
крытия восьмистенных срубов привела к появлению 
шатра. Ясность и выразительность храма-башни, 
стройность которого подчеркивалась более низкими 
прирубами притвора и апсиды, крытыми клинчатыми 
или бочечными кровлями, – привели к тому, что этот 
тип храма получил широкое распространение, став 
одной из национальных форм русской архитектуры; 
летописцы дали ей очень точное наименование – цер-
ковь «древяна вверх».

Исторические документы указывают на существо-
вание столпообразных деревянных церквей, крытых 
шатром, уже в XII в. (шатровая церковь изображена 
на полях псковского «Устава»). В летописях к. XI в. 
восьмериковые церкви упоминаются как сооруже-
ния, уже ставшие традиционными. Об этом же го-
ворит «Устюжская легенда». Одна из первых церк-
вей Великого Устюга – соборная Успенская – была 
срублена в 1290. Затем она неоднократно горела, и 
ее рубили вновь – «такову же, какова была». Когда 
же после очередного пожара 1491 ростовский мастер 
Алексей Вологжанин, нарушив традицию, заложил 

церковь «не по старине, крещату», устюжанам «тот 
оклад стал нелюб» и мастеру пришлось рубить цер-
ковь вновь «круглу по старине о двадцати стенах». 
Т. о., «Устюжская легенда» свидетельствует, что вось-
мериковая шатровая церковь с 4 прирубами уже в 
XV в. считалась древнейшим традиционным типом 
русского культового сооружения.

Шатровые деревянные храмы сыграли реша ющую 
роль в становлении новых национальных форм рус-
ской каменной архитектуры XVI в. Силуэты деревян-
ных шатровых церквей чаще всего встречаются на ри-
сунках иностранцев, путешествовавших по России в 
XVII в. Они возводились до к. XVIII в., несмотря на то, 
что уже с сер. XVII в. реформы патр. Никона запреща-
ют одноглавый шатер как не отвечающий церковному 
чину, т. е. пятиглавию.

Шатровые храмы идеально соответствовали мно-
гофункциональности культовых построек как един-
ственных общественных сооружений русского Сред-
невековья. В них олицетворялись и устремленность 
вверх, к Богу, и воплощение мечты о высоте как идеале 
красоты; в городах и селениях они служили главными 
сооружениями, где решались также многие важные 
мирские вопросы; кроме того, они являлись четкими 
ориентирами, по которым издалека узнавалось селе-
ние.

Вертикали шатровых храмов как нельзя лучше 
подчеркивали спокойные очертания ландшафта Цен-
тральной и Северной Руси. Отметим, что внешние и 
внутренние объемы высоких храмовых сооружений 
далеко не всегда совпадали. Для придания большей со-
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размерности внутренние помещения храмов посред-
ством подшивных потолков сокращались до 1/

5
–1/

3
 

их внешних объемов, высоты которых рассчитаны на 
восприятие с дальних расстояний и нередко достигали 
35–45 м.

Шатровых храмов-башен, рубленных восьмериком 
«от низу», дошло до нашего времени относительно не-
много. Все они были обмерены, некоторые сохрани-
лись и поныне. Наиболее древние из них – Никольская 
церковь в с. Лявля Архангельской обл., срубленная 
в 1587; Ильинская  церковь бывш. Выйского погоста, 
стоявшая в верховьях р. Пинеги (Архангельская обл.; 
не сохр.), срубленная в 1600; Никольская  церковь в 
с. Панилово на Северной Двине того же года построй-
ки (не сохр.). Все они ставлены были «по старине», т. е. 
шатры, шеи и главы были также рубленые («в реж») и, 
следовательно, имели грани.

Восьмериковые храмы XVII в. венчались уже округ-
лыми (по кружалам) главами на таких же округлых 
шеях, что сразу сказалось и на общих пропорциях. 
Это не сохранившаяся Владимир-
ская церковь (1642) в с. Белая Слуда 
на Северной Двине и Георгиевская 
церковь из с. Вершина (1672), пере-
везенная в музей «Малые Корелы» 
под Архангельском. Характерна 
и эволюция трапезных – если в 
Паниловской церкви это относи-
тельно небольшой прируб вокруг 
притвора, то в храмах сел Белая 
Слуда и Вершина это уже развитые 
каркасные трапезные – гульбища, 
«обнимающие» восьмерик с 3 сто-
рон.

Даты построек говорят об устой-
чивости рассматриваемого типа 
храма на протяжении столетий. 
Восьмериковые храмы рубились и 
в самом к. XVII в. Стремление раз-
нообразить их силуэт приводило 
к новым вариантам и сочетаниям. 
Так, в Никольской  церкви с. Со-
гинцы (1696) Подпорожского р-на 
 С.-Петербургской губ. центральный 
объем состоит не из одного восьме-
рика, а из 2  поставленных друг на 
друга, причем повал нижнего бо-
лее широкого восьмерика покрыт 
кольцом двухскатных фронтонов 
(по 2 на грани) с отливами для сто-
ка воды. Эта церковь позднее была 
соединена переходом с шестерико-
вой шатровой колокольней, стоя-
щей на низком четверике.

Нельзя не отметить, что при 
единой устоявшейся схеме вось-
мериковых храмов гармонический 
строй и пропорции каждого из них 
глубоко индивидуальны. Образной 
выразительности восьмериковых 
шатровых храмов способствует 
предельное слияние конструктив-
ной и композиционной логики, 
направленное на акцентирование 
высоты и монументальности. Это-
му же способствует и симметрия С. Уйма Архангельской обл. Никольская церковь. Вид с востока. 1708 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА

всех объемов относительно продольной оси. Ощуще-
ние торжественности порождает также постепенное 
повышение внутренних помещений храма по мере 
движения (крыльцо – гульбище – трапезная – при-
твор – собственно церковь), завершавшееся распис-
ным тябловым иконостасом с ярусами икон, освеща-
емых через боковые окна.
Церкви с восьмискатными кровлями. Квадратный в пла-
не сруб главной церкви иногда покрывался 2 пересе-
кающимися двухскатными кровлями с фронтоном на 
каждом фасаде. Это покрытие аналогично покрытию 
на 8 скатов новгородских каменных храмов XIV–XV вв. 
Таковы Никольская деревянная церковь в с. Уйма, на Се-
верной Двине (1708) и Троицкая  деревянная  церковь в 
с. Помялово (1694). Иногда вместо кровель с прямыми  
скатами делались бочки, и все покрытие превращалось 
в т. н. крещатую бочку (см.: Богоявленская деревянная 
церковь, в с. Палтога).
Восьмериковые шатровые церкви. Церкви, рубленные 
восьмериком, чаще всего имели шатровое покрытие. 
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С. Помялово С.-Петербургской губ. Троицкая церковь. Общий вид. 1694 г. Фото проф. Н. Г. Буниатова

С. Заостровье Архангельской обл. Богородицкая церковь. Колокольня XVIII в. Вид с юго-востока. 1726 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА

ЦЕРКВИ ДЕРЕВЯННЫЕ



337

Трудно сказать, когда они появились впервые; во вся-
ком случае, летописи говорят, что тип восьмериковой 
церкви с 4 прирубами (подобный церкви в Суре на 
р. Пинеге, 1587, Богородицкой деревянной церкви в 
Заостровье, на Северной Двине, 1726) уже существо-
вал в к. XIV в., а к к. XV в. считался освященным тра-
дицией.

Высота и монументальность центрального восьме-
рика с высоким шатром, увенчанным главой, подчер-
кивались невысокими прирубами, покрытыми бочеч-
ными или клинчатыми кровлями, и еще более низкой 
папертью, и их сочетание создавало совершенно ис-
ключительный по своей лаконичности и выразитель-
ности тип храма-башни (см.: Ильинская деревянная 
церковь, на Выйском погосте). Неудивительно, что 
этот тип церкви, метко охарактеризованный древними 
писателями как церковь «древяна вверх», был если не 
самым распространенным, то, во всяком случае, са-
мым излюбленным у древнерусских зодчих и их заказ-
чиков. Подтверждением этому является разнообразие 
вариантов этого типа, какого мы не находим у церквей 
клетских или ярусных, а также то, что в дальнейшем 
шатер увенчивает и крещатые, и квадратные в плане 
срубы, где его существование не вызывается необхо-
димостью. Наибольшее влияние на каменную архи-
тектуру XVI в. оказала именно эта форма деревянно-
го зодчества – форма шатра. Следует также отметить, 
что среди русских деревянных церквей, зарисованных 
иностранцами в XVII в., чаще всего встречаются ша-
тровые. Церкви этого типа строились на Севере до са-

мого к. XVIII в., несмотря на то, что уже с сер. XVII в. 
высшее духовенство запрещает их постройку, находя 
их не соответствующими «церковному чину».
Крещатые шатровые церкви. Крещатые в плане церкви, 
о которых упоминает летопись к. XV в., также увенчи-
вались восьмериком с шатром, хотя здесь могло иметь 
место и другое покрытие. Такой была Климентовская 
церковь в с. Уна, постройку которой клировые записи 
относили к 1501, таковы и более простые – Николь-
ская деревянная церковь в с. Шуерецкое (1595) и Бого-
родицкая деревянная церковь в с. Верховье на р. Уфтюге 
(XVII (?) в.). Близки к ним и Успенская церковь в с. Вар-
зуга (1674) и Вознесенская церковь в с. Пияла (1685), где 
над средней частью креста вырастает сначала четве-
рик, на котором уже возвышается восьмерик с шатром. 
Ветви креста покрыты (подобно тому, как и в Унской 
церкви) не одной, а 3 бочками, возвыша ющимися 
одна над другой и создающими постепенный переход 
от четверика к восьмерику и шатру.
Шатровые церкви «восьмериком на четверике». Про-
стой квадратный в плане сруб, поставленный прямо 
на землю или на подклет, имеющий только западный 
и восточный прирубы или обстроенный ими со всех 
4 сторон, также увенчивался восьмериком и шатром 
(Воскресенская  церковь в с. Малая Немнюга, 1643; 
Петропавловская  церковь в с. Пичуга, 1698; Флоро-
Лаврская  церковь  в с. Ростовское, 1755; Вознесенская 
церковь в с. Конецгорье, 1752).

Из дошедших до наших дней церквей этого типа 
наиболее древние относятся к 1-й пол. XVII в. (Воздви-
женская  церковь в с. Кургоминское, 1623; Воскресен-
ская церковь в с. Малая Немнюга, 1643), и возможно, 

С.  Верховье  Тарногского  р-на  Вологодской  обл.  Богородицкая  церковь 
XVII в. (?). Вид с востока. Фото И. Я. Билибина

С. Варзуга Терского р-на Мурманской обл.  Успенская церковь. 1674 г. 
Фото В. А. Плотникова
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С.  Ростовское  Архангельской  обл.    Флоро-Лаврская  церковь.  Вид  с  запада. 
1755 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА

С. Кургоминское Архангельской обл.  Воздвиженская церковь. Вид с юго-запада. 1623 г. Фото МАА

что применение шатра и восьмерика в качестве деко-
ративного увенчания квадратного сруба явилось одним 
из первых проявлений свойственного всему русскому 

зодчеству XVII в. стремления к «преукрашенности» 
зданий, особенно церковных.

Построенная в 1623 на месте более древней Воз-
движенская церковь с. Кургоминское Архангельской 
обл. была интересна как одна из наиболее ранних по 
времени деревянных шатровых церквей типа восьме-
рик на четверике с 2 прирубами (с запада и востока) и 
трапезной. Церковь эта обладала прекрасным по про-
порциям и деталям западным крыльцом, покрытым 
высокой двухскатной кровлей с полицами над нижни-
ми рундуками.

Отдельно стоящая девятистолбная шатровая коло-
кольня была построена в 1605 и является в силу этого 
одной из древнейших известных нам построек этого 
рода.

Дальнейшее развитие шатровых церквей шло в 
этом же направлении. Зодчие стремились отойти от 
строгой монументальности и лаконичности восьме-
риковых церквей и достичь возможно большего богат-
ства и сложности объема и силуэта здания. Это отчасти 
уже создавалось сочетанием четверика с восьмериком, 
которые нередко делались довольно высокими, что 
вместе с постановкой здания на подклет заставляло 
его казаться не столь мощным, но зато более стройным 
и легким, чем восьмериковые церкви. Галереи на вы-
пусках бревен, высокие крыльца, покрытые бочками, 
приделы, имеющие такие же покрытия, и миниатюр-
ные бочки (теремки), увеличивающие углы четверика, 
придавали зданию более живописный вид.

Такие детали зданий, как повалы, игравшие перво-
начально чисто служебную роль карнизов, поддер-
живающих свес кровли и в то же время красиво за-
канчивающих восьмерики и четверики зданий, были 
использованы в некоторых церквах 2-й пол. XVII–
XVIII вв. для придания им более замысловатого и не-

обычного вида. Четверик рубился 
с повалом, и расположенные по 
странам света стены восьмерика 
ставились на верхние венцы по-
вала. Т. о., восьмерик, несущий 
шатер, был шире нижнего четве-
рика и сверх этого еще имел по-
вал у основания шатра.
Шатровые церкви прионежской 
школы. Не довольствуясь этим, 
строитель Успенской  церкви в 
Кондопоге (1774) сделал еще по-
вал в средней части восьмерика, 
и это высокое здание оказалось 
расширяющимся снизу вверх 
3 раза: в верхней части четвери-
ка, в средней части восьмерика 
и в верхней части его. Среднее из 
этих декоративных расширений, 
кроме того, еще украшено мел-
кими нашивными фронтончика-
ми из досок.

Церкви такого рода (Успен-
ская церковь в с. Кондопога, Ни-
кольская церковь в с. Гиморецкое, 
1695 и др.) расположены на запад 
и юго-запад от Онежского оз. и 
являются, видимо, произведени-
ем местной прионежской школы. 
Эта школа внесла также некото-
рые изменения и в церкви, ру-
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С. Линдозеро Петровского р-на Карелии. Никольская церковь. Вид с востока на фоне пейзажа. 1634 г. Фото акад. архит. Н. Колли

С. Линдозеро Петровского р-на Карелии. Никольская церковь. Вид с юга. 1634 г. Фото К. В. Лавриновича. ЛОССА
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Кондопога. Успенская церковь. Вид с востока. 1774 г. Фото А. В. Лядова. 
ЦГРМ 1925 г. МАА

бленные восьмериком: восьмерик Никольской  церкви 
в с. Согинцы (1696) увенчан кольцом фронтончиков, 
расположенных над повалом (по 2 над каждой гра-
нью), над которыми возвышается второй, меньший 
восьмерик, несущий шатер.
Шатровые церкви пинежско-мезенской школы. Другая 
местная школа работала в восточной части бассейна 
Северной Двины (на рр. Пинеге и Мезени) и созда-
ла тип церкви, покрытой «шатром на крещатой боч-
ке». В этих церквах восьмигранный шатер ставился 
прямо на четверик, и основание его декорировалось 
4 бочками, расположенными или по странам света: 
Михайло-Архангельская церковь в с. Юрома, 1685; 
Воскресенская церковь в с. Кеврола, 1712, или по углам 
четверика (Дмитриевская церковь в пос. Челмохта, 

1685). Бочки эти нередко увенчивались главами и 
придавали зданию живописный вид, особенно с вос-
точной стороны, где к ним присоединялись такие же 
бочки, покрывавшие алтарь Троицкой церкви в с. Лам-
пожня, 1781.
Усложненные формы шатровых храмов XVIII в. В не-
которых постройках XVIII в. восьмерик шатра превра-
тился в несколько последовательно уменьша ющихся 
восьмериков, расположенных один над другим (Пе-
тропавловская  церковь в с. Ратонаволок, 1729). Это 
стремление к декоративному эффекту коснулось и 
самого шатра: в Иоакимо-Аннинской церкви с. Морже-
горы (1726) шатры церкви и придела имеют грани, по-
догнутые внутрь у основания, а в Трехсвятительской 
церкви с. Богословского под Шенкурском (1783) грани 
шатра трижды расширяются и сужаются, придавая ему 
причудливый силуэт.
многошатровые церкви. Это же стремление к большей 
живописности и богатству силуэта и объема здания 
привело к появлению церквей, увенчанных несколь-
кими шатрами. Если в трехшатровом Успенском собо-
ре в г. Кемь (1714) и пятишатровой Троицкой церкви на 
погосте Ненокса (1727) боковые шатры еще нельзя на-
звать декоративными, т. к. 1-е из этих зданий является 
сочетанием 3 церквей типа восьмерик на четверике, а 

С. Селецкое Холмогорского р-на Архангельской обл. Воскресенская церковь. 
Вид с юга. 1673 г. Фото Д. В. Милеева
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С. Кеврола Пинежского р-на Архангельской обл. Воскресенская церковь. Общий вид погоста. 1712 г. Фото С. С. Некрасова. ГЭМ

Погост Юромский-Великодворский Лещуканского р-на Архангельской обл. Михаило-Архангельская церковь 1685 г. Колокольня XVII в. Ильинская церковь 1729 г. 
Фото Ф. Ф. Горностаева. МВАХ
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Кемь. Успенский собор. Вид с северо-запада. 1714 г. Фото А. Н. Буйнова 1939 г. МОССА
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Погост Ненокса Приморского р-на Архангельской обл. Никольская церковь 1763 г. Колокольня н. XIX в. Троицкая церковь 1727 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. 
МАА

С. Ракулы Холмогорского р-на Архангельской обл. Общий вид погоста. Воскресенская церковь. 1766 г. Колокольня XVII в.

2-е – одной восьмериковой и 4 восьмерик на четвери-
ке, то необычайно вытянутые вверх и как бы прижав-
шиеся к главному восьмерику шатры Воскресенской 
церкви в с. Селецкое на р. Емце (1673) уже произво-
дят впечатление декоративных. Вполне декоративен 

шатер, увенчивающий алтарный прируб Никольской 
церкви в с. Асафьевское на р. Свиди (XVII в.), не говоря 
уже о 5 шатрах, стоящих на четверике Воскресенской 
церкви в Ракулах (1766) и 2 шатрах Знаменской церкви в 
с. Ухтомское (1742).
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Шатровые часовни. Шатровые часовни 
рубились или восьмериком, или восьме-
риком на четверике; главное отличие их 
от церквей, помимо уменьшенных разме-
ров, заключалось в отсутствии алтарного 
прируба и в трактовке некоторых деталей,  
подчеркивавшей малые размеры зданий. 
Напр., в Георгиевской часовне в с. Средне-
погостское на р. Ерге (XVII в.). Пропорции 
шатра были отличны от пропорций шатров 
больших церквей и преувеличены размеры 
главы, полиц и повалов, в силу чего ша-
тер, а вместе с ним и вся часовня казались 
меньшими. Часовня имела вид кубическо-
го сруба, несущего низенький восьмерик 
с шатром. С запада и севера к ней примы-
кала основанная на выпусках бревен сруба 
паперть со стенками из досок, забранных 
в столбы, и с крыльцом, нижняя площад-
ка которого была покрыта четырехскатной 
кровлей на точеных столбиках. Интересен 
был маленький киот над окном южного 
фасада и типичные для маленьких шатров 
соотношения между размерами главы, ша-
тра и полиц. Как и в Усть-Выйской часов-
не, здесь очень хорошо видно значение, ко-
торое имели в убранстве здания вырезные 
концы лемеха и теса.

Шатровая часовня с колокольней 
в д. Усть-Выя Верхне-Тоемского р-на 
Архангельской обл. была построена в 
XVII(?) в. Состояла из четверика, несу-
щего низенький восьмерик, увенчанный 
шатром. Углы четверика были украшены 
маленькими кокошниками-«теремками». 
Часовня обшита тесом, но сохранила древ-
нее покрытие лемехом на шатре, главе и 
«теремках». Очень интересна была стоящая 
рядом колокольня на одном столбе, не-
сущем четырехскатную крышу; площадка 
для звона поддерживалась выпусками бре-

Д. Усть-Выя Верхне-Тоемского р-на Архангельской обл. Шатровая часовня с колокольницей. 
Общий вид. Фото СИХМ

Д. Усть-Выя Верхне-Тоемского р-на Архангельской обл. План покрытий и детали. Обмер архит. Ф. Ф. Горностаева. МВАХ
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Средне-Погостский приход. Георгиевская часовня. 
Западный фасад и план. XVII в. Обмер архит. 
Ф. Ф. Горностаева. МВАХ

Средне-Погостский приход. Георгиевская часовня. Южный фасад. 
Обмер архит. Ф. Ф. Горностаева. МВАХ

С. Новленское Архангельской обл. Шатровая часовня с восьмериковым срубом. Вид часовни 
с запада. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции братьев Весниных

С. Кушерецкое. Вознесенская церковь. Разрез. Обмер акад. 
архит. В. В. Суслова. МВАХ
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вен верхних венцов маленького квадратного срубика, 
устроенного вокруг столба и окруженного перилами в 
виде балясника, вырезанного из досок. Невысокая че-
тырехскатная крыша над этой площадкой поддержи-
валась только средним столбом и была увенчана ми-
ниатюрным шатриком с крестом. Как часовня, так и 
колокольня обладали очень изящными пропорциями 
и силуэтом и принадлежат к числу лучших представи-
телей зданий этого типа.

Шатровая часовня в с. Новленское Архангельской 
обл. в отличие от Усть-Выйской и Среднепогостской 
рублена восьмериком с самого низа подобно простей-
шим шатровым церквам. Но в отличие от последних 
она обладала совершенно иными пропорциями – низ-
ким и широким восьмериком и сильно сужающимся 
кверху шатром, что вызвано очень тонкой шейкой гла-
вы. Эта особенность данной часовни вместе с относи-
тельно крупными вырезными концами красного теса 
на шатре, его полице и шейке главы подчеркивали ее 
малые размеры. Обшивка стен тесом – позднейшего 
времени. 

Шатер часовни в д. Райболовская Шенкурского 
р-на Архангельской обл. обладал несколько необыч-
ным силуэтом – выпуклыми гранями и тонкой жер-
дочкой – шейкой главы. Лемех, покрывающий этот 
шатер, казался очень крупным по сравнению с разме-
рами последнего и т. о. еще более подчеркивал его не-
значительную величину.

По плану часовня являлась сочетанием четверика 
с восьмериком; прямоугольный в западной части сруб 
часовни имел трапециодальную восточную часть, над 
которой и был поставлен шатер.

Обшивка стен тесом и фальшивые окна на них от-
носились к позднейшему времени.
Кубоватые церкви. Шатры церквей в селах Моржегоры 
и Богословское сложной формой напоминают дру-
гой вид покрытия – куб, применявшийся во 2-й пол. 

С. Турчасово Плесецкого р-на Архангельской обл. Общий вид погоста. Благовещенская церковь 1795 г. Преображенская церковь 1786 г. Фото Д. Е. Бабенкова 
1939 г. МАА

XVII в. и в XVIII в. и порожденный все тем же стремле-
нием к более замысловатым и сложным формам. Куб 
обыкновенно увеличивал квадратный в плане сруб и 
завершался одной (Пятницкая церковь в с. Шуерецкое, 
1666), или пятью (Троицкая  церковь в Подпорожье, 
1725–27; Преображенская церковь в с. Турчасово, 1786) 
и даже девятью (Бережно-Дубровский погост, 1678) 
главами. Куб, напоминавший силуэтом бочку, обычно 
увенчивавшую алтарь, придавал всему зданию особую 
цельность и выразительность. Увенчанный 5 главами 
(4 – по углам куба и 1 – в центре), он хорошо вязался 
с типичной для берегов р. Онеги (места наибольшего 
распространения покрытий кубом) сложной трехло-
пастной бочкой, покрывавшей троечастный алтарь 
(см.: Преображенская деревянная церковь в с. Турча-
сово).

Реже встречается куб на восьмигранном основа-
нии. Единственным дошедшим до 1930-х примером 
такого покрытия, венчающего основной восьмерик 

С. Турчасово Плесецкого р-на Архангельской обл. Благовещенская церковь. 
Верх церкви. Фото Л. Н. Мейльмана 1939 г. МОССА
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С. Шуерецкое Кемского р-на Карелии. Пятницкая церковь. Вид с северо-востока. 1666 г. Фото акад. архит. В. В. Суслова

церкви, является куб Никольской  церкви в с. Зачачье 
(1687), где эта форма заменила в 1748 старое покрытие, 
уничтоженное пожаром. В Успенской церкви в с. Че-
куево (1675), срубленной восьмериком на четверике, 

куб выглядит луковичной главой на восьмигранном 
барабане.

Церковь в с. Бережно-Дубровское Приозерского 
р-на Архангельской обл. имела обычную схему: клеть 
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с 2 прирубами (пятистенный на востоке и прямоуголь-
ник в плане на западе). Покрытие было разрешено 
очень оригинально: в куб врублены ориентированные 
по странам света бочки, что дало возможность помимо 
обычного пятиглавия поставить на коньках бочек еще 

С. Бережно-Дубровское Триозерного р-на Архангельской обл. Церковь. Вид с юга. 1678 г. Фото МАА

С. Чекуево Онежского р-на Архангельской обл. Преображенская церковь 1687 г., Успенская церковь 1675 г. Фото В. А. Плотникова. ГРМ

4 главки. Т. о., верх церкви был увенчан 9 компактно по-
ставленными главками, придающими необычный вид 
этому памятнику онежского типа. Все главки у осно-
вания своих «шей» имели декоративные кокошнички. 
Повал у центральной части был необычно велик.
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Ярусные церкви. Если шатры типа моржегорского или 
богословского напоминали своими формами кубы, 
то ярусные основания их в Согинцах и Ратонаволоке 
заставляют вспомнить о церквах, верхи которых ре-
шались в виде нескольких уменьшающихся срубов, 
поставленных один на другой. В плане эти церкви по-
вторяют все те же схемы: прямоугольный или квадрат-
ный сруб, восьмерик с 2 прирубами и двадцатистенник. 
Наиболее просты из них церковь в Пермогорье (1665), 
кубический сруб которой увенчан крещатой бочкой, 
несущей 3 главы, и Ильинская церковь 1690 в Белозер-
ске, где четверик и глава на восьмерике поставлены на 
кубический сруб церкви.

Тип церквей, покрытых на 8 скатов, о котором го-
ворилось выше, путем постановки четверика на чет-
верик встречается в Иоанно-Предтеченской церкви 
в Ширкове (1666) и Богоявленской  церкви в Палтоге 
(1733); в последней прямоскатные кровли заменены 
бочечными (эти здания близки церкви Никольского 
монастыря в Москве). Если эти церкви могут быть в 
отношении общей композиции связаны с клетскими, 
то Иоанно-Богослова на Ишне церковь (1687) похожа на 
шатровую, рубленную восьмериком на четверике, но 
восьмерик здесь покрыт невысокой кровлей, увенчан-
ной вторым восьмериком с главой над ним. Такова же 
и Афанасьевская церковь в с. Верхняя Кокшеньга (1798), 
где количество восьмериков дошло до трех.

С. Богословское на р. Ишне близ Ростова. Богословская церковь. 1687 г. Фото И. Ф. Барщевского

Церковь Никольского монастыря близ Москвы. 1673 г. Рис. Э. Пальмквиста

Существуют ярусные церкви и на восьмериковом 
основании; таковы Богородицкая церковь в с. Холм 
Ярославской обл. (бывш. Костромской губ., XVIII в.
(?)) и с. Березовец на Ноле (XVIII в.); 1-я из них по 
плану не отличается от простейших шатровых церквей 
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С. Палтога. Богоявленская церковь. Вид с юго-востока. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1925 г. МАА
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С.  Верхняя  Кокшеньга  Тарногского  р-на  Архангельской  обл.  Афанасьевская 
церковь. Вид с юго-востока. 1798 г. По И. Грабарю

(напр., в с. Панилово), а 2-я – от двадцатистенных, но 
их восьмерики несут крещатые бочки с 5 главами на 
них.
многоглавые церкви. Ярусные церкви не вполне удо-
влетворяли зодчих, стремившихся к еще большей 
сложности и богатству форм. Для достижения этой 
цели увеличивалось число глав, превышавшее в неко-
торых зданиях 2 десятка. В основу сложной объемной 
композиции многоглавых церквей, по существу, поло-
жены те же куб, восьмерик на четверике и двадцати-
стенник.

В позднейших деревянных многоглавых город-
ских соборах многоглавие было следствием объ-
единения в одно целое нескольких срубов, имев-
ших каждый свое покрытие. Таковы девятиглавый 
Михаило-Архангельский собор в Шенкурске (1681), где 
к пятиглавому основному срубу здания присоединены 
4 прируба, покрытых бочками, с главами на них, и 18-
главый Воскресенский  собор (1681), существовавший 
до 1854 в г. Кола, являющийся объединением 3 пя-
тиглавых «на каменное дело» храмов. Т. о., на осно-
ве немногих плановых типов (прямоугольный сруб с 
прирубами, восьмерик с 2 или 4 прирубами, изред-
ка – крещатый сруб), усложняя и дополняя их при-
делами, галереями и трапезными, поднимая здания на 
высокие подклеты и видоизменяя формы покрытий, 
русские зодчие достигли исключительного разнообра-
зия в объеме и силуэте деревянных церквей. И если 
древнейшие клетские и шатровые церкви, простые и 
строгие, занимают в русском деревянном зодчестве 
такое же место, как и церкви Новгорода и Пскова – 
в каменном, то развитие позднейших церквей XVII–
XVIII вв. от простейших шатровых до наиболее слож-
ных ярусных и многоглавых составляет параллель с 

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

развитием каменных построек Москвы 2-й пол. XVI в. 
и XVII в. Правда, в отличие от последних, где богат-
ство целого достигалось в значительной степени с 
помощью усложнения детальной обработки, строите-
ли деревянных церквей XVII–XVIII вв. оперировали 
почти исключительно основными объемами зданий, 
неразрывно связанными с планом и конструктивны-
ми приемами.
Деревянные колокольни. В дереве, как и в камне, ко-
локольни появились значительно позже церквей: на-
сколько многочисленны изображения последних на 
рисунках XVII в., настолько же редки изображения 
колоколен.
Простейшие типы колоколен. Близкая к этим простей-
шим типам колокольня сохранилась у часовни в Усть-
Вые (XVII в. (?)) (см. раздел «Шатровые часовни»), но 
здесь устроен особый помост для звонаря, приподня-
тый на срубике и обнесенный перилами. Следующим 
шагом в их развитии было появление двух- и четырех-
столбных колоколен (Усть-Паленга, Нижние Мар-
комусы), дававших возможность подвески большего 
числа колоколов. Значительный вес последних заста-
вил зодчих поставить еще 5-й столб посередине, что, 
кроме того, облегчило устройство церкви.
Пяти- и девятистолбные колокольни. Такой уже вполне 
развитой «пятистолбной» колокольней является ко-
локольня н. XVII в., изображенная на Сигизмундов-
ском плане. Деревянные колокольни хотя и довольно 
многочисленны, но крайне примитивны: столб, увен-
чанный крышей, под которой висят колокола. Такой 
уже вполне развитой «пятистолбной» колокольней 
являлась утраченная в 1930-е (?) колокольня в Кимже 
(1763), увенчанная не низкой кровлей, а шатром с гла-
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С. Кимжа Архангельской обл. Колокольня. Общий вид. 1763 г. 
Фото Ф. Каликина

С. Кимжа Архангельской обл. Колокольня. 
Фасад. Обмер архит. Ф. Ф. Горностаева. 
МВАХ

С. Кимжа Архангельской обл. Колокольня. Разрез, планы и детали. 
Обмер архит. Ф. Ф. Горностаева. МВАХ

С. Ракулы. Колокольня XVII в. 
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вой. Еще более сложной и законченной является так-
же квадратная в плане, но девятистолбная колокольня 
в Ракулах (XVII (?) в.), с ее единственным в своем роде 
пятишатровым верхом. В первоначальном виде эти ко-
локольни обладали совершенно открытой конструк-
цией несущих частей.
Восьмигранные колокольни. Во всех остальных, дошед-
ших до наших дней деревянных колокольнях несущие 
столбы окружены срубами, закрывающими их до яру-
са звона. Такова, напр., колокольня в Цивозере (1658), 
также девятистолбная, но восьмиугольная в плане, что 
более отвечает покрытию ее шатром. Дальнейшими 
усовершенствованиями было устройство переводов – 
балок, врубавшихся в нижние венцы сруба с внутрен-
ней стороны, на которые опирались несущие стойки 
колокольни, и увеличение числа столбов в больших 
восьмиугольных колокольнях до 17 (Кулига, XVI (?) 
в.). Колокольня в Цивозере является типичной пред-
ставительницей вполне развитых шатровых девяти-
столбных колоколен. Столбы ее несущего каркаса 
защищены на большую часть своей высоты восьми-
угольным срубом, а открытые части их (на уровне яру-
са звона) украшены, наподобие столбов трапезных, по-
резками, образующими дыньки и жгуты. Выше звона 
на столбы нарублено несколько венцов, образующих 
повал, поддерживающий полицы шатра. Колокольня 
была обмерена академиком архит. В. В. Сусловым (чер-
тежи хранятся в Музее архитектуры) и позднее – ака-
демиком архит. И. В. Рыльским.

С.  Ракулы.  Колокольня.  Фасад  (реконструкция),  разрезы  и  планы.  Чертеж  архит. 
Ю.  С.  Гребенщикова  по  обмерам  акад.  архит.  И.  В.  Рыльского  и  архит. 
П. Д. Барановского. МАА

С.  Ракулы.  Колокольня.  Фасад  (реконструкция),  раз-
резы  и  планы.  Чертеж  архит.  Ю.  С.  Гребенщикова 
по  обмерам  акад.  архит.  И. В. Рыльского  и  архит. 
П. Д. Барановского. МАА

С. Цивозеро Красноборского р-на Архангельской обл. Колокольня. 1658 г.  
Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА
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С. Кулига-Дракованово Красноборского р-на Архангельской обл. Общий вид колокольни.  XVI в. (?) Фото МАА

Начиная с к. XVII в., стали появляться колоколь-
ни, связанные с церковью, причем в некоторых случа-
ях у них вместо восьмерика делался шестерик (Ишня, 
1687; Согинцы, 1696). Подобные же колокольни были 

и у часовен: большей частью маленькие, вырастающие 
непосредственно над двухскатной кровлей, а иногда и 
большие, совершенно подавляющие своими массами 
часовню (Улялега).
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С. Кулига-Дракованово Красноборского р-на Архангельской обл. Колокольня. Фасад, план и разрез. Обмер архит. Ф. Ф. Горностаева. МВАХ

С. Кулига-Дракованово Красноборского р-на Архангельской обл. Колокольня. Детали. Обмер архит. Ф. Ф. Горно-
стаева. МВАХ

Типичные клетские ча-
совни с колокольнями над 
входом представлены в ча-
совнях в деревнях Нижние 
Маркомусы, Федоровская 
на р. Кене, Заозерье). В 
отдельных случаях часов-
ни строились с колоколь-
нями большего размера, 
по структуре и компози-
ции одинаковыми с коло-
кольнями церквей. Так, к 
часовне в с. Улялега – ти-
пичной клетской часовне 
с пологой крышей и ма-
ленькой главой – с запада 
пристроен четверик, вме-
щающий паперть и несу-
щий вполне развитую де-
вятистолбную шатровую 
колокольню (типа Циво-
зерской).

Особенностью этой ко-
локольни является расши-
рение ее восьмерика снизу 
вверх, что роднит ее с ша-
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Д. Заозерье Подпорожского р-на Ленинградской обл. Петропавловская часовня. Вид с северо-запада. XVIII в. Фото А. Н. Колесова 1939 г. ЛОССА

Д. Федоровская на р. Кене в Каргопольском у. Олонецкой губ. Часовня с колоколенкой. Фото К. Ф. Некрасова. МАА

тровыми церквами прионежского типа (Кондопога, 
Линдозеро и др.).

Как в церквах, так и в колокольнях красота целого 
достигалась, в первую очередь, хорошо прорисован-

ным силуэтом и найденными пропорциями здания, 
а дополнительная декорация играла второстепенную 
роль, сосредоточиваясь гл. обр. в верхних частях (резь-
ба верхних открытых частей столбов, прорезные доски 
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С. Улялега Сямозерского р-на Карелии. Часовня с колокольней. XVIII в. 
Фото проф. Р. М. Габе

перил, подзоры кровель и лемех или тес с вырезными 
концами, покрывавший шатер).
Внутренняя архитектура деревянных церквей. Характер-
ное для русского деревянного зодчества сочетание гран-
диозности объемов зданий с нежной и тонкой трактов-
кой деталей сохраняется и во внутренней архитектуре 
деревянных церквей. Но если во внешнем виде их пре-
обладает первое начало, то внутри доминирует второе. 
Этому способствует большее количество рельефной и 
красочной декорации внутри церквей и гораздо мень-
шие, по сравнению с наружными объемами, размеры 
их внутренних пространств. 

Переход от строгой и сдержанной внешней архи-
тектуры храмов к более богатой внутренней совершал-
ся постепенно: низенькая и простая по своему убран-
ству паперть вела сначала в более обширную, более 

С. Усть-Паденга Архангельской обл. Портал двери в Воскресенской церкви. 
1675 г. 

С. Ростовское Архангельской обл. Флоро-Лаврская церковь. Портал двери из 
паперти в церковь. 1755 г. С. Песно Тверской обл. Церковный клирос. Фото проф. Н. Н. Соболева
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Озерской погост. Внутренний вид трапезной Успенской церкви 1689 г. 
Фото В. С. Розова 1927 г. ГЭМ

С. Верхняя Тойма Архангельской обл.. Скамья. По В. Верещагину)

С. Шижня Беломорского р-на Карелии. Столб трапезной Никольской церкви. 
1733 г. Фото В. А. Плотникова

С. Верхняя Тойма Архангельской обл. Клирос. По В. Верещагину

высокую и обладавшую более богатым убранством 
трапезную, откуда можно было попасть и в самую цер-
ковь – еще более высокое помещение, где богатство 
убранства достигало наивысшей степени.

Порталы входов в верхний и нижний приделы Тро-
ицкой церкви 1769 с. Шебеньга являются хорошими 
примерами разработки в дереве форм каменного пер-
спективного портала.

В нижней церкви заслуживают внимания 2 укра-
шенных резьбой высоких, стройных столба, поддер-
живающих перекрытие. 

Холмогоры. Свечной ларь. Фото. МАА
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С. Пучуга Верхне-Тоемского р-на Архангельской обл. Скамья с перекидной 
спинкой. Фото В. М. Владимирова. МАА

С. Ненокса Приморского р-на Архангельской обл. Скамья с перекидной спин-
кой. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1925 г. МАА

С. Шебеньга  Тарногского  р-на  Вологодской  обл.  Троицкая  церковь.  Портал 
двери из паперти в нижнюю церковь.1769 г. 

С. Шебеньга Тарногского р-на Вологодской обл. Троицкая церковь. Портал 
двери из паперти в верхнюю церковь

В Покровской  церкви Вытегорского погоста пото-
лок устроен небом, т. е. имеет повышение к середине, 
к круглому медальону, на который опираются балки, 
расходящиеся от него подобно лучам солнца. Размеры 
и орнаментика этих балок подобны размерам и орна-
ментике тябл иконостаса, что способствует большей 
цельности интерьера церкви.

Медальон и треугольные участки потолка украше-
ны живописью, сюжет которой (Вознесение) аналоги-

чен росписям центральных куполов каменных церквей 
XI–XVII вв.

Никольская церковь 1733 в д. Шижня – шатровая, 
восьмерик на четверике, с алтарным прирубом низкой 
трапезной с запада. В трапезной балки поддержива-
лись столбами, обработанными дыньками и резными 
жгутами. В столбы шижненской церкви врублены под-
косы из толстых резных досок. 

Один из столбов трапезной хранится сейчас в музее 
«Коломенское», куда он был перевезен архит. П. Д. Ба-
рановским.
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Погост Вытегорский Вологодской обл. Покровская церковь. Потолок (небо) главного храма. 1708 г. 

С. Бирма Серышевского р-на Амурской обл. 
Столб трапезной Петропавловской церк-
ви. 1759 г. Фото В. А. Плотникова. ГРМ

Недалеко от берега Белого 
моря, на р. Вирме расположено 
с. Вирма. Постройку Петропав-
ловской церкви некоторые ис-
точники относят к 1696, другие 
– к 1759. Храм пятиглавый, с 
кубоватым покрытием. В тра-
пезной – столбы, обработанные 
в нижней части в форме цилин-
дра, имеющего вверху вал и рез-
ной пояс, за которым следуют 
2 дыньки с широким резным 
поясом между ними, обрамлен-
ным резными жгутами с розет-
ками.

В паперти часто вся деко-
рация сводилась к скромной 
резьбе наличника двери, веду-
щей в трапезную или церковь. 
Трапезную украшали резные 
столбы, поддерживающие балки 
потолка, «опушенные» резным 
тесом лавки, длинные и низкие 
окна с решетками, прорезан-
ные в стене, отделяющей ее от 
церкви, и ведущая туда дверь с 
резным и расписным налични-
ком. Наконец, в самой церкви 
главное внимание зодчего было 

С.  Фроловское-Столыпино  Пошехонского  у.  Ярославской  губ. 
Аналой. Фото из коллекции проф. К. К. Романова. ГЭМ
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Архангельский музей. Свечной ларь. МАА

сосредоточено на расположенном у восточной стены 
иконостасе, который, независимо от того, был ли он 
тябловым, т. е. в виде ряда «тябл» – горизонтальных, 
украшенных росписью полок, на которые ставились 
иконы, или  в виде стены, расчлененной на несколько 
ярусов раскрепованными антаблементами, опираю-
щимися на колонки, богатством своих форм и красок 
превосходил все остальное убранство церкви.

Хорошим дополнением к иконостасам были рас-
писные (наподобие тябл) балки устроенных «небом» 
потолков, клиросы, напоминавшие порою нижнюю 

подоконную часть галерей или украшавшиеся более 
богато резьбой и росписью, резные и расписные кио-
ты и полки для икон, висячие и стоячие подсвечни-
ки, аналои для икон и богослужебных книг и свечные 
лари. Все это выполнялось из дерева и, независимо от 
скромности или богатства их отделки, украшалось с 
тем же тактом и тем же пониманием свойств материа-
ла, что и наружные детали зданий.
Навесы над крестами и надмогильные памятники. То же 
следует сказать о примитивных часовнях в виде кре-
стов под навесами, стоящих на деревенских улицах, на 
перекрестках дорог, у мостов и т. д., красота которых 
создавалась удачно найденными пропорциями навеса 
и креста и скромной резьбой, украшающей столбы и 
подзоры кровли, а также о надмогильных памятниках 
(столбиках, голубцах).

Последние в простейшем виде представляли со-
бой врытые в землю столбы, покрытые двухскатной 
кровлей из 2 тесин, под свесом которой укреплялась 
литая или резная икона. Позднее эти столбы (дости-
гавшие 2 м высоты и 20–25 см толщины) стали укра-
шаться резьбой наподобие круглых столбов крылец и 
трапезных. Другие памятники изготавливались не из 
круглого бревна, а из толстой доски, украшенной по-
резками, придававшими им большею частью форму 
балясины с крючкообразными кронштейнами, под-
держивающими сделанную наподобие киота верхнюю 
часть. Кровля памятника, подражая кровле жилого 
дома, воспроизводила в миниатюре ее причелины и 
охлупень, и памятники эти, ярко раскрашенные, про-

С. Верховье Солигаличского р-на Костромской обл. Навес над крестом на большой дороге у реки. Фото из коллекции проф. К. К. Романова. ГЭМ
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изводили среди хвойного леса, каким является хотя бы 
кладбище г. Кеми, впечатление фантастического, ска-
зочного городка.

Заканчивая краткий очерк развития русского дере-
вянного церковного зодчества, следует отметить, что в 
нем почти не встречаются формы, не известные зодче-
ству гражданскому или крепостному.

Одинаковы рубленые стены изб и церквей, проре-
занные одинаковыми окнами и дверями; одинаковы 
по конструкции и убранству их крыльца, и те же самые 
кровли на курицах и потоках покрывают как избы, так 
и церковные трапезные.

Восьмериком рубились не только церкви, но и 
крепостные башни; церковные галереи из стоек с за-
биркой досками ничем не отличаются от «чердаков» 
хором, имевших такие же клинчатые, бочечные, ша-
тровые и кубоватые кровли, как и церкви.

Поэтому памятники деревянного церковного зодче-
ства имеют особое значение, т. к. сохранили ряд форм, 
применявшихся некогда и в гражданских постройках, 
и только они, насчитывающие нередко по 200–300 лет 
существования, могут дать известное представление о 
деревянном зодчестве Древней Руси в целом – об ее 
исчезнувших хоромах, дворцах и крепостях.

Деревянные церкви, то мощные и строгие, то за-
мысловатые и торжественные, безупречные по про-
порциям и силуэту и полные сдержанного благород-
ства в деталях, являются самыми замечательными из 
дошедших до наших дней памятников русского дере-
вянного зодчества.

Д. Колежма Карелии. Навес над крестом. Фото В. А. Плотникова. ГЭМ

Ист.: Забелло  С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.

Лит.: см. библиографию к статье «Деревянное зод-
чество».
ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ, главная, 
священная часть русского зодчества, выражающая 
духовные идеалы Святой Руси, мощь русского архи-
тектурного гения. Именно в церковной архитектуре 
проявились лучшие черты русской цивилизации – цер-
ковность и духовная цельность, неразрывность веры и 
жизни, добротолюбие, нестяжательство, соборность, 
державность и патриотизм.
Христианский православный храм в его идее. Христи-
анский православный храм как произведение ис-
кусства представляет собою единый величественный 
образ Вселенной и сущей в пределах ее Вселенской 
Церкви, раскрывающейся всесторонне и во всех пе-
риодах ее бытия, с постепенным развитием в ее жиз-
ни Божественного Откровения, на основании одной 
идеи об Искуплении рода человеческого воплощени-
ем, учением, смертию, воскресением и вознесением 
Христа как Божественной Ипостасной Премудрости. 
Исходное начало для определения основной идеи 
храма есть его наименование – Церковь. Хотя поня-
тие «Церковь» в христианском искусстве облекалось 
в многоразличные символы (корабль, двор овчий, 
убежище, мать, невеста), но ни один из них не вы-
являет всей глубокой идеи Церкви, как архитектура 
православного храма и украшающая его целокупная 
иконография. 
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Небесный Иерусалим  в  символических формах  канонических  русских  право-
славных храмов X–XII вв. Схема Г. Я. Мокеева

Церковь как Царство Христово по своему назначе-
нию, а потому и по историческому развитию должна 
была включить все народы мира и объять все пределы 
вселенной, даже до края земли. 

Если понятия «храм» и «церковь» имеют внутрен-
нее сродство, на что указывает наименование храма 
церковью, или объединяются в одной идее и относятся 
между собою, как форма и ее идея, то архитектура хра-
ма в его лучшем, вполне развитом типе, как совершен-
нейшем произведении искусства, должна отвечать его 

Мироздание. Миниатюра из Христианской космографии Космы Индикопло-
ва. XVI в.

Голгофа

идее – Церкви Вселенской, даже представлять именно 
образ мира. В древних и лучших архитектурных типах 
православного храма это и наблюдается. Само здание 
храма-церкви является образом Вселенной – конечно, 
такой, какой ее представляла древняя космография. 
Посему и рассматривать храм для выяснения его идеи 
вовне и внутри необходимо именно с этой точки зре-
ния на его устройство и убранство.

Храм – это величественный и глубоко-идейный об-
раз Церкви Иисуса Христа, распространенной по всем 
странам мира, сущей в нем от начала и созерцаемой в 
перспективе всех ее веков.

Сближая Церковь верующих, этот живой храм Бо-
жий, с самим зданием храма, Златоуст учит, что каж-
дый из верующих и все вместе суть храм, и все народы 
суть 4 стены, из которых Христос создал единый храм.

В XII в. Петр Карнатский писал: «В основании 
храма полагается камень с изображением храма и две-
надцать других камней в знамение того, что Церковь 
покоится на Христе и Двенадцати Апостолах. Стены 
означают народы; их четыре, потому что они прини-
мают сходящихся с четырех стран».

Весьма примечательно, что храм, который у Зла-
тоуста и Петра Карнатского знаменует Вселенскую 
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Образ  Мироздания  в  виде  куба.  Миниатюра  Космографии  Космы  Индико-
плова

Звенигород. Успенский собор на Городке. Кубический одноглавый храм. 1399 г.
Рис. П. Н. Максимова

Церковь Христову, имеет 4 стены, соответствующие 
4 странам мира, следовательно, равновеликие, иначе 
– храм кубической формы; а этому вполне соответ-
ствует и древний архитектурный тип церквей – как 
византийский, так и византийско-русский (киевский, 
новгородский, владимирский, московский и пр.).

Если, по взгляду древних литургистов, кубиче-
ский или четырехугольный храм есть образ мира, то, 
разумеется, каждая сторона-стена его должна соответ-
ствовать одной из 4 стран света и, по соответствующей 

символике, соответствовать той или другой области 
церковной жизни.

И действительно, восточная сторона храма, по 
взгляду Библии, по древней космографии и по цер-
ковному воззрению, есть область света, «страна жи-
вых» и райского блаженства. Церковное воззрение на 
восточную сторону было основанием для устройства 
древними христианами алтаря, пред которым моли-
лись и отправляли богослужение, всегда к востоку, как 
повествует о том Полидор Виргилий.

Такой и так рано установившийся взгляд Церкви 
удержался и держится до нашего времени. А соответ-
ственно такому взгляду алтарь храма будет соответ-
ствовать райской области. Так это и по литургике, и по 
памятникам церковным.

Наименование «алтарь» – значит «высокий жерт-
венник», или «жертвенник на высоте» (“alta ara”). Та-
кое значение возводит мысль ко временам глубочай-
шей древности.

Ной ставит свой первый жертвенник на вершине 
горы, где остановился его ковчег. Авраам приносит 
свою прообразовательную жертву – сына Исаака – 
на Мориа (одна из 2 вершин Сиона). Скинию ставят: 
Иисус Навин – на Гаризиме, Давид – на Сионе. Храм 
Соломона, Зоровавеля, Ирода – на той же горе. Здесь 
и поклонялись истинные поклонники: они и уклоня-Новгород Великий. Софийский собор. Дверная ручка «Корсунские врата» 
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Царские врата алтаря как образ дверей Рая. Икона Пресвятая Троица (Новозаветная). XVII в.
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вшиеся от истинной веры снова приносили жертвы с 
язычниками на высотах. Так твердо было это стремле-
ние к высотам.

Наконец, первая Христианская Евхаристия совер-
шается в горнице на Сионе. И даже свою крестную 
жертву Сам Спаситель совершил на холме Голгофском. 
Все такие исторические свидетельства объясняют, по-
чему и христианский жертвенник – престол – ставит-
ся на высоте.

Идея высоты или восхождения в христианском 
храме выражается или так, что весь храм строится на 
возвышенности, или алтарь возвышается на несколь-
ко ступеней над остальным пространством пола, при-
чем часть этого возвышения, наиболее выступающая 
на середину храма, называется амвоном (от греч. «ано 
– вэно» – восхождение на высоту).

Стоящий на горе вместе с храмом или поставлен-
ный на возвышенном помосте в самом храме алтарь в 
то же время символизируют Рай. Известно, что у древ-
них понятие о Рае соединялось в представление о горе 
блаженных: боги обитали на вершинах возвышенных 
гор, недоступных людям, к ним же стремились и вос-
ходили души праведных. Однако алтарь соответствовал 
Раю, хотя в нем приносилась Жертва – на престоле, а 
жертва была принесена вне рая. Дóлжно иметь в виду, 
что, поместив первых людей в раю, «произрастил Го-

Храм Христа Спасителя. Алтарь и иконостас в виде Кивория. Эскиз

сподь Бог из земли всякое древо, 
приятное на вид и хорошее для 
пищи, и древо жизни посреди 
рая». Это Древо Жизни в Церк-
ви Христовой есть Сам Христос, 
точнее – Его всесвятая Плоть и 
Кровь, преподаваемые в таин-
стве Евхаристии и для приобща-
ющихся служащие источником 
бессмертия, по слову Церкви. И 
очень нередко даже и символ это-
го Древа Жизни помещается на 
Царских вратах – это виноград-
ная лоза, с которой сравнивал 
Себя Христос непосредственно 
после совершения им Евхари-
стии в Сионской горнице.

Связи алтаря-жертвенника с 
горой Сионом как местом первой 
Евхаристии служат, между про-
чим, и символические «сионы» 
или «ковчеги», в которых поме-
щаются Св. Дары – Тело и Кровь 
Господа. Они представляют вид 
небольшого храма с изображе-
нием на сторонах его Апосто-
лов, и служащие образом именно 
той горницы на Сионе, где была 
впервые совершена Евхаристи-
ческая Жертва Спасителем. От-
сюда и название их: сионы.

Те же сионы напоминают и 
ветхозаветный ковчег Скинии и 
храма, которые стояли также на 
Сионе. И называются ковчега-
ми весьма знаменательно. Как в 
золотой стамне ветхозаветного 
ковчега хранилась манна, этот 
«хлеб жизни», сшедший с неба, 
так и в «новозаветном» ковчеге 

хранятся Тело и Кровь Господа, этот «истинный хлеб 
жизни, сшедший с небес», которого манна была толь-
ко прообразом.

Образ той же Сионской горницы представляет и 
Киворий, осеняющий престол с предлежащими здесь 
Св. Дарами и предстоящими престолу епископами и 
пресвитерами, – подобно тому, как некогда в Сион-
ской горнице присутствовал Христос с Апостолами.

Мысль, что алтарь есть образ области небесного 
райского блаженства, выражается в наименовании 
врат алтаря и отчасти их иконографии. Врата алтаря, 
которые теперь называются Царскими, в древности 
назывались райскими.

Идея алтаря-рая иллюстрируется разными изо-
бражениями, относящимися к Раю. Так, иногда на 
северной двери алтаря изображается искушение и гре-
хопадение прародителей; иногда – «благоразумный 
разбойник Рах» с крестом в руке; иногда изображает-
ся первомученик архидиакон Стефан. Ибо в час своей 
кончины «он видел небо отверстым и Сына Человече-
ского, стоящего одесную Бога»; иногда – Архистратиг 
Михаил, вождь небесных сил и божественный вратарь 
Рая, и др.

Наконец, так же идея алтаря-рая подтверждается 
и литургически. Так, когда «в начале вечернего входа 
отверзаются царския двери, то этим показывается, что 
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Московский Кремль. Чудов монастырь. Собор Чуда Архистратига Михаила. Разрез по оси восток–запад
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рай преступлением Адамовым был затворен. А ныне 
через пришествие Христово не только рай отверзеся, 
но и небо».

На Пасху отверзаются Царские врата. Смысл этого 
символического действия выражает песнь пасхального 
канона обращением ко Христу: «Христе, воскрес еси 
от гроба... и отверзл еси нам райския двери».

Если Восток есть область света, «страна живых», 
место райского блаженства, то Запад, наоборот, как 
страна заходящего, как бы умирающего солнца, есть 
область мрака, скорби, смерти, область вечного жи-
лища мертвых, чающих Воскресения и Суда. Так он 
представлялся у древних народов, а потом и в Церкви 
Христианской.

В Египте существовал обычай располагать гроб-
ницы на западе от города, на покатости гор, с запада 
к нему подходящих. То же встречается в Малой Азии 
(Ликии). По общему верованию греков, подземное 
царство Аида (ада) находилось на западе.

Примечательно, что в Иерусалиме, на запад от 
Святого Сиона и Храма, берет начало та узкая долина 
«Сынов Енномовых» или знаменитая геена, которая 
послужила образом места вечных мучений, для евре-
ев – шеолом. Долина «Сынов Енномовых» могла по-
служить наилучшим наглядным образом ада по месту 
нахождения и по религиозно-бытовому назначению. 
Узкая, глубокая и мрачная геена начиналась на северо-
запад от Сиона, окаймляла всю западную сторону свя-
того Града; вместе с тем она служила и местом погребе-
ния или, по слову Иеремии, местом многогробищным: 
по обеим сторонам ее было много погребальных пе-
щер. Это было место мрака, скорби – царство смерти. 
Поэтому она, со своей стороны, служила определению 
запада как страны страданий, смерти и ада. Этому еще 
более служило то обстоятельство, что здесь некогда 
при уклонении евреев в язычество стоял жертвенник 
Молоха-Ваала, на котором постоянно поддерживался 
огонь, потому что здесь в мрачные часы позднего ве-
чера приносились этому идолу человеческие жертвы 
со страшными мучениями, ужасными стонами, ры-

Мирожский монастырь под Псковом. План Спасо-Преображенского собора

даниями и дикими воплями. Повергаемые в раска-
ленные недра этого истукана жертвы как бы живыми 
пожирались самим сатаной, олицетворением которого 
и служил стоявший в этой адской долине отвратитель-
ный идол Молоха. Поэтому и Христос Спаситель эту 
долину сынов Енномовых принимал как грандиозный 
образ долины мрака, скорби, плача и адских мучений. 
А после того как на западе же, близ самой вершины 
этой геены, на холме Голгофе Христос принял смерть 
Свою, где Он сходил во ад и освободил оттоле души со-
держащихся и связанных там, страна запада и ее доли-
на смерти – геена – и для Церкви Христовой навсегда 
остались страной смерти и областью ада.

Отсюда понятно и воззрение Отцов Церкви на за-
падную сторону как на место мрака, смерти и адских 
мучений. Сообразно с таким взглядом на западную 
страну, то же представление об аде как области мерт-
вых переносилось и на западную сторону храма; и на 
этой его стороне почиталось более приличным хоро-
нить умерших.

Такой же взгляд на западную сторону храма усвоен 
и литургикой. Блаженный Симеон Солунский гово-
рил: «Иерарх, намеревающийся священнодействовать, 
нисходит от престола, которому предстоит, на середи-
ну храма и этим означает нисхождение к нам Сына Бо-
жия. Одеваясь священными одеждами, он знаменует 
всесвятое Его воплощение; нисходя до врат к западу 
– Его явление и жизнь на земле, смерть и нисшествие 
во ад. Ибо это означает выходить к западу и нисходить 
до врат». И еще: «Когда Архиерей восходит к запад-
ным вратам облачаться, тогда образует воплотившего-
ся Господа, нисшедшего (с неба) на землю и даже до 
крайней глубины земли – до ада, низложившего князя 
тьмы и избавившего души, содержимые там от века».

Как скоро раскрыта идея храма в его главных частях 
– сторонах, то на основании оной легко выясняются и 
все иконографические сюжеты этих частей. Обыкно-
венно в древних храмах на западной стороне изобра-
жается Страшный Суд, иногда – видение прор. Иезе-
киилем воскрешения костей на поле и т. п.

Если восток есть область света, неба и – рая, а за-
пад – тьмы, преисподней и – ада; то середина храма 
представляет собой все земное пространство, где оби-

Внутренняя роспись купола. Спас Вседержитель в окружении ангелов
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Москва. Собор Казанской Божией Матери. Иконостас. Реконструкция н. XVII в.

тает вселенская Христова Церковь, в ее целом. Так оно 
у греков и называется кафоликон – то же, что икуме-
ни, т. е. Вселенная. Так на это пространство смотрит и 
литургика. Св. Герман говорил: «Вхождение с Еванге-
лием (из алтаря) означает пришествие Сына Божия и 
внитие Его во весь мир, якоже глаголет Апостол: яко 

егда вводит Первенца, сиречь Бог и Отец, во вселен-
ную, глаголет: да поклонятся Ему вси Ангели Божии».

Такому представлению о Вселенной совершенно 
соответствует и архитектурный тип средней части хра-
ма с ее 4 стенами, 4 парусами и купольным покрытием 
– т. н. кубический тип.
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Философ Платон учил, что земля имеет форму 
куба. Представление Платона унаследовали перевод-
чики Библии на греческий язык и александрийские 
географы. Итак, если храм есть образ мира, а средняя 
его часть есть образ земли – Вселенной, то и Вселен-
ская Церковь Христова должна быть изображена в нем 
также вся, в ее совокупности. Если схему Вселенной 
представляет архитектурная форма куба, то Вселен-
скую Церковь иконография должна изображать на 
всех 4 стенах этого куба – храма.

Но иконография может представить на стенах хра-
ма всю Вселенскую Церковь не иначе как в перспек-
тиве веков, всей ее истории, от начала Церкви перво-
зданной до конца ее бытия, до Страшного Суда, по 
главным эпохам. Здесь должны быть иконографиче-
ски представлены: Церковь первобытная – до конца 
потопа, патриархальная – до Моисея, подзаконная – 
до пророков, пророческая – до Христа, Апостольская 
и, наконец, Соборная – Вселенская – в перспективе 
до конца мира, т. е. Всеобщего Воскресения мертвых и 
Страшного Суда (по Апокалипсису).

На стенах храма (северной и южной) помещают-
ся важнейшие события евангельской и апостольской 
истории и Вселенские Соборы. И это размещение хо-
рошо соответствует взгляду пастырей Церкви на зна-
чение Вселенских Соборов: Семью Соборами окон-
чательно создан и завершен основной строй старой 
вселенской церковной жизни; они же служат незы-
блемыми оплотами ее исторического бытия, стенами 
ограждения.

На середине храма обычно стоят 4 столба: на них 
помещаются представители Церкви Вселенской, ко-
торые распространили, просветили и утвердили ее 
словом, образом и подвигами своей жизни, именно: 
апостолы, епископы, мученики, подвижники и др. 
Именно они – столпы Церкви. Св. Игнатий Богоно-
сец, сопоставляя апостолов с патриархами, Моисеем и 
пророками, говорит: «Столпы мира – Апостолы».

Затем представление о лицах-столпах переносится 
и на архитектурные столбы в здании храма. В Апока-
липсисе Дух Божий говорит Ангелу Филадельфийской 
Церкви: «Побеждающего соделаю столпом в храме 
Бога Моего... и напишу на нем имя Бога Моего и имя 
града Бога Моего, нового Иерусалима», т. е. Церкви 
Христовой.

Соответственно 4 углам храма, над капителями 
4 главных, средних столбов его, где опираются арки 
свода (подпружные), точнее – в парусах – помеща-
ются обыкновенно изображения 4 евангелистов. Как 
эти столбы храма, так и эти изображения евангели-
стов в общей системе его иконографии имеют особое 
значение. Такое изображение евангелистов и разме-
щение их здесь имеет глубокое основание: с одной 
стороны – в древней космографии, с другой – в 
Библии и святоотеческом воззрении на Вселенскую 
Церковь. По Иринею, евангелисты с их Евангелия-
ми – это 4 столпа Вселенской Церкви, а Евангелия – 
4 главных ветра единого Духа Божия, оживляющего 
Церковь, распространенную по 4 сторонам Вселен-
ной.

Москва. Богоявленский собор. Роспись купола (Патриаршего) 
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В представлении Св. Иринея с 4 ветрами 
сопоставляются и херувимы, а с ними и 4 еван-
гелиста. И это сопоставление соответствует би-
блейскому, точнее – видению прор. Иезекиилем 
«славы Божией» в виде светозарного и огне-
зрачного облака, несомого ветром вместе с 4 хе-
рувимами, стоящими на 4 странах и служащими 
престолу Царя Вседержителя. По церковному 
пониманию, эти 4 херувима суть предызобра-
жение 4 евангелистов. Такому представлению и 
пониманию их в святоотеческой письменности 
вполне отвечает и иконография храма.

В христианском церковном представлении 
4 главным ветрам соответствуют 4 Евангелия, 
поэтому в христианских храмах изображают-
ся 4 евангелиста с их Евангелиями, именно на 
углах – в парусах, и притом над главными, сред-
ними в них, также 4 столбами, чтобы, по мысли 
Св. Иринея («Церкви надлежит иметь четыре 
столба»), показать, что во Вселенской Церкви 
с 4 стран света вместо 4 столбов и стихийных 
4 ветров веет Дух Божий, истинно оживотво-
ряющий ее через 4 Евангелия.

Но в воззрении Св. Иринея евангелисты 
сопоставляются с херувимами, которые в небе 
поддерживают престол и сидящего на нем Все-
держителя, как это созерцал прор. Иезекииль в 

Ново-Афонский монастырь. Роспись купола в соборе

Новгород. Церковь Параскевы Пятницы. Реконструкция Г. М. Штендера
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своем видении «славы Божией» на р. Хавар. Посему и в 
парусах храма пишутся: то херувимы одни только, как 
в Софии Царьградской, то с евангелистами пишутся и 
ветхозаветные херувимы, как их прообразы или сим-
волы, как в Софии Киевской и Новгородской и в др.

Над 4 стенами главной или «настоящей» части 
храма (кафоликон) возвышается свод – обыкновен-
но в виде купола-полусферы – подобно тому, как над 
4 странами света распространяется небо или «твердь»: 
посему купол над этой средней частью храма являет-
ся подобием неба над землей. А как скоро на купол 
храма было перенесено представление о небесном 
своде, то и представление о Боге Вседержителе, пре-
жде относившееся к небесному своду, теперь перене-
сено было также на купол храма, наподобие неба над 
землей. И здесь оно должно было получить наглядное 
изображение иконографически – в соответствующем 
образе.

Ветхозаветный человек представлял Вседержите-
лем Бога Иегову; однако уже в Ветхом Завете Бог Все-
держитель открывался в виде и подобии Сына челове-
ческого на престоле славы – над 4 странами мира, т. е. 
как Вседержитель.

Ветхозаветное Писание учит: 
Словом Господним небеса утверди-
шася и Духом уст Его вся сила их. 
Итак, небесная твердь есть созда-
ние Слова, или Разума Божия, или 
личной Премудрости Божией, а все 
силы неба – создание Духа Божия. 
Новый Завет точнее определяет, 
что этот Разум Божий (Логос) как 
Творец есть воплотившийся Сын 
Божий, которого подобие было уже 
в Ветхом Завете открыто пророкам. 
Перенося представление о Вседер-
жителе с неба на купол храма, хри-
стианский художник-иконописец 
должен был поместить здесь изо-
бражение уже не Иеговы, а пря-
мо образ воплотившегося слова 
– Разума Божия, т. е. Лик Иисуса 
Христа как Царя мира и Вседержи-
теля. Т. о., очевидно, над местом, 
где представлялась именно сере-
дина земли, помещено было изо-
бражение Христа как премудрого 
Творца и Вседержителя, согласно 
тексту пророчества Исайи. А впо-
следствии, когда середина храма 
стала представлять собой (симво-
лизировать) середину всей земли, 
то над нею уже в куполе храма, как 
бы на тверди небесной, стали изо-
бражать Христа именно как Все-
держителя.

Но если храм есть образ Вселен-
ной, а вместе и Вселенской Церк-
ви Христа, которая есть тело Его, а 
Христос есть ее Глава; то и христи-
анское искусство – иконография 
и архитектура – должны были вы-
разить – и выразили – эту мысль, 
каждая по-своему.

И действительно, христиан-
ские художники-иконописцы уже 

в древнейших храмах в куполе, в этом символическом 
небе, изображали Христа именно вознесшимся, сидя-
щим на тверди небесной, иногда на радуге (по виде-
нию прор. Иезекииля), иногда среди звезд, и т. п. Но 
то, что изображенный в куполе храма вознесшийся 
Христос представляется не только как Вседержитель, 
но и как Глава Вселенской Церкви, это особенно на-
глядно выразил художник-архитектор именно тем, что 
над корпусом – «телом» храма, на «плечах» и «шее» его 
поместил главу.

Христианский православный храм как произве-
дение искусства представляет собой единый вели-
чественный образ Вселенной и сущей в пределах ее 
Вселенской Церкви, раскрывающейся всесторонне и 
во всех периодах ее бытия, с постепенным развитием 
в ее жизни божественного Откровения, на основании 
одной идеи об искуплении рода человеческого вопло-
щением, учением, смертию, воскресением и вознесе-
нием Христа как Божественной Ипостасной Прему-
дрости.

Ист.: Троицкий  Н. Христианский православный 
храм в его идее // Тульские епархиальные ведомости. 
1916. № 3–8.

Коломенское. Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи. XVII в. Реконструкция М. П. Кудрявцева
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Выражение литургической жизни Православной Церкви 
в храмовой архитектуре. Основополагающие принци-
пы, на которых основывается церковная архитектура: 

1. Богооткровенный характер храма на основе вет-
хозаветной скинии. Храм – образ вышнего Иерусали-
ма, грядущего Царства Божия, выражающий сущность 
Церкви Христовой как мистического Тела Христова.

2. Тесная связь храмовой архитектуры, ее симво-
лики с ее назначением. Храм – Ноев ковчег, корабль, 
прообраз Церкви. Троечастное деление храма, подоб-
но скинии, во имя Святой Троицы (алтарь – святая 
святых, превыше небес, средняя часть – святая, небе-
са, притвор – двор скинии, земля). Будучи различной 
по форме, она имеет один и тот же смысл – Дома Бо-
жия. Храм строится по образу храма невидимого, т. е. 
Церкви.

3. Значение храма как выражающего сущность 
Церкви Христовой влечет постоянство принципов его 
устройства, их каноничность на основе Церковного 
предания, сохраняющего общие правила и принципы 
его построения.

4. Усовершенствование форм храмовой архитек-
туры в 2 основных направлениях: базиличной (на 
Западе) и центричной (на Востоке). Происхождение 
базиличного типа храмов из символического их вет-
хозаветного и новозаветного значения, как Ноева 
ковчега, корабля, преобразовавших Церковь Христо-
ву. Принципы центричного построения храма, выте-
кающие из представления о храме как мистическом 
Теле Христове, соединяющем в Себе весь мир и воз-
главляющем Собою Церковь видимую и невидимую. 
Отсюда завершение храма главою и крестом, види-
мым сего выражением.

Константинополь. Храм Св. Софии. Литография к. XIX в.

5. Установившаяся форма храмов (базиличная, 
центричная, крестчатая, круглая) и их завершение 
(однокупольное, трехкупольное, пятикупольное, три-
надцатикупольное и многокупольное) как выражение 
многообразия храмовой символики.

6. Единство и многообразие форм храмовой архи-
тектуры как принцип Православия, выраженный на 
основе развития национальных традиций.

7. Искажение церковных традиций в храмовой 
архитектуре вследствие внесения принципов граж-
данского зодчества и их результаты: нарушение вну-
треннего и внешнего единства, потеря православного 
понимания и значения храма как мистического Тела 
Христова.

8. Искание путей к закреплению церковных тради-
ций в храмоздательстве путем изучения накопленного 
опыта общецерковного и национального их выраже-
ния.

9. Преломление в древнерусской церковной ар-
хитектуре византийских традиций, их особенности: 
лаконизм, простота, конструктивность, устойчивость 
плана и внешнего завершения сводов и куполов (цен-
тричность, однокуполие, пятикуполие, многокуполие 
в деревянном зодчестве).

10. Осложнение храмового завершения в виде ряда 
закомар, кокошников, луковичной формы куполов в 
русской архитектуре как выражение красоты и благо-
лепия дома Божиего.

11. Русская храмовая архитектура – верная храни-
тельница церковного предания в его многообразном 
выражении храмовой символики.

12. Соответствие храмовой архитектуры Церков-
ному Преданию, нашедшему осуществление в много-
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вековом храмостроительстве, есть основное условие 
упрочения литургической жизни Православной Церк-
ви.

Храмы, в которых совершается богослужение 
Православной Церкви, имеют историческим нача-
лом, с одной стороны, ветхозаветную скинию, а с дру-
гой – горницу, в которой совершена Евхаристия Го-
сподом нашим Иисусом Христом.

Первая служила прообразом Церкви Христовой, 
вторая – ее осуществлением, зерном из которого впо-
следствии выросло могучее древо, символизировавшее 
грядущее Небесное Царство.

В первые века христиане не могли осуществлять 
храмостроительство в силу репрессий, но, тем не ме-
нее, с самого возникновения христианских общин мы 
наблюдаем вполне сложившееся внутреннее размеще-
ние главных богослужебных помещений. Мы имеем в 
виду подземные храмы в катакомбах: крипты и капел-
лы. Так, напр., на краю Рима, около ворот, носивших 
название «Порта Маджиоре», был открыт в 1917 под-
земный храм – базилика, возникший в толще грунто-
вого туфа в 50-х в правление [Императора] Клавдия 
(ск. в 54). Еще не будучи закончена, базилика была за-
сыпана, на стенах ее сохранились росписи. Эта удиви-
тельно сохранившаяся базилика является древнейшим 
типом храмового зодчества, без сомнения, христиан-
ского происхождения. Она проливает свет на храмо-
вую христианскую архитектуру древнейшего периода. 
В основании ее лежит продольный четырехугольник: 

С. Уна Архангельской губ. Шатровый деревянный храм. XVII в. Реконструк-
ция В. В. Суслова

12 м длины и 9 м ширины. Внутри имеются 2 ряда 
массивных опорных столбов около 1 м в сечении, по 
3 м – с каждой стороны. Столбы завершались арочным 
цилиндрическим сводом, высоко поднятым над по-
лом. Впереди имелась полукруглая апсида, заверша-
вшаяся полукруглым же сводом. Она заканчивала со-
бой пространство т. н. среднего нефа – пространства, 
образованного рядами столбов. Впереди базилики, 
судя по плану, был алтарь с престолом и алтарной пре-
градой, выступающей вперед к столбам и почти с ними 
соприкасающейся. Перед входом в базилику имелось 
небольшое квадратное помещение, приблизительно 
4 х 4 м, являвшееся, по-видимому, притвором, ввер-
ху которого помещалось отверстие – любминарий, 
соединяющий катакомбы с внешним воздухом. Это 
уникальное сооружение является предшественником 
соответствующего типа первичных христианских хра-
мов, в частности христианских базилик.

В других подземных храмах в алтарных апсидах вы-
секались седалища для епископов с боковыми сиде-
ниями для пресвитеров.

Одновременно с подобными подземными храмами 
существовали в домах помещения, отводимые под ме-
ста богослужебных собраний христиан, носившие на-
звание икосов. Это были столовые помещения, иногда 
богато украшенные 2 рядами колонн, которые делили 
их на ряд пролетов (нефов), средний из них был шире 
и выше боковых. Возле икосов находились бассейны, 
окаймленные стенами и колоннами под открытым не-
бом, т. н. «перистили». Они могли служить баптисте-
риями для новообращенных.

Икосы явились первоначальными христиански-
ми интерьерами, из которых впоследствии возникли 
древнехристианские базилики. Так последовательно 
развивалась архитектурно-художественная компо-
зиция древнехристианских храмов, подчиняя своему 
назначению интерьеры гражданских зданий, быв-
шие дотоле жилыми помещениями. Этому во многом 
способствовало символическое значение храмов как 
кораб лей, уподоблявшихся Ноеву ковчегу, который 
служил прообразом Церкви Христовой.

Базилики отличались от современных им поздне-
римских общественных зданий легкостью архитек-
турных форм, выражавших идеальный потусторонний 
мир. Этому отчасти помогал и сам по себе быстрый 
способ возведения храмов в то время. Легкость кон-
струкций и нередко встречающаяся открытая внутри 
строительная конструкция крыш побудили некоторых 
старых представителей науки назвать древнехристиан-
скую базилику «временно прикрытым двором».

Наглядное представление об общем виде христиан-
ской базилики дает прекрасный памятник прикладно-
го искусства – лампадофор, найденный в склепе V в. в 
Алжире, близ Орлеансвиля. Он точно воспроизводит 
базилику с рядом колонн, соединенных арочками, с 
двухскатной крышей, алтарной апсидой в восточной 
части.

К сожалению, от первых веков христианства не 
сохранились храмы базиликальной формы, но мож-
но составить о них представление благодаря несколь-
ко более поздним архитектурным сооружениям V в., 
подобным базилике св. Павла в Риме, Санта Мария 
Маджиоре, св. Агнессы и др., в которые привнесено 
осложнение в виде построения 2-го этажа хор над бо-
ковыми нефами, устройством впереди поперечного 
нефа (трансепта).
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В римских древнехристианских базиликах мы име-
ем переход к византийской архитектуре на Востоке и 
романскому стилю в Западной Европе, для послед-
ней особенно, потому что в Западной Европе вплоть 
до XIX в. разрабатывается базиликальная композиция 
церковного здания, в то время как в зодчестве Визан-
тии главную роль играл центрический архитектурный 
тип.

Древнехристианские базилики распространились 
в IV в. по всей Римской империи, в различных частях 
которой можно проследить всевозможные варианты 
основного архитектурного типа. Особенно отличаются 
от столичных древнехристианские базилики восточ-
ных провинций, которые, однако, только в V и VI вв. 
выработали свой архитектурный тип, относящийся к 
Византийской эпохе.

Византийская архитектура представляет собой со-
четание и переработку архитектуры сирийской, ма-
лоазийской (с ее провинцией Анатолией), и отчасти 
александрийской на старой греко-римской основе. 
Восточная архитектура, в частности сирийская, при-
внесла сильное изменение в базиликальные здания: 
укоротив их длину, она их расширила, приблизила к 
квадрату, исключила поперечный неф (трансепт) и, 
наконец, возвела купола на парусах.

Так сложился новый центричный тип храмов, впо-
следствии весьма распространившийся в восточном 
Православии и в нем нашедший глубокое символи-
ческое значение. Этому обстоятельству способствуют 
новые архитектурные конструктивные части здания: 
коробовые своды, паруса и т. п.

Важно отметить влияние на Византию построек, 
возникших в Палестине над св. местами, в частности 
круглой ротонды над Гробом Господним.

Строители из Малой Азии, особенно из провинции 
Анатолии, постоянно строили в Константинополе, 
Салониках и других городах Византии. Анатолийски-
ми архитекторами Артемием из Траллеса и Исидором 
из Милета в 532–37 был выстроен знаменитый храм 
Св. Софии в Константинополе, в котором гениаль-
но была разрешена задача сочетания центрально-
купольного и базиликального типов. В нем одинаково 
могли сказаться принципы строительства круглых хра-
мов (ротонд), родившихся из построек погребального 
значения, а впоследствии – из баптистериев.

План храма представляет собой четырехугольник 
почти правильной формы, разделенный на 3 нефа. 
Средний неф занят огромным 30-метровым в диаметре 
куполом и 2 полукуполами, которые вместе составля-
ют единое возвышающееся завершение храма. Прин-
цип продольного корабля заменяется централизацией 
огромного подкупольного пространства. Главный ку-
пол опирается путем 4 парусов на 4 мощных столба, 
имеющих вид отрезков стен, в промежутках которых 
расположены ряды колонн, соединенных арками в 
2 этажа. Базиликальный и центричный принципы ар-
хитектуры здесь слиты в единое, но многообразное по 
символическому значению целое. Купол выражает со-
бой Вселенную, объединяя понятие о Боге и обо всем 
мире в гармонически слитое единство.

Богатство символических значений, выражающих-
ся архитектурой храма, удивительным образом сочета-
лось с богатством архитектурных впечатлений. То, что 
было раздельно представлено в архитектуре на месте 
страданий Христовых в 335 св. равноапостольным 
Императором Константином Великим (имеется в виду 

С. Лыково. Крест храма Святой Троицы. К. XVII в.

базилика – Мартириум и круглая ротонда – Анаста-
сис над Гробом Господним), теперь в храме Св. Софии 
предстало единым целым в непревзойденной степени.

Архитектура храма Св. Софии творчеством гени-
альных строителей явила миру результат долголетней 
облагодатствованной деятельности Церкви по усовер-
шенствованию форм храмостроительства, где дости-
жения гражданского и церковного зодчества слились 
в единое целое для прославления истинного Бога, яви-
вшего Свою благодать и силу в христианской религии. 
Это был факт огромного значения, подтверждавший, 
что Церковь Христова, выйдя из катакомб и преодолев 
гонения и еретические на нее восстания, соделалась 
победительницей и свою сущность выразила в столь 
возвышенных архитектурных формах.

После храма Св. Софии – памятника, неповтори-
мого в церковной истории, происходит дальнейшее 
развитие форм храмового зодчества, выявляющего 
другие стороны храмовой символики: пятикупольные, 
многокупольные, круглые и крестчатые храмы.

Низкий, почти незаметный, барабан храма Св. Со-
фии впоследствии вырос в самостоятельную архитек-
турную конструкцию и позволил совершенствовать 
формы самого купола с венчающим его крестом, также 
проходящим известный путь развития от равноконеч-
ного византийского к удлиненному в русской церков-
ной архитектуре.

Возвышение барабана и главы придало храмам еще 
более отвлеченный вид и символическое выражение 
Церкви как тела Христова, имеющего Главу Христа в 
лице данных архитектурных завершений. Четыре па-
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руса и 4 опорных столба нашли дальнейшее развитие в 
соответствующей пятикупольной системе завершения 
храмов. Коробовые его своды в подобной конструкции 
образовали крестообразное их пересечение, в центре 
которого находится барабан центрального купола. В 
свою очередь, последний возвышался своими объема-
ми над остальными 4 куполами и выражал собою Главу 
Церкви Христа. Боковые могли изображать 4 еванге-
листов с их проповедью Евангелия 4 странам света.

Последующее развитие купольной системы при-
водит к трехкупольной композиции, редко применяв-
шейся, которая символизировала таинство Св. Трои-
цы. В подобных случаях все 3 главы равного размера 
были поставлены в ряд. В больших соборных храмах 
число куполов иногда достигало 13-купольной систе-
мы, где символично представлен Христос с 12 учени-
ками.

Многоглавие явилось вследствие желания увели-
чить благолепие храма Божиего. Оно нашло приме-

Киев. Собор Софии Премудрости Божией. Поперечный разрез. 1037 г.

нение, например, в деревянном зодчестве Древней 
Руси.

Круглые храмы (ротонды) обязаны происхожде-
нием погребальным усыпальницам весьма древнего 
происхождения. Впоследствии подобная архитектура 
оформляла христианские баптистерии. Ротонды ока-
зали сильное влияние на развитие купольного завер-
шения храмов, и в этом их большое значение для хра-
мостроительства. Круг как символ вечности Божества, 
безграничности вселенной как нельзя больше подхо-
дит к его выражению в купольной системе, и поэтому 
он естественно вошел в обязательное конструктивное 
завершение храмов.

Крестчатый план храма весьма хорошо сочетался 
с утилитарными требованиями устройства 3 входов в 
храм, 4-й же конец образуется в восточной стороне его 
апсиды. Однако по назначению входов 3 конца креста 
в редких случаях являются частями плана внутренней 
композиции здания для молящихся. Отрыв концов от 
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своего центра и связь их входами не давали возможно-
сти развития этой системы, хотя мы нередко встреча-
емся с намеченным планом крестовидной формы.

Ярусная композиция храмов явилась последующей 
формой развития в стремлении зодчих к построению 
храмов ввысь, с большим внутренним открытым про-
странством, что сделалось характерным при увлечении 
задачами растущего градостроительства с наличием в 
городах высоких гражданских зданий. С другой сторо-
ны, ярусная композиция храмов продиктовывалась, в 
частности, желанием зодчих придать храмам особую 
красоту, что в большой степени нашло применение в 
деревянной архитектуре древней Руси.

Строительство храмов по мере распространения 
христианства в различных странах и народах на про-
тяжении столетий привело к созданию национальной 
храмовой архитектуры. Однако первоначальный вид 
базилик с внутренней композицией храма в виде про-
дольного четырехугольника и главных ее частей: алта-
ря, средней части храма и притвора – легли в основу 
храмовой архитектуры всех христианских народностей 
древнейшего периода. Каждая страна вырабатывает на 
основе общего данного типа свою национальную хра-
мовую архитектуру. В этом сказалось многогранное 
выражение единой Церкви Христовой.

Если в Риме христианская базилика сохраняет кон-
структивные удлиненные формы с двухскатной кры-
шей, похожей на домовую постройку, то на Востоке в 
Малой Азии, Сирии, Палестине, Месопотамии бази-
ликальная архитектура вырабатывает центрические ее 
выражения. Здесь находят применение своды, арки и 
купольная система завершения здания, которые впо-
следствии найдут блестящее применение в византий-
ской архитектуре, претворившей базилику в центриче-
ское здание с куполообразным завершением.

Так, Церковь Христова постепенно совершенствует 
формы храмовой архитектуры, идя неуклонно по пути 
их выражения как домов Божиих, существенно отли-
чающихся от жилищ человеческих.

В целях наиболее полного представления об этом 
процессе и его вариантах рассмотрим эволюцию бази-
ликальных храмов в армянском и грузинском храмо-
вом зодчестве.

Древнейшая армянская церковь, будучи тесно 
связана с востоком, сохраняет своеобразный архаизм 
храмовой архитектуры. Здесь налицо базиликальные 
формы двухскатных кровель и центрическая куполь-
ная система завершения храмов. Центричность здесь 
поглощается базиликальными древними формами.

Для армянской храмовой архитектуры характерно 
последующее развитие центрично-купольной компо-
зиции и крестчатого в плане храма, сначала вписанного 
в прямоугольник, близкий к квадрату, а затем перешед-
ший в наружное выражение креста. Следует также от-
метить наличие в архитектуре круглых храмов (ротонд), 
которые в последующем развитии переходят в ярусную 
их композицию. Армянское храмовое зодчество было 
связано с архитектурой Сирии и Малой Азии.

В древнейшей грузинской храмовой архитектуре 
тип базилик весьма был близок армянским зданиям. 
Однако и в ней наблюдается тот же процесс перехода 
базилик к иным формам выражения. Сначала бази-
ликальная композиция храмов Грузии была в плане 
строго выдержанным продольным прямоугольником 
с выступающей вперед апсидой и возвышающимся 
средним нефом.

Церковь Покрова на Нерли. XII в.

Особенностью данного типа являлось отсутствие 
притвора на западе (нартекса). Его заменял ряд откры-
тых портиков с северной стороны, заканчивавшихся 
апсидой в восточной их части. В них, по-видимому, 
помещались оглашенные, впереди же в небольшом 
помещении приготовлялись просфоры для проско-
мидии. Впереди с южной стороны примыкал к алта-
рю баптистерий с восточной и южной апсидой, от 
которого также шли портики к западной стене храма. 
Устройство портиков следует рассматривать в связи с 
архитектурой Армении, Малой Азии и Сирии.

Впоследствии апсиды не всегда выступают за пре-
делы восточной стены, вследствие чего храм получил 
формы прямоугольника, но со стенами, иногда име-
ющими тройные выступы со всех сторон. Имеют место 
базилики, у которых продольные нефы отделены друг 
от друга глухими стенами со смежными проходами 
между ними (т. н. трехцерковные базилики).

С к. VI в. получили распространение крестово-
купольные храмы, вписанные в четырехугольник, 
подобно замечательному храму в Джвари, особенно-
стью которого является устройство стен с тройными 
выступами и прекрасное соотношение архитектурных 
масс между собой с соответствием внутреннего вида 
наружному. Строгий четкий силуэт храма весьма ха-
рактерен для сложившегося грузинского храмового 
зодчества.
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Встречаются храмы крестообразные не только в 
плане, но и в наружном их выражении (храм в Дзвели-
Гавази).

Следует отметить весьма большие барабаны, часто 
имеющие восьмигранную форму, заканчивающиеся 
такими же гранеными наружными куполами.

Грузинская храмовая архитектура имеет нацио-
нальный путь развития, вне зависимости от Византии. 
Однако для обеих культур характерна общность в раз-
витии центрально-купольной композиции храмов, 
имеющих началом базилики с купольным завершени-
ем.

Позднее, в VII в., в Грузии возникли храмы с ку-
полами на 4 опорных столбах, сохраняющие в четы-
рехугольном плане форму равноконечного креста. В 
зависимости от их основных конструкций строится 
соотношение прочих частей здания. В отличие от ар-
мянских храмов в Грузии наблюдается присутствие от-
крытых хоров в притворе и почти всегда наличие на-
ружного выражения алтарных апсид.

Храмы Грузии и Армении отличаются четкими 
конструктивными формами, которые они удержива-
ют на протяжении многих столетий. Строгость форм 
еще более отражают двухскатные перекрытия кровель 

Юрьев монастырь под Новгородом. Георгиевский собор. XII в.

и завершение зданий коническими куполами. Это об-
стоятельство придает им архаичный вид и сближает со 
строгостью форм древних базилик.

Просмотренный вкратце в главных чертах процесс 
формирования и развития храмовой архитектуры древ-
нейшего периода позволяет сделать вывод, что само 
по себе назначение храмов как собраний христиан для 
богослужения и всей совокупности жизни церковной 
неуклонно вело храмоздательство к мистическому вы-
ражению в них Церкви Небесной и земной, объеди-
ненных и возглавляемых Единою Главою Господом на-
шим Иисусом Христом.

Проследим возникновение и развитие храмового 
зодчества в Древней Руси. Последняя явилась наслед-
ницей не только византийского искусства, но и всего 
остального благодатного достояния, которое накопила 
Церковь Христова за все время существования. Сами 
по себе многочисленные культурные и торговые связи 
нашей родины с окружающими государствами: будь то 
Византия, прибалканские страны или другие народы 
– все вместе взятое способствовало освоению Древней 
Русью различных видов храмового зодчества.

Первоначальными христианскими памятниками, 
близкими к Руси, являются остатки храмов в древних 

греческих колониях в Крыму, напр. в 
г. Херсон (Корсунь). Данный город яв-
лялся местом оживленных сношений 
русских с греками, и он упоминается 
как место крещения св. кн. Владими-
ра, откуда он впоследствии взял свя-
щенников, иконы и церковную утварь 
для крещения киевлян. В Херсоне, на 
месте древнего городища, сохрани-
лись развалины нескольких древних 
базилик, сохранившиеся же частично 
планы храмов дают представление об 
их характере и времени возникнове-
ния.

Так, в северной части города, на 
берегу моря, сохранились остатки 
3 христианских базилик.

Первая из них принадлежит эпо-
хе Св. Константина Великого (IV в.) 
и представляла собой продольный 
прямоугольник с 3 нефами и одной 
выступающей вперед апсидой. (Раз-
мер храма – 34 х 21 м). Средний неф 
был весьма широк и вымощен белым 
мрамором. Боковые нефы отделялись 
от него 11 колоннами, частично ви-
зантийского стиля, сзади находился 
притвор с 3 выходами. На полу южно-
го нефа сохранились остатки прекрас-
ного мозаичного пола. Впереди воз-
вышается алтарь с остатками низкой 
алтарной мраморной преграды, состо-
явшей из колонн и плит между ними, 
сверху была устроена занавесь. Подоб-
ного рода иконостасы были в употреб-
лении в Греции и на Востоке. В плане 
сохранились Царские врата, южные и 
северные двери. Сбоку справа от ико-
ностаса находилось место клироса. В 
алтаре на горнем месте сохранилась 
каменная скамья позднейшего проис-
хождения и мраморная плита от пре-
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стола. Мраморный амвон был обнесен колоннами с 
плитами между ними. На бывших сводах сохранились 
остатки мозаичных изображений. Не исключена воз-
можность, что данная базилика построена на месте 
бывшего языческого храма, отдельные куски от здания 
которого вкраплены в архитектуру базилики. Около 
южной стены храма находилось самостоятельное не-
большое здание – крещальня, построенная на месте 
бывшего здания, от которого сохранился фундамент 
апсиды. Крещальня была крестообразной формы. 
Внутри находился круглый бассейн – купель, в осно-
вании которой был высечен крест с расширя ющимися 
концами.

Неподалеку от базилики на северном берегу моря 
находятся остатки 2-й малой базилики с 3 апсидами и 
6 столбами по 3 в ряд, состоящей из верхнего и нижне-
го помещений.

Неподалеку от нее, у монастырского кладбища, 
от той же эпохи сохранилась трехнефовая базилика с 
одной пятинефной апсидой.

Имеется еще ряд базилик в разных местах древнего 
городища. Среди них следует особо отметить храм, на-
ходящийся в центре городища. Он представляет собой 
в плане строго выраженную форму равноконечного 
креста размером 18 х 16 м с полукруглой алтарной ап-
сидой. Храм, возможно, имел купольное завершение. 
Справа к алтарю примыкала крещальня, имевшая так-
же полукруглую апсиду. По преданию, в этом храме 
крестился св. кн. Владимир, когда прибыла будущая 
его супруга Анна, сестра византийского имп. Васи-
лия II. Остатки древнего храма выявляют весьма бо-
гатое его оформление дорогими материалами: мрамо-
ром, позолотой, мозаикой и прочим убранством.

Впоследствии над остатками древнего храма воз-
никает новый храм, посвященный св. кн. Владимиру.

Краткое знакомство с остатками древних храмов в 
Херсонесе подтверждает всеобщность характера хри-
стианской архитектуры в первохристианские времена 
и вместе с тем показывает начавшееся разнообразие их 
архитектурных планов. Следует особо отметить при-
сутствие при храме баптистерия.

Сгущенность церковных зданий на месте древнего 
городища в Херсонесе говорит о расцвете христианства 
в раннюю пору его возникновения в этих местах. Здесь 
на заре христианства окончил жизнь в ссылке св. Кли-
мент – папа Римский. Его св. мощи, как и его ученика 
Фивы, перенес св. кн. Владимир в Киев после своего 
крещения, последовавшего в конце лета 989.

Свеча Православия была возожжена у херсонских 
святынь при многих небесных знамениях: 25 апр. 989 
было видимо северное сияние, 27 июня появилась ко-
мета, стоявшая 20 дней и предвозвестившая сильное 
землетрясение, которое и было 25 окт.

В этот период времени на Руси наблюдается силь-
ный подъем веры, оживленное строительство храмов. 
В 989 закладывается Десятинная  церковь  Успения  Бо-
городицы, оконченная в 996, затем происходит строи-
тельство ряда храмов и, наконец, закладка Св. Софии 
Киевской в 1037.

В киевской храмовой архитектуре уже в X–XI вв. 
сказалось своеобразие национальных черт, по всей ве-
роятности, продиктованных принципами деревянного 
строительства. Оно нашло осуществление в многоку-
польном завершении храмов.

Греческие мастера, попадая на Русь, должны были 
поневоле считаться с местными традициями, приме-

Москва. Церковь Воскресения Христова в Кадашах. К. XVII в.

няться к народным требованиям, поэтому всегда полу-
чалось так, что даже те произведения, в создании кото-
рых греческие мастера принимали деятельное участие, 
оказывались мало похожими на то, что они выполняли 
у себя на родине. Вот почему киевская София имеет 
так мало общего с византийскими церквами. Ее 13-
главие было, несомненно, навеяно образцами дере-
вянного строительства, которые в еще большей мере 
определили внешний облик Десятинной церкви, увен-
чанной 25 куполами.

Многоглавие русских храмов заявило о себе в 
ранних памятниках храмового зодчества, и это было 
неслучайным явлением. Кругом в городе высились 
остроконечные верхи гражданских строений: дворцо-
вых, крепостных башенных деревянных сооружений. 
Окружающий городской ансамбль сам по себе подска-
зывал оригинальное завершение храмовой деревянной 
и каменной архитектуры в виде многоглавия и нарас-
тающей вверх монументальной храмовой конструкции 
зданий.

Деревянная архитектура в ту пору была на высоком 
уровне развития. Очень рано в деревянной храмовой 
архитектуре возникло шатровое завершение храмов 
– прямое наследие гражданского деревянного строи-
тельства. Перенесение принципов деревянного строи-
тельства в каменную храмовую архитектуру привело к 
расцвету храмового зодчества на Руси, обогатило его 
формы местными народными традициями, создало 
русскую национальную архитектуру, породило мест-
ные строительные школы в последующие эпохи. При-
дание храмам особой одухотворенной красоты путем 
сложных конструктивных завершений стало все более 
возрастающим желанием русских зодчих в течение 
ряда столетий.

Получило развитие нарастание архитектурных масс 
в их стремлении к верху. Появились т. н. закомары со 
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ступенчатым их построением, которое отразилось не 
только снаружи, но и внутри на сводах, произошла 
смена прежней крестово-купольной системы на ярус-
ную: закомары впоследствии переходят в декоратив-
ное наружное оформление храмов.

Шатровое завершение храмов в соединении с яру-
сом закомар приводит к столпообразной конструкции 
(храм в Коломенском XVI в.). Групповое их соедине-
ние создает изумительную красоту, подобную храму 
Св. Василия Блаженного в Москве.

Подобное же развитие проходят купола от сфери-
ческой формы через шлемовидную к луковичному их 
выражению. Происходит развитие колокольного зво-
на, на смену скромным примитивным звонницам вы-
растают красивейшие высотные колокольни, имеющие 
на всех ярусах богатейший набор колоколов, которые 
создают изумительные трезвоны во славу Божию.

Изменения происходят и с крестами на храмах. 
Равноконечная форма византийского креста на рус-
ской почве переходит в удлиненную восьмиконечную 
с необычайно изящными соотношениями частей. 
Впоследствии крест сопровождается сиянием и укра-
шается ветвями, как древо процветшее бессмертия. 
Любовь ко кресту породила в русской душе дополни-
тельные символы, несущие миру весть о новой жизни 
во Христе через Распятие Христово. О том же явствен-
но возвещает и церковный звон своей исключительно 
радостной победоносной музыкой.

В то же время на Руси сохранялись древние тради-
ции общецерковного храмового зодчества начального 
периода развития каменной архитектуры. Прежде все-
го, сохраняется четкий план храмов в виде четырех-
угольника с выступающими апсидами и центральным 

пространством для устройства купола с соответствую-
щей системой опор и сводов. Это обстоятельство объ-
ясняется самим богослужением, действие которого 
разворачивается вокруг центрального амвона под 
куполом. Кругом его группируются архитектурные 
части, которые отводятся для молящихся. Они сохра-
няют традиционные боковые нефы с пролетами между 
опорными столбами, создающими уютные интерьеры 
для собранной молитвы.

Одновременно сохраняется вертикализм всей по-
стройки, наметившийся еще в византийской архитек-
туре XII в. Храмовое строительство все время прогрес-
сирует в сторону мистического и символического его 
выражения. Облегчаются опорные столбы, в основании 
которых кладется крест. Усовершенствуются формы ба-
рабанов и куполов, которые получают самостоятельное 
развитие. Удлинение барабанов вверх и сужение в диа-
метре порождает представление о человеческой шее, 
отсюда название «шейка» барабана. Вертикализм стен 
со сложной системой завершения зданий приводит к 
еще более близкой аналогии с человеческой фигурой, 
не говоря уже о венчающей храм главе.

Храмовая архитектура строится на гармоничном 
соотношении частей к целому. Монументальность вы-
ражения ограничивает декоративное украшение стен. 
Храмы белизной форм ярко выделяются и венчают ан-
самбль гражданских зданий.

Деревянная храмовая архитектура занимает сре-
динное место между обоими видами зданий, высотой 
и декоративностью форм она завершает городскую ар-
хитектуру.

Взаимодействие каменной и деревянной церков-
ной архитектуры питает на протяжении многих столе-
тий умы предприимчивых талантливых зодчих для соз-
дания новых форм и вариантов национальных форм, в 
результате создается смена стилей храмового зодчества 
в обоих видах материала.

Краткий обзор развития храмовой архитектуры 
позволяет сделать следующие выводы. В ее развитии 
наблюдается всеобщность и постоянство в осущест-
влении главных моментов, а с другой стороны – из-
менчивость форм.

К первым относятся наличие основных частей зда-
ний: алтаря с боковыми помещениями, жертвенником 
и диаконником, и алтарной преградой, далее, средней 
части с солеей, амвоном и клиросами, иногда хорами 
и прилегающей трапезой и, наконец, притвором (нар-
тексом), имеющим один или несколько входов.

Формы, изменяющиеся в зависимости от нацио-
нальных традиций и стилей, будут следующие:

– прежде всего план, диктующий различные ком-
позиции внутреннего размещения частей целого и их 
соотношения между собой, в то же время сохраня-
ющий большую устойчивость в расположении главных 
частей алтаря, средней части и притвора;

– характер архитектуры: базилики, базилики с 
купольным завершением, центричные храмы с раз-
личными купольными завершениями (храмы прямо-
угольные в плане, близкие к квадрату, круглые, шести-
гранные, крестовидные, ярусные и т. п.);

– завершение храмов: без глав, одноглавые, трех-
главые, пятиглавые, 13-главые, многоглавые;

– кровли, их перекрытия: двухскатные, восьми-
скатные, шатровые, позакомарные;

– декоративная обработка храмов: стен, окон, вхо-
дов, барабанов, куполов.Москва. Церковь Архангела Гавриила. Меншикова башня. XVIII в.
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Из соединения обоих видов, неизменного и изме-
няемого в храмовой архитектуре, можно сделать опре-
деленное заключение о единстве литургической жизни 
Православной Церкви при многообразном проявлении 
ее архитектуры в разные времена и в разных народно-
стях. В храмовом зодчестве творчество архитектора не 
обезличивается, а, наоборот, живет полноценной жиз-
нью в созвучии выражения его со своей народной цер-
ковной архитектурной традицией.

Объединенные единой православной верой все 
поместные Церкви, входящие в состав Вселенской 
Церкви, осуществляют путем созидания своих на-
циональных храмов единство богослужения, выражая 
его богатством мистического содержания, многооб-
разием символических форм храмовой национальной 
архитектуры, подобно символическим обозначениям 
Церкви Христовой как корабля, Ноева ковчега, камня 
исповедания веры, столпа и утверждения истины, ми-
стического Тела Христова и т. п.

В зависимости от того или иного символического 
содержания или национальной традиции зодчие строи-
ли храмы, различные в плане и по форме внешнего вы-
ражения. Для лучшего уяснения значения Церковного 
предания в храмовом зодчестве следует рассмотреть 
последствия, к которым приводит несоблюдение усло-
вий, необходимых для выражения церковности.

Красивое монументальное здание  Казанского  со-
бора на Невском проспекте в С.-Петербурге поглощено 
огромной колоннадой классического стиля. Этим об-
стоятельством преуменьшается самодовлеющее значе-
ние храма.

Московский храм-башня в Москве совершенно 
поглощен башнеобразной формой, и храм получил на-
звание Меншиковой башни.

Особо частое нарушение происходит в храмовой 
архитектуре несоразмерно большими по отношению к 
храму высотными колокольнями, преуменьша ющими 
значение храмов, напр. собор Петропавловской  кре-
пости в С.-Петербурге, Софийский храм на Софий-
ской наб. в Москве. Все эти явления представляют 
собой исключения из общего правила храмового зод-
чества, показывая их отрыв от Церковного предания 
по вине заказчиков и самих зодчих.

Русская храмовая архитектура в XVIII в. подверг-
лась большому влиянию западной классической 
гражданской и церковной архитектуры. Однако, как 
и в древние времена, при начале развития строитель-
ство храмов использовало элементы языческой ар-
хитектуры, приспособив их к своим целям, так и в 
позднейшую эпоху элементы классики, будучи умело 
использованы, не совсем подавляют или искажают 
Церковное предание. Тем не менее, проникновение 

принципов гражданского зод-
чества занижает, затемняет ми-
стическое выражение храмов, 
подобно тому как значительно 
понижается сущность иконы 
природными реалистическими 
формами окружающей дей-
ствительности.

Возврат к древним нацио-
нальным формам, в частности 
в России, произошел в XIX в. 
Он нашел осуществление в по-
строении ряда храмов в древ-
нерусском стиле, правда, не 
совсем правильно понятом. 
Таковы Воскресенская  церковь 
в С.-Петербурге, являющаяся 
произвольной копией храма 
св. Василия Блаженного в Мо-
скве, Храм Христа Спасителя в 
Москве и др.

В настоящее время искус-
ствоведческой наукой и рестав-
рационными силами страны 
производится массовое изуче-
ние и реставрация древнего хра-
мового строительства, позволя-
ющее открыть новые страницы 
древнего русского храмового 
зодчества и восстановить обра-
зы многих храмов. Это обстоя-
тельство позволяет определить 
пути, ведущие к закреплению 
церковных традиций в храмо-
вом зодчестве. Это возможно 
только при тщательном изуче-
нии всего многовекового архи-
тектурного наследия, оставлен-
ного Православной Церковью 
в различных национальных Москва. Красная площадь. Собор Покрова, что на Рву (Покрова Богородицы; храм Василия Блаженного) 
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его преломлениях. Образцами будут являться лучшие 
памятники национальной храмовой архитектуры, за-
служившие всеобщее одобрение. Так, напр., на строи-
тельство храмов Киевской Руси в последующие эпохи 
повлиял соборный храм Киево-Печерского монастыря.

Развитие храмовой архитектуры гл. обр. зависит от 
талантливых зодчих, существенно понимающих зада-
чи, стоящие перед ними. Тщательно изучая прошлое 
церковное наследие, они многое берут из него, пре-
ломляя в творческом сознании древние принципы и 
их художественное выражение. Так возникают стили 
храмов и их смена. Без соблюдения древних традиций 
немыслимо было бы появление таких новых храмов на 
Руси, как храм Покрова, что на Рву в Москве (церковь 
Св. Василия Блаженного), путь к которому лежит че-
рез столпообразные храмы глубокой древности.

Осуществление принципов Церковного предания 
настолько ярко отразилось в храмовой архитектуре, 
что можно довольно верно определить: отражает дан-
ный храм верность Церковному преданию, или оно в 
нем затемнено, искажено элементами, чуждыми Пра-
вославию. Мерилом верности Церковному преданию 
будет служить прежде всего отражение в архитектуре 
храма национальной вековой традиции храмового зод-
чества. Это обстоятельство позволит отнести данный 
храм к определенной Церкви: византийской, русской, 
болгарской и т. п.

Кроме того, и это самое главное, необходимо опре-
делить соответствие храма богослужебному назначе-
нию. Православный храм должен обязательно иметь 
единство внутреннего и внешнего выражения. К это-
му призывает вся мистическая сущность храмовой 
архитектуры, выражающей Церковь Христову. Суще-
ственное выражение Вселенского Православия путем 
храмовой архитектуры есть задача всех времен и на-
родов, его содержащих и сохраняющих до насто ящего 
времени. Церковь Христова, одухотворяемая Духом 
Святым, явила миру единство храмового зодчества че-
рез преломление его постижения в национальной хра-
мовой архитектуре.

Лит.: Всеобщая история архитектуры. Т. II, кн. 2. 
М., 1948; Брунов Н. И. Очерки по истории архитекту-
ры. Л., 1935; Некрасов  А. И. Византийское и русское 
искусство. М., 1924; Воронин И. Н. У истоков русско-
го национального зодчества // Ежегодник Института 
истории искусств. Л., 1952.

Ист.: Архиеп.  Сергий  (Голубцов). Церковная архи-
тектура // К свету. № 17. 
Особенности русской церковной архитектуры. Наиболее 
ярко особенности народного мировоззрения выявля-
ются в храмовой архитектуре. Своеобразие древнерус-
ского зодчества, его глубокое отличие от архитектуры 
других народов – в особенном подходе к символике и 
архитектурному образу храмового верха: хорошо вид-
ный еще издали, он уже говорил православному чело-
веку о главном смысле духовной идеи именно этого 
храма. 

Древнейший, известный из летописей чисто рус-
ский тип храма – многоглавый, имеющий более 
5 верхов-глав. В 989 в Новгороде Великом был постро-
ен дубовый 13-главый собор Св. Софии Премудрости 
Божией. В к. Х – н. XI в. в Киеве возвели каменную 
Десятинную церковь Успения Богородицы, которую 
увенчивали, как говорит летопись, 25 верхов.

Строительство многоглавых храмов в Киевско-
Новгородской Руси связано символически с идеей 

Новгород  Великий.  Церковь  Софии  Премудрости  Божией.    К.  Х  в.  Рекон-
струк ция-гипотеза М. П. Кудрявцева

духовного могущества державы, создания единой 
общерусской митрополии. Это подтверждается и тем, 
что в период раздробленности Русского государства 
и татаро-монгольского ига многоглавые храмы почти 
перестали строиться. При объединении Руси под вла-
дычеством Москвы и свержении иноземных захватчи-
ков вновь стали подниматься многоглавые храмы.

Каменные и деревянные многоглавые храмы от-
личало огромное разнообразие форм. Часто единый 
объем церкви главы венчали пирамидальной группой. 
Иногда они располагались на разных ярусах сложно-
го объема. Смысл многоглавого завершения храмов 
раскрывался прежде всего через числовую символику. 
Так, шестиглавие может быть истолковано как молит-
венное соединение Церкви Земной (одна глава) с Цер-
ковью Небесной, поскольку число «5» всегда обозна-
чает Спасителя (центральная глава) и 4 евангелистов 
– образ Евангельской проповеди, обращенной на 4 
стороны света. Семиглавие дает понятие о различных 
священных значениях числа «7»: 7 даров Святого Духа, 
7 дней творения мира и др. 13 глав, как в древних Со-
фийских  соборах – Киевском и деревянном Новгород-
ском, – символизируют воплощенную Премудрость 
(Софию) – Христа и Его 12 Апостолов. 25 глав как 
числовой символ Пресвятой Троицы происходят из 
Апокалипсиса Св. Апостола Иоанна Богослова, в ко-
тором есть описание видения Господа, восседающего 
на престоле и окруженного 24 старцами, сидящими на 
престолах (12 св. апостолов и 12 св. пророков).

В России возникали также и очень своеобразные, 
выразительные многоглавые ансамбли. Знамени-
тый Кижский погост на Онежском оз., состоящий 
из 2 многоглавых церквей и одноглавой колокольни, 
имеет общее число глав 33, символизирующее 33 года 
земной жизни Христа Спасителя.

Второй также известный на Руси с глубокой древ-
ности тип храма – шатровый. Храмы и крепостные 
башни с шатровым завершением существовали в ран-
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ний период христианства в разных странах, но наи-
большее их распространение и разнообразие архитек-
турного образа характерно только для Руси.

Шатер, по-древнерусски «вежа», чаще всего стро-
ился восьмигранным в плане, т. е. вместе с венчающей 

Киев. Собор Софии Премудрости Божией. XI в. XVII в. Рис. А. ван Вестерфельда

Кижи. Собор Спаса Преображения. 1714 г. С. Коломенское. Шатровая церковь Вознесения Господня. 1532 г.
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С. Кондопога Карелии. Шатровая церковь Успения Пресвятой Богородицы. 
1774 г. 

Московский  Кремль.  Ярусная  церковь  «под  звоном»  прп.  Иоанна  Лествич-
ника  (колокольня Ивана Великого)  и  Спасский  собор  (Успенская  звонница). 
1505–1508 гг. 

Москва. Ярусная церковь «под звоном» Спаса Нерукотворного образа и По-
крова Богородицы в Филях. 1693 г. 

его главой представлял число «9» – символ Пресвятой 
Богородицы. В христианском сознании Бог – всегда 
центр мироздания. Именно поэтому шатер, подни-
мающийся над центром восьмигранника, завершается 
главой с крестом – образом Христа Спасителя.

Необычайно выразительны и в то же время вели-
чественно строги по архитектурному образу шатровые 
храмы северных русских сел.

Со 2-й пол. XVII в. широкое распространение полу-
чил еще один древний тип храма – ярусный. Все древ-
нерусские типы храмов имели в той или иной степени 
ярусное построение, т. к. в них различались ярусы объ-
ема и уровни верхов храма. Под типом ярусного храма 
понимается храм, составленный из последовательно 
уменьшающихся к верху кубических восьмигранных 
или других в плане объемов, создающих впечатление 
вертикального движения. Когда ярусы невелики по 
площади, мало отличаются друг от друга по величине 
и имеют вытянутые пропорции, такие церкви имену-
ются столпообразными.

Ярусы храма символически отражают связь Зем-
ной Церкви с иерархией Церкви Небесной, с ярусами 
Небес, восходящих к Престолу Божию. Уменьшение 
ярусов кверху и является образом уменьшения чис-
ла восходящих в «высшие Небеса». Христос говорил: 
«Много званых, а мало избранных» (Мф. 22:14). Ярус-
ный и особенно столпообразный храм служит очень 
важным для каждого христианина символом «Лестви-
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цы Иаковлей», т. е. ступеней духовного восхождения, 
раскрытых в «Лествице» прп. Иоанна Лествичника. 
Недаром самым грандиозным столпообразным хра-
мом Древней Руси стал храм Св. Иоанна Лествични-
ка – колокольня Ивана Великого, воздвигнутая в центре 
Московского Кремля.

Помещение на этот храм колоколов, «благовеста», 
свидетельствует, что лествица Иаковля является для 
нас, через Благовещение, образом Пресвятой Богоро-
дицы – «Лествицы», по которой на Землю сошел Бог.

Каменные ярусные храмы часто, продолжая тра-
дицию Ивана Великого, в верхних ярусах имели ко-
локола. Одним из лучших таких храмов «под звоном» 
считается церковь Спаса Нерукотворного и церковь 
Покрова в Филях (Москва).

В XV в. впервые появились на Руси и стали едва ли 
не самыми главными и излюбленными, особенно в 
XVII в., огненные храмы, завершавшиеся полукруглы-
ми, треугольными и пламеневидными кокошниками. 
Никакой конструктивной роли эти кокошники не 
имели. Они просто строились поверх храмового свода, 
чаще всего сомкнутого, т. е. опирающегося прямо на 
стены, а не на столбы. Такие церкви принято называть 
бесстолпными.

Первые полностью развитые по формам храмы 
этого типа – 2 придела в Преображенской  церкви в 
с. Остров (1520-е). Этот храм выстроен на месте церкви 
XIV в., воздвигнутой кн. Дмитрием Донским в память 

С.  Остров.  Церковь  Спаса  Преображения  под Москвой.  Н.  XVII  в.  Рекон-
струкция М. П. Кудрявцева

Москва. Казанский Собор на Красной площади. Бесстолпный храм с ярусами 
кокошников. XVIII в. Реконструкция Г. Я. Мокеева

Москва . Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках. 
1649–1652 гг. 

победы на Куликовом поле. В сер. XVI в. 4 таких при-
дела строятся у Троицкого собора на Красной площади, 
также называемого Покровским или храмом Василия 
Блаженного. Так сложилось, что первые огненные хра-
мы стали строиться в память крупных исторических 
событий.

Четыре основных русских типа храма настолько 
индивидуальны по образу, что позволяли создавать 
сложнейшие городские, кремлевские и монастырские 
ансамбли с неповторимыми силуэтами и сочетанием 
церковных построек. Такими «первичными» ансам-
блями можно считать храмы сложного типа, напр. 
«шатровоглавые» (церковь  Рождества  Богородицы  в 
Путинках, стоящая в Москве рядом с Пушкинской 
площадью).
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Наиболее сложными и развитыми по построению 
архитектурного объема являются храмы, которые на 
одном основании объединяют в целостной компози-
ции несколько храмов разных типов. Уже упомина-
вшаяся церковь Спаса Преображения в подмосковном 
с. Остров представляет сочетание 3 типов храмов. В 
целом это шатровый, огненный и многоглавый храм.

Венец древнерусской архитектуры – Троицкий со-
бор на Красной площади – соединил все русские типы 
храмов: в центре его стоит шатровый (Покрова Бого-
родицы) храм, по сторонам света расположены 4 стол-
пообразных храма, по диагоналям – 4 огненных храма, 
а весь собор – многоглавый храм. Троицкий собор на 
Красной площади стал самым совершенным воплоще-
нием национального русского откровения идеи Хри-
стианского храма.

М. П. Кудрявцев
Символический язык архитектурных форм русского 
православного храма. Зодчество, как и каждый вид ис-
кусства, имеет присущий ей профессиональный язык 
– язык архитектурных форм, неразрывно связанный, 
однако, с мировоззрением человека, его духовным 
устроением. Именно поэтому смысл и значение архи-
тектурных форм русского православного храма можно 
уяснить, лишь рассматривая храм в его идее – как плод 
Домостроительства Божия – на основании Св. Писа-
ния и творений Св. Отцов Церкви.

Св. Димитрий Ростовский писал: «Основание Дома 
Божия, Церкви, Сам Христос, стены – закон Божий, 
столпы – апостолы, евангелисты, учители, покров – 
Дух Святый».

Представление, что видимые, вещественные пред-
меты обозначают мир невидимый и таинственно свя-
зывают Небо и Землю посредством проявляющейся 
через видимые символы Силы Божией, ясно изложено 
в «Книге о Храме» Св. Симеона, митрополита Солун-
ского, в трактате Св. Дионисия Ареопагита «О Небес-
ной иерархии»: «Хотя Храм устраивается из вещества, 
но его осеняет высшая благодать. Он освещается таин-
ственными молитвами Архиерея, помазуется миром 
Божественным и весь делается селением Верховного 
Существа». 

«…Под чувственными образами предначертаны 
нам пренебесные Умы в священных письменах, дабы 
мы чрез чувственное восходили к духовному, и чрез 
символические священные изображения – к простой, 
горней Небесной Иерархии».

В связи с этим неслучайным видится соединение в 
слове «Церковь» 2 понятий: церковь – храм, т. е. воз-
двигнутый из земной материи Дом Божий, «место ли-
цезрения Божия и поклонения твари Творцу», и Цер-
ковь – Тело Христово, образуемое соборным единством 
всей Иерархии Церкви Небесной и Церкви земной, 
пребывающей в истинной вере. Именно поэтому пред-
ставляется возможным рассмотрение видимых форм 
земного Дома Божия – храма – как символов духовной 
иерархии, составляющей незримо Тело Христово.

Начальным первообразом православного храма и 
его конечной идеальной целью являются образы не-
бесные: Рай и растущее в нем Древо Жизни, «дающее 
на каждый месяц плод свой» (Откр. 22:2), – как перво-
образ Благодатной Церкви Христовой и пребывающих 
в ней святых и Небесный град Иерусалим, который 
сойдет на обновленную землю после Второго при-
шествия Христова, – обитель, уготованная Богом для 
Церкви Торжествующей.

Крест Дмитриевского собора во Владимире. Геометрическое построение про-
порций

Так же, как события Священной истории Ветхого 
Завета, по толкованию Св. Отцов Церкви, являют-
ся прообразами Священных событий Нового Завета 
и основания Церкви Христовой, так и христианский 
храм по своему внутреннему устроению и внешним 
формам имеет историческое развитие, прообразуемое 
еще в Ветхом Завете.

Главным ветхозаветным прообразом христианского 
храма является скиния св. прор. Моисея. Основанием 
новозаветного храма стала пещера Гроба Господня, где 
свершилось чудо Воскресения Христова. Первым но-
возаветным храмом почитают также Св. Отцы Церкви 
Сионскую горницу, где Самим Господом было установ-
лено таинство Евхаристии и где совершилось на пяти-
десятый день по Воскресении Христове Сошествие 
Св. Духа на апостолов. Алтарь каждого христианского 
храма как главная его святыня соединяет в символи-
ческом значении все упомянутые прообразы Ветхого 
и Нового Завета и в различные моменты богослуже-
ния знаменует Рай Небесный с Древом Жизни, чертог 
Небесного Царя, Гроб Господень, Сионскую горницу, 
Скинию Завета.

Такие духовные уподобления алтаря и всего храма 
нашли отражение в символическом значении отдель-
ных форм и деталей православного храма, в его кон-
струкциях, традиционных строительных материалах, 
орнаментальных и сюжетных росписях, резном и из-
разцовом декоре. Эту область символического языка 
архитектуры православного храма можно условно на-
звать Прообразовательной.

Несколько иная область храмовой символики свя-
зана с охранительной силой знамения креста Господ-
ня, а также с обозначением особого рода служения 
Церкви Ангельских Сил, охраняющих чистоту Дома 
Божия как освященного места благодатного присут-
ствия Господа и святых Его. Этот род символики мож-
но назвать Богоохранительной.
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И, наконец, наиболее обширная и постоянно раз-
вивающаяся область символического архитектурного 
языка православного храма связана с Домостроитель-
ством Божиим, т. е. с происходящим в историческом 
времени созидания Церкви как Тела Христова, во всей 
полноте ее земной и небесной иерархии. Если перво-
начальную Церковь Христову составили св. апостолы, 
их ученики и последователи – на земле; сонм правед-
ников, выведенных Спасителем из ада, и Ангельские 
чины – на Небе, то в дальнейшем земная и Небесная 
Церковь стала пополняться чинами мучеников, свя-
тителей, преподобных, блаженных, благоверных кня-
зей и княгинь и других праведников и исповедников 
веры.

Архитектурные формы и детали православного хра-
ма, символически отражающие это незримое духовное 
созидание Тела Христова, можно отнести к области 
символики Домостроительной. К этой же области от-
носится и уподобление храма образу Пресвятой Бого-
родицы – одушевленному храму, в который вселился 
Господь.

Все 3 выделенные области символического языка 
архитектуры православного храма тесно связаны друг 
с другом и часто воплощаются в одних и тех же деталях 
храма путем сочетания символики, формы, орнамен-
та, цвета, сюжетных изображений, материалов.

Предметные, или вещественные, церковные сим-
волы принято делить на знамения (знаки) и образы.

Знамения – предметы или изображения, которые 
передают духовное значение Божественных и небес-
ных истин и явлений, не изображая их непосредствен-
но. Св. Дионисий Ареопагит именует такие символы 
несходными подобиями.

Образы – священные изображения и предметы, 
овеществляющие не только духовное значение, но и 
само внешнее сходство Божественных и небесных лиц 
и предметов.

Символика храма и его различных частей явилась 
предметом обширной литературы. Однако лишь в са-
мых редких случаях исследователи делали попытки 
раскрыть содержание отдельных архитектурных форм 
или деталей. Более всего разработан вопрос о значе-
нии венчающего храм креста, особенно подробно – в 
книге св. прав. о. Иоанна Кронштадтского. Достаточ-
но исчерпывающе раскрыт смысл маковицы храмовой 
главы и многоглавия, столбов и стен, а также кокош-
ников и шатра. Но этим, в основном, и исчерпывается 
круг архитектурных форм, освещенных в достаточной 
степени в опубликованных исследованиях.

Попытка дальнейшего раскрытия и уточнения сим-
волического содержания отдельных архитектурных 
форм и деталей православного русского храма основы-
вается на имеющихся толкованиях Св. Отцов Церкви, 
а также на методе выявления изображений и символи-
ческих знаков, помещаемых на этих формах внутри и 
снаружи храма. Каноничность всего церковного ис-
кусства, в т. ч. храмовой архитектуры, а также устой-
чивость связи некоторых символов и изображений с 
определенными архитектурными формами позволяют 
предполагать, что эти формы сохраняют то же симво-
лическое значение и будучи лишенными каких-либо 
изображений. Наконец, рассматривая изменение тех 
или иных форм во времени, можно уяснить, какие но-
вые формы продолжают нести прежнее содержание.

Верх храма, как известно, состоит из основания 
(которое иногда называют «трибун»), «шеи» и главы, 

Рим. Церковь Св. Климента. Крест XII–XIII вв. на алтарной мозаике «Древо 
жизни» 
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состоящей из «маковицы» и креста. К тому, что напи-
сано уже о храмовом кресте в различных исследова-
ниях, хотелось бы добавить некоторые соображения, 
касающиеся символического значения его древней-
шей формы, примером которой может служить крест 
Дмитриевского  собора во Владимире. Это четырех-
конечный крест с цатой («полумесяцем»). В центре 
перекрестья – образ Спасителя Нерукотворенный, на 
концах – расцветшие кресты в кругах, верхний конец 
венчает символ Св. Духа – голубь. На цате («полумеся-
це») и стволах креста помещены в растительном орна-
менте 12 птиц – знамение Двенадцати апостолов, пре-
бывающих в Раю (обозначенном райским цветением). 
Древнее основание креста было трапециевидным и на-
ходилось ниже, чем более позднее «яблоко». Интерес-
но геометрическое построение пропорций креста. Он 
вмещается в 3 основные сферы духовного космоса. Их 
диаметрами служат горизонтальная перекладина (для 
внутренней сферы), высота собственно креста (для 
средней) и высота его вместе с основанием и фигурой 
голубя (для внешней). Квадрат – символ «твердости 
веры» – со стороной, равной перекладине креста, впи-
сывается в среднюю сферу. В наружную сферу вписа-
ны 2 треугольника, имеющие верх креста с голубем: 
равносторонний, проходящий через центры крестов 
на концах перекладины, – знак Святой Троицы, и сфе-
рический, проходящий по касательной к концам пере-
кладины, – символ Воли Святой Троицы на Земле. Из 
таких сферических треугольников состоит царская 
держава – символ царского служения: управления го-
сударством в согласии с Волей Божией.

Москва. Богоявленский собор. Изображение евангелистов на парусах сводов храма 

Следует, видимо, уточнить и символическое значе-
ние цаты («полумесяца») как части храмового креста. 
Существуют версии, что это изображение якоря – рас-
пространенного в раннем христианском искусстве 
символа Спасения или знак победы над мусульман-
ством. В к. XII в. Русь не могла исповедовать победу 
над мусульманством, т. к. основной верой у татарского 
народа в это время было несторианство (одна из хри-
стианских ересей), а у монгол – язычество. К мусуль-
манству они пришли позднее, в XIII в., а победа над 
мусульманством в лице ордынских завоевателей со-
вершилась лишь в XIV в.

Символика якоря, очевидно, присутствует в неко-
торых формах крестов, однако «полумесяц» на кресте 
Дмитриевского собора представляет по форме почти 
полный круг, ничем не напоминая концов якоря. Зато 
прямые аналоги этой формы можно найти в подвес-
ных цатах, украшающих иконы Святой Троицы, Спа-
сителя, Пресвятой Богородицы, свт. Николая, Пред-
течи Христова Иоанна, «Игумена Земли Русской» 
прп. Сергия Радонежского. Нагрудные цаты («пек-
торали») носили скифские цари. Также, видимо, как 
символ великокняжеской власти цата изображена у 
киевского кн. Ярослава Изяславича (1172) на миниа-
тюре Царственного летописца XVI в. На мозаиках ки-
евской Софии XI в. также можно увидеть цату как цар-
ский символ в изображении императорского дворца в 
Константинополе. Важно, что полумесяц – древний 
государственный знак Византии, который был взят 
как официальная эмблема Османской империи после 
взятия турками Константинополя в 1453.
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Свято-Андроников  монастырь.  Спасский  собор.  XV  в.  Реконструкция-ги-
потеза первоначального вида собора М. П. Кудрявцева по данным Б. А. Огне-
ва, П. Н. Максимова, Л. А. Давида

Цата как часть святительского облачения часто 
изображается на иконах свт. Николая Можайского. 
Эти и другие подобные примеры позволяют считать, 
что цата на кресте – символ Господа Иисуса Христа 
как Царя и Первосвященника. Наиболее ярко эта 
мысль выражена иконами Спасителя на Престоле в 
архиерейском облачении, носящими наименование 
«Царь царей» или «Великий Архиерей». Сходную и до-
статочно ясно раскрытую символику можно увидеть 
на алтарной мозаике XII–XIII вв., именуемой Древом 
Жизни, в церкви Св. Климента в Риме. Мозаика вы-
полнена в раннехристианской традиции. На ней изо-
бражен крест Христов, расцветший райским цветени-
ем. На кресте образ распятого Господа окружен, как 
и на кресте Дмитриевского собора, изображениями 
12 птиц. Сверху, из центра сфер космоса, крест осеняет 
луч и десница Божия с цатой, как бы благословляющая 
страдающего Господа символом грядущей славы Его 
как Царя и Первосвященника.

Часто в науке верх храма называют главой, но это 
неточно. Древнерусские письменные источники дают 
название всех частей верха: «Гром бысть велик зело, 
и стрела громная прииде в верх церковныи, и падеся 
глава церковная и шея внутрь церкви». Глава мыслит-
ся состоящей из маковицы и креста, т. к. без него одна 
маковица рухнуть внутрь церкви не могла. Отдельно 
маковица часто упоминается в источниках: «Поби 
владыка Иоанн Святую Софию свинцом, а маковицу 
большюю златоверху устрои». Много подобных сви-
детельств можно найти в документах. Здесь следует 
подчеркнуть символическую «антропоморфность» 
устройства храма, выраженную в названии его частей. 
Так, часто вместо общего названия «маковица» при-
менялось образное выражение «лоб»: «Побиша лобъ у 
Святая Троица жалезомъ».

Символическое духовное содержание основания 
глав как одной из архитектурных форм крестово-
купольного храма раскрывается через смысл вну-
тренней конструкции этого основания и систему 
внутренних росписей, традиционно связанных с ним. 
В домонгольский и раннемосковский период основа-
ния верхов храмов делались развитыми, образующими 
один из важных ярусов в общем строе храма. Внутри 
основания размещался сводчатый переход от кресто-
вых сводов основного объема храма к цилиндру «шеи», 
называемый парусами. В древнерусских источниках 
встречается название этой конструкции – «пазухи». В 
общем смысле термин «пазуха» (как считается ныне) 
в древнерусском зодчестве применялся для обозначе-
ния свода, углубления, ниши. Однако одновременное 
существование терминов «свод», «комара» и «пазуха» 
свидетельствует, что они относятся к разным, хотя и в 
чем-то сходным конструкциям. В древнерусских ис-
точниках нет ныне применяемого слова «распалубка» 
– род сводчатой ниши для размещения окна или пере-
хода от свода к плоской стене. То, что термин «пазуха» 
применялся для обозначения ниши, известно очень 
хорошо. Кроме того, И. Е. Забелин приводит текст из 
древней Кормчей книги, где в описании Апостольской 
Церкви говорится: «Главу бо церковную держит Хри-
стос, шею – Апостолы, пазухи – Евангелисты». Дей-
ствительно, изнутри основания верха храма изобража-
ются всегда 4 евангелиста.

На иконе «Спас в Силах» композиция изображения 
подобна росписям церковного верха. В центре иконы 
– Господь в сфере космоса, в окружении Ангельских 

Сил – серафимов, херувимов и символов 4 евангели-
стов, помещенных в углах ромба с вогнутыми сторо-
нами. На сфере купола храма почти всегда изображен 
Спаситель. Ниже, на стенах «шеи», – серафимы, хе-
рувимы, ангелы, еще ниже, на «парусах» (пазухах), – 
Евангелисты.

Следовательно, с одной стороны ясно, что т. н. па-
руса и распалубки следует по-древнерусски называть 
пазухами, а с другой – основание главы есть символ 
Евангелия, распространения христианского учения на 
4 стороны света, просвещение им всего мира.

Внешне основания храмового верха выражены 
различно. Иногда это плоский прямоугольник (в пла-
не – квадрат), иногда – сужающийся к «шее» конус 
с округленными углами. Часто эти основания укра-
шаются закомарами или кокошниками, что подчер-
кивает связь Евангелий и Евангельской проповеди с 
Небесными Силами. Часто основание главы делалось 
восьмигранным, что позволяло выделить в плане и 
на фасадах храма крест, ориентированный, как и весь 
храм, по странам света. Это служило дальнейшим рас-
крытием содержания Евангелия как повествования о 
Крестной Жертве Христа.

Развитие древнерусского храмового зодчества при-
вело к появлению бесстолпных храмов, где нет внутри 
пазух, а евангелисты изображаются вверху сомкнуто-
го свода. Иногда вместо евангелистов здесь изобра-
жались события из Евангелия. В случаях сомкнутого 
свода основанием главы можно считать верхний ряд 
кокошников, обрамляющих храмовый верх. Такое ар-
хитектурное решение основания глав можно видеть на 
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Владимир. Дмитриевский собор. XII в.
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церкви Николы Посадского в Коломне, церкви Покрова 
Богородицы в Рубцово в Москве и на многих других бес-
столпных храмах с ярусами кокошников, наибольшее 
распространение получивших в московском зодчестве 
XVII в. И все же в крестово-купольном храме выраже-
ние идеи 4 Евангелий в виде выступающего основания 
главы, обрамляющего пазухи храма, в архитектурном 
отношении более ясно.

Изнутри «шеи» главы обычно находятся изображе-
ния апостолов либо поярусно изображения всех чинов 
Небесной Церкви – пророков, апостолов, архангелов 
и высших чинов Небесных Сил – херувимов и серафи-
мов, как, например, в хорошо сохранившейся росписи 
Феофана Грека главы церкви Спаса на Ильине ул. в 
Новгороде. Все эти изображения, включая евангели-
стов на пазухах (с их символами – орлом, львом, тель-
цом и Ангелом) и Спаса Вседержителя на своде главы, 
полностью соответствуют описанию Небесного Пре-
стола во славе у прор. Иезекииля (Иез. 1:1–28). В ряде 
древних храмов снаружи, в простенках между окнами 
«шеи», помещались изображения апостолов. Изо-
бражения праотцев и пророков снаружи «шеи» верха 
крайне редки, а на Руси их не сохранилось. Однако 
традиция размещения здесь образов апостолов дожила 
и до XVIII–XIX вв. Один из интереснейших примеров 
– изразцовые образы апостолов на «шеях» глав церкви 
Успения в Гончарах в Москве, XVII в.

Есть и наружные изображения Небесных Сил на 
венчающих частях «шеи» непосредственно под мако-
вицей главы. Мы их видим, например, на маленьких 
комарах (аркосолиях) опушки главы Георгиевского со-
бора в Юрьеве-Польском. В виде львиных масок Силы 
изображены на городчатом ярусе карниза «шеи» Дми-
триевского собора во Владимире. Вообще Дмитриев-
ский собор представляет особый интерес для изучения 
древней изобразительной, знаковой и архитектурной 
символики. На простенках «шеи», где внутри располо-
жены росписи чинов Новозаветной и Ветхозаветной 
Церкви, снаружи в растительном орнаменте – сим-
воле Древа Жизни – помещены символические звери 
и птицы внутри аркатуры, опоясывающей всю «шею» 
собора.

Видимо, здесь мы сталкиваемся с обозначением 
снаружи храма в прикровенных символах того же, 
что внутри раскрыто в иконописных образах. Пти-
цами – символом праведных душ – часто изобража-
лись св. апостолы (как на упомянутых выше древнем 
храмовом кресте Дмитриевского собора и алтарной 
мозаике церкви Св. Климента в Риме). Лев, телец, 
орел – общеизвестные символы евангелистов. Обо-
значением чинов Ангельских Сил также часто служи-
ли зооморфные символы – лев, конь, орел, вол. Такое 
соотношение наружных и внутренних изображений в 
общем строе символики храмовой архитектуры впол-
не соответствует представлению древних христиан о 
том, какие истины Веры могут быть открыты всем, в 
т. ч. язычникам, а какие должны быть только тайным 
знанием посвященных.

Традиция изображения в верхних частях «шеи» хра-
мового верха Небесных Сил также сохраняется долгое 
время. Так, напр., они имеются в сооружениях ансамб-
ля Ново-Иерусалимского  Воскресенского  монастыря 
XVII в.

Все сказанное дает основание для вывода, что сим-
волическое значение «шеи» как архитектурной формы 
храмового верха – это изображение Небесной Церкви 

Московский Кремль. Успенский собор. Глава Большого Сиона 

через образы апостолов, пророков, праотцев, арханге-
лов, херувимов и серафимов. Окна «шеи» – свет уче-
ния Церкви, простенки – чины святых, а венчающий 
«шею» карниз – Небесные Силы. Следовательно, ког-
да мы имеем дело с чисто архитектурными формами – 
окнами, аркатурой и карнизом – без конкретных изо-
бражений, то содержание этих форм не может быть 
иным, т. к. они неотделимы от всего храма – образа 
земной и Небесной Церкви. Отсюда и декор, кото-
рый включается в архитектурные формы храма вместо 
изображений, несет символ отсутствующего образа. 
Например, поставленные ромбами изразцы в арка-
турах «шей» храмов XVI–XVII вв., напоминающие 
форму священнической Палицы – «меча духовного», 
суть знамения чинов святых Небесной Церкви, а по-
добные им или иные изразцы и орнаментальные по-
яса карнизов «шеи» – знаки чинов Сил Бесплотных. 
Это относится и к различным поребрикам, бегунцам 
и другим элементам декора архитектурных форм. Их 
аналоги имеются в христианском изобразительном 
искусстве – на древних фресках и мозаиках Византии, 
Киевской Руси, в изображениях сфер космоса, где 
разнообразные спирали, волнообразные и зигзаго-
образные линии и другие знаки обозначают, видимо, 
не только Небесные Силы, но и различные проявле-
ния их действий.
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Маковица главы, как об этом неоднократно уже 
писали исследователи, – знак пламени, огня, следова-
тельно, огненных Небесных Сил, несущих Небесный 
Престол. Трубецкой писал, в частности: «При взгля-
де... на Иван Великий кажется, что мы имеем перед 
собой как бы гигантскую свечу, горящую к небу над 
Москвой». Здесь важно обратить внимание и на то, что 
термин «глава» («голова») – однокоренной со словом 
«головня», «главня», которое в древнерусском языке 
означает «факел». Так, в древнем толковании на 13 стих 
описания Небесного Престола у прор. Иезекииля: «И 
посреде животных, яко оуглия огня горящии, яко виде-
ние свещ сообращающихся посреде животных, и свет 
огня, и от огня исходаше яко молния...» (Иез. 1:13) – 
говорится: «Главня же, подобныя меди блискающеся, 
являет свет». В том же значении факела мы встречаем 
это слово далее у Иезекииля: «Азъ же возвеличю глав-
ню и възгнешу огнь», или в Ипатьевской летописи под 
1251 и 1258: «Ляхомъ же крепко борющее и сулицами 
мечущее и головнями, яко молнья идяху». В этом ме-
сте слово «главня» трактуется И. И. Срезневским не-
точно как «костер». Здесь это слово означает факел, 
от которого зажигается огонь. Именно таким образом 
свечи или факела предстает глава древнерусского хра-
ма, и в этом смысле так же, как пишет Иезекииль об 
«отверстом небе», можно сказать, что в своей идее гла-
ва не закрывает храм, а открывает его в небо. Это сим-
волическое открытие храма перекликается с прямым 
раскрытием древнейших храмов, как, напр., открыт в 
небо храм Гроба Господня в Иерусалиме.

В русских храмах образ Спасителя на своде главы, 
а также заменяющий его иногда в храмах XVI в. знак 
пламеневидной спиральной свастики (напр., в Рож-
дественском соборе Рождественского монастыря Мо-
сквы, в церкви  Иоанна  Предтечи  (Усекновения  главы) 
в с. Дьяково, в шатровом Покровском приделе Троиц-
кого собора на Рву) – это символическое обозначение 
духовного открытия в Небо.

Иерусалимский храм-ротонда, бесспорно, являет-
ся «главой» всех христианских храмов. Владыка Сер-
гий (Голубцов) справедливо отмечает: «Круглые храмы 
(ротонды) обязаны своим происхождением погребаль-
ным усыпальницам весьма древнего происхождения. 
Впоследствии подобная архитектура оформляла хри-
стианские баптистерии. Ротонды оказали сильное 
влияние на развитие купольного завершения храмов, 
и в этом их большое значение для храмостроительства. 
Круг как символ вечности Божества, безграничности 
вселенной как нельзя больше подходит к его выраже-
нию в купольной системе и потому естественно вошел 
в обязательное конструктивное завершение храмов».

Содержание русского церковного верха явно по-
вторяет основной символический строй и значение 
Иерусалимской святыни. По-видимому, в этом фак-
те кроется разгадка одной из своеобразнейших черт 
древнерусского зодчества – высокого храмового верха. 
Образно говоря, русские зодчие на крестовый куб ви-
зантийского храма поставили иерусалимскую ротонду 
– символ Воскресения Христова и создания Христи-
анской Церкви. Эта удивительная зрелость русского 
архитектурного мышления уже в X–XII вв., возможно, 
имела основания в предшествовавшем периоде рус-
ского зодчества.

Развитие такой идеи верха церковного и привело, 
видимо, к постепенному увеличению «пламени» мако-
виц глав, к тому уникальному образу церковной главы, 

Москва. Собор Покрова, что на Рву. Подкупольный свод

который увенчал храмы XVII в. и более поздние, по-
строенные по древним традициям, как многие дере-
вянные церкви русского Севера XVIII–XIX вв.

Византийское зодчество, которое почитается как 
исток древнейшего русского храмоздательства, имеет 
в качестве венчающей формы главы полусферу (как на 
константинопольской Св. Софии), т. е. образ не пла-
мени, горящего к небу, а ровного сияния, или света 
Божия, сходящего с неба на нас.

Главы киевской Св. Софии дают представление о 
древнейших из известных формах русского церковного 
зодчества. Центральная глава подобна образу велико-
княжеской «шапки Мономаха». Точнее всего ее облик 
воспроизведен на реконструкции Г. Я. Мокеева, что 
подтверждается и известными зарисовками Софий-
ского собора в XVII в. Вестерфельда. Остальные главы 
Св. Софии киевской уже являют образ пламени. Это и 
молитвенное горение к Богу, и осеняющий нас Боже-
ственный огнь. Уменьшение этого «горения» маковиц 
относится к периоду ордынского ига, когда воспламе-
нение как бы немного угасает и маковица главы пре-
вращается в чистый образ воинского шлема. Однако 
это лишь иной образ огня, поскольку земное воинство 
почитало своими покровителями воинство Небесное 
– Ангельские Силы, предводительствуемые Архистра-
тигом Михаилом. Ангелы же чаще всего уподобляются 
огню, потому что «вид огня указывает на Богоподоб-
ное свойство Небесных Умов. Ибо св. богословы опи-
сывают часто высочайшее и неизобразимое существо 
под видом огня, т. к. огонь носит в себе многие и, если 
можно так сказать, видимые образы Божественного 
свойства». Поэтому шлем воина-князя, на котором ча-
сто помещался образ Архистратига Михаила, и шлем-
маковица православного русского храма XIII–XIV вв.  
сливались в единый образ огненного Ангельского Во-
инства.

После конца ордынского ига воспламенение цер-
ковных маковиц на Руси все больше нарастает и прихо-
дит к традиционной для XVI–XVII вв. форме огромных 
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пламенеющих маковиц, диаметр которых значительно 
больше диаметра «шеи». Венец огненного многогла-
вия русских храмовых ансамблей – 33 главы Кижского 
погоста на Онежском оз.

В ярославском зодчестве еще в н. XVII в. появи-
лась форма завершения главы, напоминающая чашу 
(напр., храм Иоанна Предтечи). В более позднее 

Развитие формы главы православного храма с VIII по XVIII в.

время развитие такой формы приводит к ярко выра-
женному образу потира (чаши с Причастием). Таково 
завершение главы церкви Спаса Преображения в Ра-
донеже (1840). В этой форме маковиц полностью со-
храняется символика огня, т. к. Причастие есть «огнь, 
опаляющий наши грехи», и над ним вознесен крест 
Христов.
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Существенную роль в оттенках символического 
значения верха храма имеет количество глав, раскры-
вающее в числовой символике иерархию устроения 
Небесной Церкви: одна глава знаменует единство Бога; 
2 соответствуют 2 естествам Богочеловека Иисуса Хри-
ста; 3 – знак Святой Троицы, 4 –Четвероевангелие и 
его распространение на 4 стороны света; 5 глав – Госпо-
да Иисуса Христа и 4 евангелистов; 7 – Семь Таинств 
Церкви, 7 Даров Святого Духа, 7 Вселенских Соборов; 
9 – связаны с образом Пресвятой Богородицы как Ца-
рицы Небесной Церкви, состоящей из 9 чинов Ангелов 
и 9 чинов праведников; 13 глав – знамение Господа 
Иисуса Христа и Двенадцати апостолов; 25 глав могут 
быть знамением Апокалиптического видения Престола 
Святой Троицы и 24 Старцев (Откр. 11:15–18), или обо-
значать Похвалу Пресвятой Богородице (25 икосов и 
кондаков древнейшего акафиста Богородице) – в зави-
симости от посвящения храма; 33 главы – число земных 
лет Спасителя. Количество глав, т. о., связано с посвя-
щением главного престола храма, а также зачастую – и с 
количеством престолов, соединенных в одном объеме.

Переславль-Залесский. Церковь Петра Митрополита. XVI в. Колокольня с главой в форме потира XIX в. 

Говоря о развитии архитектурных форм храмо-
вого верха, необходимо вкратце коснуться символи-
ки закомар и кокошников, венчающих стены храма. 
Всем разнообразным формам закомар и кокошников 
– полукруглым, треугольным, в виде «сферических» 
тре угольников, огневидным различного очертания 
– можно найти подобия в очертаниях маковиц цер-
ковных глав, а также в иконописных символах чинов 
Ангелов, изображениях Небесного огня в Огненном 
восхождении Илии Пророка, изображениях Огненных 
Сил, окружающих Спасителя в виде пламеневидной 
мандорлы на иконах Успения Богородицы, Воскресе-
ния Христова. Кроме того, имеется много примеров 
помещения на плоскости кокошников и закомар изо-
бражений серафимов, херувимов, ангелов, апостолов 
или их символических знаков – ромбов, ромбов с кре-
стами или растительными розетками, полусфер, рав-
ноконечных крестов.

В общем смысле домостроительной символики 
храма – закомары и ярусы кокошников, окружающих 
его главу (или несколько глав), создают образ Небес-

ной Церкви (ангелов и пра-
ведников), предстоящей Пре-
столу Божию и Его славящей. 
Разнообразие же в очертаниях 
форм закомар и кокошников 
разных храмов, а иногда и раз-
ных ярусов одного храма, мо-
жет означать различные виды 
служения и исповедания Веры 
многочисленной иерархии 
Небесной Церкви – 9 чинов 
ангелов и 9 чинов праведников 
(праотцев, пророков, апосто-
лов, святителей, мучеников, 
преподобных и др.).

Не противоречит такому 
пониманию смысла архитек-
турных форм верха храма и 
другой образ, его дополня-
ющий, – ниспосылаемого 
молящимся Огня Небесного – 
благодати Св. Духа, питающей 
и оживотворяющей земную 
Церковь. Подобный же ико-
нописный образ – сошествие 
Св. Духа на апостолов в виде 
Огненных языков.

В символическом устрое-
нии многих древнерусских хра-
мов, особенно XVI – н. XVII в., 
и колоколен огромное значе-
ние имеет форма шатра. Чаще 
всего шатер делался восьми-
гранным. В плане он образует 
форму, сходную по построе-
нию с восьмиконечной звез-
дой, помещаемой трижды на 
мафории Пресвятой Богоро-
дицы и часто употребляемой в 
церковном искусстве отдельно 
в качестве Ее символа. С точки 
зрения числовой символики, в 
основе формы восьмигранно-
го шатра (как и богородичной 
звезды) лежит число «9», обра-
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зуемое 8 углами (или гранями) и геометрическим цен-
тром – вершиной шатра с маковицей и крестом. Выше 
уже говорилось о числе «9» как символе 9 чинов ангелов 
и 9 чинов праведников, которые имеют трехчастную 
иерархию, что видимо отражено в треугольном строе-
нии каждой грани шатра. Значение восьмиконечной 
звезды полностью раскрывается в иконе Неопалимая 
Купина, где Матерь Божия предстает в образе Церк-
ви. И земная жизнь Ее празднуется 8 праздниками, а 
прославляется 9-м – Собором Пресвятой Богороди-
цы. Здесь Она предстает Царицей Небесной, Которой 
Господь отдал под начало и царство все чины ангелов 
и святых. С любой стороны восьмигранный шатер ви-
ден 3 треугольными гранями, каждая из которых имеет 
3 вершины и сходится к главе.

Другой символ Пресвятой Богородицы, образно вос-
производимый шатром, – лествица, виденная Св. Пра-
отцем Иаковым, которая «утверждена на земли, еяже 

Примеры изображений и символов Небесных Сил и святых в плоскости закомар и кокошников русских храмов XV–XVII вв.

глава досязаше до небесе, и Ангели Божии восхождаху 
и низхождаху по ней» (Быт. 28:12). Это видение, являя 
людям непрестанное Божие попечение о мире, было, 
по учению Св. Отцов, прообразом Богоматери, что под-
тверждают и слова древнейшего акафиста, прославля-
ющего Пресвятую Богородицу: «Радуйся, Лествице 
небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, Мосте, преводяй 
сущих от земли на небо» (икос 2). Т. о., шатер, возно-
сящий ввысь главу с крестом, – символ Богородицы-
Царицы Церкви Небесной, что и в храмах крестово-
купольных или бесстолпных с ярусами кокошников.

Стены храма в приведенных ранее словах Св. Ди-
митрия Ростовского толкуются как Закон Божий. И 
в этом смысле интересно сопоставить росписи стен 
внутри храма с символикой архитектурных деталей 
снаружи. Содержание стеновых росписей обычно со-
ставляют евангельские события земной жизни Христа, 
Пресвятой Богородицы, Св. апостолов – зримый образ 
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Закона Божия, данного христианам в Новом Завете. На 
стенах также часто пишутся и образы святых – князей, 
святителей, мучеников, преподобных, – жизнью своей 
исполнявших, утверждавших и проповедовавших За-
кон христианской Веры. Т. о., стены храма – это и об-
раз служения Церкви Небесной нам, Церкви земной: 
защита чистоты Православия и соборное молитвенное 
предстательство о живущих перед Богом.

Снаружи наиболее выразительная архитектурная 
деталь, дополняющая образ собственно стены храма, 
– аркатурный пояс древних храмов XII–XV вв., орна-
ментальные пояса XIV–XVI вв., резные и изразцовые 
карнизы XVI–XVII вв.

Аркатурные пояса древнерусских, особенно 
владимиро-суздальских храмов – это поэтический 
рассказ о жизни святых в райском саду, как подробно 
рассказывает об этом аркатура Дмитриевского собора 
во Владимире. Столбцы и арочки изображают здесь 
идеальные деревья. Между ними растут еще деревца, 
на которых сидят птицы. У «корней» дерев – основа-
ний столбиков аркатуры – бродят диковинные звери. 
И все это служит обрамлением как бы парящих над не-
коей райской землей спокойных фигур святых. Это со-
бирательный образ святых, прославивших все страны 
света, все концы Земли, и отсюда – прямое сходство 
аркатурного пояса храмовых стен с аркатурой «шеи» 
церковного верха.

Москва. Церковь Покрова Богородицы в Медведкове. XVII в.

Есть аркатурные пояса более строгие, напр. у Успен-
ского  собора Московского  Кремля и Успенской церкви 
в Угличе. Здесь нет изображений райских деревьев – 
столбики арок строгие, лишь перехваченные дыньками. 
Только основания столбиков, дыньки и капители оста-
ются знаками деревьев: корней, плодов и крон. Святые 
здесь изображены живописью. Есть древние аркатуры 
с живописными изображениями святых, помещенных 
только под арочками с условными висящими капителя-
ми, но без столбиков-стволов. Такая аркатура у церкви 
Бориса и Глеба в Кидекше (1152), но, к сожалению, жи-
вопись фигур святых почти утрачена. Интересно отме-
тить сходство аркатурного карниза колокольни Ивана 
Великого с аркатурой церкви Бориса и Глеба. Подобны 
ему аркатурные карнизы церкви Петра Митрополита 
в Высокопетровском монастыре, Спаса Преображения 
в с. Остров под Москвой и др. По-видимому, сходство 
этих архитектурных форм заставляет предполагать и 
сходство их символического содержания.

В древней аркатуре Успенского собора во Владимире 
между золоченых колонок обнаружены остатки изо-
бражений пророков и голубых павлинов, ибо «павлин 
служил образом бессмертия, так как, по мнению древ-
них, тело его не подвергалось разрушению», а золото 
– символ Божественного света и голубой – символ 
Неба духовного. Следовательно, в этом случае мы так-
же имеем символическое изображение бессмертных 
святых душ в Раю. Т. о., именно это содержание несет 
аркатурный пояс храма в любом самом схематичном 
виде даже без изображений.

Аркатурные пояса в раннемосковском зодчестве 
применялись не часто, лишь в самых значительных 
постройках. Однако именно в Москве аркатуры ино-
гда поднимаются наверх стены под закомары. Таков 
собор 1501–03 Чуда Архистратига Михаила в Хонех в 
Чудовом монастыре Кремля. Впоследствии собор Две-
надцати Апостолов при Патриаршем  дворе в Крем-
ле получает 2 аркатурных пояса: один – на половине 
высоты стен, на едином уровне всех аркатур храмов 
Соборной площади, второй – наверху прясел стен – 
на одном уровне с собором Чудова монастыря. Есте-
ственно, идейное содержание этих аркатурных поясов 
нужно считать единым с другими подобными форма-
ми, имеющими изобразительный ряд.

У раннемосковских храмов XIV–XV вв. вместо 
аркатурного пояса возникает пояс орнаментальный, 
состоящий из 2-3 рядов растительных орнаментов с 
включением иногда изображений креста. Примерами 
могут служить орнаментальные пояса церкви  Ризопо-
ложения в Московском Кремле и Троицкого собора 
Троице-Сергиевой  лавры. При сопоставлении их с ар-
катурным поясом видно, что, несмотря на измене-
ние самой архитектурной детали, ее символическая 
орнаментальная основа сохраняется – растительный 
орнамент, обозначающий райское цветение. Т. о., со-
храняется и общий с аркатурным поясом смысл ранне-
московского орнаментального пояса – жизнь святых 
в Раю как плод земного подвига исповедания Веры и 
жизни в Законе Божием. Включение крестов в один из 
рядов такого пояса, как это сделано в Троицком собо-
ре Троице-Сергиевой Лавры, полностью соответствует 
такой трактовке.

И наконец, в некоторых раннемосковских храмах, 
напр. в Свято-Духовском соборе Троице-Сергиевой 
лавры, такой орнаментальный пояс поднят наверх 
прясел стен под закомары, образуя уже настоящий 
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Углич. Церковь Успения Пресвятой Богородицы «Дивная». XVII в.

карниз. Наличие в этом поясе керамических балясин, 
напоминающих столбики аркатурных поясов, лишний 
раз подчеркивает единство символики этой архитек-
турной формы с аркатурой. Не противоречит этому и 
расположение пояса вверху стен, т. к. оно подобно рас-
положению аркатуры собора Чудова монастыря.

Дальнейшее развитие храмового карниза приоб-
рело достаточно богатые и разнообразные формы с 

включением резного, расписного и изразцового деко-
ра, который есть не что иное, как рассказ о Рае и свя-
тых в нем. Выразительными примерами могут служить 
изразцовые карнизы многих ярославских церквей, а 
также церкви Григория Неокесарийского в Москве.

Интересно здесь отметить расположение карниза 
Архангельского  собора Московского Кремля на одном 
уровне с аркатурными поясами других соборов ан-

самбля. Зная смысл этих 
форм, можно понять, 
насколько неслучайным 
является название пло-
щади Соборной – это 
изображение в симво-
лических архитектурных 
формах Собора Святых 
от 4 концов света – мо-
литвенников и пред-
стателей за Русскую 
Землю, помещенное на 
главной площади Мо-
сковского Кремля. Т. о., 
применяемый метод 
раскрытия символиче-
ского содержания от-
дельных архитектурных 
форм – от изображения 
на архитектурной фор-
ме к ее смыслу – может 
способствовать и анали-
зу содержания крупных 
ансамблей.

Столпы, поддержи-
вающие своды внутри 
храма, и столпы, встро-
енные в стены и высту-
пающие из них в виде 
лопаток (или пилястр), 
– конструктивная осно-
ва вещественного хра-
ма. Они же в духовном 
смысле – образ «Столпов 
Церкви» – апостолов, 
святителей, учителей 
Церкви. В древнерус-
ском языке нет термина, 
равнозначного термину 
«пилястра». В отноше-
нии к этой архитектур-
ной форме чаще всего 
применялось название 
«столп» – «столб», что 
по сути очень точно вы-
ражает конструктивный 
смысл формы, полную ее 
общность с отдельно сто-
ящим столбом – опорой 
какой-либо конструкции 
перекрытия (балок или 
сводов).

И. И. Срезневский 
подробно разбирает этот 
термин, приводя ряд 
интересных источни-
ков: «Съставивше благо 
полоучати храмы зла-
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ты стлъпы» (Григорий Назианзин, XI в.); «Стоитъ же 
столпъ поприща от город каменъ, а на немъ орелъ ка-
менъ, изваянъ, высота же камени десяти лакоть, с го-
ловами же и подножьками 12 лакоть» (Ипат. лет. 6767); 
«Ходихом верху церкве святыа Софиа и видех 40 оконъ 
шипныхъ, и мерихъ око с столпомъ 2 сажени безъ 
дву пядей» (Хожение Игнатия Смольнянина). Первый 
отрывок из рукописи Григория Назианзина перекли-
кается с описанием золоченых столбов ветхозаветной 
скинии: «Четыри столпы негниющыя позлащены 
златомъ, и верхи ихъ златы, и стояла ихъ сотвори сре-
бряна...» (Исх. 36:36), а также с золочеными медными 
обкладками столбов Успенского и Дмитриевского со-
боров во Владимире и других храмов.

Владимир. Аркатура Дмитриевского собора 

Углич. Аркатура Успенской церкви 

Второй пример говорит о столпах как об отдельных 
сооружениях – памятниках или символах. Третий от-
рывок указывает, что столпами назывались и простен-
ки между окон «шеи» главы. Имеются и значения сло-
ва «столп» – «столб» как «устои», «сваи», придорожные 
столбы с образом, «идол» и, наконец, «башня».

Все это позволяет называть пилястры и лопатки 
древнерусским термином «столпы – столбы» с пояс-
нением «стеновые столпы». В «Путешествии Игумена 
Даниила» (XII в.) применено для столпов, отдельно 
стоящих, круглых, название «столпы облые», а для 
столпов стеновых – «столпы зданые», т. е встроенные.

Но символика наружных и внутренних столпов 
имеет некоторые отличия. Уже говорилось, что в сим-
волическом смысле столпами Церкви назывались свя-
тые, на которых основана Церковь. Именно поэтому 
на внутренних столпах древнерусских храмов распола-

Троице-Сергиева  лавра.  Троицкий  собор.  Орнаментальные  пояса  ранне-
московских храмов XV – н. XVI в. 
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гаются изображения святителей, св. воинов, мучени-
ков.

На стеновых столпах, напр. ростовских храмов, 
видны уже изображения Небесных Сил ангелов, а 
выше – серафимов и херувимов. Подобные изображе-
ния перекликаются с описанием устройства ветхоза-
ветной скинии, где на завесах, возложенных на 4 стол-
па, были изображения херувимов, а также на дверях и 
на очистилище кивота Завета (Исх. 36:36–37). Здесь 
же, в описании столпов Скинии, упоминаются «стоя-
ла» (базы столпов), «верха» столпов, которые венча-
ются «главицами». По мнению И. И. Срезневского 
и составителей Словаря русского языка XI–XVII вв., 
«главицы» – это капители колонн. Однако, если рас-
судить по параллели с церковным верхом, то «глави-
цей» может быть венчающая часть «верха» столпа, т. к. 
они упоминаются в ряде случаев отдельно: «И столпы 
их пять и крючки их и главицы их и верхи их позлати-
ша златом, и стояла их пять медяна» (Исх. 36:38). По 

Церковь Ризоположения в Московском Кремле. Церковь Рождества Богоро-
дицы  в  Старом  Симонове.  Орнаментальные  пояса  раннемосковских  храмов 
XV – н. XVI в. 

подобию с церковным верхом можно предположить, 
что в некоторых случаях главицы верхов столпов мог-
ли представлять собой небольшую пламенеподобную 
маковицу с крестом. На столбах стен древнерусских 
храмов подобные архитектурные формы известны 
как в изображениях на миниатюрах и иконах, так и в 
ряде дошедших до нас памятников, напр. завершение 
угловых столпов четверика колокольни церкви Иоанна 
Златоуста в Коровниках в виде небольших огневидных 
кокошников или в ансамбле ярославской церкви Рож-
дества Христова на Волге (XVII в.), где также угловые 
колонки четверика надвратного храма Гурия, Самона 
и Авива увенчаны сложными фигурными главицами.

Часто содержание одной архитектурной формы со-
четает не один символ, а несколько. Это относится и 
к храмовым стеновым столпам, на которых снаружи 
вместо символов Ангельских Сил и святых часто по-
мещается изображение виноградной лозы как знака 
Древа Жизни. Значение виноградия в христианской 
символике очень многогранно, но 2 из них – образ Рая 
и Причастия, которое тоже «Огнь», – совершенно ор-
ганично сочетаются с образом Сил Небесных, ибо на-
селяют Рай и образуют небесный огонь.

Так, в символическом значении стен храма и 
столпов, держащих эти стены, соединились 3 образа: 
Прообразовательный – столпов скинии и Рая, Домо-
строительный – столпов Церкви (ее святых) и Богоох-
ранительный – Ангельских Сил. Защитная символика 
присутствовала и в архитектуре верха храма. В домон-
гольской Руси часто поверх водосливов, опирающихся 
на стеновые столпы, располагались «звериные» симво-

Изразцовый камень из церкви Григория Неокесарийского в Москве. XVII в.
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лы Небесных Сил: львы, грифоны, сфинк-
сы и другие, встречающиеся в храмах Чер-
нигова, Киева, Владимира, Суздаля.

Окно – это «око» храма, дающее ему 
солнечный свет. «Светильник для тела 
есть око. Итак, если око твое будет чисто, 
то все тело твое будет светло» (Мф. 6:22). 
Евангельское слово, обращенное к чело-
веку как одушевленному храму, относит-
ся и ко всей Церкви как Телу Христову. 
Поэтому в вещественном храме-символе 
Церкви солнечный свет – символ Света 
Божественного.

«Небеса... светлостью солнца... поведа-
ют славу Его» (Ипат. лет., 6708). Невеще-
ственный Свет Божественной благодати, 
по воззрению Св. Отцов Церкви, мы по-
лучаем через посредство Ангельских Сил. 
Св. Дионисий Ареопагит, объясняя род 
служения Архангелов как среднего чина 
в последней, ближней к людям иерархии 
Небесных Сил, состоящей из святых на-
чал, архангелов и ангелов, писал: «Святый 
чин Архангелов... соединяет крайние чины 
своим обращением с ними... он обращает-
ся чрез Начальства к премирному Началу, 
сообразуется с Ним, сколько возможно, 
и хранит между Ангелами единение со-
образно своему стройному, искусному, 
невидимому водительству. С последними 

же сообщается тем, что он как чин, определенный 
для научения, приемлет Божественные озарения 
чрез первые Силы... и передает их с любовию по 
мере того, сколько кто способен к Божественным 
озарениям... Ибо сей Божественный луч не иначе 
может нам возсиять, как под многоразличными, 
священными и таинственными покровами, и при-
том, по Отеческому промыслу, приспособительно к 
собственному нашему естеству».

Именно поэтому окна храма, прежде всего, по-
лучили архитектурную и изобразительную сим-
волику Ангельских Сил, сообщающих нам Свет 
Божественных озарений и охраняющих храм от 
проникновения в него «духов тьмы» – падших ан-
гелов. Внутри храма на откосах окон сверху очень 
часто пишутся образы архангелов, ангелов или хе-
рувимов, а по бокам – образы святых, т. к. понятия 
святости и света тесно связаны между собой: «Тако 
да просветится свет ваш пред человеки, да узрят 
дела ваша добрая» (Мф. 5:16).

С внешней стороны наличники окон несут тот 
же символический смысл, поэтому они имеют за-
вершения, сходные по очертанию с кокошниками 
– треугольные, пламеневидные, часто с символами 
или изображениями Ангельских Сил. При отсут-
ствии наличников ту же охранительную символи-
ку несут деревянные оконницы и металлические 
решетки окон, традиционный рисунок которых 
включает формы креста, пламени древа, круга.

Не менее чем символика окон, важно значе-
ние форм входного портала и крыльца, ведущего 
ко входу. Здесь круг символов связан с 3 областями 
значений: с необходимостью приходящим духовно 
уготовить себя ко входу в Дом Божий; с тем благо-
словением Божиим, которое получает входящий; и, Столпы храма Николы на Липне. Рис. П. Н. Максимова

Троице-Сергиева  Лавра.  Церковь  Прп.  Сергия  Радонежского.  Трапезная.  Наружные  колонны 
храма с изображением виноградной лозы
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наконец, с теми обетованиями духовных даров, кото-
рые приносит участие в Богослужении.

В большинстве древних храмов, стоявших на вы-
соких подклетах, ко входу ведет крыльцо – «всход», 
имеющий сень на столбах. Само название «крыльцо» 
происходит от слова «крыло» – это и символ восхожде-

Москва. Крыльцо собора Покрова, что на Рву

Наличники окон: а, в – церковь Благовещения в Каргополе; б – церковь Троицы в Останкино. К. XVII в.

Ярославль. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках. Подвесные «гирьки» крылец

ния духовного ко храму, и знамение покрывающего, 
осеняющего благословения Божия. Поддерживающие 
сень крыльца столпы – первый архитектурный знак, 
встречающий входящего. Их массивные, обычно ква-
дратные в плане основания – символ твердости Веры, 
разнообразные фигурные «дыньки» («плоды добрые») 
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и квадратные ширинки («обители») – как будто гово-
рят, каков должен быть человек, входящий в храм, что-
бы получить благословение Божие.

Формы покрытия сени крыльца – чаще всего ша-
тровые или бочечные – знамение того, чем духовно 
осеняется (благословляется) вступающий под сень: че-
тырехскатный шатер образует в плане квадрат – сим-
вол твердости Веры и Небесного Града; шестигранный 
с венчающим его крестом или главой – символ семи 
даров Святого Духа и семи церковных Таинств; вось-
мигранный – Покрова Богородицы; килевидная бочка 
– знамение молитвенного горения к Богу. Свешива-
ющаяся между столпов «гирька» – тоже знак благо-
словения и обетования духовных плодов, получаемых 
в Доме Божием. Икона над входом говорит о начале 
предстояния входящего перед Богом и о Его незримом 
присутствии.

Входной перспективный портал, широко раскры-
тый навстречу идущим в храм и призывающий всех 
войти, резко сужается к двери, как будто напоминая 
устройством евангельские слова Господа: «Входите 
тесными вратами, потому что широки врата и про-
странен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 

Каргополь. Церковь Благовещения. Подвесные «гирьки» крылец. XVII в.

Церковь Троицы в Останкино. Подвесные «гирьки»

Казань. Церковь Иоанна Предтечи Ивановского монастыря. Входной порталН. Новгород. Церковь Благовещения. Входной портал
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потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их» (Мф. 7:13, 14).

Уступы сужающегося портала – знак тех ступеней 
очищения и уготовления души, которые проходит 
каждый человек, приходящий к Вере и Церкви. Это 
часть Домостроительной символики храма – домо-
строительство «одушевленного храма» в лице каждого 
христианина.

Полукруглое или килевидное завершение портала 
сходно по символике с формами наличников окон и 
закомар. Видимо, если подробно анализировать раз-
нообразные резные и живописные орнаменты и зна-
ки, помещаемые на перспективных профилях портала, 
можно раскрыть очень сложное и тонкое богословское 
осмысление пути человеческой души к храму, выра-
женное в символике архитектурных форм.

И, наконец, хотелось 
бы коснуться символиче-
ского значения небольшой 
и, казалось бы, малозна-
чащей, но очень распро-
страненной архитектурной 
детали – валика. Пожалуй, 
трудно найти архитектур-
ные формы древнерус-
ского храма (закомары, 
кокошники, наличники, 
порталы, карнизы, цоколи 
и пр.), в профилях кото-
рых не присутствовал бы 
валик. Наиболее частым 
изображением на валиках 
бывает косая разноцветная 
покраска: белый, красный, 
зеленый и синий – имити-
рующая плетеную веревку. 
Обычно валики в несколь-
ких местах перехватывают 
храм целиком: цоколи и 
карнизы, столбы и комары, 

Церковь Благовещения в Каргополе. Входной портал

«шеи» верхов и т. д. В древнерусской 
архитектуре также часто встречаются 
разные валики в виде заплетенной ве-
ревки или изразцовые того же вида. 
Прямой аналог этой формы – «вер-
ви», скреплявшие конструкцию ски-
нии, где они встречаются и четырех-
цветными, и позолоченными в разных 
случаях. Являясь знаком соединения 
столпов, стен, комар, верхов храма, 
валики-«верви» несут образ единства 
всей конструкции храма, т. е. в сим-
волическом смысле – знамение един-
ства, соборности земной и Небесной 
Церкви, все иерархические ступени 
которой обозначены архитектурны-
ми формами русского православного 
храма.

Опираясь на устойчивую кано-
ничность древнерусской церковной 
архитектуры, как и других видов ре-
лигиозного искусства, можно про-
следить устойчивость содержания 
отдельных форм и считать, что изме-
нения во времени суть свидетельства 
изменения оттенков содержания, но 

не его основной сути.
Лит.: Св. Симеон, митрополит Солунский. Книга о 

Храме // Дмитриевский И. Историческое, догматиче-
ское и таинственное изъяснение Божественной ли-
тургии. М., 1933; Св. Дионисий Ареопагит. О Небесной 
Иерархии. М., 1848; Сергиев Н. Христианская Церковь. 
Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1991; 
Троицкий Н. Христианский православный храм в его 
идее // Тульские Епархиальные ведомости. Тула, 1916; 
Покровский Н. В. Церковная археология в связи с исто-
рией христианского искусства. Пг., 1916; Уваров А. С. 
Христианская символика. Ч. 1. М., 1908; Вагнер Г. К. 
От символа к реальности. М., 1980; Он же. Византий-
ский храм как образ мира // Византийский временник. 
М., 1986. № 47; Протоиерей Иоанн Сергиев. О Кресте 
Христовом. СПб., 1912; Сергий,  епископ Новгородский 

Москва. Собор Покрова, что на Рву. Символ «верви» в завершении западного портала
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(Голубцов). Выражение литургической жизни Право-
славной Церкви в храмовой архитектуре. Рукопись. 
Библиотека МДА, 1962; Забелин И. Е. Русское искус-
ство. Черты самобытности в древнерусском зодчестве 
// Серия: Вопросы науки, искусства, литературы и 
жизни. Вып. 24. М., 1900; Мокеев  Г. Я. Многоглавые 
храмы Древней Руси // Архитектурное наследство. М., 
1978. № 26; Кудрявцев М. П., Мокеев Г. Я. О типичном 
русском храме XVII века // Архитектурное наследство. 
М., 1981. № 29; Миронов А. М. История Христианско-
го искусства. Казань, 1914; Кудрявцев М.  П.,  Кудряв-
цева Т. Н. Размышления о церковной архитектуре // 
Журнал Московской Патриархии. М., 1990. № 5; Во-
ронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси. Т. 1. М., 
1961; Русская Православная Церковь. М., 1980.

М. П. Кудрявцев, Т. Н. Кудрявцева
Церковная архитектура XIV–н. XV в., с первых деся-
тилетий после принятия христианства русский народ 
создал церкви, вошедшие в мировую духовную куль-
туру как непревзойденные шедевры христианского 
искусства – Софии Киевской, Софии Новгородской, 
Софии Полоцкой, церковь Покрова на Нерли. 

В XI–XIV вв. архитектура Киева, Новгорода, 
Пскова, Владимира, Суздали, Полоцка – это прежде 
всего церковная архитектура. В рамках нашей архи-
тектурной энциклопедии она рассматривается в ста-
тьях Киевская архитектура, Новгородская  архитекту-
ра,  Псковская  архитектура,  Полоцкая  архитектура, 
Владимиро-Суздальская  архитектура. Строительство 
храмов и монастырей в Московском государстве XIV–
XV вв. особенно активно осуществлялось при сыне 
Александра Невского кн. Данииле и его преемниках 
Юрии и Иване Калите.

Строительство Москвы XIV – н. XV в. было почти 
исключительно деревянным; лишь небольшое коли-
чество храмов возводилось в это время из камня. Со-
оружение дорогих каменных построек было под силу 
только князьям и Церкви в лице богатых митрополи-
тов и немногих наиболее состоятельных монастырей. 
Неудивительно, что при таком небольшом объеме ка-
менного строительства в Москве XIV – н. XV в. были 
забыты попытки владимиро-суздальских зодчих к. XII 
– н. XIII в. выработать более совершенную и эконо-
мичную строительную технику.

Следует отметить, что владимирские мастера, стро-
ившие церкви во Владимире, Суздале, Ярославле и Ро-
стове в к. XII – н. XIII в., пытались отойти от кладки 
стен и сводов из одного тесаного камня и либо сочетали 
в одной постройке камень 2 видов – плотный извест-
няк и известняковый туф (собор Рождества Богородицы 
в Суздале; 1222–25), или камень и кирпич (Успенский 
собор в Ярославле; 1215, собор Рождественского муж-
ского монастыря во Владимире; 1192–95), либо возво-
дили постройки из одного кирпича (собор Княгинина 
Успенского  монастыря во Владимире; 1200–01). Эти 
технические новшества владимирских мастеров были 
связаны с ростом городов и расширением каменного 
строительства.

Татаро-монгольское нашествие, не только за-
державшее, но и отбросившее назад хозяйственное и 
культурное развитие Руси, отразилось и на строитель-
ной технике. В Москве и Московском княжестве XIV 
– н. XV в. строители немногочисленных каменных 
церквей довольствовались той же кладкой из одного 
тесаного камня, что и владимирские мастера XII в. Не 
только в строительной технике, но и в общей компо-

Киев. Десятинная церковь. Фрагмент мозаичного пола центральной части. X в.

ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ

зиции храмов московские зодчие XIV – н. XV в. сле-
довали владимиро-суздальским образцам, повторяя, в 
основном, тип небольшой четырехстолпной крестово-
купольной церкви с позакомарным покрытием, одной 
главой и трехапсидным алтарем.

Большинство церквей этой эпохи не дошли до нас. 
Однако ввиду большого значения московского зодче-
ства XIV – н. XV в. для последующей истории русской 
храмовой архитектуры необходимо на основе косвен-
ных данных об исчезнувших зданиях хотя бы гипоте-
тически воссоздать их облик и восстановить общую 
линию развития московского строительного искус-
ства. Первой каменной церковью в Москве некоторые 
исследователи считали храм Данилова  ставропигиаль-
ного  мужского  монастыря, связывая его постройку с 
основоположником династии московских князей Да-
ниилом и относя ее к 1282. Однако это не подтвержда-
ется источниками: Даниил в 1272 еще не был москов-
ским князем и имел всего 13 лет от роду; лишь в конце 
жизни (1303) он основал свой монастырь; при этом нет 
никаких оснований предполагать, что монастырский 
храм был каменным, – он, несомненно, был деревян-
ным, как все церкви, существовавшие в Московском 
Кремле до каменных храмов кн. Ивана Калиты.

Каменное строительство в Москве началось лишь 
при кн. Иване Калите в 1320-х. При нем были построе-
ны соборы Успенский (1326–27), Спас на Бору (1330), 
Архангельский (1333) и церковь-колокольня Иоанна 
Лествичника (1329). К сожалению, мы почти ничего не 
знаем об этих не дошедших до наших дней памятниках: 
Успенский и Архангельский соборы сменились новы-
ми храмами в к. XIV – н. XV в. Собор Спаса на Бору 
также был снесен. Место церкви Иоанна Лествични-
ка заняла колокольня Ивана Великого. Лишь немно-
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гие уцелевшие фрагменты построек 
Ивана Калиты и некоторые косвен-
ные данные позволяют в известной 
мере установить их облик и выяснить 
отношение московского зодчества 
н. XIV в. к архитектуре предшеству-
ющей и последующей поры.

Все постройки Ивана Калиты 
были белокаменными. Поблизости 
от города на Москве-реке находились 
залежи прекрасного известняка, ко-
торый и был использован зодчими. 
Судя по тому, что постройка каждого 
из 4 храмов Калиты заняла по одно-
му строительному сезону, они были 
невелики. Во всяком случае, даже 
Успенский собор, названный подоб-
но владимирскому Успенскому собо-
ру, не был большим шестистолпным 
храмом.

Для суждения о формах москов-
ского Успенского собора 1326 мы рас-
полагаем косвенными данными ле-
тописей и древними изображениями 
собора как в законченном виде, так 
и во время постройки. Эти изображе-
ния (на отдельных житийных клеймах 
иконы митр. Петра в Успенском собо-
ре, XV в.) говорят, что собор Калиты 
был одноглавым зданием с 3 притво-
рами с севера, юга и запада и трехап-
сидным алтарем.

Анализ летописных данных о по-
следующих перестройках собора по-
зволил исследователям определить, 
что собор 1326 в плане был почти 
точной копией Георгиевского собора 
в Юрьеве-Польском 1230–34. По-
следовательность повторения «об-
разца» доходила до воспроизведения 
более обширного западного притво-
ра и постановки позднее, в 1329, у 
северо-восточного угла храма при-
дела, подобного Троицкому приделу 
– усыпальнице Георгиевского собора. 
Неясным остается вопрос о покрытии 
собора, в частности о применении 
здесь ярусного расположения зако-
мар, столь характерного для поздней-
шей московской архитектуры.

По типу небольшого четырех-
столпного храма с притворами был 
выстроен, по-видимому, и второй со-
бор Кремля – Спас на Бору. Источни-
ки упоминают в связи с погребением 
здесь ряда лиц «придел» и пристроен-
ный в 1350 «притвор» (или «застенок»), 
что позволяет предполагать и в этом 
памятнике подобие юрьев-польского 
собора. Вопрос, была ли применена 
здесь декоративная резьба, остается не 
вполне ясным. Резной камень XIV в., 
сохранившийся в церкви на Городи-
ще близ Коломны, свидетельствует о 
пережитках владимирской архитек-
турной традиции, сказывавшейся еще 

Киев. Софийский собор. Интерьер. Вид на апсиду

Киев. Софийский собор. Интерьер
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в белокаменной кладке и, по-видимому, в резном убо-
ре фасадов. Несколько камней, уцелевших от древнего 
собора Спаса на Бору и вошедших в качестве строи-
тельного материала в новую, дошедшую до наших дней 
церковь, были украшены резьбой. Она была близка пло-
ской орнаментальной резьбе узорных поясов, которые 
мы видим на фасадах более поздних соборов Звениго-
рода, Саввино-Сторожевского и Троице-Сергиева мо-
настырей н. XV в. Эти фрагменты свидетельствуют, что 
традиции владимиро-суздальской архитектуры были 
живы в строительстве ранней Москвы, как и в Твери, 
и что, с другой стороны, храмы Калиты имели общие 
черты с постройками московских зодчих н. XV в.

Архангельский собор 1333, сменивший одно-
именную деревянную церковь, также был небольшим 
одноглавым храмом. Гипотеза о сохранении в суще-
ствующем соборе н. XVI в. частей первого храма не-
состоятельна; никаких данных о первоначальном об-
лике храма мы не имеем. Нет никаких материалов и 
о церкви Иоанна Лествичника 1329; ее специальное 
обозначение «иже под колоколы» свидетельствует, что 
это была оригинальная постройка, давшая первый об-

разец типа храма-колокольни, распространенного в 
последующее время. Возможно, помещение яруса зво-
на над сводами увеличило высоту церкви и придало ей 
башнеобразный характер, что как бы предрешало по-
явление в дальнейшем на ее месте высокого «столпа» 
Ивана Великого. 

На основании указания источников на «площадь в 
Кремле», вокруг которой строились храмы Калиты, и 
по их расположению по отношению друг к другу мож-
но утверждать, что они создавались не изолированно, 
но были задуманы как центральный архитектурный 
ансамбль города. В 1339 он был обрамлен могучим по-
ясом стен и башен, сложенных из огромных дубовых 
бревен. Своим расположением храмы Ивана Калиты 
определяли главную роль южного аспекта кремлев-
ской панорамы.

Последовательность и постепенность построек 
Ивана Калиты (1326–27, 1329, 1330, 1333) позволяет 
предположить, что здесь работала одна артель зодчих, 
переходившая по завершении одного здания к дру-
гому. Можно предположить, что это были мастера из 
числа «каменных здателей», которых охраняли в чис-

Звенигород. Успенский собор на Городке. К. XIV – н. XV в.
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ле митрополичьих людей ханские ярлыки. Часть этой 
артели, присоединившуюся позднее, могли состав-
лять тверские зодчие, которые, как мы предположи-
ли, были отправлены в Москву после разгрома татар-
скими и московскими войсками тверского восстания 
1327. Белокаменная кладка и облик созданных этими 
зодчими храмов говорят о силе и стойкости той же 
владимиро-суздальской традиции, которая уже отме-
чалась на тверской почве в к. XIII в. и теперь 
прочно связывалась также и с московской 
церковно-политической и династической 
традицией.

Новая полоса большого каменного стро-
ительства Москвы относится ко времени ре-
гентства митр. Алексея, княжения Дмитрия 
Донского и Василия I, захватывая 2-ю пол. 
XIV и н. XV в. Теперь строят не только в 
Москве, но и в важнейших городах княже-
ства – Коломне, Серпухове, Звенигороде; 
наряду с княжеским строительством ведут 
строительство митрополит и монастыри. 
Этот размах каменного зодчества ширится 
вместе с быстрым ростом могущества Мо-
сквы, подъемом народных сил перед Кули-
ковской битвой и торжеством первой реши-
тельной победы над татарами, неизмеримо 
подня вшей авторитет Москвы и ее княже-
ской династии.

Обстройка Московского Кремля по-
прежнему занимает главное внимание кня-
жеской власти. В 1367 начинается постройка 
белокаменных стен и башен, которые охва-
тывают территорию, значительно превос-
ходящую площадь Кремля Ивана Калиты; 

Г. Лебедев. София Новгородская. 1990-е гг.

Киев. Золотые ворота. XI в.

территория расширяется на северо-восток, т. е. в на-
правлении, куда идет и рост города, развивающегося в 
треугольнике между р. Неглинной и Москвой-рекой. 
При этом характерно, что южная стена опускается 
к подножию кремлевского холма, как бы открывая 
расположенные за ней белокаменные здания храмов 
и бревенчатые хоромы дворца и его служб. В составе 
этой южной панорамы Кремля появляются новые ка-
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менные храмы: церковь Рождества Богородицы (Вос-
крешения Лазаря) при дворце (1393) и Благовещен-
ский собор (1484–89). В северо-восточной новой части 
Кремля митр. Алексей построил каменную трапезную 
и каменный собор Чудова монастыря (1365; пере-
строен в 1430-х), по соседству с которым в 1407–67 
возведен собор Вознесенского  женского  монастыря. 
Каменные соборы сооружаются в новых московских 
монастырях: Симоновом (1379–1405) и Андрониковом 
(Спасо-Андрониковом; до 1427).

В Коломне, где собиралось русское войско, двига-
вшееся на Куликово поле, были построены каменные 
храмы: Воскресенская церковь на княжеском дво-
ре (1360-е) и большой Успенский собор (1379–82), а 
под городом возникли новые монастыри – Голутвин 
с каменным храмом и Бобренев. Каменные здания 
появились и в серпуховских монастырях. Коломна и 
Серпухов были важнейшими стратегическими цен-
трами накануне Куликовской битвы. Наконец, сын 
Донского, кн. Юрий Дмитриевич Звенигородский, 
вступивший в жестокую борьбу за власть с московским 
кн. Василием II, создал 2 каменных храма – Успенский 
собор в своей столице Звенигороде (ок. 1400) и собор 
Саввино-Сторожевского монастыря близ Звенигорода 
(н. XV в.). Позднее был построен собор Троицы в Сер-
гиевом монастыре (1422).

Звенигород. Успенский собор на Городке. Аксонометрия. К. XIV – н. XV в. 
Реконструкция П. Н. Максимова

Большинство перечисленных памятников не дош-
ли до нашего времени, уступив место позднейшим 
постройкам, в составе которых могли сохраниться от-
дельные старые части, но до проведения специальных 
исследований судить о них трудно.

Старые историки зодчества считали, что наличие 
белокаменной кладки в основании некоторых из на-
званных памятников служит свидетельством сохра-
нения древних стен. Однако белокаменные подклеты 
и цоколи, столь же характерные и для зодчества XV–
XVI вв., не могут служить достаточным основанием 
для определения древних частей указанных памятни-
ков. Поэтому, напр., нельзя уверенно относить к XIV в. 
подклеты существующего Благовещенского собора и 
план собора Чудова монастыря.

Особенно важное значение среди перечисленных 
памятников XIV в. имеет Успенский собор в Колом-
не (1379–82). В 1672 он был разобран и на его месте 
выстроен новый. Как показали археологические раз-
ведки, Успенский собор был большим шестистолпным 
белокаменным храмом. В самой Москве не было еще в 
то время такого крупного здания. Это свидетельствует, 
что постройке собора придавали большое политиче-
ское значение. Еще в XVI в. коломенский собор назы-
вали Донским. Облик собора позволяют восстановить 
данные писцовой книги к. XVI в., а также описание 
Павла Алеппского (1654). Он писал: «Внутри крепо-
сти пять больших каменных церквей и монастырь для 
девиц... Четвертая церковь, именно соборная, есть ве-
ликая церковь, кафедра епископа. Она весьма величе-
ственна и высока и как бы висячая; в нее всходят по 
высокой лестнице с трех сторон, соответственно трем 
ее дверям. Она вся из тесаного камня, приподнята на 
значительную высоту и кругом имеет кайму скульп-

Новгород. Церковь Спаса на Ильине. XIV в.

ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ



409

Троице-Сергиев монастырь. Троицкий собор.  1422 г.

турной работы во всю толщу (ширину) ее стен. Косяки 
дверей и окон походят на отшлифованные колонны – 
работа редкостная, так что косяки кажутся изящными, 
как тонкие колонны. Церковь имеет три высоких купо-
ла, снизу приподнятых. Верх большого купола покрыт 

кругом красивыми четырехугольными резными из де-
ревянных досок фигурами в виде крестов величиною 
в ладонь. На куполах – позолоченные кресты. Боль-
шой купол находится над хоросом, остальные два – 
над обоими алтарями, ибо церковь имеет три алтаря, 
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София Новгородская. XI в.

Москва. Храм Феодора Стратилата. К. XIV в.

как обыкновенно все их церкви... Крыша как 
этой (соборной) церкви, так и всех вышеупомя-
нутых церквей (в их числе и Воскресенской церк-
ви на княжеском дворе) походит на кедровую 
шишку или на артишок; она ни плоская, ни гор-
бообразная, но в каждой из четырех стен церкви 
есть нечто вроде трех арок, над которыми другие 
поменьше, потом еще меньше, кругом купола – 
очень красивое устройство... Под этой церковью 
много склепов и подвалов. Над нартексом есть 
еще ярус, где помещается казнохранилище епи-
скопа...» 

Как явствует из этого описания, Успенский 
собор Коломны был поднят на подклетный этаж, 
что подтвердилось раскопками; поэтому он имел 
3 лестницы, подводившие к его порталам, тесан-
ным из белого камня (ср. со Спасским собором в 
Твери). Окна собора, видимо, также имели про-
филированные тесаные косяки. Над порталами 
шла резная «кайма», напоминающая о плоских 
узорных поясах, которые были в церкви Спаса на 
Бору и имеются на храмах н. XV в.

В западной части коломенского Успенско-
го собора был нарфик, который, возможно, от-
делялся от помещения для молящихся; над ним 
располагались хоры; на них еще в XVI столетии 
существовали 2 придела, а в XVII в. помещалась 
ризница («казнохранилище епископа»). Но са-
мой примечательной была композиция масс и 
верха храма. Судя по тому, что при шестистолп-

ном плане соборные фасады имели 
по 3 закомары, нарфик был пони-
жен, образуя ступень по отноше-
нию к высокому основному объему, 
завершавшемуся главным куполом 
(ср. с собором Спасо-Евфросиниева 
монастыря в Полоцке и Троицким 
собором в Пскове).

Две меньшие главы находились 
либо на восточных углах основно-
го объема, либо на боковых апси-
дах. Переход от закомар фасадов 
к основанию барабана большой 
главы был исключительно свое-
образен и эффективен. Судя по 
описанию Павла Алеппского, это 
была композиция ступенчато взды-
мающихся декоративных закомар. 
Аналогичное, но более скромное 
решение верха, сохранившееся в 
Успенском соборе в Звенигороде, 
позволяет предполагать, что над 
сводами перекрытия коломенского 
собора возвышался 1-й ярус из 4 за-
комар, поставленных по диагонали 
от барабана к углам здания, а между 
ними по осям средних нефов рас-
полагались 4 закомары 2-го яруса; 
наконец, основание барабана опо-
ясывал пояс декоративных кокош-
ников.

Описанная композиция верха 
Успенского собора в Коломне не 
является неожиданной в к. XIV в. В 
памятниках XII в. уже сказывался 
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Владимир. Дмитриевский собор. 1194–1197 гг.

творческий интерес русских зодчих к живописной 
и динамической композиции масс храма, осо-
бенно его верха. Обработанный трехлопастными 
кривыми постамент под барабаном купола собо-
ра полоцкого Спасо-Евфросиниева монастыря, 
своеобразная и смелая конструкция верха церк-
ви Пятницы на Торгу в Чернигове с ее ступенчато 
приподнятыми подпружными арками и 3 ярусами 
закомар, повторение полоцких форм в псковском 
Троицком соборе XII в. и еще более сложная ком-
позиция при его перестройке в XIV в. – таковы 
вехи все усиливающегося процесса национальной 
переработки древней схемы крестово-купольного 
храма. Это движение находит в Москве 2-й пол. 
XIV в. особенно благоприятную почву. В это же 
время московская литература вторит «Слову о пол-
ку Игореве» и знаменитой «Задонщине». На фоне 
нарастающих успехов Москвы в ее объединитель-
ной борьбе особенно ясно ощущалось ослабление 
Византии, являвшей лишь тень былого могуще-
ства. Битва на Косовом поле нанесла славянско-
му миру Балкан страшный удар. Русь начинала 
играть ведущую роль в судьбах Восточной Европы 
и славянства. 

Собор Коломны, начатый постройкой перед 
Куликовской битвой и завершенный после по-
беды, был храмом-памятником этого важнейше-
го события в ранней истории русского народа. 
В его образе нашло выражение гордое сознание 
силы, торжество русского народа в его великой 
борьбе с поработителями. Однако собор Колом-
ны – великокняжеская постройка – говорит о 
глубоком отличии московской переработки схемы 
крестово-купольного храма от псковской; вместо 

Троице-Сергиев монастырь. План Троицкого собора. 1422 г.

беспокойной и бурной динамичности форм Троицко-
го собора XIV в. образ собора Коломны был, видимо, 
проникнут праздничной торжественностью. Его зако-
мары, создававшие переход к венцу кокошников, не 
нарушали величественной неподвижности здания, но 
как бы «увенчивали» его. Возможно, здесь сказалась 
и привязанность к владимирской традиции, величе-
ственной красоте и спокойствию архитектурных форм 
XII в., столь понятных и созвучных настроениям вели-
кокняжеской Москвы к. XIV в. В этом смысле получа-
ет новое значение уже высказывавшаяся в литературе 
мысль, что прообразом подобной композиции храмо-
вого верха мог быть верх Успенского собора во Влади-
мире в том виде, какой он приобрел после обстройки 
первоначального здания Всеволодом Большое Гнездо. 
Композиция верха коломенского собора в дальнейшем 
развитии привела к типу ступенчатого, пирамидально-
го верха храма, как в соборе Ферапонтова монастыря.

Помимо указанных идеологических причин воз-
рождения национальных архитектурных идей XII сто-
летия в новой композиции верха здания, сказалось и 
желание строителей сделать покрытия храмов более 
отвечающими русскому климату, т. к. кровля по ярусам 
закомар лучше отводила дождевую воду, чем простое 
посводное покрытие.

Пирамидальная композиция верха из ярусов зако-
мар и кокошников была связана с крупными измене-
ниями системы сводов, а с ней – и характера внутрен-
него пространства храма. Как и в Троицком соборе 
Пскова и в еще более ранней черниговской Пятницкой 
церкви, московские зодчие стали применять систему 
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повышенных подпружных арок. Этот прием был най-
ден не сразу. Первоначально в храмах Калиты своды 
оставались, возможно, такими же, как и во владимир-
ских постройках XII в., – с пониженными подпруж-

Троице-Сергиев монастырь. Троицкий собор. 1422 г. Реконструкция В. И. Балдина

ными арками. Затем подпружные арки, по-видимому, 
были несколько приподняты и слились со сводами 
(что, быть может, имело последствием и исчезновение 
отвечавших подпружным аркам внутренних лопаток). 

Псков. Церковь Николы на Усохе. 1371 г.
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Б. Семенов. Георгиевский собор в Старой Ладоге

Церковь Св. Георгия в Ладоге. XII в.

Наконец, подпружные арки под купо-
лом стали выводить на большей высоте, 
чем своды ветвей креста, а эти послед-
ние, в свою очередь, располагать выше, 
чем своды средней алтарной апсиды и 
угловых частей храма.

Такое ступенчатое расположение 
сводов, высота которых повышалась 
от краев здания к его центру – куполу, 
делало храм внутри более высоким и 
стройным, создавало иллюзию движе-
ния пространства вверх, вслед за сво-
дами, которые поднимались один над 
другим и увенчивались куполом на све-
товом барабане. По-видимому, падение 
сводов коломенского собора, о котором 
сообщает летопись, было результатом 
новизны их ступенчатой конструкции. 
Однако уже в 1382 коломенский собор 
был отстроен вновь, и на этот раз кон-
струкция его была более прочной.

Павел Алеппский отметил, что по-
добное Успенскому собору покрытие 
имела и несколько более ранняя Вос-
кресенская церковь на княжеском дворе 
в Коломне. Это был небольшой бело-
каменный четырехстолпный трехапсид-
ный храм, поднятый на подклетный 
этаж. Перспективные порталы с бусина-
ми на колонках выходили, по-видимому, 
на площадки невысоких лестниц. Вну-
три были хоры, которые еще в XVI в. 
связывались деревянными переходами с 
княжескими хоромами. 
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Более достоверные данные мы имеем о белока-
менной церкви Воскрешения Лазаря в Московском 
Кремле, возведенной вдовой Дмитрия Донского 
вел. кн. Евдокией в 1393. Церковь была перестроена 
уже в н. XVI в., когда она лишилась верха, и в 1681, 
когда были искажены ее апсиды. Уцелевшие нижние 
части здания свидетельствуют, что храм был квадрат-
ным в плане, с трехапсидным алтарем и 4 внутрен-
ними столбами. Западные столбы были круглыми; на 
них покоились своды хор. На хоры вела лестница в 
особой каменной клетке в углу храма. В северной ча-
сти западного фасада сохранилось маленькое круглое 
окно, помещенное в центре многолопастной розетки. 
С севера, запада и юга в церковь вели 3 входа, обра-
ботанные перспективными порталами. Каждый из них 
состоял из 3 пар колонок с бусинами посредине ствола 
и кувшинообразными капителями, 2 пар разделявших 
колонки углов-четвертей и завершался килевидной 
аркой из 5 обломов. Базы колонок и разделявших их 
углов имели обычную «аттическую» форму 2 валиков с 
подобием скоции между ними, причем базы наружных 
колонн были украшены угловыми листочками, свеши-
вавшимися с верхнего валика на нижний.

Это здание, как и постройки Ивана Калиты, наряду 
с новыми элементами (окно-розетка) содержит много 
черт, свидетельствующих об устойчивости владимиро-
суздальской традиции. Кн. Евдокия, суздальская 
княжна по происхождению, создавая придворный 
храм, видимо, стремилась подражать собору в Боголю-
бово. Храм первоначально был посвящен тоже Рож-
деству Богородицы и имел круглые столбы-колонны 
редкой формы, как в Боголюбово; портал с бусинами 
ввели впервые зодчие суздальского собора 1222–25, 
а угловые листья баз в более сложной форме имеют 
порталы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. 
Эти черты не случайны и хорошо согласуются с ува-
жением к владимирскому искусству и древностям, 
которое проявляла Москва в к. XIV в. В Москву соби-
рают владимирские реликвии – икону «Владимирская 
Богоматерь», икону «Димитрий Солунский» из собора 
в Дмитрове; князья Дмитрий и Василий I заботятся о 
владимирских храмах. В это же время происходят пер-
вые «реставрации» храмов древнего Владимирского 
княжества: ремонт Успенского собора во Владимире 
и его роспись Андреем Рублевым, ремонт Спасского 
собора в Переславле-Залесском и Успенского собора 
в Ростове.

Особенно хорошо сохранились постройки 
кн. Юрия Звенигородского – Успенский собор на Город-
ке в Звенигороде (ок. 1400), в Саввино-Сторожевском 
монастыре близ Звенигорода (н. XV в.) и собор Троице-
Сергиева монастыря (1422). Их планы близки плану 
церкви Воскрешения Лазаря. Здесь также нет вну-
тренних лопаток, но внутренние столбы Успенского 
собора еще крестообразны (у остальных 2 храмов они 
квадратные). Планы храмов более всего напоминают 
образцы владимирской архитектуры XII в. – церковь 
Покрова на Нерли или владимирский Дмитриевский 
собор. Близок к ним и их внешний облик: «кубиче-
ский» объем храма завершен с каждой стороны 3 зако-
марами, главой на высоком световом барабане и имеет 
с востока 3 апсиды, поднимающиеся почти до верха 
основного куба. Северный, южный и западный фаса-
ды расчленены пилястрами на 3 части, а входы обра-
ботаны порталами, аналогичными описанному выше 
порталу церкви Воскрешения Лазаря.

Москва. Спасо-Андроников монастырь. План собора. Ок. 1427 г.

Наиболее близок владимирским образцам звени-
городский Успенский собор. Его пропорции очень 
изящ ны и стройны. К пилястрам фасадов приставлены 
тонкие полуколонны с резными капителями, располо-
женные на углах пучками из 3 полуколонн; полуко-
лонки украшают и алтарные апсиды с первоначально 
высокими светлыми окнами. Окна 2-го яруса, хотя и 
не имеют таких богатых обрамлений, как окна влади-
мирских храмов XII в., все же украшены обходящим 
вокруг них валиком. Круглые окна-розетки в западной 
стене собора, подобные окну церкви Воскрешения Ла-
заря, освещают лестницу в толще стены, идущую на 
хоры. Но многое и отличает этот звенигородский храм 
от владимирских образцов. Прежде всего, создавшие 
его зодчие придерживаются иной композиционно-
конструктивной логики. Столбы храма, раздвинутые 
довольно широко, образуют свободное центральное 
пространство. Однако фасадные пилястры сохраняют 
симметричное расположение, теряя связь с конструк-
тивным скелетом здания, и не выражают на фасаде его 
внутреннего строения. Отличает звенигородский собор 
от владимирских храмов XII–XIII вв. и бóльшая про-
стота его наружной обработки. Здесь уже нет скульп-
турного убранства фасадов, а аркатурно-колончатый 
пояс заменен тройной лентой плоского резного орна-
мента, примененной уже в церкви Спас на Бору; такие 
же узорные пояса украшают верхи алтарных апсид и 
купольного барабана.

В звенигородском соборе нет пышности владимир-
ских храмов XII в.: он проще и скромнее их. Но в то 
же время в контрасте между его гладкими стенами и 
мелкой резьбой узорных поясов, в подчеркнутой деко-
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ративности килевидных арочек и бусин его порталов 
видны уже намеки на ту живописность, которая гораз-
до сильнее сказалась в дальнейшем развитии москов-
ской архитектуры. С этой скромной, но изысканной 
нарядностью храма хорошо согласована композиция 
его верха. Над закомарами его фасадов по углам воз-
вышались 4 закомары 2-го яруса, ориентированные на 
углы храма. Соответствующие этим закомарам диаго-
нальные своды-крыши примыкали к круглому пьеде-
сталу барабана, завершавшемуся поясом из 8 кокош-
ников. Этот пьедестал скрывал под собой ступенчато 
повышенные подпружные арки (в настоящее время 
слившиеся со сводами благодаря тому, что в 1830-х 
под них были подведены усиливающие их арки). Как 
видим, в звенигородском соборе повторялась в упро-
щенном виде композиция верха коломенского собора. 
Весьма вероятно, что Воскресенская церковь в Колом-
не была в этом смысле двойником и предшественни-
ком звенигородского храма.

В монастырских соборах Троице-Сергиевой лавры 
и Саввина монастыря изящество и стройность, прису-
щие княжескому придворному собору в Звенигороде, 
уступают место некоторой суровости и простоте. Про-
порции храмов становятся приземистее, фасады чле-
нятся простыми плоскими и широкими лопатками, 
которые менее заметны, чем пилястры с полуколонка-
ми. Объем храма приобретает большее единство. Окна 
лишены обработки, а апсиды, как и барабаны куполов, 
– гладкие. Только пояса узорной резьбы и порталы две-
рей, аналогичные таким же деталям собора на Городке, 
изящно вырисовываются на фоне гладких белых стен. 
Сводчатая конструкция этих храмов характеризуется 
ярко выраженной ступенчатостью подпружных арок. 
В Троицком соборе впечатление легкости и устремлен-
ности ввысь внутреннего пространства усиливается 
несколько вытянутой формой арок; интерьер кажется 
более просторным благодаря исчезновению в обоих 
памятниках хор: эта характерная особенность древних 
храмов XII–XIII вв. начинает отмирать.

Архитектура Троицкого собора отличается свое-
образием. Так, внутренние объемы собора отнюдь не 
связаны с членениями фасадов, некоторая наклон-
ность всех стен внутрь подчеркивает монументальность 
сооружения и устремленность его ввысь. В сочетании 
с живописной композицией верха эти особенности за-
ставляют говорить о новом архитектурном облике хра-
ма уже применительно к Троицкому собору.

В соборе Саввино-Сторожевского монастыря де-
тали перекрытия сохранились крайне плохо, так что 
судить о композиции верха храма пока трудно. Однако 
в ближайшем по времени возникновения памятнике 
этой группы – соборе Троице-Сергиевой лавры – под 
поздней кровлей сохранился до настоящего времени 
квадратный в плане постамент под барабаном купола и 
фрагменты 4 диагональных закомар-кокошников, рас-
положенных по углам прямоугольного объема церкви. 
У основания прямоугольного постамента барабана вы-
ступают массивы кладки, соответствующие объемам 
повышенных ступенчатых арок интерьера. Это дает 
возможность предполагать здесь 2-й ряд кокошников. 
Ряды кокошников, как показали последние исследо-
вания, являлись лишь декоративными парапетными 
стенками, возвышающимися над сводами.

Еще последовательнее принцип ступенчато повы-
шенных сводов и подпружных арок осуществлен в со-
боре Андроникова (Спасо-Андроникова) монастыря в 

Москве, построенном игум. Александром до 1427. Здесь 
средние своды значительно подняты по отношению к 
угловым, а подкупольные арки ступенчато повышены. 
Эта подчеркнутая ступенчатость сводчатой системы 
отразилась в наружном объеме храма: он утратил свою 
«кубичность», средние трети фасадов поднялись выше 
угловых, под барабаном главы выступил квадратный 
постамент с 4 закомарами, отвечавшими подпружным 
аркам. Все это придавало наружному облику здания 
динамический характер. Возможно, собор был перво-
начально не одноглавым, но трехглавым, причем бо-
ковые главы были глухими и стояли над восточными 
углами храма: таким изображен собор на миниатюрах 
рукописного жития Сергия Радонежского XVI в.

Детальная обработка собора проста и архитектони-
чески правдива. Это пилястры, точно отвечающие вну-
тренним лопаткам и подпружным аркам, гладкие, ли-
шенные резьбы капители пилястр и полуколонн апсид 
и «аттическая» профилировка цоколя. Окна не имеют 
обработки, а расположение их на разных уровнях ис-
ключает возможность применения узорных поясов.

Собор Андроникова монастыря с его сложной объ-
емной композицией и величавым нарастанием масс от 
невысоких боковых апсид и угловых частей к средней 
апсиде и средним закомарам, а от них – ко 2-му яру-
су закомар и, наконец, к куполу на высоком барабане 
исключительно своеобразен. Композиция Андрони-
ковского собора значительно более динамична, чем 
предполагаемая композиция верха Успенского собора 
Коломны. В этом смысле Андрониковский собор бли-
же к полоцкому Спасскому и даже псковскому Троиц-
кому собору.

В памятниках московского зодчества XIV – н. XV в. 
отмечается сила владимирской традиции; она не толь-
ко определяла сдержанность в поисках новой компо-
зиции верха и насыщала обработку зданий деталями 
XII–XIII вв., но сказывалась и в области строительной 
техники, остававшейся почти неизменной. Основным 
строительным материалом по-прежнему служил есте-
ственный камень – плотный известняк, отесанный в 
виде правильных прямоугольных блоков с гладкой ли-
цевой поверхностью, имевших высоту примерно 30–
40 см. Из него выводились и стены, и своды зданий, 
причем внутренняя часть стен выполнялась из камня 
неправильной формы, иногда более рыхлого, тогда как 
из тесаного камня выкладывались лицевые поверхно-
сти стен. Вся детальная обработка фасадов выполня-
лась в том же материале.

Однако сам характер отдельных деталей стал иным. 
Обрамления закомар приобрели вид массивного по-
лувала, увенчанного выкружкой с полочкой над ней. 
На смену украшенным резной листвой капителям по-
луколонн появились более простые, гладкие, квадрат-
ные в плане, имевшие профиль в виде утрированно 
вытянутого кверху «готического» гуська с простой по-
лочкой над ним. Лишь базы колонн и верхи цоколей, 
как и прежде, сохраняли профиль аттической базы. 
Только в звенигородском соборе окна обработаны 
обходящим вокруг них валиком, а в остальных рас-
смотренных зданиях они были совсем лишены об-
работки. Правда, Павел Алеппский, описывая собор 
в Коломне, говорил об обработке его дверей и окон 
как о чем-то одинаковом. Возможно, здесь окна еще 
имели обработку наподобие перспективных порталов, 
как во владимирских храмах XII в. Резьба на капителях 
колонн была применена лишь в звенигородском со-
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боре, тогда как в других постройках н. XV в., а также, 
возможно, в соборе Коломны резьбой были украшены 
только горизонтальные орнаментированные пояса фа-
садов. Последнее, возможно, объясняется воздействи-
ем деревянной архитектуры: тройной пояс плоского 
резного орнамента выглядит как «нашитые» на фасад 
и нависающие одна над другой резные «доски». Также 
к воздействию деревянного зодчества можно возво-
дить и формы врезанных в стену розеток – наличников 
круг лых окон в церкви Воскрешения Лазаря в Кремле 
и в звенигородском соборе.

Единство и закономерность эволюции построек от 
церкви Воскрешения Лазаря 1393 до Андрониковско-
го собора позволяют предположить, что в то время в 
Москве работала одна строительная школа, и это обу-
словило прочность последовательно развивавшихся 
художественных принципов московской архитектуры 
к. XIV и н. XV в. Вероятно, это положение может быть 
распространено и на все строительство Москвы XIV в.: 
хронологическая и географическая последователь-
ность его и связь с политической жизнью Москвы по-
зволяют видеть в нем результат деятельности единой 
архитектурной школы, исполнявшей заказы великого 
князя и митрополита.

Необходимо подчеркнуть, что за время с 1360-х по 
1420-е московскими зодчими были выстроены 15 ка-
менных зданий, т. ч. объем строительства немногим 
уступал количеству каменных сооружений, созданных 
во Владимирской Руси XII – н. XIII в. При этом нужно 

Москва. Спасо-Андроников монастырь. Восточный фасад собора. Ок. 1427 г. 
Реконструкция П. Н. Максимова

помнить, что в число работ московских зодчих входи-
ла грандиозная стройка белокаменного Московского 
Кремля, начатая в 1367 и завершенная очень быстро; 
это говорит о большом количестве своих «каменных 
здателей». Правительство весьма дорожило «городни-
ками» – градостроителями, право распоряжения кото-
рыми порой специально оговаривалось в междукняже-
ских договорах.

Особое внимание московских зодчих привлекала 
разработка новой, своеобразной конструкции пере-
крытия храма и его пирамидальной композиции. 
Можно предположить, эта работа над венчающими 
частями храма началась ранее к. XIV в. и велась шире; 
об этом говорят систематически повторяющиеся паде-
ния сводов в памятниках XIV в.: в Успенском соборе 
в Москве, соборе Чудова монастыря, церкви Воскре-
шения Лазаря и коломенском соборе. Эти неудачи – 
не столько проявление технической слабости зодчих, 
сколько результат новизны и сложности решавшейся 
задачи.

В отношении интереса к композиции храмового 
верха московская архитектура сближалась не толь-
ко с псковской, но и с балканской архитектурой того 
времени, особенно сербской. В зодчестве Сербии 
XIV–XV вв. применялись иногда и повышенные под-
пружные арки (хотя и несколько иного характера, чем 
в русской архитектуре), и закомары 2-го яруса в под-
ножиях барабанов. Встречалось там и расположение 
средних и боковых закомар на разных уровнях, как это 
можно видеть в церкви в Грачанице (1321) и ряде по-
строек к. XIV – н. XV в. Такие особенности, как форма 
подпружных арок собора Троице-Сергиевой лавры, на-
ходят близкие аналогии в арках соборной церкви Сту-
деницкой лавры (1190) или церкви в Арилье (XIII в.). 
Возможно, эти черты сходства были результатом куль-
турных связей этого времени между Русью и южносла-
вянскими странами, но сам процесс переосмысления 
старой крестово-купольной схемы следует рассматри-
вать как органически русское национальное явление, 
коренившееся еще в истории русского зодчества XII–
XIII вв. и получившее дальнейшее закономерное раз-
витие в эту эпоху.

Изучая первые памятники этого архитектурно-
го движения XII–XIII вв., следует отметить его связь 
с ростом центростремительных сил, с появлением 
объединительных идей, нашедших наиболее яркое 
воплощение в «Слове о полку Игореве». Естествен-
но, в XIV столетии, с возвышением Москвы и энер-
гичным «собиранием Руси», это архитектурное на-
правление получило новую почву для дальнейшего 
развития, подобно тому как «Слово о полку Игореве» 
стало образцом для «Задонщины», воспевшей победу 
на Куликовом поле. Однако в московском искусстве 
это течение столкнулось с устойчивой владимирской 
традицией, на основе которой развивалось строитель-
ство Ивана Калиты и его преемников. Прочность этой 
традиции, обусловленная более широкими культурно-
политическими связями Московского великого кня-
жения с Владимирским, определила своеобразный 
характер развития московского зодчества этой поры. 
Дальнейшая разработка динамической композиции 
храма сдержанна, ее ограничивает привязанность к 
традиционному крестово-купольному типу, которая в 
к. XV в. сказалась в новом обращении к владимирским 
образцам при строительстве церквей Московского 
Кремля.



418

Противоречивость развития московского зодчества 
н. XV в. вскрывается особенно наглядно при рассмо-
трении такого памятника, как, напр., собор Андро-
никова монастыря. Осуществленная здесь с большой 
силой динамичность верха здания сочетается с на-
рушением целостности основного «куба» храма. Это 
предрешает появление в дальнейшем таких памятни-
ков н. XVI в., как соборы Рождественского монастыря в 
Москве и Старицкого Успенского мужского монастыря, 
где старая схема крестово-купольного храма настолько 
видоизменена, что названные памятники можно рас-
сматривать в качестве предшественников Дьяковской 
церкви. В московском зодчестве XIV – н. XV в. уже за-
ложены основы, которые получили полное развитие в 
XVI в. в строительстве «царственной Москвы».

Лит.: Павлинов  А. История русской архитектуры. 
М., 1894; Красовский М. Очерк истории московского 
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1911; Некрасов А. Возникновение московского искус-
ства. Т. 1. М., 1929; Воронин Н. Владимиро-суздальское 
искусство в русском зодчестве // Архитектура СССР. 
1940. № 2; Максимов  П. Собор Спасо-Андроникова 
монастыря в Москве // Архитектурные памятники 
Москвы XV–XVII вв. М., 1947.

Н. Н. Воронин, П. Н. Максимов
Церковная архитектура 2-й пол. XV в. Междоусобная 
война между московским вел. кн. Василием II Темным 
и оспаривавшими у него право на великое княжение 
Василием Косым и Дмитрием Шемякой прервала раз-
витие каменного зодчества Москвы. Лишь с окончани-
ем войны вновь возродилось каменное строительство. 
Московские великие князья не только строили новые 
здания в самой столице, но и восстанавливали древние 
храмы Владимиро-Суздальской земли, пострадавшие 
от времени. Т. о. они упрочивали положение в гла-
зах народа, как бы подтверждая права на владимиро-
суздальское наследие.

Москва XV в. действительно стала наследницей 
великого княжества Владимирского, приобрела зна-
чение главного экономического, политического и 
культурного центра Руси и превратилась постепенно 
из столицы Московского княжества в столицу Русско-
го государства. Архитектура этого времени отразила 
это крупнейшее событие в жизни народа. Московское 
зодчество, столь скромное в н. XV в., преображается. 
Оно призвано воплотить теперь величие объединен-
ной Московской Руси. Начав с еще скромных по-
строек, московские зодчие уже в н. XV в. добиваются 
значительных успехов. В XVI в. московское зодчество 
начинает приобретать общерусский характер, создавая 
исключительные по художественному совершенству 
памятники.

В этих новых условиях Москва во 2-й пол. XV в. бы-
стро растет. Усиливается и ее каменное строительство. 
Каменные постройки возводят не только князь, митро-
полит, крупные монастыри, но и мелкие монастыри, 
бояре, купцы. В связи с расширением строительства 
встал вопрос о его удешевлении и доступности новым 
слоям заказчиков. В решении этого вопроса москов-
ские строители пошли по пути, намечавшемуся уже во 
владимиро-суздальской архитектуре к. XII – н. XIII в., 
но прерванному монгольским нашествием, т. е. по 
пути замены дорогостоящего тесаного естественного 
камня более дешевым материалом – кирпичом.

Новые условия отразились и на организации стро-
ительства каменных зданий. Появились «предстатели», 

или «нарядчики», – своего рода подрядчики, возглав-
лявшие артели мастеров-строителей и бравшие заказы 
на возведение определенных построек. Принадлеж-
ность некоторых из этих «предстателей» к высшим 
слоям московского общества (напр., В. и И. Ховрины 
были бояре) свидетельствует, что возведение камен-
ных зданий было в это время делом выгодным и до-
ходным.

Таким «предстателем» был и В.  Д.  Ермолин, имя 
которого носит летопись, написанная по его заказу в 
1472. Характер его работ заставляет видеть в нем также 
зодчего и скульптора. В 1460-х московское строитель-
ство проходило под знаком его энергичной деятель-
ности. В 1462 Ермолин принимал участие в возобнов-
лении каменных стен между Боровицкими воротами 
и Свибловой башней. Между 1462 и 1464 его мастера 
выполнили каменные рельефы для Фроловских (ныне 
Спасских) ворот, изображающие Георгия (фрагмент 
хранится в ГТГ) и Димитрия Солунского (этот рельеф 
утрачен). В это же время на тех же воротах он постро-
ил церковь Афанасия с приделом. Между 1467 и 1469 
Ермолин восстановил каменную церковь женского 
Вознесенского монастыря в Московском Кремле. 
«По многих же пожарех, изгоревшу камению около 
еа и сводом двигшимся... а внутри еа все твердо бяше. 
Домыслив же ся о сем, Василий Дмитриев Ермолин с 
мастеры каменщики церкви не разобраша всеа, но из 
надворьа горелой камень весь обламаша, и своды двиг-
шаася разобраша, и оделаша еа около всю новым ка-
менем да кирпичем ожыганым, и своды сведоша…»

В 1469 Ермолин работал по возведению трапезной 
и поварни в Троице-Сергиевом монастыре. В это же 
время он восстановил 2 древних владимирских храма 
– Воздвижения на Торгу и Положения риз на Золотых 
воротах. В 1471 Ермолин приступил к восстановле-
нию обвалившегося Георгиевского собора в Юрьеве-
Польском. Год спустя он принял участие в подготов-
лявшейся постройке Успенского собора в Москве. 
Умер Ермолин не ранее 1481 и не позднее 1485.

Характерной особенностью летописных известий о 
новых московских постройках является частое упоми-
нание о строительстве каменных и кирпичных светских 
зданий. Каменные светские здания знало и зодчество 
Киевской Руси, Владимира и Новгорода, но в Москве 
2-й пол. XV в. гражданское строительство приобрело 
особое значение, отвечавшее возраставшей роли Мо-
сквы как общерусского, национального центра.

Среди этих построек видное место занимала не до-
шедшая до нас трапезная Троице-Сергиева монасты-
ря, выстроенная в 1469 Ермолиным. Ее изображение 
сохранилось на 2 иконах XVII в. Описание же этого 
значительного сооружения дано Павлом Алеппским. 
«Эта трапезная, – пишет он, – как бы висячая, постро-
ена из камня и кирпича с затейливыми украшениями; 
посредине ее один столб, вокруг которого расставлены 
на полках в виде лесенки всевозможные серебряно-
вызолоченные кубки, как обыкновенно бывает в их 
столовых...»

Это описание, а также упомянутые изображения 
дают возможность предполагать, что внешние сте-
ны трапезной, стоявшей на подклете, были покрыты 
т. н. «бриллиантовым» рустом. Плановое построение 
Троице-Сергиевской трапезной Ермолина с характер-
ным расположением парных окон неоднократно по-
вторялось позднее в трапезных монастырских палатах 
XVI в.

ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ
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Однако, несмотря на особенности постройки Ер-
молина, можно утверждать, что сам тип здания значи-
тельно древнее. Неоднократно упоминаемые источни-
ками гридницы (столовые палаты) Киева и Новгорода, 
по-видимому, послужили прототипами последующих 
трапезных палат монастырей. Тот же Павел Алеппский 
указывает: «Столовые в этой стране, которые называ-
ют палатами, бывают четырехугольные с одним только 
столбом посредине, будет ли строение из камня или 
строганого дерева». Последние слова, а также известия 
о древних гридницах лишний раз подтверждают воз-
действие форм деревянного зодчества на каменное, 
что сказалось и на плане, и на декорации здания.

Позднейшие монастырские трапезные отрази-
ли то, что было осуществлено Ермолиным в Троице-
Сергиевом монастыре. Трапезная 1484 московского 
Симонова монастыря не сохранилась полностью до 
наших дней, но трапезная Спасо-Андроникова мона-
стыря в Москве (1504–06), теснейшим образом свя-
занная с древней традицией, свидетельствует о пре-
емственности архитектурного развития данного типа 
здания. 

Трапезная Спасо-Андроникова монастыря пред-
ставляет собой квадратное в плане двухэтажное здание, 
верхний этаж которого покрыт 4 крестовыми сводами, 
опирающимися на стены и центральный квадратного 
сечения столб. С северной стороны к трапезной при-
мыкает пристройка, где находились, видимо, обычные 
подсобные помещения (хлебодарня, келарня), а также 
лестница, ведшая на верхний этаж. Южный и запад-

ные фасады здания расчленены на 2 части лопатками, 
положение которых отвечает среднему столбу; такими 
же лопатками обработаны и углы трапезной. Окна, 
расположенные на этих фасадах по 4 в каждом этаже, 
обработаны очень просто: верхние помещены в углуб-
ленных прямоугольных впадинах, а нижние, более 
приземистые и перекрытые, как и верхние, полуцир-
кульными арками, обрамлены наподобие перспек-
тивного портала прямоугольными уступами. Главным 
украшением фасадов (кроме западного, выходившего 
некогда в сторону ограды монастыря) был располо-
женный под свесом крыши пояс из красных изразцов 
и 2 рядов поребрика, сохранившийся частично на юж-
ном и восточном фасадах. Восточный фасад закрыт 
пристроенной в к. XVII в. церковью, но наличие тако-
го пояса и средней лопатки на этом фасаде заставляет 
думать, что первоначально он был совершенно откры-
тым. Летописи не свидетельствуют, что при названных 
палатах были церкви.

Близкая по времени постройки к андрониковской 
трапезная палата  Пафнутиева-Боровского монастыря 
(1511) была, однако, возведена уже вместе с церковью, 
вплотную примыкавшей к ней. Эта церковь была очень 
невелика и необычна как по плану (квадрат без алтар-
ных апсид), так и по конструкции покрытия (плоский 
купол, опирающийся на стены; низ купола прорезан 
12 распалубками, каждой из которых на фасаде соот-
ветствовала закомара). Венчавшая церковь глава была, 
по-видимому, глухой и деревянной: никаких следов 
каменного барабана главы на наружной поверхности 

купольного свода нет. Сама тра-
пезная дошла до нас в лучшей со-
хранности, чем андрониковская, 
фасады которой были переделаны 
в к. XVII в. Пафнутиевская трапез-
ная сохранила и часть древних окон 
и дверей, лишенных обработки и 
помещенных в глубоких нишах, а 
также украшения фасадов в виде 
2 поясков узорной кладки, про-
ходящих между 1-м и 2-м этажами 
и под свесом кровли. Эти пояски 
– верхний из 2 рядов «бегунца» и 
нижний из валика и выкружки с 
проходящим под ними поребри-
ком – красиво рисуются на фоне 
совершенно гладких белых стен 
трапезной, не имеющей в отличие 
от андрониковской никаких вер-
тикальных членений. Любопытны 
некоторые ее внутренние детали 
– многочисленные шкафы-ниши 
в стенах помещений 1-го этажа, а 
также прорезающие своды этого 
же этажа круглые отверстия, через 
которые теплый воздух поступал 
из кухни под пол собственно тра-
пезной, находившейся во 2-м эта-
же.

Большинство каменных храмов 
XV в. либо не дошли до нас, как 
собор Пафнутиева-Боровского 
монастыря 1467, либо лишились 
древних венчающих частей, как 
собор Паисиева-Покровского 
монастыря близ Углича 1471 или Москва. Спасо-Андроников монастырь. Трапезная. 1504–1506 гг.



420

Архангельский собор в Переславле-Рязанском 
(Рязани) к. XV в. Второй, однако, сохранил вы-
полненный в кирпиче узорный поясок в осно-
вании закомар, состоящий из маленьких ниш со 
ступенчатыми верхами, и порталы с тонкими, уже 
кирпичными колонками и своеобразно очерчен-
ной аркой.

Среди дошедших до нас храмов видное место 
занимает Троицкая (теперь Духовская) церковь 
Троице-Сергиева монастыря, построенная в 1476 
псковскими мастерами, работавшими в Москве. 
Храм принадлежит к группе церквей «под колоко-
лы», т. е. имеет звон в основании главы. Строив-
шие его зодчие преследовали цель создать строй-
ное сооружение, которое возвышалось бы над 
остальными монастырскими постройками.

Основу здания составляет обычный четырех-
столпный трехапсидный «кубический» храм. Его 
фасады, расчлененные на 3 доли, завершаются 
килевидными закомарами; внутрь ведут перспек-
тивные порталы. Узорные пояса с терракотовыми 
балясинами и изразцами украшают стены и ба-
рабан главы. Необычны лишь пучки тонких по-
луколонок, сменившие лопатки, и обработка ап-
сид рядом опрокинутых арочек с подвешенными 
к ним тягами. Необычен также верх здания, как 
бы сочетающий раннемосковские и псковские 
черты. Над закомарами фасадов поднимались, 
как в звенигородском Успенском соборе, зако-
мары диагональных сводов-крыш 2-го яруса. Под 
барабаном главы помещался ярус звона – арки 
для колоколов на приземистых круглых столбах, 
напоминающих столбы псковских звонниц. Над 
звоном возвышался барабан с поясом кокошни-
ков в основании. Оригинальное завершение Ду-
ховской церкви при наличии типично московских 
приемов декоративного убранства заставляет видеть в 
ней подражание более древним московским же храмам 
«под колоколы» (напр., церковь Иоанна Лествични-
ка 1329). В то же время, возможно, здесь сказались и 
черты столпообразных церквей, строившихся в XV в., 
напр. в Новгороде (Хутынский «столп» 1443).

Мелкое декоративное убранство в верхних частях 
здания при гладких плоскостях стен внизу придавало 
храмам, подобным Духовской церкви, более легкий и 
жизнерадостный облик, чему способствовала и более 
сложная композиция их верхов. При традиционном 
типе «кубического» храма и сохранения в неизменном 
виде основного плана и основных конструкций здания 
широко применялись дополнительные ярусы закомар 
и кокошников (как в соборе Ферапонтова монастыря 
1490-х), а иногда и трехглавие (Благовещенский собор 
в Московском Кремле 1489).

Эти архитектурные и декоративные приемы, излюб-
ленные московскими мастерами, создавали особенно-
сти московской архитектурной школы, которые от-
личали ее от зодчества Владимиро-Суздальской Руси. 
Особенно это сказалось на величественном соборе 
Ферапонтова-Белозерского монастыря, не похожего 
на здания как Владимира, так и Новгорода и Пскова. 
Лишь его позакомарное покрытие и перспективные 
порталы напоминают о владимирском зодчестве, в 
то время как апсиды его по-псковски приземисты. О 
Пскове и Новгороде XV в. напоминает и постановка 
здания на подклете, которая, впрочем, была известна 
и Москве в XIV–XV вв. Новгородской архитектуре ка-

жутся родственными пятна узорной кирпичной кладки 
на фасадах. Но в целом собор Ферапонтова монасты-
ря очень своеобразен. Четырехстолпный, одноглавый 
(кроме того, над северо-восточным углом была неболь-
шая глава), трехапсидный, поставленный на подклете и 
окруженный с 3 сторон открытой папертью-террасой, 
он имеет 2-й ярус закомар, которые правильнее было 
бы назвать кокошниками, т. к. они лишь декоративно 
завершают стенки, закрывающие приподнятые и воз-
вышающиеся над сводами подпружные арки. Каждая 
из этих 4 стенок, подобно стенам собора, завершена 
3 кокошниками, и так же и в таком же количестве рас-
положены еще меньшие кокошники 3-го яруса, вен-
чающие невысокий квадратный в плане пьедестал в 
основании барабана купола. Верхи апсид, купольного 
барабана и основания закомар украшены широким по-
ясом узорной кирпичной кладки, включающим также 
красные изразцы и балясины (точно такие же, как и во 
дворце в Угличе). На западном фасаде узорная кладка 
заполняет целиком поля закомар 1-го яруса. Это кир-
пичное кружево прекрасно сочетается и с гладью стен, 
и с фреской прославленного Дионисия над западным 
входом.

Пути развития московского зодчества 2-й пол. XV в. 
были сложны, т. к. оно зависело от предшествующей 
архитектуры и самой Москвы (рубежа XIV–XV вв.), 
и Владимиро-Суздальской земли. Борьба московских 
великих князей за владимирское наследие в известной 
степени подкрепляла эту зависимость. В то же время 
идейное и политическое становление Московского 

Троице-Сергиев монастырь. Троицкая (Духовская) церковь. 1476 г. Реконструкция 
И. В. и В. П. Трофимовых
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государства все сильнее и настойчивее требовало при-
дания Москве и ее культуре общерусского значения. 
Это отразилось на образной стороне слагавшегося мо-
сковского зодчества и на отдельных его архитектурно-
декоративных приемах. Московские зодчие отходят от 
изысканности и утонченности владимирских построек 
XII в. В их творчестве больше простоты и радующей 
глаз живописности. Эти новые качества архитектуры 
были более понятны народу и теснее связаны с его ис-
кусством.

Уже в белокаменных московских постройках XIV 
– н. XV в. можно видеть, что их строители вместе с об-
щей композицией храмов заимствовали из владимиро-
суздальской архитектуры именно те детали, которые 
сообщали зданиям более живописный облик, как, 
напр., килевидные завершения закомар и бусины на 
колонках порталов. Но московские мастера пошли 
дальше в этом направлении, придавая килевидные 
очертания верхам порталов и обрамлений окон, вводя 
2-е ярусы закомар и их декоративные подобия – ко-
кошники. Все это получило свое дальнейшее развитие 
во 2-й пол. XV в. в таких постройках, как, напр., собор 
Ферапонтова монастыря. Получили в них дальнейшее 
развитие и такие уже встречавшиеся в раннемосков-
ских постройках черты, как бóльшая, по сравнению с 
владимирскими храмами XII в., монолитность слабо 
расчлененных стен и контраст между гладью послед-
них и мелкой резьбой узорных поясов.

Во 2-й пол. XV в. замена камня кирпичом и тер-
ракотой способствовала обилию декорации и мел-
кой профилировке закомар и порталов. Дальнейшее 
усложнение композиции верхов церквей также про-
должило то, что намечалось в московской архитектуре 
XIV – н. XV в., в свою очередь развивавшей некоторые 
приемы, еще в XII в. известные в архитектуре Черни-

Собор Ферапонтова-Белозерского монастыря. 1490-е гг. 
Рис. П. Н. Максимова с реконструкции К. К. Романова

гова, Полоцка и Смоленска, где уже применялись и 
ступенчатый подъем подпружных арок, и ярусное рас-
положение закомар.

Московское зодчество 2-й пол. XV в. обладало яр-
кими чертами национального своеобразия. В нем раз-
вивались и видоизменялись унаследованные от более 
ранней русской архитектуры приемы композиции и 
убранства зданий. Даже такая деталь московских по-
строек этого времени, как узорная кирпичная кладка, 
в большей степени связана с родственными деталями 
новгородских построек XIV–XV вв. или смоленских 
и черниговских XII в., чем с зарубежными образца-
ми. Как уже отмечалось, кирпич появился в Москве в 
связи с бурным развитием каменного строительства, 
вызванным ростом ее значения; возможно также, что 
подчинение влиянию Москвы областей, где, как в 
Новгородской земле, кирпич давно уже был обычным 
строительным материалом, также способствовало 
внедрению его в московскую строительную практику. 
Начиная с 1450-х московские летописи отмечают воз-
ведение в Москве многочисленных кирпичных цер-
ковных и гражданских зданий. Так, боярин В. Ховрин 
строит в 1450 перед своим двором церковь Воздвиже-
ния «около кирпичем, а изнутри белым камнем»; в 
1458 на Симоновском подворье в Кремле возводится 
кирпичная церковь Введения; в 1470 (или 1471) купец 
Таракан построил для себя возле Спасских ворот кир-
пичные палаты, в 1473–75 митр. Геронтий возвел кир-
пичную палату на 4 подклетах; в 1480–82 на Троицком 
подворье в Кремле строится новая кирпичная цер-
ковь; в 1483 игум. Чигас возводит в своем монастыре 
за Яузой кирпичную церковь; боярин Ховрин строит 
в 1485 кирпичные палаты и ворота, а игум. Митрофан 
в 1504–06 возводит в Андрониковом монастыре упо-
минавшуюся ранее кирпичную трапезную.

В более позднее время летописи реже отмечают ма-
териал кирпичных построек и, наконец, начинают на-
зывать их каменными, что свидетельствует о том, что 
кирпич к этому времени стал в Москве уже господству-
ющим видом строительного материала, вытеснившим 
более дорогой и более страдающий от пожаров белый 
камень. Правда, еще на рубеже XV и XVI вв. некоторые 
постройки имели стены из камня, а своды из кирпича. 
Частично декорация некоторых белокаменных фаса-
дов также была выполнена из кирпича, напоминая со-
четанием этих 2 материалов новгородские постройки 
XIV – н. XV в. с той лишь разницей, что вместо полубу-
товой кладки стен в Москве применялась кладка из те-
саного камня (церковь Трифона в Напрудном в Москве 
и Воскресенский собор в Волоколамске).

В дальнейшем камень использовался в качестве 
основного строительного материала лишь там, где 
были его месторождения, что делало его доступным и 
дешевым (в Серпухове, Старице и т. д.). Вообще же он 
уступил место кирпичу, хотя его и предпочитали ино-
гда для кладки стен и сводов подвалов из-за лучшей 
сопротивляемости действию влаги. Из камня нередко 
возводились фундаменты кирпичных зданий, а иногда 
осуществлялась и внутренняя забутовка кирпичных 
стен, с соблюдением перевязки кладки, выкладыва-
лись лишь внешние части стен, а для забутовки наряду 
с кирпичным боем и щебнем применялся и естествен-
ный камень.

Кирпич, употреблявшийся для строительства мо-
сковских храмов 2-й пол. XV в., имел, за немногими 
исключениями, уже типичную брусковую форму с 
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отношением размеров сторон – толщины, ширины и 
длины – близким к отношению 1 : 2 : 4. Такой кир-
пич применялся в Новгороде в кирпичных постройках 
XV в. и даже в каменно-кирпичных зданиях XIV в.

Объединение русских земель, создание единого 
Русского государства обусловили сложение обще-
русского зодчества. В этом созидательном процессе 
народные мотивы искусства получили новую жизнь. 
Поэтому вполне понятно их появление в московском 
зодчестве 2-й пол. XV в. В этом отношении кирпич да-
вал больше возможности. Его применение отразилось 
более всего на декоративном убранстве фасадов, ко-
торое стало и более обильным, чем в камне, и более 
дробным, соответственно меньшим размерам нового 
строительного материала. Некоторые из московских 
приемов узорной кирпичной кладки очень близки 
тем, которые применялись в новгородской архитек-
туре: «поребрик» – ряды кирпича, положенного или 
поставленного на ребро под углом к лицевой поверх-
ности стены, «бегунец» – ряды обращенных попере-
менно вершинами вверх и вниз треугольных впадин, 
глубиной в полкирпича. Бегунец и поребрик иногда в 
сочетании с полукруглыми впадинами-арочками (от-
звуком прежних арочных поясков) уже с XIV в. укра-
шали верхи алтарных апсид и барабанов новгородских 
церквей. Эти дорожки часто называют псковскими, но 
Псков не знал кирпичной архитектуры. Там дорожки 
высекались из камня, а не выкладывались из кирпича, 
как это делалось в Новгороде и Москве.

Наряду с поребриком и бегунцом московские зод-
чие применяли и другие приемы узорной кладки, не 
известные Новгороду. К ним относятся и ряды пря-
моугольных углублений, в четверть кирпича, и более 
сложные фигуры, получавшиеся из сочетания кирпи-
чей, уложенных «тычком» и «ложком» и поставленных 
на ребро. Такими были крестообразные углубления 
или углубления, имевшие ступенчатые завершения, 
которые нередко заполнялись терракотовыми баля-
синками. Такие же терракотовые балясинки иногда 
играли роль колонок, поддерживавших ступенчатые 
завершения разделяемых ими углублений. Подобного 
рода мотивы, размещенные на середине высоты фа-
садов церквей, или на уровне пят их закомар, или по 
верхам алтарных апсид, невольно заставляют вспом-
нить об аркатурных поясках владимиро-суздальских 
храмов XII–XIII вв.; только здесь они оказываются 
перенесенными в другой материал – кирпич. Вполне 
возможно, что эти мотивы московской (или, скорее, 
среднерусской) кирпичной архитектуры восходят к не 
дошедшим до нас кирпичным и каменно-кирпичным 
постройкам того времени во Владимире, Ростове, 
Ярославле и Н. Новгороде. Наряду с балясинками, 
вставлявшимися иногда и в колонки порталов, при-
менялись и другие виды терракотовых украшений – 
«красные», т. е. не покрытые поливой и украшенные 
рельефным узором изразцы, ряды которых чередова-
лись с полосами кирпичной узорной кладки. Обычно 
полосы подобной узорной кладки украшали верхние 
части стен, под свесом кровли (в гражданских по-
стройках), а также верхи апсид и купольных бараба-
нов (в церквах). Они отмечали границу между стенами 
и сводами церквей.

По мере роста и возвышения Москва широко 
использовала в церковной архитектуре традиции 
владимиро-суздальского зодчества и дополнила их 
новыми мотивами и композиционными приемами, 

явившимися результатом оживленных культурных 
связей с другими русскими землями, включаемыми в 
состав объединенного Москвой Русского государства. 
Расположенные ярусами килевидные закомары, пер-
спективные порталы, контраст между гладью стен и 
рельефом кирпичной и терракотовой орнаментики, 
подклеты и сопутствующие им крыльца и террасы-
паперти на аркадах – все это, сливаясь в одно нераз-
рывное целое, обусловило живописный и притом глу-
боко своеобразный характер московской архитектуры 
сер. XV в.

На московском церковном зодчестве сказалась 
зависимость от форм и приемов возведения деревян-
ных построек. Украшающие стены детали, словно вы-
резанные из дерева, усиливающаяся декоративность 
прежних конструктивных форм, как, напр., закомар, 
неоспоримо свидетельствуют, что создававшие эти 
произведения мастера привыкли иметь дело больше с 
деревом, чем с камнем. Эта исконная близость древ-
нерусской каменной церковной архитектуры деревян-
ному зодчеству, заметно усилившаяся в строительстве 
Москвы XV в., ярко проявилась в зодчестве Русского 
государства XVI–XVII вв. Новый характер строитель-
ства московских церквей создавался и усложнени-
ем объемов зданий, и живописностью их силуэтов, и 
контрастом между гладью стен и рельефов убранства 
фасадов, т. е. при помощи средств, которыми русские 
зодчие XVI–XVII вв. придавали постройкам сказоч-
ную красоту. Эти постройки логически завершили 
искания московских зодчих XIV–XV вв., хотя в отно-
шении обилия декоративного убранства они не имели 
подобия в прошлом.

Церковную архитектуру XV в. следует рассматри-
вать как предпосылку для создания этой новой, уже 
не столько московской, сколько общерусской архи-
тектуры и в других отношениях. Она разрабатывала 
архитектурные типы, которые были созданы местны-
ми архитектурными школами объединенных Москвой 
областей и которые позднее перешли в общерусское 
церковное зодчество XVI–XVII вв. Таковы были хра-
мы соборного типа, в которых продолжались традиции 
владимиро-суздальской архитектуры, маленькие бес-
столпные церкви, известные в Пскове уже в н. XV в., 
одностолпные палаты и церкви «под колоколы» и т. д. 
Наконец, московская церковная архитектура XV в. 
внесла вклад в строительную технику. Замена камня 
кирпичом и терракотой была одним из важнейших 
шагов на этом пути. Новые строительные материалы 
повлияли на убранство фасадов, где детали, высека-
вшиеся из камня на месте постройки, стали вытес-
няться деталями, изготовлявшимися заранее и иногда 
за десятки верст от будущего здания. Так, одинаковые, 
оттиснутые в одной и той же форме изразцы украша-
ют фасады Воскресенского собора в Волоколамске 
1480–90, трапезной Андроникова монастыря 1504–06 
и церкви Рождества  Богородицы  в  Старом  Симонове 
1509. Одинаковые красные изразцы и балясины укра-
шают фасады зданий к. XV в. не только в соседних с 
Ферапонтовым и Кирилло-Белозерским  монастырях, 
но и в далеком от них Угличе. Об этом явлении можно 
говорить как о прообразе будущей «стандартизации» 
декоративных элементов русской архитектуры XVI–
XVII вв. – фасонного кирпича разных профилей и по-
ливных изразцов различного рисунка.

В н. 1470-х не оставалось сомнения, что именно 
Москве предстояло осуществить великое дело со-
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бирания земли Русской. Но новая столица Русского 
государства своим внешним видом мало отвечала по-
ложению, которое заняла Московская Русь на востоке 
Европы. Московские соборы и храмы, выстроенные в 
н. XIV в., были не только ветхи, но и малы, не отвечали 
возросшим нуждам города и страны.

Первым подвергся перестройке старый Успенский 
собор, возведенный еще в 1326. Он сильно постра-
дал от пожаров и времени, его своды дали трещины и 
перекосились. Во избежание катастрофы собор стоял 
поддерживаемый снаружи и изнутри бревнами. Под-
ряд на постройку достался Ивану Голове, конкуриро-
вавшему с известным строителем-подрядчиком того 
времени – Василием Ермолиным. Мастера И. Головы 
– Мышкин и Кривцов – заложили новый Успенский со-
бор в 1472. Судя по источникам, он был значительно 
больше первого, продолжая, однако, древнюю тради-
цию одноглавого храма. Образцом служили владимир-
ские памятники, хотя по размерам новый московский 
собор превосходил владимирский Успенский собор 
Андрея Боголюбского и Всеволода III. Можно думать, 
что мастера, специально ездившие во Владимир для 
изучения его архитектурных сокровищ, руководство-
вались в постройке лишь основными пропорциями и 
принципами размещения декоративного убранства 
владимирских памятников; в остальном, по-видимому, 
преобладали приемы и формы, сложившиеся в Москве 
в период строительства первых московских князей и 
Юрия Звенигородского.

Посылка зодчих во Владимир была обусловлена 
рядом причин. В Москве хотели иметь новый собор, 
близкий чтимым всей Русью владимирским храмам, 
что должно было подчеркнуть историческую преем-
ственность престола московских великих князей от 
власти владимирских князей. Московский великий 
князь носил титул и великого князя Владимирского. 
Но еще большее значение имели исключительная на-
рядность и красота белокаменных владимирских хра-
мов, высоко ценимых в то время не только как куль-
товые, но и художественные памятники, созданные 
гением русского народа.

Весной 1474 постройка близилась к окончанию. Но 
в ночь на 20 мая почти отстроенный собор рухнул во 
время землетрясения. Конструкция оказалась недоста-
точно прочной (так, в стене, далеко выдвинутой вперед 
апсиды, была помещена лестница, ведшая на верх хра-
ма, что, по-видимому, ослабляло устойчивость здания). 
Было предпринято обстоятельное выяснение причин 
катастрофы, т. к. возводившемуся собору придавалось 
большое государственное значение. В качестве экспер-
тов вызвали славившихся строительными навыками 
псковичей. Псковские мастера указали на низкую тех-
ническую сторону постройки. По их словам, Мышкин 
и Кривцов «не разумеша силы в том деле, известь жид-
ко растворяху с песком, ино неклеевито, а внутрь того 
же малого камения сбираху, да внутрь стены сыплюще, 
да извести поливаху, яко же раствором тестеным, пото-
му же некрепко дело, яко же тягиня того каменна по-
гнетет вместо и правило стены извихляется». Жидкий 
раствор, изъяны кладки и слабость конструкции были 
решающими причинами обвала собора.

Несовершенство технической стороны постройки 
объясняется и тем, что в тяжелые годы татарского ига 
в центральных русских областях каменное строитель-
ство прекратилось (лишь в Новгороде и Пскове воз-
водились небольшие здания). Опыт кладки каменных 

стен и перекрытий в зданиях большого размера ока-
зался утраченным.

Великий князь просил псковичей заново отстроить 
собор, но они отказались, сославшись на занятость 
на многих других постройках в Москве и в Троице-
Сергиевом монастыре.

По-видимому, предложение о приглашении опыт-
ного зодчего-иностранца исходило от Софии Па-
леолог – жены Ивана III. Передовая, высокая строи-
тельная техника раннего итальянского Возрождения, 
известная в Москве, создавала уверенность, что при-
глашенные мастера смогут быстро и добротно осуще-
ствить ряд важнейших и столь необходимых постро-
ек. Ехавшему к венецианскому дожу («веницейскому 
дуке») послу Семену Толбузину поручили найти ма-
стера «каменосечной хитрости». Предполагалось ис-
пользовать иноземного мастера и для обучения значи-
тельного числа русских зодчих новой технике в связи с 
намечавшимся в Москве широким строительством.

В марте 1475 в Москву прибыл приглашенный для 
постройки нового Успенского собора болонец Аристо-
тель Фиораванти.

Из-за разборки остатков собора, строившегося 
Мышкиным и Кривцовым, работы по возведению но-
вого московского Успенского собора под руководством 
Фиораванти начались лишь в июне. Мастер «обложи 
же церковь продолговоту полатным образом». «На 
первое лето изведе еа из земли Аристотель. Известь же 
как тесто густое растворяша, а мазаша лопатками же-
лезными; а камень ровной внутри класти повеле. Стол-
пы же едины 4 обложи круглы: се рече, крепко крепко 
стоят; а в алтаре два столпа кирпичны, те на четыре 
углы; а все в кружало да в прави́ло». Летописные запи-
си того времени подробно говорят обо всем новом, что 
применял Фиораванти в процессе строительства. Осо-
бо отмечена густая известь, которую зодчий приказал 
«густо мотыгами... мешати, и яко наутрие же засохнет, 
то ножом не мочи расколупити». Смешанная техни-
ка постройки из кирпича и белого камня также была 
упомянута летописью, как и незначительная толщина 
широких сводов, выведенных лишь в один кирпич. 
Был построен специальный кирпичный завод, выжи-
гавший кирпич увеличенного размера (29 х 11 х 7 см). 
Фиораванти изменил всю систему связей стен со стол-
бами и друг с другом: «Внутри же стен всуцены желез-
ные [т. е. связи] положи, яко правила на вретенах, и 
межу столпов, иде же брусие дубовое в наших церквах, 
то все железо сковав положи». Летописец уделил вни-
мание и применению циркуля (кружала) и линейки 
(правила), т. е. проверке и измерению правильности 
выстроенных частей здания, как и новым инструмен-
там (в частности, блокам-векшам). Сплошная кладка 
стен из правильно и тщательно вытесанных квадров 
белого камня по образцу владимирских зданий, новый 
по размеру кирпич, новые же конструктивные приемы 
в кладке и связях сводов – все это гарантировало проч-
ность постройки. Преимущества нововведений Фио-
раванти были очевидны: они давали возможность не 
только улучшить задуманные сооружения, усилить их 
конструктивную прочность, но и намного удешевить.

Фиораванти повел постройку самостоятельно, но 
секрета из своей работы не делал. Он широко привлек 
к работе московских зодчих. «Нача делати по своей 
хитрости, не яко делаша московские мастеры, а дела-
ша наши мастеры по его указу», – отмечает летопись. 
Участие русских мастеров в постройке Успенского со-
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бора имело большое значение для последующего раз-
вития русского зодчества. Это была своего рода школа 
архитектурно-строительной техники. Русские зодчие 
не только усовершенствовали знания, во многом уте-
рянные в годы татарского ига, но, по-видимому, имен-
но здесь познакомились со сложными пропорциями, 
применявшимися итальянскими мастерами эпохи 
Возрождения. Перенятые ими от Фиораванти архи-
тектурные и строительные приемы были затем раз-
виты, усовершенствованы и во многом самостоятель-
но переработаны. Это дало возможность мастерам 
XVI в. решать в камне ряд сложных архитектурных и 
конструктивных задач, не встававших перед русскими 
зодчими предшествовавших времен. К осени основа-
ние собора стало вырастать из земли. С окончанием 
строительного сезона Фиораванти был послан во Вла-
димир. Как и прежде, владимирские здания, в первую 
очередь Успенский собор, должны были служить вдох-
новляющим образцом.

Фиораванти было указано следовать величествен-
ным формам владимирского Успенского собора, отве-
чавшим торжественной идее государственности, кото-
рой жил двор Ивана III. Зодчего увлекла задача создать 
произведение, в котором отражались бы народные по-
мыслы о сильной, единой и самостоятельной Руси. 
Историческая обстановка к. XV в. со всей очевидно-
стью свидетельствовала, что народные чаяния, воз-
никшие еще в период древнерусского государства, 
близки к завершению. Фиораванти, вдохновленный 
этой идеей, возвел храм, в котором величественные 
образы предшествующего русского зодчества нашли 
новое воплощение. Общие формы Успенского собора 

во Владимире, аркатурный пояс посредине его стен и 
круглые колонны боголюбского храма были основны-
ми элементами, которыми Фиораванти воспользовал-
ся для своего московского произведения. Собор стро-
ился 4 года и был закончен в 1479.

Московский Успенский собор представляет собой 
шестистолпное, вытянутое с запада на восток здание, 
с 5 апсидами, но трехнефным внутренним построени-
ем. Стены выложены из белого камня. Собор стоял на 
высоком цоколе, достигавшем 3,2 м высоты. К его вхо-
дам, обрамленным перспективными порталами, вели 
лестницы, ныне частично скрытые под мостовой под-
сыпанной Соборной площади Кремля.

Стены собора расчленены строгими лопатками-
пилястрами, заканчивающимися вверху капителями 
полного профиля. Последние воспроизводят члене-
ние ордерного антаблемента. Между тонкими колон-
нами аркатурного пояса размещены окна 1-го яруса. 
Пояс проходит несколько ниже середины стены. Окна 
2-го яруса неразрывно связаны с полукружиями за-
комар. Благодаря этому последние органически сли-
ваются со стенами собора. Световые барабаны глав 
завершаются карнизом, по строению подобным анта-
блементу.

Фиораванти, воспроизведя русский храм, придал 
ему некоторые новые черты. Так, апсиды, игравшие 
большую роль в композиции владимирских и ран-
немосковских храмов, спрятаны за мощные угловые 
пилястры-контрфорсы. Благодаря этому главный, 
южный, фасад собора выглядит более строгим и спо-
койным, а вертикальное членение всех фасадов при-
обретает особенную выразительность. Ширина дан-
ных членений – прясел стен – везде одинакова, что 
дало возможность поднять закомары до одного общего 
для всего здания уровня. Храм как бы подведен под 
одну крышу (вспомним обратное явление во влади-
мирских церквах и др.). Сложная профилировка пи-
лястр владимирских зданий с приставленными к ним 
полуколоннами заменена простой и ясной профили-
ровкой (прямоугольной по форме). Представление о 
масштабе сооружения дают небольшие окна со стро-
гими наличниками, расположенные непосредственно 
над цоколем на южной стороне собора, выходящей на 
площадь, и на апсидах. Мотив полукружия последова-
тельно проведен во всем храме: в порталах, настенном 
фризе, закомарах, главах и окнах. Пятиглавие благода-
ря равенству перекрываемых внутренних частей собо-
ра и увеличению объема главы получило необычайную 
слитность и компактность, столь свойственные луч-
шим памятникам русского зодчества предшествующе-
го времени.

В отличие от владимиро-суздальского зодчества, 
где архитектурная композиция храма обычно строится 
на тонко проведенном соподчинении составляющих 
его частей, членений и деталей, Фиораванти создал 
свое выдающееся произведение по принципу соеди-
нения равноценных членений. Собор поражает вели-
чием и гармоническим соотношением частей. Весьма 
удачно соотношение ширины каждого деления стен с 
их высотой (2 : 5), порождающее впечатление спокой-
ствия и величавой монументальности.

Особую законченность придают собору приме-
ненные в разбивке плана и построении фасада про-
порции золотого сечения, что было возможным лишь 
при наличии чертежа. Золотому сечению подчинены 
следующие соотношения: отношение ширины боко-Московский Кремль. Успенский собор. План. 1474–1479 гг.
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Московский Кремль. Успенский собор. Архит. А. Фиораванти. 1475–1479 гг.

вого фасада к его высоте (считая от низа цоколя до 
верха закомар); отношение этой высоты к высоте от 
верха закомар до карниза барабана средней главы; от-
ношение высоты от низа цоколя до низа аркатурного 
пояса к высоте этого пояса и т. д. Северное крыльцо с 
висячей гирькой-серьгой двойной арки не только вно-
сит в архитектуру здания масштаб человеческой фигу-
ры и служит декоративным элементом, но и оттеняет 
мощную массу собора. Форма крыльца и техника его 
исполнения вызывали удивление москвичей: «Перед 

передними дверми помост накры каменем и в один 
кирпич сведе и середку на гире повеси на железной». 
Это крыльцо стало образцом, к которому не раз обра-
щались мастера XVII в., особенно ценившие декора-
тивные приемы родного прошлого.

Тем же единством и цельностью отличается собор 
и внутри. 4 высоких круглых столба, имевших раньше 
коринфские капители (2 квадратных столба скрыты за 
иконостасом), несут главы и слегка вспарушенные кре-
стовые своды. Капители и круглые столбы-колонны 
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также привлекли внимание летописца: «На столпы 
же положи на 4 камени велики, и совокупив кружало 
и истеса на них по четыре конца на четырех странах, 
едино против другого, имнети кому, яко на каменных 
деревах, насквозь каменье то сбито». Толщина столбов, 
а также и стен по сравнению с высотой и внутренним 
объемом храма настолько незначительна, что взгляд 
свободно охватывает все его пространство. Собор ка-
жется внутри одним огромным залом, в котором не 
затесненно стоят стройные столбы-опоры. Образное 
сравнение их летописцем с деревьями как нельзя более 
соответствует действительности. Гармония внешних, 
несколько суровых форм храма находит соответствие в 
его внутреннем построении: ясность величественного 
белокаменного массива сочетается со свободным, на-
сыщенным светом и воздухом пространством, ритму 
внешних членений стен собора вторит расположение 
внутренних пространственных членений.

Успенский собор, расположенный на холме в цен-
тре Кремля, господствовал могучим силуэтом над 
всем ансамблем города, являясь центральным здани-
ем Москвы времени Ивана III. Органически объеди-
нив черты владимиро-суздальской и раннемосковской 
архитектуры, он очень скоро приобрел общерусское 
значение как один из прекраснейших архитектурных 
памятников Москвы.

Архитектурное совершенство московского Успен-
ского собора было высоко оценено нашими предками. 
Летописец восторженно писал: «Бысть же та церковь 
чюдна велми величством, и высотою, и светлостию, и 

Московский Кремль. Своды Успенского собора. 1475–1479 гг.

звоностию, и пространьством, такова же преже того не 
бывала в Руси, опроче Владимирскиа церкви, а мастер 
Аристотель». Иосиф Волоцкий назвал Успенский со-
бор «земным небом, сияющим, как великое солнце, 
посреди Русской земли». Таким же приподнятым язы-
ком говорят об этом памятнике и Филофей в послани-
ях к Василию III, и митр. Филипп.

В свете солнечных лучей, в изобилии проникавших 
через высокие окна и барабаны куполов, мерцали ико-
ны высокого иконостаса. Здесь были собраны лучшие 
произведения древнерусской живописи. Сюда были 
привезены из Владимира его прославленные иконы. 
Убранство храма дополнилось в 1514 фресками. Сия-
ние драгоценных камней и золота иконных окладов, 
церковной утвари и богатых златотканых облачений 
духовенства, игра красочных переливов мозаичного 
пола, огни свечей и лампад придавали интерьеру со-
бора необычайную красочность.

Благодаря тонко продуманным пропорциям и ла-
конизму архитектурных форм собор при минимальном 
декоративном убранстве снаружи имел внушительный 
и монументальный вид. Он умело связан с простран-
ством Соборной площади и окружающими зданиями, 
возвышаясь над ними величественным объемом.

Пятиглавие московского Успенского собора сдела-
лось одним из основных мотивов русского церковного 
зодчества. Оно не только определяло руку московско-
го мастера, но и символизировало грозную силу и сла-
ву Московского великого князя – Государя всея Руси. 
Во вновь присоединенных к Московскому великому 
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княжеству русских землях – в пограничном Тихви-
не, в Хутынском монастыре под стенами Новгорода, в 
древнем Ростове, в далеком Антониево-Сийском Троиц-
ком мужском монастыре на берегах Северной Двины 
– всюду Москва строила большие соборы, близкие к 
величественному облику московского храма. В XVII в. 
перед ним преклонялись так же, как и в XVI в. Масте-
ра перетолковывали его по-своему и создавали выда-
ющиеся произведения, в которых с большей силой, 
хотя и по-новому, звучал могучий образ кремлевского 
собора. Построив это замечательное здание, Фиора-
ванти прочно вошел в историю древнерусского зодче-
ства как один из крупнейших мастеров.

Вид Кремля сильно изменился к н. XVI в. благо-
даря последовательной перестройке его основных 
соборов, храмов и палат. Неоднократно повторенное 
пятиглавие несколько нарушило главенствующее зна-
чение центрального здания всей группы – Успенского 
собора. По-видимому, в связи с этим в 1505–08 была 
предпринята перестройка древней церкви Иоанна Ле-
ствичника XIV в. Зодчий Бон Фрязин, согласно древней 
традиции, выстроил новый храм-башню – столп Ива-
на Великого, к которой в 1530-х Петрок Малый при-
строил звонницу. Его мощная вертикаль усилила зна-
чение величественного массива Успенского собора.

Предшественницей кремлевского столпа можно 
считать колокольню-башню Иосифо-Волоцкого  мона-
стыря, законченную постройкой русским мастером 
еще в 1490. Ее восьмигранная ярусная форма и обра-
ботка граней почти полностью повторены в колоколь-
не Ивана Великого. Последняя первоначально имела 
на 2 яруса меньше, чем теперь (надстроена в к. XVI в. 
при Борисе Годунове). Грани ее нижнего восьмерика 
обработаны плоскими пилястрами. Между ними ввер-
ху расположен простой аркатурный пояс, характерный 
для ряда памятников домонгольского времени. Лишь 
форма карнизов, завершающих отдельные ярусы ко-
локольни, и примененная пропорциональная система 
золотого сечения говорят о западном мастере (русские 
мастера в большинстве случаев использовали в архи-
тектуре отношение стороны квадрата к его диагонали).

Живописной асимметрии многоглавых кремлев-
ских соборов, разнохарактерным крышам и объемам 
великокняжеского дворца и прочих зданий противо-
стояли четкие линии прямых крепостных стен, увен-
чанных вертикальными зубцами характерной новой 
формы «ласточкина хвоста». Красный цвет башен и 
стен Московского Кремля оттенял белизну храмов и 
великокняжеских палат. Золото куполов, пестрая рас-
краска наличников, порталов и других деталей дворца 
и боярских хором, фрески на наружных стенах отдель-
ных храмов и их окрашенные детали – все это созда-
вало яркую цветовую гамму. Архитектурная и цветовая 
композиция московских храмов производила сильное 
впечатление на гостей Москвы. На своеобразии обли-
ка столицы не раз останавливались в своих описаниях 
иностранцы-путешественники, не привыкшие к столь 
ярким цветовым сочетаниям в архитектуре. Русские 
люди также неизменно восторгались Москвой. Так, 
патр. Иов, описывая приход татар в 1591, говорит о 
Москве, которую хан увидел с Воробьевых гор: «Отту-
ду же узре окаянный царь красоту и величества всего 
царьствующего града, и великие каменноградные сте-
ны, и златом покровенные и пречюдно украшенные 
божественныя церкви, и царския великия досточюд-
ные двоекровные и трикровные полаты».

Не успели убрать леса и вывезти строительный му-
сор от только что законченного Успенского собора, 
как в непосредственной близости от него, с северной 
стороны, началась новая постройка. В 1480–81 был 
выстроен собор Богоявленского монастыря в Москов-
ском Кремле, владения которого тесно примыкали к 
двору митрополита. Если Успенский собор, несмотря 
на свою самостоятельность, знаменовал принятие Мо-
сквой владимирских архитектурных форм, то в новом 
здании утверждались, скорее, традиции раннемосков-
ского зодчества. Собор был разобран в XVIII в.; он из-
вестен лишь по рисунку в рукописи XVII в. – «Книга 
избрания Михаила Федоровича на царство». Несмотря 
на некоторую условность изображения собора, все же 
отчетливо выступают черты раннемосковской архи-
тектуры. Собор был трехглавым. Боковые главы рас-
полагались на восточных углах центрального массива, 
венчая отдельные приделы внутри собора. Миниатюра 
сохранила обобщенное изображение орнаментальных 
полос, украшавших стены собора, как на звенигород-
ских памятниках. Такие же полосы видны и в основа-
нии закомар, что сближает декоративное убранство 
здания с декорацией тимпанов закомар собора Фе-
рапонтова монастыря, выстроенного десятилетием 
позднее. Местоположение этих поясов предвосхищает 
появившиеся в XVI в. карнизы, которые отделили за-
комары от стен, превратив их в декоративные кокош-
ники. Архитектура собора Богоявленского монастыря, 
особенно его трехглавие, говорит о еще живых приемах 
раннемосковского зодчества; в частности, его компо-
зиция восходит к собору Коломны 1380–82.

Обращение к раннемосковским образцам, возник-
шим в период начального роста великого княжества 
Московского, свидетельствует о сложности архитек-
турной жизни Москвы в к. XV в. В эти годы большая, 
разнохарактерная по своему происхождению и художе-
ственным взглядам группа зодчих закладывала основы 
единой архитектуры Русского государства. Владимиро-
суздальские традиции переплетались с раннемосков-
скими. Тут же работали псковичи и итальянцы. Хотя 
их деятельность регламентировалась московскими тре-
бованиями, все же через возведенные ими постройки 
в столичные произведения проникали приемы и фор-
мы как новгородско-псковской архитектуры, так и за-
падноевропейской трактовки архитектоники здания. 
Москва как бы собирала в сокровищницу все архитек-
турно ценное. Несмотря на разнообразие привлечен-
ных форм и на различие художественных взглядов ма-
стеров, работавших в Москве и в окрýге, именно в эти 
последние десятилетия XV в. усилился процесс форми-
рования нового общерусского зодчества, отмеченного 
собственными индивидуальными чертами.

Усиление русского самодержавия ускорило не толь-
ко сложение в столице единых архитектурных тради-
ций, но и широкое распространение их по территории 
страны. Уже в самом н. XVI в. типично московские 
храмы появляются и в землях Великого Новгорода, и 
в древних удельных центрах. В этой сложной, но вну-
тренне единой атмосфере перекрещивающихся тради-
ций, воздействий, новых форм и композиций был вы-
работан монументальный церковный стиль, который 
на 2 столетия определил развитие всего древнерусско-
го зодчества.

Вслед за постройкой собора Богоявленского мона-
стыря в 1484–89 была осуществлена перестройка крем-
левского Благовещенского собора. Это был придвор-
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ный храм, одна из основных частей дворца великого 
князя. Его возводили псковские мастера, вызванные 
для определения причин обвала Успенского собора, ко-
торый строили Мышкин и Кривцов. Псковичей «князь 
велики отпусти; иже последи делаша святую Троицу в 
Сергееве монастыре, и Ивана Златоустаго на Москве, и 
Стретение на Поле, и Ризъположение на Митрополи-
че дворе, и Благовоещение на великого князя дворе». 
Особенностью этого небольшого здания, получившего 
широкую известность благодаря находящемуся в нем 
иконостасу кисти Феофана Грека и Андрея Рублева, 
является его принадлежность к дворцовому ансамблю. 
Первоначальный облик собора говорит, что он был до-

мовой церковью при дворце. В нем с достаточной ясно-
стью подчеркнута органическая связь собора с дворцом 
московского великого князя. Изысканность облика и 
наличие мотивов владимиро-суздальского зодчества 
неоспоримо свидетельствуют об этом. 

Собор интересен сочетанием типично псков-
ских архитектурно-композиционных и декоративных 
приемов с московскими. Так, восьмигранный поста-
мент под центральной главой, обработанный кокош-
никами, напоминает аналогичную часть псковского 
Троицкого собора сер. XIV в. Но этот архитектурно-
конструктивный прием, приводящий к оформлению 
верха здания в виде двухъярусной пирамиды кокош-
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Московский Кремль. Колокольня Ивана Великого. Архит. Бон Фрязин. 1505–1508 гг.
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ников, имел много общего с раннемосковским зодче-
ством.

Завершающий главы фриз с характерным «поре-
бриком» не лишен воздействий орнаментальных мо-
тивов псковских памятников. Четыре квадратных в 
плане внутренних столба близки и псковским, и ран-
немосковским. Московские (а также владимирские) 
черты сказались как в завершающем трехглавии (пяти-
главие появилось лишь в XVI в., в связи с постройкой 
приделов при Иване Грозном, что в корне изменило 
весь идейно-художественный замысел собора), так и в 
колончатом фризе (боковые приделы с галереями от-
носятся к XVI в.) и внутренних хорах. Последние для 
этого времени должны считаться уже несколько архаи-
зирующим элементом. Применение высокого подкле-
та в Благовещенском соборе было продиктовано рас-
положением жилых помещений дворца во 2-м этаже, 
откуда в собор вел переход. Из своего дворца великий 
князь мог прямо пройти в дворцовую церковь. Устрой-
ство высокого подклета стало вскоре одним из излюб-
ленных приемов московского зодчества.

Московский Кремль. Церковь Ризоположения. 1484–1485 гг.

Отмеченная еще Ф. Ф. Горностаевым оригинальная 
обработка глав быстро сделалась типично московским 
декоративным приемом (арочки, поочередно опи-
рающиеся то на колонки, расположенные по бокам 
окон, то на кронштейны). Этот мотив был заимство-
ван из крыльца Успенского собора. Псковские масте-
ра воспользовались и одним владимиро-суздальским 
приемом, впервые примененным в Москве в соборе 
Андроникова монастыря. Очертания закомар собо-
ра не повторяют очертаний сводов. Это освобождает 
закомары-кокошники от строгой ритмической зави-
симости. Разработка этого приема в позднейших по-
стройках, как, напр., в церкви Вознесения  в  Коломен-
ском, привела к необычайно эффектным решениям. 
Чисто русское свободное обращение с архитектур-
ными формами, не связанными строгими законами 
симметрии, дает о себе знать и в других деталях Благо-
вещенского собора. Так, восточные главы теснее, чем 
западные, приставлены к центральной главе. С при-
стройкой приделов в XVI в. собор немало утратил от 
былой стройности и изящества силуэта, хотя выиграл 

в отношении живописности.
Псковские мастера составляли, 

по-видимому, большую артель, в ко-
торую входили несколько одаренных 
зодчих. Одновременно с Благовещен-
ским собором они возвели в Кремле 
церковь Ризоположения (1484–85). 
Прототипом для новой постройки 
явился тот же собор Андроникова 
монастыря. Можно предположить, 
что москвичи зорко следили за пре-
емственностью архитектурных форм, 
не допуская значительных отклоне-
ний от установившихся московских 
традиций. Композиционное по-
строение Ризоположенской церкви 
имело для последующего зодчества 
XVI в. большое значение: здесь впер-
вые было осуществлено контрастное 
расчленение объема здания. Угло-
вые деления храма значительно ниже 
центральных. Последние, кроме того, 
выделены декоративной аркатурной 
вставкой и килевидными закомара-
ми. Небольшие окна южного фасада, 
обрамленные строгими и простыми 
наличниками, размещены, согласно 
древней традиции, непосредственно 
над терракотовым поясом, родствен-
ным поясу Духовской церкви Троице-
Сергиева монастыря работы тех же 
мастеров. Убранство апсиды в виде 
тяг позднее с успехом применялось в 
зодчестве XVI–XVII вв. Любопытен 
прием объединения внутри откосов 
угловых окон одним общим арочным 
проемом, что предвосхищает анало-
гичное решение в храме Вознесения 
в Коломенском.

Практическая целесообразность в 
расположении архитектурной деко-
рации, нашедшая впервые столь зна-
чительное место в Ризоположенской 
церкви (украшены лишь южный фа-
сад и апсида), постепенно завоевыва-
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ет все большее признание и скоро становится характер-
ной чертой русского зодчества (следует отметить, что 
это явление известно еще в домонгольской владимиро-
суздальской архитектуре). Высокий подклет храма вы-
годно подчеркивает формы этого небольшого, но изящ-
ного одноглавого здания.

Свидетельства источников подтверждают, что дея-
тельность русских мастеров с приездом итальянцев не 
только не прекратилась, но, наоборот, необычайно 
усилилась. Русские мастера продолжали строить и в 
Москве, и в провинции. Эти архитектурные произве-
дения обнаруживают близкое родство со столичными 
зданиями. В к. XV в. были выстроены соборы в Воло-
коламске (1480–90-е), Можайске (1481–91), в мона-
стырях Спасо-Каменном (1481), Ферапонтовом (1490), 
Кирилло-Белозерском (1497) и др.

Частично сохранившийся собор в Волоколамске 
(глава относится к XVII в.) и перестроенный в XIX в. 
по старому образцу храм в Можайске говорят о боль-
шой близости этих городских соборов кремлевской 
Ризоположенской церкви. Белокаменные стены, под-
клет, килевидные порталы, к которым вели деревян-
ные лестницы, всходы, терракотовый пояс с окнами 
над ним, членение стен и т. д. – все свидетельствует об 
устойчивости московских традиций, прочно держав-
шихся в среде русских зодчих того времени.

В 1505–09 был заново отстроен Алевизом  Новым 
Архангельский собор, служивший усыпальницей мо-
сковских великих князей. В построении плана ше-
стистолпного с притвором собора и в композиции 
его общего объема Алевиз 
использовал опыт Успен-
ского собора (5 апсид при 
трехчастном внутреннем 
строении храма). Но на-
ружная архитектурно-
декоративная обработка 
собора была выполнена 
Алевизом совершенно по-
новому. Вместо строгих 
и величественных форм, 
свойственных предше-
ствующим памятникам 
русского зодчества, Але-
виз украсил стены здания 
пышными венецианскими 
деталями ордерной архи-
тектуры Возрождения. Бла-
годаря им здание выглядит 
особенно живописным и 
радостным, менее всего го-
ворящим о его назначении 
как усыпальницы.

Создавая произве-
дение, отличавшееся от 
остальных каменных зда-
ний Кремля, Алевиз учи-
тывал его место на кромке 
холма и в кругу прочих со-
боров. Он построил памят-
ник, прославлявший Мо-
скву и ее великих князей. 
Хотя русская система чле-
нения стен была в основе 
сохранена, ей был придан 
характер поэтажного чле-

нения. Русские широкие лопатки были заменены ко-
ринфскими тонкими пилястрами. Вместо московских 
лент-поясов появились карнизы. Широкие филенки 
с легким обрамлением украсили каждое членение фа-
сада. Отрезанные антаблементом закомары превра-
тились в своего рода аттик. Их декоративная сторона 
была подчеркнута сочными венецианскими раковина-
ми, размещенными в тимпанах. Каждая закомара была 
завершена своеобразным акротерием. Этот пышный 
архитектурный убор настолько видоизменил облик со-
бора, что стал походить на светское сооружение. Лишь 
главы говорили о его назначении.

Алевиз применил в соборе одноцветную раскрас-
ку, что отвечало древней русской традиции окраски 
зданий в один цвет. Все стены выложены из красного 
кирпича, и лишь детали выполнены из белого камня. 
Алевиз придал Архангельскому собору определенную 
масштабность, что сказалось как в поэтажном члене-
нии, так и в ряде контрастно трактованных деталей. 
Напр., небольшая дверь в правой части западного 
фасада сразу дает представление о значительном раз-
мере сооружения. Этот же фасад выделен в качестве 
главного торжественной лоджией в центре. Типично 
московское пятиглавие, апсиды и узкие, щелевидные 
окна говорили о русской основе здания. Благодаря 
этим деталям ордерные формы теряют конструктив-
ное значение, превращаясь в элемент декоративного 
убранства, столь ценимого русскими мастерами. Ком-
позиционный принцип, примененный в построении 
окон, свидетельствует о массивности стены, на кото-

Собор в Волоколамске. 1480–1490-е гг.
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рую как бы наложен коринфский ор-
дер, служащий, следовательно, лишь 
украшением.

Примененные Алевизом карнизы 
не были совершенной новостью для 
русских зодчих. В некоторых храмах, 
выстроенных еще до Алевиза (соборы 
Богоявленского и Рождественского 
монастырей и др.), эта архитектурная 
деталь уже встречалась. Она генети-
чески восходила к орнаментальным 
поясам раннемосковских храмов. 
Достоинство архитектурной обра-
ботки собора Алевиза заключалось в 
другом. Материал, из которого было 
сложено здание (кирпич и линейно 
профилированный камень), даже 
при незначительной обработке с 
успехом заменял дорогой резной бе-
лый камень и полюбившуюся в Мо-
скве терракоту. Карниз-антаблемент 
давал не меньшую игру светотени, 
чем старые декоративные формы на-
стенных поясов.

Произведения Алевиза, по-
видимому, понравились в Москве, 
т. к. в ближайшие десятилетия после 
окончания Архангельского собора 
был возведен ряд значительных по 
размерам храмов, на которых видно 
воздействие кремлевского памятни-
ка (соборы в Дмитрове, Ростове и 
др.). Алевиз организовал и расширил 
производство кирпича, ввел новый 
его размер (3 х 7 х 14 см – т. н. «алеви-
зовский кирпич»).

Собор в Волоколамске. План. 1480–1490-е гг. Московский Кремль. Архангельский собор. План. 1505–1509 гг.

Московский Кремль. Архангельский собор. 1505–1509 гг.
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Московский Кремль. Архангельский собор

Благодаря широкому распространению нового 
 строительного материала заметно усилилось строи-
тельство каменных сооружений. К творчеству Алевиза 
относится и группа небольших храмов, возведенных 
в Москве на Посаде. Их архитектурная композиция 
тесно связана с московскими традициями к. XV в.: 
перспективные порталы со сноповидными капителя-
ми, плоские пилястры, терракотовые пояса на стенах 
и т. д.

За время работы итальянцев в Москве они доста-
точно полно познакомили русских мастеров с новой 
строительной техникой, что сделало излишним даль-
нейшее приглашение иностранных зодчих, несмотря 
на широкое по размаху строительство 1-й пол. XVI в. 
Создание единого Русского государства, потребности 
его обороны и в первую очередь его столицы – Мо-
сквы, необходимость перестройки Кремля, отража-
вшего в архитектуре значение Московской Руси, – все 
это обусловило создание величественных, красивых и 

прочных зданий, которые всем обликом должны были 
свидетельствовать о мощи и силе быстро возвышавше-
гося на востоке Европы государства. Архитектурно-
строительный опыт итальянских зодчих отвечал всем 
этим потребностям. Организация производства новых 
видов строительных материалов, внедрение в строи-
тельство новых технических приемов, ознакомление 
русских мастеров с новым методом пропорциониро-
вания (правило золотого сечения) и т. д., несомненно, 
развили и обогатили русскую архитектуру, нимало не 
поколебав ее национальную самобытность. В области 
непосредственного художественного творчества италь-
янские мастера не только принуждены были считать-
ся с московскими требованиями, но и вдохновлялись 
художественными задачами, которые возникали перед 
молодой крепнущей Русью. В архитектуру храма или 
светского здания при тщательном сохранении вос-
принятых ими русских традиций они сумели внести 
ясность и простоту решений, которыми характеризу-



434

ются архитектурные памятники итальянского Возрож-
дения. Все это в целом способствовало дальнейшему 
развитию русского зодчества.

Почти одновременно с Архангельским собором 
в 1501 был выстроен также в кремлевском Чудовом 
монастыре собор Архистратига Михаила. Это исклю-

чительно изящное и в то же время величественное 
сооружение соединяет черты московского Успенского 
собора (лопатки, аркатурно-колончатый фриз и т. д.) 
и более ранних московских памятников (подклет, ме-
стоположение аркатурного фриза по отношению к 
закомарам, одноглавие и т. д.; пятиглавие появилось 

Московский Кремль. Собор Чудова монастыря. 1501 г.

ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ



435ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ

позднее, хотя относится к тому же XVI в.). Венчающий 
главу антаблемент, богато украшенный южный портал, 
цоколь и прочие детали этого сооружения свидетель-
ствуют, что неизвестный автор владел декоративными 
приемами итальянского Возрождения с не меньшим 
совершенством, чем Алевиз.

Собор Чудова монастыря был одним из первых па-
мятников зодчества XVI в., в которых с наибольшей 
полнотой сказались черты новой московской архи-
тектуры. Строгость и величественность, соединенные 
с умело использованными декоративными приемами, 
воочию говорили о силе и славе царственной Москвы. 
Именно эти задачи ставились и разрешались в архитек-
туре того времени. Собор Чудова монастыря сделался 
своего рода образцом, на который равнялись многие 
зодчие н. XVI в. В нем с наибольшим совершенством 
оказались использованными новые архитектурные 
формы, сложившиеся в Москве в результате глубоких 
идейных сдвигов и работы зодчих различных художе-
ственных направлений.

Особенно важно обратить внимание на деятель-
ность псковичей, подвизавшихся в Москве. Они 
блестяще справились с новым для них материалом – 
кирпичом – и создали оригинальные произведения, 
значение которых для последующей русской архитек-
туры очень велико. Так, в Духовской церкви Троице-
Сергиева монастыря было осуществлено то, что с та-
ким блеском было затем развито в церкви с. Дьяково 
и в храме Василия Блаженного (композиция барабана 
главы в виде поставленных по кругу грандиозных по-
луцилиндров и галерея 2-го яруса московского собора 
непосредственно восходят к венцу столбов в основании 
барабана главы Духовской церкви и восьмигранному 
постаменту под центральной главой Благовещенско-
го собора). Несмотря на привнесенные зодчими чер-
ты, присущие псковской архитектуре, и они должны 
были подчинить свое творчество московским архитек-
турным традициям. Эти традиции были определяю-
щими в формировании общерусского национально-
го зодчества. Даже в московском Успенском соборе, 
зависе вшем в основных формах от владимирских па-
мятников, значительно больше московских черт: про-
стота и гладь его белокаменных стен тяготеют к собору 
Андроникова монастыря, а высокий цоколь находит 
аналогию в подклете собора Коломны XIV в. Все это 
заставляет считать храмовое зодчество самой Москвы 
ведущим в сложении общерусской архитектуры, рас-
цвет которой наступил при преемниках Ивана III.
Церковная архитектура 1-й пол. XVI в. Русское хра-
мовое зодчество XVI столетия с его разнообразными, 
высокохудожественными произведениями занимает в 
истории русского искусства особое место. В эту эпоху 
были созданы совершенно новые по архитектурному 
облику здания. На всем лежит печать мощного творче-
ского подъема, который характерен для Московского 
государства XVI в. Зодчество этого времени предстает 
как одна из ярких страниц в истории русской культу-
ры. Его идейное содержание черпает силу в стремле-
ниях служилого дворянства и посадского населения, 
боровшихся за единство и самостоятельность Русско-
го государства. На эти стремления опирались в своей 
деятельности московские великие князья, с середи-
ны столетия принявшие титул русских царей. Идею 
единой, сильной Православной Руси поддерживал 
весь русский народ, в т. ч. крестьянство, которое, по 
мнению церковных деятелей того времени, занимало 

первое место в жизни государства. Недаром Ермолай-
Эразм писал: «В начале же всего поребни сут ратаеве; 
от их бо трудов ест хлеб, от сего же всех благих гла-
визна».

Общегосударственный подъем нашел выражение в 
ряде замечательных сооружений XVI в., поражающих 
новизной и оригинальностью. Но это новое долж-
но быть своим, национальным, русским, а не чужим, 
иноземным и заимствованным. Русский зодчий обра-
щался к мотивам, которые были созданы его народом, 
обусловлены русской жизнью и бытом. Воздействие 
церковных форм и строительных приемов прошлого 
(большей частью созданных Москвой в предшеству-
ющий период) определяло архитектурную традицию 
(часто необходимую в свете политических требова-
ний), но зодчество XVI в. не было в их плену. Художе-
ственное чувство русского мастера делало архитектуру 
XVI в. необычайно свежим и в то же время целостным 
явлением, несмотря на большое разнообразие типов 
церковных построек.

Имена зодчих начинают упоминать не только лето-
писи, но и вкладные доски, появляющиеся на стенах 
построенных ими зданий. Зодчие получают громкое 
имя «государевых мастеров». Источники позволяют на-
звать в XVI в. до 20 мастеров, создавших ряд выдающих-
ся произведений. Ростовец Григорий Борисов, тверич 
Ермола, Андрей Малый, Барма и Посник, Федор Конь – 
наиболее выдающиеся «каменных дел мастера» XVI в.

Творчество зодчего приобрело значительную само-
стоятельность. Достаточно остановиться на истории 
постройки собора Василия Блаженного, когда Посни-
ком и Бармой было осуществлено девятичастное по-
строение сложного плана вместо восьмипрестольного 
храма, т. к. «разум даровася им в размерении осно-
вания». Зодчий этого времени – не только мастер-
подрядчик, опытный практик, но и человек, немало 
почерпнувший в политической и культурной жизни 
страны, участником которой он являлся. Книжная 
культура и теоретические знания также расширили его 
кругозор. Документы со всей очевидностью говорят о 
появлении чертежа в архитектурной практике XVI в. 
Циркуль становился символом строительства, о чем 
свидетельствует и изображение Пантократора с этим 
инструментом в руках в куполе Преображенской церкви 
в пос. Большие Вязёмы.

Русское зодчество XVI в. отличается разнообрази-
ем созданных им типов, глубокой образностью, часто 
имеющей источником мотивы светской архитектуры, 
совершенством выполнения и смелостью конструк-
тивных решений. В это время почти исчезают местные 
архитектурные школы и возникает единая, общерус-
ская, национальная архитектура. В многочисленных 
произведениях, созданных при Василии III, Иоанне 
Грозном и Борисе Годунове, художественный гений 
русских мастеров достиг исключительной яркости и 
силы. Первые десятилетия XVI в. характеризуются 
упорными исканиями зодчих в области новых архи-
тектурных композиций. В эти годы в различных по 
назначению и форме памятниках вырабатывался ха-
рактер общерусского зодчества, который в полной 
мере проявился лишь в середине столетия как в гран-
диозных сооружениях Москвы, так и в небольших по-
стройках Замосковья.

Для церковной архитектуры 1-й пол. XVI в. харак-
терно, что крестово-купольная система храма, воспри-
нятая от Византии, подверглась коренной переработке 
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и была заменена в основных произведениях этого пе-
риода совершенно новым типом – шатровым храмом, 
не имевшим аналогий в предшествующем зодчестве 
(см.: Шатровое зодчество).

Начало XVI в. отмечено в Московском государстве 
строительством многочисленных рядовых приходских 
каменных церквей. Среди узких посадских улиц, за-
строенных деревянными домами, в слободах, в ши-
роко раскинувшихся селах при усадьбах родовитых 
бояр, за стенами монастырей – всюду появлялись в 
это время небольшие каменные храмы оригинального 
архитектурно-художественного облика.

Обычай древнего Новгорода – строить дорогосто-
ящий каменный храм приходом-улицей – был пере-
несен и на московскую почву. Однако архитектура 
Новгорода и Пскова не внесла в создание этого типа 
храма ничего существенного. Хотя значение псков-
ских мастеров в формировании общенационального 
русского зодчества и было велико, но их московские 
произведения отражали уже ставшие традиционными 
московские черты и приемы, а не псковские. Лишь 
отдельные детали псковского зодчества, родственные 
московским, использовались псковичами, работа-
вшими в Москве.

Так или иначе, но архитектура рядовых храмов 
Новгорода и Пскова оказалась лежащей в стороне от 
главного направления развития русского храмового 
зодчества этого времени. Новгородские и псковские 
здания по-прежнему представляли разительный кон-
траст с тем, что осуществлялось в Москве и городах 
Московского государства в 1-й пол. XVI в. Самостоя-
тельность форм и убранства московского посадского 

зодчества обнаруживается, напр., в совершенно не из-
вестных ни Новгороду, ни Пскову стрельчатых арках 
закомар церкви Благовещения  в  Старом  Ваганьково в 
Москве или церкви Никитского Переславль-Залесского 
мужского  монастыря. Эти небольшие по объему зда-
ния, выделявшиеся белизной среди прочих деревян-
ных построек города, возводились на основе новых 
технических навыков.

Первые каменные посадские церкви появились в 
Москве еще в к. XV в. Они во многом зависели от ран-
немосковских храмов. К таким храмам принадлежала 
церковь Зачатия Анны, что в углу Китайгородской сте-
ны в Москве. Этот белокаменный, кубической формы, 
небольшой храм с трехчастным членением фасадов 
выстроен в 1478–93. Во время большого пожара 1547 
он погорел. Белокаменные своды его рухнули, после 
чего верх был восстановлен уже из кирпича. Суще-
ствовавшие, как предполагают, внутренние столбы не 
были восстановлены. Простого профиля кирпичный 
пояс охватывает стены храма, напоминая пояса-ленты 
раннемосковских храмов и еще в середине столетия 
свидетельствуя о живучести древних московских тра-
диций. Церковь Зачатия Анны в Зарядье далека от 
суровой величественности и торжественной монумен-
тальности, которые свойственны великокняжеским 
постройкам н. XV в. Храм невелик, прост по архитек-
туре и убранству и явно рассчитан на небольшое коли-
чество посетителей.

Теми же чертами отличаются посадские церкви, 
возведенные Алевизом из кирпича, широко распро-
странившегося на Руси с н. XVI в. Нижняя часть храма 
Владимира «в старых садех» у Ивановского монастыря 
и церковь Успения в Старом Симонове во многом еще 
зависели от образцов, созданных в предшествующем 
столетии. Особенно характерны перспективные пор-
талы со сноповидными капителями, сделавшимися 
лейтмотивом зданий этого времени. К немногочис-
ленным, но превосходным деталям архитектурного 
убранства принадлежит трехчастный пояс из орнамен-
тированных терракотовых плиток и 2 рядов поребрика 
(церковь в Старом Симонове). Здесь еще видно воз-
действие раннемосковских великокняжеских постро-
ек.

Уменьшение размеров храма при сохранении тра-
диционной композиции приводило к тому, что его 
внутреннее пространство, и без того тесное от стол-
бов, становилось чрезмерно узким и неудобным для 
церковных церемоний. Кроме того, городские при-
ходы того времени были уже не такими малочислен-
ными. Зодчим необходимо было найти архитектурно-
пространственное решение, которое, с одной стороны, 
давало бы возможность обойтись без внутренних 
столбов-опор, с другой же – не нарушало крепко уко-
ренившейся традиции сводчатого перекрытия храма. 
Своды с куполом в центре по-прежнему символизиро-
вали небосвод и предназначались для росписи, олице-
творявшей религиозные представления о мироздании.

На рубеже XV и XVI вв. в с. Каменское на берегу 
р. Протвы, недалеко от Боровска, был построен бело-
каменный храм, в котором были осуществлены новые 
архитектурные приемы. Небольшая сельская церковь, 
выложенная из массивных квадров местного извест-
няка, снаружи сурова и лаконична. Монолитная тя-
желая глава и трехчастное позакомарное покрытие 
еще говорят о древних строительных традициях. Зато 
внутри взору неожиданно предстает совершенно но-Москва. Церковь Успения в Старом Симонове. Архит. Алевиз Новый. Н. XVI в.
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вая пространственно-архитектурная композиция. 
Столбов нет, вместо них над головой возносится 
оригинальной формы сводчатое перекрытие. Между 
2 широкими арками, опирающимися на внутренние 
выступы стен, помещены поперечные арочки, под-
нимающиеся ступенями к световой главе. Подоб-
ная система сводчатого перекрытия, без внутренних 
столбов-опор, была затем разработана в целостное 
конструктивное решение, известное под именем кре-
щатого свода. В законченном виде этот свод (опира-
ющийся на стены, которые образуют в плане квадрат) 
состоит из 2 перекрещивающихся под прямым углом 
«шахт» с расположенными в них небольшими попе-
речными ступенчатыми арочками. Такой свод впервые 
дал возможность оформлять внутреннее пространство 
храма в виде единого объема, что нашло отражение и 
в его внешней архитектуре.

Новая архитектурная композиция полностью осу-
ществлена в церкви с. Юркино под Москвой, выстро-
енной крупным вотчинником 
Я. С. Голохвастовым (см.: Рожде-
ства Христова церковь, в с. Юр-
кино).

Храмы подобного типа со-
оружались в течение всего XVI в. 
Лучшие из них: несохранившийся 
храм Троицы «в полях» в Китай-
городе в Москве (1566), церковь 
Исидора  Блаженного в Ростове-
Великом (1566), выстроенная 
царским мастером Андреем Ма-
лым, южный придел (первона-
чально самостоятельное здание) 
Никитского мужского мона-
стыря в Переславль-Залесском, 
южный придел собора Саввина-
Сторожевского монастыря в Зве-
нигороде, перестроенная на ме-
сте более древнего храма церковь 
с. Городни под Коломной, несо-
хранившаяся церковь Николы Чу-
дотворца в Мясниках в Москве и 
др. Особенно интересен послед-
ний памятник. Его сложное кри-
волинейное покрытие из трехло-
пастных арок было переработано 
в более простое – пофронтонное. 
Здание, созданное московскими 
мастерами согласно московским 
образцам, неожиданно приоб-
рело новгородско-псковские ар-
хитектурные черты. В этом упро-
щенном приеме покрытия храма 
можно уловить те практические в 
основе тенденции, которые позд-
нее, в XVII в., привели к четырех-
скатной кровле, уничтожившей 
живописный и острый силуэт 
древнерусского храма, крытого 
по закомарам или кокошникам.

В храме Николы в Мясни-
ках было значительно перерабо-
тано и внешнее архитектурно-
декоративное убранство. Зодчий 
стремился по-новому переосмыс-
лить строгую архитектоническую 

логику, осуществленную в храме с. Юркино и близких 
ему памятниках. Архитектор ставил целью достичь 
большей живописности узорочья, вводя новые детали 
или видоизменяя прежние. Основные спокойные трех-
лопастные арки уступили место своего рода филенкам 
с треугольным фронтонообразным завершением. Бо-
ковые полуарки превратились в двухлопастные деко-
ративные нишки-филенки с усложненным профилем 
обломов. Благодаря этому была достигнута бóльшая 
декоративность в облике здания; усложнилось и свето-
теневое построение фасада. Небольшая двухпролетная 
звонница в юго-западном углу храма и 2 главы на его 
боковых апсидах, восходящие к боковым главам крем-
левских соборов, подчеркивали живописный облик 
этого небольшого, но изящного сооружения.

Так, в памятниках, созданных посадом, вырабо-
тался совершенно новый образ храма, отмеченный 
чисто мирской интимностью. Здесь исчезла величавая 
монументальность, присущая памятникам предше-

Ростов Великий. Церковь Исидора Блаженного. Архит. Андрей Малой. 1566 г.
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ствующего времени. Все чаще звучат светские мотивы, 
создающие постепенно основу, на которой разовьется 
зодчество XVII в. Одной из таких черт явилось и при-
страстие к узорочью, которое сделалось затем харак-
терной чертой русского зодчества. Показательно, что 
именно в посадской среде стали складываться и новые 
архитектурные формы, и новые декоративные мотивы.

В церкви Николы в Мясниках впервые после зна-
чительного перерыва была сделана попытка создать 
целостную внутреннюю архитектурную композицию. 
Храм имел на внутренних стенах лопатки с неболь-
шими капителями, под сводами соединенные арками. 
Расположенные по определенному рисунку голосни-
ки подчеркивали архитектурное значение внутренних 
стен с их лопатками. Это внутреннее убранство легко 
сопоставляется с обработкой внутренних стен выда-
ющихся зданий сер. XVI в. (церковь Вознесения в 
Коломенском, дьяковский храм и собор Василия Бла-
женного), что позволяет косвенно датировать памят-
ник сер. XVI в. и вместе с тем дает возможность видеть 
в этом приеме воздействие архитектурно обработан-
ных внутренних стен светских каменных и деревянных 
зданий.

В н. XVI столетия были созданы и другие типы 
храмов, родственные в отдельных частях предше-
ствующим. Они сыграли большую роль в дальнейшем 
развитии русского зодчества. Несмотря на то, что их 
заказчики и строители принадлежали к родовитому 
боярству или княжеским родам, и здесь отразились 
те же вкусы посадских кругов, определявшие посту-

Москва. Церковь Николы в Мясниках. Сер. XVI в. Реконструкция П. Н. Максимова

пательное развитие архитектурной мысли того вре-
мени.

В 1501 в Благовещенском погосте, недалеко от 
Александровой слободы, бояре Нагие выстроили двух-
столпный храм с притворами (за 2-ю пару столбов мож-
но принять простенки восточной стены). Такие храмы 
с притворами известны по более древним памятни-
кам Смоленска, Рязани, Полоцка, Пскова и Юрьева-
Польского. Особенностью церкви Благовещенского 
погоста является то, что притворы поднимаются на 
одну общую с храмом высоту. Они, по-видимому, были 
покрыты пофронтонно, как и центральная часть. Сте-
ны храма обработаны, помимо лопаток, широкими 
плоскими углублениями, завершающимися полукру-
жиями, как и в церкви Рождества Христова в с. Юр-
кино. Следовательно, в обоих зданиях осуществлен 
прием, примененный Алевизом несколькими годами 
позднее на стенах Архангельского собора.

Особенностями храма Благовещенского погоста 
являются его крещатый план и сложный, хотя и еди-
ный, объем. Эти особенности позднее стали отличи-
тельными чертами лучших зданий сер. XVI в.

На примере рассмотренных памятников, создан-
ных руками посадских зодчих, ясно видно, насколько 
интенсивно было их творчество. Они видоизменяют, 
перерабатывают древний крестово-купольный храм 
(план), нередко коренным образом переделывая или 
даже упраздняя отдельные его части (столбы). Осо-
бое внимание они уделяют архитектурным деталям, 
призванным усилить декоративное начало. Появля-

ются более мелкие, но тонко профи-
лированные части: карнизы, филенки 
и т. д. Все это усложняет и усиливает 
художественно-декоративную сторону 
сооружений, что не преминуло ока-
зать влияние и на общую компози-
цию храма. Так, в церкви Благовещен-
ского погоста за основу композиции 
взят подкупольный «крест» древней 
крестово-купольной византийской си-
стемы. Как снаружи, так и внутри он 
был переработан в новое оригинальное 
произведение, усложненное притвора-
ми равной с храмом высоты. Все это 
невольно заставляет сопоставлять его 
с деревянными светскими хоромами и 
теремами. Зависимость от последних 
еще весьма слаба, однако все же связь 
с гражданским зодчеством достаточно 
сказывается на видоизмененном обра-
зе и форме храма.

Еще больший архитектурный инте-
рес представляет церковь в с. Ильин-
ское на р. Протве, выстроенная кня-
зьями Репниными в н. XVI в. Здесь 
внутренних столбов уже нет, введен 
крещатый свод и достигнута строгая 
симметрия в построении фасадов с их 
притворами, т. е. композиция креща-
того в плане здания приобрела полную 
законченность. Этими же свойства-
ми отличаются и элементы убранства. 
Узкие, длинные, «диагонально» распо-
ложенные в углах здания окна обрам-
лены односторонними наличниками, 
стены обработаны почти одинаковыми 
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плоскими углублениями, завершающимися полукру-
жиями, порталы состоят из пилястр по бокам дверного 
проема с опирающимся на них архивольтом (принцип 
ордерной композиции) и т. д. Композиционное по-
строение храма в Ильинском и детали его декоративно-
го убранства приобретают еще большее значение при 
сравнении с церковью Вознесения в Коломенском, с 
которой легко можно установить непосредственную 
связь (крещатый план, объемная композиция порта-
ла, окна и т. д.). Вместе с тем в церкви с. Ильинское в 
указанных приемах планировки, композиции и декора 
отчетливее выступают черты светского зодчества.

Близким по архитектуре являлся и собор Ива-
новского монастыря в Москве, выстроенный в это же 
время и также отличавшийся скромными размерами. 
Все это свидетельствует, что формы народного зодче-
ства используются как в царских, так и в монастыр-
ских постройках. Не менее ярко это сказалось в соборе 
Рождества Богородицы Рождественского монастыря 
(1501–05). Несмотря на известную зависимость этого 
памятника от старого одноглавого типа монастырско-
го собора (что прослеживается гл. обр. в плане), здесь 
осуществлен ряд новых архитектурных приемов.

Собор, умело поставленный зодчим на склоне одно-
го из московских холмов, эффектно выделялся на фоне 
неба и окружавших его деревянных построек. Хотя фа-
сады и расчленены по-старому на вертикальные деле-
ния, но каждому из них придано более самостоятель-
ное значение, поскольку они имеют различную высоту. 
Закомары, объединенные гигантским по-
лукруглым фронтоном, отделены от поля 
стены, расположенного ниже, сложным по 
профилю карнизом. Этот прием придает 
собору характер своего рода светских палат. 
Характер и местоположение карниза храма 
предвосхищают соответствующие детали 
Архангельского собора Московского Крем-
ля. Можно предположить, что Алевиз, соз-
давая кремлевское здание, искал среди уже 
существовавших произведений русского 
зодчества такие, которые он мог бы взять за 
исходный образец для воплощения своего 
замысла. Высокий барабан главы поставлен 
на высокий же постамент, обработанный 
с наружной стороны кокошниками «впе-
ребежку». Благодаря этому очертания со-
бора приобрели пирамидально-башенный 
характер. Влияние его архитектурной ком-
позиции видно и в храме с. Дьяково. От-
дельные мотивы декоративного убранства 
собора Рождественского монастыря нашли 
дальнейшее применение вплоть до собора 
Василия Блаженного, где ярусы кокошни-
ков «вперебежку» применены на «диаго-
нальных» приделах.

Несмотря на широкое привлечение нов-
город ско-псковских мастеров к строитель-
ству в Московском государстве, они внес-
ли, как уже отмечено, ограниченный вклад 
в архитектуру этого времени. У себя на ро-
дине, словно подкрепляя языком искусства 
консервативные позиции новгородского и 
псковского боярства, они продолжают воз-
водить храмы, формы которых выдержаны 
в традициях XIV–XV вв. Но черты москов-
ского зодчества все же проникают в Новго- Церковь в с. Ильинское под Малоярославцем. Н. XVI в.

род и Псков, видоизменяя привычные представления. 
В архитектуре церкви Прокопия на Ярославовом двори-
ще (1529) и трапезных церквей Антониева (1537) и Ху-
тынского монастырей (1552), выделяющихся изяще-
ством среди новгородских сооружений этого времени, 
несомненно, проявляется воздействие архитектуры 
Москвы, что выражено как в общей пространственной 
композиции, так и в деталях.

Постройка Успенского и Архангельского соборов 
явилась большим событием в архитектурной жизни 
Руси. Она оказала воздействие на все последующее 
зодчество XVI в., особенно его 1-й пол. Но зодчие, 
бравшие за образец соборы Московского Кремля, 
стремились внести нечто новое в здания.

В 1515 в Хутынском монастыре под Новгородом и 
в этом же году в Тихвине строились огромные соборы 
«повелением великого государя и великого князя Васи-
лия Ивановича всея России... благословением преосвя-
щенного Варлаама митрополита». Московские власти, 
несомненно, диктовали зодчим такой архитектурный 
образ храмов, который наглядно демонстрировал нов-
городцам силу и величие Московского государства.

Архитектура обоих храмов находится в прямой за-
висимости от архитектуры московского Успенского 
собора. Западный фасад, отражая внутреннюю струк-
туру собора, традиционно членится на 3 вертикальных 
деления; южный и северный фасады расчлененностью 
на 4 части говорят о шестистолпии обоих соборов. В 
обеих постройках пятиглавие несколько сдвинуто к 
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востоку. Передав спокойное величие прототипа, 
зодчие, однако, сильно упростили декоративную 
сторону архитектуры соборов, что находилось в 
прямой зависимости от применения кирпича. 
Характерно, что аркатурный пояс из колонок 
заменен здесь 2 кирпичными тягами, напоми-
нающими простые отливы. Они членят здание 
по горизонтали согласно пропорциям золотого 
сечения. Эти тяги, сравнительно мелко профи-
лированные капители пилястр и такие же мно-
гообломные архивольты закомар свидетельству-
ют об известном воздействии архитектурного 
убранства Архангельского собора. Внутренняя 
архитектурно-пространственная композиция и 
система сводов также напоминают скорее этот 
памятник, нежели Успенский собор. Это объ-
ясняется тем, что внутренний облик Архангель-
ского собора значительно ближе к раннемосков-
ским памятникам, традиции которых еще долгие 
годы жили в среде русских зодчих. Открытое же, 
свободное зальное пространство Успенского со-
бора, тесно связанное с его общегосударствен-
ным назначением, не могло быть использовано 
хотя и в больших, но рядовых монастырских и 
городских соборах того времени.

По-видимому, к этим же годам следует отне-
сти перестройку собора Ростова Великого, весь-
ма близкого собору Хутынского монастыря. Как 
и в новгородских землях, московский великий 
князь стремился в древних удельных центрах 
возвести здания, воплощавшие величие цар-
ственной Москвы.

Декоративное убранство ростовского собора 
гораздо богаче, чем убранство соборов Хутыни 

Новгород. Церковь Прокопия на Ярославовом дворище. 1529 г.
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Новгород. Антониев монастырь. Сретенская церковь трапезной. 1537 г.

или Тихвина. Между настенными тягами-карнизами 
появился колончатый, килевидный аркатурный пояс; 
богаче обработаны вертикальными тягами и килевид-
ными киотцами апсиды; сложнее профиль верхней 
части цоколя, карнизов, а также убранства глав. Зна-
чительно бóльшая декоративность ростовского собора 
находит объяснение в том положении, которое Ростов 
занимал как один из чтимых городов Русской земли. 
Характер его декоративного убранства позволяет со-
поставить собор и с кремлевским Архангельским со-
бором.

Старые московские традиции, в рамках кото-
рых последовательно разрабатывался центрический 
крестово-купольный одноглавый храм, постепенно 
опять побеждают в последующих постройках. Это 
сказалось в первую очередь в упразднении вновь по-
явившегося 4-го деления на южном и северном фа-
садах, столь характерного для шестистолпного храма. 
Благодаря этому новые пятиглавые храмы получили 
более законченный и компактный вид. Боковые гла-
вы этого типа собора размещены не так свободно и 
несколько изолированно, как это было во взятом за 
образец Успенском соборе Владимира; наоборот, зод-
чий поставил их в непосредственной близости к цен-
тральной главе, композиционно тесно слив с нею. 
Такая трактовка пятиглавия выделяет центральную 
главу по отношению к боковым как по высоте, так 
и по объему, что, в свою очередь, ведет к усилению 

вертикальной направленности и архитек-
турной напряженности завершения зда-
ния. Этот характер соборного пятиглавия 
XVI в. отвечает тенденции к нарастающему 
вертикализму, которая ярко проявилась в 
важнейших произведениях русского зодче-
ства сер. XVI в.

Собор Троице-Макарьева  монастыря в 
Калязине (1521–23), выстроенный масте-
ром Григорием Борисовым, особенно убе-
дительно говорил об этих новых чертах рус-
ского зодчества. Несмотря на относительно 
скромные размеры здания и простоту архи-
тектурной обработки, он производил вну-
шительное впечатление. Пространственная 
композиция интерьера и система сводов с 
несущими столбами находились в строгой 
согласованности с внешним законченным 
и спокойным обликом пятиглавого собора.

По-видимому, в эти же годы возведены 
боковые главы собора кремлевского Чудова 
монастыря. Благодаря совершенству общих 
архитектурных форм и изяществу декора-
тивных деталей это здание, обогащенное 
пятиглавием, сделалось непревзойденным 
образцом для ряда последующих аналогич-
ных построек.

Среди них выделялся собор Симонова 
монастыря в Москве, капитально пере-
строенный в 1549. Он отличался высотой, 
стройностью форм и красотой декоратив-
ного убранства. Высокий подклет не только 
возрождал древнюю московскую традицию 
(собор в Коломне), но и усиливал архитек-
турное значение собора среди прочих по-
строек монастыря и его оборонительных 
сооружений. Не меньшую роль играл он 
вместе со всем монастырем и в общей си-

стеме московских укреплений. Его преобладающая 
роль в архитектуре всего монастыря явилась новым 
этапом в развитии древнерусского ансамбля. До это-
го монастырский собор был лишь главным зданием 
среди прочих построек монастыря, не будучи центром 
его архитектурной композиции. Собор же Симонова 
монастыря благодаря новой архитектурной трактовке 
сделался первенствующим монастырским сооружени-
ем, которому было подчинено все остальное. Архитек-
турная композиция и расположение хозяйственных 
построек, трапезной, крепостных стен и башен нахо-
дились в прямой зависимости от собора, образуя с ним 
гармоническое целое, что нельзя сказать о монастыр-
ских соборах Хутыни и Тихвина, подавлявших разме-
рами прочие монастырские здания. В соборе Симоно-
ва монастыря в известной степени был предвосхищен 
архитектурный ансамбль, который позднее, в XVII в., 
сделался ведущим в русском монастырском строитель-
стве (Флорищева пустынь, Донской монастырь и др.).

Видоизменение облика монастырских соборов 
сказывалось даже в таких зданиях, которые почти точ-
но повторяли кремлевские памятники. К подобным 
храмам относится собор Новодевичьего  монастыря в 
Москве (1524). При всей зависимости от кремлевского 
Успенского собора он все же существенно отличает-
ся от последнего. Сравнение же отношения ширины 
одного стенного деления к его высоте в Успенском 
соборе и соборе Новодевичьего монастыря весьма по-
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казательно. В 1-м случае отношение равно 2 : 5, во 
2-м –1 : 7. Уже одно это говорит о подчеркнутой 
устремленности вверх всех форм собора. Несмотря 
на значительную близость к кремлевскому памят-
нику, в соборе Новодевичьего монастыря гораздо 
меньше величественного спокойствия, которое так 
характерно для Успенского собора. Вертикальная 
направленность наружных архитектурных масс не 
ослабевает и внутри. Сильно вытянутые столбы не-
вольно уводят глаз вверх, к световым барабанам, че-
рез окна которых бегут вниз длинные косые дорож-
ки солнечных лучей. Фрески собора, относящиеся 
к к. XVI в., обрамленные вертикальными, довольно 
широкими каймами, словно рамами, соответствуют 
архитектурной расчлененности внутренних стен со-
бора. Они усиливают вертикальную направленность 
внутреннего пространства этого лаконичного и 
строгого здания. В соборе Новодевичьего монастыря 
отсутствуют пространственная легкость и ясная гар-
мония между интерьером и внешней архитектурной 
массой, которая так привлекает в прототипе. Зодчий 
стремится в первую очередь выявить монолитный 
каменный массив здания, что последовательно было 
позднее развито в вологодском Софийском  соборе и 
стало особенно характерным для русского зодчества 
к. XVI столетия.

Строительство таких соборов в городах и мона-
стырях было проникнуто целенаправленной поли-
тической идеей. Москва стремилась показать, что 

Калязин. Собор Троице-Макарьевского монастыря. Архит. Г. Борисов. 
1521–1523 гг. Реконструкция МАХ
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лишь она призвана насаждать новые архитектурные 
формы в присоединенных областях и землях бывших 
удельных княжеств. Эти постройки как бы воплощали 
мощь и силу Русского государства времен Василия III 
и Иоанна Грозного.

Север, входивший еще в к. XV в. в состав владений 
Великого Новгорода, особенно богат подобными па-
мятниками, отличающимися колоссальными размера-
ми. Одним из них является собор Прилуцкого Никола-
евского мужского монастыря под Вологдой (1537–42). 
Массивность, монолитность и статичность его форм 
усилились благодаря широким делениям трехчастных 
фасадов и отсутствию аркатурно-колончатого пояса. 
Пояс здесь заменен тонким карнизом, перерезающим 
пилястры; т. о., лишний раз подчеркнута тяжеловес-
ность этого грандиозного сооружения. Той же цели 
служат орнаментация новгородского типа из кирпича 
в виде впадин различного рисунка, наружные глубо-
кие откосы окон и т. д.

Если в этих сооружениях, часто далеко отстоящих от 
Москвы, порою нередко дает о себе знать воздействие 
архитектуры Архангельского собора (оно ощущается 
гл. обр. в тех или иных деталях), то в памятниках Под-
московья влияние этого важнейшего после Успенского 
собора здания чувствуется гораздо сильнее. Расчлене-
ние плоскости стен и декоративные приемы убранства 
кремлевского собора послужили предметом подража-
ния как в начале столетия, так и в конце, при Борисе 
Годунове. К зданиям начала столетия относятся соборы 
в Дмитрове (до 1523), Лужецкого монастыря под Мо-
жайском, Владычного монастыря под Серпуховом.

Все названные храмы имеют 5 глав и трехчастное 
членение фасадов. Воздействие архитектуры Архан-
гельского собора сказалось в тонкой профилировке 
многочисленных карнизов, архивольтах закомар, круг-

Москва. Смоленский собор Новодевичьего монастыря. 1524 г.

лых окнах, тимпанах закомар, филенках, убранстве 
глав и т. д. Все эти детали, как правило, выполнены 
в белом камне, реже – в лекальном или тесаном кир-
пиче. Ордерный карниз подвергся здесь, однако, зна-
чительной переработке. Он применен зодчим не как 
органическая часть архитектурного замысла, показы-
вающая снаружи внутреннюю его расчлененность на 
ярусы, этажи или отмечающая начало сводов, а как на-
кладная, декоративная деталь, украшающая наружные 
стены. Мастера поняли, что проще и легче вытесать 
из камня сложный профиль, чем переплетающийся 
узор применявшихся в раннемосковских памятниках 
белокаменных поясов-лент, или чем вылепить сочный 
рельеф терракотовых украшений, свойственных мо-
сковским постройкам к. XV в. Поэтому карнизы рус-
ских зданий XVI и даже XVII вв. не столько восходят 
к ордерному приему завершения стены, сколько про-
должают в новой интерпретации традиции того же мо-
сковского зодчества.

В названных соборах Подмосковья особенно лю-
бовно разрабатывался мотив двойных лопаток и ги-
гантских, тонко профилированных рам-филенок, 
расположенных в простенках между лопатками. Бла-
годаря этому даже в спокойном и приземистом храме 
(напр., соборе Владычного монастыря) преобладает 
вертикальная направленность. В повторение этого 
приема апсиды иногда получают многогранную форму, 
что увеличивает количество светотеневых плоскостей. 
Ребрами граней подчеркиваются вертикали в общей 
архитектурной композиции. Подклеты, встречаемые 
у большинства храмов, еще больше усиливают их на-
растание вверх, создавая стремительные ракурсы, уво-
дящие глаз к стройным, высоким главам.

Как бы ни было декоративно новое, широко рас-
пространявшееся убранство в соборах н. XVI в. (типа 
Архангельского собора), оно все же не лишало здания 
архитектурной организованности и тектоничности. 
Эти храмы выделяются четкостью и графичностью ар-
хитектурных линий, резко отличаясь от зданий Новго-
рода или ранней Москвы (как, напр., собора Троице-
Сергиева монастыря).

Во всех, почти без исключения, храмах этого вре-
мени с неослабной силой выявлено преобладание 
архитектурно-пластического начала над простран-
ственным. Новые декоративные элементы архитекту-
ры нередко служат лишь средствами показа массивно-
сти и силы несущей стены. Не меньшую роль играют 
узкие вытянутые окна, наружные откосы которых дают 
почувствовать толщину стены. Те же черты свойствен-
ны и круглым окнам, расположенным в закомарах от-
дельных храмов. Особенно оригинальны круглые окна 
собора Лужецкого монастыря, врезающиеся в толщу 
стен полными конусами, что заставляет вспомнить о 
бойницах некоторых крепостных башен (напр., башня 
«Дуло» Симонова монастыря).

Архитектурная декорация Архангельского собора 
нашла отражение также и в убранстве многих пятигла-
вых, одноглавых и даже шатровых храмов, как, напр., 
в соборах Никитского, Данилова и Борисоглебского 
монастырей Переславля-Залесского и Ростова, в Дья-
ковском храме и соборе Василия Блаженного. Перера-
ботанная и нередко усложненная, она явилась одним 
из основных новшеств общерусского национального 
зодчества XVI в. (см.: Шатровое зодчество).

Усиление внимания зодчих к типу пятиглавого хра-
ма не приостановило строительства церквей других 
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типов, в которых московские традиции XIV–XV вв. 
сказались со значительной силой. Особое внимание 
привлекают трехглавые храмы, имеющие прототипом 
трехглавый собор Коломны к. XIV в. Трехглавые со-
боры Московского Кремля – Богоявленский (1481) и 
Благовещенский (1489) – также служили образцами 
для новых построек. Их влияние легко прослеживает-
ся и в XVII в. Видимо, благодаря большому размеру и 
богатому убранству первый из названных соборов сы-

грал особенно выдающуюся роль, послужив образцом 
для трехглавых соборов, возведенных Василием III в 
Суздале (не исключено и воздействие тогда еще трех-
главого Суздальского собора XVI в.).

Собор суздальского Покровского монастыря (1516), 
отличаясь стройностью объема, напоминает собор 
кремлевского Чудова монастыря (построен, воз-
можно, столичными мастерами). Широкие, неког-
да открытые галереи на подклетах охватывают его с 
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3 сторон. Благодаря им основной объем собора ве-
личественно возвышается среди прочих сооружений 
монастыря. Его венчает монументальное трехглавие 
с большой центральной главой; стены украшены ар-
катурным колончатым поясом, правда, уже несколько 
измельченным.

При сравнении собора Покровского монастыря с 
собором Ризоположенского монастыря (оба находятся 
в Суздале), выстроенном в 1530–60-х боярином Ши-

гоней, видна провинциальная переработка велико-
княжеской постройки. Однако и в Ризоположенском 
соборе проглядывают элементы посадского зодчества 
(напр., пояс килевидных киотцев, заменивший колон-
чатый фриз). Этот декоративный прием сыграл боль-
шую роль в позднейших постройках Суздаля XVII–
XVIII вв.

Особенностью названных монастырских соборов 
Суздаля (в первую очередь, Покровского) являет-

Переславль-Залесский. Собор Никитского монастыря. Сер. XVI в.
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ся сильное смещение трехглавия на восток. Боковые 
главы нависают над закомарами восточного фасада, 
придавая большую напряженность внешнему архи-
тектурному облику здания. В соборе суздальского 
Покровского монастыря налицо характерные черты, 
которые с таким совершенством предстали в лучших 
шатровых храмах сер. XVI в.

Такой же трехглавый храм был выстроен в 1535 в 
Возмищенском монастыре в Волоколамске. Робкие 
приемы его архитектурной обработки в виде круглых 
плоских углублений в центральных закомарах и легко-
го пояса-карниза, связывающего алтарь с храмом, не 
в силах нейтрализовать суровость и монолитность его 
облика. Закладная доска существовавшего надвратно-
го храма того же монастыря называет имена местных 
новгородских «святителей» и зодчего из Твери.

В это же время возводились и одноглавые соборы, 
строительство которых продолжалось в течение всего 
столетия. Эти храмы во многом восходят к москов-
ским памятникам XV в. Количество их сравнительно 
невелико. В 1550–60-х в архитектуре некоторых из них 
дают о себе знать отголоски композиции и убранства 
пятиглавых соборов. Однако даже и в XVI в. в подоб-
ных сооружениях продолжают жить отдельные архи-
тектурные приемы и декоративные мотивы глубокой 
древности.

Важнейшей особенностью одноглавых соборов 
является их покрытие, заимствованное из лучших 
московских памятников XV в. Это пирамида ярусов 
кокошников, увенчанная мощной главой. Собор Фе-
рапонтова монастыря может служить наиболее со-
вершенным образцом этого рода. С не меньшей за-
конченностью данный прием был применен в соборе 
Княгинина монастыря во Владимире, заново отстро-
енном в н. XVI в. (до 1515). В новом и значительно 
переработанном виде тот же прием завершения храма 
использован в московском соборе Рождественского 
монастыря, испытавшем сильное воздействие архи-
тектуры посадских церковных построек. Можно ска-
зать, что завершение одноглавого храма пирамидой 
кокошников было в XVI в. почти обязательным.

Декоративное своеобразие и живописность силуэ-
та подобного покрытия настолько привлекательны, 
что пирамида кокошников оказалась использованной 
и в шатровых храмах, по существу также одноглавых. 
Наибольший интерес представляет собор Успенского 
мужского монастыря в Старице (ок. 1530). В этом пя-
тиглавом соборе нашло место соединение разнородных 
архитектурных приемов. Пятиглавие и его аркатурно-
колончатый пояс восходят к храмам Московского 
Кремля; оригинальная композиция пятиглавия, по-
ниженные угловые деления и ярусы кокошников за-
ставляют вспомнить соответствующие сооружения 
посадского и монастырского зодчества. Декоративные 
элементы в соборе Старицкого Успенского монастыря 
не использованы в качестве связующего звена между 
отдельными частями и членениями здания, как это 
было ранее, а размещены по принципу своего рода 
«кружевных» вставок в отдельных местах фасадов. Со-
четание различных приемов и их своеобразная пере-
работка свидетельствуют не о компилятивном соеди-
нении различных по происхождению архитектурных 
деталей, а о глубоких, настойчивых исканиях русски-
ми мастерами новых путей в архитектуре. Это замет-
но и в композиции внешних объемов. Центральной 
части, увенчанной сильной главой на восьмигранном 

постаменте, обработанном ярусами кокошников, 
противопоставлены боковые главы. Живописный ар-
хитектурный замысел сильнейшим образом видоиз-
меняет формы византийского крестово-купольного 
храма. Собор строился мастером, несомненно подго-
товившим почву для таких выдающихся произведений 
XVI в., как храм в Дьякове, собор Василия Блаженного 
и др., где принцип подобной композиции не только 
обрел высшую законченность, но и получил наиболее 
блестящее художественное воплощение.

Наряду с такими яркими и оригинальными соору-
жениями возводились и простые одноглавые храмы, 
которые не имели богатого декоративного убранства. 
Таковы собор Данилова монастыря в Переславле-
Залесском, храм 1537 в Медведевой пустыни около 
Талдома и др. Но несмотря на эти исключения, имен-
но тип одноглавого храма с многоярусным покрытием 
в виде пирамиды кокошников послужил основой для 
развития зодчества не только XVI, но и XVII столетий.

Одноглавые храмы небольших монастырей очень 
скоро переняли формы рядовых приходских посад-
ских и сельских церквей. Однако завершение рядами 
кокошников было сохранено и в этих незначительных 
по размерам зданиях. К ним в первую очередь отно-
сится небольшой храм Параскевы Пятницы (1551) 
на Подоле у стен Троице-Сергиева монастыря. (См.: 
Введенская и Пятницкая церкви.) Он предваряет те 
небольшие здания, которые стали строиться во 2-й по-
ловине столетия (церковь Николы Явленного на Арбате, 
собор Донского монастыря, оба сооружены в 1593, и 
др.).

Это обилие и разнообразие типов монастырских 
и городских соборов (пятиглавые, трехглавые, одно-
главые, нередко мало чем отличающиеся от посадских 
храмов) говорят о подготовке нового расцвета русского 
зодчества. В этих соборах складывались новые компо-
зиционные и архитектурно-конструктивные приемы, 
принесшие плоды уже в шатровом зодчестве под воз-
действием посадского зодчества. Одновременно в них 
вырабатывались элементы архитектурного убранства, 
которые получили полное развитие лишь в XVII в. В 
большинстве этих построек наблюдается ориентация 
на прославленные памятники столицы как недавнего 
(Успенский и Архангельский соборы), так и более от-
даленного времени (собор Андроникова монастыря и 
др.). Какие бы памятники ни брались за образец, все 
новые сооружения этого круга прославляли Москву в 
ее исторической роли сильной и мощной объедини-
тельницы Руси.

В церковном зодчестве 1-й пол. XVI в. наряду с по-
стройкой многочисленных каменных (кирпичных) 
храмов бурно развивалось каменное строительство. 
Трапезные являлись общественными зданиями Древ-
ней Руси. Они предназначались не только для повсе-
дневных нужд монахов, но и для приема богомольцев, 
стекавшихся в дни больших праздников к монасты-
рям. Естественно предполагать, что эти нередко гран-
диозные по размерам монастырские постройки и по 
внутреннему устройству, и, возможно, по внешнему 
убранству восходят к придворным княжеским тра-
пезным, называвшимся в Киеве «гридницами», где 
обычно пировала и собиралась на совет дружина кня-
зя. Скандинавские саги, сохранившие сведения о рус-
ском зодчестве, позволяют восстановить некоторые 
архитектурные черты этих домонгольских зданий, не-
сомненно удержавшиеся в монастырских трапезных 
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XV–XVI вв. В первую очередь это относится к главному 
залу гридницы в виде единого пространственного объ-
ема, с одним или несколькими столбами, поддержива-
ющими перекрытие. Первые каменные монастырские 
трапезные, о которых говорят Киево-Печерский пате-
рик и Новгородская первая летопись под 1110 и 1123 
(трапезная Киево-Печерского и новгородского Ан-
тониева монастырей), видимо, не отличались особой 
оригинальностью, а так или иначе повторяли формы 
столовых палат-гридниц той поры. Их характер и был 
сохранен в монастырских трапезных.

Суровые климатические условия Средней и Север-
ной Руси заставили в XV–XVI вв. объединить здания 
гридницы-трапезной с поварней, располагавшейся 
обычно отдельно. Это, по-видимому, повлекло со-
оружение двухэтажного здания. В верхнем этаже рас-
полагалась собственно трапезная – большой зал со 
столбом в центре, внизу же находились хозяйственные 
помещения и кухня-поварня. Объединение обычно 
стоявшей отдельно поварни с жильем еще в XV в. счи-
талось чем-то из ряда вон выходящим и отмечалось 
летописью. Сооружение трапезной Троице-Сергиева 
монастыря, выстроенной В. Ермолиным в 1469 и ока-
завшей несомненное влияние на постройку в 1491 Гра-
новитой палаты в Московском Кремле, обусловило то, 
что тип подобного здания, существовавший в русской 
архитектуре с древнейших времен, приобрел общего-
сударственное значение. При широком развитии стро-
ительства в Московском государстве XVI в., при отно-
сительной дешевизне нового строительного материала 
– кирпича – и при возросшем богатстве монастырей 
здание большой каменной трапезной заняло после со-
бора важнейшее место в монастырском ансамбле.

На протяжении XVI в. по монастырям Московской 
Руси было выстроено более 30 каменных трапезных, 
представляющих исключительный интерес для исто-
рика древнерусского зодчества. Несмотря на инди-
видуальные черты, присущие отдельным зданиям, 
можно все же говорить об определенных типических 
чертах большинства построек этого рода. Как правило, 
трапезная располагалась с юго-западной стороны от 
собора, оформляя со стоящей напротив колокольней-
звонницей центральную монастырскую площадь, ана-
логичную по композиции главной площади древне-
русского города-кремля. Основным являлся 2-й этаж 
с главным одностолпным залом. К нему вела парадная 
наружная лестница, нередко с крыльцом и рундуками 
(трапезная 1525–30 Троице-Макарьева монастыря в 
Калязине, выстроенная мастером Григорием Борисо-
вым). К главному залу примыкали 2-3 небольших по-
мещения, служивших для хранения и раздачи хлеба, 
приготовленных блюд и т. д. Эти помещения обычно 
располагались по торцу главного зала, против вхо-
да. Зал перекрывался крестовыми, слегка тянутыми 
сводами с железными связями, что зрительно увели-
чивало ширину зала. В нижнем этаже располагались 
многочисленные хозяйственные помещения, обслу-
живавшие трапезную.

На план трапезных оказала воздействие архитекту-
ра деревянных зданий. Небольшие помещения в одном 
из торцов трапезной приставлены к главному залу так, 
как это обычно делается в деревянных зданиях, когда к 
основной части прирубаются добавочные.

Внешнее убранство трапезных в подавляющем 
большинстве случаев весьма скромно (напр., трапез-
ная Спасского монастыря в Ярославле). Двухэтажность 

Москва. Спасо-Андроников монастырь. Трапезная. Внутренний вид. 1508 г.
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Калязин. Троице-Макарьев монастырь. Трапезная. Архит. Г. Борисов. 1525–1530 гг.

Калязин. Троице-Макарьев монастырь. Трапезная. План. 1525–1530 гг.

была подчеркнута небольшим поясом-карнизом, вы-
ложенным из слегка выступающих рядов кирпича. 
Зато в завершении нередко применялись декоратив-
ные ленты, состоящие либо из терракотовых плиток 
(трапезная Андроникова монастыря 1508), либо из впа-
дин, выложенных из кирпича по определенному гео-
метрическому рисунку, подобно узорам новгородско-
псковских храмов (трапезная Пафнутиева-Боровского 
монастыря 1511, Суздальского Спасо-Евфимиева мона-
стыря 1525 и др.).

Особое внимание уделялось расположению боль-
ших окон главного этажа. Они нередко сдвигались 
попарно; над ними помещались круглые плоские 
углубления, превращавшиеся иногда в круглые окна 
второго света. Стены членились лопатками, размеще-
ние которых соответствовало в большинстве случаев 
внутреннему расположению отдельных помещений, 
хотя иногда они получали чисто декоративный харак-
тер (восточный фасад трапезной Троице-Макарьева 
монастыря в Калязине и др.). На стенах трапезных 
суздальского Покровского монастыря (1510–20-е) и 
Борисоглебского монастыря под Ростовом выложен 
интересный плоский геометрический орнамент в 
виде широкой горизонтальной ленты, напоминающей 
крестьянскую вышивку. Большинство декоративных 
элементов внешнего убранства трапезных, почти не 
встречающихся в церковных зданиях, говорит об их 
первоначальном светском характере и очень старых 
традициях, восходящих к глубокой древности.

Несмотря на известную общность и устойчи-
вость форм трапезных, в их архитектуре на протяже-
нии XVI в. произошел ряд существенных изменений. 
Сравнительно рано при трапезных появились храмы, 
правда, сначала почти не выделяемые в плане и объе-
ме. Они занимали одно из небольших помещений при 
главной палате – зале трапезной. Однако храм скоро 
приобрел большую самостоятельность и превратил-
ся в отдельный объем, расположенный на восточной 
стороне здания. Его характерную особенность состав-
ляют отсутствие апсид (такие трапезные храмы строи-
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лись вплоть до к. XVI в.) и покрытие в виде шатра (хотя 
встречаются и обычные одноглавые храмы, как, напр., 
трапезный храм Кирилло-Белозерского монастыря). 
Отсутствие апсид у трапезных храмов XVI в. до сих пор 
остается необъясненным. Трапезный храм 1570 Успен-
ского монастыря в Старице – наиболее законченный 
пример подобного рода сооружений. Покрытие тра-
пезной четырехскатной кровлей наподобие низкого 
шатра (колпаком) удержалось в течение всего XVI в. 
Эта слегка видоизмененная форма (в виде кубовато-
го покрытия) была применена над столовой палатой 
Коломенского дворца 2-й пол. XVII в. Данный факт 
говорит о стойкости традиций и светском характере 
трапезных. Гораздо реже трапезные крылись на 2 ската 
(как, напр., трапезная Сийского монастыря).

Интересную разновидность представляют собою 
трапезные храмы Антониева монастыря в Новгороде 
и Хутынского монастыря. При однотипности обоих 
зданий первое обладает несомненными архитектурно-
художественными преимуществами. Особенно изящно 
проработано вертикальное и горизонтальное членение 
храма Сретения, примыкающего к восточному торцу 
трапезной Антониева монастыря. Зодчий, сохранив 
традиционное восьмискатное новгородское покрытие 
и лопатки, украсил его килевидными нишками. Архи-
тектурная логика их расположения (с применением мо-
сковских горизонтальных тяг) и тонкое чувство ритма 
позволяют предположить участие хорошего мастера, 
умело пользовавшегося исконно новгородскими деко-
ративными мотивами. Второй особенностью этих 2 тра-

Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь. Трапезная. 1525 г.

Ярославль. Спасский монастырь. Трапезная. 1-я пол. XVI в.
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пезных храмов является полный сферический свод, 
перекрывающий их единое, без столбов, внутреннее 
пространство. Подобного типа своды очень редко при-
меняются в древнерусском зодчестве (напр., в храмовой 
башне Боголюбского дворца); этот свод в принципе 
близок шатровому перекрытию трапезных храмов.

Расположение трапезной в определенной зависимо-
сти от монастырского собора и звонницы-колокольни 
выдвинуло в XVI в. вопрос об архитектурном единстве 
главной части монастырского ансамбля и центра горо-
дов того времени. Многие монастыри, как и соборы, 
становятся главной архитектурной составляющей рус-
ских городов.

К сер. XVI в. русская церковная архитектура вступает 
в новый этап, характеризующийся развитием шатрово-
го зодчества, в рамках которого создаются величайшие 
произведения русской церковной архитектуры – храм 
Вознесения в Коломенском, храм Василия Блаженно-
го на Красной площади в Москве, храм в Городне и мн. 
др. Шатровой архитектуре посвящена в нашей энци-
клопедии отдельная статья.
Церковная архитектура к. XVI в. К концу царствования 
Иоанна Грозного многие соборы в русских городах 
строились по образцу московского Успенского собо-
ра. В спокойном, величественном пятиглавии русские 
люди видели наиболее удачную форму храма, достой-
ную царственной Москвы и ее самодержцев.

Особенно полно мысль о царственной, монумен-
тальной и торжественной архитектуре воплотилась в 
новом вологодском соборе, выстроенном Иоанном 
Грозным в 1568–70 и посвященном, как и главный ца-
реградский храм, Софии Премудрости Божией. В наи-
меновании собора отразилась в претворенном виде 
идея «Москва – Третий Рим», получившая в это вре-
мя широкое признание. Выражение силы в достаточ-
ной мере присуще и этому сооружению. Неизвестный 
мастер – строитель вологодского собора – упростил 
формы кремлевского прототипа. Собор, сложенный 
целиком из камня и кирпича, ритмично расчленен 
простыми лопатками, завершающимися закомарами. 
Окна расположены в 2 ряда. Отсутствуют не только 
украшающий стену пояс, но даже карнизы, столь часто 
применявшиеся в подобных сооружениях в начале сто-
летия. Внутри собора господствуют мощные столбы, 
занимающие пространство массивными объемами.

Это стремление к массивному и сверхмонумен-
тальному с большой силой сказалось и в Успенском 
соборе Троице-Сергиева монастыря. Он был начат по-
стройкой в 1554 и окончен лишь в 1585. К этому типу 
собора также близок собор в Ярославле, построенный 
в это же время. 

Мастер стремился подчинить весь ансамбль огром-
ному центральному сооружению, призванному по-
разить зрителя гигантскими плоскостями широких 
закомар, величественным пятиглавием и большими 
порталами.

В результате тяжелый, слабо расчлененный, с не-
значительной декорацией массивный блок собора 
подавляет человека преувеличенными формами, ги-
гантским масштабом. Если они в какой-то мере еще 
оправданы в общем внешнем виде разросшегося в 
XVI в. монастыря, то внутри, в кругу прочих мона-
стырских зданий, собор явно стоит особняком.

Во 2-й пол. XVI в. русские мастера создали новый 
тип храма – двухстолпный, получивший известное 
распространение и в XVII в. Будучи близок к соборно-

му типу, он отличался довольно значительными разме-
рами. Происхождение данного типа может быть объ-
яснено следующим образом. Изменение внутреннего 
пространства пятиглавого храма при наличии высоко-
го иконостаса привело к изоляции восточных свето-
вых глав и столбов. Внешне законченное центричное 
построение пятиглавого крестово-купольного храма 
уже не соответствовало более плану здания, что и при-
вело к необходимости значительно изменить его вну-
треннюю пространственную композицию. Два вос-
точных столпа были с этой целью вовсе упразднены, 
поскольку и так уже были скрыты за высокой стеной 
иконостаса. Они слились, т. о., со стенами, отделя-
ющими алтарь от жертвенника и диаконника. Запад-
ные же 2 столпа были передвинуты в центр основного 
помещения храма. Между ними был поставлен сред-
ний главный световой купол, опирающийся на арки. 
4 боковые световые главы, опиравшиеся на сложную 
систему сводов, также располагались над основным 
помещением храма. Эта новая конструкция лишний 
раз свидетельствует о значительной работе русских 
зодчих в области построения планов. Т. о., «освящен-
ное пятиглавие» вновь и снаружи, и внутри приобрета-
ло утраченную цельность.

Благодаря этому новому архитектурно-строитель-
ному приему отпала необходимость крайних восточных 
делений южного и северного фасадов храма. Роль этих 
делений в какой-то мере выполняли алтарные апсиды. 
Однако такое построение двухстолпных храмов наруши-
ло былое центрическое единство крестово-купольных 
зданий. Это нарушение центрического единства может 
быть в известной степени объяснено все усиливавши-

Вологда. Софийский собор. 1568–1570 гг.
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мися в русском зодчестве асимметрией и живописно-
стью, особенно возросшими после таких зданий, как 
собор Василия Блаженного и др. Широтное построение 
объема и внутреннего пространства храма с подчеркну-
тым западным входом, с неодинаковым количеством 
кокошников-закомар по фасадам (на западном и вос-
точном – больше, на южном и северном – меньше) 
определило его новый асимметрический облик. Эта 
несколько неожиданная, но закономерная зависимость 
внешнего построения храма от его внутренней про-
странственной организации указывает на практиче-
ский, живой склад мышления русских зодчих.

Впервые двухстолпие было применено в упомина-
вшемся храме Благовещенского погоста 1501. Однако 
тип двухстолпного храма с 2 делениями южного и се-
верного фасадов появился несколько позднее. Таковы 
храм Никитского монастыря в Москве (1530–40-е), 
Благовещенский собор в Сольвычегодске, выстроен-
ный Строгановыми в 1560–79, квадратный храм При-
луцкого монастыря и др. Они представляют собой 
наиболее яркие образцы описанного типа. Нередко 
применяемый подклет значительно увеличивает их 
высоту. От этих храмов тянутся нити не только к наи-
более живописным произведениям каменного зодче-
ства XVI в., но и к деревянной архитектуре Севера, где 
живописная трактовка объема встречается чаще, чем в 
центральных областях Московской Руси.

Среди перечисленных двухстолпных храмов Бла-
говещенский собор в Сольвычегодске примечателен 

Собор в Ярославле. 3-я четв. XVI в.

широким орнаментальным поясом, выло-
женным из кирпича в виде углублений раз-
личной формы. Этот пояс, подобно карнизу, 
зрительно отделяет закомары-кокошники 
от стен. Высокий подклет с галереей (неког-
да открытой) подчеркивает стройный объем 
храма, возвышающийся над низкими бере-
гами р. Вычегды.

Достигнутое в многопридельных храмах 
было настолько значительным, что зодчие 
не могли пройти равнодушно мимо претво-
ренных в них приемов. В то же время многое, 
видимо, было почерпнуто из народной дере-
вянной архитектуры. Это сделало возмож-
ным использование и в других храмах ряда 
композиционных приемов, примененных 
в соборе Василия Блаженного. Успенская 
церковь в Александровой слободе и собор 
Авраамиева  монастыря в Ростове Великом 
(1554–56), по-видимому выстроенный «го-
сударевым мастером» Андреем Малым, мо-
гут служить яркими примерами сказанного.

Собор Авраамиева монастыря состоит 
из самостоятельных и разнохарактерных 
объемов, образующих необычайно живо-
писную группу. В центре высится пятигла-
вый храм, к юго-восточному углу которого 
примыкает большой шатровый придел. С 
юго-запада расположена колокольня, а на 
северо-западном углу – небольшой кубиче-
ский придел. Все эти составные части собо-
ра были некогда объединены открытой га-
лереей на арочном подклете, что позволяет 
усматривать определенное родство между 
ростовским собором и собором Василия 
Блаженного. Благодаря разнообразию ар-
хитектурных форм приделов и колокольни 

церкви Авраамиевого монастыря создается множе-
ственность точек зрения. Оригинальный замысел зод-
чего целиком раскрывается лишь при обходе собора. 
Зодчий уделил значительное внимание архитектуре 
каждой отдельной части, заставляя зрителя останав-
ливаться в соответствующих, наиболее выгодных для 
обозрения местах. Так, шатровый придел в отличие от 
лаконичного пятиглавия главного храма имеет бога-
тую отделку слухóв, покрывающих шатер, что застав-
ляет предполагать более позднюю дату его постройки. 
Северо-западный придел частично сохранил прекрас-
ные детали убранства, говорящие о строгости и мону-
ментальности его форм. Колокольня же, построенная 
в виде ярусной башни, вводит новый архитектурный 
мотив в композицию всего сооружения. Благодаря 
всем этим приемам мастер добился большой живо-
писности, соединив в единое целое несовместимые на 
первый взгляд части – пятиглавый храм, придел, на-
поминающий посадскую церковь, шатровый храм и 
колокольню.

Подкупающая красота живописной многопри-
дельной композиции увлекла зодчих на путь при-
стройки приделов к уже существовавшим храмам. Так, 
в 1562–63 были пристроены приделы к Благовещен-
скому собору Московского Кремля. Сам собор полу-
чил 2 добавочные западные главы, что придало всему 
сооружению вместе с вновь возведенными приделами 
полную законченность. Здесь впервые была осуществ-
лена архитектурная композиция, где кубическому 
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крестово-купольному храму вторили кубические же 
приделы. Эта композиция в видоизмененной форме 
в дальнейшем нашла отражение и в некоторых хра-
мах XVII в. (церкви в селах Медведково, Никольское-
Урюпино, Марково и др.).

Значительный интерес представляет собор Никит-
ского монастыря в Переславле-Залесском (1564). К 
маленькому храму посадского типа, похожему на храм 
в с. Юркино, был пристроен с севера грандиозный пя-
тиглавый собор, получивший, в свою очередь, с север-
ной стороны шатровый придел. Живописность этого 
композиционного приема нейтрализовалась тем, что 
все апсиды 3 храмов были поставлены по одной ли-
нии. Несмотря на главенствующее значение основного 
массива пятиглавого собора с его непомерно большой 
средней главой, он не столько подчиняет все части 
композиции, сколько объединяет их в одно сложное, 
но слитное целое, как в соборе Василия Блаженного. 
Собор Никитского монастыря интересен и своим пла-
ном. При троечастном построении его основного объ-
ема внутренняя расстановка столбов не соответствует 
равномерному членению фасада. Столбы расставлены 
так широко, что боковые нефы в 3 раза ýже централь-
ного, увенчанного грандиозной главой.

Барабаны боковых глав, как и центральный ба-
рабан, сильно вытянуты вверх, чему вторят и формы 
куполов. Благодаря этому не только создается острый 
силуэт собора, но и вся его архитектурная композиция 
нарастает кверху. Недаром боковой южный придел по-
лучил 2-й, надстроенный барабан главы, а северный 
был увенчан оригинальным высоким сводом, несшим 
главу. Стрельчатые подпружные арки усиливают свое-
образие этого незаурядного памятника, построенного 
Иоанном Грозным вскоре после женитьбы на Марии 
Темрюковне.

Архитектурная композиция собора Никитского 
монастыря в Переславле-Залесском нашла отражение 
в целой группе подобных церквей, где, однако, боко-
вые приделы приобрели кубическую форму. Эти хра-
мы строились в к. XVI столетия преимущественно в 
усадьбах Годуновых. Храмы сел Спас-Михнево (1593), 
Никитское, Троицкое-Лобаново (все – по течению 
р. Северки, впадающей в Москву-реку близ Коломны), 
Троицкой  церкви  в  Хорошево (1598), Вязёмы и других 
дают представление о разнообразии их архитектурного 
убранства, начиная от простого, даже сурового храма в 
Спас-Михнево и кончая пышной царской постройкой 
в Вязёмах.

Михневский храм по размерам и формам несколь-
ко напоминает церковь Рождества Христова в с. Юр-
кино, возведенную почти столетием раньше. Простая 
кубическая форма одноглавого храма после постройки 
собора Василия Блаженного и других многопридель-
ных храмов уже не могла удовлетворить даже не иску-
шенного в архитектуре человека. Поэтому к главному 
храму, крытому некогда по кокошникам, простроили 
с 2 сторон 2 небольших симметричных придела. Не-
большие дужки их кокошников превратились теперь 
в своего рода декоративный арочный фриз, заверша-
ющий фасады приделов. Любопытно, что с восточной 
стороны на фасаде приделов размещено уже по 4 ко-
кошника, а на остальных, согласно древней традиции, 
– по 3. Благодаря этому приему объемы приделов свя-
зываются с главным храмом, как бы врастая в него. С 
восточной стороны создается интересная декоратив-
ная игра линии кокошников, увенчивающих совсем 

по-разному обработанные фасады. Напоминая собой 
построение кокошников «вперебежку», она сглажи-
вает суровую простоту этого небольшого усадебного 
храма.

Хорошевский храм по общему облику напоми-
нает церковь в Спас-Михнево. Он также состоит из 
главного храма и 2 симметричных приделов по бокам, 
перекрытых внутри, как и все храмы названного типа, 
крещатыми сводами. Однако его внешнее декоратив-
ное убранство значительно богаче михневского. Под 
позднейшей четырехскатной кровлей сохранилось 
живописное покрытие храма 2-м ярусом кокошников. 
Широкие карнизы многообломного профиля, встав-
ные цветные блюда из родосского фаянса, украша-
ющие тимпаны нижнего ряда кокошников, и т. д. – все 
это намного усиливает декоративную выразительность 
здания.

Храм в Вязёмах (1598) с отдельно стоящей много-
пролетной двухъярусной звонницей поражает величе-
ственностью и совершенством декоративного убран-
ства. Высокий подклет, цоколь которого повторяет 
рисунок цоколя собора Василия Блаженного, служит 
основанием стройному четырехстолпному пятиглаво-
му храму с 2 приделами, окруженными некогда откры-
той галереей. По сравнению со скромными храмами 
на р. Северке годуновский храм в Вязёмах необычайно 
пышен и декоративен. Этому впечатлению способ-
ствует совершенная и тонкая по применяемым про-
филям обработка фасадов строго симметричными фи-
ленками, ложными арками и другими декоративными 
деталями. Той же декоративностью и изысканностью 
отличается и звонница, в которой старый московский 
мотив многопролетной аркады утерял суровый пласти-
ческий облик. Вскоре после окончания храм в Вязёмах 
был расписан фресками. В центральном куполе храма 
изображен Пантократор как строитель мира, с цирку-
лем в руке, что косвенно указывает на архитектурно-
профессиональные знания русских зодчих этого вре-
мени и говорит о проникновении в изобразительное 
искусство реалистических черт.

Храм в с. Вязёмы. План. 1598 г.
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В зодчестве поры Бориса Годунова можно отметить 
значительное усиление декоративного начала. Сам 
он отличался незаурядным художественным вкусом и 
любовью к искусству, что отмечают современники. По 
словам кн. Катырева-Ростовского и кн. Хворостинина, 
царь Борис был «муж зело чюден, в рассуждении ума 
доволен...»; «Церкви много возгради и красоту град-
скую велелением исполни». И. Масса замечает, описы-
вая приезд ганзейских послов в 1603, что Борис Году-
нов принял привезенные ими дары в виде серебряных 
фигур «ради их изящества, иначе бы он их не принял».

Не менее интересен, чем храм в Вязёмах, со-
бор во имя Рождества Богородицы в Пафнутиевом-
Боровском монастыре, с приделом в честь мц. Ирины 
(с северной стороны). Он построен, по-видимому, в 
1596, когда были сделаны богатые царские пожерт-
вования. Его внешний архитектурный облик исклю-
чительно целостен и строен. Наличие придела у со-
бора Пафнутиева монастыря – дань пристрастию к 
эффектной многообъемной композиции храма, столь 
блестяще осуществленной в каменных шатровых и 
деревянных церквах. Точность рисунка его карнизов, 
изя щество настенных филенок и пилястров, обработка 
торжественного, свободно поставленного пятиглавия 
говорят о воздействии форм Архангельского собора 
Московского Кремля. Той же близостью к москов-
скому образцу отличаются и названные выше храмы в 
Хорошево и Вязёмах. Постройки к. XVI в. свидетель-
ствуют о новом оживлении интереса к декоративной 
отделке этого кремлевского собора.

Близость к московскому образцу обнаруживает и 
собор Болдина  Свято-Троицкого  мужского  монастыря 

Ростов Великий. Собор Авраамиева монастыря. Архит. Андрей Малой. 1554–1556 гг.

под Дорогобужем. Он входил 
важнейшей композиционной 
вехой в круг других зданий – 
шатрового трапезного храма и 
восьмигранной колокольни-
церкви, повторившей тип 
древнейшего столпообразного 
храма. Весь комплекс был вы-
строен в 1550–80-х. Судя по 
вкладам в собор известного «го-
сударева мастера» Федора Са-
вельева Коня и его родственни-
ков, можно предположить, что 
знаменитый зодчий не стоял в 
стороне от развернувшегося в 
монастыре строительства.

Усиление декоративного на-
чала заметно и в убранстве ку-
бических по форме храмов, пе-
реставших играть видную роль, 
которая принадлежала им во 
времена Иоанна Грозного. Вме-
сто монументальных и массив-
ных одноглавых монастырских 
соборов с пирамидой кокош-
ников строятся небольшие зда-
ния, напоминающие маленькие 
посадские церкви начала столе-
тия. Первым произведением 
такого рода была, по-видимому, 
Пятницкая церковь на Подоле, у 
стен Троице-Сергиева монасты-
ря (1559). Пятницкая церковь 

Храм в с. Спас-Михнево. План. 1593 г.
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Храм в с. Вязёмы. 1598 г.

сильно пострадала во время польской осады 1608–10 и 
впоследствии, в XVII в., была подновлена.

В 1593 был выстроен храм Николы Явленного на 
Арбате. Храм и его придел завершались высокими 
ярусными пирамидами кокошников, благодаря чему 
это здание выделялось среди других современных ему 
посадских церквей. Данный прием завершения хра-
ма, заимствованный из московского зодчества XV в. 

(собор Ферапонтова монастыря), сделался позднее, в 
XVII в., одним из самых излюбленных.

Нет ничего удивительного, что аналогичное архи-
тектурное оформление получил и собор Донского мо-
настыря 1593. Его стройные формы, ярусы кокошни-
ков в завершении и крещатый свод также послужили 
образцами для московского строительства XVII в. Осо-
бым совершенством отличается архитектурное убран-
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Пафнутиево-Боровский монастырь. Собор Рождества Богородицы. 1596 г.

ство его стен. Как и в старину, стены расчленены на 
каждом фасаде на 3 вертикальных деления и заверша-
ются прекрасным по рисунку кирпичным антаблемен-

том, широким поясом охватывающим четверик храма 
под трехъярусной пирамидой кокошников. Привле-
кает внимание мастерство, с каким зодчий-строитель 
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осуществил в кирпиче антаблемент. Под его рукой 
ордерная форма изменяется, приобретает характер 
типично русской детали, не теряя, однако, тектони-
ческой логики. Пристроенные к старому собору Дон-
ского монастыря в сер. XVII в. приделы и шатровая 
колокольня с трапезной ясно показывают, насколько 
органически архитектурные формы и детали к. XVI в. 
сочетались с формами XVII столетия.

Собор Донского монастыря, построенный по цар-
скому заказу и на царские средства, наглядно свиде-
тельствует о возросшем значении посадского зодче-
ства. Оно не только сильнейшим образом влияет на 
усадебное строительство вотчинников, на монастыр-
ское и даже на придворное строительство, но посте-
пенно видоизменяет их облик. Монастырские соборы, 
усадебные церкви и храмы царских подмосковных вот-
чин почти ничем не отличаются от зданий, построен-
ных в селах или городах на средства рядовых жителей. 
Небольшой посадский храм сливается с типом одно-
главого монастырского собора, увенчанного пирами-
дой кокошников.

Обращение во 2-й пол. XVI в. к более древним ар-
хитектурным типам не означало замыкания творче-
ства зодчих в узких традиционных рамках. Наоборот, 
во всем видна углубленная работа по развитию уже 
созданного и по нахождению новых типов и форм. 
Особенно сильно это заметно в к. XVI столетия. В ито-
ге на основе этой, может быть, не столь яркой, как в 
начале века, деятельности русских зодчих сложились 
главнейшие приемы архитектурного мастерства более 

Пятницкая церковь, что на Подоле у стен Троице-Сергиева монастыря. 1559 г. Доделки XVII в.

позднего времени. Здания 2-й пол. XVI в. по значению 
для последующего развития не менее важны, чем зда-
ния, созданные в начале столетия.

Возродившееся в к. XVI в. строительство ша-
тровых храмов, созданных новых типов усадебных 
церквей и монастырских соборов, гражданских и 
военно-крепостных сооружений сильнейшим образом 
оживило строительную деятельность в государстве. 
Накануне польско-шведской интервенции русское 
зодчество переживало новый подъем. Многие источ-
ники отмечают активное строительство храмов в это 
время. Архиеп. Арсений Елассонский, поставленный 
на архиерейство в Суздаль, пишет, что царь «...возоб-
новил и украсил многие церкви и монастыри; храм 
Богородицы [Успенский собор], патриархию покрыл 
железною крышею; украсил, возвысил и покрыл золо-
том большую колокольню [Иван Великий], в большом 
дворце внутренние палаты золотой расписал живопи-
сью; воздвиг вновь большой дворец близ реки Москвы; 
построил большой мост в середине Москвы со многи-
ми комарами [через Неглинную]; еще воздвиг с осно-
вания большой храм Николая Чудотворца в Москве на 
Арбате... Он возобновил и украсил девичий монастырь 
[Новодевичий] близ Москвы и совершил многочис-
ленные другие прекрасные дела и украшения».

Борису Годунову принадлежала идея постройки в 
Кремле грандиозного храма Воскресения в подража-
ние Иерусалимскому храму. С этой целью были при-
глашены мастера, изготовлена модель и завезен строи-
тельный материал. Этому проекту не суждено было 

осуществиться. Политические 
события последних лет царство-
вания Бориса Годунова помешали 
задуманному. Но сама идея по-
стройки такого собора заслужи-
вает упоминания, поскольку под-
готовила почву для сооружения 
Ново-Иерусалимского монастыря. 
По-видимому, именно в связи с 
этим проектом была предприня-
та надстройка столпа колокольни 
Ивана Великого, подчеркнувшего 
высотой главенствующее значение 
группы кремлевских соборов.

О надстройке столпа Ивана 
Великого говорят многочислен-
ные источники. Так, «Вятский 
временник» сообщает следующее: 
«В лето 7108 [1600] царь Борис во 
граде Москве на площади церковь 
Иоанна списателя Лествицы под 
колоколами повеле надделати верх 
выше первого и позлати». Об этом 
же свидетельствует и дьяк Иван Ти-
мофеев: «Главе самой церковного 
верха, иже бе выспрь всех во граде... 
к первозданней высоте много при-
бавление сотвори и верх позлати... 
на нем в позлащенных дцках злато-
писмяными словесы имя свое при-
гвоздив яко дивство некое...». Это 
монументальное сооружение, ви-
димое со всех точек старой Москвы, 
вызывало всеобщее восхищение.

Надпись, увенчивающая главу 
Ивана Великого, подтверждает то 
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Москва. Собор Донского монастыря. 1593 г.

большое, можно даже сказать, политическое значе-
ние, которое придавал сам Борис Годунов этому за-
мечательному столпу: «Изволением Святые Троицы, 
повелением великого господаря царя и великого князя 

Бориса Федоровича всея Руси самодержца, и сына его 
благоверного великого господаря царевича князя Фе-
дора Борисовича всея Руси, сий храм совершен и по-
злащен во второе лето господарства их».
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Столп Ивана Великого завершил ту большую эпоху 
церковного зодчества, которая по размаху, количеству 
и разнообразию созданных типов зданий, по яркости 
и оригинальности образного творчества занимает вы-
дающееся место в истории русской церковной архи-
тектуры.

Ист.: Максимов П. Н., Ильин М. А. Каменное зодче-
ство эпохи расцвета Москвы // История русского ис-
кусства. Т. III. М., 1955. С. 282–481.
Посадские храмы москвы к. XV–XVI в. Каменные хра-
мы московских посадов и слобод, возникавшие в XV–
XVI вв. на месте деревянных предшественников, оста-
вались обычно небольшими по размерам. В их облике 
сливались воедино раннемосковские традиции камен-
ного зодчества и новые приемы декоративного оформ-
ления, преподанные итальянцами. Стремление увели-
чить вместимость небольшой постройки обусловило 
предпочтение, отдаваемое бесстолпному типу церквей, 
перекрытых крестчатыми сводами. В них нашел логи-
ческое развитие широкий карниз-антаблемент, снару-
жи отделяющий сводчатый верх здания от его основ-
ной части. Поднимавшиеся над карнизом завершения 
фасадов были чаще всего трехлопастными. Сам облик 
московских посадских церквей в известной мере на-
поминает небольшие новгородские храмы XV в., но во 
многом отличается от них. Оригинальны килевидные 
завершения стен, кокошников в основании бараба-
нов, крестчатые своды, асимметрия боковых фасадов 
с крупными апсидами и нередко со звонницами, по-
ставленными на один из западных углов и разверну-
тыми под углом к фасадам. Уместным оказалось введе-
ние ордерных форм в архитектуру этих зданий, где на 
фасадах горизонталь карниза-антаблемента получила 
главенствующее значение. Порталы в большинстве 
случаев сохраняли раннемосковский вид – килевид-
ные верха, дыньки, перехватывающие колонки посре-
дине. Большинство посадских храмов возводились в 
кирпиче. Архитектурный декор – как традиционный, 
так и составленный из сравнительно новых элементов 
ордера, разрабатываемый в этом материале, постепен-
но удалялся от прототипа и приобретал своеобразие. 
Белокаменные детали часто заменяли терракотовыми.
Цвет в церковной архитектуре XV–XVI вв. В архитекту-
ре церквей и монастырей огромную роль играл цвет. 
Основными цветами древнерусского зодчества были 
красный и белый. К этим цветам в XV–XVI вв. присо-
единилось золото глав соборов, церквей и звонниц (зо-
лотые крыши и вызолоченные детали архитектурного 
убранства были известны и в домонгольской Руси). 
Многокрасочность наружных фресок над порталами 
храмов или отдельных окрашенных деталей играла не 
менее существенную роль в архитектурном облике го-
рода и монастыря.

Красные с белыми деталями, белые или красно-
розовые крепостные стены были далеко видны на 
фоне летней зелени полей и темнеющих лесов. Из-за 
них возвышались белые храмы и колокольни, звонни-
цы, увенчанные золотыми, свинцово-серебряными, 
зелеными и синими главами. Белокаменные построй-
ки приобретали теплый желтоватый оттенок слоновой 
кости. Просто побеленные здания давали новый отте-
нок того же белого цвета. Глубокая синева неба допол-
няла эту живописную картину. Серый цвет обветрив-
шегося дерева многочисленных деревянных строений 
служил фоном каменным зданиям с их нередко рас-
крашенными крышами или золотом глав. Не меньшее 

значение имела эта цветовая гамма зимой. Черные 
деревья, темно-зеленые ели и сосны и ослепительно 
белый снег в сочетании с основными цветами окраски 
зданий создавали живописный вид. Осенью эта гам-
ма цветов древнерусских зданий обогащалась много-
численными оттенками желтого и багряного осеннего 
убора лиственных деревьев.

В сер. XVI в. в окраске зданий преобладал крас-
ный цвет. Позднее многоцветные декоративные дета-
ли усилили живописную красочность архитектурных 
произведений, чему немало способствовали полив-
ные цветные изразцы зеленого, желто-охряного и 
коричнево-красного цветов.

Окраска зданий была рассчитана на рассматрива-
ние как издали, так и вблизи. Крупные детали в верх-
них частях зданий окрашивались в яркие, контрастные 
тона. Чем выше было здание, чем сложнее и живопис-
нее было его завершение, тем красивее оно считалось. 
Поэтому купола покрывали золотом, красили в синий 
цвет или обивали городчатой цветной черепицей или 
лемехом, отбрасывавшими у свесов кровель узорчатую 
тень на стены. Своды храмов крыли оцинкованным 
железом, заменившим дорогостоящий древний сви-
нец, шатры красили в зеленый и желтый цвета (подра-
жание золоту), верхи зубцов крепостных стен и башен 
белили, а порталы и появившиеся наличники окон 
окрашивали в разные тона (кремль в Смоленске). Фре-
ски над порталами и иконы в киотцах играли не менее 
важную роль в цветовом убранстве зданий. Богатая 
полихромия деталей, сосредоточенная на небольшом 
участке стены, не нарушала архитектоники здания 
и имела значение лишь вблизи. На большом же рас-
стоянии она сливалась в одно многокрасочное пятно, 
оттенявшее наиболее существенные части постройки. 
О красочности древнерусского зодчества говорят и со-
временники. Так, Петрей Ерлезунда следующим обра-
зом описывает собор Александровой слободы: «Камни 
ее [церкви. – Ред.] расписаны разными красками, так 
что один черный, другой белый, третий желтый и по-
золоченный; на каждом нарисован крест; все это пред-
ставляет красивый вид для проезжающих мимо дорож-
ных людей».

Несмотря на появление элементов относительной 
регулярности в русском градостроительстве XVI в., го-
род и монастырь сохранили необычайно живописный 
вид. Смелая асимметрия составляла отличительную 
черту и русского города, и русского монастыря. Как 
издали, так и вблизи оба неизменно вызывали впол-
не оправданный восторг русских людей. В центре, над 
крепостными стенами и башнями, высилось могу-
чее пятиглавие собора, часто подчеркнутое массивом 
звонницы или столпом колокольни. Многочисленные 
главы остальных храмов, их закомары и кокошники, 
острые силуэты высоких крыш палат, башен и хором 
дополняли величественную группу центральных зда-
ний. Но эта картина никогда не оставалась неизмен-
ной. С разных точек она представляла взору всегда но-
вый аспект, поражавший неожиданными сочетаниями, 
динамичностью архитектурных линий, внезапным по-
явлением незаметных до того зданий и деталей.

Русская Церковь умело использовала огромную 
впечатляющую силу архитектуры. Зрителей поражали 
величие, мощь и разнообразие архитектурных соору-
жений города или монастыря. Величественный собор 
сменялся звонницей, звонница – трапезной или цар-
скими палатами, за ними возникали другие сооруже-
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Трапезные  палаты  XVI  в.:  1  – трапезная  Андроникова  монастыря  в Москве.  1502–1506  гг.;  2  – трапезная Пафнутиева-Боровского  монастыря.  1511 г.; 
3 – трапезная Макарьева монастыря в Калязине. 1525–1530 гг. Реконструкция

ния, также радовавшие глаз затейливостью деталей, 
гульбищ, рундуков, крылец. Из-за них виднелись мас-
сивные внутренние аркады крепостных стен, созда-
вавших то «стенное видение», которое завершало не-
обычайную архитектурную симфонию. Впечатление 
усиливалось многоголосым перезвоном колоколов.

В монастырском строительстве XVI в. получил ши-
рокое распространение возникший еще в XV в. новый 

архитектурный тип одностолпной каменной трапез-
ной палаты. В это время сооружаются трапезные па-
латы Андроникова монастыря в Москве (1504–06), 
Пафнутиева в Боровске (1511), Макарьева в Калязине 
(1525–30) и др.

Монастырская трапезная представляет собой 
обычно двухэтажное здание, имеющее во 2-м этаже 
обширную палату со столбом посредине, подобно Гра-
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Схема сводов и архитектурных обломов: 1 – крещатый свод; 2 – полукупольный свод; 3 – ступенчатый свод; 4 – крестовый свод; 5 – сомкнутый свод с рас-
палубками; 6 – цилиндрический свод с распалубками; 7 – архитектурные обломы

новитой палате Московского Кремля. К палате при-
мыкают небольшая церковь и хозяйственные помеще-
ния. Главный зал трапезной служил общей столовой, 
нижние и боковые палаты имели хозяйственное на-
значение: в них располагались кухня, различные под-
собные помещения и хранились необходимые запасы 
продовольствия. Трапезные иногда имели воздушное 
отопление, как, напр., в Калязине и Пафнутиеве мо-
настырях: нагретый воздух снизу, из кухни, через осо-
бые каналы подавался в верхний зал.

Наружная архитектура трапезных XVI в. отличает-
ся большой простотой. Их фасады только иногда чле-
нятся лопатками, как, напр., в трапезной Макарьева 
монастыря в Калязине; гладкая поверхность стены 
служит фоном для скромных оконных наличников и 
только изредка украшается вверху декоративным узор-
чатым поясом и профилированной тягой на середине 
высоты стены, как в трапезной Пафнутиева монасты-
ря, или иногда нарядным карнизом, под которым идет 
фриз из керамических плиток, как в трапезной Андро-
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Бесстолпные храмы XVI–XVII вв.: 1 – Гдов. Церковь Успения. XVI в.; 2 – Москва. Церковь Трифона в Напрудном. Н. XVI в.; 3 – с. Юркино Московской обл. 
Церковь Рождества. Н. XVI в.; 4 – Москва. Церковь Покрова в Рубцово. 1619–1627 гг.

никова монастыря. Здание трапезной покрывалось де-
ревянной четырехскатной кровлей, обычно довольно 
крутой.

Кирпич и камень начитают применять в строи-
тельстве небольших приходских и вотчинных храмов, 
которые раньше обычно строились из дерева. В связи 
с этим вырабатываются типы церковных зданий, от-
личные от традиционного типа крестово-купольного 
храма.

Такой новый тип церковного здания представляют 
собой бесстолпные храмы, крытые крещатым сводом, 
что создает единое внутреннее пространство храма. 
Крещатый свод, не встречающийся нигде, кроме рус-
ской архитектуры, был оригинальным изобретением 
древнерусских зодчих. Это сомкнутый свод с врезан-
ными в него 4 цилиндрическими сводами, соответ-
ствующими средним частям стен, и со световым бара-
баном, поставленным на пересечении этих сводов.

Небольшие бесстолпные церкви строились в поса-
дах и в боярских вотчинах взамен старых деревянных 
храмов. Они имеют близкие к квадрату планы, часто с 
одной апсидой, их фасады обычно завершаются трех-
лопастными кривыми, отделенными от плоскости сте-
ны горизонтальными тягами. Сложной формы крыша, 
образуемая трехлопастными кривыми, покрывалась 
поливной черепицей. Наружные стены членятся пи-
лястрами, завершенными антаблементом на уровне 
основания боковых полуарок. Характерные образцы 
подобных сооружений – церковь Трифона в Напруд-

ном в Москве (к. XV в.), церковь Исидора Блаженно-
го в Ростове (1566) и церковь Рождества Христова в 
с. Юркино под Москвой (н. XVI в.). 

Наиболее выдающимся и глубоко национальным 
явлением в русской архитектуре XVI в. было создание 
нового типа башнеобразных каменных церквей. Де-
ревянные шатровые церкви послужили прообразом, 
на основе которого был выработан этот тип высотных 
зданий XVI в.

Церковь Вознесения в Коломенском, построенная 
в подмосковной царской усадьбе на берегу Москвы-
реки, была первым таким сооружением большого 
масштаба. По высоте (ок. 62 м) церковь в Коломен-
ском превосходила все предшествующие ей высотные 
сооружения в русской архитектуре. Композиция Ко-
ломенской церкви в основе связана с сооружениями 
деревянного зодчества; это подтверждает и современ-
ная ей летопись, отмечая, что она построена «вверх на 
деревянное дело».

Мы не находим близких прототипов – архитек-
турных предшественников церкви в Коломенском, 
первого башнеобразного храма-памятника XVI в., 
стремясь проследить, как постепенно складывались 
основные характерные черты этого выдающегося про-
изведения русского зодчества. Однако развитие архи-
тектурных форм не всегда идет простым эволюцион-
ным путем: постепенное накопление незаметных, на 
первый взгляд, количественных изменений приводит 
к глубоким качественным изменениям. Образование 
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централизованного государства и сопутствовавший 
этому процессу подъем национального самосознания 
русского народа создали необходимые предпосылки 
для дальнейшего развития русской культуры, развер-
тывания обширного государственного строительства 
и возникновения совершенно нового архитектурного 
типа высотного сооружения – храма-памятника, кото-
рый является наиболее ярким архитектурным выраже-
нием нового типа в историческом развитии Русского 
государства.

Ведущее значение крепостной архитектуры в XVI в. 
сказалось также и в церковном зодчестве. Так, сам баш-
необразный характер храмов обнаруживает родство их 
с крепостными башнями, дозорными вышками. Воз-
можно, некоторые из них выполняли одновременно и 
функции сторожевых башен.

После церкви Вознесения в Коломенском дальней-
шее развитие этого архитектурного типа прослежи-
вается от одного крупнейшего памятника к другому. 
Следующим среди них была церковь Иоанна Предтечи 
в с. Дьяково, поблизости от Коломенского, построен-
ная, как полагают, ок. 1547 в ознаменование принятия 
в этом году Иоанном IV царского титула. Третьим вы-
дающимся архитектурным произведением этого ряда 
был Покровский собор на Рву (храм Василия Блажен-
ного) в Москве, сооруженный в 1555–60 в память по-
корения Казани и Астрахани – крупнейших событий 
русской истории, знаменовавших победоносное за-
вершение длительной и кровавой борьбы русского на-
рода с татаро-монгольскими завоевателями.

Чтобы правильно понять значение наиболее вы-
дающихся башнеобразных храмов-памятников в раз-
витии русской архитектуры, необходимо помнить, что 
это были только лучшие произведения из многих ана-
логичных, но обычно меньших по размерам построек, 
составлявших общий фон, на котором резко выделя-
ются такие здания, как церкви в Коломенском, Дьяко-
ве и Покровский собор в Москве. Так, напр., церкви в 
подмосковных селах Беседы и Городня представляют 
собой более скромные постройки, дающие представ-
ление о характере каменных шатровых церквей XVI в. 
Церковь Рождества Христова в с. Беседы первоначаль-
но имела также открытую галерею-гульбище, которая 
обходила вокруг здания, как и в Коломенском.

Выдающееся произведение архитектуры XVI в. 
представляет собой белокаменная Преображенская 
церковь в с. Остров на Москве-реке. Следует отметить 
псковские черты, имеющиеся в церкви с. Остров, напр. 
систему ступенчатых сводиков в приделах, псковские 
тройные орнаментальные ленты на апсидах и бараба-
нах приделов, бровки над окнами и некоторые другие 
детали. В плане Островской церкви мы видим новый 
прием устройства симметричных приделов по обеим 
сторонам главного здания, объединенных крытой га-
лереей. В конце столетия этот прием получил дальней-
шую разработку, как, напр., в Преображенской церкви 
в пос. Большие Вязёмы подмосковной усадьбы Году-
новых и стал особенно распространенным в церков-
ном строительстве в XVII в.

Подъем национального самосознания русского 
народа после покорения Казанского ханства (1552) и 
последовавшего затем присоединения ханства Астра-
ханского получил идейно-художественное выраже-
ние в ярком и жизнерадостном архитектурном образе 
Покровского собора (храма Василия Блаженного) на 
Красной площади в Москве. Наряду с церковью Воз-

несения в Коломенском это сооружение – одно из са-
мых выдающихся созданий русского национального 
гения.
Церковное строительство XVII в. После прошедшей 
Смуты на протяжении 1630–40-х складываются 
основные стилистические особенности церковного 
зодчества XVII в. Отдельные его черты, проявившиеся 
еще в XVI в., получают теперь полное развитие. Реше-
ние объемной композиции здания храма утрачивает 
строгость и простоту, присущие храмам предшеству-
ющего времени и приближается к уравновешенной, 
но, как правило, асимметричной композиции хором. 
К главному храму с юга и севера примыкают, подоб-
но пристройкам палат, приделы различного объема 
и формы; с запада располагается низкая трапезная – 
наиболее светская часть сооружения, вход в которую 
обычно ведет через высокую шатровую колокольню. 
Последняя нередко сдвигается в сторону, и т. о. под-
черкивается принцип живописной асимметрии всей 
композиции. Всевозможные крыльца-рундуки, кры-
тые паперти-галереи, лестницы-всходы и другие при-
стройки охватывают здание храма со всех сторон, 
усиливая различными формами покрытий его причуд-
ливый силуэт. Здание выглядит словно город с много-
численными и разнохарактерными постройками, изо-
бражение которых так увлекло русских иконописцев 
– мастеров «палатного письма». Естественно, такое 
объемное и плановое построение здания не способ-
ствовало объединению его внутренних помещений в 
целостную композицию. Внутреннее пространство 
храма 1-й пол. XVII в. складывается из отдельных, 
замкнутых больших и малых статических объемов. 
Система коробовых или сомкнутых сводов усиливает 
статичность внутреннего облика отдельных помеще-
ний, не связанных друг с другом, в последовательную 
пространственную композицию.

Отсутствие последовательности пространственно-
го построения, естественно, не способствует созданию 
новых сводчатых конструкций. В этом, как уже отме-
чалось, можно усматривать влияние статического про-
странства деревянного светского зодчества. Сводчатые 
конструкции максимально упрощаются. Крещатый и 
шатровый своды, давшие возможность бесстолпно-
го решения храма, заменяются сомкнутыми. Приме-
нение световых глав с середины столетия в рядовых 
храмах значительно сокращается. В зодчестве 1-й пол. 
XVII в. разрыв между декоративным убранством и кон-
структивным решением, наметившийся еще раньше, 
сказался с особой силой.

Небольшие размеры тесных внутренних помеще-
ний, из которых складывался храм, заставляли зодчего 
сосредоточить внимание на внешнем декоративном 
решении. Многочисленные и разнообразные детали 
убранства, словно драгоценный наряд, украшают сте-
ны и царского дворца, и монастыря, и боярских палат, 
и приходской церкви, и рядового жилого дома. Дроб-
ность форм архитектурного узорочья усилилась благо-
даря применению многих новых приемов. Так, окна 
врезаются в лопатки, их наличники находят на карни-
зы, архивольты арок нарушают горизонтальную про-
тяженность настенных поясов, рядом расположенные 
окна имеют часто совершенно различные наличники, 
пучковые колонки как бы опираются на проемы окон 
и т. д. Положение окон на фасаде также подчиняется 
принципу живописной асимметрии, хотя всегда бы-
вает практически оправдано. Введение мелких форм 
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ширинок, однокрасочных, обычно зеленых, изразцов 
с рельефными рисунками, сложно профилированных 
кирпичных поясов, бусин порталов и иных деталей 
еще больше усиливает ковровый характер убранства 
зданий. Московская церковь  Троицы  в  Никитниках, 
может быть, наиболее ярко воплотила эти типичные 
черты русской архитектуры 1-й пол. XVII в.

Обращение зодчих, возводивших церкви, к хором-
ной пространственной композиции, а также сказоч-
ное узорочье внешнего убранства, на котором просле-
живается влияние внутреннего убранства деревянного 
гражданского зодчества, привели к обмирщению всего 
облика храма. Стилистические особенности церков-
ного зодчества 2-й четв. XVII в. способствовали видо-
изменению образа храма, обогащению его светскими 
чертами. В качестве ответной меры против обмир-
щения патр. Никоном были введены архитектурно-
строительные «правила». Деятельность Никона по по-
стройке 3 крупных монастырей (1650-е) и ряда других 
зданий положила начало 2-му этапу развития архитек-
туры, оканчивающемуся на рубеже 1670–80-х.

Архитектурные «правила» патр. Никона имели це-
лью вернуть церковному зодчеству суровую монумен-
тальность, которая была свойственна храмам эпохи 
становления Русского государства (XV – н. XVI в.). 
Величие церкви должно было воплощаться в гранди-
озных постройках. Никон ставил задачу возведения 
таких сооружений, которые свидетельствовали бы, что 
в государстве главенствующее значение принадлежит 
Церкви. «Священство царства преболе есть», – гово-
рил он. Лучшие здания этого времени напоминают то, 
что осуществлялось Москвой в н. XVI в. Увеличивает-
ся масштаб сооружения и его объем, вновь появляются 
столпы и световые главы. Однако характерные архи-
тектурные черты, сложившиеся во 2-й четв. столетия, 
настолько привились, что не смогли быть изжиты даже 
Никоном. По-прежнему храм окружается приделами, 
по-прежнему низкие ходовые паперти связывают от-
дельные части здания, по-прежнему в менее значи-
тельных по масштабу церквах трапезная и колокольня 
составляют важнейшие элементы композиции. Но в их 
асимметричное и живописное расположение вносится 
теперь определенный порядок. Приделы равновелики 
один другому и завершены одинаковыми по форме 
главами; более четко выявлена основная композици-
онная ось: колокольня – трапезная – собственно храм; 
окна хотя и сохраняют различие форм своих налични-
ков, но располагаются более симметрично и строго. В 
общем чувствуется больший порядок, бóльшая после-
довательность композиционного построения. Но все 
эти новые приемы не вносят существенных изменений 
в зодчество. Объемная композиция по-прежнему со-
храняет свою сложность. Только различие в масштабах 
отдельных частей и деталей ведет теперь не к живопис-
ному сопоставлению последних, а к подчеркиванию 
главного объема храма.

Большое значение приобретает силуэт здания, роль 
которого заметно усиливается. В эту пору определяет-
ся повышенный интерес зодчих к силуэту постройки, 
который характеризует произведения конца столетия.

Ряд новшеств обнаруживается во внутренних про-
странственных решениях. Почти совершенно исче-
зают неожиданные переходы, тесные помещения и 
низкие своды. Более четко выступает взаимная связь 
отдельных помещений. Но различие внутренних про-
странственных масштабов не столько подчеркивает 

главенствующее значение центральной части здания, 
сколько разобщает помещения. Так, широко распро-
странившиеся крытые паперти-галереи ярославских 
церквей почти ничем не связаны с помещением окру-
жаемого ими храма.

Особенность пространственного построения храма 
по-прежнему проявляется в конструкции постройки. 
Зодчие при применении столпов прибегают к извест-
ным уже коробовым и плоским крестовым сводам, 
опирающимся на подпружные арки. В значительных 
по масштабу зданиях сохраняют свое значение сом-
кнутые своды без световых глав.

Декоративное убранство (развивавшееся вопреки 
замыслам Никона) все так же было разобщено с кон-
струкцией здания. Расположение деталей убранства, 
их пластический характер и принцип узорного постро-
ения фасада оставались теми же. Однако все формы и 
детали укрупнились, нередко достигая гигантских раз-
меров, как, напр., окна с наличниками. В связи с уве-
личением размера сооружения плоскость стен вновь 
приобретает значение. Нередко зодчий подчеркивал 
богатство форм наличников, порталов, карнизов и 
т. д., противопоставляя их глади стен. В результате вве-
дения многокрасочных изразцовых фризов и других 
изразцовых деталей усиливается цветовое богатство 
фасада. Церковная архитектура Среднего Поволжья и 
Ростова Великого с прилегающими к ним монастыря-
ми наиболее ярко отражает эти изменения, постепен-
но усиливающиеся в зодчестве 2-й пол. XVII в.

Соответственно богатому внешнему узорному 
убранству внутренние стены храмов покрываются за-
тейливыми красочными росписями. Они соответству-
ют многоцветности и пышности иконостаса с его яр-
кими по цвету иконами, нарядной резьбой деревянных 
Царских врат и расписными тяблами. Впечатление до-
полняют дорогие золотые и серебряные басменные и 
сканные оклады икон, причудливые формы кандил и 
других предметов убранства. Т. н. «московское барок-
ко» (архитектура последних 2 десятилетий XVII в. и 
первых лет XVIII в.) завершает древнерусское церков-
ное зодчество. Именно в это время были достигнуты 
наиболее высокие для XVII в. композиционные реше-
ния.

Строителями теперь выступают не крупные пред-
ставители Церкви, посада или прихода, а родовитые 
дворянские семьи, в первую очередь ближайшие спод-
вижники Петра.

Планы храмов, построенных в к. XVII в., приобре-
тали черты особой законченности и единства. Четко 
вырисовывалась основная часть композиции. Былые 
крытые паперти, трапезные и приделы превращались в 
своего рода притворы, симметрично окружающие цен-
тральный объем. По своей площади и очертанию они 
равны апсиде; т. о. храм получал характер центрической 
постройки либо продольно ориентированного соору-
жения с сильно выделенной средней частью, подчи-
няющей себе все остальные. Пространственное реше-
ние строится на основе того, что было достигнуто еще 
во 2-ю четв. столетия, но одновременно сохраняются 
увеличенные масштабы, которые появились в зодче-
стве в связи со строительной деятельностью Никона. 
Бесстолпный пространственный объем центрального 
храма приобретает вертикальную, а не горизонтальную 
направленность. Этому способствует световой восьме-
рик, занявший место световой главы. Благодаря тому, 
что он равен по ширине нижнему пространственному 
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объему четверика, его роль в пространственном по-
строении храма становится особенно значительной. 
Помещения притворов целиком ориентированы на 
центральную часть. Это сказывается как в расположе-
нии больших арок, ведущих в храм, так и в системе по-
лукупольных, сравнительно высоких сводов.

Конструктивная часть сводчатых перекрытий в 
сооружениях к. XVII в. мало отличается от того, что 
осуществлялось раньше. По-прежнему господствуют 
сомкнутый и коробовый своды; восьмерики перекры-
ваются весьма плоским восьмигранным же сводом, на-
поминающим разновидность сомкнутого. Переход от 
четверика к восьмерику осуществляется либо плоски-
ми парусами, либо системой небольших ступенчатых 
арочек. Увеличившиеся в масштабе своды значительно 
растянуты и местами переходят чуть ли не в плоские.

Во внутреннем оформлении исключительно боль-
шую роль играют резные золоченые иконостасы, под-
нимающиеся под самый купол. Порой ребра сводов 
также украшаются позолоченным резным раститель-
ным орнаментом.

В к. XVII в. внешнее объемное решение зда-
ний – как светских, так и церковных – в соответствии 
с внутренним пространственным построением при-
обрело неизмеримо большее единство. Внешняя объ-
емная композиция, как правило, строится по законам 
симметрии. Центральная часть здания доминирует над 
всеми остальными, т. о. подчиняя их себе. Система рас-
положенных один над другим восьмериков подчерки-
вает центричность всей композиции. Помещение зво-
на (в церквах) в одном из восьмериков свидетельствует 
не только о слиянии объема колокольни с объемом 
храма, но и о стремлении зодчего не нарушать строгой 
ясности и единства композиции.

Декоративное убранство сохраняет и на этом этапе 
свое значение. Мастер уже не довольствуется тонкой 
техникой фигурного кирпича – «штучного набора». 
Он вновь обращается к белому камню, пластические 
свойства которого облегчали переход к более мелкой 
профилировке и к скульптурному орнаментальному 
барельефу. Умелая переработка форм западноевропей-
ской архитектуры и элементов ордерности еще более 
обогащают декоративные приемы русского зодчего. 
Наличники, порталы, надкарнизные парапеты-аттики, 
вставки под окнами, ширинки парапетов, ажурные 
прорезные кресты, подзоры и другие детали поражают 
разнообразием форм, изобретательностью в рисунке, 
богатой игрой светотени. Декоративность этого ис-
ключительного по красоте убранства подчеркивается 
и симметричной компоновкой фасадов, и плоской по-
верхностью стен, оттеняющих изысканный и тонкий 
рисунок деталей. Различные надкарнизные украшения 
здания усиливают сказочность его облика, действи-
тельно «дивное узорочье», которое является лейтмоти-
вом всего русского церковного зодчества XVII в.

На протяжении последних десятилетий XVII в. 
многоцветность получила широчайшее распростра-
нение в церковном зодчестве. Наряду с поливными 
цветными изразцами, покрывавшими иногда значи-
тельную часть фасадов, применяется также роспись 
наружных стен. Благодаря последней зодчий достигает 
таких эффектов, которые были невыполнимы архитек-
турными средствами, поскольку большая стоимость не 
позволяла заказчикам осуществить их в натуре (напр., 
т. н. бриллиантовый руст, воспроизводивший огранку 
всех камней каменной кладки, и т. д.). Внутри лепные 

раскрашенные орнаменты крупным смелым рисунком 
ложатся на стены, заменяя росписи ярославских хра-
мов 2-й пол. XVII в.
Церковная архитектура 2-й четв. XVII в. В этот период 
архитектура церквей претерпевает сильнейшие изме-
нения. Величественный облик храма предшеству ющих 
столетий сменяется совершенно новым архитектур-
ным образом, тесно связанным с нарождавшимися 
«мирскими» взглядами. Храм этого времени, как пра-
вило, состоит из основного помещения церкви, пред-
ставляющего в плане более или менее правильный ква-
драт с трехчастной апсидой (к середине века основное 
помещение церкви обычно носит форму вытянутого в 
ширину прямоугольника). С запада к основному по-
мещению примыкает сравнительно низкая одноэтаж-
ная трапезная с шатровой колокольней, заменяющей 
крыльцо-вход, крытый шатром. С севера и юга неред-
ко располагаются приделы. Декоративное убранство 
сосредоточивается преимущественно на стенах хра-
ма, а также на крыльцах и колокольнях. Трапезная по 
отделке более проста и приближается к архитектуре 
каменных жилых зданий. Зодчие уделяют особое вни-
мание венчающим частям постройки, которые играют 
существенную роль в ее облике. Ярусы кокошников со 
сложным и богатым обрамлением, слуховые окна на 
колокольнях, тесно поставленное пятиглавие или ис-
ключительно нарядные декоративные шатры, желез-
ные ажурные кресты с узорными удерживающими их 
цепями, богатое убранство барабанов глав и т. д. – все 
это усиливает живописность внешнего вида храма.

В первых каменных храмах 2-й четв. XVII в. в 
основе повторялись композиции церквей предыду-
щего времени с завершением ярусами кокошников и 
крестчатыми сводами  (церковь Покрова Богородицы 
в Рубцово, 1619–25; Казанский собор на углу Красной 
площади и Никольской ул., 1622–26). Возврат к киле-
видным абрисам кокошников связан теперь с общим 
движением стиля в сторону большей декоративности, 
нарядности и цветности, сменяющих изящные члене-
ния фасадов годуновских памятников. Как и прежде, 
законодателем моды остается Кремль, где в 1635–36 
возводят Теремной дворец. Это событие утвердило воз-
раставший общественный интерес к каменной жилой 
архитектуре. В Теремном дворце сделан шаг к едино-
объемному решению здания дворцового типа. Здесь 
применено не горизонтальное сочленение объемов, а 
ступенчатое их нарастание вверх с попыткой введения 
единого ритма вертикальных осей и симметричного 
построения фасадов. Главным объединительным мо-
ментом стала обработка оконных проемов, повторя-
вших общими очертаниями снаружи первоначальные 
позднеготические окна Грановитой палаты, а внутри 
– ренессансные окна Золотой палаты с плавной по-
луциркульной перемычкой. Наложенные снаружи бе-
локаменные резные наличники с завершающими их 
треугольными и разорванными фронтонами (признак 
проникновения форм западноевропейской архитекту-
ры барокко) вместе с полюбившимися москвичам фи-
ленчатыми пилястрами и трехчастным антаблементом 
послужили образцом для всего зодчества XVII в. Бело-
каменные наличники такого рода вскоре появляются 
не только на фасадах богатых палат (напр., Милослав-
ского, иначе – Потешный дворец в Кремле; 1652–79), 
но и в храмах (церковь Троицы в Никитниках; 1635–
53). Однако наиболее распространенным становится 
кирпичный декор. Ордерные формы изменились из-за 

ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ



465

особенностей кирпича, невозможности добиться при 
его обработке чистоты кривых и точности граней. Это 
приводило к смягчению обломов, их измельчанию 
и к неосуществимости больших выносов венчания. 
Кирпичный декор превращал их в узорный рельеф, 
связанный неразрывно со стеной, но в большей мере 
утративший былой намек на причастность к истокам 
ордерной системы. Такое кирпичное «узорочье» не-
обычайно широко развилось в храмовой архитектуре, 
как бы наследуя принцип пластической насыщенности 
фасадов, заложенный еще в архитектуре собора Васи-
лия Блаженного. На какой-то период пятиглавие стало 
преобладающим, как некий символ истинного Право-
славия, и зодчие, заимствуя у светской архитектуры 
сомкнутый свод (с распалубками и без них), украшая 
фасады церквей кирпичным ордером наподобие палат, 
вырабатывают тип небольшого бесстолпного храма, 
над горкой килевидных, глубоко профилированных ко-
кошников которого возвышаются 5 глав, из коих 4 бо-
ковых – глухие декоративные (церковь Николы  в Пы-
жах, 1670–72; церковь Николы на Берсеневке, 1656–57; 
церковь Успения в Гончарах, 1654).

Привлекательность шатровых форм, запрещаемых 
в это время в церковном строительстве, стала при-
чиной их широкого употребления как декоративного 
элемента – в составе парадных ворот и крылец граж-
данских и культовых комплексов (ворота Печатно-
го  двора, 1642–45; парадные ворота царских усадеб в 
Коломенском, 1672; Измайлово, 1682; крыльцо церкви 
Троицы в Никитниках и т. п.). Шатровые колокольни, 
сменив прежние звонницы, стали непременным ком-
понентом церквей. «Узорочье», покрывавшее фасады 

Ярославль. Церковь Николы Надеина. 1620–1621 гг.

церквей, колоколен и богатых палат, где на кирпич-
ном фоне выделялись беленые («под белый камень») 
и белокаменные детали, в ряде случаев получало до-
полнительный колористический акцент в виде израз-
цовых поясов и вставок, особенно распространен-
ных с к. 1660-х (церковь Григория Неокесарийского, 
1662–79), когда мастера «ценинного дела», находив-
шиеся в ведении патр. Никона и строившие Ново-
Иерусалимский храм, после опалы патриарха стали 
украшать московские церкви.

Зодчие XVII столетия при сооружении церквей от-
правлялись от светской, гражданской – хоромной и 
теремной – архитектуры. Наиболее ранними из сохра-
нившихся храмов являются церковь Николы Надеина в 
Ярославле 1620–22, а также церковь Покрова Богоро-
дицы в Рубцово в Москве 1619–26. Оба храма еще во 
многом связаны с зодчеством 2-й пол. XVI в., особенно 
со зданиями, выстроенными во время правления Году-
нова (см.: Ярославская церковная архитектура).

Ярославский храм принадлежит к тому торже-
ственному, почти «соборному» типу, который напоми-
нает церковь в царской подмосковной усадьбе Вязёмы. 
Храм Николы Надеина – четырехстолпный, с 2 приде-
лами по бокам, подклетом, некогда открытыми гале-
реями, окружавшими храм, узкими длинными окнами 
и внушительным пятиглавием (боковые главы ныне 
разобраны). Размер центрального барабана, 5 апсид и 
общий величественный облик здания, несмотря на его 
относительно небольшую величину, свидетельствует 
об устойчивости старых церковных традиций, особен-
но живучих на протяжении всего XVII столетия в уда-
ленных от Москвы городах.
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Москва. Церковь Покрова в Рубцово. План. 1619–1626 гг.

Москва. Церковь Покрова в Рубцово. 1619–1626 гг.

Московский храм Покрова в Рубцово во многом 
похож на ярославский. Его отличительными чертами 
являются единое внутреннее пространство без стол-
бов, световая глава на крещатом своде и завершение 
в виде пирамиды ярусных кокошников. Пирамиды 
ярусных кокошников сделаются вскоре характерной 
особенностью как московских, так и провинциаль-
ных церквей.

Размеры рубцовского храма и детали его убран-
ства непосредственно восходят к образцам, создан-
ным в Москве в к. XVI в. на основе посадских храмов 
предшествующего времени (старый собор Донского 
монастыря и храм Николы Явленного на Арбате). 
Однако его общие пропорции несколько тяжелова-
ты, ярусы кокошников приземисты и лишены строй-
ности храмов годуновского времени.

Архитектурные традиции XVI в. сказываются 
и в шатровых храмах, возводимых на протяжении 
1-й пол. XVII в. Самым интересным памятником 
является Успенская «дивная» церковь Алексеевско-
го Угличского монастыря, построенная в 1628. Здесь 
была достигнута наиболее острая выразительность 
как всего архитектурного облика, так, особенно, си-
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Углич. Успенская «дивная» церковь Алексеевского монастыря. 1628 г.

луэта здания. Детали архитектурного убранства – на-
личники окон, тяги на апсидах, обработка четвериков 
боковых приделов – обнаруживают влияние живых 
еще традиций XVI в. Зато форма высоких и стройных 
шатров, увенчанных вытянутыми барабанами глав, 
свидетельствует о новых тенденциях – об усилении 
декоративного начала. Боковые шатровые приделы 
расположены также согласно традиции XVI в. Вместе 
с тем они создают «игру» объемов, которая с таким 

совершенством была разработана именно в XVII в. 
Заостренная форма шатров, стремительно вознося-
щихся ввысь, подчеркнута типичными для этого вре-
мени плоскими тягами-лопатками на ребрах граней 
шатра. Декоративность этой действительно «дивной» 
церкви усилена также и посредством покрытия глав 
«лещадками».

Декоративные принципы, получившие столь яркое 
выражение в русском зодчестве XVII столетия, нашли 
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Церковь Покрова в Медведкове под Москвой. 2-я четв. XVII в.

широкое применение в шатровых храмах. В этом от-
ношении особенно интересна церковь Покрова в Мед-
ведкове под Москвой. Ее выстроил в своей усадьбе 
кн. Д. М. Пожарский во 2-й четв. XVII в. Низкий, не-
сколько вытянутый в ширину четверик храма украшен 
по углам 4 декоративными главами и трехъярусной 
пирамидой кокошников. Над ней поднимается срав-
нительно низкий восьмерик, служащий основанием 
высокому стройному шатру. Основание шатра, как 
и основание главы, также украшено рядами кокош-
ников. Трехчастный алтарь с выступающей вперед 
нижней частью, боковые приделы, открытые неког-
да галереи-гульбища, восьмигранные глухие боковые 
главы создают живописную, хорошо скомпонованную 
стройную пирамиду, которая заставляет вспомнить о 
соборе Василия Блаженного. Узорочье храмов XVII в. 
определило и пластическую разработку общей компо-
зиции. Стремительный подъем шатра усилен его высо-
той, которая равна общей высоте нижней части храма.

Увеличение высоты храмов – нарастание вверх 
их объемов – является характерной чертой зодчества 
XVII в. и легко прослеживается как в начале столетия, 
так и в конце.

Несколько особняком стоит один из наиболее сво-
еобразных каменных шатровых храмов XVII в. – цер-
ковь Зосимы и Савватия в Троице-Сергиевом мона-
стыре, выстроенная в 1637. Она представляет большой 
интерес для выяснения наличия элементов светского 
зодчества в церковной архитектуре. Если в убранстве 
четверика церкви, поставленного на своего рода под-
клет, использованы мотивы архитектурного убранства 
Духовской церкви к. XV в., то завершающая часть, 

украшенная изразцами и горизонтальными гуртами-
полочками на лопатках ребер граней, решена в тради-
циях XVI в. Однако, несмотря на зависимость от архи-
тектурных форм предшествующего времени, церковь 
Зосимы и Савватия по облику принадлежит к архитек-
туре XVII в. Ее детали не только меньше по масштабу, 
но пластичнее и богаче, чем вдохновившие мастера 
прототипы. Наиболее примечателен в церкви Зосимы 
и Савватия ее общий архитектурный замысел. К храму 
примыкают 2 больничные палаты. В этой композиции 
находит отражение один из распространеннейших 
приемов деревянного зодчества, когда по сторонам 
сеней с их пышным, обычно шатровым крыльцом 
ставились 2 клети. Шатровый храм играет здесь роль 

Троице-Сергиев монастырь. Церковь Зосимы и Савватия. 1637 г. 
В процессе реставрации
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Ферапонтов монастырь. Надвратная церковь. 1649–1650 гг.

такого крыльца. Его декоративные свойства подчерк-
нуты простой, даже несколько суровой обработкой 
больничных палат. На примере этой церкви Троице-
Сергиева монастыря становится особенно ощутимо 
воздействие светского зодчества на церковное.

Наиболее декоративным и исключительно сильным 
по архитектурно-художественному языку является 
шатер храма в с. Остров, возведенный, по-видимому, в 
1646 на башнеобразном крещатом основании, относя-
щемся к XVI в. Вторя завершению приделов, восьмерик 
центрального шатра украшен в основании четырехъ-
ярусной пирамидой кокошников, которые превосход-
но здесь использованы для достижения композицион-
ного единства. В отличие от полукруглых спокойных 
кокошников приделов кокошники шатра имеют ки-
левидное очертание, что усиливает устремленность 
вверх центрального столпа храма. В основании шатра 
также расположены 3 ряда кокошников. Зодчий, над-
строивший церковь в с. Остров, не отказываясь от ар-
хитектурных приемов своего времени, достиг исклю-
чительной слитности разновременных частей, умело 
объединив сложный по композиции основной объем 
храма со столь же сложным его завершением.

В поисках более выразительных форм зодчие обра-
тились к художественной переработке декоративных 
шатров, которые украшали воротные башни деревян-
ных укреплений еще в XVI в. Их описал путешествен-
ник, видевший их на московском «Скородуме», где они 
располагались по 3 в ряд. Естественно предположить, Вязьма. Главы храма Иоанно-Предтеченского монастыря. 1637 г.
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Москва. Церковь Рождества Богородицы в Путинках. 1649–1652 гг.

что такими же декоративными шатровыми «двойня-
ми» и «тройнями» были украшены деревянные башни 
многих русских городов. В каменном зодчестве извест-
ны примеры таких двойных и тройных шатров на во-
ротах ряда монастырей, напр. Ферапонтова монастыря 
(1649–50), Суздальского Рождественского монастыря 
и др. В этом новом обращении к светским прообразам 
не только определенно сказывается общая направлен-
ность творчества зодчих, но и вновь обнаруживается 
все та же исконно русская традиция взаимодействия 
каменного и деревянного зодчества, обусловившая 
создание оригинальнейших произведений.

Шатровые декоративные каменные «двойни» и 
«тройни» появляются в архитектуре Москвы и других 
городов в 1640-х. Среди этих храмов выделяется пяти-

шатровый храм Иоанно-Предтеченского монастыря в 
Вязьме 1637. К вытянутому с юга на север основному 
храму, увенчанному богато убранными 3 стройными 
шатрами, примыкали приделы, заканчивавшиеся так-
же шатрами (не сохр.). Несмотря на свой относитель-
но небольшой размер, храм в Вязьме по его общему 
замыслу и декоративному убранству невольно сравни-
вают с тем же собором Василия Блаженного.

Одним из самых замечательных произведений по-
добного типа является церковь Рождества Богородицы 
в Путинках в Москве, построенная в 1649–52. Здесь в 
новой форме развиваются приемы композиции, кото-
рые с таким блеском были решены в Вязьме. Путин-
ковский храм состоит из 2 венчанных шатрами церков-
ных помещений и шатровой же колокольни. Главный 
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Москва. План церкви Рождества Богородицы в Путинках. 1649–1652 гг. 
Сплошной заливкой показана более древняя часть

храм в честь Рождества Богородицы образует в плане 
правильный квадрат. Однако в объеме он состоит из 
2 поперечно ориентированных частей – собственно 
храма и трехчастного алтаря. По высоте и объему ал-
тарь составляет лишь 3-ю часть храма. Благодаря тако-
му поперечному построению всего храма количество 
завершающих его кокошников не одинаково. На длин-
ных сторонах их по 5 в ряду, на коротких – по 3. Это 
широтное построение почти как правило встречается 
в большинстве храмов XVII в. Вертикальное членение 
осуществлено при помощи плоских пилястров. Широ-
кий пояс-карниз раскрепован соответственно разме-
щению 5 декоративных кокошников. Этим приемом 
подчеркивается ритм кокошников, которые даже при 
четырехскатной кровле всегда имели большое значе-
ние в храмовой архитектуре XVII в.

Декоративное оформление центрального храма в 
Путинках построено по принципу контраста. Скупо 
украшенным нижним частям здания противопостав-
лено декоративное богатство его верхних частей. Осо-
бую роль здесь играют 3 шатра, поставленные в ряд и 
украшенные острыми по силуэту крупными деталями. 
Благодаря им шатры приобрели особую выразитель-
ность. Кокошники в основании стройных восьмери-
ков, остроконечные фронтоны-«стрелы» на их гранях, 
сильные карнизы с крупными зубцами «вперебежку» 
в основании шатров, гурты на их ребрах, роспись гра-
ней, украшения барабанов глав, грушевидная форма 
последних, ажурные кресты – все это усиливает деко-
ративность здания.

В отделке шатров привлекают внимание детали, 
заимствованные зодчим из убранства столпообразных 
приделов собора Василия Блаженного.

Весьма умело мастер использует прием повторя-
емости декоративных деталей, чем достигает связан-
ности отдельных частей здания. Этот прием можно 
проследить в форме и рисунке кокошников и карни-
зов, объединяющих придел «Неопалимой Купины» и 
колокольню с главным храмом Рождества.

Выступающий вперед придел мастер выделяет более 
богатой отделкой. По общему облику и декоративным 
деталям придел обнаруживает близкое родство с почти 
одновременно построенным надвратным храмом Тро-
ицкого  монастыря в Муроме и Вознесенской  церковью 
Великого Устюга. Придел «Неопалимой Купины» за-
вершен весьма оригинально. Круглый, богато декори-
рованный барабан вместо главы увенчан небольшим 
шатром с маленькими кокошниками в основании; т. о. 
несколько обособленный придел хорошо увязывается 
с объемом основного храма. Объединяющим всю ком-
позицию элементом является колокольня, поднимаю-
щаяся выше всех остальных шатров храма. И слож-
ное сочетание столь различных по форме объемов, и 
разница в их высоте, и несовпадение горизонтальных 
поясов-карнизов, и особенности убранства неодина-
ковых по высоте шатров – все создает ту нарастающую 
динамику архитектурных форм, то впечатление свер-
кающей жизнерадостности, которые надолго запоми-
наются как одно из самых блестящих архитектурных 
решений XVII в. Низкая трапезная, пристроенная к 
храму в к. XVII столетия, подчеркнула стремление 
ввысь шатров, которые в изощренной декоративности 
напоминают группу словно зажженных в «кандиле» 
свечей. Можно предположить, что именно эта мысль 
владела заказчиком – приходом – и зодчим, когда соз-
давался столь необычный храм, сооружение которого 
потребовало неоднократных пожертвований и обо-
шлось в 800 руб. – сумму, колоссальную для XVII в.

Разнообразные объемы отдельных частей здания 
и причудливые формы кровли создают живописный 
облик церкви в Путинках, напоминающий деревян-
ный дворец в Коломенском. Особенностью этого 
сооружения является обилие декоративных деталей, 
характерных для гражданского зодчества. В этом от-
ношении особенно типично нарядное «двухсходное» 
крыльцо западного фасада Благовещенской  церкви в 
с. Тайнинское (1675–77) близ Москвы, выстроенной 
при царском загородном дворце. В этом крыльце, вы-
полненном из обычного для того времени большемер-
ного кирпича (31 х 15 х 9 см), повторены характерные 
черты парадного крыльца деревянных хором. Вместе с 
тем примененное здесь строго симметричное построе-
ние с 2 всходами подчеркивает общественное назна-
чение здания. Основу крыльца составляют 6 столбов, 
которым отвечают пилястры на стене здания. Столбы 
и пилястры соединяются кирпичными арками, служа-
щими опорами для сводов маршей и площадок лест-
ницы. Как шатры, так и центральная бочка крыльца 
были покрыты поливной черепицей.

Храм Рождества в Путинках являлся не толь-
ко высшим проявлением архитектурной мысли 
1-й пол. XVII в., но и самым поздним памятником сре-
ди тех завершавшихся «двойнями» и «тройнями» церк-
вей, которые так ярко отразили развитие народных 
светских начал в русском церковном зодчестве этого 
времени. Год окончания строительства путинковского 
храма – 1652 – был годом вступления на патриарший 
престол Никона. По мысли нового патриарха, церков-
ное зодчество должно было пойти по новому пути раз-
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Москва. Казанский собор на Красной площади. Верх храма. 1624–1636 гг.

вития, преодолев то «обмирщение» архитектуры, кото-
рое с каждым годом было все сильнее и настойчивее.

Выдающимся сооружением н. 2-й пол. XVII в. яв-
ляется Казанский собор, выстроенный на Красной 
площади в Москве в 1636 кн. Д. М. Пожарским в па-
мять победы над польскими интервентами (работы 
по сооружению собора начались, по-видимому, еще 
раньше). Это здание, хотя и отличалось сравнительно 
незначительным размером, все же поражало монумен-
тальностью общего вида, богатством и тщательностью 
выполнения декоративных деталей, затейливостью 
завершения в виде многоярусной пирамиды кокош-
ников. Все это позволяло храму сохранить самостоя-
тельность рядом с величественным собором Василия 
Блаженного.

Нижняя часть Казанского собора была обработана 
ложными арками, как бы перекликавшимися с арка-
дой первоначально существовавшего гульбища. Лож-
ным аркам вторила форма перспективных порталов. 
Каждый фасад членился вертикально на 3 части со-
гласно древней традиции. Верхние окна были постав-
лены в своего рода киоты, завершения которых обра-
зовывали 1-й ярус килевидных кокошников. Весьма 
простые и лаконичные наличники окон напомина-
ли наличники бойниц башен Смоленского кремля. 
Плоскость стен вокруг наличников подчеркивала как 
последние, так и форму каждого стенного деления. 
Профилировка филенок отличалась изысканностью 
рисунка обломов и богатством светотеневого постро-
ения. 2-й и 3-й ярусы кокошников, расположенные 
«вперебежку», не имели столь острых килевидных 
подвышений, как кокошники 1-го яруса, что созда-
вало более спокойный переход к венчающей здание 

мощной главе. Большие ко-
кошники 2-го яруса, помещен-
ные на углах завершения храма 
(т. н. диагональные кокошни-
ки), были повернуты на 45° по 
отношению к остальным, что 
придавало верху здания необ-
ходимую собранность и объем-
ность. Этот прием постановки 
угловых «диагональных» ко-
кошников, впервые встреча-
ющийся еще в XV в., стал ши-
роко применяться в зодчестве 
XVII столетия.

Наиболее значительным па-
мятником московской архитек-
туры 2-й четв. XVII в. является 
церковь Троицы в Никитниках. 
Она была построена богатым 
купцом Григорием Никитнико-
вым, выходцем из Ярославля, в 
1628–53. Церковь расположена 
на небольшим холме и выходит 
южным фасадом в переулок. Не-
когда к ней вплотную примыка-
ли хоромы самого Никитнико-
ва, т. ч. церковь вместе с ними 
образовывала единый целост-
ный художественный ансамбль. 
Особенность местоположения 
этого храма определила ориен-
тацию входного крыльца в сто-
рону переулка, что, в свою оче-

редь, вызвало сдвиг колокольни к северо-западному 
углу здания. Благодаря этому создавалась асимметрич-
ная, «хоромная», живописная композиция, которая 
не раз вдохновляла зодчих XVII столетия. Храм, его 

Москва. Церковь Троицы в Никитниках. План. 1628–1653 гг.
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Москва. Церковь Троицы в Никитниках. 1628–1653 гг.

приделы, шатровое крыльцо, терраса-гульбище и ко-
локольня то сливаются в компактную группу, устрем-
ленную вверх многочисленными и разнообразными 
главами, то словно расходятся, напоминая широко 
раскинутые отдельные, не связанные одна с другой 
постройки русского богатого двора. Однако при вни-
мательном рассмотрении общей композиции храма 
обнаруживается тесная связь между всеми его частями. 
Это сказывается и во взаимном соподчинении высо-
ких и низких частей здания, и в декоративных моти-
вах. Общее впечатление, создаваемое храмом Троицы 
в Никитниках, характер его архитектурного убранства 
напоминают нередко встречающиеся в русских сказ-
ках описания чудесных зданий, окруженных невидан-
ными цветами и диковинными растениями.

Помимо 2 самостоятельных приделов, занявших 
традиционное место по сторонам главного, пяти-
главого храма, в никитниковской церкви появились 
2 небольшие трапезные палаты, галерея-притвор и не-
сколько небольших хозяйственных помещений. Все 
это усилило светское начало в архитектуре здания. По-
видимому, трапезная палата у северного, большего по 
объему придела была сооружена несколько позднее, 
что, однако, не нарушило цельности этого замечатель-
ного произведения русского зодчества XVII в.

Хоромная композиция церкви Троицы в Никит-
никах, воспринявшая многие элементы светского 
зодчества, существенно видоизменила облик соору-
жения. Архитектура храма – одно крыльцо никит-
никовской церкви – может служить примером того 
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Москва. Ансамбль на Берсеневской наб.: 1 – церковь Николы на Берсеневке. 1656 г.; 2 – палаты думного дьяка Аверкия Кириллова. 1657 г.; 3 – схема генерального 
плана ансамбля с частью Москвы. Сер. XVII в.

исключительного по богатству узорочья, которое по-
крывает в XVII в. стены не только церквей, но и жи-
лых зданий. Столбы, перехваченные профилирован-
ными поясками, арки с висячими гирьками, ярусы 
кокошников, шатер, покрытый вертикальными по-
лукруглыми гуртами и прорезанный слуховыми окна-
ми, – все свидетельствует о стремлении зодчего до-
стичь максимальной декоративности. Прототипами 
подобных каменных крылец были не только крыльца 
деревянных построек, но и резные шатровые деревян-

ные сени над царскими и святительскими местами и 
престолами, появившиеся еще в XVI в. (трон Иоан-
на Грозного 1552 и др.). Висячие арочки с узорными 
гирьками, примененные в убранстве крыльца, нашли 
место и в украшении арочных окон гульбища галереи. 
Русские зодчие XVII в. придали подобной арке боль-
шое своеобразие, сделавшее ее типично националь-
ной русской формой. Ее особенность заключается в 
том, что ее пролет сильно увеличивается, дуга же арки 
теряет напряжение, как бы растягивается, принимая 
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Москва. 1 – Церковь Рождества Богородицы в Путинках. 1649–1652 гг.; 2 – Церковь Троицы в Никитниках. 1635–1653 гг.

нередко эллиптическое или параболическое очерта-
ние.

С не меньшей изощренностью украшаются стены 
основного храма и его приделов. Согласно традиции, 
храм еще членится на 3 вертикальных деления. Од-
нако вместо обычных плоских лопаток XVI в., рас-
членявших стены, стали применяться массивные по-
лукруглые парные столбы-колонны, которые в более 
поздних зданиях превратились в тонкие и высокие, с 
характерной кубической капителью. Конструктив-

ный смысл колонок почти полностью исчезает. Они 
использованы лишь для усиления светотеневой игры 
фасада.

На колонки ложится пояс-антаблемент, богато 
украшенный изразцами, ширинками с сердцевидной 
серединой, зубчиками и многообломным карнизом. 
Декоративные свойства примененного материала – 
кирпича – выступают здесь с особой наглядностью. 
Такой пояс-антаблемент, имеющий прообразом со-
ответствующую деталь старого собора Донского мо-
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настыря 1593, становится характерной декоративной 
деталью русского храма XVII столетия. Само подчер-
кивание поясом-антаблементом четверика храма на-
ходит параллель в сильно выявленной горизонтали 
повала и полицы деревянного храма.

Не менее совершенны и одновременно сложны 
наличники окон никитниковской церкви. Особенно 
богат ими южный фасад, выходящий в сторону пере-
улка и некогда хорошо видный на пригорке, над кры-
шами деревянных строений соседних дворов. От окон 
подклета к окнам второго света храма идет нарастание 
декоративных форм. Все сложнее, все узорнее стано-
вятся наличники, близкие к наличникам Теремного 
дворца. Простые фронтончики сменяются арочным 
завершением, внутренняя сторона которого выреза-
на полукруглыми фестонами. Белокаменная резьба с 
«фряжскими травами» сильно вытянутого вверх на-
личника сменяется мелко профилированными деталя-
ми. Наличник опирается на пилястры, состоящие из 
отдельных декоративных балясинок – т. н. «штучного 
набора», – мотива, получившего вскоре самое широ-
кое распространение как в церковном, так и в граж-
данском зодчестве. Красно-белая окраска, зеленые 
изразцы и золото крестов еще более усиливают живо-
писность храма – одного из лучших произведений мо-
сковского зодчества.

Обилие декоративных форм и разнообразие при-
емов заставляют вспомнить о «многих образцах» по-
рядных записей. Зодчие не боятся применять детали, 
которые частично встречаются уже в зданиях XVI в. 

Так, фасад восточной части придела, помещающегося 
под колокольней никитниковского храма, напомина-
ет фасады посадских церквей XVI в. с их трехлопаст-
ным завершением. Резные белокаменные наличники 
и внутренние порталы, покрытые сплошным узором 
тонкого растительного орнамента и некогда пестро 
раскрашенные, по форме и рисунку близки к порталам 
и окнам кремлевского Теремного дворца.

Не меньшие изменения произошли внутри храма. 
Если его внешняя объемная композиция напоминала 
хоромы богатого вотчинника, то внутри храм целым 
рядом небольших, обычно низких помещений похо-
дил на внутренние помещения боярских палат и тере-
мов. Каждое помещение храма ограничено, связь про-
странства каждого из помещений с соседними частями 
здания выражена слабо. Трапезная, сам храм, алтарь, 
приделы и другие помещения напоминают небольшие 
палаты жилого здания. Этому впечатлению в значи-
тельной мере способствует отсутствие столпов в храме. 
Иконостас, поднимающийся вплоть до сводов, совер-
шенно обособил алтарь, который утерял органическую 
связь с пространством храма. Своды храма – в основ-
ном коробовые или сомкнутые, что в еще большей 
мере сближает его внутренний облик с интерьерами 
гражданских построек. Лишь главный храм сохранил 
световую главу в центре. Узорность резного иконоста-
са, красочность росписей, икон и т. н. «тощих свечей» 
(подсвечников), золото и серебро басмы, ветвистые 
паникадила, резные деревянные клиросы, свечные 
ящики, поставцы, белокаменные ярко раскрашенные 

Муром. Колокольня и собор Троицкого монастыря. 1642–1648 гг.
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порталы, железные двери с насечным орнаментом и 
прочие детали убранства церкви придают интерьеру 
праздничность и яркую живописность, которые с та-
ким совершенством воплощены и в ее наружном обли-
ке. Естественно, этот новый, сложившийся в XVII сто-
летии архитектурный образ храма, столь насыщенный 
бытовыми элементами, приводил к снижению узко-
церковного начала в русском зодчестве.

Московская церковь Троицы в Никитниках, как 
уже было отмечено, оказала значительное влияние 
на многие постройки храмов столицы и провинции. 
В Великом Устюге в 1648 торговым «гостем» Ники-
фором Ревякиным был возведен восьмипрестольный 
пятиглавый на подклете Вознесенский храм – несо-
мненно, одно из замечательнейших произведений рус-
ского зодчества 1-й пол. XVII в. Первоначально были 
выстроены главный храм, юго-западный придел, низ 
колокольни (верх сломан в XVIII–XIX вв.) и крыль-
цо с галереей, южная часть которой ныне разрушена. 
Позднее, но в том же XVII в., был пристроен большой 
северный придел на подклете. Многообъемная ком-
позиция храма при обилии глав, арок и прочих деко-
ративных деталей необычайно живописна. Несмотря 
на некоторые переделки и утраты, Вознесенский храм 
до сих пор сохранил богатое живописное убранство. 
Некогда оно производило еще большее впечатление, 
когда были открыты аркады подклета и целы шатровая 
колокольня и южное гульбище.

Фигурные кованые решетки в окнах юго-западного 
придела дополняют живописный облик храма. Раз-
мер наличников по отношению к обрамляемым ими 
небольшим окнам еще весьма значителен. Такое уве-
личение масштаба наличников приводило к усилению 
их значения в декоративной композиции фасада. На 
стенах храмов почти не остается свободного гладкого 
места – все заполнено искусно выполненными деталя-
ми, которые, словно ковер с пышными узорами, укра-
шают здание снизу доверху.

В 1642–48 в Муроме был выстроен Троицкий мо-
настырь. Декоративные детали, характерные для вы-
шеназванных храмов, использованы почти во всех 
зданиях, составляющих ансамбль монастыря. Коло-
кольня, надвратная церковь и собор монастыря сни-
зу доверху украшены необычайно пышным и редким 
по изобретательности «штучным набором», богатыми 
и сложными наличниками, ширинками, коротки-
ми столбами-колонками с перехватами и бусинами, 
сочными формами кокошников различного рисунка 
и т. д. Сказочный облик монастыря становится еще 
более фантастическим из-за сочетания причудливых 
силуэтов зданий, шатровых завершений надвратного 
храма, колокольни и оригинального крыльца, а также 
многочисленных глав. Каждое здание монастыря, тес-
нейшим образом связанное с остальными, представ-
ляет в отдельности как бы ювелирное произведение, 
выполненное не зодчим, а золотых дел мастером, ис-
кусно украсившим его драгоценностями.

Внимание привлекает соборный храм монастыря, 
где все богатство убранства сосредоточено в верхней 
части здания. Это было обусловлено тем, что лишь 
верхняя часть храма была видна из-за монастырских 
стен.

Церковное зодчество 2-й четв. XVII в., несмотря 
на преемственность от архитектуры предшествующе-
го столетия, обладает ярко выраженным характером. 
Объемная и сложная разновысотная композиция, 

острый силуэт и богатейшее узорочье храма привлека-
ют внимание зодчих. Применение богатого узорочья 
отражало народную любовь к украшенности «мира и 
вещи», в столь яркой форме сказавшуюся в крестьян-
ской и посадской среде. Архитектурные мотивы, заим-
ствованные из светских построек, все шире и настой-
чивее проникают в архитектуру храма. Лишь главы с 
ажурными и сложными по рисунку крестами да ряды 
кокошников указывают на назначение здания.
Церковная архитектура 3-й четв. XVII в. Во 2-й пол. 
XVII в. русское церковное зодчество вступает в пери-
од наивысшего расцвета. Все новое, что подготавли-
валось в 1620–40-е, обретает теперь полную зрелость. 
Основные типы церковного зодчества достигают ред-
кой законченности. Конструкция сводов получает 
окончательные решения; более того, зодчие находят и 
новые формы в этой области. Во 2-й пол. XVII в. де-
коративные элементы русского церковного зодчества 
приобретают предельную выразительность.

В церковном зодчестве этого времени намечаются 
2 направления. К первому относятся храмы и мона-
стырские постройки, возведенные на средства царя и 
Церкви. Используя богатство народной художествен-
ной культуры, зодчие придавали своим произведени-
ям особую торжественность и монументальность, что 
не только укрепляло престиж царской власти и Церк-
ви, но и отражало мощь православного государства. 
Для решения поставленных задач зодчие обращались 
и к народному искусству, учитывая вкусы городского 
посадского населения.

Однако назначение и размеры сооружений застав-
ляли значительно перерабатывать народные мотивы. 
Достаточно сопоставить, напр., трапезные Валдайско-
го Иверского и Крестного Онежского монастырей, соз-
данных патр. Никоном, с трапезными посадских хра-
мов, чтобы эта разница стала особенно очевидна. То 
же самое можно сказать и о жилых зданиях духовных 
лиц (ср. архиерейский дом митр. Илариона в Суздале 
с домом дьяка Аверкия Кириллова в Москве). Боль-
шинство храмов, созданных по заказу царя и Церкви, 
поражают размерами, лаконизмом форм, гладью слабо 
расчлененных стен, величиной внутренних помеще-
ний, образующих определенную торжественную про-
странственную систему, и т. д.

Второе направление связано гл. обр. с посадом. В 
нем ярче и непосредственнее сказываются народные 
вкусы. Вместе с тем в архитектуре посадских церквей 
2-й пол. XVII в. наблюдается постепенный отход от 
образов и композиционных решений 1-й пол. столе-
тия, в которых так сильно давали о себе знать интим-
ность, бытовой уют и т. д. Теперь же в произведениях 
посадской церковной архитектуры заметно возрастает 
стремление к определенной торжественности (яро-
славские храмы). Строящиеся храмы рассматриваются 
не только как личная собственность, но и как обще-
ственное достояние, в котором находит выражение 
народная гордость. Однако, несмотря на увеличива-
ющиеся размеры храмов, они по-прежнему в изоби-
лии украшены всевозможными декоративными дета-
лями, отличаются богатством форм, живописностью 
силу эта, насыщены радостным, жизнеутверждающим 
чувством, столь характерным для русского народного 
искусства того времени.

В церковную архитектуру проникает яд обмирще-
ния, вызывавший потрясения основ русского право-
славного государства, изменения всего образного 
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строя православной мысли. Возникает духовное дви-
жение противников обмирщения церковной жизни. 
Архимандрит Новоспасского  ставропигиального  муж-
ского  монастыря Никон, сделавшийся вскоре новго-
родским митрополитом, был одним из виднейших 
участников этого движения. Став патриархом, он 
предпринял ряд энергичных мер, целью которых было 

ослабление светского начала в архитектуре. Так, по 
мнению Никона, в художественном образе шатровых 
храмов, строившихся с сер. XVI в., не находили отра-
жения религиозные идеи; эти храмы не соответствова-
ли каноническим правилам. Никон считал необходи-
мым исправить архитектуру храма, вернув зодчество к 
тем строгим образцам, среди которых наиболее видное 

Сийский монастырь. Трапезная церковь. 1638–1644 гг.
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место отводилось московскому Успенскому собору. По 
вступлении Никона на патриарший престол появля-
ются храмозданные грамоты с разрешением строить 
храмы «по чину правильного и уставного законополо-
жения, как о сем правило и устав церковный повеле-
вает, строить [храмы] о единой, о трех, о пяти главах, а 
шатровые церкви отнюдь не строить...». В том же 1655, 
когда возникла мысль о постройке приделов при ша-
тровой церкви в с. Вешняки под Москвой, патр. Ни-
кон выдал новую грамоту, в которой говорилось: «Гла-
вы б на тех приделах были круглые, а не островерхие». 
Со времени Никона «освященное пятиглавие» прочно 
вошло в русское церковное зодчество. Храмозданные 
грамоты вплоть до к. XVII в. неизменно указывали на 
недопустимость возведения шатровых верхов.

Можно было бы предполагать, что Никон и в сво-
ей реформаторской архитектурной деятельности будет 
проводить принципы, которые осуществлялись им в 
отношении церковно-богослужебных книг, т. е. что 
византийская архитектура в какой-то степени будет 
привлечена для «исправления» русского зодчества. 
Однако этого не случилось. Здесь сказалось убеждение 
русских церковных деятелей в превосходстве русского 
Православия над греческим, сильно «пошатнувшим-
ся» вследствие общения с мусульманами и католика-
ми. За образец должны быть приняты русские храмы, 
которых, по мнению Никона, еще не коснулось об-
мирщение.

Долгие годы пребывания Никона на Севере отра-
зились на его архитектурных вкусах. Здесь, на Севере, 
в 1-й пол. XVII в. еще живы были традиции XVI столе-
тия. Соловецкий Преображенский мужской монастырь 
являлся хранителем архитектурных заветов эпохи 
Грозного. Могучие стены и башни монастыря, сло-
женные из гигантских валунов, величественные со-
бор, трапезная и другие каменные монастырские зда-
ния производили сильное впечатление. Естественно, 
Соловецкий монастырь служил своего рода образцом, 
по которому так или иначе равнялись зодчие Севера. 
Особенно заметно это сказалось в постройках Сий-
ского монастыря 1640-х. Среди монастырских зданий 
примечательна колокольня-храм 1644, окруженная 
галереей-гульбищем, что напоминает прославлен-
ные московские здания XVI в. Каждый из 4 фасадов 
колокольни заканчивается вверху 3 пролетами зво-
на, перекрытыми сравнительно отлогим фронтоном 
(здесь невольно вспоминаются здания Новгорода и 
Пскова XIV–XV вв.). Все здание увенчивается ши-
роким, низким восьмериком, каждая грань которого 
также имеет арочный пролет для звона. Над восьме-
риком высится деревянный шатер с главой. Пропор-
ции произведения, умело примененные карнизы и 
горизонтальные тяги свидетельствуют о еще живых 
традициях зодчества XVI в. Оригинальный облик 
этого выразительного по силуэту сооружения произ-
водит сильное, даже суровое впечатление. Близость 
к традициям XVI в. несколько ослабляется стоящим 
рядом собором 1596–1608, где с большим искусством 
было применено характерное для эпохи Годунова 
убранство. К Сийской колокольне-храму близка по 
масштабу и первоначальному решению соборная ко-
локольня Суздальского кремля. Она была окружена в 
свое время открытой галереей-гульбищем, что свиде-
тельствует о влиянии архитектуры коломенского Воз-
несенского храма, которое еще ощущается в архитек-
туре 1-й пол. XVII в.

Сходными качествами обладала и отдельно сто-
явшая колокольня Троицкого Макарьева монастыря 
в Калязине, построенная в 1636. Архитектурные осо-
бенности зданий Сийского монастыря не были одино-
ким явлением в северном русском зодчестве. В это же 
время в Великом Устюге был построен ряд храмов, ко-
торым присущи те же черты. В Устюжском Успенском 
соборе 1639–58, в соборе Михаило-Архангельского мо-
настыря 1653, как и в трапезных названных устюжских 
монастырей, характерные для XVI в. детали и формы 
сохраняются почти без изменений. Одновременно 
сказывается влияние деревянного зодчества, о чем 
свидетельствуют граненые главы собора Гледенского 
Троицкого мужского монастыря, стоящего на береговой 
круче при впадении р. Юга в Сухону. Теми же чертами 
отличается и трапезная палата Сийского монастыря с 
шатровой церковью Благовещения 1638–44. Шатер, 
согласно северной традиции XVI в., поставлен прямо 
на четверик.

Многочисленные северные постройки, несо-
мненно, во многом определили архитектурные вкусы 
Никона. С первого же года патриаршества он закла-
дывает церкви и монастыри, которые призваны были 
служить образцами для всего русского церковного 
зодчества.

Народ увидел в созданных русскими зодчими по 
заказам Никона произведениях выражение силы госу-
дарства. Именно этим взглядам отвечали их размер и 
монументальный характер, выделявший эти построй-
ки среди остальных зданий, сооруженных в н. XVII в.

Никон стремился украсить особо понравившиеся 
ему места монастырями, пустынями, храмами и ча-
совнями. Недаром Павел Алеппский писал: «Дόлжно 
знать, что теперешний патриарх Никон имеет боль-
шую любовь к возведению построек, памятников и к 
(церковному) благолепию ... соперничая в этом с по-
стройками царских монастырей».

Забота о красоте выбранного для постройки места 
красной нитью проходит через все литературные про-
изведения Никона. Она нашла отражение и в офици-
альных документах. Особенно наглядно проявилась 
эта забота в отношении выбора места при постройке 
Валдайского Иверского монастыря – первенца строи-
тельных замыслов патриарха.

Основные архитектурные качества монастыря, по 
мнению Никона, заключались в широте и свободе рас-
становки его зданий. Он не раз давал указание: «Под 
монастырь бы еще места прибавить, чтоб просторнее 
было для всякия меры». 

Вторым монастырем, выстроенным Никоном, 
был Крестный Онежский монастырь на Кий-острове 
в Онежской губе Белого моря. Строил монастырь 
 архит. А. Мокеев, который придал собору этой обите-
ли особую торжественность. Массив собора подчинил 
себе все остальные постройки монастыря.

Если Валдайский и Крестный монастыри являлись 
произведениями, в которых Никон пытался возро-
дить монументальные традиции зодчества XVI в., то 
в последней своей постройке – Ново-Иерусалимском 
монастыре – он широко использовал пышную деко-
ративность современной ему русской архитектуры. 
В Ново-Иерусалимском соборе было найдено и осу-
ществлено органическое сочетание монументаль-
ности и декоративности. Подкупающие качества де-
коративных форм XVII в. были настолько очевидны, 
что в данном случае и Никон встал на путь их широ-
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Иверский монастырь на Валдае. Вид с юга

Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресенский собор

кого применения. Этому же способствовала сложная 
многообъемная композиция собора, напоминавшая 
русские терема. Грандиозный шатер, возвышающийся 
над ротондой, был объединяющим центром всего ан-
самбля.

На освящении 18 октября 1657 деревянного храма 
в с. Воскресенское, купленного в вотчину Иверского 
Валдайского монастыря, царь Алексей Михайлович 
сказал: «Место сна... понеже прекрасно, подобно Ие-
русалиму». Эти слова дали повод патр. Никону по-
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строить в одном из живописных мест Подмосковья 
свой наиболее грандиозный и оригинальный по за-
мыслу монастырь, названный Ново-Иерусалимским. 
По мысли патриарха, главный собор монастыря дол-
жен был в основных чертах воспроизвести храм Гро-
ба Господня в Иерусалиме. Эта идея была не нова на 
Руси. Никон мог заинтересоваться архитектурой иеру-
салимского здания еще в 1649, когда, будучи архиман-
дритом Новоспасского монастыря, получил от иеруса-
лимского патр. Паисия модель.

Помимо Ново-Иерусалимского монастыря Никон 
закончил постройку церкви  Двенадцати  апостолов в 
Кремле и прилегающих к ней палат, начатых еще при 
патр. Иосифе. Никон же завершил в 1650–51 строи-
тельство собора Новоспасского монастыря в Москве и 
другие постройки. Но хотя в каждой из них использо-
ваны интересные приемы и детали, все же в целом их 
архитектурно-художественный облик не отличается та-
кой целенаправленностью, с какой было осуществлено 
сооружение Ново-Иерусалимского храма.

Монастырское строительство патр. Никона пред-
ставляет собой интересную попытку вернуть церков-
ному зодчеству его былой монументальный размах. 
Борьба духовной власти со светской достаточно от-
четливо определяла воззрения Никона в области архи-
тектуры. Однако если в первых постройках Никон ис-
кал решение вопроса в стремлении возродить строгие 
формы зодчества н. XVI столетия, как бы напоминая 
о строгости религиозных принципов зодчим и заказ-
чикам, которые увлекались светскими новшествами; 
если в зданиях Валдайского и Крестного монастырей 

декоративное убранство как бы отошло на 2-й план, 
то, возводя постройки в Новом Иерусалиме, Никон 
искал решение своего спора с царем о примате власти 
посредством прямого соперничества в богатстве и ро-
скоши архитектуры со зданиями, возводившимися по 
царским заказам. В храме Нового Иерусалима Никон 
использует полностью декоративное начало, которому 
принадлежала ведущая роль во всем зодчестве XVII в. 
Т. о., даже патриарх не сумел противостоять все усили-
вавшемуся обмирщению церковной архитектуры.

Обмирщение церковной архитектуры в еще боль-
шей мере сказалось в постройке многочисленных 
провинциальных монастырей. Сооружая их, зодчие 
переносят внимание с соборов и внутримонастырских 
зданий на внешние постройки монастыря – на его 
ограду, башни, надвратные храмы. Достаточно назвать 
такие замечательные по декоративному убранству 
произведения, как Воскресенский монастырь в Угли-
че 1674–77, Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале 2-й 
пол. XVII в., Горицкий монастырь под Переславлем-
Залесским и Иосифо-Волоцкий монастырь того же 
времени и др. Именно теперь каменных дел мастера 
осуществляют в натуре свой идеал прекрасного, да-
лекий от каких-либо церковных «правил». Таковы 
многочисленные постройки ростовского митр. Ионы, 
среди которых бесспорно наилучшей является над-
вратная Богословская церковь митрополии в Ростове 
Великом.

Неизвестный зодчий задался целью создать поис-
тине сказочное произведение. Стены надвратного хра-
ма покрыты богатым узором архитектурных деталей с 

Борисоглебский монастырь близ Ростова. Северные ворота. 1680–1690 гг.
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Борисоглебский монастырь близ Ростова. Галлерея северных ворот. 1680–1690 гг.

цветными изразцами. Нарядные парные башни и со-
единяющий их переход вместе с надвратным храмом, 
крытым первоначально по щипцам, представляют 
собой единое художественное целое. Наличие симме-
трии и геометричности в распределении декоративных 
форм монументализирует пышный архитектурный на-
ряд.

Контраст между строгим, порой даже несколько 
архаичным внешним обликом и сказочным богат-
ством внутреннего убранства отличает домовый храм 
митр. Ионы Сысоевича – церковь Спаса на Сенях. Де-
коративная аркада на золоченых столбах, отделяющая 
солею от остального пространства храма, своеобраз-
ные кивории-сени над Царскими вратами и горним 
местом в сочетании с яркой росписью стен приобре-
тали еще бóльшую силу художественного воздействия 
на посетителей храма во время пышных богослужений 
ростовского владыки, когда горели свечи, мерцали 
лампады, переливалась различными цветами драго-
ценная парча облачений.

Из построек митр. Ионы не менее примечательны 
северные ворота Борисоглебского монастыря близ Ро-
стова. Здесь зодчий особенно усилил декоративность 
как самих проемов ворот, так и галереи, башен и над-
вратного храма. В воротах были помещены многочис-
ленные висячие фигурные гирьки, а снаружи – боль-
шое количество горизонтальных тяг; галерея обильно 
насыщена декоративными деталями; башни украше-
ны несколькими горизонтальными гуртами, круглыми 
окнами и наличниками. Надвратный храм получил в 
завершении аркаду-пояс на висящих колонках и бога-
тые наличники.

В постройках ростовского митрополита органиче-
ски слиты величественность и композиционная про-

работанность ярославских храмов с богатой декора-
тивностью произведений московской школы зодчих. 
Именно в этом слиянии – все своеобразие ростовских 
построек, вся их поражающая и восхищающая глаз 
сказочная причудливость.

Иосифо-Волоцкий монастырь. Схематический план. 2-я пол. XVII в.
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Иосифо-Волоцкий монастырь. Башни. Архит. Т. Игнатьев. 2-я пол. XVII в.

Если архитектурно-строительные правила патр. 
Никона ограничивали строителей и налагали на архи-
тектуру храма черты известной строгости, то в отноше-
нии башен монастырских стен зодчие чувствовали себя 
совершенно свободными. Благодаря этому обстоятель-
ству значительное число башен русских монастырей 
XVII в. отличается редкими по красоте и выразитель-
ности декоративными формами. Лучшими среди них 
следует признать возведенные зодчим Трофимом Игна-

тьевым башни Иосифо-
Волоцкого монастыря. 
По изяществу общего 
многоярусного силуэ-
та, обработке пучками 
колонок и украшению 
многоцветными израз-
цами Кузнечная башня 
превосходит не только 
созданное одновремен-
но с ней завершение 
Боровицкой башни Мо-
сковского Кремля, но и 
более позднюю башню 
Сююмбике в Казани.

Наиболее ори-
гинальной является 
въездная башня Спасо-
Евфимиева монастыря 
в Суздале, крепостные 
сооружения которого 
выстроены после 1660. 
Изощренность ее де-
коративного убранства 
такова, что невольно 
вызывает в памяти ска-
зочное «палатное пись-
мо» русских изографов, 
в котором, несомнен-
но, нашло отражение 
реальное строитель-
ство. Можно смело 
утверждать, что по кра-
соте архитектурного 
убора въездная башня 
Спасо-Евфимиева мо-
настыря представляет 
собой одно из лучших 
достижений всего рус-
ского зодчества XVII в. 
Мастер, подчеркивая ее 
четырехгранный моно-
лит, сделал въездную и 
проходную арки необы-
чайно низкими, как бы 
придавленными от ле-
жащей на них тяжести. 
Башня состоит из 2 ча-
стей: верхней, богато 
украшенной, и нижней, 
почти лишенной об-
работки. Верхняя часть 
башни расчленена на 
ряд поясов, сплошь по-
крытых различными 
декоративными деталя-
ми, которые образуют 

необычайно насыщенный по рисунку широкий фриз. 
В остальных башнях Спасо-Евфимиева монастыря, 
также без сомнения выполненных крупными москов-
скими мастерами, частично предвосхищено решение, 
которое будет применено позднее в верхах-коронах 
башен Донского и Новодевичьего монастырей в Мо-
скве. Наиболее значительной монастырской крепо-
стью XVII в. был Кирилло-Белозерский монастырь 
(см.: Монастыри-крепости).
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Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь. Въездная башня. После 1660 г.

Архитектурные «правила» патр. Никона оказали 
известное воздействие на церковную архитектуру 3-й 
четв. XVII в., что выразилось в большей проработан-
ности композиций здания, в большей последователь-
ности и большей упорядоченности декоративного 
убранства. Однако московские зодчие не отказывают-
ся от использования дробного по рисунку, но богатого 
по формам узорочья, которое было с таким совершен-
ством применено в московских храмах 2-й четв. XVII в. 
С середины столетия заметно увеличивается коли-

чество строящихся храмов. Отдельные заказчики и 
приходы, как бы соревнуясь друг с другом, возводили 
церкви, в которых находят место все новые приемы 
убранства. Лишь поверхностному наблюдателю может 
показаться, что русское зодчество XVII в. однообразно, 
что выстроенные в это время храмы мало отличаются 
один от другого. На самом же деле каменных дел под-
мастерья именно в эти годы создают такое множество 
не похожих одна на другую церквей, что поражаешься 
нескончаемой изобретательности зодчих. Несмотря 
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Иосифо-Волоцкий монастырь. Надвратная церковь. Архит. Т. Игнатьев. 2-я пол. XVII в.

на стеснительные рамки архитектурно-строительных 
«правил» патр. Никона, строители сумели внести в 
свои произведения неувядаемую свежесть мотивов на-
родного творчества. Мастер по-новому решал чудес-
ный портал, или изобретал новый тип наличника, или 
создавал небывало стройную колокольню, или ставил 
приделы таким образом, что нет возможности вообра-
зить расчлененными составляющие храм части.

Возведенные в эти годы многочисленные москов-
ские храмы можно разделить на 3 типа.

К 1-му типу относятся пятиглавые церкви, столь 
блестящим примером которых может служить церковь 
в Никитниках. Пятиглавие вновь привлекает внима-
ние зодчих.

Стремление к упорядоченности общей компози-
ции приводит, в первую очередь, к более монолитно-
му завершению храма, более последовательному и от-
носительно строгому построению его фасадов, более 
ясному расположению архитектурных объемов. Храм 
с трехчастной низкой апсидой, низкой же, но обшир-
ной трапезной и шатровой колокольней является для 
этого времени типичным. Такова церковь Николы на 
Берсеневке (1656). 

Плановое решение храма восходит к оригиналь-
ной планировке церкви Рождества Богородицы в 
Путинках. Основной объем храма вытянут в шири-
ну. Особенно ярко сказывается желание осуществить 
центричное построение в завершающей части храма с 

его богато декорированным пятиглавием. Северный 
фасад, обращенный к набережной, является главным 
в общей композиции здания. Наличники, увенчанные 
кокошниками, врезаются в богатый по профилировке 
карниз-антаблемент и составляют вместе с ним узор-
ный пояс верхней части храма. Два яруса кокошников 
завершения создают богатую светотеневую игру. Угло-
вые диагонально поставленные кокошники 2-го яруса 
подчеркивают центричность и собранность пятигла-
вия. Благодаря этим приемам храм приобретает резко 
очерченный силуэт, выделявший его среди окружа-
ющих построек. Крыльца, наличник среднего окон-
ца и богато обработанная центральная световая глава 
подчеркивают центральную ось фасада, которая при-
дает храму и бóльшее единство, и бóльшую архитек-
турную собранность, что отличает его от памятников 
2-й четв. XVII в.

Архитектурное убранство церкви Николы на Бер-
сеневке отличается пластичностью деталей. Особенно 
примечательна отделка крыльца, где несущие столпы 
получили сильную «пучину» своей нижней части, как 
бы раздавшись в стороны от давящей на них тяжести. 
Эта кувшинообразная форма столпов нашла широкое 
применение в последующем зодчестве XVII в.

Храмы типа церкви Николы на Берсеневке пре-
обладали в зодчестве 2-й пол. столетия. Изощренный 
кирпичный «штучный набор» наличников и порталов, 
поливные изразцы, затейливые по рисунку кованые 
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Москва. Церковь Николы на Берсеневке. 1656 г.

решетки на окнах обычно составляли их красочный 
декоративный наряд. Таков храм в подмосковном 
с. Богородское-Воронино, выстроенный в 1677, по-
видимому, тем же мастером, который строил церковь 

Николы на Берсеневке. Особенно красочен храм Гри-
гория Неокесарийского на Полянке, выстроенный 
каменных дел подмастерьями Иваном Кузнечиком и 
Карпом Губой в 1668–79. Вместо кирпичного многооб-
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ломного антаблемента он получил изразцовый фриз 
(автор – Степан Полубес), сделанный по тем же об-
разцам, которые служили прототипами для прослав-
ленных изразцовых украшений Ново-Иерусалимского 
собора. В окна вставлены оригинальные по рисунку 
решетки. Особенно тщательно отделана колоколь-
ня, выходящая на улицу и служившая своеобразным 

Храм в с. Останкино. Архит. П. Потехин (?). 1678 г.

крыльцом-входом. Строитель-заказчик обязывал 
зодчего усилить красочность сооружения, а для этого 
необходимо было «прописати колокольню красками 
разныя ростески, а где прямая стена – прописать в 
кирпич суриком, а у шатра стрелки перевить, а меж 
стрелок обелить, а слухи и закомары и окна прописать 
разными красками; да у колокольни которое резное 
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С. Останкино. План храма. Архит. П. Потехин (?). 1678 г.

дело каменное разветвить и прописать 
красками». К этой же группе храмов 
принадлежат церковь Николы в Пыжах на 
Ордынке в Москве (1670–72), церковь 
Казанской иконы Божией Матери в Ко-
ломенском (1660), церкви в селах Комя-
гино (1678), Поярково (1665), Алексеев-
ское и мн. др.

Ко 2-му типу храма относятся 3 по-
следовательно возведенных храма, при-
надлежащих, по-видимому, одному из 
выдающихся мастеров XVII столетия 
– Павлу  Потехину. Они были выстрое-
ны в подмосковных боярских усадьбах 
– Никольское-Урюпино (1664), Остан-
кино (1678) и Марково (1672–80). Все 3 
названные здесь церкви построены по 
одному и тому же типу. Центральный, 
прямоугольный в плане храм окружен 
4 приделами. Приделы расположены по 
углам центрального здания и повторяют 
основные элементы его архитектурного 
убранства. Храм с приделами стоит на 
подклете, что усиливает живописность 
общего облика. Крыльца, лестницы, 
паперти-галереи и другие части здания, 
обладающие отдельными покрытиями, 
затейливое убранство наличников, пор-
талов и стен обогащают и без того слож-
ную, многообъемную композицию, все 
же тяготеющую к центрическому постро-
ению. Ярусы сложно-профилированных 
красивых кокошников увенчивают как 
главный храм, так и приделы. Т. о., по-
вторность форм находит место не только 
в общей архитектурной композиции, но 
и в деталях.

Архивные документы позволяют 
предполагать, что созданный П. Поте-
хиным в камне тип четырехстолпного 
храма был в известной мере определен 

ранее существовавшим деревянным шатро-
вым храмом с 4 шатровыми же приделами 
(с. Марково).

Потехин проявил себя как одаренный 
мастер-декоратор. Он обращается с кирпи-
чом, словно с деревом или податливой гли-
ной. С редкой изобретательностью он выте-
сывает, вырезает, формует из кирпича такое 
убранство, которое почти немыслимо в этом 
хрупком материале, не допускающем мел-
кой профилировки. Созданные им кирпич-
ные наличники, порталы, ширинки, пояса, 
карнизы и другие детали поражают затейли-
востью орнаментов, насечек и профилей.

Храм с. Останкино, словно ковром, по-
крыт причудливыми украшениями, занима-
ющими все его стены. Даже плоские лопат-
ки претерпели изменения, превратившись в 
вертикальные полосы поставленных одна на 
другую ширинок, сердцевину которых укра-
шают изразцы или терракотовые рельефные 
плитки. В церкви с. Марково ширинки ста-
новятся одним из основных мотивов убран-
ства. 

С. Останкино. Церковь Троицы. Фрагмент фасада
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Небывалую изобретательность проявил П. Поте-
хин в обработке алтарных наличников останкинской 
церкви. Они словно короной завершены расходящи-
мися веером остроугольными лучами. Их декоратив-
ность и живописность усилены тем, что внутренние 
профили не повторяют внешних. В церкви с. Марково 
отдельные наличники имеют оригинальное ромбовид-
ное завершение, которое перекликается с ромбовидно 
поставленными изразцами в ширинках. Особенностью 
творчества П. Потехина является его пристрастие к 
мелким формам «штучного набора» и особой дробно-
сти декоративных деталей. Помимо этих особенностей 
храм с. Марково примечателен 2 внутренними круглы-
ми столпами и интересной формы сложным сводом, 
напоминающими столпы и своды Казанской церкви 
с. Коломенское. Силуэт своих произведений П. По-
техин подчеркивает значительно увеличенной «пучи-
ной» глав (Останкино и Марково). Благодаря тонким 
шеям барабанов, несущих огромные шатры-луковицы 
куполов, здания производят впечатление сказочной, 
фантастической декорации.

Уникальными декоративными качествами обладает 
известная церковь с. Тайнинское (1675–77). Она была 
построена царем Алексеем Михайловичем на пути, по 
которому царь шествовал на богомолье из Москвы в 
Троице-Сергиев монастырь. Основной объем храма на-
поминает внешним видом церковь Николы на Берсе-
невке. Примыкающая к нему высокая, с внутренними 
хорами, трапезная представляет собой одно из ориги-
нальнейших сооружений XVII в. Роль приделов, выде-
ленных посредством архитектурно-композиционных 
приемов, получили крытые шатрами рундуки крылец 
ее западного фасада. Последний, обращенный к речке, 
является наиболее эффектной частью здания. В центре 
расположено крыльцо со знаменитой полой каменной 
бочкой. От него симметрично вправо и влево подни-
маются марши крытых лестниц, ведущих к входам на 
хоры. Ползучие арки, арки верхних крылец-рундуков 
и перекрываемые ими проемы служат основными эле-
ментами архитектурного решения фасада, столь род-
ственного деревянным крыльцам русских хором и изб. 
Сам храм обладает не менее интересными деталями. 
Примечательны сильно вытянутые вверх окна. Они 
обрамлены наличниками из мелкого «штучного набо-
ра», похожего на звенья узорной цепи, как бы свеши-
вающейся по бокам оконных проемов.

К 3-му типу храма относятся формы, осуществлен-
ные по указанию патр. Никона в церкви Двенадцати 
апостолов Московского Кремля. Зодчие, подражая 
этому зданию, стремились придать рядовому приход-
скому храму черты величественности, которые делали 
бы его похожим на собор.

Видное место среди построек этого типа занимала 
церковь Космы и Дамиана в Садовниках в Москве, вы-
строенная в 1657–62. Ее зодчий, разрабатывая новый 
тип храма, сохранил, однако, все богатство декоратив-
ного убранства церквей сер. XVII в. Он использовал 
здесь многое из того, что было создано ее предше-
ственниками, но упорядочил декоративную систему, 
внес в нее бóльшую ясность, подчеркнул несущие и 
несомые части здания.

Кокошники получили в церкви Космы и Дамиана 
характер закомар, что достигнуто увеличением их раз-
мера и значительным выносом их профилированных 
архивольтов. Прорезные железные подзоры, обрам-
ляющие закомары, как и подзоры над карнизами ло-

паток, отбрасывали узорную тень на их гладкие про-
фили, придавая им живописную дробность.

Мастерство зодчего сказалось и в размещении окон 
второго света. Они образуют вместе с наличниками и 
верхними профилированными частями лопаток как 
бы широкий декоративный пояс, охватывающий храм 
под закомарами. Мастер с особым искусством распо-
ложил карнизы на лопатках. Их взаимное положение 
создает волнообразно-«городчатый» то поднимаю-
щийся, то ниспадающий ритм, в то время как верхние 
карнизы наличников прочно связаны в одном прямом 
линейном рисунке с венчающим лопатки антаблемен-
том. Благодаря этому, на первый взгляд, незаметному 
приему усиливается разнообразие декоративных моти-
вов, особенно в верхних частях храма. Расположение 
высоких окон второго света с их однотипными налич-
никами отличается большой строгостью. Желая под-
черкнуть центральную ось фасадов, зодчий, однако, 
не только увеличивает ширину их средних делений, но 
и объединяет размещенные в них верхние окна доба-
вочной полукруглой тягой. Окна же боковых делений 
увенчиваются «стрелами», которые придают фасадам 
храма бóльшую стройность.

Пятиглавие поставлено широко и свободно. Боко-
вые, значительные по объему главы были сдвинуты к 
углам храма, что создавало впечатление торжествен-
ности и спокойствия.

Высокими архитектурными качествами обладали 
одноэтажная трапезная и стройная, красивая коло-
кольня. Низкий объем трапезной и устремленная ввысь 
колокольня как бы подчеркивали спокойную торже-
ственность самого храма. Возможно, на архитектурное 
решение этого выдающегося произведения русского 
зодчества XVII в. оказали влияние могучие формы и 
декоративные детали Новоспасского собора, располо-
женного на противоположном берегу Москвы-реки.

Соборный тип храма в Садовниках применялся и 
в последующие годы. Так, в 1679 была выстроена на-
рядная церковь  Николы  в  Хамовниках, где декоратив-
ные детали, ныне окрашенные в красный и зеленый 
цвета, ярко выделяются на белом фоне стен. Особенно 
эффектны наличники окон второго света, напомина-
ющие по сложности и причудливости рисунка налич-
ники останкинской церкви.

Пристрастие московских зодчих к сравнительно 
небольшим по размерам храмам и к традиционному 
убранству заставило строителя здания прибегнуть к 
использованию ярусов кокошников. В завершении 
храма Николы в Хамовниках повторяется тот тип не-
большого пятиглавого храма, который сложился в Мо-
скве в предшествующие десятилетия. Знаменательно, 
что зодчий упразднил членение фасадов лопатками 
или пучками колонок, оставив последние лишь на 
углах. Т. о. был подчеркнут основной четверик храма. 
В этом приеме чувствуется воздействие форм дере-
вянного клетского храма, углы которого подчеркнуты 
концами бревен, рубленных «в обло». Вследствие тако-
го решения пяты средних кокошников опираются на 
своего рода плоские настенные кронштейны, нижняя 
часть которых имеет городчатый рисунок. Декоратив-
ность деталей храма благодаря использованным здесь 
приемам выявляется значительно ярче, чем в других 
современных ему зданиях.

Иные архитектурные формы и иное идейное зна-
чение присущи зданиям соборов в городах и царских 
резиденциях.

ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ



490

Москва. Церковь Николы в Хамовниках. 1679 г.

Покровский собор в царском подмосковном Из-
майлово (1671–79) грандиозными размерами, тесно 
поставленным величественным пятиглавием, мощны-
ми внутренними столбами, стройной последователь-
ностью применения декоративных деталей налични-
ков окон и крыльца свидетельствует об углубленной 
работе московских зодчих над типом соборного храма. 
Необходимо отметить особую торжественность в его 
декоративном убранстве. Грандиозные закомары со-
бора сплошь покрыты изразцами. Здесь применен и 
изразцовый фриз, подобный фризу церкви Григория 
Неокесарийского на Полянке. Эти детали придают ве-
личественному собору исключительную нарядность, 
которая отличала сооружения некогда знаменитой 
обширными садами и зверинцем летней царской рези-
денции. В 1682–84 была выстроена церковь Рождества 
Богородицы в Бутырской слободе – одной из стрелецких 
слобод Москвы. По внешнему облику она немного на-
поминала собор в Измайлово.

В противовес названным приходским храмам, 
созданным посадом, собор в Измайлово явился от-
ражением идей и вкусов правящих верхов. Он как бы 
утверждал в зодчестве государственное начало.

Соборный тип храма во 2-й пол. XVII в. получил 
широкое распространение как в Москве, так и в других 
городах Московского государства, отражая его возрос-
шее значение. В 1664 в Макарьевском Желтоводском 
монастыре под Н. Новгородом был выстроен собор, в 

котором зодчий пытался подражать монументально-
сти Успенского собора Московского Кремля. Однако 
здесь отказ от декоративности, упразднение закомар и 
покрытие собора четырехскатной кровлей значитель-
но снизили архитектурные качества этого громадного 
по объему сооружения. К этому храму близок собор в 
Коломне, выстроенный в 1672–82.

Не менее величественные, но более декоративные 
по убранству храмы соборного типа были выстроены 
и в других городах и монастырях (Холмогоры, Знамен-
ский собор на Торговой стороне Новгорода 1682 и др.). 
Среди них необходимо отметить храмы Каргополя на 
Онеге, где в XVII в. сильно развилось каменное стро-
ительство. Каргополь, лежавший на одном из путей, 
ведших с севера в Москву, сделался значительным тор-
говым центром. Его купечество в 1660–80-х строило 
в городе и округе монументальные каменные храмы. 
Особенно привлекают внимание церкви Воскресения 
и Благовещения. Соборный тип храма получил здесь 
оригинальные черты. По простоте массивного объема, 
по гладким и широким лопаткам, по большим полям 
ничем не украшенных плоских стен эти храмы немного 
напоминают как новгородские здания эпохи расцвета 
вольного города, так и здания Соловков или Крестно-
го монастыря. Но вместе с тем создававшие их зодчие 
не отказывались от богатого убранства, которым так 
дорожили их московские собратья по искусству. Кар-
гопольский храм Благовещения, сохранивший по тра-
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диции украшение апсид тягами, встречаемыми еще 
в XV–XVI вв., поражает неожиданной нарядностью. 
Тяги, как и наличники, выполнены из местного бело-
го камня в виде мелкого «штучного набора». При всей 
простоте рисунка они создают красивую игру светоте-
ни на белых стенах. Стремление каргопольских зодчих 
к декоративности свидетельствует, что, несмотря на на-
личие отдельных архитектурных школ, все русское зод-
чество XVII в. жило единой художественной жизнью.

Однако ни Москва, ни Каргополь, ни какой-либо 
другой город не достигли того, что было осуществлено 
русскими зодчими Среднего Поволжья. В Романове-
Борисоглебске, Угличе, Костроме и особенно в Яро-
славле соборный тип храма приобрел ярко выражен-
ные народные черты. Недаром документы XVII в. 
характеризуют Ярославль как город, «строением цер-
ковным вельми украшен и посадами велик». Посад-
ское население переосмыслило и использовало в своих 
целях то, что насаждалось церковью для достижения 
совершенно иных целей. Ярославской церковной ар-
хитектуре XVII в. в нашей энциклопедии посвящена 
отдельная статья.
Церковная архитектура XVII в. вне москвы. Изощрен-
ная узорчатость и праздничная нарядность архитекту-
ры церковных зданий, несомненно, отразившие худо-
жественные вкусы богатых заказчиков, в свое время 
были стилистически тесно связаны с окружающей жи-
лой застройкой купеческих и боярских хором. Однако 
общая измельченность архитектурных форм и чрез-
мерная насыщенность разнообразными декоратив-
ными деталями не всегда создавали единство целого и 
иногда лишали эти здания монументальной простоты 
архитектурного образа, характерной для общественно-
культовых сооружений предыдущего столетия.

Нарядность и декоративность церковной архитек-
туры характерны для строительства этого времени и 
вне Москвы, которое велось гл. обр. богатым купече-
ством. Таковы, например, построенные местными куп-
цами Вознесенская церковь в Великом Устюге (1648), 
постройки Троицкого монастыря в Муроме (1642–48), 
церковь Воскресения  на Дебре в Костроме (1650–52) и 
др.

Каргополь. Окно Благовещенской церкви. 1653 г.

Декоративная изощренность этого художествен-
ного направления отчетливее всего выступает в мо-
сковских постройках, в то время как вне Москвы, 
особенно в городах верхнего Поволжья, красочная 
узорочность церковной архитектуры гармонично со-
четается с крупным масштабом живописной компози-
ции архитектурного ансамбля в целом. В «узорочной» 
архитектуре вне Москвы сильнее сказывается влияние 
народного искусства; об этом с большой наглядностью 
свидетельствуют церкви Ярославля XVII в.

В сер. XVII в. Ярославль, расположенный на пере-
сечении московско-архангельского торгового пути и 
великого волжского пути, был одним из самых круп-
ных русских торговых городов. Здесь образовался свое-
образный культурный центр, в котором руководящую 
роль играло богатое ярославское купечество. В церков-
ной архитектуре Ярославля этого времени отражается 
стремление к крупным масштабам и сохраняется в свя-
зи с этим система пятиглавия с внутренними несущими 
столбами и световыми барабанами глав. Ярославские 
церкви отличаются разнообразием декоративных дета-
лей, кирпичных и изразцовых, однако их обилие не на-
рушает художественного и композиционного единства 
архитектурного образа. Ярославские мастера умело 
распределяют архитектурные объемы в окружающем 
пространстве, стремясь создать живописную архитек-
турную композицию ансамбля в целом.

Кирпичный архитектурный узор, иногда сплош-
ным ковром покрывающий стены ярославских церк-
вей 2-й пол. XVII в., является образцом высокого ма-
стерства в виртуозном использовании декоративных 
возможностей кирпичной кладки. В архитектурном 
убранстве фасадов характерно сочетание выпуклых 
деталей и глубоких впадин между ними – прием, рас-
считанный на сильные контрасты светотени, еще бо-
лее подчеркивающей нарядную декоративность стен.

Если в XVI в. декоративное обрамление окон и две-
рей не играло существенной роли в архитектуре зда-
ния, то в XVII в. особенно широкое распространение 
получила нарядная декорация оконных наличников и 
порталов как церковных, так и гражданских зданий. 
Наличники окон обычно имели завершение в виде ко-
кошников, трехлопастной кривой и других более слож-
ных форм. Порталы дверей и боковые части оконных 
наличников обрамлялись полуколонками, которые 
делались из лекального кирпича и иногда получали 
яркую раскраску. Кирпичное здание часто завершали 
подобием классического антаблемента, состоявшего 
из архитрава, фриза и карниза, причем каждая верхняя 
часть его нависала над нижней, создавая сильный вы-
нос последнего. Иногда архитраву предшествовал на-
рядный пояс из поребрика, а фриз состоял из отдель-
ных квадратных ширинок с фигурным вырезом или 
цветным изразцом внутри ширинки.

Цветные росписи, необычайно яркие по краскам 
и насыщенные по содержанию, покрывают сплошь 
все внутренние стены и своды, начиная от наружных 
входов и папертей и кончая главными помещениями 
храма. Это делает внутренние помещения церквей ис-
ключительно нарядными. Яркая живопись и богатая 
отделка порталов и оконных проемов вносит в цер-
ковную архитектуру жизнерадостное, праздничное 
настроение. Новые, светские тенденции в культовой 
архитектуре особенно наглядно сказываются в устрой-
стве крытых папертей-галерей, окружавших храм с 
3 сторон и связывавших внутреннее помещение храма 
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с внешним миром. Нарядные и светлые паперти, об-
ставленные скамьями вдоль стен, служили удобным 
местом для встреч и разговоров.

Росписи ярославских церквей, резко отлича-
ющихся от застывших, скованных композиций фресок 
XVI в., поражают свободной и своеобразной трактов-
кой религиозных сюжетов и пронизаны оптимисти-
ческим ощущением жизни. Здесь можно встретить 
изображения зданий на фоне различных пейзажей, 
бытовых сцен, пиров и торжественных шествий, раз-
нообразных представителей животного мира и т. п. В 

содержании росписей религиозные сцены приобрета-
ют реалистический, светский характер, окрашенный 
местным, ярославским колоритом. Отдельные сюжеты 
росписей имеют источником современное им западно-
европейское искусство и свидетельствуют об интересе 
к достижениям западной культуры, характерном не 
только для Ярославля того времени, но и для русского 
искусства в целом.

Церковь  Илии  Пророка на главной торговой пло-
щади Ярославля (1647–50) по архитектурной компо-
зиции имеет некоторые черты сходства с московской 

Ярославль. 1 – церковь Илии Пророка. 1647–1650 гг.; 2 – церковь Иоанна Златоуста в Коровниках. 1649–1654 гг.; 3 – колокольня церкви Иоанна Златоуста
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церковью Троицы в Никитниках, но в ее плановом по-
строении и системе покрытий развиты принципы бо-
лее ранней ярославской церкви Николы Надеина.

Асимметричная в плане Ильинская церковь окру-
жена папертью с 2 крыльцами, связывающей основ-
ное помещение храма с шатровым приделом и коло-
кольней. В противоположность декоративным шатрам 
церкви в Путинках шатер Ильинской церкви открыт 
внутрь здания. Вертикали шатрового придела и коло-
кольни контрастируют с горизонталями папертей и 
вместе с пятиглавым центральным зданием ансамб-
ля образуют стройную систему гармонично уравно-
вешенных различных по форме и асимметрично рас-
положенных архитектурных объемов. Первоначально 
Ильинская церковь была окружена каменной оградой 
с башнями, и ее сложный и живописный ансамбль на-
ряду с кремлем являлся одним из узловых сооружений 
города.

Принцип живописной декоративности, заложен-
ный в Ильинской церкви, с высшим совершенством 
развит в построенной на берегу Волги и церкви Иоан-
на Златоуста в Коровниках (1649–54), которая может 
быть названа классическим произведением ярослав-
ской школы зодчества. Этот принцип прочно удержи-
вается в ярославском зодчестве до конца столетия, о 
чем свидетельствуют другие ярославские церкви (как, 
например, церковь Иоанна Предтечи в Толчкове; 1671–
87). Симметричная в плане, церковь в Коровниках 
имеет строго симметричную композицию наружных 
объемов благодаря 2 шатровым приделам с обеих сто-
рон основного здания и высоким крыльцам с арочками 
на висячих гирьках, ставших весьма распространен-
ными в русской архитектуре после того, как они впер-
вые появились как архитектурная деталь в московском 
Успенском соборе. Особенно эффектно в церкви в Ко-
ровниках большое окно с богатым цветным изразцо-
вым наличником, контрастно выделяющимся на фоне 
гладкой белой стены средней апсиды.

Стройная вертикаль отдельно стоящей колокольни 
(высотой ок. 40 м) является важной составной частью 
ансамбля в Коровниках. Здание колокольни имеет 
восьмигранный план и завершено легким шатром, про-
резанным несколькими рядами нарядно обработан-
ных слуховых окон. Ее архитектурный образ построен 
на контрастном сочетании гладких белых стен ниж-
него восьмерика, четко ограниченных кирпичными 
пилястрами на гранях, и богатой декорации нарядного 
верха. Пользуясь только кирпичом и цветными израз-
цами, ярославские мастера применяли разнообразные 
комбинации декоративных приемов при небольшом 
количестве основных декоративных элементов.

Характерную особенность ярославских церквей 
XVII в. составляет преобладание простого четырех-
скатного покрытия вместо позакомарного, а также 
устройство тайников, предназначенных, по-видимому, 
для хранения ценностей богатых горожан, непосред-
ственно над сводами храма. В церкви Николы Надеина 
тайники устроены над сводами западной части здания, 
а в церквах в Толчкове и Коровниках – над алтарем. 

На примере ярославских построек можно видеть 
художественное разнообразие русской архитектуры 
сер. XVII в. В это время образовались многочисленные 
местные архитектурные школы, крепко связанные как 
с местными особенностями быта, природы, так и с ху-
дожественными традициями народного искусства. Все 
эти школы находились в идейно-художественной зави-

симости от ведущей архитектуры столицы, но местные 
отличия, особенно в деталях декоративного убранства 
здания, всегда были выражены чрезвычайно ярко. Как 
пример можно привести постройки в Великом Устюге, 
Костроме, Муроме и в отдаленном от Москвы Карго-
поле.

Патриарх Никон пытался противопоставить это-
му узорочно-декоративному направлению русского 
зодчества стремление возродить древние традиции 
крестово-купольного храма. Одновременно с рефор-
мой по исправлению старых церковных книг Никон 
стремился реформировать и церковную архитекту-
ру – очистить ее от позднейших «светских» наслое-
ний. Ему приписывают попытку искоренить шатры 
в качестве завершения церковных зданий и возро-
дить традиционное церковное пятиглавие. Возмож-
но, эта деятельность Никона привела к тому, что во 
2-й пол. XVII в. каменные церкви стали завершать 
5 главами, как того требовали церковные правила, 
а нарядными шатрами продолжали покрывать лишь 
церковные колокольни.

Никоновская идея восстановления былой идеоло-
гической гегемонии и политической независимости 
Церкви внутри государства потерпела полное пора-
жение. Однако благодаря необычайной энергии Ни-
кона, его целеустремленности и тому влиятельному 
положению в государстве, которое он занимал неко-
торое время, ему удалось развернуть крупное по мас-
штабам строительство как в Московском Кремле, так 
и в своей загородной резиденции – Воскресенском 
монастыре на р. Истре, названном Новым Иерусали-
мом (см.: Ново-Иерусалимский Воскресенский мона-
стырь).

В 1653–56 строится московская резиденция патри-
арха – Патриарший двор в Кремле, расположенный к 
северу от Успенского собора. В этом сооружении мы 
встречаем новые черты парадности, представительно-
сти, существенно отличающие его от живописной де-
коративности боярских и царских палат того времени. 
В монументальном трехэтажном здании Патриаршего 
двора (4-й этаж надстроен в 1691) с пятиглавой, четы-
рехстолпной церковью Двенадцати апостолов, к нему 
примыкающей, возрождаются древние владимиро-
суздальские архитектурные детали в виде аркатурных 
поясов, проходящих по фасаду здания и служащих об-
рамлением оконных проемов.

Главная, т. н. Крестовая палата Патриаршего дво-
ра имеет в плане форму удлиненного прямоугольника 
без внутренних столбов, длиной в 20 м, при попереч-
ном пролете ок. 14 м. В русской архитектуре это был 
первый бесстолпный зал таких размеров. Он перекрыт 
сомкнутым сводом с распалубками над оконными и 
дверными проемами. Последние расположены в сере-
дине торцовых стен зала и обрамлены с обеих сторон 
отдельно стоящими колоннами. В отличие от богато 
декорированных резьбой по камню узорчатых порта-
лов Теремного дворца порталы Патриаршего двора об-
рамлены каннелированными колоннами с капителями 
дорического типа, базы которых покоятся на высоких 
пьедесталах. Колонны поддерживают антаблемент, за-
вершенный прямоугольным фронтоном. Эти новые 
для русского зодчества архитектурные формы, идущие 
от западной ордерной архитектуры, во 2-й пол. XVII в. 
начинают довольно часто появляться не только в эле-
ментах внутреннего убранства, но и в наружной архи-
тектуре церковных и гражданских зданий.
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Оконные проемы Крестовой палаты, расположен-
ные симметрично в продольных стенах, давали равно-
мерное освещение всей площади зала. Неудобство 
отопления большого помещения обычными печами 
вызвало необходимость ввести новую систему отоп-
ления. В подклете здания были устроены печи, от 
которых горячий воздух по гончарным трубам через 
специально устроенные душники в декоративных из-
разцовых печах подавался в зал. Такое же отопление 
было устроено в Грановитой палате и Теремном двор-
це.

Особенно грандиозно было осуществленное Ни-
коном в созданном им Воскресенском монастыре под 
Москвой строительство храма, воспроизводящего 
иерусалимский храм, стоявший над местом, где, со-
гласно христианской легенде, был погребен Христос. 
Постройкой Ново-Иерусалимского комплекса, как и 
ансамбля Иверского монастыря на Валдае (1653–58), 
энергичный и властный Никон пытался создать в Рос-
сии новый центр Православия, поднять внутренний и 
международный авторитет русского патриарха. В Но-
вом Иерусалиме он хотел иметь подмосковную рези-
денцию, которая превосходила бы масштабом и вели-
чием царские сооружения подобного рода.

Заложенный в 1656 главный храм монастыря имел 
в плане форму квадрата с 4 опорными столбами посре-
дине, на которых покоился барабан венчавшей здание 
главы. Центральный квадрат был окружен сложным 
комплексом наземных и подземных помещений, ко-
торые, в общем, точно повторяли план древнего иеру-
салимского храма и имели соответствующие названия. 
С западной стороны к основному зданию примыкала 
ротонда, связанная с храмом аркой, а с южной сторо-
ны – колокольня.

Приступая к строительству храма на Истре, Никон 
пользовался моделью иерусалимского храма; он сам 
вел непосредственное наблюдение за строительством 
и неоднократно заставлял ломать уже выстроенные ча-
сти здания, когда мастера отступали от заданного пла-
на. Однако, за исключением плана, эта грандиозная 
постройка, к строительству которой были привлече-
ны лучшие русские и белорусские мастера, выполня-
вшие декоративные работы, не имеет ничего общего 
с романо-готической архитектурой палестинского об-
разца.

После ссылки Никона в 1666 строительные работы 
были приостановлены до 1685, когда была закончена 
отделка храма и примыкающая к нему ротонда была 
перекрыта кирпичным шатром, облицованным цвет-
ной поливной черепицей. Шатер, диаметр основания 
которого имел 23 м, а высота –18 м, был крупнейшим 
техническим достижением своего времени. В 1723 
кирпичный шатер обрушился вследствие пожара или 
неравномерной осадки фундамента здания и только в 
сер. XVIII в. был заменен деревянным, который просу-
ществовал вплоть до разрушения монастыря герман-
скими оккупантами в дек. 1941.

Ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря, рас-
положенный на высоком холме, у подножия которого 
протекает р. Истра, окончательно сложился только в 
к. XVII в., когда были построены жилые и служебные 
помещения внутри монастыря и окружающие его ка-
менные стены с башнями, имеющие ок. 1 км в окруж-
ности.

К 1658 относится постройка вблизи монастыря жи-
лого дома патр. Никона – т. н. скита. Это небольшое 

трехэтажное здание, в подклете которого расположе-
ны помещения служебно-хозяйственного назначе-
ния. Во 2-м этаже помещались трапезная (столовая) 
и 2 небольшие жилые комнаты (кельи), в 3-м – домо-
вая церковь и жилые комнаты патриарха. На плоской 
кровле здания поставлены небольшая восьмигранная 
церковь, окруженная открытой террасой, маленькая 
звонница и «палатка» над лестницей, выходящей на 
крышу.

Внутренние помещения скита перекрыты сомкну-
тыми сводами; верхние этажи имеют красивые израз-
цовые печи. Каменная винтовая лестница связывает 
все этажи здания. Каждый этаж имеет миниатюрную 
уборную. Дымоходы печей, искусно проведенные в 
толще стен и сводов, сходились к одной дымовой тру-
бе, возвышавшейся над палаткой верхней площадки 
здания.

Никоновский скит с его белыми стенами, на ко-
торых красиво выделяются цветные изразцовые на-
личники окон и изразцовые пояса вокруг карнизов, с 
его живописными фасадами, лишенными каких-либо 
признаков симметрии и регулярности, является ин-
тересным образцом жилища представителя высшего 
духовенства сер. XVII в. Его внутреннее устройство 
отражает повседневный быт этой среды: небольшие, 
сводчатые, жарко натопленные зимой комнаты, из-
разцовые печи с лежанками, маленькие окна и двери, 
узкие и крутые лестницы, тесные и полутемные поме-
щения для слуг в подклете и обязательные домашние 
церкви – моленные, непосредственно примыкающие 
к жилым помещениям.

К новым чертам, получившим дальнейшее развитие 
в храмовой архитектуре к. XVII и н. XVIII в., относятся 
монументальность и крупные масштабы строитель-
ства, высокая техника построенных им сооружений, 
прекрасная организация строительных работ, подбор 
в широком государственном масштабе лучших кадров 
строителей, создание различных производственных 
мастерских, особенно по изготовлению деревянной 
резьбы и художественных изразцов, которые обильно 
украшали никоновские постройки и получили боль-
шое распространение в русской архитектуре XVII в.

В никоновском строительстве руководящую роль 
играл подмастерье каменных дел Аверкий Мокеев. 
Талантливые мастера-белорусы изготовляли израз-
цы и выполняли резьбу по дереву. Особенно выда-
ющееся произведение искусства представляли собой 
трехъярусные изразцовые иконостасы в приделах 
Ново-Иерусалимского собора, изготовленные под ру-
ководством белорусского мастера Петра Заборского, 
в которых ордерные формы архитектуры получили 
дальнейшее развитие.

Церковное строительство Никона не было слу-
чайным эпизодом в русской архитектуре XVII в. Иона 
Сысоевич, ростовский митрополит и временный за-
меститель Никона на патриаршем престоле, также 
был энергичным строителем и последователем нико-
новских идей.

Строительство крупнейшего архитектурного ан-
самбля XVII в. – ростовского Митрополичьего дома, 
или, как его обычно называют, Ростовского крем-
ля (1670–83), – является образцом единого художе-
ственного замысла. В планировке кремля  в  Ростове 
Великом можно наблюдать существенную особенность 
– организацию всего архитектурного ансамбля во-
круг свободной от застройки центральной площади, 
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с церквами, размещенными над проездами окружа-
ющих стен, – плановый прием, впервые разработан-
ный ростовским мастером Григорием Борисовым еще 
в 1-й пол. ХVI в. в строительстве Борисоглебского мо-
настыря близ Ростова. 

Однако в Ростовском кремле этот новый для мона-
стырской архитектуры принцип планировки не повто-
ряется механически. Существенно новая особенность 
Ростовского кремля – это отсутствие здания главно-

Кремль Ростова Великого: 1. Церковь Спаса на Сенях. 1675 г. 2. Генеральный план Ростовского кремля и Успенского собора: 1 – Успенский собор; 2 – звонница; 
3 – церковь Спаса на Сенях; 4 – Белая палата; 5 – Архиерейский дом; 6 – северные ворота и церковь Воскресения; 7 – западные ворота и церковь Иоанна Бо-
гослова. 1670–1683 гг.

го собора в его центре. Старый собор расположен за 
кремлевскими стенами. Обилие хозяйственных и слу-
жебных построек создает ансамбль обширной усадьбы 
церковного феодала, которой придан внешний облик 
русского кремля. Центром кремля является открытая 
площадь, на которой был устроен сад с небольшим 
квадратным прудом, а все постройки, в т. ч. церков-
ные, примыкают к окружающим стенам и располага-
ются вокруг центральной площади.

ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ



496

Наиболее значительным гражданским сооружени-
ем внутри кремля является большой одностолпный 
зал площадью ок. 300 кв. м – Белая палата (1672), слу-
жившая для торжественных приемов и напоминающая 
Грановитую палату Московского Кремля, в отличие 
от которой она имеет круглый в плане центральный 
столб. Жилые покои митрополита выходили главным 
фасадом на центральную площадь Кремля. С южной 
стороны к ним примыкали домовая церковь и парад-
ный зал Белой палаты.

Особенной живописностью отличаются группы пя-
тиглавых надвратных церквей с башнями по сторонам. 
Внутреннее устройство этих высоких, бесстолпных 
в плане церквей, как и примыкавшей к Белой палате 
одноглавой церкви Спаса на Сенях (1675), служившей 
домовой церковью митрополита, носит характер под-
черкнутой театральности. В небольшой церкви Спаса 
на Сенях, перекрытой крещатым сводом, церковная 
солея занимает половину площади храма, отделена от 
остального помещения нарядной аркадой с золоче-
ными фигурными столбами и наподобие сцены под-
нимается на 8 ступеней над уровнем пола. Декоратив-
ная сень над царскими вратами иконостаса и яркая, 
выдержанная в теплых, золотистых тонах, фресковая 
роспись всего внутреннего помещения храма усилива-
ют театральный характер интерьера. Такая трактовка 
церковного интерьера весьма характерна для периода 
развития показной, внешней церковной обрядности.

Ансамбль Ростовского кремля, окруженный вы-
сокими стенами и башнями, расположен на берегу 
оз. Неро, с которого открывается прекрасный вид на 
город. В отличие от кремлей XV–XVI вв. Ростовский 
кремль не был рассчитан на оборону, и его декора-
тивные крепостные сооружения представляют собой 
живописный архитектурный ансамбль, свидетельству-
ющий о значительном усилении светских влияний как 
в церковной жизни, так и в архитектуре. В этом отно-
шении Ростовский ансамбль имеет идейную связь с 
ансамблем никоновского Нового Иерусалима.

Нарядное декоративное убранство всех сооружений 
Ростовского кремля – в виде ширинок с цветными из-
разцами, богатых наличников, обрамляющих оконные 
проемы, разнообразных фигурных украшений ворот 
– свидетельствует о влиянии московской узорочной 
архитектуры. Все это сложное декоративное убранство 
выполнено из кирпича и достигает особого совершен-
ства в архитектуре ворот Борисоглебского монастыря 
близ Ростова, перестроенных теми же мастерами в 
1680.

Центрический план здания, окруженного открыты-
ми гульбищами-террасами, имеет древние традиции в 
русской архитектуре, напр. в церкви с. Коломенское, 
как и характерный композиционный прием поста-
новки восьмерика на четверике, что было обычным 
приемом в русском деревянном зодчестве. В к. XVII в. 
эти старые приемы получили новое художественное 
выражение благодаря соблюдению строгой симметрии 
в плане и фасадах здания, стройности силуэта, наряд-
ности и красочности декоративного убранства в виде 
богатых резных фронтонов («петушиных гребешков»), 
завершающих отдельные объемы здания, появлению 
больших и разнообразных дверных и оконных прое-
мов и широких, открытых парадных лестниц.

Без отдельно стоящей колокольни группировка 
архитектурных объемов приобрела компактный ха-
рактер, а величественная композиция создавала пред-

ставительный внешний вид здания, которое занимало 
незначительную по площади территорию и могло быть 
поставлено внутри любого усадебного участка.

Устройство колокольни в верхней части церкви по-
требовало решения сложных конструктивных задач. 
Основной принцип структуры здания сводится здесь 
к передаче сосредоточенной нагрузки тяжелого верха 
через свод нижнего восьмерика на его стены и к пере-
воду ее (частично через посредство разгрузочных аро-
чек) непосредственно на стены четверика. Здесь сжи-
мающие усилия через разгрузочные арки центральной 
части распределяются на простенки между ними и на 
угловые столбы и частично воспринимаются примы-
кающими к ним наружными стенами невысоких по-
луциркульных пристроек. Эта структура не остается 
неизменной, но беспрерывно развивается и видоиз-
меняется в деталях в связи с общим развитием этого 
архитектурного типа.

Большая толщина наружных стен, достигающая 
почти 2 м, объясняется не только запасом прочности, 
но и необходимостью устройства лестницы на коло-
кольню, которая проходит внутри стены. Однако та 
новая конструктивная система давала возможность 
строить только небольшие по площади церкви, кото-
рые отвечали потребностям вотчинного, усадебного 
строительства. В их небольших свободных от столбов 
внутренних помещениях возрождаются церковные 
хоры в виде высоких балконов или лож, в которых 
помещик и его семья имели отдельное помещение, 
изолированное от крепостного народа, посещавшего 
храм.

Широкое применение таких обычных для русского 
зодчества материалов, как кирпич и белый камень, в 
декоративной обработке фасадов; изящество и живо-
писность создаваемой из этих материалов архитектур-
ной декорации; остроумное решение конструктивной 
системы ярусного здания; классическая простота пла-
на и архитектурной композиции – все в целом делает 
эти сооружения одним из наиболее ярких явлений рус-
ского зодчества к. XVII в.

Замечательную страницу русской церковной архи-
тектуры к. XVII в. составляет строительство огромных 
и величественных городских соборов в крупных горо-
дах Московского государства, напр. в Пскове, Рязани, 
Астрахани и др. Среди них наиболее выдающееся ме-
сто занимает собор в Рязани, сооруженный в 1693–99 
крепостным архитектором Яковом Бухвостовым, стро-
ившим и Спасскую церковь в с. Уборы.

В этих произведениях одного мастера мы видим 
2 совершенно различных архитектурных образа. Ярус-
ная церковь в Уборах тесно связана с усадебными по-
стройками типа церкви в Филях, между тем как в 
рязанском соборе продолжена древняя традиция го-
родских кубических пятиглавых храмов, типа москов-
ского Успенского собора, с 4 внутренними круглыми 
столбами. Однако эти старые черты сочетаются здесь с 
характерным для архитектуры к. XVII в. стремлением 
к строгой симметрии в композиции наружного объе-
ма и фасадов здания, появлением четко выраженной 
этажности фасадов культового здания и завершения 
его простым карнизом вместо закомар, красочным со-
четанием кирпичных стен и белокаменных деталей, 
большой величиной оконных проемов, тонкой художе-
ственной обработкой и стандартизацией деталей, а так-
же с устройством широкого открытого гульбища вокруг 
здания с парадной лестницей на главном фасаде.
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Пятиглавый городской собор в Астрахани, начатый 
строительством в 1700 под руководством крепостного 
зодчего Дорофея Мякишева, по композиции близок к ря-
занскому собору. Он также стоит на высоком подклете и 
окружен с 3 сторон открытым гульбищем, расположен-
ным на аркаде из столбов и двойных арочек с гирьками 
посредине. Фасады здания имеют также четкое этажное 
членение и завершаются, как и в рязанском соборе, че-

Тверь. Ансамбль Соборной площади. Спасский собор. 1689 г.

тырехскатной кровлей, хотя сохраняют декоративные 
закомары с каждой стороны. Белокаменные налични-
ки окон и порталы дверей обрамлены полуколонками с 
капителями коринфского типа, а нарядные завершения 
наличников окон вверху образуют сплошной фриз на 
фасадах здания. Поставленное на высоком месте зда-
ние собора (высота – ок. 80 м) господствует в ансамбле 
города и видно с Волги на далеком расстоянии.

Архангельск. Михаило-Архангельский монастырь. Основан в XIV в.
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Сольвычегодск. Собор Введенского монастыря. 1689–1693 гг.

Спасский собор в Твери был построен в 1689, собор 
Михаила Архангела в Архангельске – в 1685–94. 

Собор Введенского монастыря в Сольвычегодске, 
сооруженный на средства богатых купцов Строгано-
вых в 1689–93, по масштабу и роскошной обработке 
представляет собой выдающуюся постройку русского 
Севера. Здание имеет строго симметричный план; ши-
рокое гульбище обходит с 3 сторон бесстолпное цен-
тральное помещение храма, перекрытое сомкнутым 
сводом с оригинальными вырезами по углам. Смелая 

система перекрытия позволила зодчему сделать свето-
выми все 5 глав собора. Монументальность пятигла-
вого кубического объема здания совмещается здесь с 
исключительным богатством отделки. Живописная 
система декоративного убранства сольвычегодского 
собора построена на принципе применения крупных 
декоративных пятен из резного белого камня вокруг 
окон и порталов дверей, контрастно выделяющихся 
на фоне красной кирпичной стены. В этом здании 
двухэтажная крытая галерея и детали, характерные для 
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1 – церковь Знамения в пос. Дубровицы Московской обл. 1690–1704 гг.; 2 – Церковь Рождества «строгановская» в Н.-Новгороде. К. XVII – н. XVIII в.

московской архитектуры, в виде арочек с гирьками и 
нарядных цветных изразцов удачно сочетаются с но-
вой ордерной декорацией, в которой наряду с излюб-
ленными русскими зодчими кудрявыми капителями 
коринфского типа впервые встречаются капители ио-
нического типа.

Как и собор в Сольвычегодске, Рождественская 
церковь в Н. Новгороде была построена также «имени-

тыми людьми» Строгановыми в к. XVII в., однако ее 
сложная декоративная отделка была окончена только 
в н. XVIII в. Белокаменная резьба покрывает ковром 
почти все стены здания; оставшаяся свободной от де-
корации плоскость стены была расписана красками, 
что создавало более мягкий контраст между белока-
менной резьбой и фоном. В декоративном убранстве 
фасадов Рождественской церкви значительное место 
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занимают отдельно стоящие белокаменные колонки с 
капителями коринфского типа, несущие антаблемен-
ты классического характера. Их пропорции и художе-
ственная обработка становятся изящнее с каждым по-
следующим ярусом здания. В архитектурных деталях, 
трактованных различно в каждом ярусе, можно видеть 
наиболее полное для XVII в. развитие ордерной систе-
мы, что сближает ее с архитектурными формами, ха-
рактерными для XVIII в.

Нарядная декоративная архитектура «строга-
новских» церквей имеет общее художественное со-
держание с живописными ярославскими церквами 
2-й пол. XVII в., обогащенное местными художествен-
ными традициями и вкусами. Вместе с тем в изощрен-
ной декоративной обработке «строгановских» церквей 
сказывается увлечение зодчих внешней нарядностью 
здания, характерное для московской «узорочной» ар-
хитектуры середины столетия.

Если т. н. «нарышкинские» постройки отлича-
ются от предшествующих культовых зданий строгой 
симметрией, стройностью и гармоничностью ярус-
ной композиции, то для «строгановских» сооружений 
особенно характерны насыщенность декоративного 
убранства, сложность и роскошь отделки деталей и 
свободная трактовка классического ордера.
Церковная архитектура к. XVII в. В 1680–90-х русское 
храмоздательство переживает необычайный расцвет. 
Этот факт отмечается многими исследователями. Еще 
И. М. Снегирев выделил его как самостоятельное яв-
ление русского зодчества этой эпохи. За ним последо-
вали Л. В. Даль, А. М. Павлинов, Н. В. Султанов и др. 
Позднее Ф. Ф. Горностаев предложил для определения 
индивидуальных особенностей каменного зодчества 
к. XVII в. термин «московское барокко», получивший 
в дальнейшем широкое признание. Ввиду того, что 
многие храмы этого времени были выстроены бояра-
ми Нарышкиными, данный период стал нередко име-
новаться также и «нарышкинским».

Со времени выхода в свет (1910–15) «Истории рус-
ского искусства» под ред. И. Э. Грабаря обычно при-
нято считать, что оригинальные сооружения к. XVII в. 
появились в результате воздействия на московское 
зодчество малороссийской архитектуры XVII в., насы-
щенной элементами барокко. Основываясь на этом, 
В. В. Згура высказывал мнение, что т. н. «москов-
ское барокко» является 2-й стадией русского барокко 
(1-й была, по его мнению, более ранняя архитектура 
XVII в.). Н. И. Брунов приравнял русскую церковную 
архитектуру к. XVII в. к готике. С этими мнениями 
согласиться невозможно, т. к. русское церковное зод-
чество этого времени противоположно как барокко, 
так и готике. И если в нем встречаются отдельные ба-
рочные черты, то не это определяет его историческое 
место.

Обращаясь к вопросу о связях русской церков-
ной архитектуры интересующего нас периода с мало-
российской и белорусской, следует подчеркнуть, что 
использование тех или иных белорусских и мало-
российских форм осуществлялось только на основе 
традиционных в русском храмовом зодчестве компо-
зиционных приемов. Наличие этих связей ни в какой 
мере не умаляет значения традиций в русском храмо-
вом зодчестве того времени. Именно национальные 
традиции были фактором решающего значения, и 
только на их почве, в результате наметившихся в рус-
ском обществе XVII в. глубоких сдвигов, сделалось 

возможным усвоение того нового, что было почерпну-
то из малороссийской и белорусской архитектуры.

В развитии русского зодчества последней 
четв. XVII в. большую роль сыграло воссоединение 
Малороссии с Россией в 1654. Это событие явилось 
фактом огромного политического и культурного зна-
чения. Оно вызвало большое оживление и в художе-
ственной жизни. Москва становится центром, куда 
стремятся мастера искусства, куда приезжают самые 
различные специалисты. Среди художников выделяет-
ся группа мастеров-белорусов, приехавших в Москву в 
1654 в связи с освобождением Восточной Белоруссии. 
Эти мастера работали преимущественно в области мо-
нументальной декоративной резьбы по дереву и по из-
готовлению многоцветных изразцов, украсивших ряд 
зданий.

Белорусские мастера появились в Москве еще в 
сер. XVII в. Недаром виртуозная резьба, столь широко 
применявшаяся в архитектуре конца столетия, получи-
ла название «белорусская резь». Многие ее мотивы – в 
т. ч. ордерные – можно обнаружить еще в украшении 
фасадов собора Нового Иерусалима, основная часть 
которого была сооружена до 1666. Затем эти мотивы 
встречаются в деревянном Коломенском дворце. Воз-
обновившееся строительство Ново-Иерусалимского 
собора и его торжественное освящение в присутствии 
юных царей Ивана и Петра в янв. 1684 позволили со-
временникам считать узаконенными новые декора-
тивные приемы, примененные в Новом Иерусалиме.

Введению ордерных форм способствовало знаком-
ство с книжной орнаментикой малороссийских, бело-
русских и русских изданий. Большая роль принадле-
жит здесь и западным книгам с гравюрами, «книгам в 
лицах», как их называли в то время, особенно их ти-
тульным листам, обычно обрамленным изображения-
ми своего рода двухколонных портиков. Этот мотив 
легко было использовать в обработке наличников и 
порталов.

В к. XVII в. живейший интерес московских зодчих 
вызвали специальные западноевропейские архитек-
турные издания. Среди книг, доступных в это время 
московским мастерам, были следующие: Виньола 
«Правило пяти ордеров архитектуры» (1620), Серлио 
«Все виды архитектуры и перспективы» (1619), Вреде-
ман де Врис «Архитектура» (1581), Блюм «Обстоятель-
ное описание пяти колонн» (1612), Диттерлин «Ар-
хитектура» (1598), Жус «Искусство плотника» (1650), 
Буало «О разных деталях в архитектуре» (1592) и др. 
Были сделаны попытки перевода некоторых из них на 
русский язык.

Названные источники позволили зодчим широко 
использовать в постройках элементы ордерной си-
стемы. Однако ордерные формы и барочные детали 
убранства глубоко переосмысливались. Ордер рассма-
тривался зодчим лишь как украшение здания, а не как 
выражение конструктивной логики во взаимоотноше-
ниях несущих и несомых частей. При этом ордер да-
вался не как связная система, в которой один элемент 
неизбежно вытекает из другого, а как часть столь близ-
кого сердцу древнерусских людей узорочья. Но коль 
скоро ордерные элементы стали находить примене-
ние, они, естественно, толкали на путь поисков новых 
пропорциональных соотношений и масштабов, дотоле 
неведомых русской архитектуре.

Особенно примечательна переработка главнейшей 
части ордера – колонны. Колонна на месте энтазиса 
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получает профилированное кольцо-жгут. Часто сам 
ствол колонны покрывается растительными орнамен-
тами. Вырезанная на токарном станке по шаблону ка-
питель коринфского ордера порой остается необрабо-
танной, т. е. листья аканта не вырезаются. Благодаря 
этому русские мастера создают весьма своеобразную 
«слоистую» капитель, состоящую как бы из валиков 
различной толщины, соответствующих высоте и вы-
носу того или иного акантового листа. Выемки три-
глифов фриза церкви в с. Уборы Я. Бухвостов превра-
щает в накладные валики. Завершающее обрамление 
тре угольного или лучкового фронтона показалось 
русским зодчим слишком простым, поэтому тянутый 
профиль фронтонов был прерван в нескольких местах 
округлыми вырезами по циркулю. Такой мотив тесно 
связан с формами, издавна существовавшими в древ-
нерусском зодчестве, напр. в Теремном дворце. Эти 
приемы продолжали еще ранее наметившиеся в со-
боре Нового Иерусалима. Его изразцовый фриз был 
повторен дважды. Пояса фриза расположены друг над 
другом, причем «метопы» верхнего пояса-фриза при-
шлись над «триглифами» нижнего, что создало инте-
ресный живописный эффект.

Даже беглый перечень далеко не изученных при-
емов переработки ордерных форм и мотивов запад-
ноевропейского барокко свидетельствует о живости 
творческой мысли зодчих, коренной переработке ор-
дерных форм, превращавшихся под их умелыми ру-
ками в интересные по замыслу и рисунку декоратив-
ные детали. Сложные пространственные построения 
барокко, основанные на планах с криволинейными 
очертаниями и динамическим разворотом простран-
ства («перетекающего» из одного объема в другой), со-
вершенно отсутствуют в русском церковном зодчестве 
того времени.

Предшественниками знаменитых ярусных храмов 
рубежа XVII и XVIII вв. были каменные башни-ворота 
церковных оград (см. подобные ворота 1670 при со-
боре в г. Романове-Борисоглебске, при ярославских 
храмах в Коровниках (ок. 1669) и в Толчкове (1687), 
более поздние в с. Таболово под Москвой (1703), а так-
же многочисленные произведения деревянного зодче-
ства).

Когда в Москве и ее округе создавались произве-
дения, близкие к малороссийским образцам (церковь 
в Курове 1681, большой собор Донского монастыря 
1684–88, церковь с. Узкое 1698 и др.), то и в этом случае 
их заимствованные архитектурные приемы подверга-
лись серьезной переработке в соответствии с москов-
скими художественными навыками. В связи с рабо-
тами московских зодчих в Малороссии (О. Старцева, 
Д. А.  Аксамитова и др.) возникает вопрос о влиянии 
русского зодчества на малороссийскую архитектуру.

Основным и характерным признаком русских но-
вых архитектурно-композиционных решений этого 
времени является ярусное башнеобразное построе-
ние церковных зданий. Одновременно наблюдается 
стремление зодчих придерживаться в композиции 
четких и симметричных форм. Каждая часть здания 
представляет собой логическое звено общего замысла. 
Основными принципами архитектурного творчества 
становятся порядок, ясность и логика композицион-
ного решения.

Все это, однако, не мешает тому, что внимание зод-
чих по-прежнему сосредоточено преимущественно 
на изощренном декоративном убранстве. Оно обыч-

но выполняется из белого камня, а потому особенно 
ярко выделяется на фоне красных кирпичных стен. 
Материалы – белый камень и кирпич – не маскиру-
ются, а наоборот: зодчие используют их, подчеркивая 
естественную окраску дополнительными средствами. 
Белокаменные детали покрываются резными расти-
тельными орнаментами, кирпичная кладка пропи-
сывается суриком, а ее швы – белой известкой. Если 
в н. XVI в. дорогостоящая белокаменная резьба была 
заменена терракотой, то теперь вновь используют бо-
гатейшие декоративно-пластические свойства белого 
камня.

Введение полумеханической обработки, как, напр., 
изготовление карнизов и других деталей, по шаблонам, 
а колонн и их частей – токарным способом, сделало 
возможным более широкое применение белого камня. 
По высоте рельефа, по пластической сочности декора-
тивных деталей здания к. XVII в. не знают равных сре-
ди памятников русской архитектуры.

Помимо сложных и богатых по профилировке кар-
низов, порталов и наличников особое значение полу-
чают надкарнизные украшения, названные современ-
никами «гребнями». Они все более превращаются в 
своеобразное кружево, силуэтные очертания которого 
всячески подчеркиваются.

Применение для окон нового материала (стекла) 
позволило усилить внутреннее освещение. В церков-
ном зодчестве наблюдается даже известное увлечение 
этим освещением. Пространство храма заливается по-
токами света, проникающего через широкие окна как 
внизу, так и вверху четвериков и восьмериков.

Обмирщение коснулось не только строительства 
церквей, но и других построек, входивших в храмо-
вые и монастырские комплексы. Так, в строительстве 
монастырских трапезных используют архитектурные 
методы и приемы, применявшиеся в дворцовом строи-
тельстве. 

Строительству зальных трапезных к. XVII в. пред-
шествовала постройка Крестовой палаты Патриар-
шего двора в Кремле, где впервые было осуществлено 
бесстолпное перекрытие значительного по размеру 
помещения. Это сооружение послужило основой даль-
нейшего строительства трапезных. Первой среди них 
должна считаться трапезная Симонова монастыря, на-
чатая постройкой еще в 1677 Парфеном Потаповым 
и законченная отделкой в 1683–85 каменных дел ма-
стером Осипом Старцевым. За ней последовала самая 
грандиозная трапезная Троице-Сергиева монастыря 
1686–92. Были построены также трапезные Новодеви-
чьего монастыря (1685–87), Солотчинского монастыря 
(1689), Вяжищского монастыря (1693–96) под Новго-
родом, Богоявленского монастыря в Москве и др.

Плановое решение трапезных может считаться 
однотипным. Справа от входных сеней располагают-
ся служебные и жилые помещения, слева – трапезный 
зал. К залу в качестве его продолжения примыкает 
церковь, отделенная от него обычно трехпролетной 
аркой. Свод трапезной по существу является коробо-
вым, упирающимся восточной торцовой частью в сте-
ну, отделяющую трапезный зал от помещения церкви. 
Западная же часть свода решена по типу сомкнутого. 
Т. о. повышалось значение трехпролетной арки, веду-
щей к церкви. Коробовый свод грандиозным много-
метровым пролетом (15 м) и плавным полукруглым 
очертанием охватывал трехарочный декоративно ре-
шенный вход.
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Троице-Сергиев монастырь. Трапезная. Южный фасад. 1686–1692 гг.

В трапезных Новодевичьего и Троице-Сергиева 
монастырей помимо вышеупомянутой тройной арки 
подобные же порталы с обрамляющими их колонна-
ми и пышным завершением получили входные двери 

как со стороны сеней, так и трапезного зала. Все это 
свидетельствует о возросшем внимании зодчих к от-
делке интерьера. Но особенно замечательным являет-
ся обработка свода Троице-Сергиевой трапезной. Он 
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Москва. Новодевичий монастырь. Трапезная. План. Реконструкция

Москва. Новодевичий монастырь. Трапезная. 1685–1687 гг.

украшен крупным по рисунку и сочным по формам 
лепным растительным орнаментом, покрывающим 
всю поверхность свода и оставляющим в центре ме-
сто для росписи. Аналогичное решение встречается в 
Михаило-Архангельском соборе в Бронницах (1705).

Обычно снаружи трапезные окружались широ-
кими террасами-гульбищами на арках и имели ши-
рокие всходы-лестницы с крыльцами. Балю страда-
ограждение, терраса, столбы арок оригинального 
профиля были неотъемлемыми частями гульбища. 

ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ



504

Троице-Сергиев монастырь. Трапезная. Внутренний вид. 1686–1692 гг.

Солотчинский монастырь. Трапезная. 1689 г.
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Большое внимание уделяли зодчие трактовке стен са-
мих трапезных с их широкими окнами. Пышные на-
личники своеобразной формы и красивого очертания 
составляют основной элемент убранства. Стены рас-
писываются «бриллиантовым» цветным рустом или 
окрашиваются в интенсивные красные тона, на фоне 
которых особенно выделяется «резь» белокаменных 
деталей, превращающихся иногда в сплошное орна-
ментальное кружево (Солотчинская трапезная). Для 
повышения красочности здания нередко используют-
ся полихромные изразцы. Применение колонн разного 
масштаба (у наличников, порталов и на углах здания) 
немало обогащает архитектуру зданий. В трапезной 
Новодевичьего монастыря мастер создает грандиозные 
висящие «кронштейны», которые членят фасадную 
стену. Близким к типу трапезных построек является 
здание больничных палат Толгского Свято-Введенского 
монастыря под Ярославлем рубежа XVII–XVIII вв. Ве-
ликолепие декоративных деталей подчеркивается де-
вятиглавым ярусным храмом. Здания монастырских 
трапезных по архитектуре и декоративной пышности 
занимают, пожалуй, 1-е место в кругу общественных 
построек к. XVII столетия. В отношении их прихо-
дится вспомнить свидетельство Павла Алеппского, 
утверждающего: «В монастырях московской земли... 
более всего тщеславятся благолепием, величиной и 
обширностью помещения трапезных, кои бывают про-
сторные, высокие, каменные...» Внимание, которое 
уделялось архитектуре трапезных, нашло выражение в 
народной агиографии и в миниатюре, где неоднократ-
но упоминаются и изображаются трапезные с обилием 
яств, ожидающих праведных в загробной жизни. Одно 
из описаний содержит следующую их характеристи-
ку: «Трапеза простерта яко локтей тридесять, светла и 
украшена камением измарагдом».

Наиболее оригинальным и ярким явлением в цер-
ковном зодчестве были центрические, высокие ярус-
ные храмы. Они представляли собой традиционный 
в древнерусском зодчестве восьмерик на четверике, 
особенно распространившийся со 2-й пол. XVII в. 
Эта композиция обычно усложнялась венчающими, 
поставленными один на другой, уменьшающимися в 
объеме восьмериками. Каждый из них имел свое на-
значение. Нижний, поставленный на четверик, яв-
лялся как бы световым барабаном большой главы; 2-й 
служил помещением для звона (своего рода колоколь-
ней), а 3-й – верхний – нес фигурную ребристую или 
гладкую луковичную главу. К этой центральной части 
примыкали более или менее равновеликие апсиды и 
притворы.

Идея объединения храма с колокольней в одно 
целое не была новой для этого времени (храмы-
колокольни «иже под колоколы» известны с глубокой 
древности), но ее конкретное воплощение в к. XVII в. 
имеет необычный характер.

Павлинов высказал мысль, что «все эти храмы взя-
ты с дерева». На основании этого высказывания был 
установлен ряд характерных черт, свидетельствующих 
о влиянии приемов деревянного зодчества на произ-
ведения к. XVII в.

В русском деревянном зодчестве был широко рас-
пространен тип центрического храма с 4 равновелики-
ми прирубами, имевшими нередко собственное завер-
шение в виде шатров и глав (храмы с. Верховье XVII в., 
с. Уна 1501(?), с. Пиала 1651 и др.), что предвосхищало 
композиционное завершение церквей типа храма в 

Филях и Троице-Лыково. Трехчастные каменные хра-
мы к. XVII столетия также легко находят параллели в 
деревянном зодчестве (таковы храмы сел Юксовичи 
1493(?), Панилово 1600 и др.) (см.: Деревянное зодче-
ство).

Связь каменных зданий к. XVII в. с произведения-
ми деревянного зодчества прослеживается даже в уни-
кальных или редких по своим формам произведениях. 
Так, крещатому завершению храма Параскевы Пятни-
цы в Охотном ряду (1687) соответствует верх Георгиев-
ской  деревянной  церкви с. Пермогорье Архангельской 
обл. (1665). Прототипом большого собора Донского 
монастыря (1684–89) является Шенкурская церковь 
(1681); т. о., для храмов 1680–90-х легко подыскивают-
ся прообразы в деревянной архитектуре, несмотря на 
то, что значительное количество деревянных храмов 
до нас не дошло.

Ярусность зданий к. XVII в. также находит прото-
типы в предшествующем зодчестве. Ярусные деревян-
ные храмы были известны с глубокой древности, как, 
напр., деревянный ярусный храм Иоанна Милостивого 
н. XV в. кремля в Твери. В 1653 в Торжке был построен 
ярусный деревянный храм. Помимо названных зданий 
композиционное решение ярусных храмов было пред-
восхищено в уже упоминавшихся башнях церковных 
оград.

Несмотря по широкое использование ряда компо-
зиционных приемов деревянной архитектуры, зодчие 
стремились подчеркнуть «каменный» характер по-
строек. Это сказывается в округлости форм не только 
апсиды, но и притворов, что придает зданиям боль-
шое единство и законченность. Нередко полукружия 
притворов приобретают трехлепестковое очертание 
(церкви в селах Петровское и Уборы и др.), что намно-
го повышает пластичность объема здания. Такое архи-
тектурное решение основывалось на четырехкратно 
повторенной форме обычной трехчастной апсиды, из-
вестной по предшествующим зданиям XVII столетия.

В соотношении объемов притворов и центральной 
части ярусной церкви также дает о себе знать преем-
ственность от более старых решений (от окруженных 
круговыми притворами-папертями храмов). Располо-
женные вокруг главной (центральной) части храма 
притворы, меньшие по масштабу, а также открытая 
круговая терраса-гульбище сильнее подчеркивали 
центрическую композицию здания.

Огромным событием в истории зодчества к. XVII в. 
явилось завершение в 1683 собора Нового Иерусали-
ма (он был освящен в торжественной обстановке в 
янв. 1685). Оригинальная форма и новая декоративная 
отделка храма получили признание Церкви и двора, 
чем узаконивалось их применение в зодчестве.

Центричность композиции собора и особенно его 
ротонда повлияли на систему композиционного ре-
шения храмов к. XVII в. Высотное и отчасти ярусное 
построение ротонды, круговой обход открывали ма-
стерам путь к сочетанию в едином сооружении храма, 
паперти и колокольни.

Если плановое решение Ново-Иерусалимского со-
бора в сильнейшей мере способствовало оживлению 
архитектурной мысли московских зодчих к. XVII в., то 
его убранство во многом определило бурное развитие 
декоративных форм. В этом процессе немалую роль 
сыграли также иконостасы с их богатейшей орнамен-
тальной резьбой (а также изразцовые иконостасы при-
делов собора Нового Иерусалима).

ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ



506

В XVII в. помимо Царских врат иконостаса резьба 
стала постепенно охватывать его тябла и нижние яру-
сы. Коренные изменения в его архитектуре произошли 
со времени приглашения Никоном белорусских резчи-
ков и мастеров «ценинного дела», выполнявших ико-
ностасы на Валдае и в Новом Иерусалиме. На Валдае 
был поставлен первый многоярусный резной иконо-
стас с применением сквозных резных колонок, увитых 
виноградными лозами. Эта резьба, широко распро-
страненная в искусстве к. XVII в., получила название 
«белорусская резь».

Пышная резьба обрамляла расположенные в глубо-
ких нишах иконы, имевшие различные формы. Среди 
них часто можно было встретить овальные, круглые, 
восьмигранные, с полукруглым завершением и т. д. 
Высотное построение иконостаса с подчеркиванием 
центральной оси и симметричной композицией было, 
как правило, обязательным. Искусство зодчих и рабо-
тавших с ними резчиков достигло в этих иконостасах 
не только виртуозности, но и высокого художествен-
ного совершенства.

Подобный иконостас требовал соответствия во 
внешнем оформлении храма и нередко предопреде-
лял декоративный строй отдельных его деталей. Как 
правило, фасад имел трехчастное членение (вплоть 
до введения фальшивых окон с наличниками и т. д.), 
что повторяло трехосевое же построение иконостаса. 
Ярусность последнего повлияла и на ярусное реше-
ние фасадов храма. Порталы, наличники, обрамление 
люнетов, надкарнизные украшения, ширинки, под-
оконные вставки и т. д. повторяют мотивы резьбы ико-

ностаса. На фасаде появляются восьмигранные окна, 
отвечающие иконам соответствующей формы. Все эти 
детали придают отдельным произведениям к. XVII в. 
нарядный и вместе с тем причудливый характер. Од-
нако при всем изобилии и разнообразии декоративных 
деталей убор зданий этой эпохи обладает, как указал 
В. Подключников, сравнительной устойчивостью. 
Так, основное назначение убора – выделить главные 
части и показать их роль в объемном построении зда-
ния. В то же время декоративное убранство не скры-
вает конструкции. Между убранством и украшаемой 
частью или деталью существует самая тесная связь. 
Напр., если грань восьмерика вытягивается вверх, то, 
соответственно, и окно, и его наличник следуют этому 
движению. В обходной же галерее преобладают гори-
зонтальные линии, отвечающие ее приземистой фор-
ме.

Повторность декоративных мотивов – традици-
онный прием, тесно связанный с основным принци-
пом древнерусского узорочья. Заметно также сильное 
влияние деревянной резьбы. Все эти особенности де-
коративного порядка сохраняются не только в послед-
ней четв. XVII в., когда строились прославленные про-
изведения, определившие пути развития архитектуры 
этого времени, но встречаются и в 1-й пол. столетия.

Среди значительного числа храмов нового типа, 
по-видимому, первой является церковь Воскресения 
«сгонного» в Рязани (1683). Есть все основания пред-
полагать, что ее автором был Я. Бухвостов. В плановом 
решении зодчий еще всецело следует традициям пред-
шествующего времени (храм с трапезной и боковым 

Храм в усадьбе Петровское. 1684–1687 гг.
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Храм с. Зюзино. Начат постройкой в 1688 г.

приделом). Однако решение основного объема храма в 
виде поставленных один на другой восьмериков, вен-
чающих прямоугольную часть здания, и общее декора-
тивное оформление отвечают уже новым принципам. 
Несмотря на вялость рисунка отдельных деталей и не 
совсем удачно найденные соотношения между чет-
вериком и восьмериком, рязанский памятник свиде-
тельствовал о серьезных изменениях в церковном зод-
честве того времени.

Центрический ярусный храм в с. Петровское 
(1684–87) на Москве-реке близ Усова в вотчине боя-
рина П. И. Прозоровского представлял собой более 
оригинальное произведение. Он являлся храмом типа 
восьмерик на четверике, окруженным 4 трехлепест-
ковыми в плане притворами. Основной восьмерик 
увенчался еще 2 притворами, причем средний служил 
помещением для звона. Кроме того, каждый притвор 
имел главу на каменном барабане, что предвосхищало 
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Москва. Церковь Никола Большой Крест. Верхняя часть. 1680–1688 гг.
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классическое воплощение этой композиции 
в храме в Филях.

В 1688 была начата постройка храма в 
с. Зюзино под Москвой. Храм поставлен на 
высокий подклет с некогда открытой арка-
дой. Восточная ось была подчеркнута поста-
новкой глав на двухъярусных восьмериках 
алтаря западного притвора. В то же время 
южный и северный притворы значительно 
уменьшены в объеме; они играют роль свое-
го рода крытых крылец высоких всходов-
лестниц, ведущих в храм. Над столбиками 
аркады подклета поставлены колонки. Их 
постаменты и дробно профилированные 
карнизы дополняют небогатый убор этого 
здания, строительство которого положи-
ло начало сооружению трехчастных храмов 
к. XVII в. Окна еще лишены наличников, их 
заменяют легко профилированные «рамы».

В скромных храмах сел Петровское и Зю-
зино готовилось то, что с таким совершен-
ством и блеском было затем осуществлено в 
Филях и Уборах. В то же время была выстро-
ена (вернее, перестроена) из более раннего 
здания (1678) церковь  Иоасафа  царевича  в 
Измайлово (1687–88). Авторами храма были 
Терентий Макаров, Кондратий Мымрин, 
Марк Иванов и Петр Ларионов. По архитек-
туре церковь близка храму с. Зюзино, хотя 
в деталях сохраняет много индивидуальных 
черт.

К центрическим зданиям относится боль-
шой собор Донского монастыря, постро-
енный в 1684–89. «Притворы», примыкаю-
щие к южной, западной и северной стенам 
собора, не столько связываются с апсидой, 
сколько благодаря стоящим на них главам 
создают впечатление полного центрическо-
го единства здания. Это объединяет собор со 
всей монастырской территорией, заключен-
ной в четкий квадрат крепостных стен.

На примере собора Донского монасты-
ря можно установить принципиальное от-
личие русских построек от малороссийских 
центрических зданий. В то время как в 
Малороссии (Успенский собор Новгорода-
Северского) подчеркнуто единство башне-
образных форм, в произведении московской 
архитектуры, несмотря на значительную его 
высоту, подчеркнута ярусность. Наряду с но-
выми композиционными приемами зодчие 
не отвергают и старых, обращаясь к искон-
ным формам деревянных клетских храмов.

Среди московских зданий выделялась 
церковь  Никола  Большой  Крест, построен-
ная в 1680–88 на Никольской ул., в Китай-
городе, купцами Филатьевыми. Здесь был 
использован тип высокого деревянного 
клетского храма. Здание представляло собой 
стройное сооружение, стоявшее на высоком 
подклете, благодаря чему оно возвышалось 
над некогда окружавшими его низкими де-
ревянными постройками. Два резных бело-
каменных крыльца вели к южным и запад-
ным дверям храма. Их фигурные фронтоны 
были как бы увеличены в размере и усложне-

Москва. Верх церкви Воскресения в Кадашах. 1687–1713 гг.

Москва. Церковь Воскресения в Кадашах. План верхнего и нижнего этажей
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Москва. Новодевичий монастырь. Надвратная Преображенская церковь. Южный фасад. 1688 г.
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ны в рисунке. То же присуще и оконным наличникам 
храма, что создавало характерную для древнерусского 
зодчества повторность декоративных мотивов. «Хруп-
кость» композиции подчеркивалась рядами колонок и 
горизонтальными членениями в виде антаблементов 
полного выноса и профиля.

Не менее нарядны были наличники окон, из кото-
рых нижние близко повторяли в камне замечательные 
изразцовые наличники собора Нового Иерусалима.

Необычной пышности достиг мастер в завершении 
храма. Здесь он поместил 2 яруса – один с восьми-
гранными окнами, другой с кокошниками. Тимпаны 
последних он заполнил ребристыми раковинами, как 
в Архангельском соборе (эта деталь нашла широкое 
применение во многих зданиях к. XVII в.). Такие же 
кокошники с раковинами разместились в подножии 
всех 5 глав храма, барабаны которых были украшены 
профилированными филенками и витыми колонками, 
а главы – крупными рельефными золотыми звездами. 
Совершенство обрамлений восьмигранных окон-
люнетов и разделяющих их своеобразных кронштей-
нов, а также ряда других деталей свидетельствовало о 
высоком мастерстве их автора.

К этому же типу следует отнести церковь Воскресе-
ния в Кадашах в Москве (1687–1713; с последним пери-

одом строительства храма связано имя зодчего Сергея 
Турчанинова, прибывшего из Ново-Иерусалимского 
монастыря), где верхние 2 яруса завершения состоят 
из сплошных резных белокаменных фризов. Они пред-
ставляют собой изгибающиеся разорванные, сильно 
вытянутые «фронтоны». Высотная композиция храма 
подчеркнута введением 2-го восьмерика в основание 
центральной главы – приемом, не раз применявшимся 
позднее. Вокруг храма существовала открытая галерея, 
что указывает на связь с соответствующими произве-
дениями центрического типа. В колокольне, примы-
кающей к низкой трапезной, мастер нашел не только 
новые соотношения частей, но и создал изящный си-
луэт. Недаром храм в Кадашах пользовался такой по-
пулярностью. 

Тип высокого «клетского» каменного храма полу-
чил большое распространение в зодчестве к. XVII в. В 
Москве, Подмосковье и провинции за эти годы было 
выстроено много церквей этого типа. Среди них осо-
бенно выделяется изящная по пропорциям и простоте 
убранства церковь  Ризоположения  на  Донской  улице в 
Москве (1701). К этой же группе зданий принадлежит 
упоминавшийся собор г. Бронницы (1705). Об устой-
чивости форм «клетского» каменного храма можно 
судить по храму подмосковного с. Шубино 1796 (близ 

ст. Домодедово), где повторяется без 
особых изменений то, что осуществ-
лялось в архитектуре столетием ра-
нее.

В то же время возводятся надврат-
ные храмы – постройки, издревле 
привлекавшие внимание русских ма-
стеров. Большинство выстроенных 
за это время надвратных церквей от-
личаются индивидуальными особен-
ностями при однотипном решении 
нижней проездной части. Последняя 
представляет собой трехпролетную 
глубокую арку, украшенную корот-
кими и толстыми коринфского типа 
колоннами на постаментах. Благо-
даря значительной глубине арки в 
ее завершении образуется широкая 
площадка-гульбище, на которой и 
ставится надвратный храм. Следо-
вательно, и здесь применен прин-
цип архитектурного решения храма 
на подклете, который так привился 
в XVII в. и с таким искусством был 
осуществлен в надвратных церквах 
ростовской митрополии.

Если надвратный пятиглавый 
Преображенский храм Новодеви-
чьего монастыря 1688 – одно из 
наиболее зрелых произведений 
к. XVII в. – принадлежит к «клетско-
му» трехчастному типу, причем его 
убранство обнаруживает сходство с 
декоративными элементами церкви 
Никола Большой Крест (раковины 
в кокошниках, форма наличников 
и т. п.), то надвратный трехчастный 
же Покровский храм Новодевичьего 
монастыря имеет верх, решенный в 
виде 3 поставленных по одной оси 
ярусных восьмигранных башен. Об-Москва. Новодевичий монастырь. Деталь Преображенской церкви. 1688 г.
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щая композиция Покровского храма (1687) несколько 
напоминает церковь в с. Зюзино, хотя, возможно, ее 
прототип в данном случае следует искать в обычных 
для того времени шатровых «двойнях» или «тройнях», 
завершавших как городские, так и монастырские кре-
постные ворота.

Не менее замечательным надвратным храмом яв-
ляется храм Солотчинского монастыря под Рязанью 
(1689), построенный Я. Бухвостовым(?). На трехпро-
летную нижнюю часть (со стороны въезда имеется 
лишь одна арка), сохранившую элементы зодчества 
сер. XVII в. в виде ширинок на столбах и висячих гирек 
в пролетах арок, поставлена восьмигранная высокая 
башня-храм с небольшим барабанчиком, в заверше-
нии несущим главку. Эта часть в противоположность 
нижней обработана крупными наличниками и укра-
шена изразцовыми барельефами, изображающими 
апостолов. К этому типу надвратных храмов относит-
ся колокольня-храм Высокопетровского монастыря в 
Москве (1690) и надвратная церковь Успенского мо-
настыря в Старице (1693), где особенно сильно вид-
ны архитектурные мотивы более раннего времени. 
Колокольни типа высокопетровской сделались ши-
роко распространенными в зодчестве рубежа XVII–
XVIII вв. (колокольня Пафнутиева-Боровского мо-
настыря, церкви Всех  Святых  на Кулишках в Москве 
и др.). Выстроенный Я. Бухвостовым «с товарищи» в 
1694 надвратный Входо-Иерусалимский храм Ново-

Иерусалимского монастыря представлял собой еще 
одну разновидность этого типа. На верхнюю площадку 
трехпролетной нижней части был поставлен центрич-
ный многоярусный храм, напоминавший церковь в 
Филях.

Ярусность зданий к. XVII в. нашла наиболее яркое 
воплощение в колокольнях. Среди них одно из первых 
мест занимала девятиярусная колокольня Иосифо-
Волоцкого монастыря, надстроенная в к. XVII в. 
(80-е(?); в ее основании находилось здание к. XV в.). 
Всем обликом она свидетельствовала о принадлеж-
ности к зданиям конца столетия. Однако ни в одной 
из примененных в ее убранстве деталей нельзя еще 
усмотреть форм и мотивов, появившихся в последнем 
десятилетии XVII в. Ее колонки, пояски, столбики-
балясины, ширинки, арки – все связано с искусством 
середины столетия. Но ярусность колокольни на-
столько подчеркнута, в характере трактовки деталей 
настолько сильно чувствуется приближение новой 
эпохи, что она по праву должна рассматриваться как 
памятник переходного стиля.

Лучшей среди колоколен позднего XVII в. являет-
ся колокольня Новодевичьего монастыря (1690?). Она 
представляет собой стройную шестиярусную башню. 
Каждый ярус имеет собственное, ему одному свой-
ственное убранство. Композиционное построение ко-
локольни основывается на чередовании облегченных 
арками ярусов с глухими. Это придает ей большую ар-

Иосифо-Волоцкий монастырь
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Москва. Новодевичий монастырь. Колокольня. 1690 (?) г.

хитектурную логичность. Балюстрады-парапеты ниж-
них 4 ярусов подчеркивают самостоятельность каждо-
го из них, в то время как самостоятельность верхних 
ярусов достигается резким сокращением их объема и 
более стройными формами. Декоративная обработка 

отличается тонкостью рисунка и совершенством ис-
полнения. О высоком мастерстве зодчего свидетель-
ствуют такие детали, как вытянутые изящные филенки 
по бокам колонн пилонов нижнего яруса. Их вытянутые 
формы вторят вертикалям колонн, что усиливает впе-
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Москва. Новодевичий монастырь. Нижние ярусы колокольни. 1690 г. (?)

чатление легкости здания. Вырезанные полукруглыми 
дужками своды пролетов арок, наличники, декоратив-
ные круги и прочие детали обладают изысканностью и 
полноценностью архитектурно-пластического языка, 
которые свойственны лишь зрелым формам зодчества 
к. XVII в. Не менее оригинальны ярусные колокольни 
«строгановской» церкви в Н. Новгороде и ярославской 
церкви Иоанна Предтечи в Толчкове (1687) и др. Они 
значительно наряднее и богато украшены пышными 
деталями.

К 1690-м новые архитектурные и декоративные 
приемы обретают полную зрелость. Лучшим произве-
дением церковной архитектуры этого времени являет-
ся церковь в Филях, начатая постройкой «иждивени-
ем» Л. К. Нарышкина не ранее 1690 и окончательно 
завершенная в 1693. Она поставлена на вершине не-
большого пологого холма и представляет собой за-
конченный тип центрического ярусного с 4 притво-
рами храма. Высокое художественное совершенство 
церкви в Филях достигается стройностью пропорций 
и богатством декоративного убранства. Высокий ароч-
ный подклет с обходящей храм открытой круговой 
папертью-террасой и широкие раскидистые лестницы 
(переделанные после 1812 в нижних частях) органиче-
ски связывают храм с небольшим холмом, на котором 
он стоит, напоминая аналогичную композицию вели-
чественной церкви Вознесения в Коломенском.

Мастер блестяще использует имеющиеся в его 
руках архитектурно-художественные средства, что-
бы подчеркнуть главенствующее значение основ-

Москва. Церковь Покрова в Филях. 1690–1693 гг.
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Москва. Церковь Покрова в Филях. План

ной части – четверика, окруженного полукружиями 
притворов и нижнего светового восьмерика. На этих 
основных частях храма размещены все главные деко-
ративные детали – наличники, порталы, надкарниз-
ные украшения, карнизы, подзоры и т. д. Обработка 
же подклета, верхних 2 восьмериков и глав значи-
тельно скромнее и проще; т. о. выделяется основная 
часть храма. Восьмиугольные окна четверика имеют 
весьма простые, восходящие к традициям деревянно-
го зодчества обрамления в отличие от более поздних 
построек, где они становятся одной из самых пыш-
ных и богатых по отделке деталей фасада. Отголоски 
деревянного зодчества дают о себе знать и в других 
элементах архитектурной обработки – рисунке об-
рамления ширинок, кронштейнах и даже в надкар-
низных украшениях.

На углах четверика поставлены «пучки» из 3 тонких 
колонок, причем средняя колонка своим расположе-
нием по диагонали «скашивает» угол. В этом видно 
желание мастера подчеркнуть единство и центрич-
ность всей композиции. Надкарнизные украшения 
восьмериков представляют собой переработанные 
былые кокошники, что особенно явно видно на при-
мере церкви в Петровско-Разумовском, оконченной 
постройкой ок. 1692.

Характерным приемом, свойственным и многим 
другим произведениям того же времени, является по-
степенное удлинение колонок – от нижнего яруса к 
верхнему, чем подчеркивается ярусная вертикальность 
и легкость архитектурных форм. Кроме пышных над-
карнизных украшений, формы которых заостряют-
ся от яруса к ярусу, большое значение имеют нередко 
встречающиеся и на других зданиях раковины и род 
«фиалов», поставленных на специальных тумбах. Все 
это не только придает подчеркнутую живописность 
общему силуэту храма, но и насыщает его той яркой 

игрой различных узорных деталей, которая так типич-
на для всего зодчества XVII в.

Мастер продумывает каждую, даже незначительную 
деталь, умело используя ее архитектурные качества. 
Примером могут служить ромбовидные городчатые ре-
шетки в окнах, легкий узор которых значительно повы-
шает художественную значимость оконных проемов.

Внутреннее убранство храма в Филях отличается 
необычайной пышностью. Многоярусный золоченый 
иконостас, ложа владельца на западной стене, клиро-
сы и резные обрамления арок и окон создают настрое-
ние приподнятой торжественности и праздничности, 
столь свойственное архитектуре к. XVII в.

Не менее значительна церковь в с. Уборы (1694–
97). Ее автор Яков Бухвостов – один из наиболее ода-
ренных мастеров к. XVII в. Местоположение храма на 
вершине пологого холма, спускающегося к Москве-
реке в центре широкой речной излучины, дает воз-
можность видеть его на большом расстоянии. Бухво-
стов обратился к формам, которые были применены 
неизвестным зодчим в храме рядом расположенного 
с. Петровское. Но он придал им такую стройность, 
украсил такими превосходными деталями, что церковь 
в Уборах по своим архитектурно-художественным ка-
чествам, может быть, даже превосходит то, что с таким 
совершенством было осуществлено в Филях. Об изо-
бретательности мастера свидетельствуют нарядные 
наличники, угловые колонки, изрезанные листьями, и 
другие детали, украшающие этот изысканно красивый 
храм. Белокаменный узор наличников ярко выступает 
на фоне красно-оранжевых стен. Коринфские капи-
тели, подобные распускающимся диковинным цве-
там, дополняют и без того богатое убранство здания. 
Низкий парапет открытой галереи, обегающей храм, 
украшен резными в камне вставками, изображающи-
ми различные фрукты. Зодчий умело использует утя-
желение главного восьмерика, слегка нависающего 
над нижней частью, и резко убывающие пропорции 
верхних частей храма. Все вместе взятое создает на-
долго запоминающийся силуэт.

Внутри 5 угловых арочек опираются не прямо на 
обрез проемов восьмиугольных окон, а на арки окон-
ных амбразур; т. о. Я. Бухвостов обнаруживает более 
тонкое понимание логики конструкции, чем то, ко-
торое проявил неизвестный автор церкви в Филях. О 
таком же высоком мастерстве свидетельствует сближе-
ние верхних частей угловых колонн, осуществленное 
т. о., что внутренние контуры их стволов остаются па-
раллельными. Этот тонкий оптический корректив дал 
возможность избежать неприятной иллюзии развали-
вающихся в разные стороны вершин колонн.

Высшее мастерство Я. Бухвостов обнаружил в пе-
риод работы по строительству церкви в Троицкой церк-
ви в Троице-Лыково, оконченной в конце столетия.

В трехчастной церкви с. Троице-Лыково, несколь-
ко напоминающей храм с. Зюзино, чувствуется пере-
ход к более утонченному стилю. Зодчий прибегает к 
изысканным пропорциям и тщательно проработанно-
му наружному и внутреннему убранству, хотя в целом 
сохраняет ясную архитектурную тектонику. Конструк-
тивные особенности Бухвостова сказались в решении 
внутренних галерей, расположенных в стенах храма на 
уровне хор. К последним ведут парные лестницы, так-
же помещенные в стенах.

Храм в с. Троице-Лыково привлекает внимание 
широчайшим применением узорной тонкой орна-
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С. Троице-Лыково. Троицкая церковь. Южный вход в церковь. Архит. Я. Г. Бухвостов. 1690-е гг.

С. Троице-Лыково. Троицкая церковь. План 1-го этажа. Архит. Я. Г. Бухвостов

ментальной резьбы. Первоначаль-
ная красно-белая окраска здания 
еще сильнее подчеркивала его об-
щую декоративность. Исследователи 
сравнивали храм с драгоценностью, 
усыпанной бисером, обтянутой зо-
лотыми нитями, сверкающей и пере-
ливающейся в лучах солнца. Этому 
впечатлению способствуют не толь-
ко не знающие себе равных ажурные 
золоченые кресты, но и богатая вну-
тренняя отделка.

Постройка центрических и трех-
частных храмов, подобных церквам в 
Филях или Троице-Лыкове, была ши-
роко распространена в течение 1690-х 
и н. XVIII в. Среди них должны быть 
названы церковь в с. Сафарино (1691), 
основной особенностью которой 
является дополнительный, второй, 
световой восьмерик; Владимирская 
церковь у Никольских ворот Китай-
города (1691–94); храм в с. Горно-
стаево близ Коломны к. XVII в.; цер-
ковь в с. Трубино на Протве (1692); 
«шереметевская» церковь Знамения, 
выстроенная Нарышкиными в Мо-
скве в 1702; храм Петра и Павла в 
Н. Новгороде; церковь в с. Чудино-
во под Серпуховым (1697), церковь 
в с. Литвиново недалеко от г. Наро-
Фоминска (1711) и др. Особенно 
интересна церковь в подмосковном 
с. Узкое (1698). В ней притворы обра-
щены в своего рода башни. Этот тип 
был повторен в интересном варианте 
в Воздвиженской церкви на Воздви-
женке в Москве (1709–18). В обоих 
храмах имеются черты, сближающие 
их с архитектурой Малороссии. В 
с. Жолчино под Рязанью в к. XVII в. 
был также сооружен храм подобно-
го типа, но лишенный почти всяких 
украшений. В нем особенно сильно 
чувствуется деревянная архитектура 
XVII в. К этому же типу должны быть 
отнесены 2 надкладезные часовни 
Троице-Сергиева монастыря, отли-
чающиеся замечательной белокамен-
ной резьбой.

Среди храмов центрического 
типа особое место занимает церковь 
Петра митрополита, построенная 
еще в 1690 в Высокопетровском мо-
настыре в Москве. Это небольшое 
сооружение не только предопределя-
ло архитектурное решение прослав-
ленной церкви в усадьбе Дубровицы 
1690–1704, но и явилось родоначаль-
ником небольших усадебных хра-
мов, выстроенных в Подмосковье 
ближайшими к молодому Петру ли-
цами в селах Волынское (1703), Вос-
кресенки (1703), Перово (1705) и т. д. 
Особенности архитектурного реше-
ния храма Петра митрополита были, 
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Москва. Высокопетровский монастырь. Церковь Петра митрополита. 1690 г.

несомненно, учтены при постройке Б. А. Голицыным 
церкви в Дубровицах (И. Зарудный?), где наряду с мо-
сковскими декоративными мотивами XVII в. были ис-
пользованы декоративные формы западноевропейско-
го барокко. Угловые полукружия 3 цилиндрических 
притворов храма слились вместе, образовав венец, 
окружающий подкупольную часть. Последняя внешне 
заканчивается одним башнеобразным восьмериком. 
Подобная композиция возникла на основе предше-
ствующих форм московского зодчества и представляет 
собой в миниатюре то, что некогда было осуществлено 
безымянным зодчим в храме с. Петровское.

Мастера к. XVII в. не ограничиваются сооружением 
одних центрических ярусных храмов. Они проявляют 
свои дарования во всех областях зодчества, создавая 
самые разнообразные произведения. При этом они не 
отказываются от использования старых архитектур-
ных типов.

Тот же Я. Бухвостов обращается к форме соборно-
го храма, воздвигая в Переяславле Рязанском (теперь 
г. Рязань) в 1693–99 собор, явившийся одним из самых 
величественных сооружений XVII в. Громадный собор 
стоит на высоком арочном подклете. Этот традицион-
ный прием «возносит» храм не только над кремлем, но 
и над городом. Вместо венчающих темно-красные сте-
ны закомар-кокошников применен широкий узорча-
тый карниз, в систему которого входят оригинальные 
по рисунку парные капители высоких вытянутых ко-
лонок, членящих стены собора на равные вертикаль-
ные отрезки. Несмотря на отсутствие горизонтальных 
членений, Я. Бухвостов прибегает к пояскам-гуртам 
на колонках, что создает впечатление ярусного по-
строения стен, которое еще усиливается ритмом рас-
положения больших окон. Окна обрамлены налични-
ками, часть которых немного напоминает наличники 
церкви в с. Уборы. Превосходны наличники нижнего 
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Собор в Рязани. Архит. Я. Г. Бухвостов. 1693–1699 гг.
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ряда окон, поражающие виртуозной белокаменной 
резьбой, покрывающей колонки, многолопастные 
тимпаны фронтонов и подоконные вставки. Ориги-
нальность таланта Я. Бухвостова проявилась особенно 
ярко в решении порталов рязанского собора. Умело 
сопоставляя колонки различной формы, применяя 
резьбу на откосах портальной арки, смело видоизме-
няя ордерное построение, он создает выдающиеся по 
декоративному богатству перспективные порталы.

Значительное архитектурное дарование проявил 
каменных дел подмастерье Дорофей Мякишев в вы-
строенном им в 1700–10 астраханском соборе, где 
особенно хороша окружающая храм аркадная галерея-
гульбище с парадным западным крыльцом-лестницей. 
Привлекают внимание и превосходно выполненные 

Собор в Астрахани. Архит. Д. Мякишев. 1700–1710 гг.

Собор в Астрахани. План. Архит. Д. Мякишев
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наличники окон, а также декоративный пояс над верх-
ними окнами, состоящий из ритмически повторя-
ющихся разорванных надоконных фронтонов.

В к. XVII в. – в Иосифо-Волоцком монастыре в 
1688–92 и в Пскове в 1691–99 – на месте более древ-
них храмов были выстроены соборы, близкие к пред-
шествующим произведениям. Изразцовый фриз собо-
ра Иосифо-Волоцкого монастыря повторяет образцы 
Ново-Иерусалимского собора и московской церкви 
Григория Неокесарийского на Полянке (1662–79). Со-

Иосифо-Волоцкий монастырь. Южный фасад собора. 1688–1692 гг.

бор Волоцкого монастыря может в полной мере счи-
таться прототипом последующих соборов. Колонки, 
членящие его стены, и разорванные фронтоны налич-
ников встречаются не только в позднейших зданиях, 
но и в сооружениях сер. XVIII в. Богатством декора-
тивной отделки отличается собор Введенского мона-
стыря в Сольвычегодске, сооруженный в 1689–93 на 
средства именитых людей Строгановых. Его мастер, 
казалось, стремился применить все известные ему 
декоративные формы. Здесь и превосходная белока-
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Москва. Главы храма Св. Параскевы Пятницы в Охотном ряду. 1687 г.

Томский монастырь. Больничный храм. 1703 г. Н. Новгород. Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы
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менная резьба, покрывающая стволы колонн, и ви-
сячие гирьки, и витые колонки, и обилие всевозмож-
ных, сильно укрупненных по размерам «разорванных» 
фронтонов, и богатые, изощренные по форме надкар-
низные украшения. Однако необходимо указать, что 
мастер чрезмерно увлекся пышностью отделки в ущерб 
ясности архитектурной формы. Этими же свойствами 

Н. Новгород. Детали стен «строгановской» церкви. Ок. 1718 г.

Москва. Верх  церкви Успения  на Покровке.  Архит. П. Потапов  (?).  1696–
1699 гг. Москва. Церковь Успения на Покровке. Интерьер. 1696–1699 гг.

Н. Новгород. Схема плана «строгановской» церкви

обладают и другие строгановские постройки – храм 
в с. Гордеевка под Балахной (1694–97) и в г. Устюжне 
Железнопольской (к. XVII в.).
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Москва. Церковь Успения на Покровке. 1696–1699 гг.

Особенно значительна т. н. «строгановская» церковь 
в Н. Новгороде, законченная в 1718. Она имела своим 
прототипом церковь Параскевы Пятницы, построен-
ную В. В. Голицыным в 1687 в Охотном ряду в Москве.  
Оба храма состоят из вытянутого вверх ярусного чет-
верика с примыкающими к нему алтарем, небольшой 

трапезной и колокольней. Четверик перекрыт сомк-
нутым сводом, прорезанным люкарнами. Последние 
образуют крещатое основание, на котором поставле-
ны главы. В этой форме завершения прослеживается 
также связь с деревянным зодчеством (с. Пермогорье 
и др.). Постановка средней главы на восьмигранное 
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Москва. Церковь Успения на Покровке. Интерьер. 1696–1699 гг.

Москва. Новодевичий монастырь

основание, расположенное в средокрестии крещатой 
части, усиливала декоративный характер венчающей 
части здания.

Если в московском храме для внешнего убранства 
были помимо резного белого камня привлечены по-
ливные многоцветные изразцы, то в «строгановской» 
церкви 1718 в Н. Новгороде неизвестный зодчий при-
бег к такой виртуозной резьбе, которой нет равной в 
других памятниках того времени. Она сплошным дра-
гоценным узором покрывает наличники, колонки, 
кронштейны, постаменты, тимпаны, свешивается ки-
стями по поверхности стен и т. д. Несмотря на богатей-
шую выдумку зодчего в области орнамента, он неодно-
кратно прибегает к повторению отдельных мотивов, 

что способствует созданию единства архитектурного и 
декоративного решения.

Не меньшими художественными достоинствами 
отличалась церковь Успения на Покровке в Москве, соз-
данная в 1696–99. Ее зодчим считают Петра Потапова, 
оставившего свое имя на одной детали белокаменной 
резьбы. Трехчастный, с отдельной колокольней, храм 
стоял на высоком арочном подклете. Зодчий вводит 
новые формы – двойные окна, двойной ярусный чет-
верик, а окнам широкого восьмерика придает харак-
тер врезанных в восьмигранный купол грандиозных 
люкарн. На углах четверика, над пучками колонок он 
помещает боковые фигурные главы. Эти главы, из ко-
торых центральная была золотой, еще сильнее подчер-
кивали общую декоративность здания. Не менее ори-
гинальна была ярусная, стоявшая рядом колокольня. 
Ее верх завершался своего рода крещатым основанием 
с группой 5 шатров на нем, что невольно напоминало 
деревянную пятишатровую колокольню в с. Ракулы 
Архангельской обл. Сильные раскреповки антабле-
мента и карнизов, надкарнизные украшения восьме-
риков, динамичный рисунок завершений наличников 
и порталов, их декоративная белокаменная резьба, 
раковины в их тимпанах, точеные балясины парапе-
тов – все это великолепно выполненное убранство 
придавало храму яркую праздничность и нарядность, 
свидетельствуя о непрекращающемся стремлении зод-
чих к усилению декоративного начала в архитектуре, 
что сказалось с особой наглядностью и в больничном 
храме Толгского монастыря 1703. 

Архитекторы русских церквей к. XVII столетия не 
только изобретали новые декоративные мотивы и ар-
хитектурные формы, но и проявляли способности в 
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Москва. Башни Новодевичьего монастыря. 1680-е гг.

создании целых храмовых и монастырских ансамблей. 
В к. 1680-х была произведена перестройка Новодеви-
чьего монастыря. Зодчий, выстроивший колокольню, 
трапезную, 2 дворцовых здания, надвратные храмы и 
украсивший башни, поставил перед собой трудную 

архитектурную задачу – видоизменить облик и плани-
ровку монастыря. Несмотря на наличие зданий XVI в., 
он создал удачную новую планировку. Основой ре-
шения являются 2 оси: короткая – юго-северная – и 
длинная – западно-восточная. По длинной оси были 
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поставлены основные, увеличивающиеся по высоте 
сооружения – трапезная с ее некогда пятиглавым хра-
мом, пятиглавый же собор XVI в. и высокая ярусная 
колокольня. Колокольня служила своего рода ориен-
тиром дороги, шедшей от Зубовских ворот Земляного 
города Москвы к монастырю. Заново перестроенный 
Новодевичий монастырь представлял собой пример 
новой для русского зодчества «регулярности», кото-
рая отныне подчинит себе всю русскую архитектуру. 
Об этом же свидетельствует композиционное решение 
Донского монастыря, осуществленное по строго цен-
трическому и статическому принципу. В центре мона-
стыря был поставлен грандиозный пятиглавый собор, 
который «держал» квадрат его территории с ритмично 
расположенными вдоль стен башнями. 

Церковное зодчество к. XVII в. достигло такого вы-
сокого уровня, что храмы, созданные на протяжении 
1680–90-х, составляют в истории русской церковной 
архитектуры одну из самых важных страниц.

Наряду с использованием традиционных приемов 
деревянного и каменного зодчества предшествующей 
эпохи в этот период в архитектуре Древней Руси возни-
кают совсем новые черты, которые получают дальней- Москва. Собор Донского монастыря. План. 1684–1689 гг.

Москва. Собор Донского монастыря. 1684–1689 гг.
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Церковь Похвалы Богородицы в Башмакове. 1694 г.

Москва. Церковь Никола Большой Крест на Ильинке. 1680–1689, 1697 гг.

Москва. Церковь Николы на Столпах. 1669 г.

Москва. Церковь Адриана и Натальи в Мещанской слободе. Интерьер

шее развитие в петровскую пору. Композиционные, 
пространственные и плановые решения, не говоря об 
ордерных деталях, достаточно отчетливо подчеркива-
ют значение масштаба человеческой фигуры в соору-

жаемых зданиях. Поэтому вполне естественно, что па-
мятники церковной архитектуры к. XVII в. привлекали 
внимание русских зодчих XVIII столетия, когда в иных 
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Ярославль. Церковь Петра и Павла. 2-я пол. XVII в. Вязники Владимирской обл. Казанский собор. 1670–1674 гг.

Молога Ярославской обл. Воскресенский собор. 1767 г.
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исторических условиях по-новому переосмыслялись 
патриотические идеи. Архитекторы XVIII столетия 
применяют в произведениях не только пленившие их 
детали или яркую, построенную на контрастах рас-
краску, но и ряд присущих XVII в. новых композици-
онных принципов. Так, неизвестный зодчий построил 
надвратный Тихвинский храм Донского монастыря, в 
котором ясно ощущается преемственность от зданий 
к. XVII в. Д.  В.  Ухтомский, надстраивая колокольню 
Троице-Сергиева монастыря, отправлялся от ярусности 
каменных и деревянных зданий 2-й пол. XVII столетия. 
Проектируя Смольный монастырь, В. В. Растрелли ис-
ходил от ансамбля Новодевичьего монастыря. В. И. Ба-
женов не только с любовью и уважением отзывался о 
многих произведениях к. XVII в., но последовательно 
применял композиционные приемы их построения в 
лучших своих произведениях, воздвигнутых в Цари-
цыно, Михалково, Быково. Петровский  путевой  дворец 
 архит. М. Ф. Казакова свидетельствует о том же.

Великие русские зодчие усматривали в церквах 
и монастырях этого времени яркое воплощение на-
циональных основ русской архитектуры. Для них эти 
произведения были неиссякаемым родником живого 
творчества.

Лит.: Мартынов  А.,  Снегирев  И. Русская старина 
в памятниках церковного и гражданского зодчества. 
Изд. 3-е, год 1-й. М., 1852; Павлинов А. История рус-
ской архитектуры. М., 1894; Грабарь И. История рус-
ского искусства. Т. II. М., 1959; Воронин Н. Очерки по 
истории русского зодчества XVI–XVII вв. М., 1934; Ар-
хитектура и декоративное убранство XVII в. // Исто-
рия русского искусства. Т. IV. М., 1959.
Церковная архитектура в XVIII в. Этот век вошел в 
историю русского церковного зодчества как время 

Юрьевец Ивановской обл. Благовещенская церковь. 1700 г.

проведения антихристианской политики российских 
императоров в отношении Православной Церкви. Про-
исходит т. н. секуляризация, направленная на ослаб-
ление духовного влияния Православия и обращения 
церковных имуществ в светскую собственность. Это 
в значительной степени ослабило возможность Церк-
ви строить новые храмы и монастыри и поддерживать 
уже существующие.

Петр I испытывал симпатию к протестантизму и 
стремился в архитектуру русских церквей внести черты 
протестантских. К счастью, все попытки Петра нару-
шить традиции русского храмового строительства ока-
зались в основном безуспешны. Церковное зодчество 
в его царствование продолжало сохранять архитектур-
ный стиль допетровской Руси. Иностранные мастера, 
работавшие в России, вынуждены были считаться с 
запросами русского общества. Даже собственно петер-
бургская церковная архитектура эпохи Петра I в своих 
существенных чертах несла стилистические формы, 
присущие московской архитектуре. Такой типичный 
для старого С.-Петербурга памятник, как колокольня 
Петропавловского собора, «был задуман и выполнен по 
образцу московской Меншиковой башни и начат уже 
после того, как последняя была воздвигнута». Вместе 
с тем традиционные приемы и формы, бытовавшие в 
Древней Руси, уступали место общероссийской строи-
тельной практике. В к. XVII в. ведущие русские зод-
чие, строители прославленных церковных сооружений 
Москвы и Подмосковья – Осип Старцев, Ларион Ко-
валев, Яков Бухвостов, Петр Потапов, Бажен Огурцов, 
Аверкий Мокеев – обнаруживали немалое знакомство 
с ордерной системой античности и Возрождения. Усво-
ив ее приемы, русские мастера, однако, использовали 
их с величайшей свободой, применяя в своеобразном 
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преломлении и выработав постепенно свой собствен-
ный, чисто русский пересказ классических форм. В 
более строгом виде, отвечавшем как классическому 
архитектурному наследию Западной Европы, так и по-
пулярным руководствам теоретиков – Виньолы и Пал-
ладио – эти приемы встречаются в сооружении церк-
вей и монастырей н. XVIII в.

После краткого периода обратного процесса – 
влияния каменного строительства на деревянное – в 
Москве наблюдается повторное воздействие на ка-
мень форм, выработанных в дереве. Это произошло 
в к. XVII в., в период расцвета т. н. «нарышкинского» 
стиля.

Начиная с XV в. в русском церковном зодчестве вы-
росла дополнительная составная часть храма – иконо-
стас. Образовавшись из алтарной преграды и стреми-
тельно развиваясь, иконостас в XVIII в. превратился в 
главную часть декоративного убранства внутреннего 
помещения храма, связанную с его особыми литурги-
ческими функциями. Все силы искусства – живопись, 
резьба, ювелирное мастерство – были отныне направ-
лены на украшение этой главной святыни, видной 
всем молящимся, той драгоценной стены, которая 
сверкала всеми цветами радуги, образуя единое осле-
пительное целое. Простейшие сначала перегородки 
между иконами из года в год обогащались в отделке, 
почти вытеснив в к. XVII в. живопись и заняв ее место. 
Значение искусства резьбы настолько возросло, что 
резчики стали цениться дороже иконописцев, их из-
делия раскупались нарасхват. Тогда-то великое народ-
ное декоративное чувство подсказало зодчим мысль об 
использовании приемов деревянной резьбы в камне. 
На целом ряде памятников видно, как, сначала робко, 
ощупью, а чем дальше – тем решительнее и смелее, 
они повторяют в камне хорошо знакомые мотивы де-
ревянной резьбы. Сначала эта зависимость очень на-
глядна, но постепенно исчезла, ибо камень диктовал 
свои приемы резьбы, чрезвычайно обогащающие зод-
чество «нарышкинского» стиля. Каменным убором, 
заимствованным из иконостасных мотивов, покрыва-
лись все московские храмы той поры.

Храмы в стиле «нарышкинского барокко» продол-
жали строиться и в провинции, как, напр., Воскресен-
ская церковь на Пушавке в Пучеже. Это был ярусный 
храм в стиле «нарышкинского барокко» с оригиналь-
ным декором фасадов и иконостаса. 

Это второе в истории русского искусства внедре-
ние деревянных форм в каменные, начавшись в допе-
тровский период, перекинулось за грань XVI столетия, 
приведя к созданию одного из самых оригинальных 
произведений русского зодчества н. XVIII в. – церкви 
Архангела Гавриила знаменитой Меншиковой башни 
в Москве. Здесь все – от иконостаса, начиная с тонких 
резных колонок портала и кончая малейшими деталя-
ми убора. С особой любовью строитель возвращается к 
мотиву волют, столь распространенному в московской 
архитектуре к. XVII в. Он использует их в самых раз-
личных масштабах и формах – от миниатюрных до ги-
гантских, невиданного размера.

Основная идея плана и композиционно-объемного 
построения Меншиковой башни заимствована из 
церкви Покрова в Филях, незадолго перед тем закон-
ченной. Идея эта – крещатость плана и ярусность ар-
хитектурных масс, легко вздымающихся ввысь, – ста-
ла столь излюбленной в Москве, что в 1690-х каждая 
новая вотчинная церковь была в той или иной степени 

Пучеж Ивановской обл. Церковь Воскресения на Пушавке. 1717 г.

Пучеж Ивановской обл. Церковь Воскресения на Пушавке. Иконостас

только ее дальнейшим развитием. Концы ветвей кре-
ста церкви в Филях округлены, у Меншиковой башни 
они прямолинейны, но крест все же виден и в той, и 
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Москва. Меншикова башня. Архит. И. П. Зарудный. 1704–1707 гг.

в другой. Крест плана не равноконечный: северный и 
южный концы укорочены, значительно длиннее вос-
точный и самый длинный – западный. В Меншиковой 
башне он ясно дает о себе знать в 4 основных объемах 
мощного трехэтажного цоколя, на котором водружен 
четверик, несший первоначально 3 восьмерика. Верх-
ние из них были со звоном, совершенно так же, как в 
церкви в Филях и как это бывало во многих церквах 
типа «иже под колоколы», пока в 1723 не сгорел верх-
ний деревянный ярус, в дальнейшем не возобновлен-
ный. Т. о., Меншикова башня, имеющая, на первый 

взгляд, столь мало общего с предшествующим ей рус-
ским зодчеством, на самом деле есть плоть от плоти его. 
И все же приходится признать, что Меншикова башня 
едва ли не более наделена чертами новой архитектуры, 
нежели старой. Это, прежде всего, относится к ее свет-
скому, гражданскому облику, как бы стирающему ее 
церковное, культовое назначение. Чертами обмирще-
ния отличались уже храмы зодчих «нарышкинского» 
стиля, уводившие здания от церковного типа в сторону 
гражданской многоэтажной постройки, но такой ярко 
выраженной светскости, как в Меншиковой башне, в 
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более ранних храмах не было. (Подробно см.: Менши-
кова башня.)

Особенностями, близкими к архитектуре церкви 
Архангела Гавриила (Меншикова башня), обладает 
церковь Ивана  Воина  на  Якиманке, приписываемая 
архит. И. Зарудному. Документы не сохранили име-
ни зодчего этого замечательного памятника, высоко 
ценимого самим Баженовым, который отметил его 
в качестве особенно выдающегося произведения в 
речи на закладке Кремлевского дворца. Но, кроме 
Зарудного, не было в то время в Москве архитектора, 
способного создать храм, следующий древнерусским 

Москва. Меншикова башня. Планы главной и верхней церквей. Архит. И. П. Зарудный

Москва. Церковь Ивана Воина. Южный фасад.1709–1713 гг. Москва. Собор Заиконоспасского монастыря. 1-я четв. XVIII в.

традициям и в то же время столь насыщенный духом 
новой эпохи.

К первому десятилетию XVIII в. должен быть от-
несен и великолепный по архитектуре, стройный по 
пропорциям собор Заиконоспасского монастыря. Точ-
ная дата его сооружения неизвестна, но весь его облик 
и формы убедительно свидетельствуют, что он не мог 
появиться ни ранее, ни позднее. Как и предыдущие па-
мятники, он принадлежит к числу ярусных, крещатых 
в плане храмов типа восьмерик на четверике. Плано-
вый крест храма образован совершенно так же, как и 
в Меншиковой башне, при помощи выступающих его 
4 концов. Там эти выступы вынесены далеко вперед, 
здесь они укорочены, но основная идея одинакова: и 
там, и тут они отмечены карнизами с полукружными 
повышениями в центре. Храм состоит из небольшой 
нижней церкви и втрое большей верхней. Нижняя раз-
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делена капитальной стеной на 2 части – собственно 
храм и алтарь, покрытый одним общим коробовым 
сводом. Нет уверенности, что строитель Заиконоспас-
ского собора не использовал в какой-то мере старых 
фундаментов и основания прежнего четверика, обна-
руживающих кладку и приемы XVII в. Этому же вре-
мени вполне могли принадлежать 3 алтарные апсиды, 
надстроенные позднее на 2 м. Да и сам коробовый свод 
не противоречит приемам древнерусского зодчества.

Трактовка объемов Заиконоспасского собора и 
церкви Ивана Воина также очень близка; разница 
заключается лишь в том, что в последней переход от 
четверика к восьмерику осуществлен при посредстве 
тромпов, а в первом – при помощи распалубков. К 
этому надо прибавить наличие во всех 3 памятниках 
той особой, редко встречающейся масштабности, ко-
торая выделяет подлинные создания крупных зодчих 
среди десятков других, менее значительных. Рассма-
тривая вблизи отдельные детали наружного убора 
Меншиковой башни, церкви Ивана Воина, Заиконо-
спасского собора, нельзя оторваться от мощных форм 
– наличников окон, профилировки консолей, выноса 
карниза. Поразительное сходство 3 памятников этим 
не ограничивается: на Заиконоспасском соборе грани 
восьмерика убраны пилястрами с капителями такого 
же пышного рисунка, как и на порталах церкви Ива-
на Воина. Они напоминают и пилястры Меншиковой 
башни, но в них не вырезаны головки ангелов. Круг-
лые окна в тимпанах полукружий совершенно ана-
логичны окнам церкви Ивана Воина, но в Заиконо-
спасском соборе они получили дальнейшее развитие 
в виде дополнительных консолей. В довершение сход-
ства, как и на фасаде церкви Ивана Воина, в тимпане 
повторены сильным рельефом кривые полукружий, 
или «полуглавий», как их называет Зарудный в своих 
письмах к Меншикову, имея в виду именно полукруг-
лые повышения в центральной части карниза. Этот 
часто употребляемый им термин говорит о значении, 
которое он придавал излюбленной им форме. Как и в 
церкви Ивана Воина, здесь на верхнем восьмерике на-
ходится та же система полукруглых оконцев, на этот 
раз очень вытянутых, с узкими, длинными замочками, 
скрепованными круговым карнизом. Во время недав-
ней реставрации собора после удаления его штука-
турки обнаружились и другие детали, встречающиеся 
в различных вариациях в обоих рассмотренных выше 
памятниках, – наличники окон и дверей, карнизы и 
т. п. Новостью является использование мотива класси-
ческих метон в прямолинейной части карниза.

В 1709 началась постройка соборной церкви Вар-
сонофьевского монастыря близ Лубянки. В течение 
5 лет она была вчерне выстроена, но после запрещения 
в 1714 каменного строительства отделка ее прекрати-
лась и была возобновлена только при имп. Анне Иоан-
новне в 1730 и в течение этого же года была закончена. 
Церковь была построена в стиле «петровского барокко». 
Она отличалась стройностью, пропорциональностью, 
соразмерностью форм и строгой декоративностью.  
Дата построения этого храма, разрушенного больше-
виками, устанавливается надписью на каменной пли-
те, вложенной в кладку наружной алтарной стены. Ко-
роткий срок завершения постройки показывает, что в 
основном ее архитектурный облик был создан при Пе-
тре, а при Анне производилось только ее декоративное 
убранство снаружи и внутри. Внимательное изучение 
превосходных деталей этого первоклассного произве-

Москва. Варсонофьевский монастырь. 1709–1730 гг.

Москва. Варсонофьевский монастырь. Церковь Вознесения. 1709–1730 гг.
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дения убеждает в наличии в нем той же мощной архи-
тектурной воли, которая создала церковь Ивана Вои-
на. Особенно убедительно свидетельствовали об этом 
«полуглавия» с помещенными под ними овальными 
окнами и наличниками, представлявшими собой даль-
нейшее развитие окон церкви Ивана Воина и Заико-
носпасского собора. Варсонофьевский собор отли-
чался исключительной стройностью, соразмерностью 
пропорций и законченностью прекрасно найденных 
форм, служивших источником неоднократного под-
ражания и заимствования в теч. XVIII в. Его образом 
вдохновился в 1730-х зодчий церкви Параскевы Пятни-
цы на Пятницкой ул, особенно в построении 2 венчаю-
щих восьмериков. Необыкновенно своеобразны были 
и наличники 3 алтарных полукружий, насыщенных 
также деталями, очень характерными для архитектур-
ных приемов Зарудного.

В 1713, когда церковь Ивана Воина была вчер-
не закончена, на северной стороне ограды Донского 
монастыря началась постройка надвратной церкви 
Тихвинской Богоматери. В этом памятнике можно 
столь ясно видеть дальнейшее развитие перечислен-
ных выше форм, что напрашивается мысль о вклю-
чении и его в круг работ Зарудного. В различных ва-
риациях, на различных высотах и в разных масштабах 
в этой постройке обыграны все излюбленные мотивы 
Зарудного, примененные при этом с такой свободой, 
непринужденностью и мастерством, какие недоступ-

Москва. Донской монастырь. Надвратная Тихвинская церковь. Разрез. Чер-
теж МАСиА

Москва. Донской монастырь. Надвратная Тихвинская церковь. 1713–1714 гг.

ны подражателями и эпигонам. Хотя церковь ярусная, 
как все церкви круга Зарудного, но она единственная, 
не сочетающая четверик с восьмериком. В ней зодчий 
вернулся к округлым формам церкви в Филях; это ему 
должно было представляться наиболее идущим к та-
ким же формам соседнего большого собора Донского 
монастыря. И все же он не преминул завершить свой 
храм 2 восьмеричками. В них и в круглом ярусе под 
ними он дал 3 варианта полукруглых окон с хорошо 
известными узкими, длинными замочками, крепован-
ными горизонтальными тягами.

Но не одними приемами декоративного убранства 
определяется сходство, временами почти тождество, 
руки автора всех перечисленных памятников, но и 
всем композиционным строем. Всюду мы наблюдаем 
одно и то же – постоянную свойственную ему тягу к 
высотному раскрытию пространства. Мы видели это 
в Меншиковой башне, церкви Ивана Воина, соборах 
Заиконоспасского и Варсонофьевского монастырей. 
Но, может быть, нигде эта черта не сказывается так 
ярко, как в надвратной церкви Донского монастыря, 
при входе в которую приходится поднимать голову, 
чтобы охватить одним взглядом всю эту необъятную 
массу стен, вздымающихся ввысь. Пристально изучая 
великолепные памятники московского зодчества, За-
рудный, видимо, особенно восхищался смелой высот-
ностью храма Вознесения в Коломенском, дав хотя и 
отдаленно заимствованное, но собственное решение 
той же задачи.

На первый взгляд может показаться, что надврат-
ная церковь Донского монастыря несколько выпада-
ет из круга других построек Зарудного, выдержанных, 
как правило, в типе восьмерик на четверике. Но зод-
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чий не ограничивался в творчестве раз навсегда выра-
ботанным для себя типом, видоизменяя его в связи с 
местом, положением, соседством других памятников. 
Незадолго до окончательного переезда Зарудного из 
Киева в Москву в Донском монастыре была закончена 
постройка большого собора Донской Богоматери. Его 
необычные для Руси округлые формы и особое устрой-
ство пятиглавия вызвали у москвичей всеобщее восхи-
щение, и постройка была воспринята как чудо строи-
тельного искусства. Есть основания предполагать, что 
автором его был украинец. Собор строился на глазах 
у Зарудного в годы, когда он неоднократно наезжал в 
Москву. Строитель надвратной монастырской церкви 
должен был ориентировать свою постройку на велико-
лепный гигантский собор: надвратную, т. е. въездную 
в монастырь, церковь следовало поставить, конечно, 
на оси, ведущей к собору. Тихвинская церковь так и 
поставлена. Но, кроме того, округлые формы собора 
диктовали аналогичные объемы новой постройки, что 
и было строителем достигнуто. Так, в ограде того же 
монастыря возник через десяток лет после окончания 
Донского собора его достойный соперник – надврат-
ная церковь Тихвинской Богоматери. Трое проездных 
ворот ведут через нее в монастырь; над воротами обра-
зовано гульбище, над которым церковь и возвышается. 
Чтобы придать постройке легкость, строитель нарочи-
то утяжелил формы цоколя, служащего одновременно 
проездными воротами.

Сравнения и сопоставления, при помощи которых 
пытались восполнить недостающие архивные данные 
об авторе рассматриваемых построек, не вправе при-
менять по отношению к русским церквам предше-
ствующей эпохи. Тогда любой зодчий, не стесняясь, 
заимствовал удачную выдумку другого, закономерно 
развивая и совершенствуя формы церковного зодче-
ства к. XVII в., но приемы, впервые внесенные Заруд-
ным, столь индивидуальны и неповторимы, что встре-
чаются исключительно в созданиях его круга.

Рассматривая произведения церковной архитекту-
ры Зарудного и его круга, И. Э. Грабарь приписывает 
именно школе Зарудного самый загадочный и необы-
чайный из всех памятников н. XVIII в. – сказочную 

Церковь Знамения в Дубровицах близ Подольска. План

церковь Знамения  в Дубровицах близ Подольска. В са-
мом деле, давно уже историки искусства исследуют не 
столько авторство постройки, сколько вообще факт 
возникновения под Москвой этого шедевра архитек-
туры, столь похожего и в то же время непохожего на 
все, что строилось здесь раньше, факт появления этого 
памятника в сверкающей группе известнейших церк-
вей, появившихся незадолго до него. Хотя памятник 
и имеет с ними нечто общее, но все же он – явление 
иной, новой, небывалой природы.

По мнению И. Грабаря, именно Зарудный дал ду-
бровицкому храму облик, какой эта постройка сохра-
нила до наших дней и который она не могла получить 
в 1690, как гласит предание. План храма взят целиком 
от церкви Покрова в Филях, как заимствованы во всех 
главных постройках Зарудного ярусность, наружная и 
внутренняя композиция пространства. Но отправля-
ясь от московского зодчества, автор храма явно вспо-
минал Малороссию. Уже одна идея увенчать церковь 
не просто куполом, а короной не пришла бы в голо-
ву московскому зодчему. Зарудному она была сродни, 
ибо корона – эмблема славы «царя небесного» – не 
раз применялась в качестве завершения на его роди-
не. Над Царскими вратами церкви, выдержанными в 
характере пышного малороссийского барокко, нашел 
применение еще один излюбленный малороссийской 
прием: здесь помещены 3 короны, осеняемые ангела-
ми с рипидами в руках, что символизирует «триипо-
стасность божества».

Другой малороссийской новинкой в церковном 
зодчестве является обильное применение в деревян-
ной и каменной резьбе имитации тяжелых декоратив-
ных драпировок, их искусственных складок и висящих 
кистей с бахромой. Именно Зарудный спроектировал 

Церковь Знамения в Дубровицах близ Подольска. 1690–1704 гг.
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иконостас Преображенского собора в Таллине, где вся 
декорация построена на имитации в дереве материи. 
Именно так обработаны изумительные по композиции 
и резному искусству хоры, или, вернее, царская ложа 
в Дубровицах. Особенно привлекает внимание мно-
жество висящих бахромных кистей. Но еще больше 
кистей нанизано на каменной резьбе церковного цо-
коля. Наличествует еще один прием, постоянно встре-
чающийся у Зарудного: повторяемость тяг карнизов и 
многоступенчатость колонных креповок и постамен-
тов, что типично для ряда малороссийских церквей.

Следующей неизвестной Москве особенностью 
архитектуры дубровицкой церкви следует признать 
необычайное обилие декоративной скульптуры. В 
этом отношении ей уступает даже Меншикова баш-
ня. Скульптура буквально снизу доверху покрывает 
все наружные и внутренние стены, почти не остав-
ляя свободных мест, а там, где они есть, облицованы 
снаружи мелкими, тонко профилированными руста-
ми, переходящими со стен на приставные колонны. 
Скульптурами в рост убран даже восьмигранный пере-
ход от крещатого основания к восьмерику, где они по-
ставлены по сторонам люкарн. Сами люкарны являют 
собой в обработке также неизвестную Москве новин-
ку – резные колонки, изогнутые по кривой профиля, 
как бы спадающие вниз по уклону. Среди скульптуры, 
украшающей дубровицкую церковь, наряду с блестя-
щими образцами высокого пластического мастерства 
попадаются и менее удачные, исполненные не столь 
искусными резчиками, ибо не может быть сомнения, 
что вся наружная скульптура выполнена такими же 
костромскими резчиками по камню, какие «резали» 
скульптуру Меншиковой башни.

Ярусные церкви в стиле позднего «московского ба-
рокко» и «петровского барокко» возводились в Москве 
повсеместно. Среди первых следует отметить пятигла-
вый собор Крестовоздвиженского монастыря на Арбате 
(1701–25[?]), среди вторых – церковь Благовещения 
Златоустовского монастыря (1712–14). Оба храма раз-
рушены большевиками. 

Выдающимся памятником церковной архитектуры 
сер. XVIII в. является колокольня Троице-Сергиевой 
лавры. В марте 1738 московский главнокомандующий 
С. А. Салтыков получил из Кабинета указ Анны Ио-
анновны с требованием разобрать ветхую лаврскую 
колокольню, что и было выполнено в конце августа. 
4 июля 1740 Салтыкову был прислан генеральный 
план лавры, а также план и фасад колокольни, спро-

Церковь Знамения в Дубровицах. Средняя часть. 1690–1704 гг.

Златоустовский монастырь. Церковь Благовещения. 1712–1714 гг.

ектированные архит. И. Я. Шумахером, и велено было 
приступить к постройке колокольни под руководством 
И. В. Мичурина. Когда последний ознакомился с гене-
ральным планом, он выступил с решительными воз-
ражениями против проекта Шумахера, поставившего 
колокольню на оси Успенского собора, что приводило 
к крайней тесноте и скученности построек на площади 
и нечеткости ансамбля. Мичурин предложил сдвинуть 
колокольню влево, чем сразу открывались удачные 
точки зрения на уже существовавшие здания. Сначала 
Кабинет на это не согласился, но после настойчивых 
убеждений Мичурин добился утверждения его плани-
ровки и приступил к строительству.

В лавре хранится альбом чертежей XVIII в., относя-
щихся к лаврским строениям. На выходном листе аль-
бома имеется надпись-автограф: «Сия книга по имян-
ному ея императорского величества словесному указу 
дана возвратно в Троицкую лавру июня 3 дня 1745 года 
для строения по ней. Арсентий, архиепископ Пере-
яславский». В альбоме есть чрезвычайно важный для 
истории лаврских построек чертеж колокольни, пол-
ностью совпадающий с 3 ярусами существующей по-
стройки. На этом чертеже колокольня завершается ку-
полом с изящным сквозным фонариком. Слева вверху, 
на уровне купола, подклеен другой чертеж. Взятый в 
том же масштабе, что и основной чертеж, он при на-
ложении на последний дает полное впечатление ны-
нешней пятиярусной колокольни. 

Шумахеровский оригинал не сохранился, почему 
и трудно судить о степени внесенных в него измене-
ний, но что самовластный Мичурин его сильно пере-
работал – в этом едва ли можно сомневаться. Архитек-
турная композиция 3 ярусов колокольни в альбомном 
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чертеже, точно выполненном затем в натуре, столь 
безукоризненна, что она была бы не под силу второ-
степенному, малообученному архитектору, каким был 
Шумахер.

В донесении в Московскую сенатскую контору 
от июня 1755 Ухтомский впервые говорил о своем 
участии в завершении проектирования колокольни. 
Упомянув об указе 7 июля 1746 о строении колоколь-
ни «по опробованной от е. и. в. планной книге», он 
писал: «В прошлом 1753-м году в высочайшее е. и. в. 
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре присудствие о 
достроении той же колокольни с некоторым прибав-
лением мною учинен вторичный фасад, по которому 
оная колокольня под присмотром реченного гезеля 
Жукова строением и оканчивается». Едва ли, однако, 
«некоторое прибавление» можно безоговорочно тол-
ковать как надстройку целых 2 ярусов. Для этого нет 
оснований, ибо если бы речь шла о надстройке более 
чем одной трети колокольни, то Ухтомский, конечно, 
не говорил бы лишь о «некотором прибавлении». Вни-
мательное изучение конструктивной системы фунда-
ментов колокольни указывает, что Мичурин с самого 
начала строительства имел в виду нагрузку более чем 
3 ярусов.

План лаврской колокольни принадлежит к под-
линно великим произведениям русского инженерно-
го искусства. В самом деле, устойчивость колокольни 
обеспечивается наличием исполинского двухэтажного 
цоколя, квадратного в плане, в 29 м по каждой стороне. 
По периметру этого квадрата выложены кирпичные 
стены толщиной в 3 м, которые в центральной части 
фасадов дополнительно усилены креповками мощных 
сдвоенных пилястров, что создает исключительную 
упругость общего очертания плана. В основу плана 
положен принцип как бы 3 сквозных взаимоперпен-
дикулярных нефов, образуемых стенами и 4 столбами-
устоями. Эти последние и несут нагрузку всех вышеле-

Троице-Сергиева  лавра.  Проект  трехъ-
ярусной колокольни. Чертеж из альбома 
1745 г. СПГМЗ

Троице-Сергиева  лавра.  Проект 
колокольни с прибавлением 2 верх-
них  ярусов.  Чертеж  из  альбома 
1745 г. СПГМЗ

Троице-Сергиева лавра. План фундамента колокольни. Обмер В. И. Балдина

жащих ярусов, т. к. стены выложены только на высоту 
цокольного яруса, выполняя по существу роль упо-
ров для столбов. Исключительно несущее назначение 
столбов заставило Мичурина уделить особое внимание 
их конструкции: квадратные в плане, они имеют 5,75 м 
по каждой стороне и на протяжении 2 цокольных эта-
жей дважды перевязаны между собой и со стенами 
циркульными сводами. Создается впечатление, что 
чертеж плана весь состоит из сплошного каменного 
массива, лишь прорезанного галереями-нефами, об-
работанными системой сводов. Этот сверхмощный 
фундамент сделан только для 3 ярусов, однако на нем 
свободно могло быть водружено еще несколько ярусов. 
Можно предположить, что фундамент был рассчитан 
Мичуриным на многоярусную колокольню.

Идея пятиярусности, получившая к сер. 1740-х 
всеобщее сочувствие, была поддержана и при дворе. 
Видимо, Мичурин перед отъездом в Киев договорил-
ся со своим преемником по руководству постройкой, 
Ухтомским, о том, как наилучше осуществить над-
стройку. Система обоих верхних ярусов логически за-
вершает 3 нижних, а их более легкий силуэт оправдан 
естественным уходом в высоту. Такое художественное 
решение остается в пределах мичуринского творче-
ства, но полностью выпадает из него стилистически 
само завершение, имеющее вид короны. Эта изящная 
барочная шапка уводит нас от всех памятников, свя-
занных с его именем. Она, вне всякого сомнения, при-
надлежит Ухтомскому, и она-то и есть его «некоторое 
прибавление». Сама по себе она прекрасна, и автор 
был вправе гордиться своей выдумкой; т. о., главный 
автор колокольни – Мичурин, завершение же ее – 
дело искусства обоих. Надстройка 2 ярусов нисколь-
ко не испортила колокольню. Она только выиграла в 
стройности и изяществе. Столь идеальная гармония 
целого и столь полная слитность низа с верхом могли 
быть достигнуты только в результате совместных уси-
лий обоих зодчих, причем Ухтомский, несомненно, 
внес в формы мичуринской колокольни и нечто свое 
после отъезда своего учителя в Киев.
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Колокольня Троице-Сергиевой лавры – одно из 
самых пленительных созданий русского зодчества, 
превосходящее по совершенству неосуществленную 
растреллиевскую колокольню Смольного монастыря, 
известную в чертежах и модели (см.: Растрелли В. В.). 
Несмотря на общую сохранность колокольни, она все 
же дошла до нас не вполне в первоначальном виде: нет 
ее гульбища, помещавшегося над 2-м этажом, а ее га-
лереи, некогда сквозные и открытые, в настоящее вре-
мя заложены.

Типичные черты новой церковной архитектуры вы-
разились в строительстве и других колоколен1-й пол. 
XVIII в.

Архитектором А. Евлашевым была возведена трехъ-
ярусная надвратная колокольня Донского монастыря 
в Москве из кирпича и белого камня – материалов, 
распространенных в строительстве Москвы. Мону-
ментальная колокольня в белокаменной декоративной 
обработке (частично не получившей завершения) по-
служила образцом для многих подобного рода соору-
жений Москвы сер. XVIII в.

Интереснейшим архитектурным произведением 
стала колокольня Новоспасского ставропигиального 
мужского монастыря (начата в 1759; архит. И. Жереб-
цов). Задуманная зодчим как мощное пятиярусное со-
оружение, колокольня была возведена лишь на высоту 
4 ярусов, что лишило ее значительной доли вырази-
тельности. Но и в таком виде колокольня Жеребцова 
является одним из выдающихся архитектурных памят-
ников Москвы.

В XVII и н. XVIII столетия московские церкви стро-
ились гл. обр. боярскими и знатными дворянскими ро-
дами. К сер. XVIII в. возрастает значение богатеющего 
купечества, начинающего соперничать с родовитой 
знатью. В н. февраля 1739 московские купцы Роман 
и Гавриил Журавины, прихожане Троицкой церкви с 
приделом Параскевы Пятницы  в Замоскворечье, по-
дали челобитную о сломке сильно обветшавшей церк-
ви и постройке на ее месте новой, «в тож наименова-
ние». Получив храмозданную грамоту, они приступили 
к сооружению храма весьма внушительных размеров, 

бывшего до постройки церкви Климента  на Пятниц-
кой самым большим во всем Замоскворечье. Церковь 
строилась в течение 5 лет, в 1739–44, причем в первые 
3 года была выстроена сама церковь, а в последние 2 – 
ее колокольня. Что касается церкви, то она представля-
ет собой дальнейшее развитие характерной для Москвы 
церковной постройки 1-й четв. XVIII в. – собора Вар-
сонофьевского монастыря.  Архитектором церкви Па-
раскевы Пятницы был И. Мичурин. В колокольне этой 

Брянск. Свенский Успенский монастырь. Успенский собор. 1749–1758 гг.

Брянск. Свенский Успенский монастырь. Успенский собор. Иконостас
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церкви много общего с колокольней Троице-Сергиевой 
лавры в ее первоначальном трехъярусном варианте.

Церковь Петра и Павла была построена в 1715–17 
«по имянному царского величества указу и по дан-
ному собственной его величества руки рисунку». Это 
сведение значилось в пространной рукописи – «кли-
ровых ведомостях», хранившихся в церковном архиве 
в 1910-х. Там же точно указывалось, что колокольня 
построена в 1740–44 и на ее гульбище, размещенное 
над 2-м ярусом, вела прямо с улицы широкая лест-
ница, занимавшая все пространство между церковью 
и колокольней. Сильно искаженная при неоднократ-
ных ремонтах колокольня все же и сейчас производит 
впечатление архитектурного памятника выдающе-
гося значения. Если строителем колокольни был не 
Мичурин, то, кроме него, она может быть приписа-
на только И. К. Коробову, переселившемуся в 1741 из 
 С.-Петербурга в Москву.

Выдающимся памятником церковной архитектуры 
сер. XVIII в. были Андреевская церковь в Киеве (1749; 
архит. В. В. Растрелли) и Успенский собор Савинского 
монастыря (1749–58) близ Брянска. 

Самыми выдающимися памятниками русской цер-
ковной архитектуры сер. XVIII в. в С.-Петербурге ста-
ли соборы Смольного монастыря, Никольский морской 
собор и Успенский собор на Сенной. В каждом из этих 
пятиглавых соборов явственно прослеживаются древ-
ние традиции русского зодчества. Проект Смольного 
монастыря был выполнен Растрелли и в 1746 одобрен 
императрицей, после чего началось его осуществление. 

Г. Лебедев. Собор Смольного (Воскресения Словущего) монастыря. 1990-е гг.

Но через 3 года, в 1749, Елизавета приказала полностью 
переработать проект. Она потребовала, чтобы мона-
стырский собор был построен не по «римскому мани-
ру», как было первоначально у Растрелли, а пятигла-
вым, по образцу Успенского собора в Кремле. В июле 
того же 1749 она приказала из Москвы «в новозачатом 
при Санкт-Петербурге на Смольном дворе Воскресен-
ском девичьем монастыре построить колокольню, та-
кую как здесь Ивановская большая колокольня».

На основе нового проекта, в котором вертикаль-
ной доминантой ансамбля была сделана колокольня, 
исполнена знаменитая модель монастыря, сохрани-
вшаяся до нашего времени. Выполненная в модели ве-
ликолепная многоярусная 140-метровая колокольня, 
образцом для верха которой послужил Иван Великий 
Московского Кремля, не была построена, но и в на-
стоящем виде ансамбль Смольного является одним 
из наиболее ярких и значительных сооружений свое-
го времени. В модели несколько отличается от осу-
ществленного в натуре здание собора: боковые главы, 
увенчанные куполами луковичной формы, в модели 
широко расставлены и воспринимаются как самостоя-
тельные объемы. В процессе осуществления проекта 
Растрелли, учитывая отсутствие в ансамбле колоколь-
ни и главенствующее значение, которое приобретал 
при этом собор, сблизил боковые главы с централь-
ной, создав в целом более монументальную компози-
цию венчающего собор пятиглавия.

Центром композиции является крестообразный 
в плане собор, увенчанный куполом на высоком све-
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товом барабане и боковыми 
главками. Собор окружен кре-
стообразным в плане массивом 
монастырских корпусов. На за-
падающих углах корпусов зод-
чий расположил 4 небольших 
одноглавых храма. Обширную 
территорию дворца он обнес 
оградой, повторявшей общие 
очертания жилых корпусов.

Никольский морской собор, 
построен С.  И.  Чевакинским в 
1752–62 в С.-Петербурге по 
плану и образу Успенского со-
бора в Астрахани (1700–12).

В плане соборов – как 
Смольного монастыря, так 
Никольского морского – про-
являются характерные для цер-
ковного зодчества сер. XVIII в. 
отход от продольного построе-
ния церквей петровского времени и возвращение к 
центрическому построению старых русских храмов, 
которое перерабатывалось теперь в виде равноконеч-
ного, усложненного в плане креста.

Традиции древнего русского зодчества ярко выра-
жались и в Успенской (Спасо-Сенновской) церкви на 
Сенной в С.-Петербурге (1753–65; архит. А. Квасов ?); 
переделки и реконструкции выполнялись в 1816–17 
(архит. Л. Руска), 1867–71 (архит. Г. И. Карпов); 1903–
04 (архит. Н. В. Баранов). Взорвана в 1961.

К крупным храмовым сооружениям Москвы этого 
времени относится начатая в 1740-х церковь Климен-

С.-Петербург. Церковь Успения (Спас на Сенной). 1753–1765 гг.

та на Пятницкой ул. Ее строительство было закончено 
лишь в 1770-х после длительного перерыва. В четырех-
столпной церкви Климента сохранены характерные 
для московских соборов простота и четкость основ-
ного кубического объема здания, а также спокойные 
контуры венчающего храм массивного пятиглавия. В 
то же время по общему характеру и по деталям деко-
ративной обработки фасадов церковь Климента цели-
ком относится к периоду пышного расцвета русской 
архитектуры середины столетия. Здание превосходно 
задумано, логично расчленено и отлично выполнено. 
Квадратное в плане, оно завершается столь удачно най-

Кривоезерский монастырь (пустынь) близ Юрьевца
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денным сочетанием главного 
и боковых куполов, что данная 
композиция не только не усту-
пает созданным ранее, но и 
превосходит их. Основной куб 
расчленен на 2 этажа: нижний, 
невысокий, богато рустован-
ный, и верхний, имеющий ха-
рактер бельэтажа, наполовину 
выше нижнего. Внутренность 
храма залита светом, льющим-
ся из громадных окон, укра-
шенных снаружи скульптур-
ными наличниками. Очень 
эффектен высокий иконостас, 
уходящий в самый купол и 
обильно убранный колон-
нами, статуями, картушами. 
Церковь Климента, бесспор-
но, – выдающееся произведе-
ние архитектуры; уже одно то, 
что мы видим в ней новое, не 
заимствованное построение 
пятиглавия, говорит о пытли-
вом уме, чрезвычайной ода-
ренности и чувстве современ-
ности автора проекта.

В согласии с господству-
ющим направлением мону-
ментальной архитектуры это-
го времени, в общем облике 
церкви, в ее членении на па-
радные этажи, завершении 
центрального выступа фасада 
фигурным фронтоном,  зо-
лоченых металлических ре-
шетках, охватывающих верх 
здания, и других деталях вид-Воронеж. Митрофаньев монастырь. Благовещенский собор. 1735 г.

Ярославль. Панорама Соборной площади. Успенский собор. 1646 г.
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но ее близкое родство с современной ей дворцовой 
архитектурой. Богатство декоративного убранства со-
четается в церкви Климента с многоцветной отделкой 
сооружения. Красное поле стены, обрамленное белы-
ми колоннами, пилястрами, наличниками, филенка-
ми, сменяется золотом и лазурью венчающего храм 
пятиглавия. Пластичная лепка картушей, сложный 
ритм сдвоенных колонн и раскреповок, замечательная 
лепная отделка грандиозного внутреннего помещения 
храма, его великолепный золоченый иконостас рабо-
ты русских резчиков дают яркое представление о де-
коративных приемах русской храмовой архитектуры 
сер. XVIII в.

В русской провинции вплоть до сер. XVIII в., и даже 
позднее, в значительной степени сохранялись формы 
церковной архитектуры к. XVII – н. XVIII в.

Особую группу храмовых сооружений этого време-
ни образуют многоярусные церкви, имевшие в основе 
восьмерик на четверике, с внутренним пространством, 
открытым на всю ширину ярусов. Примером такого 
сооружения может служить Крестовоздвиженская цер-
ковь в Иркутске (1758–60) с ее усложненным планом, 
разнообразным силуэтом, с ее богатой и своеобразной 
пластической обработкой всего поля стены.

В Пучеже Владимирской губ. в 1717 возведена цер-
ковь Воскресения на Пушавке – тип ярусного храма 
«нарышкинского барокко» с оригинальным декором 
фасадов (разрушен большевиками). 

В Мологе Ярославской губ. даже в 1778 строится 
барочный ярусный Крестовоздвиженский храм (также 
разрушен большевиками). 

Наряду с церквами старого типа в это время воз-
водились церковные сооружения в духе новой архи-

Пучеж. Церковь Преображения Господня под Горой. 1790 г.

тектуры. Основное помещение такой церкви нередко 
имело снаружи вид парадного многоэтажного здания, 
часто с пилястрами и фронтоном. Главы возводились 
в виде ярусных башенок, богатству силуэта которых 
придавалось большое значение. Выдающимся соору-
жением этого рода был выстроенный в 1746–53 собор 
Рождества Богородицы в Козельце Черниговской губ.

Во многих провинциальных городах и крупных мо-
настырях на протяжении всего XVIII в. продолжают 
строиться пятиглавые центрические соборы. В архи-
тектуре храмов широко применяются приемы сложной 
группировки колонн и пилястр. Вводятся частые рас-
креповки и разорванные фронтоны, богатейшие леп-
ные украшения, декоративная скульптура. Ордерные 
формы трактуются как средство максимального пла-
стического обогащения фасадной плоскости стены. 
Декоративные мотивы барокко получили особенное 
распространение в обработке церковных интерьеров, 
богато украшенных росписью, золоченой резьбой, 
лепниной.

Среди этих соборов можно назвать уже упомянутые 
Успенский собор в Астрахани (1700–12), Христорож-
дественский в Челябинске (1748), Троицкий собор в 
Кривоезерском монастыре (1734–48), Благовещен-
ский собор в Митрофаниевом монастыре (1735), Вос-
кресенский собор (1767) в Мологе Ярославской губ., 
Соборный комплекс в Муроме.

В 1770–91 перестраивался пятиглавый Успенский 
собор в Костроме, возведенный еще в н. XVI в. В 1790 
строился пятиглавый собор Преображения под Горой 
в Пучеже и Успенская церковь в Угличе (1799).

Вторая половина XVII в. связана со 2-й волной 
секуляризации, проводимой Екатериной II. В отли-
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чие от петровской волны секуляризации, связанной с 
протестантизмом, екатерининская волна была иници-
ирована деятельностью масонов и безбожников. Мра-
кобесие назначенных Екатериною обер-прокуроров 
Св. Синода масонов Мелиссино и Чебышева вызвало 
настоящую катастрофу в Русской Церкви. В царство-
вание Екатерины II из 954 существующих монастырей 
были закрыты 754. Значительно сократилось церков-
ное строительство.

Во 2-й пол. XVIII в. (особенно в его последней 
трети) основные архитектурные силы были направле-
ны на строительство светских сооружений, дворцов, 
общественных зданий. Храмы и соборы строились 
редко. В творчестве великих русских зодчих, таких как 
В. Баженов, И. Старов, М. Казаков, храмам уделялось 
сравнительно малое место. Самые лучшие церкви ве-
ликими русскими зодчими этого времени строились в 
дворянских усадьбах (см.: Усадебные церкви).

В последней трети XVIII в. в церковном строитель-
стве стал развиваться классицизм. Идеалы русской ци-
вилизации находят в античных формах много близко-
го для русской духовности. С помощью классицизма 
предполагалось исправить порядок и строй обычной 
жизни, привести ее в соответствие с универсальным 
классическим образцом. Русский классицизм в цер-
ковном строительстве быстро проходит период под-
ражательности и выходит на фазу зрелого мастерства 
таких великих русских архитекторов, как В. И. Баже-
нов, И. Е. Старов, М. Ф. Казаков, Н. А. Львов. Причем 

Пучеж. Церковь Преображения Господня под Горой. Интерьер

у этих зодчих использование классицизма 
сочеталось с возведением храмов в стиле 
национально-романтической архитектуры.

Среди храмов этого времени, созданных 
по проектам В. Баженова, следует отметить 
Знаменскую церковь в усадьбе Знаменское 
под Липецком (1768–84) и Владимирскую 
церковь (1789) в усадьбе Быково (см.: илл. к 
ст. «Баженов»).

В церкви Знаменки ее создатель ближе 
подошел к русскому зодчеству рубежа XVII 
и XVIII вв. как в разработке деталей, так и 
в объемно-композиционном замысле. Он 
применил здесь то же типическое древне-
русское сочетание 2 материалов – красного 
кирпича для стен и белого камня для дета-
лей. Несмотря на все богатство последних, 
они не выпадают из целого, будучи ему ор-
ганически подчинены.

Владимирская церковь, облицованная 
снаружи белым камнем, по оригинально-
сти объемной композиции и разработке 
отдельных форм не имеет равных. Оваль-
ный в плане, с прямоугольной трапезной 
храм поставлен на высокий подклет. Очень 
эффектно выглядит его западный фасад с 
парными башнями колоколен по сторонам 
и торжественной открытой лестницей на 
2 всхода, ведущей во 2-й этаж. Здание за-
вершается куполом, окруженным целым 
рядом шпилей. Шпили венчают и коло-
кольни.

Обе церкви созданы в национально-
романтическом стиле.

Из церквей, построенных в это время 
другим великим русским архит. И. Е. Ста-
ровым, интересна усадебная церковь в Под-

московье кн. Гагарина – с. Никольское (уничтожена 
германским войском в 1941). Новый и выразительный 
объем колокольни-столпа с кольцевой колоннадой 
наверху, обилие глади стен, простая и крупная пласти-
ка карнизов и колонн, общее выражение спокойной 
сдержанности и силы делали это сооружение одним из 
лучших произведений русской классической школы 
архитектуры XVIII в.

В 1774 Старову было поручено проектирование 
собора в Александро-Невской  лавре. Задуманный как 
грандиозный мавзолей над гробницей великого пол-
ководца Древней Руси – Александра Невского, со-
бор был начат постройкой в 1778 и закончен в 1790. В 
плане собор Александро-Невского монастыря имеет 
форму вытянутого креста. Над обширным централь-
ным пространством собора возвышается грандиозный 
купол на высоком, прорезанном окнами барабане. С 
западной стороны в здание собора включены 2 башни-
колокольни. В четком членении объемов, в равнове-
сии и соразмерности масс, в строгости и благородной 
простоте архитектурного оформления фасадов собо-
ра сказались характерные черты творчества Старова. 
В декоративный убор западного фасада Старов ввел 
скульптуру, выполненную Ф. И. Шубиным.

В работах по Александро-Невской лавре Старов 
реконструировал комплекс лаврских зданий и при-
легающих к нему садов. Создав городскую площадь 
перед лаврой (ныне – Красная площадь), Старов ре-
шил важную задачу раскрытия лаврского ансамбля и 

ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ



545ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ

его органического включения в ансамбль города (см.: 
илл. к ст. «Старов И. Е.»).

Выдающимся произведением 2-й пол. XVII в. были 
ротондальные церкви, создаваемые архит. М. Ф. Ка-
заковым. Казаков широко применял ротонду в раз-
нообразных сооружениях, и она в его творчестве стала 
формой, характеризующей существенную черту наци-
онального своеобразия русской архитектуры. Казаков 
построил ряд церквей-ротонд. Наиболее известные 
из них – церковь Филиппа митрополита, церковь Воз-
несения на Гороховом поле (ул. Казакова, 1790–93), 
мавзолей Барышникова в с. Никольское-Погорелое 
Смоленской обл. (1774–1802), церковь-ротонда в Го-
лицынской больнице.

Мавзолей в с. Никольское-Погорелое  был одним 
из шедевров казаковского архитектурного мастерства. 
Мавзолей величественно возвышался на высоком бе-
регу Днепра, венчая холм, господствующий над из-
лучиной реки и приднепровскими далями. Здание 
представляло собой круглую ротонду с обращенным 
к реке двухколонным портиком в антах. Ротонда была 
поставлена на простой каменный пьедестал, окруже-
на венцом стройных ионических колонн и увенчана 
ступенчатым куполом с люкарнами и устремленной 
ввысь миниатюрной главкой. Стены ротонды и порти-
ка в просветах между колоннами были с изысканным 
вкусом расчленены на 2 яруса филенок и украшены 
прекрасными барельефами работы Шубина. Внутри 
ротонды стены и купол были покрыты росписью, у 
стены против южного входа была помещена скульпту-
ра. Мавзолей в с. Никольское-Погорелое – блестящий 
образец синтеза архитектуры и скульптуры. Замеча-
тельное произведение Казакова разрушено герман-
скими варварами.

Церковь Филиппа митрополита – пример исполь-
зования Казаковым принципов классики в церков-
ных сооружениях. Центрически построенный объем 
церкви-ротонды с 2 примыкающими к нему четырех-
колонными ионическими портиками перекрыт ку-
полом на барабане, завершенном ступенчатым атти-
ком. Купол увенчан легким фонариком с колоннами 
ионического ордера. Сдержанная трактовка фасадов 
контрастирует с пышной обработкой интерьера. Вну-
три здания 4 полукругом расположенные ионические 
каннелированные колонны и полукруглая стена ал-
таря образуют ротонду и поддерживают купол; между 
колоннами и наружной стеной расположены хоры. 
Покрытый лепкой кессонированный купол с люкар-
нами, тонко прорисованный, богато декорированный 
антаблемент и пышный иконостас придают интерьеру 
церкви необычайную торжественность. Тип церкви-
ротонды, примером которой служит церковь Филип-
па митрополита, был новым для того времени типом 
церковного здания, более похожим на светское, чем на 
церковное.

Церковь-ротонда с круглой ионической колонна-
дой была выстроена из кирпича, наружные колонны и 
архитектурные детали белокаменные.

Самым замечательным русским архитектором этого 
времени, строившим храмы в стиле русского класси-
цизма, был Н. А. Львов. Он создал совершенно само-
бытные произведения. Храмы его в большинстве слу-
чаев представляли центрическую композицию, среди 
которых одним из основных типов было «кубовидное» 
здание с портиками и световым фонарем или бельве-
дером; центральный зал перекрывался полусфериче-

ским куполом, кажущимся снаружи пологим. Этот тип 
он разрабатывал в небольших усадебных храмах и в го-
родских соборах, причем можно проследить некоторое 
развитие этого типа от центральной части Иосифовско-
го  собора в Могилеве через церковь в Арпачеве к со-
бору Борисоглебского монастыря в Торжке; в последнем 
композиция этого рода получила наиболее полное вы-
ражение. Одним из вариантов подобной композиции 
были здания, у которых ось симметрии, подчеркнутая 
портиком, уравновешивалась одинаковыми полукруг-
лыми выступами с 2 сторон – прием, часто встреча-
вшийся у Львова в церковных сооружениях.

Важное место в храмовом творчестве Львова зани-
мает наиболее ясно выраженная центрическая компо-
зиция в виде ротондального сооружения. В различных 
вариантах он вкомпоновывал все помещения в преде-
лы замкнутой в плане круглой колоннады (мавзолей 
в усадьбе Никольское-Черенчицы, церкви в с. Алексан-
дровское и в Валдае, часовни в усадьбе Знаменское и 
в Торжке).

Встречается у Львова и вертикальная центрическая 
композиция, построенная путем сочетания системы 
восьмерика на четверике (подобно ярусным древнерус-
ским церквам «под колоколы»). Такова трехъярусная 
церковь в Мурине; аналогичная композиция наблю-
дается в более сложной форме в надвратной церкви-
колокольне Борисоглебского монастыря в Торжке. 
Наряду со сходством типа эти сооружения получили 
у Львова своеобразное толкование, не свойственное 
древнерусским зданиям, в которых при членении 
объемов на ярусы внутреннее пространство оставля-
лось единым, у Львова же каждый ярус, отделенный от 
другого, имел свое назначение. Здание заканчивалось 
типичной для к. XVIII в. ротондой-бельведером.

Одним из существенных элементов структуры цен-
трических сооружений Львова был купол. Поиски ре-
шения купола связывались каждый раз с конкретным 
заданием и дали ряд вариантов: двойной купол, когда 
нижний имеет в вершине отверстие, а верхний покрыт 
иллюзорной росписью, освещенной окнами в его 
основании (например, собор в Могилеве, Никольская 
церковь в Диканьке); оба купола имеют в вершинах от-
верстия, причем верхнее остеклено (мавзолей в усадьбе 
Никольское-Черенчицы); одинарный купол с отвер-
стием светового фонаря в вершине (проект Валдай-
ской церкви); купол, перекрывающий зал, в вершине 
имеет иллюзорное изображение отверстия в открытое 
пространство (Арпачевская и Муринская церкви).

Совершенно очевидно, что наряду с претворением 
классического наследия Львов использовал и русские 
национальные архитектурные традиции. Так, в цен-
трической композиции собора Борисоглебского мо-
настыря явно выражена система, идущая от крестово-
купольных древнерусских храмов, развива вшаяся 
в дальнейшем зодчими XVIII в. (Троицкий собор 
М. Г. Земцова, собор Смольного монастыря Растрелли, 
Никольский морской собор  Чевакинского). Приемы 
древнерусского зодчества перерабатывались Львовым 
и в уже упомянутых многоярусных сооружениях, та-
ких как церковь в с. Мурино или надвратная церковь-
колокольня Борисоглебского монастыря, в которых 
эти приемы получают классическую трактовку.

Многие замыслы Львова получили дальнейшее раз-
витие в русской архитектуре 1-й трети XIX в. Так, напр., 
архитектурный тип собора в более сложной форме раз-
вивается В. П. Стасовым в его проекте Исаакиевского 
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собора и во многих др. Тип церкви-колокольни с отре-
занными по ярусам помещениями лег в основу церкви 
в усадьбе Ершово архит. А. Г. Григорьева.
Церковная архитектура XIX – н. XX в. Во всех русских 
городах главной архитектурной доминантой были 
городские соборы и церкви. Выдающиеся по худо-
жественным достоинствам и значению церкви, как 
правило, сохранялись в новых генеральных планах 
городов и включались в архитектурно-планировочную 
композицию. Церкви входили в ансамбль городского 
центра и являлись в нем главенствующим элементом. 
В Ярославле, Костроме и многих других городах церк-
ви XVI и XVII столетий получали пристройки в формах 
классицизма и представляли собой весьма необычные 
композиции. В виде доминанты П.  Р.  Никитиным 
был задуман собор на центральной площади Калуги. 
В качестве существенной части общей композиции 
центра осуществлена С.  А.  Воротиловым надвратная 
церковь в костромском Гостином дворе. В развитии 
архитектурно-художественного образа церквей в фор-
мах русского классицизма решающую роль сыграли 
работы И. Е. Старова  (в Екатеринославе, Николае-
ве, Богородицке, Казани), Н. А. Львова (в Могилеве, 
Торжке), Дж. Кваренги (в Новгороде-Северском, Кре-
менчуге). В большинстве это были центрические со-
оружения, квадратные в плане, с 4 внутренними стол-
бами, несущими главный купол. Мощные портики 
на фасадах и богатые венчающие карнизы придавали 
им торжественность и монументальность. Эти собо-
ры по праву занимали важное положение в объемно-
пространственной композиции городов, значительно 
обогащая их силуэт. Многие из церквей по характеру 
архитектурной обработки фасадов были близки к про-
изведениям гражданской архитектуры. 

Среди соборов, построенных в стиле классициз-
ма, следует отметить собор Петра и Павла в Орле 
(1797–1895), Знаменский собор в Казани (1798–1808; 

С.-Петербург. Церковь Знаменская с часовнями. 1794–1804 гг.

Орел. Кафедральный собор Петра и Павла. 1797–1895 гг.
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архит. И. Е. Старов), собор Всемилостивого Спаса 
(1800–24; колокольня 1790–99), собор Александра 
Нев ского (1814–26; архит. В. П. Стасов).

В Симбирске М. П. Коринфским был построен Тро-
ицкий собор (1824–44), в центрической композиции 
которого доминировал большой величественный ку-

Казань. Панорама города со Спасской башни кремля в сторону Богородицкого монастыря

Симбирск. Общий вид города на север. Троицкий кафедральный собор. 1841 г.

пол с барабаном, окруженным колоннами. План собо-
ра строился на сочетании центрального, перекрытого 
куполом основного объема храма с 4 портиками, рас-
положенными по 4 сторонам здания. Пятикупольный 
собор в Арзамасе, построенный также Коринфским, 
отличался такой же центричностью композиции, ее 
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Пенза. Кафедральный собор Спаса Всемилостивого. 1800–1824 гг.

подчиненностью главному объему (см.: илл. к ст. «Ко-
ринфский М. П.»).

Все перечисленные соборы были разрушены при 
советской власти.

В национальной русской архитектуре н. XIX в. 
1-е место занимает Казанский собор в С.-Петербурге 
(1804–11), построенный по повелению Павла I 
 архит. А.  Н.  Воронихиным. По замыслам императора 
собор должен был занять в России такое же место, 
как римский собор Св. ап. Петра в Западной Европе. 
Казанский собор был посвящен Казанской иконе Бо-
жией Матери, покровительнице русского государства; 
был заложен в 1801 и строился 10 лет. Собор стал па-
мятником победы русского оружия в Отечественной 
войне 1812 года. Собор имеет в плане форму креста. 
На Невский проспект обращен северный фасад, к кото-
рому примыкает грандиозная колоннада из 96 постав-
ленных в 4 ряда коринфских колонн. Она охватывает 
широкую полуциркульную площадь перед собором. 
Крылья колоннады замыкаются монументальными 
порталами, решенными как сквозные проезды (см.: 
илл. к ст. «Казанский собор»).

Воронихин предполагал повторить колоннаду и на 
южном фасаде собора, но постройка ее не осуществи-
лась.

Внутреннее пространство собора расчленено на 
3 нефа. Колоннады из 2 рядов коринфских колонн 
несут цилиндрические своды. 4 мощных пилона слу-
жат опорой подпружных арок и парусов, поддержи-
вающих барабан и купол, состоящий из 3 оболочек. 
Нижняя из них имеет широкое отверстие диаметром 
6,7 м; 2-я, средняя оболочка прорезана у основания 
окнами-люкарнами, освещающими пространство 
между 2 сводами. Внешняя оболочка купола выполне-
на из кованого железа на металлической основе в виде 
радиально расходящихся ребер. Это первый в мире ме-
таллический купол.

Стройный и легкий купол на высоком барабане, 
обработанном пилястрами, возвышается над развер-
нутыми по горизонтали колоннадами, увенчанными 
широким поясом антаблемента и балюстрад.

Из петербургских церквей того времени следует осо-
бо упомянуть построенные В. П. Стасовым в к. 1820-х 
и в н. 1830-х пятиглавые соборы – Преображенский и 
Троицкий. Оба военных собора были построены среди 
казарм и воинских кварталов С.-Петербурга и явились 
своеобразными памятниками военной славы русского 
оружия. Однако торжественная архитектура соборов 
несет следы влияния упадочных, эклектических тече-
ний, к которым позднее обратилось творчество Стасо-
ва (см.: илл. к ст. «Стасов В. П.»).

Петербургские соборы Стасова, как и колокольня 
в усадьбе Грузино, представлявшая собой монумен-
тальное сооружение, завершенное легкой ротондой 
и шпилем (уничтожена германскими захватчиками в 
1942–44), оказали заметное влияние на провинциаль-
ное церковное строительство.

В 1-й трети XIX в. в церковном строительстве вид-
ное место занимает петербургский архит. А. И. Мель-
ников. В С.-Петербурге он построил церковь Николая 
Чудотворца (1820–38), церковь Екатерины (1835) и др. 
Известны также его типовые проекты церквей. В част-
ности, по его проектам построены церкви в Н. Новго-
роде и Кашине.

Самые лучшие храмы в стиле классицизма, постро-
енные в Москве, были созданы архитекторами Е. Д. Тю-
риным, О. И. Бове, А. Г. Григорьевым и Д. И. Жилярди.

Лучшее произведение Тюрина – церковь  Татьяны 
Московского университета на углу Б. Никитской и 
Моховой улиц – представляет собой часть бывшего 
частного дома, перестроенного Тюриным в 1833–36. 
Мощной колоннадой полукруглой ротонды Тюрин за-
крепил угол улицы, создав связующее звено в ансамб-
ле, образованном зданием Университета и Манежа.
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Одним из последних произведений классической 
школы в архитектуре Москвы является сооруженный 
Тюриным храм Богоявления в Елохове  (1837–45; ко-
локольня и трапезная построены ранее), где Тюрин, 
задумав первоначально однокупольный храм, должен 
был перейти к пятиглавию, что привело к некоторой 
разнохарактерности в трактовке верхней и нижней ча-
стей сооружения.

Среди церковных зданий, сооруженных Бове, ха-
рактерен купольный храм «Всех  Скорбящих  Радость» 
(1828–33) на Б. Ордынке в виде ротонды, удачно до-
полняющей колокольню и трапезную, выстроенные 
Баженовым; монументальная простота сочетается 
здесь с изящной орнаментацией, при использовании 
которой мастер всегда соблюдал чувство меры.

Самым замечательным храмом, созданным 
А. Г. Григорьевым, была Троицкая церковь в усадьбе 
Ершово, разрушен германскими оккупантами в 1941. 
Он применил в ней сочетание церкви с колокольней, 
явившееся развитием типа церкви «под колоколы», 
широко распространенное в русской церковной архи-
тектуре XVII в.

Очень интересно было решение Григорьевым ан-
самбля церкви Троицы и въездных корпусов Пятниц-
кого кладбища (1830–35). Здесь выдержана основная 
ось композиции, симметрично расположены корпуса, 
построенные также по типовым проектам; гармонич-
на по силуэту и лаконичным формам поставленная 
на срединной оси церковь со строгими портиками 
римско-дорического ордера.

Интересен конструктивный прием в решении ин-
терьера, рассчитанный гл. обр. на монументальность 
и представительность сооружения: барабан купола 
стоит не на парусах, а на арках, что создает впечатле-
ние простора внутреннего пространства и усиливает 
значимость внешнего облика здания. В этом сказалась 
тенденция, общая для архитектуры Москвы н. XIX в., 
сделать храмы главным украшением города.

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

Из церковных сооружений Д. И. Жилярди самое 
выдающееся значение имеет храм-ротонда – мавзо-
лей графов Орловых в усадьбе Семеновское-Отрада. 
Используя типичную композиционную схему храма-
ротонды (основной массив здания с барабаном и ку-
полом, главный вход отмечен портиком), Жилярди 
создал сооружение, отличающееся конструктивной 
ясностью и гармонией форм.

Жилярди стремился придать торжественный об-
лик храму, который он трактовал как памятник ге-
роической эпохе в истории России. Впечатление ин-
тимности и торжественности производит внутреннее 
пространство мавзолея, построенное на контрастном 
сочетании устремленной ввысь центральной подку-
польной части и низких галерей кольцевого обхода 
(см.: илл. к ст. «Жилярди Д. И.»).

Саратов. Собор Александра Невского. 1814–1826 гг.
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Из других храмов, построенных в стиле классициз-
ма, следует упомянуть Спасо-Преображенский собор в 
Шуе (1847), Успенский собор в Егорьевске (1830–39),  
Троицкий собор в Златоусте (1835–40; архит. Ф. А. Те-
лежников), церковь Успения в Пучеже (1844; построен 
по типовому проекту больших соборов с галереей с се-

Шуя. Панорама центра города. Церковь Спасо-Преображения. 1847 г.

Егорьевск. Центр города – Московская ул., в перспективе – кафедральный Успенский собор. 1830–1839 гг.

верной стороны), церковь Михаила Архангела (1849 (?); 
архит. Г. Ф. Петров (?) по проекту К. Тона). Эти соборы 
и храмы также были разрушены в советское время.

В 1839–40 архит. А. Л. Витберг строил пятиглавый 
кафедральный собор Александра Невского в Вятке. 
Ротондальная композиция храма выражала ориги-
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нальное мировоззрение автора. Этот собор так-
же был разрушен в советское время.

Почти по полвека в России строились 2 са-
мых грандиозных собора XIX в. – Храм Христа 
Спасителя в Москве (1837–83) и Исаакиевский 
собор в С.-Петербурге (1817–57).

Храм Христа Спасителя поставлен как па-
мятник благодарения Богу за победу русского 
народа над французскими завоевателями в Оте-
чественной войне 1812 года. Построен по про-
екту архит. К. А. Тона. Крестообразный в плане, 
с большим центральным куполом, опирающим-
ся на 4 огромных столпа, и колокольнями-
куполами по углам, храм поражал мощью, бо-
гатством внешнего и внутреннего оформления, 
символизируя величие русской православной 
государственности. В оформлении храма уча-
ствовали лучшие русские художники и скульпто-
ры В. И. Суриков, В. В. Верещагин, Ф. А. Бруни, 
К. Е. Маковский, Ф. П. Толстой, П. К. Клодт, 
А. В. Логановский, Н. А. Рамазанов и др.

На южной стене храма в средней большой 
арке находилось изображение Пресвятой Бого-
родицы Смоленской: именно этот чудотворный 
образ постоянно пребывал при войсках, нака-
нуне Бородинского сражения его носили перед 
рядами солдат.

В 4 малых арках: св. Роман Рязанский – в 
память сражения при Клястицах 19 июля 1812; 

Пучеж Ивановской обл. Церковь Успения. 1844 г.

Вятка. Кафедральный собор Александра Невского. 1839–1840 гг.
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св. апостол Фома – в память сражения при Полоцке и 
Тарутине 6 окт.; Иоанн Креститель – в память о Мало-
ярославце 12 окт. и св. Иоанн, архиепископ Новгород-
ский – в память боя при Красном 5 ноября. Под аркой 
больших врат – группа «Явление Архангела  Иисусу 
Навину», на углах: справа – Авраам возвращается по-
сле победы над царями, его встречает Мелхиседек; 
слева – Давид, встречаемый с триумфом после победы 
над Голиафом.

На обращенной к ул. Пречистенке северной сторо-
не храма, над аркой больших врат – Пресвятая Бого-
родица Иверская. В 4 малых арках – сщмч. Лавр (сра-
жение при Кульме 18 авг. 1813), сщмч. Сергий (взятие 
Лейпцига 7 окт. 1813), св. Георгий Двоеслов (поход на 
Париж 12 марта 1814), сщмч. Хрисанф (взятие Пари-
жа 19 марта). При арке малых врат – сщмч. Влади-
мир и св. блгв. кн. Ольга. При оконной арке справа – 
св. ап. Андрей Первозванный. Слева – св. кн. Даниил 
Московский, сын Александра Невского, родоначаль-
ник князей московских, и св. Савва Сторожевский. 
Последние 2 рельефа – работы Рамазанова. По углам 
– сцены из русской истории, напоминающие 1812 год: 
прп. Сергий Радонежский благословляет кн. Дмитрия 
Донского на брань с татарами и дает ему могучих ино-
ков Пересвета и Ослябю; прп. Дионисий благословля-
ет Минина и Пожарского на освобождение Москвы от 
поляков.

Очень важную составную часть внутреннего убран-
ства храма составлял элемент военно-исторический, 
в православных храмах почти неизвестный. По обы-
чаю древнехристианских церквей вокруг внутреннего 
храмового пространства был предусмотрен коридор 
шириной более 4 м. Стены коридора образовыва-
ли 177 мраморных плит с памятными надписями об 
 Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 
русских войск 1813–14. На плитах изложено в хроно-
логическом порядке описание сражений.

Сооружение Исаакиевского собора было послед-
ним ярким проявлением ансамблевых традиций рус-
ской классической архитектуры послепетровского 
времени.

Первоначально для постройки собора был при-
нят весьма слабый проект О.  Монферрана,  приехав-
шего в Россию в качестве чертежника в 1816. От-
сутствие какого-либо архитектурного замысла в 
проекте Монферрана, не обладавшего ни опытом, 
ни мастерством и далекого от понимания высоких 
идейно-художественных традиций русской храмовой 
архитектуры, а также крупнейшие конструктивные не-
увязки в проекте заставили создать авторитетную ко-
миссию для переделки проекта Монферрана в составе 
архитекторов В. П. Стасова, К. И. Росси, А. И. Мель-
никова, А. А. Михайлова-2-го и др. Из них Михайлов 
и  особенно Стасов в течение многих лет продолжали 
принимать активное участие в проектировании и по-
стройке собора.

Общие коренные недостатки проекта Монферрана 
все же сказались, в частности, в основных конструкци-
ях собора, где ошибки Монферрана послужили причи-
ной позднейших трещин и перекосов здания, а также 
в его архитектуре.

Нарисованные Монферраном барельефы в тим-
панах портиков чрезмерно грузны; слишком крупны 
скульптурные группы на углах здания; в обработке 
окон не выявлены их большие размеры. Эти и неко-
торые другие недостатки лишают внешний облик со-

бора известной доли единства и цельности, в частно-
сти нарушают ясное представление об архитектурном 
масштабе здания. Будучи высотой в 101,52 м, собор с 
близкого расстояния кажется меньше действительной 
величины.

Технически здание исполнено отлично; русские 
рабочие, мастера, инженеры и художники показали 
виртуозное мастерство в отделке и обработке камня, 
в широком использовании металла, в применении 
гальванопластического метода изготовления барелье-
фов (академик Якоби), позолоты и пр. При постройке 
собора были применены новейшие системы лесов и 
подъемных механизмов, для перевозки грузов впервые 
была построена железная дорога и применен паровой 
двигатель. Была сделана также попытка использовать 
пар для обработки гранитных колонн. Купол собора 
диаметром 21,83 м был выполнен из металла (в ком-
бинации железа и чугуна). По времени постройки это 
был третий металлический купол в мире.

В композиции Исаакиевского собора Монферран 
не сумел подняться до понимания стоявшей перед 
ним сложной ансамблевой задачи. Эта задача была 
разрешена коллективом русских зодчих в правильно 
найденной общей размеренности здания собора и его 
высотном построении. В частности, именно Стасов в 
проекте Исаакиевского собора, поданном среди дру-
гих на конкурс в 1824, первым выдвинул идею созда-
ния грандиозной высотно-купольной композиции, 
предвидя важное значение будущего здания собора 
как новой крупной объемной доминанты в общего-
родском ансамбле быстро растущей столицы. Пра-
вильно поставленная здесь архитектурная задача и ее 
выполнение в процессе длительного строительства со-
бора были главной причиной преодоления русскими 
зодчими и строителями коренных художественных и 
конструктивных недостатков утвержденного и уже осу-
ществлявшегося проекта Монферрана. Русские умель-
цы возвели грандиозное сооружение, величественным 
силуэтом обогатившее облик С.-Петербурга.

В 1830-е одновременно с классицизмом в цер-
ковной архитектуре развивалось стилизаторство под 
архитектурные формы ушедших эпох. Церкви стро-
ятся в готическом, романском, византийском сти-
лях. Увлечение Средневековьем захватило многих 
архитекторов-классицистов, в т. ч. А.  П.  Брюллова  и 
М. Д. Быковского. Отдельные элементы средневековой 
церковной архитектуры, как уже отмечалось, исполь-
зовались зодчими XVIII и 1-й трети XIX в. (В. И. Баже-
новым, Ю. М. Фельтеном, М. Ф. Казаковым, А. Н. Во-
ронихиным, А. Г. Григорьевым, К. И. Росси и другими 
в рамках национально-романтической архитектуры), 
но именно в то время стали широко распространен-
ным явлением и приобрели откровенно стилизатор-
ский характер. Для Быковского, например, обращение 
к средневековым формам не было только приспособ-
лением ко вкусу заказчика. Он искал пути создания 
национального искусства. «Мы должны, – говорил 
Быковский, – подражать не формам древних, а при-
меру их: иметь архитектуру собственную, националь-
ную, и да проявится настоящий дух нашего отечества 
и в произведениях архитектуры». Быковский создавал 
свои церкви в разных стилях, порой объединив в по-
стройках детали различных стилей – Ренессанса, ро-
манского, древнерусского.

В формах Ренессанса им были созданы церковь 
Троицы  на  Грязех и колокольня Никитского женского 
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монастыря в Москве. В византийском стиле он спро-
ектировал церковь в московском Зачатьевском мона-
стыре. Соединение деталей древнерусского, романско-
го стилей и Ренессанса проявляется в его церковных 
сооружениях в Ивановском монастыре и колокольне 
Страстного  женского  монастыря  в Москве. Храмам, 
построенным Быковским, присуще безукоризненно 
правильное сочетание масс и пропорций зданий, хотя 
в них разностильность и несогласованность деталей 
нередко снижают достоинство целого.

К 1850-м интерес к стилизации форм средневеко-
вого церковного зодчества постепенно ослабевает. С 
середины века эти формы встречаются гл. обр. в архи-
тектуре лютеранских и католических храмов, строив-
шихся в различных городах страны, а также в городах 
входившей в состав России Лифляндской губ. (При-
балтика), Финляндии и в ряде немецких поселений. К 
числу немногих архитекторов, продолжавших работать 
в этом духе, принадлежит Г. Э. Боссе. Для лютеранских 
храмов он отдавал предпочтение романскому стилю, 
русскую же церковь, по его мнению, можно «одеть» в 
любые одежды (так, в проекте церкви Михайловской 
дачи он делает варианты в 4 различных стилях).

Более органичными для русского церковного зод-
чества были поиски архитекторов, искавших вдохно-
вение в византийской и древнерусской архитектуре. 
Русские архитекторы рассматривали Русь как духов-
ную наследницу Византии. Сочетание византийских и 
древнерусских форм архитектуры было для них вполне 
естественным.

Зачатки этого направления в архитектуре появи-
лись еще в сер. 1820-х в произведениях архитектора-
классициста В. П. Стасова и прежде всего в церкви 

Александра Невского в русской колонии в Потсдаме 
(близ Берлина). В ходе разработки проекта церкви в 
Потсдаме В. П. Стасов получил указание императора 
создать русский «национальный» храм, и, естественно, 
он обратился к средневековой архитектуре Москвы, 
которая олицетворяла собой национальную самобыт-
ность русского зодчества. В результате под Берлином 

Красноярск. Собор Рождества Богородицы. 2-я пол. XIX в.

Церковь в Херсонесе близ Севастополя. Перспективный вид. 
Архит. Д. И. Гримм. 1861–1879 гг. МАХ
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появился пятиглавый храм (1826–30) в византийском 
стиле.

Этим произведением В. П. Стасов как бы предвос-
хитил русско-византийское направление архитекту-
ры, получившее затем распространение в сер. XIX в. 
Стасовский проект, одобренный самим императором, 
оказал большое влияние на архит. К. А. Тона.

Именно этот архитектор стал идеологом русско-
византийского стиля в церковной архитектуре. К 1830 
относится его первый проект в русско-византийском 
стиле – церковь Екатерины у Калинкина моста в 
 С.-Петербурге; позднее он разрабатывал и другие про-
екты. С 1837 Тон возводил Храм Христа Спасителя.

В 1838 архит. Тон издал альбом своих проектов, 
посвятив его Николаю I. В 1844 одобренный царем 
альбом был вновь издан с большим дополнением. В 
нем кроме изображения выстроенных Тоном церквей 
в различных городах и уголках России помещен ряд 
официально признанных «образцовых» проектов цер-

ковных зданий в русско-византийском стиле. Альбом 
Тона как пример подлинной национальной архитекту-
ры был рекомендован всем зодчим для подражания. В 
1841 был издан закон, где указывалось: «Для сего могут 
с пользою принимаемы быть в соображение чертежи, 
составленные на построение православных церквей 
профессором Тоном».

Во всех своих церковных сооружениях (напр., 
церкви Благовещения на предмостной площади у Ни-
колаевского моста, соборе Казанской Божией Матери, 
церквах Св. Митрофания Воронежского, Введения для 
лейб-гвардии Семеновского полка, Мирона, Преоб-
ражения в С.-Петербурге, соборе в Воронеже, церкви 
Вознесения в Иванове, соборе Рождества Богородицы 
в Красноярске) Тон старался воплотить выдвинутую 
им идею, что «стиль Византийский, сроднившийся с 
давних времен с элементами нашей народности, об-
разовал церковную нашу архитектуру». Архитектор 
доказывал это в своих постройках, сочетая византий-

ские формы с типом древнерусского 
храма, либо, наоборот, древнерусские 
формы – с типом византийского хра-
ма.

В Храме Христа Спасителя и дру-
гих храмовых сооружениях Тона об-
разцом служит византийско-русский 
тип храма, крестообразный в пла-
не, с центральным большим купо-
лом, опирающимся на 4 столба, и 
колокольнями-куполами по углам. 
Пятиглавие к этому времени было 
необходимым условием композиции 
русского православного кафедраль-
ного собора. В подражание древне-
христианским и византийским церк-
вам внутри храма был предусмотрен 
обходной коридор, над которым во 
2-м ярусе размещались просторные 
хоры. Храмы Тона поражали гран-
диозностью, богатством и роскошью Петрозаводск. Соборная площадь

Иркутск. Панорама города в сторону соборной площади. Слева – кафедральный Казанский собор. 1875–1895 гг.
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архитектурно-художественной отделки. Сооружения 
Тона отличались высоким качеством строительных и 
отделочных работ. Возведение Храма Христа Спаси-
теля, как и Исаакиевского собора, было своеобразной 
«академией» строительной практики. Совет Академии 
художеств принял даже специальное решение об обя-
зательной стажировке на этой постройке в течение 
2 лет всех кончавших в те годы Академию.

К числу последовательных сторонников русско-
византийского стиля в церковной архитектуре были 
такие видные зодчие, как А. А. Бейне, К.  К.  Рахау, 
А. И. Кракау, Г. Г. Гагарин, Д. И. Гримм, И. В. Штром, 
К. Я. Маевский, Р. А. Гедике и др.

В русско-византийском стиле были построены 
Владимирский собор в Херсонесе (1861–91; архит. 

Н. Новгород. Московская ул. и Триумфальная арка. 2-я пол. XIX в.

Ставрополь. Кафедральный собор Иконы Казанской Божией Матери. 1875 г.

Д. И. Гримм), Свято-Духов собор в Пе-
трозаводске (1872; архит. И.  А.  Мони-
гетти), Казанский собор в Иркутске 
(1875–95; один из крупнейших соборов 
в России), собор Вознесения Господня 
в Иркутской обл. (1872; архит. В. А. Ку-
дельский), собор Казанской иконы 
Божией Матери в Ставрополе (1875), 
церковь Вознесения Господня (1851; 
архит. К. А. Тон) и церковь Рождества 
Христова в Иванове (1858). В визан-
тийском стиле был создан ансамбль 
Николо-Бабаевского  мужского  мона-
стыря (Собор Рождества Христова; 
1865–77). В Красноярске по проекту 
К. А. Тона был построен собор Рожде-
ства Богородицы. Все перечисленные 
храмы были разрушены в советское 
время.

В русско-византийском стиле церк-
ви строились и в к. XIX – н. ХХ в. В 1898–1903 архит. 
Ф. О. Шехтель создал грандиозную церковь Спаса Все-
милостивого в Иванове. Этот храм также был взорван 
в советское время.

Вместе с тем по мере изучения древнерусского ис-
кусства постепенно рассеивалось сложившееся мнение 
о его исключительно византийском характере. Еще на-
чиная с 1820-х организуется ряд поездок и экспедиций 
архитекторов и художников для исследования памят-
ников древнерусского искусства (напр., Н. Е. Ефимов 
занимался раскопками Десятинной церкви в Киеве), 
реставрируются древнерусские здания – Теремной 
дворец с церквами (1837; архит. Ф. Е. Солнцев), цер-
ковь Чуда архангела Михаила в Московском Кремле 
(1850-е; архит. М. Д. Быковский). Архитекторы начи-
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Иваново. Церковь Рождества Христова. 1858 г. Иваново. Церковь Спаса Всемилостивого. 1898–1903 гг.

Иваново. Церковь Спаса Всемилостивого. Интерьер
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Иваново. Церковь Спаса Всемилостивого. Интерьер

нают говорить не только о русско-византийском, но и 
о русском стиле в церковной архитектуре. В 1828–42 
архит. В. П. Стасов воссоздает Десятинную церковь в 
Киеве в русском стиле с 5 куполами на высоких бара-
банах.

Архит. Н. А. Артлебен воссоздал собор Рождествен-
ского монастыря (1192–95). Перед этим старый обвет-
шавший собор был разобран до «подошвы» и выстроен 
заново в 1859. Это пример т. н. «реставрации в старом 
стиле», характерной для 2-й пол. XIX в. Обследование 
старого собора перед разборкой и проект «реставра-
ции» были произведены самим Артлебеном. 

Группа русских архитекторов и ученых 
2-й пол. XIX в. продолжала дело изучения церковной 
архитектуры, начатое еще в 1830-х И. Снегиревым, 
А. Мартыновым и Ф. Рихтером. Труды Л. Даля, И. За-
белина, Ф. Г. Солнцева, В.  Суслова, А. Павлинова, 
Н. Султанова и других подвинули его вперед. Следует, 
однако, отметить, что исследователи главное внимание 
уделяли московской архитектуре 1630–70-х, наиболее 
нарядной и наиболее пригодной для создания той «бо-
гатой» архитектуры, которой требовали от архитекто-
ров их заказчики. Правительство Александра III по-
кровительствовало церковной архитектуре в русском 
стиле, подражавшей московскому зодчеству XVII в. 
Примерами таких построек являются петербургская 
церковь Спас-на-Крови (1887–1906) архит. А. Парланда, 
собор Шамординской Казанской Свято-Амвросиевой пу-
стыни архит. В. Шервуда. 

«С появлением в свет снимков с византийских 
церквей в Афинах и Константинополе, – писал один 
из первых серьезных знатоков древнерусского зод- Владимир. Собор Рождественского монастыря. XII–XIX вв.
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чества архит. Л. В. Даль, – ...оказалось, что сходство 
наших церквей, построенных в византийском стиле, 
с настоящими византийскими храмами – более чем 
сомнительно... Ближайшее знакомство с памятника-
ми русского зодчества, в связи с глубоким изучением 
за границей западных средневековых стилей, убеди-
ло, что к стилю наших мнимовизантийских построек 
нельзя применить эпитета русский, потому что эти 
архитектурные произведения имели мало общего с на-
стоящим русским стилем». Критикуя «византийское» 
направление, Даль считал, что истина может быть 
найдена в более углубленном изучении древнерусской 
церковной архитектуры: «Создавая свои стили, до сих 
пор еще не позаботились поискать в отечественном 
зодчестве не только нечто цельное, но даже каких бы 
то ни было признаков осмысленности».

«Если мы захотим создать наш собственный, “рус-
ский” стиль, – писал далее Даль, – то подобная задача 
едва ли не будет тщетным усилием, потому что воссо-
здать его вполне нам так же невозможно, как итальян-
цам XVI в. воскресить стиль древнеримский. Все, что 
мы можем сделать, – это, по примеру Запада, ознако-
мившегося со своей средневековой архитектурой, об-
ратиться к изучению старинных памятников русского 

зодчества в отношении исторического происхождения 
форм и логического сочетания отдельных частей цело-
го архитектурного произведения».

Подобные выводы, несмотря на их обоснованность, 
не могли изменить общего направления церковной 
архитектуры. Положительное влияние, которое они 
оказали на русских архитекторов, проявилось лишь в 
том, что интерес к наследию древнерусского зодчества 
стал неуклонно возрастать. Впервые начали серьезно 
изучать забытые произведения древнерусской архи-
тектуры.

Кроме архитектурных памятников внимание зод-
чих привлекали предметы русского прикладного ис-
кусства, увлечение которыми вскоре превратилось в 
моду и нашло поддержку у ряда специалистов того 
времени. В. П. Стасов видел в нем аналогию поис-
кам народности в музыке и живописи того времени. 
Возникло новое архитектурное направление, на пер-
вый взгляд порвавшее с официальным «византиниз-
мом».

Новое направление вырастало из русского визан-
тийского и сочетало в себе формы византийской ар-
хитектуры с отдельными элементами древнерусского 
зодчества. В 1863 в связи с окончанием в С.-Петербурге 

строительства Греческой церкви 
 (архит. Р.  И.  Кузьмин) указывалось, 
что она имеет «уменьшенные мас-
штабы константинопольской церкви 
Св. Софии». Построенная на Заго-
родном проспекте в С.-Петербурге 
часовня также имела фасады, «про-
ектированные в византийском вку-
се». В 1867 в Ницце началось строи-
тельство часовни в первоначальном 
византийском стиле по проекту 
Д. И. Гримма.

В 1862–68 архит. Н. И. Козлов-
ским была построена колокольня 
церкви Софии Премудрости Божией в 
Садовниках на Софийской наб. в Мо-
скве. По-видимому, архитектор в ее 
очертаниях исходил из завершения 
Никольской башни, восстановлен-
ной в 1816 после взрыва в 1812. Деко-
ративные приемы готики соединены 
здесь с отдельными элементами рус-
ского зодчества XVII в. (ярусы коло-
нок, кокошники).

С 1870 русский стиль получил 
поддержку журнала «Зодчий».

Некоторые русские архитекторы 
этого периода соединили в церков-
ных проектах различные цели. Так, 
архит. М. Д. Быковский соединил в 
церквах и колокольнях детали раз-
личных стилей – Ренессанса, ро-
манского и древнерусского. Таковы, 
например, постройки Ивановского 
монастыря  и колокольни Страстно-
го монастыря. Вместе с тем некото-
рые церкви он строил в одном стиле. 
Напр., в стиле Ренессанс он построил 
московскую церковь Троицы на Гря-
зех и колокольню Никитского мона-
стыря, в византийском – церкви За-
чатьевского монастыря.Суздаль. Часовня-памятник над захоронением кн. Дмитрия Пожарского. К. XIX в.
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Наибольшее значение для развития русской цер-
ковной архитектуры 2-й пол. XIX – н. ХХ в. имела дея-
тельность архитекторов, стремившихся на основе глу-
бокого изучения памятников российского зодчества, 
и не только древних, но и XVIII–XIX вв., проникнуть 
в их сущность и разгадать тайны забытого мастерства, 
принципы и приемы композиции, при помощи кото-
рых строители церквей объединяли все части зданий в 
одно гармоничное целое и наделяли их художествен-
ной выразительностью, создавая священный образ. 

Русские архитекторы желали не только повысить 
художественное качество построек, но и придать им 
национальный характер, обращаясь к древнерусской 
архитектуре. Возникает целая плеяда архитекторов-
строителей церквей, обращающихся к националь-
ным истокам. Среди них В.  А.  Косяков,  Н.  Н.  Нико-
нов, А. П. Аплаксин, Н. В. Султанов, С. С. Кричинский, 
В. А. Покровский, С. У. Соловьев, А. В. Щусев.

Среди петербургских архитекторов, следовавших 
первому течению, наиболее видным был В. А. По-

Царское Село. Федоровский Государев собор. Архит. В. А. Покровский. 1910–1912 гг.

кровский, построивший в свободно трактованных 
формах русской архитектуры XVI в. церковь близ 
Шлиссельбурга, Федоровский собор  в Царском  Селе 

и храм-памятник на поле битвы под 
Лейпцигом. В этом храме почти по-
вторяются формы церкви Вознесения 
в Коломенском, но фасады его, как и 
в других церковных постройках этого 
архитектора, имеют простую обра-
ботку и напоминают гладью стен по-
стройки древних Новгорода и Пскова. 

Другой петербургский архитек-
тор – С. С. Кричинский – построил 
Федоровский  собор,  храм  во  имя  Фео-
доровской  иконы  Божией  Матери  в 
память  300-летия  Дома  Романовых. 
Сам архитектор писал, что он стро-
ил в стиле церквей XVII в. по образу 
храмов Ростова Великого и его обла-
сти (Юрьев-Польский, Ярославль). 
Именно эти храмы, по его мнению, –  
законченный образец русского стиля. 
Кричинский создал в этом стиле еще 
ряд церквей, ставших шедеврами рус-
ской церковной архитектуры н. ХХ в.: 
собор в Либаве, Николо-Барградский 
храм, церковь Николая Мирликий-
ского в С.-Петербурге и др. Подавля-
ющее большинство этих храмов были 
разрушены большевиками.

С.-Петербург. Федоровский к 300-летию Дома Романовых собор. ЦГАКФФД

С.-Петербург. Федоровский к 300-летию Дома Романовых собор. Иконостас. 
ГАРФ
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Еще одним шедевром церковной архитектуры, 
созданным в русском стиле, был мемориальный храм-
памятник героям Цусимы на Адмиралтейском судо-
строительном заводе в С.-Петербурге – церковь Спаса 
и свт. Николая Спас на Водах, (1910–11; архит. М. Пе-
ретяткович). 

Ярким представителем русского стиля в церковном 
зодчестве был А. В. Щусев, понимавший сущность 
древнерусского храмового строительства. В своих 
ранних церквах он следовал образцам церковной ар-
хитектуры Новгорода и Пскова, что можно видеть в 
постройках Марфо-Мариинской  общины в Москве на 
Б. Ордынке, в соборе Почаевской  Успенской  лавры,  в 
кельях монастыря в Овруче. Сюда же относится и цер-
ковь в усадьбе Натальевка (Харьковской обл.), в кото-
рой обычная для Новгорода общая композиция здания 
сочетается с богатыми резными украшениями фасадов 
в духе рельефов собора в Юрьеве-Польском, и храм-
памятник на Куликовом поле, где соединены мотивы 
русской церковной и крепостной архитектуры. В дру-
гих своих церквах Щусев использовал мотивы москов-
ской архитектуры к. XVII в.

Щусев обнаружил прекрасное знакомство с памят-
никами древнерусской архитектуры, основанное на 
их глубоком изучении: он работал и как архитектор-
реставратор, восстанавливая Васильевскую  церковь 
в Овруче (XII в.), и как историк русской архитекту-
ры, писавший о церковной архитектуре Новгорода и 
Пскова. Щусев сумел выделить в древнерусском хра-
мовом зодчестве его наиболее народные, ценные и для 
нового времени черты: правдивость композиции, вы-
текающей из назначения зданий, согласно церковным 
канонам; правдивость форм, отвечающих строитель-

Николо-Барградский храм. Проект. Архит. С. С. Кричинский.
16 июля 1913 г. Фотоателье А. Буллы

С.-Пе тербург. Церковь во имя Св. Николая Мирликийского. Архит. С. С. Кри-
чинский. 1913–1915 г.

С.-Петербург.  Церковь  Свт.  Николая  и  Александра Невского  (Богоматери 
«Скоропослушница»). 1911–1915 гг.
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ным материалам; умение в одних случаях достигать 
большой выразительности при помощи простейших 
архитектурных средств, а в других – соединять в нераз-
рывное, гармоническое целое сложную композицию 
здания и его богатую детальную обработку. 

Древние московские и псковско-новгородские 
прообразы не всегда давали широкие возможности 
для претворения их мотивов в церковном строитель-
стве. Это не удовлетворяло некоторых архитекторов, 
стремившихся к более широкому внедрению русского 
стиля. Один из выходов они видели в создании свое-
образной фантастической архитектуры в духе древ-
ней Руси, которая отличалась бы не правдоподобием 
исторических форм, а живописностью и цветовой 
выразительностью. Особенность таких стилизован-
ных современных зданий состояла, отмечал В. Кур-
батов, «в полной свободе выбора и сочетания форм и 
в стремлении достигнуть возможного разнообразия, 
блеска, сказочности. Здания должны напоминать о тех 
чудесных царствах, где текут медовые реки, декорации 
должны уносить душу от скучной, однообразной, пол-
ной мелких сплетен и раздоров жизни». Особенно это 
проявлялось при строительстве деревянных церквей, 
напоминавших собой сказочные терема.

Так, в 1910 архит. И. И. Бони построил полковой де-
ревянный храм Георгия Победоносца на Хамовниче-
ском плацу. В таком же духе построил полковой храм 
архит. Ф. О. Шехтель в Москве на Соломенной Сто-
рожке. В пос. Пушкино Московской обл. был возве-
ден храм Иконы Богоматери Боголюбской (н. ХХ в.). 
Сотни подобных сказочных храмов были возведены в 
это время по всей России. Бóльшая часть из них была 
уничтожена большевиками.

Каменные и деревянные храмы, созданные в к. XIX 
– н. ХХ в. в русском стиле, – высшее выражение рус-

С.-Петербург. Церковь Спаса и Свт. Николая (Спас на Водах). 1910–1911 гг.

Москва. Церковь Георгия Победоносца на Хамовническом плацу. 1910 г.

ского архитектурного гения и мастерства. Недаром 
именно они стали главным объектом погрома в рус-
ской духовной культуре со стороны враждебных сил.

См. также: Церкви деревянные; Усадебные церкви; 
Ярославская церковная архитектура XVII в.; Шатро-
вая архитектура; Многоглавые храмы Древней Руси; 
Огненные храмы.

Ист.: История русского искусства. В 13 т. Т. 9, 
кн. 2. М., 1969; т. 10, кн. 2. М., 1969; Пилявский В. И. 
Национальные особенности русской архитектуры. Л., 
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1974; Борисова Е. Н., Каждан Т. П. Русская архитекту-
ра к. XIX – н. ХХ века. М., 1971; Кириченко Е. Н. Рус-
ская архитектура 1830–1910-х годов. М., 1978; Гусако-
ва В. О. Русское православно-национальное искусство 
XIX – н. ХХ века. М.: Институт русской цивилизации, 
2013.
ЦЕРКОВНАЯ РУССКАЯ АРХИТЕКТУРА ЗА РУ-
бЕЖОм. Государственная политика русского само-
державия предусматривала распространение Право-
славия за границы России. Устройство православных 
храмов за рубежом началось с «походных церквей» еще 
в допетровскую эпоху. Тогда Россия еще не имела по-
стоянных представительств за границей и потому все 
посольские экспедиции обязательно сопровождались 
священником с хором певчих. Они везли с собой по-
лотняные церкви и иконостасы, которые легко соби-
рались в любых условиях. 

Первые зарубежные «домовые» храмы появились 
в сер. XVIII в. с организацией постоянной диплома-
тической службы. Дипломатам и их семьям выделяли 
помещения под церковь, но в основном только в хри-
стианской Европе.

Во 2-й пол. XIX в. в связи с прокладкой железных 
дорог в Европе и увеличением числа путешественни-
ков – паломников, отдыхающих, купцов и др. – рос-
сийские посольские храмы перестали вмещать воз-
росшее количество богомольцев. Возникла острая 
необходимость в строительстве больших соборов. 
К этой практической задаче присоединилась задача 
духовно-нравственного и патриотического характе-
ра: православный храм, воздвигнутый на чужбине, 
должен был напоминать соотечественникам о родной 
земле – «щемить сердце тоской по Родине», а ино-
земцам говорить об Истине и раскрывать ее в формах 
самобытной и величавой русской культуры. Самые 
оптимальные варианты православных храмов за рубе-
жом могли дать только церкви, построенные в формах 
русской православно-национальной архитектуры.

Среди построенных за границей особо следует от-
метить храмы Св. Елизаветы в Висбадене, Свв. апо-
столов Петра и Павла в Карлсбаде, Всех Святых в 
Бад-Хомбурге, Св. равноап. Марии Магдалины в 
Дармштадте, Рождества Христова во Флоренции, 
Николая Чудотворца в Ницце, Николая Чудотворца 
в Бари, Св. Владимира в Мариенбаде (ныне Мари-
анские Лазни), а также храмы во имя Св. Александра 
Нев ского в Белграде, Париже, Софии, Таллинне и не-
сохранившийся собор в Варшаве.
Храм Святой Елизаветы в Висбадене. Его основание 
связано с красивой, но очень печальной историей, ко-
торая на Западе стала легендой о русской принцессе.

Одна из самых красивых и знатных невест Евро-
пы, вел. кнж. Елизавета Михайловна, племянница 
имп. Николая I, 31 дек. 1844 вышла замуж за герцога 
Адольфа Нассауского – будущего Великого герцога 
Люксембургского. Молодожены поселились в Висбаде-
не – столице Нассауского герцогства. Их счастье было 
недолгим. Через год 18-летняя Елизавета скончалась в 
родах вместе с новорожденной дочерью. Овдовевший 
герцог решил воздвигнуть супруге памятник – право-
славный храм – и отправил своего архитектора, стар-
шего офицера по строительству Ф. Хоффманна, в 
Россию для ознакомления с русской архитектурой. 
Хоффманн проявил исключительное усердие и зари-
совал весь ансамбль Московского Кремля с мельчайши-
ми подробностями, не забыв ни одной детали. Боль-

шое впечатление на него произвел строящийся Храм 
Христа  Спасителя. В 1846, находясь еще в России, 
Хоффманн набросал проект будущей церкви, которая 
очень понравилась герцогу. За образец архитектор взял 
Петропавловскую церковь, возведенную К. А. Тоном в 
Петергофе в 1836–39. 

Храм строился из белого песчаника на уступе ска-
лы с таким расчетом, чтобы все здание ярко выри-
совывалось на фоне темного леса. Для контраста за 
ним с восточной стороны были посажены ели. Храм 
Св. Елизаветы имеет в плане греческий крест. Он 
увенчан 5 ложными куполами на высоких барабанах, 
прорезанных арочными окнами. Главный купол име-

Висбаден. Храм Св. Елизаветы. Купола. 1855 г.

Висбаден.  Храм Св. Елизаветы. Саркофаг  вел.  кн. Елизаветы Михайловны. 
1855 г.
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Висбаден. Храм Св. Елизаветы. 1855 г.

Висбаден. Храм Св. Елизаветы. 1855 г.
Висбаден. Храм Св. Елизаветы. Скульптура на 
фасаде. 1855 г.

ет высоту 9 м. Фасады церкви расчленены прилега-
ющими колоннами и украшены высокими тройными 
окнами, обрамленными колонками и килевидными 
наличниками. Нижний ярус трактован как цоколь-
ный. Главный портал оформлен парными колоннами, 
на которые опирается полуциркульная перспективная 
арка; порталы и наличники – из белого мрамора. С 
3 сторон храм украшен ризалитами с полуциркульны-
ми арками, под которыми расположены колоссаль-

ные медаль оны с головами свв. Елизаветы, Елены и 
Архангела Михаила – небесных покровителей умер-
шей княжны и ее родителей. Их исполнил молодой 
скульптор Э. А. Хопфгартен. Внутри храм облицован 
разными сортами мрамора и украшен скульптурой. 
Особенный интерес представляют портретные меда-
льоны создателей храма, среди которых можно видеть 
русских мастеров Т. А. Неффа, написавшего иконы в 
иконостас, и К. А. Тона, храм которого был взят за об-
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Биарриц. Храм Покрова Пресвятой Богородицы и Св. Александра Невского 
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Токио. Хакодатэ. Храм Воскресения Христова
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разец. Главный купол расписал А. Хопфгартен – дво-
юродный брат скульптора. В оконном стекле алтаря 
по аналогии с Исаакиевским собором в С.-Петербурге 
помещен витражный образ Спасителя, изготовленный 
М. Айнмиллером в Мюнхене.

Храм во имя Вмц. Елизаветы 13 мая 1855 освятил 
протоиерей Иоанн Янышев, а на следующий день в 
него перенесли гроб вел. кн. Елизаветы Михайловны 
и ее ребенка. Гроб установили у северной стены в по-
лукруглой нише в специальном мраморном саркофаге, 
исполненном тем же Э. Хопфгартеном.

Во время пребывания в Висбадене 18 окт. 1896 
Николай II и Александра Федоровна посетили храм 
Св. Елизаветы. Об этом событии свидетельствует па-
мятная золотая табличка на стене храма. Чтобы со-
хранить за Россией эту «жемчужину Православия», 
государь приобрел на свои личные средства этот храм 
и примыкающий к нему участок леса с русским право-
славным кладбищем.
Храм Свв. апостолов Петра и Павла в Карлсбаде, по-
дворье Русской Православной Церкви. По преданию, 
первым, кто пожелал построить православный храм 
в Карловых Варах, был Петр I, который лечился здесь 
минеральными водами в 1710, 1711 и 1712. 

В н. XIX в. приток желающих поправить здоровье 
на Карлсбадском курорте значительно увеличился. В 
1835 вел. кн. Елена Павловна начала хлопотать о стро-
ительстве здесь православного храма, но конкретно 
и обстоятельно к решению этой проблемы подошли 
только в 1860. Первоначально домовую церковь во имя 
Свв. апостолов Петра и Павла разместили в «Богем-
ском зале» гостиницы «Пупп». 30 авг. 1863 ее освятил 
протоиерей Василий Войтковский. Через 5 лет удалось 
приобрести здание «Вашингтон» на Марианской ул. 
напротив этой гостиницы. В нем петербургский  архит.  
Ю. А. Майблюм устроил домовый храм, который 

Карлсбад. Храм Петра и Павла. 1897 г.

Карлсбад. Храм Петра и Павла. 1897 г.

Карлсбад. Горельеф «Петр и каменщики» в храме Петра и Павла
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Вашингтон. Свято-Иоанно-Предтеченский собор
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Иерусалим. Свято-Троицкий собор

освятили 25 мая 1867. Но вскоре он перестал вмещать 
богомольцев, среди которых, по воспоминаниям про-
тоиерея Василия Войтковского, были гостившие в 
Карлсбаде представители знати и духовенства, «не-
дужные пришельцы» с разных уголков России, Ав-
стрии, Подунайских княжеств, Греции и Египта, и, 
что особенно интересно, «было довольно и иноверцев, 
особенно духовных, которые с терпением и внимани-
ем простаивали от начала до конца богослужения».

Строительство каменного собора началось в 1893 
по составленному ранее проекту уже почившего акаде-
мика архит. К. А. Ухтомского. Работами безвозмездно 
руководил Г. Видерман – архитектор из Франценбаде-
на.

Пятиглавая Петропавловская церковь с сенями, 
крыльцами и крытой галереей, сходящейся у коло-
кольни, напоминает московские и ярославские хра-
мы XVII в. Ее 40-метровая колокольня возведена над 
папертью и увенчана золотой луковичной главкой. 
6 колоколов для нее были отлиты из пушек, пожертво-
ванных имп. Николаем II. Внутри церковь украшена 
витражами с образами Спасителя и свтт. Иоанна Зла-
тоуста и Василия Великого в алтаре, св. кн. Вячесла-
ва и св. кн. Людмилы Чешских – в самом храме. Ви-
тражи изготовлялись в Инсбруке (Тироле). В соборе 
установлен дубовый иконостас, созданный по проекту 
П. А. Заруцкого, пожертвованный в собор вел. кн. Еле-
ной Павловной.
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28 мая 1897 храм Петра и Павла торжественно освя-
тил митрофорный протоиерей Александр Лебедев. 
В 1912 в ходе торжеств, приуроченных к 200-летнему 
юбилею пребывания русского царя Петра I в Карлсба-
де, в восточной части церкви, внизу, установили брон-
зовый горельеф «Петр и каменщики».

Петропавловский собор расположен в одном из са-
мых красивых мест Карловых Вар – у подножия гор, 
между улицами Петра Великого и Садовой.
Храм Всех Святых в бад-Хомбурге. Его история начи-
нается в апреле 1894, когда в немецком городе Кобурге 
состоялась помолвка наследника Российской Импе-
рии Николая Александровича с гессен-дармштадтской 
принцессой Алисой. Вскоре, 20 окт. этого же года, 
скончался имп. Александр III, и цесаревич Николай 
вступил на Российский престол, а уже на следующий 
день принцесса Алиса приняла Православие с именем 
Александры Федоровны. В ноябре Николай II и вел. кн. 
Александра Федоровна сочетались браком. Церемония 
коронования и миропомазания на царство состоялась 
14 мая 1896. В честь этих событий 4 окт. этого же года 
состоялась закладка храма Всех Святых в Бад-Хомбурге. 
Первый камень заложил сам имп. Николай II. 

Проект составил профессор архитектуры Л. Н. Бе-
нуа в духе русских храмов XVI в. Фасады этой неболь-
шой, рассчитанной на 60 чел., кирпичной церкви, 
увенчанной одной золоченой главкой на высоком 
барабане, украшены позолоченным фризом и израз-
цами с двуглавым орлом, а вход оформлен крыльцом с 
треугольным фронтоном, в котором помещена мозаи-
ка Спас Нерукотворный. Внутри церковь была богато 
украшена.Освящение Всехсвятского храма состоялось 
22 сент. 1899.

С началом Первой мировой войны храм закрыли. 
Местные власти сняли с купола и креста позолоту, а 
резной дубовый иконостас вместе с иконами вывезли 
в музей. Только после Второй мировой войны храм 
Всех Святых начал возрождаться. Ему вернули иконо-
стас и возобновили богослужения. Храм Всех Святых 
в Бад-Хомбурге стал прообразом следующего русско-
го храма за рубежом во имя Св. Марии Магдалины в 
Дармштадте.

Храм Святой равноапостольной марии магдалины в 
Дармштадте. Инициатором возведения храма был 
имп. Николай II. Во-первых, Дармштадт являлся ро-
диной супруги государя – имп. Александры Федо-
ровны, его бабушки – имп. Марии Александровны 
и его свояченицы – вел. кн. Елизаветы Федоровны. 
Во-вторых, глубоко верующие Николай и Александра 
желали посещать литургию в русском православном 
храме даже в период своего кратковременного пребы-
вания в Дармштадте. Более того, закладывая храм на 
холме Матильденхёэ, Николай II хотел, чтобы он сто-
ял на русской земле, поэтому со всех концов России в 
Дармштадт шли вагоны с землей. Храм был выстроен 
полностью на средства царской семьи. Его заложили 
16 окт. 1897 – в день памяти св. мч. Лонгина сотника, 
«иже при Кресте Господни», в присутствии император-
ской четы, а освятили 26 сент. 1899 – в день престав-
ления св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Для участия в торжественной церемонии в Дармштадт 
снова приехали Николай II с Александрой Федоров-
ной и детьми. Внутреннюю и внешнюю отделку храма 
завершили только к 1903.

Первоначальный проект церкви составил 
Н. В. Султанов. Но император пожелал, чтобы дарм-
штадтский храм был похож на церковь Всех Святых 
в Бад-Хомбурге, поэтому проектирование поручили 
Л. Бенуа, который работал в творческом сотрудни-
честве с мозаичистом В. А. Фроловым и художником 
В. М. Васнецовым.

Храм, увенчанный одной луковичной главкой, по-
строен в духе ярославских церквей из красного кирпи-
ча. В южной части храма сооружена колокольня. Фа-
сады украшены позолоченным фризом и изразцами в 
форме луковицы с двуглавым орлом, а также панно с 
образами святых, исполненными по оригиналам Вас-
нецова. На северной стене представлены св. вмц. ца-
рица Александра, праведные Захария и Елизавета; на 
южной – свт. Николай Чудотворец; на апсиде – образ 
Божией Матери «Знамение» вверху и под ним – Го-
сподь Вседержитель; на колокольне – блгв. кн. Алек-
сандр Невский вверху и прп. Сергий Радонежский над 
боковым входом.

Главный вход оформлен крыль-
цом с треугольным фронтоном, в 
тимпане которого помещено моза-
ичное панно Васнецова «Святая Ма-
рия Магдалина», а под ним – образ 
равноап. вел. кн. Ольги.

Интерьер дармштадтского храма 
украшен грандиозным образом «Бого-
матерь на престоле», исполненным по 
оригиналу Васнецова в алтаре, и тек-
стом хвалебной песни «Величит душа 
Моя Господа, и возрадовася дух Мой 
о Бозе, Спасе Моем» (Лк. 1:46–47) в 
алтарном своде. Образа для дубово-
го иконостаса написал Т. А. Нефф. В 
нем, несмотря на соответствие кано-
ну, отсутствует храмовая икона, что 
объясняется узким внутренним про-
странством, не вмещавшим весь ико-
ностас; поэтому образ святой покро-
вительницы храма Марии Магдалины 
представлен над его главным входом.

Церковь Марии Магдалины в 
Дармштадте получила высокую Бад-Хомбург. Храм Всех Святых. 1899 г.
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Потсдам. Храм Св. блгв. кн. Александра Невского
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София. Церковь Свт. Николая Чудотворца
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Дармштадт. Храм Св. Марии Магдалины. Проект. Архит. Л. Н. Бенуа. 
1897 г.

Дармштадт. Храм Св. Марии Магдалины. 1899 г.

оценку у современников, Л. Бенуа удостоился звания 
придворного архитектора.

С началом Первой мировой войны церковь закры-
ли, а колокола, кровлю и наружные кресты конфиско-
вали как «имущество врага». Восстановление храма 
началось только в 1946. 23 окт. 1976 его снова освяти-
ли епископы Русской Православной Церкви Павел и 
Сербской Православной Церкви Лаврентий. Ежегодно 
в храме Марии Магдалины в Дармштадте в день убие-
ния царской семьи – 17 июля – служат панихиду.
Храм Рождества Христова во Флоренции. Его история 
восходит к первой русской походной церкви в честь 
Рождества Христова, появившейся во Флоренции в 
1814 в связи с передвижением войск имп. Александра I 
в период наполеоновских войн. Ее посвящение свя-
зывалось с днем изгнания из страны России «галлов» 
Наполеона-Антихриста 25 дек. (7 янв.), когда Право-
славная Церковь отмечает двунадесятый праздник 
Рождество Христово.

Дармштадт. Храм Св. Марии Магдалины. Фрагмент западного фасада. 
1899 г.

Замысел воздвигнуть каменный храм принадлежит 
вел. кн. Марии Николаевне – дочери имп. Николая I, 
жившей на вилле Куарто во Флоренции в 1863–74. Но 
во Флоренции к строительству православных храмов 
относились с осторожностью, а к этому в особенности, 
потому что он рассматривался как  «искупительный 
памятник» за грех подписания киевским митроп. Иси-
дором во Флоренции церковной унии с Ватиканом в 
1439. Великую княгиню активно поддержали русский 
посол в Италии А. И. Нелидов и будущий настоятель 
храма о. Владимир Левицкий.

Составление проекта в чисто русском духе и ни в 
коей мере – не византийском и не романском – пору-
чили профессору Академии художеств М. Т. Преобра-
женскому, находившемуся в тот период в пенсионер-
ской поездке в Италии. С целью «посетить на месте 
наши памятники искусства: Москвы, Ярославля, Ко-
стромы и проч.» он обратился в Совет Академии ху-
дожеств с просьбой вернуться на родину. Профессору 
разрешили, и летом 1886, пользуясь поддержкой Ака-
демии, он провел обмеры памятников Калужской и 
Киевской губерний.

В 1889 состоялась закладка храма, а в 1903 г. – освя-
щение при участии русского духовенства из Рима и 
Ниццы в присутствии российского дипломатического 
корпуса и команды моряков во главе с А. А. Вирени-
усом – адмиралом крейсера «Ослябя», стоявшего на 
рейде в порте Специя. Храм включал верхнюю Хри-
сторождественскую и нижнюю Никольскую церкви. 
Посвящение нижней церкви было связано с домовым 
Никольским храмом семьи Демидовых – старожилов 
Флоренции. Первым русским послом во Флоренции 
был Н. Н. Демидов, которому итальянцы за благотво-
рительность и общественную деятельность воздвигли 
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Флоренция. Церковь Рождества Христова. 1903 г.

памятник на площади его же имени Piazza  Demidoff. 
Именно в честь его небесного покровителя Николая 
Чудотворца была освящена домовая церковь Деми-
довых в поместье Сан-Донато. В 1879 П. Н. Демидов 
покинул Сан-Донато и подарил все убранство своей 
домовой церкви новому храму.

Торжественный чин освящения православного хра-
ма во Флоренции состоялся 26 окт. 1903.

В целом православная церковь во Флоренции обна-
руживает явное сходство с московскими и ярославски-
ми храмами XVII в., а ее цветные изразцы идентичны 
убранству ярославских церквей. Церковь представляет 
собой двухэтажную постройку, центральный кубиче-
ский объем которой увенчан традиционным пятигла-
вием и оформлен 2 рядами кокошников. Фасадные 
мозаики выполнены в Венеции по картонам русского 
художника Ф. П. Реймана, много лет работавшего в 
Италии.

Церковь обнесена чугунной оградой, отлитой в 
знаменитой мастерской Микелуччи в Пистойе. Глав-
ные врата украшены причудливой вязью, в которую 
вплетены изображения российских двуглавых орлов 
и флорентийских лилий. Внутри церковь расписана 
русскими и итальянскими художниками под руко-
водством Реймана, который широко использовал в 
росписи символические мотивы живописи римских 
катакомб. В течение почти 12 лет он изучал ранне-
христианское катакомбное искусство и выполнял ак-
варельные копии для музея, создававшегося в Москве 
И. В. Цветаевым.

Иконостас в церкви – дар имп. Николая II – ис-
полнил Д. Нови из каррарского мрамора по рисунку 
Преображенского (этот же мастер изготовил иконо-
стас и для петербургского храма Спас-на-Крови). Ико-
ны написали художники М. М. Васильев, Д. И. Ки-
плик и А. П. Блазнов. Христорождественская церковь 
стала духовным средоточием Русского Православия во 
Флоренции.
Собор Николая Чудотворца в Ницце. Его история начи-
нается с трагического события. В 1865 в Ницце в особ-
няке парка скончался наследник Российского пре-
стола цесаревич Николай Александрович, сын имп. 
Александра II. Бывший с ним до последнего вздоха 
князь П. А. Вяземский в том же году опубликовал 
мемуары «Вилла Бермон», где предложил выкупить 
виллу в собственность России для возведения в парке 
храма в память цесаревича. Государь приобрел виллу, 
и уже в 1868 здесь в присутствии вел. кн. Алексан-
дра Александровича – будущего имп. Александра III 
– освятили Никольскую часовню, сооруженную в 
византийском духе по проекту Д. И. Гримма. В 1896 в 
Ниццу приехала вдовствующая имп. Мария Федоров-
на, и настоятель старой церкви о. Сергий Любимов 
сказал ей, что местный приходской храм уже не вме-
щает всех прихожан. Тогда Мария Федоровна решила 
создать новый храм в Ницце и обратилась за поддерж-
кой к сыну – имп. Николаю II, который разрешил вы-
делить для церкви парк Бермон.

Проект в духе лучших древнерусских традиций со-
ставил архит. М. Т. Преображенский. Он ориентиро-
вался на московские церкви Живоначальной  Троицы  в 
Никитниках и Останкино. Пятиглавый храм возведен 
из светло-коричневого немецкого кирпича и отделан 
розовым гранитом и голубой керамической плиткой. 
С запада к собору примыкает колокольня. Два входа в 
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Ницца. Часовня во имя Николая Чудотворца. Архит. Д. И. Гримм. 1912 г.

храм с юго-западного и северо-западного углов отме-
чены высокими белокаменными крыльцами, увенчан-
ными шатрами с золочеными орлами. Их необычное 
расположение объясняется первоначальным вариан-
том местоположения храма на углу 2 улиц. При возве-
дении собора на территории виллы Бермон был сохра-
нен первоначальный план собора.

Фасады Никольского собора украшены белока-
менными наличниками, полихромными изразцами 
и мозаичными иконами, исполненными в мастер-
ской Фролова по картонам М. М. Васильева. Внутри в 
храме был установлен покрытый басмой трехъярусный 
иконостас, выполненный в старинном духе в мастер-
ской ювелира И. П. Хлебникова по эскизу московско-
го худож. Л. А. Пьяновского. Его царские врата повто-
ряли врата храма Ильи Пророка в Ярославле XVII в. 
Иконы в манере Симона Ушакова написал иконописец 
Глазунов. Закладка собора состоялась в 1903, а освяще-
ние – в 1912. В настоящее время собор Николая Чудо-
творца принадлежит Московскому Патриархату.

*    *    *
Преобладание за рубежом храмов в честь 

св. блгв. кн. Александра Невского принято связывать 
со временем их постройки в царствование трех импе-
раторов – Александра II и Александра III, особенно 
чтившего князя – своего небесного покровителя, и Ни-
колая II, отдающего дань памяти своему отцу. Но есть 
еще одна причина: св. Александр Невский был первым 
на Руси правителем, противостоявшим католической 

экспансии, отстаивавшим истинную веру и своим при-
мером показавшим значимость чистоты Православия в 
сохранении русского народа и всей России.
Собор Александра Невского в белграде Сербской Право-
славной Церкви. История его строительства связана с 
Сербско-турецкой войной (1876–77), в ходе которой 
в Сербию прибыли русские добровольцы, считавшие 
своим долгом помочь братьям по вере. С собой они 
привезли шатер-часовню во имя благоверного кня-
зя. 19 сент. 1876 штаб главнокомандующего сербской 
армией ген. М. Г. Черняева доставил эту часовню в 
столицу Сербии Белград. Часовня была установлена в 
центре города у здания университета и тут же освяще-
на сербским митр. Михаилом (Йовановичем). Часов-
ню перевозили в район боевых действий, и до окон-
чания войны она пребывала на Делиградском поле, а 
затем возвращена в Белград. В 1877 по благословению 
митр. Михаила в Белграде возвели каменный храм в 
честь св. Александра Невского, а часовню продали с 
аукциона. Через 14 лет храм разрушили по ряду поли-
тических и градостроительных причин. Новый ныне 
существующий собор Александра Невского был спро-
ектирован Елизаветой Начич – первой женщиной-
архитектором в Сербии. Балканские и Первая мировая 
войны приостановили строительство, и первоначаль-
ный план Начич претерпел изменения. От ее замыс-
ла осталась только трехлистная планировка с 3 апси-
дами. Митр. Димитрий (Павлович) заложил собор 
12 мая 1912, но сербский патр. Варнава освятил его 
только 23 нояб. 1930. 
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Однокупольный храм выполнен в духе т. н. вардар-
ского или сербско-византийского стиля XIII–XIV вв. 
Внутри храма установлен мраморный иконостас из 
Георгиевской церкви с. Оплец, а храмовую икону для 
него – кисти знаменитого польского живописца Я. Ма-
тейко – подарил король Александр I Карагеоргиевич. 
Росписи в храме исполнили иеромонах Наум Андрич 
(1970) и его ученик М. Кнежевич (1973).
Собор Александра Невского в Париже Западноевропей-
ского экзархата русских православных приходов в юрис-
дикции Константинопольского патриархата – Свято-
Александро-Невский кафедральный собор – самый 
известный храм русского зарубежья. Начало ему по-
ложило первое православное богослужение в Париже, 
совершенное в Гостином дворе 17 авг. 1668 по случаю 
отправки царем Алексеем Михайловичем «Великого 
посольства» во главе с П. И. Потемкиным в столи-
цу Франции. В 1816 имп. Александр I издал указ «Об 
учреждении церкви греко-российского исповедания 
при Миссии в Париже», а в 1820 здесь открылся до-
мовый храм, окормлявший как русских, так и право-
славных сербов, болгар, греков и валлахов.

Идея о строительстве собора принадлежала ма-
гистру богословия С.-Петербургской Духовной ака-
демии протоиерею Иосифу Васильеву. Ее поддержал 
имп. Александр II, лично пожертвовавший на возведе-
ние собора 50 тыс. руб., подавший таким образом при-
мер другим жертвователям. 

Сам же собор по проекту профессора С.-Пе-
тербургской Академии художеств и члена Парижской 
Академии художеств Р. И. Кузьмина заложили только 
в марте 1859. Строителем храма был И. В. Штром, из-
вестный проектом киевского Владимирского  собора. 

Белград. Собор Александра Невского. 1930 г.

Освящение собора Александра Невского совершил 
епископ Ревельский, викарий С.-Петербургской 
епархии Леонтий (Лебединский) 30 авг. 1861 – в день 
празднования перенесения мощей благоверного кня-
зя.

Пятиглавый собор имеет внушительные размеры: 
его длина и ширина – 28 м, высота главного купо-
ла – 48 м. Он возведен в русском стиле со значитель-
ной долей византийского влияния. В основу положен 
греческий крест, каждый рукав которого оканчивается 
апсидой. Центральный купол, перекрытый восьми-
гранным шатром, увенчанный золотой главкой, опи-
рается на 4 столпа. По углам центрального кубическо-
го объема установлены шатровые башни с золотыми 
главками. В 2 передних башнях находятся колокола.

Париж. Благословляющий Спаситель на троне. Мозаика на западном фасаде 
собора Александра Невского. 1861 г.
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Собор выполнен из тесаного белого камня. Его 
западный фасад украшен мозаичным панно «Благо-
словляющий Спаситель на троне», представляющим 
собой копию мозаики ранневизантийского храма 
Сант-Аполлинаре в Равенне 
(к. V – н. VI в.). Иконы и ро-
спись интерьера исполнили 
художники братья Сорокины, 
А. Бейдеман, М. Бронников, 
Г. Васильев, А. Боголюбов и 
др. После Второй мировой 
вой ны храм реставрировал-
ся, а в 1-й пол. 1950-х худ. 
А. А. Бенуа и его супруга 
М. А. Бенуа расписали ниж-
ний Свято-Троицкий храм.

В храме установлен двухъ-
ярусный иконостас, перед 
дверью в алтарь – памятный 
Крест Святым Царственным 
мученикам, а также киот с 
иконой Божией Матери в па-
мять Российского воинства 
Императорской, Доброволь-
ческой и Русской армий.

Собор Александра Невско-
го в Париже имеет большое 
значение в жизни Православ-

ной Церкви. С 1945 он является духовным центром 
всех русских церквей Западной Европы.
Собор Александра Невского в Софии. Этот храм с 2 при-
делами во имя свв. Кирилла и Мефодия и святого бла-
говерного царя Бориса воздвигнут по желанию болгар-
ского народа в благодарность русским за освобождение 
от османского ига в Русско-турецкой войне 1877–78. 
Инициатива строительства храма в честь святого рус-
ского воина Александра Невского – небесного покро-
вителя имп. Александра III – принадлежала видному 
государственному деятелю Петко Каравелову – буду-
щему премьер-министру Болгарии. 

В 1895 профессор Академии художеств А.  Н.  По-
меранцев переработал составленный ранее, в 1883 г., 
проект почившего к этому времени академика архит. 
И. С. Богомолова. Он предложил новый вариант более 
обширного и величественного храма, который своим 
внешним обликом отражал грандиозность идеи и со-
ответствовал стилистике древнеболгарского зодчества, 
восходящей к византийским соборам, в частности 
Св. Софии Константинопольской. Окончательное под-
писание проекта состоялось в 1904, а строительство за-
вершилось только в 1912 – во время Балканской войны. 
Помимо Померанцева в возведении собора участвова-
ли русские архитекторы А. А. Яковлев и А. Н. Смир-
нов и болгарские мастера П. Момчилов, Ю. Миранов, 
Я. Шамарджиев, Т. Петров и инженер Г. Лазарев.

Из-за противодействий болгарского царя Ферди-
нанда, не желавшего, чтобы храм носил имя русского 
святого и настаивавшего на посвящении его во имя 
Кирилла и Мефодия, освящение собора затянулось. 
Только 12 сент. 1924 митрополит Пловдивский Максим 
освятил главный алтарь храма в честь св. Александра 
Невского. Крестово-купольный Александро-Невский 
собор в Софии Болгарской Православной Церкви по-
ражает мощью и грандиозностью. Площадь храма со-
ставляет 70 х 52 кв. м, высота главного купола – 45 м, 
а высота колокольни – 50 м. С севера, востока и юга 
собор опоясан галереями, на востоке расположены 
ризница и библиотека.

Собор установлен на высоком цоколе, облицован-
ном серым гранитом. Ведущие в его помещения двери 

Париж. Собор Александра Невского

София. Собор Александра Невского. 1912 г.
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Париж. Собор Св. блгв. Александра Невского
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выполнены из дуба и украшены резьбой в древнебол-
гарской манере. Колокола отливали в литейной мастер-
ской П. Н. Финляндского в Москве. В росписи собора 
участвовали лучшие русские и болгарские художники 
П. Мясоедов, М. Судковский, И. Мрквичка, А. Корин 
и др., а в написании икон для иконостасов – В. Васне-
цов, В. Савинский, Н. Бруни, Я. Мрквичка, А. Корин 
и др. Мозаичные панно изготовили в Германии и Ита-
лии, окна украсили витражами. В отделке храма были 
использованы дорогие породы мрамора, оникс, мала-
хит и уральские самоцветы.

Сегодня храм-памятник во имя Александра Нев-
ского в Софии является Патриаршим кафедральным 
собором, а в его крипте размещается филиал Нацио-
нальной художественной галереи с экспозицией древ-
ней иконописи.
Собор Александра Нев-
ского в Таллинне (до 
1918 – Ревеле) Эстон-
ской Апостольской 
Православной Церкви 
Московского Патри-
архата. Храм был воз-
веден по инициативе 
ревельского настоятеля 
Преображенского кафе-
дрального собора прото-
иерея К. А. Тизика при 
поддержке эстляндско-
го гене рал- губернатора 
кн. С. В. Шаховского 
на пожертвования, со-
бранные по всей Рос-
сийской Империи. Со-
бор посвящался памяти 
о чудесном спасении 
имп. Александра III 
и его семьи при кру-
шении император-
ского поезда в Борках 
17 окт. 1888.

София. Собор Александра Невского. 1912 г.

Храм строился на самом воз-
вышенном участке города – холме 
Тоомпеа (Вышгороде), на централь-
ной площади перед губернаторским 
дворцом (ныне здание парламента). 
Это вызвало недовольство местных 
баронов, считавших, что русские лу-
ковицы куполов испортят вид ган-
зейского города. 20 авг. 1895 состоя-
лась закладка собора, а 30 апр. 1900 
епископ Рижский и Митавский Ага-
фангел (Преображенский), будущий 
священномученик, совершил его 
освящение. На литургии ему сослу-
жил св. Иоанн Кронштадтский.

Проект собора в неорусском стиле 
разработал проф. М. Т. Преображен-
ский. Внешний облик собора напо-
минает московские храмы XVII в.: 
крестово-купольный пятиглавый со-
бор с тремя апсидами, общей площа-
дью 58 х 51 кв. м и высотой главного 
купола 58 м. Южный придел освящен 
в честь св. Сергия Радонежского, а се-
верный – во имя св. кн. Владимира.

Храм построен из известняка, облицован кирпичом 
и богато украшен. Его фасады декорированы мозаика-
ми, выполненными А. Н. Фроловым, роспись испол-
нена по эскизам М. Т. Преображенского. В храме был 
установлен деревянный позолоченный иконостас ра-
боты П. С. Абросимова. Иконы для него выполнены 
иконописцами из мастерской академика живописи 
А. Н. Новоскольцева, а витражи для окон алтаря – пе-
тербургским мастером Э. К. Штейнке. Колокола для со-
бора отлили на колокольном заводе купца В. М. Орлова 
в С.-Петербурге. Весь звон составляет 11 колоколов.

В ХХ в. собор пережил ряд потрясений: он был под 
угрозой сноса и разорения; в период немецкой окку-
пации в 1941–44 храм был закрыт. С 1999 собор имеет 
статус ставропигиального храма – официального пред-

Таллин. Собор Александра Невского. 1900 г.
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Веймар. Церковь Св. равноап. Марии Магдалины
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ставительства Московского Патриархата в Эстонии с 
сохранением в нем кафедры Эстонской Апостольской 
Православной Церкви.
Собор Александра Невского в Варшаве. Самый гран-
диозный храм Варшавы возводился по инициати-

ве генерал-губернатора Царства Польского, героя 
Русско-турецкой войны И. В. Гурко на пожертвова-
ния, собранные по всей Российской Империи. Среди 
жертвователей были сам император, члены царской 

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

Варшава. Собор Св. Александра Невского. Архит. Л. Н. Бенуа. 1894–1912 гг.Варшава. Собор Св. Александра Невского. Архит. Л. Н. Бенуа. 1893 г. 
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фамилии, представители всех сословий. В конкурсе 
на лучший проект, объявленном 28 авг. 1893, победил 
Л. Бенуа. Его работа получила Высочайшее утвержде-
ние имп. Александра III 12 янв. 1894. 

Проект внутреннего убранства составил 
проф. Н. В. По кровский, роспись алтаря исполнил ро-
доначальник религиозно-национального направления 
в церковной живописи В. М. Васнецов. Храм украшали 
монументальные мозаичные панно, а соборный коло-
кол был пятым по величине в России. 20 мая 1912 со-
бор освятили в честь св. блгв. кн. Александра Невско-
го. Возвышавшийся на Саской пл. – в самом центре 
столицы Польши – храм стал «апогеем сакрального 
строительства» в Варшаве, а его 70-метровая коло-
кольня – самой высокой доминантой города.

В ходе Первой мировой войны, в 1915, после эвакуа-
ции русских из Польши и оккупации ее немцами собор 
превратили в костел Св. Генриха. После освобождения 
Польши и обретения ею независимости в 1919 Вар-
шавский магистрат постановил ликвидировать право-
славные храмы, а собор Александра Невского признал 
художественно малоценным и занимающим слишком 

много места в тесной городской застройке. Храм раз-
рушали медленно, в течение нескольких лет – до 1926. 
Чтобы придать этой варварской кампании массовый 
характер, магистрат выпустил «бонны, доступные для 
каждого […] обеспеченные стоимостью материала, по-
лученного в результате сноса», чтобы «каждый поляк 
мог стать причастным к этому делу».

Собор Александра Невского в Варшаве стал первым 
христианским храмом Европы ХХ в., уничтоженным 
христианским государством, религиозность которого 
закреплена в конституции и конкордате с Римом в 1925.

Храмы русского зарубежья – центры Православия 
в католической Европе – возводились силами русско-
го народа по инициативе и при самом активном содей-
ствии русского самодержавия. За красоту внешнего 
облика и роскошь внутреннего убранства их справед-
ливо прозвали шкатулками Третьего Рима и златогла-
вой летописью Русского Православия за рубежом.

Лит.: Черкасов-Георгиевский В. Г. Русский храм на 
чужбине. М., 2003.

В. О. Гусакова
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Ч
ЧЕбОКСАРСКИЙ ТРОИЦКИЙ ЧУВАШСКИЙ 
мУЖСКОЙ мОНАСТЫРЬ, в Казанской губ., на пра-
вом берегу Волги, основан в 1566. С 1764 – 3-го класса 
необщежительный мужской монастырь. В архитектур-
ный комплекс монастыря входили Троицкий собор, 

рабельной. Сохранилось 
указание о разработке 
Коробовым проекта вну-
тренней отделки царской 
яхты «Анненгоф».

В 1739 Чевакинский, 
«по удостоинству архи-
текторов Еропкина, Ко-
робова и Земцова», был 
произведен в «архитек-
турии гезели». С этого 
момента началась его 
самостоятельная твор-
ческая деятельность. «В 
бытность мою в гезелях, 
а паче в архитекторах, как 
казенных, так и партику-

лярных строеней мною построено не мало», – писал 
Чевакинский в 1753. В мае 1745 Чевакинский был на-
значен архитектором «для показания строением в селе 
Царском и Пулкове». В Царском  Селе Чевакинский 
проработал почти 15 лет, будучи в то же время главным 
архитектором Адмиралтейств-коллегии и принимая 
участие в разработке ряда проектов для С.-Пе тербурга 
и Царскосельского дворца. 

С мая 1745 и до 1748 Чевакинский один вел строи-
тельные работы в Царском Селе, по собственным чер-
тежам. После 1748 В. В. Растрелли и Чевакинский ра-
ботали в Царском Селе совместно.

В авг. 1746 по проекту Чевакинского была заложена 
дворцовая церковь, симметрично павильону оранже-
реи, построенному вчерне в 1744, «по линии палат и 
флигелей», на месте, где позднее был построен Зубов-
ский корпус. По первоначальному проекту предпола-
галось увенчать церковь одним куполом, но указом от 
14 окт. 1746 Елизавета Петровна повелела делать 5 глав. 
Пятиглавию дворцовой церкви должно было отвечать 
завершение оранжерейного павильона 5 коронами на 
пьедесталах. Законченная в 1748 церковь и оранжерея 
были соединены с правым и левым флигелями двор-
ца одноэтажными галереями, с открытыми террасами 

Чебоксарский Троицкий Чувашский монастырь

храм во имя Св. вмч. Феодора Стратилата; храм в честь 
Толгской иконы Божией Матери с приделом свт. Нико-
лая Чудотворца. В часовне монастыря имелась старин-
ная резная икона свт. Николая Чудотворца. В прежнее 
время чуваши, черемисы, русские и даже татары при-
ходили в монастырь судиться перед этой иконой.
ЧЕВАКИНСКИЙ Савва Иванович (1713 – ок. 1774–
80), архитектор. Родился в с. Вешки Новоторжского у. 
Тверской губ. в семье дворянина. Шестнадцатилетним 
юношей, в 1729, отдан в «учение навигацких наук», 
в Морскую академию в С.-Петербурге, готовившую 
офицеров для русского флота. В 1731 Чевакинский 
ушел из Академии и поступил учеником в «команду» 
И. К. Коробова – главного архитектора Адмиралтейств-
коллегии. Работы по перестройке Адмиралтейства в 
1734–35, по многочисленным постройкам Морского 
ведомства, а также по отделке кораблей, строившихся 
на петербургских верфях, были той школой, в которой 
Чевакинский получил практические навыки архи-
тектурного мастерства. В течение 7 лет он изучал под 
руководством Коробова основы гражданской архитек-
туры, одновременно знакомясь и с архитектурой ко-

Портрет С. И. Чевакинского. 
Неизв. худож. XVIII в.
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вместо крыши, на которых впоследствии были устрое-
ны висячие сады. Дворец Чевакинского, состоявший 
из отдельных корпусов, соединенных галереями, уже 
наметил ту линию гигантского фасада протяженно-
стью 300 м, который позднее был создан Растрелли. 
Чевакинским же были построены «циркумференции», 
опоясывавшие парадный двор.

К 1748 были уже отстроены вчерне все основные 
сооружения царскосельского дворцово-паркового ан-
самбля и, в частности, «зал, что на Большом озере», 
Эрмитаж и Монбижу. У «новопостроенного во Зверин-
це каменного дому», т. е. Монбижу, над средним вось-
мигранным залом сооружался деревянный, сквозной, 
со «шпицем» купол. По чертежам Чевакинского была 
также выполнена отделка всех апартаментов бель этажа 
«среднего дома», вскоре, однако, уничтоженная Рас-
трелли при перестройке дворца. В центральном зале 

здания зеркала были вставлены прямо в стены, при-
чем обрамления зеркал были не резными из дерева, а 
лепными.

Очень вероятно авторство Чевакинского в отноше-
нии таких сооружений царскосельского дворцового 
ансамбля, как оранжерея, кавалерские дома и скот-
ный двор, хорошо известные нам по сохранившимся 
чертежам в первоначальном облике, до последующих 
перестроек. В тех перестройках дворца, которые ве-
лись по чертежам Растрелли, Чевакинский принимал 
непосредственное участие. Он продолжал руководить 
строительными работами вплоть до их окончания, 
возглавляя команду строителей всех квалификаций и 
«архитектурии гезелей» Конторы строения с. Царско-
го. Одним из учеников Чевакинского был В. И. Неелов, 
сыгравший выдающуюся роль в строительстве Цар-
ского Села в 1760–70-х.

С. И. Чевакинский. Никольский Морской собор. С.-Петербург. 1752–1763 гг.

С. И. Чевакинский. Фасад Большого Царскосельского дворца. Фрагмент чертежа 1751 г. Музей истории С.-Петербурга
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Архитектурный замысел царскосельского Эрмита-
жа принадлежал М. Г. Земцову, а его выполнение от-
носится к годам работы Чевакинского в Царском Селе. 
Эрмитаж был задуман как сложный комплекс, состоя-
щий из центрального павильона, соединенного пере-
ходами с 4 «кабинетами». Двухэтажный, квадратный в 
плане, со срезанными углами, центральный павильон 
перекрыт восьмигранным куполом прихотливой фор-
мы. По диагонали от него расположены квадратные в 
плане кабинеты. Одноэтажные соединительные гале-
реи были позднее надстроены Растрелли, что уничто-
жило членение здания на самостоятельные объемы. 
Фасады павильона обработаны 64 колоннами, по-
ставленными на высоких постаментах, украшенных 
скульп турными панно. Большую роль в архитектур-
ном облике Эрмитажа играла декоративная скульпту-
ра: резные из дерева вызолоченные вазы и статуи укра-
шали кровлю и балюстраду, венчавшую здание. Общий 
живописный эффект, обусловленный сложностью 
планового построения, подчеркивался яркой расцвет-
кой фасада и обилием вызолоченных орнаментальных 
деталей, придававших особую нарядность павильону, 
предназначенному для празднеств, интимных приемов 
и отдыха в обстановке предельной роскоши, характер-
ной для елизаветинского двора.

Эрмитажу очень близок по композиции другой 
павильон Царскосельского парка, созданный Чева-
кинским, – Монбижу, не сохранившийся и известный 
только по чертежам мастера. Расположенный в центре 
части парка, где специально содержались звери, пред-
назначенные для охоты, Монбижу имел то же диаго-
нальное построение плана, что и Эрмитаж. Отличие 
состояло в том, что центральный зал Монбижу имел в 

плане форму правильного восьмиугольника и угловые 
павильоны примыкали к нему вплотную, благодаря 
чему менялся характер общей объемной композиции, 
ибо центральная часть здания резко выделялась и до-

М. Г. Земцов, С. И. Чевакинский, В. В. Растрелли. Павильон Эрмитаж в Царском Селе. 1743–1753 гг.

С. И. Чевакинский. Павильон Монбижу в Царском Селе. План 1-го этажа. 
По чертежу 1747 г. ГЭ
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минировала над угловыми пристройками по высоте 
и по массе. Другим отличием от Эрмитажа являлись 
сложные по очертаниям наружные лестницы, прида-
вавшие павильону с его затейливым увенчанием еще 
бóльшую нарядность и декоративность.

Одновременно с работами в Царском Селе Чевакин-
ский продолжал руководить постройками Морского ве-
домства в С.-Петербурге. В 1752 он разработал проект 
церкви на Морском полковом дворе в С.-Петербурге. 
Никольский Морской собор с его отдельно стоящей коло-
кольней вошел в историю русского зодчества XVIII в. 
как одно из его высших достижений.

Сохранилось ценное свидетельство современни-
ка – А. И. Богданова, автора первого исторического 
описания С.-Петербурга, о том, что церковь Николы 
Морского была «начата постройкой по плану и об-
разцу Астраханского собора» (1700). Здесь имеет ме-
сто факт сознательного творческого использования 
в архитектуре сер. XVIII в. традиций и композицион-
ных приемов зодчества XVII столетия. Возрождение 
традиционного пятиглавия в культовых постройках 

сер. XVIII столетия способствовало сохранению пре-
емственной связи с древнерусским зодчеством. В каче-
стве образца в  С.-Петербург были высланы обмерные 
чертежи куполов московских соборов. Все архитекто-
ры должны были ими руководствоваться в своих ра-
ботах. Однако зодчие середины века не переносили 
механически в свои проекты древнерусские мотивы и 
формы, но органически перерабатывали их, создавая 
глубоко оригинальные произведения. Никольский 
Морской собор – прекрасный пример такого претво-
рения национальных архитектурных традиций.

Двухэтажный, простой по плановому построению, 
увенчанный 5 широко расставленными куполами, со-
бор в мотивах декоративной обработки фасада имеет 
много общего с царскосельским Эрмитажем. Все вы-
ступающие части здания декорированы группами ко-
лонн, стоящих на высоких постаментах. Двухсветная 
верхняя церковь замечательна по ясности членения 
внутреннего пространства, обилию света, легкости и 
нарядности лепного убранства стен и сводов, по клас-
сическому совершенству иконостаса.

С. И. Чевакинский. Проект павильона Монбижу в Царском Селе. Фасад. 1747 г. ГЭ
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Стоящая отдельно от собора, на берегу Крюкова ка-
нала, четырехъярусная колокольня Никольского собора 
прекрасна найденными пропорциями и красотой силу-
эта – достойная преемница древнерусских колоколен. 
3 ее нижних яруса декорированы колоннами, верхний 
же ярус трактован как барабан, увенчанный неболь-
шим куполом и тонким, изящным шпилем. Исполь-

зованный зодчим мотив противопоставления вогнутой 
поверхности стен нижних ярусов 2-м верхним ярусам, 
круглым в плане, свидетельствует о его пристрастии к 
пластическим контрастам. Постройка колокольни дли-
лась с 1756 по 1758. Именно в эти годы у Чевакинско-
го учился В. И. Баженов, прибывший в  С.-Пе тербург в 
янв. 1756. В известной записке о Баженове (составите-

С. И. Чевакинский. Никольский Морской собор. С.-Петербург. 1753–1762 гг.
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лем которой был, по-видимому, Ф. В. Каржавин) гово-
рится об участии молодого зодчего в постройке куполов 
и колокольни Никольского собора.

Больший интерес для изучения творчества Че-
вакинского представляют неосуществленные про-
екты перестройки Петропавловского  собора, Исааки-
евского  собора и Морского госпиталя в Кронштадте. 
В последнем из них Чевакинский дал интересное и 
своеобразное решение крупного по масштабам зда-
ния, рассчитанного на 2 тыс. больных. Огромное по 

протяженности здание строилось в плане 3 уступами, 
чтобы лишить его фасады излишней монотонности. 
Задний фасад Чевакинский оформил в виде двухъ-
ярусных открытых аркад-галерей, идущих во всю 
длину здания. Центральная его часть, выделенная по 
высоте, отличалась более нарядной архитектурной об-
работкой. Предложенное Чевакинским построение 
плана госпиталя нельзя не сопоставить с композицией 
Д. Трезини корпусов Александро-Невского монасты-
ря, расположенных по сторонам собора. Эти корпуса 

С. И. Чевакинский. Никольский Морской собор. Фрагмент фасада. С.-Петербург. 1753–1762 гг.

С. И. Чевакинский. Проект Морского госпиталя в Кронштадте. План 1-го этажа. 1763 г. ЦГА ВМФ
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имели аркады, застекленные только в 1760-х. Проект 
Морского госпиталя в Кронштадте свидетельствует о 
живой органической связи творчества Чевакинского с 
петербургским зодчеством н. XVIII столетия.

Проект Исаакиевского собора, исполненный Че-
вакинским, предусматривал перенесение церкви, на-
ходившейся на берегу Невы, в центр площади, где она 
была позднее построена А. Ринальди и затем заменена 

С. И. Чевакинский. Колокольня Никольского Морского собора. С.-Петербург. 1756–1758 гг.

ЧЕВАКИНСКИЙ С. И.
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собором О. Монферрана. В этом проекте очень удачно 
определено место будущего Исаакиевского собора и 
предугадана его важная роль в композиции архитек-
турного центра города. Столь же высокое градострои-

тельное мастерство показал Чевакинский и в выборе 
места для Никольского Морского собора, поместив 
его по оси большой проезжей магистрали. Собор за-
мыкает перспективу улицы и доминирует в ансамбле 

С. И. Чевакинский. Морской госпиталь в Кронштадте. Фасады (центральная часть). 1763 г. ЦГА ВМФ

С. И. Чевакинский. «Фонтанный дом» Шереметевых. С.-Петербург. 1750–1755 г.
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городской площади, четко ограниченной впослед-
ствии набережными 2 пересекающихся под прямым 
углом каналов. В проектах планировки и застройки 
части города между Мойкой и Фонтанкой, к западу от 
Вознесенского проспекта, отведенной для служащих 
Морского ведомства, Чевакинский продолжал разви-
вать градостроительные традиции петровского зодче-
ства.

Чевакинский много работал по заказам частных 
лиц. Крупнейшими из таких построек были дворец 
Шереметевых на Фонтанке и дворец И. И. Шувалова на 
Итальянской ул.

По планировке и общему замыслу усадьба Шере-
метевых была близка к ряду других дворцов-усадеб, 
построенных на берегах Фонтанки в 1-й пол. XVIII в. 
Двухэтажный корпус дворца располагался в глубине 
участка. Его главный фасад был обращен к реке. За 
домом и его флигелями находился обширный регу-
лярный сад. В построении главного фасада дворца по-
лучили свое дальнейшее развитие композиционные 
приемы н. XVIII столетия. Центральная часть фасада с 
мезонинной надстройкой – «фронтошпицем» – выде-
лена и акцентирована портиком из коринфских пиля-
стров и дугообразным фронтоном. Боковые ризалиты 
декорированы пилястрами и треугольными фронтона-
ми. 

Внешний облик здания характеризуется гармонич-
ностью, равновесием и четкостью членений его фаса-
дов, а также плоскостностью их декорации, отсутстви-

ем колонн и раскреповок. В целях обогащения фасада 
зодчий широко использовал лепнину – сложные по 
рисунку капители, украшенные львиными масками, 
лепные головки, вкомпонованные в фигурные окон-
ные обрамления, и превосходно исполненные орна-
ментальные композиции в тимпанах фронтонов. Не-
смотря на частичные переделки здания в XIX в., оно 
сохраняет свое значение как один из примечательных 
памятников русского зодчества сер. XVIII столетия.

Сооружение «Фонтанного дома» П. Б. Шеремете-
ва было начато в 1749 или 1750 вслед за постройкой 
принадлежавшего ему дома на Миллионной ул. Рабо-
ты по постройке «набережных палат» этого здания вел 
помощник Земцова по строительству Аничкова  двор-
ца Г.  Д.  Дмитриев. В 1764 постройка «Миллионного 
дома», не сохранившегося до нашего времени, пере-
шла к С. И. Чевакинскому.

Не меньший интерес, чем «Фонтанный дом» Ше-
реметевых, представляет дом  И.  И.  Шувалова, суще-
ствующий доныне, но перестраивавшийся в XVIII и 
XIX столетиях. В пространственной композиции зда-
ния Чевакинский использовал характерный для рус-
ского дворцово-усадебного зодчества XVIII в. прием 
сочетания в одно целое 3 самостоятельных объемов 
главного корпуса дома и симметричных боковых 
флигелей-павильонов. Зодчий располагал для по-
стройки дворца обширным прямоугольным в плане 
участком, простиравшимся от Итальянской ул. до 
Нев ского  проспекта. На дворец открывался вид с об-

С. И. Чевакинский. Дворец И. И. Шувалова. С.-Петербург. 1753–1755 гг. Перестроен в 1770-х гг.
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ширного луга перед Летним дворцом Елизаветы Пе-
тровны, построенным Растрелли. Чевакинский офор-
мил участок со стороны луга великолепной двойной 
открытой колоннадой, равной по протяженности всей 
длине участка. В центре колоннады он расположил 
павильон, повторяющий в миниатюре главное здание. 
Перед домом, обращенным главным фасадом к третье-
му Летнему саду, простирался до Невского проспекта 
обширный парадный двор.

В членении здания на самостоятельные, изолиро-
ванные объемы, в широком использовании мотива 
свободно стоящих колонн и целых колоннад сказалось 
своеобразие творческой мысли Чевакинского, корен-
ное отличие его от Растрелли, у которого колонна по-
барочному утоплена в массе стены, объемы слиты в 
единые, огромные массивы. В плановом построении 
дома, простом и ясном, основное значение имел цен-
тральный восьмиугольный зал. Наружные стены этого 
двухсветного зала образовывали трехгранный выступ 
на главном фасаде. Из помещений дома сохранил 
первоначальную декоративную обработку только его 
вестибюль. Для суждения об интерьерах дома важное 
значение имеет сохранившееся в копии изображение 
его картинного зала, выполненное Ф. С. Рокотовым в 
1757.

Особое место в жизни и творчестве Чевакинского 
занимает его деятельность при Академии наук. Здесь 
ему пришлось участвовать в восстановлении здания 
Кунсткамеры, сгоревшего в 1747, и руководить уче-
никами, присланными в 1756 из Московского уни-
верситета для определения в Академию художеств и 
временно обучавшихся в академической гимназии. 
Среди них были будущие крупнейшие зодчие русско-
го классицизма – Баженов и Старов. Сохранились 
многочисленные документы, свидетельствующие о 
серьезности практической и теоретической подготов-
ки, полученной Баженовым и Старовым в школе Че-
вакинского.

Энергичная деятельность Чевакинского оборвалась 
в 1767, когда он подал прошение об отставке, был уво-
лен со званием обер-интенданта и уехал в свое имение 
в Новоторжском у. Точная дата его смерти не установ-
лена, но известно, что он умер между 1774 и 1780.

Чевакинский глубоко усвоил основные принципы 
архитектурной школы Коробова – лаконизм, вырабо-
тавшийся еще в петровское время, в суровых условиях 
борьбы за экономически целесообразные архитектур-
ные решения, и глубоко национальное понимание 
классических архитектурных форм. Спокойная про-
стота, уравновешенность частей и целого, четкость и 
ясность объемных композиций, тонкое чувство силу-
эта сочетались в творчестве Чевакинского с восприня-
той от Коробова строгостью декоративного убранства 
фасадов. Вместе с тем коробовский «пуританизм», 
ясно видный в первых царскосельских постройках 
Чевакинского – Большом дворце, павиль оне Монби-
жу, павильоне на о-ве Большого озера, в к. 1740-х и 
н. 1750-х уступил место в его творчестве новым худо-
жественным вкусам. Как и поэты, слагавшие торже-
ственные оды в честь могущественного русского госу-
дарства, вышедшего на мировую арену, Чевакинский 
отдал дань стремлению к великолепию и богатству 
архитектурного образа. Архитектор начал шире ис-
пользовать декоративную скульптуру, прибегая одно-
временно к новым приемам пластической разработки 
фасадов.

С наибольшей полнотой это новое направление 
сказалось в творчестве Чевакинского при сооружении  
Никольского Морского собора. Здесь архитектор ввел 
новый, не применявшийся Растрелли, декоративный 
мотив: все выступающие углы здания он обработал 
3 колоннами, собранными в мощный «пучок», причем 
средняя колонна поставлена на самый угол вопреки 
всем архитектурным канонам. Этот мотив Чевакин-
ский заимствовал из памятников московского зод-
чества XVII в., в которых широко применялся прием 
обработки выступающих углов «паучками» колонн 
(палаты В. В. Голицына в Охотном ряду, церкви Вос-
кресения  в Кадашах, Грузинской Богоматери, Успения 
в Гончарах, Николы в Воробине, Григория Неокесарий-
ского на Полянке и др.). Той же цели – декоративно-
му обогащению фасадной композиции – служит эф-
фектный широкий пояс антаблемента, украшенного 
по фризу кронштейнами в виде пальметок, сочных по 
лепке и изысканных по рисунку. При этом Чевакин-
ский решился на смелый прием. Он перебил антабле-

Вид на Аничков дворец И. И. Шувалова. Картина неизв. художника. Ок. 1760 г. ГРМ
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мент овальными окнами второго света верхней церк-
ви, украсив их наличниками и легкими гирляндами 
цветов. Проявив исключительную композиционную 
изобретательность, используя новые, не применявши-

С. И. Чевакинский. Иконостас Никольского Морского собора. С.-Петербург. 1755–1756 гг.

еся другими зодчими мотивы, Чевакинский и в этом 
случае сохранил присущее ему архитектоническое чу-
тье, сказавшееся в строгой логичности плана собора, 
построенного в виде равноконечного креста, в просто-
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те и ясности объемных соотношений, в подчеркнутой 
монументальности целого.

Особенно характерна для искусства Чевакинского 
торжественная композиция иконостаса Никольского 
Морского собора. Великолепная, почти классичная 
по формам и пропорциям колоннада, украшающая 
иконостас, – один из самых замечательных образцов 
русского декоративного искусства того времени. В 
этом памятнике совершенство целого усиливается вы-
соким мастерством исполнения отдельных деталей, 
несравненным искусством резьбы. Тонким реализмом 
рисунка и виртуозностью моделировки отличаются, 
напр., легчайшие гирлянды из цветов и листвы, кото-
рыми увиты стволы колонн. От колоннады иконостаса 
Никольского собора – прямой путь к классическим 
колоннадам Баженова, Старова и Казакова.

Большую роль в развитии творческой индивидуаль-
ности Чевакинского сыграло его преодоление сферы 
узко профессиональных интересов. Он проявил себя 
как разносторонний мастер, прекрасно осведомлен-
ный в вопросах архитектурной теории и практики. Его 
яркое художественное дарование нашло широкое при-
менение в решении разнообразных практических задач. 
Среди них были такие исключительные по размаху, как 
строительство дворцовой резиденции в Царском Селе, 
и такие скромные, как возведение чисто утилитарных 
сооружений, напр., каменных провиантских магазинов 
на Галерном дворе, адмиралтейских кузниц, сараев для 
сушки леса в Новой Голландии и т. п.

В постройках и проектах Чевакинского нашли яр-
кое воплощение художественные идеалы эпохи. Для 
его искусства характерны декоративное богатство, 

ЧЕРЕмУШКИ

красочность, жизнерадостность и высокое компози-
ционное мастерство. Художественная деятельность 
этого выдающегося мастера сыграла важную роль в 
сложении архитектурного стиля сер. XVIII столетия.

Ист.: Петров А. Н. Чевакинский С. И. и другие пе-
тербургские мастера // История русского искусства. 
Т. V. М., 1960. С. 209–223.
ЧЕРЕмУШКИ, усадьба. Ныне находится на террито-
рии Москвы в 2,5 км от бывшей Даниловской заставы. 
Уже в сер. XVIII в. здесь существовала благоустроен-
ная усадьба, от которой сохранился регулярный парк 
с террасными прудами, церковь, построенная в 1747, 
и въездные ворота с пилонами, украшенными муф-
тированными колоннами. Остатки старой усадьбы 
органично вошли в новый ансамбль, возникший в 
к. 1780-х. Черемушки ценны тем, что мало искажены 
перестройками.

Прежде со стороны Москвы в усадьбу вела подъезд-
ная аллея, совпадающая с центральной осью ансамбля 
и пересекавшая прямоугольный конный двор.

Въезды на конный двор фланкированы башнями. 
Особенно интересно оформлен двор со стороны глав-
ного дома, где с боков въезда стоят 2 флигеля с круг-
лыми башнями на углах, завершенными остроконеч-
ными крышами. К конному двору примыкает здание 
манежа. Весь комплекс зданий двора выдержан в клас-
сических формах.

В глубине парадного двора расположен двухэтаж-
ный усадебный дом с четырехколонным портиком, 
над фронтоном которого возвышается небольшой 
аттик с круглыми окнами. Высокие пирамидальные 
ели обрамляют дом с боков. Своим южным фасадом 

Усадьба Черемушки. Главный дом со стороны парадного двора. К. XVIII в.
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дом обращен к пруду, которому предшествует терраса, 
окруженная каменной балюстрадой. За прудом про-
стирается липовый парк, занявший огромную пло-
щадь.

С правой стороны дома расположено небольшое 
здание павильонного типа, украшенное с 2 сторон 
портиками, а рядом с ним – оранжерея и жилой слу-
жебный корпус. Слева от дома, в липовом парке, на 
берегу пруда стоят 2 небольших павильона, выпол-
ненных в классических формах. Один из них, подобно 
Миловиде в Царицыно, прорезан сквозным проемом, 
перекрытым цилиндрическим сводом, а другой, с 2 ру-
стованными башнями, оформлен портиками.

В главном доме интересен большой зал, обрабо-
танный нишами с включенными в них двухколонны-
ми портиками. Прекрасный лепной фриз зала с меда-
льонами и грифонами мог появиться здесь не раньше 
1-й четв. XIX в.

Великолепно спланированная и умело застроенная 
усадьба Черемушки не поражает ни масштабом своих 
строений, ни роскошью их убранства. Небольшие, но 
тщательно обработанные здания Черемушек хорошо 
расположены и красиво оформлены.

В искусной планировке усадьбы и во всех построй-
ках ансамбля, выполненных в формах русской класси-
ки, чувствуется рука талантливого мастера, каковым 
мог быть М. Ф. Казаков или один из его учеников и по-
мощников.

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955. С. 129–131.
ЧЕРКИЗОВО, усадьба, в с. Черкизово Коломенского 
р-на Московской обл. Устроена кнн. Черкасскими в 
к. XVII в., построившими здесь дом и церковь. В 1785 
владельцем имения стал Б. М. Черкасский, который 
отстроил усадьбу заново с большим размахом. Длин-
ный ряд каменных зданий «разнообразной, но заме-
чательно изящной архитектуры» вытянулся почти на 
версту вдоль берега реки. Двухэтажный дом-дворец с 
флигелями, службами и церковью перед ним, велико-
лепный манеж, псарный двор в виде замка с башнями, 
оранжереи и 2-й – малый, княжеский дом образовали 
со стороны реки симметричную панораму, ограничен-
ную 2 церквами: деревянной сельской и Никольской на 
погосте Старки (см.: Никольская церковь и колоколь-
ня). Впоследствии разделенная между наследниками, 
усадьба после 1861 стала приходить в упадок.

Из сохранившихся до настоящего времени постро-
ек следует упомянуть Успенскую церковь, жилой фли-
гель и павильон. 

Квадратный в плане флигель в 2 этажа (к. XVIII в.) 
сложен из кирпича на высоком белокаменном цоколе. 

Усадьба Черкизово. Жилой флигель. Рис. Т. С. Борисовой

Усадьба Черкизово. Успенская церковь. Реконструкция Л. А. Величко

Характер его архитектуры стиля зрелого классицизма и 
высокий профессионализм в разработке художествен-
ных форм свидетельствуют о работе крупного мастера, 
близкого казаковской школе. В организации фасадов 
широко использован мотив плоской арочной ниши, 
объединяющей окна в вертикальные звенья. Наиболее 
пластически выразителен обращенный к реке главный 
фасад. Его средняя часть выделена тосканским пор-
тиком со сдвоенными колоннами и нарядным мезо-
нином с лоджией-раковиной «миловиды». Убранство 
дополнено медальонами и рустовкой. Внутренняя 
планировка здания новая. Сбоку к флигелю примы-
кает участок разобранной галереи-колоннады, маски-
рующей ныне позднюю пристройку.

Успенская церковь, стоявшая перед главным до-
мом, сооружена из кирпича по заказу П. Б. Черкас-
ского и по храмозданной грамоте 1734. Выстроена к 
1736. Освящена в 1749. Небольшой домовый храм 
стиля барокко в 1821 превращен в приходский, рас-
ширен и переделан в формах классицизма. Сначала 
здание имело центрическую ярусную композицию с 
лепестковым планом. К основному объему типа вось-
мерик на четверике с массивным световым барабаном 
с 4 сторон примыкали равновеликие апсидальные вы-
ступы. Короткий переход соединял храм с небольшой 
колокольней. Разобранные при перестройке притво-
ры были заменены двухпридельной трапезной; алтарь 
и колокольня, увеличенная до 4 ярусов, украшены 
колоннадами дорического ордера, храм увенчан клас-
сическим карнизом. Сдержанность архитектурной 
декорации соединялась в облике постройки с выра-
зительным и острым силуэтом. Однако со временем 
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барабан с главой и верхние ярусы колокольни были 
утрачены. Не сохранились отделка и убранство инте-
рьеров.

Кирпичный павильон на границе усадьбы, возмож-
но, служил теплицей. Состоит из прямоугольного по-
мещения с глухой северной стеной и смежного с ним 
повышенного объема в виде неполного восьмигранни-
ка. Октагон, подчиненный стилистике усадьбы, отли-
чается нарядностью и изящной простотой форм.

Ист.: История сел и деревень Подмосковья XIV–
XX вв. Вып. 2. М., 1993. С. 139–143; Подъяпольская Е. Н. 
Памятники архитектуры Московской области. Вып. 3. 
М., 1999.
ЧЕРКИЗОВО-СТАРКИ, ЦЕРКОВЬ НИКОЛЬСКАЯ – 
см.: УСАДЕбНЫЕ ЦЕРКВИ.
ЧЕРКУТИНО-СНЕГИРЕВО, усадьба Салтыковых, в 
Кольчугинском р-не Владимирской обл. Возникла в 

Усадьба Черкизово. Павильон. Рис. Т. С. Борисовой

Усадьба Черкутино-Снегирево. Боковая галерея и северный флигель дворца. 1770-е гг.

XVIII–XIX вв. Более 2 столетий принадлежала графам 
и князьям Салтыковым. В родовом имении Салтыко-
вых, живописно раскинувшемся на открытой местно-
сти, оживляемой крупными зеркалами прудов, были 
4 приходские церкви, школа, больница, каменная 
сельская библиотека, носившая имя М. М. Сперан-
ского (он родился в Черкутино, в старом барском доме 
Салтыковых, подаренном к этому времени его отцу, 
приходскому священнику Никольской церкви).

Дата рождения М. М. Сперанского – это и время 
создания нового господского двора в имении Салты-
ковых, перенесенного в н. 1770-х в местечко Снеги-
рево в 5 верстах от Черкутино и сохранившего старое 
название. Новый каменный господский дом во «фран-
цузском вкусе», поставленный на вершине холма не-
известным архитектором, окружал обширный пей-
зажный парк, живописно рассекаемый оврагами и 
прудами. Общая композиция дворца, включавшая 
низкий четверик со скругленными углами, декори-
рованный портиками и увенчанный круглым бельве-
дером, а также симметричные центрические флигели, 
соединенные с дворцом 2 аркадами, близка идеям ран-
них усадебных проектов архит. И. Е. Старова. Но круг-
лый лестничный вестибюль, как и ордерный декор па-
радных гостиных, напоминает некоторые утонченные 
решения проектов и построек В. И. Баженова. Легкие 
арабески росписи парадных и жилых апартаментов го-
сподского дома, отличающиеся цельностью мотивов, 
которым трудно найти прямые аналоги, сочетались с 
изяществом бытовой обстановки. Создателем усадь-
бы был граф Н. И. Салтыков,  генерал-фельдмаршал, 
президент Военной коллегии, сенатор, воспитатель 
вел. кнн. Александра и Константина, с 1814 – князь. 
До 1917 здесь жили его наследники и потомки, один из 
которых – А. Д. Салтыков (1806–59) – знаменитый пу-
тешественник по Персии и Индии, оставил свой след 
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Усадьба Черкутино-Снегирево. Парадный вестибюль дворца. 1770-е гг.

Усадьба Черкутино-Снегирево. Угловая гостиная. 1770-е гг.
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в обстановке черкутинского дома. После 1917 усадьба 
Черкутино-Снегирево исчезла.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003. С. 228–232.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ЧАСОВНЯ, в г. Переславле-За-
лесском. Находится в северной части города на пово-
роте к Никитскому монастырю. Связана с преданием 
о чудесном исцелении здесь черниговского кн. Ми-

Переславль-Залесский. Черниговская часовня
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хаила. Построена в 1702 и представляет своего рода 
модель ярусного центрического храма с многолепест-
ковым очертанием плана. Пластичность форм часовни 
позволяет говорить о родстве со стилем барокко.
ЧЕРНЫШЕВ Сергей Егорович (1881–1963), архитек-
тор. Окончил Московское училище живописи, ваяния 
и зодчества (1901) и C.-Петербургскую Академию ху-
дожеств (1907), где учился у Л. Н. Бенуа. В 1910-х – 
победитель многих архитектурных конкурсов. До 1917 
проектировал доходные дома и особняки, в частности 
дом Абрикосовых на Остоженке. В 1920–30-е разра-
батывал классические формы в создаваемых им про-
ектах Физико-химического института на ул. Ворон-
цово поле (1928), Института марксизма-ленинизма 
на Советской, ныне Тверской площади (1926) и др. 
Главный архитектор Москвы (1934–41). Разработал 
генеральный план реконструкции Москвы (совм. 
с В. Н. Семеновым и др., 1931–35), а в рамках его – 
проект реконструкции ул. Горького (ныне Тверская) 
и Ленинградского шоссе. Участник проектирования 
комплекса зданий Московского  государственного  уни-
верситета на Ленинских горах (Сталинская премия, 
1949; см.: илл. к ст. «Московский государственный 
университет»). Первый секретарь Союза архитекторов 
СССР (1950–55).
ЧЕРТКОВА ГОРОДСКАЯ УСАДЬбА, в Москве. За-
нимала весь торец квартала между Мясницкой ул. и 
М. Лубянкой. В начале XVIII в. принадлежала каси-
мовскому царевичу Ивану Васильевичу, от которого 
перешла к А. Г. Долгорукому, занимавшему высокое 
положение при Петре II, а затем в 1730-х, в годы прав-
ления имп. Анны Иоанновны, – к ее родственникам 
Салтыковым и оставалась за ними почти 100 лет. Сам 
факт перехода от одних представителей высшей знати 
к другим свидетельствует о ценности этого участка, 
выходившего к слиянию 2 узких проездов от Николь-
ских и Ильинских ворот Китай-города, где начиналась 
Мясницкая ул. В сер. XVIII в. в передней части усадь-
бы уже стоял каменный дом – центральный корпус 
нынешнего здания с характерными для барокко члене-
ниями плана и фасадов. От улицы его отделял парад-
ный двор, а сзади был большой сад, возможно, образо-
вавшийся на месте нескольких мелких дворов.

В начале XIX в. в территорию сада на углу М. Лубян-
ки и Фуркасовского пер. вклинивался один маленький 
двор, принадлежавший церкви Иоанна Предтечи – 
она стояла напротив, через переулок. В усадьбе на углу 
Мясницкой ул. и Фуркасовского пер. тогда был узкий 
каменный флигель, а во дворе к северу от дома – еще 
один каменный корпус (в дальнейшем надстроен и со-
вершенно обезличен). До 1816 – видимо, сразу после 
московского пожара – у начала Милютинского пер. по 
изгибу красной линии был поставлен 2-й флигель на 
мощном сводчатом подвале. В эти годы дом получил 
рядовую ампирную обработку.

Между 1822 и 1834 усадьба была приобретена из-
вестным библиофилом А. Д. Чертковым (книга-
ми его библиотеки по русской истории пользовался 
А. С. Пушкин). В 1844 к северо-восточному торцу дома 
был пристроен объем готического зала, имевшего тог-
да 3 высоких стрельчатых окна на уличном фасаде. В 
1859 при наследниках Черткова были возведены кры-
лья дома со стороны улицы (правое крыло пристроено 
к фасаду зала) и центральный подъезд с пандусами и 
балконом наверху, а позади дома поставлены «по-
коем» служебные корпуса. В левом крыле была по-

Москва. Городская усадьба Черткова. Большой зал

мещена библиотека, которая в 1861–72 существовала 
как самостоятельное учреждение, затем влилась в со-
став Румянцевской библиотеки, впоследствии была 
передана в Исторический музей. Тогда же началась 
перепланировка интерьеров. Весь ансамбль получил 
существу ющую псевдобарочную обработку. В 1873 
Н. А. Гагарина, купив усадьбу у Г. А. Черткова – сына 
А. Д. Черткова, выстроила по всей ее задней границе 
трехэтажные жилые корпуса, обработанные в том же 
стиле, что и главный дом.

При купчихе К. Н. Обидиной, владевшей усадьбой 
в 1880–1914, доходной стала уже вся ее застройка, ко-
торая постепенно уплотнялась. Главный дом сдавал-
ся внаем для различных торжеств. В к. XIX – н. ХХ в. 
здесь находился Литературно-художественный кру-
жок; в задних помещениях была устроена кухня и офи-
циантская для парадных обедов. Богатая внутренняя 
отделка, видимо, сложилась постепенно: так, в 1900 
по проекту Ф. О. Шехтеля была выполнена существу-
ющая главная лестница. Оба крыла дома были отведе-
ны под двухэтажные магазины, а в 1900-х к подъезду 
был пристроен (по проекту Ю. Ф. Дидерихса) боль-
шой павиль он с роскошной отделкой еще для одного 
магазина. Павильон занял весь двор между пандусами 
до линии улицы (снесен в наше время). В 1922 в доме 
был устроен Деловой клуб, позднее – Дом инженера и 
техника.

Ансамбль основных зданий усадьбы хорошо сохра-
нился. Его парадную часть составляет главный дом с 
крыльями, выступающими к линии улицы, оформлен-
ный в стиле псевдобарокко, с обильным лепным деко-
ром и колонками, членящими фасады 2-го этажа. Рав-
ная высота дома и крыльев, мелкие, дробные членения 
и отсутствие сильных акцентов придают этой богатой 
декорации монотонность, более оправданную для 
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протяженных фасадов доходных корпусов, стоящих по 
периметру задней части усадьбы. Почти не нарушены 
и парадные интерьеры дома.

Их эклектическая архитектура отвечает наружной 
обработке здания. В отделке интерьеров отсутствуют 
дорогие материалы, кроме дерева (потолки и обшив-
ка стен задней гостиной); стенные панно, плафоны и 
даже сложная композиция центрального камина вы-
полнены из гипса. Характерна для эпохи «мавритан-
ская» курительная в нижнем этаже, стены которой 
покрыты пестро раскрашенными геометрическими 
лепными орнаментами. Архитектура «готического» 
зала с аркадой частично ложных стрельчатых окон и 
дверей по периметру стен, возможно, сохранилась с 
1844. Стены зала покрыты тонкой и сложной лепной 
декорацией; зеркала, заполняющие дверные перепле-
ты, фантастически преображают его пространство. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 263–265.
ЧЕСмЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в С.-Петербурге. Постро-
ена по проекту архит. Ю. М. Фельтена в 1777–80.

Отделка фасадов здания отличается своеобразием 
и произвольной трактовкой готических мотивов. По-
верхность стен, обработанных узкими вертикальными 
тягами и лепными стрельчатыми арочками, прорезают 
высокие стрельчатые окна. Стены завершают низкий 
зубчатый парапет и характерные для готики остроко-
нечные башенки – пинакли.

Аналогичные башенки декорируют стены бараба-
нов центрального и 4 малых куполов церкви. Острые 
готические шпили, увенчивавшие купола, не сохрани-
лись.

Своеобразна композиция плана, решенного в виде 
«четырехлистника». К центральному объему примы-

С.-Петербург. Чесменская церковь

кают 4 закругленных в плане помещения. Перекрыва-
ющие их своды частично сохранили готическую леп-
ную обработку.

Вскоре после окончания постройки Чесменской 
церкви были построены 2 тождественных ей церков-
ных здания, одно – в усадьбе А. Д. Ланского – с. По-
садниково Псковской губ., другое – в Тверской губ. 
(см.: Национально-романтическая архитектура).

Создание 3 аналогичных сооружений по одному 
проекту, одного – в столице и 2 других – в провинции, 
свидетельствует о высокой оценке авторского замысла 
современниками.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ЧЕСмЕНСКИЙ ДВОРЕЦ, в С.-Петербурге. В двор-
цовый ансамбль входили дворец, служебные по-
стройки и церковь. Их сооружение по проектам ар-
хит. Ю. М. Фельтена относится к 1774–77.

Местность, где находится Чесменский дворец, 
носила название «Кекерекексинен» (по-фински «ля-
гушачье болото»), или «Кекерики». Поэтому дворец 
первоначально назывался «Кекерекексинским», или 
«Кекерикитским». В 1780 он был переименован в Чес-
менский в память блестящей победы русского флота, 
одержанной в 1770 над турецким флотом у Чесменской 
бухты в Эгейском море.

Примечательной особенностью здания является 
композиция его плана в виде равностороннего тре-
угольника с круглыми башнями по углам и обширным 
круглым залом в центре.

В обработке фасадов Фельтен использовал элемен-
ты готической архитектуры: зубчатые парапеты над 
стенами и стрельчатые окна. Фасады были оставлены 
неоштукатуренными.

Большой интерес представляет частично сохрани-
вшаяся внутренняя отделка дворцовых залов. Круглый 
центральный зал в нижнем этаже, не имеющий есте-
ственного освещения, перекрыт низким купольным 
сводом с распалубками. Дверь из зала ведет в галерею, 
перекрытую коробовым сводом. Ее стены декорирова-
ны парными пилястрами, поверхность которых обра-
ботана филенками.

Каменная круглая в плане лестница, расположен-
ная в западной угловой башне, перекрытой куполом, 
ведет во 2-й этаж. Лестничные марши, поднимающие-
ся вдоль наружной стены, ограждены легкой кованой 
решеткой.

Наиболее эффектна и изящна декорация стен и ку-
пола центрального круглого в плане зала во 2-м этаже. 
Зал освещен 6 овальными окнами, прорезающими не-
высокий купол. Поверхность купола украшена лепны-
ми филенками и вписанными в них гирляндами, вен-
ками и розеттами.

Стены зала тоже расчленены филенками и завер-
шены лепным карнизом, характерным для раннего 
классицизма. Другой особенностью, также типичной 
для русской архитектуры 1770-х, была полихромная 
роспись зала в зеленых, желтоватых и вишневых то-
нах. Большую роль в отделке зала играли портретные 
барельефы русских царей и великих князей работы 
Ф. И. Шубина. В 1830-х они были перенесены в Ору-
жейную палату в Московском Кремле. В верхней части 
стен сохранились обрамления барельефов – лепные 
рамы, украшенные пальмовыми ветвями, гирляндами, 
лентами или лавровыми ветвями. Интересна и дверь 
их темного дуба, превосходно прорисованная в духе 
раннего классицизма.
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Задуманное как путевой дворец для кратковремен-
ных остановок во время переездов двора из С.-Пе-
тербурга в Царское Село, здание было перестроено в 
1831–36 под богадельню для инвалидов – ветеранов 
Отечественной войны 1812. Автор проекта перестрой-
ки архит. А. Е. Штауберг пристроил к главному корпусу 
3 тождественных по архитектуре двухэтажных флигеля 
(теперь это четырехэтажные флигели). При перестрой-
ке были уничтожены зубчатые парапеты, возведены 
полусферические купола над башнями и снесены 2 ка-
менных «готических» ворот. Сооруженные вместо них 

С.-Петербург. Чесменский дворец

чугунные ворота и ограда со стороны шоссе не сохра-
нились до нашего времени, как не сохранился и парк, 
распланированный в 1830-х.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ЧЕЧУЛИН Дмитрий Николаевич (1901–1981), архи-
тектор. Окончил архитектурный факультет ВХУТЕИН 
в Москве (1929). Ученик А. В. Щусева.

Лауреат 1-й премии конкурса на проект Дворца Со-
ветов (1931; совм. с А. Ф. Жуковым).

Приверженец крупных масштабов и массивно-
сти объемов зданий, широко применял обобщенные 

ЧЕЧУЛИН Д. Н.

Д. Н. Чечулин. Плавательный бассейн «Москва»
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формы классического ордера. Наиболее характерный 
пример – площадь Маяковского, ныне Триумфаль-
ная (концертный зал им. Чайковского; 1940; совм. с 
К. К. Орловым), гостиница «Пекин» (1956). Актив-
ный участник осуществления плана реконструкции 
Москвы, строительства московского метрополитена: 
станций метро «Комсомольская» (1-я очередь; 1935), 
«Киевская» (2-я очередь; 1937–38), «Динамо» (на-
земный вестибюль; 1938) – Сталинская премия, 1941. 
Станции отличаются нарядностью декоративного 
оформления. Перестроил дом генерал-губернатора 
Москвы на Тверской ул. (1943–45). Один из руково-
дителей высотного строительства в Москве: высотный 
жилой дом на Котельнической наб. (1948–52; совм. с 
А. К. Ростковским; см.: илл. к ст. «Жилой дом на Ко-
тельнической набережной»), проект высотного адми-
нистративного здания в Зарядье (Сталинская премия; 
1949; не осущ.). Среди его работ также плавательный 
бассейн «Москва» на месте снесенного Храма Христа 
Спасителя (1958–60), жилые дома на Кутузовском про-
спекте (1948–50), на Б. Калужской ул. (1938–40).

В 1960–80-х создавал рационально-лаконичные 
проекты, лишенные прежней декоративности: гости-
ница «Россия» (1967–74; снесена), Дом Правительства 
России на Краснопресненской наб. (1980–81).

В 1945–49 – главный архитектор г. Москвы. В архи-
тектурных кругах имел прозвище «высотник».
ЧИЧАГОВЫ, династия московских архитекторов, 
основателем ее стал Николай Иванович Чичагов 
(1803–1858), архитекторами были его сыновья бра-
тья Дмитрий Николаевич (1835–1894), Михаил Ни-
колаевич (1836–1889) и Константин Николаевич 
(1849–1903). Профессиональную семейную традицию 
продолжил сын старшего из братьев – Дмитрия Нико-
лаевича – Алексей Дмитриевич Чичагов (1875–1921). 
Все принадлежали к числу воспитанников москов-
ской архитектурной школы. Николай Иванович по-
лучил профессиональное образование в Московском 
дворцовом архитектурном училище, состоявшем при 
Экспедиции Кремлевского строения, которое воз-
никло в связи со строительством Кремлевского  двор-
ца по проекту В. И. Баженова и потому получившего 
наименование Дворцового, его сыновья и внук – на 
архитектурном отделении Московского училища жи-
вописи, ваяния и зодчества. Последнее возникло по-
сле реорганизации Московского дворцового архитек-
турного училища и слияния его с Художественными 
классами. Совокупное творчество членов династии 
Чичаговых рисует яркую и выразительную картину 
развития архитектуры Москвы 1830–1910-х, высве-
чивая проблемы, которые так или иначе приходилось 

решать трем поколениям зодчих на протяжении почти 
целого столетия. 

Родоначальник династии Н. И. Чичагов закончил в 
1824 архитектурную школу Экспедиции Кремлевско-
го строения со званием архитекторского помощника. 
Его творчество связано со следующим по отношению 
к послепожарной Москве периодом ее градострои-
тельного развития. Этот период почти целиком совпа-
дает со временем царствования Николая I, точнее – 
с 1830–50-ми. Начало его ознаменовалось попыткой 
возрождения в облике Москвы традиций зодчества 
национального Средневековья. Протекал архитектур-
ный процесс двояко, а главное – иначе, чем в десяти-
летия, последовавшие за 1812. Тогда внимание зодчих 
было направлено на создание центрального ансамб-
ля парадных площадей вокруг Московского  Кремля и 
Китай-города и на восстановление городской застрой-
ки, катастрофически пострадавшей в ходе опустоши-
тельного пожара 1812 в пору пребывания французов в 
древней столице. В отличие от периода 1810–20-х этап 
развития архитектуры, приходящийся на 1830–50-е, 
ознаменовался обновлением исторически сложив-
шейся системы вертикалей храмов и колоколен. На-
чало ему было положено решением соорудить один 
из главных соборов Москвы и России во имя Христа 
Спасителя в непосредственной близости и в связи с 
ансамблем исторического ядра Москвы – Кремлем. 
С этим начинанием связано другое, в определенной 
степени противостоящее градостроительной полити-
ке послепожарной Москвы начинание. В это время 
существенно обновилось, пережив второе рождение, 
сердце Москвы, ее историческое ядро – Кремль. Там 
строятся монументальные сооружения, положив-
шие начало обновлению исторического ансамбля 
Московского Кремля – возводятся огромное здание 
Большого  Кремлевского  дворца и Оружейной  палаты. 
Одновременно ведутся широкомасштабные рестав-
рационные работы по возвращению первоначального 
облика древним храмам и теремам, содержательно и 
структурно сливающиеся в общую программу с одно-
временно предпринятым грандиозным по масштабам 
строительством нового дворца и нового здания музея. 
В связи с этим строительством все наиболее одарен-
ные выпускники московской архитектурной школы 
оказались участниками осуществления 2 крупнейших 
архитектурно-градостроительных начинаний царство-
вания Николая I и сопутствовавшего им строительства 
на территории Кремля. 

Судьба старшего из Чичаговых представляет имен-
но эту страницу истории архитектуры Москвы сер. XIX 
столетия. На строительстве Большого Кремлевского 
дворца он исполнял должность архитектора, занимал-
ся ремонтом и отделкой находившихся на террито-
рии Кремля древних церквей: Двенадцати  Апостолов 
и Рождества Богородицы в Теремном  дворце, а также 
Успенского  собора. После завершения работ, относив-
шихся к обновлению центральной группы кремлевских 
зданий, Н. И. Чичагов выполнил проект перестройки 
старого здания Оружейной палаты под Кремлевские 
казармы (1852). Композиционно и стилистически 
это здание, будучи близнецом спроектированных не-
скольким годами позже казарм кремлевских служите-
лей (архит. П. А. Герасимов), воплотило в себе родовые 
черты общественного здания сер. XIX столетия. Это 
здание с безордерным фасадом. Его отличают крупные 
размеры и четкий ритм одинаковых на каждом этаже Д. Н. Чичагов. Тургеневская читальня. Москва
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окон. Убежище для беспризорных детей и престарелых 
им. И. А. Лямина на Б. Ордынке (1850-е; не сохр.) так-
же представляет Н. И. Чичагова одаренным зодчим, су-
мевшим органично соединить функционально и стили-
стически разнохарактерные составляющие. К угловому 
корпусу увенчанной куполом домовой церкви в русском 
стиле с характерными для «нарышкинской» архитек-
туры разорванными наличниками примыкает жилой 
корпус, объединенный с нею общими между этажными 
членениями и ритмом окон. Назначение здания отраз-
ило еще одну новую для архитектуры XIX в. тенденцию 
активного включения набирающего экономическую 
мощь купечества в строительство благотворительных 
просветительных сооружений (больниц, приютов, бо-
гаделен, учебных заведений).

Творчество обоих сыновей Н. И. Чичагова – стар-
шего Дмитрия Николаевича и его брата Михаила 
Николаевича, также крупного архитектора, – пред-
ставляет следующий этап развития московской  архи-
тектуры – пореформенный. Оба они, подобно отцу, 
воспитанники московской архитектурной школы. 
Оба закончили Московское дворцовое архитектурное 
училище, став после его окончания преподавателями 
архитектурного отделения Московского училища жи-
вописи, ваяния и зодчества, возникшего в результате 
слияния Училища живописи и ваяния с архитектур-
ным училищем. Дмитрий Николаевич закончил учи-
лище в 1859. Получив в этом году звание архитектор-
ского помощника, он до 1865 состоял при училище и, 
кроме того, работал помощником архит. Н. И. Шохи-
на. После преобразования Московского дворцового 
архитектурного училища в архитектурное отделение 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества 
он на протяжении 1866–72 продолжил там преподава-
тельскую деятельность. В те же годы Д. Н. Чичагов за-

М. Н. Чичагов. Самарский академический государственный театр драмы

нимал должность архитектора Страхового общества. 
Одной из самых крупных, по-своему эпохальных ра-
бот зодчего стала должность председателя строитель-
ной комиссии Политехнической выставки 1872 года 
в Москве. Эта выставка, организованная Обществом 
антропологии, этнографии и истории при Москов-
ском университете, будучи весьма заметным явлением 
в истории России 2-й пол. XIX в., стала поворотным 
явлением в истории архитектуры Москвы и положила 
начало массовому распространению русского стиля в 
архитектуре городов и стимулировала обновление об-
лика сложившейся в послепожарной Москве системы 
парадных площадей вокруг Кремля и Китай-города. 
Перестройка их в русском стиле началась со строи-
тельства на 2 главных из этих площадей – Красной и 
Лубянской – остающихся и по сей день крупнейшими 
в стране музеев – Исторического и Политехнического. 
Основой каждого из этих музеев послужили экспона-
ты, собранные и представленные на Политехнической 
выставке в Москве.

Еще одно новшество, пришедшее в русскую архи-
тектуру с Политехнической выставкой, представлено 
конструктивными особенностями павильонов, строи-
вшихся к открытию выставки. Основная масса их пред-
ставляла сооружения из дерева и стекла. Русский стиль 
и деревянно-стеклянные павильоны – такими отныне 
в России будут сооружаться выставочные здания. Такой 
же отныне будет и конструкция павильонов России на 
международных выставках. Кроме того, начиная с По-
литехнической выставки, все отечественные выстав-
ки – всероссийские, губернские, уездные, региональ-
ные или отраслевые – сооружались в виде ансамблей 
из самостоятельных, отдельно стоящих зданий. 

Во многом своим появлением эти особенности 
ансамбля выставки, конструкции и стиля были обяза-
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Д. Н. Чичагов. Здание Московской городской думы на Воскресенской площади

ны Д. Н. Чичагову, который спроектировал бóльшую 
часть павильонов Политехнической выставки. С 1883 
состоял на службе в московском архиве Министерства 
иностранных дел, с 1884 – архитектор Придворного 
ведомства и Павловской больницы, с 1885 – архитек-
тор Главного архива МИД и член Строительного со-
вета при Московской городской управе. Он входил в 
число членов-учредителей Московского  архитектур-
ного  общества,  созданного по инициативе М.  Д.  Бы-
ковского. В н. 1894 был избран его председателем, на-
чал энергичную подготовку к предстоящему съезду 
русских архитекторов в Москве. Однако безвремен-
ная кончина прервала его интенсивную творческую 
и общественную деятельность. Д. Н. Чичагов кроме 
Москвы проектировал для Киева, Черниговской и 
Волынской губерний, Крыма. Представлял наибо-
лее характерный и распространенный в то время тип 
архитектора-универсала, занимался проектированием 
самых разных типов зданий: жилых домов, дач, особ-
няков, церквей, конторских и общественных сооруже-
ний, фабрик, училищ и просветительных учреждений. 
Кроме того, подобно многим архитекторам, много ра-
ботал в области прикладного искусства. Д. Н. Чичагов 
выполнил ряд эскизов майоликовых панно для знаме-
нитой фабрики М. С. Кузнецова. Он сотрудничал так-
же с фабрикой серебряных изделий П. А. Овчиннико-
ва в Москве, в т. ч. участвовал в создании тематических 
групп («Волга», «Нефть» рис. М. Микешина, модель 
Опекушина, пьедестал Д. Н. Чичагова), представлен-
ных на Всероссийской художественно-промышленной 
выставке 1882 в Москве. 

Чрезвычайно многообразны и стили, используемые 
Д. Н. Чичаговым при проектировании зданий разно-
го назначения. В соответствии с господствовавшими 

тогда представлениями при проектировании разных 
по назначению и построенных с применением разных 
конструкций и материалов сооружениях он обращался 
к многим историческим прототипам и проектировал в 
нескольких стилях.

Определеннее всего зависимость стиля и жанра 
прослеживалась в церковных постройках. В подав-
ляющем большинстве православные русские храмы 
с 1830-х и до 1917 проектировались в русском стиле. 
Именно так поступал и Д. Н. Чичагов. В русском стиле 
была спроектирована построенная по его проекту цер-
ковь в Гурзуфе, часовня-памятник во имя Александра 
Невского на бывшей Моисеевской площади у Ивер-
ских ворот в Москве (1878). В русском стиле спроек-
тирован и царский павильон «Круг» в Сокольниках, 
приуроченный к торжествам по случаю коронации 
Александра III (1883). Жилые здания, будь то особ-
няки и доходные дома, создавались им, как правило, 
с использованием форм европейской архитектуры. 
То же следует сказать и о большинстве обществен-
ных или просветительных зданий. С использованием 
форм и приемов европейской классической архитек-
туры спроектированы Д. Н. Чичаговым особняки в 
Леонтьевском пер., 9 (1886) и на Воронцовом поле, 
12 (1888), доходный дом на Мясницкой ул., 22 (1893; 
надстроен), бесплатная читальня им. И. С. Тургенева 
(не сохр.), городское мужское начальное Рогожское 
училище на Николо-Ямской ул., 42 (1883). Училище 
им. К. В. Капцовой в Леонтьевском пер., 19 (перестр.) 
и казармы Даниловской мануфактуры он проектирует 
в кирпичном стиле, но трактует его в каждом случае 
совершенно по-разному. В 1-м случае им было создано 
нарядное здание со стенами, обильно украшенными 
орнаментом, полученным благодаря включению рас-

ЧИЧАГОВЫ



609ЧИЧАГОВЫ

положенных в определенном порядке светлых кирпи-
чей в краснокирпичную кладку; во 2-м – типичная для 
2-й пол. XIX в. утилитарная фабричная постройка. В 
конторском здании на Мясницкой ул. Чичагов пред-
стал одним из создателей типичной для московского 
«Сити» разновидности делового здания. Его каркас-
ная конструкция, позволившая устраивать в интерье-
ре громадные помещения, получила выражение на 
фасаде в виде поэтажно расположенных громадных 
лежачих окон, вписанных в архитектурную раму, об-
разованную горизонталями междуэтажных тяг и вер-
тикалями пилястр.

Однако в сознание современников и в историю 
отечественной архитектуры Д. Н. Чичагов вошел как 
мастер и приверженец русского стиля благодаря своим 
наиболее значительным творениям. К их числу при-
надлежит (кроме сравнительно ранних архитектурных 
работ на Политехнической выставке в Москве) и ради-
кально перестроенное по его проекту в 1890–92 под-
водящее итог его творческому пути здание Городской 
думы. 

Ее создание, коренным образом преобразившее 
до того времени имевшую классицистический облик 
Воскресенскую площадь (ныне – площадь Револю-
ции), явилось закономерным звеном в сознательно 
осуществлявшемся на протяжении 1870–1890-х преоб-
разовании созданной в послепожарной Москве систе-
мы парадных площадей и придания им национального 
облика с помощью перестройки основных зданий на 
этих площадях в русском стиле. Тогда приобрела свой 
характерный облик Красная площадь с ее Верхними и 
Средними торговыми  рядами и Историческим музеем, 
Лубянская площадь со зданием Политехнического му-
зея, площадь Ильинских ворот с восточным корпусом 
Политехнического музея и памятником героям Плев-
ны, возникла перед входом в Кремль на Моисеевской 
площади построенная по проекту Д. Н. Чичагова в па-
мять о русско-турецкой войне и освобождении славян 
шатровая часовня-памятник. Заменившая классиче-
ское здание Присутственных мест Городская дума и 
северный фасад Исторического музея фланкировали с 
обеих сторон въезд на Красную площадь через Ивер-
ские ворота.

Многотрудная история проектирования фасадов 
Городской думы свидетельствует, насколько серьезно 
относились современники к необходимости возрожде-
ния русского стиля в соответствии с национальными 
основами древнерусского зодчества. Первоначально 
Городская дума заказала их исполнение московским ар-
хитекторам Д. Н. Чичагову, К. В. Терскому и В. Н. Кар-
нееву. После их представления Городская управа при-
знала полезным иметь и другие проекты с фасадами в 
русском стиле. Составленные теми же архитекторами 
проекты были переданы на рассмотрение Археологи-
ческому обществу, которое нашло, что ни один из них 
не выдержан в подлинно русском стиле. Составлен-
ный после этого Д. Н. Чичаговым по заказу городского 
головы с согласия Археологического общества новый 
проект был признан удовлетворительным. Но Управа 
не утвердила и этот проект, полагая, что фасад зда-
ния для городского управления должен быть признан 
компетентными лицами и учреждениями не только 
удовлетворительным, но вполне отвечающим требова-
ниям искусства и законам прекрасного. После такого 
неудачного начала Управа предложила Думе «объя-
вить конкурс на составление проекта в русском стиле 

для Городской Думы» и «утвердить выработанные ею 
условия конкурса, по которым фасад должен быть об-
работан в стиле памятников русского зодчества XVI и 
XVII вв., насколько это может быть согласовано с по-
стройками монументальных зданий настоящего вре-
мени». В жюри конкурса вошли историки Ф. И. Бус-
лаев и И. Е. Забелин, архитекторы А. А. Мартынов, 
Н. В. Никитин, К. М. Быковский, В. Г. Залесский, мо-
сковский городской голова и два гласных думы. Реше-
нием жюри 1-й премии был удостоен проект Д. Н. Чи-
чагова, 2-й – Г. И. Котова и М. Т. Преображенского, 
3-й – А. И. фон Гогена и В. Ф. Харламова. Техническо-
Строительный комитет МВД, на утверждение которо-
го поступили проекты, опротестовал решение жюри, 
признав лучшей работу Котова и Преображенского, 
второй – Гогена и Харламова и третьей – Чичаго-
ва. Однако имп. Александр III согласился с мнением 
Думы и утвердил проект Д. Н. Чичагова, который и 
был реализован. 

Значение, которое придавал Чичагов возрождению 
русского стиля, подтверждает его членство в Комиссии 
по сохранению памятников Московского Археологи-
ческого общества (в 1890, очевидно, в связи с началом 
проектирования фасадов Московской городской думы 
он стал членом-корреспондентом этого Общества), за-
нялся исследованием древнерусского зодчества и про-
чел там ряд докладов. К одному из докладов в качестве 
иллюстрации зодчий выполнил в крупном масштабе 
обмер древней алтарной преграды Успенского собо-
ра в Кремле с фресковой живописью. Ранняя смерть 
прервала начавшуюся в высшей степени плодотворно 
работу зодчего в области архитектурной археологии. 
Д. Н. Чичагов, проработавший в должности председа-
теля Московского Архитектурного общества до своей 
безвременной кончины 26 июня 1894 всего полгода, 
сменил на этом посту Н. В. Никитина. Время своего 
недолгого пребывания на должности председателя Мо-
сковского Архитектурного общества Д. Н. Чичагов по-
святил в основном подготовке II съезда русских зодчих, 
который предполагалось провести в Москве в 1895.

Михаил Николаевич Чичагов (1836–1889) закончил 
Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 
1859 со званием архитекторского помощника и после 
этого работал в Кремле под руководством П. А. Гераси-
мова по возобновлению его стен и башен. В 1864 был 
назначен помощником архитектора Московской двор-
цовой конторы. В 1865 получил звание архитектора 
придворного ведомства. С 1866 начал преподаватель-
скую деятельность в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества. В 1867–71 работал архитектором 
по найму Московской распорядительной думы, заве-
довал застройкой Городской, Мясницкой, Мещанской 
и Пятницкой частей Москвы. Подобно старшему бра-
ту отличался чрезвычайной творческой активностью, 
проявлявшейся, однако, совершенно иначе. Он, как и 
его петербургский коллега В. А. Шретер, много зани-
мался проектированием театральных зданий и в связи 
с этим прославился именно как создатель театральных 
зданий и специалист по театральной архитектуре. Од-
нако в отличие от Шретера, видя в факте сооружения 
театров явление русской культуры, М. Н. Чичагов во 
многих случаях предпочитал проектировать их в рус-
ском стиле (театр Корша, 1885, в Петровском пер., 3 в 
Москве), театры в Воронеже (1887) и в Самаре (1888). 
Кроме того, в Москве по проектам М. Н. Чичагова 
были перестроены для театральных нужд здания на 



610

Театральной площади (1883) и дом Лианозова по Ка-
мергерскому пер. (1882). Последний, в свою очередь, 
впоследствии был еще раз перестроен, теперь уже по 
проекту Ф. О. Шехтеля для Художественного театра. В 
1880-е по проекту М. П. Чичагова был создан театраль-
ный зал в доме Малькиеля на Тверской ул. (не сохр.) в 
нарядных формах европейской классической архитек-
туры. Своеобразный театральный бум в России 1880–
90-х, самым активным участником которого в Москве 
стал М. Н. Чичагов, был вызван отменой имп. Алексан-
дром III монополии на императорские театры. Кроме 
театров в русском стиле М. Н. Чичагов спроектировал 
для Политехнической выставки 1872 в русском стиле 
деревянное здание отдела Петра Великого.

Вместе с тем театральные здания были основ-
ным, но не единственным объектом проектирования 
М. Н. Чичагова. Подобно большинству его совре-
менников он проектировал гражданские здания са-
мого разного назначения в разных стилях и церкви в 
русском и византийском стилях. В русском стиле вы-
держана расположенная на Стромынке Бахрушин-
ская больница (1885; совм. с Б.  В.  Фрейденбергом) и 
колокольня церкви с. Алексино в Рузском у. Москов-
ской губ. (1872), в формах европейской архитектуры 
нового времени – интерьеры гостиницы и рестора-
на «Эрмитаж» на Петровском б-ре, 12–14 (1885–86), 
особняк А. В. Морозова в Подсосенском пер., 21 
(1872–79) и на Гоголевском б-ре, 16 (1885–86). В ви-
зантийском стиле спроектировал конкурсный проект 
храма Св. Владимира в Астрахани (1891; 2-я премия; 
в к. 1880-х – н. 1890-х по России в связи с 900-летием 
Крещения Руси велось огромное по объему строитель-
ство в память этого великого события, давшее мощ-
ный импульс распространению строительства храмов 
и часовен в византийском стиле).

Сыну Д. Н. Чичагова Алексею Дмитриевичу Чи-
чагову для самостоятельной работы судьба отпустила 
очень мало времени. В 1900-е работал помощником у 
К. М. Быковского, затем у Р. И. Клейна. В мастерской 
последнего он принимал участие в проектировании 
Музея изящных искусств (Волхонка, 12; ныне – Музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина), усы-
пальницы Юсуповых в Архангельском, Бородинского 
моста. Открыв в 1912 самостоятельную частную прак-
тику, занимался проектированием доходных домов в 
Огородной слободе, 3 и на Молчановке (оба – 1913), 
в Воротниковском пер., 4 (1914–16) и особняков на 
Спиридоновке, 36 (1912). За пределами Москвы по 
его проекту была выстроена вилла «Мечта» в Алупке 
(1914) в стиле неоклассицизм. Чрезвычайно короткому 
отрезку времени, который судьба отвела А. Д. Чичаго-
ву для самостоятельного творчества, положили конец 
Первая мировая война, февральская и октябрьская 
революции, гражданская война. В первые годы совет-
ской власти занимался ремонтом здания банка на Куз-
нецком мосту, 13.

Лит.: Крашенинников  А.  Ф. Чичагов А. Д.; Он же. 
Чичагов К. Н.; Крашенинников А. Ф., Рогачев А. В. Чича-
гов М. Н.; Крашенинников А. Ф. Чичагов Н. И. // Зодчие 
Москвы времени эклектики, модерна, неоклассициз-
ма (1830–1910-е годы). М., 1998; Дмитрий Николае-
вич Чичагов (архитекторская династия Чичаговых) // 
Кириченко Е. И. Московское архитектурное общество 
в истории русской культуры. 1867–1932. К 140-летию 
МАО. М., 2007.

Е. И. Кириченко

ЧОГЛОКОВ михаил (2-я пол. XVII – н. XVIII в.), жи-
вописец Оружейной палаты. С 25 нояб. 1678 обучался 
у живописца Ивана Безмина. Считается автором Су-
харевой башни и одним из авторов Арсенала (Цейхгау-
за) в Московском Кремле наряду с Иваном Салтановым 
и Христофором Кондратом. Однако в документах он 
фигурирует только как «дозорщик Оружейной па-
латы» в связи с покупкой строительных материалов 
для «цейхоузного дела» и «строения математических 
школ» (надстройка Сухаревой башни). 31 марта 1702 
с Иваном Салтановым подрядил Напрудной слободы 
тяглеца Василия Ерофеева «делать всякое кузничное 
мастерство к строению цейхоуса».

Лит.: Успенский А. И. Царские иконописцы и жи-
вописцы XVII в. Т. II. Словарь. М., 1910.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
ЧУДОВ мОНАСТЫРЬ, в Московском Кремле. Основан 
в 1365 свт. Алексием, митрополитом Московским. По-
водом к созданию этой обители послужило чудесное 
исцеление от слепоты жены хана Джанибека Тайдулы. 
Исцеление было даровано ей по молитве свт. Алек-
сия, и благодарная Тайдула подарила свт. Алексию 
двор ханских наместников. Святитель же вместо это-
го двора в память чудесного исцеления в сент. 1365, в 
день чуда Архистратига Михаила, устроил деревянную 
церковь в память чуда Архистратига Божия, бывшего в 

Колоссах. С этого времени было положено начало Чу-
дову монастырю. Первыми его иноками были вызван-
ные монашествующие из Сергиевой обители. Во время 
нашествия Тохтамыша Чудова обитель была разорена, 
сожжена и разграблена. Вел. кн. Димитрий Донской, 
возобновивший опустошенный город, восстановил и 
эту обитель. Через 60 лет после кончины св. Алексия в 
Чудовом монастыре были открыты его мощи. В 1493 и 
1547 обитель была опустошена пожарами. После бед-

Москва. Чудов монастырь. Фото 1883 г.

Москва. Чудов монастырь. Фото 1901–1903 гг.

ЧОГЛОКОВ м.
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ствий Смутного времени Чудов монастырь в XVII в. 
достиг высшего процветания и получил название Ве-
ликой лавры. Патр. Филарет Никитич основал при нем 
греко-латинское училище, называвшееся патриаршей 
школой. В 1812 обитель была разграблена, а ее святы-
ни подвергнуты поруганию: алтарь соборной церкви 
превращен в спальню маршала Даву, мощи св. Алексия 
выброшены из раки. 

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входил храм во имя чуда Архангела Михаила – трех-
этажная церковь, построенная на месте деревянного, 
а потом каменного храма, созданных св. Алексием. 
Храм был построен в 1501, а в 1779 возобновлен при 
митрополитах Платоне, Филарете, Леонтии и Сергии 
с сохранением стиля. Еще одна монастырская церковь 

посвящена Свт. Алексию. Она построена в 1680, сюда 
исстари не допускались женщины; это правило сохра-
нялось до последних дней существования монастыря. 
В храме хранились мощи этого святителя, перенесен-
ные сюда в 1686 из храма в честь чуда Архистратига Ми-
хаила. В Алексеевском храме была икона св. Алексия, 
писанная на верхней доске его гроба. Храм во имя Бла-
говещения Пресвятой Богородицы построен в 1501. В 
этой церкви хранился образ св. Николая Чудотворца. 
Икона эта чтилась москвичами как чудотворная. Кро-
ме того, на территории монастыря была церковь, по-
священная св. ап. Андрею Первозванному. 

Монастырь был разрушен большевиками в 1930-х. 
В 2014 принято решение о воссоздании Чудова мона-
стыря.

ЧУДОВ мОНАСТЫРЬ
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Ш
ШАмОРДИНСКАЯ КАЗАНСКАЯ СВЯТО-АмВРО-
СИЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ, в пос. Шамордино Калуж-
ской губ. Основана оптинским старцем иеросхимона-
хом Амвросием на земле, пожертвованной монахиней 
Амвросией (в миру – помещица А. Н. Ключарева) в 
1884 в виде женской общины. Первой настоятельни-
цей стала 4 сент. 1884 матушка София, 1 окт. 1884 со-

стоялось торжественное открытие общины и освяще-
ние первого храма. В 1901 община была обращена в 
монастырь.

В архитектурный ансамбль монастыря входили 
домовый Казанский храм, а также каменный в честь 
Казанской иконы Божией Матери (архит. В. Шервуд) 
с 4 приделами внизу: во имя свт. Николая Чудотворца, 
во имя св. Игнатия Богоносца, в честь иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радость», во имя св. Амвро-
сия Медиоланского и 2 приделами на хорах: во имя 
прп. Сергия Радонежского и прав. Анны, во имя св. 
вмц. Варвары, прав. Елисаветы и мц. Любови. Име-
лись также больничный храм, а также храм в честь 
Успения Божией Матери в с. Руднево, в 7 верстах от 
монастыря. 
ШАмШИНОЙ Л. В. ДОм, в Москве, на Знаменке. 
Построен в 1910–11 на месте хозяйственного двора 
усадьбы н. XIX в. Проект шестиэтажного дома был 
составлен в 1909 И. С. Благовещенским, но передан 
Ф. О. Шехтелю для изменения архитектурной обработ-
ки.

Шехтель сохранил объем здания и планировку, ха-
рактерную для богатого доходного дома того времени. 
Каждый этаж занимают всего 2 квартиры; большие 
парадные комнаты, расположенные вдоль наружных 
фасадов, анфиладно сообщаются между собой и в то 
же время имеют выходы в продольный коридор.

Лифты устроены не только на парадной, но и на 
обеих черных лестницах, выходящих во двор. Из пер-
воначального проекта взято и расположение эркеров, 
и мотивы угловой башенки и арочных окон 2-го эта-
жа.

Важнейшее новаторство проекта Шехтеля состо-
ит в укрупнении ритма фасадов: каждые 2 высоких 
узких окна в проекте Благовещенского заменены здесь 
одним, очень широким. Новизну образа усиливает 
крайняя лаконичность обработки, заменившая обиль-
ную декорацию первоначального проекта: четкие Шамординская Казанская пустынь
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очертания проемов словно прорезаны в гладко обли-
цованной стене, упрощена форма эркеров. Сильную 
завершающую горизонталь карниза ритмически под-
черкивала повторявшая ее линия балкона верхнего 
этажа (теперь балконы сохранились только на дворо-
вом фасаде). Лепной декор с несколько жестко тракто-
ванными растительными мотивами применен лишь на 
широкой ленте венчающего фриза, в обрамлении па-
радного подъезда и странного картуша – как бы гербо-
вого щита – посредине углового эркера. Консоль этого 
эркера, опирающаяся на тонкую, вытянутую по срезу 
стены колонку, была, возможно, последним отзвуком 
средневековой темы в творчестве Шехтеля. Башенка, 
традиционно венчающая угловую вертикальную ком-
позицию, также со стилизованным романским ку-
полком, выполнена уже в виде классической беседки, 
что характерно для разрабатывавшегося автором в эти 
годы неоклассицизма. Изящный и четкий силуэт ба-
шенки, несомненно, рассчитан на восприятие с дале-
ких точек, т. к. дом стоит на высоком месте – почти на 
вершине Ваганьковского холма – и обращен угловой 
частью в сторону склона к Москве-реке с преимуще-
ственно невысокой застройкой.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 64.
ШАНИН Федот (Степанов?) (?–03.02.1741), архитек-
тор. В 1712 – ученик Г. И. Маттарнови, в 1720 – ученик 
Н. Ф. Гербеля. В 1720-е работал в С.-Петербурге. Нахо-
дился в составе «команды» М. Г. Земцова и в 1727 был 
представлен на звание гезеля вместе с И. Я. Бланком 
и П. Смитом. Согласно ведомости, поданной в 1728 
М. Г. Земцовым в Сенат, Шанин участвовал в строи-
тельстве Исаакиевской церкви, Екатерингофских па-
лат, занимался Кунсткамерой и ремонтом палат цари-
цы Прасковьи Федоровны. В н. 1730-х был переведен 

в Москву, где состоял в ведении Гоф-интендантской 
канцелярии. В 1731–40 занимался строительством и 
ремонтными работами в Головинской усадьбе, кото-
рую в эти годы именовали Анненгофом, благоустраи-
вая ее по указу Анны Иоанновны. В 1735 имел звание 
заархитектора. В том же году начал вести работы в 
Анненгофе совместно с А. П. Евлашевым. Весной 1736 
по требованию императрицы под его наблюдением 
началась разборка деревянного Зимнего Анненгофа в 
Кремле для его переноса в Головинскую усадьбу. Летом 
в усадьбе сделали каменные фундаменты, на которые 
осенью установили дворец. В октябре работы были за-
кончены. Перенесенный дворец не только собрали, но 
и частично перестроили по проекту В. В. Растрелли и 
под руководством Шанина.

В марте 1738 по рекомендациям В. В. Растрелли 
была начата реконструкция Лефортовского дворца 
(дворец неоднократно перестраивался; 2-я Бауманская 
ул., 3), которая проходила под наблюдением Шанина: 
фасад к Яузе был оформлен пилястрами и треугольным 
кирпичным фронтоном, получил новые карнизы, на 
гульбище были сделаны новые ограждения из балясин. 
Шанин составил обмерный план дворца с указанием 
произведенной перепланировки и сметы на ремонт-
ные работы. Закончил реконструкцию Лефортовского 
дворца в 1740. Одновременно вел работы в Головин-
ской усадьбе. В февр. 1738 представил в Дворцовую 
канцелярию сметы на ремонт и поддержание Зимнего 
Анненгофа и старого дворца Ф. Головина; в янв. 1739 
составил опись работ, которые необходимо было про-
вести в Летнем Анненгофе и усадебном парке. Соглас-
но описи планировалось сделать фонтан для каскада 
и бассейны в саду, полы в павильоне над каскадом, 
2 каменных моста и капители для Летнего дворца. В 
1739 в Летнем Анненгофе заменили резные капители 
«по объявленной от заархитектора господина Шанина 
мадели, вышиною каждая капитель по два аршина по 
два вершка, шириной по три аршина». Работал в Голо-
винской усадьбе до н. 1741.

Лит.: Борисова Е. А. Архитектурное образование в 
Канцелярии от строений во 2-й четв. XVIII в. // Еже-
годник Института истории искусств за 1960. М., 1961. 
С. 97–109.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
ШАРЛЕмАНЬ Иосиф Иванович (25.10.1782–
26.11.1861), русский архитектор, из семьи академи-
ка орнаментной скульптуры француза Жан-Батиста 
Шарлеманя, приехавшего из Руана в Россию в 

Москва. Доходный дом Л. В.  Шамшиной. Общий вид

И. И. Шарлемань. Здание Министерства внутренних дел в С.-Петербурге

ШАРЛЕмАНЬ И. И. 
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царствование имп. Екатерины II для исполнения 
скульптурно-декоративных работ при постройке боль-
шого Царскосельского дворца и прочно обосновавше-
гося в С.-Петербурге. 

В 1797 Иосиф Шарлемань поступил пенсионером 
в Академию Художеств, где отмечался высшими на-
градами, в числе которых медаль за проекты Медико-
Хирургической Академии и карантинного лазарета. 
1 сент. 1803 удостоился аттестата 1-й степени и шпа-
ги, но решил продолжить занятия в Академии. По 
личной своей просьбе Шарлемань остался работать 
при ней «дабы приобресть вящшие успехи не яко уже 
ученик, а как художник». Затем поступил на государ-
ственную службу, где занимался составлением проек-
тов и осуществлением строительства казенных зданий 
 С.-Петербурга. Став придворным архитектором, он 
часто выполнял поручения императорской семьи.

Шарлемань состоял архитектором при Государ-
ственном контроле и членом Общего Присутствия в 
Департаменте проектов и смет при Главном управле-
нии путей сообщения.

В числе его произведений: здания Министер-
ства внутренних дел и Медицинского департамента 
в  С.-Пе тербурге; 5 кавалерских каменных домов, те-
атр, казармы для гвардейского экипажа и деревянный 
придворный манеж в Петергофе; церкви Св. Иоанна 
в Мартышкино (Тюрё) и Св. равноап. кн. Владими-
ра при Орлово-Новосильцевском благотворительном 
заведении в С.-Петербурге; Свято-Троицкий собор в 
Енотаевке; проекты дома для военного губернатора в 
Казани, Сампсониевской церкви на поле Полтавской 
битвы, зданий на Кавказских Минеральных Водах.

За свои труды Шарлемань удостаивался многих на-
град, в частности ордена Св. Владимира III степени.

Шарлемань похоронен на Выборгском католиче-
ском кладбище при церкви Св. Марии Магдалины.

В. О. Гусакова
ШАРЛЕмАНЬ Иосиф Иосифович (01.04.1824–
26.04.1870) русский архитектор и художник, сын Иоси-
фа Ивановича Шарлеманя.

С 1838 по 1842 Шарлемань учился в «Петришуле» 
– известной немецкой школе, а с 1842 – в архитек-
турном классе А. П. Брюллова в Академии Художеств. 
27 сент. 1846 окончил Академию со званием свободного 
художника. В 1848 поступил на службу по придворно-
му ведомству в качестве неклассного архитекторского 
помощника у архит. Н. Е. Ефимова, который занимался 
постройкой Нового Эрмитажа. Здесь Шарлемань ра-

ботал до 11 июня 1851. За свои труды по составлению 
чертежей 6 дек. 1850 удостоился первого чина.

Шарлемань работал помощником О.  Монферрана 
при сооружении памятника Николаю I и у Н. Л. Бе-
нуа. Он занимался составлением чертежей и смет, но 
в строительстве сооружений никогда не участвовал. В 
частной деятельности он также составлял проекты, но 
наблюдать за возведением здания отказывался. В 1857 
за проект дачи вел. кн. Михаила Николаевича на Пе-
тергофском проспекте удостоился звания академика 
архитектуры.  

Шарлемань был блестящим рисовальщиком-аква-
релистом. Его аллегорические и орнаментные акваре-
ли имели большую популярность. Шарлемань часто 
получал заказы от членов Царской фамилии и русских 
меценатов. 

Умер Шарлемань после продолжительной и тяже-
лой болезни в С.-Петербурге.

Лит.: Русский биографический словарь: Чаадаев – 
Швидков. Т. 22. СПб., 1905. 

Гусакова В. О.
ШАРУТИН Иван марков (сер. XVII в.), подмастерье 
каменных дел. Сын Марка Иванова Шарутина. Упоми-
нался вместе с отцом в храмозданной надписи на Свя-
тых вратах Троицкого Калязина монастыря (1644–48). 
В 1653 работал на строительстве стен и башен Саввино-
Сторожевского  монастыря. Существует предположе-
ние, что он же строил надвратную Троицкую церковь 
этого монастыря. При реконструкции обители мона-
стырская территория была увеличена почти вдвое пу-
тем прибавки большого северного участка. В результа-
те древний собор Рождества Богоматери мог утратить 
главенствующее положение в композиции ансамбля. 
Очевидно, желание избежать этого стало причиной 
оригинального решения входа в монастырь. Мону-
ментальные, богато декорированные Святые врата в 
Красной башне ведут не к собору непосредственно, а в 
коленчатый проход под надвратной церковью. Собор, 
размещенный на холме значительно выше ворот, вос-
принимается в перспективе 2-го лестничного марша в 
сильном ракурсе снизу вверх, что зрительно увеличи-
вает его масштаб по отношению к другим постройкам. 
Такой прием, возможно, изобретенный Иваном Ша-
рутиным, не находит аналогий в других русских мона-
стырских комплексах.

Лит.: Симон Азарьин. Книга о чудесах прп. Сергия 
/ Сообщ. С. Ф. Платонов // Памятники древней пись-
менности. Т. LXX. СПб., 1888; Вздорнов Г. И. К архитек-
турной истории Саввино-Сторожевского монастыря 
// Памятники культуры: Исследование и реставрация. 
Вып. 3. М., 1961. 
ШАРУТИН Трефил (1-я пол. XVII в.), зодчий. 23 авг. 
1631 был пожалован сукном с Антипой Константино-
вым за строительство каменной поварни на Кормовом 
дворе в Московском Кремле. В 1635–36 с Антипой Кон-
стантиновым, Баженом Огурцовым и Ларионом Ушако-
вым строил Теремной дворец и каменную светлицу для 
царицыных швей-мастериц над Куретными воротами 
в Кремле. В 1637 составлял смету на строительство 
Разборной палаты Сибирского приказа в Кремле. В 
1638–39 работал в Казани, строил церковь Рождества 
Богородицы в девичьем монастыре. В апр.–мае 1642 
«был у полатного размеру и у свай» при строительстве 
двухэтажных палат на московском Печатном дворе 
(ул. Никольская, 15); 8 сент. того же года получил пла-
ту за доделку крыльца в тех же палатах.

ШАРЛЕмАНЬ И. И.

И. И. Шарлемань.  Свято-Троицкий собор в с. Енотаевка
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В 1644 пожалован за то, что был с Баженом Огурцо-
вым «у ево государевых дворцовых у новых каменных 
полат».

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
ШАРЫПИН Герасим Яковлев (?–1704), каменных дел 
подмастерье. До 1681 был записным каменщиком При-
каза каменных дел, в 1682 уволен. Как вольный камен-
щик подряжался делать «каменное всякое строение, 
и известное, и кирпишное, и черепишное... обрасцы 
муравленые и печи». 22 апр. 1683 в Тобольске вместе 
с подмастерьем Василием Ларионовым приступил к 
строительству Софийского собора, который следовало 
строить «против образца, какова на Москве в Крем-
ле в девичьем монастыре... Вознесенская церковь». В 
1684, когда собор еще не был достроен, обрушились 
столбы, своды и главы; строительство завершилось в 
1686. После этого Шарыпин работал на строительстве 
колокольни, столовой архиерейской палаты и башен 
ограды архиерейского двора. Вернувшись в Москву, в 
1699 заключил договор с Сибирским приказом и вы-
ехал с женой и детьми обратно в Тобольск, где числил-
ся каменных дел подмастерьем.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
ШАТРОВАЯ АРХИТЕКТУРА, происхождение форм 
шатровых церквей долгое время считалось не впол-
не ясным. В этом вопросе высказывалось множество 
ошибочных суждений. Еще Н. М. Карамзин назвал 
церковь Василия Блаженного, этот сложнейший 
по замыслу шатровый храм, лучшим произведени-
ем «готической» архитектуры. Иноземное влияние в 
шатровой архитектуре усматривал и И. М. Снегирев, 
исследователь 1-й пол. XIX в., сказавший, что «раз-
нообразные ее орнаменты и детали представляют нам 
причудливое смешение стилей мавританского, готи-
ческого, ломбардского, индейского и византийского». 
Эти необоснованные суждения проникли в работы за-
падноевропейских ученых не только XIX в., но и ХХ в. 
С оглядкой на ту же готику как на источник вдохно-
вения зодчих шатровых храмов были написаны труды 
акад. Л. В. Даля и страницы капитального исследова-
ния Е. Е. Голубинского. Н. В. Султанов выдвинул ги-
потезу о влиянии архитектуры Кавказа на шатровую 
архитектуру Руси. 

Однако уже в 70-х XIX в. появилась статья И. Е. За-
белина, придерживавшегося иной точки зрения. Автор 
нашел источники шатровой формы в древнерусском 
зодчестве, справедливо отметив черты определенного 
сходства каменных шатровых храмов с деревянными. 
Теория И. Е. Забелина в нашей литературе стала клас-
сической. Идея его очень проста: каменные столпо-
образные и шатровые храмы представляют собой вос-
произведение восьмигранных деревянных шатровых 
храмов, встречающихся до сих пор на русском Севере. 
Эти деревянные храмы имеют свои прототипы в глу-
бокой древности.

В подтверждение своей теории Забелин привел 
образцы шатровых деревянных церквей, композиция 
которых, по его мнению, предопределила появление 
соответствующих произведений в камне.

Дальнейшие исследователи, согласные с мыс-
лью Забелина (И. Э. Грабарь, Ф. Ф. Горностаев и др.), 
соответствующими публикациями увеличили коли-
чество примеров таких деревянных храмов, формы 
которых могли быть использованы для подкрепления 

ШАТРОВАЯ АРХИТЕКТУРА

С. Панилово Архангельской обл. Никольская церковь. Обмер Д. В. Милеева
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теории Забелина. Однако в связи с тем, что наиболее 
ранние из сохранившихся деревянных храмов датиро-
вались рубежом XVI и XVII вв. (церкви в Лявле 1589, 
Вые 1600, Панилово 1600), за последнее время поя-
вился ряд работ, авторы которых оспаривали положе-
ния Забелина и его последователей.

Н. И. Брунов сделал попытку объяснить зарож-
дение каменных шатровых храмов в рамках развития 
самого каменного московского зодчества на основе 
владимиро-суздальских архитектурных традиций, яко-
бы видоизменившихся под воздействием отдельных 
приемов сербской архитектуры (собор в Звенигороде 
ок. 1400 и собор Саввино-Сторожевского  монастыря 
1405). Ступенчатые своды, постамент под главой и 
2-е ярусы закомар определили вертикализм внутрен-
них пространственных объемов, в результате создался 
тип башнеобразного храма XVI в. Его развитие стоит, 
по мнению Брунова, в зависимости и от работы италь-

янцев в XV–XVI вв., внесших в русскую архитекту-
ру западные черты. Деревянные же шатровые храмы 
были лишь отражением каменных, что подкрепляет-
ся их хронологией. Уточняя свои положения, Брунов 
пришел к выводу о принципиальном стилистическом 
различии между каменной древнерусской шатровой 
архитектурой и деревянной. Он стремился устано-
вить родство каменных шатров с готикой и указывал 
на невозможность их выведения из деревянного зодче-
ства. Вертикализм, башнеобразность русских шатро-
вых храмов Брунов необоснованно связывал с внешне 
сходными формами, встречаемыми в архитектуре не 
только Запада, но и Востока (вплоть до Индии). Позд-
нее Брунов отказался от ошибочных взглядов.

Происхождение русского шатра от западноевро-
пейских форм отстаивал и А. И. Некрасов. Он изучил 
ряд архитектурных приемов и деталей русских постро-
ек XV–XVI вв., которые обнаруживали, по его мне-

Шатровые церкви XVI – сер. XVII в.:
1 – церковь Вознесения в Коломенском. 1532 г.; 2 – церковь в с. Остров под Москвой. 2-я пол. XVI в.; 3 – церковь в с. Беседы под Москвой. К. XVI в.; 4 – церковь 
в Балахне. 1552 г., реконструкция С. А. Агафонова; 5 – Архангельский собор в Н. Новгороде. 1628–1631 гг.; 6 – надвратная церковь Печорского монастыря в 
Н. Новгороде. 1-я пол. XVII в.; 7 – Борисовская церковь в Борисовом городке под Можайском. 1603 г. По чертежу XVIII в..

ШАТРОВАЯ АРХИТЕКТУРА



617ШАТРОВАЯ АРХИТЕКТУРА

С. Белая Слуда Архангельской обл. Владимирская церковь. Западный фасад и 
план церкви

С. Вершина Архангельской обл. Георгиевская церковь. 1672 г. Фото Ю. С. Уша-
кова

С. Согинцы Архангельской обл. Церковь Николая Чудотворца. 1696 г. 
Фото Ю. С. Ушакова

С. Согинцы Архангельской обл. Церковь Николая Чудотворца. Восточный 
фасад
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С. Сура Архангельской обл. Введенская церковь. 1587 г.

С. Заостровье Архангельской обл. Богородицкая церковь. Восточный фасад. 
1726 г. 

нию, черты сходства с готическими формами. Привле-
кая произведения белорусской и литовско-польской 
архитектуры соответствующего периода как дополни-
тельный материал, бросающий свет на пути, которыми 
могли проникнуть (но не проникли) к нам западные 
влияния, Некрасов пришел к необоснованному вы-
воду, что столпообразные шатровые русские храмы 
представляют собой если и не готическую школу ар-
хитектуры на русской почве, то все же своеобразную 
переработку романо-готических и отчасти итальян-
ских форм.

Дальнейшие более мелкие работы отдельных ис-
следователей примыкали либо к теории Забелина, 
либо к положениям Брунова и Некрасова.

Объяснение происхождения древнерусского ша-
тра дает летописное свидетельство, обнаруженное 
М. Н. Тихомировым. В «Летописце вкратце Русской 
земли» из Синодального собрания (№ 940) под 7041 
(1532) имеется следующая интересная запись: «Князь 
великий Василей постави церковь камену Взнесение 
Господа нашего Исуса Христа вверх на деревянное 
дело в своем селе Коломенском…». Время написания 
летописи Тихомиров определяет на основе детального 
палеографического и историко-литературного анали-
за – 3-я четв. XVI в. Т. о., указание на источник проис-
хождения знаменитого шатра Коломенского храма от-
носится почти к тому же времени, что и его постройка. 
Следовательно, это серьезный аргумент в пользу тео-
рии о деревянном происхождении шатровых заверше-
ний каменных русских церквей XVI в.

Свой взгляд на происхождение каменных шатро-
вых храмов И. Е. Забелин излагал слишком прямо-
линейно. Русские каменных дел мастера, даже вдох-
новляемые произведениями собратьев-плотников, 
все же существенно перерабатывали созданные ими 
формы в духе каменной архитектуры или непосред-
ственно обращались к традиционным приемам ка-
менного зодчества. Так, в том же храме в Коломенском 
взаимосвязь нижней части здания и кокошников-
закомар осуществлена согласно древней традиции, 
т. е. без отделения закомар от стен карнизами. Анало-
гичной особенностью отличается и трапезный шатро-
вый храм сер. XVI в. в суздальском Спасо-Евфимиевом 
монастыре. В поле его закомар-кокошников, рас-
положенных по странам света, врезаны окна, соеди-
няющие т. о. верх с низом (как в Успенском  соборе 
Московского Кремля). Не менее важен шатровый храм 
с. Спас-Воротынское, выстроенный во 2-й пол. XVI в. 
Его нижняя кубическая часть со всех сторон расчле-
нена лопатками, увенчанными вверху килевидными 
закомарами-кокошниками. Будучи просто наложен-
ными на стену, завершающуюся простым горизон-
тальным карнизом (первый пример предвосхищения 
четырехскатного покрытия XVII в.), закомары игра-
ют чисто декоративную роль. Такими же килевидны-
ми декоративными кокошниками обработаны грани 
восьмерика, что напоминает обработку граней раз-
рушенного шатрового Борисоглебского собора в Ста-
рице. В этом провинциальном примитивном приеме 
легко усмотреть как традиционную обработку стены 
обычного крестово-купольного храма, так и отзвуки 
храмовых завершений раннемосковского зодчества, 
когда под главой появились обработанный арками 
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постамент (квадратный и восьмигранный) и ярусы 
кокошников. Приведенные примеры, число которых 
легко может быть умножено, говорят, что каменное 
шатровое зодчество XVI в. сформировалось согласно 
принципам каменной архитектуры, а не деревянной.

Среди летописных известий (помимо уже упо-
мянутого «Летописца вкратце»), которые могут быть 
использованы для освещения ранних этапов в раз-
витии деревянного шатрового зодчества, существу-
ет еще один летописный текст, обнаруженный также 
М. Н. Тихомировым. Текст этот повествует о построй-
ке деревянной церкви «вверх» в Вологде в к. XV сто-
летия. Тихомиров полагает, что вологодская церковь 
завершалась деревянным шатром, т. к. этот термин 
применялся в отношении деревянных шатровых хра-
мов в XVII в. Деревянный храм XV в. в Вологде был 
сильно вытянут вверх и имел башнеобразную форму, 
напоминая деревянные церкви, которые сгорели во 
время пожара в Москве при нашествии Едигея.

Первое бесспорное упоминание о шатровом дере-
вянном верхе относится к колокольне Богородице-
Рождественского монастыря в Тихвине. Она пред-
ставляла собой «стройное древяно соделание, 
четвероугольное убо, шесть на десять столпы великими 
основано, к верху же пятью верхи острообразными со-
вершено». Показательно, что год ее возведения (1560) 
совпадает с годом окончания постройки собора Васи-
лия Блаженного. В то же время нельзя видеть в извест-
ном летописном тексте о постройке церкви Вознесения 
в Коломенском один лишь витийствующий панегирик: 
«…совершена бысть в Коломенском церковь камена 
Възнесенье Господа нашего Исуса Христа; бе же цер-
ковь та велми чюдна высотою и красотою и светлостию, 
такова не бывала преже того в Руси». Летописец, пере-

числяя характерные особенности храма, подчеркивал, 
что «такова не бывала преже того в Руси».

Знаменательно, что шатер, широко введенный в 
русскую каменную архитектуру в XVI в., представлялся 
русским людям того времени как своеобразно видоиз-
мененная форма купола. Об этом вполне определенно 
говорят документы сер. XVII в., когда была запрещена 
постройка шатровых верхов как форм, не выражавших 
церковного характера здания храма: «А глава на церк-
ви была бы не шатровая... Церковь Божию строити по 
правилам святых апостол и святых отец, чтобы была 
о пяти верхах, а не шатром». Это отношение к шатру 
как к церковному куполу подкрепляется отсутствием 
купола на первом известном шатровом храме в Коло-
менском, а также покраской некоторых деревянных 
шатров в желтый цвет (Кондопога), что имитировало 
цвет золота.

Литературные источники и факты архитектур-
ного порядка не позволяют с полной уверенностью 
утверждать наличие в древнерусском деревянном зод-
честве шатровых деревянных храмов, абсолютно схо-
жих с позднейшими каменными или близких к тому, 
что осуществлялось русскими плотниками на Севере 
в XVII, частично даже и в XVIII в., подобно храмам 
Верхней Тоймы, Белой Слуды, Выи и Пиалы. Приве-
денные выше свидетельства в пользу существования 
шатровых деревянных покрытий до XVI в. (см.: Де-
ревянное зодчество) все же не содержат достаточного 
материала, чтобы можно было точно представить их 

С. Коломенское. Храм Георгия. 1-я пол. XVI в.

Болдин монастырь под Дорогобужем. Колокольня-храм. К. XVI в.
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форму. Совершенно правы И. Э. Грабарь и Ф. Ф. Гор-
ностаев, утверждавшие: «Первые деревянные церкви, 
появившиеся еще до каменных, могли быть срублены 
иначе, ибо не было еще образцов, к которым местные 
плотники должны были приноравливаться... С появ-

лением каменных храмов плотники получили уже об-
разцы, которым могли следовать, и, естественно, что 
с этого времени они начали воспроизводить в дереве 
те из каменных форм, которые поддавались хотя бы 
приблизительному воспроизведению». Восьмерики 
глав деревянных храмов, бесспорно, повторяли форму 
каменных круглых барабанов, «бочки» происходили 
от закомар, граненые деревянные апсиды – от полу-
круглых каменных, «лемех» – от черепицы и т. д. Ка-
менные формы, перенесенные в дерево, с течением 
времени получили собственные оригинальные черты, 
позднее оказавшие влияние на каменное зодчество. 
Этими же исследователями было установлено, что де-
ревянный шатровый храм, срубленный по принципу 
восьмерик на четверике, происходит от каменного же 
образца и появился (знаменательный факт для исто-
рии развития деревянного зодчества) лишь со 2-й пол. 
XVII в. Эти наблюдения позволяют высказать предпо-
ложение, что деревянные шатровые храмы, возможно, 
существовавшие до первых каменных, формой своего 
шатра походили на низкие шатры светских построек, 
засвидетельствованных нашими древними литератур-
ными и изобразительными источниками. Можно с 
полной уверенностью утверждать, что русское дере-
вянное зодчество XV–XVI вв. и более раннего времени 
вряд ли знало произведения, похожие на вышеназван-
ные храмы XVII столетия, которые, бесспорно, воз-
никли под воздействием форм московской каменной 
шатровой архитектуры XVI в.

С. Коломенское. Церковь Вознесения. План. 1530–1532 гг.

С. Коломенское. Церковь Вознесения. Галереи. 1530–1532 гг.
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С. Коломенское. Церковь Вознесения. 1530–1532 гг.
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Однако «Летописец вкратце» совершенно недву-
смысленно говорит, что шатер Коломенского храма 
создан «на деревяное дело», т. е. что зодчий обратил-
ся к деревянному образцу ради воплощения своего 
замечательного замысла. Естественно возникают во-
просы, что побудило его воспользоваться деревянным 
прототипом, какое сооружение вдохновило его и что 
заставило летописца отметить на страницах своей ле-
тописи необычайную форму нового произведения, 
указав тут же на ее происхождение. Последнее объяс-
няется сравнительно просто: новая, невиданная фор-
ма высокого каменного шатра, впервые появившаяся 
в русской каменной церковной архитектуре, требовала 
объяснения, что и было осуществлено летописцем. Но 
летописец не говорит, что эта форма была присуща де-
ревянным храмам современной ему или предшеству-
ющей эпохи. Он лишь указывает на ее происхождение 
из деревянного зодчества.

Деревянный шатер в жилой архитектуре был изве-
стен с древнейших времен. Им покрывали сени, пова-
луши, иногда отдельные небольшие клети и рундуки 
крылец. Часто благодаря меньшему объему и мень-
шей крутизне граней он назывался «колпак». Приве-
денные сведения позволяют предположить наличие 
деревянного церковного шатра до появления перво-
го каменного в XVI в. Однако это предположение, 

основанное на косвенных и частично гипотетических 
данных, не дает права утверждать существование до 
указанного времени вполне развитой и классически 
законченной формы высокого деревянного церков-
ного шатра.

Учитывая особенности развития Русского государ-
ства XV– XVI вв. и его широко разветвленное крепост-
ное строительство, необходимо всегда иметь в виду, 
что деревянный шатер применялся особенно часто 
на крепостных башнях. Башни русских городов – как 
каменные, так и деревянные – вплоть до к. XVII сто-
летия были крыты шатрами. Угловые башни (круглые 
или многогранные), а также надвратные, очень часто 
имели высокие восьмигранные шатровые верхи, окан-
чивавшиеся сторожевой вышкой, крытой в свою оче-
редь небольшим шатриком. Таково же было покрытие 
и надвратных храмов, этих своеобразных молелен, 
осенявших главный вход в город. Кенигсбергская ле-
топись сохранила нам изображение шатрообразного 
покрытия Ризоположенской церкви XII в. на Золотых 
воротах во Владимире.

Высказанное предположение о влиянии деревян-
ного крепостного шатра на возникновение каменного 
шатра подкрепляется фактами архитектурного поряд-
ка. Так, в Прионежье существуют до 10 деревянных 
шатровых церквей XVII–XVIII вв. (в т. ч. знаменитая 
церковь в Кондопоге 1774), имеющих характерное 
расширение восьмерика в верхней его части. Оно осу-
ществлено посредством повала. Повалы этих храмов 
украшены набитыми в виде треугольных фронтончи-
ков досками, что свидетельствует о подражании на-
весному бою каменных крепостных башен с характер-
ными для них машикулями.

Крепостной деревянный шатер башни в целях за-
щиты и удобства стрельбы снабжали 2 конструктив-
ными особенностями – повалом и полицей. Повал 
представлял собой верхнюю, расширяющуюся часть 
башни, со слегка нависающими друг над другом брев-
нами. Соответственно этому крыша шатра, доходя до 
стен башни, «ломалась» под тупым углом, выступая 
далеко вперед. Благодаря этому полица (так называ-
лась данная деталь) отводила воду от основания баш-
ни и облегчала стрельбу из бойниц. Знаменательно, 
что сохранившиеся древнейшие клетские церкви, 
как храм погоста Шаменского XVI в. и др., этих де-
талей не имеют. Эти конструктивные особенности, 
по-видимому, появились в деревянном зодчестве с 
постройкой шатровых храмов, которые крылись по 
образцу каменных или деревянных шатровых ба-
шен. Это покрытие и определило особенности вну-
треннего пространственного облика шатрового хра-
ма. Последнее никак не может быть сопоставлено с 
пространственным обликом крестово-купольного 
храма. Полый каменный шатер воспроизводит по-
лый деревянный башенный шатер. Характерно, что в 
деревянном шатровом храме, в архитектуре которого 
всегда были сильны традиции деревянного же клет-
ского храма, эта особенность быстро исчезает (пока 
известен лишь один случай открытого внутрь храма 
деревянного шатра – церковь погоста Выя 1600), и 
шатер из конструктивной формы превращается в де-
коративную, отвечающую общему развитию русского 
зодчества XVI–XVII вв.

Приведенные данные позволяют выдвинуть пред-
положение, что широко развившееся градостроитель-
ство к. XV–XVI вв., тесно связанное с возведением 

С. Коломенское. Церковь Вознесения. Часть интерьера. 1530–1532 гг.
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многочисленных крепостных башен, толкнуло камен-
ных дел мастеров на путь создания формы башенного 
шатра с вышкой – формы, образно передававшей во-
енное могущество Московской Руси и применявшей-
ся в важнейших меморативных архитектурных соору-

жениях, большинство которых были воздвигнуты в 
связи с военными победами. Недаром еще в XVII в. 
документы областей, близких к Новгороду, называют 
шатровые храмы «костровыми», т. е. башенными (та-
тарское слово «башня» вошло в обиход лишь со 2-й 

С. Коломенское. Церковь Вознесения. 1530–1532 гг.
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пол. XVI в.). Так, в г. Торжке писцовые книги 1625 
упоминают «монастырь Троицкой, а в нем храм живо-
начальная Троица костровой». В Твери в 1626 имелся 
«храм Благовещение древен костровой».

Но не только одни крепостные башни породили 
столпообразную и шатровую формы русских храмов 
XVI столетия. И другие здания оказали немалое влия-
ние на формирование архитектуры каменных шатро-
вых храмов. Башня-столп играла значительную роль 
в древнерусском зодчестве. Еще Галицко-Волынская 
летопись отметила постройку в городах юго-западной 
Руси городских башен, стоявших посреди города и 
служивших главными дозорными вышками. Все эти 
башни имели значительную высоту; некоторые из 
них, по словам летописи, выделялись среди прочих 
зданий своей белой окраской. Строительная традиция 
Галицко-Волынского княжества, возможно, занесен-
ная затем во Владимир и Суздаль, распространилась 
и в Новгороде, и в Московской Руси. С одной сторо-
ны, здесь возводятся башни-колокольни (часозвоня 
архиеп. Евфимия 1443, храм Григория, епископа Ар-
мянского, в Хутынском монастыре 1445, перестро-
енный в 1536, башня-колокольня Иосифо-Волоцкого 
монастыря 1490 и др.), с другой – вырабатывается тип 

башнеобразного храма «иже под колоколы», где храм 
соединялся с колокольней. Примерами являются цер-
ковь Иоанна Лествичника 1329 в Московском Кремле, 
Духовская церковь Троице-Сергиевой лавры 1476 и др. 
Духовская церковь получила конусовидный барабан 
главы, повторенный позднее в соборе Соловецкого 
Преображенского  мужского  монастыря (1556). Эти 
храмы в известной степени могли служить прототи-
пом для шатрового зодчества. Башнеобразность этих 
зданий, сказавшаяся даже в соборе Андроникова мона-
стыря (построен до 1427), повлияла на соборные мо-
настырские храмы (собор московского Рождествен-
ского монастыря 1501, Успенский собор монастыря в 
Старице 1530 и т. д.). Своеобразное завершение хра-
мов «иже под колоколы», как Хутынской церкви 1536 
(сохранилось ее изображение и описание), так и Ду-
ховской церкви 1476, отразилось на соответствующих 
частях виднейших столпообразных храмов сер. XVI в. 
(церковь  Иоанна  Предтечи  в  с.  Дьяково, колокольня 
Болдина Свято-Троицкого мужского монастыря и др.). 
Кроме того, нововведения в т. н. посадском зодче-
стве рубежа XV и XVI вв. также оказали свое влияние 
(крещатый план и объем здания, настенные филенки, 
обособленность отдельных частей храма и т. д.).

Развитие монументальной камен-
ной шатровой архитектуры совпало с 
быстрым ростом Московского госу-
дарства XVI в. Поэтому нет основания 
предполагать, что  заказчики и  зодчие, 
совершенствовавшие свои приемы, не-
престанно создававшие оригинальные 
сооружения, просто слепо копировали 
древние деревянные прототипы. Все 
новые каменные шатровые, столпо-
образные храмы были построены либо 
как мемориальные, в память одержан-
ных побед, либо как произведения, вы-
ражавшие и утверждавшие силу нового 
сложившегося государства. Каменный 
шатер, навеянный и подсказанный де-
ревянной архитектурой, уже на самых 
ранних этапах развивался в традициях 
каменного зодчества. И в этом была 
своя логика.

В процессе становления деревян-
ной архитектуры и формирования 
всего московского каменного зодче-
ства, создававшего столь разнообраз-
ные и оригинальные произведения, 
было подготовлено возникновение ка-
менных шатровых сооружений XVI в. 
Они отразили наиболее полно и об-
разно подъем Русского государства 
этой эпохи. Архитектурная мысль 
черпала вдохновение в бурной созида-
ющей действительности, а не в одном 
лишь ретроспективном обращении 
к прошлому. Только совокупностью 
историко-культурных и архитектурно-
художественных факторов объясняется 
появление в древнерусском зодчестве 
формы каменного шатрового храма, 
«на деревяное дело», гениального тво-
рения русского народа.

Некоторые приемы архитектуры 
шатровых храмов XVI в. имеют про-С. Дьяково. План храма Иоанна Предтечи. 1553–1554 гг.
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тотипы в более ранних столпообразных церквах «иже 
под колоколы». Последние, как известно, строились 
на Руси начиная с XIV в. (церковь Иоанна Лествич-
ника 1329 в Московском Кремле и др.). В XV и даже в 
XVI в. постройка подобных зданий продолжалась. Та-
ковы храмы Иоанна Милостивого в Твери 1427 (изо-
бражен на иконе), в Песношском монастыре 1469, в 
Иосифо-Волоцком монастыре 1490, в Спас-Каменном 
монастыре 1528–45, в Суздальском Спасо-Евфимиевом 
монастыре (части храма входят в состав построенной 
звонницы несколько позже) и т. д. В Хутынском мона-
стыре в 1536 был также построен столпообразный храм 
на месте более древнего сооружения 1445. Он известен 
по летописи и по описанию Павла Алеппского, а также 
по иконе «Видение пономаря Тарасия». В с. Коломен-
ское под Москвой после сооружения Вознесенской 
церкви была возведена в 1-й пол. XVI в. подобная же 
церковь Георгия Победоносца. В Болдином монастыре 
под Дорогобужем сохранился храм аналогичного типа, 
относящийся, по-видимому, к к. XVI столетия. Все эти 
сооружения родственны друг другу, представляя собой 
«круглые», т. е. обычно восьмигранные, ярусные баш-
ни. Чаще всего на ребрах своих граней в нижнем яру-
се они имеют лопатки. Ярусы отделены друг от друга 
сравнительно широкими карнизами, причем под ниж-
ним нередко проходит аркатурный пояс. Верхний ярус 
представляет собой помещение для звона на столбах. 
Интересно его обычное завершение в виде пирамиды 
кокошников, имеющих различные очертания (полу-
круглые – в болдинском храме, остроконечные фрон-
тончики – в хутынском). Можно предполагать, что 
весьма близок этой группе храмов был и столп Ивана 
Великого, сооруженный как церковь Боном Фрязином 
в 1505–08. В завершающей части Духовской церкви 
Троице-Сергиева монастыря 1476 можно также усмо-
треть близкие архитектурные приемы.

Происхождение столпообразных храмов еще 
окончательно не выяснено, однако есть основание 
предполагать, что постройка первого из них – храма 
Иоанна Лествичника в Московском Кремле – была 
осуществлена по заказу митр. Петра, волынца родом. 
В Галицко-Волынской Руси подобные здания были хо-
рошо известны. Упоминавшиеся выше башни в Холме 
и других городах этой области Древней Руси, возмож-
но, могли послужить образцами для зданий Москвы, 
где они вскоре приобрели вполне оригинальный об-
лик.

Важнейшим произведением среди названных со-
оружений является грандиозный храм-колокольня 
Ивана  Великого. Как и все итальянцы, работавшие 
в Москве, Бон Фрязин, сооружая свой столп в Мо-
сковском Кремле в 1505–08, вдохновлялся тем, что 
уже было сделано русскими мастерами в этой области 
творчества.

О начале постройки Ивана Великого в 1505 лето-
пись сообщает следующее: «Тогда же и другую церковь 
разобраша Иоанн святый Лествичник, иже под коло-
колы, созданную от великого же князя Ивана Дани-
ловича в лето 6836 [1328]; заложиша новую церковь 
Иоанн святый не на старом месте». О ее окончании 
летопись свидетельствовала через три года: «Того же 
лета съвершиша церковь святого архаггела Михаила на 
площади и Иоан святый, иже под колоколы... а мастер 
церквам Алевиз новой, а колоколници Бон Фрязин».

Можно с достаточным основанием полагать, что 
Иван Великий был во время царствования Бориса Го-
дунова лишь надстроен, а не выстроен вновь, как это 
предполагают некоторые исследователи. Об этом с 
полной ясностью говорят соответствующие источни-
ки. Так, дьяк Иван Тимофеев, характеризуя строитель-
ную деятельность Бориса Годунова, сообщает, что он 

С. Дьяково. Храм Иоанна Предтечи. 1553–1554 гг.
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к колокольне Ивана Великого «...в начале своего цар-
ствия к первозданной высоте много прибавление со-
твори и верх позлати...».

Мастерство зодчего сказалось в последовательно-
сти пропорций, в стройности и законченности форм, 
в совершенстве выполненных деталей. Первоначально 
столп Ивана Великого был красным, что подтвержда-
ется записками опричника Генриха Штадена. Высота 
Ивана Великого неизменно вызывала всеобщее удив-
ление.

Трудно переоценить значение и роль кремлевско-
го столпа в русском зодчестве XVI–XVII вв. В Иване 
Великом с новой силой зазвучало национальное на-
чало русского храма-столпа – темы, к которой не раз 
обращался гений русских зодчих. Будучи архитектурно 
совершенным, он определил не только общую форму 
многих родственных ему зданий (деревянная коло-
кольня Тихвинского Введенского монастыря 1560 и др.), 
но и появление высоких стройных колоколен в зодче-
стве XVII в., вплоть до знаменитых башен-колоколен 
Иосифо-Волоцкого и Новодевичьего  монастырей. Ар-
хитектурные приемы обработки Ивана Великого – 
его ярусность и великолепные, хотя и строгие детали 
убранства – применены также и в столпообразных 
приделах собора Василия Блаженного.

Второе место по значению среди столпообразных 
храмов занимает не дошедший до нас храм во имя Гри-
гория, епископа Армянского, выстроенный на месте 

более древнего сооружения в Хутынском монастыре 
под Новгородом. Этот оригинальный столп изображен 
на иконе «Видение пономаря Тарасия». Он состоит из 
3 ярусов, каждый из которых имеет богатое декоратив-
ное убранство. Реальность изображения полностью 
подтверждается описанием, данным Павлом Алеп-
пским: «Колокольня очень велика, – пишет он, – пре-
краснейшей архитектуры: снизу она восьмиугольная, 
очень широкая, с восемью балконами наверху; под 
каждым балконом с наружной стороны комнатка, а 
под ним, в середине колокольни, красивая церков-
ка во имя святого Григория, епископа Армении... над 
этой церковью восемь арок суженных и высоких, где 
висят колокола; над каждой аркой по две двухскатных 
кровли: надо всем купол, под коим железные часы». 
Анализ и сопоставление этого довольно причудливого 
описания и рисунка на иконе позволяют утверждать, 
что нижний восьмерик завершался, очевидно, гульби-
щем (балконом), с церковью в центре. Во внутренний 
объем храма, возможно, входил и средний восьмерик, 
будучи, т. о., весьма вытянутым вверх. Снаружи сред-
ний восьмерик был обработан арками, опиравшимися 
на угловые пилястры. Судя по рисунку, над арками по-
мещались акротерии, в чем сказалось влияние москов-
ских зданий начала столетия. Далее шел завершающий 
вытянутый восьмерик звона. Он был увенчан широ-
ким карнизом, прорезанным машикулями. Последний 
прием напоминает примененный в храме с. Дьяково. 

Москва. Собор Покрова, что на Рву (храм Василия Блаженного). План. 1554–1560 гг.
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Переход к главе был образован 2 рядами трехгранных 
кокошников («двухскатные кровли» в описании Павла 
Алеппского), что также очень напоминает заверше-
ние столпов дьяковской церкви. Хутынский «столп» 
тверича Ермолы представлял собой как бы один из 
приделов-башен храма в с. Дьяково, но более вытя-
нутый вверх и приспособленный под церковь со зво-
ном. Исключительная близость к формам дьяковского 
храма, при возможном наличии московских деталей в 
убранстве фасадов, делает хутынскую церковь Григо-
рия прямым предшественником храма в с. Дьяково и 
ставит ее в ряд выдающихся архитектурных сооруже-
ний 1-й пол. XVI в. Указание летописи на московские 
деньги, затраченные на постройку храма, возможно, 
говорит об источнике происхождения архитектурных 
форм этого интереснейшего сооружения.

Завершение хутынского столпа было использовано 
в несколько измененном виде в более позднее время. 
Оно встречается даже в XVII в. в колокольнях, напр. 
в колокольне церкви  Николы  в  Хамовниках в Москве 
(1676) и др. Долговечность этого приема свидетель-
ствует о его глубокой традиционности в древнерус-
ском зодчестве.

В непосредственной связи с хутынским столпом 
1536 стоят храм Георгия в Коломенском и восьмигран-
ная церковь-колокольня Болдина монастыря под До-
рогобужем. Храм Георгия, по всей видимости, относит-
ся к 1-й пол. XVI в., болдинскую церковь-колокольню 
можно датировать концом этого столетия.

Храм Георгия в Коломенском представляет со-
бой стройную двухъярусную башню, обработанную в 

нижнем ярусе ложными арками, «зажатыми» между 
широкими пилястрами. Пилястры завершены полным 
ордерным профилем, так же как и верхние пилястры 
яруса звона. Поверх ордерного антаблемента нижне-
го яруса расположен ярус, состоящий из тонко про-
филированных кокошников. Их пяты, приходящиеся 
между пилястрами, раскреповывают антаблемент, соз-
давая тонкую игру светотени. Этот же мотив повторен 
в завершающем ярусе храма-столпа, благодаря чему 
создается редкое единство частей этого небольшого, 
но исключительно изящного произведения. Наличие 
ордерного построения, изысканность тонкой профи-
лировки архивольтов арок и кокошников говорят, что 
применение ордера среди русских мастеров постепен-
но все больше распространялось.

Болдинский столп в отличие от коломенского хра-
ма производит впечатление массивного сооружения.  
Угловые пилястры превратились в широкие русские 
лопатки; ярусное членение здания карнизами свелось 
к тонким обломам-полочкам; арки и пролеты яруса 
звона низки и приземисты. Лишь пирамидальное за-
вершение в виде мелких кокошников вносит живо-
писность в это сильное и лаконичное по формам про-
изведение. Некоторая сухость и плоскостность деталей 
убранства как этой постройки, так и собора и трапез-
ного шатрового храма, стоявших рядом, говорят, что 
все эти сооружения возникли в к. XVI в.

Крещатые объемы названных выше каменных уса-
дебных церквей н. XVI в. (напр., Благовещенского по-
госта или с. Ильинского на Протве) были тем новым 
архитектурным приемом, который позднее нашел 

применение в первом дошедшем до 
нас каменном шатровом храме – в 
церкви Вознесения с. Коломенское. 
Однако мы не можем утверждать, что 
названные сооружения полностью 
предопределили появление этого за-
мечательного произведения древ-
нерусского архитектурного гения. 
Шатровое зодчество, в частности его 
первый храм, – церковь Вознесения, 
возникают как качественно новое 
явление, хотя и основанное на пред-
шествующих достижениях русской 
архитектуры.

Этот крупнейший перелом в ее 
развитии – разрыв с традицией ви-
зантийского крестово-купольного 
храма – осуществился благодаря ис-
пользованию всех архитектурных 
сил Московской Руси: работавших 
в Москве псковичей, тверских, мо-
сковских и ростовских зодчих. Мо-
сковское шатровое зодчество XVI в. 
– общерусское, национальное, с наи-
большей полнотой выражающее ху-
дожественные идеалы народа в один 
из важнейших периодов его жизни.

Храм Вознесения в Коломенском 
открывает одну из блестящих стра-
ниц в истории древнерусского зод-
чества. Храм, возможно, выстроен 
Василием III в честь рождения пер-
венца – сына Ивана, будущего Гроз-
ного; закладку надо датировать не 
позднее 1530, т. к. трудно допустить, 
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чтобы это сооружение было закончено за один строи-
тельный сезон 1532. Летописец сопроводил известие о 
его постройке вдохновенными словами, которые ред-
ко встречаются на страницах его труда: «Бе же церковь 
та велми чюдна высотою и красотою и светлостию, 
такова не бывала преже того в Руси». Сооружение 
храма как выдающееся событие было знаменовано 
московским вел. кн. Василием III и митр. Даниилом 
трехдневными торжествами и пирами. Действительно, 
Московская Русь получила новое замечательное про-
изведение, в котором с большим совершенством были 
воплощены ведущие художественные идеи эпохи. Воз-
несенский храм в Коломенском подобен гигантскому 
мемориальному обелиску, поставленному над крутым 
берегом Москвы-реки. Несмотря на необычайную 
монументальность, он легко и стремительно возносит 
вверх свой исполинский шатер, могучий силуэт кото-
рого оставляет незабываемое впечатление.

Помимо больших технических знаний, художе-
ственного дарования и культуры зодчие обнаружили и 
проникновенное понимание окружающей храм при-
роды. Опоясывающие храм галереи с раскидистыми, 
изогнутыми в различных направлениях лестницами-
исходами неразрывно связаны с поверхностью земли. 
Они кажутся как бы частью ее, получившей лишь со-
ответствующую архитектурную обработку. А над терра-
сой галереи вырастает четкая, кристаллическая масса 
здания, богатая разнообразием форм, но в то же время 
удивительно простая по своему общему построению и 
по скупым деталям. Храм в Коломенском органиче-
ски слит с природой, с крутым, обрывистым берегом 
Москвы-реки и ее широкой поймой.

Единство архитектурного замысла ощущается с 
особой полнотой внутри храма. 28-метровый шатер с 
удивительной легкостью возносится над небольшим 
по площади объемом самого храма, создавая впечат-
ление обширного пространства. Каждая деталь, каж-
дая мелочь отвечают общему замыслу. Все подчинено 
одной архитектурной идее: и вытянутые пилястры, и 
«стрелы» между ними, и форма окон, и  обработка ша-
тра, придающая ему особенную легкость, не нарушаю-
щую, однако, его монументальности. Единство целого 

и взаимная подчиненность всех частей достигли здесь 
редкой гармонии. Основной композиционный замы-
сел не нарушен ни одной лишней деталью, ни одним 
неверным штрихом.

Зодчий зрительно предельно нейтрализует сте-
ну, несмотря на ее почти двухметровую толщину. Он 
стремится облегчить огромную массу материала – не-
весомый, словно с накинутой на него белокаменной 
«сеткой», шатер. Возможно, существовавшая ранее 
двухцветная окраска (белая – пилястров и деталей, 
красная – стен) еще сильнее выявляла эти выда-
ющиеся архитектурные качества Вознесенского храма 
в Коломенском. На красном фоне хорошо выделялись 
белокаменные детали.

Следует всячески подчеркнуть пластичность ко-
ломенского храма. С особой остротой это чувствуется 
при обходе здания, когда оно открывает зрителю все 
новые и новые точки зрения, не разбивающие вместе с 
тем единства общего впечатления.

Талант зодчих был настолько неоспорим, архитек-
турные качества храма столь высоки, идея здания так 
действенна, что Церковь, подчиняясь воле великого 
князя – главы государства, должна была согласиться с 
таким решительным разрывом с традицией крестово-
купольного храма. После этого шатер, получивший 
здесь как бы свое «освящение» и признание, стал 
широко применяться в русском церковном зодчестве 
XVI и 1-й пол. XVII в., вплоть до его запрещения при 
патр. Никоне. Вместе с ним в древнерусское церковное 
зодчество проник еще один светский архитектурно-
художественный элемент, во многом  предопределив-
ший дальнейшее развитие русской архитектуры.

Храм в Коломенском представляет собой квадрат-
ный в плане объем (четверик), усложненный незначи-
тельно выступающими притворами, которые придают 
ему вид крещатой в основании формы. Притворы под-
нимаются до общей высоты здания, что в известной 
степени позволяет сравнивать его с позднейшими дере-
вянными храмами, известными под именем «по округлу 
о двадцати стенах». Однако в коломенском храме нет ни 
одной детали, ни одного конструктивного приема, го-
ворящих о прямом воздействии деревянных форм.

Все углы обработаны сильно выступающими пиля-
страми и ордерными капителями, воспроизводящими 
профиль классического антаблемента. Сложность по-
строения капителей пилястров находит соответствие 
в системе трехъярусных декоративных кокошников, 
завершающих основной крещатый столп храма и 
служащих переходом к его восьмерику. Кокошники 
увенчивают притворы по старой традиции (наподобие 
закомар), т. е. поле нижерасположенных стен охвачено 
их килевидными архивольтами, а не отделено от низа 
поясом-карнизом. Благодаря подобной системе ко-
кошники притворов являются органической частью 
центрального четверика. Восьмерик, опираясь на вну-
тренние части стен четверика, представляет собою как 
бы гигантский барабан главы храма. В силу такого по-
ложения восьмерика он отстоит на равном расстоянии 
от наружных стен крещатого основания, что придает 
храму исключительную архитектурную цельность. Ярус 
кокошников, служащий переходом от одной формы к 
другой, повторен и вверху, при переходе восьмерика в 
шатер и последнего в главку.

Система пропорций и детальное убранство храма 
в виде обрамления окон, своеобразных «стрел» в про-
стенках, пилястров, «сетки» из граненых камней на 
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шатре – все, как указано выше, подчеркивает устрем-
ленность всего сооружения ввысь. Этот вертикализм 
здания был первоначально выражен еще сильнее, ког-
да отсутствовала окружающая храм терраса-подклет, 
выстроенная в том же XVI в. и, возможно, заменившая 
существовавшие деревянные всходы, которые вели к 
его дверям.

Отсутствие алтарной апсиды, одинаковое построе-
ние всех 4 фасадов, центральное положение восьме-
рика определили полную центричность здания, что 
выражено не только в архитектуре его фасадов, но и 
внутреннем пространственном объеме.

Как на исключительное явление надо указать на 
обработку внутренних стен пилястрами с капителями, 
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повторяющими рисунком наружные пилястры. Эти 
пилястры по длине почти равны наружным, что при-
дает всему внутреннему пространственному объему ту 
же устремленность ввысь – к озаренному светом шатру. 
Подчеркнутый вертикализм внутреннего пространства 
достигается и особенностью положения восьмерика. 
Его стены внутри в 2 раза выше, чем снаружи, т. к. начи-
наются сразу же за капителями внутренних пилястров.

Высокий полый шатер, залитый, как и весь храм, 
потоками света из окон, расположенных на его гранях, 
создает впечатление особой легкости и невесомости, 
поскольку «диагональные» окна крещатого четверика 
подчеркивают своими широкими откосами матери-
альность и силу могучих стен храма. Кристаллическая 
ясность построения отчетливее выступает при сравне-
нии с относительно легкими и не всегда правильными 
архитектурными линиями аркады гульбища-террасы. 
Расположение его лестниц-всходов не везде геометри-
чески правильно, как и очертание арок далеко от цир-
кульной точности. Все это придает архитектуре храма 
большое многообразие и живой характер. Высота па-
рапета, украшенного ширинками, и столбы гульбища 
вводят масштабность, которая усиливает впечатление 
грандиозности храма.

Имя зодчего Вознесенского храма неизвестно, но, 
несомненно, это был русский мастер. Об этом свиде-
тельствуют не только традиционные черты русской 
национальной архитектуры, но и свобода, с которой 
зодчий обращается с классическими по характеру де-
талями храма (кронштейнами, пилястрами, базами, 
надстенными пилястрами и др.).

Основные архитектурные мотивы Вознесенского 
храма связаны с предшествующими традиционны-
ми приемами русского зодчества, в декоративном же 
убранстве здания использованы некоторые детали 
ордерной архитектуры Возрождения. Это сказалось 
в обработке оригинальных внутренних и наружных 
пилястров, в профиле их баз, кронштейнах, рисунке 
карнизов и т. д. Здесь находим растительные мотивы 
в виде стилизованных акантов, лавровых и дубовых 
листьев, а также классические розетки, ложечные вы-
емки, различные волютки и т. д.

Такая профилировка ряда декоративных деталей 
сближает архитектурную обработку храма с декоратив-
ным убранством Архангельского собора и в известной 
степени смягчает крупный рисунок больших деталей, 
напр. килевидных архивольтов кокошников, стрел и 
т. д. Применение декоративных приемов итальянского 
Возрождения не изменило, однако, основного харак-
тера здания, которое полностью сохраняет националь-
ное своеобразие.

Могучие восьмигранные шатровые башни, воз-
двигавшиеся с незапамятных времен русскими горо-
додельцами, а также высокие деревянные храмы тесно 
связывались в сознании русского человека с образом 
родины и мыслью о ее духовной и военной мощи. 
Именно эти идеи с непревзойденным совершенством 
и воплотил зодчий Коломенского храма.

Торжественно отпразднованное окончание по-
стройки храма Вознесения в Коломенском узаконило 
новую архитектурную форму здания. Русские зодчие в 
дальнейшем широко использовали ее: они стали стро-
ить шатровые церкви, эти своеобразнейшие произве-
дения русского художественного гения, среди которых 
Вознесенский храм с. Коломенское выделяется высо-
ким совершенством.

Если Вознесенская церковь определила дальней-
шее развитие шатрового зодчества Московской Руси 
XVI в., то и храм в с. Дьяково, также принадлежащий к 
столпообразным сооружениям, в свою очередь внес в 
русскую архитектуру оригинальные композиционные 
и декоративные приемы. Многими из этих приемов 
воспользовались безвестные зодчие, создававшие ве-
личественные храмы времен Ивана Грозного и Бориса 
Годунова.

Принятая в старой научной литературе датиров-
ка дьяковской церкви 1529-м справедливо подверг-
лась пересмотру. Действительно, исторические и 
архитектурно-художественные факты опровергают 
эту дату, заставляя относить сооружение здания к 
сер. XVI в., примерно к году вступления на престол 
Ивана Грозного (1547). Истолкование наименования 
приделов храма позволило еще более уточнить время 
сооружения этого столь оригинального по замыслу и 
форме произведения. Можно с достаточным основа-
нием предполагать, что храм с. Дьяково, посвящен-
ный Иоанну Предтече (имя которого носил Иван Гроз-
ный), был построен в 1553–54 как моленная церковь 
за сына Ивана. Сын родился в 1554. Знаменательно 
посвящение приделов зачатию Анны, что связывает-
ся с дочерью, родившейся первой, и зачатию Иоанна 
Крестителя и ап. Фоме, на день которого приходилось 
рождение в 1552 сына Дмитрия, умершего несколь-
кими месяцами позднее. Иван Грозный сооружением 
дьяковского храма повторил то, что было осуществле-
но его отцом Василием III, построившим в Суздале 
Покровский монастырь, все храмы которого посвяще-
ны молению о даровании ребенка.

Несмотря на исключительную оригинальность де-
коративного убранства и объемной композиции дья-
ковского храма, он все же имеет своих предшествен-
ников в более раннем русском зодчестве. Среди них 
одно из первых мест занимает уже упоминавшийся 
храм Григория в Хутынском монастыре (1536). Его 
восьмигранная форма, ярусность, подчеркнутая кар-
низами и машикулями, столбы звона и завершения 
в виде ярусов остроконечных фронтончиков находят 
полное соответствие в архитектурной композиции и 
декоре храма с. Дьяково.

Более сложным представляется вопрос о проис-
хождении общей композиции этого оригинального 
со оружения, состоящего из 5 тесно поставленных 
ярусных восьмигранников. Сложная архитектурная 
композиция деревянных храмов, подобных церкви в 
с. Ненокса, вряд ли могла оказать влияние на это ка-
менное сооружение, все детали которого говорят о 
«каменном» характере его архитектуры. Увенчанные 
шатрами прирубы деревянного храма в с. Ненокса рас-
положены вокруг главного храма по странам света, об-
разуя в плане и объеме фигуру креста. В дьяковском же 
храме схема композиции, при всей ее самобытности, 
исходит из крестово-купольного пятиглавого собора. 
Особенно ярко выражен этот принцип композиции 
в соборе 1530 старицкого Успенского монастыря. Его 
центральная глава настолько сильно вынесена вверх 
на ступенчатых арках, что, будучи окружена снаружи 
закомарами и кокошниками, она почти превратилась 
в своего рода центральный столп. Мастер, создавший 
старицкий собор, так и понимал свое произведение. 
Об этом свидетельствует возвышение среднего деле-
ния фасада собора, которое разорвало традиционный 
аркатурный фриз, подчеркивающий и связывающий 
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здание по горизонтали. В то же время пониженные 
главы на угловых частях собора не столько выявля-
ют традиционную схему пятиглавого собора, сколько 
мыслятся, скорее, как малые угловые «столпы». Такие 
видоизменения структуры крестово-купольного собо-
ра постепенно подготовили композицию дьяковского 
храма. В менее заметной форме эти же черты находят 
место в церкви  Ризоположения Московского Кремля, 
построенной еще в 1484, и в соборе Рождественского 
монастыря в Москве 1501. Знаменательно, что первый 
храм выстроен псковскими мастерами, которые пере-
работали композицию фасадов здания согласно своим 
вкусам. Псковско-новгородские щипцы покрытия с 
резко выделенной средней частью фасада, перенесен-
ные в московскую архитектуру, по-видимому, сыграли 
большую роль в дальнейшем развитии общенацио-
нального русского зодчества, предопределив в резуль-
тате и композицию храма в с. Дьяково.

В декоративном убранстве здания имеется ряд ор-
дерных и декоративных деталей архитектуры Возрож-
дения (круглые окна в кокошниках, машикули и т. д.). 
Но идейный замысел всего дьяковского храма свиде-
тельствует о ярко выраженном национальном характе-
ре этого здания. При всей нарядности оно монумен-
тально и величественно.

Башенный характер дьяковского храма выявлен 
со значительной силой. Подчеркивая монолитность 
центрального столпа, зодчий применил в приделах 
ярусное построение, которое несколько напомина-
ет построение колокольни Ивана Великого и других 
башнеобразных храмов XV–XVI вв. Этот прием нашел 
свое совершенное воплощение в приделах собора Ва-
силия Блаженного, многие детали которого встреча-
ются в том же дьяковском храме.

Ярусность дьяковской церкви, подчеркнутая срав-
нительно мелко профилированными карнизами, и со-
средоточенное вверху здания декоративное убранство 
создавали иное впечатление, чем тот динамический 
подъем, то неудержимое стремление ввысь, которые 
в столь совершенной форме выражены в Коломен-
ской церкви. Принципиальная разница между этими 
2 произведениями древнерусского зодчества особен-
но ясна в их отношении к пейзажу. Храм в с. Дьяково, 
подобно замку, высится на крутом склоне берега. Его 
5 столпов, объединенные в тесную нерасчлененную 
группу, выделяются своей массивностью. Тяжелые, 
низкие шлемы дьяковского храма придают зданию 
статичность. В отличие от Вознесенской церкви дья-
ковский храм исполнен торжественной горделивой 
величавости. В то же время благодаря обилию много-
численных декоративных деталей (возможно, перво-
начально окрашенных в красный и белый цвета) в 
нем проявляется та живописность, которая впослед-
ствии достигла апогея в сказочном узорочье зодчества 
XVII столетия.

Своеобразие архитектуры храма в с. Дьяково за-
ключается и в наличии ряда псковских деталей, сре-
ди которых необходимо назвать звонницу на запад-
ном фасаде (она появилась, по-видимому, несколько 
позднее, но тоже в XVI в.), треугольные фронтончики, 
перемежающиеся на центральном столпе с полукруг-
лыми кокошниками, и другие детали. По-видимому, 
завершение псковского Троицкого собора, где ка-
менные закомары были покрыты деревянными щип-
цовыми кровлями, отразилось и здесь в измененном 
виде (вспомним постамент из 8 кокошников в осно-

вании центральной главы Благовещенского  собора в 
Кремле 1484–89, выстроенного псковскими масте-
рами). Псковскими же деталями являются мощные 
столбы-цилиндры, украшающие центральную главу 
храма (столбы звонниц). Последние не только легко 
сопоставляются с произведением тверича Ермолы, но 
и находят аналогию в завершении Духовской церкви 
Троице-Сергиева монастыря 1476, выстроенной теми 
же псковичами.

Так, на примере храма в с. Дьяково можно просле-
дить органическое слияние архитектурных приемов об-
ластных школ русского зодчества. В итоге создавалась 
единая, общенациональная русская архитектура XVI в., 
с ее исключительными по красоте и оригинальности 
произведениями. Оба храма – Вознесения в Коло-
менском и Иоанна Предтечи в Дьякове – подготовили 
поч ву для появления величайшего сооружения XVI в. – 
собора Покрова, что на Рву, известного под названием 
Василия Блаженного.

Храм Василия Блаженного увековечивает память о 
событии огромной важности в жизни русского наро-
да – покорения Казани. Это событие означало окон-
чательную, великую победу над злейшим врагом Руси. 
Этим объясняются праздничность и особая торже-
ственность собора, определившие его общую компо-
зицию и даже отдельные детали убранства.

Взятие Казани породило живой художественный 
отклик и в живописи (икона «Церковь воинствую-
щая»), и в литературе («Повесть о взятии Казани»). 
В ореоле славы возвращались русские войска из-под 
стен Казани в Москву. Рождение наследника, цареви-
ча Дмитрия, совпавшее с этим празднеством, усилило 
всеобщее ликование, поскольку укрепило надежду на 
предотвращение феодальных распрей.

Храм в Городне. 1578–1579 гг.
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«Казанское взятие» было первоначально ознамено-
вано постройкой на Красной площади в 1554 деревян-
ного собора во имя Покрова «с приделы». Деревян-
ные храмы были выстроены в честь тех святых, на дни 
которых приходились главнейшие военные события 
Казанского похода. Сооруженные здания, однако, но-
сили временный характер, и год спустя началась по-
стройка нового великого собора, законченного в 1560. 
Его зодчими были два русских мастера: «… дарова ему 
[Ивану Грозному] Бог дву мастеров русских по реклу 
Посника и Барму и была премудри и удобни таковому 
чудному делу».

Грозный, исходя из идеи первоначальной построй-
ки, «по совету святительску [митр. Макария] повеле 
им здати церкви камены заветных восемь престолов, 
мастеры же Божиим промыслом основаша девять пре-
столов, не якоже повелено им, но яко по Бозе разум 
даровася им в размерении основания» (т. е. при со-
ставлении композиции плана в основу была положена 
рационалистическая мысль о распределении 8 само-
стоятельных приделов вокруг девятого – централь-
ного). В результате «поставлен бысть храм каменный, 
преудевлен различными образцы и многими пере-
воды, на одном основании девять престолов». Заказ 
на восьмипрестольный храм, несмотря на царский 
приказ, не мог быть выполнен, т. к. ему не отвечала 
задуманная мастерами архитектурная композиция, 
призванная сыграть решающую роль в ансамбле все-
го города. Поэтому-то мастера «основаша девять пре-

столов» – так, как «разум даровася им в размерении 
основания». Художественные требования оказались 
решающими в деле сооружения нового собора. А это 
означало дальнейшее развитие тех новых (светских в 
своей основе) идей, которые впервые были  осуществ-
лены в коломенском храме (башня как прообраз храма 
нового типа). Светское начало явно возобладало над 
церковным, будучи во многом подготовлено т. н. по-
садским зодчеством 1-й пол. XVI в.

Перед зодчими стояла весьма сложная задача. При 
применении старых, традиционных форм крестово-
купольного здания новый собор не только зависел бы 
от группы кремлевских соборов, но при задуманном 
значительном размере спорил бы с основной святы-
ней города – Успенским собором. Зодчие сознательно 
отказались от этой мысли. Обилием самостоятельных, 
тесно сопоставленных приделов, глав и высоким ша-
тром центрального храма Покрова они как бы вос-
произвели тот «куст» глав прославленных кремлевских 
соборов с башней Ивана Великого в центре, который 
один лишь мог объединить быстро разраставшийся 
город. Невиданная форма нового собора, торжествен-
ный характер его архитектуры подчеркивали его само-
стоятельность и образно воплощали радостную идею 
победы. И поскольку эта победа неразрывно связыва-
лась с ростом и мощью страны, постольку сооружение 
нового собора возвеличивало Русское государство.

Произведение Посника и Бармы благодаря новым 
формам доминировало над постройками Кремля и 
Китай-города. Посад и слободы, окружавшие Москву, 
также архитектурно подчинились Покровскому собо-
ру. Он горделиво возвышался над столицей, став его 
новым архитектурным центром. Вершина излучины 
Москвы-реки еще более подчеркивала значение собо-
ра в общем ландшафте города.

Постройка собора на Красной площади отвеча-
ла древней традиции. Красная площадь была больше 
и значительнее Соборной площади Кремля, превра-
тившейся к этому времени во внутреннюю площадь 
царского дворца. На Красной же площади находился 
главный торг города, здесь с утра до вечера толпился 
народ, здесь нередко происходили острые политиче-
ские выступления – словом, здесь билось сердце го-
рода. Постройка собора на Красной площади отвечала 
его общенародному значению. Новый храм своими 
размерами, формой и местоположением решал вели-
чественную градостроительную задачу. Он «держал» 
весь город, находился в его центре, был на виду у всего 
народа, непрестанно напоминая о великой победе.

Обращение к сложной форме девятичастной ком-
позиции плана основывалось на тех профессиональных 
навыках, которые жили в среде русских художников. 
Восьмиконечная звезда, или т. н. фигура 2 «враща-
ющихся» прямоугольников, известная и в живописи, 
была положена в основу размещения 9 приделов собо-
ра. Размер центрального храма Покрова определил со-
бой расстановку угловых приделов. Его площадь, уве-
личенная в 4 раза, образует прямоугольник, по углам 
которого поставлены маленькие кубические приделы. 
Введение большой апсиды вызвало сдвиг Покровско-
го храма на запад, вследствие чего западные приделы 
теснее прильнули к центральному столпу. То же самое 
произошло и с башнеобразными приделами, постав-
ленными по странам света. Они образуют своей рас-
становкой другой квадрат, повернутый по отношению 
к первому на 45°. Все эти приемы архитектурной ком-

Храм в Городне. 1578–1579 гг. Реконструкция П. Д. Барановского
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позиции свидетельствуют об умении зодчих пользо-
ваться пропорциями, не фетишизируя их, а свободно 
обходясь с ними и в случае необходимости отходя от 
их сухой логики.

Сложная плановая расстановка 9 приделов под-
черкнута сложным же контуром открытой террасы-
подклета, охватившей всю группу храмов. Не 
довольствуясь этим, зодчие еще раз повторили девя-
тичастную композицию в основании главного шатра в 
виде правильной восьмиконечной звезды венчающего 
восьмерика, углы которого были некогда украшены 
маленькими главками. Т. о., здесь в миниатюре вос-
производилась основная композиция девятипрестоль-
ного собора. Эта повторность архитектурных мотивов 
получила широкое признание и применение.

Отказавшись от форм многоглавого крестово-
купольного храма, Посник и Барма сохранили, одна-
ко, его условную схему. Малые кубические приделы 
напоминают угловые части обычного пятиглавого 
храма. Для объяснения этого композиционного при-
ема достаточно обратиться к старицкому Успенскому 
монастырскому собору. Но было бы неверно столь 
схематично рассматривать композиционную основу 
Покровского собора: она значительно сложнее и мно-
гограннее. Собор не только напоминает о многоглавии 
группы центральных  храмов городского кремля, но и 
сам представляет собою как бы город, уподобляясь 
тому символическому изображению города, которое 
держит в руках Никола Можайский (эта статуя была 
привезена в Москву в 1540).

Посреди группы храмов Покровского собора воз-
вышается шатер храма Покрова. Он одновременно и 
главный храм, и главная вертикаль. По его углам тес-
нятся маленькие кубические приделы, завершенные 
кокошниками «вперебежку», что живо напоминает 
убранство московских посадских храмов н. XVI в. По 

странам света высятся ярусные башнеобразные церк-
ви, воспроизводящие своим внешним видом башни 
городских оборонительных укреплений. Аркады под-
клета могут быть сопоставлены с внутренними аркада-
ми крепостных стен. Тема города как сложного архи-
тектурного целого пронизывает все сооружение. Она 
находит отклики в названии западного башнеобразно-
го придела, посвященного празднику «Входа Господ-
ня в Иерусалим» и непосредственно не связанного со 
взятием Казани. Этот единственный праздник земной 
славы Иисуса Христа был использован как символи-
ческий намек на то, что пережило население Москвы 
при возвращении в столицу русских войск во главе с 
царем и что столь образно описано в «Повести о взя-
тии Казани». Этим объясняется не только посвящение 
придела празднику Входа в Иерусалим, но и установ-
ление всенародного ежегодного праздника «Шествия 
на осляти». Праздник «Шествия на осляти» образно 
напоминал торжественный въезд царя в Москву осе-
нью 1552. Кроме того, весь собор, нередко называ-
емый в документах Иерусалимом, как бы представлял 
собой «горный Сион», которому уделялось так много 
внимания в литературе того времени.

В своем произведении Посник и Барма отрази-
ли в формах архитектуры мысли и идеи, не раз вы-
сказанные их современниками. В эти годы многие 
стремились даже Москву сравнить с Иерусалимом, 
что вызвало протест Максима Грека. Архиеп. Феодо-
сий после похода на Казань обратился с посланием к 
Ивану Грозному, где иносказательно также говорилось 
об Иерусалиме («...и жезл силы послет ти Господь от 
Сиона»). Примерно тот же оборот находим мы в более 
раннем послании архиеп. Вассиана Рыло Ивану III на 
Угру. Идея храма-города жила издревле среди русско-
го народа, восходя к старой новгородской традиции: 
«Идеже София, ту и Новгород».

Главная восточно-западная ось собора выделена 
при помощи сдвига центрального храма и более бо-
гатой отделки 2 главнейших приделов – восточного, 
Троицкого, и западного – Входоиерусалимского. По-
следний и больше, и выше, и значительнее по декора-
тивному убранству. Недаром в завершении его «баш-
ни» стояли 3 небольшие главки, подобные главкам на 
звездчатом восьмерике центрального столпа.

Форма восьмерика – основная в архитектуре собо-
ра. Она применена почти во всех главных его частях. 
Она настолько доминирует, что зритель почти не за-
мечает прямоугольных оснований кубических угло-
вых приделов и центрального храма Покрова. Вторым 
лейтмотивом служит форма полукружия. Это те «мно-
гие переводы», о которых говорят источники. Этот 
мотив фигурирует начиная с аркад подклета и кончая 
небольшими кокошниками в основании венчающей 
главы центрального столпа.

Мотив такого кокошника представлен в соборе в 
значительном количестве вариантов: то это главная 
арка с легким архивольтом, то сильно профилирован-
ная полуокружность, охватывающая круглое окно, то 
килевидный кокошник, столь часто встречаемый в 
зодчестве последующего, XVII в., то небольшая ароч-
ка, соединяющая более значительные кокошники. 
Посник и Барма смело сочетали кокошники разной 
формы и масштаба, добиваясь исключительной жи-
вописности. Нарастание этого мотива от еще спо-
койных завершений кубических приделов к бурно 
взбегающим ярусам кокошников центрального столпа С. Беседы близ с. Остров. Завершение церкви. 1590-е гг.
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проведено весьма последовательно. Особенно богаты 
кокошниками звездчатый восьмерик и основание его 
шатра. Эти ярусы различных по форме и масштабу ко-
кошников бéгом своих линий усиливают неудержимое 
стремление ввысь, которое с такой силой выражено в 
архитектуре собора.

Форма восьмерика является основной в компози-
ции объемов здания. Однако декоративному убран-
ству собора уделено не меньшее внимание, чем его 
объемно-пространственному построению. Барма и 
Посник широко черпают здесь из источников народ-
ного творчества. Главный декоративный мотив – полу-
кружие. Обращает на себя внимание своеобразное ис-
пользование отдельных архитектурных деталей храмов 
в Коломенском и Дьякове. Так, из дьяковского храма 
заимствованы ярусность башнеобразных приделов и 
открытая галерея из массивных столбов в основании 
восьмерика. Архитектура храма в Коломенском под-
сказала подклет, шатер и «стрелы» (декоративные дета-
ли на гранях столпообразных приделов). Но в отличие 
от прототипа «стрелы» приобрели на башнеобразных 
приделах вид крупной декоративной детали, вреза-
ющейся в завершающий карниз и находящей продол-
жение в острых треугольных фронтончиках основания 
глав. Введение этих «стрел» в убранство башенных 
приделов вызвано тем, что за многочисленными гла-
вами, расположенными на разных уровнях, несколько 
теряется стремительный подъем центрального шатра, 
декорированного рядом деталей, среди которых дале-
ко не последнее место занимают шаровидные цветные 
изразцы. Для усиления впечатления подъема шатра 
мастера поместили на гранях его ребер вьющиеся ме-
таллические спирали. Они невольно заставляют глаз 
быстрее подниматься от спокойных аркад подклета к 
завершающей храм главе.

Основная декорация, в которой широко исполь-
зована полихромия, сосредоточена в верхних частях 
здания, причем для нее характерно необычайное раз-
нообразие мотивов. При движении зрителя вид собора 
непрестанно меняется, что существенно отличает его 
от обычного крестово-купольного храма. С каждой 
новой точки собор предстает в неожиданном, непо-
вторимом сочетании разнохарактерных приделов, 
глав, террас-гульбищ, лестниц, декоративных деталей. 
Перед взором зрителя то возникает трехчастная группа 
высоких башен, то собор выглядит словно гигантская 
пирамида, где все части, начиная от лестниц и крылец, 
устремляются к главному храму Покрова. Многооб-
разие архитектурного облика составляет отличитель-
ную, ни с чем не сравнимую черту храма и выделяет 
его даже среди наиболее оригинальных произведений 
древнерусского зодчества.

Первоначальная красно-белая окраска усиливала 
живописность внешнего вида собора. Этому же спо-
собствуют и плановые сдвиги отдельных приделов, 
появление апсид, различие в декоративном убранстве, 
казалось бы, одинаковых частей и особенно ориги-
нальнейшие по рисунку главы. Источники говорят, 
что они были первоначально покрыты белым (т. е. 
оцинкованным) немецким железом. Можно думать, 
что в это время их форма напоминала форму глав дья-
ковского храма, т. е. они были шлемовидными. Однако 
уже в к. XVI в. появились ныне существующие узорные 
луковичные главы, поражающие разнообразием своих 
окрашенных в различные цвета граней. Подобная рас-
краска встречается уже при Грозном. Так, Петрей Ер-

лезунда сообщает о раскраске главы собора в Алексан-
дровой слободе чередующимися золотыми и черными 
полосами.

Все 9 храмов стоят отдельно, окруженные сводча-
тыми галереями XVII в. и переходами (одновремен-
ными самому зданию). Особенно интересно по деко-
ративным мотивам и архитектурно-конструктивным 
приемам плоское потолочное перекрытие из кирпи-
ча в переходе между западной Входоиерусалимской 
и центральной Покровской церквами. Внутренние 
стены церкви Покрова и приделов украшены много-
численными декоративными деталями в виде карни-
зов, пилястр и т. д. Большинство из них помимо деко-
ративного имеют и чисто конструктивное значение. 
Первоначально все храмы были внутри выбелены, что 
значительно усиливало роль декоративных деталей. 
Поражает виртуозная кладка сводов некоторых глав в 
виде звезд, как бы вращающихся по спирали.

Позднейшие пристройки XVI в. (в 1588 был при-
строен придел Василия Блаженного, давший имя 
всему собору) и XVII в. (в 1570-х наружные галереи 
были покрыты сводами на столбах, появились шатро-
вые, выступающие вперед рундуки – площадки кры-
лец – и крытые лестницы, а также была произведена 
многоцветная раскраска здания, восстановленная в 
наши дни, и построена колокольня) видоизменили 
облик собора. Узорная окраска заметно усилила его 
живописность, что сообщило собору черты зодчества 
XVII в. В то же время конструктивная основа собора, 
базиру ющаяся на сочетании белокаменной и кирпич-
ной кладки, оказалась замаскированной. В этом бо-
лее позднем декоративном убранстве, покрывающем, 
словно драгоценное шитье, все сооружение сверху до-

Переславль-Залесский. Церковь Петра Митрополита. 1584 г.
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низу, с особой яркостью проявились народные вкусы 
XVII в.

Отдельные новые декоративные детали не толь-
ко органично слились с основными мотивами, но и 
оказались видоизмененными сообразно русскому по-
ниманию роли детали в декорировке здания. Все эти 
«стрелы», машикули, нервюры, пилястры, розетки, 
карнизы, филенки, муфтированные колонки, круглые 
люнеты и т. д. утратили всякую связь с ордерным на-
чалом. Они служат лишь декоративными деталями, 
призванными усилить красочность архитектурного 
убранства собора, и т. о. они приобретают чисто рус-
ский характер.

Внутреннее пространство почти всех приделов 
собора Василия Блаженного мало соответствует его 
внешнему великолепию. Оно невелико, тесновато и 
напоминает покои жилого дома. Поэтому архитек-
турное значение собора заключается в его внешних 
формах и в его сказочно богатом наружном декоратив-
ном убранстве, воплощающих великую поэтическую 
красоту, которую народ мечтал видеть претворенной в 
жизнь.

Постройка собора Василия Блаженного сопро-
вождалась одновременным строительством ряда 
шатровых храмов, представляющих собою выда-
ющиеся произведения древнерусского зодчества. 
Путешественники-иностранцы отметили значитель-
ную строительную деятельность Ивана Грозного, ко-
торый «построил в свое время до сорока каменных 
церквей, богато убранных и украшенных внутри, с по-
золоченными чистым золотом верхами». Среди этих 
храмов прежде всего должен быть упомянут не дошед-
ший до нас храм Сергия в Богоявленском  монастыре 
Московского Кремля. Он был закончен в 1557 и изве-
стен по рисунку в «Книге о избрании на престол Миха-
ила Федоровича» 1672–73. Сергиевский храм, судя по 
его изображению, имел богатое декоративное убран-
ство, во многом навеянное убранством Вознесенской 
церкви с. Коломенское. Украшение стен пилястрами, 
ярус из 4 рядов кокошников, завершение восьмерика 
двойным рядом небольших фронтончиков, многочис-
ленные перехваты-полочки на ребрах шатра, наконец, 
широкое использование изразцов – все это свидетель-
ствует о живописности и декоративности этого выда-
ющегося сооружения. Храм Сергия, возможно, оказал 
влияние на разделку шатра и форму глав не только со-
бора Василия Блаженного, но и других шатровых хра-
мов XVI–XVII вв. (собор Соловецкого Преображенского 
мужского монастыря 1558–64, церковь Зосимы и Сав-
ватия Троице-Сергиева монастыря 1636, придел церк-
ви Илии Пророка в Ярославле 1649–52 и др.).

Еще более интересным был шатровый собор Бо-
риса и Глеба в Старице, также до нас не дошедший. 
Он был заложен в 1557 и окончен в 1561. Его значе-
ние в древнерусском зодчестве было особенно вели-
ко, т. к. собор представлял собою своего рода «символ 
торжества царской власти над удельным княжеством». 
Недаром украшавшая его изразцовая надпись оканчи-
валась горделивыми словами: «...сему граду на украше-
ние и на утверждение от противных супостатов».

Старицкий Борисоглебский собор, имевший так-
же 9 приделов, как в идейном, так и в архитектурно-
композиционном отношении был тесно связан с со-
бором Василия Блаженного. Этот пятишатровый храм 
– единственный в каменном зодчестве Древней Руси. 
Особенно тщательно была проработана композиция 

плана и объемов, образовавших в противоположность 
собору на Красной площади единое, не расчлененное 
на отдельные части здание. Воздействие коломенского 
храма сказалось в обработке стен пилястрами, перехо-
дящими в килевидные декоративные полукружия (не 
говоря о двухъярусном подклете с аркадами). Скупо 
использованные горизонтальные членения не могли 
спорить с устремленностью ввысь стройной группы 
5 шатров собора. Значительный интерес представляла 
конструкция западных приделов. Вся их верхняя часть 
опиралась на столбы аркад открытой ходовой галереи, 
опоясывавшей храм; этот прием был позднее повторен 
в трапезных церквах сел Тайнинского и Алексеевского 
и в других зданиях XVII в. Полихромия богатого из-
разцового убранства с рельефными фигурными ком-
позициями (распятия) делала Борисоглебский собор в 
Старице одним из выдающихся произведений зодчих, 
деятельно работавших в эти годы в Москве и провин-
ции.

В нем получила применение та многопридельность, 
которая в последующее время породила характерные 
принципы композиционного построения как шатро-
вых, так и обычных кубических храмов, завершенных 
ярусами кокошников.

Основная группа шатровых царских храмов, соз-
данная в 1550–60-х, послужила образцом для строи-
вшихся тогда же провинциальных церквей, конечно, 
не достигших качества образцов. В городах и селах 
Московского государства появились храмы, которые 
лишь в отдельных частях и деталях могут быть сопо-
ставлены с уникальными произведениями выдающих-
ся русских зодчих сер. XVI в. Сила традиций, а также 
стремление к упрощению сложных по архитектур-
ной композиции царских храмов обусловили более 
простую и примитивную архитектуру. Таковы храмы 

Муром. Церковь Космы и Дамиана. 1565 г.
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с. Спас-Воротынское на Угре (сер. XVI в.), Лютикова 
монастыря (1559), храм в с. Городня под Коломной 
(1578–79), церковь с. Елизарово близ Переславля, а 
также шатровые храмы, сооруженные в селах Пруссы и 
Пять Крестов близ Коломны, в с. Беседы и т. д. Отдель-
ные декоративные приемы недвусмысленно указыва-
ют на источники заимствования из круга столичных 
произведений. Так, звездчатая форма завершения ша-
тровой церкви с. Елизарово и «стрелы» на ее шатре без 
труда связываются с декоративными деталями собора 
Василия Блаженного. Его воздействие мы находим и в 
архитектуре церквей с. Беседы и Лютикова монасты-
ря. Архитектурную композицию старицкого Борисо-
глебского собора можно проследить в монастырском 
трехшатровом трапезном храме Спасо-Евфимиева мо-
настыря в Суздале. Треугольные остроконечные фрон-
тончики церкви в Городне находят прототип в храме 
с. Дьяково.

В церкви Петра Митрополита в Переславле-Залес-
ском 1584 мы видим стремление зодчих по-новому 
переосмыслить формы коломенской Вознесенской 
церкви. Это особенно бросается в глаза при изучении 
нижней, крещатой части. Если башнеобразный кре-
щатый объем коломенского храма в композиционном 
отношении стоит ближе к соответствующим деревян-
ным зданиям, то крещатое основание храма Петра 
Митрополита в Переславле-Залесском со всей очевид-
ностью свидетельствует о сильнейшем воздействии 
архитектурных форм каменных крестово-купольных 
храмов. Эти черты настолько явственно выступают в 
архитектуре здания, что завершение его сравнительно 
небольшим шатром кажется несколько неожиданным. 
Шатер расположен как бы в средокрестии крестовид-
ного в плане здания. Полукружия ранее существова-
вших кокошников, далеко отстоявших от восьмерика 
шатра, еще сильнее увеличивали сходство с обычным 
для того времени типом соборного храма.

Строившиеся в сер. XVI в. шатровые храмы не соз-
давались, однако, по какому-то каноническому, однаж-
ды принятому типу. Среди провинциальных шатровых 
храмов мы встречаем такие, которые, напр., вовсе не 
имели восьмерика под шатром. Таков небольшой храм 
Брусенского монастыря в Коломне (1552), выстроен-
ный также в память о Казанском походе, такова была 
церковь Николы «Долгошея» в Переславле-Рязанском 
(современной Рязани). К этому типу принадлежит 
церковь Евфимия Кирилло-Белозерского  монастыря, 
построенная, возможно, уже в XVII в., и др. Харак-
терным признаком большинства шатровых храмов 
XVI столетия являются накладные филенки на ребрах 
граней их шатров – деталь, обычно отсутствующая в 
архитектуре храмов следующего столетия.

Особую группу составляют шатровые трапезные 
храмы XVI в. Их композиционное построение тесно 
связано с достижениями русских зодчих XV столетия. 
Ермолинская трапезная 1469 в Троице-Сергиевом 
монастыре, имевшая над одним из своих помещений 
шатер, служила своего рода образцом для такого рода 
построек. Храмы подобного типа строились в тече-
ние 2-й пол. XVI в. Таков трапезный храм старицко-
го Успенского монастыря (1570), трапезный же храм 
Болдина монастыря под Дорогобужем, Владычного 
монастыря под Серпуховом (1598), не дошедший до 
нас Алексеевский храм Солотчинского монастыря под 
Рязанью и др. Среди них значительным произведе-
нием является трехшатровый трапезный храм Спасо-

Евфимиева монастыря в Суздале (2 боковых шатра в 
настоящее время не существуют), имеющий сравни-
тельно богато декорированную апсиду.

От времен Иоанна Грозного сохранился еще ряд 
оригинальных по замыслу и декоративному убранству 
шатровых церквей. Бесспорно, первое место среди 
них занимает церковь Космы и Дамиана в Муроме, вы-
строенная в 1565. Несмотря на лаконизм и строгость 
архитектурного облика, она принадлежит к наиболее 
интересным зданиям сер. XVI в. Об этом, в частности, 
свидетельствовал ее некогда ребристый шатер, об этом 
же говорят и переплетающиеся килевидные арки, ко-
торые украшают ее восьмерик. Храм, по-видимому, ли-
шен был светового барабана, и шатер внутри был тем-
ным; это свидетельствовало, что использованным здесь 
формам придавалось чисто декоративное значение.

В 1564 был закончен постройкой собор Соловецко-
го монастыря, начатый еще в 1558. Он имел форму куба; 
сверху, по углам, были размещены кубические приде-
лы, нависавшие над расположенными ниже стенами, 
словно крепостные башенки. Собор, по-видимому, 
был задуман как крепостное сооружение и был тесно 
связан с укреплениями монастыря. В центре, на ярусах 
кокошников, вздымался своего рода шатер, от которо-
го до нас дошла лишь нижняя усеченная часть. О его 
первоначальном виде дает представление иллюстра-
ция соловецкой «Псалтири» к. XVI в. (ГИМ).

Шатровая колокольня-храм Александровой сло-
боды, схематично повторившая композицию убран-
ства центрального столпа собора Василия Блажен-
ного, должна быть отнесена в ее современном виде к 
XVII столетию. Судя по месту, занимаемому ею в ан-
самбле бывшей царской резиденции, она играла зна-
чительную роль.

Широко развернувшееся строительство шатровых 
храмов в середине столетия было прервано в связи с 
длительной войной и возобновилось лишь в к. XVI в., 
при Борисе Годунове. Патр. Иов дает следующую ха-

С. Остров. Придел храма. XVII в. (?)
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рактеристику его архитектурно-строительной деятель-
ности: «Многи грады камены созда и в них превеликое 
храмы... и многие обители устрои». Эта оживленная 
архитектурно-строительная деятельность Бориса Году-
нова была связана с необходимостью укрепить новую 
династию, повысить ее авторитет. С этой целью Борис 
Годунов прибегал к помещению на возводимых по его 
заказу зданиях горделивых надписей. По-видимому, к 
к. XVI в. надо отнести основную часть храма с. Остров 
(можно предполагать, что он был задуман как шатро-
вый). Это уникальное сооружение древнерусского зод-
чества XVI в. Архитектурные особенности центральной 
части свидетельствуют, что основной столп был воз-
веден в XVI в. Столп представляет собой крещатый в 

плане объем, подобный объему храма в Коломенском. 
Он поднимается на значительную высоту и заверша-
ется тяжелым карнизом. Углы обработаны мощными 
сильно выступающими, профилированными в обломах 
лопатками романского типа. Они переходят в сочный 
аркатурный пояс, расположенный под карнизом. Пять 
арок как бы срезаны наискосок к поверхности стены, 
что подчеркивает не только пластическую весомость 
деталей убранства, но и массивность основной части 
здания.

Узкие, слегка профилированные в откосах окна 
усиливают это впечатление, придавая широким пло-
скостям стен выступов крещатого объема необычай-
ную монументальную выразительность. Высокие по 

Храм в с. Остров. К. XVI в. (доделки XVII в.)
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качеству архитектурные детали оригинальнейшего 
сооружения, к сожалению, искаженного позднейши-
ми пристройками, близки деталям более ранних стол-
пообразных храмов.

К сер. XVII в. по бокам основного столпа были 
выстроены боковые приделы (?), а также пристроена 
апсида. Широкие орнаментальные пояса-фризы, вы-
ложенные из кирпича, украшают алтарные апсиды и 
барабаны глав. Их контррельефное построение в виде 
углублений различного геометрического рисунка, а 
также тонкие лопатки и легкие профили кокошников, 
расположенных 3 ярусами, подчеркивают спокойную 
гладь центрального столпа. Он грозно высится на кру-
том берегу Москвы-реки, напоминая крепостную баш-
ню. В приделах сохранились прекрасные по рисунку 
круглые окна, окруженные лучевидным орнаментом. 
Вогнутое построение этого орнамента дает ясное пред-
ставление о толще стен приделов. Этим глубоко про-
думанным приемом безвестный мастер органически 
связал приделы с центральным столпом.

Существующий шатер храма с. Остров, украшен-
ный в основании кокошниками, и восьмерик под 
ним, также окруженный четырехъярусной пирамидой 
кокошников, относятся, по-видимому, к 1646, когда 
храм был торжественно освящен в присутствии царя 
Алексея Михайловича. Действительно, техника бело-
каменной кладки верха, как и приделов с центральной 
апсидой, отличается от техники кладки центральной 
части; кроме того, внутри выступают некоторые дета-
ли кладки (применен и большемерный кирпич), сви-
детельствующие о надстройке шатра.

Несмотря на то, что завершающая часть храма в 
с. Остров была осуществлена позднее, зодчий превос-
ходно справился с поставленной перед ним задачей. По 
стройности силуэта, по выразительности ритма ярусов 
кокошников, по собранности и слитности частей храм 
в с. Остров занимает видное место среди шатровых 
церквей XVI–XVII вв. и свидетельствует о выдающемся 
мастерстве его создателя. Остроугольные фронтончи-
ки, размещенные на гранях шатра поверх его декора-
тивно обработанного основания, говорят о вкусе зодче-
го: благодаря этой незначительной, но важной в общем 
облике здания детали декоративное убранство приоб-
рело то стремительное нарастание ввысь, которое так 
характерно для храма в целом. Маленькие остроуголь-
ные фронтончики в основании барабана шатра как бы 
подхватывают и одновременно закрепляют в венча-
ющей части основной мотив здания. Ступенчатые 
машикули карниза под главой вторят вертикальной 
устремленности всего сооружения, соответствуя мощ-
ным вертикальным членениям нижней части.

Несмотря на декоративность архитектурной обра-
ботки центрального столпа и приделов, черты крепост-
ного сооружения, присущие нижней, более ранней 
части здания, заметно в нем преобладают. Они находят 
соответствие в архитектуре колокольни Ивана Велико-
го и родственных ему сооружений. Эти черты светско-
го, можно сказать, военно-оборонительного характера, 
проникающие в архитектуру храмов XVI в., сказались в 
полной мере лишь в постройке шатровых церквей.

Указанные детали предваряют мотивы церковного 
зодчества XVII в., которые вызывали гневные проте-
сты патр. Никона, боровшегося с «обмирщением» цер-
ковной архитектуры.

В это же время возводятся церкви в с. Красное 
(1592), с. Кушалино (1598), Балахне (1600), Борисовом 

городке под Можайском (1603). Близка им и колоколь-
ня церкви Гребневской Божией Матери в Москве. 

Особенно большое значение имела церковь Бори-
са и Глеба в Борисовом городке под Можайском: «В 
лето 7111... Того же году ходил царь Борис Федорович 
с царицею и с чады молитися в Боровск к Пафнутию... 
Оттуда иде на Борисов, и ту церковь камену созда и 
освяти». Это выдающееся произведение, созданное на 
рубеже XVI и XVII вв., достигало в высоту 74 м, т. е. на 
10 м превосходило коломенский храм. Остатки строи-
тельного мусора от разрушенной в н. XIX в. борисовской 
церкви свидетельствуют о применении в ее убранстве 
изразцов. Храм стоял на подклете с открытой ходовой 
террасой-гульбищем; к подклету вели 2 лестницы-
всходы, изгибавшиеся коленом подобно лестницам 
Вознесенской церкви в Коломенском. Основной чет-
верик храма увенчивался трехъярусной пирамидой 
кокошников. Т. о. храм Борисова городка напоминал 
островский храм (возможно, последний был выстроен 
по образцу борисовского). Грандиозный шатер, как и 
в церкви Вознесения в Коломенском, имел окна. Со-
хранившиеся рисунки (ГИМ и др.), передавая общий 
облик храма, не позволяют судить о деталях архитек-
турного убранства и их профилировке. Но, тем не ме-
нее, можно высказать предположение, что сочность, 
рельефность убранства шатровых храмов поры Иоан-
на Грозного сменилась здесь более сухой и сдержан-
ной прорисовкой пилястров, карнизов и кокошников. 
Сохранившиеся произведения годуновского времени 
подтверждают данное предположение, тем более что 
эта стилистическая особенность свойственна и другим 
архитектурным сооружениям этого же периода. Храм 
Борисова городка может смело рассматриваться как 
выдающееся произведение русской шатровой архитек-
туры XVI–XVII вв., завершающее одну из увлекатель-
нейших страниц в истории древнерусского зодчества.

С. Красное. Церковь. 1592 г.
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Поиски новых архитектурных решений в посад-
ском и усадебном церковном зодчестве н. XVI в. опре-
делили многое в архитектуре и убранстве шатровых 
храмов всего XVI столетия. Даже сложная композиция 
собора Василия Блаженного органически связана с 
одновременными опытами в деревянном и каменном 
зодчестве (колокольня Тихвина монастыря 1560, Авра-
амиев монастырь 1554–56 и др.), осуществлявшимися 
и плотниками, и каменных дел мастерами.

Созданием шатрового типа храмов была полностью 
преодолена византийская крестово-купольная систе-
ма. Отныне единое, без столбов, поддержива ющих 
своды, внутреннее пространство храма получило все-
общее признание.

Лучшие шатровые храмы связаны с важнейшими 
событиями в жизни Русского государства. В своих 
формах, пространственных композициях, многогран-
ности эти храмы, созданные руками выходцев из наро-
да, с редкой полнотой выразили чувства, волновавшие 
русских людей. Прославление растущей силы государ-
ства и великих народных деяний овеяло их жизнера-
достностью, придало им характер подлинно народных 
произведений.

Русское шатровое зодчество – одно из самых уни-
кальных достижений мировой архитектуры. Камен-

Москва. Церковь Гребневской Божией Матери. Колокольня. К. XVI в.

ШВЕРТФЕГЕР Т.

ный шатер XVI в. сыграл в древнерусском зодчестве не 
меньшую роль, чем смелая конструкция купола Фло-
рентийского собора в архитектуре итальянского Воз-
рождения.

Шатровые каменные храмы оказали значительное 
воздействие на зодчество к. XVI и XVII столетия. Они 
знаменовали величайший подъем древнерусской ар-
хитектуры. В них особенно наглядно сказались осно-
вы народного творчества, которые дали возможность 
последующим мастерам развернуть во всю ширь свое 
декоративное дарование. Во многих шатровых храмах 
XVI в. предвосхищены художественные принципы, 
которые, развившись в полной мере лишь в XVII в., 
определили новые пути русской архитектуры. Суровая 
мощь храма в Коломенском, праздничная торжествен-
ность собора Василия Блаженного и утверждающая 
сила храма Борисова городка – вот архитектурные 
черты, которые свидетельствуют об исключительной 
многогранности русских зодчих времен Иоанна Гроз-
ного и Бориса Годунова. По силе  образного языка 
произведения этих мастеров стоят в ряду величайших 
созданий мировой архитектуры.

Ист.: Ильин М. А. Шатровое зодчество // История 
русского искусства. Т. III. М., 1955.
ШВЕРТФЕГЕР Теодор (1-я пол. XVIII в.), архитектор. 
По происхождению немец. С 1713 работал в России. 
С 1720 по 1733 он, заменив Д. Трезини, вел строитель-
ство Александро-Невской лавры. Помощниками у него 
на постройке были русские ученики – Михаил Огиба-
лов, Ефим Фадеев, Марк Евстратов и Алексей Марти-
нов. Приступив к постройке лавры, Швертфегер пере-
работал проект Трезини. При сравнении зубовской и 
пикартовской гравюр, дающих изображения мона-
стыря в 1717 и 1723, видно различие в отделке фасадов 

Т. Швертфегер. Александро-Невская лавра. Гравюра П. Пикарта. 1723 г.
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примыкающих к собору корпусов и Благовещенской 
церкви. Различие имеется и в планировке большо-
го регулярного сада. Но основное, что отличает один 
замысел от другого, – это архитектура собора. В про-
тивоположность чрезвычайной простоте композиции 
собора в проекте Трезини, в гравюре 1723 и модели, 
выполненной под руководством Швертфегера, прояв-
ляются черты сложного немецкого барокко. Швертфе-
гер ввел многочисленные кривые и волнистые линии, 
причудливые обелиски, вазочки, статуи и другие укра-
шения. Вместе с тем в объемной композиции его со-
бора больше традиционных форм русской архитекту-
ры, чем в Петропавловском соборе Трезини; мы видим 

здесь более органичную постановку купола, а также 
характерную апсиду алтаря. Только устройство двухба-
шенной колокольни и применение в отделке фасадов 
вычурных форм, дающих богатые живописные эффек-
ты, свидетельствуют о взаимодействии отечественных 
традиций и западноевропейских влияний.

По проекту Швертфегера начались строительство 
собора, ступенчатых корпусов лавры с Благовещен-
ской церковью и разбивка сада. Из поданных М. Г. Зем-
цовым в 1733 сведений видно, что постройка собора 
вчерне к этому времени была уже осуществлена. Оста-
валось выполнить каменные работы по сооружению 
купола и колоколен, а также наружную и внутреннюю 
отделку. После увольнения Шветрфегера над сооруже-
нием собора работали несколько архитекторов, в т. ч. 
М. Г. Земцов, П. М. Еропкин и Пьетро Трезини, но со-
бор так и не удалось закончить. Чрезмерная грузность 
сводов создала угрозу разрушения собора, и поэтому 
он был в 1755 разобран до основания. Не сохрани-
лось также каменное подворье Александро-Невской 
лавры на Васильевском о-ве, построенное по проекту 
Швертфегера.

Лит.: История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 99–100.
ШЕВЯКОВ Николай Львович (09.1868–?), архитектор. 
Родился в г. Ветлуге Костромской губ. В 1893 окончил 
Институт гражданских инженеров. В 1898–1900 рабо-
тал помощником Л. Н. Кекушева. В соавторстве с ним 
выполнил конкурсный проект гостиницы «Метро-
поль», получивший 1-ю премию; участвовал в построй-
ке здания. Шевяков представил архитектурный проект 
на знаменитой Московской выставке архитектуры и 
художественной промышленности нового стиля, со-
стоявшейся в 1902–03.

В 1904–05 сделал проект церкви при городском 
приюте доктора Гааза.

Совместно с С.  У.  Соловьевым архитектор возвел 
комплекс в неорусском  стиле для Женского коммер-
ческого училища. Его учебные корпуса были объеди-
нены двуглавой церковью с шатровой колокольней, 
расположенной на углу улицы и переулка. В отличие 
от большинства построек этого направления храм не 
имел определенного стилистического прообраза, дета-
ли его отделки напоминали мотивы «ярославского» и 
«московского узорочья» XVII в., а облик центральной 
главы определяли стилизованные элементы владимиро-
суздальской архитектуры.

Среди крупных жилых комплексов Москвы 1910-х 
заметное место занимал доходный дом общества «До-
мохозяин», построенный по проекту Шевякова. Его 
облик напоминал застройку североевропейских горо-
дов, перенося на московскую почву черты «северного 
модерна».

ШЕВЯКОВ Н. Л.

Т.  Швертфегер.  Модель-проект  собора  Александро-Невской  лавры.  1720–
1723 гг. МАХ СПб.

Т. Швертфегер. Александро-Невская лавра по проекту Д. Трезини. Гравюра 
А. Зубова 1717 г.
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В 1910-е Шевяков работал в стиле неоклассицизма: 
возвел картинную галерею Румянцевского музея, при-
строил крыло к самому зданию музея и отделал заново 
несколько его залов. Успех этой работы был предопре-
делен умелой стилизацией форм знаменитого Пашко-
ва дома, где размещался Румянцевский музей.

Ист.: Нащокина  М.  В. Сто архитекторов москов-
ского модерна. М., 2000.
ШЕДЕЛЬ Иоганн Готфрид (?–10.02.1752), архитектор, по 
происхождению немец. Был нанят А. Д. Меншиковым в 

качестве личного архитектора в г. Анебеке близ Гамбурга 
16 июня 1713. В течение 16 лет находился в С.-Петербурге. 
До 1727 работал на строительстве Меншиковского дворца 
на Васильевском о-ве, дворцов в Ораниенбауме и Крон-
штадте. В 1727–29 подчинялся  С.-Петербургской кан-
целярии от строений и в 1729 получил звание архитекто-
ра. В петербургский период деятельность Шеделя носила 
несамостоятельный характер, т. к. все сооружения, в 
строительстве которых он принимал участие, были 
спроектированы другими архитекторами.

Н. Л. Шевяков. Женский Коммерческий институт Комитета Московского Общества распространения коммерческого образования с церковью в честь иконы 
Богоматери «Взыскание Погибших». Москва. 1904–1905 гг.

ШЕДЕЛЬ И. Г.

Н. Л. Шевяков. Проект церкви при городском приюте им. д-ра Гааза
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В февр. 1729 Шедель переехал в Москву. По указу 
Сената был назначен помощником В. В. Растрелли на 
строительстве «деревянного на каменном фундаменте 
дома близ цейхгауза в Кремле» – Зимнего Анненгофа. 
Дворец был большим, но наскоро построенным. Че-
рез 6 лет, в 1736, его перевезли в Головинскую усадьбу, 

Г. И. Шедель, Д. М. Фонтана. Большой дворец. Ораниенбаум. 1847 г.

где в 1753 он сгорел. Одновременно со строительством 
дворца Шедель в 1730 занимался составлением описи 
кремлевских ветхостей. В 1731 получил задание от на-
чальника Гоф-интендантской конторы П. И. Машкова 
спроектировать и построить 2 церкви – Благовещен-
скую на Житном дворе в Московском Кремле и Николь-

Г. И. Шедель, П. В. Неелов. Кловский дворец. Киев

ШЕДЕЛЬ И. Г.
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скую в подмосковном с. Домодедово. Благовещенская 
церковь была пристроена к безымянной кремлевской 
башне, расположенной между Тайнинской и Водо-
взводной; на стене башни находилось изображение 
сцены Благовещения, считавшееся чудотворным. 
Храм имел вытянутую прямоугольную форму плана, с 
запада к нему примыкали крыльцо и паперть, с восто-
ка – пятигранный алтарь, а с юга – кремлевская баш-
ня, превращенная в колокольню. Четверик основного 
объема храма перекрывал сомкнутый свод, на котором 
стояла одна глава на восьмигранном основании. Фа-
сады сооружения были декорированы в духе «нарыш-
кинского» стиля, однако все детали – наличники, пор-
талы, карнизы – имели упрощенный и плоскостной 
характер. Убранство церкви Благовещения выглядело 
архаичным на фоне архитектурной практики 1730-х и, 
вероятно, отражало вкусы одного из заказчиков. Из-
вестно, что строительство храма курировал духовник 
имп. Анны Иоанновны архим. Троице-Сергиева мона-
стыря Варлаам Высоцкий. Церковь была построена в 
1732, но уже в 1733 в ее стенах появились трещины, и 
она неоднократно ремонтировалась. Неудовлетвори-
тельное состояние постройки во многом было связано 
с неудачной строительной площадкой: под кремлев-
ской башней проходили древние подземные ходы, ко-
торые влияли на устойчивость фундаментов (церковь 
разобрана в 1932).

Никольскую церковь в дворцовом с. Домодедо-
во (ныне Домодедовский р-н Московской обл.) Ше-
дель начал строить 15 мая 1731 по своему проекту. В 
окт. 1732 она уже стояла, но не имела внутренней от-
делки. Окончание работ затянулось до к. 1730-х. Ни-
кольская церковь композиционно близка Благовещен-
ской. Она построена кораблем, но с запада в отличие от 
последней фланкирована двухъярусной колокольней с 
высоким шпилем; 2-й ярус храма сделан в виде вось-
мерика. Церковь декорирована типичными для 1730-х 
барочными деталями – тосканскими пилястрами по 
краям фасадных плоскостей, рамочными наличника-
ми с изогнутыми бровками и подоконными фартука-
ми. Оба храма достраивались в отсутствие автора, т. к. 
в 1732 Шеделя уже не было в Москве; строительство 
вел А. П. Евлашев.

Третьим объектом, связанным с именем Шеделя 
в Москве, является колокольня Донского  монастыря 
(Донская площадь, 1). Ее строительство началось на 
месте старых каменных монастырских ворот в июне 
1730 по проекту Д.  Трезини; работы вел подрядчик 
М. В. Говоров, а надзирать за строительством пору-
чили «архитектуру иноземцу Ивану Иванову сыну 
Шейдену». По указу Шеделя в 1731 были заготовлены 
24 коробки белого камня для капителей 2-го яруса. В 
1733, когда колокольню возвели до 2-го яруса, строи-
тельство из-за отсутствия финансирования прервалось 
и было возобновлено только через 20 лет по проекту 
А. П. Евлашева и под присмотром К. И. Бланка.

Зимой 1731, не закончив ни одного начатого соору-
жения, Шедель уехал в Киев, т. к. заключил с руковод-
ством Киево-Печерской лавры договор на строительство 
колокольни лаврского Успенского собора. Последний 
период жизни архитектора, 21 год, прошел на Украине. 
Он стал «главным архитектором» лавры и с 1731 по 1745 
возвел ряд построек по заказу ее настоятеля митр. Ра-
фаила Заборовского: ключню, кузню с кельями, га-
лерею на Ближних и Дальних пещерах; реконструи-
ровал кельи архимандрита, переделав проект Федора 

Шенкурский Троицкий монастырь

Шенкурский Троицкий монастырь

Васильева, возвел колокольню Успенского собора. В 
1732–40 Шедель провел реконструкцию крупнейшего 
общественного здания Киева – Академии на Подоле. 
В 1740–48 занимался восстановлением церкви Брат-
ского Богоявленского мужского монастыря. В сент. 1744 
разработал проект Андреевского собора и в сентябре 
получил указ заложить его по своему рисунку. Однако 
окончательные чертежи, сделанные архитектором, не 
были утверждены и потерялись в Дворцовой канцеля-
рии, после чего проектирование храма было поручено 
В. В. Растрелли.

В 1746–48 Шедель возвел на Софийском подворье 
эффектные ворота, получившие по имени заказчика 
название Брама (ворота) Заборовского.

Архитектура киевских сооружений не имеет ни-
чего общего с архитектурой дворца Меншикова в 
С.-Петербурге. Общность трактовки скульптурных 
декораций в мазепинских церквах дает основание 
предполагать, что и эти сооружения не являются ре-
зультатом единоличного творчества немецкого архи-
тектора.

Лит.: Горбенко  Е.  В. Творчество архитектора 
И. Г. Шеделя. Автореф. дис. ... канд. искусств. Л., 1975; 
Кириков Б. М., Штиглиц М. С. Петербург немецких ар-
хитекторов: От барокко до авангарда. СПб., 2002.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008; История 
русского искусства. Т. V. М., 1960. С. 93–94.
ШЕНКУРСКИЙ ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ мОНА-
СТЫРЬ, в г. Шенкурск Архангельской губ., на воз-

ШЕНКУРСКИЙ ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ мОНАСТЫРЬ

вышении, на берегу Екатерининского ручья. Перво-
начально на этом месте был мужской монастырь, 
основанный в 1637 иеромонахом Ионой. Но в 1664 
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он был преобразован в женский стараниями инокини 
Марфы, которая, будучи лично известна царю Алек-
сею Михайловичу, исходатайствовала от него разреше-
ние на открытие здесь женской обители. 

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входил двухэтажный храм во имя Святой Троицы с 
приделами иконы Божией Матери Троеручицы вверху 
и Покрова Пресвятой Богородицы и св. Николая Чу-
дотворца внизу. В этом храме хранилась местночтимая 
икона Божией Матери Троеручицы. Кроме того, были 
храмы во имя Прпп. Зосимы и Савватия и кладбищен-
ский во имя Всех Святых. 
ШЕРВУД Владимир Владимирович (05.05.1867–
18.06.1930), архитектор. Родился в Москве. В 1895 
окончил Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества.

Первой крупной работой Шервуда был особняк 
Рекк в готическом стиле, в 1900-е он обратился к мо-
дерну, затем много и успешно проектировал в стиле 
неоклассицизм.

Наиболее интересным произведением Шервуда 
в стиле модерн был доходный дом наследниц Орлова. 
Умело сочиненную фасадную композицию разно-
образили неглубокие вертикальные столбцы эркеров 
и опоясывающие строчки балконов, создававшие 
впечатление вибрирующей поверхности здания. Его 
силуэт, заметный издалека, состоял из повышенных 
аттиков разной формы. Самым крупным из них был 
угловой аттик, обращенный к Смоленской площади.

В. В. Шервуд. Комплекс доходных домов «Соляной двор». Москва. 1911–1915 гг.

Самые значительные постройки сделаны Шерву-
дом в 1910-е. По его проектам были выстроены торго-
вые дома Титова и Армандов в Китай-городе, ставшие 
по своим архитектурным достоинствам в один ряд с до-
мами Московского купеческого общества Ф. О. Шех-
теля и Северного страхового общества И. И. Рерберга, 
М.  М.  Перетятковича и В.  К.  Олтаржевского, рас-
положенными неподалеку. «Рационализм внешней 
и внутренних структур этих построек, выверенность 
пропорций, элегантность деталей говорят о высоком 
профессионализме их автора» (Нащокина М. В.).

Самым известным произведением Шервуда в стиле 
неоклассицизм стал комплекс доходных домов «Со-
ляной двор», выполненный им совместно с И. А. Гер-
маном и А. Е. Сергеевым. Формы этого крупного 
архитектурного ансамбля были ориентированы на 
московский ампир. Благодаря простоте и лаконизму 
фасадных композиций, а также традиционным клас-
сическим лепным деталям, «Соляной двор» органично 
вписался в среду города, дав импульс к широкому ис-
пользованию ампирных форм. 

Ист.: Нащокина  М.  В. Сто архитекторов москов-
ского модерна. М., 2000.
ШЕРВУД Владимир Осипович (Иосифович) (1832–
1897), архитектор, скульптор. Родился в Тамбовской 
губ. Потомок англичан, переселившихся в Россию в 
к. XVIII в. Окончил Дворцовую архитектурную школу, 
затем Московское училище живописи, ваяния и зод-
чества (1857). В н. 1860-х провел 5 лет в Англии, где 

ШЕРВУД В. В.
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В. О. Шервуд, А. А. Семенов. Исторический музей. Москва. 1873–1883 гг. 

В. О. Шервуд, А. А. Семенов. Исторический музей. Москва. План. 1873–1883 гг. 

много работал как живописец. По возвращении в Рос-
сию получил звание академика портретной живописи 
(1872). Сблизившись с историками С. М. Соловьевым, 
В. О. Ключевским, И. Е. Забелиным, изучал древне-
русское зодчество, написал ряд теоретических работ.

В 1872 Шервуд принял участие в конкурсе на про-
ект Исторического музея в Москве и получил первую 
премию (совместно с инженером А. А. Семеновым). 
Архитектура музея (1876–81) вписалась в сложивший-
ся облик Красной площади, фасады были решены с ис-
пользованием древнерусских мотивов, а интерьеры 
залов, в оформлении которых участвовали ведущие 
художники, выполнены в соответствии с тематикой 
экспозиции.

Другое значительное произведение Шервуда – па-
мятник гренадерам, погибшим под Плевной (1887). 

Ист.: Зодчие Москвы времени эклектики, модерна 
и неоклассицизма (1830–1917 годы). М., 1998.
ШЕРЕмЕТЕВЫХ ДВОРЕЦ (Фонтанный дом), в 
 С.-Пе тербурге, на Фонтанке. Один из выдающихся 
памятников русского зодчества сер. XVIII в. В его соз-
дании приняли участие выдающиеся русские зодчие 
С. И. Чевакинский и Ф. С. Аргунов – один из представи-
телей высокоодаренной семьи крепостных художни-
ков Аргуновых. 

Обширный участок на берегу Фонтанки, смеж-
ный с Итальянским дворцом Екатерины I, был в 1712 
отведен фельдмаршалу Б. П. Шереметеву. Здесь он 
построил небольшой деревянный дом. В к. 1730-х – 
н. 1740-х на его месте сооружен обширный каменный 
одноэтажный дворец на невысоком цокольном этаже. 
В 1750–55 архит. Чевакинский, сохранив наружные и 
внутренние стены, надстроил здание до 2-х этажей.

Дворец расположен в глубине участка и обращен 
главным фасадом к реке. За дворцом и его флигелями 
находился регулярный сад, простиравшийся до «Ли-
тейной перспективы». Архит. Аргунов построил в саду 
грот, павильон «Эрмитаж», китайскую беседку и дру-
гие сооружения, не дошедшие до нашего времени. 

По планировке и общему композиционному за-
мыслу усадьба Шереметевых была близка к другим 
дворцам-усадьбам, построенным на берегах Фонтанки 
в 1-й пол. XVIII в., таким, как Аничков, Воронцовский, 
Юсуповский и др.

Композиция главного фасада Фонтанного дома ти-
пична для дворцово-усадебного зодчества сер. XVIII в. 
Центральная часть фасада акцентирована 6 коринф-
скими пилястрами и лучковым фронтоном. Боковые 
ризалиты декорированы пилястрами и завершены тре-
угольными фронтонами.

С.-Петербург. Дворец Шереметевых. Вид со стороны парадного двора

ШЕРЕмЕТЕВЫХ ДВОРЕЦ
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В гармоничности, равновесии и четкости члене-
ний, а также в плоскостной декоративной обработке 
фасадов дворца, созданного Чевакинским, сказались 
традиции зодчества петровского времени. Уступкой 
требованиям художественных вкусов сер. XVIII в. 
явилось богатое лепное убранство: лепные головки, 
вкомпонованные в фигурные оконные обрамления, 
сложные по рисунку капители, украшенные львиными 
масками, и превосходно вылепленные орнаменталь-
ные композиции.

Внутренняя отделка, выполненная в к. 1750-х – 
н. 1760-х Аргуновым по собственным чертежам, не со-
хранилась. Дворец внутри неоднократно переделывал-
ся, причем в разработке проектов участвовали такие 
выдающиеся зодчие, как И. Е. Старов, Дж. Кваренги и 
А. Н. Воронихин. В 1837–40 внутренняя отделка была 
изменена архит. И. Д. Корсини. По его же проекту 
перед зданием на набережной сооружена эффектная 
чугунная ограда.

В соответствии с композиционными прин-
ципами, выработанными в русской архитектуре 
1-й пол. XVIII в., нижнему этажу дворца придавалось 
второстепенное значение: он отводился под служеб-
ные помещения. 2-й этаж, или бельэтаж, был бóльшим 
по высоте, и здесь располагались парадные апартамен-
ты. Они образовывали 2 анфилады: одну – вдоль ли-
цевого фасада центрального объема и другую – вдоль 
садового фасада. В примыкавших к центральному 
корпусу боковых крыльях размещались жилые покои 
и домовая церковь.

Из помещений дворца интересна по отделке т. н. 
«серебряная столовая», сохранившая элементы от-
делки, выполненной по проектам архит. Д. Корсини и 
относящейся ко 2-й пол. XVIII в. Двери здесь выпол-
нены по рисункам И. Е. Старова. Возможно, к тому же 
времени относится отделка парадной лестницы. Из-
вестный интерес представляет отделка некоторых по-
мещений, относящаяся к 1840-м.

Оформляющий парадный двор одноэтажный фли-
гель дворца с воротами, украшенными гербом Ше-
реметевых, построен архит. Н. Л. Бенуа в 1867. Автор 

А. Премацци. Дворец Шереметевых на Фонтанке

искусно воспроизвел мотивы и формы архитектуры 
барокко.

В н. 1910-х были сломаны грот и ворота на Литей-
ном проспекте, построенные Аргуновым. На их месте 
возведены доходные дома с магазинами.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
«ШЕРЕмЕТЬЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ» (гостиница и 
торговые лавки), в Москве, на Никольской ул., 10 
(1862; архит. А. С. Никитин). Расположен на обшир-
ном, плотно застроенном городском участке, больше 
века принадлежавшем роду графов Шереметевых. По 
архитектурным формам здание может быть отнесено к 
последним стилистическим отголоскам классицизма – 
это определяет применение коринфских полуколонн 
для оформления центральной части длинного безак-
центного фасада. Типовые торговые ячейки 1-го этажа 
вмещали лавки, сдававшиеся внаем, в верхних этажах 
размещалась гостиница.
ШЕСТАКОВ Федор михайлович (1787–1836), архи-
тектор. С 1813 – архитектор-помощник в Комиссии 

Ф. М. Шестаков. Ограда Александровского сада. Москва

«ШЕРЕмЕТЬЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
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строений; с 1825 – академик архитектуры. Шестаков 
осуществил в натуре проект В. П. Стасова здания Про-
виантских складов на Крымской площади. По проекту 
Шестакова 1822 были сделаны боковые ворота и огра-
да Александровского сада со стороны Манежа. Для 
ограды были использованы каменные тумбы и решет-
ка от разобранных бассейнов р. Неглинной, которые 
оказались гораздо ниже ранее поставленной решетки 
со стороны главного входа. Задачей Шестакова было 
найти такой рисунок ворот, чтобы достигнуть им «со-
единения и согласованности сих двух решеток между 
собой по высоте и фигуре слишком разнообразных». 
Шестаков прекрасно справился с этой задачей, придав 
створкам ворот тот же характер, которым отличались 
и звенья главной решетки. Эти створки он поместил 
между 2 массивными пилонами, обработанными в 
верхней части чугунными барельефными фризами и 
увенчанными медными шарами на перевернутых чу-
гунных волютах. 

Ф. М. Шестаков. Колокольня  храма Сошествия Святого Духа на Данилов-
ском кладбище. Москва

Ф. М. Шестаков. Церковь Большого Вознесения  за Никитскими воротами. 
Москва. 1881 г.

В 1829 Шестаковым были разработаны проектные 
предложения по размещению Храма Христа Спасителя 
на новой площади у Тверской заставы.

С 1834 Шестаков назначен архитектором Мо-
сковской Казенной палаты. Участвовал в создании 
ряда московских церквей: Вознесения  Большого на 
Б. Никитской, 1827–48, с дополнениями О. И.  Бове; 
Св. Сергия Радонежского в Рогожской, 1835; Св. Па-
раскевы Пятницы на Пятницком кладбище, 1830–35, 
совм. с В. А. Балашевым, а также церковные пристрой-
ки: придел церкви Св. Николы в Голутвине, 1822–23; 
колокольня церкви Св. Троицы в Вешняках, 1824–26, 
совм. с Н. И. Козловским; трапезная церкви Рождества 
Св. Иоанна Предтечи за Пресней, 1828–30; колоколь-
ни и трапезные церквей Благовещения в Бережках, 
1831; Св. Николы в Толмачах, 1833–34.

Ист.: История русского искусства. Т. VIII, кн.1. М., 
1963. С. 236–237.

Ф. М. Шестаков. Церковь Святой Троицы в Вешняках. Колокольня. Москва

Ф. М. Шестаков. Церковь Св. Иоанна Предтечи за Пресней. Москва

ШЕСТАКОВ Ф. м.
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ШЕХТЕЛЬ Федор Оси-
пович (1859–1926), ар-
хитектор. Родился в 
 С.-Петербурге. Детство и 
юность провел в Сарато-
ве, куда переехала семья. 
Родом из Саратова были 
его родители, и оттуда 
16 лет от роду Шехтель 
приехал в Москву для по-
ступления на архитектур-
ное отделение Москов-
ского училища живописи, 
ваяния и зодчества.

Приезду молодого 
Шехтеля в Москву пред-

шествовали трагические для его семьи и братьев его 
отца обстоятельства, парадоксальным образом обер-
нувшиеся, однако, истинным благом и сыгравшие 
неожиданно самую благоприятную роль в судьбе буду-
щего зодчего. Отец его умер в 1867, простудившись на 
строительстве каменного театра, которое велось в Са-
ратове. За ним последовало полное разорение братьев. 
Спасаясь от долгов и из-за необходимости содержать 
семью и детей, мать Шехтеля вынуждена была бежать 
в Москву, где она поступила на службу экономкой к 
П. М. Третьякову. 

Описанные события связаны с тем, что мать Шех-
теля находилась в близком родстве с женой саратов-
ского купца Н. Е. Жегина – близкого друга ее работо-
дателя. Благодаря этому оказавшийся в Москве после 
завершения учебы в Саратове молодой Шехтель попал 
в чрезвычайно благоприятную для его профессио-
нального становления среду. П. М. Третьяков к тому 
времени уже был известным коллекционером, целе-
направленно формировавшим собрание картин буду-
щей художественной галереи. Однако особенно счаст-
ливым для Шехтеля оказалось родство Третьяковых с 
архит. А. С. Каминским: он был женат на родной сестре 
братьев Третьяковых Софье Михайловне.

Своим профессиональным образованием, выгод-
ным заказам, знакомством и связями с богатыми заказ-
чиками из купеческой среды Шехтель всецело обязан 
Каминскому. Этот талантливый зодчий, обладавший 
поистине феноменальной работоспособностью, в 1867 
занял должность архитектора Московского купече-
ского общества. По долгу службы Каминскому прихо-
дилось заниматься проектированием широкого круга 
построек, связанных с интересами и деятельностью 
этого общества. По заказу Московского купеческого 

ШЕХТЕЛЬ Ф. О.

Ф. О. Шехтель. Фото 1890-х гг.

Ф. О. Шехтель. Рис. к аллегорическому шествию «Весна-Красна»

общества Каминский радикально перестроил здание 
биржи, по его проектам возводились торговые, бан-
ковские, доходные дома, училища, больницы и бога-
дельни. Служба в Купеческом обществе обеспечила 
Каминскому также получение множества частных за-
казов, что в свою очередь позволило ему стать создате-
лем нового типа богатого жилого дома – купеческого 
особняка – и превратить этот тип зданий в столь же яр-
кое выражение своеобразной московской архитектур-
ной школы 2-й пол. XIX столетия, в какой в 1-й трети 
XIX в. превратился московский дворянский особняк. 
Кроме того, по проектам Каминского было сооружено 
большое число церковных зданий.

К этому следует добавить, что Каминский много 
занимался отделкой интерьеров гражданских и цер-
ковных построек, созданием эскизов росписей для 
храмов, проектированием иконостасов и киотов, раз-
нохарактерной церковной утвари и предметов при-
кладного искусства, рисунков тканей, в т. ч. для обла-
чений духовенства.

Сопоставление творчества учителя и ученика по-
зволяет понять многое в творчестве Шехтеля, увидеть, 
насколько он обязан Каминскому, как многому нау-
чился у него, а также работая в мастерской К. В. Тер-
ского и бок о бок с Д. Н. Чичаговым. Его учителя во 
2-й пол. 1870-х – 1880-е находились в расцвете твор-
ческих сил. Они были в числе мастеров, усилиями 
которых происходило превращение дворянской Мо-
сквы в капиталистическую. Шехтель унаследовал от 
них проблематику работ, широту архитектурных ин-
тересов, увлеченность проектированием предметов 
прикладного искусства, интерьеров, утвари, вкусом к 
созданию проектов крупных общественных сооруже-
ний, включая торгово-промышленные, выставочные, 
театральные, музейные здания. Им же Шехтель обязан 
первыми архитектурными знаниями и не покидавшим 
всю жизнь интересом к древнерусскому зодчеству, в 
т. ч. к народному деревянному, а также к западноевро-
пейскому Средневековью. От своих учителей Шехтель 
унаследовал также внимание к художественным воз-
можностям новых строительных материалов и кон-
струкций, понимание неразделимости художественной 
и конструктивно-функциональной сторон архитек-
туры, желание выразить заложенную в новых типах 
каркасных металлических конструкций и новых мате-
риалах (вроде облицовочного кирпича, майолики, ме-
талла) эстетическую и образную выразительность. При 
этом для него, как и для его предшественников, начала 
стираться грань между зданиями высокого и низкого 
жанров: между сугубо утилитарными промышленными 

постройками городских окраин и ре-
спектабельными деловыми зданиями 
московского «сити» – Китай-города 
– и прилегающих к нему торговых и 
деловых улиц.

Шехтель унаследовал от Камин-
ского лучшие стороны его дарова-
ния, преданность искусству, заботли-
вое отношение к молодежи, широту 
и разносторонность занятий мастера, 
для которого не существовало мело-
чей: в высшей степени ответствен-
но и тщательно он выполнял даже 
самые скромные заказы. Шехтель 
воспринял от наставника широту 
интересов и даже его виртуозную 
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Ф. О. Шехтель. Обложка альбома «Весна-Красна». 1883 г.

Ф. О. Шехтель. Особняк С. П. фон Дервиза в имении Кирицы. 1887–1889 гг.

технику акварелиста и рисовальщика, а главное – его 
профессиональные знания в области проектирования 
и строительства самых разных архитектурных объ-
ектов. Подобно учителю Шехтель стал подлинным 

архитектором-художником и архитектором широкого 
профиля, своего рода универсалом.

«Архитектурные университеты» Шехтеля начались 
сразу после приезда в Москву. В июне 1875 еще до по-

ШЕХТЕЛЬ Ф. О.
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Ф. О. Шехтель. Дом А. А. Локалова в с. Великое Ярославской губ. Современное фото

Ф. О. Шехтель. Проект особняка З. Г. Морозовой в Москве. 1893 г.

ступления в Московское училище, ваяния и зодчества 
он уже работал в мастерской Каминского и продолжал 
работать там и после отчисления из училища за непо-
сещение классов в 1878.

Пока не удалось установить точную дату начала за-
нятий Шехтеля проектной практикой. Скорее всего, 
это произошло в 1882–84. Как человек, не получивший 
профессионального образования, он не обладал правом 
самостоятельного ведения строительных работ и не мог 
подписывать выполненные им проекты, чем во многом 
объясняется география и тематика его первых само-

стоятельных проектов. Это либо усадебные постройки 
за пределами Москвы, либо выполненные к опреде-
ленному случаю временные деревянные постройки. 
Тем не менее, на протяжении 1880-х – н. 1890-х опре-
делились художественные интересы, сформировались 
взгляды Шехтеля на значение искусства вообще и ар-
хитектуры в частности. В эти же годы сложился основ-
ной круг заказчиков Шехтеля. Верность идеалам, ко-
торым архитектор не изменил в течение всей жизни, 
не исключала поразительной гибкости творческой 
концепции архитектора, обнаружившего редкостную 

ШЕХТЕЛЬ Ф. О.
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способность к изменению и развитию, следствием 
которых явился поразительный динамизм его творче-
ства. С этого времени он начал вести самостоятельную 
архитектурную практику, подписывая проекты и на-
блюдая за их выполнением. Самое главное, те худо-
жественные открытия, которые традиционно связы-
ваются с проектами зодчего 1890–1900-х, восходят к 
начальным годам его самостоятельной деятельности. 
Тогда начали складываться особенности творческого 
метода зодчего, следствием чего явилась разработка 
им новой пространственно-планировочной структу-
ры и композиции городских особняков и загородных 
домов, а также введение в архитектурную практику 
родственной новым композиционным особенностям 
пространственно-планировочной организации город-
ской среды, усадебного и дачного комплекса.

Ф. О. Шехтель. Особняк З. Г. Морозовой в Москве. Современное фото

Ф. О. Шехтель. Коронационный павильон в Москве. 1896 г.

Первое десятилетие творческой деятельности 
Шехтеля характеризуется относительной однородно-
стью. Он занимался по преимуществу проектирова-
нием загородных усадеб. Никогда больше усадьбы не 
занимали преобладающего места в его творчестве. Ме-

Ф. О. Шехтель. Павильон у Тверской заставы в Москве. 1896 г.

ШЕХТЕЛЬ Ф. О.
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сто размещения спроектированных им усадеб и имена 
заказчиков во многом вызваны его работой у Камин-
ского. Учитель Шехтеля занимался проектированием 
пристанционных сооружений Московско-Рязанской 
железной дороги, а затем и Рязанско-Козловской 
железной дороги. Одним из лиц, возглавлявших 
строительство обеих дорог, был П. Г. фон Дервиз. Для 
обновления усадебных комплексов разных предста-

Ф. О. Шехтель. Лестница в интерьере особняка С. П. Рябушинского в Москве

вителей семейства Дервизов в Рязанской губ. в Сохе, 
Старжилове и Кирицах, очевидно, не без рекоменда-
ции Каминского был приглашен Шехтель. По проекту 
Шехтеля в 1883–89 в Рязанской губ. была полностью 
обновлена усадьба «Костино» Никитинских. В Кири-
цах по проектам зодчего был сооружен усадебный дом, 
конный двор, хозяйственные сооружения, ограда с во-
ротами со стороны прудов и въездной комплекс со сто-

ШЕХТЕЛЬ Ф. О.
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Ф. О. Шехтель. Павильон России на международной выставке в Глазго.  1901 г. 

роны сооруженной для 
подъезда к усадьбе же-
лезнодорожной ветки, 
монументальный спуск 
к реке с лестницей, па-
вильонами, фонтаном 
и гротом, светильники 
в парке и романтиче-
ский мост через овраг, а 
также церковь; в усадь-
бе Соха – дом, кузница, 
конный двор, парковые 
сооружения с гротом; 
в усадьбе Старожилово 
– дом управляющего. 
1888-м датируются про-
екты усадеб А. А. Лока-
лова и П. Д. Иродова в 
с. Великое Ярославской 
губ. и дом В. А. Шилова 
в Пруссах Московской 
губ. В 1890 в имении 
Г. К. Ушкова Форос 
в Крыму по проекту 
Шехтеля были соору-
жены винные склады 
и, возможно, разбит 
великолепный парк, 
аллеи которого уходят в 
бесконечную морскую Ф. О. Шехтель. Проект народного дома. 1897 г.

ШЕХТЕЛЬ Ф. О.
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Ф. О. Шехтель. Ярославский вокзал. Москва. Рис.

гладь, а другие ориентированы на высящуюся в горах у 
Байдарских ворот церковь. 

В 1892 Ф. О. Шехтель выполнил проект дома князя 
Л. С. Голицына в Судаке в Крыму, деревянную дачу для 
С. Т. Морозова в Киржаче и усадебный комплекс для 
В. Е. Морозова в Одинцове-Архангельском под Мо-
сквой: главный дом, ферму, конный двор, хозяйствен-
ные постройки, парк с системой прудов, павильонами, 
мостиками, спускающейся к реке парадной лестницей 
и фонтаном на одной из террас.

После 1892 объем спроектированных Шехтелем 
усадеб становится меньше. В 1895 был сооружен уса-
дебный комплекс для И. В. Морозова в Петровском 
парке (дом, беговая конюшня, манеж, садовые и хо-
зяйственные постройки с оградой и въездными во-

Ф. О. Шехтель. Ярославский вокзал. Фрагмент оформления фасада. Москва. 
Фото В. Гусаковой

Ф. О. Шехтель. Ярославский вокзал. Фрагмент декора. Москва. 
Фото В. Гусаковой
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ротами), в 1897 – дача И. А. Сытенко под Москвой, 
в 1900 – деревянная дача А. А. Левенсона в Пере-
делкино, а также заново отделаны интерьеры отча-
сти перестроенного дома в усадьбе С. Т. Морозова в 
Покровском-Рубцове. В 1905 зодчий спроектировал 
для себя деревянную дачу «Нагорная» близ Кунцево, в 
1907 – дом С. П. Патрикеева в Химках под Москвой, 
в 1909 – загородный дом В. М. Сурошникова на Вол-
ге под Самарой. Наконец, 1910-м датируется послед-
ний из осуществленных по проекту зодчего усадебных 
комплексов – Горки – для одной из самых преданных 
заказчиц Шехтеля – З. Г. Морозовой, к тому времени 
после 5 лет вдовства вышедшей замуж за московского 
градоначальника А. А. Рейнбота. Кроме перечислен-
ных в 1900-е по проекту Шехтеля в Рузском у. был соз-
дан ансамбль усадьбы Шелковка, для родственников 
зодчего – Поповых – усадьба Чаяново близ станции 
Румянцево по Савеловской дороге. В 1916 Шехтель 
спроектировал для себя загородный дом в Алупке-
Саре в Крыму, не осуществленный из-за начавшейся 
вскоре революции.

Основная масса усадебных ансамблей проекти-
ровалась Шехтелем не на пустом месте, а создавалась 
в результате кардинальной перепланировки и пере-
стройки существовавшего ранее. Принципы, кото-
рыми руководствовался зодчий и которые он неодно-
кратно использовал в работе, были созданы задолго до 
него, не только до того времени, когда он работал, но 
задолго до его рождения. Новый послеклассический 
принцип организации усадебного комплекса, кото-
рым неизменно оперировал Шехтель, качественно от-
личался от распространенного в эпоху классицизма. Он 
был создан крупнейшим московским зодчим 2-й трети 
XIX столетия М. Д. Быковским в ходе начатого в 1835 
пересоздания усадьбы Марфино. Суть принципа, вве-
денного в употребление Быковским, была на удивле-
ние проста и одновременно радикальна. Он оставлял 
опорные элементы существовавшего ранее ансамбля 
на прежнем месте, но полностью менял значение его 
главных компонентов, превращая прежде главное 
во второстепенное и делая недавно второстепенное 

Ф. О. Шехтель. Церковь в имении Балаково. Фото 1910 г.
Ф. О. Шехтель. Троицкая церковь в имении Балаково. Современный вид после 
восстановления

главным. Это сопровождалось кардинальным изме-
нением режиссуры восприятия усадебного комплекса 
из-за изменения трассы подъезда к усадьбе и подъез-
да к главному дому. В результате полностью менялась 
первоначальная последовательность восприятия уса-
дебного комплекса и отдельных его элементов. Проис-
ходило это благодаря тому, что бывший главный фасад 
барского дома превращался в задний парковый, а быв-
ший парковым задний фасад того же дома принимал 
на себя роль главного. Такая ситуация автоматически 
влекла за собой изменение местоположения въездных 
ворот. Менялась трасса пути к главному дому и весь 
процесс восприятия построек усадьбы. Складывался 
новый сценарий движения по пространству усадебно-
го ансамбля, сопровождавшийся полным изменением 
места и времени подъезда к его смысловому и художе-
ственному центру – к усадебному дому. 

Изменение функции фасадов главного дома сопро-
вождалось кардинальным изменением сценария вос-
приятия усадьбы. Из элемента первого увиденного при 
въезде в усадьбу главный дом превращался в заключи-
тельное звено ее восприятия, последний пункт, види-
мый путником в ходе процесса приближения к усадьбе 
и движения по ее территории. Усадьба виделась как 
целое, и ее отдельные части раскрывались сначала от 
подъездной дороги. Затем по мере движения по тер-
ритории самой усадьбы встречались ее отдельные со-
ставляющие, и, наконец, путник достигал конца пути 
– главного дома.

В спроектированных Шехтелем усадьбах вне зави-
симости от времени их создания и стиля главный дом 
и художественно, и содержательно воспринимался как 
итог большого пути. Войдя в дом, путник мог увидеть 
все еще раз в обратном порядке. Из окон и террас дома 
открывались картины лежащего у его подножия парка, 
усадьбы, большого окружающего мира. 

Изменение подъездной трассы и значения фаса-
дов на противоположное приводило к изменению го-
сподствующей точки зрения на главный дом. Осевое 
построение ансамбля классицизма предопределяло 
фронтальное восприятие главного фасада и всего па-
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Ф. О. Шехтель. Казанский вокзал. Проект. Москва. 1911 г.

радного двора. В перестроенных Шехтелем усадьбах 
путник приближался к главному дому сбоку. Подойти 
или подъехать к нему по главной оси он не мог: пре-
пятствовала находившиеся перед домом пруд или река 
(нередко то и другое), крутой склон холма, у кромки 
которого стоял дом. Вид на дом сбоку, в перспективе – 
это всегда динамичная картина, отличная от статичной 
фронтальной, характерной для усадеб классицизма. 

Однако это не исключало того, что перестроенные 
по проектам Шехтеля усадьбы строились в соответ-
ствии с широко понимаемой классической традицией. 
Она включала апелляцию к практике классицизма, ба-
рокко и даже ренессанса. В соответствии с ней спуск от 
главного дома к прудам или к реке оформлялся в виде 
парадного спуска, оформленного в виде террас, лест-
ниц, фонтанов, гротов, беседок, декоративной скульп-
туры. 

С использованием единых принципов проекти-
ровались также фасады усадебного дома и парадной 
части парка, примыкавшей к главному фасаду, обра-
щенному к склону холма и прудам. Композиция его 
основана на сочетании противоположных приемов. 
Она симметрична и асимметрична одновременно. В 
обоих случаях фасад построен как будто в соответствии 
с типичным для классической архитектуры принци-
пом симметрично-осевой композиции с выделенным 
центром и подчиненными ему боковыми частями. 
По правилам классической архитектуры они должны 
быть во всем подобны друг другу, симметричны. Но в 
композиции усадебных домов Шехтеля боковые ча-
сти асимметричны. Асимметрична также композиция 
парадной лестницы и расположенных по ее сторонам 
частей парка. 

Сравнение спроектированного Шехтелем на про-
тяжении всего творческого пути с объемом созданных 
им проектов загородных домов, усадебных комплек-
сов и дач обнаруживает безусловное преобладание по-
следних. За 1882–92 он спроектировал всего 3 особня-

ка:  П. В. Щапова на Немецкой ул. и С. П. Дервиза у 
Красных ворот (Садово-Черногрязская ул., 6), а также 
первый из собственных домов (Петербургское шоссе, 
20; 1889, не сохр.), расположенный за пределами го-
родской черты и по композиции жилого дома и плани-
ровке участка представляющий собой миниатюрную 
загородную усадьбу. 

Более чем скромному количеству спроектирован-
ных в 1882–92 особняков отвечает столь же скромный 
список деловых зданий. Он исчерпывается проектами 
2 небольших торговых домов С. В. Пенского и А. А. Ле-
венсона на Петровке в Москве (1890).

Неожиданно вопреки сложившимся представле-
ниям наследие Шехтеля обнаруживает большой по 
сравнению с городскими зданиями гражданского на-
значения объем сооруженных по его проектам храмов. 
В 1887 начинающий зодчий спроектировал часовню 
Михайловской церкви в Таганроге (по просьбе дяди 
А. П. Чехова) и церковь для усадьбы Кирицы (обе – с 
участием Н. П. Чехова в качестве художника). В 1889 
Шехтель спроектировал усыпальницу семьи Лапиных 
в подклете церкви Семи Вселенских Соборов в Дани-
ловом ставропигиальном мужском монастыре, часовню-
памятник С. Т. Морозову на Рогожском старообряд-
ческом кладбище, железную сень над фамильным 
участком Морозовых на Преображенском старооб-
рядческом кладбище (1891), часовню и сторожку при 
евангелическо-лютеранской церкви Петра и Павла в 
Старосадском пер. (1892), все – в Москве. 

Отличительной чертой творчества молодого Шех-
теля является многообразие его занятий. До 1893, на-
чинающего новый этап его творческой жизни, архи-
тектура не принадлежала к числу его главных занятий. 
Начинающий зодчий много времени отдавал театру. В 
летнем театре Саратова в саду Шехтель начинал свою 
карьеру. Знаменитый антрепренер и арендатор про-
славленных парков Москвы и С.-Петербурга, в част-
ности московского «Эрмитажа» на Божедомке, введ-
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ший оперетту в репертуар русских театров, создатель 
оперы-буфф, знаменитый «маг и волшебник» русской 
сцены М. В. Лентовский – широко известный органи-
затор народных гуляний, входил в число самых ярких 
и талантливых представителей развлекательной, или, 
как сейчас бы сказали, – массовой культуры.

По приезде в Москву Шехтель – земляк Лентов-
ского – с головой ушел не только в художественную, 
но и театральную жизнь Москвы. В 1880-е – н. 1890-х 
он в равной мере интенсивно сотрудничал с архитек-
торами Каминским, Терским и Д. Н. Чичаговым и од-
новременно – с антрепренером, содержателем театров 
и актером Лентовским. Для Лентовского он создавал 
театральные декорации, костюмы, афиши и реквизит. 
Для него же как арендатора городских парков Шехтель 
проектировал парковые постройки и театры, создавая 
их праздничную среду. Кроме того, он сотрудничал с 
главным сценографом Большого театра Вальцем, вы-
полняя для него декорации и костюмы. Наконец, нель-
зя не упомянуть о его работе иллюстратора и графика, 
тесно сотрудничавшего со своими друзьями Николаем 
и Антоном Чеховыми в юмористических журналах под 
именем Ф. Ш. и Финь-Шампань.

Первый успех и известность пришли к Шехтелю 
благодаря оформленному по его рисункам и приуро-
ченному к коронации Александра III аллегорическому 
шествию «Весна-Красна». Это по-своему уникальное 
произведение было включено Лентовским в обыч-
ный репертуар периодически проводившихся в горо-
дах России в XVIII – н. XX в. народных гуляний. Идея 
устройства аллегорического шествия в составе народ-
ного гуляния, приуроченного к коронации Алексан-
дра III, его сценарий, а также идея оформления Хо-
дынского поля принадлежали Лентовскому. Гулянье, 
как и мечтал об этом Лентовский, осталось надолго 
в памяти народной. Особенный успех выпал на долю 
аллегорического шествия. Свидетельство тому – по-
священный ему и выдержавший три издания альбом 
с изображением основных сцен аллегорического ше-

ствия, выполненных по ри-
сункам Шехтеля.

Впоследствии слава Шех-
теля-архитектора заставила 
забыть о Шехтеле-сценографе 
и авторе костюмов к театраль-
ным постановкам. Однако эта 
сторона его творчества имеет 
не только историческое, но и 
самостоятельное художествен-
ное значение. Вместе с тем к 
н. 1890-х театральная декора-
ция и работа в театре уходит из 
творческой жизни Шехтеля. 
Он всецело отдается заняти-
ям архитектурой и связанным 
с нею занятиям прикладным 
искусством.

Перелом в жизни и твор-
честве зодчего пришелся на 
1893–94. Этими годами откры-
вается наиболее плодотворный 
период творчества Шехтеля. 
Период зрелого мастерства и 
известности, больших художе-
ственных открытий и великих 
свершений продлился до 1917. 

Проекты и постройки, созданные в эти годы, постави-
ли Шехтеля в один ряд с великими мастерами архитек-
туры к. XIX – н. XX в.

На 1893–94 в жизни Шехтеля пришлись события, 
очень разные, но одинаково симптоматичные с точки 
зрения особенностей его биографии. В 1893 Шехтелем 
был создан проект здания, сделавший бесспорным 
факт прихода в архитектуру большого мастера мирово-
го уровня – особняк З. Г. Морозовой (жены С. Т. Моро-
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зова: в дореволюционный период в России владелицей 
дома официально признавалась жена; она наследовала 
дом в случае внезапной смерти мужа; современный 
адрес – ул. Спиридоновка, 17). Отныне представите-
ли обеих ветвей морозовского клана – Тимофеевичи и 
Елисеевичи – превращаются в постоянных работода-
телей Шехтеля. После торжественного освящения зда-
ние сразу стало знаменитым, удостоившись определе-
ния «московское чудо». 

Второе этапное для Шехтеля событие пришлось 
на 26 янв. 1894. В тот день, после сдачи экзамена, 
Техническо-строительный комитет Министерства 
внутренних дел выдал ему свидетельство о присуж-
дении звания техника архитектуры – низшего в ар-
хитектурной табели о рангах. Однако обладание этим 
званием имело исключительно важное значение для 
Шехтеля. Оно официально признавало за ним право 
самостоятельного производства строительных ра-
бот по гражданской и дорожной части. Очевидно, к 
сдаче экзамена Шехтеля побудило также окончание 
контракта Лентовского на аренду парка «Эрмитаж» и 
обусловленное этим прекращение регулярного сотруд-
ничества Шехтеля с Лентовским.

Большой творческий период в жизни Шехтеля 
(1890–1910), о котором далее пойдет речь, распадается 
на два относительно самостоятельных, а главное – ка-
чественно различных этапа. 

Первый из них приходится на 1893–98. В эти годы 
местом приложения основных творческих усилий 

Ф. О. Шехтель. Сельскохозяйственный павильон на международной выставке в Глазго. 1901 г. 

Шехтеля, выдвинувшегося в число первых зодчих Рос-
сии, становится Москва и ближайшее Подмосковье. В 
Москве и ее окрестностях возводятся здания, благо-
даря которым зодчий войдет в историю отечественной 
и мировой архитектуры. Он превращается в модного, 
преуспевающего и одного из самых востребованных 
архитекторов, выполняющего заказы первых лиц мо-
сковского купечества – фарфорового короля М. С. Куз-
нецова, водочных королей Смирновых, клана Морозо-
вых. В 1900-е этот список пополнили Рябушинские.

Резко меняется по сравнению с ранним периодом 
тематика работ Шехтеля. Он проектирует особняки 
московских предпринимателей, строя новые здания 
или обновляя интерьеры уже существующих; проек-
тирует новые храмы и отделывает заново построенные 
ранее. В занятиях Шехтеля прочное место занимают 
общественные и деловые здания.

 Открытия Шехтеля 1890-х связаны с самым 
сердцем архитектурного творчества – новыми 
пространственно-планировочными приемами органи-
зации участка, размещением зданий на участке, ком-
позиции и планировки здания. Что касается стилевых 
характеристик и облика произведений, то Шехтель 
проявил себя первооткрывателем, проектируя преиму-
щественно в 2 стилях, апеллируя к наследию Древней 
Руси и готики. Известность Шехтелю принесло обра-
щение именно к этим источникам.

Важнейшие проекты зодчего в русском  стиле, да-
тируемые 1890-ми, представлены церквами, народ-
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ными домами, театрами, деревянными выставочными 
праздничными сооружениями. Тема театра, народного 
театра и народного дома – одна из любимых зодчим 
– проходит через все его творчество. В русском стиле 
зодчим проектировались временные деревянные по-
стройки, связанные с коронацией Николая II в Мо-
скве и приуроченной к этому событию Всероссий-
ской художественно-промышленной выставке 1896 в 
Н. Новгороде. Спроектированные Шехтелем храмы, 
за исключением интерьера церкви Пимена в Ново-
воротниковском пер., либо остались на бумаге, либо 
исчезли в годы советской власти (интерьер церкви 
Иоанна Предтечи на Пятницкой ул., церкви Спаса 
Всемилостивого в Иваново-Вознесенске, проект но-
вого собора в Рождественском  монастыре  в Москве, 
часовня Св. Николая при церкви Василия Кесарий-
ского на Тверской-Ямской ул.). С проектами Шехте-
ля в русскую храмовую архитектуру вошли невысокие 
беломраморные алтарные преграды и росписи в духе 
Владимирского  собора в Киеве, завершенные в 1896 
группой художников во главе с В. М. Васнецовым. Из 
перечисленных храмов сохранилась в первозданном 
виде только отделка интерьеров церкви Пимена. Пере-
деланный по проекту Шехтеля интерьер этой церкви 
без преувеличения можно квалифицировать не только 
как один из шедевров в богатом шедеврами наследии 
архитектора. Его создание знаменует поворотный мо-
мент в развитии русской церковной  архитектуры. От 
спроектированного Шехтелем интерьера церкви Пи-
мена Великого в Москве начинается история неорус-
ского  стиля – национально-романтической версии 
модерна – в отечественной храмовой архитектуре, сте-
нописи и иконописи.

Второе важнейшее направление в творчестве Шех-
теля 1890-х – готика – представлена в работах Шех-
теля 1890-х в основном особняками городских (мо-

сковских) и загородных усадебных домов и дач. Но 
готический стиль преобладает в композиции фасадов. 
Интерьеры в соответствии со вкусами времени про-
ектировались в разных стилях, ассоциировавшихся 
с назначением комнат, отчасти – зависевших от же-
лания заказчика. В соответствии с замыслом и волей 
заказчика Шехтель нередко использовал стилистику 
готики и в интерьерах, но, как правило, в сочетании 
с другими стилями. Готика Шехтеля, представленная 
особняками, сконцентрировала все новаторство зод-
чего. Его открытия получили широкий отклик в твор-
честве других московских архитекторов, во многом 
определив своеобразие московской архитектурной 
школы тех лет.

Объем спроектированных Шехтелем в эти годы го-
родских и загородных усадеб огромен и включает как 
ансамбли, так и лишь перестроенные по его проектам 
интерьеры.

 Одновременно с прославленным сооружением 
1890-х – особняком З. Г. Морозовой на Спиридоновке 
– тогда же Шехтель заново оформил интерьеры особ-
няка П. И. Харитоненко на Софийской наб., 14. Далее 
по проекту Шехтеля был сооружен особняк М. С. Куз-
нецова по Б. Мещанской (просп. Мира, 43; перестро-
ен). 1895-й ознаменовался перестройкой интерьеров 
дома А. В. Морозова во Введенском (Подсосенском) 
пер., 21 и постройкой усадьбы И. В. Морозова в Пе-
тровском парке. Для него же в 1895 зодчий перестроил 
ряд интерьеров в доме по Леонтьевскому пер. В 1896 
Шехтель соорудил для себя дом в Ермолаевском пер., 
28, в 1897–98 перестроил интерьеры дома Г. К. Ушкова 
на Рождественском б-ре и дом В. Г. Малич на Садовой-
Самотечной ул., 6 (перестроен).

Наиболее броская особенность «готических» особ-
няков – стрельчатость очертаний окон и дверей, го-
тичность оконных переплетов, декоративных башенок 
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и фронтонов. Но главное открытие Шехтеля этих лет 
– композиция главного дома, перенос принципов, 
сложившихся при проектировании загородных уса-
дебных домов сер. и 2-й пол. XIX в. – преодоление 
фронтальности, всефасадность и живописная картин-
ность композиций, обращенных в город. Уличный 
фасад перестал быть главным носителем художествен-
ности. Архитектурной выразительностью наделяются 
все фасады. Планировка участка и композиция здания 
строятся в расчете на возможность ощутить его слож-
ную многообъемную структуру, обойдя здание со всех 
сторон. 

В готических особняках Шехтеля возрождается 
присущая в равной мере зодчеству европейского Сред-
невековья и Древней Руси ритмичность.

Изменению композиционного строя фасадов со-
путствовало изменение внутренней структуры особ-
няков. Господствовавший в XVIII–XIX вв. принцип 
анфиладности утратил значение. В особняке Мо-
розовой с особой четкостью и прямо-таки класси-
ческим совершенством реализован новый прин-
цип пространственно-планировочной организации 
интерь ера, ставший подлинным открытием Шехтеля. 
Как и снаружи, в интерьере присутствует ярко выра-
женный центр, своего рода композиционное, художе-
ственное и содержательное ядро. Это парадная лестни-
ца, как в особняке Морозовой на Спиридоновке, в доме 
усадьбы Одинцово-Архангельское, или двухсветный 
холл, получивший распространение по преимуществу 
в дальнейшем (особняк Дерожинской в Кропоткин-
ском пер., собственный дом зодчего на Б. Садовой), 
или, как в доме Патрикеева в Химках, – своеобразный 
синтез этих 2 приемов. Эти приемы превратили вер-
тикальное направление в важнейшую содержательную 
ценность, изменив привычный горизонтализм анфи-
ладных планировок. С этим связано появление ново-
го типа пространственно-планировочных структур 

– центричных: помещения особняка группируются 
вокруг главных – лестницы или холла. 

Готические интерьеры, как и фасады, стали глав-
ным открытием Шехтеля 1890-х, для их отделки архи-
тектор впервые начал привлекать больших художни-
ков (М. А. Врубеля, В. Э. Борисова-Мусатова).

На рубеже XIX–XX столетий Шехтель возглавил 
в России движение за создание нового стиля модерн, 
включая его наиболее распространенные разновид-
ности – национально-романтическую разновидность 
модерна, известную под именем неорусского стиля, 
интернациональную или флоральную разновидность 
модерна, а также строгий или рациональный модерн.

С к. 1890-х Шехтель проектировал церковные зда-
ния в русском и неорусском стилях, в стиле модерн – 
особняки, торгово-конторские и банковские здания, 
типографии, доходные дома, перестраивал перешед-
шее к Московскому художественному театру бывшее 
здание театра Лианозова. Наиболее яркие образцы 
строгого рационального модерна в России, созданные 
в основном московскими зодчими в 1904–16, обязаны 
художественной выразительностью и национальным 
своеобразием гению Шехтеля. 

Под влиянием распространявшихся на рубеже 
1900–10-х новых веяний Шехтель с 1909 начинает ра-
ботать в духе неоклассицизма, сумев и в данном случае 
заявить о себе как об оригинальном непревзойденном 
художнике.

Из многочисленных проектов Шехтеля советских 
лет почти ничего не удалось воплотить в жизнь. Со-
знательно избранная им позиция была обусловлена 
откровенным, сознательным, программным неприя-
тием авангардных направлений, а главное – того, чему 
служила официальная программа искусства, ставшего 
на службу советской власти. Свое неприятие он от-
стаивал делом (проектами), словом (докладами, лек-
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циями), наконец, впервые, – пером, подготовив к из-
данию книгу с изложением своего творческого кредо.

Поступок Шехтеля наполняет реальным содержа-
нием признание зодчего, сделанное в связи с присуж-
дением ему Императорской Академией художеств в 
1902 звания академика архитектуры за проект Русского 
отдела на Международной выставке в Глазго. Он отме-
чал, что считает В. М. Васнецова своим учителем, хотя 
у него не учился, уроков не брал и непосредственным 
учеником его считаться не может.

Первое десятилетие нового XX в. – удивительное 
время в жизни и творчестве Шехтеля. Созданное им в 
1899–1910 не просто поразительно по количественным 
показателям. Оно наполнено множеством первоклас-
сных произведений. Почти все сооружения, которыми 
Шехтель вошел в историю отечественного и мирового 
зодчества, приходятся именно на эти годы. Исключе-
нием, подтверждающим правило, является лишь дом 
Морозовой на Спиридоновке.

Однако еще более поразительным, чем обилие 
сооружений, выглядит многообразие идей, положен-
ных Шехтелем в копилку современной ему архитекту-
ры, огромный творческий путь, пройденный зодчим 
в эти краткие 10 лет. В совокупности это целая эпоха 
в жизни архитектора, русской и московской архи-
тектурной школы. В 1-е десятилетие XX в. Шехтелем 
были не только созданы сооружения, ставшие обще-
признанной классикой всех разновидностей модер-
на (выставочные павильоны в Глазго и Ярославский 
вокзал – неорусского стиля, особняки Рябушинского и 

Ф. О. Шехтель. Церковь Св. Пимена Нового. Мраморный иконостас. Москва. 1897 г.

Дерожинской, Московский художественный театр – 
модерна; банк и типография Рябушинских и контор-
ское здание Московского купеческого общества – ра-
ционального модерна). К нему пришло официальное 
признание на родине и за рубежом: за проект Русского 
отдела на международной выставке в Глазго он был 
удостоен звания академика архитектуры, почетного 
члена Британского королевского института архитек-
торов и общества архитекторов в Глазго.

С точки зрения архитектурного стиля XX в. начался 
для Шехтеля двумя годами раньше хронологического. 
Это доходный дом М. С. Кузнецова на Мясницкой ул. 
(1898), торговый дом В. Ф. Аршинова в Старопан-
ском пер. (1899), здание Московского Страхового 
общества и гостиницы «Боярский двор» на Старой 
площади, 8 (1899–1901). В 1900 им спроектированы: 
для А. А. Левенсона дача в Переделкино под Москвой 
и скоропечатня в Трехпрудном пер., 9; интерьеры в 
усадьбе С. Т. Морозова Покровское-Рубцово и в доме 
С. Н. Коншина на Петербургском шоссе; особняк 
С. П. Рябушинского на М. Никитской, 6а; усыпаль-
ница Г. К. Захарьина в Куркино и часовня в имении 
Е. С. Веригиной в Ершово под Москвой. 1901-м дати-
руются особняки П. П. Смирнова на Тверском бул., 18, 
А. И. Дерожинской в Кропоткинском пер.; А. А. Ле-
венсона на Кропоткинской наб., 35 (перестройка); 
павильоны Русского отдела на Международной вы-
ставке в Глазго; доходный дом и особняк С. Н. Кана на 
углу Кудринской площади и Садово-Кудринской ул. 
В 1902 Шехтель перестроил для Московского Худо-
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жественного театра бывший театр Лианозова, а также 
Ярославский вокзал, в 1903 – дома Н. Л. Маркова на 
углу Остоженки и Мансуровского пер. и А. И. Ар-
шиновой на Б. Ордынке, 32; банк Рябушинских на 
Биржевой площади. В 1904 перестроены интерьеры 
для Литературно-художественного кружка на Б. Дми-
тровке, спроектированы магазин Строгановско-
го училища на ул. Рождественка, 9 и доходный дом 
Строгановского училища на Мясницкой, 24, в 1905 – 
собственная дача в «Нагорной» в Кунцево (не сохр.), 
в 1907 – дом С. П. Патрикеева в Химках под Москвой 
на ул. Правобережной, 6а, типография Рябушинских 
«Утро России» в Путинковском пер., 3; в 1908 – торго-
вый дом И. М. Гальперина на Пятницкой ул., 13; банк 
С. М. Рукавишникова в Н. Новгороде; в 1909 – дом 
В. М. Сурошникова в Самаре и загородный дом для 
него же под Самарой на Волге, дома М. Д. Карповой 
на Б. Ордынке, 41 (интерьеры); архитектурная часть 
памятника Александру III в С.-Петербурге на площа-
ди Московского вокзала; дом Музыкального обще-
ства в Екатеринодаре (Краснодар, перестроен); дом 
Московского купеческого общества на Новой площа-
ди, 6; доходный дом Л. В. Шамшиной на Знаменке, 8; 
церковь Троицы в селе (ныне город) Балаково Самар-
ской губ.

Во 2-м десятилетии XX в. интенсивность проект-
ной деятельности Шехтеля несколько снизилась. В 
1911 зодчий проектирует церковь при Алексеевском 
коммерческом училище в Кременчуге и усыпальницу 
А. М. Эрлангера на Немецком (Введенском) кладби-
ще, в 1912 – концертный зал и клуб на Б. Покров-
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ке, 39 в Н. Новгороде; надгробие С. А. Муромцеву 
на Новом кладбище Донского  монастыря; кинотеатр 
«Художественный» на Арбатской пл. в Москве; в 1913 
– особняк И. И. Миндовской во Вспольном пер., 9 
и выставочное четырехэтажное здание в Камергер-
ском пер. (рядом с МХТ). В 1916 сооружено последнее 
в дореволюционной России здание – деревянная цер-
ковь Св. Николая Тульской пешей дружины (снесена 
в 1950-е, восстановлена в 1997). Перечисленные про-
изведения отразили появление в творчестве Шехтеля 
неоклассических тенденций. Однако такие сооруже-
ния как собственный дом на Б. Садовой, библиотека-
музей им. А. П. Чехова в Таганроге, выставочное зда-
ние в Камергерском пер. следует отнести к до сих пор 
не выделенному искусствоведами в самостоятельное 

явление еще одной разновидности модерна – нео-
классической, которой противостоят произведения 
неоклассицизма как самостоятельного стилевого фе-
номена, представленного в творчестве Шехтеля про-
ектами доходного дома церкви Св. Ермолая, ледяного 
дворца на Арбатской площади и особняка Миндов-
ской.

Последние 13 лет жизни, с 1914 по 1926, Шехтель 
относительно много проектировал. Но лишь единич-
ные проекты были реализованы. Эпохальные события 
мирового масштаба прервали интенсивную строитель-
ную деятельность.

Десятилетие 1917–26, ставшее последним в жиз-
ни Шехтеля и совпавшее с первым десятилетием со-
ветской власти, – самый трудный для него период. 
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Ф. О. Шехтель. Особняк на Б. Садовой ул. в Москве. К. 1900-х гг.

Ф. О. Шехтель. Особняк на Б. Садовой ул. в Москве. План. К. 1900-х гг.

В 1921–23 он работал в архитектурно-техническом 
совете Комитета по строительству государствен-
ных сооружений, возглавлял в качестве председате-
ля художественно-техническую комиссию при НТО 
ВСНХ (Научно-технический отдел Всероссийского 
Совета народного хозяйства), выполнял обязанности 
председателя или члена жюри едва ли не всех объявля-
емых Московским архитектурным обществом конкур-
сов, преподавал в преобразованном во ВХУТЕМАС 
Строгановском училище.

В 1920-е Шехтель участвовал в конкурсах на про-
екты мавзолея В. И. Ленина, памятника 26 Бакин-
ским комиссарам, крематория. В последние годы 
жизни он работал над составлением 2 грандиозных 
проектов – Днепрогэса с городом энергетиков при 
нем и мостом через Днепр, а также комплексом ир-
ригационных сооружений в районе Аму-Дарьи, вы-
званным к жизни государственным планом работ 
по обводнению Голодной степи. Шехтель проекти-
рует все, что необходимо для создания огромного 
жилищно-промышленного комплекса: разного рода 

ирригационные сооружения, поселки, общественные 
и административные здания, индивидуальные и ти-
повые жилые дома для инженеров и рабочих. Третья 
работа, также связанная с созданием промышленно-
технической базы молодого государства, – заводские 
корпуса Болшевского оптического завода и поселок 
при нем. Однако из всех работ осуществлены были 
лишь 2 наиболее скромных проекта – Туркестанский 
павильон на 1-й Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 1923 и пьедестал памятника А. Н. Остров-
скому перед Малым театром.

Наделенный активным общественным темпера-
ментом, Шехтель играл активную роль в художествен-
ной жизни Москвы к. XIX – 1-й четв. XX столетия. В 
1897 он вместе с А. П. Чеховым входил в число органи-
заторов Литературно-художественного кружка в Мо-
скве, в 1902 являлся одним из организаторов выстав-
ки «Архитектура и художественная промышленность 
нового стиля», в 1907–22 занимал пост председателя 
Московского архитектурного общества. 

В 1918–19 Шехтель прочел доклад и на его осно-
ве подготовил развернутый макет книги под названи-
ем «Сказка о трех сестрах: архитектуре, живописи и 
скульптуре. Архитектура и ее взаимоотношение к жи-
вописи и скульптуре». В этом произведении, ставшем 
манифестом и выражением творческого кредо зодче-
го, пронизанном неприятием авангарда, сформули-
рованы принципы пространственно-планировочных 
и структурных закономерностей, которыми Шехтель 
руководствовался в проектной практике.

Соч.: Сказка о трех сестрах: архитектуре, живопи-
си и скульптуре. Архитектура и ее взаимоотношение к 
живописи и скульптуре.

Лит.: Кириченко Е. И. Федор Шехтель (серия: Ма-
стера архитектуры). М., 1973; Она же. Романтический 
зодчий модерна Федор Шехтель. М., 2000; Она же. Ар-
хитектурное наследие Федора Шехтеля в Москве. М., 
2009; Она же. Архитектурное наследие России. Федор 
Шехтель. М., 2011–12–13; Она  же. Федор Шехтель. 
Жизнь. Образы. Идеи. М., 2011. Федор Шехтель и эпо-
ха модерна. Fedor Shekhtel and the epoch of art nouveau. 
Международная научная конференция. Москва. 20–
23 окт. 2009 г. М., 2009; Архитектурная сказка Федора 
Шехтеля. К 150-летию со дня рождения. Изд. 2-е. М., 
2011.

Е. И. Кириченко
ШЕХТЕЛЯ Ф. О. ОСОбНЯК, в Москве, на Б. Садовой 
ул. Участок, на котором выстроен дом, образовался в 
1830-е при разделе большого владения, занимавше-
го всю ширину квартала и перекрывавшего М. Брон-
ную ул. (тогда же восстановлена линия улицы); он был 
приобретен Ф. О. Шехтелем до 1900 и застроен по его 
собственному проекту, видимо, в 1909. При этом по-
зади дома был сохранен поставленный в 1891 прежним 
владельцем каменный сарай, а глубокий, неправиль-
ной формы «карман» двора против ворот заполнен 
зданием студии. От линии Садовой дом отделялся тог-
да глубоким палисадником с очень простой металли-
ческой оградой.

Архитектура дома воплощает лучшие черты зре-
лого творчества Шехтеля: функциональную четкость 
планировки, свободу объемного построения, отли-
чающегося при этом кристаллической строгостью и 
уравновешенностью, лаконичность декорации, ис-
пользующей характерные для этого периода ампир-
ные мотивы. Однако в условиях тесного участка за-
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более дробными, некрупными деталями. Напротив, 
пониженный объем вестибюля лишь еле заметно от-
ступает в глубину. Его фасад почти полностью слит с 
передней стеной въездной арки, которая объединена с 
фасадом дома легкой горизонтальной рустовкой. Т. о., 
по сторонам центрального квадрата насыщенная вер-
тикальная композиция правой части как бы уравнове-
шивается спокойной плоскостью левой. В противопо-
ложность динамичным решениям более ранних работ 
мастера общая уравновешенность подчеркнута здесь 
строгими горизонталями завершений.

Внутренняя композиция строится, напротив, на 
остром контрасте. Центральное место занимает огром-
ный холл-гостиная – более 100 кв. м и более 7 м в высо-
ту; лишь открытая внутренняя лестница слегка смягча-
ет этот масштаб, внося некоторый уют и живописность 
(не сохр.). Рядом с ним выглядят небольшими даже 
просторные и светлые передняя и столовая. Двухэтаж-
ная жилая часть дома, сообщающаяся с холлом на обо-
их этажах, имеет собственную внутреннюю лестницу, 
ведущую также на площадку на крыше. За вестибюлем 
в 1-м этаже помещались кабинет и чертежная с изоли-
рованным выходом во двор. Расположенная во дворе 
студия с огромным залом-мастерской, жилыми и под-
собными помещениями в каждом этаже (по проекту – 
3 этажа, выстроена двухэтажной) предназначалась для 
различных занятий мастера или его учеников. Фасад 
студии оформлен предельно строго и лаконично.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 200.
ШИШмАРЕВА ДАЧА, в С.-Петербурге, на Примор-
ском проспекте, на берегу Большой Невки. Сооруже-
на по проекту архит. А. И. Мельникова в 1824–25, когда 
Старая Деревня была загородной дачной местностью. 

Одноэтажный деревянный дом с мезонином, по-
ставленный в глубине усадебного участка, замечателен 

Москва. Особняк архит. Ф. О. Шехтеля. Фасад по Б. Садовой ул.

С.-Петербург. Дача Шишмарева

конченное художественное выражение мог получить 
лишь уличный фасад. Кубический центральный объем 
выделен на фасаде тяжелым тосканским портиком из 
трехчетвертных колонн, особенно пластичным благо-
даря сплошным окнам между ними.

Камерность боковой части здания, где помещались 
столовая и спальня, передана на фасаде заглублением 
между центром и выступом торцовой стены, а также 

ШИШмАРЕВА ДАЧА
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по четкости композиции, по совершенству и изыскан-
ности пропорций, простоте и ясности внутренней 
планировки. Он имеет в плане форму квадрата, услож-
ненного небольшими выступами и позднейшей при-
стройкой с восточной стороны. Центр главного фасада, 
обращенного к набережной, украшен четырехколон-
ным коринфским портиком. На дворовом фасаде ему 
соответствуют пилястры.

Прекрасно выполненные архитектурные детали, 
тонкая декоративная резьба и хорошо найденные про-
порции высоких полуциркульных и трехчастных окон 
придают облику дома законченность и гармоничность.

Внутри здания в некоторых помещениях уцеле-
ли фрагменты первоначальной декоративной отдел-
ки. Так, напр., в вестибюле и на лестнице сохранился 
лепной антаблемент – фриз с розеттами и карниз с 
модуль онами.

Здание характерно для широко распространенного 
в русской архитектуре н. XIX в. типа небольших усадеб-
ных домов. Это один из немногих сохранившихся па-
мятников деревянной архитектуры в стиле классицизм.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ШЛЮТЕР Андреас (ок. 1660 – до 23.06.1714), скульп-
тор и архитектор, строитель королевского замка и Ар-
сенала в Берлине. С мая 1713 работал в С.-Петербурге. 
За короткий, годичный срок Шлютер организовал про-
ектные работы по ряду объектов. Введением скульп-
турных фризов и рельефов на стенах между окнами он 
обогатил фасады Летнего дворца. Особенно удачным и 
непринужденным является барельеф над главным вхо-
дом (изображающий Минерву в окружении трофеев), 
органически сочетающийся со стеной и наличником 
двери. В указе Петра, касающемся Летнего дворца и 
отделки его интерьеров, Шлютеру предлагается «в Пе-
тергофе делать палатки по данному текену [чертежу]». 
Наименованием «палаток» в документах того периода 
обозначался павильон в Петергофе, позднее получи-
вший наименование «Монплезир». Проект и модель 
для него были выполнены в мастерской Шлютера. Это 
подтверждает письмо Петра Меншикову, в котором 
говорится, что проект Монплезира передан им перед 
отъездом за границу архит. И. Ф. Браунштейну за смер-
тью Шлютера. Последний успел только закончить на-
ружную отделку центрального павильона, внутренние 
помещения которого позднее декорировал Ж. Леблон.

В зданиях, построенных с участием Шлютера, мы 
находим мало общего с его работами в Германии или 

ШЛЮТЕР А.

Польше. В Летнем дворце еще наблюдается нечто от-
даленно напоминающее его берлинские постройки, 
напр. башню “Munzthurm”; здесь, как и там, пласти-
ческое обогащение фасадов достигается гл. обр. сред-
ствами скульптуры. Но простота объемного построе-
ния, интимность композиции являются характерными 
отступлениями, отличающими в целом архитектуру 
дворца от вычурных барочных произведений этого ма-
стера в Берлине. В архитектуре фасадов Монплезира 
невозможно обнаружить ничего общего с предшеству-
ющими творениями Шлютера. Особенности русского 
зодчества заставили даже такого выдающегося мастера 
изменить направление своего творчества.

Смерть Шлютера не позволила ему осуществить все 
намеченные им проекты. Позднее они были перерабо-
таны и осуществлены другими иностранными и русски-
ми архитекторами. Есть все основания предполагать, 
что Шлютер, привезший с собой из Германии Г. Шеде-
ля, помог этому архитектору справиться с непосильной 
для него задачей создания такого грандиозного ансамб-
ля, каким является дворец в Ораниенбауме. Более того, 
сохранившийся в копии упомянутый чертеж наводит 
на мысль, что именно Шлютер переработал прямоли-
нейный фасад в дугообразный, создав в результате одну 
из самых пленительных дворцово-усадебных компози-
ций в европейской архитектуре. Это тем более правдо-
подобно, что после смерти Шлютера осталось большое 
графическое наследство, использованное другими зод-
чими в застройке С.-Петербурга, да и самый архитек-
турный образ ораниенбаумского дворца не противоре-
чит характеру шлютеровского творчества.

Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 96–97.

ШРЕТЕР Виктор Алек-
сандрович (1839–1901), 
архитектор. Получил 
первоначальное обра-
зование в училище при 
С.-Петербургской люте-
ранской церкви св. Пе-
тра. Учился в Академии 
художеств и был выпу-
щен из нее со званием 
неклассного художника; 
затем отправился в Бер-
лин и поступил в студен-
ты строительной акаде-
мии. При окончании в 

Д. Трезини, А. Шлютер. Летний дворец Петра I в С.-Петербурге. Фасад со 
стороны Фонтанки. 1710–1714 гг.

А. Шлютер. Монплезир в Петергофе (Петродворце). Центральная часть зда-
ния. 1714–1717 гг.

В. А. Шретер
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В. А. Шретер. Конкурсный проект собора для Оренбурга: а – главный фасад; б – план; в – продольный разрез. 1879 г.

а б в

В. А. Шретер. Вокзал в Одессе. Перспективный вид. 1879–1883 гг. Рис. К. К. Лопяло по проекту В. А. Шретера

В. А. Шретер. Вокзал в Одессе. План. 1879–1883 гг. 
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В. А. Шретер (?). Проект храма. 1880-е гг.

В.  А.  Шретер.  Конкурсный  проект  храма  Воскресения  Христова  в  С.-Пе-
тербурге. 1882 г. В. А. Шретер, А. Л. Гун. Проект храма Св. Александра Невского. Тифлис. 

1866 г.

В. А. Шретер. Проект храма в имении Ф. А. Терещенко близ Киева. Главный 
фасад. 1880-е гг. 

ней курса получил редкую для иностранцев награду 
– золотую медаль. По возвращении в С.-Петербург 
был вскоре приглашен в преподаватели строительно-
го училища, впоследствии преобразованного в Ин-
ститут гражданских инженеров, в 1862 за представ-
ленные Академии художеств работы удостоен звания 
художника 14-го класса и в 1864 за составленный по 
заданной программе проект здания думы для столич-
ного города признан академиком. С этого времени 

он занял видное место среди петербургских архи-
текторов не только как теоретик, но и как практик. 
Кроме постройки многих частных домов, в которых 
Шретер первый в России стал облицовывать фасады 
без штукатурки, обожженным в сильном огне кирпи-
чом и естественным камнем, он активно работал и по 
другим строительным предприятиям. Он принимал 
большое участие в сооружении дворца вел. кн. Вла-
димира Александровича, сочинил проекты театров в 

ШРЕТЕР В. А.
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В. А. Шретер, А. Л. Гун. Собор Св. Александра Невского Кавказской армии в Тифлисе. Конкурсный проект: а – главный фасад; б – восточный фасад; в – план; 
г – разрез (вид на алтарь). 1866 г.

Киеве, Иркутске, Н. Новгороде и Тифлисе и право-
славной церкви в Киссингене, проектировал гран-
диозное театральное здание, предполагавшееся к 
возведению в С.-Петербурге на Марсовом поле, пере-
строил Мариинский театр, соорудил вокзал в Одессе 
и т. д. Оставаясь почти до конца жизни профессором 
Института гражданских инженеров, он исполнял 

другие важные должности, а именно: состоял стар-
шим архитектором Департамента уделов, главным 
архитектором дирекции Императорских театров, 
помощником инспектора строительного отдела при 
Кабинете Его Величества, был членом разных комис-
сий и принимал деятельное участие в учреждении и 
трудах С.-Петербургского общества архитекторов и 

а

б

в

г



674

В. А. Шретер. Конкурсный проект храма Воскресения Христова: а – главный фасад; б – план. С.-Петербург. 1882 г.

ШРЕТЕР В. А.

ба
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некоторое время редактировал его литературный ор-
ган «Зодчий». Любимым стилем Шретера был немец-
кий ренессанс. Им были созданы проекты храмов в 
византийском стиле: собора Св. Александра Невско-
го Кавказской армии в Тифлисе (1-я премия, 1866; 
в соавт. с А. Л.  Гуном, оказавшего большое влияние 

В. А. Шретер. Конкурсный проект храма Воскресения Христова:  а – восточный фасад; б – боковой фасад; в – разрез: вид на алтарь; г – продольный разрез. 
С.-Петербург. 1882 г.

на последующее развитие стиля), собора в Оренбур-
ге (1-я премия; 1879), петербургского храма Воскре-
сения Христова в память имп. Александра II (1882; 
4-я премия), церкви в усадьбе Ф. А. Терещенко под 
Киевом, православной церкви в Киссингене (Герма-
ния; 1898–1901). 

ШРЕТЕР В. А.

а б

в г
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Лит.: В. А. Шретер // Строитель. 1901; В. А. Шре-
тер // Неделя строителя. 1901. № 17; Николаева Т. И. 
Виктор Шретер. Л., 1991; Архитекторы-строители 
Санкт-Петербурга. СПб., 1996; Николаева Т. И. Вик-
тор Шретер // Зодчие Санкт-Петербурга XIX – нача-
ла ХХ века. СПб., 1998; Савельев Ю. Р. Византийский 
стиль. СПб., 2005.
ШТАб ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА, в С.-Петербурге. 
Здание Штаба ограничивает Дворцовую  площадь с 
восточной стороны. Участок, занимаемый им, был 
застроен уже в н. XVIII в. Здесь находился дом зна-
менитого механика, конструктора и скульптора пе-
тровского времени А. К. Нартова, позднее принад-
лежавший А. Я. Брюсу. В 1786 дом Брюса перешел в 
собственность казны. При Павле I архит. В. Бренна по-
строил на его месте обширное здание экзерциргауза. 

В 1827 состоялся конкурс на проект застройки 
восточной границы Дворцовой площади, в котором 
участвовали К. И. Росси, В. П. Стасов, О. Монферран, 
К. А. Тон и А. П. Брюллов. Ни один из проектов не был 
утвержден.

В 1837 архит. Брюллов разработал проект здания, 
предназначавшегося для Штаба гвардейского корпу-

ШТАб ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА

С.-Петербург. Штаб гвардейского корпуса. Вид с Дворцовой площади. Архит. А. П. Брюллов

С.-Петербург.  Штаб  гвардейского  корпуса.  Фрагмент  оформления 
вестибюляВ. А. Шретер. Театр в Рыбинске. План. 1875–1877 гг. 

В. А. Шретер. Театр в Рыбинске. Перспективный вид. 1875–1877 гг. 
Рис. К. К. Лопяло



677

са. Его постройка началась в 1837 и была завершена в 
1843. 

Здание удачно по массам и пропорциям. Его глав-
ный фасад, украшенный портиком из 12 ионических 
колонн, замыкает перспективу площади. Брюллов 
сумел связать созданное им здание с другими соору-
жениями на Дворцовой площади и т. о. завершил ан-
самбль.

Интересна отделка вестибюля: его потолок обра-
ботан кессонами, стены декорированы дорическими 
полуколоннами.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ШТАКЕНШНЕЙДЕР Андрей Иванович (22.02.1802–
1865), архитектор. Родился на мызе Ивановка под 
 С.-Петербургом, внук кожевника, выписанного в Рос-
сию Павлом I из Брауншвейга. В 13 лет от роду посту-
пил своекоштным воспитанником в Академию худо-
жеств. Не выказав при прохождении курса особенно 
блестящих успехов, он тотчас по его окончании, в 1821, 
получил место чертежника в Комитете строений и ги-
дравлических работ, из которого через 4 года перешел 
на службу архитектором-рисовальщиком в Комиссию 
по сооружению Исаакиевского собора. Строитель этого 
храма, О. Монферран, обратил внимание на способно-
сти и трудолюбие молодого художника и поручал ему 
многие серьезные работы и, между прочим, дал воз-
можность отличиться изготовлением общих и деталь-
ных рисунков для устройства катафалков и траурного 
убранства Петропавловского  собора при погребениях 
имп. Александра I и императриц Елизаветы Алексе-
евны и Марии Феодоровны. В 1831 Штакеншнейдер 
покинул службу в вышеупомянутой комиссии, чтобы 
свободнее заняться частными постройками, преиму-

щественно же постройкой барского дома для гра-
фа А. Х. Бенкендорфа в его имении Фалль, в окрест-
ностях Ревеля. Довольный своим архитектором, граф 
рекомендовал его императору, и с этого времени сча-
стье начало все более улыбаться Штакеншнейдеру. Он 
быстро приобрел благоволение Николая I, стал полу-
чать от него одно за другим важные поручения и вско-
ре сделался привилегированным строителем царских и 
великокняжеских дворцов. Начав придворную службу 
в звании архитектора при дворе вел. кн. Михаила Пав-
ловича, он под конец жизни был главным архитекто-
ром Департамента уделов, архитектором Собственно-
го Его Величества дворца и заведующим постройками 
по загородным дворцам государыни императрицы. В 
1834 за составленный Штакеншнейдером по задан-
ной программе проект «небольшого императорского 
дворца» академия присудила ему звание академика. В 
1837–38 он с пособием от правительства посетил Ита-
лию, Францию и Англию. В 1844 Академия возвела 
его в звание профессора без исполнения с его стороны 
программной задачи как художника, уже имеющего 
громкую известность, а в 1854 он был назначен в ака-
демию штатным профессором-преподавателем. 

Главное произведение Штакеншнейдера – Ма-
риинский  дворец (здание Государственного Совета). 
Кроме того, в С.-Петербурге им сооружены дворцы 
вел. кн. Николая Николаевича Старшего (позднее – 
Ксениевский институт) и вел. кн. Михаила Николае-

ШТАКЕНШНЕЙДЕР А. И.

А. И. Штакеншнейдер. Ново-Михайловский дворец. С.-Петербург. 
1857–1861 гг.

А. И. Штакеншнейдер. Мариинский дворец. Ротонда. С.-Петербург. 1839–
1844 гг. 
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А. И. Штакеншнейдер. Малый Эрмитаж. Павильонный зал. С.-Петербург. 1850–1860 гг.

ШТАКЕНШНЕЙДЕР А. И.

вича, детская больница, часовня на Николаевском 
мосту, некоторые из зданий придворного ведомства и 
несколько частных домов, в т. ч. для кн. Белосельской 
(переделанный впоследствии во дворец вел. кн. Сер-
гея Александровича). Особенно много его построек 
в Петергофе и ближайших окрестностях. Здесь Шта-
кеншнейдеру принадлежат: сельский домик у Запас-
ного пруда, павильоны на Царицыном и Ольгинском 

о-вах и на Самсоновском канале и церковь на Баби-
гоне, дачный дворец Марии Николаевны в Сергиев-
ке, Собственная Его Величества дача и др., дворцы на 
Михайловской и Знаменской дачах, павильон Renella 
на этой последней и пр. В Царском Селе архитектором 
сооружен памятник вел. кн. Александре Николаевне, 
в Сергиевской пустыни близ Стрельны – церковь-
усыпальница гр. А. И. Кошелева, в Гостилицах Пе-
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тергофского уезда – дом графа Протаева, в Орианде, 
в Крыму – дворец имп. Александры Феодоровны и 
пр. Из других построек Штакеншнейдера заслужи-
вают внимания постройки, произведенные в Зимнем, 
Мраморном и Аничковом  дворцах, внутренняя отделка 
Старого  Эрмитажа для предполагавшегося пребы-
вания в нем цесаревича Николая Александровича в 
 С.-Петербурге, а также некоторые переделки в Орани-
енбаумском и Стрельнинском дворцах.

Штакеншнейдер – автор проектов храмов в 
 С.-Пе тербурге: церкви Равноап. Марии Магдалины 
при Мариинском женском институте на ул. Кироч-
ной, 4 (1835–37; не сохр.); церкви Свт. Николая Чу-
дотворца при дворце вел. кн. Марии Николаевны на 
Исаакиевской ул., 6 (1839–45; в 1856–60 интерьер 
изменен Г.  Г.  Гагариным); церкви Рождества Христо-
ва при дворце К. Е. Белосельского-Белозерского на 
Невском  проспекте – наб. р. Фонтанки (1847–52; не 
сохр.); часовни Свт. Николая Чудотворца на Никола-
евском мосту (1853–54; снесена в 1930); церкви иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» при двор-
це вел. кн. Николая Николаевича на Благовещенской 
площади (1853–63; не сохр.); церкви Свт. Григория 
Богослова (Кушелевская) в Троице-Сергиевой При-
морской пустыни на Петербургском шоссе (1855–57; в 
1930-е перестроена); церкви правв. Захарии и Елизаве-
ты при лейб-гвардии Кавалергардском полку на Заха-
рьевской ул. (внутренняя перестройка; 2-я пол. 1850-х); 
церкви Архангела Михаила при дворце вел. кн. Нико-
лая Михайловича на Дворцовой наб. (1857–61).

Лит.: Религиозный Петербург. СПб., 2004; Петро-
ва Т. А. Андрей Штакеншнейдер. Л., 1978.
ШТАУбЕРГ Александр Егорович (1780–1843), архитек-
тор. В 1788–1801 учился в Академии художеств. После 
окончания преподавал во 2-м Шляхетском кадетском 
корпусе, служил в Инженерной экспедиции (с 1813 
– департамент). В 1827 избран почетным вольным 
общником. Принимал активное участие в восстанов-
лении Зимнего дворца после пожара в 1837. Автор про-
ектов храмов в С.-Петербурге: церкви Прп. Макария 

Египетского при Горном институте имп. Екатерины II 
на Николаевской наб., 21-й линии Васильевского о-ва 
(1805; не сохр.); церкви Воскресения Словущего при 
Константиновском артиллерийском училище на За-
балканском проспекте (1806–10); церкви Апп. Петра 
и Павла при Павловском институте на Знаменской ул. 
(1818–20; не сохр.); церкви Свт. Спиридона Трими-
фунтского при лейб-гвардии Финляндском полку на 
Большом проспекте Васильевского о-ва (1818–20; не 
сохр.); церкви Святой Троицы при Дирекции импера-
торских театров и Театральном училище на Театраль-
ной ул. (1821–22; не сохр.); церкви Блгв. кн. Алек-
сандра Невского при Михайловской артиллерийской 
академии и училище на Симбирской ул. (1826; не 
сохр.); церковь правв. Захарии и Елизаветы при Па-
триотическом институте на 10-й линии Васильевско-
го о-ва (1827–28; не сохр.); церкви Свт. Спиридона 
Тримифунтского при Елизаветинском институте на 
13-й линии Васильевского о-ва – Большом проспекте 
Васильевского о-ва (1827–28; не сохр.); церкви Рож-
дества Христова при Чесменском инвалидном доме 
имп. Николая I вблизи Московского шоссе (1830–36; 
не сохр.); церкви Блгв. кн. Александра Невского при 
Правительствующем Сенате на Сенатской площади 
(1832–34; не сохр.); часовни прмц. Параскевы при 
Охтинском пороховом заводе на Пороховском шоссе 
(1832–34; снесена в 1936); церкви Равноап. кн. Ольги 
при Николаевском военном госпитале на Суворов-
ском проспекте (1838–40; не сохр.).

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 517.
ШТИГЛИЦА УЧИЛИщЕ и мУЗЕЙ, в С.-Петербурге, 
в Соляном пер. Были основаны в 1879 бароном 
А. Л. Штиглицем. Для училища и музея на территории 
бывшего Соляного городка были построены 2 здания. 
Одно из них – здание училища – возведено в 1879–
81-х по проекту архитекторов А. И. Кракау и Р. А. Ге-
дике, другое – здание музея – проектировал первый 
директор училища профессор архитектуры М. Е. Мес-
махер. Работы по постройке музея длились 10 лет – с 
1885 по 1895. К моменту открытия музея в нем было 

А. И. Штакеншнейдер. Никольский сельский домик. Петергоф. 1835 г.

ШТИГЛИЦА УЧИЛИщЕ И мУЗЕЙ
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сосредоточено более 15 тыс. произведений прикладно-
го искусства.

Во внешнем облике здания современники отмеча-
ли черты сходства с библиотекой Св. Марка в Вене-
ции, построенной Я. Сансовино в сер. XVI в. Однако 
сходство заключается лишь в отдельных мотивах, ис-
пользованных Месмахером.

Сравнительно небольшие размеры участка, пре-
доставленного для постройки музея, продиктовали 
компактную застройку с устройством 2 небольших 
световых двориков. Значительную часть здания зани-
мает выставочный зал, освещенный только верхним 
светом. Зал окружен двухъярусными аркадами и вос-
производит дворы итальянских палаццо эпохи Воз-
рождения.

Назначение отдельных помещений, обусловленное 
составом коллекций музея, повлияло на планировку 
здания. В 1-м этаже размещались залы, где находились 
предметы древнеримского, византийского, раннехри-
стианского, готического, итальянского и древнерус-
ского искусства; во втором – венецианский зал, зал и 
лоджии Рафаэля, залы фламандского, французского и 
английского искусства. Характер использования по-
мещений подсказывал выбор приемов их отделки. 

Так, например, венецианский зал во 2-м этаже был 
отделан в стиле позднего итальянского Возрождения. 
Живописный плафон изображал голубое небо с бегу-
щими по нему облаками. В стены этого помещения 

С.-Петербург.  Центральное  училище  технического  рисования  и  музей 
 Штиглица

С.-Петербург. Центральное училище технического рисования и музей Штиглица. Вестибюль

ШТИГЛИЦА УЧИЛИщЕ И мУЗЕЙ

были вделаны 5 картин работы знаменитого венеци-
анского живописца-декоратора Дж. Б. Тьеполо.

Лучшим украшением фламандского зала, отделан-
ного в характере фламандского искусства XVI–XVII вв. 
богатой резьбой по дереву, были фламандские шпале-
ры XVII в. аллегорического содержания.
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В работах по отделке здания музея принимали уча-
стие воспитанники училища. Высокое качество испол-
нения и богатство внутренней отделки здания ставят 
его в один ряд с лучшими архитектурными сооруже-
ниями к. XIX в. как России, так и Западной Европы.

Фасад здания училища рисования решен более про-
сто и скромно. Центральная повышенная часть здания 
сильно выступает вперед. Мотив неглубокой лоджии 
на уровне 3-го этажа позволил декорировать фасад 
трехчетвертными рустованными колоннами. Мотив 

ШТРОм И. В.

И. В. Штром. «Проект церкви, предложенной построить возле развалин Богоявленского собора в г. Остроге»: а – главный фасад; б – план. 1876 г.

обработки колонн и стен центральной части здания 
рустами повторен и на боковых крыльях.

Из числа внутренних помещений здания училища 
наибольший интерес представлял читальный зал, бо-
гато украшенный резьбой.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ШТРОм Иван Васильевич (1822[1823?]–1888), архи-
тектор. В 1838–42 учился в Академии художеств. С 
1853 – академик, с 1867 – профессор архитектуры, с 
1864 – архитектор по переустройству казенных зда-

а б
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И. В. Штром. «Проект церкви, предложенной построить возле развалин Богоявленского собора в г. Остроге». Разрез (вид на алтарь). 1876 г.

ШТРОм И. В.
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И. В. Штром. Владимирский собор. Киев. 1862–1896 гг.

ний под тюрьмы, с 1863 – архитектор Попечительно-
го совета общественного призрения, с 1860-х – член 
Техническо-строительного комитета при Министер-
стве внутренних дел, в 1873–88 – инспектор Иса-
акиевского собора, с 1879 – член-корреспондент архи-
тектурного института во Франции. Автор проектов и 
участник строительства храмов в С.-Петербурге: церкви 
Блгв. кн. Александра Невского при Александровской 
больнице в память 19 февр. 1861 на наб. р. Фонтанки 
(1864–66); церкви Вмч. Пантелеимона Целителя при 
Доме призрения душевнобольных имп. Александра III 
на Фермерском шоссе (1870–71); собора Прп. Исаакия 
Далматского (Исаакиевского) на Исаакиевской ул. Ру-
ководил работами по выпрямлению колонн портиков 
по проекту М. Е. Месмахера (1873–81). 

Удостоен звания академика архитектуры за проект 
Владимирского собора (1855). По 
его проекту построена право-
славная церковь в Париже, со-
оружения в С.-Петербурге, Ки-
еве, Житомире, Вильно и др.

Византийский стиль был ис-
пользован зодчим впервые при 
составлении проекта собора 
Св. равноап. кн. Владимира в 
Киеве (1853), который был впо-
следствии изменен и дополнен 
П. И. Спарро, А.  В.  Беретти и 
Р. Б. Бернгардом. Убранство ин-
терьера было выполнено по про-
екту А. В. Прахова (1880-е). В 
1876 И. В. Штромом был создан 
проект церкви для г. Острог.

Лит.: Штром И. В. // Все-
мирная иллюстрация. 1888. 
№ 990: Архитекторы-строители 
Санкт-Петербурга. СПб., 1996; 

Зодчие Санкт-Петербурга XIX – начала ХХ века. СПб., 
1998; Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 2005; 
Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 517.
ШУВАЛОВА ДВОРЕЦ, в С.-Петербурге, на 
наб. р. Фонтанки. В 1790-х графиня Воронцова по-
строила особняк, украшенный по главному фасаду 
восьмиколонным портиком и фронтоном. Автор про-
екта дома не установлен.

В н. XIX в. дом Воронцовой, а также участок на углу 
Итальянской ул. приобрел Д. Л. Нарышкин. В 1821–
22 он расширил здание пристройкой, в которой были 
расположены танцевальный (колонный) зал и поме-
щения «музеума».

Колонный зал – наиболее эффектное из помеще-
ний дворца. Он декорирован колоннами коринфского 
ордера, облицованными искусственным мрамором. В 

С.-Петербург. Дворец Шувалова. Вид с наб. Фонтанки

ШУВАЛОВА ДВОРЕЦ
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промежутках между колоннами, в верхней части стен, 
размещены скульптурные панно, изображающие сце-
ны Троянской войны. Монохромную роспись плафона 
исполнил Д. Скотти.

В 1844–46, когда дворец перешел в собственность 
графини С. Л. Шуваловой, основное здание и при-
стройки к нему были реконструированы по проекту 
архит. Б. Симона. Проект фасада в характере архитек-
туры ренессанса исполнил архит. Н. Е. Ефимов.

Парадные помещения дома были заново отделаны 
Симоном. Среди них наиболее интересны вестибюль 
и парадная лестница с колоннадой во 2-м этаже, боль-
шая столовая (или золотая гостиная), а также Синяя и 
Красная гостиные.

В оформлении Золотой гостиной Симон использо-
вал очень сложный мотив резных деревянных дверных 
и оконных обрамлений из витых колонн, украшенный 
вызолоченными амурами, как бы поддерживающими 
сложные и тяжелые барочные сандрики. Шатровый 
потолок он украсил орнаментальной лепкой и роспи-
сью.

Красную гостиную, перекрытую полуциркульным 
сводом, Симон отделал темным полированным оре-
хом. В некоторых помещениях были использованы 
готические мотивы, в т. ч. в «рыцарском» зале, укра-
шенном лепным фризом, изображающим сцены ры-
царского турнира.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ШУВАЛОВА И. И. ДОм, в Москве, на Покровке. 
Построен в 1770-е. Сохранился чертеж из Альбомов 
партикулярных строений М.  Ф.  Казакова (ок. 1801). 
Один из наиболее значительных московских домов, 
выстроенных в период раннего классицизма. Гори-

Москва. Дом И. И. Шувалова. 1770-е гг. Чертеж из Альбомов партикулярных строений М. Ф. Казакова

зонтальные членения подчеркивают тяжеловесную 
монолитность простого крупного объема. Масштаб 
фасада укрупнен вертикальными оконными нишами, 
центр отмечен усложненными наличниками. Верти-
кальные завершения городских дворцов – бельведеры 
(здесь – световой фонарь над центральным круглым 
залом) – были деревянными и по большей части ис-
чезли после 1812. 
ШУВАЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ, в С.-Петербурге, на 
М. Садовой ул. Построен для И. И. Шувалова в 1753–
55 по проекту С. И. Чевакинского. Чтобы открыть вид 
на дворец со стороны Фонтанки и обширного луга, 
простиравшегося перед Третьим Летним дворцом 
вдоль Невской перспективы до Фонтанки, в 1754 были 
сломаны находившиеся на соседнем участке деревян-
ные строения Гоф-интендантской конторы.

Известны изображения дворца Шувалова в том 
виде, в каком он был построен. Усадьба занимала уча-
сток до Невского проспекта. Со стороны луга его огра-
ничивала великолепная сквозная колоннада с неболь-
шим павильоном в центре.

Дворец И. И. Шувалова оценивался современни-
ками как выдающееся сооружение. Во дворце находи-
лась собранная Шуваловым картинная галерея; здесь 
часто бывал М. В. Ломоносов.

В 1775–76 при новом владельце, генерал-прокуроре 
А. А. Вяземском, дворец был частично перестроен. Его 
фасады приобрели черты, характерные для раннего 
классицизма. Дворовый фасад при этом не переделывал-
ся. В одном из флигелей разместилась екатерининская 
«тайная экспедиция». Жителям С.-Петербурга дворец 
Шувалова был известен как «генерал-прокурорский 
дом». В 1797 его купили в казну и в дальнейшем, до 
1917, он принадлежал Министерству юстиции.

ШУВАЛОВА И. И. ДОм
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С.-Петербург. Шуваловский дворец на М. Садовой ул.

Крупные переделки в здании были осуществлены 
в 1816–19 архит. И. Минчаки. В 1846–52 по проекту 
архит. Н. Е. Ефимова перестроен корпус, выходящий 
на М. Садовую ул. (в 1900-х над ним надстроен 4-й 
этаж).

Несмотря на перестройки, дворец сохраняет худо-
жественное значение как памятник переходного этапа 
от барокко к классицизму.

Большой интерес представляет не только объем-
ная композиция здания, характеризующаяся выделе-
нием его центральной части, но и плановое решение. 
Наружные стены восьмиугольного зала в центре 2-го 
этажа образуют обработанный полуколоннами трех-
гранный выступ – ризалит главного фасада.

Черты, присущие архитектуре барокко сер. XVIII в. 
(ризалиты на фасаде, создающие интенсивную игру 
света и тени, мотив раскрепованного фронтона луч-
ковой формы, сильные раскреповки антаблемента над 
колоннами), сочетаются с приемами, типичными для 
раннего классицизма (введение мотива неглубоких 
филенок с лепными полотенцами, обработка углов 
ризалитов рустами на всю высоту, относительная про-
стота рисунка и низкий рельеф наличников и т. д.). Все 
детали декоративной обработки фасада отлично про-
рисованы, его пропорции прекрасно найдены.

Внутри здания сохранилась первоначальная отдел-
ка вестибюля, декорированного низкими колоннами со 
своеобразными по рисунку капителями. Очень удачен 
по пропорциям главный двухсветный зал 2-го этажа.

Лепные карнизы парадных помещений 2-го этажа 
и некоторые другие детали их внутренней отделки от-
носятся к 1840-м – времени перестройки, осуществ-
ленной архит. Н. Е. Ефимовым.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ШУмАХЕР Иоганн Якоб (Иван Яковлевич) (1701–67), 
архитектор, скульптор, начинал работать в Берлине. В 
С.-Петербург приехал в н. 1720-х вместе с братом – би-
блиотекарем Академии наук И. Д. Шумахером. По-
стоянно жил в С.-Петербурге. Состоял учеником и 

помощником Н. Ф. Гербеля и Г. Киавери, в 1730 по-
ступил в качестве архитектора в ведение канцелярии 
Главной артиллерии и фортификации под начало гра-
фа Б. Х. Миниха. В штате этой канцелярии находился 
до 1747. В 1730 завершал отделку лютеранской кирхи 
Св. Петра, построенной на Невском проспекте под ру-
ководством Миниха и при участии Д. Трезини. В 1731 
получил указ Миниха достроить Арсенал в Кремле. 
25 марта 1731 Шумахер писал Миниху: «Сейчас я занят 
окончательным составлением плана и фасадов цейх-

ШУмАХЕР И. Я.

И. Я. Шумахер. Церковь Илии Пророка на Пороховых. С.-Петербург
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гауза, т. о., как он может быть построен, а затем я буду 
обрабатывать и остальные примыкающие к нему зда-
ния». Проект Шумахера был утвержден императрицей. 
В 1731–36 работы в Арсенале велись под его наблюде-
нием, для чего Шумахер периодически приезжал в Мо-
скву. За 4 года, согласно рапорту архитектора от 1735, 
были разобраны треснувшие своды на обоих этажах и 
заменены накатными потолками на опорах, вычине-
ны стены, сделана новая кровля, во внутреннем дво-
ре частично возведена обходная галерея, расширены 
окна. Планировалось покрыть крышу железом и вы-
красить, сделать главный портал и боковые порталы, 
разобрать стену Кремля со стороны р. Неглинной для 
лучшего освещения помещений Арсенала и оформить 
фасады по чертежам. В 1736 работы были завершены. 
Кремлевскую стену между Троицкой и Средней Арсе-
нальной башней частично разобрали, а между Средней 
Арсенальной и Угловой Арсенальной – понизили. Фа-
сады получили выразительные барочные порталы и, 
как свидетельствуют гравюра М. И. Махаева и картина 
Ф. Я. Алексеева, были расписаны. Во время пожара 
1737 все перекрытия Арсенала выгорели, и Сенат за-
просил новые проекты восстановления здания у Шу-
махера и И. Ф. Мичурина. Шумахер предложил 3 вари-
анта перекрытий и смету в размере 264 455 руб. Проект 
и смету Шумахера отправили в канцелярию Главной 
артиллерии в 1738, но они так и не были рассмотрены. 
Через 13 лет, когда реконструкция Арсенала перешла в 
ведение Д. В. Ухтомского, он при обследовании здания 
нашел мероприятия, проведенные в нем Шумахером, 
неудовлетворительными, в частности высказался про-
тив замены сводов на плоские деревянные перекрытия 
на столбах и предложил вернуть зданию сводчатую 
конструкцию как более надежную и устойчивую про-
тив пожаров.

Сомнительно, чтобы Шумахер получил архитектур-
ное образование; скорее всего он приобрел кое-какие 
технические познания за годы пребывания в России. 
Тем не менее в 1735 Миних поручил Шумахеру пере-
стройку петровского деревянного Литейного двора, 
что он и выполнил, точно сохранив в камне основные 
формы и силуэт старого здания. В к. 1730-х, по поруче-
нию того же Миниха, Шумахер составил проект новой 
колокольни в Троице-Сергиевой  лавре взамен старой, 
сломанной в 1738, а в 1740-х им было спроектирова-
но самое значительное его сооружение – трехъярусная 
соборная колокольня в Твери. Кроме того, Шумахер 
проектировал и выстроил довольно ординарную Сер-
гиевскую церковь на Литейной, общую идею которой 
он целиком заимствовал из земцовской церкви Симе-
она и Анны, причем значительно ухудшил ее компози-
цию, укоротив колокольню.

В 1732 Шумахер разрабатывал проекты образцовых 
жилых домов для С.-Петербурга, в 1733–38 перестра-
ивал в камне деревянный петербургский Литейный 
двор. В к. 1730-х после разборки старой колокольни 
Троице-Сергиева монастыря Шумахер сделал про-
ект новой колокольни. Московский главнокоман-
дующий С. А. Салтыков получил проект Шумахера 
4 июня 1740. В записке, приложенной к проекту, го-
ворилось: «Посылаем к вашему свидетельству зделан-
ный здесь архитектором Шумахером всего Троицкого 
Сергиева монастыря план, також и каким образом в 
том монастыре строить колоколню план и фасад». Для 
ведения работ по строительству колокольни был вы-
бран И. Ф. Мичурин, которому указывали: «Чтоб он 

в строении той колоколни в потребном случае сноше-
ние имел с помянутым архитектором Шумахером и 
досталных чертежей и о строении упомянутой коло-
колни наставления требовал от него, Шумахера». Про-
ект был выполнен в традициях петербургской архи-
тектурной школы 1730–40-х. Об этом свидетельствует 
такой характерный прием, как использование русто-
ванных лопаток на 1-м ярусе и плоский небогатый де-
кор оконных и дверных обрамлений. 2 верхних яруса 
сделаны по обычной барочной схеме, которая посто-
янно использовалась в европейской архитектуре при 
строительстве колоколен и многоярусных башенных 
сооружений. Есть мнение, что проект Шумахера вос-
ходит к берлинской Мюнцтурм А. Шлютера. Шума-
хер предложил поставить колокольню на продольной 
оси собора со стороны западного фасада. Мичурин и 
монастырское начальство просили изменить место, 
т. к. считали его недостаточно удобным. 6 мая 1741 из 
Кабинета поступило императорское распоряжение 
«колоколню строить на новом месте». До 1747 коло-
кольню по проекту Шумахера строил Мичурин, с 1743 
ему помогал И. Жуков. В 1748 к работам был определен 
Д. В. Ухтомский, в 1753 представивший новый проект, 
в котором над 3 ярусами, спроектированными Шума-
хером, располагались еще 2. В таком виде колокольня 
и была завершена в 1769.

В к. 1730-х Шумахер вместе с И.  К.  Коробовым, 
М. Г. Земцовым и П. М. Еропкиным принимал участие 
в составлении первого русского архитектурного руко-
водства «Должность архитектурной экспедиции».

Шумахер участвовал в оформлении Москвы к ко-
ронационным торжествам 1742: 1 февраля устраивал 
фейерверк в Головинской усадьбе «против хором и 
залы», т. е. на берегу Яузы напротив Зимнего Аннен-
гофа вблизи триумфальных ворот Земцова. В 1745 
разработал проект соборной колокольни для Тве-
ри, повторявший в общих чертах проект колокольни 
Троице-Сергиева монастыря. В 1740-е перестраивал 
Партикулярную верфь в С.-Петербурге, построил де-
ревянную Ильинскую церковь при Охтенских поро-
ховых заводах и каменную Сергиевскую церковь у Ли-
тейного двора. С 1748 исполнял обязанности главного 
архитектора Академии наук. В 1748–49 находился в 
Москве и участвовал вместе с Евлашевым и Ухтомским 
в аттестации А. Ф. Кокоринова и К. И. Бланка в гезели и 
В. С. Обухова – на звание архитектора. Составил про-
екты комплекса Академии, построил в соавторстве с 
Ю. М. Фельтеном павильон для Готторпского глобуса 
(1751–53) перед зданием Двенадцати коллегий. В 1754 
был уволен «из-за крайней нерадивости», продолжал 
работать как архитектор, в 1759 вернулся в Академию 
наук. Завершил восстановление Кунсткамеры, создал 
проект дворца К. Г. Разумовского на Мойке и монумен-
та Петру I.

Лит.: Кириков Б. М., Штиглиц М. С. Петербург не-
мецких архитекторов: От барокко до авангарда. СПб., 
2002.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008; История 
русского искусства. Т. V. М., 1960. С. 117.
ШУСТОВ Смарагд Логинович (1789–1870), архитектор. 
Работал под руководством В. П. Стасова. Был после-
дователем его архитектурных форм. В 1822–27 возво-
дил в Царском Селе «дежурные конюшни» по проекту 
Стасова. Это лаконичное по своему архитектурному 
языку здание оказало, несомненно, большое воздей-

ШУСТОВ С. Л.
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ствие на дальнейшее творчество Шустова, поскольку 
в проекте колымажного двора в Москве или в «дежур-
ных конюшнях» Эрмитажного двора он без особых из-
менений применил основные мотивы произведения 
Стасова. Той же стасовской «печатью» отмечена дача 
Долгорукова на наб. Малой Невки, 1, относящаяся к 
1831–32. План этого здания с круглым залом в центре 
напоминает аналогичные планы зданий к. XVIII в. Од-
нако снаружи, при хорошем использовании художе-
ственных возможностей дерева как основного строи-
тельного материала (руст, трехчастные окна и т. д.), 
в здании ощущается влияние форм, которые чаще 
встречаются у того же Стасова. К ним следует отнести 

ШУСТОВ С. Л.

С. Л. Шустов. Дача Долгорукого на наб. Малой Невки. С.-Петербург. 1831–1832 гг.

С. Л. Шустов. Каменноостровский театр. С.-Петербург. 1827 г.

филенки с резными великолепного рисунка венками, 
шестиколонные дорические низкие портики, подчер-
кивающие величественность объема, и ступенчатые 
аттики.

Каменноостровский театр, построенный Шусто-
вым в 1827, как отмечалось в литературе, был ближе 
к театральным зданиям XVIII в., нежели к театрам 
XIX столетия. Об этом достаточно ясно свидетельству-
ет портик из 8 коринфских колонн, увенчанный анта-
блементом со всеми присущими ему каноническими 
членениями и деталями.

Ист.: История русского искусства. Т. VIII, кн. 2. 
М., 1963. С. 180–182.
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Щ
щЕПОЧКИНОЙ А. Г. ДОм, в Москве, в Спасопе-
сковом пер. Деревянное одноэтажное здание с жилым 
подвалом и антресолями построено в 1820 на камен-
ном фундаменте дома, сгоревшего при пожаре 1812. 
Сохранив размеры и общую конфигурацию плана 
предшествующего строения, дом 
получил характерную для 1820-х 
трактовку фасадов, почти без ис-
кажений дошедшую до наших 
дней. Не типичная для флигеля 
планировка с большим залом 
(выходящим окнами на улицу), 
кабинетом и гостиной (с окнами 
во двор), т. е. парадными помеще-
ниями, объясняется тем, что дом 
в течение довольно длительного 
времени, в период строительства 
главного корпуса усадьбы, слу-
жил ее хозяевам для жилья.

Фасад здания, выходящий 
на улицу, оформлен четырехко-
лонным ионическим портиком с 
фронтоном; особенностью пор-
тика являются арки, заменившие 
строгую горизонталь архитрава. 
Эти арки и лепные медальоны 
придают дому нарядный и вместе 
с тем уютный облик, типичный 
для Москвы 1-й четв. XIX в. К 
дому примыкают уникальные бе-
локаменные ворота сер. XVIII в. 
Предполагают, что они принад-
лежали находившемуся рядом 
кладбищу церкви Спаса «на Пе-
сках» к. XVII в. 

Лит.: Памятники архитек-
туры Москвы. Кн. 3. М., 1989. 
С. 113–114.

щЕРбАТОВА С. А. КНЯЗЯ ДОХОДНЫЙ ДОм, в 
Москве, на Новинском б-ре. Создан в стиле неоклас-
сицизм архит. Тамановым А. И. в 1911–13. Массивный 
дом Щербатова по плану напоминал ампирную усадь-
бу, объединяя в ней особняк и доходный дом.

Москва. Дом А. Г. Щепочкиной. 1820 г. Ворота – сер. XVIII в.
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Москва. Доходный дом С. А. Щербатова. Архит. А. И. Таманов. 1911–1913 гг.

Введение в его композицию большого парадного 
двора вызывало ассоциации со старинными москов-
скими усадьбами, которых тогда еще было много в 
районе Садового кольца.

Апартаменты домовладельца, занимавшие верхние 
этажи центрального корпуса, выделены композицион-
но. Завершающий этаж оформлен как фасад богатого 
особняка и окружен легкой колоннадой с выступа-
ющими балконами и боковыми полуротондами. Этот 
прием не выглядит здесь надуманным и придает осо-
бую выразительность всему произведению Таманова. 

Ист.: История русского искусства. Т. 10, кн. 2. М., 
1969. С. 411–412.
щУКÓ Владимир Алексеевич (05[17].07.1878–
18.01.1939), архитектор и театральный художник. Ро-
дился в Тамбове. Учился в Петербургской Академии 
художеств (1896–1904) у Л. Н. Бенуа. С 1911 – акаде-
мик архитектуры. Лучшие произведения Щуко ха-
рактеризуются творческим претворением принципов 
классической архитектуры и поисками простых ла-

щУКÓ В. А.

коничных форм, органически связанных с новыми 
типами общественных зданий и с новой техникой. 
До 1917 им построены дома на Каменноостровском 
проспекте, 63–65 в С.-Петербурге (1908–11), рус-
ский павильон на Международной выставке в Риме 
(1911). Крупные работы советского времени, создан-
ные совместно с В.  Г.  Гельфрейхом: пропилеи-въезд в 
Смольный (1923–25), архитектурная часть памятника 
В. И. Ленину на Финляндском вокзале в Ленинграде 
(1926); Драматический театр им. М. Горького в Ростове-
на-Дону (1930–35); новое здание Библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина (1928–40; см.: илл. к ст. «Российская 
государственная библиотека»), Б. Каменный мост 
(1936–38; при участии М. А. Минкуса), главный пави-
льон Всесоюзной с.-х. выставки (1939; ныне – ВВЦ) 
– все в Москве; Дом правительства Абхазской ССР в 
Сухуми (1932–39); виадук в Сочи (1936–37; с соавтора-
ми). Выступал как театральный художник (эскизы де-

В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх. Смольный. Пропилеи. С.-Петербург. 1922 г.

В. А. Щуко,  В. Г. Гельфрейх. Государственная библиотека СССР. Москва. 1939 г.
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В. А. Щуко. Выставочный павильон в Риме. 1911 г. Фото н. ХХ в.

В. А. Щуко. Выставочный павильон в Риме. Интерьер. 1911 г. 
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В. А. Щуко. Выставочный павильон в Турине. 1911 г. Фото н. ХХ в.

В. А. Щуко. Выставочный павильон в Турине. План. 1911 г. 
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кораций и костюмов для «Старинного театра» в С.-Пе-
тербурге (1907), ленинградских театров (1919–32), для 
постановки «Бориса Годунова» в московском Малом 
театре и др.), а также как талантливый рисовальщик и 
акварелист (Альбом В. А. Щуко. Рисунки и акварели. 
М., 1940). 

Лит.: Минкус  М. Владимир Алексеевич Щуко // 
Архитектура СССР. 1939. № 1; Кауфман С. А. Владимир 
Алексеевич Щуко. М., 1946; Славина  Т.  А. Владимир 
Щуко. Л., 1978.
щУСЕВ Алексей Викторович (26.09.1873–24.05.1949), 
архитектор. Род. в г. Кишинев. Происходил из старин-
ного рода запорожских казаков,учился в первой гимна-
зии Кишинева.Мальчику было всего 14 лет, когда умер 
его отец. На следующий день от горя скончалась мать. 
Родительский дом продали, а братьев распределили по 
родственникам. Щусева приютил дядя, и Алексей, бу-

щУСЕВ А. В.

В. А. Щуко. Доходный дом на Каменноостровском проспекте. С.-Петербург. 1910-е гг. 

В. А. Щуко. Доходный дом на Каменноостровском проспекте. Фрагмент фа-
сада. С.-Пе тербург. 1910-е гг. 
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А. В. Щусев. Киот и иконостас в трапезной церкви Киево-Печерской лавры. 1900-е гг.
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А. В. Щусев. Иконостас в трапезной церкви Киево-Печерской лавры. 1900-е гг.

дучи еще гимназистом, стал под-
рабатывать частными уроками. 
Как-то ему довелось побывать 
в Москве. Увиденный на Крас-
ной  площади  собор Покрова,  что 
на  Рву произвел на него огром-
ное впечатление, определившее 
выбор дальнейшего профессио-
нального пути.

В 1891–97 юноша учился в 
Высшем художественном учили-
ще при Императорской Акаде-
мии художеств в С.-Петербурге. 
Его учителями были Л. Н. Бенуа, 
Г. И. Котов и И. Е. Репин. Щу-
сев всегда искал случай, чтобы 
проявить свой талант. В 1895 
такой случай представился. 
Прочитав в газете о смерти ге-
нерала Д. П. Шубина-Поздеева, 
молодой Щусев без рекоменда-
ций пришел к вдове с готовым 
эскизом надгробия в виде не-
большой шатровой часовни и 
убедил ее отдать заказ именно 
ему.

В 1896 за дипломный проект 
«Барская усадьба» Щусев удосто-
ился Большой Золотой медали и 
права на заграничную поездку. 

щУСЕВ А. В.

А. В. Щусев. Проект храма на поле Куликовской битвы (вариант). 1904 г. 
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А. В. Щусев. Храм во имя Прп. Сергия Радонежского. Фото 1910-х гг.

А. В. Щусев. Храм во имя Прп. Сергия Радонежского. Фото 1910-х гг.

В составе археологической экспеди-
ции он посетил Среднюю Азию, где 
изучал соборную мечеть Биби Ханум 
и гробницу Тамерлана. Впоследствии 
Щусев вспоминал, что именно здесь 
зародилась его любовь к архитектуре 
Востока, которая осталась у него на 
всю жизнь.

В 1898–99 архитектор побывал в 
Тунисе, Италии, Англии, Бельгии и 
Франции, где посетил знаменитую 
парижскую мастерскую Жюлиана.
Представленные им на отчетной вы-
ставке рисунки вызвали одобрение, 
в частности Репина, чьим мнением 
Щусев очень дорожил.

Щусев обосновался в столице 
и женился на подруге детства Ма-
рии Карчевской. Первоначально ему 
было трудно. Как вспоминал сам ар-
хитектор, он проводил время «шата-
ясь то по Академии, то по знакомым», 
чтобы напомнить о себе, и периоди-
чески выполнял поручения разных зодчих. Но Щусев 
не желал «увязнуть» в мастерских и искал самостоя-
тельную творческую работу. Постепенно он проник 
в художественные круги столицы. В 1900 участвовал 
в III Всероссийском съезде русских зодчих. По реко-
мендации Бенуа и Котова вступил в С.-Петербургское 
общество архитекторов. Котов, увидев в Щусеве та-
лантливого мастера, стал отдавать ему некоторые свои 
заказы, полученные преимущественно от Церкви.

Первым самостоятельным заказом, исполненным 
Щусевым, стал проект иконостаса для Успенского  со-
бора Киево-Печерской лавры, который определил путь 
зодчего почти на 2 десятилетия. В процессе работы ар-
хитектор посетил древний Константинополь, где изу-
чал Софийский  собор – древнюю святыню православ-
ного мира, перестроенную турками в мечеть. Щусев 
всерьез увлекся древнерусской архитектурой и в 1901 
поступил на службу в канцелярию Св. Синода.

щУСЕВ А. В.
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В 1902 судьбой архитектора заинтере-
совался историк искусства и реставратор 
граф Ю. А. Олсуфьев. Он поручил Щусеву 
перестроить свой петербургский особняк 
на р. Фонтанка. С этим заданием зодчий 
блестяще справился. Тогда граф, состояв-
ший в должности председателя Комитета 
по возведению храма-памятника в память 
о Куликовской битве, поручил архитек-
тору создание проекта этого храма.Щу-
сев работал быстро и целеустремленно. В 
1902 был готов 1-й вариант, в 1904 – 2-й, 
а к 1911 завершен итоговый проект. Сер-
гиевский храм – вдохновенное произве-
дение неорусского  стиля; возведен рядом 
с триумфальной колонной А. П. Брюлло-
ва – типичным воинским сооружением. 
По мысли Щусева, храм, увековечивший 
память о благословленной св. Сергием 
победе Дмитрия Донского, должен иметь 
монументальный облик и ассоциативно 
соотноситься с историческими вехами. 
В связи с этим зодчий руководствовался 
формами псковско-новгородского ка-
менного зодчества, которые знаменовали, 
что из 6 русских полков, участвовавших 
в Куликовском сражении, последними 
полегли Новгородский и Псковский.
Композиция храма исполнена «кораб-
лем»: его основной объем перекрыт на 
4 ската и увенчан традиционным рус-
ским пятиглавием. На западном фасаде 
вместо колокольни помещена трапезная 
с трехпролетной звонницей, фланки-

А. В. Щусев. Церковь Св. Василия. Овруч. Современное фото

А. В. Щусев. Церковь Св. Василия. Овруч. Реставрация 1907–1911 гг.
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руемая 2 мощными приземистыми башнями. Одна из 
них перекрыта коническим шатром-куполом, а дру-
гая – шлемовидным куполом. Первоначально проект 
Щусева вызвал недоумение у членов Комитета, т. к. 
его храм создавал иллюзию крепостного городка. Осо-
бенно много вопросов возникло по поводу башен. Но 
Щусев привел весомый довод, указав, что башни сим-
волизируют 2 иноков-богатырей, олицетворявших ду-
ховную силу Руси: Пересвета и Ослябю. Это объясне-
ние удовлетворило членов Комитета. В 1913 началось 
возведение храма-памятника во имя Прп. Сергия Ра-
донежского на Куликовом поле. В связи с событиями 
Первой мировой войны и последовавшей революцией 
строительство остановилось на десятилетия. Оконча-
тельно храм достроили в 1980 – к 600-летнему юбилею 
Куликовской битвы.

А. В. Щусев. Проект монастыря в Овруче. 1909 г. 

А. В. Щусев. Проект Троицкого собора в Почаевской лавре. 1905 г.  А. В. Щусев. Троицкий собор в Почаевской лавре. Рис.

Значимой в творческой биографии Щусева ста-
ла научная реставрация храма Васильевской  церкви в 
Овруче, построенной в камне в XII в. и впоследствии 
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неоднократно разрушаемой и возводимой вновь. В 
1842 в ходе археологических изысканий при раскопках 
фундамента уцелевший свод Васильевского храма об-
рушился. В результате от древнего памятника уцелела 
одна алтарная восточная часть и фрагмент северной 
стены с аркой перед входом в алтарь. В 1904 Св. Синод 
командировал Щусева в Овруч. Ему и работавшему со-
вместно с ним архит. П. П. Покрышкину надлежало 
воссоздать древнюю Васильевскую церковь. В н. ХХ в. 
в России утвердился аналитический метод реставра-
ции памятников, предусматривающий тщательное на-

щУСЕВ А. В.

А. В. Щусев. Троицкий собор в Почаевской лавре. Фрагмент фасада с панно. 
1906–1911 гг. Эскиз Н. К. Рериха

А. В. Щусев. Троицкий собор в Почаевской лавре. Общий вид, интерьер. 
1906–1911 гг. Эскиз Н. К. Рериха

А. В. Щусев. Спасская церковь в усадьбе Натальевка. Рис. 

учное архитектурно-археологическое исследование. 
На основании этого метода Щусев и Покрышкин ру-
ководствовались 3 главными принципами: все древние 
части постройки должны быть оставлены в неприкос-
новенности; утраченные части здания создаются из 
нового кирпича, изготовленного по старому образ-
цу в виде плинфы; все дополнения изготавливаются 
из кирпича белого цвета, отличающегося от древней 
части здания. Архитекторы максимально сохранили 
уцелевшие древние фрагменты. Они пронумеровали 
каждый кирпичик и укладывали его в единственно 
предназначенное для него место, а металлические бал-
ки, необходимые для крепления конструкции, поверху 
обшили деревом, чтобы они соответствовали древнему 
образу. Все было выполнено максимально достоверно, 
за исключением главы. О ней не сохранилось никаких 
документальных сведений, и потому Щусев, увенчивая 
церковь одной главой, полагался на творческую ин-
туицию. В 1907–11 Васильевский храм был воссоздан. 
Еще до завершения работ Щусев удостоился звания 
академика архитектуры. В реставрационной практике 
н. ХХ в. эта работа заняла исключительное место по 
своеобразной смелости и артистизму, с которыми она 
была выполнена.

Рядом с Васильевской церковью в эти же годы по 
проекту Щусева возвели монастырский комплекс в 
намеренно архаизированном неорусском стиле, состо-
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ящий из колокольни, келейного корпуса, просвирни и 
ограды с воротами.

Параллельно Щусев занимался возведением Тро-
ицкого собора Почаевской лавры. В качестве образца 
Щусеву указали на Троицкий собор Троице-Сергиевой 
лавры. Но архитектор от него отказался и следовал мо-
тивам новгородской и псковской  архитектуры домон-
гольского периода, которые дополнял типичными для 
сооружений стиля модерн компонентами: притвором, 
контрфорсами, мозаичными панно – Почаевским об-

А. В. Щусев. Проект церкви в имении Мансуровых. 1909 г. 

А. В. Щусев. Церковь-музей в усадьбе Натальевка. 1908–1912 гг.А. В. Щусев. Спасская церковь в усадьбе Натальевка. 1911–1913 гг.

разом Пресв. Богородицы с предстоящими волынски-
ми святыми по эскизам П. И. Нерадовского на западе 
и образом Спаса Нерукотворного с предстоящими свя-
тыми князьями по эскизам Н. К. Рериха на юге.Основ-
ной объем храма – куб – завершен одной главой и до-

щУСЕВ А. В.
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строен лестничной башней 
для входа на хоры на западе и 
апсидами на востоке. Тяже-
ловесные стены, выложенные 
белым кирпичом, украшены 
мелким дробным орнаментом, 
проходящим по барабану, поя-
сом на высоте хоров и мозаи-
кой над 3 входами.

Программным произ-
ведением Щусева считается 
Спасская церковь в имении 
Натальевка под Харьковом, 
спроектированная по заказу 
его владельца – малороссий-
ского сахарозаводчика, ме-
цената П. И. Харитоненко. 
Церковь задумывалась как сво-
еобразный храм-хранилище 
древнерусской иконописи 
и церковной утвари из кол-
лекции Харитоненко. Щусев 
представил в Спасской церкви 
квинтэссенцию традиционно-
го национального искусства. 
Здание вобрало разные по 
происхождению и толкованию 
компоненты новгородской, псковской, владимиро-
суздальской, московской и ярославской  архитектуры. 
Некоторые из них – крупная луковичная главка на 
тонком барабане или тамбур главного входа, завер-
шенный килевидной аркой, – намеренно утрированы 
зодчим и придают всему зданию «характер гротеска, 
связанного не только с историей, но и современно-
стью».Фасады храма украшены рельефами скульпто-
ров С. Т. Коненкова и А. Т. Матвеева, напоминающими 
рельефы Георгиевского  собора в Юрьеве-Польском, а 
над главным входом помещена мозаика «Спас Вседер-
житель», исполненная предположительно по картону 
Н. К. Рериха. Интерьеры расписывал петербургский 
худож. А. И. Савинов. Храм возводился в 1911–13. Его 
строительством руководил академик архит. А. М. Рух-

А. В. Щусев. Марфо-Мариинская обитель. Общий вид храма. 1908–1912 гг. Илл. из книги В. Г. Лисовского «“На-
циональный стиль” в архитектуре России»

А. В. Щусев. Марфо-Мариинская обитель. Вид из ворот на Покровский собор. Открытка

лядев. В Спасской церкви отчетливо проявилось миро-
воззрение значительной части интеллигенции н. ХХ в., 
обращавшейся к национальным и даже религиозным 
мотивам под воздействием язычества, которое приоб-
ретало все большую популярность.

Сдерживающим обстоятельством, вернувшим Щу-
сева в русло русского православно-национального 
искусства, стал проект Марфо-Мариинской общины по 
заказу вел. кн. Елизаветы Федоровны – старшей се-
стры царствующей императрицы. Великая княгиня 
всецело доверилась творческой интуиции 35-летнего 
Щусева, которого ей порекомендовал М. В. Нестеров, 
и поддержала реализацию его архитектурного замыс-
ла. В Марфо-Мариинской обители Щусев тесно со-
трудничал с уже прославленными и хорошо знакомы-

ми мастерами – скульптором 
Коненковым и живописцами 
Нестеровым и Кориным. Их 
творческое взаимодействие 
началось с первых этапов 
строительства.В течение 4 лет 
(1908–12) на Б. Ордынке воз-
водился ансамбль, состоящий 
из центрального Покровского 
собора, церкви во имя Мар-
фы и Марии в больничном 
корпусе, служебных корпу-
сов, часовни, где ежедневно 
читались акафисты, часовни-
покойницкой, домика садов-
ника, привратницкой и на-
рядных резных ворот. Формы 
Соборного храма обители 
пробуждают в памяти древне-
русские новгородские, псков-
ские и владимиро-суздальские 
памятники. В нем, как и в 
предыдущих произведениях 
Щусева, отчетливо прослежи-
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вается стремление зодчего синтезировать многооб-
разие древних мотивов в одном оригинальном соору-
жении. Все формы творчески интерпретированы в 
стиле модерн. Центральный кубический объем с трех-
лопастным членением стен увенчан одной большой 
шлемовидной главой на высоком барабане. С востока 
к нему примыкает трапезная с притвором и звонница-
ми, сооруженными по образцу ростовских и завершен-
ными 2 малыми луковичными главками, вытянутая 
форма которых напоминает пламя зажженной свечи. 
Колокола звонницы были настроены под ростовские 
звоны. Вход оформлен в духе перспективных порталов 
владимирских храмов. Вверху он отмечен щипцом над 
мозаичным образом Спаса Нерукотворного, испол-
ненного по эскизу Нестерова. Стены украшены деко-
ративными рельефами, исполненными Коненковым 
по рисункам Щусева и его сотрудника Н. Я. Тамонь-
кина, проработавшего с ним ок. 40 лет. Настенную 
живопись в соборе выполнил Нестеров – близкий друг 
Щусева.Внутри храм за счет пристроенной трапезной 
имеет вид раннехристианской базилики. Внизу, под 
ней, располагается пещерный храм во имя Сил Не-
бесных и Всех Святых, куда ведет потаенная лестница, 
расписанная Кориным – учеником Нестерова. Худож-
ник представил здесь традиционную для этого места 
сцену «Путь праведников ко Господу». Елизавета Фе-
доровна завещала похоронить себя в этой церкви, но 
ее завещание не было исполнено из-за трагических 
событий 1917 года. Ансамбль Марфо-Мариинской 

А. В. Щусев. Распятие. Барельеф. ОткрыткаА. В. Щусев. Комплекс в Бари. Рис.

А. В. Щусев. Проект странноприимного дома в Бари. Италия. 1912 г.

обители включал и благоустроенную территорию во-
круг построек. В устройстве сада активно участвовала 
великая княгиня. Она сама сажала цветы, придавая 
каждой клумбе особое значение. Например, перед По-
кровским собором сажали исключительно сирень и 
розы, а на Голгофе – небольшом холме с ведущей на 
него лестницей – лилии. Марфо-Мариинская обитель 
стала особенной работой Щусева. Если учесть, что все 
сооружения 1900–10-х архитектор рассматривал как 
творческий манифест, то здесь таким манифестом ста-
ла Любовь, которая, по часто цитируемым Елизаветой 
Федоровной словам свт. Иоанна Златоуста, «делает нас 
непорочными».

В последующих работах 1913–16, выполненных 
накануне революции, Щусев последовательно ис-
пользовал, но не копировал, а скорее «пересоздавал» 
древнерусские аналоги, внося каждый раз в них свое 
творческое видение. Например, его неосуществлен-
ный проект Троицкого собора в С.-Петербурге напо-
минает Успенский  собор  во  Владимире, а построенная 
Преображенская церковь на Братском кладбище в 
Москве – собор Пертоминского мужского монастыря 
в Архангельской губ.

Помимо храмов Щусев разрабатывал проекты, на-
ходящиеся на границе церковной и гражданской архи-
тектуры. К ним относятся монастырские постройки и 
комплекс странноприимного дома в Бари (1912), в ко-
тором особенно ярко отразилось тяготение Щусева к 
намеренной архаизации форм и даже их цитированию. 

Комплекс в Бари состоит из 2 частей: 
Г-образного в плане двухэтажного 
здания гостиницы для паломников 
в духе псковских палат и примыка-
ющего к ней храма во имя Николая 
Чудотворца, напоминающего церковь 
Спаса Преображения на Нередице.

Такое переосмысление своего 
наследия и желание его возродить в 
современной Щусеву предвоенной 
эпохе было сродно билибинскому 
порыву «вернуть» утраченную Русь, 
а может быть, и сохранить ее красоту 
накануне страшных разрушительных 
событий.

Во второй «итальянской» по-
стройке – павильоне России на 
международной выставке в Вене-
ции (1914) – Щусев представил 

щУСЕВ А. В.
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уже не лирико-эпический, а скорее 
празднично-нарядный образ соору-
жения в стилистике «нарышкинского 
барокко». Параллельно эту тему он раз-
вивал в проекте Казанского  вокзала на 
Каланчевской площади в Москве.

В 1911 Щусев победил в конкурсе, 
объявленном правлением Московско-
Казанской железной дороги. Его глав-
ным соперником был Ф.  О.  Шехтель, 
известный постройкой Ярославского 
вокзала, предложивший схожий про-
ект. В 1913 Щусев приступил к строи-
тельству и вскоре перебрался жить в 
Москву. Прерванные революцией ра-
боты завершились только в 1926. По 
замыслу заказчика, вокзал должен был 
напоминать городок с часовой башней 
или уголок города, например старой 
Москвы. Щусев, как и Шехтель, ис-
пользовал в здании вокзала принцип 
палатных строений. Он спроектиро-
вал конгломерат сталкивающихся раз-
новеликих объемов с многообразием 
белокаменных пластических деталей 
на гладких краснокирпичных стенах. 
В здании Казанского вокзала Щусев 
впервые сочетал новейшие техноло-
гии – железобетонные конструкции с 
традиционными мотивами древнерус-
ского, а именно новгородского, рязан-
ского и казанского зодчества. Возве-
денная им башня Казанского вокзала 
одновременно напоминает башни Сю-
юмбике в Казанском и Боровицкую в 
Московском  Кремле. Казанский вокзал 
находится на одной площади с Никола- А. В. Щусев. Странноприимный дом в Бари. Проект. Италия. 1912 г. 

А. В. Щусев. Проект павильона на международной выставке 1914 г. в Венеции. 1913 г.

щУСЕВ А. В.
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А. В. Щусев. Церковь Марфо-Мариинской обители. Москва. 1908–1912 гг.
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А. В. Щусев. Центральный павильон и павильон горного дела на международ-
ной выставке 1914 г. в Венеции. 1913 г.

евским и Ярославским вокзалами, построенными со-
ответственно родоначальником русско-византийского 
стиля К.А. Тоном и последователем неорусского стиля 
Ф. О. Шехтелем, и потому является органичным ком-
понентом в развитии национальной темы в архитекту-
ре одной из московских площадей.

В отличие от многих мастеров русского православно-
национального искусства Щусев был востребованным 
мастером и после октябрьского переворота: в 1918–23 
руководил разработкой генерального плана «Новая 
Москва»; в 1923 являлся главным архитектором пер-
вой Всероссийской сельскохозяйственной кустарно-
промышленной выставки в Москве; в 1922–32 состоял 
председателем Московского архитектурного общества; в 
1924 возвел на Красной площади мавзолей Ленина. Со-
гласно древней православной традиции, зодчий, создав-
ший 100 храмов, может быть причислен к лику святых. 
Судьба не удостоила Алексея Щусева этой чести: он по-
строил 99 церквей, но сотой постройкой стал мавзолей 
Ленина.

В 1926–29 Щусев работал директором Государ-
ственной Третьяковской галереи; в 1930-х возглавлял 
крупнейшую мастерскую «Академпроект», в которой 

А. В. Щусев. Проект Казанского вокзала в Москве. 1911–1913 гг. 

щУСЕВ А. В.

А. В. Щусев. Храм в Почаевской лавре. 1905–1912 гг.

разрабатывались проекты музеев, институтов, библио-
тек для всего Советского Союза; с 1938 состоял членом 
Ученого совета, созданного для руководства рестав-
рацией Троице-Сергиевой лавры. В 1940 архитектор 
начал работу над проектом здания НКВД, предусма-
тривавшим реконструкцию доходного дома Страхового 
общества «Россия» на Лубянской площади. После вой-
ны зодчий занимался восстановлением разрушенных 
городов.

Одним из последних произведений Щусева стала 
московская станция метро «Комсомольская кольце-
вая», призванная отразить торжество победы русского 
народа над фашизмом. Этот проект, как и проект зда-
ния НКВД, зодчий завершить не успел: он скончался 
24 мая 1949 и был похоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве.

Произведения неорусского стиля А. В. Щусева ста-
ли последним взлетом православно-национальной ар-
хитектуры в предреволюционной России, раскрывшей 
разные стороны ее художественного наследия – от 
эпических образов Куликова поля до лирических мо-
тивов сестринского служения.

Для Щусева, как и для его современников – 
В. А. Покровского и Ф. О. Шехтеля, – было характер-
но обращение к древнерусским, преимущественно до 
XVI столетия, мотивам и их вольная трактовка, неред-
ко доведенная до гротеска, с целью вернуть современ-
ному модернизирующемуся миру утраченную Святую 
Русь.

Лит.: Афанасьев К. Н. А. В. Щусев. М., 1978.
В. О. Гусакова
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Э
ЭЙХЕНВАЛЬД Николай Александрович (25.03.1873–
1934), архитектор. Родился в Москве. В 1902 окончил 
Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Самыми известными работами Эйхенвальда ста-
ли созданные в стиле модерн интерьеры кофейной 

Филиппова в гостинице «Люкс». В оформлении кафе 
использованы живопись (худ. П. П. Кончаловский) 
и скульптура (скульптор С. Т. Коненков). Общий ха-
рактер отделки помещения был навеян интерьерами 
А. Бенуа, Н. Лансере и Л. Бакста.

Н. А. Эйхенвальд. Гостиница «Люкс». Москва. 1911 г.
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Работы Эйхенвальда в стиле неоклассицизм близки 
к некоторым постройкам Эрихсона. Наиболее запо-
минающийся облик имел собственный особняк архи-
тектора, в формах которого был стилизован централь-
ный ризолит знаменитого ампирного дома Гагарина на 
Новинском б-ре. 

Ист.: Нащокина  М.  В. Сто архитекторов москов-
ского модерна. М., 2000.
ЭКЛЕКТИКА (историзм), термины историзм и эклек-
тика – синонимы. Они служат обозначением одного и 
того же явления – архитектурного стиля, наследующе-
го классицизму и предшествующего модерну. Подобно 
модерну эклектика – стиль переходный. Однако, не-
смотря на это типологическое сходство, роль каждого 
из стилей в мировом художественном процессе прямо 
противоположна.

Эклектикой или историзмом завершается целая 
эпоха в искусстве, получившая название Нового вре-
мени, открываемая Ренессансом в Италии. Модерном 
начинается новая эпоха в искусстве – искусство Но-
вейшего времени. Модерн – первый архитектурный 
стиль Новейшего времени, переходный от Нового вре-
мени к Новейшему.

В данной статье в отличие от статьи, помещенной 
во втором томе нашей энциклопедии под названием 
«Историзм», упор сделан на описании характерных для 
эклектики или историзма стилевых приемов и форм, 
используемых в традиционных, вечных и – в равной 
мере – возникших в это время типах зданий.

Со времени царствования Петра I в России вместо 
обычной для всех стран единственной появилась вто-
рая, ставшая официальной, столица – С.-Петербург. 
Вместе с тем Москва не утратила статуса столичного 

С.-Петербург. Вид на Николаевский дворец и Благовещенскую церковь. Архит. А. И. Штакеншнейдер. 1857 г. ГРМ

города, хотя фактически ее значение в жизни стра-
ны по сравнению с допетровской эпохой существен-
но снизилось. Свидетельство тому – 2 факта. Ритуал 
посажения на престол или коронации по-прежнему 
совершался в Москве. Кроме того, и в послепетров-
ской России Москва по-прежнему оставалась важ-
нейшим культурным и религиозным центром обще-
государственного масштаба, а с началом технической 
революции она превратилась в центр крупнейшего 
в стране промышленного района и первостепенный 
по обширности и значению ж.-д. узел. Наконец, в 
Москве – единственном из городов России, кроме 
 С.-Петербурга, – существовало профессиональное 
учебное заведение, готовившее архитекторов. Благо-
даря этому Москва оставалась единственным, кроме 
С.-Петербурга, городом страны, где наряду с петер-
бургской сложилась вторая, самостоятельная архитек-
турная школа общероссийского значения. 

Вместе с тем в эклектике существовали особен-
ности, применявшиеся во всех без исключения типах 
поселений и ставшие обязательными при сооружении 
зданий определенных типов. «Стили», восходящие к 
классическим прототипам – неогрек, неоренессанс, 
необарокко, стиль регентства – употреблялись при 
проектировании по преимуществу гражданских зда-
ний. Стили, восходящие к архитектуре Средневековья 
– русский, неоготика, неороманский, мавританский – 
использовались, гл. обр., при проектировании церков-
ных зданий разных конфессий. Однако русский стиль 
и неоготика пользовались популярностью и широко 
применялись в загородном строительстве при проек-
тировании усадебных домов и дач. Такой выбор сти-
ля восходит ко времени распространения пейзажных 

ЭКЛЕКТИКА
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Москва. Здание Политехнического музея. Центральная часть главного фасада. Проект.
Архит. И. А. Монигетти. 1875 г.

парков в усадьбах, где одновременно с живописной 
планировкой появились «готические» павильоны, а 
немного позднее, после успешного завершения Отече-
ственной войны 1812 года и заграничных походов, – 
напоминавшие русские избы и терема павильоны и 
дворцовые постройки в загородных усадебных парках 
и дачных поселках. 

В XVIII столетии в России начался интенсивный 
процесс повсеместной перестройки деревянных хра-
мов в каменные. Он сопровождался существенным 
увеличением размеров церковных зданий и повсе-
местным распространением строительства высоких 
многоярусных колоколен. С угасанием классицизма 
процесс этот не прекратился. Более того, он шел с на-
растающей интенсивностью. Первый этап бытования 
эклектики, приходящийся на 2-ю треть XIX столетия, 
с точки зрения градостроительной характеризуется об-
новлением исторически сложившейся системы храмов 
и колоколен в городах и селах и увеличением активной 
роли храмов и колоколен в городских панорамах, в си-
стеме улиц и площадей на всей территории России.

Одновременно во 2-й трети XIX в. в системе городов 
и промышленных (фабричных) сел появляются районы 
с неизвестной ранее специализацией и неизвестными 
ранее типами зданий. Это было детище промышлен-
ной революции – промышленные районы. Ранее всего 
они появились в столицах – Москве и  С.-Петербурге 
и в примыкавшем к Москве Центральном промыш-
ленном районе на территории бывш. Владимирской, 
Ярославской и Костромской губерний. Промышлен-
ные районы располагались на берегах рек и крупных 
водоемов на тогдашних окраинах. В Москве первыми 
промышленными районами стали Хамовники, терри-

тории за Серпуховской заставой, восточные 
территории.

Позднее, с распространением ж.-д. 
строительства именно вокзалы и железные 
дороги стали главным местом притяжения 
промышленного и сопутствующего ему жи-
лищного строительства. Градостроительную 
и градоформирующую роль вокзалов и же-
лезных дорог трудно переоценить. Железные 
дороги превратились также в мощнейший 
стимул развития мостостроения. Крупней-
шие мосты через Днепр, Волгу, Дон, Ени-
сей, Амур обязаны своим происхождением 
железнодорожному строительству и созда-
вались как их неотъемлемая часть.

Время промышленного переворота было 
временем восхищения техникой и внедре-
ния сооружений технического назначения 
в центральные ансамбли больших и малых 
городов. Первые электростанции сооружа-
лись на центральных территориях, будь то 
Москва или Кострома. В застройке главных 
улиц и площадей больших и малых городов и 
железнодорожных поселков почетное место 
заняли водонапорные башни. Рассматри-
вавшиеся как символ прогресса и просвеще-
ния железо-стеклянные галереи украсили 
раскинувшиеся в центре курортных городов 
парки Пятигорска и Железноводска, Лер-
монтовская и Пушкинская галереи, строи-
тельство которых было приурочено к юби-
леям каждого из этих поэтов.

Наконец, роль важнейшего стимула раз-
вития больших и малых городов, культуры, науки, 
производства, архитектуры в России, как и во всем 
мире, в XIX столетии выполняли выставки – всерос-
сийские, региональные, губернские и даже уездные. 
Так, всероссийские выставки в С.-Петербурге (Ману-
фактурная 1870) и в Москве (Политехническая 1872) 
узаконили применение русского стиля в гражданской 
застройке городов и послужили толчком к созданию 
важнейших музеев обеих столиц – Исторического  и 
Политехнического в Москве, Сельскохозяйственного и 
Промышленно-технического им. барона Штиглица в 
С.-Петербурге.

В XVIII – 1-й трети XIX в. по обширности терри-
тории и количеству населения С.-Петербург еще су-
щественно отставал от Москвы. Однако это не стало 
помехой превращения его в наиболее «городское» по 
облику и структуре поселение России. Согласно по-
становлению имп. Елизаветы Петровны в централь-
ных районах С.-Петербурга уже в 1753 было запрещено 
сооружение деревянных зданий, а в 1762 вышел указ о 
застройке улиц города «сплошной фасадой», т. е. дома, 
которые предписывалось строить по красной линии 
улиц, следовало сооружать вплотную друг к другу, об-
разуя т. о. непрерывный фронт уличной застройки.

Благодаря этому обстоятельству в С.-Петербурге 
раньше, чем в любом другом городе России, а именно к 
к. XVIII – н. XIX столетия сложился и на центральных 
территориях столицы превратился в господствующий 
новый для России прием периметральной застройки 
участков с замкнутыми внутренними дворами.

В силу этого обстоятельства в центральных райо-
нах С.-Петербурга получил всеобщее распространение 
еще один феномен, остававшийся уникальным для 
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России вплоть до 2-й пол. XIX столетия (примерно до 
1870-х). В северной столице дворцы и особняки вклю-
чались в систему застройки улиц по подобию наиболее 
массового типа зданий – многоквартирных доходных 
домов. Иными словами, на центральных территориях 
С.-Петербурга внешний вид дворцов, особняков и об-
щественных зданий утратил отличия от доходных до-
мов, особенно от богатых доходных домов с больши-
ми, т. н. барскими квартирами. Это повлекло за собой, 
кроме внешних, и структурные изменения. Планиров-
ка участков, застроенных зданиями всех типов, созда-
валась по единым принципам, включая и планировку 
самого массового рядового типа зданий – доходных 
домов. Периметральная застройка с замкнутыми вну-
тренними дворами и расположением корпусов вдоль 
внутренних и наружных границ участка приобрела 
всеобщее распространение и поистине универсальный 
характер. Наиболее яркое подтверждение сказанному 
– застройка Дворцовой и Английской набережных. 
Вместе с тем окраины С.-Петербурга, застроенные не-
высокими деревянными домами в 1-2 этажа, вплоть до 
последних лет XIX в. сохраняли совершенно провин-
циальный облик.

В отличие от С.-Петербурга в Москве первые еди-
ничные доходные дома т. н. петербургского типа – 
многоэтажные (в 3-4 этажа) с витринными окнами 
магазинов 1-го этажа появились лишь во 2-й трети 
XIX столетия, а первый пятиэтажный дом был постро-
ен в древней столице лишь в пореформенные 1870-е. 
Однако общий процесс неотвратимо развивался в на-
правлении урбанизации, и характер застройки цен-
тральных территорий российских городов, особенно 
крупных, начинал приобретать «петербургские» чер-
ты. Во 2-й пол. XIX столетия, особенно в 1880-е – 

1890-е, на деловых центральных улицах Москвы все 
чаще сооружаются огромные доходные дома высотой 
в 4-5 этажей. Сплошная застройка центральных улиц 
каменными зданиями, хотя и относительно невысо-
кими, в 2-3 этажа, получает распространение на цен-
тральных территориях городов провинции, прежде 
всего, крупных динамично развивавшихся губернских 
городов – Ярославля, Н. Новгорода, Томска, Иркут-
ска. Их сплошным кольцом окружали территории ря-
довой деревянной застройки в 1-2 этажа. Наибольшее 
распространение на всей территории страны получил 
двухэтажный четырехквартирный свободно стоящий 
дом с 2 квартирами на каждом этаже.

Зодчие московской и петербургской школ внес-
ли различный вклад в разработку 2 наиболее распро-
страненных типов сооружений – доходных домов и 
квартир в доходных домах, а также в пространственно-
планировочную структуру усадеб и планировку особ-
няков и домов загородных усадеб и дач. В Москве, 
традиционно застроенной значительно более свобод-
но, чем С.-Петербург, существенно раньше, уже во 
2-й пол. XVIII в. в рамках школы М. Ф. Казакова и в 
творчестве этого гениального зодчего сложилась пла-
нировка богатого городского дома. В теч. XIX столетия 
такого рода планировка укоренилась и легла в основу 
планировки квартир доходных домов. 

Характерные черты петербургской застройки на 
протяжении 1830–1890-х проникают сначала в Мо-
скву, а затем и другие крупные города России. В них 
появляются центральные улицы со сплошной застрой-
кой и даже (правда, гораздо реже) застроенные по пе-
риметру участки. Увеличивается до 3 и даже 4 этажей 
застройка. В 1-м этаже устраиваются магазины с боль-
шими витринными окнами. 

Париж. Фасад Русского отдела на международной выставке 1878 г. Архит.  И. П. Ропет. Акварель Л. Н. Бенуа, Н. К. Красовского
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Вклад Москвы в городскую застройку 2-й тре-
ти – 2-й пол. XIX в. был иным. Созданная во 
2-й пол. XVIII столетия в рамках архитектурной шко-
лы Казакова планировка из богатых домов дворцово-
го типа перекочевала в 1-й трети XIX столетия в более 
скромные по размерам особняки послепожарной Мо-
сквы, а оттуда – в барские квартиры и квартиры сред-
ней руки доходных домов. К ее характерным особен-
ностям относится анфиладное расположение комнат в 
2 ряда, один из которых ориентирован в сторону ули-
цы, а второй выходит во двор, с коридором посредине, 
разделяющим 2 ряда комнат, и 2 входами в квартиру, 
расположенными по ее разным концам – парадным и 
черным.

Совершенно иным представляется вклад петербург-
ской и московской школ в развитие архитектуры заго-
родных усадеб. Московской архитектурной школе они 
обязаны распространением новой, отличной от харак-
терной для регулярной планировки усадеб барокко и 
строгой осевой композиции классицизма. Появление 
новой планировки усадеб, повлекшей за собой пол-
ный пересмотр структуры и восприятия усадеб, связан 
с изменением подъездной трассы к усадьбе, типологи-
чески родственной получившей распространение на 
рубеже XVIII–XIX столетий живописной планировке 
пейзажного парка. Создававшаяся в пору историзма 
подъездная дорога подводила к главному дому не по 
его главной оси, а сбоку. Главный дом открывался пут-
нику не сразу и весь, как в пору классицизма, а в ходе 
объезда усадьбы со стороны подъездной дороги и па-
радной части усадебного комплекса со стороны прудов 
и парадной парковой части. Впервые подобная плани-

Русское посольство в Японии. Эскиз к проекту дома. Архит. И. П. Ропет. 1870-е гг.

ровка была использована в 1-й пол. 1830-х во время 
кардинальной перестройки сразу ставшей знаменитой 
усадьбы Марфино под Москвой, осуществленной круп-
нейшим зодчим Москвы и одним из главных в России, 
наряду с А. П. Брюлловым, К. А. Тоном, А. И. Штакен-
шнейдером, Н. А. Бенуа, основоположников историзма 
– М. Д. Быковским.

В отличие от окрестностей С.-Петербурга, пережи-
вших во 2-й трети XIX в. величайший расцвет расши-
рения и обновления загородных резиденций для чле-
нов Императорской фамилии, в окрестностях древней 
столицы с начала столетия расширение и перестройка 
императорских усадеб прекратилась. Строительство за-
городных усадеб велось лишь по заказам дворянства и 
по мере удаления от 1800–10-х – богатеющего и наби-
рающего экономическую мощь купечества. Подобное 
положение образует резкий контраст по сравнению с 
С.-Петербургом. Именно в работах крупнейших петер-
бургских зодчих, много проектировавших по частным 
заказам августейших лиц – А. И. Штакен шнейдера 
(дворец герцога Максимилиана Лейхтенбергского в 
Сергиевке, Царицын павильон на Царицыном о-ве, 
Ольгин павильон и павильон Озерки в Петергофе), 
Г.  Э.    Боссе (дворец вел. кн. Николая Николаевича 
в Знаменке, дворец вел. кн. Михаила Николаевича в 
Михайловке, собственный дом на Васильевском о-ве) 
сложилась и обрела права гражданства новая много-
объемная живописная композиция дворцов и загород-
ных домов – прямой антипод строгим геометрически 
правильным объемам дворцов и загородных домов 
классицизма. Такого рода планировка применялась в 
сооружениях, построенных в духе самых разных сти-
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левых разновидностей историзма – неоренессанса, 
необарокко, неоготики, помпеянском, неогрек, рус-
ском стиле.

 Сфера применения живописной многообъемной 
композиции и планировки мастерами петербургской 
школы жестко ограничивается загородными усадьба-
ми и дачными поселками. Не только этими типами 
поселений в окрестностях С.-Петербурга и Москвы, 
но всей территории европейской России, там, где по-
лучило распространение усадебное строительство, и 
не только в губерниях с глубокими традициями строи-
тельства дворянских усадеб – в Московской, Тверской, 
Владимирской, Смоленской, Ярославской, Рязанской, 
Калужской, Новгородской, Псковской, но и в сравни-
тельно «молодых» южных губерниях – Воронежской, 
Екатеринославской, Симбирской и др. Всюду исполь-
зовался широкий спектр неостилей, хотя среди них 
нетрудно выделить наиболее предпочтительные – не-
огрек, неоренессанс, неоготику.

В 1890-е произошло еще одно знаменательное с точ-
ки зрения развития городской застройки и объемно-
планировочной структуры городских особняков со-
бытие. Живописная многообъемная композиция и 
планировка в виде свободно стоящих на территории 
городской усадьбы зданий стала применяться в городах. 
Она не получила распространения в С.-Петербурге с 
давно укоренившейся традицией сплошной застройки 
улиц. Местом ее преимущественного проникновения в 
планировку домов загородных усадеб и дач в к. XIX в. 
стала Москва. Зодчим, решившимся на пересмотр ве-
ковых традиций регулярного градостроительства, стал 
Ф.  О.  Шехтель  с его серией модных, пронизанных 
предчувствием модерна «готических» особняков. На-
чинание Шехтеля было подхвачено другими зодчими – 
П. С. Бойцовым, предпочитавшим иные, чем Шехтель, 
версии исторических стилей, напр. некий синтез форм 
английской готики и северного Ренессанса (особняки 
на Поварской ул. и в Денежном пер., 2 собственных 
дома на Спиридоновке, дом П. Шмидта на Пресне; 
не сохр.), А. Э. Эрихсоном и др. Жи-
вописной композиции особняков со 
свободной постановкой зданий на 
участке в Москве была уготована дол-
гая жизнь в особняках модерна и нео-
классицизма. Много реже, буквально 
в единичных случаях (особняк М. Кше-
синской на Кронверкском проспекте) 
она использовалась в  С.-Петербурге. 
Этому утверждению не противоречит 
застройка Каменного о-ва и других 
окраин С.-Петербурга. В дореволю-
ционные годы их территории, как 
и территория Петровского парка за 
Тверской заставой в Москве превра-
тились в место интенсивного дачного 
строительства. 

Во 2-й трети XIX в. С.-Петербург 
был единственным городом в стране, 
в застройке которого во всех типах 
зданий – дворцах, особняках, до-
ходных домах, общественных, про-
светительных, административных, 
деловых – использовались едва ли не 
все известные зодчим «стили» про-
шлого, хотя безусловное преоблада-
ние принадлежало зданиям, спроек-

тированным с использованием образцов классической 
архитектуры. Таковы здания в самых различных клас-
сических стилях – неогрек, неоренессанс, необарок-
ко. Это характерно не только для фасадов (уличные 
фасады, дворовые фасады по сохранявшей жизнеспо-
собность классической традиции не декорировались, 
оставаясь гладкими, прорезанными лишь проемами 
выходивших во двор окон).

В отличие от северной столицы в древней и в про-
винциальных городах всех уровней наряду с сохране-
нием невысокой этажности, характерной для времени 
классицизма, сохраняется и преобладание зданий, 
спроектированных с использованием деталей класси-
цизма, но в максимально строгом безордерном вари-
анте – в том, который ранее был назван бидермейе-
ром. В ряде случаев, чаще всего при проектировании 
сравнительно скромных по размерам особняков (тра-
диция, восходящая к строительству послепожарной 
Москвы), применялся своеобразный обогащенный 
вариант классицизма, отличавшийся, однако, от ком-
позиций классицизма равномерным использованием 
декоративных элементов – пилястр, украшавших пло-
скости фасада, декоративных рельефов и нарядных, 
равномерно украшавших всю поверхность фасада на-
личников. Зодчие ранней фазы историзма (эклектики) 
отказались от типичной для классицизма иерархии 
симметрично-осевых композиций со свойственным 
им нечетным количеством окон и выделением цен-
тральных частей. Этот же вариант композиций сохра-
нялся в основной массе и в зданиях, несущих на себе 
явственный отпечаток обязательных в период класси-
цизма проектов образцовых фасадов.

Эта особенность наиболее распространенных ком-
позиционных схем фасадов представляется своеобраз-
ной параллелью наиболее яркой отличительной осо-
бенности стиля историзм – провозглашению равной 
исторической ценности наследия архитектуры всех 
времен и народов, и значит, – теоретической возмож-
ности в равной степени быть использованными в каче-

Москва. «Новый музей» П. И. Щукина. Главный музейный зал. Архит. А. Э. Эрихсон
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стве стилеобразующего начала и поэтому быть исполь-
зованными при создании проектов в любом «стиле». В 
свое время эта особенность была названа равнознач-
ностью. Равнозначности в сфере формообразования – 
использования в качестве стилеобразующих наиболее 
ярких и характерных признаков тех или иных стилей 
прошлого – соответствует равномерность распреде-
ления акцентов в композиции фасадов и в отделке 
интерьеров. Наиболее распространенным способом 
декорирования фасадов служат наличники окон. Они 
равномерно распределены по всей поверхности фаса-
дов в одинаковом ритме.

Столь же распространен в эклектике прием равен-
ства размеров, особенно равной высоты этажей. Суть 
такого рода композиций останется прежней, при-
ем – неизменным вне зависимости от того, будет ли 
здание построено в 2, 3, 4 и даже 5 этажей, будет ли де-
кор минимальным и ограничится лишь наличниками 
или будет дополнен тоже расположенными в равно-
мерном ритме по всей поверхности фасада пилястра-
ми или приставными колоннами.

Один из наиболее характерных для историзма или 
эклектики приемов, более того, могущий рассматри-
ваться в качестве основополагающего стилевого при-
знака – принцип равнозначности – есть, по сути, не 
что иное, как наделенный основополагающим значе-
нием прием взаимодействия имеющих равные права и 
возможности всех без исключения композиционных 
элементов. Это могут быть формы и мотивы, заим-
ствованные из разных культур прошлого (т. е. элемен-
ты разных стилей) в любых комбинациях. Они могут 
использоваться в разном по обширности простран-

стве. Это может быть пространство города, где допу-
стимо сооружение зданий в разных стилях, простран-
ство улицы или площади, плоскость фасада отдельного 
здания или интерьер конкретного дома. 

В качестве еще одного примера равнозначности при 
организации парадных интерьеров больших дворцо-
вых залов следует назвать изменение, произошедшее в 
композиции колонных залов. В первый период эклек-
тики в 1830–60-е в творчестве крупного петербург-
ского зодчего этого времени А. И. Штакеншнейдера, 
работавшего в основном по заказам членов Импера-
торской фамилии на проектировании дворцов, появи-
лись двухэтажные колонные залы: Танцевальный зал 
Новомихайловского дворца (1857–61); Павиль онный зал 
в здании Малого Эрмитажа (1839–58), Ротонда Мари-
инского  дворца (1839–44). Архитектура Павильонного 
зала принадлежит не только к ярчайшим произведе-
ниям колонных залов нового типа. Это один из самых 
совершенных творений эклетики и той ее разновидно-
сти, которую можно назвать эклектизмом, поскольку 
в нем зодчий сумел органично слить в единое целое 
архитектурные аркады итальянского Ренессанса с вос-
точным декором мавританского стиля. В работах по-
строившего в С.-Петербурге здание Нового Эрмитажа 
(1839–52) архит. Л. Кленце в зале греко-этрусских ваз 
(20-колонном) вместо обрамленного колоннами еди-
ного пространства появился зал с пространством, раз-
деленным 3 рядами примерно на 2 равные по ширине 
части. Зал монет и медалей Кленце также спроектиро-
вал двухэтажным.

Из этой особенности вытекают 2 наиболее распро-
страненных варианта стилеообразования в эклектике, 

С.-Петербург. Здание Суворовского музея. Архитекторы А. И. фон Гоген, Г. Д. Гримм
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Самарский драматический театр. Архит. М. Н. Чичагов. 1886–1888 гг.

которые можно определить понятиями «эклектизм» 
и «стилизаторство». Эклектизм (термин лишен вся-
кого оценочного смысла и употребляется чисто ин-
струментально) обозначает использование на равных 
основаниях элементов, заимствованных из разных 
источников. В отличие от эклектизма стилизаторство 
предполагает большую избирательность и обозначает 
преимущественное использование элементов опреде-
ленного наследия, напр. барокко или готики. Сти-
лизаторство преимущественно было распространено 
в ранний период эклектики, эклектизму отдавалось 
предпочтение в заключительный период ее существо-
вания. Однако эта закономерность выдерживалась 
весьма относительно. Ориентация и использование 
того или иного наследия зависели от многих причин. 
Прежде всего, от соотношения между стилем и жан-
ром (назначением здания).

Из всего многообразия наследия прошлого наибо-
лее востребованными стали 2 группы стилей, в Новое 
время представлявшиеся антиподами – классические, 
основанные на ордерной системе, и стили, восходя-
щие к традиции европейского Средневековья и древ-
нерусскому зодчеству. Классические стили – неогрек, 
неоренессанс, необарокко, стиль регентства и Людо-
вика XVI – применялись по преимуществу при про-
ектировании гражданских зданий, наследие средне-
векового зодчества – при проектировании церковных 
сооружений.

Во 2-й трети XIX в. до отмены обязательности 
строительства частных домов по образцовым фасадам 
в городской застройке господствовало строительство, 
базировавшееся на классической традиции. Кроме 
того, обращение к определенному наследию зависело 
от устойчивых ассоциаций, определяемых взаимосвя-
зью стиля и жанра (назначением здания), местными 

традициями и художественными предпочтениями, 
экономическими возможностями, характером заказа. 
В С.-Петербурге русский стиль в зданиях из вечных 
материалов использовался почти исключительно в 
храмах, а при строительстве доходных домов – толь-
ко в 1870-е. При проектировании особняков и обще-
ственных зданий, а в доходных домах, исключая де-
сятилетие 1870-х, русский стиль в северной столице 
не нашел употребления. Готика в эпоху эклектики 
оставалась стилем загородной архитектуры, «замков», 
усадеб и дач, а также католических костелов. Величе-
ственные здания католических костелов сооружались 
на всем пространстве России. У ее западных границ в 
Смоленске, на юге в Киеве и Тамбове, в сердце цен-
тральной России в Поволжье – в Самаре и на востоке 
до побережья Тихого океана, Хабаровска и Владиво-
стока.

Русский стиль в гражданской архитектуре, допу-
скавшийся во 2-й трети XIX в. лишь в строительстве 
сел, деревень и загородных парков, усадеб, дач (ис-
ключением стало обновление Кремля при Николае I), 
во 2-й пол. столетия вошел в гражданскую каменную и 
деревянную архитектуру Москвы, русской провинции 
и в деревянную застройку петербургских окраин.

Одновременно в архитектуру эклектики вошел ряд 
композиционных приемов, представлявших различ-
ные варианты равнозначности как определяющего 
стилевого принципа эклектики. Первым из них следует 
назвать не допускавшееся в архитектуре классицизма с 
его жесткой иерархией и господством симметрично-
осевых композиций устройство на главном (уличном) 
фасаде четного числа окон. Знаменательно поэтому, 
что в пору заката классицизма потребовался специ-
альный указ императора, разрешавший строительство 
домов с четным числом окон на фасадах.

ЭКЛЕКТИКА
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 К числу приемов, представляющих характерную 
для эклектики равнозначность, следует отнести ис-
пользование в композиции фасадов в эклектике не-
скольких приемов, вступающих в непосредственное 
взаимодействие друг с другом. Наряду с симметричной 
композицией с выделением центральной или цен-
тральной и боковых осей на фасадах присутствует как 
минимум еще один прием – равномерное распределе-
ние акцентов. Этот прием выражает суть, он является 
олицетворением всего характерного, всего существа 
стиля историзм или эклектика. В богатых домах и до-
мах дворцового типа, особенно в стиле необарокко, 
ренессансно-барочных или каких-то других 
разновидностях европейских стилей наряду с 
2 основополагающими приемами: не утратив-
шей жизнеспособность симметрично-осевой 
или трехчастной симметрично-осевой ком-
позицией – могут использоваться и другие, 
еще более сложные сочетания использова-
ния акцентов. На фасадах огромных много-
этажных зданий (как правило, это доходные 
дома в  С.-Петербурге), а на рубеже XIX–XX 
столетий и в Москве и других крупных го-
родах, наряду с равномерно-ритмическим 
и симметрично-осевыми приемами распре-
деления акцентов, могут присутствовать 2 
ряда и даже более равномерно-ритмических 
и симметрично-осевых композиций с раз-
нохарактерными акцентами, вступа ющими 
в сложное и разнообразное взаимодействие 
друг с другом. При этом в эклектике еще 
свято соблюдается принцип, свойственный 
Новому времени в целом, – равномерность 
ритмов, равномерность распределения ак-
центов, регулярность ритмов. Нерегулярные 
ритмы появятся в архитектуре с Новейшим 
временем, в момент зарождения новой ар-
хитектурной системы. Ею станет новая архи-
тектурная система с нехарактерной для архи-
тектуры Нового времени необязательностью 

опирающегося на традиции прошлого архитектурного 
творчества. С этим радикальным новшеством в зодче-
ство придут нерегулярные ритмы, вернее, станет также 
необязательной их нерегулярность. Вместе с тем первые 
нерегулярные асимметричные композиции возникают 
в эклектике, сначала в загородных домах с их многосо-
ставной живописной, свободной от геометризма ком-
позицией. В самом к. XIX столетия наряду с усадебным 
строительством она начнет использоваться в городах, 
чаще в особняках, а изредка – и в доходных домах.

На протяжении XIX в. эклектика эволюциони-
рует в направлении своеобразной барочности. Во 

Москва. Верхние торговые ряды на Красной площади. Центральная часть фасада. Проект. Архит. А. Н. Померанцев. 1889 г. 

Москва. Средние торговые ряды.  Фрагмент фасада. Проект. Архит. Р. И. Клейн. 1891 г. 
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2-й пол. XIX столетия почти исчезает характерная для 
2-й трети столетия плоскостность фасадов. Возрастает 
пластичность не только используемых в качестве де-
коративного убранства форм, обилие и разнообразие 
декора, но и его активность и пластичность декора-
тивных форм. В 1830-х на фасадах доходных много-
квартирных домов С.-Петербурга появляются эркеры. 
Во 2-й пол. XIX в. в буквальном смысле единичные в 
Москве и совершенно отсутствовавшие в провинции 
эркеры входят в строительную практику древней сто-
лицы и появляются в крупных провинциальных го-
родах. В целом процесс урбанизации в России идет в 
направлении распространения приемов, ранее всего 
сложившихся в С.-Петербурге, на Москву, а из Мо-
сквы – и в провинцию.

Вместе с тем в эклектике переосмысляется и об-
ретает новую жизнь ряд характерных для классицизма 
композиционных приемов. К их числу относится рас-
пространенный в классицизме Москвы и фактиче-
ски неизвестный в С.-Петербурге прием скругления 
угловых частей расположенных на перекрестке зда-
ний и завершения их своеобразными бельведерами с 
куполами. Расположенные на перекрестках здания с 
венчающими угловыми башнями входят повсеместно 
в строительную практику, захватывая обе столицы и 
провинцию от западных границ до восточных, от се-
верных пределов до южных, безотносительно к тому, 
венчают ли угловые купола и башни каменные или де-
ревянные здания.

 В эклектику приходит из классицизма прием увен-
чания фасадов куполами и башнями домов, располо-
женных не только на перекрестках, но и в ряду улиц. 
Оттуда в эклектику перекочевали аттики. Наряду с ку-
полами и башнями аттики часто используются в ком-
позициях фасадов зданий эклектики или как основ-
ной, или как дополнительный, взаимодействующий с 
куполами и башнями ряд акцентов. Вместе с эркерами 
купола и аттики образуют самостоятельный ряд круп-
ных акцентов, соизмеримых и сомасштабных про-
странству улицы или площади. Все эти существенно 
увеличившиеся по сравнению с 1830–50-ми элементы 
активно участвуют в организации уличного и город-
ского пространства и силуэта города.

Наличники окон, характер отделки поверхности 
стен (разного рода руст, входные двери и порталы, 
козырьки над входами) следует считать вторым из 
2 основных рядов акцентов, используемых в архи-
тектуре эклектики. Их следует отнести к своего рода 
малым формам, к элементам, соизмеримым с разме-
рами отдельного здания. Из популярных в эклектике 
приемов организации городского пространства, в рав-
ной мере могущих быть причисленными к свойствен-
ным стилю композиционным особенностям фасадов 
и к распространенным градостроительным приемам, 
принадлежит также восходящий к градостроительству 
классицизма, но обретший массовость в эклектике, 
прием создания своеобразных миниатюрных площа-
дей с помощью устройства срезанных углов на всех 

Париж. Павильон России на Всемирной выставке. Архит. Р. Ф. Мельцер. 1900 г.
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4 выходящих на перекресток зданий и завершения 
угловой части каждого из них башней или куполом. 
Во 2-й пол. XIX в. в композиции фасадов, гл. обр., 
доходных домов значительную роль начинают играть 
балконы разных типов. В зависимости от размеров 
(небольшие балконы, соизмеримые с окном, или 
крупные ленточные балконы, протянувшиеся на всю 
длину фасада) они играют разную роль в композиции 
как крупные или сомасштабные отдельному зданию 
элементы.

Наконец, в качестве характерного для эклекти-
ки стилевого признака, родственного по значению 
равнозначности стилей, рассматриваемого в качестве 
стилеобразующего начала, следует назвать такую осо-
бенность, как сочетание до сих пор считавшегося не-
сочетаемым – сочетание стилей, форм, приемов. Об 
этой особенности эклектики уже упоминалось, хотя 
и не столь категорично. Этот прием дает о себе знать 
в виде одновременного сочетания в одном городе, на 
одной улице, в композиции фасада отдельного дома, в 
отделке интерьеров отдельного здания и даже в одном 
помещении форм, или, по терминологии эклектики, 
«стилей», восходящих к разному времени и созданных 
разными народами.

Своеобразным проявлением стилевой особенно-
сти, которая может быть названа как сочетание не-
сочетаемого, является впервые появившееся в новых 
для 2-й трети XIX столетия типах зданий – пассажах 
и вокзалах – непосредственное сопоставление про-
зрачных невесомых железо-стеклянных конструкций, 
опирающихся или обрамленных массивными стена-
ми. Первыми сооружениями такого рода стали торго-
вые здания нового типа – пассажи. Они представляли 
собой торговую улицу с расположенными по обеим ее 
сторонам магазинами, освещаемую прозрачным, не-
весомым на вид стеклянным потолком. Первый Голи-
цынский пассаж в России, соединивший 2 важнейшие 
торговые улицы Москвы – Петровку и Неглинную – 
был сооружен в 1842 по проекту М. Д. Быковского (не 
сохр.). Немного позднее подобное здание появилось 
и в С.-Петербурге на Невском  проспекте (1846–48; 
 архит. Р. А. Желязевич).

С.-Петербург. Здание Публичной библиотеки. Фасад. Проект. Архит. И. П. Ропет. 1891 г. 

Событием стали также крытые перроны первых вок-
залов первой железнодорожной магистрали обеих сто-
лиц (архит. К. А. Тон и Р. А. Желязевич; к. 1840-х – 1851) 
и прозрачный потолок, перекрывший двор станции по-
чтовых дилижансов на Б. Морской ул. в С.-Петербурге. 
Вслед за первыми вокзалами обеих столиц Балтий-
ский и Варшавский вокзалы в С.-Петербурге, а также 
вокзал в Петергофе получили обширные платформы-
дебаркадеры, перекрытые металлическими кровлями-
навесами на легких железных стропилах. Как и в пас-
сажах, контраст между прозрачностью казавшихся 
невесомыми потолков, опирающихся на массивные 
стены, определял облик и выразительность интерьеров 
первых транспортных зданий нового типа. Такого рода 
сооружения, как и вокзалы, возводились на протяже-
нии всего столетия. В их числе крупнейшие пассажи 
Москвы, сооруженные в к. XIX в. (Верхние  торговые 
ряды на Красной площади и Пассаж на Петровке). Во 
2-й пол. XIX в. железо-стеклянные прозрачные потол-
ки со сплошным остеклением стали использовать и для 
перекрытия огромных ресторанных залов и операци-
онных залов в банках Москвы и С.-Петербурга.

Однако пионерами, внедрявшими новые кон-
струкции, стали не только творцы новых типов зда-
ний, но также и едва ли не наиболее традиционных 
– церковных. Прозрачные, легкие металлические 
каркасные конструкции использовал петербургский 
архит. А. П. Брюллов при проектировании лютеран-
ской церкви Петра на Невском проспекте (1833–38) в 
романском стиле и московский зодчий А. С. Никитин, 
создавший проект церкви Успения в Успенском Враж-
ке в Газетном пер. в русском стиле. Несходство стилей 
обоих зданий (романского – в 1-м и русского – во 2-м) 
не стало препятствием использования родственных 
конструкций. Это не только особенность данного кон-
кретного случая. Это общая особенность стиля исто-
ризм или эклектика, имеющая стилеобразующий, за-
кономерный характер. Существо ее в том, что стилевые 
искания, развитие типов зданий и новых конструкций 
протекают самостоятельно и в каждом конкретном 
случае определяются конкретными задачами. Обраще-
ние к металлическим, стеклянно-металлическим кон-
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струкциям диктовалось замыслом или особенностями 
типа зданий, но ни в коем случае не выбором стиля. 
Эклектика допускала любые сочетания. Таков один из 
основополагающих принципов стиля.

Во 2-й пол. XIX столетия возник еще один тип тор-
говых зданий –пассажи с системой улиц-магазинов, 
перекрытых прозрачными железо-стеклянными кон-
струкциями – крытые рынки. Крытые рынки впервые 
появились в строительной практике С.-Петербурга. 
Ими стали корпуса Сенного рынка на Сенной площа-
ди (И. С. Китнер, инженеры Г. Е. Паукер и О. Е. Крель, 
1883–85) и Андреевского рынка на Большом проспек-
те Васильевского о-ва (П. Ю. Сюзор;1891–92; не сохр.). 
В течение последних лет XIX и первых полутора деся-
тилетий XX столетия крытые рынки были возведены 
во многих городах за пределами столиц: в Киеве, Пен-
зе, Саратове.

В Москве железо-кирпичные каркасные кон-
струкции, ранее всего получившие распространение 
при строительстве фабрично-заводских зданий, в по-
реформенные десятилетия вошли в практику строи-
тельства торгово-конторских зданий. В деловом цен-
тре Москвы – Китай-городе, и примыкавших к нему 
улицах, особенно на соединявших Московский «сити» 
с вокзалами, вроде Мясницкой ул., московскими ар-
хитекторами 2-й пол. столетия Д. Н. Чичаговым (тор-
говое здание на Мясницкой ул., 22; 1893), А. В. Ивано-
вым (торговый дом по Б. Черкасскому пер., 6; 1898), 
А. Ф. Мейснером (торговый дом на углу Б. Черкасского 
и Старопанского переулков; 1896–1901) и другими был 
сооружен ряд торгово-конторских зданий, в облике и 
композиции которых использовались новые компози-
ционные приемы, вытекающие из особенностей кон-
струкции зданий с металлическим каркасом. Стойки 
этих зданий позволяли создавать огромные зальные 
помещения и существенно облегчить несущие стены. 
Благодаря конструктивным особенностям этих зданий 
появилась возможность устраивать огромные окна, 
ширина которых отвечала ширине расстояния между 
стойками каркаса. Это в свою очередь совершенно 
изменило привычную композицию фасадов. Одним 
из определяющих приемов стал мощный ритм рядов 
огромных лежачих окон, разделенных лишь узкими 
стойками простенков. Однако традиционные худо-
жественные принципы эклектики диктовали авторам 
проектов этих зданий необходимость усложнить и 
украсить образованную структурой зданий естествен-
ную композицию реминисценциями ордерных эле-
ментов в виде многоэтажных пилястр и других клас-
сических форм.

Подобного рода сооружения, а также другие рож-
денные техническим прогрессом новшества, вроде 
появления облицовочного кирпича, благоприятство-
вали возникновению в рамках историзма первого и 
наиболее раннего варианта внестилевой архитектуры, 
явившегося еще одной разновидностью эклектики 
– кирпичного стиля. Кирпичный стиль получил рас-
пространение в гражданской архитектуре. Он явился 
первым по времени воплощением в жизнь знаменито-
го лозунга рациональной архитектуры, афористически 
сформулированной создателем ее теории А. К. Кра-
совским. Он звучал как требование непосредственного 
преобразования полезного в прекрасное. Впервые в 
рамках архитектуры Нового времени мастера кирпич-
ного стиля на практике в прямом смысле добились ре-
ализации выдвинутого Красовским тезиса. Полезное, 

представленное на фасадах облицовочным кирпичом 
– материалом, из которого возводились стены зданий, 
его фактура, цвет, характер кладки превращались в 
основные носители прекрасного. Это была первая по-
пытка создания свободной от непосредственного ис-
пользования форм и элементов прошлого одного из 
вариантов эклектики. Эта особенность кирпичного 
стиля отчасти выводит его за рамки остальных стилей 
эклектики, родня его не по характеру стилевых осо-
бенностей, а по принципам стилеобразования с мо-
дерном, для которого обращение к наследию прошло-
го также не являлось обязательным. 

К воплощению в жизнь тезиса Красовского о непо-
средственном преобразовании полезного в прекрасное 
ближе всего подошли мастера русского стиля. Кроме 
облицовочного кирпича, в котором, как правило, со-
оружались здания в русском стиле, его создатели, по-
добно создателям зданий в кирпичном стиле, для об-
лицовки стен пользовались кирпичом разных цветов, 
выкладывая из него на стенах орнаментальные узоры 
и обогащая композицию фасадов с помощью много-
цветных изразцов, не употреблявшихся в русском 
зодчестве со времен Петра I и возвращенных в строи-
тельную практику лишь в пореформенный период. 
Таковы дом Лопатиной на Б. Никитской ул., Царский 
павильон на Всероссийской выставке 1882 на Ходын-
ском поле в Москве (оба – архит. А.  С.  Каминский); 
училищные здания, построенные по проекту Д. Н. Чи-
чагова (Копцовское училище в Леонтьевском пер.; 
1893; Третье городское начальное мужское училище 
им. А. В. Алексеева (Рогожское) на Николоямской ул.; 
1883), здание Константинопольского подворья в Кра-
пивенском пер. (архит. С. К. Родионов; 1892–98).

Лит.:  Кириченко  Е.  И. Русская архитектура 1830–
1910-х годов. М., 1978; Борисова Е. А. Русская архитек-
тура второй половины XIX века. М., 1979; Горюнов В. С. 
Истоки эклектизма и теория архитектуры второй по-
ловины XIX века. Л., 1984.

Е. И. Кириченко
ЭППИНГЕР мартын Иванович (1822–1872), архитек-
тор. Профессор архитектуры, надворный советник, 
академик (1852). Почетный вольный общник Акаде-
мии художеств (1862). Автор проекта Троицкого со-
бора и всего ансамбля русских построек в Иерусалиме 
(1858–63), реконструкции купола Ротонды Гроба Го-
сподня (1865; в соавт.).

Лит.: Россия в Святой Земле. Документы и мате-
риалы. Т. 2. М., 2000.

Ист.:  Савельев Ю.  Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ЭРИХСОН Адольф Эрнестович (1862–?), архитектор. 
Родился в Москве. В 1883 окончил Московское учили-
ще живописи, ваяния и зодчества. С 1894 – член Мо-
сковского архитектурного общества.

Первые работы Эрихсона были в стиле эклектики: 
телефонная станция (1885), доходный дом Н. А. Гу-
левич (1885), фабрика фармацевтической фирмы 
«В. К. Феррейн» (1893), доходный дом А. Ф. Редлиха 
(1894), доходный дом и аптека В. К. Феррейна (1894–
99), Дом Общества испытателей природы (1894–99), 
особняк А. К. Ферстер (1899) и др. 

Во 2-й пол. 1890-х Эрихсон строил в русском стиле. 
Используя язык ярославского зодчества XVII в., Эрих-
сон построил музей-особняк П. И. Щукина (1896–98; 
при участии архит. В. Н. Башкирова), а позднее до-
полнил его ансамбль корпусом хранилища историче-

ЭППИНГЕР м. И.
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ских документов (1904; при участии Ф. Н. Кольбе). Оба 
здания, обращенных к улице и объединенных мону-
ментальной оградой с воротами, воспроизводили об-
раз богатой средневековой боярской усадьбы, щедро 
украшенной поливными изразцами. Мощь кирпич-
ных стен, разнообразные формы кровель, массивное 
крыльцо, богатая разностильная отделка интерьеров 
– все это намеренно уводило воображение зрителя от 
окружавшей реальности современного города в мир 
русских древностей, собранных владельцем.

К постройкам Эрихсона в русском стиле примы-
кали сооружения в готических формах. Это особняк 
А. Лемана (1896) в Гранатном пер. и особняк его мате-
ри А. Р. Эрихсон (1898) на С.-Петербургском шоссе (не 
сохр.). Оба здания кроме выразительного облика в сти-
ле «викторианской» готики имели богатую разностиль-
ную отделку интерьеров. Монументально отделанный 
в готических формах входной тамбур особняка Лемана 
соединялся с холлом, где находилась парадная лестни-
ца, демонстрировавшая барочно-классицизированное 

ЭРИХСОН А.Э.

А. Э. Эрихсон. Фабрика фармацевтической фирмы «В. К. Феррейн». Москва

А. Э. Эрихсон. «Новый музей» П. И. Щукина. Москва. 1897–1898 гг.
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оформление. Гостиные имели рокайльный классиче-
ский декор.

В 1900 Эрихсон начал строить в стиле модерн. Он 
создал проект Торгового дома И. В. Юнкера (1900–
01) на Кузнецком мосту (перестроен). Внешний об-
лик этого здания сочетал элементы ордера (вход был 
оформлен в виде портика) с обширными плоскостями 
остекления 2 первых этажей и обладал характерным 
для большинства построек зодчего силуэтом с повы-
шенной центральной частью.

В этом же духе Эрихсон создал торговые дома 
А. М. Михайлова (1901–03, 1904–05), винный ма-
газин и доходный дом О. П. Леве (1903), типогра-
фию И. Д. Сытина «Русское слово» (1904–06), Дом 
торгово-промышленного товарищества производства 
обуви братьев Видоновых (1904), «Европейские бани» 
Ф. П. Кузнецова (1905; при участии П. Сурова) и др.

Одновременно с постройками в стиле модерн в 
1900-х Эрихсон продолжает разрабатывать готические 
архитектурные формы, используя их, гл. обр., в произ-
водственных зданиях Центральной телефонной стан-
ции Шведско-Датско-Русского телефонного общества 
(1902–04), типографии И. Д. Сытина «Русское слово» 
(1903).

В 1910-х Эрихсон строил здания в стиле неокласси-
цизм. Первые его опыты в этом направлении (ресторан 
«Яр», 1910; отделка ресторана гостиницы «Метро-
поль», ок. 1910) были отмечены сильным влиянием 
модерна. (При отделке «Яра» с зодчим сотрудничал 
живописец-декоратор Р. Л. Лауб, создавший плафоны 
Центрального (Наполеоновского) зала и Пушкинско-
го кабинета.)

В дальнейшем Эрихсон выработал собственную, 
очень индивидуальную, трактовку классических 
форм, основанную на изучении русского ампира: 
здание  С.-Петербургского международного коммер-
ческого банка (1910–11), дом в усадьбе П. Г. Пыльцо-
вой (1911–12; образцом для него послужил подлин-
ный классический дом усадьбы Елизаветино в усадьбе 
Покровское-Стрешнево),  книжный  магазин  и  контор-
ский дом И. Д. Сытина (1913–14), надстройка и изме-
нение ресторана «Прага» (1915) и др. 

Ист.: Нащокина  М.  В. Сто архитекторов москов-
ского модерна. М., 2000. С. 286–295.
ЭРмИТАЖ ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ –  см.: ЦАРСКОЕ 
СЕЛО.
ЭСХАТОЛОГИЯ В РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ, учение 
о конечных судьбах мира и человечества (эсхатология) 
в христианстве связали со Вторым Пришествием Хри-

А. Э. Эрихсон. Особняк А. Р. Эрихсон. Москва. 1898 г.

А. Э. Эрихсон. Типография И. Д. Сытина «Русское слово». Москва

ЭРмИТАЖ ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ
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Апокалипсис (Видение Иоанна Богослова). Икона. XVII в. ГТГ

стовым, Страшным Судом и Концом Света. Тогда в 
Горнем Иерусалиме явятся на 25 престолах 25 небес-
ных судей во главе с Господом Богом и будут судить 
всех людей, живых и мертвых.

«Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и 
воссел Ветхий днями... судьи сели, и раскрылись книги... 
Суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, 
чтобы царством овладели святые…» (Дан. 7: 9, 10, 22).

«Престол стоял на небе, и на престоле был Сидя-
щий... И вокруг престола двадцать четыре престола, 
а на престолах... двадцать четыре старца... И увидел я 
престолы и сидящих на них, которым дано было су-
дить... И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих 
пред Богом, и книги раскрыты были... и судимы были 
мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими» (Откр. 4: 2, 4; 20:4, 12).
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С.-Петербург. Этнографический музей

В архитектурной символике были использованы 
понятия «престолов» и «число 25», указывавшие на не-
бесных судей. «Престолами» называли верха храмов 
и сами храмы. «А в тым вершику золотой престол, а 
за тым престолом Сам Милый Господь». 
«Престолом» был и весь храм (св. Симеон 
Солунский. Книга о Храме).

В понятие «верх храма» входил пре-
жде всего «крест» – символ Христа, а 
также его разнообразные подножия: не-
большой шар (символ державы), сфери-
ческий свод – лоб (Лобное место, Гол-
гофа), позднее – глава в виде пламени 
(«луковица», маковица, купол), ниже 
– цилиндр-барабан (символ Престола 
Господня), иногда кокошники (круглые 
– свет, островерхие – огонь). Крест стал 
не только символом вочеловечившего-
ся Бога-Христа, но оказался со време-
нем и знаком земных людей-христиан 
(крестик – на теле, крест – на могиле). 
Люди «принимали» Христа в свою душу 
и носили крестик не только с начальным 
крещением. Св. Кирилл Туровский в 

XII в. писал: «Да через причастие вниде в нас Сын Бо-
жий». А после смерти на земных кладбищенских кре-
стах вместо имени Иисус Христос стали писать имена 
усопших. Тем более естественно, что храмовый крест 
означал не только Христа, но и небожителей. Апостол 
Павел говорил: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, 
но живет во мне Христос» (Гал. 2:19–20). Отсюда – суть 
известного символического счета в русском храмозда-
тельстве: 1 верх – Христос, 2 – Бог-Отец и Бог-Сын, 
3 – Божественная Троица, 5 – Христос и евангелисты, 
13 – Христос и апостолы, 25 – Христос и 24 небесных 
старца-судьи...

Русский кубический крестово-купольный храм 
с высоким верхом-главой и закомарами был еще по 
своим формам четким символом Небесного Града. А 
за небесным образом храма всегда маячила мысль о 
Страшном Суде Господнем, что знали все молящиеся 
в церкви. Мысль эта была заложена, напр., в крестном 
ходе вокруг храма. «Исхождением из храма крестный 
ход изображал изгнание человечества из рая. По ходу 
Церковь Ветхого Завета преобразовывалась в Церковь 
Нового Завета, а возвращение в храм означало прише-
ствие Церкви в Небесный Град, преображение Церкви 
в Церковь Святых на Страшном Суде» (Булгаков С. В. 
Настольная книга священнослужителя. 1993. С. 63). 
И хотя идею Конца Мира христиане воспринимали с 
ужасом (страх Суда Божия, конца земного существо-
вания, смерти), она содержала оптимистический шанс 
в двойственной концовке: для праведников наступит 
«осьмой» вечный день блаженства в раю, для грешни-
ков – вечного мучения в аду.

Число «25» в верхах, главах, кокошниках храмов 
или «25» в количестве самих храмов в городе было лишь 
последней, самой яркой разработкой темы Второго 
Пришествия Христа, Горнего Иерусалима, Страшного 
Суда, Конца Мира, Царствия Небесного в русской ар-
хитектуре и градостроительстве феодальной эпохи. 

Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятни-
ках архитектуры и градостроительства. М.: Институт 
русской цивилизации, 2012.

Г. Я. Мокеев
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ мУЗЕЙ, в С.-Петербурге. 
Здание построено архит. В. Ф. Свиньиным, который 
использовал в проекте музея архитектурные приемы 
и мотивы русского классицизма, чтобы добиться сти-
листического единства созданного им нового здания 

«25 судей человечества». Апокалипсис. Видение Престола Божия и 24 стар-
цев. Миниатюра из Чуковского Перевода 1638 г.  (Из кн. Ф. Буслаева «Рус-
ский Лицевой Апокалипсис». СПб., 1884. Л. 12): Престол Сидящего в Вышнем 
Граде, перед ним – семь светильников огненных, возле него – 24 престола с 
сидящими на них старцами в белых одеждах, – показываемые ангелом Ио-
анну Богослову

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ мУЗЕЙ
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музея и Михайловского  дворца. Найти правильное ре-
шение ему не удалось. Здание Этнографического му-
зея воспринимается не как часть ансамбля Михайлов-
ского дворца, а как самостоятельное сооружение. 

Строительные работы начались весной 1900 и за-
тянулись надолго. Особенную сложность представля-
ла внутренняя отделка здания. Стены большого зала 
решили облицевать олонецким мрамором. В связи 
с этим на заброшенных каменоломнях на берегах 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ мУЗЕЙ

Онежского оз. была организована добыча мрамора. 
Работы по внутренней отделке вестибюля, большо-
го зала и других музейных помещений закончились в 
1911.

По 3 сторонам зал опоясывает фриз, исполненный 
скульптором М. Я. Харламовым на тему «Народы Рос-
сии».

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
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Ю
ЮГСКАЯ ДОРОФЕЕВА мУЖСКАЯ ПУСТЫНЬ, в 
17 верстах от г. Рыбинск Ярославской епархии. Осно-
вана в 1615 старцем Дорофеем из Псково-Печерского 
Успенского мужского монастыря. Отыскивая место для 
подвигов пустынножительства, старец Дорофей при-
шел на место слияния рек Белого и Черного Юга. Здесь 

и величине, несомненно, занимает первое место по-
сле Софийского собора в Новгороде. Дата его закладки 
– 1119.  Это огромный трехнефный, шестистолпный, 
трехабсидный собор с парадными хорами в западной 
части. Собор увенчан не 5 куполами, как обычно, а тре-
мя: центральным, юго-западным и куполом в северо-
западном углу. Несмотря на некоторые позднейшие 
переделки, в частности на замену позакомарной кров-
ли четырехскатной, собор производит величественное 

Вид Югской Дорофеевой пустыни близ Мологи. Гравюра. XIX в.

по указанию свыше старец избрал место для своих под-
вигов и основания монастыря. На месте предполагае-
мого монастыря он поставил на дереве принесенную 
с собой икону Божией Матери «Одигитрия», которая 
по месту своего нахождения на р. Юг стала называться 
Югской и прославилась многочисленными исцелени-
ями и чудотворениями. На месте, где она была перво-
начально поставлена старцем Дорофеем, был построен 
храм во имя иконы Югской Божией Матери.
ЮРЬЕВ мОНАСТЫРЬ, в Новгородской губ. Нахо-
дится рядом с Новгородом на левом берегу р. Волхов 
в устье Княжьего ручья. Основан в 1030 Ярославом 
Мудрым.  Перед 1917 в архитектурный ансамбль мона-
стыря входили 8 храмов. 

Величественный Георгиевский собор Юрьева мо-
настыря по силе художественного образа, архитектуре 

Юрьев монастырь. Общий вид с севера. Фото н. XIX — к. XX в.

Юрьев монастырь. Вид с северо-запада. Фото н. XIX — к. XX в.
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Юрьев монастырь. Георгиевский собор. 1119 г.

ЮРЬЕВ мОНАСТЫРЬ
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впечатление простотой, благородством и монумен-
тальностью форм, от которых веет огромной силой 
и спокойствием. Стройность могучего кубовидного 
объема подчеркивается членением его по вертикали 
мощными лопатками, переходящими в венчающие 
собор полукружия закомар. Фасады декорированы 
2 поясами ниш с полуциркульным верхом идущих под 
рядами окон. Собор сложен из камня с рядами плин-
фы на розовом растворе – цемянке. Конструктивные 
элементы – арки, своды, купола – выполнены, как и в 
Софии, из плинфы.

Собор внутри, в т. ч. башня, был расписан фреска-
ми. Роспись была уничтожена при переделках в 1840-х. 
Летописи сохранили нам имя зодчего. Это русский ма-
стер Петр. Собор является архитектурным центром 
всего монастырского ансамбля, эффектно располо-
женного на берегу Волхова, вдали от Новгорода, сре-
ди равнины, в окружении зелени. Само сооружение 
этого собора, грандиозность его форм, великолепие 
внутреннего убранства были продиктованы борьбой 
новгородских князей за усиление великокняжеской 
власти, стремлением противопоставить боярской Со-
фии в Кремле величественный княжеский храм.

Георгиевский собор строился по заказу кн. Всево-
лода Мстиславича, отец которого построил Николо-
Дворищенский  собор в Новгороде. Георгиевский собор 
еще монументальнее Дворищенского. Оба собора 
(вместе с не дошедшей до нас церковью Благовеще-
ния на Городище на другой стороне Волхова) как бы 
противопоставлялись Софийскому собору в Новгоро-
де, власть над которым новгородские князья утеряли 
вследствие усиления торгово-ремесленного населения 
города и  городского веча. Подобно Антониеву, собор 
Юрьева монастыря шестистолпный, с лестничной 

башней у северо-западного угла. Но башня не цилин-
дрическая, а призматическая, что придает собору бо-
лее строгий и монументальный вид. Трехглавие собора 
расположено таким же образом, как в Антониевом. 

Юрьев  монастырь.  Георгиевский  собор.  Вид  с  юго-запада.  Зодчий 
мастер Петр. 1119–1130 гг.

Юрьев монастырь. Георгиевский собор

Юрьев монастырь. Георгиевский собор. Внутренний вид

ЮРЬЕВ мОНАСТЫРЬ
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Монументализации здания способствуют ряды про-
филированных ниш, начинающихся почти от земли. 
Пояса малых, но сочно профилированных ниш вен-
чают барабаны глав. На центральном барабане ниши 
сочетаются с аркатурой, что как бы предвосхищает 
владимиро-суздальские аркатурно-колончатые фризы. 
Необыкновенно величественно внутреннее простран-
ство собора. От первоначальной росписи сохранилось 
несколько фигур святых в верхней части лестничной 
башни. Их пластичность, а также монументальная ма-
нера письма говорят о киевских традициях. 

Спасский собор был так же великолепен, как и 
Георгиевский. В алтаре находился запрестольный 
крест в серебряной оправе с частями Животворящего 
Древа и св. мощей. В иконостасе особенно роскошно 
были украшены местные храмовые иконы, осыпанные 
бриллиантами, из которых выделялись огромный бра-
зильский топаз и редкая большая жемчужина в вершок 
в диаметре.

Остальные храмы: в честь Всех Святых, Похвалы 
Пресвятой Богородицы, Алексия, митрополита Мо-
сковского, Воздвижения Креста Господня, в честь 
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» и во 
имя Архистратига Михаила – также блистали богат-
ством внутреннего убранства.

Почти в одно время с главным собором, в сер. XII в., 
была сооружена игум. Дионисием церковь Преобра-
жения Господня около Святых врат и Воздвиженского 
храма; а в XVI в. к югу от холодного собора, где теперь 
2 больничные церкви, «Неопалимая Купина» и Архан-
гела Михаила, была построена теплая церковь во имя 
Свт. Алексия с приделом св. Гавриила Псковского. 

Ист.: Рзянин М. И. Памятники русского зодчества. 
М., 1950; Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ЮСУПОВОЙ ДОм, в С.-Петербурге, на Невском про-
спекте, за Фонтанкой. Построен в к. XVIII в. В 1820-х 
архит. М. А. Овсянников украсил главный фасад дома 
шестиколонным ионическим портиком. Изменились 
и размеры участка. Он был разделен на 2 части, из ко-
торых одна, лежащая в глубине, отошла к другому вла-
дельцу. На оставшейся части, примыкающей к дому, 
были возведены флигели, образовавшие замкнутый 
внутренний двор. 

В 1835 главный корпус, выходящий на Невский 
проспект, снова подвергся перестройке по проекту 
 архит. Г. Фоссати. Были изменены внутренняя плани-
ровка, отделка помещений и декорация главного фаса-
да. О внутренней отделке, относящейся к 1830-м, дает 
представление большой зал в бельэтаже, где сохрани-
лась лепка, покрывающая стены и падуги перекрытия.

ЮСУПОВОЙ ДОм

С.-Петербург. Дом Юсуповой (Дом работников искусств). Вид с Невского проспекта
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К числу помещений, в которых уцелела внутренняя 
отделка 2-й и 3-й четв. XIX в., относятся «Китайская 
гостиная», в росписи которой использованы китай-
ские мотивы, проходная комната, украшенная лепным 
фризом, изображающим танцующих и музицирующих 
женщин, и комната, перекрытая полуциркульным 
сводом.

Увеличив высоту парадных помещений, Фоссати 
был вынужден повысить боковые крылья главного 
корпуса и подвести их под один с ним карниз. Широ-
кие плоскости стен над окнами боковых крыльев укра-
шены лепными декоративными панно.

Торжественный, высоко поднятый портик, хорошо 
выполненные скульптурные детали, общее компози-
ционное решение выделяют дом Юсуповой среди дру-
гих жилых домов.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ЮСУПОВОЙ З. И. ДВОРЕЦ, в С.-Петербурге, на 
Литейном проспекте. Проект дворца разработал ар-
хит. Г.  А.  Боссе, но затем проектирование перешло к 
другому зодчему – Л.  Бонштедту, завершившему ра-
боту над проектом и руководившему строительством 
дворца. 

Строительные работы начались в 1852; окончание 
внутренней отделки относится к 1857–58. В решении 
фасада Бонштедт стремился к оригинальности и но-
визне, к свободной трактовке приемов архитектуры 
барокко. Поставив перед собой задачу – сказать новое 
слово в архитектуре С.-Петербурга, Бонштедт при-
менил для облицовки фасада естественный камень 

С.-Петербург. Особняк Юсуповой. Вид с Литейного проспекта

– бременский песчаник, доставленный из Германии. 
Из этого же камня исполнены и декоративные детали 
фасада: колонны и пилястры, кариатиды по сторонам 
главного входа, вазы, теламоны между оконными про-
емами 2-го этажа и фигурные аттики над главным кар-
низом здания, украшенные скульптурой. Со стороны 
двора Бонштедт пристроил к лицевому корпусу дома 
зимний сад.

Во внутренней отделке особняка широко исполь-
зованы искусственный мрамор, лепка, позолота, 
украшения, выполненные из папье-маше, декоратив-
ная живопись. Значительную часть работ по внутрен-
ней отделке выполнил талантливый мастер-лепщик 
Т. П. Дылев. Живописные плафоны, медальоны и де-
сюдепорты принадлежат к числу лучших работ извест-
ного русского художника 1-й пол. XIX в. Н. А. Майко-
ва. Медальоны для розовой гостиной и галереи писал 
художник К. И. Поль.

Работами по сооружению мраморной лестницы 
руководил каменотесного дела мастер Г. А. Балушкин. 
Облицовку фасада тесаным песчаником выполнила 
мастерская Трискорни.

Среди помещений дворца выделялись библиоте-
ка, стены которой украшали панно работы Г. Робера, 
портретный и концертный залы, большая столовая и 
др. Внутренняя отделка ряда помещений хорошо со-
хранилась.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ, в С.-Петербурге, на 
наб. р. Мойки. В сер. XVIII в. участок будущего Юсу-
повского дворца принадлежал П. И. Шувалову. Стоя-
вший здесь небольшой двухэтажный каменный дом 
был надстроен и расширен в 1760-х архит. Ж.-Б. Валлен-
Деламотом. Он выделил центр главного фасада шести-
колонным портиком, объединявшим 2 нижних этажа; 
надстроенный 3-й этаж был решен как аттиковый. 
Первоначальная внутренняя планировка дома под-
верглась переделке в XIX в. Сад, простиравшийся до 
Офицерской ул., отделяет от двора, расположенного за 
домом в глубине участка, монументальная ограда с во-
ротами, декорированными колоннами. 

В 1830-х по проекту архит. А. А. Михайлова 2-го к ста-
рому дому был пристроен флигель вдоль набережной. 
Во 2-м этаже этого флигеля создан большой белоколон-
ный зал. Тогда же переделаны и другие парадные залы 
2-го этажа. В содружестве с лучшими художниками-
декораторами Михайлов 2-й создал замечательную ан-
филаду парадных помещений. Живописные плафоны 
ротонды, Красной и Синей гостиных – прекрасные 
образцы декоративных росписей 1-й пол. XIX в. Особо 
выделяются танцевальный и белоколонный залы. Из-
ысканная простота первого, отделанного искусствен-
ным мрамором, контрастирует с пышностью другого 
зала, с его сложным декоративным убранством. Золо-
ченые люстры тонкой работы, выполненные из папье-
маше, скульптурные вставки, росписи обогащают 
архитектуру зала, украшенного коринфской колонна-
дой. 

Ко 2-й пол. XIX в. относится декоративное оформ-
ление домашнего театра. Тогда же была изменена от-
делка парадной лестницы и некоторых других поме-
щений.

В 1910-х часть комнат 1-го этажа получила новую 
декоративную отделку, созданную архитекторами 
А. П. Вайтенсом, А. Я. Белобородовым и художни-

ЮСУПОВОЙ З. И. ДВОРЕЦ
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ками Н. А. Тырсой, В. М. Конашевичем и 
С. В. Чехониным, умело использовавшими 
затейливые мотивы оформления интерь-
еров, разработанные в архитектуре русского 
классицизма.

Кроме самого дворца интересны в 
архитектурно-художественном отношении 
некоторые дворовые сооружения.

На красной линии Офицерской ул. рас-
положен садовый павильон, построенный в 
1750-х. Он был обработан колоннами и бо-
гато декорирован скульптурой. Со стороны 
сада перед ним находился небольшой пруд 
правильных геометрических очертаний. В 
XIX и н. ХХ в. павильон подвергался пере-
стройкам, но сохранил свои размеры. В 1958 
оформление его фасадов воссоздано.

Ист.: Памятники архитектуры Ленин-
града. Л., 1969.
ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ, в С.-Петер-
бурге, на наб. р. Фонтанки. В 1724 на участ-
ке, принадлежавшем Юсупову, был постро-
ен деревянный дом, обращенный главным 
фасадом к реке. В сер. XVIII в. его замени-
ло обширное каменное дворцовое здание, 
решенное в формах барокко. В регулярном 
саду, простиравшемся до Садовой ул., были 
вырыты фигурные пруды, каналы, распла-
нированы партеры и цветники.

В 1790-х архит. Дж. Кваренги перестро-
ил великолепный дворец Юсуповых и соз-
дал на месте регулярного сада пейзажный. 
К тому времени работы по строительству 
гранитных набережных Фонтанки были за-
кончены. По красной линии набережной 
Кваренги построил 2 жилых двухэтажных 
флигеля с аркой ворот между ними. Все хо-

С.-Петербург. Юсуповский дворец. Вид с наб. Мойки

С.-Петербург. Юсуповский дворец. Розовая гостиная

ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ
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С.-Петербург. Вид на Юсуповский дворец со стороны парадного двора

В. Садовников. Интерьер домашнего театра в Юсуповском дворце. 1852–1854 гг.

ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ
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зяйственные постройки он разместил между главным 
домом, стоящим в глубине участка, и набережной.

Стены этих служебных зданий, выходящие на 
парадный двор, лишены оконных проемов. Они об-
разуют в плане правильную полуокружность и про-
изводят впечатление глухой высокой ограды. Избрав 
для двора форму полукруга, Кваренги искусно скрыл 
непараллельность главного фасада здания линии на-
бережной.

Кваренги сохранил стены старого дома, но уничто-
жил детали обработки фасадов. Он ввел мотив лоджий, 
расположенных между центральным массивом здания и 
боковыми флигелями, а со стороны сада украсил фасад 
портиком из 6 ионических колонн, поддерживающих 
балкон. Усадьба полностью изменила первоначальный 
облик и приобрела иной художественный смысл.

В 1810 во дворе Юсуповых разместилось вновь соз-
данное учебное заведение – Институт инженеров пу-
тей сообщения. В 1823 здание было предоставлено под 
квартиру министра.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ЮСУПОВЫХ ПАЛАТЫ, в Москве, в Б. Харитоньев-
ском пер. В основе палаты сооружены в XVII в. Рекон-
струировались в 1870-х и 1890-х. Здание составлено из 
2 палатных строений, которые возникли, вероятно, 
почти одновременно как главные дома смежных вла-
дений и до к. XVIII в. существовали раздельно. Палаты 
занимали важное место в ряду каменных жилых зданий, 
украсивших на рубеже XVII–XVIII вв. богатые усадьбы 
вдоль Б. Харитоньевского (Хомутовского) пер., куда 
были обращены парадные дворы этих владений.

ЮСУПОВЫХ ПАЛАТЫ

Москва. Палаты Юсуповых. Главный фасад

Наиболее представительными были палаты, ныне 
составляющие восточную часть здания. Они являлись 
центром обширной усадьбы, которая в н. XVIII в. при-
обрела такую ценность, что в течение нескольких лет 
отнималась у очередного владельца и передавалась 
другому в зависимости от дворцовых событий неза-
долго до смерти Петра I и после нее. Первым извест-
ным владельцем усадьбы был П. П. Шафиров. После 
его ссылки усадьбой недолго владел П. А. Толстой, за-
тем А. Волков – помощник А. Д. Меншикова, разде-
ливший с князем опалу. Переданное в казну владение 
в 1727 было пожаловано Петром II кн. Г. А. Юсупову и 
в роде последнего оставалось до 1917.

Оба строения при разнице в габаритах были сход-
ны по типу и обладали характерными признаками 
каменной жилой архитектуры, установившимися к 
к. XVII столетия. Они представляли собой компакт-
ные объемы со сводчатыми парадными помещениями 
на подклетах, сенями и наружными крыльцами вдоль 
торцов. На рубеже XVII–XVIII вв. к северо-восточному 

Москва. Палаты Юсуповых. Реконструкция главного фасада
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Москва. Палаты Юсуповых. Современное фото

Москва. Палаты Юсуповых. Интерьер

углу восточных палат пристроили парадный объем 
– огромную Столовую палату с проездом в подклете 
(170 кв. м, высота внутри – ок. 10 м); палату поставили 
так, чтобы Красное крыльцо с лестницей, поднима-
вшееся вдоль восточного торца к сеням предшеству-
ющего здания, обслуживало и новостройку. Очевидно, 
уже тогда устроили теремок над сенями. Палаты еще 
больше выделились, приобретя живописную конфигу-
рацию и богатый силуэт.

Западные палаты были центром сравнительно не-
большой усадьбы; из надворных хозяйственных по-
строек лишь одна была каменной.

Неясно, когда оба владения объединились, но к 
1770-м участок с запада принадлежал Юсуповым; сле-
дующий за ним (тогда купца К. И. Чирьева) с камен-
ным одноэтажным жилым домом был присоединен к 
юсуповской усадьбе, вероятно, ближе к рубежу XVIII–
XIX вв., т. о., у Юсуповых оказались 3 каменных дома 

по Хомутовскому пер.
Нынешняя западная часть памятника, 

а тогда «каменный по Хомутовке средний 
дом» Юсуповых по-прежнему представлял 
собой независимую планировочную едини-
цу и потому удобную для сдачи внаем. Как 
известно, ок. 1801 «средний» дом со всеми 
принадлежностями и хозяйственной частью 
– «фряжский погреб, кладовую и кухню с 
приспешною избою, погреб, амбар, хлеб-
ной и каретной сарай и конюшню о восми 
стойлах» – нанял у Юсуповых для своей 
семьи С. Л. Пушкин, отец поэта (Пушкины 
прожили здесь, очевидно, до сер. лета 1803). 
Переходы между хозяйским и «средним» 
домом, тем не менее, были осуществлены: в 
1806 планы фиксируют каменный переход, 
а в 1808 – деревянную на каменной осно-
ве встройку со стороны южного фасада. С 
1808 «средний» дом и бывшее владение Чи-
рьева, сливаясь, переходят к Вяземским, 
после 1817 – к другим владельцам. При них 

ЮСУПОВЫХ ПАЛАТЫ



731ЮСУПОВЫХ ПАЛАТЫ

сгоревшие в пожаре Москвы 1812 деревянные встав-
ки между палатами не возобновлялись, каменные, 
очевидно, разбирались. К сер. XIX в. «средний» дом 
перестраивался, приобретая П-образное очертание 
и деревянный мезонин, затем еще не раз подвергал-
ся ремонтам и переделкам. К 1878 этот участок вновь 
приобрели Юсуповы, возобновили и переходы между 
зданиями. В основном – восточном – корпусе к тому 
времени произошел ряд изменений: разобраны одно-

Москва. Палаты Юсуповых. К. XVII в.; 2-я пол. XIX в.

этажные службы, ранее примыкавшие с юга (вероят-
но, в 1830-е); в 1860–70-е заново отделаны интерьеры 
(от этого периода до настоящего времени сохранились 
стилизаторские росписи «китайской», «гербовой» и 
«портретной» комнат); в 1877–78 заменено новым (в 
стиле эклектика) первоначальное Красное крыльцо 
(ныне существу ющее – позднейшая стилизация, под-
ражающая «всходам» XVII в.). В 1891–92 по проекту 
В. Д. Померанцева перестроили, стилизуя под XVII в., 
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западный корпус и объединили его с основными па-
латами новой встройкой с верандой на переулок; при 
этом выступ корпуса во двор, прежде смешанный, за-
менили новым – из кирпича. Надо всем корпусом вме-
сто деревянного мезонина надстроили 3-й каменный 
этаж (возможно, при этом были изменены перекрытия 
2-го этажа).

В 1892–95 восточные, основные, палаты реставри-
ровал Н. В.  Султанов. В целом он бережно сохранил 
богатый декор палат: наличники с коринфскими ко-
лонками на кронштейнах и пышными завершениями, 
угловые колонки, подчеркивающие грани объемов, 
сложнопрофилированные карнизы и междуэтажные 
тяги. Султанов восстановил высокие покрытия с флю-
герами и каменными дымниками, силуэт которых 
подчеркивает живописность архитектуры здания. В 
окна вставлены затейливые переплеты, имитирующие 
слюдяные оконницы XVII в. Однако чрезмерная пыш-
ность выстроенного им крыльца на заднем фасаде, 
эклектичность его архитектуры, оформление теремка и 
завершений, замена «кубышек» галереи под централь-
ной частью южного фасада на гранитные (с вероятной 
ее перестройкой) и гранитная же отмостка по периме-
тру здания придали его облику условно-декоративный 
характер.

Росписи интерьеров были выполнены по эски-
зам Ф. Ф. Солнцева. Сохранились фигурные печи 
н. XVIII в. Основа планировки этого комплекса, свод-
чатые перекрытия ряда помещений, и прежде всего 
крестовой палаты, отдельные архитектурные формы 
фасадного декора сохранились и дают представление 
о гражданском зодчестве к. XVII в. Палаты построены 

по старому «хоромному» принципу: они как бы со-
ставлены из отдельных разновеликих объемов, крытых 
самостоятельными кровлями. Но все эти объемы объ-
единены снаружи однотипными деталями белокамен-
ного декора, характерного для «московского барокко». 
Особенно следует обратить внимание на пышные на-
личники окон с коринфскими колонками и затейли-
выми фронтонами. 

В 1895 задний двор, превращенный в парадный и 
отделенный пышной оградой от остальной террито-
рии позади здания, по проекту Султанова был окружен 
полукольцом низких служебных корпусов в еще более 
условно стилизованных формах, с въездом со стороны 
Хоромного тупика.

В 1913 по линии Харитоньевского пер. была по-
ставлена ограда, выполненная в мастерских Строга-
новского училища по образцу ярославских решеток 
XVII в., а в палатах установлена печь XVII в., переве-
зенная из дома Мещаниновых в Коломне.

В 1928 реставрировались фасады здания; при этом 
наличники столовой палаты были ошибочно упро-
щены (утрачены разрывы на завершениях) вслед за 
искажениями, допущенными в изображениях палаты 
на рисунках XIX в. В 1940-х заложили проездную арку 
под Столовой палатой, что отрицательно сказалось на 
внешнем облике здания. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 235–238; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Под-
московье. М., 1979.
ЮШКОВА ДОм, в Москве, на Мясницкой ул. Один 
из лучших архитектурных памятников Москвы эпо-
хи зрелого классицизма. Построен в к. 1780-х или в 

Москва. Дом И. И. Юшкова. Архит. В. И. Баженов (?)

ЮШКОВА ДОм
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н. 1790-х для И. И. Юшкова. Приписы-
вается В. И. Баженову. Возможно, имен-
но здесь впервые в Москве осуществле-
на ставшая столь характерной для этой 
эпохи композиция крупного городского 
дома с ротондой на углу квартала и сим-
метричными крыльями, примыкающими 
к ней по красным линиям обеих улиц. На 
угловой объем при этом как бы переноси-
лась функция классического портика, и 
обычно он оформлялся пилястрами или 
колоннадой. Среди этих зданий Юшков 
дом выделялся прежде всего особой мо-
нументальностью (благодаря высокой 
цокольной части, включающей 2 этажа) и 
красотой крупной, но легкой ионической 
колоннады. Ее пространственное богат-
ство подчеркивается простотой оформ-
ления боковых фасадов; их центральные 
плоские ризалиты, увенчанные фронто-
нами, сохраняли до к. XIX в. балконы в 
парадном этаже и следы арочных проездов 
во двор.

Необычайная динамичность построе-
ния внутреннего пространства также яв-
ляется аргументом в пользу авторства Ба-
женова. В 3 этажах дома расположен ряд 
помещений со сложными, криволиней-

Москва. Дом И. И. Юшкова

Москва. Дом И. И. Юшкова. Парадная лестница
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ными в плане очертаниями. В одном из них, име ющем 
форму эллипса, первоначально были лестницы в 3-й, 
главный этаж, изгибавшиеся 2 полукругами вдоль 
стен. На уровне 3-го этажа сохранилась разделявшая 
их группа колонн: 2 четырехколонных полукружия, 
каждое со своим сильно развитым антаблементом, 
связанные арками, несущими перекрытие. Простран-
ственное богатство этой композиции при движении 
по лестнице снизу вверх должно было производить 
огромное впечатление. Неоднократно отмечалось ее 
сходство с лестницей в баженовском проекте Крем-
левского дворца. С круглым угловым залом и 2 прямо-
угольными залами за ним вестибюль связан аванзалом 
сложной формы.

Москва. Императорский почтамт (слева), за церковью – дом Юшкова

В 1844 после смерти сына Юшкова владение было 
приобретено Московским художественным обще-
ством. С тех пор до 1917 здесь помещалось Училище 
живописи, ваяния и зодчества, позднее – ВХУТЕМАС 
и ВХУТЕИН, а ныне – академия И. С. Глазунова.

В к. XIX – н. ХХ в. фасады дома были искажены 
растеской окон, полукруглый двор застроен, а к крылу 
дома по переулку пристроен новый корпус. Очевид-
но, плоская кровля угловой ротонды с ее ионической 
колоннадой, хотя и известная по литографии 1-й пол. 
XIX в., также не первоначальна, т. к. эта главная часть 
здания должна была господствовать в его силуэте.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 251–253.

ЮШКОВА ДОм
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Я
ЯбЛОЧИНСКИЙ ОНУФРИЕВСКИЙ мОНАСТЫРЬ, 
в Бельском у. Седлецкой губ., на левом берегу р. Запад-
ный Буг. Основан в XII в. в эпоху расцвета Правосла-
вия на Холмской Руси.

ли: чудотворная икона прп. Онуфрия, икона Спасите-
ля и икона Божией Матери. Еще одна малая церковь 
во имя Иоанна Богослова (1902) размещалась в ниж-
нем этаже братского корпуса. Храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы (1908) был сооружен по ори-
гинальному, необычному для коренной России плану: 
храм занимал центр возвышенности и состоял только 
из алтаря: вместо западной стены были двери, которые 
на время богослужения открывались, для богомольцев 
была предназначена остальная часть возвышенности. 
Вся окружающая местность, обсаженная деревьями, 
служила храмом. Такая оригинальная постройка была 
вызвана необходимостью иметь для обители храм, рас-
считанный на 5-6 тыс. богомольцев. Такое количество 
и более, до 10–12 тыс., ежегодно 12 июня собиралось в 
монастыре на храмовый праздник прп. Онуфрия, имя 
и икона которого почитались не только православны-
ми, но и католиками. 
ЯЗЫЧЕСТВО (архитектура Руси языческого периода). 
О строительном искусстве языческой Руси, искусстве 
воздвигать здания, создавать объемные сооружения и 
ограничивать ими какую-то часть земного простран-
ства известно очень мало.

Из дерева и глины, из земли и камня древнерусские 
зодчие создавали жилища, общественные здания, кре-
пости, погребальные сооружения и храмы.

Меньше всего известно о художественной стороне 
архитектуры жилых домов. При раскопках археоло-
ги находят в земле венцы деревянных срубов, гнезда 
землянок, торцы вертикальных устоев; по ним можно 
представить план жилища, расположение его быто-
вых элементов (печи, подполья, сеней). Однако вос-
становить весь облик дома с его резными коньками 
(кнесами), наличниками, рублеными крылечками и 
горницами (верхними этажами) может помочь только 
изучение современного народного зодчества. 

Очень важно отметить глубокую традиционность 
форм крестьянского жилища. 2 тыс. лет назад древне-
русские дома, как и в XIX в., делились на 2 основные 

Яблочинский Онуфриевский монастырь

Киев был далеко, а монастырь являлся единствен-
ным, почти беззащитным, представителем Правосла-
вия и русской народности в Холмщине и Подляшье. 
Это представительство стоило монастырю очень до-
рого. Дело доходило до открытых нападений на него 
католических и униатских фанатиков (1724 и 1753). 
Яблочинский монастырь стал живым свидетелем и 
славного прошлого Холмщины и тех испытаний, ка-
кие выпали на ее долю в неравной борьбе за свою веру 
и народность с воинствующим католицизмом и поло-
низацией этого искони русского края – удела свв. Вла-
димира Равноапостольного и Даниила Галицкого.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль мона-
стыря входил главный монастырский храм в честь 
Прп. Онуфрия (1840, 1907). Небольших размеров, но в 
хорошо выдержанном романском стиле, этот храм был 
лучшим украшением обители. В храме хранились уце-
левшие с глубокой древности главные святыни обите-
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группы: северные просторные рубленые избы лесных 
жителей – избы, основой которых была клеть, сруб из 
стройных бревен; и южные, построенные из кривого 
степного леса или из прутьев, где глина восполняла не-
достаток дерева и жилище частично опускали в землю. 
При раскопках в Гочевском городище (на юго-востоке 
Русской земли) удалось установить, что северяне в 
VII–VIII вв. белили глиняные мазанки мелом, точ-
но так же, как побелены современные хаты в этом же 
районе.

Различие сказалось и в терминологии. В лесах 
Новгородской или Кривичской земли архитектора на-
зывали плотником, от слова «плот» – связка бревен. 
Не случайна и смысловая связь понятий «строить» и 
«стройное». Постройка воспринималась как «строй-
ное», т. е. изящное, гармоническое целое. На стенном 
юге не «строили», а «созидали». Архитектурная терми-
нология ведет к основному строительному материалу, 
который господствовал здесь со времен глинобитных 
трипольских домов, – к глине. Глина – «зьд», «зъд», 
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отсюда «здание» – глиняная постройка, «зодчий», или 
«здатель» – мастер глинобитного дела и лишь впослед-
ствии – строитель вообще.

Основой плана славянского дома был прямоуголь-
ник. Кровля была двухскатной или четырехскатной. 
На одном бронзовом футляре для иголок (из костром-
ского кургана XI–XII вв.) имеется интересное изо-
бражение дома с двухскатной кровлей, с дверью по-
средине и 2 конями по сторонам избы. Костромской 
игольник – древнейшее изображение древнерусского 
дома. Позднее такая же схема двухскатного покрытия 
встречается в рисунках вышивок.

Ансамбль древнерусского поселка и его планиров-
ка были различны: иногда встречалась разбросанная 
планировка или намечалось деление на 2 порядка. На 
юге села тянулись вдоль берега реки на сотни метров. 
На юго-востоке (Боршево, близ Воронежа, раскопки 
П. П. Ефименко) хаты, врезанные в землю, стояли 
тесно, вплотную одна к другой, посредине небольшой 
крепостцы. При возведении кровель они неизбежно 
сливались в одно обширное здание с несколькими 
выходами в разные стороны, что и было подмечено 
наблюдательными византийскими стратегами VI в. 
Родовой дом из многих клетей, с навесами на столбах 
перед входами, на юго-западе Руси, возможно, послу-
жил прообразом деревянных построек с галереями во-
круг обширного здания, которые уцелели в земле При-
карпатской Руси.

На более позднем этапе существования Боршев-
ского городища (Х в.) появились отдельные, не связан-
ные друг с другом полуземлянки – жилища отдельных 
семей, которые внутри рода приобретали все бóльшую 
хозяйственную самостоятельность.

Площадь боршевских полуземлянок составля-
ет 12–18 кв. м; они были врыты в грунт на 0,75–1 м. 
Стены делались из бревен, рубленных «в обло», т. е. с 
выпущенными на углах концами; однако иногда ма-
териалом для них служили расколотые тонкие плахи, 
укрепленные вертикальными стояками или забранные 
между ними. В углу жилища находилась печь-каменка; 
кровля была, возможно, двухскатной. Около землянок 
были расположены продуктовые ямы, кладовые, наве-
сы для скота.

Возведение такого дома-поселка не было делом 
каждой отдельной семьи, а должно было в какой-то 
мере подчиняться общему плану. При разрастании 
рода, вероятно, происходили прирубки новых клетей, 
и жилой комплекс боршевского типа рос вширь так 
же, как, например, дворец Алексея Михайловича в Ко-
ломенском, по мере роста числа его обитателей. Взгляд 
зодчих Древней Руси задолго до появления византий-
ской архитектуры на Руси привык видеть обширное, 
сложное по составу здание, с причудливыми изгибами 
его периметра и с многоглавым, как курганное поле, 
покрытием, составленным из многих двух- или четы-
рехскатных крыш.

Другой тип поселка, истоки которого теряются в 
глубокой древности трипольской культуры, это круго-
вая планировка. Дома поставлены по кругу, все двери 
выходят на центральную площадь. Позднее у русских 
эта система включала и укрепления. Кольцо крепост-
ных стен непосредственно переходило во 2-е кольцо 
вплотную поставленных жилых клетей. Дома имели 
навесы на столбах, выходившие на центральную пло-
щадь. Такая система, прослеженная на городище XI–
XIII вв. в Райках, близ Бердичева, представляет собой 

как бы вывернутую наизнанку боршевскую систему 
планировки. Там дом-поселок стоит в центре крепо-
сти, отдельно от валов; здесь дом-поселок превращен в 
сплошное кольцо, примыкающее вплотную к валу. Де-
ревни с круговой планировкой характерны и для запад-
ных славян. В современной Германии, вплоть до самой 
Эльбы, сохранились «славянские деревни» (“Wenden-
dorf”) с планировкой этого типа, свидетельствующей о 
живучести славянских элементов культуры.

Крепостные сооружения славянских городищ при-
вивали определенные технические навыки, завершая 
ансамбль славянского поселка зубчатой короной тына 
или кольцом мощных городен из срубов. Городища воз-
никли еще в VI–V вв. до н. э., существовали полторы ты-
сячи лет и отмерли лишь в эпоху развитого государства, 
в XII–XIII вв. На Севере план городища почти всегда 
подчинен треугольнику, стрелке 2 рек, где обычно рас-
полагались городища. Отсюда название некоторых по-
селков «угол», и, может быть, отсюда же выражения 
«родной угол», «свой угол» в смысле родного поселка. 
Второе название поселка «кут» также приводит к кру-
гу древних родовых понятий: «кутний бог» – домовой; 
«курья» – пища предков – покровителей родового по-
селка, кута, угла; «покут» – родовое кладбище.

В древних крепостях были 2 элемента, которые 
составляли переход от фортификации к художествен-
ному зодчеству: ворота (с перекидным мостом через 
ров, с «жеравцами» для подъема) и высокая стороже-
вая башня. Название башни в древней Руси («вежа») 
вскрывает ее очень древний сторожевой характер. Сло-
во «вежа» связано с «вежды» – глаза и «ведать» – знать. 
Значит, башня, прежде всего, была глазами крепости, 
средством наблюдения за внешним миром вне преде-
лов своего угла. Наличие этих элементов необходимо 
учитывать при определении тех привычных архитек-
турных форм и силуэтов, на которых воспитывались 
художественные вкусы русских «древоделей» – тех 
«городников» (т. е. строителей оград, крепостей), ко-
торые в Х в. перешли от рубки городов к строительству 
христианских храмов.

В V в. византийский дипломат Прииск Панийский 
посетил на Дунае ставку Аттилы, вождя гуннов, а также 
славянских дружин. Прииск проезжал через деревни, 
жители которых занимались земледелием и бортниче-
ством. Они гостеприимно угощали путников хмель-
ным медом и ячменным квасом, выносили им просо и 
переправляли их через реки в лодках-однодревках. Все 
черты быта и язык местных жителей говорят об их сла-
вянстве. Дворец завоевателя был выстроен из «бревен 
и хорошо выстроганных досок и окружен деревянной 
оградой не для безопасности, а для красоты». «Внутри 
ограды было множество построек, из коих одни были 
из красиво прилаженных досок, покрытых резьбой». 
Сами гунны были кочевниками, далекими от деревян-
ного строительства, поэтому затейливые бревенчатые 
постройки с резьбой, поразившие грека, знавшего ве-
ликолепную архитектуру эпохи Константина, следует 
связывать со славянами, жившими по Дунаю.

Наиболее ранним этапом развития зодчества было 
возникновение городищ – укрепленных поселков. Го-
родища представляли собой маленькие крепости, за-
щищавшие имущество рода от нападения врагов. От-
личительным признаком были опоясывавшие их рвы 
и земляные валы. Сохранившиеся до наших дней древ-
ние городища производят большое впечатление свои-
ми мощными валами. Валы были чисто утилитарными 
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крепостными сооружениями, при возведении которых 
зарождалась монументальная архитектура.

В городищах восточных славян постепенно сложи-
лись некоторые особенности, получившие развитие в 
архитектуре последующих периодов. Необходимость 
защиты от нападения врагов заставляла восточных 
славян выбирать для поселения высокие места над 
реками, преимущественно высокие берега, выступа-
ющие мысом и омываемые рекой и ее притоком. Боль-
шое внимание уделялось защите промежутка между 
рекой и притоком; иногда их соединяли рвом, напол-
ненным водой, благодаря чему городище превраща-
лось в остров. Такими были, по-видимому, городище в 
Старой Ладоге и Гнездовское городище около Смолен-
ска. Необходимость практической связи укреплений и 
других построек с характером местности обусловила в 
городищах связь с окружающей природой и свободное 
расположение построек внутри городищ.

Древнейшим видом строительства восточных сла-
вян, как и других народностей, было сооружение жи-
лищ.

Городище Березняки, находившееся в устье р. Со-
нохты, около Рыбинска, относящееся к IV–V вв., с 
большой долей вероятности можно считать древне-
русским поселением. Археологам удалось восстано-
вить назначение и характер бывших там сооружений. 
Помимо 5 жилых домов-срубов там имелись большое 
общественное здание с очагом, расположенное в цен-
тре города, постройка для хранения общинного хлеба, 
большой навес, служивший кузницей, специальная 
постройка для женских работ (прядение, шитье, тка-
чество) и погребальный домик для останков умерших, 
сжигавшихся вне поселка. Постройки шли 2 рядами, с 
улицей посредине. Весь комплекс был огорожен бре-
венчатой стеной, а у ворот, ведших в поселок, находил-
ся общий для всего поселка загон для скота. Население 
поселка составляло одну большую патриархальную се-
мью, которая вела коллективное хозяйство.

В Малороссии известна группа городищ, подобных 
Боршевскому. На крупнейшем из них – Монастыри-
ще (VIII–IX вв.) – наземная часть полуземлянок была 
сделана из обмазанных глиной прутьев на каркасе из 
кольев. Покрытие было, вероятно, односкатным. В 
углу помещалась глинобитная куполообразная печь 
с верхним отверстием, топившаяся по-черному. Ана-
логичны жилые постройки Тимоновской стоянки под 
Брянском, городищ на Волыни и др.

Если для лесостепного юга характерны полуземля-
ночные жилища, то на севере уже с IV–V вв. преобла-
дает срубное жилище.

В Старой Ладоге в IX–X вв. складывается тип жи-
лища, по существу мало отличающийся от обычной 
русской рубленой однокомнатной бревенчатой избы. 
Граница между северным и южным типами жилища 
проходила, вероятно, по средней полосе России – в 
районе Суздаля и Рязани, где позднее, в XII–XV вв., 
встречаются и наземные жилища и полуземлянки.

Деревянная резьба русского народного зодчества 
имеет глубокие языческие корни, восходящие, быть 
может, к эпохе еще более ранней, чем путешествие 
Прииска к дунайским славянам. Изображения добрых 
духов в образе коня, птицы, змеи и собаки повсемест-
но ставятся у входа в дом – над дверью, над окном, у 
дверного замка, у печи («коник»), чтобы отогнать злых 
духов, не пустить их в дом. Верх здания («сволок») обя-
зательно украшен магическим символом – изображе-

нием коня («кнѣсъ» – коник), иногда на вертикальном 
шпиле помещено изображение птицы («поткы»). Кони 
и птицы особенно часто фигурируют в украшениях бе-
лорусских хат и на изображениях зданий на прялках 
Севера. Вспоминается вещий Золотой петушок, охра-
нявший с вершины терема границы державы. Этот 
мотив очень древний и встречается еще на глиняных 
моделях домов бронзового века. Происхождение рус-
ской домовой резьбы коренится в магических пред-
ставлениях язычества и относится к очень отдаленным 
временам.

Не только жилища и крепости, но и погребальные 
сооружения свидетельствуют о развитии строительно-
го искусства у древних славян. Дом мертвого должен 
был воспроизводить дом живого (поэтому и клали в 
могилы модели домов).

В дохристианской Руси существовали 2 обряда 
погребения: сожжение и захоронение. Как говорит 
летопись, для праха сожженных на перекрестках до-
рог ставились «столпы». Едва ли это надо понимать в 
смысле столба-бревна, врытого вертикально в землю. В 
письменных памятниках XI–XIII вв. слово «столп» ча-
сто обозначает небольшое здание из одного сруба, сто-
рожку. Маленький сруб (вероятно, в свое время кры-
тый двухскатной крышей) был обнаружен в городище 
Березняки. Он служил усыпальницей членов рода, туда 
ссыпали кости сожженных покойников. Возможно, та-
кой домик мертвых оказался претворенным в сказоч-
ное жилище Бабы-яги Костяной Ноги («богиня смер-
ти») – избушку без окон и дверей, где сжигали детей, 
заблудившихся в лесу. Гроб так же, как и склеп, назы-
вался у славян «домовиной». До сих пор на Севере на 
могиле ставят иногда сруб-голбец с кровлей («столп»).

Срубленные дома для мертвых внутри курганов из-
вестны для X–XI вв. в земле древлян и полян. Они на-
зывались «бдын», т. е. постройка. Араб Ибн-Русте (Х в.) 
пишет о русских: «Когда умирает кто-либо из знатных, 
для него роют могилу в виде просторной комнаты... 
Жена, которую он любил, живою помещается в по-
гребальной комнате; затем затворяют двери, и она там 
умирает». Этот обычай описан в былине о Михаиле 
Потоке. Домовина умершего изображена там гипербо-
лически, но так же, как и у Ибн-Русте, говорится, что 
богатырь погребен с женой и конем. Археология под-
тверждает существование в Чернигове и Киеве таких 
курганов, относящихся к Х в.

Наиболее ранние славянские погребения в домиках 
известны из раскопок Булычова близ Калуги и на Дону 
(П. П. Ефименко). Здесь у древних вятичей хоронили 
так: строили деревянный дом, окружали его деревян-
ной оградой и затем насыпали курган. Урны с прахом 
сожженных ставились внутри домика. В этом – даль-
нейшее развитие идеи дома для мертвых. Для мертвых 
не только выстроен дом («столп», «бдын», «голбец», 
«домовина»), но и отделен тыном участок земли. Коль-
цо ограды и дом внутри ограды – это в миниатюре це-
лый поселок, с крепостью и жилищем.

Новгородские родовые усыпальницы (сопки) 
всегда окружены кольцом из валунов. Земляной на-
сыпи – кургану придавалась круглая в плане форма. 
В архитектурном отношении интересны грандиозные 
княжеские курганы Х в. Чернигова и Смоленска – 
современники збручского идола и идолов в Киеве. В 
этих курганах были похоронены князья-завоеватели, 
соратники Олега и Святослава, побывавшие и в Ви-
зантии, и в далеких закаспийских землях. Они и их 
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дружины видели много разных памятников зодчества. 
Когда они умирали, родичи и дружинники хоронили 
их торжественно и богато, как бы соревнуясь в пыш-
ности ритуала и грандиозности сооружений с появи-
вшимся уже в это время на Руси христианством. Это 
была демонстрация победоносного дружинного язы-
чества той его поры, когда бог грозы превратился в 
бога войны, а бог скота стал богом заморской торгов-
ли. Князя с женой и огромным количеством оружия, 
одежд и драгоценностей сжигали на большом костре. 
Когда костер догорал, с него снимали скипевшееся 
на огне вооружение и насыпали на кострище землю. 
Более 2000 куб. м земли свозили для создания одной 
только нижней половины кургана. Примерно на вы-
соту в 3 человеческих роста выводили насыпь в виде 
усеченного конуса. Верхняя площадка имела ок. 10 м в 
диаметре. В центре этой площадки укладывали извле-
ченное из костра оружие умершего, и перед этими бое-
выми символами устраивали поединки, военные игры 
в честь умершего воина – тризны. Затем на выросшем 
холме совершались поминки:

Князь Игорь и Ольга на холме сидят,
Дружина пирует у брега...

В конце поминок пили в последний раз из священ-
ных турьих рогов, которые укладывали затем рядом с 
оружием. После этого вторично подсыпали курган, до-
водя его высоту до 12 м – вышины двухэтажного дома. 
На вершине кургана ставили столб с именем князя. 
Оформление рассчитанного на долговечность столба, 
по всей вероятности, приближалось к современным 
северным надгробиям с двухскатной кровлей, укра-
шенной символической резьбой. Иногда вторичная 
подсыпка не производилась (Смоленск), и тогда вер-
шина огромного холма оставалась на протяжении сто-
летий увенчанной щитом, стальным шлемом и мечом, 
напоминая о воинственности покойника.

В славянском языческом городе рядом с крепост-
ными стенами и «вежами», рядом с дворцами и тере-
мами высились зеленые купола грандиозных земля-
ных мавзолеев, увенчанных массивными столбами или 
шлемами, положенными на щиты. По курганам опре-
деляли топографию города летописцы XII в. Столбы 
на вершинах подновлялись еще в XIV в., как об этом 
свидетельствуют находки каннелированного кирпича. 
Овеянные легендами, курганы простояли тысячу лет и 
до сих пор высятся, вызывая удивление и свидетель-
ствуя о языческом созидательном творчестве.

Рассмотрим последний раздел строительного дела 
славян – языческие храмы. Названия культовых со-
оружений были различны, как различна была их фор-
ма. Христианские проповедники упоминают «обети-
ще», «съборище идольское», «божницу», «требище», 
«капище», «жертвенник», «храм», «кумирню».

Некоторые из этих названий говорят о местах сбора 
и священного пира (требы, жертвы). Такое место было 
ограждено («сограждать капище» – создавать ограду), 
оно иногда противопоставляется самому храму. Так, 
например, требище можно было «раскопать и посечь»; 
очевидно, оно было сооружено из земли и дерева. 
Храм упомянут отдельно от требища. В других назва-
ниях дают о себе знать отголоски культового здания и 
изображений богов. Таковы «храмы» (т. е. «хоромы» – 
большие обширные постройки), «боженка», «божни-
ца», «кумирня».

Еще на ранних, дьяковских городищах встре-
чаются глиняные жертвенники в форме огромного 
блюда, лежащего на земле или на специальном помо-
сте. Особенно интересен жертвенник, раскопанный 
В. А. Городцовым на Старом Каширском городище 
V–IV вв. до н. э. Глиняный жертвенник расположен на 
деревянном помосте; по углам помоста были врыты в 
землю столбы, поддерживавшие кровлю над жертвен-
ником. Длина всего сооружения – ок. 3 м. Святилище 
находилось среди поселка. По прошествии более ты-
сячи лет языческие святилища славян, сохранив эту 
старую, устойчивую форму, были вынесены за преде-
лы поселка. В землях смоленских кривичей среди бо-
лот и лесов археологи обнаружили несколько десятков 
своеобразных сооружений, внешне очень похожих на 
городища. Это круглые площадки среди болот, к кото-
рым нужно было пробираться по особым, вероятно, не 
всем известным тропам. Площадки окружены одним 
или двумя концентрическими кольцами земляных ва-
лов. Землю для насыпки валов привозили из других 
мест. Форма валов настолько геометрически правиль-
на, что невольно возникает вопрос о применении спе-
циальных приборов для проведения окружности (ко-
лышки с веревкой), Размеры сооружений не велики; 
центральная площадка в поперечнике имеет обычно 
ок. 20 м. Она часто бывает приподнята над кольцами 
валов. Диаметр внешнего кольца валов не превышает 
50-60 м. В ряде случае совпадают и форма сооружений, 
и абсолютные размеры всех его частей, что говорит 
об известном строительном каноне. Валы обложены 
глиной и обожжены, чтобы предохранить насыпь от 
размокания (обжиг сильнее со стороны болота). По 
гребню вала заметны следы деревянного тына. Соору-
жения, поставленные в древности среди болот, – не 
крепости и не жилые поселки, т. к. культурного слоя, 
бытовых остатков здесь нет. Жилой поселок обычно 
находился неподалеку.

Одно из сооружений близ с. Красные Горы, на 
Смоленщине, поможет разгадать значение этих коль-
цевых валов. Поблизости от древнего славянского 
селища, среди болота, находится круглая площадка, 
возвышающаяся над болотом; по краю площадки идет 
один кольцевой вал, а затем ее опоясывает другой, 50 м 
в диаметре. В восточной части центральной площадки 
найдена булыжная кладка правильной прямоугольной 
формы (3 х 3½ м), строго ориентированная по странам 
света, длинной осью на восток. Камни сильно обож-
жены. На камни рухнула деревянная кровля навеса 
очень больших размеров. Это интереснейшее языче-
ское святилище, напоминающее святилища Радогоста 
у балтийских славян местоположением в лесах, среди 
недоступных болот и озер. Внешний вид смоленских 
святилищ был внушительным. В тихой воде лесного 
озерка, обрамленного по берегам деревьями, отражал-
ся искусственный остров с его 2 зубчатыми коронами 
земляных валов, увенчанных тыном с черепами быков 
и коней, а из-за тына, с верхней площадки, выгляды-
вала кровля самого храма и поднимались к нему пла-
мя и дым жертвенного огня. Сюда не долетали голоса 
деревни, не проходили мимо любопытствующие пут-
ники; здесь царила торжественная тишина уединения, 
нарушаемая только во время жертвоприношений и 
ритуальных пиршеств. Архитектурный ансамбль свя-
тилища весьма примечателен.

Ограду с домиком внутри, но скрытую земляной на-
сыпью, видели в курганах. Интересна идея нескольких 
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(2-3) концентрических оград, расположенных очень 
близко одна к другой и поставленных так, что каждое 
внутреннее кольцо возвышалось над внешним. Не-
большие интервалы между оградами и нарастание их в 
высоту сливали весь комплекс в одно зрительное целое; 
подходя к святилищу, можно было увидеть все ограды 
сразу. Впечатление усиливалось ярко-оранжевой окра-
ской фундаментов оград из обожженной глины. Над 2 
или 3 уступами зубчатых корон ограды господствовала 
кровля храма. Кровля эта была двухскатной и украша-
лась резьбой. Так, по крайней мере, позволяют утверж-
дать языческие «летописи» – северно-русские вышив-
ки. Здесь очень часты изображения богини внутри 
здания с двухскатной кровлей. По сторонам, иногда 
и внутри храма – традиционные всадники-жрецы. На 
некоторых вышивках, по вполне понятной смысловой 
связи, архаический языческий храм заменяется христи-
анской церковью. Вспомним двухскатно крытую «хра-
мину» и 2 коней по бокам на бронзовом изображении, 
почти современном смоленским святилищам.

Украшение ограды черепами жертвенных живот-
ных также можно документировать ссылкой на Ибн-
Фадлана. Русские купцы, по его словам, желая отбла-
годарить богов, убивают быков и овец, мясо съедают 
совместно с друзьями, а черепа вешают на человекопо-
добные столбы, окружающие главного идола.

Слова Ибн-Фадлана о столбах в виде человеческих 
фигур, стоящих вокруг центрального идола, наводят 
на мысль о возможности обработки столбов внутрен-
ней ограды в виде антропоморфных изображений. С 
этим вполне согласуются свидетельства западных пи-
сателей об оградах, украшенных изображениями богов 
и богинь. Если это так, то верхний ярус ограды следует 
представлять не в виде сплошного тына, а как постав-
ленные по кругу столбы с человеческими чертами, как 
недвижный хоровод идолов вокруг главного божества.

Наилучшие живописные попытки восстановить об-
лик тех святилищ, которые описаны Ибн-Фадланом, 
принадлежат И. К. Рериху.

Изучение древней языческой архитектурной тер-
минологии и археологические исследования позволя-
ют приурочить некоторые термины к определенным 
частям святилища. «Похвала Иакова Мниха» говорит, 
что Владимир «храмы идольские и требища всюду рас-
копа и посече и идолы вся сокруши...». Киевский ми-
трополит Иларион писал: «Уже не капищ сограждаем, 
но христовы церкви зиждем». Капище – это алтарь, 
жертвенник, требующий ограждения. Круглая ограда 
(вал и тын) – это ограда требища (соборища), т. е. вну-
треннего двора, на котором производились обряды – 
«требы», «потреблялось» мясо жертвенных животных, 
обрядовое печенье и питье. Требище можно раскопать 
(вал) и посечь (тын). Внутри требища стояли построй-
ка и изображения идолов. Постройка называлась хра-
мом, т. е. хороминой, зданием.

Храм в ряде случаев мог быть просто навесом над 
капищем, на 4 столбах, без стен. Именно такой навес 
прослежен на Каширском и Красногорском городи-
щах. Такова же была центральная часть храма Свято-
вита в Арконе. Таковы были языческие святилища в 
глухих лесных областях кривичей, полочан и северян. 
Их было много. Каждая маленькая округа «согражда-
ла» себе такой священный остров для моленья, куда со-
бирались на «соборища» смерды окрестных деревень.

В земле радимичей близ Брянска раскопано пол-
ностью городище Благовещенская Гора, оказавшееся 

древним языческим святилищем. Его планировка и 
расположение отличались от болотных городищ Смо-
ленщины. На высоком мысу над рекой находилась 
обширная площадка городища, огражденная со сто-
роны поля высоким валом и глубоким рвом. Вдоль 
внутренней стороны вала шло обширное бревенчатое 
строение длиною ок. 60 м, с входом посредине со сто-
роны земляного моста через ров. Далее на площадке 
городища обнаружен полукруг вертикальных отдель-
но стоящих столбов, у подножия которых находили 
глиняные сосудики. По всей вероятности, эти стол-
бы являлись теми второстепенными божествами, 
окружавшими главного идола, о которых говорил 
Ибн-Фадлан. Кроме того, на территории святилища 
обнаружено огромное кострище с подставками для 
вертелов вокруг него. Найдено много посуды, ножей 
и горло одного сосуда с головой медведя. Святилище 
состояло из 2 частей: огромного сараеподобного дома 
(«хоромины»), служившего, очевидно, для пиршеств 
и бесед, и площадки с костром и идолами вокруг. Глав-
ный идол, по всей вероятности, находился на самом 
мысу, давно уже осыпавшемся. Дата святилища – пер-
вые века нашей эры. Судя по тому, что городище уже в 
XI–XII вв. служило кладбищем и сохранило вплоть до 
наших дней название Благовещенской Горы, можно 
предположить, что христианское название заменило 
собой какое-то древнее языческое понятие, близкое 
по смыслу. Очевидно, святилище было посвящено бо-
гине плодородия – Деве, как называли ее греческие 
авторы, сопоставлявшие ее с Артемидой, Берегине, 
как называли ее сами славяне, также сопоставлявшие 
ее с Артемидой.

Говоря о языческих святилищах Древней Руси, 
следует вспомнить широко распространенный в XI–
XIII вв. (т. е. уже в эпоху борьбы Церкви с язычеством) 
обычай тайно молиться богу огня Сварожичу под 
овином. Северно-русский овин – огромное, высокое 
деревянное строение с приподнятой средней частью 
крыши, внешне очень похожее на христианскую ба-
зилику. На месте алтаря расположена печь, средоточие 
Огня-Сварожича. Овин, как христианский храм, име-
ет 3 входа, ведущие в обширное (8 х 17 м) крытое по-
мещение, где могли разместиться полторы-две сотни 
поклонников Сварожича и скрытно от церковников 
пировать в его честь.

При той значительной разнице между деревенской 
и городской культурами, которая существовала в Х в., 
возможно, что в городах, современных збручскому 
идолу и Черной Могиле, существовали еще более вну-
шительные «храмины идольские», чем рассмотренные 
смоленские святилища.

В древнейшей части Киева, близ княжеского двор-
ца, при раскопках В. В. Хвойко были обнаружены 
остатки языческого капища. Жертвенник грандиоз-
ных размеров (3,5 х 4,2 м) был сложен из песчаника 
на глиняном растворе; он сохранял древнюю эллипти-
ческую форму. На север, юг, запад и восток отходили 
небольшие выступы. Рядом с ним находился круглый 
массивный столб, где прослойки золы и угля чередо-
вались со слоями глины; вокруг него найдено много 
костей домашних животных. Пол храма вокруг этих 
сооружений состоит из толстого слоя белой утрамбо-
ванной глины. Судя по масштабам алтаря, это остат-
ки огромного языческого храма. Эллипсис из камней 
со сквозными отверстиями (для стока крови) служил, 
вероятно, для заклания, а круглый жертвенник – для 
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сожжения жертв. Размеры алтаря значительно больше, 
чем в прославленных храмах Арконы и Ретры.

Чтобы воссоздать облик русского городского, 
княжеского языческого храма Х в., воспользуемся 
сохранившимися описаниями подобных храмов у 
полабских и балтийских славян. Найденный на Укра-
ине збручский идол чрезвычайно близок к Святовиту, 
стоявшему на острове в Балтийском море – “in corde 
maris”. Смоленские болотные святилища имеют очень 
много общих черт с полабско-балтийскими, только 
они много беднее, чем племенные святыни руян, рата-
рей и бодричей. Но киевское капище Перуна и Хорса 
можно сравнить с балтийскими храмами, не рискуя 
ошибиться. Арконский храм Святовита, по словам 
Саксона Грамматика, был построен из дерева весьма 
искусно и изящно (“opus elegantissimus”, назвал его 
автор). Храм был окружен забором с тщательно отде-
ланными резными раскрашенными изображениями. 
Крыша была окрашена в красный цвет. Внутри здания 
были 4 столба, соединенных завесами из ковров. В 
храмах хранились атрибуты божества (седло, уздечка, 
меч); кроме того, храм был украшен рогами животных, 
необыкновенными по своей отделке.

Святилище Радогоста в Ретре находилось в непри-
ступном месте, огражденном лесами и озерами. Лишь 
одна дорога вела к озеру и один мост соединял его с 
миром. По этому мосту мог пройти только шедший в 
храм для принесения жертв или для гадания. Храм был 
большой, деревянный, выстроен искусно и декори-
рован у основания рогами животных. Стены снаружи 
были украшены «чудесными вырезанными изображе-
ниями богов и богинь» (Титмар Мерзебургский).

Храм Святовита Триглава в торговом Щетине на-
зывался континой (contina). По словам Оттона Бам-
бергского, автора жития, Контина Триглава «построена 
была с удивительным тщанием и искусством: внутри и 
снаружи на стенах находились выпуклые изображения 
людей, птиц и зверей, представленных так верно и так 
естественно, что, казалось, дышали и жили, и, что осо-
бенная редкость, – краски наружных изображений ни от 
каких дождей и снегов не могли потускнеть, ни стереть-
ся – таково было искусство живописцев. В этом храме, 
по старинному обычаю, который велся от предков, сла-
гали захваченные на войне богатства и оружие врагов... 
а также в нем берегли золотые и серебряные кубки и со-
суды, которые в праздники выносились из святилища, 
и тогда из них делались гадательные возлияния, ели и 
пили знатные и могущественные люди страны. Равным 
образом большие рога диких быков, позолоченные и вы-
ложенные дорогими каменьями, служившие для питья, 
и рога, устроенные для музыкальных звуков, мечи, ножи 
и многочисленная утварь, драгоценная, редкая и на вид 
прекрасная, – все это хранилось там в честь богов».

Такой храм, подобно средневековому собору, был 
зеркалом всей культуры данного народа, был «Голуби-
ной книгой» народной мудрости и творческой фанта-
зии, он синтезировал все виды искусства – от чеканки 
турьего рога до полихромной росписи и организации 
архитектурных масс.

Первые деревянные христианские храмы в Киеве 
и Новгороде строились в честь новых богов старыми 
«древоделями», привыкшими «сограждать» божницы и 
храмы старых богов. И 13 верхов деревянной Софии, 
и роспись по дереву ярославова храма, все это – на-
следие тех грандиозных языческих святилищ, которые 
были щедро украшены резьбой, росписью (может быть, 

по побеленной глине), золотом и кровью, в которых 
варягов-чужеземцев приносили в жертву Перуну, в ко-
торых клялись оружием соблюдать договоры с импера-
торами Византии и буйно пировали на обрядовых брат-
чинах, слушая гусельный звон сладкозвучного Бояна.

Ист.: История русского искусства. Т. 1. М., 1953. 
С. 79–91; История русской архитектуры. М., 1951. 
С. 1–4.
ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич (1728–02.04.1783), архи-
тектор. В 1744–45 работал на строительстве дворца в 
Царском Селе. В 1753 участвовал в строительстве зим-
него Головинского дворца Елизаветы Петровны вместе 
с К. И. Бланком, А. П. Евлашевым и Д. В. Ухтомским. 
В 1754 был награжден чином капитана архитектуры. 
Сохранилось известие о работе Яковлева в качестве 
заархитектора в «команде» архит. А. П. Евлашева, ко-
торый в это время состоял в ведомстве Московской 
Гоф-интендантской конторы.

Ок. 1760 поступил в Коллегию экономии (ве-
домство Синода), возможно, уже имея звание архи-
тектора, и работал там до конца жизни. Постоянно 
принимал участие в составлении описей и смет на 
ремонтные работы в церковных зданиях и комплек-
сах – храмах, богадельнях, монастырях, подворьях. 
В 1760–61 Яковлев составил план двора, планы двух-
этажных палат и выполнил описание построек во 
владении графа П. Б. Шереметева. Его двор предпо-
лагалось приобрести для находившейся рядом Сино-
дальной типографии на Никольской ул., 15. Видимо, 
к н. 1760-х относится и выполненный Яковлевым в 
формах барокко также для Синодальной типографии 
проект книжной лавки (по-видимому, не осущ.; фото 
с чертежа хранится в ГНИМА). Усложненная компо-
зиция этого небольшого здания является характерным 
примером барочной архитектуры сер. XVIII в. В 1762 
Яковлев участвовал в качестве штатного архитектора 
Коллегии экономии в строительных работах к корона-
ции Екатерины II.

В 1763 вместе с Д. В. Ухтомским, К. И. Бланком, 
В. Я. Яковлевым, С. Я. Яковлевым и С. В. Ухтомским 
составил подробное описание и план дома канцлера 
А. П. Бестужева-Рюмина в Немецкой слободе (сохра-
нился в перестроенном виде; существующий облик 
– результат последней, наиболее значительной пере-
стройки 1827–32; 2-я Бауманская ул., 5). Дом был по-
строен в 1749–57(?) под наблюдением архит. П. И. Гей-
дена. Описание владения, составленное архитекторами 
в 1763 в связи с передачей его в казну, представляет 
собой подробную фиксацию конструкций зданий в 
усадьбе, архитектуры фасадов и интерьеров главного 
дома и других сооружений. Поскольку чертежи фасадов 
неизвестны, описание имеет особую ценность для ха-
рактеристики особенностей архитектуры сер. XVIII в. 
В 1765 по заданию Камер-коллегии Яковлев составил 
план и разрез каменной палатки у Всехсвятского мо-
ста, а в 1780 участвовал в осмотре этого моста в связи с 
предполагавшимся его ремонтом.

В 1770 Яковлев переработал проект Каличьей баш-
ни в Троице-Сергиевой лавре, составленный И. И. Жу-
ковым в 1754. Башня была отстроена только в 1773. 
Ее объем был выполнен в форме двухъярусной триум-
фальной арки, завершенной каменным шатром. Ар-
хитектура сооружения отмечена стилистикой раннего 
классицизма. К 1781 относится строительство в лавре 
по проекту Яковлева двухэтажного кирпичного здания 
ризницы, выдержанного в тех же формах.

ЯКОВЛЕВ И. Я.
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Сохранились недатированные чертежи, подпи-
санные Яковлевым: план дворца в подмосковном 
с. Покровское-Рубцово (сохранился в перестроенном 
виде; ул. Гастелло, 44), план и фасад Георгиевского де-
вичьего монастыря (совместно с Г. Г. Бартеневым).

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
ЯКОВЛЕВ Семен Яковлевич (1715 – после 1768). В 
1733 состоял в «команде» И.  А. Мордвинова, а с 1734 
– И. Ф. Мичурина (с последним работал в Московском 
Кремле). В 1743 Мичурин представил своего ученика 
на звание гезеля, характеризуя его как владеющего 
теорией и практикой. В 1744–49 Яковлев принимал 
участие в ремонтных работах Синодального дома (Па-
триарший двор) в Кремле.

В 1747 после отъезда Мичурина в Киев Сенат при-
казал Яковлеву принять все его дела и быть под началом 
Д. В. Ухтомского. В это время Яковлев выполнял рабо-
ты по ведомству Гоф-интендантской конторы. Летом 
1749 наблюдал за строительством деревянного дворца 
в с. Тайнинское, который в сентябре был закончен; 
смотрел за возведением дворца в с. Покровское (пере-
строен; ул. Гастелло, 44). С 1748 занимался возведением 
тверской соборной колокольни по проекту И. Я. Шума-
хера. В 1750 Ухтомский сообщал в Сенат, что Яковлев 
продолжает строить колокольню, ведет ремонт Благо-
вещенского,  Архангельского и Черниговского соборов, 
палат Синода и Синодальной канцелярии (Патриар-
шие палаты) в Кремле, строений Никитского женского 
монастыря. В том же году выполнил чертеж кровли над 
зданием Юстиц-коллегии в Кремле, возводил кельи 
Вознесенского и Страстного женских монастырей.

В 1750 Яковлев стал ближайшим помощником Ух-
томского и занимался освидетельствованием работ, 
проделанных учениками архитектурной школы. В 1752 
выполнил обмерные чертежи планов 1-го и 2-го эта-
жей Сухаревой  башни в связи с подбором помещений 
для коллегий и контор, выводимых из Кремля. В 1753 
закончил строительство деревянного Покровского мо-
ста через Яузу. После окончания в 1753 А. Лопатиным 
ремонта Серпуховских ворот Яковлев осматривал со-
оружение и признал все работы сделанными хорошо. 
В 1753 составлял проект нового каменного Запасно-
го дворца у Красных ворот (перестроен, вошел в зда-
ние Наркомата путей сообщения; архит. И. А. Фомин; 
1933–36; Новая Басманная ул., 2) взамен сгоревше-

Якутский острог. Общий вид стены и башен. 1683 г.

ЯКОВЛЕВ С. Я.

го. В марте посылал планы в Дворцовую канцелярию 
и сообщал: «Что же касается до сочинения фасадов, 
оные имеют быть гладким, токмо при углах и в прочих 
приличных местах употребить рюстика». В 1755 руко-
водил строительством новой кровли здания Главного 
кригс-комиссариата в Садовниках и подал рапорт в 
Губернскую канцелярию о ее завершении, продол-
жал вести строительство в Никитском монастыре. В 
1756 числился заархитектором в чине капитана, вел по 
проектам Д. В. Ухтомского строительство Кузнецкого 
моста, галереи для хранения вещей из Оружейной па-
латы в Кремле, составлял проекты московского госпи-
таля. В 1754–58 занимался ремонтом зданий Иосифо-
Волоцкого монастыря под Москвой. В 1756–58 смотрел 
за ремонтными работами в Оружейной палате Кремля. 
В 1757 получал жалованье 300 руб. в год. Яковлев разра-
ботал проект конюшенного двора для подворья крем-
левского Вознесенского монастыря у Варварских ворот 
и составил смету на его строительство. Конюшенный 
двор должен был состоять из 2 корпусов, соединенных 
фигурной аркой. Гладкие стены одноэтажных фасадов 
декорировались рамочными наличниками и сплошной 
рустовкой. В процессе утверждения проект претерпел 
ряд изменений, в частности были ликвидированы де-
коративные детали, оформлявшие проездную арку. 
Строительство двора началось в 1760. В 1758 ремон-
тировал Всехсвятский и Коcмодемьянский мосты. В 
мае 1760 Яковлев ездил в С.-Петербург докладывать 
Сенату о мероприятиях по ремонту Благовещенского 
собора Кремля. В результате было решено разобрать 
«состоящую при задней паперти Благовещенского со-
бору четвертую з древнею иконным писанием работою 
и резбою стену за ветхостью для строения мастерской и 
оружейной палаты». Во время подготовки к коронаци-
онным торжествам 1762 вместе с братом В. Я. Яковле-
вым проектировал и строил Воскресенские триумфаль-
ные ворота в Белом городе.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
ЯКУТСКИЙ ОСТРОГ, памятник русского деревянно-
го зодчества. Построен в 1683 воеводой Иваном При-
клонным. От острога, состоявшего из 2 оград – внеш-
ней тыновой и внутренней, рубленной тарасами и 
имевшей 8 башен, – уцелела лишь западная сторона 
внутренней ограды (2 прясла стены и 3 башни) и одна 
из башен внешней ограды. 
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У южного прясла сохранившейся внутренней сте-
ны уцелели обламы и навесные бойницы, подобные 
тем, которые завершают все 4 башни. Все башни, 
квадратные в плане, рублены «в лапу» и покрыты 
низкими шатрами, увенчанными дозорными вышка-
ми – смотрильнями (уцелели лишь на южной башне и 
башне внешней ограды). Обе проезжие башни (сред-
няя башня западной стороны внутренней ограды и 
башня внешней ограды) имели с обеих сторон нави-
савшие над воротами закрытые балконы со сквозным 
полом, основанные на бревенчатых кронштейнах 
(уцелели лишь у внешней башни). Декоративная об-
работка этого памятника, сообразно с его назначени-
ем, очень сдержанна и сводится лишь к копьевидным 
концам кровельного теса, профилировке концов бре-
венчатых выпусков-кронштейнов, поддерживающих 
надвратные выступы, к резным доскам, украшающим 
подоконный брус стенового каркаса этих выступов, и 
к порезкам на столбах смотрильни (у внешней баш-
ни).

См. также: Крепости деревянные.
Ист.:  Забелло  С., Иванов  В., Максимов П. Русское 

деревянное зодчество. М., 1942.

ЯРОПОЛЕЦ (ГОНЧАРОВЫХ)

Усадьба Ярополец (Гончаровых). План центральной части усадьбы: 1 – главный дом; 2 – церковь; 3 – служебный корпус; 4 – конюшня; 5 – каретный сарай; 
6, 7, 8 – здания неизвестного назначения; 9 – башня при въезде. Современный обмер

Ярополец (Гончаровых). Фасад главного дома со стороны парадного двора. 1780-е гг. Современный обмер

ЯРОПОЛЕЦ (ГОНЧАРОВЫХ), усадьба 80-х XVIII в., 
в Волоколамском р-не Московской обл. по соседству 
с усадьбой Ярополец (Чернышевых), на высоком берегу 
р. Ламы. Ярополец Гончаровых, как и лежащая рядом 
с ним усадьба Чернышевых, в XVII в. входил в состав 
владения П. Д. Дорошенко. В н. 1820-х усадьба пере-
шла к Гончаровым. Ярополец Гончаровых связан с 
именем А. С. Пушкина, женившегося на дочери Гон-
чаровых. А. С. Пушкин посетил Ярополец в 1833.

Главный дом, названный Пушкиным дворцом, рас-
положен в самой возвышенной части усадьбы, у склона 
реки. По композиции объемных масс дом напоминает 
старое здание Российской  государственной библиотеки 
в Москве (бывший Пашков дом).

Циркумференции парадного двора, занятые под 
хозяйственные помещения, относятся к 1760-м – вре-
мени строительства первого деревянного барского 
дома Загряжских (в 1780-х перестроены в соответствии 
с вновь возведенным домом). Усадебная ограда с пар-
ковым павильоном и башнями въездных ворот выпол-
нена в готическом стиле (сложена из кирпича в сочета-
нии с белокаменным декором). Чтобы связать готику 
с классикой, архитектор оставил стены главного дома 
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(также кирпичного) неоштукатуренными, использовав 
цветовой контраст белого декора (колонны, пилястры, 
карнизы, обрамления окон и т. п.) и красного фона стен 
в качестве основного декоративного приема решения 
внешнего облика и классицистических строений, что 
не часто встречалось в зодчестве того времени. Авто-
ром этого усадебного ансамбля некоторые исследова-
тели считают И. В. Еготова, справедливо усматривая 
в стилистике архитектурных форм зданий близость к 
школе М. Ф. Казакова. Церковь Св. Екатерины, соору-
женная в 1755, в к. XVIII – н. XIX в. была перестроена 
и наделена классическими деталями. Внутренняя от-
делка комнат главного дома пострадала во время Ве-
ликой Отечественной войны.

По сторонам центрального двухэтажного корпу-
са дома стоят 2 флигеля, объединенные с 1-м этажом 
одноэтажными галереями с открытыми террасами над 
ними. Основные массы главного дома и их соотноше-
ния прекрасно найдены. Фасады центрального кор-
пуса обработаны портиками коринфского ордера, а 
фасады боковых флигелей – пилястрами с капителями 

сложного ордера. На красном фоне кирпичных стен 
четко прорисовываются колонны, пилястры и карни-
зы с белокаменными и штукатурными деталями.

В построении плана и в обработке фасадов главно-
го дома уже четко определились формы русской уса-
дебной архитектуры 2-й пол. XVIII в. Это спокойное, 
уютное и вместе с тем представительное здание. 

Плафоны и стены некоторых залов дворца рань-
ше были расписаны. Особенно хорошо была отдела-
на комната, в которой, по преданию, останавливался 
Пушкин. На стенах ее изображены пейзажи в манере 
Семена Щедрина. Потолок этой комнаты покрыт ор-
наментальной живописью.

Большой парадный двор прекрасно связан с пар-
ком и хозяйственной частью усадьбы.

Здание конюшни и коровника, полукруглые в пла-
не, с 2 эффектными башнями, замыкают его с обеих 
сторон, отделяя парадную часть усадьбы от хозяй-
ственной (см.: илл. к ст. «Усадьба»).

Стоящая при въезде на парадный двор квадратная в 
плане церковь построена еще в 1755, а в 1808 лишь пе-

Усадьба Ярополец (Гончаровых). Усадебный дом. 1780-е гг.

ЯРОПОЛЕЦ (ГОНЧАРОВЫХ)
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рестроена. Она завершена восьмигранным, сдвинутым 
к апсиде барабаном. С запада к зданию церкви примы-
кает двухъярусная колокольня с высоким шпилем, а с 
юга и севера – портики с полуциркульными вырезами 
в их фронтонах. Это несколько грузный, но безуслов-
но интересный памятник усадебной архитектуры, где 
формы XVIII и н. XIX в. гармонично дополняют друг 
друга.

Вдоль р. Ламы простирается густой пейзажный 
парк, представляющий интересный пример русского 
садоустройства 2-й пол. XVIII в. Все в нем естественно 
и просто, подчинено рельефу и природным условиям 
местности. Растительный ассортимент парка очень 
богат, но преобладает в нем липа. Берег реки обсажен 
березами. Оранжереи, теплицы, театр и ванный до-
мик, стоявшие в парке, не сохранились.

Особо следует отметить в Яропольце Гончаровых 
ранее окружавшую парк кирпичную ограду с зубцами 
и «фантастичными» башнями, выстроенную в стиле 
национально-романтической  архитектуры. Необыкно-
венное богатство художественной выдумки, вложен-
ной в архитектурную обработку этой ограды, заставля-
ет рассматривать ее как своеобразную разновидность 
«садовой» архитектуры.

В конце ограды на берегу Ламы сохранились 
кирпичные стены двухэтажной постройки неиз-
вестного назначения, также возведенной в формах 
национально-романтической архитектуры. В том же 
стиле построены 2 круглые башни, стоящие при въез-
де в усадьбу.

Здания усадьбы были возведены в 2 стилях – клас-
сицизм и национально-романтическом, причем основ-
ные ее постройки, как, напр., главный дом, церковь, 
театр, конный и скотный дворы, а также баня, были 
выполнены в классике, а ограда парка, оранжереи, те-

плицы и башни въезда осуществлены в национально-
романтических формах. Почти все здания усадьбы со-
оружены из красного кирпича с белокаменными или 
оштукатуренными деталями, что сообщает ансамблю 
стилевое единство.

Применение 2 разных стилей в строительстве под-
московных усадеб – классического и национально-
романтического – явление нередкое во 2-й пол. 
XVIII в., однако нигде это не было сделано с таким 
мастерством, как в Яропольце. Играя на контрасте на-
званных стилей, автор сумел подчеркнуть величавую 
строгость форм русской классики и показать живопис-
ную выразительность национально-романтической 
архитектуры, объединив при этом все постройки 
усадьбы в целостный ансамбль.

Весьма возможно, как полагают некоторые иссле-
дователи усадьбы, что автором проекта последней яв-
ляется ученик В. И. Баженова и ближайший помощник 
М. Ф. Казакова – талантливый архит. И. В. Еготов.

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955. С. 110–116;  Ильин  М.,  Моисеева  Т. 
Москва и Подмосковье. М., 1979.
ЯРОПОЛЕЦ (ЧЕРНЫШЕВЫХ), усадьба 2-й пол. 
XVIII в. Располагается в Волоколамском р-не Москов-
ской обл. на р. Ламе.

Усадьба Чернышевых и рядом лежащая с ней 
усадьба Ярополец  (Гончаровых) входили в состав вот-
чины, пожалованной в 1684 русским правительством 
бывшему гетману Малороссии П. Д. Дорошенко. В 
1717 часть этого владения купил Г. И. Чернышев. При 
сыне последнего, З. Г. Чернышеве, скромная усадь-
ба Ярополец превратилась в великолепную резиден-
цию сановного вельможи. Судя по стилистическим 
данным, усадьба построена в к. 1760 – н. 1770-х. Ее 
дворец поставлен на главной оси усадьбы, прохо-

Усадьба Ярополец (Гончаровых). Главный дом со стороны подъезда. 1780-е гг.

ЯРОПОЛЕЦ (ЧЕРНЫШЕВЫХ)
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дящей через парк, пруд и мост, перекинутый через 
Ламу. Выстроен в робко проявленных классических 
формах, являющихся переходными от архитектуры 
сер. XVIII в. к ранней русской классике. Это величе-
ственное по своим массам двухэтажное здание завер-

шено аттиком, на парапете которого помещен герб 
Чернышевых.

Ансамбль имеет законченную развитую плани-
ровку, симметричную относительно основных компо-
зиционных осей. Стержнем композиции служит ось 

Усадьба Ярополец (Чернышевых). Дворец со стороны парка. К. 1760 – н. 1770-х гг.

ЯРОПОЛЕЦ (ЧЕРНЫШЕВЫХ)

Усадьба Ярополец (Чернышевых). Проект фасада Казанской церкви и усыпальницы З. Г. Чернышева. 1780-е гг.
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длиной ок. 800 м, связывающая дворец с церковью 
и парком. Продолжаясь за Ламой, она закреплялась 
павильоном «Турецкая мечеть». Вспомогательная по-

перечная ось организует планировку регулярной части 
парка. Место их пересечения архитектурно закрепле-
но вертикалью обелиска.

Дворец был построен не сразу. Сначала возве-
ли центральную его часть, а позднее с боков по-
строили флигели, затем объединив их с центром. В 
1-й пол. XIX в. флигели соединили 2 полукруглыми 
галереями с обслуживающими дворец хозяйственны-
ми помещениями.

Дворец стиля раннего классицизма с мотива-
ми французского рококо в детальной обработке 
сооружен в 1-й пол. 1760-х. Автор проекта не уста-
новлен, к строительству был причастен известный 
 архит. П. Р. Никитин.

Двухэтажный с мезонином центральный корпус 
здания связан галереями с пониженными крыльями. 
Галереи, сначала узкие, расширены и надстроены в 
н. 1840-х. Тогда же дуговыми переходами дворец со-
единен с хозяйственными корпусами. Изменив ком-
позицию, он приобрел большую репрезентативность.

Внешнее убранство дворца чрезвычайно изыскан-
но. Оштукатуренные фасады, ритмически расчленен-
ные лопатками и филенками, украшены лепниной, 
подоконными вставками, консолями. 1-й, парадный, 
этаж выделен высокими арочными окнами, убранны-
ми лепными замками и гирляндами. Рисунок деталей, 
как и венчающих карнизов, близок к архитектурным 
формам Пашкова дома в Москве.

Среди интерьеров, в основном переделанных в 
XIX в., выделялся отделкой Голубой, или Гербовый зал. 
В его стены были вставлены мраморные медальоны с 
барельефными портретами Чернышевых, предполо-
жительно работы скульптора Ж.-Д. Рашетта.

Наиболее интересен парковый фасад дворца. В нем 
характерны для архитектуры 1760–70-х ритмичное чле-
нение наружных стен «лопатками», обрамление окон 
1-го этажа наличниками с замками в виде консолей, 
украшенных гирляндами, а также лепные кронштей-
ны под окнами 2-го этажа, овальные оконные проемы 
аттика и другие детали, типичные для того времени.

Перед дворцом расположен большой парадный 
двор, въезд на который отмечен 2 круглыми башнями 
с железными решетчатыми воротами. С боков к парад-
ному двору в виде огромных каре примкнули конный 
и скотный дворы, соединенные с парадным двором 
воротами с арками, парапеты которых декорированы 
гирляндами.

Переход от дворца с нижележащему большому 
пруду и пейзажному парку осуществлен 3 широкими 
террасами с разбитым на них регулярным садом. На 
верхней террасе с обеих сторон регулярного сада был 
разведен фруктовый сад, на 2-й террасе стояли оран-
жереи.

Композиционным центром нижней террасы явля-
ется обелиск с темно-красной гранитной иглой, во-
друженной на пьедестал из разноцветных гранитов. 
(Этот обелиск был поставлен в память посещения в 
1775 усадьбы Екатериной II.) Террасный регулярный 
сад завершается величественным зданием дворца, сто-
ящим на верхней террасе.

Огромный пейзажный парк усадьбы, засаженный 
елью, сосной и березой, доходит до р. Ламы. Централь-
ная аллея парка совпадает с осью дворца и регулярного 
сада. Парк украшали скульптура, многочисленные бе-
седки и разнообразные павильоны, один из которых, 
замыкавший центральную аллею, в ознаменование 

Усадьба Ярополец (Чернышевых). Казанская церковь

Усадьба  Ярополец  (Чернышевых).  Генплан:  1  –  дворец;  2  –  парадные  воро-
та курдонера; 3 – боковые ворота курдонера; 4 – конный и скотный дворы; 
5 – хозяйственные постройки;  6 – церковь;  7 – колокольня;  8 – обелиск  в 
парке
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победы 1774 России над Турцией был выстроен в виде 
мечети с 2 минаретами. Недалеко от него находился 
обелиск в честь Румянцева-Задунайского. В другом 
месте парка стоял 16-колонный овальный в плане па-
вильон, покрытый купольной кровлей. Среди сосен 
у озера был поставлен выполненный в строгих дори-
ческих формах павильон с изваянием Екатерины II. 
Четыре каннелированные его колонны несли антабле-
мент, завершенный фронтоном. По ту сторону Ламы 
начинается сосновый лес. 

За широкий размах строительства и богатство 
садово-парковых устройств усадьбу Чернышевых в 
свое время называли русским Версалем.

Усадебная церковь как бы замыкала огромную пло-
щадь, лежащую перед дворцом. В сущности здесь не 
одна, а 2 церкви, повернутые апсидами в разные сто-
роны и объединенные расположенным между ними 
притвором. С одной стороны помещается Казан-
ская церковь, а с другой – двухпридельная церковь-
усыпальница. 

Оригинальна по композиции двухкупольная цер-
ковь стиля классицизм, сооруженная в 1798 на месте 
предшествующей по заказу А. Р. Чернышевой. Преда-
ние связывает постройку с именем М. Ф. Казакова.

Кирпичное оштукатуренное здание с лепным и 
белокаменным декором имеет деревянные конструк-
ции внутренних опор и перекрытий. Объем здания 
формируют 2 равновеликих четверика, объединенные 
притвором с хорами наверху. Снаружи ось симметрии 
отмечена портиками ионического ордера. Северную 
часть здания занимает Казанская церковь, южную 
– двухпридельная церковь-усыпальница фельдмар-
шала З. Г. Чернышева. При идентичности внешней 
обработки храмов решение их интерьеров различно. 
Свободное целостное пространство Казанской церк-
ви оформлено каннелированными коринфскими по-
луколоннами и перекрыто красивым зеркальным сво-

дом. Интерьер усыпальницы сильно расчленен. Пары 
колонн того же ордера в совокупности с ложными 
крестовыми сводами и развитым антаблементом, по-
крытым тонкой орнаментальной лепкой, организуют 
крестчатое, продольно ориентированное простран-

Усадьба  Ярополец  (Чернышевых).  План  1-го  этажа  главного  дома,  парадного  двора  и  прилежащих  к  нему  частей  конного  и  скотного  дворов.  К.  1760  – 
н. 1770-х гг. Современный обмер

Усадьба Ярополец (Чернышевых). Павильон в парке
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ство, которое заканчивается апсидой. Здесь находит-
ся мраморное надгробие Чернышева в виде усеченной 
пирамиды с барельефным профильным портретом 
фельдмаршала.

По стилистическим признакам памятник надо от-
нести к кругу работ Баженова – Казакова.

В апсиде двухпридельной церкви на ступенчатом 
каменном пьедестале возвышается очень простое и 
вместе с тем выразительное по композиции надгробие 
участвовавшему во взятии Берлина в 1760 фельдмар-
шалу З. Г. Чернышеву. Это усеченная пирамида, обли-
цованная желтым мрамором. В пирамиду надгробия 
вставлен барельефный портрет З. Г. Чернышева, при-
писываемый скульптору Ф. Шубину.

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955. С. 95–104; Подъяпольская Е. Н. Па-
мятники архитектуры Московской области. Вып. 1. 
М., 1999.
ЯРОСЛАВОВО ДВОРИщЕ, архитектурный ансамбль 
Новгорода. Впервые упоминается в 1113.

Древний центр Торговой стороны города (на пра-
вом берегу р. Волхова, напротив детинца). По пре-
данию, здесь был «княжой двор» Ярослава Мудрого. 
Центральный Николо-Дворищенский (Никольский) 
собор заложен в 1113 кн. Мстиславом Владимирови-
чем (сын Владимира Мономаха). Две соседние (с юга) 
церкви – Прокопия и Жен Мироносиц – относятся уже 
к XVI в., а шатровая башня гостиного двора с 2 про-
ездными воротами – к XVII в. С севера к Ярославову 
двору примыкал Торг. Здесь находятся церкви: Ивана 
на Опоках (1127–30), Успения Богоматери (1135), Пара-
скевы Пятницы (1207) и Георгия (XIV–XVII вв.). Архи-
тектурный ансамбль Ярославова дворища не имел кре-
постного облика, он более открыт и живописен, что 
усугублялось соседством оживленного Торга, а также 
Готского двора к югу от дворища. С 1478 Ярославово 
дворище стало считаться собственностью московско-
го князя, а с XVI в. известно под названием «Государев 
двор».

В архитектурном ансамбле Ярославова дворища 
главное место принадлежит храму Николы, выстро-
енному в 1113. Николо-Дворищенский собор пред-
ставляет большую парадную постройку с обшир-
ными полатями-хорами в западной части здания. 
Плановое  решение Николо-
Дворищенского собора восходит 
к киевской архитектурной тради-
ции к. XI – н. XII в. 6 крестчатых 
в плане столбов делят внутреннее 
пространство храма на 3 нефа, 
средний из которых значительно 
превышает по ширине боковые. 
Для внутреннего пространства 
Николо-Дворищенского собора 
в значительно большей степени, 
чем для Софии, характерна рас-
члененность на отдельные про-
странственные ячейки и некото-
рая изолированность последних.

Фасады собора очень просты 
и строги. Они расчленены пло-
скими лопатками соответствен-
но внутренним структурным 
членениям здания и заверша-
лись в древности полукружия-
ми закомар. Все фасады были 

декорированы рядами плоских двухступчатых ниш 
с полуциркульным верхом, чередующихся с рядами 
окон. Нижний пояс ниш ныне находится ниже уровня 
современной почвы и был вскрыт раскопками. Запад-
ный и северный фасады собора искажены и закрыты 
пристройками XIX в. 

В древности собор был пятиглавым. Таким он изо-
бражался неоднократно на рисунках к. XVII в. Остатки 
его 4 куполов хорошо сохранились под современной 
поздней четырехскатной кровлей. Пятиглавие собо-
ра, не повторяющееся в новгородском зодчестве XII–
XV вв., было вызвано явным подражанием пятиглавию 
Софии.

На хоры собора в настоящее время ведет поздней-
шая деревянная лестница. До сих пор не установлено, 
каким образом попадали на полати в древности. По-
скольку на фасадах собора не обнаружено никаких 
следов примыкающей к ним башни, можно предпо-
ложить наличие деревянного перехода из дворцового 
здания.

По-видимому, в XVI в. в нижней части собора было 
сделано низкое подцерковье, использовавшееся в ка-
честве склада, а пол основного помещения поднят на 
кирпичные своды подцерковья. Эта перестройка зна-
чительно уменьшила высоту внутреннего простран-
ства храма и исказила строгие пропорции интерьера.

Вскоре после постройки Николо-Дворищенский 
собор был расписан фресками. От этой росписи сохра-
нились лишь незначительные фрагменты. Эти фраг-
менты, особенно изображение жены Иова, подающей 
на палке пищу пораженному проказой мужу, сохрани-
вшиеся на нижней части западной стены собора (ныне 
в подцерковье), обнаруживают ближайшую связь с ки-
евской монументальной живописью н. XII в. Об этих 
же киевских традициях свидетельствуют расчищенные 
в 1935 фрагменты алтарной росписи, испорченные при 
устройстве сводов подцерковья, и орнаментальные 
фрески отличной сохранности, обнаруженные в 1944 в 
заложенных оконных проемах южной и северной стен. 
Фрески Николо-Дворищенского собора отличает пла-
стическая характеристика фигур и изысканное мастер-
ство письма.

К югу и юго-западу от церкви Николы расположены 
2 памятника – храмы Жен Мироносиц и Прокопия.

ЯРОСЛАВОВО ДВОРИщЕ

Новгород. Ярославово дворище
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Церковь Жен Мироносиц выстроена в 1510 на ме-
сте сгоревшей в 1508 деревянной церкви того же име-
ни, сменившей каменную церковь 1445, в свою оче-
редь сооруженную на месте более древней постройки. 
Строитель храма 1510 – Иван Сырков – был родона-
чальником крупнейшей фамилии московских купцов, 
представители нескольких поколений которой неред-
ко упоминаются в новгородских и московских летопи-
сях XVI в. В известии о постройке церкви местополо-
жение ее определяется «на Ярославле дворище», но в 
летописном сообщении о постройке в 1536 придела у 
церкви говорится, что последняя находится «у Сырко-
ва двора». Более чем вероятно, что и в 1510 двор Сыр-
ковых находился там же и церковь строилась Иваном 
Сырковым у его двора. Оба эти известия не противо-
речат одно другому, т. к. двор Сыркова, по-видимому, 
был расположен в непосредственном соседстве с Яро-
славовым дворищем. 

Церковь Жен Мироносиц разделена сводами на 
3 этажа, из которых первый – подвальный – распо-
ложен ниже уровня земли. Оба нижних этажа явля-
лись складскими помещениями, очень обширными. 
Основной кубический объем четырехстолпного храма 
был отделен стеной от западной части здания. Верхний 
этаж этой части храма был дополнительно разделен де-
ревянным перекрытием на 2 яруса, в верхнем из них 
размещались 2 придела.

В процессе последней реставрации памятника уста-
новлено, что пристройки, примыкающие к основному 
зданию, появились позднее и в разное время. Перво-
начально с 3 сторон к церкви примыкали деревянные 
крыльца. Фасады здания завершались щипцами. Вос-
становленная при реставрации деревянная кровля ха-
рактерна для многих построек Новгорода XVI в.

К востоку от церкви Жен Мироносиц в непосред-
ственном соседстве с ней стоит миниатюрная отлично 
сохранившаяся церковь Прокопия «с погребом», вы-
строенная гостем Дмитрием Ивановичем Сырковым. 
Подобно церкви Жен Мироносиц, этот храм имеет 
3 этажа. Кроме подклета на уровне земли, под цер-

ковью, устроен подвал, или, как 
назвал его летописец, «погреб». 
Как и в храмах XV в., этажность 
постройки на фасадах не выра-
жена.

Архитектурный облик церк-
ви Прокопия наглядно отражает 
взаимодействие новгородской 
и московской традиций в нов-
городском зодчестве XVI в. По 
основной композиции церковь 
Прокопия с ее пощипцовым 
восьмискатным завершением 
напоминает новгородские по-
стройки предшествующей поры. 
Но в то же время и килевидные 
завершения средних членений 
всех 4 фасадов, и особенно ки-
левидные арочки на южном и се-
верном фасадах западной папер-
ти храма, и замена обычной для 
новгородского зодчества XIII–
XV вв. одной апсиды тремя – все 
это было несомненной уступкой 
новым московским архитектур-
ным веяниям.

И церковь Жен Мироносиц, и церковь Прокопия, 
как и все другие новгородские храмы XVI в., выстрое-
ны из кирпича, что придает большую геометрическую 
точность архитектурным формам.

Ист.: Каргер М. Н. Новгород. М., 1980; Вагнер Г. К. 
Старые русские города. М., 1980.
ЯРОСЛАВСКАЯ АРХИТЕКТУРА XIII–XV вв., г. Яро-
славль основан в XI в. Ярославом Мудрым на важных 
путях по Волге и Которосли. Начальным ядром города, 
основанного на стрелке у впадения Которосли в Волгу, 
был Рубленый город, ограниченный с напольной сто-
роны оврагом, превращенным в ров. На берегу Кото-
росли, близ Рубленого города, еще в домонгольский 
период был основан Спасский монастырь, ставший 
одним из важнейших структурных элементов Ярослав-
ля. Будучи «городовым» монастырем, тесно связанным 
с княжеским двором, он служил усыпальницей яро-
славских князей. Здесь почти одновременно с заклад-
кой первого каменного собора Успения (1215) в крем-
ле были заложены каменный Спасо-Преображенский 
собор (1216–24) и вторая каменная церковь – Входо-
иерусалимская (1218). В домонгольский период город 
и монастырь, по-видимому, уже имели значительное 
число церквей, ибо, по сообщению летописи, при по-
жаре 1221 в городе сгорели 17 церквей. 

У приступной стены Рубленого города сформиро-
вался торг, от которого посад первоначально развился 
по 2 направлениям: вдоль берега Волги и вдоль Кото-
росли. На плане городской перепланировки хорошо 
выделяются эти древнейшие части ярославского по-
сада, имевшие более полную, близкую порядковой си-
стему планировки уличной сети.

По мнению Л. Тверского, уже в XIII в. возникла 2-я 
линия укреплений предградья Ярославля в пределах 
Спасского монастыря и дальше – до оврага Медведица. 
Оформление же границ Земляного города в виде рва и 
вала с каменными башнями относится, по-видимому, 
к XIV в.

Своеобразие планировочной структуры посада 
внутри укреплений Земляного города связано, оче-

Новгород. Ярославово дворище. Церкви Прокопия и Жен Мироносиц

ЯРОСЛАВСКАЯ АРХИТЕКТУРА XIII–XV вв.



751

Ярославль. Панорама города XIII в.; XV–XVI вв. Реконструкция В. Ф. Марова

Ярославль. Панорама города. Гравюра XVIII в.

видно, именно с существованием более древних «ли-
нейных» поселений вдоль Волги и Которосли. На их 
основе вместо традиционного веера улиц, отходящих 
от торга, в земляном городе сформировались 2 основ-
ные улицы: одна, идущая от торга параллельно Вол-
ге к западным воротам Земляного города, и другая, 
перпендикулярная к ней – от Волги к юго-западным 
воротам. Их пересекает полукольцевая улица-связка. 

Т. о., уже в XIV–XV вв. определились основные тен-
денции планировочного развития Ярославля, который 
формировался как торговый центр и особенно бурно 
рос, развивался в системе Московского государства. 
ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА 
XVII в., одно из высших выражений русского церков-
ного зодчества. Открытие Северного торгового пути и 
основание Архангельска в 1584 выдвинуло Ярославль 

ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА XVII в.
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в ряд важнейших торговых центров Московской Руси 
XVII в. Расположенный на скрещении оживленней-
ших торговых путей – из Москвы к Белому морю и 
Волжского пути на Восток, – город быстро рос и бо-
гател. Он сыграл значительную роль в н. XVII в. в 
освобождении Москвы от вторгшихся иноземцев. В 
XVII столетии Ярославль достиг необычайного рас-
цвета. Ведущей силой сделалось купечество, в чьих 
руках сосредоточились огромные богатства. В пред-
ставлении строителей-заказчиков сказочно нарядный 
по своему облику храм был не только щедрым даром 
Богу – его роскошное, дорогостоящее убранство сви-
детельствовало также о возросших экономических воз-
можностях заказчиков и их значении в жизни города. 
Выходцы из среды рядовых горожан, именитые купцы 
Яро славля (т. н. торговые гости) соединяли в себе лю-
бовь к жизнерадостной красочности народного искус-
ства со стремлением достичь в архитектуре величия, 
которое выражало силу государства. Поэтому возводи-
мые ими монументальные пятиглавые храмы соборно-
го типа обстраивались светлыми папертями, затейли-
выми крыльцами, стройными шатровыми приделами 
и высокими колокольнями. Строгое величие объемов 
собора органически сочетается здесь с прихотливой 
игрой форм народного зодчества.

Храмы Ярославля сохранили на протяжении всего 
XVII в. ряд традиционных черт архитектуры XVI сто-
летия (церковь  Николы  Надеина; не позднее 1621) и 
др. Храм строился на средства Надея Светешникова 
и Григория Никитникова. Последний переехал затем 
в Москву и построил позднее церковь Троицы  в  Ни-
китниках. Московские традиции н. XVII в. легко об-
наружить в нарядной колокольне церкви Рождества 
Христова 1644. Ее трехчастная шатровая композиция 
невольно заставляет вспомнить шатровые «тройни».

Как правило, большинство храмов Ярославля, а 
также многие церкви Среднего Поволжья, строились 
в виде правильного объема с 3 апсидами и 4 внутрен-
ними столпами. Часто восточные столпы заменялись 

Ярославль. Церковь Илии Пророка

стеной с проемами. Т. о., храм становится двухстолп-
ным, напоминая аналогичные здания 2-й пол. XVI в. 
С 3 сторон его окружали крытыми папертями подобно 
тому, как это было сделано в соборе Валдайского мона-
стыря. В отличие от валдайских ярославские паперти 
завершались приделами, имеющими в большинстве 
случаев шатровые покрытия. Благодаря такой архи-
тектурной композиции ярославские храмы напоми-
нают соборы XVI в. Авраамиева монастыря в Ростове 
или Никитского Переславль-Залесского  монастыря. 
Наличие внутренних столпов и увеличение размеров 
здания характерны для ярославских храмов. Москов-
ские церкви были вдвое меньше ярославских. Соот-
ветственно расширялись приделы, увеличивались 
размеры крылец, окон и других деталей. Вместо мо-
сковских ярусов-кокошников вновь приобрели зна-
чение закомары, соответствующие внутреннему по-
ложению коробовых сводов. В отличие от строителей 
каргопольских храмов зодчие Ярославля и Среднего 
Поволжья использовали для украшения храмов всю 
поверхность их просторных стен. Они охотно прибе-
гали и к богатому московскому архитектурному убо-
ру, и к наружной росписи, усиливающей красочность 
внешнего облика здания. Естественно, что и много-
цветные изразцы занимали видное место в украшении 
ярославских построек. Многие их рисунки были пере-
няты мастерами «ценинной хитрости» из московских 
образцов. 

Первым храмом, определившим дальнейшее разви-
тие ярославского зодчества, должна считаться церковь 
Илии Пророка. Она была построена в 1647–50 имениты-
ми купцами Скрипиными на их дворе близ волжского 
берега. Высокие архитектурные достоинства и велико-
лепные росписи по праву создали этому зданию славу 
одного из лучших произведений русского зодчества 
XVII в.

По своей композиции церковь Илии Пророка близ-
ка к собору Авраамиева монастыря. Окружавшие ее 
прежде дворовые постройки купцов Скрипиных, их 
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Ярославль. Церковь Рождества Христова. 1644 г.



754

лавки и амбары еще больше усили-
вали сходство с монастырем.

Центром композиции являет-
ся пятиглавый храм, напомина-
ющий небольшие соборы XVI в. 
Его строгие гладкие стены расчле-
нены по традиции широкими про-
стыми лопатками и завершаются 
плавными полукружиями закомар, 
срезанных более поздней четырех-
скатной кровлей. Западный фасад 
имеет 3 деления, в то время как юж-
ный и северный – традиционные 
4 деления. Храм окружен крытой 
папертью-галереей, которая с вос-
тока увенчана обычными главами 
на барабанах. Зато с запада, соот-
ветственно нарядной колокольне, 
расположенной на северо-западном 
углу, стоит шатровый придел. Вели-
чественные крыльца акцентируют с 
запада и севера входы в храм.

Несмотря на известное равно-
весие частей, присущее компози-
ции плана, церковь Илии Пророка 
воспринимается как сложное асим-

Ярославль. Церковь Илии Пророка. 1647–1650 гг.

Ярославль. Церковь Илии Пророка. План. 1647–1650 гг.
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Ярославль. Церковь Иоанна Предтечи

Ярославль. Церкви прихода Симеона Столпника. Фото И. А. Лазарева (?)

метрическое здание, напоминающее разнообразны-
ми объемами живописные хоромы XVII в. Наиболее 
богато убранство колокольни. Некогда она стояла на 
углу улицы и переулка, проходивших с северной и за-
падной сторон храма, и первой открывалась взору про-
ходивших.

В отличие от нарядной колокольни декорация ша-
трового придела значительно более плоскостна и на-
поминает архитектурную обработку церкви Зосимы и 
Савватия Троице-Сергиева монастыря.

Зодчий храма Илии Пророка, с одной стороны, 
использует формы и приемы XVI в., а с другой, под-
чиняясь общему направлению архитектуры XVII в., 
стремится к созданию причудливой игры различных 
объемов. Он не только прибегал к смелой асимметрии, 
но и расписывал наружные стены храма крупными ла-
зоревыми и алыми фантастическими цветами.

Если внешний облик храма Илии Пророка еще от-
носительно сдержан, то внутри иконописцы и резчи-
ки дали полную волю стремлениям к декоративности. 
Резной иконостас, сень над престолом, святительское 
место, иконы и фрески образуют сказочное обилие 
красок и орнаментов, которое, по выражению агио-

Ярославль. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках. План

графа того времени, «на сердце человеку не взыде, но и 
ум ангельский не постиже». Художники – творцы этих 
произведений – были охвачены высоким вдохновени-
ем, позволившим им создать выдающиеся памятники 
искусства.

Почти одновременно со Скрипиными в 1649–54 
торговые гости Неждановские строят церковь Иоанна 
Златоуста  в  Коровниках – Коровниковской слободе 
Ярославля, за рекой Которослью. Здесь с еще боль-
шей изобретательностью зодчие сочетали в возведен-
ном здании нарядность и строгость, яркую жизнера-
достность и величие. Выступающие вперед открытые 
крыльца с острой клинчатой кровлей ведут в прохлад-
ные, некогда открытые паперти, опоясывающие храм 
с 3 сторон. Как в большинстве декоративных деталей, 
так и в общей композиции умело используются кон-
трасты: пятиглавый массив собора оттеняется легкими 
шатровыми приделами, завершающими паперти с вос-
тока; высоким крыльцам противостоит низкий объем 
паперти. Противопоставлены также друг другу храм 
и рядом стоящая высокая стройная колокольня, одна 
из лучших шатровых колоколен Московской Руси 
XVII в. В композиционном решении и убранстве хра-
ма в Коровниках воплощены наиболее совершенные 
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Ярославль. Кафедральный Успенский собор (разрушен большевиками)

черты того соборного типа, который с такой любовью 
и настойчивостью разрабатывался мастерами 2-й пол. 
XVII в.

Вблизи храма Иоанна Златоуста расположена сво-
бодно стоящая колокольня и 2-й храм, который был 
построен в 1669. А. М. Павлинов правильно предполо-
жил, что ансамбль в Коровниках был создан не сразу и 
строительство продолжалось несколько лет; возможно, 
ансамбль был завершен лишь после завершения церкви 
Иоанна Предтечи в Толчкове, т. е. после 1687 («Древно-
сти ярославские и ростовские». М., 1892. С. 11 и след.). 
На последнем этапе были произведены значительные 
изменения в архитектурно-декоративном убранстве 
главного храма. Были заложены арки паперти и сдела-
ны на их месте окна с наличниками; изменились на-
личники второго света, были пристроены крыльца и 

Ярославль. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках. 1649–1654 гг.

выложен знаменитый изразцовый наличник централь-
ного окна алтаря. Все эти здания и соединяющая хра-
мы ограда с ярусными башнеобразными воротами об-
разуют редкий по совершенству ансамбль. Здесь как бы 
предвосхищен один из основных планировочных при-
емов, получивший развитие в произведениях к. XVII 
– н. XVIII в.: здание Солотчинского монастыря (1689), 
погост Кижи (н. XVIII в.), парные храмы с. Макаровки 
бывш. Пензенской губ. начала того же столетия и др., 
а также аналогичные храмы в Суздале (напр., церковь 
Входа в Иерусалим). 2 пятиглавых храма соборного 
типа, обращенных апсидами в сторону Волги, постав-
лены один от другого на расстоянии, равном их высоте 

Ярославль. Церкви Власьевского прихода. Фото В. А. Лопатина

ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА XVII в.



757ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА XVII в.

(считая до яблок у подножия крестов). Между ними в 
центре, в глубине образовавшейся площади, стоит ко-
локольня, с востока ей соответствуют ярусные ворота. 
Это плановое решение следует градостроительной тра-
диции XVI в. Но в отличие от образцов прошлого глав-
ное место принадлежит не храму Иоанна Златоуста, а 
колокольне. Она не только значительно превосходит 
по высоте (38 м) оба храма, но и объединяет их компо-
зиционно.

В храме Иоанна Златоуста в Коровниках была 
применена композиция, близкая к объемно-архи-
тектурному решению церкви Илии Пророка. Однако 
вместо боковых малых приделов появились шатровые, 
которые, как бы охватывая храм с боков, вместе с его 
пятиглавием создали редкую по собранности и про-

Ярославль. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках. Колокольня. Ок. 1669 г.

Ярославль. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках. Деталь крыльца 1649–
1654 гг.

рисованности силуэта группу. Высокие, почти обособ-
ленные крыльца усилили живописность силуэта, не-
смотря на симметрию его общего построения. В этом 
храме на новый лад прозвучали мотивы, которые не 
переставали привлекать русских зодчих с момента по-
стройки собора Василия Блаженного.

Цветовое решение храма Иоанна Златоуста исклю-
чительно оригинально. Оно продолжает то, что было 
осуществлено строителями церкви Илии Пророка. 
Так, наличники, порталы, архивольты арок, колонки 
крыльца, столпы и карнизы, обрамленные красивыми 
прорезными подзорами, были выполнены в простом 
кирпиче и ярко выделялись красным цветом на белом 
фоне стены. Этот цветовой контраст повысил декора-
тивность внешнего вида храма. Последний приобрел 
еще бóльшую красочность, когда стены храма украси-
ли зелеными, синими и желтыми поливными изразца-

Ярославль. Воскресенская и Спасо-Пробоинская церкви; башни Афанасьевско-
го монастыря
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Ярославль. Церковь Петра и Павла на Волжском берегу. 
Фото И. Ф. Барщевского

ми, вделанными в стены, словно драгоценные много-
цветные каменья.

В подражание храму Иоанна Златоуста в Романове-
Борисоглебске (ныне г. Тутаев) в 1657 был выстроен 
Крестовоздвиженский собор, повторивший в основ-
ном композицию храма в Коровниках.

Черты повышенной декоративности свойственны 
и церкви Рождества Христова.

«Великий пожар» 1658 испепелил Ярославль. Од-
нако это бедствие не прервало начавшегося строитель-
ства. В ряде ярославских церквей, возведенных в после-
дующие годы, продолжают давать о себе знать приемы, 
которые с таким совершенством были применены в 
2 упомянутых храмах. В эти годы не только строятся 
новые храмы, но и ремонтируются старые, уцелевшие 
от пожара; они покрываются фресками царских изо-
графов, приезжавших специально из Москвы.

Ярославль. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках. Ворота ограды. Ок. 1669 г.

Среди многочисленных церквей этого времени вы-
деляется совершенством изразцового и кирпичного 
убора церковь Николы Мокрого, построенная в 1665–72. 
Ее оригинальные парные крыльца, увенчанные вытя-
нутыми, словно свечи, шатрами и соединенные кры-
тыми переходами, выходили прямо на улицу. Изразцо-
вый наряд, сверкающий яркой многоцветной поливой, 
и черепица глав и кровель придают особое очарование 
этой постройке.

Если храм Иоанна Златоуста в Коровниках отлича-
ется спокойной и в то же время радостной величаво-
стью, то церковь Иоанна Предтечи в Толчкове произво-
дит впечатление грандиозностью. Она была выстроена 
на средства прихожан в 1671–87. Приход, поручивший 
зодчему построить новый храм, преследовал цель пре-
взойти то, что с таким совершенством было осущест-
влено в храме Иоанна Златоуста в Коровниках. Мастер 
как бы стремился сочетать в произведении все, чем 
жило зодчество его времени. Так, церковь в Толчкове 
объединяла и торжественное соборное величие храмов 
Поволжья, и декоративную многоцветность церкви 
Воскресения на Дебре в Костроме, и целостность силуэ-
та пятиглавых московских храмов типа церкви Николы 
на  Берсеневке. Одновременно в общей композиции 
храма были использованы основные архитектурные 
приемы церкви Иоанна Златоуста в Коровниках.

Увеличенный размер приделов позволил разме-
стить над каждым из них такое же пятиглавие, как и 
на самом храме. Эффектные, тесно поставленные 
15 глав несколько напоминают главы Верхоспасского 
собора Московского  Кремля. Эти главы были позднее 

Ярославль. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках. Фото В. А. Лопатина

Ярославль. Церковь Спаса на Городу. Фото В. А. Лопатина
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позолочены. Цветовое архитектурное решение зда-
ния основано на сочетании красной окраски его стен 
с росписью под граненый руст восточного фасада и с 
расцвеченными голубоватым узором изразцами. Осо-
бенно примечательна обработка обращенного к Волге 
восточного фасада, где ряды колонок из дынек встав-
лены в стену, словно драгоценная вышивка. Внутри 
стены храма и крытых папертей-галерей покрыты 
росписью. Красочное богатство интерьера еще более 
усиливается изразцовыми панелями и каменными рас-
писными лавками, идущими вдоль внутренних стен 
папертей. Пол застлан нежно-розовыми кирпичными 
квадратными плитами, вторящими розовато-красной 
и охряной окраске церкви.

Н. Н. Воронин отмечал: «Любовная рука худож-
ника не оставила без внимания ни одной детали – все 
было превращено в произведения искусства». С ма-
стерством кузнецов перекликалось виртуозное владе-
ние материалом резчиков по дереву, изографы, распи-
савшие храмы, соревновались в изощренности своих 
орнаментов с кирпичниками, вытесывавшими чуть ли 
не ювелирные формы из кирпича. Народная любовь к 
узорочью была выявлена в церкви Иоанна Предтечи в 
Толчкове с предельной полнотой. Архитектура «пре-
вращалась в ликующую симфонию народной художе-
ственной фантазии».

Ярославский зодчий по характеру таланта является 
в первую очередь декоратором, особенно по сравне-
нию с его московскими собратьями. С большим худо-
жественным тактом умеет он претворить декоративное 
убранство московской архитектуры 2-й четв. XVII в. в 
захватывающую по широте тему. Декоративные тради-
ции древнерусского зодчества получили в его произ-
ведениях логическое завершение.

Среди ярославских храмов примечательна церковь 
Петра и Павла на Волжском берегу (1691). При всей 
традиционной величественности здания с его распи-
санным гранями восточным фасадом, со столь попу-

Ярославль. Церковь Петра и Павла на Волжском берегу. 1691 г.

лярными в то время в Ярослав-
ле красивыми изразцовыми 
наличниками, с грандиозным 
пятиглавием, украшенным 
типичными для Ярославля же-
лезными ромбовидными «ле-
щадками» покрытий, в этой 
постройке сказываются и 
новые архитектурные черты. 
Светская струя народных мо-
тивов, пронизывающая его 
ярославское зодчество, по-
лучила здесь преобладающее 
значение. Она содействовала 
сближению храма по внешне-
му облику с гражданскими ка-
менными постройками, кото-
рые стали все чаще появляться 
в это время на улицах Яро-
славля. Так, в церкви Петра 
и Павла совершенно исчезли 
закомары, наличники превра-
тились в узкие, обрамляющие 
окна декоративные цепочки, 
напоминающие «штучный на-
бор» наличников гражданских 
зданий Ярославля. Такие же 
«цепочки» из изразцов замени-

ли собой лопатки; боковые приделы утратили шатры. 
Своими двухскатными крышами они напоминают 
крыши крылец церкви Иоанна Златоуста в Коровни-
ках.

Одновременно с широко развернувшимся строи-
тельством храмов и жилых каменных зданий в Яро-
славле, в соседних с ним городах возводятся церкви, 
явно повторяющие архитектурные мотивы ярослав-
ской школы храмоздательства. Так, в 1650–52 в Ко-
строме была выстроена церковь Воскресения на Дебре 
– один из самых величественных храмов Поволжья. 

Кострома. Церковь Воскресения на Дебре. План

ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА XVII в.
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Кострома. Церковь Воскресения на Дебре. 1650–1652 гг.

Своим внешним видом и композицией плана она близ-
ка к ярославским храмам, хотя ее декоративное убран-
ство восходит к традициям московской архитектурной 
школы 1-й пол. XVII в. В то время как вертикальное 
членение стен еще соответствует положению вну-

тренних столпов, закомары превратились в большие 
декоративные кокошники, которые на южном и се-
верном фасадах храма уже не соответствуют членению 
стен. Вместо необходимых 4 закомар-кокошников их 
только 3; в сочетании с окнами и их наличниками они 

ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА XVII в.
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Романов-Борисоглебск (ныне Тутаев). Воскресенский собор.  1652–1670 гг.

образуют ритм архитектурных форм «вперебежку», ко-
торый так любили московские зодчие этого времени. 
Аналогичными чертами обладает северный придел, 
фасад которого напоминает придел церкви Неопа-
лимой Купины в Путинках. Трехшатровое западное и 
одношатровое южное крыльца не менее близки к тем 
же московским образцам. Так, в архитектуре костром-
ского храма слились особенности московской и яро-
славской школ.

В Романове-Борисоглебске был выстроен в 1652–70 
Воскресенский собор, в котором наблюдается слияние 
отдельных особенностей областных школ русского зод-
чества XVII в. Решения плана и объема Воскресенского 
собора такие же, какие одновременно осуществлялись 
в Ярославле. Однако в архитектурно-декоративном 
убранстве зодчий широко использовал наследие мо-
сковских мастеров. Так, аркада гульбища-паперти с ви-
сячими гирьками, подклет, а также исключительное по 
обилию всевозможных дынек украшение стен собора 
сближают Воскресенский собор с произведениями Мо-
сквы и Подмосковья (церковь Николы в Столпах, храмы 
в Останкино и Марково). Крыльца собора, перекрытые 
своего рода каменными «бочками», свидетельствуют, 
что и храмы соборного типа испытывали на себе воз-
действие форм деревянного зодчества.

В строительстве храмов Ярославля, Костромы и дру-
гих городов Поволжья нашла место одна светская черта, 
получившая до того развитие в гражданском зодчестве. 

ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА XVII в.

Романов-Борисоглебск (ныне Тутаев). Воскресенский собор. План
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В связи с общим нарастанием декоративности архи-
тектурного убранства ограды, которыми по обычаю 
окружались дворы, стали украшаться всевозможными 
башенками и воротами затейливой формы. Даже крем-
левский дворец московских царей получил внутреннюю 
ограду, состоящую из стен и башен. Такие же башни 
появились у московских общественных и промышлен-
ных зданий (Гостиный и Хамовный дворы и др.). В под-
ражание этим постройкам церкви как в Поволжье, так 
и в Москве стали также окружать оградой с башнями. В 
этих оградах часто размещались лавки для торговли.

По-видимому, почти одновременно с постройкой 
многих храмов Северного Поволжья были возведены 
ворота, ведшие на занимаемую этими храмами террито-
рию. Таковы ворота церкви Иоанна Златоуста в Коров-
никах, церкви Иоанна Предтечи в Толчкове, Воскресен-
ского собора в Романове-Борисоглебске и др. Все они 
одного и того же типа. Посредине над пролетом возвы-
шается трехъярусная башня, состоящая из уменьшаю-
щихся восьмериков. Углы восьмериков обработаны ко-
лонками или украшены поставленными одна на другую 
дыньками. Эти башнеобразные ворота, завершенные 
главами, до сих пор не являлись предметом исследова-
ния при изучении русского зодчества к. XVII в. Между 
тем в них за несколько лет до появления храмов, подоб-
ных церкви в Филях, была осуществлена много ярусная 
композиция, которая с таким блеском была развита в 
храмах, выстроенных сподвижниками Петра I.

Ист.: История русского искусства. Т. IV. М., 1959. 
С. 198–216.

ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ

Г. Лебедев. Ярославский вокзал. 1990-е гг. Архит. Ф. О. Шехтель. 1902–1903 гг.

ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ, в Москве. Перестроен 
снаружи и внутри в 1902–04 по проекту Ф. О. Шехтеля 
(прежнее здание вокзала было построено в сер. XIX в. 
Р. И. Кузьминым). Сочетает принципы модерна с интер-
претацией форм и мотивов искусства Русского Севера. 
В украшении фасада применены майоликовые панно, 
выполненные по рисункам Шехтеля в абрамцевской 
мастерской С. И. Мамонтова. В вестибюле и кассовом 
зале были помещены панно К. А. Коровина с изобра-
жением сцен из жизни народов Севера (1896; ныне в 
ГТГ). См. также: Шехтель Ф. О. 
ЯРОСЛАВСКИЙ КАЗАНСКИЙ ЖЕНСКИЙ мО-
НАСТЫРЬ, в г. Ярославле. Основан в 1610, когда 
яро славскими гражданами в честь чудотворной Ка-
занской Ярославской иконы Божией Матери был по-
строен храм в благодарность Пресвятой Богородице 
за заступничество и помощь при освобождении от 

Ярославский Казанский монастырь
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польско-литовских интервентов. Возле храма на сред-
ства горожан были построены деревянные кельи, где 
нашли приют 72 монахини Ярославского Рождествен-
ского монастыря, сожженного поляками. 

В архитектурный ансамбль монастыря входили со-
бор в честь Казанской иконы Божией Матери (1835–
45) с приделами во имя свтт. Климента, папы Римско-
го и Петра Александрийского и во имя прп. Параскевы 
Сербской, а также храм в честь Покрова Божией Ма-
тери (1828) с приделами во имя свт. Николая, в честь 
св. Иоанна Предтечи и в честь Сретения Господня 
(1881). 
ЯРОСЛАВСКИЙ СПАСО-ПРЕОбРАЖЕНСКИЙ 
мОНАСТЫРЬ, основан вел. кн. Константином Все-
володовичем, прозванным Мудрым. В Никоновской 
летописи под 1216 повествуется: «Кн. Константин за-
ложил в Ярославле каменную церковь и монастырь 

Ярославский Казанский монастырь. Собор и Покровская церковь. 
Фото В. А. Лопатина

Ярославский Спасо-Преображенский монастырь. Фото П. И. Иваницкого (?)

Святого Преображения, а в 1218 построил другую цер-
ковь в память Входа Господа нашего Иисуса Христа в 
Иерусалим». Но Преображенская церковь не была им 
закончена, а достроил ее уже после кончины Констан-
тина его сын, первый ярославский удельный князь 
Всеволод в 1224, и освящена она была 6 авг. ростов-
ским митр. Кириллом.

В н. ХХ в. в архитектурный ансамбль монастыря 
входили соборный храм в честь Преображения Господ-
ня, а также храмы во имя Свв. кнн. Феодора, Давида и 
Константина, Ярославских чудотворцев, где хранятся 
их мощи; в честь Печерской иконы Божией Матери 
с приделом во имя прп. Нила Столбенского; в честь 
Воскресения Христова и в честь Входа Господня в Ие-
русалим. 

ЯШЕЗЕРСКАЯ мУЖСКАЯ ПУСТЫНЬ, в 70 верстах 
от г. Петрозаводск Олонецкой губ., на берегу Яше-
зера. Основана в к. XV в. прп. Ионой Яшезерским, 
мощи которого почивали здесь. По недостатку мате-
риальных средств пустынь была в зависимости от раз-
ных монастырей; самостоятельность получила только 
в 1857.

Яшезерская пустынь

В архитектурный ансамбль монастыря входили 
новый храм в честь Преображения и древний храм в 
честь Благовещения. В последнем находились мощи  
прп. Ионы Яшезерского.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи ре-
прессированы. К 1980 от храмов и других сооружений 
монастыря остались только руины. 
ЯщЕНКО Александр Александрович (1849–1893), архи-
тектор. Получил архитектурное образование в Акаде-

А. А. Ященко. Проект кафедрального собора в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Оренбург. Разрез: вид на алтарь. 1887 г.

ЯщЕНКО А. А.
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А. А. Ященко. Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери. Орен-
бург. 1887–1895 гг.

А. А. Ященко. Вознесенский собор. Новочеркасск. 1891–1904 гг.

А. А. Ященко. Храм Св. Александра Невского. Ростов-на-Дону. 1891–1908 гг.

А. А. Ященко. Храм Св. Александра Невского. Ростов-на-Дону. 
1891–1908 гг.

А. А. Ященко. Храм Св. Александра Невского. Ростов-на-Дону. 1891–1908 гг. 
Фото н. ХХ в.

ЯщЕНКО А. А.
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А. А. Ященко. Проект кафедрального собора в честь Казанской иконы Божией Матери. Главный фасад. Оренбург. 1887 г. 

ЯщЕНКО А. А.
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А. А. Ященко. Храм Св. Александра Невского. Ростов-на-Дону. 1891–1908 гг.

ЯщЕНКО А. А.



767

А. А. Ященко. Вознесенский собор. Внешний вид, разрез. Новочеркасск. 1891–1904 гг. 

ЯщЕНКО А. А.
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А. А. Ященко. Вознесенский собор. Интерьер. Новочеркасск. Фото н. ХХ в.

ЯщЕНКО А. А.
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А. А. Ященко. Кафедральный собор в честь Казанской иконы Божией Матери: а – внешний вид; б – план; в – план на уровне барабанов глав. Оренбург

а

б в

ЯщЕНКО А. А.

мии художеств (1860–71). Определен на службу в МВД 
с прикомандированием к Техническо-строительному 
комитету. Выполнял проекты в С.-Петербурге. Млад-
ший инженер Строительного управления МВД (1875). 
Служил в Областном правлении Войска Донского, за-
тем в должности епархиального архитектора, в Главном 
инженерном управлении и Ведомстве имп. Марии. С 
1879 – академик архитектуры, в 1892–93 – областной 
архитектор Войска Донского. Выполнил проекты зда-
ний для Новочеркасска (духовная семинария, женская 
гимназия и др.).

По проекту зодчего в византийском стиле были 
построены собор Казанской иконы Божией Матери в 
Оренбурге (1887–95), храм Св. Александра Невского 
в Ростове-на-Дону (1891–1908), Вознесенский собор 
в Новочеркасске (1891–1904), собор Св. Александра 
Невского в  Царицыне (1914; по проекту для Орен-
бурга). 

Лит.:  Кондаков  С.  Н. Императорская Санкт-
Петер бургская Академия художеств; Есаулов  Г.  В. 
Войсковой собор в Новочеркасске: эволюция архи-
тектурного образа в столетней истории строительства 
// Архитектура в истории русской культуры. Вып. 3. 
Желаемое и действительное / Отв. ред. И. А. Бонда-
ренко. М., 2001.

Ист.:  Савельев  Ю.  Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.А. А. Ященко. Вознесенский собор. Первоначальный проект иконостаса. 

Новочеркасск. 1890-е гг.
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РГИА СПб.– Российский государственный исто-

рический архив, С.-Петербург
РМЗ – Рыбинский историко-архитектурный и ху-

дожественный музей-заповедник
РНБ – Российская национальная библиотека, 

 С.-Петербург
Р. О. – Рукописный отдел
РХМ – Рязанский областной художественный му-

зей
СГИАМЗ – Соловецкий государственный исто-

рико-архитектурный и природный музей-заповедник
СИХМ – Сольвычегодский историко-художе-

ственный музей
СКМ – Смоленский краеведческий музей
СПбУПС – Санкт-Петербургский Университет пу-

тей сообщения
СПбФИРИ – Санкт-Петербургский филиал Ин-

ститута русской истории Российской академии наук
СПГМЗ – Сергиево-Посадский государственный 

историко-художественный музей-заповедник
СРХ – Союз русских художников
Строгановское училище – Строгановское централь-

ное художественно-промышленное училище, Москва
СУ – Строительное училище
СЦХПУ – Строгановское центральное художе-

ственно-промышленное училище

СПИСОК СОКРАщЕНИЙ
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ТМЗ – Тобольский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник

ТОКГ – Тверская областная картинная галерея
ТСК – Техническо-строительный комитет
УКМ – Устюженский краеведческий музей
УМЗ – Угличский историко-художественный 

музей-заповедник
ХГАДИ – Харьковская Государственная академия 

дизайна и искусств
ЦАК МДА – Церковно-археологический кабинет 

Московской духовной академии
ЦАМ – Центральный антирелигиозный музей
ЦАНТДМ – Центральный архив научно-техни-

ческой документации Москвы
Царское Село – Государственный художественно-

архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник 
«Царское Село»

ЦГА СПб – Центральный государственный архив, 
С.-Петербург

ЦГАВМФ – Центральный Государственный архив 
Военно-морского флота, С.-Петербург

ЦГАДА – Центральный Государственный архив 
древних актов, Москва (ныне – РГАДА)

ЦГАКФФД – Центральный государственный ар-
хив кинофотофонодокументов, С.-Петербург

ЦГАЛИ– Центральный государственный архив ли-
тературы и искусства, Москва

ЦГВИА – Центральный Государственный военно-
исторический архив, Москва

ЦГИА СПб – Центральный Государственный исто-
рический архив Санкт-Петербурга (ныне – РГИА)

ЦГИАЛ – Центральный государственный истори-
ческий архив Ленинграда

ЦГИАМ – Центральный государственный истори-
ческий архив Москвы

ЦГРМ – Центральные государственные реставра-
ционные мастерские

ЦМиАР – Центральный музей древнерусской куль-
туры и искусства им. Андрея Рублева

ЦУТР – Центральное училище технического рисо-
вания барона А. Л. Штиглица

ЧерМО – Череповецкое музейное объединение
ЧКМ – Череповецкий краеведческий музей
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древно-

стей Российских
ШФ ГАКО – Шадринский филиал Государствен-

ного архива Курганской обл. (г. Шадринск)
ЯИАМЗ – Ярославский историко-художественный 

музей-заповедник
ЯМЗ – Ярославский историко-архитектурный 

музей-заповедник
ЯХМ – Ярославский художественный музей
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Энциклопедии и словари

Русская цивилизация, 1040 с. 
Русское Православие. В трех томах: т. 1., 864 с.; т. 2, 

832 с.; т. 3, 752 с.
Русское государство, 944 с. 
Русский патриотизм, 928 с. 
Русское мировоззрение, 1008 с. 
Русский образ жизни, 944 с. 
Русское хозяйство, 1136 с. 
Русская литература, 1104 с. 
Русская икона и религиозная живопись. В двух томах: 

т. 1, 880 с.; т. 2, 880 с.
Русский народ. Этнографическая энциклопедия. В двух 

томах: т. 1, 792 с.; т. 2, 696 с.
Русский народ. Скульптурная энциклопедия, 600 с.
Русский государственный календарь. Настольная книга 

русских людей, 728 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопе-

дия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историче-

ская энциклопедия, 896 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Институт русской цивилизации. Итоги научной деятель-

ности и Каталог изданий 1993 – 2013 гг., 576 с.

серия «русская цивилизация»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не на-

слаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 

640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либера-

лизма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.

Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кав-

каз, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 

608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы 

России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня рус-

ской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 

936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодатель-

ства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по исто-

рическим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народ-

ность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, 

т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского На-

рода, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление 

мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, 

т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 

992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете 

Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 

688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 

1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.

Энциклопедии, словари, серийные издания, выпущенные 
институтом русской цивилизации за 1993–2020 гг.:



Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и 
грядущие судьбы России, 640 с.

Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправле-

ние, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба 

народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордо-

сти, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 

480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 

704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам рус-

ским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, 

или Русско-пра во славная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская 

школа. К чести духовного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 

1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – на-

чала XXI  века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.
Шевырев С. П. История русской словесности, 1088 с.
Рачинский С. А. Народная педагогика, 624 с.
Мы верим в Россию. От Русской доктрины к Изборскому 

клубу, 1088 с.

серия «русское сопротивление»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при две-

рех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 

400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против 

масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.

Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 

944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна-

ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватиз-

ма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, 

погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 

720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. 

Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 

704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. 

Культура. Искусство, 816 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 

800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
Ямщиков С. В. Горький дым Отечества, 976 с.
Осипов В. Н. Отбоя не было. Борьба продолжается, 

752 с.

серия «русская Этнография»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, 

т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная му-

дрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на 

Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое 

и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII 

столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII 

столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, пре-

дания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.



Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, 
т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.

Азадовский М. К. История русской фольклористики, 
1056 с.

Снегирев И. М. Русские народные пословицы и прит-
чи, 528 с.

Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказа-
ния, 704 с.

Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 

672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском 

фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания 

у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 

752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами ино-

странца. Этнографические очерки, 800 с. 
Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август Гакстгаузен. Изследования внутренних отно-

шений народной жизни и в особенности сельских 
учреждений России, 672 с.

Русский Народ. Полное собрание этнографических тру-
дов Александра Бурцева в 2-х томах, т. 1 – 592 с.; т. 
2 – 592 с.

Иакинф Иллюстров. Жизнь русского народа в его по-
словицах и поговорках. 912 с.

русская БиографиЧеская серия

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя са-
мим им для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 
c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, 

графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, перепи-

ске современников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 

624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях 

современников, речах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке 

современников, 656 с.
Большаков В. В. Война на идеологическом фронте. Вос-

поминания участника, 1184 с.
Грибанов С. В. Великий Сталин глазами сталинского со-

кола, 976 с.

серия «исследования русской цивилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 
576 с.

Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 

416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 

480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового по-

рядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопе-

дия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историче-

ская энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славя-

нофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педаго-

гическая деятельность преподобного Сергия Радо-
нежского, 192 с.

Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и ли-
тература, 720 с.

Олейников А. А. Политическая экономия национально-
го хозяйства, 1184 с.

Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США 
(2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.

Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской 
цивилизации, 544 с.

Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая 
экономия национального хозяйства. Учебник для 
высших учебных заведений, 1136 с.

Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последо-
ватели, 624 с.

Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. 
Опыт политико-пси хо логического исследования фе-
номена лимитрофизации, 944 с.

Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 
320 с.

Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архи-

тектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую 

Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический 

аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые при-

оритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 

816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «де-

нежной цивилизации», 1072 с.



Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX 
века, 528 с.

Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов 

и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд 

в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель 

и артельный человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. Исто-

рия как Промысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в 

слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 

432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История 

экономического противостояния и сосуществования, 
736 с.

Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. 

Гипотезы. Открытия, 912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Пом-

ни войну. Аналитический доклад российскому интел-
лектуальному клубу, 480 с.

Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних 
времен до наших дней, 880 с.

Большаков В. В. Сионизм и коммунизм. Корни родства 
и причины вражды, 1248 с.

серия «Метафизика истории»

Катасонов В. Ю. Метафизика истории, 400 с.
Катасонов В. Ю. Философия и христианство. Полеми-

ческие заметки «непрофессионала», 480 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание экономики, 

608 с.
Катасонов В. Ю. Мир глазами святителя Николая Серб-

ского, 592 с.
Катасонов В. Ю. О судьбах народов и человечества, 

640 с.

серия «исследование Мировых цивилизаций»

Юрген Граф. На пути к Апокалипсису. Что ждет корен-
ные народы Европы? 624 с.

серия «соБрания соЧинений»

Полное собрание сочинений И. Р. Шафаревича. В 6 то-
мах:
Т. 1, 672 с.; Т. 2, 496 с.; Т. 3, 688 с.; Т. 4, 608 с.; Т. 5, 
464 с.; Т. 6, 1088 с.

Собрание сочинений В. Ю. Катасонова. В 15 томах:
Том 1, 656 с.; Том 2, 416 с.; Том 3, кн. 1, 656 с., кн. 2, 
560 с., кн. 3, 496 с.; Том 4, 480 с.; Том 5, 576 с.; Том 6, 
752 с.; Том 7, 592 с.; Том 8, 640 с.

серия «терновый венец россии»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х 
томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материа-

лы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилиза-

ции, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 

992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство 

против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

платонов о. а. соБрание трудов в 6 тоМах

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идео-
логия русского народа, 944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории 
тайных обществ и подрывной деятельности сиониз-
ма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по 
истории масонства. Из архивов масонских лож, по-
лиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.
Платонов О. А. История русского народа в XX веке, 

1264 с.

Заказы на книги принимаются по телефонам:
+7 (999) 991-79-59 – Виктория
+7 (985) 178-39-34 – Игорь


