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Этот сборник мы посвящаем памяти Лидии Владимировны Андреевой – 
выдающегося исследователя, куратора, учителя и удивительного человека. 
Создатель новой методики изучения прикладного искусства и русского 
фарфора в особенности, организатор публикаций и проектов, вновь от-
крывших феномен советского агитационного фарфора, почитающегося 
ныне среди самых ярких явлений отечественной культуры, автор многих 
книг и коллективных трудов, около тридцати лет она проработала в Госу-
дарственном институте искусствознания и затем столько же – в Музее- 
заповеднике «Царицыно», организованном в 1984 году при ее участии 
как Государственный музей  декоративно-прикладного  искусства народов 
СССР. Однако магия «величественной руины» внесла свои коррективы. 
Баженов стал новым и главным героем Лидии Владимировны, сосредо-
точившей на нем свои научные изыскания со всей присущей ей страст-
ностью и живым любопытством. Особенности ее искусствоведческого 
дарования, сочетающего широту интеллектуального горизонта с при-
стальным, практически тактильным отношением к памятнику, и отсут-
ствие профессиональных «шор» с жесткой исследовательской дисципли-
ной, открыли возможности принципиально нового подхода к изучению 
ансамбля, освобождавшего его от романтических литературных аллю-
зий и возвращавшего создание его автору, который – в свою очередь – 
все глубже и глубже раскрывался в нем и, теряя загадочность, приобрел 
очертания фигуры не только яркой, но и замкóвой с точки зрения худо-
жественной практики русского XVIII века.

В числе ее наиболее ярких открытий – идея прямого соотнесения ба-
женовского замысла в Царицыне с его недавним опытом руководства 
строительством Большого Кремлевского дворца, чреватая не только пер-
спективами реконструкции логики нарочито «неустроенного» ансамбля, 
но и – гораздо шире – пониманием значимости для культуры Просвеще-
ния ее, казалось бы, маргинальных линий, среди которых в зоне затей-
ливых курьезов обитали, к примеру, шинуазри, тюркери, мавританский 
и готический вкусы. Последнее уже рисуется очевидным и в течение по-
следних 20 лет обосновывалось неоднократно. Я имею в виду реконструк-
цию «накопительного» механизма просветительской энциклопедической 
эстетики, отрицающей диалектику смены и преемственности, а напро-
тив – предопределяющей потребность осуществления здесь и сейчас 
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всего, что когда-либо случилось. Равно как ни у кого не вызывает сомне-
ний важность готической линии, сосредоточившей ко второй половине 
XVIII столетия проблематику нарождающегося историзма и оттого при-
нявшей масштабы, невиданные для других «курьезных» явлений. Одна-
ко целью работ Лидии Владимировны были отнюдь не эти пусть и важ-
ные, но умозрительные конструкции. Целью ее интерпретаций всегда 
была сугубо «прикладная» задача – понять памятник и его творца. То есть 
 греко-готический вкус не как национальная линия в общеевропейской 
картине приручения истории, а личная история Баженова, формирующего 
свое высказывание о национальной древности с точки зрения евро пейски 
просвещенного человека.

Знавшие Лидию Владимировну подмечали, что она относилась к Бажено-
ву, как к своему современнику и собеседнику. Во многом это проистекало 
из свойственной ей привычки обращаться к документированному автор-
скому тексту (к слову мастера, а не к словам о нем). Нелишне  напомнить, 
что Лидия Владимировна в содружестве со своими коллегами и друзьями 
Г.Ю. Стерниным и Г.Г. Поспеловым подготовила к публикации хрестома-
тийное пятитомное издание воспоминаний Александра Бенуа, вышедшее 
в серии «Литературные памятники» в 1990 году.  Теперь она с той же ака-
демической вдумчивостью читала и комментировала Баженова, находясь 
со своим героем в непрерывном и напряженном  диалоге. А говорить им 
было о чем, в частности о древнерусской архитектуре,  которой она зани-
малась в начале своего научного пути под руководством Михаила Андре-
евича Ильина. Ей было действительно страшно интересно то, что он видел 
в памятниках, которые она и ее учитель привыкли видеть совсем иначе. 
И не затем чтобы уличить Баженова в том, что тот из своего времени не 
понимал, а напротив – чтобы прояснить занимавшие его смыслы.

Эту отличавшую отечественную искусствоведческую науку чуткость 
к смысловому наполнению предмета, потребность и умение рассмат-
ривать его в широком контексте, определявшем содержание времени 
и культуры, которой он принадлежал, Лидия Владимировна унаследо-
вала у своих учителей. Вместе с навыком и потребностью полифониче-
ского понимания пространственных и предметных форм, вниманием 
к деталям эти качества сформировали методику ее исследований. Вро-
де бы «частные вещи» превращались в значимые и говорящие явления, 
 открывающие сущностные стороны художественного процесса. Этот под-
ход равно проявлялся и в ее исследованиях советского фарфора, и в изуче-
нии готики Просвещения, сделав Л.В. Андрееву с середины 1990-х годов 
признанным и уникальным специалистом и в этой области.

Мы надеемся, что этот сборник, выхода которого она ждала с большим 
нетерпением, очертит нынешний этап в изучении наследия ее любимого 
героя и художественного явления, воплотившегося в его творчестве с за-
вораживающей многогранностью.

Наталия Владимировна Сиповская,
Директор Государственного института искусствознания



Сергей Хачатуров
(ГИИ)

«Готический вкус» 
и современная художественная культура

Статья посвящена новой интерпретации известной синтагмы «готиче-
ский вкус» в свете разработки современных методов изучения эписте-
мы культуры Века Просвещения, в связи с первой в истории масштабной 
выставкой «Готика Просвещения. Юбилейный год Василия Баженова», 
которая до конца лета 2017 года проходила в Государственном музее ар-
хитектуры имени А.В. Щусева и в фонде «In Artibus», а также в связи с но-
вым специальным проектом «Роман готического вкуса» Государственного 
музея-заповедника «Царицыно» 1.

Готический мир

Понятие «готический» в XVIII столетии стало универсальным во мно-
гих европейских языках. Оно обозначало ту территорию культуры, что 
не согласуется с «правильным» («изящным») вкусом, в нашем нынеш-
нем понимании ассоциирующимся с неоклассицизмом. Во Франции, 
в Анг лии, Германии, России готический мир XVIII века был во многом 
оппозиционен иссушающему свету рассудочного знания эпохи. В лите-
ратуре он соотносился с категорией «возвышенное» эстетики Эдмунда 
Бёрка, с темами иррациональными, фантастическими, страшными или 
просто архаичными и вышедшими из моды. Однако в разных традици-
ях очень интересно исследовать уникальную интерпретацию «готиче-
ской» темы в связи с особенностями понимания национальной истории 
в эпоху, когда не утвердилась точная историческая методология изуче-
ния общества и культуры. Более того, само употребление эпитета gothic 
(gothique) помогало конституировать не объективную картину истории 

1   См.: URL: http://tsaritsyno-museum.ru/events/special/d/gothic-taste/
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культуры, а, скорее, некие коды рефлексии на то или иное событие в мире 
искусства в том числе. Это было узаконенное во всех европейских языках 
 публичное выражение эмоций, зачастую очень противоречивых. Конечно 
же, сами эти эмоции в соответствии со «здравомысленной» типологией 
культуры XVIII столетия имели устойчивую конвенциональную структу-
ру. Однако парадоксальным образом во многом маркировали террито-
рию свободы. Эпитет gothic скорее обозначает психологические особен-
ности самоинтерпретации культуры, а потому соответствует «публичным 
 образам  чувствования», которые Андрей Зорин в новой книге «Появление 
 героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала 
XIX века» назвал «эмоциональными матрицами»1.

Общим в толковании понятия «готический» в искусствоведческих (как, 
впрочем, и в других, например литературно-художественных) текстах 
европейских культур было вызывающее противопоставление его всему, 
что связано с темой нормы, порядка и правильности. Принципиальны 
упоминания готического вкуса в разговоре об архитектуре. В сочинении 
английского поэта Александра Поупа «Храм Славы» (1715) воображаемый 
храм оформлен в соответствии с логикой культурной географии. Как от-
мечает исследователь Ник Грум, каждый его фасад репрезентирует один 
из четырех образов мировой цивилизации. Запад – Грецию и Рим, вос-
ток – Арабский мир и Азию, южный – Египет, северный – Готику. Клас-
сицисту Поупу готика не нравилась. Северный фасад он описывает как 
грубый, вычурный, неестественный, украшенный языческими богами 
и другими варварскими изображениями2. Поуп включает в готический 
декор своего Храма рунические «готские» орнаменты, отдавая, таким об-
разом, дань устойчивому с эпохи позднего Средневековья и Ренессан-
са употреблению понятия gothic в контексте истории народов Северной 
Европы3. Похожую антиготическую характеристику дает своему «Храму 
Вкуса» Вольтер: «Изящный Храм наш не одет / Старьем готическим, что 
еле / Несут соборы давних лет»4.

Синтагма «Готический вкус» (le goût gothique) в российский язык при-
шла из Франции. Обращение к французской лексической норме упот-
ребления термина готический в России отмечено в 60-х годах XVIII века5. 
Мы сталкиваемся с проблемой вторичного семантического заимствова-
ния: иностранное слово, уже освоенное русским языком (gothique в первой 
половине XVIII века употреблялось в этнографическом значении и пере-
водилось как «готский»), во второй половине XVIII века принимает новое 
содержание.

1   Зорин А.Л. Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – 

 начала XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 30.
2   См.: Groom N. The Gothic. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 63.
3   См.: Хачатуров С.В. «Готический вкус» в русской художественной культуре XVIII века. М.: 

Прогресс–Традиция, 1999. С. 31–36.
4   Цит. по: Вольтер. Избранные произведения. М.: Гослитиздат, 1938. С. 584.
5   Хачатуров С.В. «Готический вкус» в русской художественной культуре XVIII века. С. 39.
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Период активных языковых контактов с Францией максимально 
интенсивен в 40–80-е годы XVIII века. Имеет смысл обозначить не-
которые нюансы использования термина в самой Франции примени-
тельно к эстетическим нормам просвещенного вкуса. В первой поло-
вине XVIII века понятие готический чаще всего означает архаичный, 
странный, варварский, безобразный, иррегулярный. С конца XVII века 
«готический вкус» во Франции становится еще и нейтральной архи-
тектуроведческой синтагмой. Традиция эта пришла из спора «древ-
них и новых». Во второй половине XVIII века с должным почтением 
французы стали относиться к «готическому вкусу» рыцарских рома-
нов и пьес так называемого «genre troubadour». Благодаря таким со-
чинениям, как книга XVII века авраншского епископа Пьер-Даниэля 
Юэ (Гуэция) «Traitté de l’origine des romans» понятно сближение смыс-
лов и оценок определений «романическое» и «готическое». Сделанный 
Иваном Крюковым перевод на русский язык вышел в 1783 году в изда-
тельстве Н.И. Новикова. Юэ пишет о начале «романических вымыслов» 
и прямо обращается к начальной истории «готвов», «которые <…> пре-
жде сего писали старинными своими литерами руническими на боль-
ших камнях, коих я видел несколькие остатки в Датской земле». Он 
замечает также, что название «роман» и «романский» произошло от 
испорченного варварскими наречиями (галлическими, франкскими, 
немецкими) латинского языка. В книге Юэ дается развернутое опреде-
ление романного жанра: «Романы – вымыслы любовных приключений, 
написанные прозою с искусством для забавы и наставления читате-
лей <…> Намерение романов – наставление читателей, которым на-
добно показывать добродетель увенчанную, а порок наказанный <…> 
Как человеческий ум по природе неохотен к учениям, и его самолюбие 
возмущает его против наставлений, то надобно обманывать его пре-
лестию услаждения и забавы, умягчать строгость правил приятностию 
примеров и исправлять его слабости, опорочивая их в другой особе»1. 
Важно то, что в пику «древним» Юэ реабилитирует «любовное приклю-
чение» как имеющее важное воспитательное значение для читателя. 
Реабилитация средневековой куртуазности, «ностальгия по примити-
ву», культ сентиментальности, широким потоком хлынувшие в конце 
XVIII века, были подготовлены именно данной традицией сближения 
«готиче ского» и « романического» в значении сказочного любовного 
повествования о рыцарских временах.

В России 60–80-х годов XVIII века мы находим основные эстетиче-
ские нормы французского употребления понятия «готический». Прежде 
всего, идеально прослеживается идущая от полемики «древних и но-
вых» традиция вкусовых дефиниций готики в литературе и архитектур-
ной мысли. Наиболее полно эта традиция представлена сочинениями 

1   [Гюэ П.Д.] Гуэция историческое рассуждение о начале романов с прибавлением Беллегардо-

ва разговора о том, какую можно получить пользу от чтения романов / Перев. И. Крюкова. 

М.: Иждивением Н. Новикова и Ко, 1783. С. 60.
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В.К. Тредиаковского (1703–1769). Подобно литераторам и эстетикам За-
падной Европы XVI–XVIII веков, писатель проецирует пейоративное (от-
рицательное) значение синтагмы «готический вкус» на многие явления 
европейской культуры Средних веков: манеру письма, сюжеты эпических 
поэм, их стиль, размер стиха, рифму, шрифт написания, наконец, архитек-
турный стиль. Объектом восхищения является для него лишь эллинская 
классика. Эллинское дактилохореическое стихосложение было, по мысли 
Тредиаковского, во многом близко литературе Древней Руси1.

Традиция архитектуроведческого употребления термина «готический» 
представлена кругом высокообразованных путешественников времени 
Просвещения, знакомых с последними европейскими источниками: на-
учно-популярными, литературными трактатами и статьями. Эти люди 
находились в самой сердцевине активной языковой среды. Среди них – 
императрица Екатерина II, Василий Баженов, Дмитрий Голицын, Федор 
Каржавин, Денис Фонвизин, Никита Демидов, Александр Куракин…

В 1771 году друг архитектора Баженова Федор Каржавин, в период ра-
боты при Модельном доме Кремлевского строительства, перевел трактат 
Фреара де Шамбре «Параллель античной и современной архитектуры» 
(1650). Защищая «древних» (то есть античный канон), Шамбре нападает 
на «новых», считая, что отход от чинов архитектурных привел к противно-
му разуму «готическому вкусу», который есть «изверг архитектуры»2. Это 
заимствованная у Франции общая для Европы традиция, истоки которой 
можно найти в Ренессансе, в сочинениях Вазари и Рабле. У Вазари «гер-
манская манера» – lavoro Tedesco – средневековых церквей обусловлена 
влиянием готов. У Рабле их влияние обусловило «испорченную латынь» 
средневековых текстов.

Калькирование подобных тезисов происходит на многих уровнях. 
Еще в 1769 году в сатирическом журнале «Поденьшина» вышла статья 
Василия Тузова «Об архитектуре». В ней читаем: «Упадок архитектуры 
зделался после того от нападения варварских народов в V веке, кото-
рые владели почти всею Италиею; и в сие то время всеобщего в Евро-
пе замешательства вошла архитектура Готтическая, по вкусу и нравам 
Готтов и Ломбардов»3.

Раннее употребление выражения «готический вкус» отмечено в извест-
ной рукописи русского дипломата и вулканолога Д.А. Голицына «О пользе, 
славе и проч. художеств» (1765). Написанный под влиянием «Опыта о жи-
вописи» Дени Дидро (вышел в том же 1765 году) трактат Дмитрия Голи-
цына представляет вековечный спор о приоритетах готической, «новой», 
и «классической», «древней», архитектуры. Признавая «твердость и без-
опасность» античного строительства, Голицын советовал не презирать 

1   См.: Хачатуров С.В. «Готический вкус» в русской художественной культуре XVIII века. 

С. 43–46.
2   См.: Евсина Н.А. Архитектурная теория в России второй половины XVIII – начала XIX веков. 

М.: Наука, 1985. С. 36.
3   Поденьшина. Сатирический журнал В. Тузова. 1769.М.: Изд. А. Афанасьева, 1858. С. 91.
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зодчество «тех Готов, которые столь хорошо знали, как распространить 
внутренность здания высокими сводами и тонкими колоннами»1.

Прошедший французскую академическую школу В.И. Баженов, безус-
ловно, знал тексты о готической архитектуре Ж.-Ж. Боффрана, Ж.-Л. Кор-
демуа, Ж.-Ж. Суффло, Ж.-Ф. Блонделя и, конечно, М.-А. Ложье. Компо-
зиция баженовского «Слова…» на закладку фундамента Кремлевского 
дворца (1773, текст написан совместно с Александром  Сумароковым) 
 повторяет устойчивую структурную схему с обязательной исторической 
ретроспективой, упоминанием Рима, разрушенного готами, предавшими 
забвению истинный вкус в архитектуре, и постепенной реабилитацией 
готического наследия, которое убеждает своими дерзкими конструктив-
ными решениями и пробуждает возвышенные чувства благодаря своей 
«огромности».

Век Просвещения корректирует резко пейоративное отношение к го-
тическому вкусу в архитектуре. Намеренный отход от исторической кон-
кретики дает возможность большей вариативности употребления тер-
мина в соответствии с более широкой эмоциональной шкалой. В России, 
как известно, «готическими» мыслятся все средневековые постройки, 
включая древнерусские. В том же «Слове» на заложение Кремлевского 
дворца Баженов к готическим причисляет Кремлевские терема, цер-
ковь Покрова на рву, Спасскую башню, Грановитую палату. Созданную 
в  третьей четверти XVIII века церковь Климента Папы Римского на Ор-
дынке (стиль елизаветинского барокко) он называет «смесью прямой 
архитектуры с готическою»2. В такой волюнтаристской интерпретации 
le goût gothique Баженову легче найти положительные качества древнего 
стиля. Они в общем-то согласны с принятой в европейском Просвещении 
интериоризацией искренних чувств и эмоций, вытесненных официаль-
ным господством трафаретных номенклатурных правил. Баженов, за-
тем Карамзин («Письма русского путешественника») связывают эффект, 
производимый готической архитектурой (включая древнерусскую) с бёр-
ковской категорией возвышенного. «Огромность и приятство» отмечает 
в готической архитектуре Василий Иванович. Величественным называет 
страсбург ский собор Николай Михайлович. «Огромность» для идеолога 
амби валентности полноценного эстетического переживания Эдмунда 
Бёрка была «могучей причиной возвышенного»3. Возвышенное у Бёр-
ка было в жесткой оппозиции прекрасному и узаконивало идеи опасно-
сти, ужаса, чрезмерности страстей. То есть «возвышенное» поднимало 
на щит ненормативность как источник душевного катарсиса, или вос-
торга, эмоции намного более сильной, чем удовольствие от созерцания 

1   Цит. по: Евсина Н.А. Архитектурная теория в России второй половины XVIII – начала 

XIX  веков. С. 68–70.
2   Василий Иванович Баженов. Письма. Пояснения к проектам. Свидетельства современников. 

Биографические документы / Сост. Ю.Я. Герчук. М.: Искусство, 2001. С. 106–107.
3   Бёрк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и пре-

красного. М.: Искусство, 1979. С. 101–102.



14 Сергей Хачатуров

красоты. Одновременно в готике российские интеллектуалы видели хруп-
кость и пространственность. Ведь Баженов называл готику и «нежной» 
тоже. Огромность, пространственность и нежность определили сцена-
рий готической симфонии, что задумана была Баженовым как чередова-
ние гигантских картин рокайльного театра в готическом вкусе усадьбы 
 Царицыно.

Создается еще одна эмоциональная матрица восприятия готического. 
Готическое это то, что неотесанно, не подчинено правилам и этикету, но 
имеет огромность, пространственность, вызывает искренние сильные 
эмоции. Оно не лживо и, если проникнуться им всерьез, наделено неж-
ной красотой и грацией. Кстати вспомнилась крылатая сентенция Ка-
рамзина из «Бедной Лизы»: «…и крестьянки любить умеют». Если учесть, 
что крестьянство в иерархии понятий просвещенного человека это куль-
тура «рустическая», дремучая, то ее легко сблизить с ареалом обитания 
«готических» тем, тем более, что повесть начинается с описания Си-
монова монастыря как готического топоса развертывания несчастной 
любовной истории: «Но всего приятнее для меня то место, на котором 
возвышаются мрачные, готические башни Си…нова монастыря. Стоя 
на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную 
громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе вели-
чественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит 
на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых 
куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся!» Характерно, 
что сделанное в повести 1792 года описание, в котором присутствуют 

Василий Баженов
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«Генеральный фасад» 

1776

Бумага, тушь, 
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сценографические эпитеты, с небольшими 
коррективами может быть использовано при 
формулировке впечатлений от великолепной 
панорамы Царицына, созданной Баженовым 
в 1776 году.

Закономерно поэтому, что эстетическая ма-
трица распространяется на мир националь-
ных характеров, государственной и  обще-
ственной жизни.

Имеет смысл отметить еще один, пришед-
ший из Франции 60–80-х годов XVIII века 
аспект восприятия термина: «готический» 
в значении «рыцарский». Подобно тому, как 
во Франции второй половины века в пику эти-
ке Просвещения все больше идеализируется 
романтика рыцарских времен, так и в России 
«готический вкус» сближается со «знатным» 
геройством российских предков. «Готическое» 
в качестве синонима «рыцарского» (и «бога-
тырского», великокняжеского одновремен-
но) типично для художественной литературы 
 России, а также для иконографии академиче-

ских полотен на древнерусские сюжеты («Владимир и Рогнеда» А.П. Ло-
сенко, 1770), созданных не без влияния театра1.

Западноевропейские рыцарские темы и обращенный к миру Шекспира 
английский готический роман стали платформой некоторых драматурги-
ческих опусов императрицы Екатерины Великой. Екатерина II в 1786 году 
сочиняет пьесы о русских князьях (Рюрике, Олеге, Игоре). Две из них, о Рю-
рике и Олеге, издаются при жизни императрицы и сопровождаются подза-
головком: «Подражание Шакеспиру. Историческое представление без сохра-
нения феатральных обыкновенных правил» (в  издании пьесы «Начальное 
управление Олега» – СПб., 1787, изд-во при Императорской Академии наук – 
слова «историческое представление» исключены). То есть государыня на-
меренно акцентирует «готический вкус» собственных сочинений, непра-
вильный и шекспировский (в эпоху Просвещения Шекспир повсеместно 
считался «готическим» автором, например так его характеризует Вольтер2).

Основываясь как на «Повести временных лет», так и на позднейших 
легендах, в том числе обнаруженной и описанной В.Н. Татищевым так 
называемой «Иоакимовской летописи»3, Екатерина в первой, например, 

1   См.: Хачатуров С.В.  «Готический вкус» в русской художественной культуре XVIII века. 

С. 51–52.
2   См.: Вольтер.  Эстетика: Статьи, письма, предисловия и рассуждения. М.: Искусство, 1974. 

С. 114; Вацуро В.Э.  Готический роман в России. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 10.
3   См.: Лосиевский И.  С пером и скипетром // Императрица Екатерина II. О величии России. М.: 

ЭКСМО, 2003. С. 41, 393.
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пьесе четко излагает историю призвания новгородцами варягов, расцве-
чивая созданное по многим канонам классицистического театра действо 
совершенно изумительным словесным декором из архаизмов древних 
российских книг, романических легенд Скандинавии, этнографических 
стилизаций à la russe. Так, посол новгородский Триян, выполняя поруче-
ние почившего князя Новгородского Гостомысла о призвании варягов, 
обращается к отцу Рюрика, Синеуса и Трувора Людбрату с такой речью: 
«Милостивейший король Финляндский и Упландский! Мы, избранные по-
слы от Славян, Руси, Чуди, Веси, Мери, Кривич и Дрегович, предстали пред 
тобой, быв посланы к вам во исполнение последней воли премудрого на-
шего князя Гостомысла; с ним род князей Славянских пресекся. При кон-
чине сей государь говорил нам, что надобно нам князя, который бы над 
нами владел, что таковые обретаются между Варягорусов три брата, кня-
зи рода Одина (очень важна востребованность мифологии «готической» 
в модусе «готской»! – С.Х.) и сына его Инваря, рожденные от средней его 
дочери, королевы Умилы, вашей, Король Людбрат, почтенной супруги. 
(К Рюрику). Князь Рюрик Варягорусский, и вы, князи Синеус и Трувор, 
единоутробные братия, внуки Гостомысла! Земля наша велика и обильна, 
а порядку в ней нет; придите владети нами (прямая цитата из «Повести 
временных лет». – С.Х.), установите согласие, правосудие; избавьте вели-
кий Новгород от разорения; вы разумом и храбростию славны»1.

Во всех трех пьесах создается некий сказочный мир переживаний по 
поводу национальных древностей, в котором мерцают образы запад-
ноевропейского рыцарства, русских князей и богатырей, готов и сла-
вян, скандинавских богов и  куртуазных кавалеров. Возможно, для 

1   Императрица Екатерина II. Исторические драмы // Императрица Екатерина II. О величии 

России. С. 378.

Коронация 

Екатерины II 

в Успенском соборе. 

1762 

Гравюра по рисунку 

Жан-Луи Девильи 

и Михаила Махаева
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легитимации своего драматического восшествия на престол, для под-
тверждения законности интервенции готики западной в мир готики 
древнерусской, Екатерине нужна была именно такая фантастическая 
презентация древних правителей Руси, которые хоть изначально не пра-
вильны, «готичны», стихийны, но справедливы, широки душой и нежны 
в чувствах. И главное: точный исторический адрес их фамильного гнезда 
хоть и известен, но словно находится в неком романическом, как тогда 
говорили, тумане, сотканном из текстов древних хроникеров, сказок, 
мифов, преданий и шаблонов куртуазного романа. Отыгрывается тот же 
эмоциональный репертуар восприятия готического, что отмечен в от-
ношении архитектуры.

Все же для Екатерины II сознательная ориентация на готический вкус 
в политике и архитектуре программной не стала. Это подтверждается, 
в частности, неприятием почти законченной Василием Баженовым 
в середине 1780-х годов резиденции в готическом вкусе Царицыно 
и намеренно размытыми границами стилистической идентификации 
древнерусского мира в ее пьесах. Отношение к национальной «готи-
ческой» идентичности в определенных кругах правящей элиты было 
куда более строгим в другой стране, с которой в эпоху Просвещения 
культурные контакты России были очень интенсивными. Имею в виду 
Англию.

В сравнительно новой, 2012 года, книге «The Gothic» оксфордского из-
дания Ник Грум соотносит понятие «готика» с либертианскими идеями 
в политике. В период гражданской войны середины XVII века (завершив-
шейся переходом к конституционной монархии), Славной революции 
1688 года (когда трон в Британии завоевал протестант Вильгельм Оран-
ский), в год подписания Акта об унии (1707), узаконившей создание еди-
ного государства Великобритания, термины «готика», «готический» ис-
пользовались политиками, парламентариями Британии для защиты их 

Матвей Казаков

Здание Сената 

в Московском Кремле. 

Разрез. 1776

Государственный 

научно-исследо-

вательский музей 

архитектуры имени 

А.В. Щусева 
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прерогатив против абсолютистских тен-
денций монархии1. Либеральная партия 
вигов, начавшаяся складываться в конце 
1660-х годов, активно эксплуатировала 
в своих текстах и публикациях миф об 
энергичных, свободолюбивых, справед-
ливых готах, основателях Британского 
парламента. Разделяющий идеи вигов 
политолог и историк, автор «Всеобщей 
истории Англии» (1697–1704) Джеймс 
Тиррелл (James Tyrrell) был одним из те-
оретиков идеи родившихся в глубокой 
древности справедливого готического 
парламентаризма и готической консти-
туции. Замечательно, что первый в Евро-
пе готический парк Шотовер со стрельча-
тым павильоном был создан в 1716–1717 
годах в поместье историка Джеймса Тир-
релла2. Как и в случае с российскими по-
стройками в готическом вкусе, павильон 
парка Шотовер являл результат синтеза 
классицистической (палладианской) 
планировочной системы с  фантазий-
ной одеждой на тему «стрельчатости». 
Подобные вырастающие в парках вла-
дений богатых вигов готические пави-
льоны выполняли конкретную идеологическую функцию. Своим наме-
ренно неклассическим обликом они отмежевывались от образа римской 
античности, ассоциирующейся с абсолютизмом и империей. Более того, 
в Англии создается даже некий стандарт павильонной готики парков. Его 
идеолог Бэтти Лэнгли в 1734 году формулирует те принципы, что оказы-
ваются программными и для готического рококо в версии Василия Ба-
женова. Лэнгли говорит о двух периодах готики, «древнем» и «новом». 
Древняя готика была массивная, тяжелая и грубая. Новая – легкая, дели-
катная, преизбыточная в орнаментах3. В 1742 году Лэнгли выпустил сбор-
ник проектов храмов и павильонов в готическом вкусе, в которых «новая 
готика» поправлялась классицистической планиметрией и пропорциями4.

Параллель с логикой проектирования Баженовым царицынских пави-
льонов очевидна. Однако есть и разница. Она в том, что Василий Баже-
нов ориентировался на пластические, композиционные принципы фран-
цузских рокайльных строений начала – середины XVIII века. В отличие 

1   Groom N. The Gothic. A Very Short Introduction. P. 47.
2   Ibid. P. 57–58.
3   Ibid. P. 61.
4   Хачатуров С.В. «Готический вкус» в русской художественной культуре XVIII века. С. 105.

Усадьба Шотовер. 

1750 

Гравюра
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от довольно-таки наивного и аппликативного проецирования декора на 
стену в английских постройках, Баженов обращается к теме тончайшей 
и хрупкой аранжировки. Его стены-экраны филигранно разделяются 
множеством филенок, пилястр, инкрустируются алмазным рустом, бе-
локаменной резьбой, стрельчатыми, ювелирно вырезанными формами. 
Создается перспективная иллюзия развоплощения фасадной плоскости, 
ее истоньшения, музыкальной вибрации поверхностей и объемов. Сход-
ный принцип организации глубокой пространственной иллюзии на сте-
нах фасадов характеризует французскую архитектурную школу на всех 
ее этапах, от собственно готики до рококо и неоклассики.

Вернемся к Англии. Апофеозом воссоединения готического рококо в ар-
хитектуре и либерального мирочувствования в политике и в жизни стал 
проект Строберри-хилл. В 1750-е годы в готическом вкусе решил постро-
ить поместье Гораций Уолпол, сын выдающегося Роберта Уолпола, первого 
премьер-министра Британии, идеолога и практика политики вигов. Надо 
сказать, что сам Роберт Уолпол был не чужд теме политизации экстра-
вагантных вкусов. В книге В.М. Успенского, А.А. Россомахина, Д.Г. Хру-
сталева «Имперский шаг Екатерины. Россия в английской карикатуре 
XVIII века» рассказывается о гравюре Дж.Б. Вандрюлле «Общее состоя-
ние Европы, или Иероглиф на выборы императора Германии» (17 нояб-
ря 1741 года)1. В подзаголовке гравюры объясняется, что она раскрывает 
три эмблематические картины с сюжетами из царства птиц. Эти картины 
висели в доме Роберта Уолпола в Челси. Их автор голландский художник 

1   Успенский В.М., Россомахин А.А., Хрусталев Д.Г. Имперский шаг Екатерины. Россия в англий-

ской карикатуре XVIII века. СПб.: Арка, 2016. С. 70–77.
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XVII века Мельхиор де Хондекутер. Одна из картин написана на сюжет 
басни Эзопа «Галка в павлиньих перьях». Две другие в виде битв птиц 
аллегорически показывают нидерландские войны английского короля 
Вильгельма III. Сама сатирическая гравюра превращает сюжеты картин 
в сюрреалистический сон войны зверей и птиц. Семь сцен басен Эзо-
па в нем проиллюстрированы аллегорическими изображениями стран 
в виде реальных и фантастических зверей, пресмыкающихся, птиц и рыб. 
Поистине готический хаос в этом кровожадном бестиарии оттеняется не-
возмутимостью одной птицы – совы, прилетевшей из басни Эзопа «Сова 
и птицы». В басне сова – мудрый советчик птицам, которые ее не послу-
шались и за это горько поплатились. Согласно приложенному к карикату-
ре стихотворному «Ключу», в образе совы изображен сам Роберт Уолпол, 
мудрый премьер – виг, теряющий свою популярность в новом парламен-
те. Общий композиционный строй картины с птичьей ассамблеей на вет-
вях старого дерева, а также находящейся «над ситуацией» мудрой совой, 
безусловно, обращает к четвертой картине из собрания Роберта Уолпо-
ла. Она создана Франсом Снейдерсом (возможно, совместно с Паулем де 
Восом) и хранилась в его огромном поместье Хоутон-холл. Это «Птичий 
концерт», который в 1779 году был продан в коллекцию Екатерины II и по-
ныне украшает залы Эрмитажа в Санкт-Петербурге. В случае с «Птичьим 
концертом» политические темы способны на редкость прихотливо под-
держивать «готическую» интерпретацию1.

Гораций Уолпол наследовал страсть вплетать экстравагантные сюжеты 
мира искусства в канву собственной биографии. Он решил построить себе 

1   См.: Хачатуров С.В. Романтизм вне романтизма. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 

С. 27–51.
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целый замок в готическом вкусе. Ему не нравилось постулируемое Лэнгли 
поправление готики средствами классики, в частности с помощью пяти 
витрувианских ордеров. Гораций Уолпол был сторонником создания не-
коего пространства литературно-художественной мечты о готическом 
мире в целом, без попытки стилизовать всю постройку под определенный 
исторический памятник, в то же время без «улучшения» готики класси-
цизмом. Его поместье Строберри-хилл можно сравнить с выдержанным 
в готической манере портретом коллекционера и мечтателя. Некоторые 
элементы (своды, камины) по его заданию выполняли архитекторы Джон 
Чьют (John Chute) и Ричард Бентли (Richard Bentley), ориентируясь на 
конкретные прототипы английских соборов, в первую очередь – Вест-
минстерское аббатство1. Однако общий вид и образ апартаментов, гале-
рей и гардеробных не ассоциируется с педантичной точностью реплик 
неоготики историзма XIX века. Плетеные готические кружева, накинутые 
на потолки и стены, вводят в царство сновидений, заставляют созерцать 
мир словно сквозь кисею фантазий и грез.

В принципе, впечатления от посещения Строберри-хилл сравнимы с го-
тическим рококо Баженова. Особенно эскизы Джона Чьюта своей легкой 
изысканной маэстрией убеждают в сравнении с готическими перовы-
ми фантазиями Баженова. Неудивительно, что в английском поместье 
готических фантазий родился первый образцовый по конструкции всех 

1   См.: Chalcraft A., Viscardi J. Strawberry Hill. Horace Walpole’s Gothic Castle. London: Frances 

Lincoln Ltd, 2007.
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сюжетных, психологических, сценических схем готический роман1. В 1764 
году Гораций Уолпол издал «Замок Отранто». Сперва как мистификацию – 
под псевдонимом вымышленного писателя XVI века Онуфрио Муральто, 
каноника церкви Св. Николая в Отранто. После громкого успеха в переиз-
даниях Уолпол свое имя раскрыл. (Важно помнить, что самым первым го-
тическим романом был появившийся на два года раньше «Отранто» опус 
ирландского историка и новеллиста Томаса Лиланда «Лонгсворд. Граф 
Солсберри». Это сочинение имеет подзаголовок «An Historical Romance» – 
«исторический романс»2. В нем утверждается доблесть и благородство 
древнего рыцарства.)

Более строгие, чем в России и Франции, установки на национальную 
«готическую» идентичность у  британской интеллектуальной элиты 
в XVIII веке не подразумевали пришедшей с эпохой романтизма и би-
дермейера темы археологической педантичной реконструкции архитек-
туры и предметной среды, а также опасного консерватизма в стиле жиз-
ни и политике. Скорее, наоборот, «готические ценности» в согласии со 
сложившейся в Век Просвещения эмоциональной матрицей понимания 
gothic подразумевали достижение личной и общественной свободы как 
в культуре, так и в политике. В этом несколько меланхолическом и в то 
же время капризном, прихотливом, отчасти рокайльном переживании 
свободы все европейские просветители были схожи.

Выставка «Готика Просвещения» в диалоге 
с экспозицией «Terror and Wonder. The Gothic Imagination»: 
общее и особенное в презентации «готического вкуса» 
в Англии и России

Почтенная традиция изучения готического направления в искусстве но-
вого времени известна по многим монографиям и статьям. Однако мас-
штабных выставочных программ, посвященных этому феномену культуры, 
 совсем не много. В Великобритании, стране, где культ готического мирочув-
ствования выражен наиболее полно, современный универсальный взгляд 
на Gothic Imagination впервые представила выставка конца 2014 – начала 
2015 года в Британской библиотеке. В конце июня 2017 года в Амстердаме 
прошла масштабная научная конференция «Готика и модернизм». Выстав-
ка «Готика Просвещения» в фонде «In Artibus» и Музее архитектуры явля-
ется первым в истории музейным представлением  этого явления в России.

Причины, почему готика нового и новейшего времени стала востребо-
ванной именно сейчас, требуют внимательного исследования. Позволю 

1   О типологии романа «Замок Отранто» и его влиянии на всю традицию готической литерату-

ры см., например, статьи «Русские знакомства Уолпола», «Уолпол и Пушкин» в кн.: Вацуро В.Э. 

Готический роман в России.
2   См.: Groom N. The Gothic. A Very Short Introduction. P. 70; о связи в XVIII веке понятия «рома-

нический» с понятием «готический» см.: Хачатуров С.В. Романтизм вне романтизма.
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предложить один тезис: готическая меланхолия, страсти, эстетические 
и этические парадоксы этого «вкуса» очень отзывчивы к мировоззре-
нию сегодняшнего человека с его травматичным, разбалансированным 
 миро-приятием, желанием приблизиться к истине и подлинному чувству 
сквозь медийные помехи трафаретных, омертвевших догм и циничных 
манипуляций с сознанием.

Как и в Москве, выставка в Лондоне подготовлена группой кураторов. 
В случае с Британией речь идет о филологах и историках культуры (пре-
имущественно английской литературы и романтизма) из университетов 
страны. В московскую команду кураторов вошли научные сотрудники Му-
зея архитектуры Татьяна Дудина, Зоя Золотницкая, ведущий научный со-
трудник Государственного института искусствознания, сотрудник фонда 
«In Artibus» Анна Корндорф и я, преподаватель истории искусства  нового 
и новейшего времени Московского государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова, сотрудник Государственного института искусство-
знания.

Лондонская выставка состояла из шести частей. Первая: Gothic 
 Beginnings. Она посвящена первым опытам рефлексии средневековой 
темы внутри культуры английского XVIII века, возобновлению интереса 
к национальным древностям и к гениям старой английской литерату-
ры Шекспиру и Эдмунду Спенсеру. Эта часть аргументирует выбранную 
дату выставки: 2014 год, 250-летие создания первого готического романа 
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Горация Уолпола «Замок Отранто» и 250-летие со дня рождения Анны 
Радклифф, которую Вальтер Скотт назвал «первой поэтессой романти-
ческой фантазии»1.

Вторая часть выставки Британской библиотеки: A Taste for Terror. 
« Готическое» как ужасное, связанное с дефиницией «возвышенное» фило-
софии Эдмунда Бёрка, – вот главная ее тема. В разделе было много гравюр 
с изображениями готических руин. Готические романы XVIII века и эпохи 
романтизма были открыты на покрытых желтыми пятнами страницах со 
страшными картинками. Демонстрировался мультипликационный фильм 
легендарного чешского режиссера Яна Шванкмайера «Замок Отранто»… 
Важно, что в разделе (в ссылках на роман Мэтью Льюиса «Монах» – о свя-
зи его с идеями французской революции см. уже упоминавшуюся книгу 
Вацуро) присутствовал призрак Французской революции 1789 года как 
катализатор темы «террор» и в смысле проклятия старого мира и в смыс-
ле безумного метода борьбы с ним.

Третья часть: Victorian Monstrosity посвящена мощному потоку готиче-
ских тем и так называемого Gothic Revival в Викторианской Англии, от ар-
хитектурных проектов Пьюджина, Бэрри, Гилберта Скотта, литературных 
комментариев о готической архитектуре Джона Рёскина до сочинений 
Диккенса и Коллинза. Именно в это время прилавки магазинов и библи-
отеки наводнились готической беллетристикой с историями о вампирах, 
привидениях, маньяках. Они были рассчитаны на вкусы новой буржуазии, 
третьего сословия, а также на рабочий класс.

Четвертый раздел: Decadance and Degeneration. Период 1880–1890-х го-
дов XIX века – это дух декаданса, с одной стороны, с другой стороны, нача-
ло складывания изощренной индустрии зрелищ. Человеческое существо, 
исследование странных и страшных анатомических и душевных особен-
ностей и аномалий определило аттрактивную репрезентацию «готики» 
в таких героях, как доктор Джекил и мистер Хайд, Дориан Грей, граф Дра-
кула. Они и им подобные стали героями этого раздела.

Пятый раздел Modern Horrors был подобен полиэкранной видеоинстал-
ляции. Множество мониторов транслировали фрагменты фильмов ужа-
сов. Они перемежались с заставками и скриншотами компьютерных 
игр. Реинтерпретация старых тем языком современных медиа – глав-
ный  сюжет раздела.

Наконец, шестой раздел: Weekend in Whitby: фотосерия мастера агент-
ства «Magnum Photos» Мартина Парра о фестивале Whitby Goth Weekend, 
на который собираются представители субкультуры готов и вот уже 20 лет 
устраивают яркий карнавал в маленьком городке Уитби Северного Йорк-
шира (упомянутом в «Дракуле» Брэма Стокера).

Московская выставка состоит из семи частей. Ее название апелли-
рует к известной синтагме «Le Gothique des Lumieres». Так называется 
вышедшая в 1991 году во Франции книга Артура О. Лавджоя и Мишеля 

1   Terror and Wonder: The Gothic Imagination / Ed. by D. Townshend. London: British Library 

Publishing, 2014. P. 32.
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Баридона1. Книга посвящена парадоксам сознания XVIII века, амбива-
лентной модели интерпретации культуры. Секретарь международного 
 Общества изучения XVIII века Мишель Баридон в интерпретации «готи-
ки Просвещения» обращается к идеям американца Артура О. Лавджоя, 
философа, сформулировавшего основы эпистемологии в своей книге 
1936 года «Великая цепь бытия: история идеи». Диалектический, меж-
дисциплинарный метод позволяет выявить базисные элементы языка 
культуры. Оксюморон «готика Просвещения» раскрывает образ культу-
ры XVIII столетия в контексте парадоксальной сложности архетипиче-
ского процесса «возвращения к природе».

В большой анфиладе Музея архитектуры посетителя встречает раздел 
«Пропилеи». Открывающий выставку раздел сочетает в себе образ три-
умфальной арки и диорамы. Он вводит в перспективу готических древ-
ностей Просвещения. Одновременно создает круговой обзор возможных 
вариантов интерпретаций темы «готический вкус».

На серии графических работ древние готические здания увидены ра-
циональным взглядом западноевропейских художников XVII века, эпо-
хи Декарта. Задано интересное сочетание рассматриваемого объекта 
и определенной оптики наблюдателя: стрельчатая старина, башни и ку-
пола в объективе зрения Нового времени. Это сочетание зритель обнару-
жит в разных экспонатах раздела: работах Рембрандта, Калло, Казакова 
и Корнеева.

Рефлексия просвещенного меланхолика на тему готических ужасов 
и чудес запечатлена в культе пиранезиевских руин, в стрельчатых де-
талях оконных переплетов архитектуры, в доспехах конных турниров – 
 каруселей, воскрешающих времена рыцарства, в тайных символах воль-
ных каменщиков – масонов…

Отдельная тема: «готический вкус» и театр. Инсценировка стра-
стей –сущностное свойство готики Просвещения. Более того, именно 
ТЕАТР в эпоху Просвещения становится универсальным культурным 
кодом интерпретации любого явления, любого регистра чувств. Пото-
му и в экспозиции оптика театра становится определяющей в аранжи-
ровке  материала.

Первый экспонат выставки из собрания Музея архитектуры, 
о котором необходимо сказать подробно, – театральная деко-
рация в готическом вкусе, которую юный Василий Баженов 
нарисовал, учась в Италии и Франции. Это самое раннее из-
вестное нам обращение мастера к готическому стилю. Рисунок 
карандашом, акварелью и чернилами датируется 1764 годом, 
между прочим, годом создания первого готического романа 
Горация Уолпола «Замок Отранто». Справедливо мнение ис-
следователя Анны Корндорф: «…судя по стремительному рос-
черку запряженной  голубями колесницы Венеры на обороте 

1   Lovejoy A.O., Baridon M. Le gothique des Lumieres. Saint-Pierre-de-Saleme: Gérard 

Monfort, 1991.
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и беглым записям “сделаны из… Аллонцо… Андреас… их королевы” эскиз 
Баженова выполнен по свежим впечатлениям либо от увиденной реаль-
ной театральной сцены, либо от готового эскиза кого-то из современни-
ков итальянцев»1.

Кто же мог быть этим современником-итальянцем? Без сомнения, им яв-
лялся один из мастеров круга великой по влиянию, составу и мастерству 
фамилии болонских квадратуристов (специалистов по росписям иллюзор-
ных архитектурных перспектив) Галли Бибиена. Художники этой фамилии 
основали традицию оформления сцен опер и балетов Века Просвещения 
в масштабах всей Европы. Глава династии Джованни Мария Галли Бибие-
на Старший жил еще в XVII веке. Джузеппе Галли Бибиена в 1719 году соз-
дал первую иллюзорную декорацию в «готическом стиле»2. Карло Бернар-
до Галли Бибиена (сын Джузеппе) в 1776 году приехал в Санкт-Петербург, 
возможно, по протекции князя Григория Александровича Потемкина. Надо 
сказать, что светлейший князь явно благоволил к готическому вкусу. Не-
спроста он был продюсером баженовского проекта единственной в Европе 
Века Просвещения императорской готической усадьбы Царицыно в Москве.

1   Корндорф А. Между «ordine» и «capriccio». Готическая архитектура в театре «Просвещения» // 

Готика Просвещения. Юбилейный год Василий Баженова. М.: Фонд по развитию и поддержке 

искусства ИН АРТИБУС, 2017. С. 201, 202.
2   Там же. С. 190.
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В период с 1762 по 1764 год Василий Иванович Баженов получает звание 
профессора Римской академии Св. Луки и звание академика Флорентий-
ской, Римской и – что для нас важно – Болонской академий. В экспеди-
ции по архивам и музеям города Болонья мне довелось увидеть создан-
ную одновременно с рисунком Баженова картину болонского художника 
XVIII века Витторио Мария Бигари (Vittorio Maria Bigari) « Соломон вос-
куряет благовония идолам». Хранится она в  Национальной пинакотеке 
Болоньи и датируется 1765 годом, то есть на год старше «готического ка-
приччио» Баженова. В данном случае речь не идет о конкретном влия-
нии. Имеем в виду удивительную схожесть типологических качеств обо-
их опусов. И у Баженова, и у Бигари виртуозно вычерчено пространство 
фантастического готического собора, сплошь покрытого резной декора-
цией. В сводах сияют овальные окна, переплет которых напоминает розу. 
Перспективу открывает гигантская лестница. Сама сценическая компо-
зиция построена по принципу scena per agnolo, на пересечении несколь-
ких осей. Совершенно убежден, что единым прообразом и для болон-
ских квадратуристов, и для ориентировавшегося на них Баженова явился 
неф знаменитого собора Сан Петронио в Болонье. Опорные столбы в нем 
превращаются в монолиты из плоских пилястр и полуколонн, заверша-
ющиеся своеобразным ордером с пальмовыми или лотосовидными ка-
пителями. Тонкая графическая резная вязь, люкарны в стенах боковых 
нефов довершают сходство Сан Петронио с интерьерами фантастических 
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соборов у болонских квадратуристов и Баженова. Это символично. Ведь 
церковь Сан Петронио в Болонье была первым опытом фантастической 
ре конструкции готики в эпоху маньеризма1.

Рядом с листом Баженова на выставке «Готика Просвещения» экспони-
ровался другой акварельный шедевр из собрания С. и Т. Подста ницких: 
выполненный Иваном Ивановым пейзаж с башней-руиной в Царском 
Селе архитектора Юрия Фельтена. Башня-руина Фельтена была спроек-
тирована в конце 60-х годов XVIII века. Это явно ориентирующееся на 
фантастическую мегаломанию Пиранези первое сооружение в готиче-
ском вкусе Санкт-Петербурга. Таким образом, два листа – театральная 
декорация Баженова и нарисованная Иваном Ивановым башня-руина 
Фельтена – показывают нам начало двух ветвей готического вкуса в Рос-
сии: московской и санкт-петербургской.

В центре зала – макет Старого царского дворца Московского Кремля из 
созданной Василием Баженовым Модели Большого Кремлевского дворца. 
Средневековая постройка, как и старинные соборы Кремля, по замыслу 
Баженова, окружались колоннадами и портиками в античном вкусе. Одна-
ко на время экспозиции «Готика Просвещения» герои спектакля поменя-
лись местами, и древние дворцы и храмы, бывшие средневековым ядром 
ансамбля, выступили в роли рамы: модели старого кремлевского дворца 
и соборов выставлены в большой анфиладе Музея архитектуры, которая 
пространственно располагается перед малой анфиладой, где хранится 
неоклассическая модель Кремлевского дворца. Сегодня восхищаешься, 
насколько эти макеты кремлевских древностей современны, авангардны 
по духу, даже вызывают в памяти супрематические и кубистические обра-
зы Лентулова и Малевича. Рядом с моделью – переведенный в образова-
тельных целях Василием Баженовым и его другом Федором Каржавиным 
трактат римлянина I века до н.э. Марка Витрувия Поллиона «Об архитек-
туре». Издание конца XVIII века.

По логике движения в парадной анфиладе Музея архитектуры зритель 
продолжает знакомиться с готическим вкусом в разделе «Резиденция». 
Раздел располагается параллельно залам, в которых хранится модель 
нереализованного Большого Кремлевского дворца, который, по мысли 
Екатерины Великой и зодчего, должен был заступить на место «готиче-
ских» древностей Кремля, одеть их в великолепную «римскую» оправу 
форумов и площадей. Залы «Резиденции» становятся словно изнаноч-
ной темой кремлевской утопии. Зритель увидит те дворцы, что спроек-
тированы Василием Баженовым и Матвеем Казаковым именно в «готи-
ческом вкусе», «поправленном» ренессансными, маньеристическими, 
включая палладианскую, планировочными схемами. В центре внимания, 
конечно, созданная Василием Баженовым великая панорама резиденции 
 Царицыно (собрание ГНИМА), хрупкость и музыкальность графики ко-
торой, по мысли основателя ГМЗ «Царицыно» Лидии Андреевой, можно 

1   См.: Il Museo diocesano di San Petronio di Bologna / A cura di M. Fanti. Bologna: Costa, 2003. 

P. 91–126.
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уподобить симфонии великого современника зодчего Моцарта1. Впервые 
демонстрируются уникальные листы школы Матвея Казакова. Они зна-
комят с тем, как конкретные мотивы древнерусской архитектуры Крем-
ля интерпретировались в новых светских постройках. В этом же разделе 
представлены филигранно выполненные обмерные чертежи Царицыно 
советских архитекторов 1950-х годов.

Завершает анфиладу раздел «Храм». Его экспонаты – уникальные сви-
детельства поиска образа идеальной церкви в культуре Века Просве-
щения. Во Франции того времени, когда там учился Василий Баженов, 
«греко-готическими» называли постройки, в которых логика строения 
и пропорций классической ордерной архитектуры принимала дерзкие 
конструктивные решения западноевропейской готики, которая делеги-
ровала «изящному вкусу» «огромность и величие». Образцовый пример 
реализованного «греко-готического» вкуса – церковь Святой Женевьевы 
(Пантеон) Суффло, фасад церкви Сен-Сюльпис Сервандони. Иконография 
двухбашенных готических соборов и средневековая система точечных 
свободных опор с разгрузкой сводов с помощью купольных арок-кон-
трфорсов сочетаются с логикой классического ордера. В России этот гре-
ко-готический урок помимо Баженова (церковь в Быкове) усвоили Иван 
Старов (собор Александро-Невской лавры), мастера казаковской школы. 
Перспективу анфилады замыкают макеты соборов Московского Кремля, 
изготовленные в XVIII веке для модели баженовского Большого Кремлев-
ского дворца. Макеты – образ «готической архитектуры», предназначен-
ной стоять в центре нового форума во вкусе античном.

1   Андреева Л.В. (совместно с А.А. Барановой). Два века истории Царицына. 1775–1785. Архитек-

турный ансамбль В.И. Баженова // Музей-заповедник Царицыно: Дворцовый ансамбль, парк, 

коллекции / Сост. Л.В. Андреева. М.: Государственный историко-архитектурный, художе-

ственный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно», 2005. С. 38.
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В фонде «In Artibus» нас встречает раздел «Русское готическое». Само 
название отсылает зрителя к традиции делать национальный акцент 
в интерпретации общеевропейского тренда. В то же время важно отме-
тить смысловое единство тем «готика» и «Древняя Русь». Пространство 
оформлено как площадь, в центре которой стоят соборы Кремля и коло-
кольня Иван Великий из модели Большого Кремлевского дворца В.И. Ба-
женова. Экспонаты вокруг образуют подобие панорамы. Фантастически 
красивые рисунки Василия Баженова сеней над мощами древних мо-
сковских митрополитов создавались в 1773 году для Успенского собора 
Кремля. Их хрупкий, изумительный по ювелирному качеству исполнения 
образ соотносится со средневековыми табернаклями и реликвариями, 
одновременно – с маньеристическими фасадами итальянских палаццо.

Поскольку понятие «готическое» было подвижно, то при изображении 
древнерусских персон (царей, героев, князей) художники ориентирова-
лись на каноны театра, особенно эпохи барокко. Театральная культура, ри-
торика сцены, метафоры, символы помогают нам режиссировать экспози-
цию в «In Artibus». В перспективных коридорах зала при входе мы видим 
два портрета: Василия Баженова в кругу семьи (художник И.Т. Некрасов? 
1770-е, ГНИМА) и Екатерины II в русском костюме (ГМЗ «Царицыно»). И та, 
и другая композиции вписываются в панегирическую  театральную тради-
цию. Создается некий диалог двух героев просвещенного спектакля в «го-
тическом вкусе». Вводятся два раздела: «Императрица» и « Архитектор».

Театральная символика определяет и завершающий экспозицию раздел 
«Турнир». Гравюры и скульптуры XVIII – первой половины XIX века вос-
крешают образ императорских праздников, ставших популярными в эпоху 
Екатерины II: конных каруселей. Их прототипом были рыцарские турни-
ры «готических» времен. В Век Просвещения карусели становились зерка-
лом, в котором культура стремилась лицезреть свое парадное отражение1.

1   К выставке подготовлено масштабное исследовательское издание и научный каталог 

(ABCdesign). Предлагаемое издание помимо каталожной части включает восемь статей, в ко-

торых феномен «готического вкуса» эпохи Просвещения представляется объемно. Академик 

Дмитрий Швидковский и исследователь из Сорбонны Стефан Гесслер рассказывают о раз-

личных иконографических истоках архитектуры европейского «готического вкуса», пред-

ставляют особенности российской версии стиля. Дмитрий Швидковский вписывает стиль 

в парадигму Века Просвещения. Стефан Гесслер подробно останавливается на формировании 

архитектуры «готического вкуса» у прошедшего французскую школу Василия Баженова. 

Архитектурную тему в разных контекстах продолжают историки искусства Сергей Кузнецов, 

Николай Молок,  Анна Корндорф. Сергей Кузнецов обращается к политической, династийной 

программе «готической» архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга. Николай Молок исследует 

английскую версию стиля. Анна Корндорф посвящает свой текст «готической» архитектуре 

в театре Просвещения. Две завершающие статьи предлагают внимательно увидеть тему 

«древнерусское как готическое». Сотрудник Государственной Третьяковской галереи Светла-

на Усачева реконструирует взгляд на средневековую Москву живописца Федора Алексеева. 

Архитектуровед Сергей Клименко пишет о сложном процессе осознания исторической цен-

ности памятников старины, о первых опытах реставрации древнерусских построек.
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Понятно из контекста описания, в чем формальное различие выста-
вок: британская версия охватывает все новое и новейшее время, а рос-
сийская – лишь XVIII век, время повсеместного зарождения «готическо-
го вкуса». Что же общего в представлении готической темы в Британии 
и России? Считаю, что желание показать «готический вкус» не в каче-
стве характеристики одного локального вида или жанра творчества, а как 
универсальный код самосознания культуры, структурообразующий ее 
 элемент.

И в Англии, и в России XVIII столетия готический мир был во многом 
оппозиционен иссушающему свету рассудочного знания эпохи. Как уже 
было сказано, в литературе обеих стран он соотносился с категорией «воз-
вышенное» эстетики Эдмунда Бёрка, с темами иррациональными, фанта-
стическими, страшными или просто архаичными и вышедшими из моды. 
Он был освежающей тенью в здравомысленной пустыне Просвещения, 
придавал веку метафизическое измерение и достраивал образ эпохи до 
объемного и пространственного понимания.

В архитектуре, как, впрочем, и в других видах и жанрах культуры Про-
свещения, «готический вкус» маркировал территорию древности как 
таковой, без уточнения конкретных исторических реалий. Все, что не 
подчинено классицистическому порядку, «безордерно», архаично, то – 
gothique. В этот фонд наряду с английским архитектурным Средневеко-
вьем попадают и шекспировский театр, и древнерусские соборы и терема.

То универсальное общее, что объединяет наши выставки¸ является обо-
снованием конкретных концептуальных различий. Первое различие в том, 
что готический стрельчатый стиль в Британии принимался как вполне 
реальный, родной образ исторических древностей, включая архитектуру 
и френетические сюжеты в литературе, а в России «готический вкус» в мо-
мент рождения стал метафорой, имеющей двойную природу. Во-первых, 
готика не совсем про готов, а во-вторых, изначально она даже на уровне 
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иносказания не про нас, не про нашу древность. Это калька западноевропей-
ского (чаще французского в эпоху Просвещения) языка. Иллюзорная, хруп-
кая, призрачная природа готического вкуса куда более очевидна в России, 
что гениально понял Баженов, создав свою симфонию Царицыно как вооб-
ражариум мировой архитектуры без конкретных исторических аллюзий.

Парадоксально, но книга Вадима Вацуро «Готический роман в России», 
подытожившая многолетнюю работу исследователя над темой и собрав-
шая все мало-мальски причастное феномену готической литературы на 
русском языке, доказывает: ни одного готического романа в XVIII столе-
тии в России написано не было. Новеллы – да, были. Романов – нет (в от-
личие от целого их потока в Британии второй половины XVIII столетия). 
Тема новелл, касание малых форм подразумевает, что обращение к го-
тическим сюжетам в России Века Просвещения это всегда исследование 
территорий пограничных, где встречаются разные образы разных видов 
творчества. Дополняя и поддерживая друг друга, они создают свою эфе-
мерную и прекрасную версию образа русского готического. Немного ли-
тературы, чуть портретов, историческая живопись, предметы интерьера, 
много архитектуры и Театр как основа синтеза и главный организатор 
языка общения на готические темы. Мир исторических картин, карусель-
ных затей, костюмированных портретов, обрядов масонства, архитек-
турных феерий (включая инспирированные Ходынскими празднествами 
усадебные строения, поправления древнерусского стиля новыми «готиче-
скими инкрустациями», а также ансамбль Царицыно) это приоритетное 
значение поэтики Театра блестяще доказывают.

Не то в Великобритании. Книжное знание, библиотека – вот основа ге-
незиса готического вкуса в этом государстве. Неспроста выставка «Terror 
and Wonder. The Gothic Imagination» прошла в Британской библиотеке. 
А ее название отсылает к успешному сборнику готических баллад, опу-
бликованных одновременно в Лондоне и Нью-Йорке в 1887 году, «Tales 
of Terror and Wonder»1. В экспозиции Британской библиотеки основное 
место занимали книги и иллюстрации из них. В каталожной статье иссле-
дователя готической и романтической литературы из Университета Стер-
линга (Шотландия) Дейла Таунсхенда есть глава, названная «The Haunted 
Library» (по аналогии с «Haunted House», Дом призраков). Культура об-
щения с книжным текстом определила особенности интерпретации го-
тического вкуса в островном государстве. Для Горация Уолпола роман 
«Замок Отранто» стал медиумом, проводником общения с миром готи-
ческой  архитектуры. Несмотря на то, что резиденция писателя усадьба 
Строберри-хилл появилась раньше романа, ее образ словно соткан грезами 
«архивного юноши», предающегося полету воображения в библиотечных 
залах со стрельчатой декорацией. Гризайлевые и графичные элементы де-
кора Строберри- хилл, рифленые обои с нервюрами создают ощущения 
странствия в переплетах гигантских книг. Надо заметить, что архитектура 

1   Tales of Terror and Wonder. London; New York: G. Routledge and Sons, 1887. См.: Terror and 

Wonder: The Gothic Imagination. P. 17.
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первых построек в готическом вкусе в Англии тоже очень увражная, с не-
кой аппликацией стрельчатых мотивов на элементарную объемно-про-
странственную композицию. Ни Лэнгли, ни Халфпэнни не стремились 
к головокружительному рафинеску пространственно-пластических тем 
в иллюзорном театре архитектуры, сотворенном Василием Баженовым.

Готика в Англии XVIII века утвердила себя прежде всего как интеллекту-
альная (литературная и политическая, связанная с либертианскими иде-
ями партии вигов) мода. Архитектура отчасти была на правах метатекста, 
иллюстрирующего смысловые конструкции. В России наоборот. Именно 
архитектура (прежде всего Баженова и Казакова, Фельтена и Львова, Ста-
рова) утвердила свой приоритет в интерпретации «готического» самосо-
знания, самоосмысления культуры. Повести Карамзина воспринимаются 
отчасти на правах комментария к архитектурным программам.

Литература в Британии положила начало двум способам интерп ретации 
«готики»: как варварства – barbaric (характеристика, связанная с обра-
щением к древним «готским» временам, в коих видели зачатки нацио-
нальной идентичности и свободного от римской имперскости духа) и как 
Средневековья – medieval (скорее эстетическая характеристика, указыва-
ющая на пристрастие в произведениях искусства к фантастическому, не-
правильному, призрачному и мрачному, в то же время тому, что возвыша-
ет дух)1. Первый готический роман «Замок Отранто» обе характеристики 
включил. Затем роман Уолпола послужил образцом для огромного потока 
«гибридной» литературы, в которой поиски истины в дебрях культурной 
традиции сочетаются с нормативным шаблоном характеров, морализа-
торством и щедрым введением в сюжет «ужасных тем», ставших впослед-
ствии беспроигрышным козырем коммерческой беллет ристики и кино.

1   Terror and Wonder: The Gothic Imagination. P. 25–32.
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Замечательно, что эта гибридность готического повествования, куль-
биты от высокой патетики к трэшу, от древнего мифа к субкультуре, от 
линейного повествования к дискретному стилю, фьюжн-комбинаторика 
становятся ценным в осознании актуальности готического вкуса сегодня. 
Совмещение несовместимого является и отличительной характеристикой 
российской версии просвещенной готики, которая в самом названии – 
оксюморон. Ведь это не готика и не классицизм, а нахождение «между», 
в пространстве воображения, побуждающего искать истину, руководству-
ясь принципом «не сотвори себе кумира». Это нахождение «между», рас-
качивание состояний от игры к жуткой серьезности, от энтузиазма к на-
смешке, от воодушевления к меланхолии, от страсти к скепсису вслед за 
молодыми голландскими философами Тимотеусом Вермюленом и Роби-
ном ван дер Аккером допустимо назвать «атопией метаксиса» (« атопия» – 
не-место, которое «между», от платоновского понятия metaxis). А эта 
атопия метаксиса – сущностное качество новой культурной парадигмы 
метамодернизма сегодняшнего дня, пришедшего на смену играющему 
в цитаты и шаблоны циничному постмодерну.

«Метаксис» слово, родственное «метафикшн». По мнению автора кни-
ги «Contemporary Gothic» Кэтрин Спунер1, метафикшн – сущностное ка-
чество «готики» в век информационных технологий. Трудности чтения, 
приоритет фрагмента, наложение разных текстовых документов, не-
завершенность, дискретность, клиповость – эти качества современная 
культура заимствовала в том числе и от структуры неправильного и ги-
бридного готического романа с его конструкцией «рассказ в рассказе» 
и симуляцией текстов документов разных эпох. Опять-таки явлен при-
зрак библиотеки, только наподобие каталога сайтов и социальных се-
тей всемирной паутины. В своей вышедшей в новом миллениуме книге 
«Дом листьев» Марк Z. Данилевский сделал готический роман в версии 
системы компьютерных гиперлинков2. Однако еще в последней четвер-
ти XVIII века императрица Екатерина II свою маленькую готическую но-
веллу «Чесменский дворец» превратила в подобие современных блогов 
и обмен репликами в социальных сетях. Только общаются у императри-
цы древние киевские князья и коронованные особы европейских дворов 
XVIII века. Сквозь рябь текстовых помех острее колют точные замечания 
относительно свойств характера и привычек того или иного правителя. 
Метафикшн, мета тексты, метамодернизм… Логично, что организованная 
ГМЗ «Царицыно» в 2016 году выставка, посвященная пьесе Екатерины Ве-
ликой «Чесменский дворец», стала пролегоменами нашего двухчастного 
проекта «Готика Просвещения», который в двух вариантах – дворцовом 
и кунсткамерном (в залах Музея архитектуры и фонда «In Artibus» со-
ответственно) – тоже сродни рассказу в рассказе, шкатулке с секретом, 
системе гиперссылок и путешествию в стиле фьюжн.

1   Spooner С. Contemporary Gothic. London: Reaktion Books, 2007.
2   Данилевский М.Z. Дом листьев. Екатеринбург: Гонзо, 2016. См.: Spooner C. Twenty-First-Century 

Gothic // Terror and Wonder: The Gothic Imagination. P. 190.
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Сериал в Царицыно. Роман готического вкуса

Выше отмечалось, что ГМЗ «Царицыно» – уникальный в мире пример реа-
лизованной в XVIII веке императорской (!) усадьбы, целиком построенной 
в «готическом вкусе». Основатель музея Лидия Владимировна  Андреева 
являлась исключительным специалистом по «готике Баженова». Ее интер-
претация, изложенная в книге 2005 года «Музей-заповедник Царицыно: 
Дворцовый ансамбль, парк, коллекции», восхищает тонким, бережным 
отношением к очень хрупкой, подвижной, протейной материи «готиче-
ский вкус осьмнадцатого века». Недогматические касания различных тем 
словно продолжают идею самого Баженова: считать «нежную готику» по-
водом пробуждения собственной творческой мысли зрителя, исследова-
теля, собеседника… Особенно важны проведенные Лидией Владимиров-
ной параллели между проектом баженовского Царицына и его же планом 
перестройки Кремля. Л.В. Андреева делает такой вывод: « Очевидные 
 параллели между Царицыным и Кремлем интересны не сами по себе, 
а важны как подтверждение диалогичности метода зодчего, искавшего 
связей “старого” и “нового”, дававшего каждый раз той или иной средне-
вековой традиции другую жизнь, наделявшего ее содержанием, соответ-
ствующим конкретной задаче и новому времени»1.

Средневековье, которое помогает понять новое и новейшее время, – 
это своеобразный девиз выставочной, одновременно научно-исследо-
вательской программы, спецпроекта «Роман готического вкуса», кото-
рый осуществляется с 2016 года совместно ГМЗ «Царицыно» российскими 
 музеями, театрами, коллекционерами и художниками (куратор С. Хача-
туров).

Принятая в трех реализованных выставках спецпроекта стратегия: 
 узнать, как старинные тексты в жанре «готического вкуса» оживают се-
годня, почему они интересны и как способствуют пониманию новейшего 
времени. Помимо почтенных литературных, изобразительных источни-
ков в выставках участвуют «интервенты», артефакты сегодняшнего дня, 
сделанные новым поколением художников. Диалог с молодыми принци-
пиален. Евгения Буравлева, Егор Плотников, Егор Кошелев, Леонид Цхэ, 
Артем Филатов, Владимир Карташов, Василий Сумин, Влад Латош, Алек-
сандр Приймаченко, Антон Мороков, Андрей Оленев… В их творчестве 
в разных вариациях представлены сюжеты «готического вкуса». Конечно, 
речь идет не столько о субкультуре «готов» или о стилизации конкрет-
ного образа под стрельчатую вязь. Важно другое: осознанное обращение 
к той традиции «неправильных текстов» культуры, что выводят из зоны 
комфорта, заставляют воспринимать мир сложно. Возможности самые 
широкие. Вооружившись цифровыми камерами, мастера нового поко-
ления могут оживлять стилистику фильмов жанра «нуар». Могут решать 
интеллектуальные ребусы, представляя загадочные тексты с выпавшими, 

1   Андреева Л.В. Два века истории Царицына. 1775–1785. Архитектурный ансамбль В.И. Бажено-

ва. С. 33.
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потаенными, утраченными частями. Могут встраивать образы «готиче-
ского жанра» (сказочные, фольклорные, средневековые) в новейшие си-
стемы визуальной и вербальной коммуникации (постинтернет, street art, 
постконцептуализм, mail art…)

Во многих случаях традиция «готического вкуса» высвобождает из плена 
клише, штампов. Она же часто помогает преодолеть цинизм жонглирова-
ния пустотелыми цитатами постмодернизма ради прорыва к метафизиче-
скому, сакральному измерению жизни. Так нам и завещали адепты «готи-
ческих тем», подвергавших критике нормативную эстетику «правильного» 
века Просвещения. С творчеством мастеров нового поколения, как и со 
всей программой спецпроекта «Роман готического вкуса» можно познако-
миться по ссылке: http://tsaritsyno-museum.ru/events/special/d/gothic-taste/.

Теперь собственно о выставках, реализованных в контексте спец-
проекта.

Ожившая пьеса императрицы

В 2016 году в полуциркульном дворце ГМЗ Царицыно была инсталли-
рована программа «Ожившая пьеса императрицы». Она посвящена 
мало известному опусу Екатерины II, который есть изысканнейшая сти-
лизация – не исторических повестей – но собственно нового жанра «го-
тический роман». Эта написанная по-французски в начале 1780-х годов 
(?), опубликованная на русском в издании «Записок Екатерины Второй» 
(СПб., издание А.С. Суворина, 1907) миниатюрная пьеса «Чесменский 
дворец» подтверждает правоту слов исследователя Андрея Зорина о том, 
что Екатерину в драматических сочинениях волновали в первую очередь 
 людские слабости.

Евгения Буравлева, 

Егор Плотников

Диорама 

на выставке 

«Ожившая пьеса 

императрицы». 2016



37«Готический вкус» и современная художественная культура

Место действия – дворец в «готическом вкусе», выстроенный Юрием 
Фельтеном в 1774–1777 годах как путевой дворец по дороге в Царское 
Село. Поименован он Чесменским в честь побед в русско-турецких вой-
нах.  Готицизмы его (крепостной вид, стрельчатые окна) уже задают тему 
мистификации – игры в Большую Историю Большой страны и ее веками 
защищаемых рубежей. Интерьеры дворца украшали живописные полот-
на и выполненные Федотом Шубиным овальные мраморные барельеф-
ные портреты с изображением всех государей России и всех современных 
Екатерине государей Европы. Внутри фантастической готики, по мысли 
императрицы, происходят фантастические вещи: портреты старинных 
князей и царей России и современных правителей Европы разговаривают, 
колко пикируются друг с другом. По мнению историка Е.А. Скворцовой, 
пьеса откликается не только на новомодный жанр «готический роман». 
Она заставляет вспомнить о его далеком предке – возникшем в античную 
эпоху литературном жанре «разговоры в царстве мертвых». Особенно-
стью этого жанра, родоначальником которого был древнегреческий пи-
сатель Лукиан, является полемическая беседа исторических героев про-
шлого ради разрешения сложных политических и этических проблем. 
Непосредственным предшественником сочинения Екатерины II стали 
«Разговоры» немецкого публициста первой половины XVIII века Давида 
Фассмана. В его «Разговорах» беседуют российские и западноевропейские 
почившие цари и короли. В процессе бесед подтверждается могущество 
российской императорской власти. Тема разговора собственно портретов 
могла быть принята Екатериной именно из первого готического романа 
Горация Уолпола «Замок Отранто».

В принципе, читателю предлагается сатирическое обоснование Ека-
териной несовершенства прежних и нынешних государей. Особенно 
важно то, что это обоснование дано в жанровых рамках «готической но-
веллы», в которой принципиальна линия родовой тайны, что обычно тер-
зает  героев последнего поколения, ставя перед ними цель ее разрешения. 
Екатерине Великой требовалось рассеять мрак былых заблуждений и ут-
вердить себя в качестве идеального просвещенного монарха. Изящный, 
в духе скорее готического рококо, оммаж собственному правлению!

Экспозиция 

выставки 

«Ожившая пьеса 

императрицы». 2016

Государственный 

музей-заповедник 

«Царицыно»



38 Сергей Хачатуров

Вслед за матушкой-императрицей с ее готической пьесой-пересмеш-
ницей нам захотелось с легкой иронией взглянуть на выдающихся де-
ятелей прошлого. Алексей Политов и Марина Белова сделали галерею 
образов, увиденных будто бы в кривых зеркалах пародийной, травестий-
ной комнаты иллюзий. Игра масштабов и величин в ней поддержана 
«театром» с расписными ширмами и кукольными героями, созданными 
 Егором Плотниковым и Евгенией Буравлевой. Зритель словно наблюда-
ет за происходящим благодаря двойной оптике трансформации истори-
ческих  реалий.

Иллюзию сказочного действа усиливает фильм режиссера Юлии Овчин-
никовой, в котором фрагменты старинной пьесы озвучил Филипп Авдеев. 
Молодой актер пробивается сквозь непростой для него текст, искренне 
стараясь понять далекую эпоху и обрести нужную для диалога с ней ин-
тонацию. Завершает экспозицию парад теневых проекций «Волшебного 
фонаря».

После знакомства с пространством экспозиции легче будет понять, что 
некие психологические матрицы общения героев пьесы Екатерины II 
и людей XXI века схожи. Дискретность высказываний и их нелинейная 
последовательность в лентах социальных сетей необычно перекликаются 
с автономными репликами говорящих портретов в пьесе императрицы. 
Симпозиум героев аналогичен постам в Facebook. И смысл их общения – 
не выстраивание большого аргументированного рассказа о характерах, 
событиях и личностях, но обмен саркастическими остротами, меткими 
наблюдениями и занятными казусами. Инсценированный императрицей 
почти фейсбучный шум голосов позволяет убедиться, что историю делали 
живые люди. Подобная полифония гармонично соответствует концепции 
«готического вкуса», как его понимали в эпоху Просвещения: вкуса не-
правильного и нарушающего порядок, однако живого, эмоционального, 
полного недомолвок, чужих секретов и родовых тайн.

Призрак. РыЦАРЬ

До 1 апреля 2018 года в том же полуциркульном дворце ГМЗ Царицыно 
была открыта вторая выставка цикла «Роман готического вкуса» – «При-
зрак. РыЦАРЬ». Посвящена она тревожному и интригующему общению 
искусства и большой политики на рубеже XVIII–XIX веков. Конкретным 
поводом создания и режиссуры экспозиции стало сближение мира об-
разов так называемого «готического романа» и мира царствования Пав-
ла I. Первый в истории европейской культуры «готический роман» « Замок 
Отранто» Горация Уолпола (1764) вдохновлен, конечно, сочинениями 
 Вильяма Шекспира, этого стихийного гения, которого готические писа-
тели Века Просвещения считали своим предшественником. В трагедии 
«Гамлет» главной интригой повествования становятся тайна проклятого 
рода, совершенное в результате заговора преступление, убийство закон-
ного правителя. Орудием возмездия волею судьбы был выбран принц 
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датский, Гамлет. В «Замке Отранто» Горацио Уолпола шекспировский 
мир и сюжетная фабула (династийное преступление, родовое проклятие, 
возмездие) усилены ассоциациями, обращающими нас именно к миру 
искусств, к живописи, скульптуре, сценическим феериям. В частности, 
возмездие совершается благодаря материализации в замке гигантской 
статуи владельца рыцаря Альфонсо, подло убитого своим вассалом. Ги-
гантские доспехи, очевидно, попали в текст Уолпола благодаря реальным 
впечатлениям от украшений дворцовых, замковых интерьеров так на-
зываемой «арматурой» или «трофеями». Надо сказать, что Павел I и его 
придворный архитектор Винченцо Бренна эти трофеи для украшения 
парадных апартаментов предпочитали более всего.

Сами сюжеты и мира Шекспира, и романа Горацио Уолпола узнают себя 
в биографии российских самодержцев. Убиенный Петр III, регентша, став-
шая императрицей Екатерина II, наконец, Павел I, «царь – рыцарь», как 
называли его при жизни… Эти правители оказались героями «готическо-
го романа», который написала сама история. В этом обществе, конечно, 
восхищает личность Павла I. По природе он был благородным и поря-
дочным человеком, великолепно образованным и тонко понимающим 
искусство. Он увлекался тайным знанием и особо благоволил к гермети-
ческому « готическому» миру, с которым его знакомил архитектор Цари-
цына Василий Баженов. Жестокой травмой сознания Павла была память 
о совершенных при дворе преступлениях (убийстве в результате заговора 
его отца,  Петра III). Также ему было мучительно осознавать невозмож-
ность в статусе вечного мальчика при Екатерине Великой реализации ве-
ликих реформ во благо России. Эти и другие подобные факторы сломали 
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душевное здоровье Павла Петровича, превратили его в невротика. С трав-
мой «принца Гамлета» он жил всю жизнь. Это понимали современни-
ки. Достаточно вспомнить письмо Моцарта, упоминавшего о том, что во 
время визита в Вену в 1781 году Павла Петровича (еще не императора, но 
великого князя) актер венского театра Иоганн Брокман отказался выхо-
дить на сцену в роли принца датского, мотивируя это так: «Тогда в зале 
было бы два Гамлета, а это невежливо».

Павел любил рыцарство. В духе идеального представления Века Про-
свещения он видел в нем основу свободной, благородной жизни. Он при-
учает к рыцарскому кодексу чести дворянство, берет под покровительство 
католический рыцарский Мальтийский орден, возводит замки в старин-
ном стиле. Однако справедливо мнение историка Натана Эйдельмана, 
что честь вводилась приказом, деспотическим произволом, бесчестным 
по сути своей.

Самую большую трагедию «готического императора» обозначил ин-
тересовавшийся личностью Павла Лев Толстой: «Нельзя выдумывать 
жизнь и требовать ее осуществления». Конечно, такой образ – приду-
мывать жизнь и осуществлять – проецируется на мир сказочного рома-
на, его героев, прекраснодушных мечтателей, на мир уже не Гамлета, но 
Дон-Кихота, с которым Павла тоже сравнивали. Конечно, написание сце-
нария жизни и его последующая инсценировка обращают нас к миру теа-
тра с его благородством, одновременно простодушием, с его пылкостью 
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страстей, одновременно эксцентричностью их воплощения. Невероят-
ная близость вымышленной биографии Гамлета, ставшего жертвой ди-
настийных преступлений, и Павла Петровича, заложника преступлений 
российского трона, возможно, определили особую, фанатичную страсть 
великого князя, затем императора к театральному искусству. Театр Па-
вел обожал, тонко понимал, и ему было не чуждо использовать приемы 
и риторику этого вида искусства в бытовом поведении. Многие полити-
ческие послания (вызов на поединок государей Европы) он стилизовал 
под изощ ренную фабулу старинных пьес с «готическим» сюжетом.

Само путешествие по выставке приглашает стать героями и соавторами 
пьесы о Павле Петровиче и мире готических страстей. Сперва мы видим 
облака фантазий – ассоциаций на тему готического романа и биографий 
российских самодержцев (видеофильмы Влада Латоша, Юлии Овчинни-
ковой с участием артистов московских театров, фрески Егора Кошелева 
и Леонида Цхэ). Затем созерцаем гигантскую инсталляцию с тронным за-
лом (инсталляция – Егор Плотников), парадным портретом (автор – Егор 
Кошелев) и придворными, которые вдруг оборачиваются призраками, 
стоящими у катафалка. Тема страшных предчувствий мучительной гибе-
ли Павла в Михайловском рыцарском замке неожиданно акцентируется 
вторжением средневековых призраков и монстров киноэкрана, а также 
графической серией, в которой история с Павлом и Михайловским замком 
превращается в современный психотриллер (автор Леонид Цхэ).

В зале «Падающий шлем» Егор Плотников сближает фабулу романа 
«Замок Отранто» с пугающими масштабами трофейных рыцарских де-
кораций любимых Павлом апартаментов в Павловске, Гатчине, Михай-
ловском замке.

Кульминацией выставки оказывается инсценировка отправленно-
го незадолго до насильственной смерти ВЫЗОВА государям Европы на 

Егор Кошелев

Павел – призрак. 

2017

Фрагмент картины
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рыцарский турнир ради честного поединка и решения в нем всех споров 
и интриг. Этот написанный на рубеже двух столетий Вызов в качестве 
первого мифа романтизма блестяще интерпретировали в своей новой 
книге Андрей Россомахин и Денис Хрусталев1. Сделанный режиссером 
Андреем Сильвестровым и актером Петром Скворцовым видеофильм 
об этом вызове насыщен многими смыслами, включая атаку человека 
новостными медийными потоками. Романтический образ страдающей 
марионетки тоже становится частью интерпретации мира Павла I. Зная 
трагические последствия публикации этого вызова, сегодня особенно 
остро чувствуешь, сколь опасно сближение Театра с его особым просто-
душием, бескорыстием и изуверской большой политики.

Эпилогом предстает тема «Память и Забвение». Серебристый туман на 
картине Евгении Буравлевой скрывает очертания Большого дворца в Ца-
рицыне, при Павле I заброшенного и превратившегося в руину. Слышен 
звон дорожного колокольчика. Путешествие по готическим мирам эпохи 
павловского царствия подходит к концу.

Гипноз пространства

Третья выставка спецпроекта «Роман готического вкуса» называется 
«Гипноз пространства». Подзаголовок: «Воображаемая архитектура. Век 
Просвещения и современность». Она проходила с июля по конец сентября 
2018 года в Большом дворце ГМЗ «Царицыно» и была посвящена само-
му фантастическому жанру архитектурного творчества: так называемой 
эфемерной, или воображаемой, архитектуре, чье происхождение следует 
вести от эпохи Возрождения, от схем оформления сцены, предложенных 
Себастьяно Серлио, Бальдассаре Перуцци, Андреа Палладио.

В статье «Утро акмеизма» Осип Эмильевич Мандельштам сравнил по-
эзию с зодчеством. Критикуя «бирюльки» вычурных и заумных стилей, 
поэт утверждает приоритет конструктивной речи – «во имя трех изме-
рений». «Строить – значит бороться с пустотой, гипнотизировать про-
странство», – говорит Мандельштам. Поэт ищет образы, в которых поэзия 
уподобляется архитектуре. В нашем проекте мы предлагаем увидеть мир, 
в котором архитектура подобна поэзии. Еще одна фраза Осипа Мандель-
штама точно передает атмосферу экспозиции: «Мы вводим готику в от-
ношения слов».

Идея выставки – увидеть, как эфемерная архитектура помогает понять 
логику рождения эмоций в век Просвещения и сегодня, в эру сетевых игр 
формата RPG. Механизмы рождения схожи.

В эпоху Просвещения благодаря Дэвиду Юму, Джону Локку, Имма-
нуилу Канту люди условились считать каждого человека созидателем, 
конструктором наших знаний о мире. Мышление и Бытие существуют 

1   Россомахин А., Хрусталев Д. Вызов императора Павла, или Первый миф XIX столетия. СПб.: 

Изд-во Европейского университета, 2011.
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не изолированно, но только в их отношении к конкретному человеку, 
субъекту восприятия. Он дает им легитимность. Ни о каком божествен-
ном вмешательстве, доопытно данной инструкции понимания речь идти 
не должна. Мы видим то, что мы видим. И в общении с этой видимостью 
формулируем свои мысли, отношения, эмоции-аффекты.

Театр и архитектура сцены – лучший символ этого «гипноза про-
странства», знания, ответственность за которое лежит на каждом из нас. 
 Театр XVIII века – это место, где механистическим способом (благодаря 
машинерии сцены, расписным кулисам и потайным устройствам) соби-
раются, монтируются неподвластные разуму аффекты. В согласии с док-
триной ученых XVIII столетия подобная сборка становится формулой 
обретения знания об Универсуме.

Кибермиры сегодняшнего дня во многом наследуют представление 
о том, что каждый человек конструирует знания сам – теперь, ныряя в им 
самим созданную виртуальную реальность. В согласии с новейшими фи-
лософскими идеями (Квентин Мейясу) кантовский принцип соподчине-
ния Мысли и Бытия порождает иные сюжеты, оппозиционные самому 
Канту. Новые миры, как и не познанные нами доподлинно доисториче-
ские, с птеродактилями и чудищами, желают быть автономными, не хо-
тят быть в зависимости от мысли субъекта. Неслучайно увертюра нашей 
выставки – павильон с загадочными планами Рима. Это киберреальность 
XVIII века. Ее создал гений Джованни Баттиста Пиранези. Инсталляцию 
мы назвали «Марс атакует».

Суть архитектуры этого гипнотического пространства знаний о Все-
ленной в философской версии представил на нашей выставке создан-
ный Андреем Сильвестровым, Ираидой Юсуповой, Ури Гершовичем ви-
деоперформанс с участием артистов театра #Июльансамбль и Ксении 
Орловой.

Экспозиция 

выставки «Гипноз 

пространства». 2018

Архитектор Степан 

Лукьянов

Государственный 

музей-заповедник 

«Царицыно»
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Само движение по одиннадцати залам экспозиции можно уподобить 
прогулке внутри спектакля. Актов в нем девять. После увертюры «Марс 
атакует» зрителю предложено пройти через коридор графики Пьетро ди 
Готтардо Гонзаги – первого архитектора, сделавшего театральную архи-
тектуру главным режиссером и актером своего собственного спектакля 
«Музыка для глаз». Следующий затем трехчастный раздел «Опера-сериа» 
(«Серьезная опера») рассказывает о главной фабрике  архитектурных ил-
люзий Века Просвещения – театре. В XVIII столетии архитектура оформ-
ления праздников и музыкальных спектаклей на героический сюжет 
(opera seria) пережила свой расцвет благодаря прежде всего школе упомя-
нутых выше болонских архитекторов-сценографов Галли Бибиена. Вли-
яние семьи Бибиена распространилось по всей Европе и воздействовало 
на творчество многих славных зодчих, например автора царицынско-
го ансамбля Василия Баженова. В Италии, Франции, России создавались 
многочисленные театральные феерии с изумительными букетами сти-
лей, орнаментов, кружевом перспектив. Это царство фантазии подчинено 
строжайшей дисциплине мысли, основано на точном математическом 
расчете. Эфемерная архитектура учит нас летать на крыльях воображе-
ния – и при этом быть оснащенными самыми совершенными технически-
ми средствами навигации. В нашем случае ведется диалог с новой версией 
сценографии – компьютерными играми и постинтернетом.

Раздел «Храм» также связан с театральным искусством, в частности – 
с солярным сюжетом в нем. Главным образом здесь имеется в виду па-
рарелигия Века Просвещения – масонство.

«Волшебный фонарь» на примере анимации Андрея Хржановского и бу-
мажной архитектуры СССР позволит нам увидеть, как планшеты, кулисы, 
раздвижные полочки сцены регулируют жизнь маленьких, строящих свои 
робкие и/или восхитительные иллюзии людей.
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Раздел «Темницы» тоже обращен к старинному театру. На примере ис-
кусства Джованни Баттисты Пиранези и современных художников нам 
дано почувствовать рождение ужаса только «осязающим глазом», без 
истории и действующих лиц.

«Павильон» и «Руина» вовлекают нас в странствия и по сценическим 
мирам, и по дорожкам усадебных садов и парков. Экзотика путешествий, 
тайны сердца и возвышенная меланхолия – каталог настроений, которые 
с помощью эфемерной архитектуры режиссировались просвещенными 
хозяевами поместий по всей Европе.

«Машинерия праздника» – кода прогулки. Это детальное представление 
механики эмоций спектакля и праздника, одновременно предложение 
собрать свой собственный «воображариум». Приглашены многие масте-
ра прошлого. Главный новый участник – «Электротеатр Станиславский», 
лидер сегодняшнего театрального процесса.

Композиция странствий приводит нас к давней истории, неопла-
тоническому роману Ренессанса «Гипнеротомахия Полифила» («Любов-
ное борение во сне Полифила»). Появившееся на заре XVI века сочинение 
доминиканского монаха Франческо Колонны стало целой энциклопедией 
воображаемой архитектуры, являющейся в сновидческих грезах. В ней 
зашифрован эмоциональный мир алчущего любви юноши. В этом рома-
не, как позже в его парафразе – масонской (читай: «готической») опере-
зингшпиле «Волшебная флейта», герой встречает на пути руины, храмы, 
пирамиды, редкостные здания, дабы из темницы душевной вырваться 
к свету Любви и Гармонии. Логика экспозиции «Гипноз пространства» 
во многом подобный сценарий принимает.

В продолжающемся цикле выставок «Роман готического вкуса» пред-
полагается представить мир повествования о таинственных историях 
«с выдумкой», превращениями и любовными приключениями в разных 
смысловых и образных аспектах.



Стефан Гесслер
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Готический вкус эпохи Просвещения в контексте 
культурных трансляций между Россией и Европой: 
от экзотики к политике

Двенадцатого сентября 1760 года Баженов отправился во Францию для 
совершенствования профессионального образования. По мнению сво-
их наставников, он был призван открыть новый вкус французской ар-
хитектуры. Прецедент этой миссии воспитания нового вкуса был явлен 
в программе, составленной Валлен-Деламотом и Кокориновым для уве-
селительного дома в Екатерингофе: в сем проекте настойчиво требовался 
новый, еще не употребляемый вкус к величавой простоте…

Это сразу ставит вопрос: что значит «неупотребляемый вкус». Это 
не просто неоклассицизм – Академия художеств Валлен-Деламота уже 
строилась в этом стиле. Вероятно, это понятие имело тогда более широ-
кое значение и не ограничивалось чистой и непорочной неоклассикой. 

Жан-Жак Леке
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между Россией и Европой: от экзотики к политике

 Характерно, что неупотребляемый вкус предназначался архитектуре пар-
кового увеселительного ансамбля.

Процессы культурных трансляций между Европой и Россией имели раз-
нообразные каналы. Подобно многим архитекторам того времени Баже-
нов действительно был европейским архитектором, его творчество слу-
жило своего рода катализатором разнообразных европейских влияний, 
которые не могут быть сведены к воздействию одной отдельной страны, 
культуры или даже эпохи.

Вопрос культурных трансляций в Европе XVIII века подвиг нас конкрет-
но установить, какое значение имели отдельно Италия, Англия, Франция 
или немецкие пространства в формировании готического вкуса в России, 
и попытаться их разграничить. Культурные трансляции между «готикой» 
Англии и «готикой» Санкт-Петербурга в творчестве таких архитекторов, 
как Нееловы или Фельтен, давно и прочно установлены благодаря рабо-
там Дмитрия Швидковского. Это ставит вопрос о внутренних культурных 
трансляциях в самой России. Баженов, несомненно, знал о работах Фель-
тена и Нееловых и мог вдохновляться репертуаром, импортированным 
этими мастерами из Англии. Сам он мог знать известные английские 
трактаты, например трактат Чемберса, посвященный проектированию 
садов Кью, который имелся в распоряжении его учителя, архитектора 
Шарля де Вайи, друга Чемберса, в 1764 году, когда Баженов стажировался 
в качестве пенсионера Академии художеств в Италии и Франции.

В ученическом туре Баженова по Европе решающую роль играла, как 
известно, Италия. Ссылаясь на дорожную записку архитектора, Даниель 
Рабро указывает, что Баженов был во Флоренции, в Неаполе, Венеции, 
Милане, Анконе, Ливорно, Болонье… В этих городах Баженов мог обо-
гатить свое готическое воображение.

Как мы увидим чуть ниже, великая итальянская традиция эфемерной 
архитектуры несомненно оказала на него сильное влияние. Два рисунка – 
готический и классический – убранства оперной сцены исполнены Баже-
новым в 1764 году, в течение которого он как раз находился в Италии. Они 
показывают воздействие искусства Пиранези. Но на самом деле сравнение 
с Пиранези опосредованно. В Италии в это время очень активно работали 
художники-квадратуристы, театральные сценографы круга болонских ма-
стеров Галли Бибиена. Сергей Хачатуров установил поразительное сходство 
готического декора Баженова с каприччио на тему ветхозаветных сюжетов 
болонского мастера Витторио Мария Бигари. Они датируются 1765 годом 
и представляют собой архитектурные фантазии. В воображаемом простран-
стве, очень напоминающем готику церкви Сан Петронио в Болонье, разво-
рачиваются сценки с участием персонажей в экзотических нарядах. Группы 
ассоциируются с героями фантазий  Маньяско1. Данные композиции не-
обычайно схожи с театральной декорацией в готическом стиле Баженова.

1   Западный фасад Сан Петронио спроектирован Джироламо Райнальди (1626) в новом готиче-

ском стиле и по тонкости и мягкости деталей и очертаний предвосхищает «нежную готику» 

Баженова.
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Наряду с Англией и Италией нельзя пренебре-
гать значением Германии и необъятным культур-
ным ареалом Центральной Европы. Там сложилась 
своего рода система архитектурных маршрутов, 
структурированных вокруг крупных знатных се-
мей в основном немецкого и польского происхож-
дения (с ними имели отношения и союзы многие 
дворянские семья России) и вокруг разветвленных 
сетей католических орденов и конгрегаций. Эти ре-
гионы развивали самобытные варианты барокко, 
рококо, классицизма, а также варианты некласси-
ческих и экзотических стилей. Готический вкус знал 
также собственное развитие в Центральной Европе. 
Особенности восприятия и интерпретации готики 
в Восточной Европе Века Просвещения, возможно, 
близки российской версии.

Так, в чешских странах уже в начале XVIII века 
развивалось течение, которое позже было назва-
но исследователями «Gotik im Barock»1. Оно было 
особенно развито в  Моравии, периферийной 
провинции Австрийской империи. Cамым вы-
дающимся памятником этого течения является 
паломнический храм Святого Иоанна Непомука 
на Зеленой горе, ныне объект Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Церковь, имеющая в плане форму пятиконечной звез-
ды, была построена архитектором Яном Сантини-Айхлем (Jan Blasius 
Santini-Aichl; 1677–1723) в 1719–1722 годах. Сложное объемно-простран-
ственное решение фасадов, сочетающее мягкость линий рококо с го-
тическими стрельчатыми очертаниями оконных проемов, создает уже 
не простое взаимодополнение стилей, но новое переосмысление ар-
хитектурного наследия, почти авангардистское по своей яркой изо-
бретательности. Внутри церкви центрического плана своды и паруса 
покрыты тонкими готическими узорными нервюрами, напоминаю-
щими о пламенеющей готике. Архитектура здесь уже достигла того 
синтеза рококо и готики, который стал присущ английским проектам 
не менее чем двадцать лет спустя. Сантини построил также большой 
готический храм для бенедиктинского аббатства в Кладрубах (нем. 
Kladrau). Можно привести и другие примеры «Gotik im Barock» в сосед-
ней Богемии: монастырский храм в Роуднице-над-Лабем (своего рода 
пример барочного одевания тела старой готической церкви в платье 
рококо) или базилика Святого Прокопа в Тршебиче, которая была вос-
становлена в неоготическом стиле в начале XVIII века архитектором 
Франтишеком Канькой (1674–1766).

1   Sutthoff L.J. Gotik im Barock: zur Frage der Kontinuität des Stiles ausserhalb seiner Epoche: 

Möglichkeiten der Motivation bei der Stilwahl. Münster: Lit, 1990.
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Архитектура этих храмов показывает, что имелись самобытные ре-
гиональные, вернакулярные переосмысления готического наследия. 
 Использование готики в современной храмовой архитектуре было вос-
требовано старыми монашескими орденами: цистерцианцы, бенедик-
тинцы и премонстранты таким способом хотели обосновать историческое 
присутствие на территориях чешской короны, а также свою историческую 
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легитимность перед новым иезуитским орденом контрреформации. Го-
тика являлась символом преемственности1. Мы увидим далее, что наряду 
с темой развлечений и экзотики тема исторической памяти и легитима-
ции является важной для осмысления готического вкуса XVIII столетия.

Какое значение имела Франция в формировании готического вкуса 
Баженова? По-видимому, Баженов был знаком с французскими теоре-
тическими трактатами, открывшими новый интерес к готическому на-
следию уже во второй половине XVII века. Начиная с трудов Клода Перро 
во Франции можно отметить интерес к готике. Создалась целая архи-
тектурная теоретическая традиция2, которая старалась интегрировать 
отдельные готические элементы конструкции в классицистические про-
екты. По мнению теоретиков архитектуры, каркасные нервюрные эле-
менты помогали развоплотить массу стены, освободить пространство 
и создать ясное движение ввысь, к Богу. «Поправление» классического 
вкуса готической инженерией назвали «греко-готическим вкусом». Он 
был востребован, когда Баженов практиковался в Париже. Такое теорети-
ческое направление помогает понять логику крупнейших построек того 
времени – церкви Сент-Женевьев архитектора Жак-Жермена Суффло 
и церкви Мадлен архитектора Контана д’Иври. Созданный в 1737–1740 
годах макет нового западного фасада собора Сент-Круа в Орлеане архи-
тектора Жака V  Габриэля также может считаться источником готических 
поисков Баженова. Когда Баженов учился в Академии архитектуры, ее 
ректором был сын создателя макета, знаменитый автор Малого Триа-
нона в Версале Анж-Жак Габ риэль. Модель нового фасада собора в Ор-
леане, сочиненная в столь экстравагантном стиле отцом ректора, могла 
быть известна студентам Академии. Недавно отреставрированную модель 
фасада  выставили в соборе  Орлеана. Посетивший собор и осмотревший 

1   См.: Sutthoff L.J. Gotik im Barock... S. 70.
2   От аббата Жана-Луи де Кордемуа (1655 ?–1714 ?) к аббату Марку-Антуану Ложье (1713–1769).
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впервые ставший доступным для изучения макет Сергей Хачатуров от-
мечает, что в своей модели Габриэль-старший действует сходным с Ба-
женовым способом. Он искусно разделывает рокайльными пилястрами, 
овальными медальонами, плоскими нишами готическую двухбашенную 
конструкцию.  Создается образ, отчасти иллюзорный, образ грёзы о готике 
в царстве Века Просвещения. Его тоже можно назвать готическим рококо. 
И он близок версии Василия Баженова.

Как уже отмечалось, не менее важной страницей поездки Баженова 
по Европе стало знакомство с театральной архитектурой. Мы считаем 
даже, что воздействие на Баженова эфемерной и бумажной архитек-
туры было куда более сильным, нежели сухой греко-готической тео-
рии. Готический вкус XVIII столетия должен рассматриваться как вы-
ражение склонности к разнообразию впечатлений так же, как и прочие 
внеклассические тенденции, характерные для эпохи рококо, особенно 

Жак V Габриэль

Деревянная модель 

западного фасада 

cобора Сен-Круа 

в Орлеане. 1737–1740

Фото Сергея 

Хачатурова, 2018 
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в области эфемерной архитектуры и аристократического садово-пар-
кового строительства.

Характерно, что во Франции готический вкус появляется изначально 
именно в театральной архитектуре. «Неклассические» источники вдохно-
вения, в том числе средневековые, мы находим в лирическом репертуаре 
и, следовательно, в оперных постановках, уже в 80-е годы XVII столетия. 
Лирическая трагедия «Амадис» композитора Люлли, поставленная в Па-
риже 18 января 1684 года, подтверждала новые тенденции в репертуаре 
французской оперы: сюжет, избранный Людовиком XIV, был вдохновлен 
не греческой или римской мифологией, а рыцарским романом Родригеса 
де Монтальво. В оформлении последнего акта «Амадиса», произведении 
сценографа Жана Берена (Jean Berain), фасад дворца Аполлидона, развер-
нутый на заднем плане, украшен маленькими шпилями, или пинакля-
ми, их обилие и вычурные профили напоминают пламенеющую готику1. 
Эти шпили и ажурное кружево, украшающее свод арки монументального 
входа дворца, могут также напоминать восточную архитектуру2. Создавая 

1   De la Gorce J. Berain, dessinateur du Roi soleil. Paris: Herscher, 1986. Р. 85.
2   Декорация последнего акта воспроизведена на фронтисписе либретто, гравированном 

 Жаком Лепотром по оригиналу Жана Берена (Национальная библиотека, Париж).
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сказочную воображаемую архитектуру, Берен, по-видимому, старался 
воспроизвести испанскую обстановку романа Монтальво. Не считаясь 
с исторической правдивостью и стилистической согласованностью, он 
смело вводил новые неклассические источники вдохновения.

В становлении, генезисе готического вкуса в театральной сценогра-
фии Франции принципиален образ крепости и замка. Вспомним, на-
пример, декорацию последнего акта оперы «Цирцея»1 (1694). Ее автор 
Берен, безусловно, вдохновлен более ранними итальянскими приме-
рами Джакомо Торелли или декорацией для оперы Марко Мараццоли 
«La vita humana» (1656) Джованни Франческо Гримальди. Однако он при-
дает крепости более стройный, готический силуэт с большим донжоном, 
украшенным по углам конусообразными каменными башенками. Образ 
сказочного замка словно заимствован у миниатюр «Великолепного ча-
сослова герцога  Беррийского» братьев Лимбург.

Ранее середины XVIII века декоративные готические элементы и фор-
мы были во Франции редкостью. Можно вспомнить о «готическом»  своде, 
который должен был придать впечатление странности архитектуре мече-
ти в декорациях Сервандони (1735). Сервандони хотел показать, что «на 
Востоке не строят с регулярностью». Это наглядно демонстрирует, что 
ранний готический вкус был отнесен к неевропейским пространствам 
и часто смешивался с другими восточными темами.

Следует отметить, что учитель Баженова Шарль де Вайи, будучи масте-
ром воображаемого архитектурного рисунка, начинал свою карьеру как 
театральный декоратор и оставался им в момент пребывания Баженова 
в Париже.

Для формообразования своей «нежной готики» Баженов мог насы-
тить репертуар впечатлений огромным числом примеров. Во время 
учебы у де Вайи, работавшего и в амплуа мастера театральных деко-
раций, россиянин мог ознакомиться с многочисленными примерами 
воображаемой архитектуры для театра, с искусством династии Галли 
Бибиена. В России театральный живописец Джузеппе Валериани соз-
давал сценографию с готическими мотивами уже с 1740-х годов (оперы 
«Сципион», 1745; « Беллерофонт», 1750). Мы нашли интересное сходство 
между декорацией Валериани к первому действию оперы «Беллеро-
фонт» (1750) и макетом театральной готической декорации к перво-
му действию оперы «Амадис»2, реализованной к 1759 году мастерски-
ми Пьеро Бонифацио Альгиери (? – 1764). С эпохи сценографа Версаля 
Берена свою нишу заняли устойчивые образы готических декораций 
опер-сериа.

Другим важным аспектом понимания истоков богатого пространствен-
ного восприятия баженовского стиля следует считать урок проектирова-
ния садово-парковой архитектуры. Урок этот связан с деятельностью его 
учителя Шарля де Вайи. Но не только. Баженов начал свою деятельность 

1   Рисунок хранится в Национальном архиве, Париж.
2   Музей замка Шамбор.
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как живописец в команде Ухтомского. Когда он приехал во Францию, 
то обучался у Шарля де Вайи, особое внимание уделявшего рисунку. И по-
том в Италии испытал влияние виртуозов графики – болонских квадрату-
ристов и Пиранези. Отсюда умение Баженова проектировать архитектуру 
и окружающий ландшафт подобием цельной картины. Такая живописная 
суть может объяснить некоторые затруднения в процессе реализации. 
Баженов действительно принадлежал к тем архитекторам-художникам, 
которые уже в конце XVIII века подчас подвергались резкой критике за 
непрочность их архитектурных фантазий.

К пейзажной архитектуре XVIII столетия, да и ко всему «готическому 
вкусу» вполне применима концепция гетеротопий, сформулированная 
французским философом Мишелем Фуко. Для Фуко гетеротопии – это 
пространства «чужие», пространства иллюзий, проблематизирующие 
привычные пространства (то есть необычные места, отгороженные от 
повседневности, такие, как театральная сцена). Они имеют право соче-
тать в одном реальном местоположении несколько иных, которые сами 
по себе несовместимы.

В XVIII веке парк рассматривался как микрокосм, призванный вос-
произвести в своих пейзажно-архитектурных ансамблях все экзотиче-
ское многообразие разных частей света и исторических эпох. Восток 
(арабский, тюркский, персидский, индийский, китайский) и готика, 
часто органически смешанная с предыдущими восточными темами, 
занимали преобладающее место в типологии увеселительной архи-
тектуры.

Мода на садовые малые архитектурные формы, смешивавшая в одном 
парке шинуазери, тюркери и готицизмы, быстро распространилась в Ев-
ропе в 1770-е годы. Появление многочисленных готических строений-
«фабрик» в парках практически синхронно с готическими изобрете ниями 
Баженова в России.
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архиепископской 

резиденции 

в Вюрцбурге. 1784

Гравюра И. Майера 
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Альбомы Жорж-Луи Леружа1 представляют множество видов построек 
и монументов в готическом вкусе, находящихся в разных европейских 
садах. Перед тем как приступить к изучению французских образцов, мы 
нашли в альбоме интересные примеры в Германии. Стоит упомянуть 
в первую очередь готический Лабиринт парка резиденции Вюрцбурга 
во Франконии2 и увеселительные готические постройки парка резиден-
ции Баньо в Штайнфорте3.

Одним из первых готических примеров в Германии является Готиче-
ский дом парка Вёрлиц (1773–1774), который имеет много общих черт со 
строениями Баженова (маленькое здание дворцового типа со стрельча-
тыми окнами, а также массивные каменные элементы убранства белого 

1   Le Rouge G.-L. Détails des nouveaux jardins à la mode. 20 cahiers. Paris: Georges-Louis Le rouge, 

1776–1788.
2   Ibid. 11ème cahier. F. 7: URL: http://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/9611/?offset=#page=5&

viewer=thumb
3   Ibid. Dix-huitième et dix-neuvième cahier des jardins anglais, contenant ceux du Bagno à 

Steinforten Westphalie dedié à S.E.M. le Comte Louis du St Empire régnant de Bentheim, 

Steinfort, Tecklenburg et Limburg, Seigneur de Rehda, Wevelinghofen, Hoya, Alpen, et Helfenstein, 

Prevothereditaire de Cologne…: URL: http://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/9615/?offset=#

page=25&viewer=picture
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цвета на фоне красного кирпича). Заказчик и автор замысла проекта граф 
фон Эрдмансдорф, очевидно, основывался на архитектуре церкви Мадон-
на дель Орто в Венеции. Венецианское влияние заметно также в твор-
честве Баженова.

Для изучения «казуса Франции» первоисточниками для нас являлись 
два альбома: Леружа и Краффта. Эти альбомы позволяют утверждать, что 
готический вкус, примененный в малых формах садовой архитектуры, 
быстро распространялся во Франции с середины 1770-х годов. То есть 
почти одновременно с тем, что мы наблюдаем в России.

Особенно примечателен Павильон философа в садах Багатель, спроек-
тированный в 1778 для графа д’Артуа архитектором Франсуа-Жозефом 

Жорж-Луи Леруж
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в Штайнфорте, 

Вестфалия. 1787

Гравюра из издания: 
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Беланже, выдающимся специалистом архитектуры парковых «фабрик», 
востребованным парижской аристократией. Хотя, судя по записям в днев-
никах своего сверстника Томаса Блайки, известного шотландского садов-
ника, Беланже плохо разбирался в пейзажном искусстве и садоводстве. 
Павильон философа является маленькой восьмиугольной беседкой, ар-
хитектура которой представляет синтез китайских и готических мотивов.

Беланже создал в 1780 году садовую декоративную мельницу в поместье 
Меревиль – изящное небольшое готическое строение из кирпича и ди-
кого камня, увенчанное маленькой беседкой в стиле шинуазери. В 1784 
году он спроектировал «готический монумент» в парке Фоли-Сен-Джеймс 
(владение барона Сен-Джеймса в Нейи-сюр-Сен), скомпонованный из го-
тических, мавританских и ренессансных элементов, что дало удивитель-
ный результат. Можно даже подумать, что Беланже создал здесь павильон 
в стиле à la russe (этот «готический монумент» также близок к типологии 
турецких павильонов, его остроконечная крыша увенчана золотым полу-
месяцем). Архитектура маленького павильона, который по всей вероят-
ности остался на бумаге, действительно может напоминать московскую 
«нежную готику» Баженова с красными кирпичными стенами, на которых 
выделяются побеленные декоративные элементы (в традиции москов-
ской архитектуры). Впрочем, ничто не может подтвердить такое пред-
положение. В то же время это наблюдение позволяет нам ставить вопрос 
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о распространении знания о творчестве Баженова в Европе 1780-х годов, 
о самой архитектуре ансамбля Царицыно. Позже аналогий французской 
и баженовской версий готического вкуса становится больше. Вспом-
ним изящную архитектуру готической пагоды поместья в Розэ (1801), 
 спроектированной архитектором Жак-Дени Антуаном.

Альбом, составленный Жан-Шарлем Краффтом к 1809 году, представ-
ляет богатый репертуар гравюр самых замечательных садов парижских 
окрестностей, созданных в основном в последней четверти XVIII века. 
Мы в нем нашли несколько листов с парковыми «фабриками» в готи-
ческом стиле1. Особое внимание хочется обратить на два французских 
проекта 1770–1780х годов.

Первый это поместье Арменвилье. В  1775 году его унаследовал 
Луи-Жан-Мари де Бурбон (1725–1793), и для него архитектор Жан-Огюстен 
Ренар спроектировал ряд оригинальных «фабрик». Ренар создал целый 
комплекс, который включает зал игр и ванную комнату на первом эта-
же, в основном используя именно готический стиль. Постройка снаружи 
также была выдержана в готическом стиле, а внутри богато украшена 
рокайльным декором. В парке имелось готическое надгробие – уже тог-
да тема готики во Франции, как и в Англии, была связана с меланхолией 
смерти.

Парк Арменвилье включал турецкий павильон, со всей очевидностью 
навеянный образцом из садов Кью, спроектированным Чемберсом, и ту-
рецкий мост к нему. Имелись там и два варианта китайских павильонов 
и китайский мостик.

Сады Бец были созданы по заказу Марии-Катерины (Марии-Кристи-
ны) де Бриньоль, княгини Монако, фаворитки, а затем второй жены 
Луи- Жозефа де Бурбон-Конде (1740–1818). Под «надзором» принца Кон-
де парк был спроектирован просвещенным любителем садово-паркового 

1   Krafft J.-Ch. Recueil des plus jolies maisons de Paris et ses environs. Paris: Imprimerie 
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искусства Франсуа-Анри д’Aркуром, автором «Трактата об украшении 
садов и парков»1. Под руководством художника Юбера Робера плеяда ар-
хитекторов и художников работала над созданием и оформлением парка, 
претворяя в жизнь замысел д’Аркура. Архитектор Жан-Бенуа-Винсент 
Барре возвел дворец, архитекторы Жан-Франсуа Ле Руа, Лежандр 
и Шарль-Франсуа Лекур реализовали «фабрики». Скульпторы Жан-Батист 
Ландражен, Жан-Батист Стуф, Мезьер, Клод Дежу, Жюльен, Рейно 
и живописец  Луи-Рене Боке принимали участие в оформлении парка. 
 Литераторы и поэты (собиратель поэзии трубадуров, издатель «Мемуа-
ров о древнем рыцарстве» Жан-Батист де Ла Кюрн де Сент-Пале, а также 
Жозеф- Антуан Черутти и генуэзец Силезиа) были привлечены для сочи-
нения надписей и стихов, дополнявших убранство храмов и «фабрик». 
В целом затея  стоила более четырех миллионов франков.

Сады Бец были так называемыми «философскими садами», или 
«Un parc à fabriques», где большинство построек-«фабрик» было возве-
дено в готическом вкусе. Самым замечательным элементом ансамбля 
была искусственная Руина Старого замка, которая стояла в глубине леса 
как фрагмент феодального замка, украшенная статуями вымышленной 
готики и надписями, составленными известным знатоком рыцарства 
Жан-Батистом де Ла Кюрном де Сент-Пале. Платформа замка, опоясанная 

1   D’Harcourt F.H. Traité de la décoration des dehors, des jardins et des parcs / Publ. et Intr. par 

E. de Ganay. Paris: Emile-Paul frères, 1919.
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бойницами, служила бельведером. Несколько конструкций того же готи-
ческого стиля, имитирующих фрагменты частично исчезнувшего огром-
ного замка, были разбросаны по лесу. Благодаря этой инсценировке по-
этика руин приобретала особенно впечатляющий эффект.

Поэт Жозеф-Антуан Черутти (1738–1792) написал в 1785 году философ-
скую поэму, посвященную садам Беца. В ней можно прочесть: «Если вы 
встретите сады, где преобладает романтический жанр, будьте уверены, 
что они были созданы для женщины. Романтический вкус естественен 
для этого пола»1. Можно задаться вопросом: готический стиль «фабрик» 
являлся необходимостью романтического жанра или лишь соответство-
вал личным вкусам заказчицы?

Строки Черутти заставляют нас обратиться к личному вкусу Екатери-
ны II, ее мотивации создания ансамбля Царицыно. Конечно, нельзя бук-
вально интерпретировать это весьма упрощенное и даже сексистское 
объяснение выбора готического стиля. В то же время цитата из Черутти 
подтверждает, что в XVIII веке готический стиль нередко восприни мался 
как несерьезный, романический и женственный. Стало быть, именно жен-
щина-правительница могла повелеть построить огромный готический 
императорский дворец – что показалось бы весьма экстравагантным 
французскому королю, например. Готический стиль Века Просвещения 
никогда не использовался во Франции в масштабе императорской рези-
денции – это сочли бы плохим вкусом.

Неклассические экзотические стили были зарезервированы для ар-
хитектуры «фабрик» и всяких «фолли», которые строились в определен-
ных территориях парка и всегда подальше от центральных ансамблей 

1   Cerutti J.-A.-J. Les jardins de Betz, Paris: Desenne, 1792. 

«Si vous rencontrez des jardins où le genre romanesque domine, soyez sûr quúils ont été construits 

pour une femme. Le genre romanesque est le goût naturel de ce sexe»: URL: http://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/bpt6k5780714b.
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и здания большого дворца. Во многих случаях такие постройки были 
предназначены для пикантных развлечений, которые должны были оста-
ваться интимными и скрытными.

Старая аристократия, знавшая подлинную готику в своих родовых зам-
ках, в известной степени считала такие вещи уделом парвеню. В бытова-
нии готического вкуса мы можем видеть несколько четко различающихся 
видов его использования в реальной архитектуре. Неклассические сти-
ли, в том числе готический с его иррегулярностью и живописным разно-
образием, применялись везде, где дело касалось природы и досуга. В по-
давляющем большинстве случаев готика ограниченно использовалась 
в малых архитектурных формах «фабрик» и «фолли», которые украшали 
парки. В XVIII веке готический стиль очень редко используется в архи-
тектуре домов, особняков или дворцов. В Англии поворотный момент 
произошел в 1750-е годы в случае с архитектурой Строберри-хилл, домом 
известного литератора Горация Уолпола. После Строберри-хилл готиче-
ский стиль распространился в творениях братьев Адам, проектировавших 
замки в Шотландии.

Англия – одна из первых стран Европы, где выстроен весь дискурс во-
круг готики в качестве национального стиля. Готика становится архитек-
турой патриотической памяти в ряде построек, имеющих как декоратив-
ную, так и мемориальную функцию, как, например, в Сайренсестерском 
парке (Кинг Альфредс-холл, 1721), в парке Стоу (готический храм, 1740), 
в Стоурхеде (башня Альфреда, 1772). Подобным образом готическая башня 
Габриэля, которая стояла в парке Жирарден в Эрменонвиле близ Парижа, 
представлялась воссозданным историческим памятником, правда, скорее 
анекдотического, чем эмблематического характера. В Германии Гёте уже 
в 1771 году опубликовал свою статью «О немецком зодчестве», где восхва-
лял Страсбургский собор как шедевр немецкого архитектурного гения.

Когда Баженов находился во Франции, он мог присутствовать (или 
хотя бы слышать о нем) на известном выступлении Жак-Жермена Суф-
фло, который 22 декабря 1761 года читал перед Академией  архитектуры 
свои « Записки о готической архитектуре» («Mémoire sur l’architecture 
gothique»). Подобный трактат Суффло уже читал в Академии наук го-
рода Лиона, откуда был родом, 12 апреля 1741 года, когда архитектору 
было только 28 лет. Это показывает твердость греко-готической доктри-
ны в творчестве Суффло. В своем трактате он восхвалял конструктивные 
качества готических соборов, архитектуру которых считал «более смелой, 
более изобретательной и даже более сложной, чем наша», но оставал-
ся весьма критично настроенным к готической орнаментике, которая 
«почти всегда имеет плохой вкус, но иногда очень тонкое исполнение». 
Джозеф Рикверт отмечает: «Суффло хотел, чтобы его архитектура ори-
ентировалась на будущее, чтобы это была национальная французская 
архитектура, избавившаяся от итальянского господства»1. На волне воз-
рождения высокого французского классического стиля XVII века такие 

1   Rykwert J. Les premiers modernes / Trad. de l’angl. par A. Jacottet. Paris: Hazan, 1991. P. 366.
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архитекторы, как Суффло, Габриэль или Контан д’Иври, ориентировались 
преимущественно на наследие Перро. Готическая архитектура, особенно 
церковная, представлялась им составной частью национального насле-
дия. Греко-готическая теория французской Академии повлияла на архи-
тектурный образ церквей Баженова и Старова, но в случае с феноменом 
баженовского «готического вкуса» источники, как мы теперь понимаем, 
были куда более многообразны.

В то же время Баженов мог быть вдохновлен идеей не исторической, 
а художественной реабилитации национальной архитектуры, которая 
сквозит в греко-готической доктрине французских академиков. В сво-
ей «нежной готике» Баженов в воображаемой, фантастической версии 
продолжал московскую традицию, и Царицынский комплекс как будто 
дополняет великие московские ансамбли Кремля, Коломенского, Но-
во-Иерусалимского монастыря и т.д. Таким образом, укрепляется не-
кая историческая ось Москвы. То есть, скорее всего, Царицыно пони-
малось и как градообразующий объект мифотворческого московского 
пространства.

Происхождение этих стилистических исканий, базировавшихся 
на синтезе разных мотивов или структурных элементов начиная от 
древнерусского зодчества, обнаружилось в архитектуре 1740-х годов 
Дмитрия  Ухтомского (который был опытным мастером реставрации 
древних зданий) и Саввы Чевакинского. У них Баженов начал свое об-
учение (свой первый практический опыт он приобрел на строитель-
стве Никольского морского собора Чевакинского). Кстати, Франческо 
Бартоломео Растрелли в архитектуре Воскресенского собора Новоде-
вичьего (Смольного) монастыря предложил яркий синтез позднего 
барочного стиля со структурной морфологий традиционного русского 
церковного зодчества.

В период обучения в школе Ухтомского и несколько лет спустя, когда 
он приступил к проектированию перестройки Кремля, Баженов посто-
янно видел архитектуру древних православных храмов, хором и палат 
Московского Кремля, старой Москвы и ее окрестностей. В 1773 году он 
создал проект сеней над мощами митрополитов Петра, Ионы и Филиппа 
в Успенском соборе Московского Кремля. Впечатления от древнерусского 
узорочья прихотливо встраиваются в органику образа, рожденного в диа-
логе с архитектурой маньеризма и барочной сценографией.

В Царицыне можно наблюдать начало переосмысления национального 
наследия, но это переосмысление имеет не строго исторический, а фанта-
зийный характер. Архитектор заимствует конструктивные и декоратив-
ные элементы из разнообразных исторических стилей и в их аранжиров-
ке достигает той органики, что делает Царицыно скорее произведением 
авангарда, нежели эклектики. Другими словами, Баженов создает здесь 
оригинальные и гетерогенные произведения, которые не направлены на 
археологическое восстановление старого русского стиля.

В конце XVIII века наблюдается рост этнографических и антропо-
логических знаний, увеличение интереса к русскому фольклору. Это 
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совпадает с общеевропейской традицией, укрепившейся после публи-
кации «Поэм Оссиана» Макферсона и «Народных песен» Гердера. Инте-
ресно подчеркнуть, что в 1790 году именно архитектор Николай Львов 
издал один из первых в России сборник старых народных русских пе-
сен «с их голосами». В 1792 году Львов опубликовал якобы найденную 
им древнерусскую летопись, которая напоминает нам о «находках» 
Макферсона. В 1796-м Львов написал поэму «Добрыня», по образцу 
народных былин.

Стиль à la russe действительно становится модным в 1780-е годы как во 
Франции, так и в других западных странах. Нельзя исключить появление 
в России оригинального переосмысления готического и собственного рус-
ского наследия (особенно в произведениях Баженова), повлиявшего и на 
развитие русского стиля в Западной Европе.

Английский архитектор Роберт Моррис (1702–1754) представил в своем 
альбоме 1750 года шатровый дом в московском стиле – один из первых 

Октагональный 

павильон в москов-

ском стиле. 1751

Гравюра Реми Парра  

и Генри Робертса  

по оригиналу  

Роберта Морриса  

из издания: Morris R.  

The Architectural 

Remembrancer... 

London, 1751
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примеров архитектурной Russerie в Западной Европе1. Русский стиль отож-
дествляется с восточной неевропейской архитектурой, со всякими тюр-
кери и шинуазери. Русской франкоговорящей элите Санкт-Петербурга 
русский стиль мог представляться столь же экзотичным, сколь и евро-
пейской публике. Russerie является изначально своеобразным явлением 
культурной экзотики Западной Европы и проникает прежде всего в жи-
вопись, графику и моду. Основателем жанра во Франции был Жан-Батист 
Лепренс, который уже с середины 1760-х годов своими буколическими 
и при этом почти этнографическими полотнами пробудил интерес фран-
цузской публики к русскому фольклору.

Стиль à la russe затронул архитектуру садовых «фабрик» с 1780-х годов, 
а чаще – в 1790-е. Тема русских изб или эрмитажей быстро стала устойчи-
вой типологией для украшения садов, и русский домик входит как ключе-
вой элемент 1810–1830-х годов в сборники готовых образцов, отвечавших 
вкусам более широкой буржуазной публики.

Готика также часто ассоциировалась с Востоком и подчас представля-
лась наследницей восточной архитектуры подобно тому, как европейские 
языки мыслились производными древних иранских языков. Существует 
целая теория, которая развивалась, например, вокруг восточного проис-
хождения стрельчатой арки. Готика становилась также полем исследова-
ния ориенталистов. Работа Сигрид Бертулейт «Происхождение восточно-
готического стиля»2 очень показательна в этом отношении.

Такое ориенталистское осмысление готики часто связано с философ-
ским поиском общих истоков человечества. Попытка восстановить древ-
нюю генеалогию готических форм вдохновлялась рассказами о путеше-
ствиях, иллюстрированных гравюрами. Жанр рассказа о путешествиях 
расцвел в XVIII веке, и мы можем восхищаться видами архитектурных 
курьезов внеевропейских провинций, например, на гравюрах Бернара 
Пикара к «Путешествию через Московию в Персию и Индию» Корнелиса 
де Брюйна3.

Нельзя также умалять резонанс, который получила книга Кристофера 
Рена «Parentalia» (1750) о мусульманских основах готической архитекту-
ры. Во второй части Рен развивает теорию сарацинского происхождения 
готики. Для Рена рождение готики происходило из трансляций знаний 
между Востоком и Европой: крестовые походы играли решающую роль 
для последующего появления готической архитектуры, прямо вдохнов-
ленной контактом европейцев с восточной архитектурой.

1   Morris R. The Architectural Remembrancer: Being a Collection of New and Useful Designs 

of Ornamental Buildings and Decorations for Parks, Gardens, Woods, London: W. Owen, 1751.
2   Bertuleit S. Gotisch-Orientalische Stilgenese: englische Theorien zum Ursprung der Gotik und ihr 

Einfluss in Deutschland um 1800. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1989.
3   De Bruyn C. Voyages par la Moscovie, en Perse et aux Indes Orientales, ouvrage enrichi de plus de 

320 tailles-douces des plus curieuses, on y a ajouté la route qu’a suivie Mr. Isbrants, ambassadeur 

de Moscovie, en traversant la Russie et la Tartarie, pour se rendre en Chine, et quelques remarques 

contre MM. Chardin et Kempfer. Amsterdam: frères Wetstein,1718.
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Масонская культура играла центральную роль в обосновании интер-
претаций готической архитектуры в связи с мудростью восточной циви-
лизации. Сергей Хачатуров уже демонстрировал фундаментальную связь 
между готической эстетикой и масонской темой. Тематика путешествия 
в Средневековье в парковых ансамблях нередко смешивалась с масонской 
темой прогулки-инициации. Де Вайи, как и Баженов и другие архитек-
торы тех лет, был масоном. Вопрос воздействия масонской среды явля-
ется крайне важным. В последней четверти XVIII века мы находим и во 
Франции много примеров таких связей, особенно наглядно в творчестве 
архитектора Жан-Жака Леке. Изучая его, можно найти ряд интересных 
сравнений с творчеством Баженова.

Леке аннексирует все стили, которые ввели в моду эрудиты XVIII века: 
готику, персидский стиль, китайский, античный…Чрезвычайно важно 
подчеркнуть, что в творчестве Леке готика прочно ассоциируется с ма-
сонской темой. Это, например, проект верхнего храма Исиды с «готиче-
ской фасадой» или экстравагантный проект Готического дома1, датиро-
ванный 1798–1799 годами. В последнем примере термин «готический» 
охватывает совершенно эклектичные стилевые цитаты и становится 

1   См.: Жан-Жак Леке. Поперечный разрез подземных помещений готического дома. 1798–1799. 

Отдел эстампов и фотографий Национальной библиотеки, Париж.
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скорее синонимом мистического стиля, относящегося к обрядам ма-
сонской инициации. В пространственном решении и развертывании 
разных тематических залов Готический дом Леке воплощает образы 
книги аббата Клода Робена «Исследования о древних и современных 
инициациях» (1779).

Бумажная архитектура Леке содержит ряд эксцентричных мотивов, 
которые подчас напоминают мотивы баженовской «нежной готики». 
Мотив солнца Леке, образованный из лучей в виде кристаллов, схож 
с подобным баженовским мотивом украшения дуги арки перехода от 
дворца к Хлебному дому в Царицыно. Подобное сходство способно за-
ставить задуматься о масонской генеалогии этих архитектурных мо-
тивов, но на самом деле они могли быть заимствованы у архитектуры 
гротов пейзажных парков.

Леке создает проект Курятника, который, кажется, ссылается на рус-
скую архитектуру, заимствуя у традиционного русского храмового зод-
чества мотив луковичной главки, которая, между прочим, напоминает 
форму куриного яйца. Согласно замечаниям Леке, главка, покрытая белой 
жестью, должна сиять на солнце. Все эти сравнения остаются, конечно, 
предположениями, опирающимися на формальные аналогии и скорее 
субъективные и произвольные сравнения. Но нельзя, с другой стороны, 
игнорировать в культуре XVIII века существование русского стиля как 
составной части восточной экзотики.

Модель «русского» курятника Леке в слегка измененном вариан-
те узнается в сборнике Жан-Батиста Серу д’Аженкура. Это маленький 
пирамидальный монумент, увенчанный русской луковичной главкой. 
Получается, что русская православная луковичная главка сочетает-
ся с маленькой древней пирамидой. Она теряет свой прежний смысл, 
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чтобы стать некой экзотичной, древней, таинственной, философски пе-
реосмысленной формой.

С царствованием Павла I готика обрела национальную семантику.
В конце XVIII века мы наблюдаем новый этап интеллектуализации 

стилистических поисков. «Готический вкус» постепенно становится 
тем, что мы называем неоготикой: средством передачи политических 
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устремлений, а также средством переосмысления аутентичности на-
циональной архитектуры.

Это также означает наступление времени использования в архитекту-
ре научно-методического порядка и классификации, заимствованных 
из области естественных наук. Этот педантичный путь окончательно по-
рвет с торжеством открытого, свободного и толерантного воображения 
художников XVIII века. Можно заключить, что готика одновременно и по-
литизируется, и постепенно приобретает научно обоснованную форму. 
В этом контексте «готический вкус» теряет экзотическую и философскую 
коннотации, чтобы наряду с триумфальным римско-греческим или пал-
ладианским сделаться патриотическим стилем. В городах новых нацио-
нальных государств возводятся готические ратуши, парламенты и собо-
ры, а также римско-греческие дворцы, административные здания и т.д. 
Готика входит в институализированную лексику архитектуры XIX века.



Владислав Латош

«Готические» строения рокайльного сада 
в Пейнсвике

В контексте разговора о парковых строениях эпохи рококо и «греко-готи-
ческой» павильонной архитектуре Века Просвещения, нельзя не упомя-
нуть сад в Пейнсвике1, известный сегодня как Painswick Rococo Garden – 
наиболее сохранившийся и, возможно, один из наиболее интересных 
рокайльных садов Англии. Все его детали («готические» гроты, «дере-
венские» беседки, перспективы, змеевидные дорожки, мостики с китай-
скими пагодами и египетские обелиски с пирамидами) хорошо отражают 
моду и дух эпохи. Не лишенный моментов с регулярной планировкой, 
этот сад, тем не менее, по своей организации производит впечатление 
«английского парка»в стиле рококо2.

Историография

Всякий историк, занимающийся написанием работы об английских ро-
кайльных садах, встречается с проблемой недостатка источников, осо-
бенно это очевидно при изучении парка в Пейнсвике. Несмотря на се-
годняшнее значение Пейнсвика современники, кажется, оставили его 
практически без внимания. О саде имеется лишь краткое упоминание 
в малоизвестной книге путешествий по Англии3, но нет сведений ни 
в «Глостерском журнале» («Gloucester Journal»), ни в топографических 
описаниях Глостера XVIII века4. Отчасти это связано с тем, что вскоре 

1   Painswick, Gloucestershire GL6 6TH.
2   Судя по ведутам, сочетание регулярного парка с ландшафтным не являлось чем-то редким 

в то время. Подобное можно видеть, например, в Шотоуэре (Shotover, Oxfordshire), где также 

имеется знаменитое «готическое фолли».
3   Pococke R. The Travels through England. Westminster: Camden Society, 1889.
4   См.: Richards M.E. Two Eighteenth-Century Gloucester Gardens // Transactions of the Bristol and 

Gloucestershire Archaeological Society. 1981. Vol. 99. P. 123–126.
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после создания сада, бóльшая его часть была уничтожена строительством 
новой тюрьмы графства.

Если бы не общий вид сада, изображенный на картине Томаса Робинса 
Старшего (Thomas Robins the Elder; 1715/1716–1770)1, сегодня сад в Пейнс-
вике так и не стал бы известен. Он вышел из тени забвения лишь после 
выставки работ Робинса и его сына, организованной хранителем коллек-
ции рисунков Британской архитектурной библиотеки Джоном Харрисом 
в Королевском институте британских архитекторов в 1975 году. Карти-
на Робинса «Сад Бенджамина Хайета в Пейнсвике, Глостер» явилась по-
разительным откровением – ярким свидетельством ранее  неизвестного 
 английского сада в стиле рококо. Помимо общего всплеска интереса к са-
дам XVIII века выставка привлекла большое внимание и к Пейнсвику. 
В конечном счете, именно эта выставка привела к началу масштабной 
реставрации этого уникального сада.

После выставки Джон Харрис издал книгу2, в которой приводилось пер-
вое исследование этого сада. Еще одним вкладом в историю изучения 
Пейнсвика явилась небольшая работа Маргарет Ричардс «Два глостерских 
сада восемнадцатого века», изданная в сборнике Археологического обще-
ства Бристоля и Глостершира3. В ней собраны ценные материалы из архи-
вов и источников и (насколько это было возможно) детально разобрана 
история возникновения сада.

1   См.: Spence C., Brown D. Thomas Robins the Elder (1716–1770): An Introduction to His Life 

and Work. Country Bath: The Everything Curious Company, 2006.
2   Harris J. Gardens of Delight. The Rococo English landscape of Thomas Robins Elder. London: 

Basilisk Press, 1978.
3   Richards M.E. Two Eighteenth-Century Gloucester Gardens. P. 123–126.
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Нужно заметить, что ранние исследования говорят о саде как о чем-то на-
всегда утерянном. Далеко не сразу было установлено, что многие парковые 
строения в Пейнсвике сохранились в достаточно хорошем состоянии. После 
того как реставрация сада начала активно продвигаться, упоминания сада 
вошли во все серьезные издания по теме английских садов и парков XVIII века.

Отдельно хочется отметить труды историка садового искусства Тимоти 
Моула (Timothy Mowl), который со свойственным ему остроумием под-
метил несколько интереснейших особенностей парка.

К нашему времени, когда Пейнсвик-хаус уже завоевал определенную 
известность и стал важным туристическим объектом, в нем нередко про-
водятся различные мероприятия и выставки.

Место

Загородный Пейнсвик-хаус в английском Глостершире1 был создан в 1730-е  
годы адвокатом и политиком Чарлзом Хайетом (Hyett; 1677/1686–1738)2. 
В 1722 году он стал парламентарием (MP) Глостера от партии тори3, од-
нако уже в 1727 году прекратил свою деятельность в связи со здо ровьем4.

Хайет происходил из старинного глостерширского рода, представители 
которого принимали активное участие в местных делах5 и в начале XVIII века 
приобрели близ Глостера значительные владения, кои включали Марибон 
Парк (Marybone Park) и другие наделы в Пейнсвике, в пяти милях от города6.

Страдавший астмой Хайет, чтобы избежать городского смога Глостера 
решил оборудовать в Пейнсвике загородную резиденцию, для чего приоб-
рел новые владения, прилегающие к прежним7, а также расширил старый 
дом и начал строительство новых хозяйственных построек8.

К 1735 году хозяйственные постройки и сам Пейнсвик- хаус9 были гото-
вы. Хайет вскоре перебрался туда, однако через некоторое время после 
переезда, 17 февраля 1738 года, умер10. Здание унаследовал его старший 
сын Бенджамин Хайет Младший (или Второй; 1708–1762)11.

1   Historic England. Painswick House (1153435). National Heritage List for England.
2   См.: Richards M.E. Two Eighteenth-Century Gloucester Gardens. Р. 123–126.
3   Его дети Бенджамин и Николас также (хотя и без успеха) избирались от этой партии на парла-

ментских выборах (1734 и 1741).
4   См.: Members Constituencies Parliaments Surveys. «HYETT, Charles (1677–1738), of Painswick 

House, nr. Gloucester, Glos.» // URL: History of Parliament Online. Retrieved 2014-05-02.
5   Hyett F.A. The Hyetts of Painmick (1907, TS for private circulation).
6   Gloucestershire Record Office, D6/F9.
7   Glos. R.O., GBR1409/1523; GBR1662, 1663.
8   См.: Richards M.E. Two Eighteenth-Century Gloucester Gardens. Р. 123–126.
9   Первоначально владение было известно как «Буэнос-Айрес» (исп. Buenos Aires, букв. «хороший 

воздух»).
10   См.: Painswick Rococo Garden in the Cotswolds, Gloucestershire, nr Cheltenham, Stroud and 

Gloucester // URL: rococogarden.org.uk. Retrieved 2015-08-07.
11   Старший Бенджамин Хайет (1651–1711), адвокат из Глостера, был его дедом; именно он приоб-

рел дом и сад в «Marybone Park».
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Владелец

Сразу после смерти отца Бенджамин Хайет занялся очередной пере-
стройкой дома. Хотя скромный особняк был далек от стандартов заго-
родной аристократической резиденции того времени, новый владелец 
решил разбить рядом с ним обширный парк (2,4 га), как это было при-
нято в крупных владениях. Вместо устройства сада перед фасадом Хай-
ет решил использовать для этого скрытую за Пейнсвик-хаусом долину, 
прилегающую к основанию разрушенного к тому времени Глостерского 
замка. Этот кусок земли был передан семье Хайетов как часть привилегий 
«хранителя и констебля Глостерского замка», выданных Чарлзу Хайету 
еще в 1715 году1 и сохраненных за представителями рода после того как 
этот «титул» унаследовал брат Бенджамина, Николас Хайет.

Основные работы по оформлению сада происходили с 1738 по 1748 год2. 
Это было время больших перемен в садовом искусстве. Основной задачей 
оформителей сада, который воспринимался как некая «забава», было «по-
стоянно удивлять» гуляющих. Сад стал местом своеобразных «игр»: из-за 
куста появлялись то китайская беседки, то турецкая баня, а гигантская 
поленница могла оказаться замаскированным павильоном, в котором 
стоял уже накрытый к ужину стол. Господство стиля рококо стало одним 
из самых богатых периодов ландшафтного дизайна – садовники, худож-
ники и архитекторы подключали к созданию парков всю свою фантазию.

Художник

Как уже было замечено, сад в Пейнсвике связан с именем английского 
художника Томаса Робинса Старшего. Робинс родился в Чарльтон Кингс 
(Charlton Kings) в 1716 году, однако с 1740-х годов он работал в основном 
вокруг Бата3, куда, вероятно, окончательно перебрался около 1760 года 
и где умер в своем доме в Мёчантс Корт (Merchant Court) 12 января 
1770 года4.

1   Glos. R.O., D6/L3.
2   См.: Richards M.E. Two Eighteenth-Century Gloucester Gardens. Р. 123–126.
3   Хотя он работал в основном вокруг Бата (и даже вошел в истории под прозванием limner 

of Bath, или «портретист Бата») из исследований Краеведческого общества Чарльтон Кингс 

видно, что художник жил преимуществен в Чарльтон Кингс и в 1750 году даже купил там дом. 

Кроме того, он сам именовал себя «Чарльтон-Кингским живописцем». См.: Charlton Kings 

Local History Society Bulletin. 1979. № 2.
4   Его сын Томас Робинс Младший также был известен своими видами Глостерширских садов. 

В 1770 году он объявил, что намерен «следовать делу своего отца» и продолжил работать 

в его стиле: растения, цветы и насекомые в его работах были очень схожи с теми, которых 

изображал для украшения своих картин Томас Робинс Старший. Около 18 картин и рисунков 

Томаса Робинса Младшего были продемонстрированы на выставке в Пейнсвик-хаус в 1998 

году по случаю 250-летия создания известной картины.
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До своего переезда в Бат Робинс работал в среде влиятельных лиц 
 Глостершира, в частности у Б. Хайета II. Художник занимался в основ-
ном декоративной живописью – оформлением ширм, вееров и созда-
нием росписей в виде гирлянд и орнаментов, однако сегодня он более 
всего известен пейзажами и перспективами загородных домов и садов 
своих нанимателей.

Яркий представитель английского рококо, Робинс создавал весьма 
наив ные картины идиллической загородной жизни, обрамленные при-
чудливым «рамками» из нарисованных полевых цветов, листьев, птиц, 
раковин, бабочек и завитков. Эти пейзажи имеют особую историческую 
ценность, поскольку отображают не дошедшие до нас сады и парки1.

В 1748 году Т. Робинс маслом на пергаменте создал изображение сада 
Пейнсвик-хаус2, который также известен под названием Марибон Парк3. 
Огромный сад, представленный на картине, объединял различные фор-
мы. Не гнушаясь «прямой» геометрической планировкой в той части 
парка, которая именуется «огородом», автор не идет вразрез с задан-
ным природой ландшафтом: в основном пространстве парка он избега-
ет прямых углов и симметрии. Таким образом, регулярная планировка 
(господствующая во «французском» садовом стиле) переходила в удли-
ненные перспективы, а геометрические узоры из растений сочетались 
с неформальными извилистыми дорожками, где все естественные асим-
метричные элементы пейзажа сохранялись и «обыгрывались» согласно 
вкусам заказчика.

Помимо прочего, на некотором отдалении от основной территории 
сада, за долиной была расположена «готическая беседка» с гротом под 
названием «Ложа Пана около Бычьева креста» (Pan’s Lodge near Bull’s 
Cross), откуда открывался превосходный вид на Пейнсвик-хаус через до-
лину. И «Ложа Пана», и этот вид около 1758 года также были изображены 
 Робинсом в двух отдельных работах.

1   Более того, зачастую помимо работ Робинса, которые «документировали» многие рокайль-

ные сады, мы не имеем более никаких сведений об их внешнем виде, и эти картины являются 

единственными свидетельствами краткого века рококо в британском ландшафтном дизайне.
2   Gardening: Portrait of a paradise regained // The Independent. Retrieved 2015-08-07.
3   См.: Richards M.E. Two Eighteenth-Century Gloucester Gardens.

Томас Робинс Старший 

Вид на дом и сад 

в Пейнсвике. Эскиз

Бумага, чернила, перо

Музей Виктории 

и Альберта, Лондон
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Доподлинно неизвестно, кто разработал проект сада, однако, по мне-
нию нескольких исследователей, автором был сам Робинс1. Такое пред-
положение подтверждает удивительная «живописность» многих архи-
тектурных сооружений, которые при вполне ясных отсылках лишены 
четких архитектурных аллюзий или «цитат». Нужно также заметить, 
что для Англии того времени было весьма типично, что архитектурой 
и  садоводством занимались художники2.

Кроме того, существует предположение, что картина Робинса была не бо-
лее чем «эскизным проектом», созданным для заказчика в процессе работы 
над будущим садом3. В доказательство этой гипотезы говорят некоторые 
несоответствия наброска картины и ее конечного варианта. Равно имеются 
расхождения самой картины с дошедшими до нас строениями (в частности 
устройством готического павильона). Хотя археологические свидетельства, 
обнаруженные в ходе восстановления утраченных построек, с удивитель-
ной точностью подтверждают многие детали, отображенные на картине.

По другой версии, Б. Хайет был так доволен своим садом, что пору-
чил местному художнику запечатлеть его. Тут необходимо заметить, что 

1   См.: Richards M.E. Two Eighteenth-Century Gloucester Gardens; Harris J. Gardens of Delight. 

The Rococo English landscape of Thomas Robins Elder.
2   Напомним, что даже великий Уильям Кент (William Kent; 1684–1748), который стоял у истоков 

системы английского сада, мечтал стать не архитектором, а художником (историческим 

живописцем).
3   Gardening: Scene by the limner of Bath: In the first of an occasional series on gardens in paintings, 

Anna Pavord looks at Thomas Robins’s 18th-century study of Painswick in Gloucestershire // 

The Independent. Retrieved 2015-08-07.

Томас Робинс Старший

Вид на Пейнсвик 

от Ложи Пана 

Около 1758
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впоследствии Хайет заказал художнику еще несколько видов своих вла-
дений в Глостере и Пейнсвике. К ним, среди прочего, относятся виды Вуд-
сайда (Беркшир), выполненные в 1750–1755 годах, где показаны садоводы, 
занятые своим делом, а также «китайский» павильон или «пагода» – один 
из ранних примеров chinoiserie в Британии1.

Сад

Созданный в рокайльном вкусе, сад в Пэйнсвике, как считает Дж. Харрис, 
сегодня мало чем напоминает традиционные английские сады. В целом 
он следует традиции «раскрывать свои секреты в движении»: лишь прой-
дя по всем прихотливым дорожкам такого сада можно полностью понять 
его задумку. По мере движения гуляющие могли наблюдать различные 
«объемные картины». Прямые висты на здания и причудливые сооруже-
ния по мере приближения сменялись дальними перспективами. Такие 
сады непременно были украшены не только скульптурами, но также ар-
хитектурными «капризами» и разного рода «фолли»2.

Пейнсвикский сад примечателен как «прямыми» («классическими»), так 
и «готическими» зданиями. Обилие в саду «готики» неслучайно.  Интерес 
к ней давно набирал обороты в Англии, а после того как в 1742 году ан-
глийский архитектор Бэтти Лэнгли (1696–1751) опубликовал свою книгу 
«Улучшенная готическая архитектура» («Gothic Architecture Improved»), 
включающую подборку рисунков с примерами по «готическому» оформ-
лению разного рода архитектуры (фасадов, павильонов, интерьеров) 
и даже мебели, мода на «готическое» стала повсеместной. «Готика», пред-
ставленная Лэнгли, вовсе не претендовала на историческую точность. 
Книга скорее представляла собой справочник, призванный помочь «впи-
сать» визуальные (и даже эмоциональные) аспекты «готики» в рамки при-
вычного дизайна3.

Следует также отметить, что именно на заре своего существования 
(в русле стиля рококо) архитектурная неоготика была близка и «готи-
ке» в литературе. Это принуждает нас вспомнить о Горации Уолполе4, 

1   Джон Харрис заметил, что «пагода», показанная на картине Робинса «Марибон Парк» (1748), 

«является наиболее ранним известным изображением пагоды в Британии, если не во всей 

Западной Европе». Если верить датировке, это так, потому как следующие изображения 

появляются лишь в «Rural Architecture in the Chinese Taste» Дж. и У. Халфпэнни (1750–1751) 

и в «Designs of Chinese Buildings» сэра Уильяма Чэмберса (1757).
2   От англ. folly – причуда, каприз; обычно небольшие, забавные или экстравагантные парковые 

строения.
3   Именно этот трактат в итоге и определил судьбу всего «готического вкуса» в XVIII веке.
4   Гораций Уолпол (Walpole; 1717–1797) 4-й граф Орфорд – английский писатель, который ныне 

признается основателем жанра готического романа. В 1747 году Уолпол приобрел на Темзе 

небольшое имение под названием Строберри-хилл (Strawberry Hill) в котором начал строить 

свой «маленький готический замок».
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 который был известен своей любовью к готике (в том числе в архитек-
турном мире). Уолпол был человеком, склонным к абсурду; едва ли он от-
носился к чему-либо слишком серьезно: эпиграф к его сборнику «Иеро-
глифические сказки» гласит: «Шах Бахам всегда хорошо понимал только 
абсурдные и совершенно неправдоподобные вещи»1 – эти слова можно 
считать квинт эссенцией всего, что мы знаем о рококо, «рокайльной го-
тике» и, бесспорно, всего, что мы знаем о Пейнсвикском саде.

Возможно, такие сады, как этот, были не столь редки в провинциальных 
городах Англии. Мы, однако, имеем лишь два визуальных свидетельства 
о глостерских садах такого незаурядного качества2. Тем не менее един-
ственный вразумительный письменный источник, свидетельствующий 
о саде в Пейнсвике – небольшая книга «Путешествий по Англии» доктора 
Ричарда Поукока: 25 мая 1757 года Поукок решил посетить Пейнсвик, в ко-
тором, как он пишет, «имеются обширные остатки старого замка и крепо-
сти возле поместья г-на Хайета, где тот сделал прекрасный сад среди пу-
стошей и построил весьма небольшой домик, в коем теперь и прожи вает». 
Далее Поукок пишет: «Мы подошли к Пейнсвику <…>. Примечательны 
в нем лишь сооружения мистера Хайета <…>, который сделал очень кра-

сивый сад со статуями и сфинксами, за пределами 
коего расположен большой газон перед домом; сад 
разделен на две части: первую, в низменных участ-
ках перед домом, хорошо видно из-за стены, а вто-
рая, на возвышении с другой его стороны – в конце 
владения. Все пространство разрезают прогулочные 
тропинки, украшенные разбросанными среди дере-
вьев водоемами и павильонами, в одном из которых 
находится и кухня»3.

Любопытной особенностью большинства «готиче-
ских» построек Пейн свика является то, что они вы-
полнены в красном и белом цветах. Подобная осо-
бенность, совершенно нетипичная для английской 
готики, тем или иным образом нашла, однако, от-
ражение в русский «готике» XVIII века, сделавшись 
чуть ли не ее «визитной карточкой».

Ценным памятником Пейнсвикского сада явля-
ется Красный дом (Red House) – одна из немногих 
оригинальных парковый построек, дошедших до 
нас практически без утрат. Этот небольшой пави-
льон отвечает характерным особенностям рокайль-
ной «готики», которая не стремилась копировать 

1   Уолпол Х. Иероглифические сказки / Пер. с англ. В. Кондратьева, Е. Ракитиной. Б. м.: Колонна 

пабликейшнз, 2005.
2   Вторым был утраченный сад компаньона Б. Хайета, доктора Грэвилла (Dr. Greville’s house), 

на Barton Street.
3   Pococke R. The Travels through England. – Перевод автора статьи.

Красный дом

Пейнсвик-хаус
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средневековые образцы, но лишь включала приемы и мотивы 
старых мастеров в арсенал декоративных средств «модной» 
архитектуры. Двухчастное здание Красного дома в целом ли-
шено симметрии, хотя каждый объем, взятый отдельно, сим-
метричен. Домик словно «достраивали» или второе его крыло 
не сохранилось, этот эффект подчеркивает и аллея, ведущая 
к основному объему. Такой прием нарушения «ожидаемой 
симметрии» не очень характерен для архитектуры того вре-
мени, однако адекватен общему настроению искусства ро-
коко, которое призвано «тревожить» воображение гуляющих 
и поражать их. Здание прихотливо по своим очертаниям, воз-
можно, навеянным «Востоком»: основной объем его имеет 
скобообразный стрельчатый «турецкий» щипец, а «пристрой-
ка» и вовсе прогнутый, словно «китайский». Особого разго-
вора заслуживает сохранившаяся резьба по камню, прежде 
всего наличники окон и порталов с фиалами. Эти детали наиболее точно 
передают образцы поздней средневековой готики, приведенные в  книге 
Лэнгли.

Прихотливости Красного дома вторит изысканный двухъярусный 
 Орлиный дом (Eagle House), который состоит из широкого грота с ни-
шей в виде стрельчатой арки, на котором установлена шестигранная 
« готическая» беседка. Помимо рядов декоративных машикулей она имеет 
шесть «готических» шпилей, которые выгодно подчеркивают вертикали. 
Изображение Орлиного дома было помещено Робинсом на декоративную 
панель надстройки над альковом (ок. 1750). Оно помогло реставраторам 
в реконструкции внешнего облика павильона.

Другой крупной парковой постройкой является каменный павильон 
Голубятня (Pigeon House) – типичное «фолли» наподобие декоративной 
«мельницы» или «руины».

Красный дом

Пейнсвик-хаус

Орлиный дом

Пейнсвик-хаус

Голубятня

Пейнсвик-хаус
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Одной из наиболее лаконичных и даже «строгих» построек 
парка является Готический альков (Gothic alcove). Эта глухая 
каменная лоджия, украшенная машикулями и трехарочной 
стрельчатой аркатурой на фасаде, в жаркий день позволяла 
окунуться в спасительную прохладу и полюбоваться садом 
со скамейки в глубине ниши. Своему появлению в англий-
ских парках подобные альковы обязаны Уильяму Кенту, ко-
торый среди прочего был пионером «рокайльной готики». 
Один из наиболее ранних «готических» альковов можно ви-
деть именно в Пейнсвике.

В парке также имеется другое сходное строение, называ-
емое Дорической скамьей (Doric Seat), выполненное в виде 
портика с рустованными колоннами означенного ордера. 
Этот, меньший по размерам, палладианский альков более 
традиционен.

На дорожке, ведущей от Готического алькова к Дориче-
ской скамье, располагается неглубокий бассейн с холодной 
водой, известный как «Plunge Pool», то есть «лягушатник» – 
это один из нескольких водоемов парка. Наличие бассейна 
в парке могло объясняться возвращением к «естественности» 

и «к древним временам», которое проповедовал Руссо1, а с ним и неко-
торые врачи2. Погружения в холодную ванну в саду можно рассматри-
вать как следование примордиальному (более здоровому) образу  жизни3. 
 Таким образом, бассейн мог служить местом, куда друзья молодого хо-
зяина поместья окунались, чтобы освежиться.

Другой водоем, идеально круглый, расположен дальше по дорожке. 
Любопытным архитектурным феноменом является окружающая его бе-
лая стрельчатая аркада, так называемая Экседра (Exedra). Изысканная 
и необычная, эта «фолли» не имеет аналогов в парковой архитектуре. 
По своим лаконичным формам она напоминает построенный примерно 
в то же время Готический храм в Пейнсхилле (Painshill, Cobham, Surrey). 
Даже в садах рококо сложно найти более странное декоративное сооруже-
ние, чем этот полукруглый белый экран, отражающийся в декоративном 

1   Жан-Жак Руссо был среди тех, кто выразил озабоченность по поводу взаимосвязи между пси-

хическим здоровьем и поступательным движением к цивилизации. Руссо предположил, что 

согласно тому, как развивается цивилизация, люди постепенно отчуждали себя от природы 

и что первобытные люди были менее склонны к развитию психических заболеваний, потому 

как были ближе к своему естественному состоянию.
2   Еще сэр Джон Флоэ (Sir John Floyer) писал: «Я не опубликую ничего нового, заявив лишь 

об оживлении древней врачебной практики по использованию холодных ванн» (Floyer J. 

An Enquiry into the Right Use and Abuses of the Hot, Cold and Temperate Baths in England. 

London: R. Clavel, 1697).
3   Так, Робин Прайс видит здесь «не более чем подспудную рекомендацию к уже имеющему-

ся желанию вернуться к первобытной простоте законов природы» (Price R. Hydrotherapy 

in England, 1840–1870 // Medical History. 1981. № 25.

Томас Робинс Старший

Орлиный дом. 1750 

(Надстройка 

над альковом)

Акварель

Частное собрание
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водоеме. Как и все упомяну-
тые выше парковые строения, 
Экседра добросовестно отре-
ставрирована с использова-
нием древесины и известко-
вой штукатурки.

От Экседры открывается 
вид на декоративный «ого-
род», небольшой регулярный 
садик, где помимо проче-
го в XVIII веке действитель-
но выращивали корнеплоды 
и зелень для кухни.

Пан

Отдельного разговора заслу-
живает Ложа («логово» или 
даже «убежище») Пана. Это 

место расположено в самой удаленной, обособленной части сада, на 
другом склоне долины, откуда раньше открывался великолепный вид на 
Пейнсвик-хаус и все прилегающие к нему территории.

Ложа Пана – наиболее крупная «фолли» построенная Хайетом. Она 
представляла собой двухъярусное сооружение, сверху которого распо-
лагалась беседка с портиком и двумя «готическими» крыльями, а снизу 
находился грот, перед которым были установлены две маленькие пушки 
и скульптура бога Пана.

Готический альков

Пейнсвик-хаус

Дорическая скамья

Пейнсвик-хаус
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Сохранилось два изображения Ложи: на упомянутой выше картине и на 
предварительном эскизе к ней. Здания, изображенные на этих двух про-
изведениях, имеют ряд отличий. Вероятно, эскиз был сделан до оконча-
ния строительных работ и, возможно, даже является своего рода проект-
ным. Так, на эскизе, в отличие от картины, со стороны левого крыла Ложи 
нет симметричной террасы и отсутствует грот. Эскиз подписан словами 
«PAN DEUS ARCADIÆ» и датирован 1757 годом, что позволяет примерно 
определить дату постройки павильона.

«Лягушатник»

Пейнсвик-хаус

Экседра

Пейнсвик-хаус
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Подобные «фолли» появляются в Англии в  1730-е годы1 и к концу 
1740-х, как видно, завоевывают популярность даже в провинции.

Нужно заметить, что Пан был одним из нескольких античных божеств, 
скульптуры которых украшали сады Пейнсвика, однако лишь он являл-
ся «полновластным хозяином» отдельной части сада, построенной спе-
циально для проведения джентльменских возлияний в его честь. Ста-
туя Пана, со зловещей убедительностью исполненная Яном ван Ностом 
(Jan van Nost или John van Nost the younger; 1713–1780)2, и павильон при 
ней были главным украшением садов Хайета. Изначально скульптура 
располагалась таким образом, чтобы ее было видно из каждого садового 
павильона, а сам бог мог «наблюдать» все свои владения. Ложа Пана, где 
с друзьями кутил Хайет, напротив, была сокрыта от посторонних глаз.

Изображение Пана имеется сразу на двух картинах Томаса Робинса: на 
одной, изображающей общий вид Пейнсвика от Ложи Пана, бог представ-
лен среди музицирующих людей с поднятой рукой и зажатой в ней свире-
лью. За этой небольшой стаффажной группой разворачиваются просто-
ры его царства. Все изображение обрамляет воздушная светлая « рамка» 
с бабочками и цветами.

На другой картине, где присутствует непосредственно 
сама Ложа, Пан показан наблюдающим за группой скачу-
щих сатиров (представая, возможно, своеобразной аллего-
рией самого Хайета и его приспешников), в то время как 
забавный Силен возлежит рядом. Как подчеркивает сэр 
Рой Стронг, «Робинс превращает территорию Пейнсвик-
хаус в рокайльную грёзу резвящихся сатиров»3. Эта карти-

1   Наиболее известной (и, возможно, первой) подобной беседкой-гротом стала 

Пещера Мерлина (1733) Уильяма Кента.
2   Нужно заметить, что работа ван Носта является авторским (?) повторением ана-

логичной скульптуры, установленной в шедевре Уильяма Кента – Садах Рошема 

(Rousham Gardens in Oxfordshire; 1741), где Пан соседствовал с Венерой.
3   «Robins turns the grounds of Painswick House in to a rococo reverie of frolicking 

satyrs» (Strong R. The Artist & The Garden. New Haven: Yale University Press, 2000).

Томас Робинс Старший

Ложа Пана. 1757

Эскиз

Бумага, чернила, перо

Музей Виктории 

и Альберта, Лондон

Ян ван Ност 

Пан. Около 1750

Пейнсвик-хаус
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на также окаймлена характерно украшенной «рамкой», на этот раз 
темной с ветвями дуба, орешника и сосны, а также изображениями 
сов и других существ, символизирующих ночную пору – время, когда 
происходили «церемонии».

Тут нужно обратить внимание и на то, как подписаны картины Ро-
бинса: в небольших рокайльных картушах, расположенных в нижней 
части «рамок», выведено не Painswick (как это место именуется сегод-
ня), а Panswyke, то есть «Село Пана». Эта особенность написания, оче-
видно, не просто  некое недоразумение или особенность исторической 
грамматики.

В середине XVIII века в этих местах процветал своего рода культ Пана, 
во главе которого стоял сам сквайр Хайет. Скорее всего «культ» существо-
вал в качестве оправдания его дружеским кутежам (в стиле «аббатства» 
сэра Ф. Дэшвуда1) и носил шутовской характер, хотя, возможно, это была 
и серьезная попытка продолжить поклонение греческому божеству2.

Хайет вовлекал в свои забавы едва ли не всю деревню, учредил, помимо 
прочего, ежегодное «Паническое шествие», в котором жители марширо-
вали по улицам, скандируя «Highgates! Highgates!» (что могло быть иска-
женным «Hyetts! Hyetts!»)3. Эти шествия продолжались вплоть до 1830-х 
годов (!), а затем были вновь воскрешены (как это не странно) местным 
священником в 1890-е. Будучи восторженным фольклористом, препо-
добный Уильям Генри Седдон (Seddon) ошибочно полагал, что данный 
обычай существовал в этих местах с глубочайшей древности. Преемник 
Седдона оказался менее расположен к языческому празднику и положил 
традиции конец в 1950 году, когда захоронил статую Пана возле церков-
ной стены4. Позднее она была выкопана и (из соображений безопасно-
сти) перенесена ближе к главному зданию Пейнсвик-хаус, где ее можно 
видеть и сегодня.

Увы, столь примечательный садово-парковый комплекс, как Ложа Пана, 
дошел до нас лишь частично. Сам павильон утрачен.

1   В 1755 году, когда Дэшвуд приобрел руины древнего аббатства Медменхем (Medmenham), где 

проводил собрания своего Клуба адского пламени. Кроме того, он и Дж. Монтегю, 4-й граф 

Сэндвич, присутствовали на богослужении в местной приходской церкви Святого Петра, где 

Сэндвич выпустил маленькую обезьянку. Прихожане в ужасе бежали, уверенные, что сам 

сатана вторгся в святое место.
2   Здесь уместно процитировать Тимоти Моула, который отметил, что писатель и историк-

медиевист доктор Монтегю Родс Джеймс «в своих “Антикварных историях о призраках” 

никогда еще не избирал артефакта, который бы наводил больший ужас Сильванического зла» 

(«M.R.5James in his Ghost stories of an Antiquary never invented an artefact more suggestive 

of Sylvan evil». – Цит. по: URL: http://mercuriusatticus.blogspot.ru/2012/06/great-god-pan.html).
3   Интересно отметить, что в «классический период» Панических шествий богу приносили 

в жертву молочных щенков. В Пейнсвике до сих пор подается местное блюдо называемое 

«Puppy-Dog pie».
4   Hutton R. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. Oxford: Oxford 

University Press, 2001. P. 161–162.
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Упадок и реставрация

Саду не суждено было долголетие.
В 1786 году комиссариат, в соответствии с Актом о строительстве рядом 
с замком новой окружной тюрьмы, приобрел большой надел коронной 
земли, захватившей часть территории сада, который был разбит на части, 
включающие и площадку для новой тюрьмы1. Остаток сада был приоб-
ретен субарендатором Джона Хайета, который затем передал его Уилья-
му Генри Хайету.

Несмотря на то, что «кредо» английских садоводов XVIII века звучало: 
«Помогать природе, не теряя ее в искусстве»2, природа, по своему обык-
новению, восторжествовала, и сад превратился в «джунгли». Кроме того, 
в течение последующих двухсот лет планировка сада сильно изменилась.

К 20-м годам XIX века, как показывают сохранившиеся карты того вре-
мени, оригинального дизайна уже не существовало. Первыми исчезли 
главная виста (то есть перспектива) и регулярный «огород». Даже по во-
енно-топографической съемке 1835 года видны новые посадки в основ-
ной части сада.

К XX веку большая часть долины была разбита на участки для выращи-
вания овощей и ягод, отделенные трехметровыми живыми изгородями 
из тиса (шириной до двух метров) от другой части сада – Bowling Green. 
Дом, который также подвергся перестройке, был продан на квартальной 
сессии в 1858 году и использовался в качестве станции Глостерской по-
лиции вплоть до сравнительно недавнего времени3. Хотя основные зда-
ния остались такими же, как и при Робинсе, они находились в плачевном 
состоянии и требовали ремонта.

До 1955 года пятеро садовников были целиком заняты восстановлением 
основной части сада. Работы велись вручную. Не в состоянии выплачивать 
большие деньги на содержание сада, его владелец и родственник семьи 
Хайетов лорд Дикинсон сам сажал деревья в 1965 году. К сожалению, этих 
стараний было недостаточно, к тому же сад быстро зарастал ежевикой 
и травой. Несмотря на сложности, лорд Дикинсон верил, что висевшее 
у него на стене изображение сада – не просто плод воображения худож-
ника, и мечтал восстановить сад в таком виде.

В 1970-е годы, после выставки работ Робинса, садом стали интересо-
ваться историки. Хотя многие исторические сады Англии сохранили осо-
бенности своего времени, именно Пейнсвик представлялся местом, где 
имелись все возможности для восстановления сада эпохи рококо таким, 
как он задумывался.

С поощрением специалистов в октябре 1984 года лорд Дикинсон, опира-
ясь на изображение парка на картине Робинса, начал масштабные восста-
новительные работы с применением тяжелой техники. Чтобы воссоздать 

1   Glos r.o., Q/AG 1/31.
2   «Helping Nature, not losing it in art».
3   Glos r.o., Q/CL 1/6; D6/T3; DS/SJ 2.
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виды и перспективы сада, было решено убрать деревья, появившиеся без 
всякого порядка в последующие годы, понизить уровень центральной 
части долины, очистить пруд, убрать упавшие и опасные деревья и сде-
лать некоторые другие работы по устройству. Вскоре после начала реа-
лизации этой программы стало очевидным, что первоначальный объем 
и стоимость всех работ были сильно недооценены. Это полностью исклю-
чало возможность продолжать восстановление сада в частном порядке, 
и в октябре 1988 года лорд Дикинсон передал контроль над работами спе-
циально созданной благотворительной организации «Painswick Rococo 
Garden Trust», которой и предоставил долгосрочную аренду территории 
сада сроком на 40 лет.

В 2013 году семья Дикинсон передала трасту безусловное право собствен-
ности сада для благотворительных целей и дальнейшей реконструкции. 
Сейчас, когда он находится под контролем Совета попечителей, большая 
часть работ завершена1. Кроме того, к юбилею парка был создан зеленый 
фигурный лабиринт, изображающий цифру «250»,  видимую с воздуха.

Параллели

Если сад в Пейнсвике и имел какое-то влияние, оно было сугубо местным, 
однако явление, которое так ярко иллюстрирует этот сад, безусловно, име-
ло серьезный резонанс: очень скоро «рокайльная готика» вылилась из бе-
регов английских парков и захлестнула дворянские гнезда по всей Европе.

Международный авторитет Британии в XVIII веке был столь высок, что 
даже Франция, которая привыкла к своему первенствующему положе-
нию, оказалась подвержена новым веяниям из-за Ла-Манша. Все чаще 
стали появляться ландшафтные парки, прихотливо уставленные разного 
рода «каприсами» – «турецкими», «китайскими» и «готическими»2. При-
мерами такого влияния можно считать сады Шато де Багатель (Château 
de Bagatelle) и Фоли-Сен-Джеймс (Folie-Saint-James), однако наибо-
лее показательны парк Монсо (Parc Monceau) или парк Дезер де Рец 
(Désert de Retz).

Дезер де Рец стал тем, что во Франции тогда называли anglo-chinois 
(англо-китайским) или просто английским садом. Парк был задуман 
французским аристократом Франсуа Расином де Монвилем (François 
Racine de Monville) на огромной территории (ок. 40 га). Основные работы 
по строительству выполнял Франсуа Барбье, однако существует мнение, 
что в ряде случаев его соавтором мог выступать знаменитый Булле3, 

1   URL: http://www.rococogarden.org.uk/Aboutus/TrustandFundRaising.aspx
2   Мостики и беседки вписывались в пейзаж как декоративные элементы, привлекавшие вни-

мание силуэтом и причудливостью форм.
3   Этьен-Луи Булле (Boullée; 1728–1799) – французский архитектор-неоклассицист, один из 

 родоначальников «геометрического стиля», «бумажной архитектуры» и «мегаломании», 

работы которого оказали и оказывают значительное влияние на современных архитекторов.
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который принимал участие в создании городских домов де Монвиля. 
Заказчик, вероятно, и сам разрабатывал многие особенности и струк-
туру парка, во всяком случае, известно, что он лично контролировал 
все основные работы.

Весьма вероятно, что за образец для парка мог быть взят «английский» 
сад маркиза Монтескью-Фезенсака (Montesquiou-Fezensac; 1739–1798) 
в Мопертюи (Мaupertuis), созданный в 1764–1766 годах художником Юбе-
ром Робером в сотрудничестве с архитектором Александром-Теодором 
Броньяром (Brongniart), рядом с дворцом маркиза, построенным по про-
екту архитектора Леду1.

В основном «программа» сада апеллировала к «классической древно-
сти». Эти задачи были решены при помощи ряда павильонов, включаю-
щих Дом в виде основания разрушенной колонны воображаемого гигант-
ского храма (La Colonne Brisée, 1782)2, «ледяной дом» в виде египетской 
пирамиды (1780–1781), обелиск (1780), храм с колоннами, посвященный 
Пану (1780), театр под открытым небом, «руины готической часовни», 
«китайский павильон» (1777–1778) и др.

Пятого августа 1781 года, когда многие работы были завершены, 
Мария-Антуанетта совершила первый из своих многочисленных 
визитов в парк. Вслед за королевой сад посетили Густав III Швед-
ский (которому де Монвиль предложил некоторые рисунки), импе-
ратор Священной Римской империи Иосиф II, принц де Линь, герцог 
Шартрский, Юбер Робер, Томас Джефферсон и, возможно,  Бенджамин 
Франклин.

Существует мнение, что пейзаж был разработан под влиянием интел-
лектуальных концепций и мистицизма тех лет. Так или иначе, сад оказал 
определенное влияние, в том числе на друзей де Монвиля и людей его 
круга, в том числе американского посла во Франции (а позднее прези-
дента) Т. Джефферсона3 и двоюродного брата Людовика XVI, Филиппа 
Орлеанского, создателя парка Монсо.

Сказочно богатый и активный в политической жизни страны, Филипп 
Орлеанский, герцог Шартрский, решил создать общественный парк, для 
чего пригласил писателя и художника Кармонтеля в качестве оформите-
ля. Близкий друг принца Уэльского (впоследствии Георга IV), герцог был 
известным англоманом и намеревался создать «английский» сад, при-
званный развлекать публику.

1   Клод-Никола Леду (Ledoux; 1736–1806) – еще один мастер архитектуры французского 

классицизма, предвосхитивший многие принципы модернизма, работы которого оказали 

и оказывают значительное влияние на современное искусство.
2   Благодаря своему декору башня напоминала руины, интерес к которым в архитектуре второй 

половины XVIII века был необычайно велик. Вслед за живописцами архитекторы оценили 

эстетику развалин античных и готических сооружений и возводили в пейзажных парках ис-

кусственные руины, придавая их ландшафтам особую живописность.
3   Howard H. Dr. Kimball and Mr. Jefferson: Rediscovering the Founding Fathers of American 

Architecture. London; New York, Bloomsbury USA, 2006. Р. 57.
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Весьма изящно суть парка была изложена самим Кармонтелем: «Это 
необходимость, – писал он, – для садов представлять природу в самых 
приятных формах. Следует оберегать очарование, которое испытывает 
посетитель, входя в сад, и возобновлять его с каждым шагом так, что-
бы в душе его пробудилось желание вновь посещать сад каждый день; 
желание, которое бы в итоге овладело им. Истинное искусство в том, 
чтобы знать, как удержать посетителей в саду с помощью различных 
предметов, в противном случае они будут идти к настоящей сельской 
местности, чтобы найти то, что должно быть найдено в этом саду – об-
раз свободы»1.

Сад был закончен в 1779 году. В нем находились миниатюрная «египет-
ская» пирамида, римская колоннада, античные статуи, пруд с кувшинка-
ми, «татарский» шатер, «голландская ветряная мельница», храм Марса, 
«минарет», итальянский виноградник, «зачарованный грот» и «готическое 
здание, выступающее в качестве лаборатории алхимика», как описал их 
Кармонтель. В дополнение к этому «безумству» сад был снабжен коман-
дой слуг, одетых в восточные и другие экзотические костюмы, а также 
необычными животными, такими как верблюды.

Несмотря на то, что Монсо был (и есть) «английским» парком, его соз-
датель был с эти категорически не согласен. В своей работе «Jardin de 
Monceau, près de Paris» (1779) Кармонтель писал: «Это вовсе не англий-
ский сад, как говорят про Монсо, а простой парк в которым собраны все 
времена и все места. Это лишь фантазия, призванная создать необыкно-
венный сад, чистое развлечение, а никак не желание подражать нации, 
которая, пытаясь сделать естественный сад, перекапывает всю зелень 
и портит природу»2.

Нечто подобное мы находим и в России. Весьма показательным при-
мером «авторского» толкования «английского» сада являются работы Ва-
силия Ивановича Баженова (1738–1799) в Царицыно (где английское про-
ходит еще и через «призму» Франции, где учился архитектор). Куда более 
отчетливое влияние Англии мы находим в Петербурге, где «апологетом 
готики» нередко называют академика архитектуры Юрия Матвеевича 
(Георга Фридриха) Фельтена (Georg Friedrich Veldten; 1730–1801)3. Он не 
стал «изобретать велосипед» и обратился напрямую к первоисточникам 
в виде английских увражей.

В связи со строительством Фельтеном таких сооружений, как Чесмен-
ский дворец, Чесменская церковь, а также церковь Рождества Иоанна 
Предтечи на Каменном острове (1774–1777), многие видят в его творчестве 
некие черты русского романтизма, однако в своих эклектических иска-
ниях в области «готики» Фельтен скорее опять же продолжил рокайльную 

1   Цит. по: Jarrassé D. Grammaire des Jardins Parisiens. Paris: Parigramme, 2007. Р. 77.
2   Цит. по: Ibid.
3   Фельтен не только имел немецкие корни, но и получил образование в Германии в тот период, 

когда искусство еще более тяготело к Франции нежели к Англии. См.: Степаненко И. Фель-

тен // Архитекторы Царского Села. От Растрелли до Данини: Альбом. СПб.: Аврора, 2010.
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линию. Этот тезис прекрасно иллюстрирует большой комплекс разного 
рода работ, выполненных Фельтеном в императорских резиденциях под 
Петербургом в бытность ведущим архитектором в Конторе от строений 
ее императорского величества домов и садов.

В тот период, когда возник новый пейзажный парк, известный как 
«аглицкий сад», в Царском Селе каждый год появлялось что-то новое1. 
На первоначальном этапе строительства сада Екатерина II проявляла 
большой интерес к постройкам в «готическом» стиле. О ее увлечении 
« готикой» напоминают многочисленные проекты – осуществленные 
и нет. Позднее, как мы знаем, императрица охладела к «готике». Это также 
совпало с завершением последнего этапа в архитектуре рококо и закатом 
абсолютной монархии.

1   На строительство в парке Екатерина II тратила баснословные средства и огромные силы. 

Парк украсили: Чесменская колонна (1771–1776, арх. А. Ринальди, скульптор И.Г. Шварц), 

 Адмиралтейство в голландском стиле (1773–1777, арх. В.И. Неелов), Мраморный (Палладиев) 

мост или Сибирская Мраморная галерея (1773–1774, арх. В.И. Неелов), Кагульский (Румянцев-

ский) обелиск (1771–1772, арх. А. Ринальди), Красный (Турецкий) каскад (1770-е, арх. В.И. Не-

елов), Пирамида (1770–1772, арх. В.И. Неелов, Ч. Камерон) и мн. др. В собрании Эрмитажа 

хранится садовая серия – девятнадцать разнообразных сюжетов, составляющих парковую 

сюиту, относящихся к декоративным затеям Екатерининского парка в Царском Селе.
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Греческий стиль и его сторонники в первой половине 
XVIII века: Пьер-Жан Мариетт и Эдме Бушардон*

Эта статья посвящена французскому критику и  историку искусства 
 Пьеру-Жану Мариетту, и нашей целью будет реконструировать его ориги-
нальную концепцию греческого стиля, которую он создал задолго до того, 
как разгорелся так называемый «спор о греках и римлянах», знаменитая 
полемика 1760-х годов, в которой он играл ведущую роль. Он изложил эту 
концепцию а книге «Трактат о гравированных камнях» (« Traité de pierres 
gravées»), изданной в 1750 году, за пять лет до выхода в свет работы 
 Винкельмана «Мысли о подражании греческим образцам в живописи 
и скульптуре». Книга Мариетта уже привлекала внимание ученых как рабо-
та, значительно повлиявшая на получившие широкую известность взгляды 
немецкого ученого1. Однако, как я постараюсь показать, между подходами 
двух единомышленников была принципиальная разница,  понимание кото-

рой поможет увидеть новые нюансы как в восприятии Греции, 
так и в актуальном искусстве того времени.

Связь Мариетта с современным ему искусством ярко вы-
разилась в его отношениях со скульптором Эдме Бушардо-
ном, которые были особенно тесными во время работы Бу-
шардона над фонтаном Четырех времен года на улице Гренель 
в Париже (1739–1745)2. Можно сказать, что ввиду близкой 

* Авторизованный перевод Алексея Зубова.
1   Pomian K. Mariette et Winckelmann // Ecrire l’histoire de l’art: France – Allemagne 

1750–1920. Paris, 2000. Р. 11–38. О влиянии «Traité de pierres gravées» на Винкель-

мана см. также: Kantor-Kazovsky L. Piranesi as Interpreter of Roman Architecture 

and the Origins of His Intellectual World. Florence: L.S. Olschki, 2006. Р. 30–36.
2   См.: Roserot A. La Fontaine de Grenelle à Paris  // Gazette des Beaux-Arts. 

1902. № 28. Р. 353–372; Idem. Edmé Bouchardon. Paris: Librairie centrale des 

beaux-arts, 1910; Weber G. Edmé Bouchardon: Studien zu seiner Stellung in der 

P.J. Mariette. Traité 

de pierres gravées. 

Paris, 1750
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дружбы между критиком и скульптором в этот период фонтан Бушардона 
и «Traité…» Мариетта можно рассматривать как два тесно взаимосвязан-
ных проекта. Это до сих пор не было сделано, так как «Traité…» обычно да-
тировали годом его публикации. Однако цензурное одобрение было дано 
книге в 1743 году, что означает, что в это время ткест уже был полностью 
готов. Что касается фонтана Бушардона, то хотя история его создания 
и была полностью воссоздана Альфонсом Розеро и другими исследовате-
лями, эстетические идеи, заложенные скульптором в это произведение, 
до сих пор не стали предметом изучения. Так же не была проанализи-
рована в этой связи статья Мариетта, посвященная фонтану, вышедшая 
в свет вскоре после его постройки: «Lettre de M.M** à un ami de Province 
au sujet de la nouvelle fontaine de la rue de Grenelle» (1746).

Художественная концепция фонтана Бушардона, тем временем, не так 
проста. Трудно объяснить по каким соображениям в период когда в Пари-
же господствовала декоративная стихия рококо, Бушардон довольствуется 
лишь полосой греческого меандра в качестве орнаментального мотива 
на фасаде. Этот преждевременный, хоть и не вполне последовательный 

französischen Plastik des 18. J.h. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der 

philosophischen Fakultät der Universität Wien. Wien, 1965. S. 54–58; Rabreau D. Fontaine des quatre 

saisons ou de Grenelle // Paris et ses fontaines de la Renaissance à nos jours // Dir. D. Massounie, 

P. Prevost-Marcilhacy and D. Rabreau. Paris: Délégation a l ‘Action Artistique de la Ville de Paris, 1995. 

P. 98–103.

Эдме Бушардон

Фонтан Четырех 

времен года 

улица Гренель, Париж

Фото автора статьи
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Пьер-Жан Мариетт и Эдме Бушардон

переход к классике стал причиной того, что на протяжении XVIII века 
большая часть критиков была не способна понять стилистику Бушардона1. 
И до сих пор этот фонтан сложно описать в терминах истории искусства. 
Интерес к античности, проявленный Бушардоном во время его пребы-
вания в Риме, навел исследователей на мысль, что хотя фонтан был по-
строен в середине века, он уже является произведением неоклассического 
стиля, и с тех пор он фигурирует в книгах, исследующих retour à l’antique2. 
Однако при более тщательном изучении элементов фонтана видно его 
несоответствие неоклассическим принципам: его фасад сложно изо-
гнут, позы скульптур пластичны, на телах чувственно играет светотень. 

1   Фонтан был единодушно признан успехом и столь же единодушно были досконально разо-

браны несообразности в его общем замысле и деталях. Жак Франсуа Блондель, например, 

выбрал изображение фонтана для иллюстрации статьи «Архитектура» в: Encyclopédie. 

Vol. 18:7, однако сделал серьезные критические замечания в описании изображения. См. 

также: Voltaire. Correspondance / Ed. T. Besterman. Paris: Gallimard, 1965. Vol. 2. P. 21; La Font de 

Saint-Yenne É. Réflexions sur quelques causes de l’état présent de la peinture en France. La Haye: 

Jean Neaulme, 1747. P. 122; Gougenot L., abbé. Lettre sur la peinture, sculpture et architecture. 

A M. *** [s.l.], 1748. P. 9–12; Laugier M.A. Essai sur l’architecture. Paris: Duchesne, 1753. P. 191–192. 

Diderot D. Observations sur la sculpture et sur Bouchardon // Diderot D. Œuvres complètes. Paris: 

Garnier, 1875. Vol. 13. P. 40–47.
2   См.: L’antiquité rêvée: innovations et résistances au XVIIIe siècle / Dir. G. Faroult, C. Leribault and 

G. Scherf. Paris: Gallimard; Musée du Louvre, 2010. P. 117.

Эдме Бушардон

Фонтан Четырех 

времен года, 

улица Гренель, Париж
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Особенно далеки от неоклассической ориентации скульптурные остров-
ки природы во фламандском стиле, на которых располагаются аллего-
рии рек, включающие с одной стороны фонтана пару уток, а с другой – 
 лебедя, скрывающегося в зарослях высокой осоки. Основной проблемой 
интерпретации фонтана является, таким образом, сочетание якобы «клас-
сического» стиля с чертами фламандского натурализма. Мы покажем, 
что теория греческого стиля у Мариетта ставит те же самые проблемы.

Впрочем, нас не должна удивлять близость взглядов скульптора и кри-
тика, ведь их связывали дружба и близкое сотрудничество. Ш.-Н. Кошен 
иронически писал в своих мемуарах, что Мариетт всегда как будто «стоял 
на коленях» перед Бушардоном1. В свою очередь, Бушардон был глубоко 
вовлечен в исследовательскую деятельность Мариетта – так, именно он 
исполнил гравюры для «Traité de pierres gravées». История проекта такова. 
Рисунки с изображением гемм из королевского собрания были сделаны 
Бушардоном под руководством графа де Келюса уже к 1737 году, и на их 
основе Мариетт собирался издать их аннотированный каталог под назва-
нием «Recueil des pierres gravées du cabinet du Roi»2. Однако с течением 
времени проект расширился и к каталогу был добавлен еще один том, 
содержавший среди прочих материалов исследование Мариетта, посвя-
щенное геммам в целом. Во время написании этого текста Мариетт на-
ходился под сильным влиянием Бушардона. Как он объяснил в преди-
словии, он решил подойти к геммам с новой стороны, рассматривая их 
в качестве предметов искусства, а не в качестве объекта исторического 
исследования. На подобный подход его вдохновили «великолепные ху-
дожники», которых автор «часто посещал», и «лучшие знатоки», с кото-
рыми он беседовал3. Мариэтт тут имел в виду, собственно, двух человек, 
занимавшихся подбором и изготовлением иллюстраций еще до того как 
был написан текст Бушардона и де Келюса, – и действительно, некоторые 
беседы Мариетта с Бушардоном прямо пересказываются в тексте4. Так 
как написание наиболее значимого тома «Traité…» и работа Бушардона 
над фонтаном происходили в один и тот же период времени, а Мариетт 
говорит в своем «Lettre de M.M** à un ami de Province…», что он следил 
за творением Бушардона еще со стадии замысла, можно заключить, что 

1   Cochin C.N. Mémoires inédits de Charles-Nicolas Cochin sur le comte de Caylus, Bouchardon, les 

Slodtz. Paris: Baur, 1880. Р. 85.
2   Единственный отпечаток титульного листа «Recueil…», хранящийся в Национальной 

библиотеке (Estampes, Fa 43 Fol, vol. I, fol. 5), датирован 1737 годом. Та же композиция впо-

следствии была воспроизведена на титульном листе «Traité…». См. Rees J. Die Kultur des 

Amateurs: Studien zu Leben und Werk von Anne Claude Philippe de Thubières, Comte de Caylus. 

Weimar: Rocheblave, 2006. S. 319; Smentek K. Mariette and the Science of the Connoisseurs 

in Eighteenth-Century Europe. Farnham: Ashgate, 2014. P. 196. Сментек приводит полную исто-

рию публикаций «Traité…» (ее книга вышла в свет, когда данная статья уже была написана, 

и у автора, таким образом, не было возможности использовать данные материалы).
3   Mariette P.J. Traité des pierres gravées. Paris: P.J. Mariette, 1750. Vol. 1. P. 48.
4   Ibid. Р. 35.
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обмен идеями об искусстве и классических древностях сопровождал раз-
витие обоих проектов.

«Lettre de M.M** à un ami de Province…» дает новые доказательства это-
го тесного сотрудничества, так как язык статьи в ряде мест очень близок 
к собственным текстам Бушардона1. Естественно заключить, что статья 
Мариетта была инспирирована напрямую Бушардоном, который хотел 
довести до публики детали своего замысла. Хотя Мариетт, автор текста, 
как и в случае с рядом своих более поздних статей против Пиранези, 
скрыл свое авторство и настоящие причины, по которым он решил вы-
ступать, мы можем их восстановить, исходя из обстоятельств создания 
работы Бушардона и первых откликов на нее. Заказ на этот фонтан был 
получен спустя несколько лет после того, как Бушардон был вынужден 
отозвать проект, представленный им на конкурс на постройку фонта-
на Треви в Риме, поскольку тщательно проработанный им макет, как он 
считал, намеренно повредили на экспозиции, представленной жюри2. 
Другой французский скульптор, Ламбер-Сижизбер Адам, уже был уверен, 
что выиграл этот конкурс, но Папа не захотел давать заказ иностранцу3. 
Унижение французских участников конкурса сделало возведение общедо-
ступного фонтана в Париже принципиальным делом и своего рода сорев-
нованием с победителем римского конкурса, Никола Сальви. Бушардон 
предложил такой стилистический подход к решению задачи, который ре-
шительно отличался от предложенного Сальви в фонтане де Треви, одна-
ко его решение было настолько необычным, что оно понравилось далеко 
не всем. Вольтер критиковал показанную ему модель как раз за новизну. 
Его претензии были подытожены фразой: «Не так строились фонтаны 
украшающие Рим»4.

Вольтер считал, что фонтан должен находиться в центре площади. 
 Такова была традиция, установленная Бернини, которой следовал фонтан 
Треви, облик которого был известен в Париже, хотя работы над римским 
фонтаном еще продолжались. В 1739 году Шарль де Бросс писал в пись-
ме в Париж, что фонтан Треви архитектурно и скульптурно богат и что 
вода из него выходит со всех сторон и стекает в бассейн, имеющий вид 
озера5. Бушардон демонстративно порвал с этой традицией. Его фонтан 
располагается на фасаде, включенном в ряд фасадов, образующих улицу, 

1   Roserot A. La Fontaine de Grenelle à Paris. Р. 364.
2   См. английский перевод письма Бушардона с описанием этой истории в: Pinto J. The Trevi 

Fountain. New Haven; London, 1986. P. 111, 112. Относительно проекта Бушардона см. также: 

Kopp E. Des fontaines d’imagination: considérations sur quelques dessins d’Edmé Bouchardon // 

Dessins de sculpteurs. 1850–1950 / Dir. G. Scherf. Paris; Ed. de la Réunion des musées nationaux, 

2008. P. 73–85.
3   См.: Calmet A. Bibliothèque Lorraine. Nancy: A. Leseure, 1751. Р. 9, 10.
4   Из письма графу де Келюсу после просмотра первого варианта проекта: Voltaire. 

Correspondance. Vol. 2. P. 21; см. также: Laugier M.A. Essai sur l’architecture. Р. 191, 192.
5   Le président de Brosses en Italie: lettres familières écrites d’Italie en 1739 et 1740. Paris: Didier 

et Cо, 1858. Vol. 2. P. 64, 65.
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движению по которой он совсем не мешает – это было решение, приспо-
собленное к современным городским условиям, в отличие от подхода 
rus in urbe (сельская природа городе, лат. – Прим. перев.), характер ного 
для фонтана Треви. Подобное решение, конечно, не могло сочетаться 
с динамизмом, блистающим синтезом воды и скульптуры. Вместо ба-
рочного духа непрерывного энергичного движения Бушардон выбрал 
изящное стаккато вписанных в общую архитектурную композицию 
 статуй. Ток воды невелик и ему определено скромное место в компози-
ции: в нижней части фасада расположены четыре маскарона (в первом 
варианте их было два), каждый из которых льет воду в свой собственный 
маленький бассейн. В результате, как все понимали, вода не была главным 
элементом композиции, и даже поднимался вопрос, является ли это со-
оружение вообще фонтаном. «Можно ли назвать фонтаном два краника, 
из которых водоносы могут наполнить свои ведра?» – вопрошал в упо-
мянутом письме Вольтер. «Нельзя сделать красивого фонтана если вода 
не мыслится как его главное украшение», – позже писал Дидро1.

«Lettre de M.M** à un ami de Province…» Мариетта было призвано поддер-
жать разрыв со стилем фонтанов барокко и объяснить замысел  Бушардона. 
Так, Мариетт говорит о воде как о предмете практической необходимости, 
которым власти обеспечивают жителей района. Трактовка воды как ресур-
са, а не как стихии, подразумевала разумный, экономичный подход к ней 
и предполагала использование другой символики, чем общепринятые в та-
ких случаях образы морских богов и чудовищ. Бушардон обратился, как 
объяснял Мариетт, к медалям классической эпохи, то есть античным изо-
бражениям четырех времен года, которые обозначали нескончаемое про-
цветание, temporum felicitas (благоденствие  эпохи, лат. – Прим. перев.) под 
властью правителей2. Однако разбор иконографии фонтана только подво-
дил читателя к теме, которая больше всего интересовала Мариетта – теме 
стиля. Здесь наиболее заметна скрытая критика фонтана Треви. Проект 
Сальви так нравился заказчику, потому что он предпринял попытку соче-
тать динамизм барокко с классическим древнеримским духом, тем самым 
подчеркнув преемственность, связывающую современный Рим с Римской 
империей3. Мариетт в своей статье утверждал, что Бушардон, в отличие от 
своего итальянского соперника, передал идеи классического стиля антич-
ности в их «чистой» (то есть не смешанной с барокко) форме» (ce goût pure 
del’antique).  Мариетт описывает этот « чистый» стиль как крайнюю про-
стоту, противопоставляя ее всему сложному, блестящему, живописному 

1   Diderot D. Observations sur la sculpture et sur Bouchardon. Р. 44.
2   Mariette P.J. Lettre de M.M** à un ami de Province au sujet de la nouvelle fontaine de la rue 

Grenelle, au Fauxbourg S. Germain des Prez // Caylus A.C.P., сomte de. Vie d’Edmé Bouchardon, 

sculpteur du roi. Paris [s.n.] 1762. Р. 103.
3   См.: Pinto J. The Trevi Fountain. Р. 251; Kieven E. Rome in 1732: Alessandro Galilei Nicola Salvi, 

Ferdinando Fuga // Light on the Eternal City: Observations and Discoveries in the Art and 

Architecture of Rome / Ed. by H. Hager and S.S. Munshower. University Park, Pennsylvania: 

Pennsylvania State University Press, 1987. P. 354–375.
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и fougueux (пламен ному, франц. – Прим. перев.)1. Примечательно, однако, 
что при описании «чистого классического стиля» Бушардона Мариетт не 
упоминает древних статуй как образца, которому следовал скульптор, но 
говорит о подражании природе2. Сами скульптуры на фонтане Бушардо-
на также не напоминали о репертуаре классических статуй, которые он 
изучал в Риме3. Эстетическую позицию скульптора проясняют только яв-
ные отсылки к творчеству Франсуа Дюкенуа, которого в XVII веке счита-
ли оппонентом Бернини4. Центральная фигура фонтана, олицетворяю-
щая  Париж, напоминает лицом и поворотом фигуры св. Сусанну Дюкенуа. 
Более того, в изображениях четырех времен года Бушардон использовал 
барельефы с младенцами-путти, следуя за Дюкенуа, который разрабаты-
вал эту забытую классическую тему. Дюкенуа в свое время прославился 
как мастер истинно греческого стиля – в глазах художников и знатоков 
XVII–XVIII веков его младенцы-путти были греческими5. Можно предпо-
ложить, что стилистические особенности фонтана Бушардона вызваны 
тем, что он намеревался противопоставить греческий идеал теме рим-
ского величия, центральной для фонтана в Треви. Таким образом, «спор 
греков и римлян», как позднее нарекли конфликт, разгоревшийся между 
сторонниками тех и других в 60-х годах XVIII века, впервые возник в фор-
ме «спора фонтанов», в который уже был вовлечен Мариетт – главный 
сторонник греков в следующей полемике.

При всем этом нужно подчеркнуть различие между критикой тради-
ции Бернини: Бушардона и Мариетта, с одной стороны, и Винкельмана 
в «Мыслях о подражании греческим образцам…» – с другой. Вместо ха-
рактерного для большинства грекофилов, и в особенности для Винкель-
мана, идеалистического подхода к прекрасному, Мариетт атаковал по-
следователей Бернини с позиции исследователя природы, отвергающего 
художественный идеализм. Такая точка зрения, как мы покажем, сложи-
лась у Мариетта под влиянием Роже де Пиля (Roger de Piles), теоретика 

1   Mariette P.J. Lettre de M.M** à un ami de Province… Р. 111. В неприятии идей Бернини Мариетт 

солидарен со своим римским другом Джованни Гаэтано Боттари, который критиковал фон-

тан в Треви несколькими годами ранее: Bottari G.G. Dialoghi sopra le tre arti del disegno. Lucca: 

Benedini, 1754. Р. 124–125. Относительно мнений после открытия фонтана в Треви см.: Raccolta 

di lettere sulla pittura, scultura ed architettura / A cura G.G. Bottari e S. Ticozzi. Milano: Silvesrti, 

1822. Vol. 4. P. 543.
2   «…чистый античный стиль, твердый и мудрый, который может быть достигнут только с по-

мощью изучения красот природы» (…goût pur de l’antique, ce goût solide et sage que donne seul 

l’étude de la belle nature) – Mariette P.J. Lettre de M.M** à un ami de Province… Р. 109.
3   За исключением короны на голове скульптуры, символизирующей город Париж, которая, 

возможно, выполнена под влиянием статуи Кибелы из собрания Кириако Маттеи.
4   Boudon M. L’antithèse Bernin – Du Quesnoy dans la littérature artistique française des XVIIe et 

XVIIIe siècles // Le Bernin et l’Europe. Du baroque triomphant à l’àge romantique / Dir. C. Grell et 

M. Stanic. Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2002. P. 325–349.
5   По поводу идеи греческого стиля Дюкенуа см.: Lingo E. Francois Duquesnoy and the Greek Ideal. 

New Haven; London: Yale University Press, 2007.
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искусства предыдущего поколения. Особенно пикантно в этой истории, 
что де Пиль прославился как приверженец колорита в противоположность 
рисунку, как сторонник венецианской школы и Рубенса в противополож-
ность классической школе Пуссена и как противник копирования класси-
ческих статуй. И все же связь взглядов Мариетта на искусство с де Пилем 
несомненна. Это особенно заметно, в частности, в том месте «Lettre de 
M.M** à un ami de Province…», где обсуждается наиболее часто повторяе-
мая претензия к фонтану Бушардона – что он расположен на узкой улице, 
на которой он не виден фронтально. Мариетт возражает критикам, отме-
чая, что изогнутая линия фасада дает зрителю достаточно пространства, 
чтобы охватить композицию одним взглядом (d’un coup d’œil). Он объ-
ясняет, что все составные части фонтана находятся в таких взаимоотно-
шениях, что с любой точки зрения его можно видеть как единую пира-
мидальную композицию, на которой глаз приятно отдыхает (l’œil … jouit 
un agréable repos), и что это композиционное устройство делает жалобы 
на отсутствие центральной точки зрения безосновательными1. Эта ар-
гументация имеет своим прямым источником сочинения Роже де Пиля. 
Де Пиль пишет, что художник, создающий сложную композицию, должен 
стараться придать ей визуальное единство, которое можно охватить од-
ним взглядом (d’un coup d’œil). Такое единство дает глазу покой (de repos), 
приносящий эстетическое удовольствие2. Фламандские мотивы фонтана 

1   Mariette P.J. Lettre de M.M** à un ami de Province… Р. 88, 107, 108.
2   Piles R. de. Le Cours de peinture par principes [1708] // Piles R. de. Œuvres diverses. Amsterdam; 

Leipzig: Arkstee & Merkus, 1767. Vol. 2. P. 99–101. О значении визуального единства в теории де 

Пиля см.: Puttfarken T. Roger de Piles‘ Theory of Art. New Haven; London: Yale University Press, 

1985. P. 80–105.

Франсуа Дюкенуа

Вакханалия путти 

с козлом

Галерея Дориа-

Памфили, Рим
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Бушардона, таким образом, нашли свое соответствие в теории Мариет-
та, которая – через де Пиля – оказывается основанной на идеях Рубенса. 
Анализ более ранних трудов Мариетта, посвященных живописи, обнару-
живает признаки тщательного изучения работ де Пиля, и они же стали 
источником его понимания греческого искусства.

Мариетт сформировал художественный вкус и как знаток приобрел 
немалую часть своего интеллектуального багажа, вращаясь в окружении 
Пьера Кроза1. Симпатии Кроза к Роже де Пилю и его поддержка прору-
бенсовского течения в искусстве хорошо подтверждены документально2. 
Приверженность Мариетта принципам де Пиля лучше всего прослежи-
вается по «Recueil d’estampes d’après les plus beaux tableaux et d’après les 
plus beaux desseins qui sont en France», работе, которую Кроза, Мари-
етт и граф де Келюс замыслили и выполнили вместе, при том что авто-
ром текстов был Мариетт3. Бенедикт Лека показал, что самый замысел 

1   Mariette P.J. Description sommaire des desseins des grands maistres …  du cabinet du feu M. Crozat. 

Paris: P.J. Mariette, 1741. Р. XI.
2   Как выяснилось, Кроза платил денежное содержание де Пилю до конца его жизни, см.: 

Teyssèdre B. Roger de Piles et les débats sur le coloris au siècle de Louis XIV. Paris: Bibliothèque des 

Arts, 1965. P. 519. Существует точка зрения, что взгляды Кроза на коллекционирование искус-

ства сложились на основе идей де Пиля, см.: Stuffman M. Les tableaux de la collection de Pierre 

Crozat // Gazette des Beaux-Arts. 1968. № 72. Р. 36.
3   Recueil d’Estampes d’après les plus beaux tableaux et d’après les plus beaux desseins qui sont 

en France, dans le Cabinet du Roy, dans celuy de Monseigneur le Duc d’Orleans et dans d’autre 

cabinets… avec un abbrégé de la vie des Peintres, et une description historique de chaque tableau. 

Vol. 1. Paris: Imprimerie Royale, 1729 (2nd ed. 2 vols, 1742). См. относительно этой книги: Haskell F. 

The Painful Birth of the Art Book. London: Thames & Hudson, 1987; Leca B. An Art Book and its 

Эдме Бушардон

Лето

Барельеф фонтана 

Четырех времен года

Фото автора статьи
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публикации такого сборника гравюр возник под влиянием статьи де 
Пиля «Des estampes» из «Abrégé de la vie des peintres» (1699)1. Лека, од-
нако же, пришел к выводу, что подход Мариетта отличался от теории де 
Пиля, поскольку главное место в «Recueil…» было отдано римской школе 
живописи, и это якобы свидетельствует о том, что Мариетт возводил во 
главу угла своей теории рисунок (dessin), а вовсе не цвет2. Кристел Смен-
тек также полагает, что в центр внимания сборника поставлен Рафаэль 
и что, соответственно, сам жанр recueil d’estampes, одним из создателей 
которого был Мариетт, был призван служить «средством <…> распростра-
нения идеалистического художественного канона»3. По нашему мнению, 
«идеализм» Мариетта не был абсолютным. Равно может быть поставлена 
под вопрос его приверженность академическому рисунку (dessin), осо-
бенно если вести речь об окончательном составе «Recueil Crozat…» во 
втором издании 1742 года. Здесь выбор художников и характеристики 
их работ говорят о симпатии Мариетта к колористическим ценностям. 
Это очень заметно по необычно обширному и восторженному описа-
нию венецианской живописи во втором томе. Более того, столь высо-
кая оценка венецианцев опосредованно помогла Мариетту понять, что 
«Юдифь», одна из лучших картин в коллекции Кроза, принадлежала ки-
сти Джорджоне, вопреки традиции, приписывавшей полотно Рафаэлю4. 
Мариетт особенно восхвалял Тициана как мастера, достигшего высшей 
степени правдивости: «Он умеет передать трепетность и прозрачность 
плоти (la chair) лучше, чем любой другой художник; на его полотнах, ка-
жется, видно, как струится под кожей кровь»5. И, наконец, самое скан-
дальное – оценка итальянских художников XVII столетия во втором 
издании «Recueil d’Estampes…» почти полностью противоречит пред-
почтениям их канонического биографа, идеалистического классициста 
Беллори. Так, Карраччи, Доменикино и Гвидо Рени едва удостаиваются 

Viewers: The «Recueil Crozat» and the Uses of Reproductive Engraving // Eighteenth-Century 

Studies. 2005. Vol. 38. P. 623–649; Smentek K. Entrepreneurial Art History: Pierre-Jean Mariette 

and the Recueil d’estampes in Eighteenth-Century Europe // A l’origine du livre d’art: les recueils 

d’estampes comme enterprise éditoriale en Europe (XVIe–XVIIIe siècles) / Dir. C. Hattori, E. Leutrat 

and V. Meyer. Milan: Silvana Editoriale, 2010. P. 131–140; Idem. Mariette and the Science of the 

Connoisseurs in Eighteenth-Century Europe. P. 56–69. В то время как Хаскелл и Лека не обсуж-

дают авторство текстов в «Recueil…», по умолчанию считая что они написаны Мариеттом, 

Сментек признает, что авторство могло быть коллективным.
1   Leca B. An Art Book and its Viewer… Р. 636.
2   Ibid. Р. 625; Pomian K. Mariette et Winckelmann. P. 27.
3   См.: Smentek K. Entrepreneurial Art History: Pierre-Jean Mariette and the Recueil d’estampes 

in Eighteenth-Century Europe. Р. 131; Idem. Mariette and the Science of the Connoisseurs in 

Eighteenth-Century Europe. 59.
4   См.: Haskell F. The Painful Birth of the Art Book. Р. 47.
5   «Ses tableaux ont une vérité qui ne se trouve point ailleurs: il est même supérieur à tous les autres 

peintres, en ce qu’il a su exprimer la finesse et le transparent de la chaire, de sorte qu’on croit voir 

dans les carnations le sang couler sous la peau» – «Recueil d’Estampes…». Vol. 2. P. 57.
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внимания, а Караваджо и Бернини описываются в длинных монографи-
ческих статьях. Хотя Мариетт, как мы видели, не испытывал симпатии 
к «пламенности» (fougueux) Бернини, его теория подражания природе 
пользовалась его полной поддержкой: здесь Мариетт даже заявлял, что 
Бернини понимает в искусстве больше, чем кто-либо другой1. Обширные 
цитаты из «Жизни Бернини», написанной Бальдинуччи, которые при-
водит Мариетт, должны были усилить интерес к натурализму Бернини, 
впоследствии, как известно, критиковавшемуся Винкельманом.

Эти же позиции и взгляды видны и в других его работах2, но наиболее 
ярко Мариетт выразил свою приверженность визуальному натурализ-
му в статье, посвященной Леонардо да Винчи3. По словам Мариетта, 
 Леонардо прилежно изучал природу и старался воспроизводить ее бес-
конечное разнообразие, избегая в то же время повторения приемов дру-
гих художников, даже признанных мастеров, предпочитая исследова-
ние самой натуры. Андре Фонтен уже высказал предположение, что эта 
статья была написана под влиянием теорий де Пиля4. И действительно, 
де Пиль в своей статье о Леонардо, опубликованной в «Réflexions sur les 
 Ouvrages de Léonard da Vinci», говорит, что да Винчи «воспитывал свой 
вкус, учась не у древних, а у природы». Это звучит парадоксально, но 
де Пиль сравнивал античных (то есть греческих) художников  именно 
с  Леонардо, а не с Рафаэлем – Рафаэль формировал свой вкус, изучая ста-
туи, тогда как Леонардо обратился к природе «точно так же, как масте-
ра античности [использовали природу], внимая ее глубокой мудрости, 
осознавая, что даже в своих самых обычных порождениях она достигает 
высокого совершенства»5. По мнению де Пиля, изучая Леонардо, можно 

1   «Personne n’a mieux pensé sur les arts que le Bernin» – «Recueil d’Estampes…». Vol. 1. Р. 46.
2   См., например, его описания манеры рисунка Тициана и Рубенса в каталоге коллекции 

Кроза: Mariette P.J. Description sommaire des desseins des grands maistres …  du cabinet du feu 

M. Crozat. Р. 70, 71, 97, 98.
3   Опубликовано в качестве введения к: Recueil de testes de caractère et de charges dessinées par 

Leonard de Vinci florentin et gravées par M. de le C. de C. [comte de Caylus]. Paris: Mariette, 1730. 

 Относительно этой книги см.: Traumann Steinitz K. Pierre-Jean Mariette et Comte de Caylus and their 

Concept of Leonardo da Vinci in the Eighteenth Century. Los Angeles: Zeitlin & Ver Brugge, 1974.
4   См.: Fontaine A. Les doctrines d’art en France. Paris: H. Laurens, 1909. Р. 187.
5   О Леонардо: «Son dessein est d’une grande correction et d’un grand gout, quoy qu’il paroisse 

avoir été formé sur le naturel plutôt que sur l’antique. Mais sur le naturel de la même manière 

que les anciens sculpteurs l’en ont tiré; c’est-à-dire, par les savantes recherches, et en attribuant 

à la nature, non pas tant ses productions ordinaires, que les perfections dont elle est capable» – 

Piles R. de. L’Abrégé de la Vie des peintres, avec des Réflexions sur leur Ouvrages // Piles R. de. 

Œuvres diverses. Vol. 1. P. 91, 92. 

«Il est vrai que Raphaël a formé la grandeur de son goût sur les belles statues <…> il les suivit 

tête baissée au commencement: mais s’étant apperçu sur la fin que le chemin de la Peinture étoit 

différent de celui de la sculpture <…> il s’en éloigna à mesure qu’il avançoit en âge et en lumière. 

On remarque sensiblement cette différence dans les tableaux qu’il a peints en différents temps, 

dont les dernières approchent plus de caractère de la nature» – Ibid. P. 107, 108.
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было понять, как работали скульпторы античности1. Таким же путем 
как Леонардо, в древности, согласно де Пилю, высот познания природы 
достиг Поликлет, который создавал скульптуру, анализируя пропорции 
многих живых моделей. Другие последовали за ним, исследуя пропор-
ции, подобающие каждому полу, возрасту и телосложению, и именно 
с этого процесса научного исследования форм началось искусство, ко-
торое мы теперь называем античным2. В противоположность автори-
тетному в его время мнению Беллори, де Пиль не считал, что красота 
греческих статуй имеет метафизический источник. Более того, он даже 
соглашается со скептиками, говорящими, что красота – вообще отно-
сительное понятие3.  Однако де Пиль признает, что античное поистине 
заслуживает восхищения по целому ряду других причин и признаков: 
«…чистота и элегантность контуров, откровенность и благородство вы-
ражений, разнообразие, хороший выбор, упорядоченность и пренебре-
жение приглаженностью, но в самую первую очередь – великая просто-
та, которая не нуждается в поверхностном украшении <…> где всегда 
с оглядкой на природу как высший образец, получаются возвышенные 
и величественные образы»4.

Поскольку Мариетт в своем «Traité…», как мы увидим ниже, раз-
вил и расширил вышеприведенное определение античного искусства 
(и тем самым передал эстафетную палочку «благородной простоты» 
от де Пиля к Винкельману), необходимо тщательно проанализиро-
вать идеи, стоящие за этим текстом. Последняя фраза говорит о том, 
что в понимании де Пиля сквозь образцы античного искусства всегда 
проступали контуры природы. Де Пиль считал, что художник обязан 

1   О том, что Рубенс черпал вдохновение в том же источнике, что и древние, не копируя их, см.: 

Piles R. de. Seconde conversation // Piles R. de. Œuvres diverses. Vol. 4. P. 127; Rubin Cf. J.H. Roger de 

Piles and Antiquity // The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1975. T. 34. P. 159.
2   Piles R. de. Le Cours de peinture par principes. P. 122. В статье «Роже де Пиль и античность» Рубин 

предполагает, что представление де Пиля об античном было равнозначно теории Беллори об 

«Идее»: оба описывают процедуру «выбора», которая оставляет из множества предваритель-

ных моделей одну конечную правильную фигуру, и пересказывают историю Зевксиса. Это не 

вполне точно: для Беллори выбор Зевксиса был процессом абстрагирования, который привел 

к методу Фидия, который уже «подражал Идее, а не природе». Де Пиль ставит Поликлета, ис-

следователя природы, на место Фидия. Относительно теории Беллори см.: Bellori G.P. The Idea 

of the Painter, Sculptor and the Architect // Bellori G.P. The Lives of the Modern Painters, Sculptors 

and Architects / Transl. by A. Sedgwick Wohl, notes by H. Wohl, introd. by T. Montanari. Сambridge: 

Сambridge University Press, 2005. Р. 58.
3   Piles R. de. Le Cours de peinture par principes. Р. 123.
4    «La pureté et l’élégance des contours, la naïveté et la noblesse des expressions, la variété, 

le beaux choix, l’ordre et la négligence des ajustements; mais sur tout une grande simplicité 

qui retranche tous les ornements superflus, qui n’admet que ceux où l’artifice semble n’avoir 

aucune part, et qui rendant la nature toujours la maitresse, la sait voir plus noble, plus grande 

et plus majestueuse». – Piles R. de. Première conversation sur la peinture // Piles R. de. Œuvres 

diverses. Vol. 4. P. 38.
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изучать искусство античности, чтобы понимать la pureté de la nature 
(чистоту природы)1. Это приводит нас ко ключевому вопросу теории 
де Пиля – что же такое «чистая природа», и как ее можно разглядеть 
в модели? В главе «О природе» книги «L’Idée du peintre parfait» де Пиль 
пишет, насколько сложно постичь природу – не только из-за ее случай-
ных искажений (которые особенно сильно беспокоили идеалистов, та-
ких, как Беллори), но также в силу приобретенных привычек (habitude), 
которые способны влиять на характер. Поведение человека будет есте-
ственным, если дать ему развиваться с младенчества без постороннего 
вмешательства, иначе вырабатывается искусственное поведение, об-
условленное привычками и воспитанием. Эти факторы столь же раз-
нообразны, насколько разнообразны народы и культуры, их влияние 
искажает первоначальную природу. Однако задача художника  состоит 
в том, чтобы различить природные и искусственные черты. Нельзя иг-
норировать обычаи, по-разному изменяющие естественное поведение 
у разных народов, однако «эти отличия – лишь внешняя манера, ко-
торая представляет собой вуаль, скрывающую истину. Главная задача 
художника – скинуть эту вуаль и увидеть правду, красоту и естествен-
ность природы, которая черпает свою прелесть в глубинах чистоты 
и простоты»2.

Де Пиль, таким образом, революционизирует эпистемологию ис-
кусствоведения: по его мнению, правду и классическую простоту 
следует искать в натуре, и только художник может их разглядеть под 
слоями навязанных условностей. Философский скептицизм всегда вы-
водил происхождение условностей из национальных особенностей. 
В XVII веке, когда в основном писал де Пиль, представление о нацио-
нальных  привычках ( accoutumance) играло большую роль в художе-
ственной теории Клода Перро, который первым сказал, что представ-
ления о красоте могут различаться в зависимости от эпохи и места3. 
По де Пилю, однако, упомянутые региональные и временные различия 
представляют вторичный интерес. Первичным же объектом для худож-
ника должна быть правда природы, которую нужно уметь различить 
под всяким покровом.

Сформулированное де Пилем противопоставление обычая и приро-
ды оказало большое влияние на принадлежавших к окружению Кроза 

1   Piles R. de. L’Idée du peintre parfait // L’Abrégé de la vie des peintres avec des réflexions sur les 

ouvrages: Et un traité du peintre parfait, de la connoissance des dessins, et de l’utilité des estampes. 

Paris: Charles de Sercy, 1667. (цит. по изданию 1699 года). Р. 25.
2   «…mais comme leur différence vient de quelque affectation, qui est un voile qui déguise la vérité, la 

principale étude du Peintre doit être de debrüiller et de connoitre en quoy consiste le vray, le beau 

et le simple de cette même Nature, laquelle tire toutes ses beautez et toutes ses graces du fond de sa 

pureté et de sa simplicité» // Piles R. de. L’Idée du peintre parfait. Р. 19, 20.
3   См. его перевод Витрувия: Les dix livres d’architecture de Vitruve corrigez et traduits 

nouvellement en François, avec des notes et des figures / Transl. et ed. C. Perrault. Paris: 

J.B. Coignard, 1673. Р. 12.
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художников и знатоков сле-
дующего поколения. Антуан 
Ватто, рисунки которого, как 
известно, вошли в  «Recueil 
Crozat» и который, согласно 
Келюсу, много читал и умел 
использовать прочитанное 
себе на пользу1, буквально 
следовал изложенным выше 
идеям, стараясь увидеть под 
слоями культурных условно-
стей человеческое естество 
своих моделей. Это наиболее 
бросается в глаза в его рабо-
тах на экзотические сюжеты. 
При изображении китайцев 
и персов Ватто, в отличие от 
художников-современников, 
не ставил во главу угла экзо-
тические черты. Лица моде-
лей вполне могут сойти за 

европейские, а национальные одежды не скрывают особенностей ма-
нер и поведения. Так как, согласно де Пилю, видеть «чистую природу» 
значит работать в духе античности, нас не должно удивлять, что «Жен-
шина из королевства Непал» Ватто стоит в позе статуй Праксителя, 
тогда как «Богиня Тхо Чху на острове Хайнань» напоминает греческую 
богиню из более ранней работы Ватто «Осень»2. Эти необычные ки-
тайцы, которые прежде всего просто люди, дают нам верную перспек-
тиву взгляда на все творчество Ватто – везде под маской театральных 
или придворных условностей сокрыты естественные движения и же-
сты. Граф де Келюс, друг Ватто, так описывал метод работы художника 
с моделями: одевая натурщиков в прихотливые костюмы, мастер при 
этом изображал их «таким образом, как велит природа, всегда пред-
почитая предельную простоту». В этом анализе чувствуется глубокое 
понимание метода Ватто3.

Келюс сам много сделал для разработки тезиса де Пиля о дихотомии 
природы и привычки. В своих академических лекциях он призывал 
художников усвоить это различение на практике. Де Пиль утверждал: 

1   См.: Vies anciennes de Watteau / Dir. P. Rosenberg. Paris: Hermann, 1984. P. 68.
2   Альтернативную интерпретацию «китайских» работ Ватто см.: Scott K. Playing games  

with Otherness: Watteau’s Chinese Cabinet at the Château de la Muette // Journal of the 

Warburg and Courtauld Institutes. 2003. Т. 66. Р. 112. Относительно «Осени» Ватто см.: 

 Eidelberg M. A Cycle of Four Seasons by the Young Watteau // The Art Quarterly. 1966. Т. 19. 

Р. 269–276.
3   Vies anciennes de Watteau. Р. 78, 79.
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« Манера – это привычка у ху-
дожника»1. В  своей лекции 
«О манере и способах ее избе-
жать», прочитанной в  Акаде-
мии живописи и  скульптуры 
в 1747 году, Келюс объяснял, что 
манера – это привычка, заме-
няющая собой подлинное под-
ражание природе. Лекарством 
от этой напасти является толь-
ко верное и  беспрекословное 
следование за природой, ко-
торое поможет предотвратить 
сползание в  автоматизм. Ху-
дожники, которым наиболее 
успешно удалось пройти этим 
верным путем, – это древние 
греки и Леонардо, которые, как 
пишет Келюс, «всегда сосредо-
тачивались на природе и пости-
гали ее»2.

В точности под таким углом 
Мариетт, друг и Келюса, и Ват-
то, видел в своем «Traité…» пре-
восходство греков. Он пишет 
о  греческих мастерах, пере-
фразируя де Пиля: «…в самых 
крошечных геммах можно най-
ти  чистоту линий, элегантность 
пропорций, искренность по-
дачи и выражений и, наконец, 
благородство характера»3. Ведь греческие художники ничего не создава-
ли без оглядки на образцы природы4. Bon esprit (здравый смысл, франц.) 
побуждал их «просто подражать естеству, не пытаясь показаться более 

1   «Nous appelons Manière l’habitude que les Peintres ont prise» – L’art de peinture de Charles 

Alphonse Du Fresnoy, traduit en François, avec des remarques nécessaires et très amples. Paris: 

N.L. Anglois, 1668; глоссарий перед текстом. Ср. с приложением данного взгляда на худо-

жественную манеру к Лебрену: «Il a trop généralment suivi l’idée qu’il s’en étoit faite, en sorte 

qu’elle a dégénéré en habitude et en ce qu’on appelle manière» – Piles R. de. L’Abrégé de la Vie des 

peintres, avec des Réflexions sur leur Ouvrages. Р. 476.
2   Caylus A.C.P., comte de. Vies d’artistes du XVIII-me siècle. Discours sur la peinture et la sculpture / 

Еd. A. Fontaine, Paris: H. Laurens, 1910. Р. 175. См. также: Démoris R. Le Comte de Caylus et la 

peinture. Pour une théorie de l’inachevé // Revue de l’art. 2003–2004. Vol. 142. P. 31–43.
3   Mariette P.J. Traité des pierres gravées. Vol. 1. P. 55.
4   Ibid. P. 64.

Отдыхающий сатир

Римская копия со 

слепка Праксителя. 

Около 130 (оригинал – 

около 330  до н.э.)

Мрамор 

Капитолиский музей, 

Рим



104 Лёля Кантор-Казовская

одухотворенными, чем они были в действительности»1. Это было в их 
силах, так как их модели были красивы от рождения, а обычай публич-
ных спортивных состязаний предоставлял много возможностей видеть 
самую прекрасную наготу. Источником представления о том, что люди 
в древности были красивее, чем в новые времена, благодаря физиче-
ским упражнениям, является трактат Рубенса «De imitatione statuarum», 
который был напечатан де Пилем в его «Le Cours de peinture»2. Мариетт 
заимствовал ее оттуда, а Винкельман взял у Мариетта. В результате, 
как писал Мариетт, греки продвинулись в своем постижении природы 
«так далеко, как это было возможно, и сделали бесконечное множество 
открытий», ибо они следовали принципу «точности без манерности»3. 
Римское искусство, напротив – холодное, монотонное, в нем нет утон-
ченности, оно однообразно в силу того, что «художник работал, ру-
ководствуясь привычкой (de pratique), он утратил контакт с приро-
дой – вместо того, чтобы брать ее за образец, он следовал лишь своей 
собственной идее»4.

Более того, греческий натурализм в представлении Мариетта оказыва-
ется наиболее близок к натуралистической живописной  манере Тициана 
и противоположен Карраччи, Лебрену и академии. «Эффект  Тициана», как 
объясняет Мариетт в «Recueil Crozat», возникает благодаря особому под-
ходу художника к анатомии. В то время как академисты сосредотачивали 
внимание на мускулатуре, Тициан в первую очередь видел кожу и кровь, 
текущую под ней, что только и могло передать истинное чувство плоти 
(chair). В «Traité…» Мариетт использует такую же терминологию для опи-
сания работы греческого мастера: «…ни один мускул не забыт, все на сво-
ем месте и служит своему делу, но мышцы изображены без избыточной 
наглядности, они не гипертрофированы и не слишком разделены меж-
ду собой. Их покрывает тонкая и нежная кожа, объединяя в одно целое. 
А если бы мастеру изменило чувство меры и он стал бы демонстрировать 
свое познание анатомии, преувеличенно изображая рельеф мускулату-
ры, плоть (chair) могла бы показаться écorché (освеже ванной)»5. Мариетт 
завершает это описание, говоря, что гре ческие  работы легко узнаваемы 
по своему «плавному контуру»6.

1   Mariette P.J. Traité des pierres gravées. Vol. 1. P. 66.
2   Ibid. P. 65; Piles R. de. Le Cours de peinture par principes. P. 127–138.
3   Mariette P.J. Traité des pierres gravées. Vol. 1. P. 56.
4   Ibid. P. 73.
5   «Aucun muscle ne sera oublié, tous se verront en leur place, et chacun fera sa fonction; mais il 

ne se laisseront point trop apercevoir, ils ne seront point trop détachés les uns des autres, ni trop 

arrondis. Une peau douce et délicate les couvrira avec grace, et les unira, et elle fera paroître de 

chaire ce qui ressembleroit à un écorché, si le Graveur jaloux de montrer sa science en anatomie, 

eût chargé tous ces muscles et les eût fait trop apparens et trop ressentis» – Mariette P.J. Traité des 

pierres gravées. Vol. 1. P. 56.
6   Testelin H. Sur les proportions // Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture / 

Red. M.H. Jouin. Paris: A. Quantin, 1883. P. 178.
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В системе оценок академии предыдущего века «плавный контур», в ко-
тором не акцентирована мускулатура, считался второй из четырех ма-
нер изображения человеческой фигуры, и не самой лучшей.Провозвест-
ником сугубой важности плавности контура вновь оказывается Роже де 
Пиль. В своей лекции «О рисунке», прочитанной в Академии в 1706 году, 
де Пиль говорит: «Многие художники пытались утвердить свою репута-
цию знатоков анатомии, подчеркивая мускулатуру тела. Однако таким 
подходом они достигли обратного результата, так как они не понима-
ли, что именно кожа, покрывающая мускулы, придающая им плавный 
естественный вид, является важнейшим компонентом тела и, следова-
тельно, анатомии»1. Источником представления о том, что совершенное 
изображение «плоти», а не мускулов является наивысшим достижением, 
был трактат Рубенса «De imitatione statuarum», который приобрел и за-
тем опубликовал де Пиль2. Плавность контура, высоко ценимая де Пилем 
и Мариеттом, стало быть, являлась не принципом dessin, академического 
рисунка, а скорее установкой «колористов». Как считал де Пиль, работа 
с контуром требовала особого мастерства, так как нужно было выразить 
правдивую «телесность», и именно точность этот навыка у Рубенса по-
буждала де Пиля ставить фламандца выше Рафаэля и Карраччи3.

Вопрос состоит в том, кто первый – Мариетт или Келюс – предложил 
для объяснения достоинств греческого искусства натуралистический, чув-
ственный подход, основанный на идеях де Пиля. По всей вероятности, 
роль графа де Келюса в формировании взглядов Мариетта была весь-
ма значительной. Еще в 1744 году Келюс прочел в Академии надписей 
и  изящной словесности лекцию, посвященную резным геммам, в кото-
рой кратко упоминались идеи, впоследствии высказанные в «Traité…» 
 Мариетта. По словам Келюса, еще раньше у него был готов черновик 
с наброском этих рассуждений. Келюс тогда рекламировал будущую кни-
гу Мариетта как «основанную на тех же самых принципах»4. Мариетт, 
в свою очередь, признавал, что не кто иной, как Келюс, вдохновил его на 

1   «Plusieurs peintres en prononçant fortement les muscles ont voulu s’établir une réputation de 

savants dans l’anatomie… Mais ils ont montré par là même qu’ils la savaient mal, puisqu’il parâit 

qu’ils ont ignoré qu’il y eût une peau qui enveloppe les muscles et qui les fait voir plus tendres 

et plus coulants, ce qui fait une partie du corps humain, et par conséquent de l’anatomie» – 

Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture / Éd. par J. Lichtenstein et Ch. Michel. 

Vol. 3. Paris: Beaux-Arts de Paris éditions, 2009. P. 164.
2   Piles R. de. Le Cours de peinture par principes. P. 127–138. Фредерик Кузинье указывает, что идея 

«чувства плоти» вошла во французскую теорию искусств, в том числе и через натурализм 

Бернини: Cousinié F. De la morbidezza de Bernin au «sentiment de la chair» dans la sculpture 

française // Le Bernin et l’Europe: du baroque triomphant à l’âge romantique. P. 283–302.
3   Piles R. de. Dissertation sur les ouvrages des plus fameux peintres, comparés avec ceux de Rubens // 

Piles R. de. Œuvres diverses. Vol. 4. P. 265, 266.
4   Caylus A.C.P., comte de. Mémoire sur les pierres gravées // Mémoires de littérature tirés des registres 

de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Vol. 19. Paris: L’imprimerie Royale, 1753. 

P. 240.
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написание «Traité…». Именно ему принадлежала инициатива опублико-
вать геммы из королевской коллекции. Келюс изначально сам изготовил 
репродукции, но конечный результат его разочаровал, и большая часть 
досок, за исключением нескольких штук, была уничтожена1. Новый вари-
ант репродукций выполнил для Келюса Бушардон, и их передали Мари-
етту для того, чтобы он составил описание2. Анализ ситуации, в которой 
зародился проект де Келюса, позволяет более подробно реконструировать 
культурный и интеллектуальный контекст формирования его взглядов 
на Древнюю Грецию. В начале 1730-х годов, которыми датируется работа 
над геммами, Бушардон был назначен рисовальщиком Академии над-
писей. В это же время Келюс вращался в орбите упомянутого заведения, 
а несколько лет спустя он был избран членом Академии3. Таким образом, 
проект по изучению гемм был задуман и осуществлен в орбите Акаде-
мии надписей, учреждения, в котором идея красоты древнегреческого 
искусства как верного и бесхитростного подражания природе уже имела 
своих сторонников. Во время второй стадии «Спора о древних и новых» 
(полемики во Французской академии конца XVII – XVIII века вокруг срав-
нительных достоинств литературы и искусства античности и современ-
ности. – Прим. перев.), когда эта Академия приняла сторону древних, Анна 
Дасье и Франсуа Фенелон описывали греков как людей в естественном 
состоянии, живущих в патриархальной простоте, близкой к быту библей-
ских праотцев4. Более того, Фенелон называл Гомера правдивым «живо-
писцем» естественного состояния человечества. Используя здесь отсылку 
к живописи как к метафоре правды искусства, он сравнивал Гомера с ху-
дожниками, в первую очередь с Тицианом, любимым мастером де Пиля 
и его последователей5.

В 1714 году, когда появилась эта новая интерпретация Гомера, она 
в определенной степени оказалась созвучной свежим тенденциям в ис-
кусстве той эпохи. Естественность, пасторальная простота и живопись ве-
нецианской школы были популярны в художественной среде раннего ро-
коко. Как отметил Марк Фумаролли, художники этого (« рубенсианского») 
 направления охотно сотрудничали со сторонниками «древности» из 

1   Mariette P.J. Traité des pierres gravées. Vol. 1. P. 448.
2   Caylus A.C.P., сomte de. Vie d’Edmé Bouchardon, sculpteur du roi. P. 12.
3   Fumaroli M. Le Comte de Caylus et les origines françaises du «retour à l’antique européenne» // 

Roma triumphans? L’attualità dell’antico nella Francia del Settecento. Atti del Convegno 

internazionale di studi, Roma, Centro di studi italo-francesi / A cura di L. Norci Cagiano de Azevedo.  

Rome, 2007. P. 216. Относительно даты назначения Бушардона см.: Ames W. Bouchardon and 

Company // Master Drawings. 1975. Vol. 13. P. 399.
4   Dacier, M-me. Des causes de la corruption du goust. Paris: Rigaud, 1714. Р. 143–145; Fénelon F. Lettre 

à l’Académie / Éd. A. Deplanque. Paris: Editions J. de Gigord, 1911. Р. 256–274. Относительно новых 

оценок Гомера см.: Fumaroli M. Les abeilles et les araignées // La querelle des Anciens et des 

Modernes / Dir. A.-M. Lecoq. Paris: Gallimard, 2001. P. 196–218.
5   См.: Fénelon F. Lettre à l’Académie. P. 165–166, 263; Fontaine A. Les doctrines d’art en France. 

Р. 143–145.
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Академии надписей. Близкий друг Ватто Никола Флёгельс (Nicolas 
Vleughels), которого Ватто неоднократно изображал в качестве героя га-
лантных празднеств, сделал рисунок щита Ахилла для книги «Apologie 
d’Homère et Bouclier d’Achille», написанной в 1715 году членом Академии 
Жаном Буавеном (Jean Boivin)1. Греческие мотивы встречаются в искус-
стве художников рококо значительно чаще, чем это принято считать. На-
пример, Клод Жилло рисовал фигуры дев, которые выглядят совершенно 
неоклассически еще до появления этого термина2. Характерные для гемм 
сюжеты, такие как сцены жертвоприношений и других обрядов в честь 
древних пасторальных божеств, обычно Цереры, Вакха и Пана, часто по-
являются в гротесках Жилло и Ватто, который также вслед за Дюкенуа 
(или Тицианом) писал ангелочков-путти. С этой точки зрения «грече-
ский» стиль Бушардона является не разрывом с рококо, а его развитием. 
Вполне возможно, что именно у Ватто Бушардон заимствовал замысел 
использовать образы младенцев-путти для изображения четырех времен 
года на фонтане улицы Гренель3.

Мифологические композиции Бушардона, созданные в годы его работы 
над геммами, также носят на себе отпечаток концепций начала XVIII века 

1   См.: Fumaroli M. Les abeilles et les araignées. Р. 211.
2   См. его декоративный рисунок (inv. 26759) в Отделе рисунка Лувра и гравюры в: Nouveau 

livre de principes d’ornements Particulièrement pour trouver un nombre infini de formes qui 

en dépendent, d’après les Desseins de C. Gillot Peintre du Roy. Gravé par Huquier, Paris: Huquier, 

1749–1772, особенно fol. 7.
3   О композициях с путти см.: Eidelberg M. A Cycle of Four Seasons by the Young Watteau.

Эдме Бушардон
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о «гомеровской» античности как пасторальной и патриархальной идил-
лии1. Согласно Кошену, академик Клод Гро де Боз (Claude Gros de Boze) 
из Академии надписей (который позднее составил надписи к фонтану 
Бушардона и одновременно подписал цензурное разрешение на публи-
кацию «Traité…» Мариетта) дал Бушардону книгу Гомера – возможно, 
когда скульптор только начинал работать для Академии2. В том же са-
мом году Бушардон сделал серию рисунков на классические темы, среди 
них « Жертвоприношение Церере» и «Улисс, вызывающий дух Тиресия» 
(оба 1738). В обоих рисунках гомеровские сцены изображены под ощути-
мым влиянием иконографии гемм, таких, как так называемый « перстень 
 Микеланджело» (Cachet de Michel Ange). Представление Бушардона об ан-
тичности в этих композициях вполне отвечает духу апологий Гомера, 
созданных Дасье и Фенелоном, так как изображенный им мир примитив-
ных верований выглядит не игриво и не гротескно – он подается вполне 
наивно и серьезно, как бы с позиции носителя этих верований. Недаром 
Дидро хвалил Бушардона за его трактовку сверхъестественного в сцене 
подземного мира в сцене с Тиресием. Неслучайным был и выбор этого 
сюжета – в древности картину на эту тему написал Полигнот3. Мы можем 
догадываться, что целью Бушардона, подстрекаемого Келюсом, было вос-
создание утраченного искусства античной живописи. В отличие от более 
поздних реконструкций картин Полигнота, которые Келюс предпринял 
в сотрудничестве с Ле Лорреном, эти первые попытки были сосредото-
чены не на археологических деталях, а на понимании античного миро-
восприятия и предположительно правдивой передаче этого мировос-
приятия художниками древности. В этих рисунках Бушардон мастерски 
 использовал «плавный контур», внося при этом оттенок натурализма – 
будь то толстая свинья в «Жертвоприношении Церере» или Тиресий, жад-
но лакающий кровь, стоя на четвереньках, в «Улиссе». Характерно, что 
в том же самом году Бушардон и Келюс задумали и выполнили другой 
проект – альбом рисунков с натуры под названием «Études prises dans le 
bas peuple ou Les Cris de Paris» («Этюды простолюдинов, или Крики Па-
рижа»). То что Бушардон и Келюс могли одновременно заниматься гоме-
ровской тематикой и работать над натуралистическим воспроизведени-
ем современности показывает, насколько тесно в их сознании греческий 
стиль переплетался с натурализмом4.

1   Об упомянутых рисунках см. в особенности: Melchior-Durand S. Les dessins mythologiques de Bou-

chardon et la réforme du gout sous Louis XV // Paris, capitale des arts sous Louis XV / Dir. D. Rabreau. 

Bordeaux: William Blake and C°; Paris: Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne, 1997. P. 111–128.
2   Судя по тому, что Бушардону тогда было 40 лет, история относится как раз к первому году его 

работы на Академию. См.: Cochin C.N. Mémoires inédits de Charles-Nicolas Cochin sur le comte 

de Caylus, Bouchardon, les Slodtz. Р. 94.
3   О полемике Дидро и Фальконе по поводу живописи Полигнота, описанной Павсанием, 

и мнении Дидро относительно работы Бушардона см.: Seznec J. Essais sur Diderot et l’antiquité. 

Oxford: Clarendon Press, 1957. Р. 53–57.
4   См.: Scott K. Edmé Bouchardon’s «Cris de Paris» // Word et Image. 2013. № 29. Р. 59–91.
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Статус Бушардона как мастера, способного возродить искусство гре-
ков, был одной из тем, затронутых в «Traité…». Мариетт гордился своим 
новым взглядом на геммы, заключавшимся в замене иконографическо-
го подхода на стилистический. Бушардон был провозглашен Мариеттом 
художником, призванным произвести такую же перемену уже на язы-
ке образов, то есть передать стилистические качества отобранных гемм, 
главным достоинством которых считалась красота и оригинальность их 
греческого «духа». Мариетт пишет, что Бушардон вполне овладел гре-
ческим стилем: он не просто копирует его, «он им наполнен». Далее он 

Гравюра Габриэля 

Юкье по рисунку 

Клода Гийо 

из издания «Nouveau 

livre de principes 

d’ornements» 

(Париж, 1749–1772; 

Л. 9)
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утверждает даже, что Бушардон умеет привнести этот «дух» в те работы, 
где он изначально отсутствовал, то есть улучшить хорошо задуманные, 
но плохо выполненные геммы, которые в его копиях начинают играть  
новыми красками1. Нам остается только догадываться, какие геммы дей-
ствительно были шедеврами античного искусства, а какие были «улучше-
ны» Бушардоном, и сами ли геммы или их воспроизведения, созданные 
 Бушардоном, вдохновили Мариетта на поиски сущности древнегре-
ческого искусства2.

Подготовительные рисунки Бушардона для фонтана на улице Гренель, 
как кажется, подтверждают его приверженность теории Мариетта о гре-
ческом вкусе. Этюды с натуры, сделанные для аллегорических фигур 
рек и времен года, сочетают тщательно проработанный контур с точной 
передачей модели – так, мальчик, позировавший для аллегории Осени, 
вполне мог бы быть уличным торговцем из «Cris de Paris». По словам 

1   Mariette P.J. Traité des pierres gravées. Vol. 2. P. xi.
2   Rees J. Die Kultur des Amateurs: Studien zu Leben und Werk von Anne Claude Philippe 

de Thubières, Comte de Caylus. S. 321–323.
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Мариетта, скульптуры, сде-
ланные по этим рисункам, 
наполнены «благородной 
и  мужественной простотой 
античности…», которая под-
разумевает «за твердостью 
мрамора нежность и  чув-
ственность плоти»1. Мастер-
скую передачу плоти как 
сильную сторону стиля Бу-
шардона отмечал также граф 
Келюс, который писал уже по-
сле смерти скульптора: «Его 
работы достойны похвал не 
только за точность линий, ко-
торая не уступает греческим 
образцам, но и за одухотво-
ренность контура, который 
передает истинное ощуще-
ние живого тела»2.

В свете этой истории нео-
бычный стиль фонтана становится еще понятнее. Идеалом Бушардона 
и Мариетта была природа – антитеза манере и абстрактной идеальности. 
Скульптуры делались с оглядкой на живую натуру, так, чтобы в них ощу-
щалась плоть. Это не было подражанием классической скульптуре, retour à 
l’antique. Бушардон работал, «как древние», с живыми моделями, не стре-
мясь к археологической реконструкции античности, а пытаясь работать, 
как древние мастера. На основе этого подхода Мариетт в свои статьях 

о Бушардоне создал ему репутацию 
скульптора, «равного грекам и опре-
деленно превосходящего римлян»3, 
нового Фидия4.

Восхищение правдоподобной пере-
дачей телесности и настороженное от-
ношение к каменной твердости мра-
мора было типично для поколения, 
воспитанного на идеях Рубенса о па-
губности имитации статуй. Эстети-
зация скульптуры, а не живого тела 

1   Caylus A.C.P., сomte de. Vie d’Edmé Bouchardon, 

sculpteur du roi. Р. 92–93.
2   Ibid. P. 15.
3   Цит. по: Lacroix P. Jugement de Bachaumont sur les meilleurs artistes de son temps // Revue 

universelle des arts. 1857. Vol. 5. P. 421.
4   См.: Laugier M.A. Essai sur l’architecture, Paris: Duchesne, 1753. Р. 191.
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в концепции Винкельмана вела к противоположному результату. Вин-
кельман развил идею Мариетта о «плавном контуре», однако в его ин-
терпретации идеальный контур из мягко обволакивающей мускулы кожи 
превратился в геометрическую абстракцию1. Переход к неоклассической 
статуарной эстетике очевиден уже в полотнах Вьена à la greque. Также 
вдохновленные, по-видимому, воззрениями графа де Келюса и грави-
рованными геммами, эти картины тем не менее противоположны под-
ходу Бушардона, поскольку изображение тела в них имитирует гладкую 
поверхность камня.

1   Подробный анализ идей Винкельмана о контуре не является задачей данной статьи. См.: 

Potts A. Flesh and the Ideal: Winckelmann and the Origins of Art History. New Haven; London: 

Yale University Press, 1994. P. 170–173; Stafford B.M. Beauty of the Invisible: Winckelmann and the 

Aesthetics of Imperceptibility // Zeitschrift für Kunstgeschichte. 1980. № 43. Р. 65–78.
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«Секрет архитектуры»: готическое наследие 
в эпоху французского классицизма

Для истории французской архитектуры Века Просвещения эпоха готики 
имеет едва ли не ключевое значение. Этой теме в XVIII столетии была по-
священа значительная часть увражей и сохранилось еще большее коли-
чество свидетельств о грандиозных дискуссиях и жарких диспутах. Ито-
гом этих прений становились грандиозные проекты и стройки, в ходе 
которых активно привлекался опыт готических мастеров, а законченные 
архитектурные объекты, безусловно, составляют мировую славу фран-
цузского классицизма XVIII века. По какой причине готика во Франции 
способствовала формированию классицистического стиля, а за ее преде-
лами, в том числе и в России, превращалась лишь в декоративный формат 
украшения «внешних и внутренних фасадов»? Каковы причины подобных 
трансформаций и была ли возможность в русской архитектурной школе 
повторить подобный строительный триумф классицистических произ-
ведений, учитывая обучение в этот период во Франции Василия Баже-
нова, Ивана Старова, Федора Волкова, Ивана Комиссарова и других рус-
ских пенсионеров? Вопрос значительный, учитывая, что он может стать 
ключом для понимания программных работ в творчестве этих архитек-
торов, исследовательский интерес к которым устойчиво усиливается за 
последнее столетие.

Подобное несоответствие рождало ошибочное впечатление о существо-
вании некоего тайного учения в архитектурном образовании Франции, 
которое сознательно скрывали от непосвященных иностранных воспи-
танников, включая российских, отчего в Век Просвещения французский 
классицизм не получил достаточного распространения за пределами 
одной страны, несмотря на многочисленные попытки реализации про-
ектных чертежей, исполненных лучшими архитекторами Королевской 
академии в Париже. Причины возникновения противоречивых тракто-
вок в оценке нового архитектурного языка, в котором особым образом 
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смешивались культуры различных исторических строительных школ 
и собственные традиции, интерес к изучению и освоению которых подо-
гревала атмосфера Просвещения, требует диалектического метода иссле-
дования. Таким образом, в настоящей работе хотелось сосредоточить вни-
мание не столько на теоретическом и эстетическом вкладе французского 
искусства в развитие «готического вкуса» в Европе (включая распростра-
нение пейзажной, иррегулярной, эфемерной, национальной, рыцарской, 
романтической и других его форм1), сколько на развитии архитектуры 
классицистического стиля за пределами страны, позиционирующей себя 
как родина готики.

Итак, что могло объединять две столь далекие и полярные по своей 
сути эпохи готики и классицизма? Почти пять столетий, разделяющих 
во Франции эти эпохи, наглядно демонстрировали смену архитектурного 
вкуса, однако сохранялся приоритет в области применения единого стро-
ительного материала. Именно успешное использование тесаного камня 
во французской архитектурной культуре определило сходство в разви-
тии этих двух ярких стилей. Попытки перехода к строительству из кир-
пича, связанные с обращением к культу Ренессанса в Италии, оставили 
на французских землях примечательные памятники, лучшие из которых 
демонстрируют компромисс технических возможностей двух материалов 
и вместе с тем стойкое стремление отстаивать право на использование 
местного камня. Необходимость развития искусства работы с этим стро-
ительным материалом для создания из него форм, отвечающих  новой 
эстетике классических образцов, привело к рождению новой области на-
уки – стереотомии.

К сожалению, герменевтика многочисленных трактатов по стерео-
томии2, издаваемых во Франции, остается вне внимания отечественной 
историко-архитектурной науки. Тем не менее именно богатство этих пе-
чатных и рукописных произведений документирует последовательное 
изменение в учении, эволюция которого способствует установлению свя-
зи классицистической архитектуры с традициями готического искусства.

Совершенное владение технологией строительства из тесаного камня 
в эпоху Просвещения предопределило обращение к изучению опыта воз-
ведения готических соборов с целью анализа не только ошибок, но и более 
успешных и совершенных приемов, выдержавших испытание временем. 
Особую сложность составляло повторение высокого уровня организации 
строительного производства из природного камня. История формирова-
ния профессионального сообщества французских каменщиков со сложной 
иерархией и жесткой субординацией отражает глубокое уважение к лич-
ности мастеров-строителей, документальное подтверждение чему можно 

1   Подробнее об особенностях готического вкуса и различиях в прочтении этого термина см.: 

Хачатуров С.В. Россия – Западная Европа. Общее и особенное в толковании понятия «готиче-

ский» Века Просвещения // Готика Просвещения. Юбилейный год Василия Баженова. С. 9–32.
2   См.: Клименко Ю.Г. Искусство стереотомии во французской архитектуре Нового времени // 

АМИТ (Архитектура и современные информационные технологии). 2017. № 4 (39). С. 88–106.
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встретить в строках эпитафии Пьера де Монтрёйя1 в церкви Сен-Жермен-
де-Пре, где он торжественно назван «доктором камня» (docteur ès pierres). 
В строительном производстве различали мастеров, подмастерьев, камен-
щиков, подручных, каменотесов, резчиков, плотников, ремесленников 
и скульпторов, выполняющих декоративные резные украшения на лице-
вой кладке: капители, карнизы, десюдепорты, пинакли, водометы, балю-
страды и другие архитектурные детали. Значительный ряд специальностей 
в рамках этой профессии трудно обозначить из-за отсутствия аналогов 
 определений этих ремесел в архитектурной лексике русского языка.

Профессиональная охрана секретов архитекторов юридически была 
закреплена в «Книге ремесел», составленной в XIII столетии парижским 
судьей Этьеном Буало, согласно которой «мастера-каменщики могут на-
нимать для своей работы помощников и слуг – как им угодно, при усло-
вии, что никому из них они не откроют тайн своего ремесла»2. В редакции 
1459 года 13 статья устава каменотесов требовала со всей категорич-
ностью: «Такожде ни один рабочий, мастер, подрядчик или ученик, ни-
кто <…> не принадлежащий к нашему цеху, не должен наставлять в уме-
нье чертить шаблоны и работать по чертежам»3. Этот запрет объясняет 
отсутствие в Средние века печатных трактатов о «сокровенной геометри-
ческой мудрости» и изданий практических руководств по резке камня. 
Среди рукописных источников известен альбом Виллара де Оннекура4, 

1   Шуази О. История архитектуры. В 2 т. М.: Изд-во В. Шевчук, 2005. Т. 2. С. 451, 467.
2   Леврон Ж. Лучшие произведения французских архитекторов прошлого. М.: Стройиздат, 1986. 

C. 19.
3   Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. М.: Искусствознание, 2000. C. 298.
4   Впервые этот альбом был опубликован в XIX веке – в переводе на современный французский 

язык в 1858 году и в переводе на английский язык в 1859-м. В ХХ столетии труд был переиз-

дан с комментариями во Франции и Германии. Русский перевод был выполнен В.П. Зубо-

вым, публикация фрагментов которого состоялась посмертно: Зубов В.П. Труды по истории 

и теории архитектуры.
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где автор в период 1240–1250-х годов фиксировал свои архитектурные 
наблюдения и рекомендации за время скитаний по западноевропейским 
государствам. Являясь строителем хоров в церкви Нотр-Дам в Камбре на 
севере Франции, он обращал внимание и зарисовывал любопытные для 
него художественно-декоративные элементы и технико-строительные 
приемы в Венгрии и других странах. Пособие было адресовано «всем тем, 
кто будет работать <…> ибо в этой книге можно найти хорошие советы 
о великом мастерстве каменщика и <…> мастерство рисования – рисун-
ки, какими предписывает и учит их делать искусство геометрии» (курсив 
мой. – Ю.К.)1. Серия чертежей автора фиксирует шаблоны и эпюры2 для 
тёски камня и подробные пояснения к схемам строительных механизмов 
для укладки крупных блоков и устройства колонн3.

С развитием картезианских учений возникали новые более точные 
методики расчета конструкций и эпюр, и в трактатах XVII века можно 
обнаружить специальный раздел геометрии, посвященный изучению 
сечений тел и искусству резки камня. Отцом французской стереотомии 
называют Филибера Делорма4, однако термин был введен Жаком Кура-
беллем (Jacques Curabelle) в 1644 году5. В эти же годы в Париже публи-
ковали свои труды лионский архитектор, математик и геометр Жерар 

1   Villard de Honnecourt. Carnet XIII siècle. Р. 1. Цит. по: Зубов В.П. Труды по истории и теории 

архитектуры. С. 343.
2   Согласно определениям Фелибьена, Д’Авилье, Шаба и др. авторов: эпю́ра (от фр. épure) – 

схематичный чертеж каменного блока или другой архитектурной детали, представленный 

в виде ортогональной проекции при помощи сечений. Подобные «выкройки» в натуральную 

величину сохранились в изображениях на поверхности пола и стен древних построек.
3   Villard de Honnecourt. Carnet XIII siècle Р. 15–21v.
4   См.: Pérouse de Montclos J.-M. L’architecture à la française. XVI, XVII, XVIII siècles. Paris: Picard, 

1982. Р. 219.
5   Salvatore M. La stereotomia scientifica // Frézier A.F. Рrodromi della geometria descrittiva nella 

scienza del taglio delle pietre. Firenze: University Press, 2012. Р. 3.
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Дезарг (Girard Desargues; 1591–1661)1, Матюрен Жусс2 и Франсуа Деран3. 
В этих работах, посвященных искусству геометрической резки камня 
и устройству сводов, содержались не только новые научные способы 
расчетов архитектурных конструкций, объема необходимого камня, но 
и перечень практических схем и рекомендаций для устройства наибо-
лее сложных криволинейных строительных элементов: арок, тромпов, 
ниш, сводов и их пересечений. Спрос на эти издания объясняет их коли-
чество и даже названия. Не случайно Жусс свой сборник, опубликован-
ный в формате наглядного практического руководства, назвал « Секрет 
архитектуры»4.

В 1691 году одновременно выходят курс «Практической архитектуры» 
Пьера Бюлле с разделом по стереотомии5 и «Архитектурный курс» Огю-
стена-Шарля Д’Авиле6, вместе с ними в Париже издается и серия работ 

1   Desargues G. Brouillon project d’exemple d’une manière universelle du S.G.D.L. touchant la 

pratique du trait à preuves pour la coupe des pierres en l’architecture .. Paris 1640.
2   Jousse M. Le secret d’architecture, decouvrant fidelement les traits géométriques, couppes & 

dérobements nécessaires dans les bastiments. La Flèche: G. Griveau, 1642. Позднее этот автор из-

дал труд по кровельному искусству: Jousse M. Le theater de l’Art de charpentier. La Flèche, 1650.
3   Derand F. L’Architecture des voutes, ou l’Art des traits et coupes des voutes: Traicté tres-util, voire 

necessaire a tous Architectes, Maistres Massons, Appareilleurs, Tailleurs de pierre, et generalement 

a tous ceux qui se meslent de l’Architecture, mesme militaire. Paris: S. Cramoisy, 1643.
4   Как мы увидим в дальнейшем, эти издания для многих зарубежных школ, в том числе и для 

русских учеников, оставались бесполезным «секретом архитектуры», воспользоваться кото-

рым не предоставлялось возможности.
5   Bullet P. Architecture pratique. Paris: сhez Estienne Michallet, 1691. Карманный формат и доступ-

ный характер изложения материала с подробными чертежами объясняет серию переизданий 

в XVIII веке этого увража, «крайне необходимого архитекторам, специалистам и всем, кто 

хочет строить» – как указано в заглавии.
6   D’Aviler A.-Ch. Cours d’architecture qui comprend les ordres de Vignole, avec des commentaires, 

les figures et descriptions de ses plus beaux bâtimens, et de ceux de Michel-Ange… et tout ce qui 

regarde l’art de bâtir, avec une ample / Explication par ordre alphabétique de tous les termes par 
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Филиппа Де Ла Ира1 по строительному искусству из камня и гражданской 
архитектуре. Наиболее значительные труды по стереотомии XVIII века 
принадлежат архитекторам Жан-Батисту де Ла Рю2, Эдме Бланша-
ру3,  Жозефу Абейю4 и Амеде-Франсуа Фрезье, в которых впервые ис-
пользовались не ортогональные, а аксонометрические изображения, 

le sieur A.-C. Daviler, architecte. 2 vol. (Titre propre au deuxième tome: Explication des termes 

d’architecture). Paris: chez Nicolas Langlois, 1691. 

О.-Ш. Д’Авиле, один из первых французских пенсионеров в Риме, писал о стереотомии, что 

«древние не знали этого искусства, для них резка камня являлась трудом исключительно 

механическим, когда они действовали наугад и методом подгонки».
1   La Hire P. de. Traité de la coupe des pierres, Paris. 1687–1690; Idem. Remarques sur l’époisseur qu’on 

doit donner aux pieds droits des voutes et aux murs des dômes ou voutes de four. Paris, 1692; Idem. 

Architecture civile. Paris. 1698.
2   La Rue J.-B. de. Traité de la coupe des pierres, où par une méthode facile et abrégée. Paris: 

Pierre-Alexandre Martin, 1728.
3   Blanchard E. Traité de la coupe des bois pour le revêtement des voutes […], Josse, Paris: Josse et 

Jombert, 1729.
4   Abeille J. Mémoire concernant les voûtes plates [1699] // Machines et inventions approuvées par 

l’Académie royale des Sciences. Vol. 1 (1666–1701). Paris 1735. Р. 159–161.
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способствующие визуальному восприятию сложных схем по устройству 
высоких изогнутых сводов.

Ученики Ж.-Ф. Блонделя в Королевской Академии архитектуры и Шко-
ле мостов и дорог активно использовали трехтомное издание «Теория 
и практики резки камня… или трактат о стереотомии для применения 
в архитектуре»1 и двухтомный труд «Основы стереотомии» Фрезье (1682–
1773). Имя этого французского исследователя, военного инженера, биоло-
га, мореплавателя и картографа, с успехом опубликовавшего в 1716 году 
свои впечатления о посещении стран Южной и Северной Америки, ди-
ректора фортификации Бретани и крупнейшего авторитета в области ме-
ханики и стереотомии стало известно после смелой полемики с Ж.Л. де 
Кордемуа в 1709–1712 годах, а позднее с М.А. Ложье (1754). Его отношение 
к античной и готической архитектуре в контексте необходимости при-
стального изучения их технического превосходства, подводило к ново-
му прочтению триады «польза – прочность – красота»2. Мнение Блонде-
ля и Фрезье о значении опыта готики совпадало с записями протоколов 
Академии. Возможность сравнения различных строительных школ, зна-
комых ему по путешествиям, подсказала этому инженеру необходимость 
создать наиболее подробное исследование об успешном опыте каменно-
го строительства во Франции. Востребованность и успех этого издания 

1   Frézier A.F. La théorie et la pratique de la coupe des pierres et des bois pour la construction des 

voûtes, et autres parties des bâtiments civils et militaires, ou traité de stéréotomie à l’usage de 

l’architecture. Vol. 1–3, Paris: C.-A. Jombert, 1737–1739.
2   См.: Fichet F. La Théorie architecturale à l’âge classique. Bruxelles: Mardaga, 1979. P. 333–346.
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повлекли за собой публикацию о «Рассуждении с историческим и крити-
ческим анализом по теории архитектурных ордеров», опубликованную 
А.-Ф. Фрезье в 1739 и 1769 годах1.

В характеристике других изданий необходимо отметить общий алго-
ритм в соединении перевода классических сочинений итальянских ма-
стеров и обязательные дополнения по механике сводов и их возведению 
из камня, повторяющие рассмотренный труд О.Ш. Д’Авиле. Аналогично 
был издан в трех томах «Современный Виньола или Трактат по основам 
архитектуры»2 энциклопедиста и архитектора Жак-Раймона Люкотта3, 
дополненный изданием двух томов по искусству каменных строитель-
ных работ4.

Общее восхищение красотой высокого пространства и ясность отдель-
ных опор готических соборов вызывали разночтения во французском 
архитектурном сообществе в вопросах прикладного применения этого 

1   Frézier A.F. Dissertation historique et critique sur les ordres d’architecture. Paris: C.-A. Jombert, 

1769. А.-Ф. Фрезье также опубликовал несколько трудов по пиротехнике и использованию 

фейерверков в театральной архитектуре.
2   Lucotte J.-R. Vignole moderne, ou Traité élémentaire d’architecture. 3 vol., Paris, 1772–1784.
3   Жак-Раймон Люкотт (1733–1804) – автор многочисленных статей по строительному ис-

кусству, опубликованных в томах с IX по XVII французской «Энциклопедии». В 1765 году он 

был соучредителем Бесплатной школы искусств, а в 1779 году основал собственную профес-

сиональную школу. Нельзя исключать возможность посещения этих архитектурных учебных 

заведений российскими пенсионерами и, возможно, заказчиками.
4   Lucotte J.-R. L’art de maçonnerie. Paris. 1783.
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опыта. Практически всех привлекали совершенство и легкость высоких 
сводов в архитектуре готики, а основной критике начинали подвергать 
собор Св. Петра в Риме и постройки Ренессанса в Италии. Вероятно, воз-
вращение интереса к готике необходимо связывать с началом переоценки 
собственных древностей на стадии поиска национальной идентичности 
в истории развития архитектурного сообщества.

В любом случае именно пристальное изучение конструкций готиче-
ских соборов обнаруживало восхитительную сложность и кинетическую 
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красоту системы, где успешно была решена проблема равновесия. Среди 
многих новых построек, возводимых с техническими заимствования-
ми из готической архитектуры, следует выделить наиболее яркие храмы 
этого времени: Сент-Женевьев Жак-Жермена Суффло и Мадлен Контана 
д’Иври (по первоначальному проекту). Обе церкви, возводившиеся в рам-
ках королевской программы рекатолизации Парижа, олицетворяли новые 
требования в области храмового французского строительства. Призыв 
к противопоставлению итальянской архитектуре новых проектных реше-
ний звучал все более отчетливо. Кроме дискуссий в процессе реализации 
указанных церквей, эти идеи точно были отражены в формулировках кон-
курсных программ Академии Архитектуры, которые требовали «не подра-
жать Риму»1 при создании порталов и внутреннего пространства храма2.

В истории возведения храма Сент-Женевьев, где деформация каменной 
кладки привела к приостановке строительных работ, с большей остро-
той возникли призывы к обращению изучения опыта готики. Заблуж-
дение и ошибки Суффло, мечтавшего в новом храме «соединить <…> 

1   См.: Pérouse de Montclos J.-M. Les Prix de Rome. Concours de l’Académie royale d’Architecture au 

XVIIIe Siècle. Paris: Berger-Levrault, 1984. Р. 85, 87.
2   Показателен случай с академической программой Гран–При 1766 года с указанием разрабо-

тать портал храма без подражания Риму. И. Старову перед отъездом в Рим надлежало вы-

полнить это задание в качестве итогового отчета после пребывания в Париже. Призовые про-

ектные чертежи Ж.А. Раймона (1 премия) и П. д’Орлеана (2 премия) были повторены русским 

пенсионером спустя восемь лет при выполнении проекта Троицкого собора Александро- 

Невской лавры. Вариант И. Старова был утвержден Екатериной II в 1774 году. Этой теме была 

посвящена публикация автора: Клименко Ю.Г. Петербург и московские двухбашенные храмы 

XVIII в. // Архитектура в истории русской культуры. Вып. 7: Санкт-Петербург и архитектура 

России. М.: УРСС, 2007. С. 363–409.
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легкость конструкций готических зданий с чистотой и великолепием 
греческой архитектуры»1, исправлял его ученик, также выходец из ди-
настии лионских каменщиков, Жан-Батист Ронделе, автор восьмитомного 
« Теоретического и практического трактата по строительному искусству». 
В подробном тексте своей первой книги о свойствах камня из различных 
месторождений он обосновывал значение для готических мастеров зна-
ния этих секретов, утраченных в Новое время. «Суффло забывает важ-
ную деталь: мастера-строители из долины Луары использовали легкий 
камень. Если тонкие колонны могут нести своды, то лишь потому, что эти 
своды не тяжелы. Камень же, происходящий из парижского округа, из 
Сен-Ле-д’Эссеран, из Аркёй, Банё, имеет более плотную структуру и бо-
лее высокий удельный вес»2. Наглядные чертежи и макеты, исполненные 
Ронделе3, Александром Теодором Броньяром и другими французскими 
архитекторами, демонстрируют богатство палитры в применении вари-
ативного характера кладки из каменных пород разных характеристик.

Таким образом, в устройстве храма от сводчатых просторных помеще-
ний мощного подземного уровня до последних каменных блоков, венча-
ющих это грандиозное сооружение, присутствует знание, заимствованное 
из опыта готических мастеров.

Необходимость поворота к готике в истории создания этого сооружения 
была сформулирована в текстах теоретических трудов королевских архи-
текторов. Жак-Франсуа Блондель в «Курсе архитектуры» утверждал: «По-
вторения вслед за римлянами не соответствует больше нашему времени, 
мы советовали бы скорее следовать образу действия Мансаров и Перро, 
которые также хорошо знали Италию, но, идя по пути древних, создали 
архитектуру, которая принадлежит нам, существует для нас…»4. Еще более 
радикально это было сформулировано в заглавии другого компендиума 
Блонделя «Французская архитектура», изданного в 1752 году и сообщаю-
щего о создании нового стиля, ориентированного на собственную исто-
рию строительных побед и на право использования собственных строи-
тельных материалов.

1   Цит. по: Pérouse de Montclos J.-M. Jaques Germain Soufflot. Paris: Éditions du patimoine, 2004. 

Р. 102.
2   Леврон Ж. Лучшие произведения французских архитекторов прошлого. М.: Стройиздат 1986. 

C. 93.
3   Макет церкви Сент-Женевьев с открытыми конструкциями был выполнен Ж.-Б. Ронделе 

между 1783 и 1787 годом для получения разрешения у экспертов завершить строительство. 

Сегодня макет выставлен в крипте первого этажа. В 1804 году архитектор опубликовал 

в Париже «Описание французского Пантеона»: Rondelet J.-B. Description du Panthéon français, 

Paris: chez l’auteur, 1804.
4   Blondel J.-F. Cours d’architecture, ou Traité de la décoration, distribution et construction. In 6 vol. 

Paris: Desaint. 1770. Т. 2. P. 95. Цит. по: Кантор Е.А. Классическое и неклассическое во фран-

цузской архитектуре второй половины XVIII века // ГМИИ, Античность в культуре и искусстве 

последующих веков – Материалы научной конференции 1982 г. / Под общ. ред. И.Е. Данило-

вой. М.: Советский художник, 1984. С. 160.
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Возвращаясь к вопросу, сформулированному в начале статьи, постара-
емся определить возможность распространения достижений француз-
ского классицизма, основанного на опыте готического искусства стро-
ить из камня. Каким образом русские заказчики и архитекторы могли 
знание о стереотомии использовать за пределами Франции, принимая 
во внимание знакомство В. Баженова и других российских пенсионеров 
с учениями о готике Ж.Ж. Суффло, Ж-Ф. Блонделя, Ж.-Р. Люкотта? По мне-
нию французских исследователей, «в 1761 году Баженов, находившийся 
в Париже, вполне мог оказаться на лекциях по готике, которые прово-
дил в Академии Суффло <… > Суффло иллюстрировал свои слова плана-
ми собора в Дижоне, столице его родной Бургундии, а также примерами 
других готических церквей <…> всячески превозносил достоинства го-
тической архитектуры»1. Во французской столице действовали и другие 

1   Гесслер С. Василий Баженов. Опыт культурных трансляций темы «готический вкус» в эпоху 

Просвещения // Готика Просвещения. Юбилейный год Василия Баженова. С. 91.

Сопоставление планировочных схем в итальянских и французских архитектурных 

произведениях 

Вверху: планы римских дворцов по обмерам французских пенсионеров Ш. Персье 

и П.-Ф.Л. Фонтена (Percier Сh., Fontaine P. Fr. L. Palais, Maisons et autres édifices modernes  

dessinés à Rome. Paris: Baudouin, 1798. Р. 40, pl. 100) – приоритет прямоугольных помещений 

вызван использованием кирпича.  Внизу: произведения французских архитекторов эпохи 

классицизма и неоклассицизма – преобладают круглые, овальные, многоугольные и обтекаемые 

по форме помещения, созданные при помощи пространственной стереотомической кладки
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архитектурные школы, высоко оценивавшие роль готического искусства, 
занятия в них были открытыми и бесплатными для всех желающих.

Доступность текстов увражей позволяла их штудировать далеко 
за пределами Франции, соглашаясь или возражая авторам. В дискус-
сии о будущем «Французской архитектуры» Ж.-Ф. Блондель сообщал: 
«Долгое время мы <…> забывали о творениях Мансаров и Перро <…> 
Нам остается только вернуть готический стиль в нашу архитектуру, и, 
 кажется, мы не слишком от этого далеки»1

Тем не менее рецепция достижений французской школы каменщиков 
со сложнейшей иерархией и виртуозным владением искусством стерео-
томической резки и кладки оставалась неразрешимым препятствием на 
пути переноса этого знания за пределы Франции. В России отсутствие 
необходимых мастеров делало невозможной идею воспроизведения ар-
хитектурных достижений французской школы. Отдельные контракты не 
могли решить проблему качественного и массового строительства, требу-
ющего не столько знания классицистического порядка в проектировании, 
сколько владения особым искусством кладки из тесаного камня сложной 
пространственной формы.

Это стратегически точно отмечал Петр I, будучи «во Франции, где <…> 
только глатко и просто и очень толсто строят и все из камня, а не из кирпича 
(понеже везде камень есть)»2. Осознавая невозможность быстро воспитать 
в России специалистов нужного уровня и в нужном количестве, он упразд-
нил Каменный приказ в Москве, определив тем самым ориентацию на дру-
гие строительные материалы. Это лишь увеличивало дистанцию разрыва 
между культурой строительства России и Франции к концу XVIII столетия3.

Архитектурная политика Екатерины II не смогла изменить сложившую-
ся традицию в московском строительстве. Императрицей был воссоздан 
Каменный приказ в Москве (1775–1782), при котором главным архитек-
тором некоторое время работал французский воспитанник Н. Легран. 
Наладить каменное строительство здесь не удалось из-за отсутствия до-
статочного числа грамотных специалистов, несмотря на организацию 
в Приказе архитектурной школы. Для статистического сравнения количе-
ства архитекторов в исторических столицах России и Франции на 1800 год 
достаточно сказать, что в Париже было зарегистрировано более пятисот 
дипломированных архитекторов4, а в Москве – лишь несколько десятков 
зодчих, включая их помощников, учеников и мастеров5. Соответственно, 

1   Цит. по: Дасса Ф. Барокко: архитектура между 1600 и 1750 годами / Перев. с фр. Е. Мураш-

никовой. М.: АСТ, 2004. С. 141.
2   Цит. по: Мезин С. Петр I во Франции. СПб.: Европейский дом, 2015. С. 158.
3   Клименко Ю.Г. Французский классицизм в архитектурных программах Петра I и Екатерины II // 

VIII Международный петровский конгресс «PETRO primo CATHARINA secunda»: Два монарха, две 

эпохи – преемственность, развитие, реформы. СПб.: Европейский дом, 2017. С. 242–253.
4   Szambien W. L’architecture de 1789 à 1848 // Guide du patrimoine. Paris / Dir. J.-M. Pérouse de 

Montclos. Paris: Hachette, 1994. Р. 67.
5   Согласно данным архитектурных словарей М.В. Дьяконова и А.Ф. Крашенинникова.
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на практике каменные работы в России выполнялись из кирпича и дерева, 
на фасадах обычно рисовали имитацию «дикого камня», часто отказы-
вались от строительства подвалов и мощных фундаментов. В интерьерах 
зодчие вынуждены были изменять планы и своды, не имея возможно-
сти воспроизвести прочную каменную кладку, влияющую на планиров-
ку свободноизогнутой конфигурации с эффектным сопряжением стен, 
ниш и потолков в помещениях круглой, овальной или квадратной фор-
мы в плане, вместо которых строили прямолинейные стены с плоскими 
деревянными потолками.

Именно роль камня как строительного материала определила характер 
архитектурных произведений во французском классицизме XVIII века, 
ориентированном на опыт готических каменных конструкций. Игнори-
рование значения камня как строительного материала определило вер-
накулярный характер построек в других странах, воспроизводящих лишь 
внешние атрибуты готических зданий. Со временем декоративность и теат-
ральность таких работ в России лишь усиливалась, приводя к потере соот-
ветствия внутреннего и внешнего, связи между фасадами и планами, ка-
чественно нарушая логику развития инженерной и архитектурной школ. 
Свободный формат декорации, повторяющий эпоху «узорочья» XVII века, 
позволял зодчим конца XVIII столетия проектировать, не ориентируясь 
на архитектурные образцы и используя автохтонные методы строитель-
ства. Со временем возведение легких фантазий в эклектичных формах «го-
тического вкуса» все более увлекало строителей и заказчиков, освобож-
дая произведения от искусственного характера «ордерной архитектуры».

Осознание необходимости глубокого изучения истории готической ар-
хитектуры, особенностей развития конструкций и более точных его худо-
жественных характеристик наступило не в Век Просвещения, а после его 
окончания. Ход маятника после отчуждения и долгой критики во Фран-
ции готического наследия только в XIX столетии обернулся активными 
историко-реставрационными исследованиями конструкций этой эпохи. 
Достаточно вспомнить вклад Эжена Виолле-ле-Дюка и других француз-
ских зодчих, прославивших своим творчеством эпоху готики.

Французский инженер и профессор парижской Школы мостов и дорог 
О. Шуази, отдавая должное изучению особенностей строительных мате-
риалов, анализу конструкций и организации работы архитектора с учетом 
кодекса строительных корпораций каменщиков, посвятил готике самый 
значительный объем в собственном универсальном компендиуме по во-
просам Мировой Истории архитектуры. В трогательном увлечении антро-
поморфной логистикой судьбы готической архитектуры О. Шуази в послед-
них строчках своей четвертой главы писал: «Можно больше или меньше 
восторгаться тем или иным периодом, но эти периоды фатально сменяют 
друг друга, как в органическом существе сменяют друг друга детство, зре-
лый возраст и старость: подобно живым существам, готическое искусство 
носило в самом себе зачатки своего упадка и неизбежность своей гибели»1.

1   Шуази О. История архитектуры. Т. 2. С. 457.
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«Нежная готика» Василия Баженова
и образ крепости в русской культуре XVIII века

В Памятной записке Василия Баженова, адресованной Екатерине II, в чет-
вертом пункте говорится: «Известь кою замаривал в Кремле архитектор Ба-
женов, не соблаговолено ль будет ее брать и употреблять в стены, а особли-
во к Готике нежному (курсив мой. –  А.А.) строению непременно нужно»1. 
И хотя этот пункт стоит в ряду сугубо технических рассуждений архитекто-
ра, определение «нежное» применительно к готике архитектор в деловой 
переписке использует неоднократно. Так, в письме от 12 июля 1778 года он 
сообщал императрице о намерении парапет у дворца делать только в сле-
дующем году, «ибо кровля, когда начнется, то парапет тасканием наверх 
материалами обломают нежность (курсив мой. –  А.А.) фигур»2. А 8 октября 
писал: «…у конца угла сада. Что по той же березовой преспективе в рощу, 
вороты прекрасной фигуры по моему мнению и прямо нежной готической 
архитектуры (курсив мой. –  А.А.) совсем же отделаны»3.

Приведенные выше случаи употребления определения «нежный» у Ба-
женова единственные. В сохранившемся эпистолярном и деловом насле-
дии мастера, его рассуждениях и докладных записках, касающихся зданий 
в классицистическом стиле, оно не встречается. Этот лингвистический выбор 
нуждается в объяснении. В статье будет предложена версия, основанная на 
уникальном явлении, рожденном в недрах придворной культуры XVII сто-
летия и продолжавшем существовать в среде образованной европейской 
элиты следующего XVIII века –  уподоблении приватных человеческих чувств 
фортификационным объектам (замкам и крепостям), подвергающимся 
постоянным внешним нападениям и нуждающимся в серьезной защите.

1   Памятная записка Баженова к докладу Екатерины II // Василий Иванович Баженов. Письма. 

Пояснения к проектам. Свидетельства современников. Биографические документы. С. 124.
2   Баженов –  Екатерине II. Царицыно, 12 июля 1778 // Там же. С. 139.
3   Баженов –  Екатерине II. Москва, 8 октября 1778 // Там же. С. 140.
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Не требует доказательств утверждение, что характерным мотивом 
большинства готических сооружений XVIII века, созданных в России 
и за ее пределами, были элементы фортификационной архитекту-
ры (башни, крепостные стены с машикулями и парапетами бойниц), 
а в композиционном решении ряда зданий воспроизводилась фор-
ма крепости или замка. И хотя этими чертами готичность упомяну-
той архитектуры не исчерпывается, они, несомненно, стали ее семан-
тическими признаками. Например, в архитектуре усадебного дома 
в Строберри-хилл (1748–1777) активно использованы средневековые 
бойницы, выполняющие роль парапета в венчании фасадов, а живо-
писная композиция загородной резиденции Даунтон Касл (1774–1778) 
уподоблена полноценному средневековому замковому комплексу с вы-
сокими оборонительными башнями1.

Аналогичными примерами из русской готики могут быть: замковая 
композиция Чесменского дворца (1774–1777) или скотного двора в усадьбе 
Красное (конец XVIII века –  1810), фортификационные мотивы служебных 
корпусов Петровского подъездного дворца (1776–1780).

В год возвращения Василия Баженова в Петербург из Парижа (1765) 
только что начавшая свою деятельность в столице типография Артил-
лерийского и инженерного корпуса выпустила две переводные книги: 
«Подлинное известие о славнейшей крепости называемой Склонность» 
Георга Андреаса Бёклера2 и «Разумные мысли о силах человеческаго 

1   Summerson J. Architecture in Britain. 1530–1830. New Haven; London: Yale University Press, 1993. 

P. 372, 448.
2   Подлинное известие о славнейшей крепости называемой Склонность, ея примечанию 

достойной осады и взятья купно с приложенным чертежом. Издано Георгием Андреасом 

Беклером бывшим архитектором и инженером; Глик-Стат 1731 года / Переведено в 1751 г. 

Б[егичевым] М[атвеем] Санктпетербург: Тип. Артиллер. и инж. шляхет. кад. корпуса, 1765.

Усадьба Строберри-

хилл в Твикенхеме. 

1748–1777

Архитекторы 

В. Робинсон, Дж. Шут, 

Р. Бентли, Т. Пит, 

Дж.Эссекс
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разума и их исправном употреблении в познании правды» Христиана 
Вольфа1. Автором переводов был директор Артиллерийского и инже-
нерного шляхетского корпуса Матвей Семенович Бегичев (1724–1791)2. 
Он выполнил их много раньше, в начале 1750-х годов. Для данного ис-
следования интерес представляет книга Бёклера, над которой Бегичев 
работал в 1751 году3. Столь длительный перерыв между переводом и его 
публикацией, как показал Андрей Костин, был связан с трудностями 
организации Артиллерийской типографии. Инициатива ее создания 
принадлежала генерал-фельд-цейхмейстеру Петру Ивановичу Шува-
лову, возглавлявшему Канцелярию главной артиллерии и фортификации 
с 1756 по начало 1762 года. В итоге проект осуществился при его преем-
никах: генералах Александре Никитиче Вильбоа и Григории Григорьевиче 
Орлове и, возможно, благодаря Матвею  Бегичеву4. Последний возглавил 

1   Разумные мысли о силах человеческаго разума и их исправном употреблении в познании 

правды, Любителям оной изданы, чрез г. Вольффа королевскаго шведскаго высоко-княжеска-

го гессенскаго придворнаго советника, перваго профессора математики и филозофии в Мар-

бурге, профессора гонорарио в Санктпетербурге, Королевскаго Великобританскаго, так же 

Королевскаго Прусскаго собрания наук члена / Переведены в 1753 году Б[егичевым] М[атвеем] 

Санктпетербург: Тип. Арт. и инж. шляхет. кадет. корпуса, 1765.
2   См.: Руднев Дм.В. Организация типографии при Артиллерийском и инженерном кадетском 

корпусе // Петербургский исторический журнал. 2014. № 2. С. 45–46; Костин А. От привиле-

гии до первых книг: типография Артиллерийского и Инженерного корпуса в 1759–1765 го-

дах // Россия и западноевропейское Просвещение: сборник научных трудов. СПб.: Российская 

национальная библиотека, 2016. С. 360.
3   См.: Кузнецова Е.К. Образец европейской галантной картографии XVII века в переводе рус-

ского военного инженера // Летняя школа по текстологии. Т. 12. 2016. С. 11–22.
4   Костин А. От привилегии до первых книг: типография Артиллерийского и Инженерного 

корпуса в 1759–1765 годах. С. 368.

Скотный двор 

в усадьба Красное. 

Рязанская область. 

Конец XVIII века

Архитектор 

В. Баженов (?)
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Артиллерийский и  инже-
нерный шляхетский корпус 
в 1764 году1, а через год его 
переводы увидели свет.

Кто же такой Матвей Семе-
нович Бегичев и что он пе-
ревел?

Бегичев родился на из-
лете петровского времени, 
в 1724 году, в небогатой дво-
рянской семье, принадлежав-
шей к старинному роду. Как 
и многие дети птенцов гнезда 
Петрова (его отец, Семен Бе-
гичев, в 1730 году вышел в от-
ставку в чине капитана), он 
обучался сначала в Москов-
ской артиллерийской школе, 
а затем в Сухопутном кадетском корпусе Петербурга, совершив далее 
восхождение по служебной лестнице внутри артиллерийского ведомства. 
Его портрет кисти Ивана Вишнякова был создан в 1757 году2, в это время 
он уже находился в звании инженер-поручика (получил его в 1754 году) 
и только женился на Прасковье Васильевне Незнановой3. До назначения 
в Артиллерийский и инженерный корпус Бегичев обретался в армии 
и участвовал в Семилетней войне. Артиллерийский и инженерный кор-
пус он возглавлял двенадцать лет, с 1764 по 1776 год4.

О кругозоре и образовании офицера красноречиво говорят его перево-
ды –  галантный роман и философское сочинение. К последнему он доба-
вил немецко-русский словарь философских терминов (сделав это одним 
из первых в русской литературе)5. Обращение к деятельности перевод-
чика в 1750-е годы не было единственным эпизодом в жизни Бегичева: 
много позднее, в 1770-е годы, он занимался записками ганноверского 
резидента Ф.-Х. Вебера «Преображенная Россия», известным свидетель-
ством о событиях петровской эпохи6.

1   См.: Ломан Н.Л. Историческое обозрение 2-го Кадетского корпуса. СПб.: Тип. т-ва «Обще-

ственная польза», 1862. С. 119.
2   Хранится в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени. Инв. № 265.
3   Об этом, в частности, сообщает надпись на ее надгробном камне (Описание Киевопечерской 

Лавры: с присовокуплением разных граммат и выписок, объясняющих оное, также планов 

лавры и обеих пещер. Киев, 1826. С. 187).
4   Севастьянов А.Н. Бегичев Матвей Семенович // Словарь русского языка XVIII века / 

Отв. ред. А.М. Панченко. М.: Институт русской литературы и языка, 1988. Т. 1. С. 73–74.
5   Там же. С. 74.
6   Перевод записок Вебера остался неопубликованным и хранится в рукописи в Российской 

государственной библиотеке (РГБ, Отдел рукописей. Ф. 96. № 7).

Иван Вишняков
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Выбор из обширной галантной би-
блиотеки романа «Подлинное изве-
стие о славнейшей крепости назы-
ваемой Склонность», написанного 
и опубликованного в последней чет-
верти XVII века в Нюрнберге (1679) 
и  неоднократно переиздававше-
гося в  первой половине XVIII  века 
в  Шлезвиг-Гольштейне, возможно, 
был связан с двумя факторами: не-
мецким языком романа (главным 
языком русских интеллектуалов 
1730–1750-х  годов)1 и  личностью 
его автора Георга Андреаса Бёклера 
(1617/20–1687). Как показала Елена 
Кузнецова, Бегичев сделал свой пере-
вод по изданию 1731 года2.

Имя Бёклера для русского артилле-
риста и военного инженера не было ignota varius, так как его труды на-
ходились в петербургских собраниях с петровского времени. В библи-
отеке Петра I было шесть книг этого автора3, у Якова Брюса –  четыре4, 
у Петра III –  одна5.

Г.А. Бёклер –  профессиональный архитектор и инженер-механик, чья 
деятельность была тесно связана с активизацией строительных работ 
в немецких княжествах после заключения Вестфальского договора (1648). 
Он работал в Нюрнберге, Франкфурте и Ансбахе, но больше известен бла-
годаря весьма обширному списку сочинений, нежели своим постройкам6.

Его первой книгой стал «Compendium architecturae civilis» (1648)7, 
а  последней  –  посмертной  –  первые два тома адаптированного 

1   См.: Хотеев П.И. Немецкая книга и русский читатель в первой половине XVIII века. СПб.: 

БАН, 2008; Он же. О знакомстве русских читателей первой половины XVIII века с немецкой 

художественной литературой // XVIII век. Сб. 26. Старое и новое в русском литературном со-

знании XVIII века. СПб.: Наука, 2011. С. 332–371.
2   Кузнецова Е.К. Образец европейской галантной картографии XVII века в переводе русского 

военного инженера. С. 12.
3   Библиотека Петра I. Указатель-справочник / Сост. Е.И. Боброва; под ред. Д.С. Лихачева. Л.: 

БАН, 1978. № 941–948.
4   Библиотека Я. Брюса. Каталог / Сост. Е.А. Савельева. Л.: БАН, 1989. № 110–113.
5   Опись состоящей при Ораниенбаумском дворце библиотеки / [Подг. и публ. Д.А.  Зайцевой] // 

Забытый император. Материалы научной конференции 11 ноября 2002 г. (Ораниенбаумские 

чтения. Вып. 3). СПб.: Историческая иллюстрация, 2002. № 107.
6   См.: Kruft H.-W. A History of Architectural Theory from Vitruvius to the Present. New York: 

Princeton Architectural Press, 1994. P. 175–176.
7   Böckler G.A. Compendium architecturae civilis. Frankfurt a. M.: Thomas Matthias Götze, 

 1648.

Михаэль Фенницер
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 Палладио (1698)1. Он писал 
книги по военному делу2, 
устройству машин и печей3, 
геральдике4 и сельскому хо-
зяйству5. Однако самой из-
вестной публикацией Бёкле-
ра была «Architectura curiosa 
nova» (1664) в  четырех то-
мах6. На 200 листах этого 
издания, отличающихся до-
статочно высоким графиче-
ским качеством, архитектор 
показал устройство и конфи-
гурацию различных фонта-
нов и дворцовых комплексов 
как реальных, так и вымыш-
ленных.

Третий том содержит са-
мые сложные образцы фон-
танных композиций, среди 
которых встречаются и уже 
ставшие знаменитыми фон-
таны Бернини (например, на 
гравюре № 97 представлен фонтан с тритоном). Весь этот триумф ба-
рочных водных постановок неожиданного завершается на последней 
странице (гравюра № 120) изображением знаменитого нюренбергского 
готического фонтана Schöne Brunnen, а среди разнообразных фигура-
тивных решений встречаются три с фортификационными или грото-
выми темами. Так, на гравюре № 66 фонтанное строение принимает 

1   Die Baumeisterin Pallas, oder, der in Teutschland erstandene Palladius: das ist: des vortrefflich-

italiänischen Baumeisters Andreae Palladii zwey Bücher von der Bau-Kunst.. / ins Teutsche nach 

dem Italiänischen übersetzet, mit nothwendigen additionibus und notis, auch dazu gehörigen 

Figuren erbaulich ausgerüstet, und zum erstenmal an den Tag gegeben durch Georg Andreas 

Böcklern. Nürnberg: in Verlegung Johann Andreae Endters seel. Söhne, 1698
2   Böckler G.A. Manuale Architectura Militaris, Oder Hand-Büchlein über die Fortification und 

Vestungs Baukunst … Th. 1–3. Frankfurt a. M.: Thomas Matthias Götze, 1645–1647; Böckler G.A. 

Schola Militaris Moderna = Neue Kriegs-Schule: Darinnen Von den nothwendigsten Sachen die zum 

Krieg gehören so wohl defensive als offensive, gehandelt wird … Frankfurt a. M., 1665.
3   Böckler G.A. Тheatrum Machinarum Novum, Das ist: Neu-vermehrter Schauplatz Der Mechanischen 

Künsten… Nürnberg: Gerhard, 1661.
4   Böckler G.A. Ars Heraldica, Das ist: Die Hoch-Edle Teutsche Adels-Kunst… Nürnberg, 1688.
5   Böckler G.A. Nützliche Hauß- und Feld-Schule, Das ist: Wie man ein Land- Feld-Guth und Meyerey 

mit aller Zugehöre… Nürnberg: Gerhard, 1678.
6   Böckler G.A. Architectura Curiosa Nova. Das ist: Neue Ergötzliche Sinn- und Kunstreiche auch 

nützliche Bau- und Wasser-Kunst… Th. 1–4. Nuremberg: Paulus Fürsten, Christoff Gerhard, 1664.

Георг Андреас Бёклер

Architectura Curiosa 

Nova. 1664

Фронтиспис
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формы замка, составленного из округлых объемов, на гра-
вюре № 67 это круглая башня, на гравюре № 22 –  пристенная 
композиция, составленная из ниши с фронтонным наверши-
ем, фланкированной двумя башнями, а на гравюре № 33 –  
грот-тетрапил, покрытый рустовкой1.

Наконец, в последнее десятилетие своей жизни Георг 
 Бёклер, находясь при дворе маркграфа Бранденбург-Ан-
гальтского Иоганна Фридриха (1654–1686), отличавше-
гося хорошим образованием (он учился в Страсбургском 
и  Женевском университетах, путешествовал по Фран-
ции), любовью к музыке, театру и лояльностью к фран-
цузским эмигрантам2, пишет  сочинение «Warhafftige 
Relation оder Eigentlicher Bericht Von der Hoch- und Weit-
berühmten Vestung der sogenannten Inclination und der 
selben Merckwürdigen Belägerung…», первое издание ко-
торого вышло в 1680 году3. Это был вариант «картографи-
ческого» галантного романа, традиция создания которых 
к этому времени уже не только сформировалась во Фран-
ции, но и распространилась в аристократических кругах 
Европы. Как отмечал французский писатель Шарль Сорель 
в 1664 году во «Французской библиотеке», реагируя на воз-
растающую популярность галантной картографии: «У нас 
существует достаточно распространенный речевой оборот: 
“Нам хорошо известна карта этой страны”, что означает, что 
мы знаем, как  ведут себя в том или ином месте или в тех или иных 
делах; отсюда появилась идея составить карту Любви и некоторых 
 других страстей»4.

Начало этому явлению было положено Мадлен де Скюдери, опубли-
ковавшей в 1654 году роман «Клелия», любовные события которого об-
лечены в форму пространственного перемещения–путешествия и по-
лучили графический образ в виде «Карты страны Нежности». Мария 
Неклюдова заметила, что «идея карты возникает из отождествления 
определенных чувств (дружбы, нежности) с этапами воображаемо-
го маршрута. Выражение savoir la carte тут, по-видимому, надо по-
нимать в прямом смысле: мало кому известна география того края. 
Однако Клелия интерпретирует его не просто прямо, а буквально, 
и, к удивлению поклонников, снабжает их реальной картой. Иначе 

1   Böckler G.A. Architectura Curiosa Nova. T. 3. № 22, 33, 66, 67, 97, 120.
2   См.: Spindler M., Kraus A. Geschichte Frankens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. München: 

C.H. Beck, 1997.
3   Böckler G.A. Warhafftige Relation Oder Eigentlicher Bericht Von der Hoch- und Weit-berühmten 

Vestung der so genannten Inclination und deroselben Merckwürdigen Belägerung Einnahm und 

Eroberung: samt beygefügtem Abriß in Kupffer. Nürnberg: Scheurer, 1679.
4   Цит. по: Неклюдова М. «Я двор зову страной..: родословная одной метафоры. М.: РГГУ, 2014. 

С. 38, 39.
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Гравюра из книги: 
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Проект фонтана

Гравюра из книги: 
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Проект фонтана

Гравюра из книги: 

Böckler G.A. 

Architectura Curiosa 

Nova. T. 3. S. 67.

Проект фонтана

Гравюра из книги: 
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Nova. T. 3. S. 22

Проект фонтана

Гравюра из книги: 

Böckler G.A. 

Architectura Curiosa 

Nova. T. 3. S. 33

говоря, переносное значение появляется в результате отстранения, 
когда один из участников разговора отказывается принимать конвен-
циональный –  и на самом деле не столь прямой –  смысл (“карта” как 
метонимическое обозначение географии) и заменяет его дословным 
(“карта” как реальная карта)»1.

1   Неклюдова М. «Я двор зову страной.. С. 42.
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Последовавшая затем разработка этой темы и ее картографии привела 
к двум основным вариантам: любовь как путешествие и любовь как за-
воевание. «Клелия» де Скюдери или переведенный в 1730 году Василием 
Тредиаковским роман Поля Тальмана «Езда на остров Любви» относи-
лись к первому1, а «Подлинное известие о славнейшей крепости, назы-
ваемой Склонность» Бёклера, ставшее более доступным русскому чита-
телю благодаря Матвею Бегичеву, –  ко второму. В первом случае главным 
было именно путешествие, перемещение в вымышленном пространстве, 
отображенном в виде аллегорической топографии. Во втором неизбежно 
возникала крепостная, фортификационная архитектура, символическая 
интерпретация которой лежала в области чувственных и эмоциональ-
ных коннотаций.

Оборонительные укрепления могли не только описываться в тексте 
романа. Спровоцированная «Картой страны Нежности» волна графи-
ческой визуализации любовных переживаний в образах картографии 
привела к появлению целой группы самостоятельных изображений –  
аллегорических карт. Например, известный картограф Маттеус Зойтер 
в 1720 году опубликовал карту под названием «Representation Symbolique 
et ingenieuse projette en Siege et Bombardiment comme il faut empecher 
prudemment les attaque de L’AMOUR» (в литературе ее часто кратко на-
зывают «карта Любви»2), вошедшую наряду с картами реальных мест 

1   Подробнее см: Кузнецова Е.К. Образец европейской галантной картографии XVII века в пере-

воде русского военного инженера. С. 13.
2   Bruno G. Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film. New York: Verso, 2002. 

P. 230–231.
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в его «Atlas novus» (1720) Как сообщает автор, здесь представлен «спо-
соб, как защитить и уберечь некое сердце от любовных атак»1. Стоит 
отметить, что в данном случае карта возникла сама по себе и не была 
связана с текстом. Мы находим здесь дворец Любви и сад Наслаждений, 
а также лагерь Любви с Мужским фортом и шатром генерала Купидона. 
Цель военных действий –  атаковать цитадель Разума, серьезное фор-
тификационное сооружение с тремя рядами укреплений, стоящее на 
острове в Ледяном море.

Еще один пример –  уникальная карта из собрания фонда «Boston Rare 
Maps» «Carte de L’Isle de la Felicité» («Карта острова Блаженство»)2. Эта кар-
та была заказана для секретного масонского ордена (l’Ordre de la Felicié), 
основанного во Франции в начале 1740-х годов. Его особенностью было 

1   Цит по: Bruno G. Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film. P. 231.
2   Johann Martin (?) Weis. (1711–1751). Carte de l’Isle de la Felicité. Strasbourg, 1743. Boston Rare 

Maps.
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принятие в свои члены женщин наряду с мужчинами. Карта, согласно одно-
му из свидетельств, была визуализацией процедуры посвящения: «Иници-
ация представляла собой воображаемый и аллегорический вояж на остров 
Блаженства, куда кандидат должен был отправиться, встречая на своем 
пути опасности и трудности, что сопровождалось необходимыми замеча-
ниями Президента. В итоге он или она достигали желанного пристанища»1.

На карте изображен большой остров Блаженство, окруженный двумя 
морями: Диким морем на севере и Благоприятным морем на юге. На нем 
расположен укрепленный замок Совершенного Счастья –  главная цель пу-
тешествия. Судя по плану, он представлял собой загородную резиденцию, 
состоящую из дворца (трехчастное вытянутое строение) и парка (непра-
вильной формы овал, к центральной площадке которого сходятся ради-
альные аллеи), окруженную системой фортификационных укреплений.

К острову устремляются корабли (соискатели членства в ордене), пре-
одолевая разные препятствия (скалы Каприз и Ханжество, берега Иску-
шения и др.), дабы бросить якорь в одной из бухт (Богатства, Красоты, 
Добродетели, Блаженства, Обходительности, Равенства и др.). От каждой 
бухты самостоятельная дорога ведет к замку. На этих путях также встре-
чаются разные трудности (например, дорога Кокетства ведет к выгребной 
яме в лесу, окружающем замок).

1   A London Brother. Sketch of the History of the «Loges d’Adoption» // The Freemason’s Monthly 

Magazine. V. 1. 1842. № 7 (May 1). P. 203, 204.
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Роман Георга Бёклера –  пример именно фортификационной любов-
ной картографии. Он начинается следующим образом: «Ясное описание 
и представление высокославнейшей Крепости ИНКЛИНАЦИО. Коим об-
разом оная по указу всесильнейшей, и не победительнейшей Королевы, 
(ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ и прочая) чрез Государственных народов ея 
Королевства, под командою его Превосходительства господина Генера-
лисимуса ПОСТОЯНСТВА на окорд здалась и взята»1. Текст иллюстрирует 
план треугольной цитадели, усиленной кронверком и окруженной рвом, 
наполненным водой. Вокруг нее показана непрерывная линия осады –  
церкумвалация, состоящия из 13 фортов. Автор пишет: «Первое фунда-
мент сея крепости заложен наподобие сердца, внутри того одна пола-
та наполнена богатством (ДОБРОДЕТЕЛИ) которые больше, как золото 
и драгоценные камни почитаются.

Она укреплена равносторонным треугольником, которого бока длин-
ною каждой 1200 Рейнландских фут. На средине по плат болверку. 
А на углах бастионы все по большому роялу. Имяна болверков можно 
видеть из приложеннаго чертежа:

1. Для прикрытия главных ворот на правой стороне входа болверк 
(ОБНАДЕЖИВАНИЯ) на левой стороне (ПОЧТЕНИЯ) продчие болверки 
суть следующия. Болверк (ДОБРАГО МНЕНИЯ), средней (ДРУЖЕСТВА) на 
углу болверк (ДОБРАГО ИМЯНИ), на средине (ПРИЗНАНИЕ), между бол-
верками высокопочитание и обнадеживания находится пред куртиною 
равелин (ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ) для прикрытия главных ворот.

2. Между болверками добраго мнения, и обнадеживания равной преж-
нему имеется равелин и называется (НЕ ЧУВСТВИЯ).

3. Крепкой равелин называемой (ВООБРАЖЕНИЕ) лежит между болвер-
ком добраго мнения и болверком дружества.

4. Не меньше ж того равелин называемой (ЗАВИСТЬ) лежит между бол-
верками дружества, и добраго имяни.

5. Равелин (РЕЗВОСТЬ) лежит между болверками признания и высоко-
почитания.

6. Последней равелин называемой (НЕ ИМОВЕРСТВИЕ) лежит между 
болверками добраго имяни и признания.

Чтоб вход в сию крепость наилудче оборонен был, то заложен пред 
болверком высокопочитания крепкой горнверк называемой (ВОЛЬНОЙ 
ДОСТУП), а для прикрытия и обороны его ворот равелин (ИЗВЕСТИЯ).

Вся крепость с ея наружными пристройками окружена контршкапою, 
гласисом, и плацдармами, имя контрешкапе (ИЗВИНЕНИЕ).

Ров кругом крепости болотист и глубок наполнен препядствиями.
При оной крепости имеются только одни крепко построенные ворота 

с малинькою калиткою называемою МАРИАЖЕ, дабы оною как в ночи, 
так и в день выходить и входить можно было»2.

1   Подлинное известие о славнейшей крепости называемой Склонность, ея примечанию до-

стойной осады и взятья купно с приложенным чертежом. С. 3.
2   Там же. С. 6, 7.
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Приведенное описание иллюстрирует план (единствен-
ная гравюра в издании) –  образец фортификационной 
графики, с которой Бёклер был профессионально знаком. 
План представляет крепость Инклинацио как систему во-
енных укреплений из военного руководства второй по-
ловины XVII века, следующего принципам маркиза де 
Вобана. Есть только одно «но» –  все части этого военного 
строения отрефлексированы в системе галантной лекси-
ки. Как отмечает Кузнецова: «Как в тексте, так и на карте 
каждый бастион (болверк), равелин или горнверк крепо-
сти имел название, соответствующее качествам дамы или 
маркирующее способы ее поведения»1. При этом исследо-
ватель не находит в тексте самого Бёклера понятия «неж-
ность», хотя связь с образами «страны Нежности» мадам 
де Скюдери в тексте романа явно заметны2.

Автором описанного выше изображения крепости 
Инклиницио был также Бёклер, о чем сообщается в на-
звании книги («Warhafftige Relation Oder Eigentlicher Bericht..: samt 
bey gefügtem Abriß in Kupffer Herausgegeben durch Georg And. Böckler, 
Architect: & Ingr.»). Позднее, в промежутке между 1679 и 1689 годом, по-
явилось еще одно изображение. Его сделал немецкий гравер из Франко-
нии Ханс Якоб Шолленбергер. Он специализировался на французских 
заказах и выпустил в Нюрнберге карту под названием «L’Art d’assiéger 
un Cœr» («Искусство завоевания Сердца»), практически повторив бёкле-
ровский чертеж, но освободив его как от текста романа, так и от немец-
ких обозначений. Все немецкие термины были переведены на француз-
ский язык, и правый больверк получил название Tendresse –  Нежность3. 
У Бегичева он назван «Обнадеживание», так как используется немецкий 
термин Versichеrung4.

Сравнение трех вариантов плана крепости Инклиницио: 1679, 1689 
и 1765 годов показывает, что на двух последних (французском и русском) 
потерялись (!) ворота Марьяж. Эта утрата позволяет предположить, что 
в поздних переизданиях романа Бёклера присутствовала карта, выпущен-
ная Шолленбергером, с которой и была сделана русская перегравировка. 
Не вдаваясь в причины отмеченной трансформации, отметим, что в этом 
случае принципиально менялся смысл изображения, так как исчезал ма-
тримониальный способ разрешения любовной ситуации.

Возвращаясь к «нежной готике», выскажем предположение, что знаком-
ство с галантной картографической традицией (он мог познакомиться 

1   Кузнецова Е.К. Образец европейской галантной картографии XVII века в переводе русского 

военного инженера. С. 12.
2   Там же. С. 20.
3   Hans Jacob Shollenberger. L’Art d’assiéger un Cœr. [s.d., s.l.]. Национальная библиотека Франции. 

Отдел гравюр и фотографий. FOL-QB-201(100).
4   Так этот больверк назван у Бёклера в тексте и на карте.

Георг Бёклер
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с ней во Франции во время своей пенсионерской поездки)1, возможно, 
навело Василия Баженова на использование этой лексической формы.

В дополнение к вышесказанному стоит отметить несколько примеров 
использования фортификационных мотивов в огненных спектаклях ели-
заветинского времени, что свидетельствует о циркуляции в среде инвен-
торов пиротехнических зрелищ (с которыми непосредственно были свя-
заны русские артиллеристы) определенных зрительных образов, с одной 
стороны, и проецировании их на женский образ императрицы, с другой.

В фейерверке, устроенном в честь дня рождения недавно взошедшей на 
престол императрицы Елизаветы Петровны 18 декабря 1741 года в Петер-
бурге, ее образ был представлен аллегориями Правосудия и Веры, стоящи-
ми в огражденном пространстве, подступы к которому на переднем пла-
не «защищали» фортификационные укрепления –  стены с бастионами2.

1   О популярности этого жанра см.: Reitinger F. Mapping Relationships. Allegory, Gender and the 

Cartograthical Image in Eitheen-Century France and England // Imago Mundi. 1999. Vol. 51. P. 106–130.
2   Неизвестный художник. Изображение фейэрверка и иллуминации, представленных в высо-

чайший день рождения ея императорского величества, декабря 18, 1741, в Санкт Петербурге. 

ГМИИ им. А.С. Пушкина.
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Фейерверк в Петербурге 10 февраля 1742 года, посвященный праздно-
ванию дня рождения наследника престола Петра Федоровича, по сути 
прославлял опять же императрицу. На первом плане постановки в цен-
тре ее репрезентировала фигура России, заботящаяся о «возрастании» 
пальмы (аллегория будущего правителя страны) как залога дальней-
шего процветания страны. В данном случае, пространством пребыва-
ния аллегорических фигур стала крепость с бастионами, украшенная 
обелисками1.

Второй, так называемый фитильный (или иллюминационный) план 
фейерверка, зажженного 5 сентября 1742 года в Головинской усадь-
бе в честь тезоименитства императрицы, изображал некое военное 
строение в виде трехъярусной башни, стоящее в воде подобно кре-
пости. Над башней развевался штандарт с вензелем императрицы2. 
 Нечто похожее –  башнеобразный фортифицированный павильон-грот, 

1   Неизвестный художник. Изображение иллуминации и фейерверка представленных в день 

рождения его королевскаго высочества герцога Голштейн Готтопскаго в Санкт Петербурге 

1742, 10 февраля. ГМИИ им. А.С. Пушкина.
2   Национальный музей, Стокгольм, № 494 (Tessin Harleman Collection).

Неизвестный 

художник

Изображение 

иллюминации 

и фейерверка, 

представленных 

в день рождения 

его королевскаго 

высочества 

герцога Голштейн 

Готтопскаго 

в Санкт Петербурге 

10 февраля 1742 года

Государственный 

музей 

изобразительных 

искусств имени 

А.С. Пушкина



144 Алла Аронова

увенчанный штандартом с вензелем Елизаветы и стоящий в саду, –  
появилось на иллюминационном плане памятного коронационного 
фейерверка 25 апреля 1743 года1. Еще более масштабная фортифика-
ционная постановка была использована для иллюминационного щита 
аналогичного фейерверка 25 апреля 1745 года. Здесь доброе правление 
российской императрицы представлялось развернутой фортифика-
ционной системой из стен и башен, защищающих городскую гавань, 
водный доступ в которую оформляла арка, увенчанная триумфальной 
колонной2. Похожую тему –  ярусная башня, поднятая над водной сти-
хией мощными пилонами мостовой конструкции –  в 1749 году исполь-
зовали, разрабатывая программу иллюминации 5 сентября 1749 года, 
в итоге она была осуществлена как памятная о восшествии на престол, 
25 ноября3. Все отмеченные фейерверки –  плоды деятельности Якова 
Штелина, стиль фейерверочных декораций которого заметно услож-
нился в 1740-е годы. В ряде случаев можно отметить некоторые схожие 
графические приемы у него и Георга Бёклера в «Архитектуре куриоза 
нова». Тема фортификационных укреплений исчезает из репертуара 
фейерверочных постановок в 1750-е годы, уступая место дворцовым 
и садовым мотивам.

Несомненно, на протяжении первого десятилетия правления импера-
трицы Елизаветы Петровны идея процветания государства постоянно 
коннотируется с ее способностью держать «российский скипетр и госу-
дарственный меч крепкою рукою» (слова Штелина из пояснения к ко-
ронационному фейерверку 1742 года4). Однако этот визуальный образ 
часто оказывался сопряжен с фортификационными мотивами, которые, 
являя идею силы, в умах интеллектуалов первой половины XVIII века 
благодаря галантной литературе одновременно были прочно связаны 
с женским началом.

Баженов, работая по императорскому заказу, дважды в течение 1770-х 
годов обратился к аналогичному источнику. Он прославил Екатерину II 
как истинную победительницу в войне с Османской империей, развер-
нув презентацию победы в огромную сценографическую постановку на 
Ходынском поле. Здесь неоднократно использовалась готическая тема, 
облекаясь в том числе и в фортификационные мотивы (три укрепления 
в духе архитектуры Вобана, украшенные «готическими» башенками на 
стенах, представляли крепость Азов, азовские каланчи и город Таганрог; 

1   Национальный музей, Стокгольм, № 511 (Tessin Harleman Collection).
2   Национальный музей, Стокгольм, № 503 (Tessin Harleman Collection).
3   Якоб Штелин. Иллюминация в день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петров-

ны 25 ноября 1749 года. Проект. СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 129. Л. 287.
4   Обстоятельное описание торжественных порядков благополучного вшествия в царствующий 

град Москву и Священнейшаго Коронования ея августешаго Императорскаго Величества 

всепресветлейшия державнейшия великия государыни Императрицы Елизаветы Петров-

ны Самодержицы Всероссийской, еже бысть в шествие 28 февраля, коронование 25 апреля 

1742 года. СПб., 1744. С. 162–167.
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и образ крепости в русской культуре XVIII века

театр народных развлечений с несколькими площадками, напоминавши-
ми форты). В азовских каланчах был устроен банкетный зал, где прошел 
торжественный обед в первый день праздника.

Эфемерный характер Кучук-Кайнарджинского празднования «отвер-
дел» в  образах новой императорской подмосковной резиденции. 
Ее стилистику должна была определить сама Екатерина II1, и архитек-
тор лишь многократно повторял в документах, что строит «в настоящей 
готике»2. Башни (Фигурный мост, Фигурные ворота, третий Кавалер-
ский корпус), «бойницы» многочисленных парапетов (второй и третий 
Кавалерские корпуса, Малый дворец, галерея с аркой, Фигурный мост 
и др.), рустовка (входит в фасадный декор практических всех зданий 
ансамбля) –  постоянная тема архитектуры царицынских построек, по-
священных и прославляющих только одного человека –  российскую 
императрицу, женщину, решившую создать здесь свой собственный 
рай3. Ее личный дворец ( четвертый Кавалерский корпус) со стороны 
 Царицынского пруда кажется маленьким замком на вершине горы, за-
терявшимся среди леса.

1   Известно высказывание В. Баженова, что «Ее императорское величество будучи в селе Ца-

рицыне в 1775 годе благоволила повелеть делать прожект по своеручным задачам» (Записка 

Баженова от 15 декабря 1781–3 января 1782 // Василий Иванович Баженов. Письма. Пояснения 

к проектам. Свидетельства современников. Биографические документы. С. 149).
2   Письмо Баженова к А.А. Безбородко от 11 июля 1782 // Там же. С. 188.
3   Письмо Екатерины II к барону Гримму от 30 июня 1775 года // Русский архив. № 9. 1878. С. 20.

Царицыно.  

Фигурные ворота
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Русская готика 1770-х годов 
возводила одно за другим 
укрепления, подобные крепо-
сти Инклиницио, «защищая» 
главную женщину Российской 
империи, обещавшую в сво-
ем коронационном манифе-
сте «избавление от приклю-
чившихся, а  больше от еще 
следовавших Российскому 
отечеству опасностей»1: Чес-
менский дворец, павильоны 
Ходынского праздника, Цари-
цынская резиденция, дворец 
в  Булатникове,  Петровский 
путевой дворец.

Не рискуя утверждать, что 
фортификационные образы 
(крепости и башни), ставшие 
архетипическими в реперту-
аре готики России XVIII века, 
были исключительно при-
внесены туда отголосками га-

лантной культуры XVII–XVIII столетий, можно выдвинуть предположе-
ние, что этот источник формирования готического языка Просвещения 
был тоже возможен.

1   Манифест о коронации Императрицы Екатерины Второй. 7 июля 1762 г. // Полное собрание 

законов Российской империи. 1-е изд. Т. 16. СПб.: Тип. 2-го Отделения Собств. Е.И.В. Канцеля-

рии, 1830. № 11. С. 598.

Царицыно. 
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(ГМЗ «Царицыно»)

Главный корпус дворца в Царицыне:
от В.И. Баженова к М.Ф. Казакову

В начале июня 1785 года, совершая поездку для осмотра Мариинской вод-
ной системы, Екатерина II на три дня завернула в Москву. Целью визита 
было посещение новых дворцов: завершенного в 1782 году Петровско-
го подъездного дворца и двух строящихся –  в Лефортове и в Царицыне. 
Весь ход императорского визита был запротоколирован в Камер-фурьер-
ском журнале. В Царицыно императрица прибыла 3 июня в седьмом часу 
вечера. После торжественной встречи с подношениями «Ее Величество 
изволила быть в тамошнем новопостроенном каменном Дворце, по воз-
вращении ж из онаго благоволила быть в саду». В девятом часу госуда-
рыня в сопровождении свиты отбыла в село Коломенское. Осматривала 
императрица, вероятно, Главный корпус дворца ее императорского ве-
личества и императорской фамилии. Остальные здания и весь ансамбль 
в целом были оставлены ею без внимания.

Впечатления от этой судьбоносной для Царицына поездки Екатерина 
изложила в двух знаменитых письмах –  к барону Ф.М. Гримму и цеса-
ревичу Павлу Петровичу. Текст последнего прост и деловит: «Петров-
ский дом очень хорошенькая маленькая квартира, два других же, то есть 
 Московский (в Лефортове. –  О.Д.) и Царицынский, не окончены; по-
следний внутри должен быть изменен, ибо в нем было бы невозмож-
но жить»1. Для заграничного корреспондента императрица литератур-
но обыграла царицынский визит, превратив поездку в романтическое 
приключение и объяснив свое недовольство интерьерами дворца туман-
ными внешними обстоятельствами: «Своды ей показались слишком тя-
желыми, комнаты слишком низкими, будуары слишком тесными, залы 

1   Письмо императрицы Екатерины II великому князю Павлу Петровичу и великой княгине 

Марии Федоровне от 8 июня 1782 года // Сборник Императорского русского исторического 

общества. СПб., 1875. Т. 15. С. 23.
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темными, лестницы слишком узкими»1. С проектом ансамбля императри-
ца была хорошо знакома. Создавая его, Баженов, безусловно, не забывал 
о « своеручных  задачах», поступивших от заказчицы. В дальнейшем весь 
ход строительства также неукоснительно им согласовывался. Тем не менее 
государыня осталась недовольна недостатком пространства и освещения, 
архитектурой сводчатых «готических» интерьеров. Если строго следо-
вать письменному источнику и оставить в стороне все многочисленные 
закулисные версии, именно эти претензии послужили исходной точкой 
эпопеи с царицынской перестройкой, определившей судьбу Баженова, 
Главного корпуса дворца и всего ансамбля.

В начале подготовки к переделке речь не шла о сносе здания, построен-
ного В.И. Баженовым. Однако сразу же, в сентябре 1785 года, к разработке 
«планов о переправке со сметами» вместе с В.И. Баженовым был привле-
чен и М.Ф. Казаков. Оба были одновременно извещены главой Экспеди-
ции Кремлевского строения М.М. Измайловым о повелении императрицы 

1   Екатерина II в переписке с Гриммом // Записки Академии наук. СПб., 1879. Т. 34. Кн. 1. 

С. 82, 83.
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порознь сделать свои предложения. В де-
кабре у Баженова были готовы и отосла-
ны в Петербург планы «в разных видах», 
«а для лучшего по оным объяснения» 
туда же отправился и сам архитектор. 
От Казакова чертежи поступили немно-
го позже. В начале января 1786 года для 
пояснений по делу ко двору был вызван 
начальник Казакова Измайлов. По ито-
гам рассмотрения двух проектов было 
принято известное радикальное реше-
ние, основанное на одобренной заказ-
чицей смене архитектурной концепции 
главного дворца, а значит и всего цари-
цынского ансамбля.

Но еще в 1781 году на путь ревизии 
первоначального замысла встал сам 
В.И. Баженов. Он испросил у государы-
ни согласия отказаться от одноэтажной 
оранжереи между отдельно стоящими 
дворцовыми корпусами, предназна-
ченными для нее и цесаревича Павла 
Петровича, и поставить на этом месте 
двухэтажный дворец для великих кня-
зей Александра и Константина. Все три 
архитектурных объема связали проход-
ные галереи. Так появился единый об-
щий Главный корпус дворца ее импера-

торского величества и императорской фамилии, который и осматривала 
императрица. Больше половины помещений в нем отводились Павлу Пе-
тровичу и его семейству. Проектом, навеянным в 1776 году ходынской 
архитектурой «на случай», в идентичных дворцовых корпусах не пред-
полагалось устройства больших парадных залов. Размеры двух главных 
помещений в бельэтаже не превышали 80 и 120 м2. В процессе транс-
формации здания внутреннюю планировку его уже построенных частей 
Баженов не менял. Как стал выглядеть в итоге объединенный Главный 
корпус дворца, мы не знаем. Судя по Генеральному плану 1781 года, это 
был компромисс между исходной идеей двух самостоятельных корпусов, 
привязанных к планировке кантемировской усадьбы, и трехчастной ком-
позиционной схемой с главным домом и флигелями по сторонам, объеди-
ненными воедино проходными галереями. Но на центральной оси был 
поставлен маленький дворец –  павильон, уступавший по высоте и раз-
мерам боковым крыльям. Официальные, представительские функции 
объединенного Главного корпуса, как и прежде, не выделялись.

Неблагоприятным для Баженова обстоятельством также стала прои-
зошедшая в 1785 году де факто смена главной видовой перспективы на 
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ансамбль, а следом и изменение всей архитектурно-планировочной си-
туации.

Десять лет назад архитектор создал свою великолепную Панораму –  
 Генеральный фасад села Царицына, развернув вид на будущую рези-
денцию из-за пруда с точки, которая была знакома Екатерине II, подъ-
езжавшей к этому берегу пруда из Коломенского. По береговому фасаду 
были поставлены два собственных дворца императрицы. Третий –  Глав-
ный –  личными покоями также выходил на пруд. Со стороны прудов по 
дамбе должен был пролегать вновь прокладывавшийся Екатерининский 
 проспект.

Парадного двора «опробованный» баженовский проект не предусма-
тривал. Каждый из двух одинаковых дворцов, поставленных на месте 
домов С.Д. и М.Д. Кантемиров, благодаря выносу боковых крыльев имел 
собственное дворовое пространство, пусть очень небольшое. Вместо хо-
зяйственных служб прежних владельцев выросли Камер-юнфарский 
и Большой Кавалерский корпуса. Последний, выстроенный в центре ан-
самбля, вследствие уклона почвы не возвышался над ними.

Парадную зону, возможно, отчасти заменял усадебный регулярный сад. 
Благодаря поставленному «у бока садового» Среднему дворцу его про-
странство непосредственно входило в дворцовую часть ансамбля, состав-
ляя контраст усадебной части с Большим Кавалерским корпусом и про-
чими постройками. Кухонный корпус располагался с угла –  «на особицу». 
Однако в 1785 году государыня прибыла в Царицыно по вновь постро-
енному Большому мосту через овраг. Теперь это была удобная и более 
короткая дорога, но в результате возникал совершенно иной вид на ан-
самбль. Собственные дворцы императрицы оказывались на заднем пла-
не, полностью или частично закрытые для обзора, зато в открывавшейся 
панораме усадьбы неизбежно должен был доминировать Большой Кава-
лерский корпус.

Неизвестно, в какой мере Баженов в подготовленных им предложени-
ях по «переправке» царицынского строения учел выдвинутые претензии 
и обстоятельства приезда императрицы, но Казаков свои выводы сде-
лал. В представленном им проекте он зафиксировал вновь сложившуюся 
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пространственную ситуацию, выделив в своем варианте объединенного 
Корпуса ее величества и императорской фамилии северный фасад как 
главный. Наиболее эффектные виды на него должны были бы открываться 
теперь не с прудов, как на баженовской Панораме, а со стороны подъезда 
от Каширской дороги. Перед главным фасадом дворца на месте ненужно-
го Большого Кавалерского корпуса появлялась традиционная парадная 
зона. Просторным курдонером и понижением буленгрина она отделяла 
его от сохранявшихся по береговой линии оврага баженовских «домиков».

Что касается Главного корпуса дворца, то, разумеется, формально 
М.Ф. Казаков следовал ранее утвержденной трехчастной структуре зда-
ния и стилю краснокирпичной готики. Но, поставленный перед необ-
ходимостью вступить в соревнование с авторитетом В.И. Баженова, он 
выбрал самостоятельное, даже антагонистическое решение, очевидно, 
сообразуясь с настроениями заказчицы и пониманием актуальной си-
туации. В проекте, предложенном им в 1786 году, общее расположение 
здания с крупными, прекрасно уравновешенными формами, ясным объ-
емом и простыми планировочными решениями, как давно замечено, сра-
зу отсылает к классицизму1. Логика единого и главного дворца доведена 
до абсолюта. Внушительные трехэтажные корпуса –  «квадраты», как на-
зывал их М.Ф. Казаков, соединены хотя и более узкой, но на этаж повы-
шенной галереей. Центральная ось отмечена портиком из сдвоенных ко-
лонн большого ордера, выше карниза с балконом такими же сдвоенными 

1   Готика Просвещения. Юбилейный год Василия Баженова. С. 515–517.
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пилястрами, а на кровле еще и беседкой-бельведером под государствен-
ным гербом. В галерее теперь сосредоточены парадная лестница и симме-
тричные по отношению к «квадратам» трехсотметровые парадные залы. 
Главный из них –  на третьем этаже –  предполагался двусветным и имел 
площадь около 800 м2, что вполне сопоставимо с тронными залами-га-
лереями Царского Села и Петергофа. Остальные помещения дворца, за-
нявшего часть садового партера и выросшего в длину до 145 м, также 
значительно увеличились в размерах. Неугодные заказчице своды были 
замены плоскими перекрытиями.

Изменение масштабов стало только частью радикальной смены архи-
тектурного образа императорского дворца и парадной части ансамбля. 
В экстравагантный, лишенный строгой иерархии построек, многосостав-
ный и театрализованный мир В.И. Баженова должно было поместиться 
огромное здание, безраздельно доминирующее над всеми сооружениями 
усадьбы. Только Кухонный корпус в какой-то степени мог соревноваться 
с ним по размерам. Однозначности пространственного господства от-
вечала смысловая однозначность и очевидность этого архитектурного 
послания. Чтобы понравиться заказчице, никаких экивоков в сторону 
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российских древностей или поствоенных турецких впечатлений больше 
не требовалось. Прежде уместный и поощряемый владелицей Царицына 
универсалистский подход, допускавший соединение востока и запада, 
старой Москвы и античности, сменила ориентация на образ европейского 
дворца-замка –  «шато», не имеющего оборонительных задач, но символи-
зирующего властные функции и статус владельцев. Неслучайно наиболее 
выразительным и значимым архитектурным мотивом здания М.Ф. Каза-
ков сделал непременный атрибут замковой архитектуры –   восемь вось-
мигранных башен с шатровыми завершениями и богатым «готическим» 
декором поставлены по углам квадратных корпусов. В первоначальном 
варианте проекта выведенные с ними под общий карниз, они были при-
званы стать мощным архитектурным и смысловым акцентом.

В Царицынском проекте М.Ф. Казаков развивает несколько важных для 
его «готики» архитектурных тем, ранее с успехом опробованных в Пе-
тровском подъездном дворце, понравившемся заказчице. Как и В.И. Ба-
женов в Царицыне, при его проектировании он отталкивался от общей 
идеи, инспирированной императрицей и блестяще воплощенной двумя 
архитекторами на Ходынском поле1. Девизом обоих проектов, вслед за 
тем разработанных для Царицына и Петровского подъездного дворца, 
можно считать автограф Екатерины II на чертеже фасада последнего: 
«Фантазии не жалеть…»

Так, высоко значимый для казаковского Главного корпуса дворца мотив 
башни в нескольких вариантах был использован когда-то в ходынских 
декорациях. На листе М.Ф. Казакова, представляющем «Вид павильонов 

1   См.: Письма Екатерины Второй к барону Гримму // Русский архив. 1878. Кн. 3. № 9–12. С. 16, 17.
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на Ходынском поле с юго-восточной стороны», показаны павильоны-кре-
пости «Азов» и «Азов –  Каланчи», стены которых украшены многочис-
ленными башнями. Над стенами павильона «Азов –  Каланчи» должна 
была возвышаться еще и центральная «дозорная» башня, совмещенная со 
столовой залой. В ограде Петровского подъездного дворца мотив башни 
получил дальнейшую разработку, отчасти с включением фантазийных 
восточных элементов. В одном из описаний первой трети XIX века эти 
башни названы «минуретами». В их декоре уже присутствовали любимые 
Казаковым пирамидки-пинакли, увенчанные вместо готических фиалов 
шарами. По наблюдению М.В. Нащокиной, эти «многочисленные пира-
мидки были, пожалуй, наиболее часто встречающимися декоративны-
ми деталями Петровского дворца, десятки их были расставлены вокруг 
зданий, на зданиях, на крыльце, куполе и т.д.»1. Позже в Царицыне этот 
«знак славы и памяти добрых государей» получил развитие как в обиль-
ном убранстве дворцовых башен, так и в проекте большого обелиска, ко-
торый планировалось установить во славу великой императрицы в центре 
круглой площадки буленгрина.

В самом здании Петровского дворца Казаков умело совместил центри-
ческую планировочную схему итальянских вилл и иносказательное упо-
добление дворца храму. В кубическом объеме спрятан греческий крест, 
первоначально предлагалось и условное «пятиглавие», а на кровле при-
сутствовала золотистая черепица, которой Екатерина II против воли 

1   Нащокина М.В. Петровский дворец в Москве (к истории создания) / Матвей Федорович Каза-

ков и архитектура классицизма. М.: УРСС / КомКнига, 1996. С. 34.
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Баженова требовала покрывать также и царицынские постройки. Пологий 
купол здания венчал архитектурный элемент, также свойственный двор-
цовой готике Казакова, легкая беседка-ротонда под двуглавым орлом. 
Сомасштабная куполу Петровского дворца, в проекте Главного корпуса 
в Царицыне она выглядит легкой ажурной надстройкой над огромным 
телом галереи. Стоит упомянуть и о белокаменных стрельчатых обрам-
лениях окон, в переработанном виде вновь возникших в Царицынском 
дворце, и о задуманных, но в итоге нереализованных в обоих дворцах 
вариациях на тему люкарн.

Почти все названные архитектурные мотивы М.Ф. Казаков продолжа-
ет использовать в готическом варианте проекта дворца в Конькове. Это 
имение вместе с недалеко расположенным селом Булатниковым было 
приобретено Екатериной II в 1776 году. Таким образом, в относительном 
соседстве с древним Коломенским образовывался «куст» собственных 
екатерининских владений. Первые проекты для вновь приобретенных 
усадеб государыни выполнил в 1784 году В.И. Баженов. Тогда же было на-
чато строительство деревянного на каменном цокольном этаже дворца 
в Булатникове. Стройку забросили в связи с отставкой Баженова. Заказ 
на новые проекты поступил Казакову только в 1793 году. Планы, фасады 
и сметы дворцов в Булатникове и Конькове Казаков повез в Петербург 
в январе следующего 1794 года1.

Дворец в Конькове Екатерина II, возможно, предназначала для старших 
внуков, с которыми побывала в Царицыне в 1787 году и которые в связи 

1   РГАДА. Ф. 14. Оп. 51. Д. 7. Л. 167–169.
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с произошедшими там изменениями были лишены собственного двор-
цового корпуса. Такое предположение объясняет более «маскулинный», 
даже брутальный образ этого «шато». М.Ф. Казаков выбрал для него очень 
эффектное и оригинальное планировочное решение: массивный пяти-
гранный дворцовый корпус с внутренним двором соединен галереями 
с круглыми флигелями служб. Углы пятигранника, как и в Царицыне, от-
мечены гранеными башнями, но здесь они имеют рустованное основание, 
усиленное контрфорсами, которым соответствуют выносы машикулей. 
Подобные им, но в миниатюре, были устроены Казаковым на тыльных 
башнях ограды Петровского дворца. Теперь они значительно увеличи-
лись в размерах, «распухли» и выше карниза трансформировались в че-
тыре купольных барабана с оконницами –  исторический архитектурный 
мотив, присутствовавший когда-то, судя по рисунку Казакова, на башне 
павильона «Азов». В Царицыне в проекте 1786 года аналогично располо-
женные декоративные детали выглядели как легкие готические беседки, 
«пронзенные» обелисками со звездами. Если не считать плоского купола 
с крупным «ежом» звезды вместо шпиля, чрезвычайно близки к цари-
цынским и шатровые завершения башен. Элементы декора парапетов 
кровель –  тоже почти точная калька с первого варианта царицынского 
проекта. В оформлении портиков входов архитектор предлагает исполь-
зовать знакомые сдвоенные тосканские колонны с перевязью –  еще один 
«фирменный» элемент казаковской «готики». Всюду здесь очевидно ис-
пользование вариаций на темы ранее найденных композиционных прие-
мов и элементов, преемственность проектных решений, переработанных 
к конкретному случаю. Возникают и новые идеи. В Конькове это удач-
ное соединение зрительно активного руста и гладкой, предположительно 
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оштукатуренной стены. Другое важное для нас новшество –  башенное 
полуокно. Очень похожее вскоре появится на башнях измененного ца-
рицынского Главного дворцового корпуса. Однако несмотря на сходство 
в проекте Конькова возникла иная, чем в Царицыне, почти гипертрофи-
рованная интерпретация образа крепости, которая преобладает здесь 
над темой дворца.

Этот проект мог бы понравиться цесаревичу Павлу Петровичу с его ры-
царскими устремлениями, но выбирая между одновременно подготов-
ленным предусмотрительным Казаковым классицистическим вариантом 
дворца и готикой, государыня выбрала классику. Вполне возможно, что 
готические образы к этому времени перестали занимать воображение 
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Екатерины II –  заинтересованной и увлекающейся, претендующей на право 
соавторства со своими архитекторами, но нередко охладевавшей к соб-
ственным же затеям заказчицы. Для М.Ф. Казакова проект дворца в Конь-
кове фиксировал последний этап эволюции его готической «манеры» от 
эфемерной павильонно-декорационной архитектуры праздника и кор-
респондировавшего с ней «формата» путевого дворца до гранд ара импе-
раторской резиденции в Царицыне. Новым поворотом темы стал проект 
дворца в Конькове, в котором обозначился интерес архитектора к кругу 
образов и идей, вскоре масштабно реализованных в Михайловском замке.

Императорское решение о начале проектирования дворца в Конькове 
было совмещено с повелением М.М. Измайлову и М.Ф. Казакову возоб-
новить царицынскую стройку, на три года перед тем вставшую за отсут-
ствием денег. Одновременно государыня распорядилась: «Главный кор-
пус дворца в селе Царицыне каменным строением более не возвышать, 
а положа окончательный карниз, средину и башни возвысить и покрыть 
 настоящею кровлею»1. При нехватке средств на московское строительство 
царицынский дворец, как видно, сохранял значимость для императри-
цы. Деньги изыскивались иногда неординарными способами2. В 1785 году 
были утверждены проект и смета отделки интерьеров дворца. Было обе-
щано и финансирование3. Но несмотря на все предпринимаемые усилия 
строительство упрощенного и выхолощенного в архитектурном смысле 
здания хочется назвать формальным завершением исчерпавшего себя 
проекта. Это было крушение амбициозного казаковского замысла и самой 
идеи новой государственной резиденции в Царицыне. Ведь в результате 
переработки проекта здание понизилось на один этаж, из-за чего при-
шлось отказаться от главного двусветного зала и ротонды под государ-
ственным гербом. Оставались только равные и симметричные для ека-
терининской и павловской половин залы в галерее.

Осуществленный вариант дворца убедительно демонстрирует не толь-
ко нехватку денег у заказчицы, но и стесненное положение архитектора. 
Пропорции и весь облик здания искажены не в лучшую сторону: оно 
стало более грузным и приземистым. Слишком большое значение при-
обрели высокие кровли, появившиеся не только над галереей, но и над 
обоими корпусами. Шатры башен оказались увеличенными в пропорци-
ях. Предположительно, Казаков рассчитывал сохранить нарядный декор 
башен, ротонду под гербом и задекорировать скаты черных кровель над 
корпусами фронтонами-кокошниками4. Изображение этого  крупного 

1   РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 5586. Л. 196.
2   В январе 1793 года Указом Екатерины II на строительство в Царицыне передавались 60 тыс. 

руб., полученных «взаимообразно» из вырученной суммы за продажу Гостиного двора 

в Москве. Производились и временные денежные перераспределения между одновременно 

строящимся дворцом в Лефортове и царицынским дворцом в пользу последнего. См.: РГАДА. 

Ф. 1239. Оп. 3. Д. 62114. Л. 28 об.; РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 62114. Л. 29 об.
3   РГАДА. Ф. 14. Оп. 51. Д. 7. Л. 185.
4   Готика Просвещения. Юбилейный год Василия Баженова. С. 518, 519.
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декоративного элемента имеется на варианте завершения фасада двор-
ца. В начале XIX века их существование зафиксировано на нескольких 
видах Царицына, например на акварели Ф.Я. Алексеева и его учеников. 
Эти кокошники просуществовали, однако, недолго, до 1804 года, когда 
были разобраны по запросу И.В. Еготова1. Одновременно появились 
первые критические  отзывы, начало которым положил П.И. Шаликов, 
безжалостно и метко сравнивший дворцовые кровли с крышкой гроба2. 
Эта критика переросла в долговременные рассуждения о достоинствах 
и недостатках архитектуры здания. Имя же Казакова как создателя 
этой неординарной постройки исчезло почти на сто лет. Немногие не-
решительные попытки ближайших владельцев приспособить к своим 
нуждам заброшенное здание не дали результатов. И Главный корпус 
дворца надолго остался величественным и странным памятником цар-
ствования «Премудрыя Екатерины».

1   В июле 1804 года по предложению И.В. Еготова были подряжены работные люди, чтобы «вы-

красить (кровли. –  О.Д.) за два раза на масле черною краскою <…> также на главном корпусе 

деревянные шесть фронтонов разобрать и покрыть в прямую линию старым снятым желе-

зом». Из записки следует, что фронтоны были устроены не слишком надежно, и железо с них 

ежегодно срывало. См.: РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 5562. Л. 220 об.
2   Шаликов П.И. Царицыно // Вестник Европы. 1804. № 11. С. 219–229.
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Матвей Казаков

Проект Большого 
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главного фасада

Лист из 7-го Альбома 

казенных строений 

М.Ф. Казакова
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Государственный 

научно-исследова-

тельский музей 

архитектуры имени 

А.В. Щусева
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Церковь в подмосковном Быкове:
архитектура и иконография

Церковь Владимирской Богоматери в усадьбе Быково Раменского райо-
на Московской области является признанным шедевром русской архи-
тектуры XVIII века. Церковь была построена в 1783–1788 годах (иногда 
встречается дата 1782–1789) по заказу екатерининского вельможи Миха-
ила Михайловича Измайлова (1719–1800), начальника Экспедиции крем-
левского строения (1768–1795) и московского гражданского губернато-
ра (1795–1797). В XVIII веке фигурировало и другое название усадьбы: 
Марьино, в честь умершей в 1780 году жены Измайлова –  Марии Алек-
сандровны Нарышкиной (1730–1780), троюродной сестры императрицы 
Елизаветы Петровны1. В память о жене вдовец и решил соорудить в селе 
новую церковь. Первоначально храм должен был иметь престолы во имя 
Рождества Христова и Марии Египетской.

Истории храма в селе Быково посвящена обширная литература2. Исто-
рические сведения в разных источниках несколько расходятся, однако 

1   Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1895. Т. 1. 

С. 223. № 63; Т. 2. С. 10. № 53; Русский биографический словарь / Под наблюдением А.А. По-

ловцова. Т. 8. Ибак –  Ключарев. СПб., 1897. С. 68.
2   ГИМ. ИЗО. Р-5841 (Первоначальный проект В.И. Баженова (?) для западного фасада храма 

в Быкове); ГИМ 42949 ИР 459 (Вид церкви в селе Быкове, 1804, А.Н. Бакарёв); ЦИАМ. Ф. 203. 

Оп. 754. Д. 295 (Дело о постройке храма в селе Быкове, 1783); Московские епархиальные 

ведомости. 1871. № 38. С. 364, № 109; [Благовещенский И.А.] Краткие сведения о всех церквах 

Московской епархии. М.: Тип. и лит. А.В. Кудрявцевой; О-во любителей духовного просвеще-

ния, 1874. С. 53; Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVII–XVIII ст. 

Вып. 6: Вохонская дсятина. М.: Тип. Л.Ф. Снигирева, 1888. С. 33, 34; Известия Императорской 

археологической комиссии. Вып. 46: Вопросы реставрации. Вып. 10. СПб., 1912. С. 87;  

Шамурин Ю. Подмосковные. М.: Изд. Т-ва Образование, 1912. С. 92; Лобанов В.М. Подмосков-

ные. М.: Изд. т-во Д.Я. Маковский и С-н, 1919. С. 63, 64; Греч А.Н. Венок усадьбам // Памятники 
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в целом картина ясна. В 1783 году М.М. Измайлов подал прошение на по-
стройку в селе Быково новой каменной двухэтажной церкви. В конце того 
же года нижний храм Рождества Христова был освящен. Верхний Влади-
мирский храм освятили в 1788 году. В искусствоведческой литературе ав-
торство проекта церкви связывают с именами двух великих  московских 
архитекторов В.И. Баженова и М.Ф. Казакова.

Церковь 

Владимирской 

Богоматери 

в усадьбе Быково. 

1783–1788

Вид с запада

отечества. 1994. Вып. 32 (№ 3–4). С. 167–170; Тихомиров А.И. Архитектура подмосковных усадеб. 

М.: Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1955. С. 219–227. Виноградов Н.Д. Быково // 

Подмосковье. М., 1956. С. 184; История русского искусства: в 13 т. / Под ред. И.Э. Грабаря и др. 

Т. 6. М.: АН СССР, 1961. С. 116; Ильин М.А. Подмосковье. М.: Искусство, 1966. С. 67, 68; Памятники 

архитектуры Московской области: в 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1975. С. 162–164; Вайнтрауб Л.Р. 

Историческое описание усадьбы Измайловых в селе Быково // Быково. Жуковский; М.: Кучково 

поле, 2005. С. 89–106; Пэнэжко О., протоиерей. Бронницкий уезд. Храмы Раменского района. 

Владимир, 2008. С. 170–197; Научно-проектная документация. Комплексные научные иссле-

дования на объект: «Комплекс зданий и сооружений усадьбы «Быково», храм Владимирской 

иконы Божией Матери. Московская область, Раменский район, с. Быково». Т. 2. Кн. 1. М.: РСК 

Альфарекон, 2010; Архив церкви села Быково // Готика Просвещения. С. 669–682.
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Архитектурная композиция памятника

Замечательная белокаменная церковь в стиле готического вкуса уникаль-
на своей сложной и насыщенной образами и смыслами архитектурной 
иконографией. Привычные русские черты здесь виртуозно соединены 
с новаторскими решениями, явно навеянными европейской архитекту-
рой. Образ этого фантастического сооружения одновременно вызывает 
ассоциации с древними башнями Московского Кремля и с европейски-
ми средневековыми замками, а причудливая форма здания похожа не 
то на корабль, вздымающийся над волнами, не то на маяк, освещающий 
ему путь.

Двухэтажная церковь имеет два престола: Владимирской иконы Бого-
матери вверху и Рождества Христова внизу. Объемы выстроены по адди-
тивному принципу в традиционную для русского церковного зодчества 
XVII–XIX веков продольную трехчастную композицию (храм –  трапез-
ная –  паперть с колокольнями), трактованную, впрочем, весьма ориги-
нально.

Храмовый объем имеет продолговатый овальный план, составленный 
из двух полукружий, примыкающих к квадрату. Верхний храм двусветный 
(стройным стрельчатым аркам нижнего света соответствуют низенькие 
арочки верхнего). С севера и юга сделаны слабые ризалиты, отмечаю-
щие средние оси фасадов; восточный ризалит не доходит до карниза. 
На скругленных стенках овала окна расположены в две оси. Северный 
и южный ризалиты оформлены двухъярусными портиками из четырех 

Церковь 

Владимирской 

Богоматери 

в усадьбе Быково. 

1783–1788
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сдвоенных колонн с балконами 
во втором этаже.

Готический декор фасадов вы-
ражен в стрельчатых очертани-
ях окон. Ордер трактован в духе 
древнерусской архитектуры: 
тонкие колонки с  перехвата-
ми объединены в нижнем яру-
се тремя стрельчатыми арками, 
а в верхнем –  попарно сдвоен-
ными арками с гирькой. Полу-
чившиеся таким образом две 
своеобразные «эдикулы» завер-
шены треугольными фронтона-
ми, увенчанными пятью обе-
лисками: четыре малых вокруг 
центрального большого (при-
чем два задних обелиска сдела-
ны в рельефе стены).

Овальный храм увенчан со-
вершенно уникальным завер-
шением, не находящим аналогов в русской архитектуре. Он покрыт ку-
польной кровлей на деревянном каркасе, по краям которой поставлены 
восемь обелисков или шпилей с сердцевидными кокошниками в основа-
ниях. Кровлю венчает овальная купольная ротонда ложного светового фо-
наря (не открытого в интерьер), увенчанная девятым шпилем. Все шпили 
осенены крестами, таким образом, храм можно считать девятиглавым.

С запада к овальному храму примыкает двухэтажная короткая и мас-
сивная прямоугольная трехнефная трапезная с ложным куполком над 
кровлей. Она была целиком перестроена в 1839 году архитектором И.Т. Та-
манским и стилизована под формы более раннего объема. Причем алтари 
нижней трапезной частично поглотили овальный храм. Первоначально 
на ее месте был узкий переход, вероятно, шириной в один неф.

Трапезная соединена с широким западным фасадом-ширмой, флан-
кированным двумя парными трехъярусными башнями-колокольнями, 
которые увенчаны шпилями. Нижние ярусы башен квадратные, сред-
ние –  восьмигранные, верхние –  цилиндрические. Репрезентативный 
фасад с проемами в три оси трактован как главный (именно он обращен 
к усадьбе), простенки между порталом и окнами второго этажа обрабо-
таны сдвоенными полуколонками с мотивом двойной арки, что соответ-
ствует «эдикулам» овального храма. Ярким архитектурным акцентом за-
падного фасада является открытая двухмаршевая полукруглая лестница 
на второй этаж.

В 1884 году по заказу тогдашнего владельца усадьбы Н.И. Ильина ар-
хитектором Д.А. Гущиным к западу от церкви выстроили крупную от-
дельно стоящую четырехъярусную белокаменную колокольню в формах, 

Церковь 

Владимирской 

Богоматери 

в усадьбе Быково. 

1783–1788

Вид с востока
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имитирующих декор храма. Фиксационный чертеж северного фасада 
церкви с проектом колокольни был вклеен в более ранний альбом Бер-
нара де Симона 1851 года1. В начале XX века рядом с церковью появилась 
каменная сторожка и школа (обе не сохранились), а также ограда.

Церковь в Быкове всегда привлекала внимание своим фантастиче-
ским и ни на что не похожим обликом. Все в ней необычно и причуд-
ливо: и композиция в виде овального храма с двухбашенным западным 
фасадом и эффектной полукруглой лестницей, и стилистика, соединив-
шая мотивы европейской готики с древнерусскими элементами, и зага-
дочный образ купола с девятью шпилями. В этой статье мы попытаемся 
прояснить некоторые проблемы происхождения архитектурных образов 
и иконографии храма в Быкове.

Проблема иконографии

Большинство исследователей архитектуры храма в Быкове фокусиро-
вали внимание на проблеме авторства проекта церкви, приписывая 

1   ГНИМА. Р-I-7243/1–38 (Быково. Альбом архитектора Бернара де Симона, 1851). Швейцарский 

архитектор Бернар де Симон был приглашен И.И. Воронцовым-Дашковым для перестройки 

в 1851–1856 годах главного дома усадьбы Быково. См.: Зодчие Москвы времени эклектики, 

модерна и неоклассицизма (1830-е –  1917). Иллюстрированный биографический словарь. 

М.: КРАБиК, 1998. С. 221. В результате этой перестройки дом приобрел яркие черты эклек-

тики с преобладанием черт неоренессанса.

Церковь 

Владимирской 

Богоматери 

в усадьбе Быково  

Планы 1–2 этажей
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его то В.И. Баженову, то М.Ф. Казакову1. Важно отметить, что оба зод-
чих служили в Экспедиции кремлевского строения под началом заказ-
чика храма –  М.М. Измайлова. Версия об авторстве Казакова более ран-
няя и подтверждена архивным документом. В пользу Баженова говорят 
лишь литературные источники. Краткая историография этого вопроса 
опубликована в нашей статье 2016 года по данной теме2.

Впервые проблемы иконографии необычного храма были сформулиро-
ваны в новейшей работе И.Е. Путятина3. Автор намечает пять основных 
проблем иконографии храма в Быкове и дает их гипотетическое объяс-
нение: 1) несоответствие готических фасадов и классического интерьера; 
2) загадка портиков боковых фасадов; 3) иконография двухбашенного 
фасада; 4) истоки овального плана; 5) образ ротондального завершения 
с девятью шпилями. Однако с некоторыми гипотезами автора трудно 
согласиться4.

В данной статье мы сосредоточимся на двух последних из пяти постав-
ленных проблем. Тема двухколоколенных храмов была весьма подробно 
освещена в работах А.В. Чекмарёва, где убедительно доказана ориентация 
 

1   Бондаренко И.Е. Архитектор Матвей Фёдорович Казаков. М.: Московское архитектурное 

общество, 1912. С. 26; Он же. Архитектор Матвей Фёдорович Казаков. М.: Изд-во Всесоюзной 

Академии архитектуры, 1938. С. 26–28, 53; Лукомский Г.К. Памятники старинной архи-

тектуры России в типах художественного строительства. Кн. первая: Русская провинция. 

Пг.: Шиповник, 1916. С. 117–119; РГАЛИ. Ф. 964. Оп. 3 Д. 2. Л. 4 (Рукопись И.Е. Бондаренко 

с указанием подрядной записи на строительство храма в Быкове); Кожин Н.А. Памятник 

русской псевдоготики XVIII века в селе Знаменском Тамбовской губернии. Л.: Academia, 

1924; Он же. Основы русской псевдо-готики XVIII века. С. Красное, Рязанской губ. Л.: 

Academia, 1927. С. 8–9; Он же. К генезису ложной русской готики // Академия архитектуры. 

1935. № 1–2. С. 114–121; Он же. В.И. Баженов и проблема архитектуры раннего русского ро-

мантизма // Академия архитектуры. 1937. Вып. 2. С. 31; Некрасов А.И. Новгородские мотивы 

в творчестве В.И. Баженова // Академия архитектуры. 1937. Вып. 2. С. 44; Ильин М.А. Опыт 

аннотированного указателя архитектурного наследства Казакова // Архитектура СССР. 

1938. № 10. С. 35–40; Михайлов А.И. Баженов. М.: Гос. изд-во литературы по строительству 

и архитектуре, 1951. С. 186–188; Гунькин Г.И. К архитектурному наследию В.И. Баженова 

// Неизвестные и предполагаемые постройки В.И. Баженова. М.: Изд-во Академии Наук 

СССР, 1951. С. 267–270; Он же. Церковь в подмосковном селе Быкове // Памятники архитек-

туры и монументального искусства. Вып. 5. Столица и провинция. М.: Moscow Architecture 

Preservation Society, 1994. С. 121–139; История русского искусства: в 13 т. Том 6. С. 116; 

Борис А.Г. К вопросу об авторстве церкви в Быкове // Архитектурное наследство. 1995. № 38. 

С. 389–395; Василий Иванович Баженов. Письма.  Пояснения к проектам. Свидетельства 

 современников. Биографические документы. С. 32.
2   Яковлев А.Н. Церковь в подмосковном Быкове: иконография и прототипы // Архитектурное 

наследство. Вып. 64. М.; СПб.: Коло, 2016. С. 120–136.
3   Путятин И.Е. Образ русского храма и эпоха Просвещения. М.: Гнозис, 2009. С. 165–169; 

184–186.
4   Подробную критику см.: Яковлев А.Н. Церковь в подмосковном Быкове.
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этого необычного для России типа на иконографию Троицкого собора 
Александро-Невской Лавры1.

Иконография овального плана

Овальные церкви крайне редки в России. Кроме Быкова этот тип встре-
чается всего в двух памятниках: Преображенском соборе Вифанской пу-
стыни (1783–1787) неподалеку от Троице-Сергиевой лавры2 и Преобра-
женском храме в Нерехте (1787–1791, С.А. Воротилов)3, который скорее 
всего является его отдаленной копией. Вифанский собор был построен 
по заказу митрополита Платона (Лёвшина)4. Проект был составлен «архи-
тектории прапорщиком» Николаем Матвеевичем Одоевским5, надзор за 
строительством осуществлял архитектор В.С. Яковлев, руководили рабо-
тами иеромонахи Никанор и Иолий6. Небольшой Преображенский собор 
в смешанной стилистике раннего классицизма с элементами  готического 
вкуса и был своеобразен по архитектуре.

Двусветный объем имел овальный план, усложненный ризалитами по 
странам света, и завершался покатой купольной кровлей. На востоке воз-
вышалась миниатюрная конусовидная главка на световом барабане, на 
западе –  небольшой аттик, северный и южный ризалиты завершались 
треугольными фронтонами. Характерное расположение окон на скруглен-
ных стенах по двум осям роднило Вифанский собор с храмом в Быкове. 
Митровые (пятигранные) окна, в чем-то аналогичные псевдоготическим 
стрельчатым, вызывали ассоциации с арсеналом нарышкинских форм 
(ср.: Никольскую церковь в Полтеве, 1706).

Вифанский собор имел очень необычный интерьер с хорами на колон-
наде, соединенными с двухъярусным алтарем, изображающим гору Фавор 

1   Чекмарёв А.В. Троицкий собор Александро-Невской лавры как иконографический образец // 

Архитектура в истории русской культуры. Вып. 7.: Санкт-Петербург и архитектура России М.: 

КомКнига,, 2007. С. 317–362; Он же. Двухколоколенные храмы в усадьбах графа П.А. Румянце-

ва-Задунайского // Русская усадьба. Сборник ОИРУ. Вып. 12 (28). М.: Жираф, 2006. С. 537–563.
2   Вифанская пустынь была разрушена в 1930-е годы и воссоздана в 2000-е. Ныне Сергиево-По-

садский (бывш. Загорский) р-н Московской обл.
3   Памятники архитектуры костромской области. Каталог. Вып. XI. Нерехта, Нерехтский район. 

Кострома: Департамент культурного наследия Костромской области, 2009. С. 74–77.
4   Краткое историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры и Спасо-Вифанского учи-

лищного монастыря с приложением знатных происшествий, случившихся в оной… М., 1801. 

С. 81–86; Смирнов С.К. Спасо-Вифанский монастырь. М.: Тип. В. Готье, 1869; Путятин И.Е. 

Идеальный образ храма в представлении митрополита Московского Платона Лёвшина 

и пустынь в Вифании в конце XVIII века // Архитектура в истории русской культуры. Вып. 3. 

Желаемое и действительное. М., 2001. С. 152–161; Путятин И.Е. Образ русского храма и эпоха 

Просвещения. С. 21–57.
5   Никаких биографических данных о нем на сегодняшний день не известно.
6   См.: Смирнов С.К. Спасо-Вифанский монастырь. С. 5.
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в технике папье-маше. На второй ярус можно было подняться по изгиба-
ющейся вдоль «горы» лестнице. Верхний престол был Преображенским, 
а нижний –  Лазаря Четверодневного, воскрешенного в Вифании, в честь 
которой получила название обитель.

Архитектурная общность Вифанского собора и церкви в Быкове, строив-
шихся почти одновременно, очевидна. Однако неясно: где прототип, а где 
копия? И главное: каковы истоки этой непривычной для России овальной 
композиции? Вифанский собор явно скромнее по формам, что косвенно 
указывает на его вторичность, а в Быкове овальный храм интегрирован 
в сложную многосоставную композицию, что тоже может быть трактовано 
как результат компиляции разных архитектурных идей.

Известно, что митрополит Платон сам сочинял иконографическую про-
грамму Вифанского собора1. Он был просвещенным человеком, восхи-
щался современной ему архитектурой барокко и классицизма и вполне 
мог знать овальные храмы Европы по увражам и книгам. Вероятно, он 
мог указать на некий архитектурный образец для Вифанского собора. 
Однако если считать автором храма в Быкове Баженова, побывавшего во 
Франции и знакомого со всеми новшествами европейской архитектуры, 
то, конечно, приоритет на его стороне.

Можно обрисовать некий круг аналогий русским овальным храмам. Тип 
храма с овальным планом появился в Италии в эпоху маньеризма как 
компромиссное решение между идеальным центрическим сооружени-
ем Ренессанса и каноничной продольной ориентацией плана церковных 
зданий, предписанной Тридентским собором2.

Самыми ранними считаются римские церкви Дж.-Б. да Виньо-
лы: Сант Андреа на Виа Фламинья (1550–1553) и  Санта Анна деи 

1   См.: Путятин И.Е. Идеальный образ храма… С. 152–161; Путятин И.Е. Образ русского храма 

и эпоха Просвещения. С. 21–57.
2   См.: Norberg-Schulz Ch. Baroque Architecture. Milano: Phaidon Press; Electa, 2003.

Преображенский 

собор Вифанской 

пустыни. 1783–1787

План-реконструкция
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Палафреньери (1565)1. В Венеции по проекту Я. Сансовино был построен 
небольшой храмик в Оспедале дельи Инкурабили (1565, не сохранился)2 
с продолговатым овальным планом, весьма сходным с храмовой частью 
церкви в Быково. Известно, что Баженов был в Венеции в 1764 году3. 
 Вероятно, что он мог видеть в том числе и этот храм и даже сделать его 
зарисовки.

В грандиозной паломнической церкви в Викофорте ди Мондови (нач. 
в 1596, Асканьо Витоцци) центрический овальный купольный объем, окру-
женный капеллами, соединен с четырьмя высокими башнями по углам 
постройки4.

Под влиянием храма в Викофорте тип продольно-центрических оваль-
ных церквей распространился в католических землях Германии и Ав-
стрии, откуда, вероятно, перешел и в протестантские. Наиболее ранние 
овальные храмы появились в Вене: Сервитенкирхе (1651–1670, Карло Мар-
тино Карлоне); Петерскирхе (1701–1722, Габриэле Монтани, Иоганн Лукас 
фон Хильдебрандт); Карлскирхе (1715–1737, Иоганн Бернхард Фишер фон 
Эрлах); к этому же кругу относится церковь Троицы в Зальцбурге (1694–
1702, Фишер фон Эрлах)5.

Характерно, что все эти храмы имеют две башни на главном запад-
ном фасаде, соединяя таким образом двухбашенный и овальный типы, 
подобно храму в Быкове. Впрочем, сходство общего композиционного 
принципа не дает оснований говорить о влиянии. Вдобавок овальные 
объемы венских церквей слабо выражены в нижней части, зато увенчаны 
массивными тамбурными куполами по типу собора Сан Пьетро, что мало 
соотносится с храмом в Быкове.

Отступая от темы овальных храмов, хочется отметить, что в целом вли-
яние центральноевропейских прототипов на образ храма в Быкове пред-
ставляется вполне возможным. Примечательно, например, что псевдого-
тическая стилистика храма в Быкове странным образом перекликается 
с «барокизированной готикой» выдающегося чешского архитектора Яна 
Сантини-Айхля (Чехия целиком входила в ареал немецких земель не толь-
ко политически, но и культурно). Знаменитый храм Иоанна Непомука на 
Зеленой Горе (1719–1722) имеет совершенно иную центрическую компо-
зицию, нежели храм в Быкове (с планом в форме пятилучевой звезды, 
а не овальным), но стилистически весьма близок к нему.

Более поздние постройки архитектора Доменикуса Циммермана: 
церковь Петра и Павла в Штайнхаузене (1728–1733) и Визкирхе близ 
Штайнгадена (1746–1754) имеют в  основе более ярко выраженный 

1   Lotz W. Architecture in Italy. 1500–1600. New Haven: The Yale University Press, 1995. P. 120, 121.
2   Zucconi G. Venezia. Guida all’architettura. Venezia: Arsenale, 2001. P. 73.
3   Василий Иванович Баженов. Письма. Пояснения к проектам. Свидетельства современников. 

Биографические документы. С. 44.
4   См.: Lotz W. Architecture in Italy. 1500–1600. P. 145.
5   См.: Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зод-

честву от античности до современности / Пер. с нем. М.: БММ, 2005. С. 257, 258.
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продолговатый овальный объем с ризалитами по странам света1. Ори-
гинальная фантазийная стилистика, где смешаны формы барокко, ро-
коко и отголоски провинциальной готики, в чем-то роднит эти храмы 
с Вифанским собором и церковью в Быкове. Однако и здесь аналогии 
весьма далекие.

В северных протестантских землях Германии есть ряд овальных хра-
мов, сходных с Вифанским собором. Два расположены в земле Саксен-
Анхальт: однотипные Штадткирхе в Ораниенбауме (1704–1712) и Георген-
кирхе в Дессау (1712–1717) имеют в основе компактный овальный объем 
с ризалитами по странам света. Кирха в Ораниенбауме ориентирована 
поперечно (так называемая Querkirche), а в Дессау –  продольно и имеет 
колокольню с запада2. Овальная с крестообразными ризалитами и коло-
кольней Евангелическая церковь в  Лангенсельбольде (1727–1735, заказчик 
граф Вольфганг Эрнст фон Изенбург-Бирштейн,  архитектор –  баудиректор 
Ханау Христиан Людвиг Херманн) также ориентирована поперечно. Здесь 
обращают на себя внимание скругленные участки стен овального объема 
с парами высоких арочных «барочно- готических» окон3.

1   Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству 

от античности до современности. С. 258.
2   May W. Stadtkirchen in Sachsen/Anhalt / Hrg. K. Wagner. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt [s.d.]. 

S. 58, 59, 173.
3   Langenselbold. Die Evangelische Kirche // kirchbau.de. URL: http://www.kirchbau.de/php/300_

datenblatt.php?id=3776&name=keiner (25.12.2015).

Французская гугенотская церковь в Берлине 

1701–1705

Архитекторы Жан Луи Кайяр, Абрахам Кенэ

Гравюра

Французская гугенотская церковь в Берлине 

1701–1705

План
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Главным прототипом для большинства протестантских овальных хра-
мов Северной Германии является Французская гугенотская церковь на 
площади Жандарменмаркт в Фридрихштадте, Берлин (1701–1705, Жан 
Луи Кайяр (Cayart), Абрахам Кенэ (Quesnay))1. Двусветный продолго ватый 
объем под высокой вальмовой кровлей вытянут с севера на юг. План мож-
но трактовать двояко: как прямоугольник с закругленными углами или 
как овал с прямоугольными ризалитами по странам света. Декор фаса-
дов крайне скуп –  это рустованные лопатки по краям ризалитов. Фасады 
продольных ризалитов прорезаны окнами в пять осей: над небольшими 
окошками нижнего света с лучковыми перемычками сделаны чрезвычай-
но стройные барочно-готические арки. Посередине западного ризалита 
расположен вход. В узких поперечных ризалитах окна расположены по 
одной оси, а на скругленных участках –  по двум. Внутри (до перестройки 
в 1905 году) молельный зал имел балкон-эмпоры на колоннаде, почти как 
в соборе Вифанского монастыря.

Вообще говоря, довольно скромная по архитектуре Французская цер-
ковь имеет много общего с Вифанским собором. Это и структурное сход-
ство планов, и смешанная переходная стилистика, сочетающая пережитки 
готики с неопределенными барочно-классицистическими элементами. 
Не исключено, что именно этот памятник послужил митрополиту Пла-
тону в качестве прототипа. Облик кирхи был зафиксирован на гравю-
ре 1740 года прусского придворного гравера Иоганна Давида Шлёйена 
(Schleuen), которая вполне могла быть известна в России.

Однако церковь в Быкове слабо вписывается в эту иконографическую 
линию. Сложная многосоставная композиция храма в Быкове с нараста-
нием разнообразных объемов по продольной оси гораздо сложнее, чем 
лаконичные проекты компактных овальных храмов Северной Германии 
эпохи барокко. Архитектурные композиции, составленные из множества 
разномасштабных элементов, вообще характерны скорее для средневеко-
вой архитектуры. Здесь стоит напомнить, что храм в Быкове сознательно 
стилизован под средневековую постройку.

В чем-то сходную с Быковым многосоставную композицию имеет 
уникальный средневековый храм Св. Гереона в Кёльне, где готическая 
овальная десятигранная ротонда (1209–1227), стоящая на древнеримском 

1   Французская кирха, расположена на севере площади и является частью ансамбля. Сим-

метрично ей с юга стоит сходная по архитектуре Немецкая кирха в форме пятиконечной 

звезды (1701–1708, Мартин Грюнберг, Джованни Симонетти). В 1780–1785 годах по велению 

Фридриха Великого архитектор Карл фон Гонтард и инженер Георг Кристиан Юнгер пристро-

или к двум старым барочным храмам однотипные объемы в стиле классицизма с портиками 

и купольными башнями, придавшие ансамблю больше симметрии и единообразия. См.: 

Badstübner-Gröger S. Der hugenottische Kirchenbau in Berlin und Potsdam // Hugenotten in 

Berlin. Berlin: Union Verlag 1988. S. 133–176; Die Bau- und Kunstdenkmale in der DDR: Hauptstadt 

Berlin / Hrsg. H. Trost. Berlin: Henschelverlag, 1984. 1 Teil. S. 218; Berlin. Die Französische Kirche // 

kirchbau.de. URL: http://www.kirchbau.de/php/300_datenblatt.php?id=144&name=keiner 

(25.12.2015); Welge M. Die Französische Kirche zu Berlin // Hugenotten in Berlin. S. 88–132.
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фундаменте, примыкает к романскому двухбашенному хору (1156–1190)1. 
Однако говорить о каком-то влиянии здесь трудно. Едва ли храм Гереона 
был известен Баженову.

Если у церкви в Быкове и существовал какой-либо прототип, то его 
следует искать в другой архитектурной среде: например среди проектов 
Французской академии архитектуры, где стажировался Баженов.

1   Всеобщая история архитектуры: в 12 т. Л.; М.: Изд-во литературы по строительству, 1966–1977. 

Т. 4. 1966. С. 238, 239.

Коллегиальная 

церковь Иоанна 

Богослова в Льеже 

Гравюра

Коллегиальная 

церковь Иоанна 

Богослова в Льеже 

План
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До наших дней дошел памятник, который действительно мог стать 
для Баженова отправной точкой. Это Коллегиальная церковь Иоанна Бо-
гослова в Льеже, перестроенная в 1754–1760 годах из древней построй-
ки X века. Изначально этот храм повторял знаменитую капеллу Карла 
 Великого в Аахене. К XVIII веку постройка сильно обветшала, и ее реши-
ли перестроить, сохранив ориентацию на прототип. Любопытно, что при 
реконструкции храма в Льеже скопировали внешний вид Аахенского со-
бора вместе со всеми позднейшими пристройками, таким образом, вос-
произведя его сложный «архитектурный палимпсест»1.

В 1752 году первоначальный проект реконструкции составили ита-
льянцы Гаэтано Маттео Пизони и Фаньи, в 1753 году он обсуждался 
в Королевской академии архитектуры в Париже2 и был переработан 
Ж.-Ж. Суффло. Строительство вел его ученик Жак-Бартелеми Рено 
(Renoz)3.

В результате от древнего храма осталась лишь квадратная колокольня 
с парными круглыми лестничными башнями, увенчанная высоким шпи-
лем. К ней пристроили центрический храм в виде двухъярусного куполь-
ного октагона с пониженным круговым обходом наподобие Аахенской 
капеллы. С востока к октагону примыкает овальный в плане хор, ими-
тирующий готический продолговатый хор в Аахене сложной граненой 
формы. Новые объемы сделаны в технике красного кирпича с белока-
менными деталями и выдержаны в нейтральных формах, сочетающих 
мотивы рококо, неоклассицизма и готики. В целом возникла странная 
многосоставная композиция, не очень оправданная с точки зрения ло-
гики, но ярко отражающая облик прототипа.

Структурный принцип, примененный в Льеже, сходен со структурой 
храма в Быкове. Весьма сходны и овальные объемы обоих храмов. И, ско-
рее всего, этот проект, переработанный в Королевской академии, был 
известен Баженову.

Позднее, уже после путешествия Баженова, был построен храм Петра 
и Павла в Живри (1771, Эмильен-Мари Готье), явно ориентированный на 
обновленную льежскую копию Аахенской капеллы. Здесь применили ту 
же аддитивную композицию: овальный хор, октагональный центриче-
ский купольный храм (усложненный сдвоенными колоннами в основании 
купола) и колокольня со шпилем-пирамидой4.

Необычный овальный хор в Льеже на самом деле тесно связан с тра-
диционным типом небольших продолговатых капелл, иногда граненых, 

1   См.: Lahaye L. La collégiale de Saint Jean l’Evangéliste. Extrait de Inventaire analytique des chartes 

de la collégiale de Saint Jean l’Evangéliste. URL: http://www.chokier.com/FILES/STJEAN/

CollegialeStJean-Lahaye.html (25.12.2015).
2   См.: Baudez B. Architecture & Tradition Academique au temps des Lumières. Rennes: Presses 

Universitaires de Rennes, 2012. P. 158.
3   См.: Lahaye L. La collégiale de Saint Jean l’Evangéliste.
4   Kalnein W. von. Architecture in France in Eighteenth Century. New Haven; London: Yale University 

Press, 1995. P. 203.
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иногда с полукруглой алтарной частью, которые получили распростра-
нение во Франции начиная с Сент-Шапель в Париже (1242–1248) и кон-
чая версальской Королевской капеллой (1698–1710, Ж. Ардуэн-Мансар, 
Р. де Котт)1.

Иконография купола с девятью шпилями

Здесь стоит обратить внимание на характерное завершение большинства 
готических капелл: обычно на коньке высокой скатной кровли устанавли-
вали башенку, увенчанную высоким островерхим шпилем. Шпилевидные 
навершия церковных зданий стали национальной чертой французской 
архитектуры, сохранившейся в эпоху барокко и классицизма. Французы 
завершали шпилями даже купольные здания, такие как церковь Посеще-
ния Девы Марии (де ла Визитасьон; 1632, Ф. Мансар) и собор Дома Инва-
лидов (1675–1706, Ж. Ардуэн-Мансар, Р. де Котт) в Париже2.

Купола, увенчанные шпилями, можно встретить и в знаменитых увра-
жах Ж.-Ф. Неффоржа3, оказавших большое влияние на русскую архитек-
туру и имевшихся у Баженова в библиотеке Экспедиции кремлевского 
строения4. Под влиянием проектов Неффоржа были построены подмо-
сковные церкви Спаса в Пехра-Яковлевском (1777–1782)5 и Благовещения 
в Поливанове (1777–1789)6 с куполами, увенчанными шпилями.

Однако купольное завершение с девятью шпилями –  образ весьма 
оригинальный и не встречающийся среди известных и хрестоматийных 
памятников. Весьма близки к нашей теме несколько неосуществлен-
ных греко-готических проектов для монастырской церкви Нотр-Дам-
де-Бон-Нувель в Орлеане. Проект (1718–1725) архитектора Гийома Эно 
(Hènault)7 представлял собой вариацию на тему Версальской капеллы. 
Овальный продолговатый храм имел продольную композицию с увенчан-
ной шпилем высокой колокольней на западном фасаде и снаружи был вы-
держан в стилизованных формах готики. Интерьер с коринфской колон-
надой верхнего балкона обходной галереи был выдержан в классическом 

1   Уоткин Д. История западноевропейской архитектуры. Köln, 1999. С. 94, 185.
2   См.: Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. С. 256.
3   Neufforge J.-F. Recueil Elementaire d’Architecture. Vol. VI. Paris, 1763–1765. P. 403; Vol. VII. Paris, 

1767–1768. P. 434; Supplement. Cahier XLIII, Paris, 1778. P. CCLI, CCLIV.
4   Василий Иванович Баженов. Письма. Пояснения к проектам. Свидетельства современников. 

Биографические документы. С. 83.
5   Памятники архитектуры Московской области: иллюстрированный научный каталог. Вып. 1. 

М.: Стройиздат, 1998. С. 15.
6   Памятники архитектуры Московской области. Т. 2. С. 140.
7   Национальная библиотека Франции, Париж: URL: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/

cb402625703 (17.02.2018); Bibliothèque nationale de France. URL: http://catalogue.bnf.fr/

ark:/12148/cb40262572s (17.02.2018); Pérouse de Montclos J.-M. Histoire de l’Architecture Française. 

De la Renaissance à la Révolution. Paris: Patrimonie, 2003. P. 370.



174 Алексей Яковлев

вкусе. Второй вариант проекта был целиком класси-
цистическим1. Проект (1725), предположительно со-
ставленный Робером де Коттом, сменившим Г. Эно 
по просьбе заказчиков, представлял собой продол-
говатую центрированную постройку, завершенную 
по центру колокольней с грандиозным шпилем, ко-
торый был окружен несколькими пинаклями2. Эти 
проекты должны были быть знакомы Баженову, 
и они вполне могли вдохновить русского архитек-
тора на создание храма в Быкове.

Вероятно, однако, был и другой прототип. Во 
Франции есть здание, весьма близкое к храму в Бы-
кове по своему фантастическому художественному 
образу. Речь идет о Кордуанском маяке на Атланти-
ческом побережье Франции, в устье реки Жирон-
ды (Tour de Cordouan, 1584–1611, Луи де Фокс). Маяк 
был начат постройкой по указу Генриха III и окон-
чен при Генрихе IV. Новый король придавал этому 
сооружению большое значение, сделав утилитар-
ное здание памятником основанной им династии3.

Монументальное сооружение выдержано в духе 
маньеризма, соединяя классические ордерные мо-
тивы с элементами романики и готики. Четырехъ-
ярусная башня-ротонда, воздвигнутая на круглой 
насыпной платформе, имеет ярко выраженную пи-
рамидальную композицию. Нижний ярус, оформ-
ленный в дорическом ордере, служит своего рода 
цоколем. В нем устроен парадный вход наподобие 
триумфальной арки. Наиболее репрезентативен вто-
рой ярус с окнами второго и третьего этажей, обра-
ботанный сдвоенными коринфскими пилястрами. 
В третьем этаже расположена Королевская капелла.

Второй ярус завершался необычным ступенчатым 
куполом с восемью арочными окнами-люкарнами 
в наличниках с пилястрами и разорванными фронтонами. Над каждым 
фронтоном возвышался шпиль-обелиск или пинакль, увенчанный ша-
ром, два меньших шара украшали скаты фронтона. Купол завершался 

1   Национальная библиотека Франции, Париж: URL: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/

cb40262571f (17.02.2018).
2   Национальная библиотека Франции, Париж: URL: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/

cb40262569w (17.02.2018); Designer France // bibliodyssey.blogspot.ru. URL: http://bibliodyssey.

blogspot.ru/2013/05/designer-france.html (25.12.2015).
3   Pérouse de Montclos J.-M. Histoire de l’Architecture Française. De la Renaissance à la Révolution. 

P. 203; A lighthouse for Bordeaux’s river // cordouan.culture.fr. URL: http://www.cordouan.culture.

fr/accessible/en/uc/02_01_01-A%20lighthouse%20for%20Bordeaux’s%20river (25.12.2015).
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смотровой площадкой с балюстрадой вокруг ротонды светового фонаря, 
которая, в свою очередь, была перекрыта куполком с еще одним малым 
фонариком, где и располагался маяк. Верхний фонарик был увенчан ку-
польной кровлей, переходившей в высокий готический шпиль с навер-
шием в форме шара. Таким образом, всего шпилей было девять. Строгую 
центричность композиции нарушала круглая башня с винтовой лестни-
цей, асимметрично возвышавшаяся с одной стороны.

В 1780–1790-е годы маяк был радикально перестроен выше второго 
яруса, и необычное завершение было заменено конической башней, со-
хранившейся и поныне. Однако первоначальный вид Кордуанской баш-
ни был зафиксирован Клодом Шатийоном (Chastillon) в 1606 году по по-
ручению герцога Максимильена де Бетюн Сюлли. Рисунок Шатийона 

Кордуанский маяк. 

1584–1611

Граюра Ж. Пуансара 

по оригиналу Клода 

Шатийона
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впоследствии неоднократно тиражировался в гравюрах (самая ранняя 
из сохранившихся датируется 1633 годом).

В 1641 году гравюра с изображением Кордуанской башни была опу-
бликована вместе с другими видами Франции работы Шатийона в книге 
«Французская Топография» («Topographie Française»). Книга впоследствии 
многократно переиздавалась1.

При первом же взгляде на изображение Кордуанской башни бросается 
в глаза удивительное сходство ее завершения с девятью шпилями-пина-
клями храма в Быкове. Сходство не полное: в куполе Быковской церкви 
нет окон, но в целом образ узнаваем. Несомненно, Баженов знал проекты 
перестройки Кордуанского маяка, обсуждавшиеся в то время в Королев-
ской академии архитектуры2. Возможно, видел он и сам маяк до пере-
стройки. Более чем вероятно, что гравюра с изображением маяка была 
в библиотеке Экспедиции кремлевского строения.

В пользу этого предположения говорит анализ архитектурных проек-
тов, связанных с М.Ф. Казаковым, служившим в Экспедиции кремлевско-
го строения под началом Баженова. Казаков, в отличие от своего коллеги 
и друга, никогда не выезжавший в Европу, очень внимательно изучал 
любой иконографический материал, который попадал в его распоряже-
ние. Так, в частности, увражи Неффоржа имели для Казакова несравнимо 
большее значение, чем для Баженова.

Мотив купольного завершения с окнами, увенчанными пинаклями, явно 
заимствованный из проекта Кордуанской башни, весьма полюбился Каза-
кову. Он присутствует в первоначальном проекте Петровского подъездного 
дворца (1775–1782)3. Тот же мотив можно встретить в декоре Царицынского 
дворца в первом неосуществленном проекте Казакова: мансардные окна 
высоких кровель в башнях оформлены в точности так же, как окна купола 
в Кордуане! Те же разорванные фронтоны, увенчанные пинаклями4.

Казаков любил повторять единожды найденный удачный образ. В его твор-
честве настойчиво присутствует архитектурная идея ступенчатого купола 
с восемью арочными окнами в наличниках, нередко с треугольными сан-
дриками: например в церкви Филиппа Митрополита в Мещанской (1777–
1788)5 или в первом «классицистическом» проекте дворца в  Конькове (1793, 
не осуществлен)6.

1   Chastillon C. Topographie francoise ou representations de plusieurs villes, bourgs, chasteaux, plans, 

forteresses, vestiges d’antiquité, maisons modernes et autres du royaume de France: La pluspart sur 

les desseings de deffunct Claude Chastillon, ingenieur du roy. A Paris, 1655. P. 201; Первое изобра-

жение Кордуанского маяка (1641) // cordouan.culture.fr.: URL: http://www.cordouan.culture.fr/

accessible/en/uc/02_02_01-The%20first%20image%20of%20Cordouan%20%281641%29 (25.12.2015)
2   Armstrong C.D. Des phares au concours: de l’Académie royale d’architecture à l’École des Beauxarts 1745–

1966 (1-ère partie) // Livraisons de l’histoire de l’architecture: URL: http://lha.revues.org/127 (25.12.2015).
3   См.: Власюк А.И., Каплун А.И., Кипарисова А.А. Казаков. М.: Госстройиздат, 1957. С. 106, 353.
4   Там же. С. 201, 356.
5   Там же. С. 64–78, 354.
6   Там же. С. 206, 207, 357.
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Та же тема купола с  арочными окнами встречается в  некото-
рых храмах, авторство которых приписывается Казакову: Николая 
 Чудотворца в  Николо-Прозоровском Мытищинского района Московской 
области(1792)1, или Иоанна Предтечи в Казённой слободе (1794–1801, не 
сохранился) в Москве2. Тот же мотив есть в проекте неизвестного автора 
круга Казакова для неизвестной церкви3. Еще один памятник с анало-
гичной формой купола –  монументальная церковь Рождества Богоро-
дицы в Салтыкове (1791–1806) находится в Кашинском районе Тверской 
об ласти4. Купол с арочными окнами везде очень узнаваем и сходен с об-
ликом Кордуанской башни.

В последний раз обратились к теме Кордуанского маяка при пере-
стройке в начале XIX века Водовзводной (Свибловой) башни Москов-
ского Кремля. Башня, пришедшая в ветхость, была разобрана до осно-
вания и в 1805–1806 годах под надзором И.В. Еготова возведена заново. 
Взорванную французами в 1812 году башню воссоздали под руководством 
О.И. Бове в 1817–1818 годах5. При этом восемь нижних арочных окон шатра 
получили весьма узнаваемые колончатые наличники с фронтонами, увен-
чанными пинаклями. На акварелях Габриэля Лори (ок. 1800) этих окон 
в шатре нет6, следовательно, они появились во время одного из ремон-
тов. Вполне вероятно, что для этого были использованы чертежи из кол-
лекции Экспедиции кремлевского строения, хранившиеся в Оружейной 
палате Кремля. Среди них, вероятно, был и проект Кордуанской башни.

К сожалению, не представляется возможным доказать документаль-
но знакомство Баженова и Казакова с этим иконографическим источ-
ником хотя бы на гравюре Шатильона, ибо состав библиотеки Экспеди-
ции кремлевского строения в точности неизвестен. Однако приведенных 
выше примеров, на наш взгляд, достаточно для того, чтобы предположить 
с большой долей вероятности, что оба архитектора знали гравюру с Кор-
дуанским маяком.

Впрочем, иконография Кордуанской башни, скорее всего, была из-
вестна в России уже до Баженова и Казакова. Маяк в Кордуане, по всей 

1   Заказчик Андрей Иванович Прозоровский. См.: Памятники архитектуры Московской обла-

сти: иллюстрированный научный каталог. Вып. 4. М.: Стройиздат, 2009. С. 23–26.
2   ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 29. 1890 (Дело о постройке храма в Казённой, 1793–1794 гг.); Яковлев А.Н. 

Церковь Св. Варвары на Варварке. Типология и иконография // Архитектурное наследство. 

Вып. 60. М.; СПб.: Коло, 2014. С. 186–203.
3   НИМ РАХ. А-19357, А-19358 (Проект неизвестной церкви).
4   Заказчики: генерал-майор Сергей Дмитриевич Дурново и его брат генерал-аншеф и сенатор 

Николай Дмитриевич Дурново. См.: Павлова А.Л., Смирнов Г.К. Церковь Рождества Бого-

родицы в селе Салтыково // Памятники русской архитектуры и монументального искусства 

XII–XX вв. Вып. 8. М.: Наука, 2010. С. 484–500.
5   См.: Памятники архитектуры Москвы. Т. 1: Кремль. Китай-город. Центральные площади. М.: 

Искусство, 1982. С. 308.
6   Старая Москва глазами современников (Москва перед Отечественной войной 1812 года). 

Альбом / Автор-сост. Н.Н. Скорнякова. М.: Изобразительное искусство, 1996. С. 20, 21.
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видимости, был одним из ключевых иконографических образцов Петров-
ской эпохи. Башнеобразная ярусная композиция с затейливым заверше-
нием обнаруживает сходство с обликом целого ряда русских памятников 
нарышкинского стиля и так называемого «стиля великого посольства». 
Необычный ступенчатый купол с восемью арочными окнами-люкарна-
ми, иногда увенчанными главами, вошел в лексикон русской храмовой 
архитектуры с начала XVIII века.

Почти буквальное сходство с верхней частью Кордуанской башни обна-
руживает уникальная девятиглавая больничная церковь Спаса Нерукот-
ворного в Толгском монастыре Ярославской области (начало XVIII века)1. 
Приземистый объем храма завершен стройным восьмигранным куполом 
с восемью арочными окнами-люкарнами, который увенчан двухъярусным 
восьмигранным фонариком с главой. Над каждым окном также возвы-
шаются восемь глав на тонких шеях, таким образом, всего глав девять.

Общее построение масс Кордуанского маяка сходно с Тихвинской 
надвратной церковью Донского монастыря (1713–1714), построенной по 

1   См.: Рутман Т.А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность. Ярославль: Изда-

тель Александр Рутман, 2008. С. 410, 411.

Церковь Спаса 
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в Толгском 

монастыре. 

Начало XVIII века
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заказу царицы Прасковьи Федоровны1. Общее сходство есть и с храмом 
Иоанна Воина на Якиманке (1709–1717)2, особенно с его ярусным башне-
образным верхом. Здесь видим тот же мотив балюстрады над куполом, 
прорезанным арочными окнами (правда, их четыре, а не восемь). При-
сутствуют здесь и пинакли-обелиски, и шары-вазоны. В целом перекли-
чек довольно много, хотя совпадения и не буквальны.

В 1785–1791 годах Баженов обновил храм на Якиманке и сделал в нем 
новый иконостас. Сам же храм был заложен Петром Великим и стро-
ился по некоему проекту, который по преданию царь утвердил лично3. 
По нашему предположению, образцом, который исходил от царя, вполне 
могла быть гравюра с изображением Кордуанского маяка. Другим про-
тотипом могла быть гравюра Эрика Дальберга из серии «Швеция ста-
рая и новая» («Suecia antiqua et hodierna», 1669) с изображением церкви 

1   Памятники архитектуры Москвы. Юго-восточная и южная части территории между Садовым 

кольцом и границами города XVIII века (от Земляного до Камер-Коллежского вала). М.: 

 Искусство, 2000. С. 279.
2   Памятники архитектуры Москвы. Т. 4. Замоскворечье. М.: Искусство, 1994. С. 127, 128.
3   Там же.

Церковь Иоанна 

Воина на Якиманке 

в Москве. 1709–1717
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 Катарина-кирка в Стокгольме (1656–1695, Жан де ла Валле, надстройка 
1723–1724, Й.Й. Аделькранц)1. Архитектура этой церкви, в свою очередь, 
также испытала влияние образа Кордуанской башни.

То, что знакомство русской архитектуры с образом Кордуанской башни 
могло произойти через посредство императора Петра Великого, вовсе не 
случайно. Известная страсть Петра к морскому делу и ко всему, что с ним 
связано, делает предположение о заимствовании форм Кордуанского ма-
яка вполне обоснованным. Книга «Французская Топография» или отдель-
ный оттиск гравюры с рисунка Шатийона непременно должны были быть 
в обширной библиотеке Петра.

В 1990-е годы в работах М.Н. Микишатьева было весьма убедительно 
проанализировано влияние Голландии на Петровскую архитектуру. Ис-
следователь опирался на доступные Петру архитектурные увражи и книги 
из собрания БАН2. Голландские влияния, несомненно, имели здесь место. 
Однако за стереотипом о любви Петра к Голландии забывают о том, что 
он не в меньшей степени интересовался культурой Франции.

В реестрах книг и гравюр из библиотеки Петра Великого, к сожалению, 
не удалось обнаружить конкретного указания на книгу «Французская 

1   Katarina kyrka –  Kungliga biblioteket. URL: http://www.kb.se/samlingarna/Kartor-bilder/Suecia-

antiqua/forsta-bandet/katarina-kyrka/ (25.12.2015).
2   Микишатьев М.Н. Некоторые проблемы формирования и развития типа протестантского 

храма в архитектуре Голландии и Германии в XVII–XVIII веках // Архитектура мира. Вып. 1. 

М.: ВНИИТАГ, 1992. С. 87–95; Он же. Голландия и Россия: к вопросу отражения культурных кон-

тактов в русской архитектуре конца XVII –  начала XVIII века // Архитектура мира. Материалы 

конференции «Запад –  Восток: взаимодействие традиций в архитектуре». Вып. 2. М.: НИИТАГ, 

1993. С. 31–38; Он же. Библиотека Петра Великого и русская архитектура Петровского времени // 

Петербургские чтения –  96: Ассоциация исследователей Санкт-Петербурга. СПб., 1996. С. 68–71.
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 Топография» Клода Шатильона. Однако далеко не все пункты реестров 
доступны для расшифровки. В списках, составленных после смерти Петра 
(иногда совершенно безграмотных), есть, например, такие пункты: «Вся-
ких разных купферштиков» –  то есть гравюр.  Подобные рубрики могли 
содержать любые материалы и допускают бездну трактовок. Таким обра-
зом, документально доказать наличие в собрании Петра гравюры с видом 
Кордуанского маяка, вероятно, невозможно1.

Тем не менее есть косвенное доказательство связи образа церкви 
 Иоанна Воина с иконографией башни в Кордуане. Известно, что бароч-
ная церковь Николы Заяицкого (Преображения, 1741–1748, И.Ф. Мичурин, 
И.С. Мергасов; 1751–1759, кн. Д.В. Ухтомский) в Замоскворечье строилась 
по образцу храма на Якиманке2. В 1750 году в результате технических 
просчетов основная часть храма обрушилась. Во время восстановления 
постройки Ухтомским вместо многоярусного завершения из нескольких 
восьмериков четверик был увенчан низким куполом с восемью арочны-
ми окнами в колончатых наличниках под треугольными полуфронтона-
ми и с восьмигранным фигурным фонариком3. При этом купол Заяиц-
кой церкви в еще большей степени похож на купол Кордуанской башни, 
чем верхи храма на Якиманке. Выглядит весьма правдоподобным, что 
 Ухтомский мог пользоваться той же самой гравюрой по рисунку Ша-
тильона в качестве образца.

Как бы то ни было, связь сложного архитектурного образа храма в Бы-
кове с памятниками начала XVIII века очевидна и отмечалась исследова-
телями. Вполне уместно поместить в этом ряду Знаменскую церковь в Ве-
шаловке (1764–1784), увенчанную шестью высокими шпилями-пинаклями 
и отсылающую к образу храма Ивана Воина с его четырьмя шпилями по 
углам четверика. Пинакли храма на Якиманке, в свою очередь, могли быть 
навеяны завершениями Спасской и Троицкой башен Московского Кремля.

1   Наиболее близок по описанию пункт № 10 из «реестра книгам, обретающимся в Кабинете на 

иностранных языках»: «Таблицы французского государства со изображением Нордного моря 

и разных строение и баталиев». См.: Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела 

Библиотеки Академии наук / Ред. В.П. Адрианова-Перетц. Вып. 1: XVIII век. М.; Л.: Изд-во 

Акад. наук СССР, 1956. С. 273.

Впрочем, известно, что гравюры Шатильона из этой серии распространялись также отдель-

ными оттисками. Вопрос о времени возможного знакомства Петра с данным источником 

дискуссионен. В ранний период царствования Петра отношения с Францией были не самыми 

дружественными, они наладились лишь после смерти Людовика XIV. Известно, что в 1715 году, 

еще до своего визита в Париж (1717), Петр получил в подарок ящик французских книг, среди 

которых были и архитектурные издания. О более ранних фактах поступления в Россию именно 

французских книг нам не известно. См.: Бакланова Н.А. Культурные связи России с Францией 

в первой четверти XVIII в. // Международные связи России в XVII–XVIII вв. М.: Наука, 1966; 

Мезин С.А. Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I. Саратов: СГУ, 2003.
2   Памятники архитектуры Москвы. Т. 4. Замоскворечье. С. 94–95.
3   Впоследствии купол Заяицкой церкви послужил прототипом для завершающей части мону-

ментального двухэтажного Сергиево-Казанского собора в Курске (1754–1778).
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Сложно сказать точно, когда и у кого возникла идея столь причудливо-
го архитектурного завершения храма в виде девяти шпилей, но пути ее 
происхождения в целом представляются теперь более ясно.

Заключение

Итак, мы рассмотрели церковь в Быкове в широком иконографическом 
контексте. Были ли решены вопросы, поставленные в статье? И да, и нет. 
С одной стороны, вырисовывается ряд памятников, прямо или косвенно 
связанных с архитектурными темами и образами храма в Быкове. С дру-
гой стороны, ни в одном случае не удалось документально доказать факт 
заимствования того или иного иконографического образца. Впрочем, это 
далеко не всегда удается даже в более «простых» случаях.

Знаменская церковь 

в Вешаловке. 

1764–1784
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К примеру, если в подрядной записи на постройку какой-то церкви ука-
зан вполне конкретный образец, это вовсе не означает, что реплика будет 
в точности следовать этому образцу вплоть до деталей. С другой стороны, 
нередко в документах, связанных с весьма узнаваемыми храмами-по-
вторениями известных иконографических образцов (например реплики 
церкви Косьмы и Дамиана на Маросейке), вовсе не упоминается о про-
тотипах. Крайне наивно полагать, что архивный документ окончательно 
прольет свет на иногда весьма таинственный, а иногда и весьма простой 
процесс создания того или иного сооружения. Еще наивнее утверждать, 
что если какой-либо факт не отражен в документе, то этого факта не суще-
ствует. Официальные сухие документы, безусловно, позволяют прояснить 
хронику событий и некоторые спорные моменты (часто очень важные).

Однако документы отражают далеко не все стороны жизни. Они не мо-
гут отразить художественной ценности явления, равно как и внутренней 
инварианты художественного произведения, той творческой искры, кото-
рая делает шедевр –  шедевром. До конца понять внутренний ход мысли 
любого человека, в том числе архитектора или строителя-подрядчика, 
зачастую можно лишь интуитивно. На наш взгляд, помочь в этом пони-
мании может максимально широкий контекст, в который есть возмож-
ность поместить то или иное произведение искусства.

Церковь в Быкове, несомненно, является шедевром и совершенно уни-
кальным памятником архитектуры мирового значения, оригинальным 
произведением человеческого гения и искусства. Наверное, невозможно 
до конца прояснить процесс рождения в голове художника или архитек-
тора той или иной идеи. Но иногда можно указать круг образов, которые 
могли вдохновить творца на создание нового произведения. Это мы и по-
пытались сделать.



Андрей Карев
(МГУ)

Отклонение от «прямой» в русской живописи
эпохи классицизма и «готический вкус»

«Готический вкус» в русской живописи эпохи классицизма –  тема не но-
вая, и уже складывается соответствующая традиция, впрямую выражен-
ная, например, в трудах С.О. Кузнецова и С.В. Хачатурова1. Косвенно этот 
вопрос затрагивался и без упоминания слова «готика»2. Присоединяясь 
к этой традиции, в настоящей статье хочется поделиться некоторыми 
наблюдениями относительно взаимодействия генеральной линии живо-
писи с тем искусством, которое не вписывается в привычные в данную 
эпоху правила и потому в той или иной степени согласуется с некоторы-
ми сторонами «готики».

Из «Слова» В.И. Баженова «на день заложения императорского крем-
левского дворца», можно понять, что существует «прямая» и «готическая» 
архитектура. Именно первая, опираясь на рожденные «во Греции ордена», 
по его мнению, «подвержена основательным правилам, а не моде». Вторая 
же как «новой род созидания» была введена готами, когда они «овладе-
ли Италиею <…> и не проникнув того, в чем точно красота здания состо-
ит, ударились только в сияющие архитектуры виды»3. В принципе, эти 
оценки распространимы и на изобразительное искусство Нового времени, 

1   В частности см.: Кузнецов С.О. Неизвестный Левицкий. Портретное искусство живописца 

в контексте петербургского мифа. СПб.: Logos–SPb, 1996. С. 43–70; Хачатуров С.В. «Готиче-

ский вкус» в русской художественной культуре XVIII века.
2   См., например: Рязанцев И.В. Барокко в России XVIII –  начала XIX века (воплощения стиля) // 

Стиль –  образ –  время: проблемы истории и теории искусства. Сб. ст. М.: НИИ теории и исто-

рии изобразит. искусств, 1991. С. 135–158.
3   Сумароков А.П., Баженов В.И. Слово, говоренное пред народом архитектором Василием Ба-

женовым июня 1-го дня 1773 года на день заложения императорского кремлевского дворца // 

Василий Иванович Баженов. Письма. Пояснения к проектам. Свидетельства современников. 

Биографические документы. С. 106.
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особенно эпохи классицизма. Например, того же мнения о правилах в ху-
дожествах придерживается И.Ф. Урванов в своем «Кратком руководстве 
к познанию рисования и живописи историческаго рода…» 1793 года. 
При этом, разумеется, культ «регул» вовсе не предполагал достижения 
совершенства исключительно путем их неукоснительного выполнения: 
«Правила не нужны тем, которые много уже успели; сим надлежит ток-
мо иметь вольность, без чего дела художников выходили бы одинаковы 
без приращения»1.

Однако существование ориентира в виде свода законов нового искус-
ства делало путь к совершенству осмысленным и поддающимся повто-
рению. А это, в свою очередь, было очень удобно в сфере воспитания 
художника. Более того, когда бывший воспитанник Императорской ака-
демии становился обремененным умением и званиями мастером, его 
творчество обретало статус образца. Как и любая академия, настроен-
ная по своей природе принципиально консервативно, российская была 
заинтересована в существовании своего рода ордера, свода правил как 
примера и символа порядка во всех видах искусства, а также в поддержа-
нии в рабочем состоянии правильного, «прямого» пути, имевшего свои 
истоки в античной древности.

Особое внимание в академической политике, разумеется, уделялось 
исторической живописи, обладающей возможностями ретрансляции 
важнейших государственных идей в общезначимой в эстетическом 

1   Краткое руководство к познанию рисования и живописи историческаго рода, основанное на 

умозрении и опытах. Сочинено для учащихся художником И.У. СПб., 1793. С. I, II.
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отношении форме. Антики-
зация в этом отношении была 
не только средством нагляд-
ной пьедестализации той или 
иной государственной мифо-
логемы, но и инструментом 
оправдания «варварского» 
периода российской исто-
рии, выделяя в отечественной 
древности черты, родствен-
ные греческой и  римской 
культурам.

Между тем требования пра-
вильности вступали в непро-
стые отношения с реальной 
художественной практикой, 
и дело здесь было не только 
в трудностях становления но-

вого стиля. Известные перипетии творческого пути ровесника В.И. Баже-
нова А.П. Лосенко могут служить примером как обретения прямого пути 
изящного вкуса, так и отклонения от него.

Лосенко вполне можно назвать мастером раннего классицизма. В его 
работах, как и в современных ему произведениях архитектуры и скуль-
птуры, ощутимы отзвуки барочного пафоса, находят воплощение ин-
тонации рококо. Мастерство его от года к году, несомненно, росло, 
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однако уловить закономерный пошаговый переход от одной стилисти-
ки к другой почти невозможно. Кажется, что барочно-рокайльный язык 
«Жертвоприношения Авраама» (1765, ГРМ), естественный после осво-
ения опыта французского варианта барокизирующего классицизма, 
преодолевается в картине «Зевс и Фетида» (1769, ГРМ), завершающей 
итальянский период пенсионерства. Однако в последующих работах: 
«Владимир и Рогнеда» (1770, ГРМ) и «Прощание Гектора с Андромахой» 
(1773, ГТГ) вновь ощутимы рецидивы предшествующих стилей. Можно, 
конечно, говорить о том, что в лице Лосенко отечественная культура 
с трудом переживала становление классицизма и что отсутствие живо-
писной картины в первой половине столетия неизбежно предполагает 
обращение к более раннему опыту ее развития в ведущих западноевро-
пейских школах. Но не менее важно и другое –  стремление крепнущего 
в мастерстве живописца решать каждое из полотен в соответствующем 
тематике и сюжету стилистическом или даже стилевом ключе. Эта зави-
симость не до конца осознавалась современниками, но соответствующие 
симптомы были замечены. Так, полотно «Владимир и Рогнеда», имевшее 
успех на академической выставке 1770 года, получившее благосклонные 
отзывы Совета, вызывавшее интерес у самой императрицы, все же ста-
ло объектом своеобразной критики. Бывший ученик Лосенко И.А. Аки-
мов в «Кратком историческом известии о некоторых российских худож-
никах» наряду с позитивной оценкой педагогических усилий мастера 
и других его ценных качеств, таких как «отличные знания», выражает 
свое недовольство по поводу тесного положения фигур и театрально-
го одеяния героев картины, что, как он считает, мало способствовало 
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«умному замыслу сего сочинения»1. Опытный же знаток Я. Штелин от-
мечает «слишком пестрый колорит» картины2. Видимо, были и другие  
нарекания, что вызвало соответствующую реакцию автора, разъясня-
ющего своим оппонентам, что доступно и что недоступно живописи, 
и утверждающего, что он предпочел «натуральное идеальному»3. Уже 
эти примеры свидетельствуют о том, что общество так или иначе отре-
агировало на отход от привычных представлений. Мало того, сам ма-
стер практикой своего творчества настаивает на праве отклоняться от 
заданной «прямой», то есть классической линии развития, если этого 
требуют тема и сюжет. Действительно, в нарушении баланса между фи-
гурами и окружающим их пространством, так же как и в несколько терп-
кой нарядности полотна «Владимир и Рогнеда» можно обнаружить свой 
смысл. «Пестрота» в данном случае служит своего рода обозначением 
специфики образа русской древности. Строгому изящному вкусу, в со-
ответствии с которым нужно писать Олимпийских богов, противопо-
ставляется «готический вкус» отечественного Средневековья. Разумеет-
ся, прошедший добротную европейскую школу Нового времени мастер 
лишь ссылается в духе изобразительной риторики своего времени на 
варварскую или готическую манеру, которую, как считает в своем сло-
варе терминов Д.А. Голицын,– «употребляли живописцы находящиеся 
прежде возобновления художеств, и коя иных правил не имеет как са-
моволие». И тут же, словно ощущая реальную опасность отклонения от 
правил, рекомендует средство: «Для избежания оной, неотменно должно 
научится со вкуса Антика…»4

Неслучайно эта работа Лосенко привлекла внимание С.В. Хачатуро-
ва в связи с темой рыцарства в его исследовании «готического вкуса» 
в оте чественной художественной культуре XVIII века5. В свое время бла-
городное рыцарское начало отметил в образе князя Владимира А.Л. Ка-
ганович6. Он же, цитируя пенсионерский журнал Лосенко, констатирует 
и отклонение от «вкуса антика» в эскизе к картине «Прощание Гектора 
с Андромахой»: «Это те же “жаркие колеры”, которыми так восторгался 
Лосенко в работах Рубенса и Рембрандта, та живописность, которая была 
больше свойственна барокко и менее всего классицизму»7. Апелляция 

1   Акимов И.А. Краткое историческое известие о некоторых российских художниках // Северный 

вестник. 1804. Ч. 1, № 1–3. С. 350.
2   Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России / Сост., перев. с нем., вступ. ст., пре-

дисл. к разделам и прим. К.В. Малиновского. В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1990. С. 69.
3   Цит. по: Каганович А.Л. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. М.: Изд-

во Академии художеств СССР, 1963. С. 168.
4   Голицын Д.А. Описание знаменитых произведениями Школ и вышедших из оных Художников 

и о проч. // Каганович А.Л. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. С. 313.
5   См.: Хачатуров С.В. «Готический вкус» в русской художественной культуре XVIII века. 

С. 51, 52.
6   Каганович А.Л. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. С. 157.
7   Там же.
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к барочным средствам могла иметь двоякую причину. С одной стороны, 
избранная манера благодаря своей подвижности позволяла быстро ре-
шить задачи цветовой и тональной композиции. Строго говоря, подобный 
«шаг назад» был своего рода открытием, поскольку именно Лосенко чуть 
ли не первый среди русских живописцев при создании эскизов обраща-
ется к свободной манере.

С другой стороны, подобная манера могла отсылать воображение зри-
теля к соответствующей сюжету доклассической античной эпохе, когда 
еще не полностью установился строгий вкус. Правда, откровенная эмо-
циональность манеры приглушается в картине, и тем самым мастер при-
ближается, хотя и не до конца, к академическим идеалам эпохи, в рамках 
которых все средства должны были между собой находиться в равновесии.

Но даже ревностно относящийся к правилам И.А. Акимов, увидевший 
их нарушение у своего учителя и недостатки у П.И. Соколова, который, 
как он считал, «слепо пленился манерою Помпео Батони, нимало таланту 
его не соответствующей»1, не избежал системного отхода от существую-
щих правил. Так, в эскизе «Новгородцы, ниспровергающие Перуна» (ко-
нец XVIII –  начало XIX века, ГРМ) практически отсутствует привычная 
для исторического полотна этого времени дифференциации на главных 
героев и сопровождающий их хор. Зато ощутима всеохватывающая дина-
мика, решительные жесты и выход за рамки правил компоновать много-
фигурную композицию при помощи пирамидальных мизансцен. Кажет-
ся, что общей панике поддается и расположенная по диагонали фигура 

1   Акимов И.А. Краткое историческое известие о некоторых российских художниках. С. 351.
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низвергаемого кумира. Трудно представить, как могла бы выглядеть кар-
тина по этому эскизу, имея в виду контекст исторической живописи ру-
бежа веков. Рисуется только нечто подобное полотну «Последний день 
Помпеи» К.П. Брюллова. Невиданные ранее у Акимова глобальность про-
странства и вовлеченность в масштабный коловорот толпы свидетель-
ствуют о барочных реминисценциях –  весьма распространенном явлении 
в изобразительном искусстве и архитектуре конца столетия. Здесь умест-
но вспомнить взгляды В.В. Згуры на русский «псевдоготицизм»: «Подобно 
тому, как первоначальный английский псевдоготицизм был эпигонством 
органического готического стиля, русский псевдоготицизм в еще боль-
шей степени явился своеобразным эпигонством барокко, очень быстро 
претворившимся в романтический стиль уже с мыслью о “ готике” <…> 
Рассмотренное же явление должно быть возведено в определенную ка-
тегорию стиля, и в истории русского искусства рассматриваться как по-
следняя модификация барокко, завершающая полуторавековое суще-
ствование в России этого художественного мировоззрения»1. Причем 
приведенное свидетельство связи «готики» и барокко не только свое-
образная дань методу Г. Вельфлина, но и апелляция к представлениям 
носителей готического вкуса. Вряд ли случайно Згура особо выделяет из 
речи Баженова на закладку Кремлевского дворца оценку облика церкви 
Успения на Покровке, которую он тоже считал барочной, как «смесь пря-
мой архитектуры с готическою»2. В современном понимании эта фраза 

1   Згура В.В. Проблемы и памятники, связанные с В.И. Баженовым. М.: Изд. друзей В.В. Згура, 

1928. С. 87.
2   Там же. С. 82.
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относится к церкви Климента Папы Римского на Ордынке, построенной 
в стиле елизаветинского барокко в третьей четверти XVIII века1. Так что 
в целом восприятие в эпоху классицизма барокко вполне соответствовало 
господствовавшей в это время оценке готики. Само слово «барок» ассо-
циировалось с чем-то странным, с тем, «что не по правилам препорции, 
а по самолюбию сочинено». В отличие от антика, «вкус Барок –  значит 
невысокий, нехороший вкус»2.

Так что обострившийся к концу столетия интерес к языку барокко был 
не результатом его долгожительства, а необходимостью найти некласси-
ческий эквивалент поискам вне «правильного» вкуса.

В этом отношении весьма любопытной выглядит эволюция творчества 
выпускника исторического класса 1785 года Г.И. Угрюмова. В его работах 
конца столетия зримо усиливается динамика композиции. Правда, на-
меченная в карандашном эскизе энергичность триумфального вшествия 
во Псков Александра Невского (не позднее 1794, ГТГ) в картине («Торже-
ственный въезд Александра Невского в город Псков после одержанной 
им победы над немцами», не позднее 12 сентября 1794, ГРМ) несколько 
приглушается требованиями, предъявляемыми моленному образу, что 
символически отразилось в повороте увенчанной нимбом головы князя 
с профильного на прямоличное. Зато невостребованная энергия выплес-
нулась в небесную сферу, где в рисунке облаков с достойной наглядностью 

1   Хачатуров С. Россия –  Западная Европа. Общее и особенное в толковании понятия «готиче-

ский» Века Просвещения // Готика Просвещения. Юбилейный год Василия Баженова. С. 16.
2   Голицын Д.А. Описание знаменитых произведениями Школ и вышедших из оных Художни-

ков… С. 311.
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представлены перипетии битвы, включая решительную помощь небес-
ного отряда Иисуса Навина1.

Пиком же реализации эффектных барочных приемов стала картина на 
звание академика, на которой «на ратном поле в присутствии великого 
князя Владимира Российского воина меньший сын»2, обладая внешностью 
и силой Геркулеса, привычным жестом сдирает шкуру с обезумевшего 
быка, призванного символически представлять будущего врага («Испы-
тание силы Яна Усмаря», 1796/7?, ГРМ). Язык явно мотивирован редким 
для русского изобразительного искусства эпохи Просвещения жестоким 
сюжетом. Драматизм борьбы подчеркнут характером изобразительных 
средств. Изобилие диагональных ритмов соответствует выразительной 
пластике напряженных мышц героя, а также светотеневым контрастам. 
Неоднократно в этой связи отмечаемые черты барокко носят, скорее 
всего, предумышленный характер. Они являются результатом стремле-
ния мастера найти подобающие средства выражения, отсылающие как 
к сфере сильных страстей вообще, так и к обстоятельствам варварского, 
но тем не менее героического периода отечественной древности. Кроме 

1   Подробнее об этом см.: Карев А.А. Образ Александра Невского в русской живописи XVIII–

XX вв. // Александр Невский. Государь, дипломат, воин. М.: Р. Валент, 2010. С. 292–295.
2   Государственный Русский музей. Живопись. XVIII–XX века. Каталог. Т. 1. Живопись. 

XVIII век // Под ред. Г.Н. Голдовского. СПб.: Palace Editions, 1998. С. 166.
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ссылки общего характера на образ античного 
героя, не очень ясна иконографическая мо-
тивировка, в отличие, например, от родст-
венного образа –  петергофской фонтанной 
группы М.И. Козловского «Самсон, раздира-
ющий пасть льва» (1801, Бронза, золочение). 
В последнем случае важно не только внеш-
нее сходство с привычным обликом Герку-
леса, но и ощущение необходимости в конце 
столетия апеллировать к его началу, то есть 
к Петровскому времени, которому вполне 
соответствовал такой образ всепобеждаю-
щей праведной Силы.

В павловское время подобные ссылки ста-
новятся чуть ли не общим местом. В сфере 
изобразительной самая заметная из них –  
памятник Петру I у Михайловского замка 
в Санкт-Петербурге1. Продемонстрировав 
связь прадеда и правнука установкой па-
мятника с соответствующей надписью близ 
вновь построенного замка, Павел одновре-
менно показал и возможности синтеза ба-
рокко и классицизма как символического 
соединения времен. Но соединение отда-

ленностей –  это и модель цикла, а цикл, то есть круг, неизменно отсы-
лает к теме вечности, образ которой все более занимал отечественную 
художественную культуру конца столетия. Неслучайно после некоторых 
размышлений монумент А.В. Суворову, который тоже ассоциировался 
с Гераклом–победителем, обрел круглый в плане постамент (М.И. Козлов-
ский при участии Ф.Г. Гордеева и А.Н. Воронихина; бронза, гранит. 1799–
1801). В это же время создается и цикл исторических картин для Воскре-
сенского зала Михайловского дворца, выбор сюжетов для которых явно 
был ориентирован на показ важнейших для российской истории концов 
и начал. Именно здесь один из важнейших художественных аргументов 
в заочном споре с Екатериной II о ее правах на престол –  образ начала 
династии Романовых (Г.И. Угрюмов «Призвание Михаила Федоровича Ро-
манова на царство 14 марта 1613 года», 1799 –  не позднее 18 августа 1800, 
ГРМ), попадает в контекст таких полотен, как «Крещение князя Влади-
мира», «Куликовская битва» (обе –  работы Дж.-О. Аткинсона, 1799, ГТГ), 
«Взятие Казани Иваном Грозным» (Г.И. Угрюмов, ГРМ), «Полтавская бата-
лия» (В.К. Шебуев, местонахождение неизвестно) и «Соединение русского 

1   Над монументом Петра Б.К. Растрелли начал работать, скорее всего, в 1716 году (рисованный 

эскиз, РГАДА). Модель в натуральную величину –  1743; отливка  –  1745–1746, бронза; поста-

мент –  1800, гранит, мрамор, бронза; архитектор Ф.И. Волков; скульпторы В.И. Демут-Мали-

новский, И.И. Теребенев, И.М. Моисеев, П.-Л. Ажи.

 Михаил Козловский

Самсон, 

раздирающий пасть 

льва. 1801

Бронза, золочение

Группа Большого 

каскада в Петергофе
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и турецкого флота» (В.П. Причетников, местонахождение неизвестно). 
Видимо, ощущение ситуации конца –  начала века подвигло на создание 
подобного рода ансамбля как своего рода храма исторической памяти 
в пространстве родового замка. Лишним аргументом значимости этих 
изображений был их размер: 510 х 380/390 см., более характерный для 
монументальных росписей.

Тема Петра и Павла как союза начала и конца столетия откровенно за-
явлена еще в одном ансамбле, хотя он таковым, может быть, и не воспри-
нимается. Речь идет о портретных образах императора Павла до и после 
коронации. С.С. Щукин изображает императора Павла в преображенском 
мундире с орденами Святого Андрея Первозванного, Святого Александ-
ра Невского и Святой Анны (1797, ГРМ, ГТГ и др.). Здесь настолько понят-
но, что Павел Первый –  это Петр Великий сегодня, что дополнительные 
ссылки не требуются. Непривычная пустынность фона для изображения 
императора в рост отсылает к теме аскетичной деловитости петровской 
эпохи. Фигура так поставлена, что организует синтез нескольких типов 
портрета: персону с ее фронтальностью, портрет полководца и портрет-
прогулку. Эффект движения навстречу зрителю, конечно, царственно-за-
медленного и по-своему величественного, подчеркивается и отсутствием 
всякого намека на постамент, который до Щукина был чуть ли не канони-
ческим для императорского портрета. Рождается ощущение сошедшего 
с постамента памятника, несущего в себе концентрированную энергию 
монумента. Все эти непривычности и странности свидетельствуют о по-
явлении и проявлении новых, неклассических принципов, более отно-
сящихся к сфере романтизма.

Григорий Угрюмов

Призвание Михаила 

Федоровича 

Романова на царство 

14 марта 1613 года. 

1799 – не позднее 

18 августа 1800

Холст, масло 

Государственный 

Русский музей

Григорий Угрюмов

Взятие Казани 

Иваном Грозным 

2 октября 1552 года. 

1799 – не позднее 

18 августа 1800

Холст, масло 

Государственный 

Русский музей
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Один из самых ярких образов 
послекоронационного бытия 
Павла I запечатлел В.Л. Борови-
ковский (1800, ГРМ). Импера-
тор уподобляется статуе на по-
стаменте, роль которого отдана 
округлому подиуму. В этом ви-
дится своего рода средство 
пластической характеристики, 
как и  в  работе Д.Г. Левицкого 
«Портрет Екатерины II –  зако-
нодательницы в храме богини 
Правосудия» (1783, ГРМ). Такой 
прием позволяет сочетать до-
стоверность иерархически важ-
ных предметов, в буквальном 
смысле слова «окружающих» 
императора, с  условностью 
фона, отсылающего к  общим 
идеям живописного панегирика. 
В барочном же духе соединяет-
ся несколько амплуа правителя. 
Он одновременно представлен 

Российским православным императором, гроссмейстером Мальтийского 
ордена и, что ранее не встречалось в коронационных изображениях, по-
кровителем искусств. Невиданное изобилие предметов сопровождается 
их небрежением, зарождая тему пышного заката империи.

Между тем востребованность стилистики барокко не означает ретроспек-
тивизма. Скорее наоборот, стремление к неклассическим формам, а также 
соответствующим сюжетам и мотивам, является симптомом кризиса одних 
стилевых моделей и назревшей необходимости поисков новых. Иными сло-
вами, язык «неправильного» стиля использовался как псевдоним новаций.

Как давно было отмечено, портрет с трудом поддается стилевым опре-
делениям. Поэтому в отличие от исторической живописи в нем гораз-
до сложнее заметить некие отклонения. И тем не менее известно, что 
творчество Д.Г. Левицкого –  самого крупного в это время мастера при-
родоподобного воплощения образа Добродетели –  отнюдь не чуждо этим 
отклонениям. Но по сравнению с Д.Г. Левицким у Ф.С. Рокотова сам под-
ход, созревший в 1770-е годы, в целом выглядит как своего рода отклоне-
ние. Создается ощущение, что как только происходит описанное другом 
портретиста и заказчиком его полотен Н.Е. Струйским чудо проявления 
«пламенной» души модели1, живописец если не останавливается, как 

1   «Письмо к г. Академику Рокотову» Н.Е. Струйского неоднократно цитировалось и коммен-

тировалось. Среди ярких примеров см.: Лебедев А.В. Ф.С. Рокотов (этюды для монографии). 

М.: Изд. ГТГ, 1941. С. 39–40.

Степан Щукин

Портрет Павла I. 1797
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в незаконченных работах, то лишь дописывает «приличное», то есть со-
ответствующее социальному статусу и прочим земным делам обрамле-
ние. Однако степень выявленности этого мира как раз и регулируется не-
обходимостью воспроизведения «таинства». Поэтому вещный мир в этот 
период в портретах Рокотова не только минимизирован, но и пронизан 
неясной трепетностью, которая воспринимается как следствие описан-
ного Струйским процесса. К тому же художник на глазах у зрителя ставит 
пределы в воссоздании визуального образа натуры. Свидетельством этого 
является неоднократно упоминаемый в литературе зигзагообразный ма-
зок, скорее уплощающий, чем выявляющий объем лица. Полнокровному 
воплощению Левицким «сотворенных» «Божества рукою» (А.П. Сумароков) 
моделей противопоставляется бесконечный по своей сути процесс вопло-
щения –  развоплощения, построенный на контрапосте изобразительного 
и выразительного начал. Все это в конечном итоге способствует форми-
рованию в исследовательском мире перманентной неясности относитель-
но метода портретиста, который либо сохраняет память о средневековом 
символическом подходе в изображении человека, либо предчувствует его 
будущее в эпоху романтизма. Показательно, что в последнее время вни-
мание исследователей привлекают связи художника с церковной средой1 

1   См.: Ломизе И.Е. «писалЪ: ф: рокотовЪ». О подписях и мастерской художника // Федор Степа-

нович Рокотов: актуальные проблемы изучения творчества; От Павла Третьякова до Леонида 

Талочкина: коллекционеры-дарители XX века. Материалы конференций. М.: ГТГ, 2017.

Владимир 

Боровиковский

Портрет Павла I. 

1800

Холст, масло 

Государственный 

Русский музей

Дмитрий Левицкий

Портрет 

Екатерины II – 

законодательницы 

в храме богини 

Правосудия. 1783

Холст, масло 

Государственный 

Русский музей



198 Андрей Карев

и  сходство ряда его приемов «написания и моделировки лиц <…> с иконо-
писной традицией изображения ликов»1.

Сформировавшись как живописец практически в середине столетия, 
когда даже в столичной художественной практике была еще жива парсун-
ность, Рокотов реализует в опоре на актуальную стилистику рококо, а за-
тем сентиментализма некоторые глубинные черты внеакадемического 
метода как альтернативу генеральной линии развития русского искусства, 
что и связывает портретиста с готикой эпохи Просвещения.

1   Степанова С.С. «…проникая во внутренность души». О некоторых возможных источниках 

образности рокотовских портретов // Федор Степанович Рокотов: актуальные проблемы 

 изучения творчества. С. 31.
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«Начальное управление Олега».
Греко-готическая декорация и политический заказ

В 1786 году императрица Екатерина Великая закончила две пьесы соб-
ственного сочинения из задуманной ею трилогии, посвященной русской 
истории1. Первая из них –  пьеса о Рюрике и призвании варягов –  ока-
залась сценически нежизнеспособной и представлена в театре не была, 
хотя дважды переиздавалась и даже была переведена на французский 
и немецкий языки2, а третья и вовсе осталась недописанной. Но зато вто-
рая, центральная часть трилогии –  «Начальное управление Олега» имела 
счастливую сценическую судьбу и стала не только триумфом Екатерины-
драматурга, но и программным произведением своего времени, вопло-
тившим греко-готический идеал русской государственности.

Уже в заглавии Екатерина определила жанр своего сочинения как 
«подражание Шакеспиру без сохранения феатральных обыкновенных 
правил», что позволило императрице освободиться от рутины «трех 
классицистических единств», представить множество действующих лиц 
и даже вывести в качестве одного из них «народ». Но главное –  благодаря 
Шекспиру она решилась замахнуться на сам жанр «исторической хрони-
ки», последовательно от пьесы к пьесе выражающий единую авторскую 
концепцию. Для венценосного драматурга такой исторической концеп-
цией, ради которой задумывался весь цикл, была идея геополитической 
преемственности Руси Византии. Для пущей доходчивости и наглядно-
сти выражения темы «Москва –  Третий Рим» императрица готова была 
даже слегка пренебречь историческими фактами и представить князя 

1   Они были опубликованы в том же году в очередном томе альманаха: Российский феатр, или 

Полное собрание всех российских театральных сочинений. Часть XIV. СПб.: Имп. академия 

наук, 1786. С. 107–166 и 167–248. Авторство Екатерины указано не было.
2   См.: Кириллина Л.В. Сарти, Еврипид и Третий Рим // Научный вестник Московской консерва-

тории. 2012. № 1. С. 17.
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Олега основателем Москвы1. Эта небольшая уловка позволяла на протя-
жении пяти актов «Начального управления Олега» обозначить главный 
интересовавший Екатерину вектор русской истории «Москва –  Киев –  
Константинополь». Апофеозом спектакля (как и реального Греческого 
проекта Екатерины) должен был стать триумф русского князя в Кон-
стантинополе, торжественно чествуемого византийским императором.

Величие идеи, как всегда, оправдывало некоторые издержки. Прежде 
всего приходилось пожертвовать мнением Вольтера о Шекспире, которо-
го он считал писателем «готическим», гениальным «варваром», начисто 
лишенным вкуса и меры2. Екатерина, хранившая признательность своему 
ученому корреспонденту за «неосторожно» высказанную мечту дожить 
до ее коронования в Константинополе, тем не менее сознательно изби-
рала для выражения этой мечты варварскую форму. Политической и ли-
тературной целью императрицы было создание «готического» действа 
в древнерусском вкусе с триумфальным греческим финалом.

Для будущего спектакля избрали форму пышного придворного музы-
кального-драматического представления с балетами, хорами, длинными 
монологами, атлетическими ристалищами и народными обрядовыми 
сценами3. Организация подобного зрелища требовала времени, тщатель-
ной подготовки и колоссальных средств. Когда доклад о постановке «Оле-
га» с «требованием на означенную пиесу сверх имевшегося гардероба 
пятнадцати тысяч рублей» был поднесен императрице в Царском Селе 
директорами театров 24 июля 1789 года, Екатерина наложила резолюцию: 
«Изготовьте все сие к концу 1790 года, а платье и деньги возьмите первые 
из казны, а вторые исподволь из Кабинета»4.

Особенно заботила императрицу историческая достоверность развора-
чивавшегося на сцене представления. И «готическая Русь», и «греческая 
Византия» должны были быть показаны с максимальной достоверностью 
и убедительностью. По свидетельству А. В. Храповицкого, императрица 
вникала во все тонкости: «проходила Энциклопедию», чтобы выбрать гре-
ческие обряды и игры для пятого акта «Олега»5, заставляла специально 

1   В своем собственном вступлении к пьесе Екатерина пишет: «В “Записках касательно 

Российской истории” под заглавием “Великий князь Игорь I» включено, что “Олег начал 

опекунское свое управление объездом областей русских: пришед на место, где реки Москва, 

Яуза и Неглинная соединяются, построил малый град, назвал его Москва, и дал его во вла-

дение единому из своих свойственников”. Основываясь на сей истине, заложением Москвы 

начинается первое действие». Цит. по: Сочинения императрицы Екатерины II. На основании 

подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями академика А.Н. Пыпина. СПб.: 

Имп. Академия наук, 1901–1907, Т. II, С. 261.
2   Цит. по: Кириллина Л.В. Сарти, Еврипид и Третий Рим. С. 20.
3   Его музыкально-политической составляющей посвящено недавнее исследование: Кирилли-

на Л.В. Сарти, Еврипид и Третий Рим. С. 12–41.
4   Арапов П. Летопись русского театра. СПб.: Тип. Н. Тиблена и К°, 1861. С. 114.
5   Памятные записки А.В. Храповицкого / Изд. полное с прим. Г.Н. Геннади. М.: В университет-

ской типографии, 1862. С. 14.
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переводить «Алкесту» Еврипида и переделывать стихи, и в конце концов, 
неудовлетворенная музыкой Доменико Чимарозы повелела отдать напи-
сание всех «греческих» хоров Джузеппе Сарти.

Любопытно, что для достоверности изображения языческого свадеб-
ного обряда князя Игоря и Прекрасы (будущей княгини Ольги) импе-
ратрица буквально дословно цитировала описания свадебных церемо-
ний христианских Московских великих князей. Эскизы костюмов для 
постановки «исторического представления», специально подобранные 
по поручению императрицы, были исполнены по изображениям свя-
тых, царей, бояр и других исторических типов на иконах и в старинных  

Всеподданейший 

доклад о постановке 

пьесы «Начальное 

управление Олега» 

с резолюцией 

Екатерины II 

и автографами 

П. Соймонова 
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24 июля 1789 года
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книгах1.  Храповицкий писал, что императрица сама отбирала «рисунки 
платьям для Олега. <...> они взяты из летописцев и с изображения Леона и 
Зои (с образа Покрова Богородицы. – А.К.) потому, что при них то явление 
было»2. Сцена встречи Олега византийским императором Львом Мудрым 
и императрицей Зоей вообще готовилась с «превеликой тщательностью», 
как и подобало ключевому эпизоду постановки.

Премьера «Олега», которой предшествовало множество репетиций, сос-
тоялась в Эрмитажном театре 22 октября 1790 года и отличалась «большою 
роскошью и вкусом»3. А уже со следующей недели (с 27 октября 1790 года) 
спектакль со всем «великолепием» стали давать в большом Каменном те-
атре, где сверх труппы на сцене были задействованы «600 человек стати-
стов от Лейб Гвардии Егерского полка», а весь их гардероб «был взят из 
карусели Ея величества»4.

Символическое значение грандиозной премьеры не осталось секретом 
даже для не понявшего ни слова в спектакле австрийского посла графа 
Эстергази, который по возвращении из театра писал домой: «Я не в со-
стоянии судить о подробностях представления, но уверяют, что в этой 

1   Варыгин Д.В., Етоева И.Г. Эрмитажный театр. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. С. 52.
2   Памятные записки А.В. Храповицкого. С. 206.
3   Архив дирекции императорских театров / Сост. В.П. Погожев, А.Е. Молчанов и К.А. Петров. 

СПб.: Изд. Дирекции императорских театров, 1892. Вып. I (1746–1801). С. 162.
4   Арапов П. Летопись русского театра. С. 115.
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пьесе много замысловатого <…> Поэтому 
я постигаю восторг зрителей, знающих, 
кто сочинял пьесу»1.

По следам первых представлений в ти-
пографии Горного института было под-
готовлено роскошное издание либретто 
с приложением диссертации Сарти о гре-
ческой музыке и гравированными изобра-
жениями нескольких сцен спектакля. Это 
совершенно уникальное явление в рус-
ской театральной культуре XVIII века. Дело 
в том, что подобные издания, хорошо из-
вестные в Европе, совершенно не получи-
ли распространения в России. И тот факт, 
что единственным в истории русского теа-
тра представле нием, удостоившимся подобного исключения, стала именно 
постановка «Олега», а не любого из многочисленных торжественных викто-
риальных или тезоименитственных спектаклей в честь императрицы, го-
ворит сам за себя. Роскошная книга была призвана стать прославляющей 
успехи и могущество России «памяткой» о ее торжествах, доступным и рус-
ским, и иностранным читателям оружием мемориальной пропаганды, при-
равнивающим театральное зрелище к событиям государственного ранга.

Об этом издании историки XVIII века писали неоднократно, и даже 
существует замечательное исследование об авторстве его гравюр2, но 
нигде не ставится вопрос о соответствии этих гравированных изобра-
жений декорационному оформлению спектакля. Сценография «Оле-
га», как правило, вообще оказывается за рамками научного интереса. 
Казалось бы, ситуация парадоксальная: единственная пьеса русско-
го театра XVIII века, о сценическом решении которой мы можем су-
дить не по описаниям, а по детальнейшим воспроизведениям пяти 
декораций из восьми, упомянутых в либретто, до сих пор даже не свя-
зана с определенным именем теат рального архитектора и декоратора.

Действительно, имя автора декораций 
спектакля, как и автора их гравирован-
ных изображений Николая Львова, ни 
в самой книге, ни в документах, связан-
ных с подготовкой издания не фигури-
рует, хотя Екатерина, без сомнения, при-
давала огромное значение исторической 

1   Осьмнадцатый век. Исторический сборник, изда-

ваемый П. Бартеневым. Т. 1. М., 1868. С. 426.
2   Речицкий И.Х. «Русская пляска» А.Н. Оленина –  

Н.А. Львова (О сюжете и датировке гравюры) // 

XVIII век. Сб. 20 / Отв. ред. Н.Д. Кочеткова. СПб.: 

Наука, 1996. С. 241–248.
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точности места действия своего сочинения. Об этом свидетельствуют под-
робные ремарки, отражающие требования императрицы к постановке 
и сопровождающие каждую из перемен  декораций.

Так, I действие, повествующее о закладке Олегом града Москвы, «пред-
ставляет место, где реки Москва, Яуза и Неглинная соединяются <…> 
Жрецы с огнем <…> первый камень для закладывания Москвы приносят 
к Олегу <…> Камень жрецы кладут и заделывают во основание; орел летит 
чрез них»1. В альманахе «Северная пчела» за 1837 год приводятся отзывы 
старожилов, видевших это представление в 1795 году и вспоминающих 
свой «восторг в сцене закладки города Москвы» и гром рукоплесканий 
«когда пролетал орел»2.

Однако для нас куда интереснее следующие сцены спектакля, изобра-
жающие готические княжеские палаты и улицы древнего языческого Ки-
ева. Во втором действии «театр представляет луг по берегу Днепра; на 

1   Сочинения императрицы Екатерины II. Т. II. С. 267, 268.
2   Цит. по: Арапов П. Летопись русского театра. С. 115
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противном береге видна часть города Киева, позади котораго Угры изда-
ли идут чрез горы; спереди шатры княжеские». Судя по опубликованно-
му в книге гравированному изображению, к подготовке декорационного 
оформления относились не менее тщательно, чем к выбору исторических 
оригиналов костюмов. За мизансценой первого плана отчетливо видна 
декорация Киева, раскинувшегося на холмах за Днепром. Само постро-
ение городской заречной панорамы с деревом на переднем плане сбоку 
и характерным холмистым рельефом навеяно реальными гравирован-
ными видами Киева XVIII века. Но в своих поисках достоверных древних 
оригиналов автор первоначальной сценографической композиции, по 
всей вероятности, вдохновлялся изображениями древних русских городов 
Николаса Витсена (1660-е), опубликованными в записках Адама Олеария1. 
Во всяком случае купольные храмовидные постройки языческого Киева 
напоминают причудливые формы деревянных храмов Твери и Мурома, 
какими их изобразил Витсен. По сути, «готическим оригиналом» для ху-
дожника здесь выступают изображения второй половины XVII века, со-
временные «московской готике» в интерпретации Баженова, но отнюдь 
не сами виды первопрестольной столицы.

Еще одной сценой, связанной в публикации с Киевом, оказываются де-
корации «княжеских чертогов» 5–8 явлений III акта. Здесь перед зрите-
лем во всех этнографических подробностях разворачивается свадебный 
обряд Игоря и Прекрасы: «Боярин, что вместо отца, с хлебом, и боярыня, 
что вместо матери, с осыпалом на золотой мисе; миса окружена соболя-
ми, и положен на мису на три угла хмель; у обоих шубы собольи шерстью 
вверх, входят из внутренних покоев и встречают Игоря и Прекрасу, прихо-
дящих из храма, с хлебом-солью и осыпают их хмелем при входе <…> Тру-
бы, сурны, накры бьют и играют. Свадебный ход. Игорь ведет Прекрасу за 

1   В 1719 и 1727 годах голландский издатель Питер ван дер Аа опубликовал часть рисунков 

 русских городов Н. Витсена в виде гравюр в книге А. Олеария «Описание путешествия 

в  Московию».
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руку <…> Боярин, что вместо отца, взяв стрелу, подходит к Прекрасе и по-
дымает легонько покров; боярыни приступают и снимают с нея убрусец 
и покров; тогда Игорь возьмет Прекрасу за руку и подведет ее к Олегу».

Примечательна и архитектура «княжеских чертогов», соответствую-
щих языческому готическому обряду. Стрельчатые арки, тонкие витые 
колонки, декоративные розетки. Интерьеры княжеского дома, лишенные, 
в отличие от видовой декорации Киева, исторического образца, найти ко-
торый едва ли представлялось возможным, оказываются типовой декора-
цией «готики», не расцвеченной национальным колоритом и восходящей 
скорее к увражам европейской сценографии, чем к русским прототипам.

Действительно, в донесении театральной дирекции Екатерине в связи 
с подготовкой постановки «Олега» говорится: «Всех декораций для сей 
пьесы потребно восемь, в число коих нашлись готовыя: Княжеская пала-
та в Киеве; Чертоги княжеския и Великолепная палата императорского 
дворца в Царьграде; а пять декораций должно сделать вновь. А именно: 
1. Место, где реки Москва, Яуза и Неглинная соединяются, 2. Луга по бе-
регу Днепра с частью города Киева и с княжескими шатрами, 3. Площадь 
Киева, 4. Константинопольские стены, пред коими делается вооружение 
Олегово и часть шатров его, 5. Ипподром Константинопольский. Все сие 
по смете стоить будет от 4500 до 5000 рублей»1.

Таким образом, становится совершенно очевидно, что «типовыми» ока-
зываются именно интерьеры, причем как «царьградские», то есть решен-
ные в принципах классической ордерной декорации, так и «готические», 
изображающие залы княжеских чертогов в Киеве.

Если представлять себе репертуар придворного театра этого времени, 
то раздобыть декорацию дворцового «греческого» зала кажется весьма 
несложным, а вот возможность приискать целых два подходящих древне-
русских готических зала (более скромный –  для «княжеской палаты» и бо-
лее роскошный –  для «чертогов») следует рассмотреть отдельно. По всей 
вероятности, подобные готические залы должны были сохраняться в мон-
тировочных мастерских придворного театра от предыдущих спектаклей. 
И найти их, перебирая пьесы русского классицистского театра, можно без 
труда. Это, прежде всего, декорации трагедий Александра  Сумарокова, 
Якова Княжнина, а также более ранних пьес самой Екатерины. Действие 
большинства из них –  «Хорева», «Семиры», «Ярополка и Демизы» Сума-
рокова2, а также «Владимира и Ярополка» Княжнина3, согласно правилу 
единства места, на протяжении всего спектакля разворачивается «в Киеве, 

1   Цит. по: Арапов П.Н., Роппольт А. Драматический альбом с портретами русских артистов 

и снимки с рукописей. М.: в Унив. тип. и В. Готье, 1850. [2], XCVI. Л. 117, 118.
2   Хорев. Трагедия. Представлена в первый раз в 1750 года на императорском театре 

в Санкт-Петрбурге; Семира. Трагедия. Представлена в первый раз в Санкт-Петеребурге на 

императорском театра в исходе 1751 года; Ярополк и Димиза. Трагедия. Представлена в перь-

вый раз в Санкт-Петербурге на Императорском театре въ 1758 году.
3   Владимир и Ярополк. Трагедия написана в 1772 году. Впервые поставлена 9 ноября 1784 года 

на Петровском театре в Санкт-Петербурге.
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в княжеском доме». События других –  «Синава и Трувора», « Вышеслава» 
Сумарокова1, а также комической оперы Екатерины «Новогородский бо-
гатырь Боеславич»2 происходят в «княжеском доме в Новегороде». И, на-
конец, в сумароковском «Мстиславе»3 единственным местом действия 
значится «княжеский дом в Тмутаракани».

Традиция представлять древнерусскую архитектуру как готическую со-
хранялась довольно долго. Во всяком случае еще Г. Р. Державин, создавая 
в 1804 году театральное представление «Добрыня» и стремясь к художе-
ственному воссозданию прошлого России, подробно описывал места, где 
разворачивались события. И, в частности, указывал, что сценическое про-
странство второго действия представляет целиком «готический златовер-
хий Княжны Прелепы терем». Если отвлечься от поиска именно русской 
готики, то у того же Сумарокова мы обнаружим декорацию «царского 
дома в Дании» для постановки «Гамлета» по «варварскому» Шекспиру 
и «царского дома в Персии» для «Аристоны»4.

Автором большинства из этих декораций придворного театра 1762–
1792 годов неизменно оставался придворный театральный архитектор 
Франческо Градицци (1729–1793). В первопрестольной Градицци побы-
вать не довелось, хоть он и разработал ряд проектов фейерверков для 
московских торжеств, и потому в сочинении древнерусских декораций он 

1   Синав и Трувор. Трагедия. Представлена в первый раз в начале 1750 года, на императорском 

театре в Петергофе; Вышеслав. Трагедия. Представлена в первый раз в 1768 году октября 3 

дня на императорском театре в Санкт-Петербурге.
2   Новогородский богатырь Боеславич. Опера комическая. Представлена в Эрмитажном театре 

27 октября 1787 года.
3   Мстислав. Трагедия. Представлена в первый раз мая 16 дня на императорском театре 

в Санкт-Петербурге 1774 году.
4   Аристона. Трагедия. Представлена в первый раз в 1759 году в Октябре в императорских ком-

натах в Зимнем дворце, в Санктпетербурге.
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должен был руководствоваться, в отличие от своего современника Джа-
комо Кваренги, не натурными впечатлениями, а предложенными «от ди-
рекции» образцами. Можно предположить, что именно ему принадлежит 
и изготовление декораций для «Олега». Во всяком случае в коллекции ри-
сунков Государственного Эрмитажа есть два листа, которые можно соот-
нести с готовящейся постановкой. Это «эскиз декорации древнерусского 
города», предположительно та самая «Площадь града Киева» из третье-
го действия, где происходит подробно описанная свадебная «княжеская 
процессия» «из дворца ко храму»1. На тщательно проработанном перовом 

1   Ее мельчайшие этнографические подробности мы узнаем из диалога двух мещан, ожида-

ющих появления в глубине улицы торжественного поезда. «Один читает другому описание 

процессии: Во-первых, пред государи камки червчаты и желты будут слать стольники; впере-

ди идут поезжане… За поезжанами кто идет?

     Первый мещанин. Дружки, а за дружками бояры, да окольничие, да думные люди. Тысяцкий 

ведет князя великаго под руки, а конюший боярин идетъ возл него… 

Второй мещанин. Посмотри! какъ государь-то наряжен. 

Первый мещанин. Он наряжен в кожух золотный, аксамитный, на соболях, да в шубу русскую 

соболью, крытую бархатом золотным. 

Второй мещанин. Государь идет, заметав полы назад за плеча… 

Первый мещанин. А пояс на государе кованый золотой. 

Второй мещанин. А бояре и окольничие, и стольники, и дворяне все в золоте. 

Первый мещанин. И в черных шапках, и в ожерельях стоячих и отложных… 

Второй мещанин. Вот нареченная невеста; свахи ее под руки бережнёхонько ведут… 

Первый мещанин. За ней меньшия свахи да боярыни сидячия… 

Второй мещанин. Это что за робятки по сторонам идут? 

Первый мещанин. Робятки, видишь, для сбережения, чтоб между государя князя великаго 

и государыни княжны великой пути не переходил никто; это детки боярские. 

Второй мещанин. Изголовье на что, и сорок соболей? 

Первый мещанин. На изголовье жених и невеста сядут, a coболями их опахивают; так 

 водится…» (Сочинения императрицы Екатерины II. Т. II. С. 282–283).
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рисунке изображен условный древний город с былинными луковичными 
главками, круглой, напоминающей минарет, башней и каменными пала-
тами. Глубокая перспектива его единственной центральной улицы как 
нельзя лучше подходит для демонстрации княжеской процессии, которая, 
согласно ремаркам либретто, «идет чрез театр, и народа много». Сказоч-
ные формы городских строений не соотносятся напрямую с панорамой 
Киева из второго акта, но их «готические» трехлопастные и стрельчатые 
окна, пустые, без крестов яблоки глав вполне соответствуют фантасти-
ческой иконографии древнего языческого Киева.

Второй из рассматриваемых театральных проектов Градицци, представ-
ляющий собой очередной зал дворца со стрельчатыми галереями и де-
коративным поясом трехлопастных арочек во фризе над сдвоенными 
колоннами, любопытен прежде всего тектонической выразительностью 
своего причудливого ордера. Его композиция практически точно цитиру-
ет рисунок «Gotic Order» из популярного увража Пауля Деккера 1759 года1, 
что едва ли могло бы свидетельствовать в пользу принадлежности зала 
киевскому князю, если бы не тонкая карандашная надпись под рисунком: 
«Scena terza in chiewo» (Сцена третья в Киеве). Выполненная другой рукой 
с нарушением правил итальянской грамматики, она скорее говорит о под-
боре эскиза в качестве подходящего post factum, чем о первоначальном 
предназначении декорации для III акта «Олега», открывающегося сценой 
в «княжеских палатах в Киеве».

В сохранившемся наследии Градицци нет других эскизов, которые мож-
но было бы связать с постановкой оперы Екатерины. Не исключено, что 
все они были переданы театральной дирекцией Львову для гравирования 
и с прибавлением им «от себя» театральных мизансцен, воспроизведен-
ных в издании 1792 года. Подобная практика была чрезвычайно харак-
терна для европейских публикаций XVII–XVIII столетий, где граверы на 
основе эскизов декораторов создавали развернутые картины сценическо-
го действия. В пользу этой версии может служить существующий в Тре-
тьяковской галерее еще один (не вошедший в издание) вариант грави-
рованной композиции «свадебного обряда» из III акта. Эпизод встречи 
Прекрасы в нем полностью заменен мизансценой пира и русской пляски, 
но Львов оставляет в неприкосновенности архитектурное пространство 
готических «чертогов», видимо, стараясь максимально точно следовать 
оригинальной идее театрального декоратора.

Противостояние «готической» доблести и «византийской» полити-
ческой мудрости следующего IV акта завершается «славным миром», 
демонстрирующим вхождение Олега в лоно греческой цивилизации. 
Триумфальное чествование Олега посредством цепи символических 
действий –  торжественного приема во дворце императора, посвяще-
ния ему состязания атлетов, а затем представления трагедии Еврипида 
«Алкеста» –  становится средоточием V действия оперы. Здесь каждый из 
«готических» элементов действия получает симметричный «греческий» 

1   Decker P. Gothic architecture decorated. London: H. Parker and E. Bakewell, 1759. P. 97.
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ответ. Языческим традициям Киевской Руси со-
ответствуют почерпнутые императрицей в «Эн-
циклопедии» греческие обряды; русским стихам 
Ломоносова –  первый перевод трагедии Еврипи-
да; обработанным Каноббио русским народным 
песням –  античный мелос, реконструируемый 
Сарти со всей строгостью ученой эрудиции.

Поскольку изображение «великолепной па-
латы императорскаго дворца» Льва Мудрого 
в Константинополе остается нам неизвестным, 
то главной сценой, по которой можно судить 
о художественном решении всей греческой ча-
сти представления оказывается 4 явление V акта, во время которого Олег 
сперва присутствует на «балете атлетов», а затем наслаждается греческой 
трагедией. «Театр представляет ипподром константиноградский; Леон, 
Зоя и Олег на приготовленном для них возвышенном месте, противу ко-
тораго надлежит быть сцене для театра на театре для театральнаго пред-
ставления; сцена та закрыта занавесою. Трубами и литаврами дается знак, 
потом балет с играми начнется, то есть: бег, борьба, скакание, ручный 
бой без орудия и с орудием, посреди котораго поднимается занавеса, 
закрывающая сцену, и играно будет здесь <…> из Еврипидовой Алкисты 
действие третие…»1

Все это время декорация представляет собой амфитеатр констан-
тинопольского ипподрома, симметрично фланкированный двумя 

1   Сочинения императрицы Екатерины II. Т. II. С. 298.
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классическими греческими портиками и замкнутый в глубине триум-
фальной аркой, за которой виднеются очертания купола Святой Софии, 
колонны Юстиниана и замыкающей перспективу башни. Трудно пред-
ставить себе более внятную визуализацию идеи византийской архитек-
туры как архитектуры в смешанной греко-римской манере, объемлющей 
в себе и греческие колоннады с архитравами, и римские триумфальные 
арки и своды.

Превращая в театре своего «Олега» из чисто литературного явления 
в художественный манифест, а в изданной по следам представления кни-
ге –  в исторический фундамент для актуального политического проек-
та, Екатерина действовала последовательно и неспешно. После громких 
побед русского оружия в 1788–1789 годах и триумфального путешествия 
с императором Священной римской империи Иосифом II на берега Дне-
пра и в Тавриду, буквально каждая сцена спектакля воспринималась про-
рочески. Чаемый греко-готический синтез, казалось, был не за горами. 
И финальное сочетание трех альтернативных строительных «манер» –  
греческой, римской и готической –  звучало программой имперской ар-
хитектурной политики. Даже когда политические иллюзии давно рас-
сеялись, оглядываясь из нового XIX столетия назад Г. Р. Державин не мог 
удержаться от восхищения: «Ничем так не поражается ум народа и не 
направляется к одной мере правительства своего, как таковыми пере-
менчивыми зрелищами. Вот тонкость политики ареопага и истинное по-
прище оперы <…> Екатерина Великая знала это совершенно. Мы видели 
и слышали, какое действие имело героическое музыкальное представле-
ние, сочиненное ею в военное время под названием “Олег”»1.

1   Цит по: Варыгин Д.В., Етоева И.Г. Эрмитажный театр. С. 57.
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Уроки «готического» для русской скульптуры: 
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Российское ваятельное художество долго оставалось равнодушным к тем 
интенциям, что реализовывались в диковинных образах и сюжетах ры-
царских романов, зрелищных искусств, архитектуре «готического вку-
са». При том, что в оценочном лексиконе эпохи Просвещения прочно 
утвердились категории «дивности», «удивительности», «невиданности», 
«чудности», «куриозности», входящие в их орбиту определения «древне-
го», «готического», «рыцарского» применительно к скульптуре вызывали 
серьезные затруднения. Накопленный к началу XIX столетия опыт по-
зволил составителю записки «О проектах памятников для Московского 
кремля» (январь 1808 года) Петру Валуеву отмечать красоту обновленных 
в «готическом вкусе» башен, но подобрать достойных определений ци-
клу скульптур «для памяти увековечивающих славныя дела» российских 
 государей1, которыми предлагалось завершить ансамбль, он не смог. Еще 
позднее корреспондент «Художественной газеты», характеризуя старые 
(деревянные) Нарвские Триумфальные ворота 1814 года по ри сунку Джа-
комо Кваренги2, указывает, что они «были украшены гипсовыми рыцар-
скими статуями»3. На деле названные изваяния, исполненные И.И. Тере-
бенёвым, презентовали аллегории в классицистическом духе: «Полноты 
Славы и Героической Добродетели», сжимающей пучок молний ( справа), 
и «Любви к Отечеству», осеняющей триумфаторов лавровым венком 
(слева)4. Ни краткие поименования (так, фигура с молниями значилась 

1    Цит. по: Рязанцев И.В. Скульптура в России. XVIII –  начало XIX века. Очерки. М.: Жираф, 2003. 

С. 502.
2   В «Художественной газете» ошибочно датированы 1815 годом.
3   Художественная газета. 1837. № 23. С. 361.
4   См.: Ходанович В.И. Екатерингоф. От императорской резиденции до рабочей окраины. М.: 

Центрполиграф, 2013. С. 29.
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«Перуном»), ни своеобразные одеяния воинов, особенно их фантазийные 
шлемы, полагаемые за атрибуты рыцарствующего воинства времен весь-
ма смутной древности, не вызывали никаких конкретных исторических 
ассоциаций. С точки зрения эпохи, ищущей во всех эмблематах опоз-
нания и означения, это положение было неудовлетворительным. И уже 
в изваяниях новых, стасовских ворот (проект 1827 года)1 рыцари пре-
вратились в витязей в древнерусском, как его тогда понимали, боевом 
облачении (молодой воин исполнен В.И. Демут-Малиновским, старый 
воин –  С.С. Пименовым). Уточнение деталей амуниции и внешности зна-
меновало несколько запоздалую реакцию ваяния на такую модель исто-
рико-культурного процесса, давно известную отечественной литературе, 
как и театру и живописи2, согласно которой рыцарствующее европейское 
(готическое) и национальное русское Cредневековье мыслились как ти-
пологические общности. Безусловно, эти и прочие, весьма популярные 
в первых десятилетиях XIX века скульптуры ратников отвечали прин-
ципиально иным запросам и художественным моделям. Постепенно ос-
вобождаясь от отягощений аллегоризма и «риторических украшений», 
они открывали дорогу реконструкциям историзма. Казалось, уходящая 
эпоха так и не оставит в российском ваянии, пережившем небывалый 
подъем, следов «готического вкуса», к тому времени уже претерпевшего 
ряд модификаций.

Лидер внутривидового ранжира –  «истуканное художество», –  как и рас-
положившееся ступенькой ниже «медальерное»3, отдавали предпочте-
ние историческим текстам –  легендарным и реальным, мифологическим 

1   1827–1834, архитектор В.П. Стасов, скульпторы В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов, 

П.К. Клодт, М.Г. Крылов, Н.А. Токарев, И. Леппе.
2   См., напр.: Хачатуров С.В. «Готический вкус» в русской художественной культуре XVIII века. 

С. 51, 52, 54, 55.
3   Рельефы –  полукругловидно или углубленно исполненные.
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Архитектор Василий 

Стасов
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и литературным, осмысленным как отдельные группы –  «манеры» –  еще 
в петровское время. Ко времени пребывания Саввы Рагузинского в Ве-
неции относится «Роспись, каковы статуи употребляются в наилучших 
садах царских, королевских и прочих господ вельможных» (1716), в ко-
торой он выделял манеру «Эгипетскую» (на деле –  мифология римская), 
манеру римскую (суть «Метаморфозы» Овидия), манеру «Эвропскую» 
(аллегории), образы властителей (цесарей и цесаревен), а также краса-
виц –  «кралей италианскых»1. Попав под обаяние классицистической ри-
торики «высокие» виды скульптуры оказались не в силах освободиться 
от заданной модели, даже ощущая в первой трети XIX столетия опреде-
ленную усталость от «вразумительной» речи аллегорий и повторяемых 
изъяснений. Так что современникам казалось: «Скульптура у нас, да мо-
жет быть и везде, не богата произведениям <…> ныне только обществен-
ные монументы, наружные украшения зданий, изредка сады, остались 
единственным поприщем новейшей скульптуры»2. И если монументы, 
по понятным причинам, не могли отвечать интенциям «готического вку-
са», то по мере удаления от «высоких жанров» свобода и прихотливость 
пластических экзерсисов лишь увеличивалась. Самую нижнюю ступень 
в установившейся иерархии занимало «орнаментное искусство, состо-
ящее в образовании различных предметов, служащих единственно для 
Архитектурных и сему подобных украшений, как то: арабесков, ваз, кан-
делябров, фестонов, капителей и т.п.»3. Поначалу именно «орнаментное 
искусство», не озабоченное репрезентациями моралите, демонстрирова-
ло бóльшее типологическое разнообразие как следствие не столько логики 
развития скульптуры, сколько архитектурных новаций.

В исполнении статуарных форм и программных циклов рельефов для 
«украшения зданий», к этому низшему разряду не относившихся, сохра-
нялась свобода в реализации замысла зодчего, тогда как «архитектуро-
зависимое» убранство, скульптурные элементы предметов быта были 
связаны рядом обязательств и ограничений, «орнаментное искусство» 
оставалось прерогативой архитектора, который, как известно, в мель-
чайших подробностях продумывал декор фасадов и интерьеров зданий. 
Эскизные проекты гарантировали не только искомые качества детали, 
но и являлись залогом стилевого единства постройки, ансамбля, где все 
подчинено творческой монополии зодчего. Контрпродуктивность такой 
методологии для скульптуры в «готическом вкусе» заключалась, главным 
образом, в устойчивом мнении, восходящем к многочисленным архитек-
турным трактам, в том числе популярному в России «Курсу архитектуры» 
Франсуа Блонделя4, согласно которому готические постройки обязаны 

1   См.: Андросов С.О. Итальянская скульптура в собрании Петра Великого. СПб.: Дмитрий Була-

нин, 1999. С. 31, 32; Он же. Рагузинский в Венеции: приобретение статуй для Летнего сада // 

Скульптура в музее: сб. научных трудов. Гос. Эрмитаж. Л., 1984. С. 60–83.
2   Художественная газета. 1837. № 16, август. С. 258.
3   Художественная газета. 1837. № 2, январь. С. 37, 38.
4   Blondel F. Cours d’architecture. Vol. 1–3. Paris: P. Aubouin & F. Clousier, 1675–1683.
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своей красотой симметрии и пропорциям, тождественным принципам 
«правильной» («прямой» в терминологии В.И. Баженова) архитектуры, 
«даже несмотря на их безобразные орнаменты»1. В то же время именно 
декоративный убор в первую очередь воспринимался современниками 
в качестве узнаваемой приметы «готического», составляя наряду с дета-
лями строений те самые «причуды» «так называемой готической архи-
тектуры, над которыми мы тогда смеялись, но которые при нынешнем 
упадке вкуса опять входят в моду»2, как вспоминал позднее, в 1840-х го-
дах, «русский Фауст»3 Владимир Одоевский. По крайней мере «непригод-
ной» показалась именно готическая декорация левого флигеля в проекте 
Кремлевского дворца Н.А. Львова 1797 года и поклоннику «рыцарства», 
магистру Мальтийского ордена Павлу I, который потребовал «наружной 
перемены в готическом корпусе»4. Очевидно, что даже адептам мистиче-
ского Cредневековья претило «варварское» обыкновение, как его обозна-
чал Баженов, строить «без всякого правила и вкуса, умножая украшения»5, 
создавать орнаментацию «без меры», на деле более схожую с изобильным 
текстом барокко, нежели готики. Как явствует из записки Матвея Казакова 
«О сделании лепных украшений внутри строющегося Петровского двор-
ца» 1779 года, исполненные Иваном Христофором Юстом скульптурные 
работы столь велики по объему, что меряются не единицами, а аршинами, 
и упомянутые разновидности складываются в невероятно причудливый 
конгломерат мотивов: гирлянды, медальоны, репейки, фестоны, пере-
мычки, филенки, ниши, капители, кронштейны, гербы, трофеи, мальчики, 
фризы и «протчия орнаменты»6.

Парадокс в том, что весь этот антураж Петровского путевого дворца 
вполне отвечал усвоенному эпохой постулату Ш. Монтескьё «удоволь-
ствие от разнообразия». Угроза вакханалии преобильного убранства лик-
видируется последовательно явленной волей «прямой» архитектуры, от 

1   Цит. по: Путятин И.Е. «Портрет В.И. Баженова в кругу семьи» и идеальный образ храма в эпо-

ху классицизма // XVIII век: Ассамблея искусств: Взаимодействие искусств в русской культуре 

XVIII века: Сб. статей. М.: Ин-т искусствознания Министерства культуры РФ, 2000. С. 165.
2   Одоевский В.Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2: Повести. М.: Художественная литература, 1981. 

С. 308. Мнение тем более примечательное, если помнить, что романтик Одоевский увлекался 

мистицизмом, масонством и всяческими оккультными учениями, слыл знатоком алхимии, 

магии и магнетизма, был автором ряда «таинственных» повестей, «странных» сказок, утопии 

«4338-й год» (1837), философского романа «Русские ночи» (1844).
3   См.: Баюк Д.А. Князь Вл.Ф. Одоевский в поисках природной музыкальной гармонии // Наука 

и искусство. М.: ИФРАН, 2005. С. 68–71.
4   Валявин Д.К. Императорский дворец в Московском Кремле перед наполеоновским на-

шествием. Нереализованный замысел архитектора Н.А. Львова // Вестник православного 

Свято- Тихоновского гуманитарного университета. Серия 5: Вопросы истории и теории 

христианского искусства. 2014. Вып. № 3 (15). С. 138.
5   Цит. по: История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 2: Эстетические 

учения XVII–XVIII веков. М.: Искусство, 1964. С. 775.
6   Цит. по: Рязанцев И.В. Скульптура в России. XVIII –  начало XIX века. С. 498.
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композиции масс до таких 
элементов фасадного деко-
ра, как несложные архитек-
турные обломы, штукатур-
ные тяги и  т.п. Скульптору 
отводилась роль ремеслен-
ника-исполнителя, которая 
обязывала его лишь к  ма-
стеровитости в переводе ор-
намента с  плоскости листа 
эскиза в  объемную форму 
и строгом следовании прави-
лу расположения для каждого 
мотива, установленному зод-
чим. Собственных представ-
лений о соответствии мотива 
и качеств пластики «готиче-
скому» (и  любому другому) 
вкусу, как и творческих навы-
ков работы со скульптурной 
массой здесь не требовалось. 
Архитектору-диктатору был 
удобен инфантилизм ваятеля. 
Да и сами мастера «золотого 
века» отечественного ваяния 
не обнаруживали стремления 
приобщиться к стилю и обра-

зу критикуемой за «безвкусие» средневековой скульптуры. Даже в «ув-
ражных» Готических воротах в Царском Селе (1778–1779)1 Ю.М. Фельтен 
отказался цитировать оригинальные фигуры рыцарей, заменив их клас-
сицизированными скульптурами на манер чувственных «кралей ита-
льянских». Инерция «высокого штиля» была столь велика, что и возведен-
ный в 1824 году по проекту О. Монферана екатерингофский «Зверинец» 
в « готическом вкусе» украсили лежащие львы «русской работы»2, которым 
павильон обязан вторым названием –  «Львиный». Впрочем, сложившийся 
образ вполне укладывался в собирательное представление об английском 
Средневековье и коррелировал с популярными рыцарскими романами.

Только с ослаблением позиций классицизма появляются произведе-
ния, которые можно считать пусть и запоздалыми, но весьма значимыми 
реакциями на интуитивные и субъективные, иначе –  «невразумитель-
ные» основания феномена «готического» в рамках просветительской 

1   Чугунные Готические ворота были отлиты на Каменском казенном заводе по деревянной мо-

дели в большом –  для парка –  и малом, кабинетном формате –  для подношения И.И. Бецкому 

(вторая половина XVIII века, чугун, Государственный Эрмитаж).
2   См.: Ходанович В.И. Екатерингоф. От императорской резиденции до рабочей окраины. С. 110.

Юрий Фельтен

Готические ворота. 

Фрагмент. 1778–1779

Царское Село
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художественной модели. Именно эта «невразумительность» и самих 
уложений, и способных им соответствовать образов, была существен-
ным препятствием на пути их овеществления в формах «истуканного 
худо жества» –  строго нормированного, обязанного изъясняться «вра-
зумительным» языком установленных аллегорий. В Предуведомлении 
к «Иконологическому лексикону» 1763 года специально отмечалось: «Ху-
дожник вместо сих известных и определенных признаков других упо-
треблять не может; потому что изображение его в противном случае 
будет темное и непонятное. Аллегория <…> есть род разговора, который 
должен быть многим общей и вразумительной и утверждаться на при-
нятом единожды употреблении»1. Однако для соответствия образности 
средневековой скульптуры требовались качества не просто «диковин-
ного», но как раз «темного и непонятного», даже –  « химерического», 
причем соотносимые равным образом с национальным и собственно 
«готическим», воспринимаемыми в созвучии. Кроме того, скульпту-
ра в «готическом вкусе» не мыслилась вне архитектурного контекста. 
 Реконструкция статуарной пластики готики не могла удовлетворить 
этим намерениям, поскольку никак не ассоциировалась со «своей» 
древностью.

В поисках подходящего сюжета и мотива, способного адаптироваться 
к национальной специфике, молодое российское ваяние по затянувшейся 
ученической привычке долго занималось сбором аналогов и достойных 
подражания образцов. Этот процесс усложнялся тем обстоятельством, 
что зодчество «готического вкуса» уделяло больше внимания английским 
замкам, тогда как скульптура апеллировала к французской, еще более –  
итальянской, конкретно –  римской и венецианской традиции. Такое по-
ложение дел сложилось с петровских времен, когда императором поми-
мо постоянных указаний подданным в заграничных поездках покупать 
скульптуру в «огород наш Санктпетербургский» и своего участия в этом 
деле были назначены агенты для закупки антиков и заказов на изготов-
ление статуй в Венеции (С.Л. Владиславич-Рагузинский) и Риме (Ю.И. Ко-
логривов). При всей важности «римской» страницы в истории усвоения 
уроков классической европейской скульптуры2, «венецианская» имеет 
особенное значение. Будучи весьма далека в те годы от мейнстрима евро-
пейского ваяния, венецианская скульптура оказалась в ситуации, сходной 
с петербургской: ее развитие во многом было обусловлено строительным 
бумом –  возведением и реконструкцией вилл, храмов и их убранством, 
с созданием амальгамного образа города, сплавленного из античных, 
 византийских, готических, ренессансных влияний.

1   Иконологический лексикон, или Руководство к познанию живописного и резного художеств, 

медалей, эстампов и проч. с описанием, взятым из разных древних и новых Стихотворцев / 

С французского переведен Академии наук переводчиком Иваном Акимовым. СПб.: при 

Императорской Академии наук, 1763. Л. 1 (оборот).
2   Подробно рассмотрено в кн.: Андросов С.О. Скульпторы и русские коллекционеры в Риме 

во второй половине XVIII века. СПб.: Наука, 2011.
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Очевидно, что самый яркий и повторяемый персонаж венецианских 
улиц –  крылатый лев, символ патрона города. Принять этот образ, издав-
на входящий в арсенал зооморфных мотивов как церковного и светского 
искусства, так и низовой культуры Древней Руси, казалось, не составляло 
труда. Однако его весьма широкое хождение и множественность толкова-
ний вносили дополнительную путаницу, которая не разрешалась даже пра-
вославной эмблематикой, принимавшей крылатого льва как обозначение 
и Евангелия от Иоанна1, и Марка (причем в этом случае чаще бескрыло-
го, как в Евангелии Хитрово, XIV век). В XVIII веке прибавочный элемент 
в виде крыльев был практически сразу отнесен за примету символическо-
го рода. Мотив был приведен и растолкован уже в петровском издании 
«Символы и Эмблемата» (1705) как аллегорический конструкт «сила исхо-
дит из сердца»2. Однако крылатым львам пришлось долго дожидаться ока-
зии, оправдывающей их появление в качестве самостоятельного изваяния, 
и это не удивительно, если помнить, что и скульптуры львов обыкновен-
ного вида заняли достойное место только в ансамблях конца XVIII –  нача-
ла XX века. Такой случай представился авторам пешеходного Банковского 
моста –  инженеру-художнику Вильгельму (Василий Карлович, Гийом) фон 
Треттеру3 и скульптору П.П. Соколову4. Намекая, как принято считать, на 
расположенное поблизости здание Ассигнационного банка, Треттер разме-
стил в квадрантах моста мифологических «зевесовых собак», стерегущих зо-
лото от одноглазых аримаспов ( Геродот, III, 116;  III, 13, 27; Павсаний, I, 24, 6).

В пояснительной записке к проекту Треттер называет своих крылатых 
львов грифонами, игнорируя закрепленную в иконографии вторую –  ор-
линую составляющую образа. Между тем крылатые львы давно существо-
вали в арсенале декоративных мотивов зодчества XVIII века параллельно 
с грифонами и привечались такими антикоманами, как Ш.-Л. Клерис-
со, чему свидетельство –  рисунки капителей колонн в римской манере 
(в соб рании ГЭ). Почти буквально его версию сидящих хищных грифонов5 

1   По «Толкованию на Апокалипсис» Андрея Кесарийского (Слово 4-е, Глава десятая, 4, 7), 

 закрепившемуся в первую очередь в старообрядческой среде.
2   Тесинг Я. Копиевский И. Символы и  Емблемата указом и  благоповедении Его Освященного 

 Величества, Высокодержавнейшего и Пресветлейшего Императора Московского, Государя Царя, 

и Великого Князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России, и иных Многих Дер-

жав и Государств и Земель Восточных, Западных и Северных самодержца, и Высочайшего монархи 

напечатаны. [Амстердам, типография Генриха Ветстейна, 1705.] С. 204 (текст), 205 (изображение).
3   См.: Федоров С.Г. «Инженер-художник» Вильгельм фон Треттер (1788–1859): реконструкция 

личности // Петербургские чтения–97. СПб.: Русско-Балтийский информационный центр 

БЛИЦ, 1997. С. 183–187.
4   Скульптуры грифонов созданы П.П. Соколовым по рисункам Г. Треттера и отлиты на Алек-

сандровском чугунолитейном заводе (заводе К.Н. Берда), работами по возведению руководил 

В.А. Христианович.
5   Существующую не только в скульптурно-лепной, но и в живописной –  цветной и гризайль-

ной форме (в декоре Кабинетца, Парадной Голубой гостиной, Живописного кабинета и дру-

гих помещений Екатерининского дворца).
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 цитирует Чарлз Камерон в оформлении ряда построек Царского Села (на-
чало 1780-х), в частности –  в золоченой лепнине плафона Агатовых комнат 
павильона «Холодная баня»1, декоре печей для Лионской и Арабесковой 
гостиных Большого Царскосельского дворца2. Заманчиво предположить, 
что дальнейшее использование лепного мотива в постройках В.Ф. Брен-
ны и А.Н. Воронихина (например фриз Греческого зала Большого двор-
ца в Павловске, 1789–1803), К.И. Росси (фриз галереи парадной лестни-
цы главного вестибюля, тимпаны окон первого этажа садового фасада 
 Михайловского дворца, 1810–18253), также принимавших участие в ра-
боте над царскосельским ансамблем, является прямым продолжением 
 преемственной линии Клериссо –  Камерон4.

При всей изящности работы эти композиции с «правильными» ор-
линоголовыми грифонами оставались орнаментными экзерсисами, 

1   1780–1786. Цветочные завитки, оформляющие периферийные живописные вставки, оплетают 

грифонов, сторожащих триподы.
2   Эскизы в собрании Государственного Эрмитажа.
3   Скульптор С.С. Пименов, работы каменных дел мастеров Ф. Адамини, Д. Адамини и И. Бер-

нардацци.
4   Аналогичные мотивы встречаются и на других петербургских зданиях, например служебном 

корпусе Аничкова дворца (Л. Руска, 1808–1810). В Москве один из ранних примеров фриза 

с грифонами –  дом Дворцового ведомства (дом И.А. Гагарина) на Зубовском бульваре (первая 

треть XIX века).

Вильгельм фон 

Треттер

Проектный лист 

Банковского моста. 

1825
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уступающими в яркости образа и активности формы аналогичному 
оформлению предметов (посуды, мебели, светильников1). Бóльшее зна-
чение придавалось грифонам в сочиненной архитектуре театральных 

1   Уникальным можно считать гарнитур канделябров для призеркального консольного стола 

Китайской Голубой гостиной, выполненный по рисунку Камерона специально для этого 

интерьера (1781–1783, бронза; литье, чеканка, золочение, С.- Петербург, мастера И. Басселье, 

К.Ф. Шперлинг. ГМЗ «Царское село»). К сожалению, он не сохранился полностью –  именно 

парные канделябры на одну свечу с фигурами грифонов были утрачены в годы Великой 

Отечественной войны, но фотографии позволяют составить общее представление об их сво-

еобразной стилистике: грифоны на тонких ножках наделены манерной грацией, вероятно, 

призванной материализовать пряный экзотизм Востока. Столь же причудливы линии сохра-

нившегося центрального трехсвечника.

Шарль-Луи Клериссо

Две капители 

с грифонами 

и рогами изобилия

Бумага, тушь, перо, 

кисть коричневым 

тоном

Государственный 

Эрмитаж

Чарлз Камерон

Холодная баня. 

Плафон. 1780–1786

Царское Село

Цветочные завитки, 

оформляющие 

периферийные 

живописные вставки, 

оплетают грифонов, 

сторожащих триподы
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декораций, где они выступали одним из маркеров 
экзотичности сцены (Д. Валериани. Эскиз декорации 
к опере «Беллерофонт» Франческо Арайи. XVIII век) 
или мрачной трагедии происходящего (А. Каноппи. 
Эскиз декорации к опере «Олимпия» Гаспаре Спонти-
ни. 1829). Надо полагать, именно смелый опыт по соз-
данию театрализованного пространства в сменяемых 
(чередуемых) декорациях позволил Треттеру вывести 
на сцену своего необычного героя –  львиноголового 
грифона1. Выстроенные практически одновремен-
но подвесные мосты Треттера –  Пантелеймоновский 
(1823–1824), Почтамтский (1823–1824), Египетский 
(1825–1826), Львиный (1825–1826), Банковский (1825–
1826) складываются в единую программу не только 
утилитарного, но и эстетического свойства, демон-
стрирующую амбициозные претензии автора на ре-
конструкцию умозрительного путешествия по эпохам 
и стилям. Здесь «готическую сцену» оформлял орна-
ментированный Пантелеймоновский мост с боковыми 

стрельчатыми арками, а львиноголовые грифоны, казалось бы, уместные 
именно в такой декорации, самостоятельно презентовали античную ми-
фологему2. Безусловно, столь ответственная миссия требовала безупреч-
ной и аутентичной скульптурной формы.

В пояснительной записке к детальному проекту мостов Треттер спе-
циально оговаривал: «Относительно самих львов и грифонов я никак не 
выдаю наружность их вида за точный, ибо это есть дело скульптора, что-
бы дать их моделям всю красоту, какую только они способны принять. 

1   Среди классических образцов подобных изображений –  львиноголовый грифон, терзающий 

ящерицу на мозаике константинопольского дворца Дафна (IV век до н.э.).
2   Львиный мост в этом «атласе» отвечал за позднейшие классицистические эпохи.

Чарлз Камерон

Проект печи 

для Лионской 

и Арабесковой 

гостиных Большого 

Царскосельского 

дворца. 

Начало 1780-х

Бумага, перо, кисть, 

тушь, акварель

Государственный 

Эрмитаж

Степан Пименов 

по проекту Карла 

Росси Грифоны 

в тимпане окна 

первого этажа 

садового фасада 

Михайловского 

дворца. 1810–1825
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Как сия работа требует художника с талантом и нужного времени, то я от-
носился по сему предмету к академику Соколову, который мне известен 
по своему таланту»1. В профессионально исполненных П. Соколовым, 
в полном соответствии с замыслом Треттера, сияющих позолотой львино-
головых грифонах соединились пиетет к достоверности анатомического 

1   Цит. по: Кочедамов В.И. Цепные мосты в Петербурге первой четверти XIX века // Архитектур-

ное наследство. Л., 1959. № 9. С. 219.

Павел Соколов

Львиноголовые 

грифоны 

Банковского моста. 

1825–1826

Самуил Шифляр

Крылатые львы 

на Банковском 

мосту. 1826

Акварель
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атласа и восторг перед разнообразными причудами. Предъяв-
ленные публике впервые в такой колоссальной версии крыла-
тые львы-грифоны были восприняты как выставленный напо-
каз экспонат кабинета редкостей, куриозитет и даже повод для 
шуток, как, например, на акварели С.П. Шифляра1, но никак не 
явление мистифицированное и притягательное своей таин-
ственностью. Скорее, наоборот, они убедительно однозначны 
в роли грозных хранителей и в этом смысле не изменяют про-
светительской риторике иконологических лексиконов, требо-
вавших, «чтоб животные изображающие какие страсти, точно 
бы с теми страстями и представлялися»2.

В сравнении с античным благородством этих крылатых 
львов их ближайшие собратья в виде протомы на набереж-
ной Академии художеств, изготовленные десятилетием поз-

же по моделям П.П. Геде3, выглядят излишне гневливыми. Отличаются 
они и по развороту крыльев –  вытянутых по строгой горизонтали у Геде 
и поднятых под углом вверх у Треттера –  Соколова. Однако принци-
пиального значения для семантики образа такие расхождения не име-
ют, поскольку и в том, и в другом случае они ориентированы назад, 
что соответствует классической позднеантичной традиции (рельеф 
храма Аполлона в Дидиме, Милет), ретранслированной как Средне-
вековьем (в скульптурном убранстве романских и готических соборов4), 

1   С.П. Шифляр. Крылатые львы на Банковском мосту. Акварель. 1826. Воспр.: Описание архи-

тектурных материалов: Ленинград и пригороды / [Сост. Е.П. Федосеева]; под ред. Г.Г. Гримма. 

Л.: Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1953. С. 17.
2   Иконологический лексикон. Л. 6 (оборот).
3   Отлиты из бронзы на Колпинском заводе в 1834 году; утраченные фигуры воссозданы в 1958 году.
4   Такие, как рельефы миланской базилики Св. Амвросия (Сант Амброджо, 1080–1128), Ангу-

лемского собора Св. Петра (начало XII века, департамент Шаранта, Франция), баптистерия 

в Парме (конец XII–XIII век), собора Св. Стефана в Вене (XIII–XVI века) и мн.др. Безусловно, 

визуальный ряд будет шире, если принять во внимание всю совокупность изображений гри-

фонов –  в прикладном искусстве, иллюстрациях к манускриптам и проч.

П.П. Геде

Львиноголовый 

грифон набережной 

Академии 

художеств. 1834

Грифон. 

Около 330 до н.э.

 Рельеф храма 

Аполлона в Дидиме, 

Милет
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так и  Ренессансом1, в том числе венецианской скульптурой (в декоре 
Палаццо Дожей, собора Сан Марко и др.). В таком движении крыльев 
активизируется тема защиты как устрашения и предупреждения.

Очевидно все же, что внутри античности, не склонной к канонам, суще-
ствовали и другие вариации охранительной символики поднятых кры-
льев, приличествующих именно грифону. Они возникали на удаленных 
окраинах греческой ойкумены, большей частью под влиянием восточного 
искусства с его витиеватостью, пряностью, роскошеством2, а также в связи 
с орнаментированной тератологией, тем более актуальной для грифонов, 
чья мифическая среда обитания связывалась греками со скифскими сте-
пями (Бактрией). Эти встречные воздействия легли в основу иконографии 
грифона с поднятыми вверх и серповидно загнутыми вперед крыльями, 
распространившуюся затем на постантичном пространстве преимуще-
ственно в зоне влияния византийской культуры. Изысканный завиток 
крыльев, помимо прочего, вполне мог иметь отношение к процессу кри-
сталлизации таких мотивов античного архитектурного декора, как акро-
терии и антефиксы, где имеет значение не только прямое использование 
грифонов в убранстве кровли, но и сам смысл этих элементов. Исходные 
древнегреческие – ἀκρωτήριον,ἀκροτήρια (кротерион, кротрея) –  озна-
чают: вершина, край, оконечность, крылья. То есть к сущностным каче-
ствам акротера (в терминологии XVIII–XIX веков) относится завершаю-
щее гармоничное оформление верхнего края, причем именно свободного, 
своего рода –  окрыленного свойства, символический «покров крыла». 

1   Например: Пизанелло. Пизанский грифон, вскармливающий близнецов. Реверс медали 

 Никколо Пиччини. Около 1441, бронза, Музей Коррер, Венеция.
2   В том же дидимском храме Аполлона, строившемся на протяжении нескольких столетий, 

сохранился фрагмент капители с протомами животных, в том числе грифона с серповидно 

загнутыми крыльями.

Грифоны, 

терзающие лань. 

Южная Италия. 

325–330 до н.э.

Окрашенный мрамор

Городской музей, 

Фоджа
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Не случайно мотив стремится к плавным очертаниям, и в скругленных 
линиях пальметт угадывается рисунок птичьего оперения. В свою оче-
редь, крылья грифонов, и не только в убранстве зданий, орнаментиру-
ются листообразно вплоть до абсолютно условной стилизации, особенно 
в ориентализирующей версии (Грифоны, терзающие лань. 325–330 до н.э. 
Окрашенный мрамор. Южная Италия. Городской музей, Фоджа).

В то время как иконографическую схему с прямокрылым львом можно 
считать за опознаваемое «образословие», другая, с грифоном –  как раз 
диковинная и «невразумительная» –  не предполагает однозначного про-
чтения и не присутствует в словаре аллегорических фигур (в образцовых 
текстах от «Символов и Эблематы» 1705 года до «Иконологического лекси-
кона» 1763 года грифон вообще не упоминается). Положительный смысл 
просветительского критерия «описать невозможно» как восхищения 
перед хитрым художеством, здесь претерпевает оценочную инверсию, 
с логичной неизбежностью эволюционируя в недоуменное «употребить 
невозможно». И хотя в языческой, потом и в средневековой Руси грифо-
ны с загнутыми крыльями имели весьма широкое хождение (в том чис-
ле в великокняжеской атрибутике), начиная с петровского времени они 
оказались оттеснены в пространство низовой культуры с закреплением 
иконографической схемы «по умолчанию». Тогда как принятая в качестве 
нормативного образца европейская традиция предлагала вид грифона 
прямокрылого, сложившегося на протяжении веков из целого ряда пере-
секающихся версий самой его неоднозначной природы, которая опре-
делялась не столько эпохой и стилем, сколько смысловым контекстом. 
Бестиарии намеревались связать мифическое и псевдонатуральное в ла-
коничном знаке; списки псалтыри уповали на апотропеизм –  символику 
божественного покровительства; «Александрии» презентовали психо-
помпическую1 миссию грифона; алхимические трактаты ценили в нем 

1   Психопомпический (греч. Ψυχοπομπός–  проводник душ) –  опекающий, сопровождающий, 

способствующий безопасности путешествий между мирами.

Роспись коробьи. 

Великий Устюг. 

XVII век

Государственный 

исторический музей
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слиянную двусущность; геральдика возлагала на него качества, требуемые 
для победной битвы; разного рода аллегории и триумфы отводили гри-
фону функцию сакрализации власти (светской, церковной, божествен-
ной); с позиций ведовской истерии он проходил по разряду демонологии.

Эти и прочие изводы практически единовременно бытовали как в ев-
ропейском постантичном, так и отечественном культурном простран-
стве, дополняясь в Век Просвещения новыми интонациями, позволяв-
шими не только подвергать ревизии прежние смыслы и визуальности, 
но и двигаться в сторону их сближения. Особое место здесь занимали 
инспирации тайного масонского знания, российская редакция которого 
отличалась тягой к синтезированию различных эзотерических теорий 
и практик1, использованию символов, не входящих в ритуалы инициации 
(«прохождения тетрадей», «изъяснения ковра»)2, в том числе –  алхимиче-
ских, оправданных их отношением не только к опытному познанию, но 
и к «первому откровению», одной из семи орденских наук, метафизике, 
философии вообще. Известно, что грифон относился к разряду эмбле-
матических символов Секретной работы. Например, в опубликованных 

1   См.: Халтурин Ю.Л. Эзотеризм и мировоззрение русского масонства XVIII–XIX веков: попыт-

ка определения // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. № 4. С. 87–113; 

Он же. Алхимия и масонство в интерпретациях московских розенкрейцеров конца XVIII –  на-

чала XIX века // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. «История и дискурс»: 

историко-философские аспекты исследований мистицизма и эзотеризма / Под ред. С.В. Па-

хомова. СПб.: РХГА, 2012. С. 50–64.
2   Большей частью такие символические изображения –  производные от названий масонских 

лож (см., напр. труды Т.О. Соколовской).

Грифон

Бестиарий Харли. 

Вторая – третья 

четверть XIII века

Британская 

библиотека, Лондон
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Мэнли П. Холлом1 листах манускрипта де Валлеса2 грифон расположен 
в ряду эмблем, выделенных из числа прочих герметических и алхими-
ческих фигур. И хотя он не упоминается среди животных, встречающих-
ся наблюдателю на разных стадиях процесса Великого Делания, адепты 
герметической доктрины, занятые мыслями о трансмутации веществ, не 
могли не интересоваться грифоном –  мутированным существом с много-
мерными значениями3.

1   Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и ро-

зенкрейцеровской символической философии. СПб.: Спикс, 1994. С. 622. Холл не совсем точен 

в декодировании приведенных символов (безголовая фигура, голова короля –  мотивы Aurora 

Consurgens как метафоры расчленения, символизирующие процессы прокалки и гниения), 

а в некоторых случаях совсем отказывается от установления значения (круг –  символический 

знак «мертвая голова» и т.п.).
2   Valles C.D. Libri Novi de Hermeticus et Figuras de Alchemiae. Neapoli, 1606.
3   Грифон является «фигурой умолчания» в завершающей фазе Зеленой стадии в качестве 

спиритуализации льва. Шире –  он символизирует мутацию противоположных сил (веществ) 

от «встречи» до превращения друг в друга, а затем и полного слияния в единой философ-

ской материи: через единоборство «земного (твердого)» льва и «воздушного (летучего)» 

орла с точки зрения процесса сублимации в практической алхимии (См.: Фулканелли. Тайна 

соборов и эзотерическое толкование герметических символов Великого Делания: в сопро-

вождении предисловий к первым трем изданиям, написанных Эженом Канселье, и 49 новых 

фотографических иллюстраций, в большинстве своем выполненных Пьером Жааном, а также 

фронтисписа Жюльена Шампаня / Пер. с франц. В. Каспарова. М.: Энигма, 2008. С. 138, 146). 

Кроме того, через космологическую любовь Солнца (мужское, твердое, телесное) и Луны 

(женское, мягкое, духовное), сливающихся в образе грифона, визуализируется преодоление 

Битва Солнца 

и Луны. Около 1420

Манускрипт 

Aurora Consurgens 

(Восходящая Заря) 

Центральная 

библиотека, Цюрих
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В любом случае грифон был одним из тех символов, что относился не 
к фиксированному понятию, но к процессу макрокосмического свойства, 
визуализация которого осуществлялась в риторической форме метафоры 
и загадки1 и была с удовольствием наследована масонами как иерогли-
фический принцип изъяснения в целом и конкретный мотив в частности. 
Вполне возможно, все это в некоторой степени способствовало включению 
грифонов в общую программу лепного убранства целого ряда построек, 
владельцы которых имели прямое отношение к масонству –  от Большого 
дворца в Павловске до усадьбы Дугино Паниных в Смоленской губернии. 
Это предположение подкрепляют и другие повторяемые мотивы, напри-
мер орлы, расправляющие крылья, которых принято называть «легионер-
скими», но также правомочно причислять их к масонским знакам с уче-
том особенностей иконографии, контекста2 и того факта, что встречаются 
они отнюдь не только в императорских парадных интерьерах3. Подобная 

дихотомии во имя божественного совершенства в психоидной алхимии (См. тексты Aurora 

Consurgens (Восходящая заря): «И везде написано: Женщина растворяет мужчину, а он фик-

сирует ее, то есть дух растворяет тело [и размягчает его], а тело делает дух твердым» (Цит. по: 

Макарова Н.И. Тициан: «Любовь земная и небесная» / Идеи и идеалы. Научный журнал НГТУ. 

Новосибирск, 2009. № 2. С. 80), аналогично у масонов –  процесс эманации божества в духов-

ное тело. В связи с этим сюжетом грифон оказывается причастным к символике софийности 

и гендера: в сюжетах алхимической свадьбы, prima materia и падшей Софии, а затем –  в кон-

такте и даже браке с Софией через медитацию над символикой масонского ковра в ритуале 

розенкрейцерского посвящения.
1   Подробнее см.: Obrist B. Visualization in Medieval Alchemy // Hyle: International Journal for 

Philosophy of Chemistry. 2003. Vol. 9, No 2. P. 131–170. В смысле визуализации «тайного кода» 

грифона показательна иллюстрация в упомянутом манускрипте Aurora Consurgens из Цен-

тральной библиотеки Цюриха (Zürich, Zentralbibliothek / Ms. Rh. 172 –  Aurora consurgens / 

f. 10v-22); также см.: Aurora Consurgens. A Document Attributed to Thomas Aquinas on the 

Problem of Opposites in Alchemy / Ed. by M.-L. von Franz, R. Hull et al. New York: Pantheon Books, 

1966; переизд.: Toronoto: Inner City Books, 2000. Трактат не цитируется отечественными 

масонами напрямую (а потому и не упоминается исследователями), но его метафорические 

смыслы, восходящие к самым ранним (греческим, арабским) алхимическим источникам, не 

только созвучны волновавшим идеям, но и весьма перспективны для русской философской 

мысли (софийностью, темой высшей женственности и т.п.).
2   В отличие от симметрии легионерских орлов, масонский символ духовных устремлений 

и царственности каменщического искусства изображается динамичным, в легком повороте 

корпуса. Кроме того, безусловно, необходимо учитывать контекст. Так, в декоре Тронной Пав-

ла I (1790-е, В. Бренна) в Гатчинском дворце орел соседствует со сфинксами –  важнейшими 

визуальными кодами масонской доктрины, не имеющими никакого отношения к идеологеме 

имперской власти, что позволяет говорить о неоднозначности программы убранства в целом 

и семантики орла в частности. Аналогичная иконография мотива встречается, например, 

в виньетке петербургской ложи Белого Орла.
3   Кроме того, орел и грифон в герметических доктринах нередко воспринимаются как взаимные 

мутации. Их смысловая и изобразительная близость провоцирует путаницу в названиях про-

изведений. Так, Фрейлинские (Пудожские) ворота у Холодных бань Царского села (1817, проект 
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 двусмысленность вполне в духе расчета на немногих посвященных, спо-
собных читать «внешний чертеж великих, сокровенных истин»1.

К инспирациям тайного знания следует добавить усилившееся (а в 
России –  только появившееся) влияние другой причуды –  гротесков, 
изящно сочетающих рациональность с прихотливостью. Известное 
недоумение архитектора-энциклопедиста первого века Витрувия: 
«…люди, видя весь этот вздор, не бранятся, а наслаждаются им, и не 
обращают внимания, возможно ли что-нибудь из этого или же нет»2, 
отнюдь не разделяли энциклопедисты века восемнадцатого. Они ско-
рее видели в нем, вслед за Вазари, «разновидность живописи, вольную 
и потешную»3, а Екатерина II столь увлеклась затейливыми парадокса-
ми гротесков, что пожелала иметь собственные лоджии Рафаэля4, где 
не обошлось без изображений грифонов. Это событие неслучайно при-
шлось ко времени тотального увлечения археологией, открывающей 
все новые возможности заимствований и переосмыслений мотивов 
римского искусства эпохи «августовского классицизма», к которому, 
собственно, и относятся вдохновлявшие  Рафаэля гротески. При всей 
относительности общих знаний и об искусстве античности в целом, 
и о конкретных археологических находках5, их популяризация во второй 
половине XVIII века обретала все более фундаментальные основания. 
Подробные «геркуланские» книги, увражи Пиранези, другие публика-
торские издания среди прочего предлагали немало примеров разно-
образных интерпретаций грифонов.

В. Стасова, каменотес С. Копылов) именуют также Грифоновыми по навершиям пилонов с груп-

пами птиц подле чугунных треножников, которые, по сути, являются орлами, но выглядят при 

этом необычно.
1   Соколовская Т.О. Масонские рисунки и виньетки // Старые годы. 1909. № 1 (январь). С. 46.
2   Витрувий М.П. Десять книг об архитектуре. Т. 1. М.: Всесоюзная Академия архитектуры, 1936. 

С. 143.
3   «Гротесками называется разновидность живописи, вольная и потешная, коей древние 

украшали простенки, где в некоторых местах ничего другого не подходило, кроме парящих 

в воздухе предметов, и потому они там изображали всякие нелепые чудовища, порожденные 

причудами природы и фантазией и капризами художников, не соблюдающих в этих вещах 

никаких правил: они вешали на тончайшую нить груз, которого она не может выдержать, 

приделывали лошади ноги в виде листьев, а человеку журавлиные ноги, и без конца всякие 

другие забавные затеи, а тот, кто придумывал что-нибудь почуднее, тот и считался достой-

нейшим. Позднее в них был порядок, и их стали очень красиво выводить на фризах и филен-

ках, причем лепные чередовались с живописными» –  Вазари Дж. Жизнеописания наиболее 

знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 5 т. М.: Терра, 1993–1994. Т. 1. С. 109.
4   Копии ватиканских росписей, созданные темперой на холстах в Италии художниками ма-

стерской К. Унтербергера в конце 1780-х годов, разместили в галерее специально построен-

ного Кваренги корпуса Эрмитажа.
5   См.: Космолинская Г.А. Что знал русский читатель XVIII века о раскопках Геркуланума? // 

Век Просвещения: Le Siècle des Lumières. IV: Античное наследие в европейской культуре 

XVIII в. М.: Наука, 2012. С. 140–158.
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В итоге к концу XVIII века грифон стал образом настолько многомерным, 
что даже и не предполагал единой трактовки и зависел от индивидуального 
восприятия. Понятно, что диахронный процесс сложения и закрепления 
в «памяти искусства» (И.В. Рязанцев) отдельных иконографических при-
мет определяет многослойное напластование смыслов, позволяющее по 
мере надобности экстрадировать и презентовать наиболее актуальные. Для 
чего требовалось выявление неких атрибутивных признаков. Но к запутан-
ной иконографии и семантике грифона подобрать декодирующие ключи 
было достаточно сложно. Не терпящая подобной «нечитаемости» просве-
тительская художественная система не желала, тем не менее, совершен-
но отказываться от яркого и занимательного мотива и усердно подбирала 
контекст, в котором он мог быть озвучен и осмыслен. В отношении скуль-
птурных изображений таковым являлась архитектурно-пространственная 
среда, исполняющая в таком случае роль сигнификата. Пока архитекту-
ра в «готическом вкусе» проходила различные компликации, она была не 
в силах выступать в этом амплуа, а в зодчестве классицистического рода 
грифону обыкновенно отводилась скромная роль орнаментного мотива 
без каких-либо претензий на самостоятельное означивание. С укрепле-
нием романтических интенций, приготовлением «раскованного челове-
ческого духа» (перефразируя Ф.-В. Шеллинга) к самобытности, «свободе 
выбора и изложения» (О.М. Сомов) все явственнее звучали голоса аполо-
гетов «своенравия» той «вдохновенной и мрачной» готической архитек-
туры, которая давала «более разгула художнику» (Н.В. Гоголь), что прини-
малось за образец методологии творчества, а не дидактической системы.

Быстрее всего на эти перемены отозвались усадебные и парковые ан-
самбли, где скульптура не была обязана следовать «высокой манере». 

Мастерская Артари 

Коломбо

Торшеры 

с грифонами. 1838

Кузьминки
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Едва только наметившаяся определенность позволила состояться явле-
нию фигуры грифона в качестве самостоятельной ансамблевой единицы 
в усадьбах Марфино и Кузьминки, на Митридатской лестнице в Керчи. 
Созданные почти одновременно в период около 1830-х годов, грифоны 
и формально-пластически, и семантически представили совершенно 
разные трактовки образа. В наиболее привычной версии –  оформлении 
опорных элементов конструкции –  четырех торшеров выступили грифо-
ны в Кузьминках. Прием, знакомый современникам по декорированию 
светильников, сосудов различных форм, мебельных ножек и подлокот-
ников1, даже переведенный в больший масштаб, укладывался в рамки 
орнаментного художества. Любопытно, что базы устоев светильников 
за спинами грифонов покрыты пальметтами, стилизованными листья-
ми аканта –  мотивами из арсенала греческой архитектуры (антефиксы), 
а сами очертания фигур максимально приближены к акротериям храма 

1   Примечательно, что они создавались по проектам видных зодчих – А.Н. Воронихина, 

К. Росси и др. См., напр.: Литвин Т.А. Орнамент арабески и гротеск в русском классицизме 

второй половины XVIII века. К вопросу об объемно-пространственном решении осветитель-

ных приборов екатерининского времени // Вестник Санкт-петербургского университета. 

Серия 15. Вып. 3. 2012. С. 180–195.

Акротерий храма 

Афины Афайи 

на острове Эгина. 

V век до н.э.

Реконструкция
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Афины Афайи на острове Эгина1. Повторенные в Кузьминках серповид-
но загнутые окончания крыльев можно рассматривать как намеренный 
знак отличия –  и от римской античности, и от классицистической моде-
ли, ориентированной на европейские версии. Однако сама по себе скуль-
птурная форма, исполненная лепщиками мастерской Артари Коломбо2 
(открыты в 1838 году) остается академически строгой, далекой от исто-
рических стилизаций или метафоризма, в чем усматривается воля зодче-
го –  Д. Жилярди, ведавшего тогда работами в Кузьминках. Размещенные 
вдоль дороги над Арочным мостом грифоны выступают в традицион-
ной роли охранителей и покровителей –  апотропеев, назначение которых 
усиливается рефренной композицией с ориентацией по всем четырем 
сторонам света. По совокупности этих качеств они оказываются ближе 
эмблематике геральдических художеств, нежели многослойным симво-
лическим конструктам древности и Средневековья. И в этом смысле они 
укладываются в репрезентативную тему, заявленную гербом Голицыных 
на несохранившихся въездных воротах в усадьбу3, который фланкирован 
смотрящими по сторонам стражами-грифонами4.

1   Ок. 490 до н.э.; скульптуры из храма, названного тогда храмом Юпитера, были открыты на 

раскопах 1811 года, с 1816 велись масштабные работы по реконструкции убранства, в 1831 был 

опубликован отчет экспедиции Морея и предприняты опыты реконструкции его убранства. 

Спустя несколько лет появляются кузьминские грифоны.
2   Итальянцы Дж.-Б. (Жан) Артари Коломбо и Дж.-Андж. Артари Коломбо в 1800 году открыли 

в Москве мастерскую, унаследованную их потомками. Чугунные отливы исполнены на соб-

ственных Пашенных заводах С.М. Голицына в Пермской губернии. Там же были изготовлены 

парадные ворота. См. также: Красносельская Н.Ю. К вопросу об авторах чугунной скульптуры 

усадьбы Кузьминки // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вест-

ник МГХПА. М., 2011. № 3–2. С. 1–13.
3   Копия триумфальных Николаевских ворот, исполненных по проекту К.И. Росси для Павлов-

ска, была изготовлена на голицынских заводах. Скульптурная часть выполнена предположи-

тельно по модели И.П. Витали.
4   Грифоны подле герба были прихотью владельцев и вольностью с точки зрения геральдики, 

поскольку в качестве официальных фигур щитодержателей княжеского герба были утвержде-

ны два серебряных страуса с червлеными глазами, языками и золотыми когтями.

Грифон Большой 

Митридатской 

лестницы. 

1833–1840-е

Архитекторы 

Александр Дигби, 

Георгий Торичелли
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Очевидно, что герб как родовой знак позволяет актуализировать «чув-
ство исторического» в аспекте поиска национальной идентичности, зани-
мавшего эпоху на новом повороте. Патриотическая идея «связи времен»1 

вдохновляет в первой трети XIX столетия группу керчинских энтузиастов 
на создание в древнем городе образа «Нового Акрополя». В рамках амби-
циозного градостроительного проекта на центральном холме устраивается 
Большая Митридатская лестница (1833–1840-е, арх. А. Дигби, Г. Торичелли) 
с внушительными скульптурами грифонов –  эмблемы города, получившей 
хождение задолго до высочайшего утверждения герба Керчи в 1844 году. 
Своеобразный идиллический историзм, эмблематика, античная и нацио-
нальная традиция прочтения образа грифона предстают здесь сплетенны-
ми воедино. Однако претензии на означение в их изваяниях не просто язы-
ческой, но доантичной, скифской культуры, выглядят несостоятельными. 
Абсолютно классицистическая трактовка смирных керченских грифонов, 
главный эмоциональный аккорд которых составляет отлет прямого широ-
кого крыла, вызывает аллюзии не на тератологию, а на антикизирующий 
декор Екатерининского дворца. Выручают их, пожалуй, лишь два обстоя-
тельства. Во-первых, уникальное для России воплощение в столь крупном 
размере каменных изваяний грифонов, высоко коммуникативных, принад-
лежащих публичному пространству, овеществляющих экспансию мифоло-
гизированной истории в обыденность. И второе –  удачное расположение 
словно парящих над городом мифических существ2, что позволяет экспли-
цировать на них такие архетипические представления о грифонах, как по-
средничество между небом и землей, психопомпическая роль, символика 
«кров крылу». При этом, как и в кузьминских грифонах, типичное для рус-
ской традиции славословие в их апотропеической программе отсутствует.

Приблизиться к метафорическому развитию той самой темы «кров 
крылу», главной мысли Псалтыри, которая еще в Древней Руси органич-
но сочеталась с исконными пантеистическими воззрениями славян, смог 
М.Д. Быковский при обустройстве ансамбля усадьбы Марфино (1831–1845). 
Задуманный им пластический акцент парка в виде изваяний грифонов, 
композиционно связующих главный усадебный дом с прудом, пожалуй, 
даже в большей степени, чем архитектура, отвечает ключевым для Бы-
ковского положениям об ассоциативности историзма. Прозвучавшие в его 
часто цитируемой речи на открытие Московского дворцового архитектур-
ного училища призывы «подражать не формам древних, а примеру их»3  не 

1   См.: Михайлова М.Б. Тема акрополя в русском и европейском градостроительстве первой 

половины XIX века // Архитектурное наследство. Вып. 40. М.: НИИ теории архитектуры и гра-

достроительства, 1996. С. 103.
2   Именно эту особенность уловил романтический взгляд Н.Г. Чернецова (Вид Большой Митри-

датской лестницы. 1836. Бумага, акварель).
3   Быковский М. Речь о неосновательности мнения, что архитектура греческая, или греко-рим-

ская, может быть всеобщею и что красота архитектуры основывается на пяти известных 

чиноположениях, говоренная на торжественном акте Московского дворцового архитектурно-

го училища Михаилом Быковским майя 8 дня 1834 года. М., 1834. С. 10.
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 только провозглашают аллюзивную природу творчества, но и удивитель-
ным образом коррелируют с установкой средневекового жанра  exempla 
«Более хочу знать примеры, чем мнения»1. Нечаянное, но очевидное сбли-
жение базисных позиций позволяет судить о той степени увлеченности 
Быковским «темным» прошлым, что определяет отказ от синтаксиса клас-
сицизма в пользу родственных Средневековью мыслительных категорий 
и структурных моделей.

Занятый воплощением «духа, а не буквы», он намечает контуры син-
кретичного пространства Средневековья, где образы –  эманации общих 
идей, возникают практически единовременно в разных культурах, по-
добно тому как признаки безусловного типологического родства обна-
руживаются в композиции грифонов в нижних клеймах суздальских цер-
ковных врат 1220-х годов и рельефов нижних панелей Западного портала 
Дуомо Монреале в Палермо (1174–1267) работы Бонанно Пизано (вторая 
половина XII века) или в сцене путешествия Александра Македонского 
на небо на грифонах –  на византийском блюде2 и на рельефах Покрова на 
Нерли. Ориентируясь на примеры свободного, ненормированного твор-
чества, Быковский намеревается освоить именно «способы» производить 
«величественные здания» и «олицетворять их понятия», а не цитировать 
прошлое. К таким «олицетворениям» и относятся марфинские грифо-
ны. Трактовка каменных изваяний, возлежащих на парапетах лестницы, 
не имеет прямых аналогов и в этом смысле соответствует установке на 

1   Цит. по: Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников 

(Exempla XIII века). М.: Искусство, 1989. С. 55.
2   XII век, серебро, чеканка, гравировка, золочение. Государственный Эрмитаж.

Михаил Быковский

Грифоны усадьбы 

Марфино. 1831–1845
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свободу интерпретации архетипического мотива. Их измышленность не 
предполагает прямого считывания, и все узнаваемые признаки –  суть 
«мнимые ключи», позволяющие открывать различные символические 
значения, от языческих дивов, птицы Рарог и Семаргла1, шумерского 
 Анзуда (Имдугуда)2 и греческих «собак Зевса».

Уже в этом смысле грифоны апокрифичны. Однако в них есть и рас-
познаваемая примета –  поднятые вверх и серповидно загнутые вперед 
крылья, которые имеют определенную семантику: покровительство и за-
щита. Принято возводить ее широкое хождение к лейтмотиву Псалтири 
с квинтэссенцией в стихе «Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь 
под кровом крыл Твоих» (60: 5). Безусловно, грифон является не иллю-
страцией, но метафорой божественного покровительства. Известно, что 
именно эти его свойства вдохновили Данте на известное олицетворе-
ние в образе грифона Христа (по некоторым версиям –  Папы Римского): 
«…в таком величье / Двусущный Зверь в их глубине сиял, / То вдруг 
в одном, то вдруг в другом обличье» (Чистилище, песнь XXXI, терцины 
118–121). В иллюстрации Уильяма Блейка (Беатриче на колеснице. Ил-
люстрация к «Божественной комедии» Данте Алигьери. 1824–1827. Бу-
мага, чернила, акварель. Галерея Тейт, Лондон) метафорический зверь 
получил царственный, грозный и смирный одновременно облик. Мож-
но заметить, что и в решительном подъятии крыльев, и в пластической 
трактовке мощных тел грифонов Быковского и Блейка, действительно 
много общего. Но здесь можно говорить скорее о семантической бли-
зости, а иконографические параметры остаются весьма расплывчаты-
ми и открывают не только заведомо напрашивающиеся (увражные), но 
и порой самые неожиданные параллели. Например, сама поза лежащих 
марфинских грифонов и движение их крыльев необычайно близки ри-
сунку лежащего сфинкса с виньетки из масонского труда К.Г. Плуменека 
1816 года3. Это, возможно, непреднамеренное сходство тем не менее не 
случайно: оно позволяет добавить к сумме характеристик грифона мол-
чаливое знание, посвящение в тайны науки.

1   Рарог генетически связывается со Сварогом (см.: Мифологический словарь / Под ред. 

Е.М. Мелетинского. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 465) или считается персонифи-

кацией Симаргла (Семаргла), защитника, посредника между людьми и богами (см., напр.: 

Рыбаков Б.А. Прикладное искусство Киевской Руси XI–XIII веков и южнорусских княжеств 

XII–XIII веков // История русского искусства. Т. I. С. 284). Родственный образ –  Радегаст, на 

шлеме которого изображался «петух с распростертыми крыльями» (см.: Чулков М.Д. Абевега 

русских суеверий // Сказания о чудесах. Т. 1: Русская фантастика XI–XVI вв. М.: Советская 

Россия, 1990. С. 205).
2   Пугаченкова Г.А. Грифон в античном и средневековом искусстве Средней Азии // Советская 

археология. 1959. № 2. С. 70–84.
3   Плуменек К.Г. Влияние истинного свободного каменьщичества во всеобщее благо государств, 

обнаруженное и доказанное из истинной цели первоначального его установления… М.: 

в Университетской тип., 1816. С. 211.
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Стихи псалмов рефреном повторяли моление о божественном покрови-
тельстве, при этом в них предполагались и вариации –  от хваления Госпо-
да и взыскания милости до просьб об отмщении врагам. Надо заметить, 
что в отличие от милостивой богородичной иконографии «Покрый нас 
кровом крылу Твоею», изображения грифона, скажем, в убранстве хра-
мов Северо-Восточной Руси1 олицетворяли не только покровительство 
праведникам, но и способность карать и побеждать зло. Твердая линия 
крыльев, чаще –  прямостоящих, использовалась для убедительного впе-
чатления такой решимости и мощи. Кроме того, в этом торжествующем 
движении угадывается и эмоциональный образ светолюбивого грифона 
из Физиологов: «Когда солнце встает, грифон расправляет крылья и при-
ветствует его». Интуитивно обращаясь к аналогичному решению, повто-
ряя греко-восточный изгиб крыла, Быковский реализует в полной мере 
синкретичный символизм мотива, не следуя при этом ни одной из уста-
новленных линий последовательно и однозначно.

Грифоны Марфино –  своего рода «фигуры переосмысления», отклоня-
ющиеся от естественной нормы и находящиеся на границе значений. Их 
концепт опирается на общекультурные смыслы, но при этом трансфор-
мируется, исходя из собственных, индивидуальных ощущений и ассоци-
аций автора. Потому, вероятно, всякое подражание предъявленному об-
разу оказывалось невозможным, приводило к искажению его структуры. 
Предложенная Быковским версия грифонов и –  шире –  понимания тра-
диции как примера и преемственности в первую очередь духа, а не фор-
мы, окажется и далее в маргинальном положении. Следуя за Баженовым 
в осмыслении «теснейшего» сопряжения « архитектуры какого-либо на-
рода <…>  с историею его же философией»2, Быковский верил, что только 
в произведениях, приобщенных к глубинным истокам «и да проявиться 

1   См.: Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. М.: Искусство, 1969. С. 136–140.
2   Быковский М. Речь о неосновательности мнения, что архитектура греческая, или греко-рим-

ская, может быть всеобщею… С. 7.

Виньетка 

Гравюра из книги: 

Плуменек К.Г. Влияние 

истинного свободного 

каменьщичества 

во всеобщее благо 

государств... 1816. С. 54.

Грифон. 1230–1234

Георгиевский собор, 

Юрьев-Польской
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настоящий дух нашего отечества»1. Тогда как дальнейшее весьма широ-
кое применение грифонов в качестве мотива архитектурного убранства 
было связано с одной, эмблематической составляющей образа и по пре-
имуществу сводилось к геральдичным зеркальным композициям (чаще –  
в типологии рампанде, то есть восстающей фигуры), при этом совсем не 
обязательно имеющим закрепленные герольдией права. Угасающим пун-
ктиром сквозь девятнадцативековую традицию проходила другая версия 
эмблематики –  опознавательная масонская: грифоны появляются на фа-
садах домов, чьи владельцы имели отношение к тайным ложам.

Пережив пик популярности в эпоху эклектики, грифоны еще про-
держатся на волне романтических реминисценций Средневековья, 
свойственных архитектуре 1890-х, колеблясь в своих значениях между 
геральдической фигурой и апотропеическим мотивом. При этом «охра-
нительные» задачи грифона будут ограничены функцией устрашения, без 
присущего национальной традиции славословия, тем более –  без всяко-
го намека на его «двусущность», провоцирующую столь увлекательные 
многомерные смыслы.

1   Быковский М. Речь о неосновательности мнения, что архитектура греческая, или греко-рим-

ская, может быть всеобщею… С. 10.



Раиса Кирсанова
(ГИИ)

Кошелек или карман в готическом вкусе

Одной из первых «готических» повестей в русской литературе был 
«Остров Борнгольм» Н.М. Карамзина (1794), «получивший, –  по мне-
нию В.Э. Вацуро, –  в русских читательских кругах необыкновенную по-
пулярность, сравнимую разве что с популярностью “Бедной Лизы”», 
вышедшей двумя годами раньше. Но знакомство с английскими готи-
ческими повестями и романами состоялось много раньше. Многие рус-
ские, побывавшие в Англии, встречались с Горацием Уолполом, лордом 
Орфордом (1717–1797), считающимся основоположником английского 
готического романа, оказавшего влияние на становление этого жанра во 
многих странах Европы. Это И.И. Шувалов, А.Р. Воронцов, Е.Р. Дашкова, 
Н.Б. Юсупов. Их образование и умение держаться произвело впечатле-
ние на англичанина. В России с английскими готическими романами 
знакомились и по французским переводам (позднее появились пере-
воды на русский язык).

Но для нас важно другое –  что усвоила русская бытовая культура из ев-
ропейского Средневековья, как готические мотивы далекой эпохи вош-
ли в российский быт. При Елизавете Петровне впервые появились кон-
ные карусели, заменившие собой рыцарские турниры в Европе и ставшие 
позднее танцевальными представлениями. Конные портреты государынь 
(в мужской одежде) можно счесть данью конным каруселям-турнирам, 
а еще и каруселям-маскарадам. Особую воинственность изображенным 
дамам придавала шляпа «о трех углах», надетая «в поле» (в конце XIX века 
так носили шляпу кучера знатных особ). Тема рыцарства и преданного 
служения прекрасной даме, впечатляла Павла Петровича, а затем и Нико-
лая Павловича. Одна из каруселей запечатлена Орасом Верне, наблюдав-
шим за ней в Царском Селе, –  карусель по случаю юбилея бракосочетания 
Николая и Александры 23 мая 1842 года. Здесь же скажем, что последняя 
карусель состоялась в 1859 году перед окнами вдовствующей императри-
цы, и устроил ее для матери, любившей карусели, ее сын Александр II.
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Все мужчины были в подлинных рыцарских доспехах из коллекции 
императора, а дамы –  в специально сшитых средневековых нарядах. 
Их наряды были отделаны мехом горностая, а к прическам прикрепле-
ны длинные вуали. Отдельные элементы причесок были заимствованы 
из средневековой немецкой скульптуры. Например, женские прически –  
со скульптур собора в Нюрнберге. О каруселях писали многие мемуаристы 
и исследователи: А.Т. Болотов, Екатерина II, М.А. Паткуль (урожд. маркиза 
де Траверсе), В.А. Мильчина, М.В. Юнисов, Е.В. Дуков, Р.С. Уортман. Обоб-
щая многочисленные труды и свидетельства очевидцев, можно сказать, 
что карусель как рыцарский турнир претерпела ряд изменений. Не только 
конное состязание, но и «карусель-кадриль». Таковая состоялась на бале 
по случаю венчания наследника престола Петра Федоровича и будущей 
Екатерины Великой. Все четыре кадрили были одеты в костюмы своего 
цвета и не должны были смешиваться. Представление о нарядах молодых 
супругов дает поколенный портрет великого князя Петра Федоровича 
и великой княгини Екатерины Алексеевны Г.-Х. Гроота (?) из ГРМ, дати-
руемый 1745 (?) годом. Прическа Екатерины изобилует бриллиантами. 
Особенно хорош zitternadel –  булавка для украшения прически, которую 
по-русски называли трясила из-за подвижно закрепленных камней. Одну 
из групп танцующих возглавлял великий князь Петр Федорович, и его 
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кадриль была в розовом и серебряном цветах. Кадриль, предводитель-
ствуемая Екатериной, –  в белом с золотом. Мать великой княгини и ее 
дядя руководили группами в голубом с серебром и в желтом с серебром. 
Общеизвестно, что драгоценности и роскошные ткани для всех новых 
родственников дарились из российской казны, и, как вспоминала Екате-
рина, ее мать злоупотребляла многочисленными просьбами. В огромных 
дворцовых залах танцевали одновременно до двадцати менуэтов, пора-
жая гостей гармоничной пышностью зрелища. Сидящая на возвышении 
императрица могла наблюдать причудливый рисунок общего танца, от-
дельные элементы которого выделялись цветом костюмов.

Историческая кадриль (салонный танец, восходящий к контрдансу) 
и одноименная народная пляска отличаются друг от друга и не подле-
жат сравнению.

Модным аксессуаром кошелек впервые стал пятьсот лет тому назад при 
Бургундском дворе. Ни одна придворная дама или кавалер не отважива-
лись явиться во дворец без омоньерки (от франц. –  aumônière) –  сумки для 
милостыни. На наличие христианских добродетелей у обладателя тако-
го кошелька указывал замочек из металла, исполненный в виде портала 
готического собора или монастырских стен (образцы средневековых ко-
шельков имеются в коллекции Музея Метрополитен в Нью-Йорке). Сам 
же кошелек, который крепился к поясу по причине отсутствия карманов, 
был таким нарядным, шился из орнаментированной тонкой кожи или 
драгоценного привозного бархата, что даже без денег означал высокое 
положение в обществе. Звон отсутствующих монет заменяли многочис-
ленные бубенчики или украшения, позвякивающие и во время танцев, 
и во время прогулок по пиршественному залу. К слову сказать, мужчины 
в то время любили украшать бубенцами даже свои небывало остроносые 
башмаки (пулены).

Омоньерки распространились во всех европейских странах, и еще це-
лое столетие их можно было увидеть на портретах и модных картинках 
XVI века. Более того, в первой трети XIX столетия дамы начали носить 
кошельки «в готическом вкусе» с замочками-порталами, но уже висев-
шие на шее, а не на поясе. Причина появления кошельков «в готическом 
вкусе» была связана с изменением моды. Как вспоминала знаменитая 
бабушка Елизавета Петровна Янькова, «платья стали до того узить, что 
для карманов и места не было», и далее: «В то время платья были пре-
безобразные: узки, как дудки, коротки, вся нога видна, и оттого под цвет 
каждого платья были шелковые башмаки из той же материи. А талия так 
коротка, что пояс приходился чуть не подмышками».

Пышные юбки на фижмах, даже уменьшенные в объеме по желанию 
самой императрицы (сама Екатерина называла их в письме к Гримму 
«платье по царице»), имели потайные весьма поместительные карма-
ны в боковых швах. В них укладывали множество необходимых на балах 
вещей –  табакерки, мушечницы, флакончики с нюхательной солью или 
притираниями. Узкие по моде платья это исключали, и в моду вошли уже 
упомянутые «готические кошельки». В отличие от ридикюлей, сшитых из 
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ткани, кошельки требовали ювелирной работы. Застежка обычно выпол-
нялась в форме тимпанов средневековых европейских соборов. В такой 
кошелек мало что помещалось, разве что крошечный платочек. Дамы 
перестали нюхать табак и наклеивать мушки, а уменьшенные в разме-
рах веера крепились к поясу. Все это великолепие можно увидеть лишь 
на модных картинках, поступавших в Россию из Европы. Судьбой дра-
гоценных застежек становилась чаще всего переделка в более позднее 
время. Елизавета Петровна Янькова рассказывала о мозаичном пейзаже 
«Красная шапочка» для табакерки, оправленной черепаховым панцирем, 
которую впоследствии превратили в брошь. Безупречно сохранившаяся 
мозаика была оправлена в золото и принадлежала правнучке рассказчи-
цы В.Д. Благово, в замужестве Корсаковой (1859–1930).

Такие кошельки мода предлагала юным девушкам и молодым женщи-
нам. Более зрелые дамы, сохранявшие привычки своей молодости, вы-
нуждены были носить мешочки-«помпадур» или еще большие по раз-
меру ридикюли. И те, и другие стягивались шнурком подобно старинной 
мошне. О таких дамах упоминает Александр Пушкин в одном из своих 
юношеских стихотворений 1814 года «Красавице, которая нюхала табак»: 

Перси Андерсон

Эскиз костюма для 

балета

Бумага, карандаш, 

акварель

Музей Метрополитен, 
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243Кошелек или карман в готическом вкусе

«Пускай красавица шестидесяти лет, / У граций в отпуску и у любви в от-
ставке, / Которой держится вся прелесть на подставке, / Которой без мор-
щин на теле места нет, / Злословит, молится, зевает, / И с верным табаком 
печали забывает».

«Готические» кошельки или карманы продержались в моде до первой 
половины 1830-х годов. О них неоднократно писали в «Молве» –  москов-
ской газете мод и новостей, литературном приложении к журналу «Теле-
скоп». В 1831 году, например, сообщалось: «Вместо ридикюлей, издавна 
употребляемых дамами, некоторые щеголихи начали носить прекрас-
ные маленькие карманы готической формы, которые висят на золотой 
цепи, надеваемой на шею». Здесь следует обратить внимание на то, что 
кошелек и карман довольно долго были синонимами. Не случайно так ча-
сты газетные объявления об утрате кармана с документами и о просьбе 
вернуть этот предмет за вознаграждение. Портфель, например, с кото-
рым ходили чиновники различных ведомств в начале XIX столетия, мог 
иметь форму шкатулки со множеством отделений, как у Павла Ивановича 
Чичикова. Коробочкой была и мушечница, имевшая три отделения: для 
мушек, кисточки и клея.

Туго набитые кошельки, тяжело свешивающиеся до бедра, придавали 
своему владельцу уверенности в собственной значимости. Поэтому ко-
шельки, даже пустые, имели округлые, слегка оплывшие очертания. Про 
такие говорили: «Как деньги при бедре, так помогут при беде».

Обычные мешки и мешочки для денег из крепкой кожи, вощеной ткани 
или связанные руками добродетельных жен казались слишком грубыми 
рядом с элегантными и нарядными омоньерками. Ими пользовались за-
житочные горожане, купцы и ремесленники. Образцы таких кошельков 
можно было встретить в любой стране. В Германии их называли Geldkatze, 
а в Московии –  калита. Один из московских князей, Иван I Данилович, 
занявший московский престол в 1325 году и отличавшийся невероятной 
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бережливостью, получил прозвище Калита. Совре-
менный кошелек для мелочи восходит по форме 
и типу застежки к омоньерке –  кошельки просто-
людинов затягивались шнурком.

Все же кошелек на поясе –  мера вынужденная, про-
диктованная скорее сословным тщеславием, нежели 
здравым смыслом. Про деньги говорили «Дальше по-
ложишь –  ближе возьмешь». И до изобретения карма-
на деньги во время путешествий старались спрятать 
так, чтобы никому не пришло в голову обнаружить 
спрятанное. В старину мужской пояс традицион-
ного русского костюма назывался «гашник», а все 
спрятанное в нем –  «загашник». Последнее назва-
ние сохранилось до сих пор, хотя широкие тка нные 
пояса мужчины в России не носят уже триста лет.

Кожаные мешки поменьше называли мошной и обычно прятали ее 
за пазуху. «Набить мошну», а потом «тряхнуть мошной» –  жизненный 
удел любого обывателя из любой страны, как бы не назывался мешок 
для денег.

Появление карманов в мужском и женском костюме сделало кошелек 
не актуальным в качестве модной детали. Произошло это еще в XVII веке, 
и знатным людям обоего пола не было нужды самим носить с собой день-
ги. Появление на публике значительной персоны или считающей себя 
таковой требовало сопровождения. Лакей, горничная или кучер вполне 
справлялись с необходимостью носить кошелек за хозяином или хозяй-
кой. Модистки и шляпницы посещали именитых заказчиков на дому, где 
с ними и расплачивались. Одним словом, столь необходимая вещь, как 
кошелек, хотя и отделывалась с большей или меньшей тщательностью 
в зависимости от возможностей хозяина, на декоративное решение ко-
стюма почти не влияла.

Настоящая жизнь кошелька началась лишь в XIX веке. Молодой ще-
голь, младший современник Пушкина Юрий Арнольд так описывал на-
ряд молодого человека, готовящегося посетить все те места, где бывает 
молодежь его круга –  Невский проспект, ресторации, кондитерские и т.д.: 
«В настоящих же карманах штанов носили деньги (portes monnaie тогда 
еще не существовали, а вязаные bourses приличествовали только дамам). 
В одном кармане держалось золото: полуимпериалы, французские Louis 
d’or и голландские червонцы, в другом серебро: рубли и полтинники. Мел-
кое же серебро помещалось в жилетных карманах (goussets)».

«Настоящий» карман отличался от потайного, внутреннего. Когда не 
знали бумажников и портмоне, в потайном кармане носили часы –  из 
под жилета или выреза фрака была видна только цепочка. Демонстри-
ровать часы не было нужды, так как дорогие брегеты, снабженные ре-
петиром, сами сообщали о своем наличии. С той самой поры мужские 
пиджаки снабжаются внутренним карманом, но предназначающимся 
уже для бумажника.

Кошелек для монет. 
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Вязаные кошельки, о которых упоминает Арнольд, мужчины не носили 
только в аристократической среде. Мелкопоместные дворянки, жены чи-
новников, богатых купцов и ремесленников вязали нарядные кошельки 
для своих мужей и сыновей из шелка и гаруса, украшали бисером и вы-
шивкой. Существовал обычай зашивать деньги в подкладку одежды, укла-
дывать серебряные и золотые монеты в потайной пояс, который надевали 
прямо на тело. Словом, старались уберечь свои деньги от разбойников 
всех мастей. Появление бумажника, кстати, спровоцировало появление 
особого вида карманников, которые облачившись в вполне приличную 
одежду делали вид, что встретили своего лучшего друга и приветствова-
ли его, умудряясь «выстукать» заветный бумажник. Ясно, что бросались 

с объятиями они только к солидному господину. За-
тем, сославшись на недоразумение, исчезали, якобы 
сконфузившись, с чужим кошельком.

Широко распространились портмоне для метал-
лических денег и бумажники около 1840 года. Толь-
ко их называли тогда книжниками –  потому что они 
были плоскими, как книга, и с множеством отде-
лений для разных бумаг, словно страницы в книге. 
Путешествующие должны были иметь при себе не 
только деньги (бумажные ассигнации), но и различ-
ные документы, заемные письма, визитные карточ-
ки, рекомендации, подорожные. К этому времени 
относится последний всплеск увлечения Средне-
вековьем при русском дворе и в свете. «Готические 
сервизы», средневековые мебельные гарнитуры от 
мастера Гамбса для библиотек, столовых, гостиных 
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и спален пользовались большим успехом. Картина Ораса Верне, испол-
ненная в 1843 году, многократно гравировалась, а гравюры мгновенно 
распродавались. Горностаевые отделки так полюбились дамам, что боль-
шое число миниатюр, портретов или жанровых картин включали элемен-
ты средневековых нарядов, заимствованные дамами из изображений им-
ператорских дочек. Чаще всего горностаем отделывали так называемые 
«сорти де баль» из одноцветного бархата.

Женщины довольно долго носили с собой сумочки-мешочки, в кото-
рых находилось место для косметики, принадлежностей для рукоделия 
и монет. В те периоды моды, когда покрой платья не позволял обзаве-
стись карманами, дамы заказывали муфты с внутренними карманами, 
куда помещались деньги, визитные карточки и другие мелочи. По мере 
того как женщины получали бóльшую свободу, сами оплачивали покупки 
в магазинах и на благотворительных базарах, посещали кафе с детьми или 
подругами, им требовался изящный кошелек. Особенно изобретательны 
были ювелиры. В конце XIX века кошельки для мелких монет делали из 
раковин-жемчужниц с золотой или серебряной монограммой на цепочке, 
крепившейся к запястью наподобие современной мужской барсетки; ко-
шельки из кольчужной сетки, замши с вышивкой камнями или бисером.

Период, когда мужчины носили деньги просто в карманах, был недол-
гим. Тяжелые монеты протирали подкладку и деформировали ткань. 
 Кошелек, а затем книжник-бумажник сделались просто необходимыми.

Некогда все, что было связано с представлением об элегантности 
и значимости мужчины в обществе, было связано с деталями костюма, 

Федор Толстой

Девушка, подающая 

кошелек нищему

Бумага черная, 

силуэт

Государственный 

Эрмитаж



247Кошелек или карман в готическом вкусе

размещавшимися ниже талии: у правого бедра болтался кошелек, над 
левым крепилась шпага, ноги были обтянуты чулками-штанами и на них 
красовались башмаки-пулены с цепочками и бубенцами. С такими длин-
ными носами было просто трудно передвигаться, хотя щеголи бургунд-
ского двора и их подражатели умудрялись даже танцевать. Современные 
щеголи, как и их недавние предшественники, все самое ценное хранят на 
груди. Как не вспомнить старинную мошну, которую прятали за пазухой. 
Но местом хранения сходство и ограничивается.

Современный бумажник, как правило из кожи, застегивается на кнопки 
или молнии, а не затягивается шнурком. Он достаточно плотный, чтобы 
документы, карточки или купюры не мялись. Размеры бумажника ме-
няются вместе с очередной денежной реформой. «Книжники» середины 
XIX века были много больше, чем современные, по одной простой при-
чине –  тогдашние купюры были довольно большого размера.

Дамский бумажник обычно сочетался с портмоне –  одно из отделений 
защелкивалось как старинная омоньерка. Но и они уходят в прошлое.
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Гатчинского парка и понятии «готического вкуса» 
Павла I

В европейской истории случались периоды, когда идеи, объявленные 
впоследствии сумасшедшими, овладевали одновременно несколькими 
людьми, или даже их большим числом, что, разумеется, не поддается ра-
циональному объяснению. Чаще всего подобные идеи находили чувстви-
тельные или романтические натуры, например, особо подверженные ма-
гии цифр. О двух таких натурах и пойдет речь в этой статье, посвященной 
строительству на рубеже веков, когда, как правило, происходит смена 
архитектурного тренда. Подобные явления происходят в результате не-
коего прежнего и весьма длительного движения, которое находится на 
периферии стилевого предпочтения эпохи. И потому всегда важно найти 
момент зарождения такого движения, проследить его развитие и обнару-
жить полный расцвет, особенно эффектный в период смены столетий, ко-
торое провоцирует творца на новое ви́дение. Совпадение моментов сме-
ны архитектуры и смены столетий ожидаемо, кажется логичным и даже 
воспринимается как неминуемое событие, но, возвращаясь назад, тре-
буются особые люди с обостренным чувством времени для оформления 
подобного приветствия нового времени.

Западноевропейское Средневековье, можно сказать, существовало 
под знаком приближающегося конца света, который был «назначен» на 
1000 год. Падение империи и вторжение варваров оказались катализато-
рами подобных настроений. Ожидалось второе пришествие. На Руси, где 
к 1000 году христианское самосознание еще не сформировалось в долж-
ной степени, существовали вполне конкретные ожидания, связанные 
с 1037 годом, причем появилась теория, объясняющая, почему конец све-
та в 1000 году не наступил. Согласно популярному в то время апокрифи-
ческому писанию «Откровения Мефодия Патарского», тысячу лет надо 
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было считать не от рождения Христа, а от его смерти. Кроме того, было 
известно, что после воскресения Иисус спустился в ад, где вел битву с дья-
волом, в результате чего связал его на тысячу лет и освободил грешников. 
То есть Антихрист должен был вырваться из оков в 1033 году, и в течение 
трех с половиной лет должно было продолжаться его царство. К 1037 году 
была приурочена постройка в Киеве Золотых ворот и Софийского собо-
ра по образу константинопольской Софии, а также монастырей Святого 
Георгия и Святой Ирины (крестильные имена Ярослава и Ингигерды). 
Другой «конец света» был назначен на 1492 или 7000 год от Сотворения 
мира, срок существования которого заканчивался по принятому на Руси 
календарю. Пасхалия была рассчитана только до этого года, о чем в конце 
делалась приписка: «Сие лето на конце явися, в онь же чаем всемирное 
торжество пришествие Твое».

Совсем недавно мы также пережили смену не только столетия, но и ты-
сячелетия –  так называемый и имеющий несколько значений «миллени-
ум»: наступление сначала 2000-го, а затем и 2001 года ожидалось с осо-
бым волнением, значительно превосходящим приход нового года. Хотя 
ничего сверхъестественного в конечном итоге не случилось и, вероятно, 
и не могло случиться, поскольку смена календаря представляет собой 
искусственную церемонию, перегруженную эмоциями вследствие чрез-
мерных ожиданий.

Миллениум оказался событием волнительным, сопровождался мно-
гочисленными пророчествами и даже опасением технических проблем 
( например, предполагался, но не произошел глобальный сбой компьюте-
ров, имевших обозначение года двумя цифрами –  The Year 2000 problem, 
или Y2K problem, the Millennium bug, the Y2K bug, или просто Y2K).

Для этой статьи важно, что были осуществлены некоторые превос-
ходящие обычные форматы стройки, например был возведен стадион 
«Миллениум» в Кардиффе, законченный к 2000 году. Он оказался самым 
большим крытым спортивным сооружением в мире, и такое достижение 
в полной мере укладывается в рамки события: архитектурный мегапроект 
именно то, что должно было приветствовать новое тысячелетие. Каждое 
новое время несет в себе обязательство совершенства как доказатель-
ство развития и ожидание новых успехов. Важнейшим проектом такого 
рода, предпринятым также в Британии, был, конечно, Millennium Dome 
(купол тысячелетия) или просто The Dome –  купольное сооружение, пред-
назначенное для растянутого на год празднования наступления третьего 
тысячелетия. Строился в 1994–1999 годах в Лондоне по проекту Ричарда 
Роджерса. Уже само расположение колоссальной постройки в Гринвиче 
на юго-востоке английской столицы, вблизи знаменитой обсерватории, 
и на нулевой меридиане (51°30′10′N0°0′11′E) симптоматично, амбициозно 
и символично, возвращая нас к спорам о расположении точки отсчета. 
Такие дискуссии велись в XIX веке. Помимо Гринвича на ноль претендова-
ло Пулково, в чем заметно давнее противостояние двух империй. Детали 
Купола тысячелетия содержат символику времени. Так, огромный тент 
держит 12 башен, а сам круг имеет диаметр 365 метров, отсылая к другому 
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лондонскому чуду –  Dome discovery 1951 года, где диаметр купола составлял 
365 футов. Наряду с башней купол является тем элементом архитектуры, 
что прежде всего показывает стремление к доминированию.

В то же время нельзя сказать, что ожидание красивой даты рождало 
в 1990-е годы готические ужасы –  они, бесспорно, присутствовали, но 
были связаны скорее с социальными потрясениями. Не так было столе-
тие назад. Уже в начале 1890-х годов, то есть за десять лет до наступле-
ния события, выражение «конец века» использовалось критиками и пи-
сателями для обозначения не столько отсчета времени, сколько особого 
умонастроения средних и высших слоев общества. Выражение fin de siècle 
(конец века) обозначало утонченность переживаний и нервную обострен-
ность ощущений или просто особенный, усиленный пессимизм, хотя де-
кадентство той эпохи, лишенное всеобщего панического страха Средне-
вековья, было театральным и плодоносным для творчества. Но если так 
остро переживал свой уход век девятнадцатый, то еще больше эмоций 
мы вправе ожидать от столетия осьмнадцатого с его всеобщим поис-
ком знаков и символов, а также рефлексией, столь свойственной «осени 
Средневековья», –  хотя автор этого выражения, нидерландский историк 
Й. Хёйзинга имел в виду иной временнóй период. Совершенно очевид-
но, что и в 1790-е годы отмечались подобные умонастроения, которые 
остались неописанными в истории русской культуры, хотя книга Н. Эй-
дельмана про императора Павла весьма точно названа «Грань веков»1, 
особой временнóй ситуацией объясняя фантасмагории «романтического 
императора». Можно, вероятно, полагать, что переход от XVIII к XIX веку, 
совпавший с таким эпохальным событием, как Великая Французская ре-
волюция, спровоцировал появление столь экстраординарного архитек-
турного проекта, каким является Михайловский замок. Даже притом, что 
он парадоксальным образом венчает опыты российского строительства 
в готическом вкусе XVIII века, но почти на них не опирается, ибо, судя 
по всему, оказалось невозможным построить большое здание в подобной 
стилистической парадигме. Автор(ы) не сдались окончательно, но вы-
нуждены были лишь намекнуть на готику своеобразным образом, о чем 
будет сказано ниже.

Итак, осенью 1796 года практически одновременно в разных концах 
 Европы, на западе и на востоке, были заложены два огромных дома, и тем 
самым началось осуществление готических мегапроектов. Строительство 
одного объекта –  на Британских островах, в несколько отдаленном от Лон-
дона графстве Уилшир –  начал частный человек, наследник огромного 
состояния, коллекционер и писатель Уильям Бекфорд (1760–1844), автор 
готической повести «Ватек». Ее аллюзии можно обнаружить в описыва-
емом здесь архитектурном концепте, но это не является задачей статьи. 
Другое строительство, в Петербурге, столице империи, затеял россий-
ский монарх и едва ли не ровесник своего британского визави Павел I 
(1754–1801). История, архитектура и судьба двух сооружений, которые, 

1  Эйдельман Н.Я. Грань веков. М.: Мысль, 1982.
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возможно, следует отнести к феномену зданий fin de siècle –  если широко 
использовать этот термин при любом окончании столетия, –  имеет много 
точек пересечения притом, что сведения об осведомленности заказчиков 
относительно проектов друг друга не выявлены.

Строительство обоих исключительных зданий конца Средневековья 
имеет длинную предысторию, что в полной мере соответствует значи-
тельности поставленной задачи: подобное строительство подразумева-
ет множество версий и вариантов, которые затем, пересекаясь и при-
чудливым образом преломляясь, оставляли на фасаде едва заметные 
следы своих столкновений. И такой слепок мыслей в полной мере со-
ответствовал намерениям владельцев, которые получали удовольствие 
от несовершенства и живописности своих творений. Чем более угло-
ватыми, неправильным и странными они были, тем более нравились 
своим хозяевам. Им даже не мешала заброшенность, которая отвечала 
духу этих замков, избегавших комфорта обычных жилищ. Хотя 1784 год 
может быть взят за точку отсчета, но когда именно задумал свой замок 
великий князь Павел Петрович, тяжело переживавший отстранение от 
трона, неизвестно. Возможно, кстати, не сразу в его мыслях будущий 
дом стал замком. Ниже будут приведены сведения о резиденции на Ка-
менном острове, начало сооружения которой относится к 1770-м годам 
и которая при всей отдаленности ее от финального видения собствен-
ного дома «российским Гамлетом» может почитаться в качестве основы 
Михайловского замка.

В те же годы возводился ансамбль усадьбы императрицы Екатери-
ны II в Кекерекексинене (более известном под более поздним назва-
нием Чесма), первый завершенный рыцарский проект в России. Реак-
ция на дамский замок могла спровоцировать размышления великого 
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князя над собственной моделью, протрубить начало войны дворцов 
и замков1, при том, что в тот момент императрица уже возводила за-
мок, а ее сыну был позволен лишь дворец, не выходящий за пределы 
классицизма. Может быть, именно с того времени замок стал вожде-
ленной мечтой великого князя, тогда как Екатерина II, еще раз по-
играв в Средневековье в подмосковном Царицыно, стала склонять-
ся к классицистическому дворцу, причем это происходило в 1780-е 
годы, как раз в тот момент, когда она подарила сыну замок своего 
прежнего фаворита Г.Г. Орлова. Это владение столь огромно, особенно 
в сравнении с  Кекерекексиненом, что может классифицироваться как 
 государственный замок в том смысле, что владелец обязан быть связан 
с решением задач империи. Правда, дворцы теперь Северная Минерва 
предназначала не для себя, а для внуков –  великих князей Александра 
Павловича и Константина Павловича. Второй из них не успел получить 
резиденцию в Царском Селе, но зато в 1790-е годы удостоился Мра-
морного дворца в Санкт-Петербурге (и связанной с ним константино-
польской программы, перешедшей по наследству от Орловых; гораздо 
менее прописанную, хотя близкую по содержанию гатчинскую про-
грамму от тех же Орловых унаследовал в 1780-е годы великий князь 
Павел Петрович).

«Замковой мечте» великого князя Павла Петровича предшествовали 
поездка в Европу (1781–1782)2, продолжение архитектурного образования 

1  Швидковский Д.О. Ч. Камерон и архитектура императорских резиденций. М.: Улей, 2008. 

С. 303.
2  О политической стороне поездки см.: Плещеев С.И. Начертание путешествия их император-

ских высочеств, государя великого князя Павла Петровича и государыни великой княгини 

Марии Федоровны под именем графа и графини Северных… СПб.: при Императорской 

Академии наук, 1783; Зазулина Н. Миссия великого князя. Путешествие Павла Петровича 

в 1781–1782 годах. М.: Бослен, 2015. О художественных впечатлениях и приобретениях 
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(в той мере, в какой мог его получить наследник престола), сильные впе-
чатления от Шантийи, резиденции французского принца, и, наконец, зна-
комство с итальянцем В. Бренной –  будущим архитектором не только 
Михайловского замка, но и многих других зданий короткой павловской 
эпохи. (В более широком аспекте мы можем говорить о «стиле Павла» 
с момента постройки храма Рождества Иоанна Предтечи в 1776–1778 го-
дах.) В настоящий момент В. Бренна, ожидающий нового прочтения сво-
его творчества после исследований Н.Е. Лансере и В.К. Шуйского1, пред-
ставляется человеком конгениальным «романтическому императору». 
В. Баженов не подошел ему, видимо, в силу принадлежности к другому 
поколению зодчих, которое не желало или не умело комбинировать целое 
из разных стилистических направлений.

Наследник российского престола начал проектирование конкретного 
здания примерно в 1784 году. В те годы, вскоре после создания первых 
набросков, он нашел «наставника» в лице швейцарского архитектора и са-
дового мастера А.-Ф.-Г. Виолье (1752–1839)2. При его помощи составлялись 
новые и новые эскизы на основе разных европейских образцов, напри-
мер, отталкиваясь от пятиугольного в плане палаццо Фарнезе в Капрарол-
ле. Замки-крепости привлекали Павла в силу своего сложносочиненного 
вида3. Ему нравились неправильные готические (прежде всего в смысле 
своей неправильности) постройки, рождающие больше ассоциаций, не-
жели обыкновенное однообразное здание. Все многочисленные и беспре-
цедентные опыты проектирования впоследствии были собраны в эффект-
ную по своему виду, но, увы, хронологически не выстроенную таблицу 

см.: Гузанов А.Н. Художественные коллекции Павловского дворца и путешествие графа 

и графини Северных // Материалы научной конференции «Випперовские чтения–1994». М., 

1995. С. 65–76; Соколов Б. Альбом графа Северного или сады Павла I // Наше наследие. 2001. 

№ 58. С. 3–15; Стадничук Н.И. Римский журнал графа и графини Северных // Памятники 

культуры и новые открытия. М.: Наука, 2003. С. 25–85; Гузанов А.Н. Граф и графиня Северные 

и Франция // Павловские чтения. Павловск, 2003. С. 29–33; Стадничук Н.И. Путешествие графа 

и графини Северных в Неаполитанское королевство. Памятники культуры. Новые открытия. 

2004. М.:  Наука, 2006. С. 398–431.
1  Лансере Н.Е. Винченцо Бренна. СПб.: Коло, 2006; Шуйский В.К. Винченцо Бренна. Л.: Лениздат, 

1986; Озерков Д.Ю. Теоретические взгляды Винченцо Бренны в его полемике с Джованни 

Лудовико Бьянкони // Труды Государственного Эрмитажа. XCVI. СПб.: ГЭ, 2018.
2  Хайкина Л.В., Кальницкая Е.Я., Пучков В.В. К вопросу о генезисе архитектурных форм Михай-

ловского замка // Дворцы Русского музея. Сборник статей / Сост. и подг. Е.Я. Кальницкой. 

СПб.: Palace Editions, 1999. C. 96–114. По свидетельству В.А. Витязевой, Виолье в 1791 году 

вместе с Камероном впал в немилость и был заменен В. Бренной (см.: Витязева-Лебеде-

ва В.А. Павловский дворец. К истории строительства // Памятники истории и культуры 

Санкт-Петербурга. СПб.: Политехника, 1994. С. 125–128).
3  Об этом говорится в статье: Кавтарадзе С.Ю. Тайна и разум. Михайловский замок –  оплот 

уходящей эпохи // «На ионийский лад я пою…»: Сборник статей в честь Н.М Никулиной: 

Научное издание / Под ред. Н.А. Налимовой и др. М.: КДУ, Университетская книга, 2018. 

С. 335–368.
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(атлас Мейера, Музей истории Санкт-Петербурга1). Теперь чрезвычайно 
трудно, практически невозможно понять логику размышлений монарха, 
развитие замысла. Считается, что в 1792 году, ближе к концу столетия, к ве-
ликому, беспрецедентному –  по крайней мере в XVIII веке –  проектиро-
ванию подключился В.И. Баженов, прежний зодчий Г.Г. Орлова и «специ-
алист по мегаломании». Ранее он не завершил огромный ансамбль зданий 
в готическом вкусе в Царицыно под Москвой и проектировал, но так и не 
начал сооружение гигантского дворца в Кремле древней столицы, кото-
рый привлекал великого князя наряду с готической архитектурой. Павлу 
нравилось и то, и это, причем подобный принцип или его отсутствие про-
явилось при заказе Казанского собора в Санкт-Петербурге: «Хочу  немного 
от Святого Петра и немного от Санта Мария Маджоре»2. Теперь о модели: 
«Принц Павел часами ползал вокруг модели на коленях или подолгу видел 
в какой-то ее части, по несколько раз переспрашивая архитектора о на-
значении тех или иных покоев, о высоте потолков, о количестве ступе-
ней на лестницах и куда они ведут. Он замирал, как маленький ребенок, 
в предвкушении свершения этого чудесного замысла»3. Надо полагать, 
что образ «московского акрополя» никогда не исчезал из сознания ве-
ликого князя, конкурируя в нем с мечтами о средневековой Мальте, что 
подпитывались всеобщим интересом к готике, проникшей и в Россию.

Главным сооружением «русской готики» XVIII–XIX веков является ца-
рицынский ансамбль, который сооружался В. Баженовым для императри-
цы Екатерины II. Гениальным образом определив, что большие формы 
неподвластны этому направлению, и учтя сложность рельефа, архитек-
тор задумал и почти полностью реализовал замысел огромного, «разбро-
санного в пространстве» готического замка, распластанного на холми-
стой местности, дававшей возможность для уместных в данном случае 
«формофантазий». Он имел все необходимые службы для размещения 
императорского двора, поставленные в виде причудливых павильонов 
здесь и там на большой территории, но в конечном итоге не получил, увы, 
даже в незавершенном виде своего заключительного и обязательного 
вертикального акцента –  донжона, которым должна была стать Часовая 
башня как непременный знак замка. И в целом, по неустановленным 
окончательно причинам этот уникальный русский (благодаря своим от-
сылкам к национальной архитектуре XVII века) замок не увидел оконча-
ния, оставшись в руинах, которые кажутся подсознательным замыслом 
не архитектора, а, быть может, владелицы.

Проектирование Михайловского замка едва ли не на всех этапах прохо-
дило, по всей видимости, в Гатчине, что имеет большое значение, прежде 

1  Опубликована в издании: Михайловский замок. Замысел и воплощение. Архитектурная 

 графика XVIII–XIX веков. СПб.: ГРМ, 2000. С. 26.
2  Местр Ж. де. Петербургские письма. 1803–1817 / Сост., перев. и предисл. Д.В. Соловьева. СПб.: 

ИНАПРЕСС, 1995. С. 83.
3  Воспоминания шведского посла Нолькена. Цит. по: Зазулина Н. Миссия великого князя. 

 Путешествие Павла Петровича в 1781–1782 годах. С. 50.
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всего, потому, что там замок (со всеми оговорками) уже был. И, проекти-
руя замок в замке, именно от него, а также от Кекерекексинена отталки-
вался в своем движении Павел Петрович, попутно собирая идеи во всех 
концах Европы. Список цитат бесконечен, что является успехом главно-
го проектировщика. Вопреки первоначальной идее новый замок в Гат-
чине (на месте ныне существующего здания железнодорожного вокзала 
Гатчина-Балтийская) не появился, и теперь для сравнения понятий об 
идеальном замке, что существовали между эпохами Екатерины Вели-
кой и ее сына, мы должны мысленно переместиться в Санкт-Петербург 
и умозрительно сопоставить конгениальные и соразмерные сооружения. 
На мой взгляд, великий князь, согласившийся с приобретением в рамках 
компромисса, детали которого нам неизвестны, расценил чужое жили-
ще как временный дом. Гатчина, как мне представляется, стала местом 
рыцарского поединка наследника с Г.Г. Орловым, прежним владельцем, 
сооружения которого парадоксальным образом не были разрушены, но 
получили ответ. Состоявшийся уникальный диалог оказался в пользу ве-
ликого князя, который, сохранив фон, в выгодном свете показал свое 
видение, более совершенное, с его точки зрения. Архитектурный поеди-
нок длился несколько лет и остался незавершенным, по крайней мере 
в пределах Гатчины, поскольку новый отдельно стоящий замок, который 
резюмировал бы мелкие сражения (о них ниже), так и не был построен.

Резиденция Орлова строилась в 1766–1781 годах итальянским архитек-
тором А. Ринальди для фаворита императрицы Екатерины II, который при 
определенных придворных раскладах мог оказаться отчимом великого 
князя1, и потому по определению была в известной степени враждебна 
или даже ненавистна Павлу Петровичу. Он также не нашел общего языка 
с Ч. Камероном, первым архитектором своего, то есть строившегося ис-
ключительно для него Павловска. Это была другая загородная резиден-
ция наследника престола –  близ Царского Села и в некотором смысле его 
развитие, если иметь в виду ансамбль Агатовых комнат. Со времени по-
лучения суровой «мужской» Гатчины Павловск стал более детищем вели-
кой княгини Марии Федоровны, хотя «императорские изменения» в нем 
были со временем произведены. Казалось, запрос Павла на замок мог 
быть удовлетворен в Гатчине, но согласие на него означало указанный 
выше компромисс: следовало некоторое время жить в замке, но не в замке 
своей мечты. Эмоционально верно, хотя и наивно, выразился о сложной 
ситуации Н.Е. Лансере: «Какая ирония судьбы! Павел, ненавидевший Ор-
ловых, считая их виновниками роковой кончины своего отца, получает 
в собственность Орловское детище, которое сделалось и его детищем, 
его любимым местопребыванием, его родным миром! Павел Петрович, 
унижаемый, нелюбимый при Дворе, с радостью избрал Гатчину своей по-
стоянной резиденцией, чтобы быть подальше от чуждой, враждебной ему 

1  Исторические сведения об Г.Г. Орлове и интерпретацию его биографии см.:  Спащанский А.Н. 

Григорий Орлов и Гатчина. История фаворита императрицы и его загород ного имения. СПб.: 

Коло, 2010; Полушкин Л.П. Орлы императрицы. М.: Вече, 2011.
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атмосферы, окружавшей Екатерину Великую, там всецело устроил жизнь 
по своему вкусу и, хотя превратил Гатчинскую мызу в маленькое госу-
дарство с крепостями, с военной дисциплиной, но в то же время, будучи 
чутким любителем истинного искусства, украсил поразительно дворец 
внутри и сделал парк еще прекраснее»1. Повторю еще раз: есть основания 
думать, что великий князь, который не избрал Гатчину, а был «пригово-
рен» к ней, основательно прошелся по парку и дворцу фаворита, ничего 
кардинально не разрушив, но буквально все, прежде всего парковые за-
теи, переписав на свой лад. В конечном итоге, на правах нового владель-
ца он не унизил Орлова уничтожением его затей, а желал победить его 
в интеллектуальном поединке, хотя и крайне необычном –  посмертном2. 
В этом один из смыслов Гатчины и назначение Михайловского замка. 
Но свое собственное строение, которое великий князь соглашался иметь 
в Гатчине при условии соблюдения собственной концепции, конечно, бо-
лее престижно и справедливо было соорудить в Петербурге, перенеся 
окончательную схватку в столицу, где ее свидетелем, правда, оставался 
уже только А.Г. Орлов, брат фаворита.

Итак, гатчинский период в биографии Павла Петровича важен для по-
нимания интеллектуальной ловушки, в которой оказался правнук Петра 
Великого, и того маниакального движения к собственному дому, а также 
к обладанию собственным архитектором (при этом надо помнить, что 
Баженов, который кажется иногда претендентом на эту роль, начинал как 
архитектор Г.Г. Орлова). Это движение было им продемонстрировано не 
только в процессе проектирования, ставшем очевидным только на рубеже 
XX и XXI веков, но и в гораздо более известном процессе строительства 
и отделки резиденции, продолжавшемся рекордные для такого сооруже-
ния четыре года. Всех этих коллизий было лишено аббатство Фонтхилл, 
владелец которого имел иные психологические проблемы. Мы прибли-
жаемся к моменту сравнения. Остается сделать еще несколько вводных 
замечаний.

Первой подобной ловушкой наследника Екатерины Великой, как уже 
понятно, стал Павловск, который проектировался Ч. Камероном, и бла-
годаря его усилиям, инспирированным императрицей, резиденция пре-
вратилась в виллу богатого любителя античности, но не наследника пре-
стола, как это показал Д.О. Швидковский3. Продолжая эту мысль, можно 
было бы сказать, опережая описание Гатчины, что, зная о любви Павла 
к замкам, Екатерина поселила его в строение, сделанное по ее рецеп-
там, и оно было неприемлемым для «правильного замка». Им импера-
трица пыталась, вероятно, и ограничить сына. Но большая рокайльная 

1  Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и императоре. СПб.: Лига, 1995. С. 22.
2  Отмечу склонность Павла Петровича к подобным посмертным расстановкам акцентов. 

См. на эту тему, например, статью: Кондорф А.С. Погребальные церемонии императора 

 Павла I // Труды Государственного Эрмитажа. XCVI.
3  Швидковский Д.О. Архитектура русского классицизма в эпоху Екатерины Великой. М.: 

Архитектура-С, 2016. С. 186–187.
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игрушка, лишенная имперской атрибутики, не могла удовлетворить Пав-
ла. Остановить его движение к реализации собственной концепции уда-
лось Северной Минерве лишь отчасти. Великий князь жил в замке и про-
ектировал замок, который затем построил в Санкт-Петербурге, и в обоих 
случаях –  в Павловске и в Гатчине –  приходилось преодолевать чужое 
наследие при помощи ума и таланта В. Бренны, первого, вслед за Виолье 
и Фельтеном, настоящего своего архитектора последнего российского им-
ператора XVIII века. Баженов, наверное, таким зодчим также хотел стать, 
но ему этого не удалось или удалось лишь отчасти, если считать, что он 
успел поучаствовать в проектировании петербургского замка, и, кроме 
того, его проекты Кремлевского дворца и царицынского ансамбля оказали 
влияние на сложение замка Св. Михаила архангела. Именно так можно 
именовать резиденцию, которая была возведена к началу XIX века в  месте 
слияния Мойки и Фонтанки.

Итак, в случае особенно интересующей меня здесь Гатчины, ибо она –  
ключевой элемент замысла, следовало трансформировать недостаточное 
рокайльное рыцарство Орлова в свое собственное брутальное, мальтий-
ское павловское рыцарство, что и произошло в определенном смысле 
в 1790-е годы, которые были использованы также для перемен в Павлов-
ске. В скором времени это явление приобрело форму коронованного ры-
царства, а прежде мы видим попытку замены элементов орловского мира 
на элементы павловского. Это раскрылось в полной мере в Михайловском 
замке, который в то же время наследовал неудачную практику и проектов 
Баженова екатерининского времени, и греко-готический путь Северной 
Минервы в Санкт-Петербурге. В известной мере Михайловский замок –  
преодоление Павловска и Гатчины. И ответ Чесме, который в резиден-
ции на Каменном острове оказался маловыразительным. Другое дело, что 
окончательное сложение образа замка, где интерьеры полностью соот-
ветствовали концепции и фасаду, произошло в России только примерно 
четверть века спустя после Михайловского замка.

Еще о Баженове. Между всеми тремя баженовскими (в той или иной 
степени) мегапостройками –  Михайловским замком, Царицыно и Крем-
левским дворцом –  есть связи, изучение которых не является темой этой 
статьи. Здесь задача состоит в обозначении специфически российских 
черт готического движения XVIII века и роли в нем великого князя, а за-
тем императора Павла Петровича, который с 1783 года занимал сравни-
мый по масштабам с Бленхеймом, величайшим английским частным вла-
дением до Фонтхилла, огромный, трудный для перестройки Гатчинский 
дом –  полузамок-полудворец, по многим параметрам подходивший его 
мировоззрению, но все же, как уже было неоднократно сказано, не яв-
лявшийся его собственной постройкой.

До настоящего времени «российскому Гамлету» было отказано в соб-
ственном направлении при изучении развития готического вкуса на 
российской земле. Однако очевидно, что вместе с ним родился новый 
художественный тренд –не порывая окончательно с наследием Екате-
рины Великой (в нем было, что выбрать), он все же пытался оформить 
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собственную концепцию, которая игнорировала не только ближайшую, 
но и более отдаленных предшественниц, а если и обращалась к кому-ли-
бо, то непосредственно к петровскому наследию (и это не было новостью 
для XVIII и даже XIX века, где почти каждый из монархов считал себя по-
следователем основателя империи). Так, не принимал Павел I и Зимний 
дворец своей бабки Елизаветы Петровны –  барочный шедевр архитектора 
Ф.-Б. Растрелли. Великий князь долго ждал и долго думал, как христиа-
нин и рыцарь ничего не предпринимая для захвата престола, но четко 
сознавая свои ущемленные права. В 1784 году он начал проектировать, 
но только смерть матери, императрицы Екатерины II в ноябре 1796 года 
дала возможность Павлу Петровичу в возрасте 42 лет начать осуществлять 
задуманный проект. Это был своего рода актуальный политический текст 
в камне, который должен прочитываться, был прочитан и учтен. Так, це-
лями своего правления помимо прочего владелец видел объединение или, 
по крайней мере, максимальное сближение двух церквей (католической 
и православной), а также перемещение политического, а по возможности 
и художественного, центра Европы в Санкт-Петербург, не забывая в то же 
время об одобряемом в общих чертах материнском греческом проекте 
союза двух империй –  Российской и Византийской. Наконец, он полагал, 
что может быть главой православной церкви и гроссмейстером мальтий-
ского ордена. Все эти соображения нашли выражение в его архитектурных 
фантазиях, которые представляются гораздо более умеренными на фоне 
иллюзий Уильяма Бекфорда, частного человека и гражданина Британии.

Генезис Фонтхилл-эбби известен почти досконально, и он пора-
зительным образом совпадает до определенного момента с этапами 
развития Михайловского замка. Уильям Бекфорд впервые задумался 
о своем доме тогда, когда великий князь Павел Петрович занимался 
резиденцией на Каменном острове, то есть в 1777–1778 годах, изложив 
свои мысли в письме к Александру Козенсу (1717–1786) –  английскому 
художнику1, личность которого, как и личность его сына Джона Робер-
та (1752–1797), важны в данном контексте. Александр Козенс родился 
в Санкт-Петербурге и был сыном корабельного мастера Петра Вели-
кого. Александр получил образование на родине отца, но затем вновь 
вернулся в Россию. В 1746–1748 годах в Риме А. Козенс работал в ма-
стерской К.-Ж. Верне, одного из любимых художников Павла Петрови-
ча, а затем в 1763–1768 годах служил преподавателем рисования в Ито-
не. Там он давал уроки высокопоставленным ученикам, в том числе 
и Бекфорду, с которым затем состоял в переписке. Техника живописи 
Козенса посредством «пятен» или «клякс», далее усложняемых твор-
ческим воображением, с одной стороны, напоминает о традициях ки-
тайской живописи, с другой –  предвосхищает ташизм и абстрактный 
экспрессионизм. Эта техника имеет, казалось бы, мало отношения к ар-
хитектуре. Однако Козенса, а также двух владельцев замка объединя-
ло живописное видение. В архитектуре оно проявлялось в совмещении 

1  Wilton-Ely J. The Genesis and Evolution of Fonthill Abbey // Architectural history. 1980. № 23. P. 41.
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разных стилей в пределах одного памятников или памятников, ими-
тирующих разные эпохи в пределах ансамбля, или свободное создание 
своего текста в пределах уже сложившего города. К примеру, мы мо-
жем говорить о «павловском Петербурге», который, правда, только на-
чал формироваться перед скоропостижной кончиной своего создателя.

В 1776–1779 годах Джон Роберт Козенс, сын Александра, также став-
ший художником, путешествовал по Швейцарии и Италии, в 1782–1783 –  
еще раз по Италии, на этот раз в обществе Уильяма Бекфорда, учени-
ка его отца. Именно в письме к Козенсу-младшему писатель изложил 
свои первые мысли по поводу особенного дома после посещения в конце 
1770-х годов Гранд-Шартрёз –  французского монастыря братьев-картези-
анцев. Первый план монастыря с расположением хижин монахов в виде 
креста для нас наиболее важен; надо думать, что он был известен и Бек-
форду –  во всяком случае, финальный вариант плана его дома оказался 
именно таким. Было бы крайне интересно найти свидетельство о том, что 
через Козенсов, возможно сохранивших связи с Россией, ранние проек-
ты Бекфорда стали известны великому князю, уже обдумывавшему свой 
 проект. Или предположить, что «русский Гамлет» встретился с Бекфор-
дом в Италии… Но пока такие факты не установлены. Очевидно другое 
обстоятельство: российский монарх и английский писатель, обладавшие 
огромными возможностями, оказались аутсайдерами общества, нужда-
лись в компенсации своего положения и избрали архитектурные формы 
в том числе и для этих целей.

После скандальной огласки гомосексуальных связей с несовершенно-
летним юношей Бекфорд начал искал формы своего укрытия от обще-
ственного порицания.Случилось это в 1784 году, то есть «плодоносная 
изоляция» англичанина началась одновременно с рождением творчества 
«русского Гамлета», едва завершившего со своей второй женой великой 
княгиней Марией Федоровной важнейшее заграничное путе шествие. 
Но только в 1790 году появились наметки будущего английского аббатства, 
описанного тогда высокопарным слогом: «So I am growing rich, and mean 
to build Towers, and sign hymns to the powers of Heaven on their summits» 
(«Поскольку я богатею, то желаю построить Башни, с вершин которых 
и буду петь всевластию Небес»)1. Эта поэтическая метафора корреспон-
дирует с не изложенными на бумаге мыслями Павла Петровича, который 
также посвящал свое сооружение прежде всего Богу. Это был петербург-
ский Ватикан или петербургский Эскориал.

Впрочем, россиянин закладывал в свой замок и губительную, судя по 
всему, для его детища программу действий –  мы говорим о наследни-
ке престола страны с многомиллионным населением, древней историей 
и большими амбициями.

В 1790 году писатель познакомился с Джеймсом Уайетом, «самым вос-
требованным архитектором своего времени, который брал больше за-
казов, чем мог выполнить, и, к неудовольствию своих клиентов, редко 

1  Wilton-Ely J. The Genesis and Evolution of Fonthill Abbey.
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уделял им достаточно внимания»1. В тот момент Уайет, кстати, автор об-
серватории Рэдклиффа в Оксфорде и Пантеона в Лондоне, только что за-
вершил восьмилетнее строительство Ли Прайори (Lee Priory) в графстве 
Кент. Это был дом в виде аббатства для некоего английского аристокра-
та: относительно небольшое сооружение в стиле неоготики, концепция 
которого вполне подходила Бекфорду. Так, там имелась башня, которая 
стала главным опознавательным знаком Фонтхилл. Есть, правда, еще одно 
важное обстоятельство: вновь построенное аббатство годилось амбициоз-
ному заказчику только в качестве макета, поскольку совершенно очевид-
но, что он желал в душе, хотя это нигде и не записано, иметь величайший 
частный дом в мире. Со своей стороны, величайшим государственным 
домом желал обладать Павел Петрович. Так, аналогичным образом рас-
кручивались две пружины униженного сознания.

Примерно до 1794 году сосуществовали две идеи дома Бекфорда: как 
часовни под маяком и как полуруинированного монастыря. Кроме того, 
очевидно: поначалу англичанин выигрывал необъявленную гонку у сво-
его российского визави. В ноябре 1796 года, когда монарх подписал к ис-
полнению проект Михайловского замка, работы в Уилтшире уже велись. 
2 февраля 1797 года Бекфорд описал свое будущее здание следующими 
словами: «Я постоянно занят маленьким загородным домом в форме аб-
батства, который уже частично завершен. В нем есть комнаты в наиболее 
странном готическом стиле с витражами, капелла с посвящением Св. Ан-
тонию (66 футов диаметром и 72 фута высотой), галерея протяженностью 
185 футов, и башня в 145 футов»2. Фут составляет 0,3 м. Следовательно, 
тогда высота башни задумывалась наполовину меньше той, что появи-
лась в Фонтхилле позже. В начале XIX века уже упоминалось о 90 метрах 
(300 футов). Да и в целом дом был тогда еще относительно небольшим 
и потому имел высокие шансы для быстрого завершения. Кажется, они 
оба спешили –  Бекфорд и Павел: фактор конца века должен был их под-
стегивать. И оба бесконечно совершенствовали замысел, иногда выходя 
за пределы разумного в величине объекта или сроках его строительства. 
Беда первого строителя заключалась в том, что он, во-первых, непре-
менно хотел иметь башню –  элемент здания, чрезвычайно сложный для 
возведения, и, во-вторых, не мог определиться с окончательным проек-
том. Неограниченный в средствах англичанин увеличивал и увеличивал 
масштаб своего произведения, куда мечтал поместить коллекцию жи-
вописи, включавшую в том числе картины Кватроченто, которые ранее 
не являлись предметом собирательства. Очевидно, что Бекфорд был ме-
нее рационален, чем его российский «коллега», хотя их обоих называли 
 сумасшедшими3.

1  Брайсон Б. Краткая история быта и частной жизни / Перев. с англ. Т. Трефиловой. М.: АСТ, 

2016. С. 220.
2  Wilton-Ely J. The Genesis and Evolution of Fonthill Abbey. P. 42.
3  См. об этом: Россомахин А., Хрусталев Д. Вызов императора Павла, или Первый миф XIX сто-

летия. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2011.
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Они оба –  россиянин и англичанин –  искали прототипы в разных стра-
нах и составляли резюме предшествующей европейской архитектуры, 
уделяя наибольшее внимание замкам, в частности, и готическим по-
стройкам в целом. Главные источники вдохновения Бекфорда находились 
в Португалии, где он провел значительное время в 1790-е годы, любуясь, 
как это ни странно, в том числе разрушениями Лиссабонского землетря-
сения 1755 года1 и думая о плодотворном явлении руин, которые пред-
полагал использовать в своем сооружении. Руины станут непременным 
аккордом романтической усадьбы в XIX веке, оглядываясь на Мелроуз 
В. Скотта, например. Но уже тогда, на исходе XVIII столетия красивые 
фрагменты средневековых зданий вызывали восторг у любителей архи-
тектуры, предвосхищая моду селиться рядом с ними или возводить искус-
ственные ради созерцания и удостоверения древности избранной земли.

Два здания в Португалии особенно привлекли внимание Уильяма. Пер-
вым из них был монастырь в Баталье, другим –  владение Монсератт око-
ло города Синтра. В соответствии с легендой, первоначально на месте 
дома еще в XI веке стояла часовня, посвященная Деве Марии. В XV веке 
ее сменила другая подобная постройка, разрушенная упомянутым выше 
землетрясением. В 1789 году некий английский купец вблизи руин по-
строил дом в стиле неоготики. Спустя четыре года землю арендовал на 
два года Бекфорд, у которого, таким образом, было время для изучения 
постройки. Для нас самым существенным обстоятельством является тот 
факт, что в Монсератт имеется длинный коридор, который идет от од-
ной башни к другой через октагон. Именно эта концептуальная находка 
была усвоена Бекфордом и стала основой Фонтхилла. Октагон над усы-
пальницей, можно обнаружить и в Баталье –  доминиканском монастыре, 
который Бекфорд впервые посетил в 1792 году. Обитель была возведена 
в благодарность Деве Марии за победу португальцев над кастильцами 
в 1385 году при Алжубарроте в период драматического португальского 
междуцарствия. Великолепное готическое здание строилось семью ко-
ролями и пятнадцатью архитекторами в течение столетия. Отметим, 
во-первых, длительность возведения и, в силу этого, многосоставность 
подобного сооружения –  подобных признаков аутентичности жаждали 
единичные постройки XVIII века и едва ли не все в следующем столетии. 
Во-вторых, следует обратить внимание на схожесть действий двух стро-
ителей: оба собирали свой «мед» повсюду, и оба поклонялись октогону.

В ансамбль Батальи входит усыпальница, имеющая в плане восьмиу-
гольник. Квадратная в плане Капелла основателей (Capela do Fundador) 
была построена между 1426 и 1434 годом и с тех пор стала королевским 
пантеоном Португалии. В этом проекте был достигнут интересный синтез 
пламенеющей готики Франции и английского перпендикулярного стиля 
(несколько архитекторов с Альбиона были привлечены к строительству). 

1  О руинах см.: Молок Н. Capriccio simulacra. Проект: метаморфозы руины в ХVIII веке // Вопро-

сы искусствознания. 1996. IX (2). С. 27–51; Шёнле А. Архитектура забвения. Руины и историче-

ское сознание в России Нового времени М.: Новое литературное обозрение, 2018.
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Часовня состоит из трех пролетов и центрального восьмиугольника, под-
крепленного восемью пилонами.

Поскольку октагон лежит и в основе Михайловского замка, и в основе 
Фонтхилла настало время сказать о нем подробнее. Эта амбициозная фи-
гура знакома нам прежде всего по дворцовой капелле Аахена или дворцу 
Геркулеса, принадлежавшему ландграфу одной из германских земель, 
в Касселе. Но прежде, вероятно, следует сделать экскурс в сторону архи-
тектурной трактовки цифры восемь, лежащей в основе октагона.

Напомню, что она выступает математическим символом восьми ветров 
и сторон света: четырех основных и четырех промежуточных (юго-вос-
ток, юго-запад, северо-восток, северо-запад). Образуемый восьмиуголь-
ник –  роза ветров –  служит образным выражением всеобщности. Кроме 
того, это число октавы (7 + 1 = 8). Следуя за семеркой –  совершенным чис-
лом, –  восьмерка означает новое начало, восстановление, обновление, 
возрождение, переход на новый цикл или уровень. Числом Воскресения 
Господня восемь служит еще и потому, что оно произошло на восьмой 
день после въезда Христа в Иерусалим. Нередко Воскресение Иисуса Хри-
ста понимается как «восьмой день творения» и начало вечности. По сло-
вам Климента Александрийского, Христос помещает под знак восьмерки 
того, кого Он воскрешает. В этом контексте число восемь рассматривается 
как сумма условий, необходимых для рождения новой жизни: тело –  чис-
ло 4, душа –  3 и божественный Дух –  1. Благодаря этому большое число 
восьмиугольных элементов обнаруживается в храмовой архитектуре –  
большинство баптистериев и купелей имеют форму октагона как место 
рождения к новой жизни.

Теперь про Аахен. Дворцовая капелла –  единственный сохранивший-
ся относительно неприкосновенным фрагмент знаменитого Аахенско-
го дворца. Это уникальный памятник архитектуры времен Карла Ве-
ликого, который здесь и похоронен. На протяжении 600 лет в часовне 
проходила церемония коронации императоров Священной Римской 
империи. Карл Великий начал строительство дворца в Аахене не поз-
же 792 года (то есть ровно за тысячу лет до наступления окончательного 
этапа  проектирования Михайловского замка). Дворцовая церковь была 
освящена папой Львом III во имя Девы Марии в 805 году. Восьмигранное 
здание симметрично в плане и увенчано куполом. В его архитектуре пре-
ломились мотивы позднеантичной и ранневизантийской архитектуры. 
Один из вероятных прообразов –  центричная в плане равеннская церковь 
Сан Витале, которая, в свою очередь, восходит к церкви Святых Сергия 
и Вакха –  одной из самых древних сохранившихся церквей Константино-
поля, послужившей прообразом для собора Святой Софии (отсюда второе 
название –  «малая Айя-София»).

Храм в Аахене был призван наглядно представить притязания Карла на 
преемственность по отношению к римским и равеннским императорам.

В Фонхилле октагон обозначал мысли владельца о собственном 
воскресении, ибо Бекфорд завещал похоронить себя в  резиден-
ции. В Санкт-Петербурге владелец замка с восьмиугольным двором 
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подразумевал Воскресение страны после отвоевания Константи-
нополя1.

В Англии к октагону следовало подняться по гигантской лестнице, 
17-ти метровые окна которой сравнимы лишь с окнами проездов Казан-
ского собора в Петербурге (часть ансамбля «павловского Петербурга», 
которая отсылает нас к Арке аргентариев и к античному Риму2), а над 
огромной гостиной находилась та самая огромная башня. Три галереи 

1  Более подробно в статье: Кузнецов С. Казус великого князя Павла Петровича: царицынский 

ансамбль, Михайловский замок и архитектурно-пространственные презентации власти в Рос-

сийской империи (1770–1830-е годы) // Архитектор Баженов в Жуковском: архитектурные 

идеи государства Российского и Усадьба Быково. М.; Жуковский, 2017. С. 76–143.
2  Путятин И.Е. Образы христианской античности в архитектуре Казанского собора: к проблеме 

каноничности церковной архитектуры русского классицизма // Казанский собор –  храм и па-

мятник российской воинской славы. Сборник материалов научно-практической конферен-

ции к 200-летию кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери. СПб.: Галерея, 2012.
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расходились влево, вправо 
и прямо под прямым углом, 
образуя крест наподобие ран-
ней версии Гранд-Шартрёз. 
Одна из галерей –  vista –  име-
ла протяженность 100 метров.

В  России октагон остался 
открытым и представлял со-
бой центральный двор боль-
шого дворца, куда можно 
спуститься по Парадной лест-
нице из парадных интерьеров 
или попасть через Воскресен-
ские ворота, которые по своей 
величине соответствовали во-
ротам Фонтхилла (10 метров) 
и как будто бы предполагали 
церемонию1. «Сумасшествие» 
Павла имело строгие границы 
даже в том, что он не строил 
башню, которая как будто бы 
просится над двором в каче-

стве непременного донжона и подразумевает гигантское сооружение, но 
изящно заменена Бренной на шпиль с четырьмя факелами над храмом. 
Это решение может рассматриваться к тому же как необычная, соревную-
щаяся в оригинальности с Чесменским храмом, трактовка традиционного 
православного пятиглавия. Судя по всему, сумасшествие, как справедли-
во заметили исследователи, лишь искусно разыгрывалось императором 
для политических целей2.

Бекфорд назвал свое сооружение аббатством, давая лишь намек на 
возможную функцию сооружения (он жил там в одиночестве и, кажется, 
не покушался на священство), в отличие от своего российского визави, 
который действительно хотел возглавить православную церковь, но 
переселил в здание семью и приближенных, что, впрочем, не спасало 
его от психологического одиночества. Итак, Михайловский замок –  так-
же, по сути, аббатство –  имел доминирующую функцию храма, благо-
даря крайне необычному положению домовой церкви. Она занимает 
всю высоту западного выступа, алтарь которого освещается через окна 
купола. Впрочем, в Петербурге все было сложнее, чем в Британии: в ан-
самбль замка, произвольно подчиняющего себе как старые, так и новые 
здания, входил и Казанский собор, построенный в подражание собору 
Св. Петра в Риме3.

1  Кузнецов С. Казус великого князя Павла Петровича…
2  Россомахин А., Хрусталев Д. Вызов императора Павла, или Первый миф XIX столетия…
3  Путятин И.Е. Образы христианской античности в архитектуре Казанского собора…
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Английский исследователь литературы М. Саммерс в книге «Gothic 
quest» (1938) приводит сопоставление знаковой символики готическо-
го и классического романов, например, стон –  вздох, завывания ветра –  
нежный бриз, таинственный обет –  тонкий намёк или ухаживание, ведь-
ма –  старая экономка. Для нас наиболее интересна архитектурная часть. 
Дворцу Саммерс противопоставляет замок1. В этой связи любопытно, что, 
став императором, Павел приказал называть «замком» не только свое 
вновь построенное здание, но и те дворцы, что были воздвигнуты ранее, 
например дворец Елизаветы Петровны, именовавшийся теперь Зимним 

1  Summers M. Gothic quest. London: Russell & Russell, 1938. Тема пещеры в связи с готикой 

и культурой предромантизма подробно разработана С.В. Хачатуровым в книгах «Готический 

вкус в русской художественной культуре XVIII века» и «Романтизм вне романтизма».
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266 Сергей Кузнецов

замком. Таврическим замком стал Таврический дворец, Павловским зам-
ком –  Павловский дворец и т.д. Едва ли Павел имел намерение и воз-
можности радикально перестроить все перечисленные здания, а также 
многие другие, в средневековом стиле –  так далеко его «сумасшествие» 
также не простиралось –  быть может, он хотел дать им некие намеки на 
готику, вовлечь в «мальтийский проект», как Воронцовский дворец или 
канцлерский замок на Садовой улице в Санкт-Петербурге. Он получил 
пристройку в виде Мальтийской капеллы Дж. Кваренги, которая, впрочем, 
была произведением римского классицизма. В любом случае, переиме-
нование дворцы получили, это было важно и, кроме того, можно поду-
мать, что по крайней мере в своем воображении царь-рыцарь ( выражение 
С.В. Хачатурова) покрыл страну сетью замков. Его придворные в значи-
тельном числе стали мальтийскими рыцарями.

Итак, молниеносной заменой дворцов на замки Павел как будто бы 
вновь открыл эпоху рыцарства в России, в некотором смысле доведя за-
мысел Екатерины II до конца, если считать Орловых, авторов константи-
нопольской программы, первыми рыцарями новой России. Павел думал 

Главный фасад 

Михайловского 

замка в Санкт-

Петербурге
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об архитектуре, но, по описаниям современников, его короткое царст-
вование сопровождалось страхом, который словно бы предопределил 
кратко временность этого правления. И кратковременность существова-
ния при долговременности замысла Михайловского замка, угрожавшего 
всеобщему спокойствию прежде всего из-за дороги на войну, ведущей от 
резиденции мимо павильонов, конюшни и экзирциргауза в направление 
на юг. Возглавлять движение был призван бронзовый Петр –  монумент 
Б.К. Растрелли, возвращенный из небытия и поставленный на пьедестал 
перед фасадом и Воскресенским залом, занимавшим центральную часть 
южного здания резиденции. Следует признать, что становиться рыца-
рем было мало охотников –  одиночество Павла было одиночеством Дон 
Кихота, еще одной культовой фигуры его мира, запечатленной в серии 
гобеленов из Красной гостиной Гатчинского замка.

Да и в проект Михайловского замка постоянно вносились изменения –  
идея шпиля, например, возникла уже в процессе строительства, но эти 
изменения оставались в рамках, которые, по моему предположению, были 
в том числе и временны́ми. Фонтхилл погубила амбициозная башня, для 
строительства которой к тому же архитектор пользовался новым и не-
проверенным материалом –  быстро схватывающимся компоцементом. 
Его изобрел некий священник, убежденный в том, что он восстановил 
рецепт Древнего Рима.

В 1797 году проект Павла обогнал британский проект, поскольку он уси-
ленно реализовывался в то время, когда Уайетом было составлено новое 
еще более амбициозное предложение для дома Бекфорда –  высота башни 
в его воображении достигла 90 метров (300 футов). Предполагается, что 
архитектор просто использовал нереализованную идею шпиля собора 
в Дареме. Наконец, в 1798 году появился «окончательный вариант» и на-
звание Фонтхилл-эбби. Хотя еще значительное время идея шпиля зани-
мала проектировщика, в конечном итоге он от него отказался и построил 
восьмиугольную башню, как мы это видим на гравюрах 1823 года. К тому 
же времени, концу XVIII века, относится также замысел дома как мавзолея 
владельца, покровителя искусств. Именно в связи с этим октагон может 
трактоваться как символ воскресения души владельца.

Американский культуролог Б. Брайсон усматривает в постройке Бек-
форда иллюзию, «будто дом рос и расширялся на протяжении сто летий»1. 
Оставлю читателю самому отыскивать цитаты из того или иного типа 
построек английской готики XVIII века, а также произвести наблюде-
ние над тем, как «собор» был окружен «монастырскими постройками». 
Отмечу лишь, что такого впечатления и добивался каждый из рассма-
триваемых владельцев. Вероятно, именно здесь самый важный момент 
замысла. Имея в виду Михайловский замок, мы не встречаемся с эклек-
тикой внутри здания, но видим ее внутри ансамбля, внутри города, если 
иметь в виду Гатчину, или фрагмента города, если оперировать поня-
тием «павловский Петербург». Как видно, уже Г.Г. Орлов интересовался 

1  Брайсон Б. Краткая история быта и частной жизни. С. 222.
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шведским наследием и «реставрировал» в той или иной степени построй-
ки XVII века, которые дополняли текст его «страны», придавали ей вид 
подлинной «готической земли». К числу таковых принадлежала Круглая 
рига1, Суконная фабрика, заинтриговавшая своим планом А.В. Степанова 
при реконструкции «рамы Ринальди»2, и Скотный двор. Исходя из этого, 
возможно, один из двух наиболее знаменитых владельцев города наря-
ду с коронованной амазонкой в Кекерекексинене также задумывался об 
исторической легитимности своего владения, которая обеспечивалась 
достоверностью образа постройки.

При всей своей нелюбви к фавориту великий князь, а затем император 
линию уважительного восприятия шведского наследия принял и продол-
жил, хотя ему достался удел строительства старинных городков, призван-
ных окружить главный замок кольцом сакральных укреплений. Уже не-
однократно отмечено, что, по сути, Михайловский замок не был замком, 

1  По мнению А. Ухналева –  произведение А. Ринальди. Кроме того, исследователь полагает, что 

постройка воспроизводит знаменитую гробницу Цецелии Метеллы. Если это так, то это новое 

подтверждение ранее высказанной мной идеи о том, что дорога, проходящая мимо Чесмы 

к Гатчине и ныне в основной своей части называемая Киевским шоссе, воспринималась 

в XVIII веке как дорога в Константинополь, подобно знаменитой Аппиевой дороге в Италии, 

украшенной многочисленными, прежде всего, мемориальными памятниками, в том числе 

гробницей Цецилии Метеллы. См.: Ухналев А.Е. Неизвестные постройки Антонио Ринальди 

в Санкт-Петербурге и Гатчине // Архитектурное наследство. Вып. 48. М., 2007. С. 201–203.
2  Степанов А.В. Genius loci Гатчины // Архитектура мира. Запад –  Восток: искусство компо-

зиции в истории архитектуры. Вып. 5 / Ред.-сост. Н. Смолина. М.: НИИТАГ; МАРХИ, 1996. 

C. 52–60.
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неся в себе черты ренессансной и классицистической архитектуры. Как 
и в случае Гатчинского дворца, только взгляд на план мог примирить рев-
нителей старины с тем, что перед ним Средневековье, причем внутренние 
лестницы появились в пригородном сооружении вследствие размещения 
частных комнат Павла Петровича на первом этаже основного объема, Ор-
лов разместил их в Кухонном каре. В конечном итоге М ихайловский замок 
соединял в себе образ не только замка, ренессан сной виллы, но и храма, 
ибо он, как уже говорилось, был увенчан шпилем, наподобие Петропав-
ловского собора и Адмиралтейства. Это была весьма своеобразная ар-
хитектура, находящая аналоги в английском зодчестве XVIII века и ра-
нее условно обозначенная мной как петропавловская1,  поскольку из-за 
политических соображений она корреспондировала со строительством 
начала XVIII века. Многосоставность здания принципиальная, но не его 
автором изобретенная особенность конкретного этапа так называемой 
русской готики, что показывает архитектурный путь Павла Петровича, 
нуждающийся в особой нише. Теперь мы к нему обратимся, чтобы уви-
деть особенности пути, во-первых, и синтетический характер его постро-
ек, во-вторых.

Каменный остров –  сложение концепции
павловского Петербурга в соотнесении
с Кекерекексиненом, усадьбой императрицы Екатерины II

Первый архитектурный ансамбль, который связывается с Павлом I, на-
ходился на северной окраине Санкт-Петербурга, фактически уже за горо-
дом, на Каменном острове, что, вероятно, принципиально важно, ибо уже 
ребенком великий князь играл в мальтийского рыцаря. Никто не рассма-
тривал его как место формирования Михайловского замка. Основным со-
оружением здесь был дворец в классицистическом стиле, приписываемый 
в настоящее время Дж. Кваренги2. Двухэтажное вытянутое по горизонтали 

1  Более подробно см.: Кузнецов С. Казус великого князя Павла Петровича…
2  См.: Витязева В. Каменный остров // Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия. В 3 т. Т. 1: 

Осьмнадцатое столетие. СПб.: Филологический факультет СПГУ; М.: Академия, 2003. С. 114. 

По мнению А.Е. Ухналева, проблема не решена. Этот исследователь писал: «Исторические 

свидетельства о строительстве дворца неполны и неопределенны. Ясно только, что в создании 

проекта последовательно участвовало несколько архитекторов. Строительством здания сна-

чала руководил Фельтен, а после –  Кваренги. Этот факт породил гипотезу о том, что именно 

Кваренги принадлежит проект дворца, причем создан он зодчим еще до прибытия в Россию. 

Конечно, некоторые палладианские черты присущи сооружению. Они неизбежно должны 

были проявиться в особенности в отделке фасадов, если Кваренги участвовал в строительстве, 

однако другие, более глубокие свойства архитектуры дворца свидетельствуют против него. 

Например, широкий портик на речном фасаде, увенчанный низким аттиком <…> Каменно-

островский дворец остается постройкой со спорным авторством» (Ухналев А.Е. Юрий Михай-

лович Фельтен (1730–1801). М.: Директ-Медиа, 2016. С. 18–19.
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здание со стороны главного фасада ограничено боковыми крыльями, ох-
ватывающими обращенный в сторону сада подъездной парадный двор. 
Центральный вход, смотрящий в глубь острова и в направлении обширно-
го парка, отмечен шестиколонным портиком, завершенным фронтоном, 
и ведущей к его подножию широкой каменной лестницей. Противопо-
ложный фасад, обращенный к стрелке между Большой и Малой Невками, 
отмечен восьмиугольным портиком и увенчан аттиком.

Заложили здание в 1776 году, и оно должно было быть готово к рожде-
нию первого ребенка наследника, но вследствие семейного несчастья 
(смерти при родах великой княгини Натальи Алексеевны), а также из-за 
наводнения 1777 года строительство затянулось. Его внутреннее напол-
нение, в котором большую роль сыграли живописные полотна, относит-
ся ко времени после большого путешествия Павла Петровича в Европу. 
Вскоре после него великий князь не только получил Гатчину, но и начал 
проектировать Михайловский замок. Вследствие новых обстоятельств 
Каменноостровский дворец остался на периферии его мышления. Надо 
думать, что и в этом случае Павел не влиял или мало влиял в силу еще 
недостаточного авторитета и зависимого положения на архитектурный 
облик владения, хотя некоторые известные детали, к примеру соединение 
нижнего и верхнего кабинетов внутренней лестницей1, позволяют думать, 
что уже здесь он пытался играть в корабль, которым впоследствии вслед 
за петровскими дворцами стал Михайловский замок. Как уже отмечалось, 
первый дворец великого князя стоит на восточной оконечности острова, 

1  См.: Витязева В. Каменный остров. С. 39.
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и несмотря на некоторые удаление от опасной невской воды, нахождение 
в нем дает все же то ощущение пребывания на море, которое великий 
князь покорно воспитывал в себе вслед за прадедом, хотя сам, кажется, 
не был любителем походов по зыбкой стихии.

Во дворце после 1785 года были размещены картины Юбера Робера, 
которые впоследствии переходили из резиденции в резиденцию, в част-
ности, оказались в Михайловском замке, создав структуру Картинной 
галереи, ибо там находилось всего 17 произведений. Робер представил 
« Пожар Рима», «Фантастический мост в Риме», «Собрание античных зда-
ний Франции» и «Античные памятники Рима». Эти картины, помимо того, 
что представляли собой выдающиеся произведения кисти прославлен-
ного французского художника, а также руины, задавали то живописное 
видение, что просматривается в строительной практике великого князя, 
а затем монарха.

Первоначально на Каменный остров была помещена и  картина 
К.-Ж. Верне «Буря», которая затем находилась в Аванзале Гатчинского 
дворца и трактовалась как выражение внутреннего состояния владельца.

В состав ансамбля резиденции входил Инвалидный дом. Он предна-
значался для пятидесяти матросов –  ветеранов русской-турецкой войны, 
принимавших участие в знаменитом Чесменском сражении1. Это было 
необычно, но, может быть, наибольшим образом указывает на желание 
владельца представить себя на Мальте, ибо орден Св. Иоанна Иеруса-

лимского изначально и вплоть до насто-
ящего времени является организацией 
медицинской помощи. Рыцари повсе-
местно строили больницы и заботились 
о нуждающихся людях. Здание на бере-
гу Большой Невки, созданное по проекту 
И. Кребера и реконструированное А. За-
харовым в 1806 году, сохранилось в пере-
строенном виде, хотя и отделено от ос-
новной группы зданий дорогой к мосту 
на Выборгскую сторону.

Не по оси дворца, а несколько в сторо-
не и отступя от берега Большой Невки, 
ближе к Инвалидному дому, свободно 
стоит храм в готическом вкусе, имею-
щий то же посвящение Рождеству Ио-
анна Предтечи (1776–1778), что и храм 
в Кекерекексинене, первой готической 
резиденции императрицы Екатерины II, 
матери Павла, которая избрала жесткий 
вариант переворота, отодвинула сына от 

1  Шуйский В.К. Андреян Захаров. Л.: Лениздат, 1989. 

С. 11.
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272 Сергей Кузнецов

престола вопреки партии Н.И. Панина. Храм на Каменном острове, надо 
думать, был построен по заказу Павла Петровича и, может быть, даже при 
его участии в проектировании.  Суровый облик здания, лишенный почти 
каких-либо деталей для рассмотрения и назначенный поражать своим 
абрисом ночью при свете луны, задает направление развития, которое, 
по сути, остается неизменным до конца правления и жизни Павла. Об-
щая схема –  колокольня, трапезная, основной объем под световым ку-
полом –  как будто чуть напоминает  Петропавловский собор, но главным 
образом отсылает к московской архитектуре XVII века. Трактовка иная. 
«Кирха» имеет растянутый в стороны трансепт и сооружена из красного 
неоштукатуренного кирпича. Белые тяги обрамляют стрельчатые окна. 
Такой прием подчеркивания проемов отсылает к Чесменскому дворцу, 
где окна были «отточены» пудостским камнем. Но конструкция сводов 
отнюдь не готическая.

Все углы оформлены выступами, которые завершаются пирамидками-
обелисками, имеющими отдаленное сходство с тонкими и изящными пи-
наклями «настоящих» готических соборов. Связанная с основным стро-
ением колокольня, укрепленная контрфорсами, имеет прямоугольные 
проемы для колоколов и увенчана четырехгранным шатром. Здесь мы 
сталкиваемся едва ли не с первым примером романтического явления 
будущего XIX века. Именно о таких знаках предстоящих процессов писал 
в своей книге «Романтизм вне романтизма» С.В. Хачатуров. В то время, 
когда сооружался этот храм, столь же необычный, как чесменский, уже 
долгое время велось строительство в Гатчине, куда Павлу Петровичу вско-
ре было суждено переехать. Зафиксируем здесь, что схема ансамбля вы-
глядела следующим образом: классицистический дворец плюс готический 
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храм. Это был «серьезный ответ» на «несерьезную резиденцию» матери: 
на Каменном острове была устроена резиденция наследника престола, 
в то время как Чесма была лишь концептом, в котором никогда не жили. 
Другое дело, что обстоятельства переменились –  появились новые ан-
самбли, но опыт этого не был забыт.

В тот момент, судя по всему, вспыхнула упомянутая в самом начале 
статьи война дворцов и замков, и, вероятно, не подлежит сомнению вни-
мание великого князя к готическому опыту императрицы, которая ото-
звалась на моду в раздражавшей его игровой форме. Екатерины II имела 
повод для средневековых аллюзий –  русско-турецкую войну, на которой 
имели шанс проявить себя русские рыцари, искавшие повод для столкно-
вения и сопоставлявшие себя с легендарным Олегом. И потому оставим на 
время Каменный остров и отправимся в Кекерекексинен, ибо, с точки зре-
ния генезиса готики, Михайловский замок так относится к Чесменскому 
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дворцу, как аббатство Фонтхилл относится к Строберри-хилл –  вилле 
в духе Gothic Revival, которая была создана в Твикенхеме недалеко от Лон-
дона антикваром и писателем Горацием Уолполом (1717–1797). Он пере-
страивал существующий дом поэтапно, начиная с 1749 года, вновь об-
ращаясь к проекту в 1760, 1772 и 1776 годах, добившись постепенно той 
амбивалентности образа, которую русские заказчики хотели получить 
немедленно. Добавленные средневековые черты, такие как башни и зуб-
цы, а также веерная готика в духе Генриха VIII в интерьерах должны были 
создавать настроение, которое владелец определял как gloomth –  мрач-
ность1. Мрачность не сопровождает, кажется, не одну из русских построек 
XVIII века, в том числе греко-готическую резиденцию Северной Минер-
вы, которая представляла собой изящный футляр для Сервиза с зеленой 
лягушкой и множества портретов коронованных персон.

Вскоре после окончания строительства Собственной дачи в Орани-
енбауме, где Китайский дворец представляет собой сплав великолепия 
и вкуса и не имеет назойливой дидактики, Екатерина II решила постро-
ить замок, который сохраняет настроение рококо, но в то же время пред-
ставляет собой политическую и культурную демонстрацию, связанную 
с натиском на Константинополь. Предполагалось, что на территорию бу-
дут вести двое «разрушенных временем» ворот. Были возведены одни –  
и они напоминали Искусственную руину в Царском Селе в уменьшенном 
размере: целая башня соседствовала с развалившейся2. Этот «эпиграф» 
был призван обозначить главное –  древность усадьбы. Кроме ворот в Ке-
керекексинене мы видим также две главные постройки –  «старый» тяже-
ловесный дворец, «перестроенный» из античного строения (1774–1777). 
Нижняя, темно- синяя, если судить по акварели Ж.-Б. Траверса, часть двор-
ца была обработана исчезнувшим к настоящему моменту штукатурным 
рустом и прорезана окнами с полукруглыми завершениями. Верхний этаж 
оформлял неоштукатуренный красный кирпич и башни со стрельчаты-
ми окнами, в которые были вставлены витражи. Аллегория понятна: на 
развалинах древнего сооружения возникает замок, обитатели которого 
вернут к жизни утраченные доблести прошлого. Здесь мы видим проявле-
ние греко-готического вкуса, устранение из которого греческого начала, 
казалось, было суждено Павлу. Как мы видели, он проявил благоволение 
к «аскетичному» образу храмов на Каменном острове и далее придержи-
вался этой линии, однако не только не рискнул построить в подобном сти-
ле Михайловский замок, но и инкорпорированную в тело строения цер-
ковь также лишил в последний момент стрельчатых окон. Тем не менее 
рискну отнести его также к греко-готическому вкусу при том, что «гре-
ческое» здесь доминирует над «готическим», хотя вообще средневековые 

1  См.: Calloway S., Snodin M. and Wainwright C. Horace Walpole and Strawberry Hill. Richmond 

upon Thames: Orleans House Gallery, 1980; Fothergill B. The Strawberry Hill Set: Horace Walpole 

and His Circle. London: Faber & Faber, 1983; Horace Walpole’s Strawberry Hill / Ed. by M. Snodin. 

New Haven; London: Yale University Press. 2009.
2  Тартаковская Е.А. Чесменский дворец // Изобразительное искусство. Л.: Academia, 1927. С. 181.
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элементы следует еще выявить, их наличие или отсутствие может быть 
предметом дискуссии.

Дополняет дворец в Кекерекексинене новый изящный храм (1777–1780). 
На разницу готических манер дворца и этой постройки впервые обратил 
внимание А. Берташ, который трактует это явление с точки зрения поис-
ка заказчицей оснований для своей легитимности в условиях, когда она 
узурпировала трон, предназначенный сыну1. В том же ключе интерпре-
тируются и другие элементы замысла. Так ли это или не так может быть 
предметом дискуссии. В любом случае, если принять, что постройки на-
меренно сделаны в разных версиях, то следует согласиться и с приори-
тетом Екатерины в живописном сочинении усадьбы –  принцип, который 
пытаюсь приписать ее сыну. Как мы увидим ниже, Гатчинский замок, 
что формально принадлежал Г.Г. Орлову, но курировался, как показал 
А. Спащанский, императрицей, также является «эклектической» построй-
кой. Таким образом, можно предположить, что Павел лишь развил один 
из подходов к архитектуре, что впервые продемонстрировала Северная 
Минерва. Причем такой вывод будет верен не только для, так сказать, 
«оболочки», но и для содержания –  греческий проект, который близок 

1  См.: Берташ А. Чесменские дворец и церковь // Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия. 

В 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Книга вторая. С. 520.

Чесменский дворец. 
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к формулированию в Чесме, не был отставлен преемником императрицы.
Впервые подробный анализ Чесмы как культурного явления сделала 

Е.А. Тартаковская1. В последнее время представления об явлении суще-
ственно обновлены исследованиями А. Кирина и Е. Ренне. Понятно, что 
при всей своей театральности и утонченности дворец на константино-
польской дороге в Петербурге с первоначальным названием Grenouille, 
или Кекерекексинен –  сложное программное здание. А. Кирин показал, 
что новая резиденция, начатая в тот момент, когда слава о Строберри-
хилл уже разошлась по Европе, была петербургским эхом константи-
нопольского пригорода Евдом (Ἕβδομον –  древнегреч. –  седьмое), на-
ходившегося на седьмой версте от города в сторону Рима, неподалеку 
от Золотых ворот. Именно там, где находились военный лагерь и храм 
 Иоанна Крестителя, начинались императорские торжества в  случае 

1  См.: Тартаковская Е.А. Чесменский дворец.

Храм Рождества 

Иоанна Предтечи. 

Чесма. 1777–1780
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триумфа1. Добавлю, что екатерининская усадьба представляла собой 
пример остроумия XVIII века –  в ней разными способами намекалось на 
магическую цифру. Так, первоначальное число портретов правящих мо-
нархов, к примеру, должно было составлять 772, завершено здание было 
в 1777 году и т.д.

Интересна также интерпретация Кирином топонима при доказатель-
стве того, что лягушка на знаменитом сервизе Веджвуда принадлежит 
к типу молчащих амфибий, которые распространены на острове Серифос 
(Киклады). Вероятно, следует видеть здесь отсылку и к Большому каскаду 
Петергофа, где лягушки посрамляют проигравших шведов.

Итак, мы должны констатировать, что задумывался не Путевой дворец 
при выезде из столицы, а триумфальный замок, предполагающий начало 
празднеств перед торжественным въездом в столицу. При использовании 
сервиза, изготовленного тогдашним союзником, мнимым или действи-
тельным, то есть Британией. Примерно такую функцию впоследствии 
играл Петровский дворец в Москве, но триумфом была коронация: здание 
занималось монархом накануне венчания на царство после длительного 
переезда из Санкт-Петербурга3. Этот замысел важен для нас как очевид-
ная полная реализация «ансамбля триумфа». Здесь, по ту сторону доро-
ги присутствовал городок для гуляний, устроенный В. Баженовым и не 
устроенный Ю. Фельтеном в Чесме.

Очевидно, что императрица ожидала константинопольского триумфа 
и собиралась его праздновать в городе на Неве, если решила в 1772 году по-
строить ансамбль на седьмой версте от Петербурга. Именно по этой при-
чине для здания было избрано странное и прежде, вероятно, пустынное 
место на южной окраине города, между Ближней и Средней Рогатками 
(в последней, расположенной всего в полутора километрах, кстати, уже 
существовал путевой дворец императрицы Елизаветы Петровны, хотя 
и несколько устаревший), на дороге в Константинополь, которая проле-
гала и через Гатчину. Военный триумф Екатерины заставил лягушек –  
врагов России –  замолчать, но это не было взятие города Св. Софии, на 
который, возможно, намекает треугольный план дворца4. Как видно на 
проекте усадьбы, на особом холме планировался бельведер5, предназна-

1  См.: Kirin A. The Edifices of the New Justinian: Catherine the Great Regaining Byzantium // 

Approaches to Byzantine Architecture and its Decoration: Studies in Honour of Slobodan Curcic. 

Farnham, Surrey: Ashgate, 2012. P. 277–304. Idem. The Green Frog Service. Exuberance of meaning. 

The art Patronage of Catherine the Great (1762–1796). Georgia museum of art, University of Georgia, 

2013. P. 76–86.
2  См.: Ренне Е. Екатерина Великая –  соавтор проекта галереи портретов Чесменского дворца // 

Труды Государственного Эрмитажа. XCVI. С. 358–370.
3  См.: Нащокина М.В. Петровский дворец и его семантическая интерпретация //  Царские и им-

ператорские дворцы. Старая Москва. М.: Мосгорархив, 1997. С. 172–181.
4  Император Константин приказал разметить место на три угла, в каждую сторону по семь 

верст, чтобы город мог расположиться между двумя морями –  Черным и Мраморным.
5  Коршунова М.Ф. Фельтен. Л.: Лениздат, 1988. Вклейка.
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ченный, вероятно, для того, чтобы можно было увидеть сакральную фи-
гуру, которая, возможно, присутствовала на не дошедшем до нас набро-
ске здания, сделанном императрицей (намек на его существование есть 
в словах архитектора1).

На средневековый эффект дворца в Кекерекексинене работал не только 
«готический» (неправильный) план, весьма распространенный в России, 
как показал А. Яковлев, правда, по преимуществу в храмовом строитель-
стве, а также некоторые элементы, о которых ниже, и, кроме того, вну-
тренние темные лестницы, занявшие пустоты при вписании круга в тре-
угольник. В последней трети XVIII века, прежде всего в Британии, было 
построено несколько зданий, в фасадах которых сочетались готические 
и палладианские элементы, например замок Инверари (Inverarаy castle; 
перестройка замка XV века после 1743 года при участии В. Адама). В Рос-
сии подобные здания, помимо Фельтена, строили И. Старов и П. Неелов.

На нижнем этаже дворца хранился упомянутый выше Сервиз с зеле-
ной лягушкой, предназначенный для 50 персон (7 × 7 + 1) –  оригинальное 
«пособие» по распространению готического вкуса в России. Предполага-
лось, судя по всему, повторение самого замка, построенного как модель, 
и создание подобных английским сооружений избранным во время по-
знавательного обеда рыцарей. Мы знаем точно только об одном таком 
случае. Павильон Шрубсхилл, известный также по гравюре в царскосель-
ском  Адмиралтействе, был повторен при «переводе Монбижу в Арсенал». 
Кроме того, однажды был воспроизведен Чесменский замок и дважды 
храм, возведенный при дворце2.

На втором этаже располагались не 77, как планировалось, а только около 
60 портретов членов правящих домов Европы, причем в купольном зале 
помещались изображения монархов Священной Римской империи, один 
из которых –  Иосиф II –  пожаловал в Grenouille в 1780 году, что на время 
превратило дворец в Замок дружбы. Позже Храм дружбы был возведен по 
проекту Ч. Камерона в Павловске, вероятно, как завещание его владель-
цам. Тогда же, в 1780 году, случилось переименование Кекерекексинена 
в Чесму, отчасти вынужденное. Полагаю, едва ли появилось бы это назва-
ние в случае другого –  ожидаемого семь лет более шумного успеха. Визит 
будущего союзника стал поводом для освящения заложенного в 1777 году 
храма Рождества Святого Иоанна Предтечи –  того самого, что, по моей 
оценке, спровоцировал великого князя на создание собственного образа 
православной церкви.

Итак, Кекерекексинен имел много от того, что устраивало велико-
го князя Павла Петровича. Дворец усадьбы при всей его театральности 
был средневековым, в отличие от дворца на Каменном острове, кото-
рый, не исключено, был призван искоренить «готические фантазии» сына, 
но все же перед нами изнеженный женский замок, и потому впоследствии 
 Павел-император не нашел ему иного применения, кроме устройства 

1  См.: Тартаковская Е.А. Чесменский дворец. С. 176.
2  См.: Коршунова М.Ф. Фельтен. С. 76.
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богадельни. Гатчинский замок также не соответствовал идеалу, но он был 
ближе к мечте, и великий князь отправился туда хотя бы только для того, 
чтобы наконец спроектировать собственный замок.

(Большой) замок А. Ринальди в Гатчине –  
ворота в Константинополь

Еще за два года до первой турецкой войны екатерининской эпохи, 
в 1766 году в 40 километрах на юго-запад от Петербурга был заложен по-
лудворец-полузамок, предназначавшийся для рыцаря Г.Г. Орлова и воз-
водившийся в основном параллельно с Кекерекексиненом. Как уже отме-
чалось выше, по сути, строился некий уникальный по своим масштабам 
«государственный замок», вполне логично переданный затем импе-
ратрицей сыну и наследнику. Представляется точным принадлежащее 
Д.О. Швидковскому сравнение комплекса, состоявшего из трехэтажного 
здания с двумя флигелями –  Конюшенным (Арсенальным) и Кухонным, 
со знаменитым английским домом. Исследователь писал: «Скорее все-
го, императрица видела Гатчину подобной усадьбе Бленэм, подаренной 
знаменитому полководцу Джону Черчиллю, герцогу Мальборо, англий-
ской королевой Анной I. Изображения этого дворца были в имевшем-
ся у императрицы первом томе знаменитого увража “Витрувиус Брита-
никус”, который ей привез из Англии младший брат фаворита Владимир 
 Орлов. Во всяком случае, план здания с центральным корпусом, соеди-
ненным короткими полукруглыми галереями с обширными каре двух 
служебных корпусов, расположенных по бокам, несомненно, британского 
происхождения»1. Дворец Бленэм (Дж. Ванбру, 1705–1722) был построен 
в честь победы лорда Мальборо в 1704 году над армией Людовика XIV 
у деревни Бленхейм на Дунае. Только взятие Константинополя могло быть 
равно этому историческому событию, и, таким образом, замок в Гатчине 
мог бы рассматриваться как владение удачливого рыцаря в случае успеха 
турецкой войны, но его отсутствие спутало планы подобно ситуации Ке-
керекексинена, замахнувшегося на византийскую столицу, но ставшего 
только Чесмой в честь знаменитой морской победы.

Основание Гатчины –  что, кстати, пришлось на май, подобно Кон-
стантинополю и Санкт-Петербургу, –  начиналось, судя по всему, не с за-
кладки замка, а с постановки загадочной Колонны Орла, которая всегда 
рассматривается в связке со столь же трудно интерпретируемым Пави-
льоном Орла, расположенным в 200 метрах от него к северо-востоку. По-
становка колонны, с одной стороны, обыгрывала фамилию владельца, 
с другой –  намекала, судя по всему, на основание города, со временем 
столь же великого, как град Св. Софии, при закладке которого появился 

1  Цит. по: Спащанский А.Н. Прототипы Гатчинского дворца // За гранью стиля: оригинальное 

в искусстве. Материалы научной конференции. 14 мая 2007 г. Сб. статей. СПб.: Принт-лайн, 

2007. С. 87.
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в небе орел (по петербургской мифологии тот же знак был при осно-
вании города Св. Петра). Впоследствии Павел Петрович поставил, или 
«отредактировал»1 ранее существовавший павильон, получивший скуль-
птурное изображение Орла. Тем самым Романов, возможно, утверждал 
свое право на геральдическую птицу, в данном случае как символ импе-
раторской власти2. Переустройство этого уголка парка представляется 
одним из множества поединков, цикл которых, на мой взгляд, определяет 
суть гатчинского мира до императора Николая I.

В плане Павильон Орла представляет собой круг. Одна его половина 
состоит из открытой полуциркульной двойной колоннады. Купол обра-
ботан тремя рядами прямоугольных кессонов, по семь в каждом ярусе, 
уменьшающихся в размере к вершине. Кессоны украшены лепными ро-
зетками. Верхняя часть купола, увенчивающая кессоны, имеет вид ре-
льефной раковины. Десять колонн тосканского ордера –  четыре парных 
и две одиночных –  с обеих сторон задней стены. Над центральным про-
емом колоннады, к которому ведет основная трехступенчатая лестни-
ца, на антаблементе метровой высоты находилось изваяние орла, вы-
резанное из пудостского камня. На голове его покоилась императорская 

1  Такого мнения придерживается А.В. Степанов –  см.: Степанов А.В. Genius loci Гатчины.
2  См.: Сафонов М.М. «Памятник удачного выстрела» или? (Опыт масонской интерпретации 

павильона Орла в Гатчинском парке) // Гатчина сквозь столетия [2018]: URL: http://history-

gatchina.ru/article/temple.htm; Степанов А.В. Genius loci Гатчины С. 61; Спащанский А.Н. 

Григорий Орлов и Гатчина. История фаворита императрицы и его загородного имения. СПб.: 

Коло, 2010. С. 166
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корона. А в когтях царственная птица держала щит с вензелем импера-
тора  Павла I.

Другая половина павильона представляет собой глухую стену с тре-
мя нишами, против каждой из которых –  лестница с тремя ступенями. 
По проекту в них предполагалась установка скульптур. Известно два ва-
рианта проекта. По одному из них в центральной нише должно было 
быть помещено скульптурное изображение бога света, поэзии и искусств 
Аполлона, в боковых –  изображения женских фигур (муз, богинь?). Дру-
гой проект предполагал установку трех изображений мужчин в тогах 
( поэтов,  философов?). Спащанский считает, что павильон проектиро-
вался как храм различных искусств, которым покровительствовал мо-
нарх1. По трактовке М.М. Сафонова, три лестницы «символизировали три 
степени иоановского масонства: ученика, товарища мастера и мастера. 
Каждый из трех входов в храм предварялся двумя колонами, напомина-
ющими те, что воздвиг Адонирам перед храмом, что указывало на ма-
сонский характер святилища. Каждый вход соориентирован на нишу, так 
что входящий сразу устремлял свой взгляд на нее. Ниши располагались 
в восточной части павильона. Все масонские храмы ориентированы на 
восток. Едва ли случайно то, что ниши оставались пустыми. Хотя перво-
начально в них предполагали поместить скульптуру, но, однако же, не 
поместили. В храме Соломона не могло быть изображения божества. Вну-
тренняя сторона полусферического купола, декорированного розетками, 
увенчана раковиной. Жемчужина, которая рождается, как известно, в ра-
ковине, также является распространенным масонским символом слез. Со-
четание же окружности (стилобат), шара (полусферический купол), дуги 

1  См.: Спащанский А.Н. Григорий Орлов и Гатчина.

Чесменский обелиск 

в Гатчине. 1790-е

Архитектор Виченцо 

Бренна
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(антаблемент открытой части колоннады) и орла –  набор символов храма 
розенкрейцерского»1. По мнению историка, Павел представал в павильоне 
как масонский царь (в качестве аналога приводится Зал Войны Павлов-
ского дворца), а Колонна Орла была оставлена им якобы только потому, 
что Г.Г. Орлов был масоном.

1  Сафонов М.М. «Памятник удачного выстрела» или?

Березовый домик 

в Гатчине

Павильон Венеры 

в Гатчине
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Связка сооружений представляет на плане 
парка стрелу, пущенную настоящим владельцем 
в сторону прежнего. Подобные стрелы можно за-
метить и в связке Чесменского обелиска (в честь 
победы графа А.Г. Орлова) и Обелиска на площа-
ди Коннетабля и, наконец, в связке Костра (Бе-
резового домика) и Павильона Венеры, который 
представляется центральным сооружением парка. 
Вся резиденция названа А.В. Степановым вели-
чайшей в мире метафорой любви, благодаря до-
роге Гатчина –  Царское, маркируемой столбами, 
три из которых сохранились1. Начало этой дороги 
в Гатчине обозначено Мозинскими воротами, рас-
положенными в четырех километрах по прямой 
линии от дворца. Далее историческая трасса не 
сохранилась и теперь только обозначено направ-
ление на Царское Село, а сама дорога уходит на 
восток и приводит к Павловску. Ранее она через 
18 километров достигала Орловских ворот Цар-
ского Села, то есть вся протяженность составляла 
22 километра (сравни стрелу Арсенал –  Коттедж 

в мифе Николая I, который, как заметно и в Гатчине, оказывается глав-
ным продолжателем текста отца2. Рыцарь –  это воин (отсюда образ во-
рот и доминирование площади Коннетабля) и поклонник прекрасной 
дамы. Поэтому главный сценарий Гатчины –  это полный трудностей 
путь из замка через подземный ход к Гроту, переправа через Серебря-
ное озеро, передвижение лодок через подземный ход на Белое озеро 
и, наконец, достижение Острова любви и костра3, к которому В. Брен-
на  добавил Портик.

Зрительное увеличение Бренной дворца и «прикрепление» его к во-
дной глади Белого озера благодаря сооружению террасы-пристани кор-
респондирует с таким же опытом при возведении Михайловского зам-
ка: панорама дворца от въезда и фигура бронзового Петра, вписанная 
в окно Воскресенского зала4. Прежний «сухопутный» Гатчинский замок 
вторым итальянским архитектором был превращен в водный замок ге-
нерал-адмирала: к тому же в тамошнем Адмиралтействе было построено 
два «боевых» корабля. Однако все же это была полумера: лишь возведение 

1  См.: Спащанский А. Гатчинская дорога // Гатчина сквозь столетия [2018]: URL: http://history-

gatchina.ru/article/mozino.htm.
2  Более подробно см.: Кузнецов С. Стрельчатая арка на дорической колонне. Греко-готиче-

ский дискурс Екатерины Великой и архитектурно-пространственные репрезентации власти 

в  Российской империи (1770–1830-е) // Готика Просвещения. С. 119–166
3  Степанов А.В. Genius loci Гатчины. С. 62. Про подземный проезд для лодок см. также: Спащан-

ский А.Н. Григорий Орлов и Гатчина. С. 162.
4  Более подробно см.: Кузнецов С. Казус великого князя Павла Петровича…

Верстовой столб 

дороги Гатчина – 

Царское село
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Гатчинский дворец

Вид со стороны 

Белого озера

Архиекторы Антонио 

Ринальди, 1766–1781

Виченцо Бренна, 

1790-е

Роман Кузьмин, 

1850-е

Гатчинский дворец

Вид со стороны 

плаца

Архиекторы Антонио 

Ринальди, 1766–1781

Виченцо Бренна, 

1790-е

Роман Кузьмин, 

1850-е
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собственного замка могло означать окончательную победу над орловской 
Гатчиной. Планы его возведения –  к югу от старого замка –   существова-
ли. Как планировалось и строительство к востоку от площади Коннетабля 
большого собора наподобие собора Инвалидов –  здесь надо видеть пер-
вую мысль В. Баженова (?), Казанского собора, театра (затем планировал-
ся на будущей Михайловской площади в Санкт-Петербурге и конюшен 
(были построены).

А.В. Степанов заключает всю «страну под названием Гатчина» (Гатчин-
ский парк) в прямоугольную раму с длиной сторон в пять километров. Ее 
восточная сторона образована им соединением точек от Круглой риги до 
Суконной фабрики (расстояние примерно километр). Северная длинная 
сторона прямоугольника проведена от Суконной фабрики к Зверинским 
воротам.

Слабое место этого, бесспорно, продуктивного, исследования состав-
ляет юго-западный угол, который должен попадать примерно на точку 
у Красноармейского (Екатериноведерского) проспекта, 44 и никоем об-
разом не маркирован.

Две пятиугольные в плане башни –  наиболее важные и интересные 
элементы Большого Гатчинского дворца, стоящего над Белым озером 
на вершине естественного холма. В одной из них, Сигнальной, находил-
ся кабинет владельца, «из которого он мог бы «наблюдать за дорогой» 
(в Константинополь). Всего зал площадью в 11 кв. метров имеет четыре 
окна. Три оставшиеся были обращены: к Суконной фабрике, за которой 

План части 

Гатчины с проектом 

расширения 

ансамбля дворца



286 Сергей Кузнецов

впоследствии вырос Гатчинский собор, Костру (Павильону Венеры) и Чес-
менскому обелиску.

Тем не менее ось от овального в плане Будуара, который, как и во двор-
це Петра III в Ораниенбауме, главенствовал, была сохранена. Она до сих 
пор заметна, пересекая Собственный садик мимо скульптуры Марса 
к  мраморной Афине.

Дороге на Константинополь отвожу важную роль, ибо на ней стоит не 
только Гатчина, но и Кекерекексинен. Михайловский замок формально не 
связан со священным путем, но соединен с ним через посредство  Собора 
иконы Владимирской божьей матери1, то есть все основные сооружения 
готического Санкт-Петербурга работают на его миф как нового Констан-
тинополя.

А. Спащанский в поисках традиции Гатчинского дворца обратился к ев-
ропейской архитектуре и обратил внимание на различие двух фасадов –  
главного и садового. На фасаде дворца со стороны плаца А. Ринальди 
устроил двухъярусную лоджию –  крытую нижнюю и открытую верхнюю. 
Такие лоджии исследователь обнаружил в проектах С. Серлио и на рим-
ской вилле Боргезе (Дж. Вазанцио, 1613–1615) и заключил: «Садовый  фасад 
с повышенной центральной частью (аттиком) имеет в центре второго 
этажа глубокую террасу, покоящуюся на сводчатом перекрытии лоджии 
нижнего этажа. В России, кроме Гатчинского дворца, такую “итальянскую” 
лоджию имеет Михайловский замок с тем отличием, что у нее не свод-
чатое, а балочное перекрытие, которое опирается на сдвоенные колон-
ны. Это фасад со стороны Летнего сада»2. Таким образом, главный фасад 
орловского дворца, а заодно и садовый фасад павловского замка ученый 
связал с итальянской виллой XVII века.

Садовый фасад Гатчинского дворца Спащанский связывает с типом 
палаццо с башнями, который продолжает средневековый вариант фео-
дального жилища XIII–XIV веков, так называемого «укрепленного дома» 
с башнями. Здесь он приводит в пример Палаццо Мадама в Турине, ко-
торое возникло на основе древнеримских городских ворот. В начале 
XVIII века по проекту Ф. Юварры к одному из их сторон был пристроен 
корпус в стиле барочного классицизма. Фасад с противоположной сторо-
ны в целом сохранил свой средневековый облик (прежде это был «внеш-
ний» фасад: он выходил к въезду в город и к городским укреплениям). По 
его краям находятся мощные башни с едва заметной гранью, увенчанные 
зубцами. Именно такой тип «дворца с башнями», где башни выступали 
за линию фасада, сохранялся в Италии и за ее пределами до XVIII века. 
Очень  типичны, например, «водный замок» Дик (1656–1663) на западе 
Германии, замок Вовенарг в Провансе (XIII–XVIII века) и известные зам-
ки в окрестностях Анже –  Серран (1547–1700-е) и Монжоффруа (последняя 
четверть XVIII века, арх. Барре, включены существовавшие сооружения)3.  

1  Более подробно см.: Кузнецов С. Казус великого князя Павла Петровича…
2  Спащанский А.Н. Прототипы Гатчинского дворца.
3  Там же.
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Следует ли из этого, что Гатчинский дворец также представляет собой 
гигантскую фигуру перестроенных ворот? Ворот в Константинополь. 
Основанием для подобной трактовки может служить, помимо общей 
склонности XVIII века к подобного рода метафорам, направление рос-
сийской архитектурно-политической мысли и мотив ворот в связи 
с Орловым. Имею в виду, например, Искусственную руину в Царском 
Селе –  не что иное, как «заброшенные» триумфальные ворота, заме-
ненные затем близлежащими Орловскими. Над триумфальными воро-
тами в той же резиденции работал Ч. Камерон1. Далее необходимо обя-
зательно упомянуть Мраморный дворец в Санкт-Петербурге, главный 
фасад которого относительно недавно убедительно трактован как арка 
Константина в Риме2.

Кстати, наблюдается инверсия. Садовый фасад дворца обращен к пла-
цу (ранее там, правда, находился регулярный сад), а башенный (город-
ской) –  к саду. Вероятно, такое решение объясняется ситуацией: башни, 
создающие силуэт постройки, лучше воспринимаются над озером, откуда 
они видны на большом расстоянии.

Следует полагать, что и здесь, в Гатчине, мы сталкиваемся с наме-
ренным старением объекта посредством иллюзии соединения раз-
новременных элементов. С другой стороны, Ринальди изображает 
пристройку к «древним башням» ренессансной виллы, подобно тому, 
как в рыцарском турнире 1766 года соединялись античная и средне-
вековая доблесть3.  Михайловский замок как последнее гипертрофи-
рованное проявление греко-готического вкуса, возможно, на основе 
возвращения к концепции Кремлевского дворца Баженова, имеет три 
условно «ренессансных» фасада и один, благодаря шпилю, «готиче-
ский», а также бастионы, то есть выглядит как замок, перестроенный 
во дворец. С уничтожением башен, но сохранением важных «воспо-
минаний» о них. Используя опыт Каменного острова в качестве воз-
можного сочетания готического вкуса с классицизмом, Павел Петрович 
увидел в Гатчине, что возможно сочетание разных концепций в одном 
здании. Далее следовал Михайловский замок, где эти эксперименты 
были учтены.

В меньшей степени, чем в Гатчину, готический вкус проник в Пав-
ловск, предоставленный Павлом Петровичем супруге Марии Федоровне 
после начала поединка с Орловым. Однако и здесь появилась крепость 
Бип (1795–1797), которая принесла эффект присутствия императора-
рыцаря и в художественном отношении уравновесила построенный 

1  Швидковский Д.О. Чарлз Камерон и архитектура императорских резиденций. С. 111.
2  См.: Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д. Античность в архитектуре Петербурга. СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2014. С. 312.
3  Ганулич А.К. Придворная карусель 1766 года и ее отражение в литературе и искусстве // 

 Екатерина Великая: эпоха российской истории. Тезисы докладов. Международная конферен-

ция. Санкт-Петербург. 26–29 августа 1996 г. / Отв. ред. Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. СПб.: 

СПбНЦ, 1996. С. 234–237.
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Камероном и улучшенный Бренной дворец на месте первоначального 
Паульлюста. Небольшая крепость в виде неправильного пятиугольника, 
расположенная, по легенде, на месте древнего шведского укрепления, 
сочинена в разных стилях. Она имеет большую башню-донжон с кону-
сообразным завершением, которая возвышается над долиной Славянки. 
За въездными воротами архитектор поместил квадратную ренессансную 
башню с машикулями и шатровым завершением, к которой примыкает 
двухэтажный корпус казарм. В итоге не «новодел», а ансамбль с истори-
ей, дающий волю воображению1. Как и в главном дворце города, архи-
тектор «умело объединил разнообразные источники в единое целое. <…> 
Этот художественный метод –  назовем его “выбором реальной модели 
для подражания” –  В. Бренна сделал всеобъемлющим. Суть его состо-
яла в свободном обращении с художественными традициями разных 
стран, народов, эпох, цивилизаций как со своеобразной “книгой”, из 
которой можно брать все (выделено мной. –  С.К.). Заказчики и испол-
нители оказались перед неограниченной свободой выбора “реальных 
моделей”, независимо от того, где они существовали: в натуре, в жи-
вописи, в графике, восстановленные по материалам археологических 
раскопок или в садово-парковом искусстве европейских дворов <…> 
Творчество В. Бренны –  по существу, первые успешные опыты эклек-
тики в архитектуре, и это направление стало в дальнейшем ведущим 

1  См.: Семенова Г. Крепость Мариенталь. Памятник эпохи императора Павла I // Аrdis. 2004 № 3 

(24): URL: http://d-c.spb.ru/archiv/24/13/index.htm.

Приоратский дворец

Архитектор Николай 

Львов. 1799
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в зодчестве XIX столетия»1. Эклектика сознания, надо думать, была при-
суща его патрону –  императору Павлу I, соответствуя в известной мере 
его характеру.

Многостилевым памятником со временем стала вся Гатчина, первый 
готический город России, если вторым таковым считать Петергоф, устро-
енный его третьим сыном Николаем. Павел Петрович, будучи великим 
князем, не только улучшением замка в Гатчине и мыслями над петер-
бургским замком продолжал формирование готического города Гатчина. 
Став императором он продолжил свои затеи. Первым его опытом, еще 
в бытность наследником, был Ингербург, на северной окраине города, 
прикрывавший резиденцию со стороны Санкт-Петербурга. Он напоми-
нал французские городки XVII века и исчез в XIX столетии2. Приорат-
ский дворец в виде аббатства XV века и монастырь Св. Харлампия из 
романской эпохи должны были, вероятно, составить поперечную ось (за-
пад –  восток) города, намеченную тремя озерами –  Филькиным, Черным 
и Белым. Монастырь не был построен, но его облик довольно легко себе 
представить при рассмотрении лютеранской кирхи Св. Петра, перестро-
енной А. Захаровым в 1799–1801 годах в деревне Малые Колпаны к югу от 
Гатчины3. Здание построено из черницкого известняка, старение которого 

1  Витязева-Лебедева В.А. Павловский дворец. К истории строительства // Памятники истории 

и культуры Санкт-Петербурга. С. 125–128.
2  Спащанский А. Крепость Ингербург: URL: http://www.gatchina.org/ingerburg/.
3  В XX веке сооружение оказалось на территории завода «Авангард», но счастливо уцелело при 

Ингербург

Фрагмент макета

Музей истории 

Гатчины



290 Сергей Кузнецов

дает нужный «мрачный» эффект. Оно имеет трехъярусную башню, ранее 
увенчанную 22-метровым шпилем и врезанную в тело молитвенного зала. 
Вход оформлен в виде портала –  пилястрами, несущими профилирован-
ный ярус башни. Второй ярус прорезан круглым окном, предназначенным 
для витража, на боковых стенах круглые окна только обозначены рельеф-
ным обрамлением. На третьем ярусе башни ее четыре грани прорезаны 
высокими стрельчатыми окнами с выступающими наличниками. Здание 
было перекрыто высокой двускатной прямоугольной в плане кровлей. 
Углы колокольни обработаны рустами, а стены –  рустованными лопат-
ками. Поставленная на крайнем юге размеченного Петром и преобра-
зованного Павлом петербургского ландшафта, кирха в Малых Колпанах 
корреспондирует с «кирхой» на Каменном острове, крайнем севере этого 
ландшафта. Б. Брайсон, восторгаясь разнообразием видов Фонтхилла, 
сравнил его с Голливудом1. Видел ли он смену «декораций» Гатчины?!

Итак, английский эксцентрик мог позволить себе огромный дом 
в готическом стиле, российский император –  нет, и был вынужден 
вновь согласиться на компромисс, удовлетворяя свою страсть к готике 

взрыве на этом предприятии 19 октября 2018 года.
1  Брайсон Б. Краткая история быта и частной жизни. С. 222.
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в небольших постройках. Михайловский замок успели построить до на-
чала XIX века –  Бекфорд проиграл умозрительную гонку с императором 
Павлом I. Нельзя сказать, чтобы он медлил: на его стройке поначалу ра-
ботали 500 человек, затем их число удвоилось, но все же возможности 
англичанина уступали возможностям российского императора: число 
работников на его стройке достигало 6000 человек. Он занял свой замок 
в 1801 году, когда тот еще не был окончательно отделан, и вскоре нашел 
там свою смерть. Монарх успел, и очевидно, что он хотел успеть к началу 
столетия, ибо трудно поверить в случайность совпадения строительной 
гонки и факта заселения сооружения.Башня Фонтхилла в первый раз об-
валилась в мае 1800 года. Вскоре обвалились и цены на сахар, который 
подпитывал коллекционерские и архитектурные замыслы Бекфорда. 
Он не успел, хотя, возможно, также имел желание отметить сентериум 
в построенном владении. Иначе зачем на Рождество 1800 года в аббат-
ство наведались единственные за все время гости –  лорд Нельсон и леди 
Гамильтон?1 С 1802 по 1805 год стройка стояла. Она возобновилась толь-
ко в 1806 году, и на следующий год Бекфорд поселился в Фонтхилл-эбби. 
Строительство продолжалось и далее, до 1818 года, несмотря на гибель 

1  См.: Wilton-Ely J. The Genesis and Evolution of Fonthill Abbey.
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архитектора Уайета (1813). Через год название «Михайловский замок» 
перестало существовать.

Михайловский замок был уничтожен одновременно с очернением 
своего владельца, которое началось с публикации мемуаров А. Коцебу 
« Достопамятный год моей жизни», опубликованных впервые на немец-
ком языке в 1802 году. В 1819 году Михайловский замок превратился в Ин-
женерный, поскольку туда было помещено Инженерное училище. Отделка 
здания перемещалась в другие здания города, и теперь лишь частично 
можно проследить путь таких его элементов, как камины.

Строение императора Павла потеряло свое имя за три года до того как 
Фонтхилл был продан разорившимся владельцем другому оригиналу –  
Дж. Фаркару, который через два года, 21 декабря 1825 года, увидел паде-
ние главной башни. В 1826 году второй «аббат» скончался, но только после 
смерти Бекфорда в 1844 году остатки его комплекса были снесены. Теперь 
на его месте находится лишь часть северного крыла с небольшой башней. 
Столь, с одной стороны, разными, с другой стороны, схожими оказались 
судьбы двух необыкновенных зданий.

Аббатство Фонтхилл подвело черту под тем периодом в истории ан-
глийской неоготики, когда она была лишь данью моде со стороны узкого 
круга аристократов, а элементы готического декора, такие, как стрель-
чатые арки наносились на палладианские здания вопреки структурной 
логике. Зодчие следующего периода –  эпохи Регентства –  вслед за Уай-
етом обратили пристальное внимание на архитектуру английских го-
тических соборов. Освоение полученных знаний позволило мастерам 
викторианской эпохи превратить неоготику в универсальный архитек-
турный стиль, в котором возводились не только церкви, но и здания са-
мой разной функциональной направленности –  ратуши, университеты, 
школы и вокзалы. В России также появился «готический город» –  Петер-
гоф, где помимо «средневекового рая» в парке Александрия можно най-
ти почту, вокзал, конюшни и кавалерские дома в неоготическом стиле. 
Однако в целом готический вкус у нас инициировался с императорскими 
дворами –  в XVIII веке большим (Екатерины II) и малым (великого князя 
Павла Петровича), далее с Александром I и Николаем I, и потому готиче-
ские города окружали резиденции монархов. При Александре I неоготика 
оказалась в тени ампира, но затем вновь пережила расцвет с приходом 
на трон его брата Николая I. Не столько петергофский Коттедж, который 
получил больше внимания, чем царскосельский Арсенал, сколько их со-
четание породили неоготическую моду как часть движения историзма, 
сопоставимого с викторианским стилем Англии.

Михайловский замок не смог подвести черты. Никакого плавного раз-
вития готического движения в России, кажется, не было. Готика появля-
ется спонтанно: первый мощный импульс ей дала первая турецкая война 
Екатерины Великой, второй –  Священный союз императора Александра I. 
Экстраординарный Михайловский замок –  ярчайшее воплощение госу-
дарственного рыцарства –  подводит черту под готикой XVIII века толь-
ко хронологически, поскольку это совершенно особое государственное 
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здание, далекое как от наиболее развившейся условной баженовско-ка-
заковской модификации вкуса, от потемкинского варианта готики, что 
мы находим в Петербурге после Царицына и, наконец, от того, что я по-
пытался определить здесь как проявление «павловской готики». Лишь 
с большим трудом, на уровне типологии мы находим связь с архитектур-
ным ансамблем стрелки Каменного острова и Гатчинским замком. Любя 
все отверженное, судя по всему, наибольшее внимание среди отечествен-
ных построек при создании гигантского государственного здания Павел 
Петрович уделил Кремлевскому дворцу Баженова, пытаясь предать ему 
замкóвый характер.

Наконец, большой вопрос заключается также во влиянии резиден-
ции «российского Гамлета» на неоготические постройки ХIX века, хотя 
Коттедж в петергофской Александрии, например, напоминает по свое-
му абрису корабль, а царскосельский Арсенал наследует амбициозность 
возможного прототипа. Таким образом, Михайловский замок, вероят-
но, в силу грандиозности поставленных перед зданием задач остается 
практически вне генезиса новой готики в России и требует отдельного 
подхода, хотя сама павловская готика существует и должна занять ме-
сто в летописи рыцарского строительства. Предромантические искания 
собственного готического стиля великого князя Павла Петровича, кото-
рые впервые обнаруживаются в храме Рождества Иоанна Предтечи на 
Каменном острове, находят свое продолжение в «готических городках» 
в Гатчине. Все они –  незавершенный Ингербург, законченный Приорат 
и оставшийся на бумаге монастырь Св. Харлампия –  демонстрируют уди-
вительное многообразие архитектурных форм, позволившее превратить 
пригород российского города в европейскую средневековую местность, 
гостеприимную для рыцарей со всего света.

Многосоставность комплекса в готическом вкусе, которую впервые 
встречаем в Кекерекексинене, обнаруживается в Гатчинском дворце и до-
стигает своей кульминации в Михайловском замке. Можно предположить, 
что во всех случаях речь шла о намеренном желании заказчиков соста-
рить свое произведение, усложнить его образ и тем самым через приду-
манную историю длительного строительства придать ему легитимность. 
Вероятно, если бы Павел Петрович мог это сделать, он показал на своих 
стенах все трансформации многолетнего замысла. В XIX веке огромные 
готические сооружения не появились, но мы наблюдаем много своео-
бразных фантазий на тему Средних веков архитекторов европейского 
происхождения –  О. Монферанна, А. Менеласа, А. Брюлло (Брюлловым). 
Возможно, эти памятники более точны в своем изображении готических 
прототипов, но они уступают в мощи Фонтхиллу и Михайловскому зам-
ку, которыми только и могла завершиться эпоха фантазий, предубежде-
ний и образного мышления. Небольшой петергофский Коттедж А. Ме-
неласа, предназначенный для императрицы Александры Федоровны, но 
имевший кабинет императора Николая I, владельца собственного замка 
в Царском Селе (Арсенал), остался в истории единственной резиденцией 
российского монарха, построенной в готическом стиле.
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Боброва Елизавета Ивановна – 132
Бове Осип Иванович – 177
Боке Луи-Рене – 60
Болотов Андрей Тимофеевич – 239
Бондаренко Илья Евграфович – 165
Борис А.Г. – 165
Боровиковский Владимир Лукич – 196, 197
Босс Абрахам – 119
Боттари Джованни Гаэтано – 95
Боффран Жермен – 13
Брайсон Билл – 160, 267, 290
Бренна Винченцо (Викентий 

Францевич)  – 39, 219, 228, 253, 257, 
264, 280, 281, 283, 284, 288

Бриньоль Мария-Катерина 
(Мария-Кристина) де  – 58
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Генрих VIII, король Англии – 274
Георг IV, король Великобритании – 86
Гердер Иоганн Готфрид – 64
Геродот – 218
Гершович Ури – 43
Гесслер Стефан – 5, 30, 46, 126
Гёте Иоганн Вольфганг – 62
Гийо Клод – 109
Гоголь Николай Васильевич – 230
Голдовский Григорий Наумович – 192
Голицын Дмитрий Алексеевич – 12, 188, 

191
Голицын Сергей Михайлович – 232
Голицыны – 232
Гомер – 106, 108
Гонзага Пьетро ди Готтардо – 44
Гонтард Карл фон – 170
Гордеев Федор Гордеевич – 193, 194 
Готье Эмильен-Мари – 172
Грабарь Игорь Эммануилович – 161
Градицци Франческо – 203–205, 207–210
Греч (Залеман) Алексей Николаевич – 160
Гримальди Джованни Франческо – 53
Гримм Герман Германович – 223
Гримм Фридрих-Мельхиор – 145, 147, 

153, 241
Гро де Боз Клод – 108
Гроот Георг Христоф – 239
Грум Ник – 10, 17,  22
Грэвилл – 77
Грюнберг Мартин – 170
Гузанов Алексей Николаевич – 253
Гунькин Георгий Иванович –  165
Гуревич Арон Яковлевич – 234
Густав III Шведский – 86
Гущин Д.А. – 163

Д’Aркур Франсуа-Анри – 60
Д’Авиле Огюстен-Шарль – 117–119, 121
Дальберг Эрик –179, 180
Д’Орлеан Пьер – 123
Данилевский Марк Z – 34
Данилова Ирина Евгеньевна – 124
Данте Алигьери – 235
Дасса Фредерик – 126
Дасье Анна – 106, 108

Верне Клод Жозеф – 258, 271
Верне Орас – 238, 246
Вершинина Алла Юрьевна – 6, 212
Ветстейн Генрих – 218
Вильбоа Александр Николаевич – 130
Вильгельм Оранский – 17
Вильгельм III, король Англии – 20
Винкельман Иоганн Иоахим – 89, 95, 99, 

100, 104, 112
Виноградов Николай Дмитриевич – 161
Виньола Джакомо Бароцци да – 121, 167
Виолле-ле-Дюк Эжен Эмманюэль – 127
Виолье Анри-Франсуа-Габриэль – 253, 

257
Витали Иван Петрович – 232
Витрувий Марк Поллион – 28, 101, 229
Витсен Николас – 205
Витязева-Лебедева Вера 

Александровна – 253, 269, 270, 289
Вишняков Иван Яковлевич – 131
Власюк Аполлинарий Иванович – 176
Вобан Себастьен Ле Претр де – 140, 144
Волков Федор Иванович – 113, 193, 194
Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ) – 10, 15, 

93, 94, 200
Вольф Христиан – 130
Воронихин Андрей Никифорович – 193, 

194, 219, 231
Воронцов Александр Романович – 238
Воронцова Мария Артемьевна – 198
Воронцов-Дашков Илларион Иванович – 

164
Воротилов Степан Андреевич – 166
Вос Пауль де – 20
Вьен Жозеф-Мари – 112

Габриэль Анж-Жак – 50, 62, 63
Габриэль Жак V – 50, 51
Гагарин Иван Алексеевич – 219
Гамбс Генрих Даниэль – 245
Гамильтон Эмма – 291
Ганулич А.К. – 287
Геде П.П. – 223
Геннади Григорий Николаевич – 200
Генрих III,  король Франции – 174
Генрих IV, король Франции – 174



297Указатель имен

Етоева Ирина Георгиевна – 202, 211

Жилло Клод – 107
Жилярди Доменико (Дементий 

Иванович) – 232
Жусс Матюрен  – 118, 120
Жюльен – 60

Зазулина Наталия Николаевна – 252, 254
Захаров Андреян Дмитриевич – 271, 

289–291
Згура Владимир Васильевич – 190
Зойтер Маттеус – 136, 137
Золотницкая Зоя Валерьевна – 23
Зорин Андрей Леонидович – 10, 36
Зоя Порфирородная, византийская 

императрица – 202
Зубов Алексей Федорович – 89
Зубов Василий Пaвлович – 116

Иван I Калита, князь Московский – 243
Иван IV Грозный – 195
Иванов Иван – 28
Игорь, князь Киевский – 200, 205, 206
Изенбург-Бирштейн Вольфганг Эрнст 

фон – 169
Измайлов Михаил Михайлович – 149, 

158, 160, 161, 165
Измайлова Мария Александровна – см. 

Нарышкина
Ильин Михаил Андреевич – 8, 161, 165
Ильин Н. А. – 163
Ингигерда, княгиня Киевская – 249
Иоганн Фридрих 

Бранденбург-Ангальский – 134
Иолий, монах – 166
Иона, митрополит – 31, 63
Иосиф II, император Связенной Римской 

империи – 86, 211, 278

Кавтарадзе Сергей Юрьевич – 253
Каганович Авраам Львович – 188
Казаков Матвей Федорович – 5, 17, 25, 

28, 29, 33, 147–149, 151–159, 161, 165, 
176, 177, 215

Кайяр Жан Луи – 169, 170

Дашкова Екатерина Романовна – 238
Девильи Жан-Луи – 16
Дежу Клод – 60
Дезарг Жерар – 118, 119
Декарт Рене – 25
Деккер Пауль – 209
Делорм Филибер – 117
Демидов Никита Акинфиевич – 12
Демут-Малиновский Василий 

Иванович – 193, 194, 213
Деран Франсуа – 118, 121
Державин Гавриил Романович – 207, 211
Джеймс Монтегю Родс – 83
Джефферсон Томас – 86
Джорджоне (Джорджо Барбарелли да 

Кастельфранко) – 98
Д’Иври Контан – 50, 63, 123
Дигби Александр –  232, 233
Дидро Дени – 12, 93, 108
Дикинсон – 84, 85
Диккенс Чарлз – 24
Докучаева Ольга Владимировна – 5, 147
Доменикино (Доменико Дзампьери) – 98
Дудина Татьяна Александровна – 23
Дуков Евгений Викторович – 239
Дурново Николай Дмитриевич – 177
Дурново Сергей Дмитриевич – 177
Дьяконов Михаил Васильевич – 127
Дэшвуд Фрэнсис – 83
Дюкенуа Франсуа – 95, 96, 107

Евсина Наталья Александровна – 12, 13
Еврипид – 199–201, 210
Еготов Иван Васильевич – 159, 177
Екатерина II, российская императрица – 

4, 12, 14–17, 19, 20, 28, 30, 34, 36–39, 
61, 88, 123, 126, 128, 144–148, 150, 
153–155, 158, 159, 193, 196, 197, 199–
201, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 229, 
239, 241, 251, 252, 254–258, 266, 269, 
271, 273–275, 277, 283, 287, 292

Екатерина Алексеевна, великая княгиня – 
239

Елизавета Петровна, российская 
императрица – 142, 144, 160, 238, 243, 
258, 265, 277
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Кокоринов Александр Филиппович – 46
Коллинз Уилки – 24
Кологривов Юрий Иванович – 217
Колонна Франческо – 45
Комиссаров Иван – 113
Кондратьев Василий Кириллович – 77
Константин Великий, римский 

император – 277, 287
Константин Павлович, великий князь – 

149, 252
Копиевский Илья Федорович – 218
Копылов Семен – 229
Кордемуа Жан-Луи де – 13, 50, 120
Корндорф Анна Сергеевна – 4, 6, 23, 25, 

26, 30, 199, 256
Корнеев Емельян Михайлович – 25
Коршунова Милица Филипповна – 277, 

278
Кос Саломон де – 117
Космолинская Галина Александровна – 

229
Костин Андрей Александрович – 130
Котт Роббер де – 173, 174
Кох Вильфрид – 168, 169, 173
Коцебу Август фон – 292
Кочедамов Виктор Ильич – 222
Кочеткова Наталья Дмитриевна – 203
Кошелев Георгий (Егор) 

Константинович – 35, 40, 41
Кошен Шарль Никола – 92, 108
Красносельская Наталья Юрьевна – 232 
Краффт Жан-Шарль – 56, 58
Крашенинников Аркадий Федорович – 

127 
Кребер И. – 271
Кроза Пьер – 97–99, 101
Крылов Михаил Григорьевич – 213
Крылова Мария Станиславовна – 33
Крюков Иван – 11
Кузинье Фредерик – 105
Кузнецов Сергей Олегович – 6, 30, 184, 

248, 263, 264, 269, 283, 286
Кузнецова Елена – 131, 132, 136, 140
Кузьмин Рoмaн Ивaнoвич – 284
Курабелль Жак – 117
Куракин Александр Борисович – 12

Калло Жак – 25
Кальницкая Елена Яковлевна – 253
Камерон Чарлз – 88, 219–221, 252, 255, 

256, 278, 287, 288
Каноббио Карло – 210
Каноппи Антонио – 221
Канселье Эжен – 227
Кант Иммануил – 42, 43
Кантемир Матвей Дмитриевич – 150
Кантемир Сербан Дмитриевич – 150
Кантор-Казовская Лёля (Елена 

Анатольевна) – 5, 89, 124
Канька Франтишек – 48
Караваджо (Микеланджело Меризи да 

Караваджо) – 99
Карамзин Николай Михайлович – 13, 14, 

33, 238
Карев Андрей Александрович – 5, 184, 

192 
Каржавин Федор Васильевич – 12, 28
Карл Великий, император – 172, 262
Карлоне Карло Мартино – 168
Кармонтель (Луи Каррожи) – 86, 87
Карраччи Аннибале – 98, 104, 105
Карташов Владимир Юрьевич – 35
Кваренги Джакомо  – 212, 229, 266, 269
Келюс Анн-Клод-Филипп де Леви – 92, 

97, 102, 103, 105, 106, 108, 111, 112
Кент Уильям – 79, 82
Кенэ Абрахам – 169, 170
Кириллина Лариса Валентиновна – 199, 

200
Кирин Асен– 276, 277 
Кирсанова Раиса Мардуховна – 6, 238
Клериссо Шарль-Луи – 218, 219, 220
Клименко Сергей Васильевич – 30
Клименко Юлия Гаврииловна – 5, 113, 

114, 123, 126
Климент Александрийский – 262
Клодт Петр Карлович – 213
Княжнин Яков Борисович – 206
Кожин Николай Александрович – 165
Кожицева Татьяна Дмитриевна – 287
Козенс Александр – 258, 259
Козенс Джон Роберт – 258, 259
Козловский Михаил Иванович  – 193, 194
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Лосиевский Игорь Яковлевич – 15
Лукиан – 37
Лукомский Георгий Крескентьевич – 165
Лукьянов Степан Миронович – 43, 44
Львов Николай Александрович – 33, 64, 

203–205, 210, 215, 288
Льюис Мэтью – 24
Лэнгли Бэтти – 18, 21, 33, 76
Людовик XIV, французский король – 52, 

181, 279
Людовик XVI, французский король – 86
Люкотт Жак-Раймон – 121, 122, 125
Люлли Жан-Батист – 52

Майер И. – 54, 55
Макарова Наталья Ивановна – 228
Макферсон Джеймс – 64
Малевич Казимир Северинович – 28
Малиновский Константин 

Владимирович – 188 
Мандельштам Осип Эмильевич – 42
Мансар Франсуа – 124, 126, 173
Маньяско Алессандро – 47
Мараццоли Марко – 53
Мариетт Пьер-Жан – 5, 89, 90, 92–100, 

103–106, 108–112
Мария Антуанетта, французская 

королева – 86
Мария Федоровна, великая княгиня – 

147, 255, 259, 287
Маттеи Кириако – 95
Махаев Михаил Иванович – 16
Мезин Сергей Алексеевич – 126, 181
Мезьер – 60
Мейясу Квентин – 43
Мелетинский Елеазар Моисеевич – 235
Менелас Адам Адамович – 295
Мергасов Иван Стахеевич – 181
Местр Жозеф-Мари де – 254
Мефодий Патарский – 248
Микеланджело Буонарроти – 107, 108
Микишатьев Михаил Николаевич – 180
Мильчина Вера Аркадьевна – 239
Михайлов Алексей Иванович – 165 
Михайлова Мария Борисовна – 233
Мичурин Иван Федорович – 181

Лавджой Артур –  25
Ла Ир Филипп де – 119
Ла Кюрн де Сент-Пале Жан-Батист де – 

60
Ландражен Жан-Батист – 60
Ла Рю Жан-Батист де –119
Лансере Николай Евгеньевич – 253, 255
Латош Владислав (Зубарев Дмитрий 

Александрович) – 5, 35, 41, 70
Лебедев Алексей Васильевич – 196
Лебрен Шарль – 103, 104
Лев III, папа Римский – 262
Лев Мудрый, византийский император – 

202, 210
Левицкий Дмитрий Григорьевич – 184, 

196, 197
Леврон Жак – 116, 124
Легран Никола – 126
Леду Клод-Никола – 86
Лежандр – 60
Лека Бенедикт – 97, 98
Леке Жан-Жак – 46, 66–68
Лекур Шарль-Франсуа – 60
Ле Лоррен Луи-Жозеф – 108
Лентулов Аристарх Васильевич – 28
Леонардо да Винчи – 99, 100
Лепотр Жан – 52
Леппе Иван – 213
Лепренс Жан-Батист – 65
Ле Руа Жан-Франсуа – 60
Леруж Жорж-Луи – 55, 56
Лиланд Томас – 22
Лимбург Поль, Эрман и Жаннекен – 53
Линь Шарль-Жозеф де – 86
Литвин Татьяна Анатольевна – 231
Лихачев Дмитрий Сергеевич – 132
Лобанов Виктор Михайлович – 160
Лобанов-Ростовский Алексей 

Борисович – 160
Ложье Марк-Антуан – 13, 50, 120
Локк Джон – 42
Ломан Николай Логинович – 131
Ломизе Иоланта Евгеньевна – 197
Ломоносов Михаил Васильевич – 23, 210
Лори Габриель Людвиг – 177
Лосенко Антон Павлович – 15, 185–189
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Олеарий Адам – 205
Оленев Андрей Дмитриевич – 35
Оленин Алексей Николаевич – 203, 210
Ольга, княгиня Киевская – 201
Оннекур Виллар де – 116
Орлов Алексей Григорьевич – 256, 283
Орлов Владимир Григорьевич – 279
Орлов Григорий Григорьевич – 130, 252, 

254–256, 267, 275, 279–283, 287
Орловы – 266
Орлова Ксения Олеговна – 43

Павел I, российский император – 6, 38–
42, 68, 147, 149, 150, 157, 193, 195–197, 
215, 238, 248, 250, 251, 253–260, 263–
267, 269–272, 274, 275, 278, 280–283, 
286–289, 291–293

Павлова Анна Леонидовна – 177
Павсаний – 218
Палладио Андреа – 42, 133
Панин Никита Иванович – 272
Панины – 228
Панченко Александр Михайлович – 131
Парр Мартин – 24
Парр Реми – 64
Паткуль Мария Александровна – 239
Перро Клод – 50, 63, 101, 124, 126 
Перси Андерсен 244
Персье Шарль – 125 
Перуцци Бальтассаре – 42
Петр I, российский император – 126, 

132, 179, 180, 181, 193–195, 256, 267, 
283

Петр III, российский император – 39, 
143, 239, 286

Петр, митрополит – 31, 63
Пизанелло Антонио –  223
Пизано Бонанно – 234
Пизони Гаэтано Маттео – 172
Пикар Бернар – 65
Пиль Роже де – 95–106
Пименов Степан Степанович – 213, 219, 

221
Пиранези Джованни Баттиста – 28, 43, 

45, 47, 54, 229
Пиччини Никколо – 223

Моисеев Иван – 193, 194
Молок Николай Юрьевич – 4, 30, 261
Молчанов Анатолий Евграфович – 202
Монтальво Родригес де – 52, 53
Монтани Габриэле – 168
Монтегю Джон, 4-й граф Сэндвич – 83
Монтескьё Шарль Луи де – 215
Монтескью-Фезанзак Анн-Пьер де – 86
Монтрёй Пьер де – 116
Монферран Огюст де – 216, 293
Мороков Антон Сергеевич – 35
Моррис Роберт – 64
Моул Тимоти – 72, 83
Моцарт Вольфганг Амадей  – 29, 40
Мурашкинцева Елена Давидовна – 126

Налимова Надежда Анатольевна – 253
Нарышкина Мария Алесандровна – 160
Наталья Алексеевна, великая княгиня – 

270
Нащокина Мария Владимировна – 154, 

277
Неелов Василий Иванович – 47, 88
Неелов Илья Васильевич – 47
Неелов Петр Васильевич – 278
Незнанова Прасковья Васильевна – 131
Неклюдова Мария Сергеевна – 134, 135
Некрасов Алексей Иванович – 165
Некрасов И.Т.  – 30
Нельсон Горацио – 291
Неффорж Жан-Франсуа де – 173, 176
Никанор, монах – 166
Николай I, российский император – 238, 

280, 283, 289, 292, 293
Никулина Наталия Михайловна – 253
Новиков Николай Иванович – 11
Нолькен Эрик Маттиас фон – 254
Ност Ян ван – 82

Овидий – 214
Овчинникова Юлия – 38, 41
Одоевский Владимир Федорович – 215
Одоевский Николай Матвеевич – 166
Озерков Дмитрий Юрьевич – 253
Олег, князь Новгородский и Киевский – 

199–206, 208–211, 273
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Растрелли Бартоломео Карло – 193, 194
Растрелли Франческо Бартоломео – 63, 

258, 267
Рафаэль Санти – 98, 99, 105, 229
Рейно – 60
Рембрандт – 25, 188
Рен Кристофер – 65
Ренар Жан-Огюстен – 58, 60
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Эрдмансдорф граф фон – 56
Эссекс Джеймс – 129
Эстергази Николас – 202

Юварра Филиппо – 286
Юкье Габриэль – 109
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Kieven Elisabeth – 94
Kimball Fiske – 86
Kirin Asen – 277
Kopр Édouard – 93
Krafft Jean-Charles – 57–60
Kraus Andreas – 134
Kruft Hanno-Walter – 132

Lacroix Paul – 111
La Font de Saint-Yenne Étienne – 91
La Gorce Jérôme de – 52
Lahaye Léon – 172
La Hire Philippe de – 119
La Rue Jean-Baptiste de – 119
Laugier Marc-Antoine – 91, 93, 111
Leca Benedict – 97, 98
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Chute John – 21
Cochin Charles-Nicolas – 92, 108
Cousinie Frederic – 105
Crozat Pierre – 97, 102
Curabelle Jacques – 117

Dacier Anne – 106
D’Aviler Augustin-Charles – 118
Decker Paul – 209
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