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«Реформы везде, даже на кладбище». 
Погребальные сооружения в России 
конца XVII – первой четверти XVIII века

В проблеме континуитета российской истории и культуры Петровская 
эпоха – одна из ключевых, если не просто ключевая. Подробное рас
смотрение типологических цепочек позволяет понять, что это: рево
люционный скачок или просто ступень в эволюции. Принципиально 
важная для христиан «жизнь с мертвыми» оказывается под угрозой. 
Указы свидетельствуют о намерениях изменить устройство клад
бищ: вывести их из города, отказаться от неудобного горизонталь
ного надгробия. Умножение новых в формальном отношении памят
ников очевидно. Но с указами оно не связано и требует отдельного 
анализа. Простая визуальная оценка показывает, что «смена стиля» 
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начинается задолго до эпохи Петра. Она выражается в таких важных 
деталях, как усложнение эпитафии, подчеркнутое богатство рельефа 
и его новые орнаментальные формы, появление символов вечности 
и традиционной христианской эмблематики в ее европейском вари
анте и др. В середине XVII века происходит отказ от белокаменного 
антропоморфного саркофага, а затем почти полный отказ от теса
ных саркофагов вообще. Известны и случаи возврата к этой практи
ке в 1720–1730х годах, причем наблюдается воздействие на них ба
рочных форм наземных памятников. Исследования показывают, что 
кирпичные «склепы», считавшиеся нововведением начала XVIII века, 
довольно широко применялись с середины XVII столетия. В целом 
процесс, хотя и включает внесение новых форм, предстает как слож
ный и длительный. Отмечается и разница в трансформациях между 
городом, крупными  монастырями и периферией страны.

Ключевые слова: надгробие, саркофаг, склеп, эпитафия, орнамент, 
 эмблематика
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Византийский храм типа «вписанный крест» 
в русской позднесредневековой архитектуре

В архитектуре XVII века, времени царствования первых Романовых 
и заключительного этапа русского Средневековья, соборные соору
жения по смысловому наполнению и по количественному измере
нию занимают одно из важнейших мест. Разнообразие соборов этого 
периода велико, и проследить творческие изменения в их традици
онных композициях представляется важным. Импульс домонголь
ского собора Древней Руси, в основе которого лежал византийский 
храм типа «вписанный крест», дал сильнейшее и далекое эхо, которое, 
 докатившись до XVII века и обогатившись новшествами предыдущих 
периодов, зазвучало на многие голоса.

В архитектуре конца царствования Алексея Михайловича была разра
ботана характерная храмовая объемнопространственная композиция, 
наиболее полно развившая традиционную схему собора типа «вписан
ный крест». Ключевым изменением стало перемещение иконостаса, 
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приобретшего к XVII веку качество разделяющей пространство стены, 
от восточной пары столбов к восточной стене четверика, изза чего 
пространство наоса приобрело черты центричности и симметрии. 
В сложении нового соборного типа участвовали два памятника, в про
цессе возведения которых были внедрены новшества, – это Крестовоз
движенский собор в Романове (Тутаеве; завершен около 1676) и Рож
дественский собор в Солигаличе (1668–1805). В качестве идеального 
 воплощения этой схемы мы рассматриваем композицию Покровского 
собора в Измайлове (1671–1679). Дальнейшее развитие новая компо
зиция получила в семнадцати городских и монастырских соборах, по
строенных между 1670ми и 1710ми годами от Вятки до Астрахани 
и от Старой Руссы до Чебоксар. В композициях и декоре этих соборов 
отразились изменения, произошедшие в архитектуре домонгольско
го храма типа «вписанный крест» на всем протяжении Средневековья 
вплоть до XVIII века. 

Ключевые слова: архитектура Позднего Средневековья, домонгольские 
соборы, храмы с внутренними столбами, композиционное разнообра
зие, соборы XVII века, собор Новоспасского монастыря, Покровский 
собор в Измайлове, группа измайловского собора
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Роспись конца XVII века в южной пристройке
церкви Св. Димитрия Солунского
в Великом Новгороде

Святому защитнику Фессалоник в Великом Новгороде было посвя
щено несколько церквей, которые различались между собой по на
званию улиц. Нас интересует та, которая находилась на  Славковой 
 улице. Церковь, существовавшая на этом месте еще в XIII веке, 
 несколько раз разрушалась и возобновлялась. Очередной раз она 
пострадала при пожаре 1697 года. При восстановлении с юга к хра
му была добавлена двухэтажная пристройка, верхний ярус которой 
служил притвором – входом в основной объем, так как до конца 
XVIII века Большая Московская дорога проходила между храмом 
и его колокольней.
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Уцелевшие части росписи сосредоточены на восточной и северной 
стенах этого помещения. Они дошли до нас с сильными механиче скими 
повреждениями, однако местами изначальный полихромный колорит 
сохранился.

Стиль фресок сочетает традиционные приемы иконописи с перера
ботанными западноевропейскими чертами. Мелкий масштаб изобра
жений создает ощущение, что роспись является делом мастера, более 
привычного к иконе или даже книжной миниатюре, чем к работе над 
монументальными ансамблями. 

Тематика живописи, безусловно, имеет патрональный характер. 
Нельзя не заметить, однако, что преобладают чудеса, прославляющие 
 Димитрия Солунского как защитника города Фессалоник (Виде´ние 
 Иллюстрия) и его жителей (Чудо о выщивальщицах). Нельзя не заме
тить также, что сцена моления святых перед Казанской и Владимирской 
иконами не связана напрямую с Солунским святым, но имеет отноше
ние к судьбе России. Время создания притвора – 1698 год – совпадает 
с драматическими событиями: изза стрелецкого бунта Петр I был вы
нужден прервать Великое посольство в Европу. Этим, предположитель
но, обусловлен выбор сюжета – изображения святых, молящихся перед 
двумя иконами, в разные времена спасшими Москву и Россию.

Ключевые слова: Великий Новгород, монументальная живопись, конец 
XVII века, церковь Димитрия Солунского на Славковой улице
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«Палаты дьяка Украинцева»: 
опыт реставрационного исследования

Проведенное исследование позволило уточнить датировку и стро
ительную историю памятника. Ранее предполагалось, что думный 
дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев приобрел у князя Якова Ники
тича Одоевского участок с каменными палатами, которые в разных 
изданиях датировали 1665–1680ми годами. Натурные исследования 
показали, что комплекс состоит из трех объемов, возведенных с не
большим временным разрывом, – и все три строительных этапа сле
дует отнести к 1690м годам.

Датировка основана на характере фасадного декора и кирпича. Кир
пич – не очень высокого качества, в сводах второго яруса часто встре
чается клеймо «перевернутое Б», редкое, известное по нескольким 
постройкам 1690х годов: в частности, оно присутствует в надстрой
ке Похвальского придела Успенского собора Московского Кремля, 
где может быть датировано 1697 годом. Фасадный декор очень прост: 
окна обрамлены прямоугольными уступчатыми рамками (треугольные 
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завершения, намеченные сейчас цветом на фасадах, были следстви
ем реставрационной ошибки 1970х годов). Сдержанный декор нахо
дит аналогии в расположенных неподалеку так называемых «палатах 
 Мазепы» (Колпачный переулок, 10). Еще одна особенность палат Укра
инцева – признаки анфиладной планировки во втором ярусе восточного 
корпуса, разделенного внутри продольной стеной, – также указывает на 
вероятность датировки 1690ми годами. Никаких остатков здания более 
раннего времени, которые предположительно можно было бы отнести 
к палатам Одоевского, обнаружить не удалось. Судя по всему, ранее на 
участке могли существовать деревянные здания, либо предшествую
щие каменные палаты были полностью разрушены при  строительстве 
1690х годов. 

В числе других особенностей здания: уникальное крыльцо с раскрепо
ванным фронтоном и парными колонками, набранными из « балясин»; 
неожиданно обильное армирование кирпичной кладки металлом, в том 
числе полосами металла в простенках окон и дверей, вероятно, вы
званное перепадом высот (около 5 м) на неудобном участке; отдель
ные входы с улицы в хозяйственные помещения первого этажа; поме
щение кухни с остатками крупной печной трубы; остатки карниза на 
консолях, характерных для конца XVII века. Найдены и исследованы 
оконные решетки, профили оконных и дверных проемов, две подлин
ные оконные колоды. 

В целом можно сказать, что архитектура палат тяготеет к раннепет
ровскому рационализму. Палаты Украинцева – памятник переход
ного периода, выстроенный на сложном участке, отличается хорошей 
сохранностью и исключительной для московского наследия докумен
тированностью благодаря тому, что история палат связана с архивом 
Министерства иностранных дел.

Ключевые слова: палаты дьяка Украинцева, 1690е годы, раннепет
ровская архитектура, реставрационное исследование
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Группа ярославских серебряных предметов 
церковной утвари Петровской эпохи
(выявление авторского почерка)

Яркие черты изделий ярославских ювелиров последней четверти 
XVII – первой четверти XVIII века: характерные формы литургиче
ских сосудов и орнаменты, составленные из фантастических рас
тений, одновременно пышные, крупные и детализированные до 
мелоч ности, – хорошо известны. Эти особенности присущи и груп
пе из сорока серебряных изделий, хранящихся в Ярославском му
зеезаповеднике, но объединяет их черта, не вполне свойственная 
произведениям ярославского церковного искусства – реалистичное 
изображение персонажей. Черты ликов Христа, Саваофа, святых и ан
гелов обладают яркими, почти портретными характеристиками, что, 
как нам кажется, является признаком авторского почерка неизвест
ного нам по имени мастера.
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Предметы происходят из семнадцати храмов Ярославля и окрестнос
тей, в частности СпасоПреображенского, КириллоАфанасьевского, 
Казанского и Толгского монастырей, Успенского собора, приходских 
церквей: Николы Надеина, Рождества Христова, Леонтия Ростовско
го, Иоанна Богослова, СпасоПробоинской, Петра митрополита, Нико
лы Мокрого, Власьевской, Вознесенской, Феодоровской Богоматери, 
Иоанна Предтечи в Толчковской слободе, Николы в Меленках. Изде
лия анонимного ярославского серебряника разнообразны и по типо
логии: это оклады икон и напрестольных Евангелий, дарохранитель
ницы, литургические сосуды, напрестольные и водосвятные кресты, 
детали облачений. Поскольку несколько предметов имеют вкладные 
надписи, мы имеем возможность достаточно точно определить вре
мя работы мастера. Самый ранний предмет датируется 1698 годом, 
это напрестольный крест, заказанный посадским человеком Григори
ем Шапкиным для церкви Вознесения и выполненный уже уверенной 
рукой серебряника, прекрасно владеющего чеканкой и гравировкой. 
 Последнее  датированное произведение – дарохранительница 1718 года 
из  НиколоНадеинского храма.

Ключевые слова: ярославские серебряники, авторство
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Запрестольный крест-мощевик 1720-х годов
из Николаевского монастыря Переславля-Залесского 
и древнейшие «корсунские» кресты

Среди экспонатов ПереславльЗалесского музеязаповедника выде
ляется двухметровый четырехконечный запрестольный (выносной) 
дубовый крест (инв. № 1711), украшенный золоченым медным окла
дом и серебряными дробницами. Памятник происходит из собора 
 Николаевского монастыря. 

Форма креста воспроизводит византийские процессионные кре
сты X–XI веков с расширяющимися ветвями, которые оканчиваются 
небольшими дисками. Подобные «корсунские» кресты в металличе
ских окладах с длинной рукоятью бытовали в храмах и монастырях 
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Вели кого Новгорода в XI–XIII веках; схема четырехконечных крестов 
с пятью круглыми медальонами по концам ветвей и в центральной 
части также известна по бронзовым крестамэнколпионам того же 
времени. Переславский запрестольный крест точно копирует форму, 
размеры и композицию декора другого «корсунского» креста, укра
шенного поздним окладом, из Успенского собора Московского Кремля 
(ГММК. Инв. № МР3448). О копировании свидетельствует совпадение 
не только формы, но и размеров двух памятников – есть все основа
ния предполагать, что переславский крест был изготовлен по образцу 
более раннего московского запрестольного креста, украшенного де
сятью накладными золотыми чеканными медальонами с расписной 
эмалью с изображением праздников, а также дробницами, хруста лями 
и «смазнями на красках».

Можно предположить, что активное участие в создании переславского 
креста принимал бывший «расколоучитель» епископ Питирим (1665–
1738), который с 1704 года был строителем, а с 1713 года – игуменом 
Николаевского монастыря. В начале XVIII века Питирим активно бо
ролся против раскола; в 1719 году по инициативе Петра I он стал епи
скопом Нижегородским и Алатырским; в 1724 году возведен в сан ар
хиепископа. Исследование креста и сопоставление его формы и декора 
с аналогичными произведениями позволяют предположить, что он был 
изготовлен в 1720е годы по заказу епископа Питирима московски
ми мастерами, вероятно, к освящению каменного семиглавого собора 
Николаевского монастыря в ПереславлеЗалесском, выстроенного на 
средства «московского гражданина» Герасима Яковлева Обухова и за
вершенного в 1721 году. 

Ключевые слова: «корсунский» крест, Николаевский монастырь 
в  ПереславлеЗалесском, епископ Питирим
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Палаты дьяка Украинцева – памятник
ранней Петровской эпохи и один из первых 
примеров сохранения гражданского сооружения 
в Москве: историографический обзор
историко-культурных исследований

Палаты думного дьяка Емельяна Игнатьевича Украинцева в Хохлов
ском переулке – один из самых известных памятников средневековой 
гражданской архитектуры Москвы. История дома с начала XVIII века 
хорошо освещена источниками, однако период строительства палат 
и формирования двора, ядром которого они были, попрежнему не 
прояснен. В настоящем сообщении приводится обзор существующих 
версий о происхождении палат (в том числе о дворе князей Одоевских, 
якобы купленном Е.И. Украинцевым). Предметом отдельного исследо
вания стал исторический ландшафт усадьбы в Хохловском переулке – 
сложный рельеф и пересекающая участок речка Рачка дают основания 
усомниться в существовании здесь крупного боярского владения сере
дины XVII века. Из анализа карьеры и доходов дьяка Е.И. Украинцева, 
дипломата, фактического руководителя Посольского приказа, следу
ет наиболее вероятная дата постройки дома: конец 1680х – начало 
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1700х годов. Среди новых сведений, которые удалось обнаружить 
в последние годы, важно упоминание о пожаре 1701 года. Интерес
ным моментом в истории палат является деревянный переход, свя
зывавший их с приходской церковью Троицы в Хохловке. Появление 
перехода относится, скорее всего, уже к последующей истории усадь
бы, которая в 1709–1768 годах принадлежала князьям Голицыным. 

Здание в Хохловском переулке, в котором более ста лет располагался 
Московский государственный архив Министерства иностранных дел 
(МГАМИД), достаточно рано, с начала XIX века, стало восприниматься 
как «памятник древности». Отдельного рассказа заслуживает история 
его изучения и сохранения. На необходимости сбережения древнего 
облика дома настаивала уже Комиссия для строений в Москве. Затем, 
после переезда МГАМИДа, новый владелец – выдающийся нотоизда
тель Петр Иванович Юргенсон – обязался ставить архив в известность 
обо всех скрытых помещениях и полостях, в целях поиска затерявших
ся документов. Благодаря этому в 1870–1890е годы в здании проводи
лись натурные изыскания, выявившие первоначальные проемы. Первое 
подробное историкоархивное исследование дома заказал П.И. Юрген
сон; затем развернутую историкоархитектурные справку составил его 
внук – Петр Борисович Юргенсон, в 1920е годы сотрудник Отдела ста
рой Москвы при Историческом музее. Чертежи, относящиеся к этому 
времени, сохранились в фондах Музея архитектуры. 

Полноценная реставрация здания дома до настоящего времени не 
проводилась. Существующий его облик с нарисованными «под XVII век» 
наличниками появился во время работ 1979 года (НИПМ «Союзрестав
рации»). Форма этих наличников не основана на натурных исследова
ниях; вероятно, она навеяна фрагментами случайно обнажившегося 
стесанного декора дворового фасада.

Ключевые слова: палаты дьяка Украинцева, Хохловский переулок, 
история реставрации, архив Министерства иностранных дел
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Вклады Петра I в храмы и монастыри Поморья

История Архангельского Севера конца XVII – начала XVIII века нераз
рывно связана с именем императора Петра I, который трижды посе
щал Архангельск: в 1693, 1694 и 1702 годах. Северу суждено было за
нять особое место в его реформаторской деятельности. Именно здесь 
в 1701 году в устье Северной Двины заложена Новодвинская крепость. 
Петр I лично руководил строительством бастионов, равелина и присут
ствовал при освящении Петропавловского храма, который он щедро 
одарил предметами богослужения. В первый свой приезд царь пожа
ловал архиепископу Холмогорскому и Важскому Афанасию штандарт 
Иерусалимского флага, напрестольные кресты, Евангелия московской 
печати, дарохранительницу, лампады, пелены и ризы. Петр I покро
вительствовал полковым церквам. Знамя Холмогорского Гайдуцкого 
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стрелецкого полка является произведением московского лицевого 
шиться Петровской эпохи (1696). Стрельцы встречали с ним царя во 
время его приезда в Архангельск.

Особое отношение сформировалось у Петра I к поморскому Перто
минскому монастырю, у берегов которого в 1694 году он спасся во вре
мя шторма и собственноручно поставил там деревянный крест. При 
его участии освидетельствованы мощи поморских святых, преподоб
ных Вассиана и Ионы Пертоминских, что способствовало созданию их 
иконографии. 

Деньги, пожертвованные Петром I на возведение пятиярусных ико
ностасов в Холмогорах (завершен в 1695) и Соловецком монастыре (око
ло 1700), стали важным вкладом в храмостроение. Благодаря участию 
московских мастеров на Севере был получен неоценимый опыт соз
дания нового типа каркасных иконостасов, украшенных «флемской» 
резьбой. Петровские реликвии хранятся в собрании Архангельского 
краеведческого музея.

Ключевые слова: Петр I, богослужебные предметы, вклады, Поморье, 
Архангельск, Холмогоры, Соловецкий монастырь, Пертоминский 
 монастырь, Архангельский краеведческий музей
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Фаблио «об одном московском патриархе» (1688)1

Петровское время традиционно воспринимается как период инспи
рированного «сверху» приобщения к европейской культуре. Очевид
но, этот процесс не был однонаправленным. В конце XVII века Европа 
постепенно включала в себя Московию как часть общего культурного 
пространства.

В 1688 году в Ульме увидела свет книга, озаглавленная «Музы кально
турецкий Уленшпигель». Ее автор Георг Даниэль Шпеер известен как 
композитор, теоретик барочной музыки, публицист и автор рома
на «Венгерский или Дакийский Симплициссимус» (1683), в котором 
 эксплуатируется популярность книги Гриммельсгаузена. Издание 

1   При подготовке доклада использованы результаты проекта «Семиотика 
книжного и некнижного текста – славянский мир между Западом и Вос
током», выполняемого в рамках Программы фундаментальных исследо
ваний НИУ ВШЭ 2022 года.



23

1688 года представляет собой сборник музыкальных пьес, часть кото
рых предназначена для вокального исполнения. Под № 17 здесь поме
щается шванк – не особо стесняющийся в выражениях сатирический 
жанр, аналог фаблио. 

Название обещает слушателям историю, случившуюся между «од
ним московским патриархом» и прекрасной мельничихой. Неделикат
ное повествование о том, как на ложе похотливого клирика оказался 
осел, включает в себя отыгрыши, названные «Московитским танцем» 
(«Moscowitisch Ballet»). Судя по другим пьесам («Козацкий танец», 
« Валашский танец» и пр.), «Московитский танец» до некоторой степе
ни может быть отражением светской музыкальной практики Москов
ского государства конца XVII столетия.

Вокальный же номер не содержит в себе ничего, что можно было бы 
связать именно с Московией. Героем рассказа вполне мог быть фран
цузский пастор, итальянский аббат или немецкий епископ. Московия 
здесь выступает не как чуждое или экзотическое пространство, как это 
было еще совсем недавно, но как пространство анекдота, как смешная 
периферия своего, уже освоенного, мира.

Ключевые слова: барокко, антиклерикальная сатира, Московия, куль
турное пространство Европы
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Святыни первых Романовых на берегах Невы:
мощевики, иконы и церковная утварь XVI–XVII веков 
в церковном убранстве Санкт-Петербурга 
(по опубликованным материалам)

Основание новой столицы государства, реформирование админи
стративных, военных и экономических институтов не требовали от
речения от православной веры. Отмена института патриаршества 
не отменяла церковной старины и богослужебного чина. Царь Петр 
Алексеевич подобно своему отцу и остальным предкам был знато
ком церковного обряда, сохранял благочестивые привычки и обычаи. 
В новую столицу были перемещены мощи одного из «святых сродни
ков» монарха, благоверного князя Александра Ярославича Невского. 
На предполагаемом месте Невской победы был создан придворный 
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монастырь, грандиозный архитектурный ансамбль. В храмах нового 
города прославление династии и правящего государя совершалось 
в присутствии родовых святынь Романовых: список чудотворной яв
ленной Казанской иконы Божией Матери, для которой спустя столе
тие жизни в новой столице был поставлен особый храм; икона «Всех 
скорбящих Радость», вероятно, восходящая к московскому прообра
зу и прославленная при дворе царевны Наталии Алексеевны. Копии 
древних московских икон входили в число личных комнатных мо
ленных икон Петра. С правящим семейством в новые дворцы и церк
ви Петербурга были принесены накопленные святыни, привычные 
церковные утвари и родовые иконы, составившие ядро ризниц его 
соборов и церквей.

Тема церковного наследия Московской Руси в Петербурге/Петро
граде оформилась в период увлечения русским стилем и воплотилась 
в публикациях после празднования юбилея династии, после 1913 года. 
Революции 1917 года решили судьбу многих святынь, которые после 
национализации уже на правах художественных предметов перешли 
в собственность государства, а позднее его музеев, что, впрочем, подчас 
не спасало их от уничтожения или продажи. Попытка отыскать семей
ные святыни Романовых в дореволюционных публикациях и сохранив
шихся музейных собраниях может усилить интерес к поискам звеньев 
в цепи между традиционным средневековым искусством и реформи
рованным искусством Синодального времени. Не претендуя на полноту 
изучения этого вопроса, мы хотели бы наметить очертания этой темы 
в рамках династической преемственности.

Мы хотели бы обратиться к некоторым примерам того, какая родо
вая святость московского двора была принесена в новую столицу. Это 
созданные, как правило в московской придворной мастерской, в том 
числе в Оружейной палате, предметы личного благочестия (мощевики 
разного типа), вместившие частицы святыни и святых, важные именно 
для Москвы – например части Ризы Господней, с 1625 года покоящейся 
в Успенском соборе Кремля.

Ключевые слова: святыни Романовых, СанктПетербург, чудотворные 
иконы
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Судьба архитектурного типа храма «кораблем»
в раннепетровском зодчестве
(на примере двух утраченных памятников Нижнего Новгорода – 
Благовещенской и Георгиевской церквей)1

Архитектурный тип храма «кораблем» с постановкой по одной оси 
церкви, трапезной и колокольни, популярный в церковном зодчест
ве XVII века, остается в арсенале мастеров и в период господства «на
рышкинского» стиля, в конце XVII – начале XVIII столетия. Прекрас
ными примерами традиционного и новаторского воплощения этих 
идей служат две утраченные посадские церкви Нижнего Новгоро
да – Благовещенская, возведенная в 1696–1697 годах по инициативе 

1   Исследование выполнено в рамках Плана фундаментальных научных 
 исследований РААСН и Минстроя России на 2022 год, тема 1.1.2.3.
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митрополита Сарского и Подонского Тихона (Воинова), и Георгиев
ская, построенная в 1702 году на средства нижегородского «гостя», 
купца Ивана Пушникова. Многочисленные сохранившиеся фотогра
фии, а также выявленные архивные чертежи и рисунки позволяют 
подробно исследовать два утраченных памятника, находившихся 
у стен Нижегородского кремля.

Благовещенская церковь представляла собой пятиглавый трехапсид
ный бесстолпный храм с центральной световой главой. С запада примы
кали небольшая трапезная и колокольня с ярусом звона, завершавшаяся 
сферическим куполом с главой на световом барабане. В декоративном 
убранстве постройки был использован прекрасный полихромный из
разцовый фриз, опоясывавший четверик под кокошниками. Памятник 
представлял собой последовательное развитие традиционного объем
нопространственного и декоративного решения архитектурного типа 
храма «кораблем», что объясняется, по всей видимости, митрополичьим 
заказом и сознательной ориентацией на столичные образцы  более ран
него периода. 

Георгиевская церковь, построенная по купеческому заказу, являлась 
ярким примером новаторского переосмысления традиционной схе
мы «церковь – трапезная – колокольня». К характерному для «нарыш
кинского» стиля высокому ярусному храму с трехапсидным алтарем 
примыкали с запада трапезная и высокая ярусная колокольня. Фасады 
были украшены развитым «нарышкинским» декором из белого камня.

Архитектурные формы этих разрушенных посадских церквей, пред
ставлявших собой два несвязанные со строгановской линией направле
ния нижегородского сакрального зодчества, оказали влияние на церков
ное строительство нижегородских земель первой четверти XVIII века. 
В частности, мы можем наблюдать повторение объемнопростран
ственного решения Георгиевской церкви в утраченном храме Рож
дества Богородицы в Балахне (1701–1722), а формы Благовещенской 
церкви – в также разрушенном Благовещенском храме города Юрьевца 
(1700–1702), входившего в этот период в сферу влияний художествен
ной культуры Нижнего Новгорода. 

Ключевые слова: архитектурный тип храма «кораблем», «нарыш
кинский» стиль, Нижний Новгород
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Общая хронология перемен в гражданской
архитектуре Москвы 1680–1700-х годов: 
от узорочья к «стилю Великого посольства»

Архитектурные веяния раннепетровской эпохи в Москве наиболее 
полно представлены «нарышкинскими» памятниками и немногочис
ленными постройками, условно относимыми к так называемому сти
лю Великого посольства. Выполненные в «голландском вкусе» хра
мы и палаты отметили своеобразие переходного периода на пути от 
старомосковского узорочья к регулярности СанктПетербурга. Вни
мательное рассмотрение деталей и хронологии создания отдельных 
 памятников открывает немаловажные нюансы этого процесса.

Принято считать, что «нарышкинский» стиль возник в 1685–1687 годы, 
ранние церковные постройки связаны с именем князя Василия Васи
льевича Голицына. Однако впервые новый жанр заявляет о себе в граж
данских объектах, к созданию которых князь также имел отношение: 
это Набережные приказы в Кремле (1682), его собственный дворец 
в Охотном ряду (1682–1685) и, вероятно, кремлевские Комнаты царевен 
(1683–1684). C возвращением Великого посольства в 1698 году связывают 
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появление нового направления, ориентирующегося на конкретные ев
ропейские, прежде всего голландские образцы, и наиболее известного 
по ряду храмов Москвы и Подмосковья. В гражданской архитектуре про
исходит жанровый переворот, изученный меньше: на протяжении пяти 
лет от возвращения посольства до основания Петербурга появляется ряд 
памятников, выстроенных по совершенно новым правилам. Показа
телен Монетный двор, начатый в «нарышкинском» стиле в 1696 году, 
продолженный в новом ключе в 1698м и, видимо, остановленный 
строительст вом в 1703 году. Между 1698 и 1714 годом (указ о  запрете 
каменного строительства) появляется ряд городских домов, отличаю
щихся  монотонной разбивкой окон пилястрами или приставными ко
лонками. Но наиболее принципиальным отличием этих построек от тра
диционных палат представляется решение парадного входа: вестибюль 
вместо внешнего крыльца. Ряд памятников 1690–1700х годов позволяет 
проследить поэтапное переосмысление входной группы – от одновре
менного наличия крыльца и лестницы до «маскировки» крыльца, спря
танного в общий объем здания.

Ключевые слова: «нарышкинский» стиль, «стиль Великого посольства», 
В.В. Голицын, Монетный двор, 1690е годы, крыльцо, вестибюль
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Церковные монументальные росписи
Петровского времени в Ярославле и Ростове:
облики традиции

С началом самостоятельного правления Петра практически исчезает 
царский и архиерейский заказ на церковные росписи. Это создает воз
можности для работы местных художников по местным заказам, что 
благоприятствует развитию ярославской монументальной традиции. 

Все известные росписи 1690–1710х годов в Ярославле создаются 
в приходских церквах по заказам сообществ прихожан. Кроме того, 
заказчиками впервые выступают владельцы поместий в окрестностях 
Ярославля, украшающие сельские церкви. Ярославские монументалис
ты работают в этот период и на выезде – в Вологде и в посаде Большие 
Соли, где расписывают так же приходские храмы. Таким образом, мест
ная традиция продолжает развиваться в Ярославле и распространяет
ся по региону.
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Ярославские мастера обеспечивают непрерывную преемственность 
ремесленных навыков и художественной стилистики местной тради
ции. Выявляется ряд образцовых памятников предшествующего эта
па: росписи ярославского Успенского собора, Введенского собора Толг
ского монастыря, церквей ростовской митрополичьей резиденции. 
 Интерпретируются их сюжетнотематические комплексы и особен
ности стенописной структуры. 

Противоположную картину представляет путь ростовской традиции, 
существование которой остается всецело зависящим от архиерейско
го заказа. Митрополит Иоасаф завершает работы, начатые при Ионе. 
 Возобновление монументальных работ парадоксальным образом свя
зано с понижением статуса ростовской кафедры и деятельностью епи
скопа Досифея, при котором создается такой неоднозначный памятник, 
как роспись собора девичьего Рождественского монастыря.

Ключевые слова: монументальные церковные росписи, Ярославль, 
 Ростов, ярославская стенописная традиция, Иоасаф митропо
лит  Ростовский, Досифей епископ Ростовский, Дмитрий Григорьев 
 Плеханов, Федор Федоров
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Царевич, царь Петр Алексеевич: перемены 
в дворцовом церковном обиходе от последних 
десятилетий XVII века к первым годам XVIII века

Бытовой уклад «благочестивой семьи» царя Алексея Михайлови
ча и царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, в которой родился 
и провел детские годы царевич Петр, был пропитан религиозностью. 
Декорацией повседневной церковной жизни служили соборы Москов
ского Кремля, церкви Теремного дворца и дворца Натальи Кириллов
ны с их уникальными интерьерами, в ряде случаев сохранившими
ся до наших дней, в которых в 1670–1680е годы совершались при 
участии юного Петра чинные обряды кремлевского царского ритуала 
с празднованием событий годового круга (шествие на осляти, тезо
именитство царей и царевен и др.). 



33

Особую роль в частной богослужебной жизни Петра и впоследствии 
в событиях, связанных с историей семьи Романовых, играл домовый 
соборный храм апостолов Петра и Павла, возведенный в 1684 году 
при дворце царицы Натальи Кирилловны, во втором этаже которого, 
в трех комнатах располагались «житья» младшего соправителя (Иван 
Алексеевич предпочитал для молитв Воскресенскую церковь Теремно
го дворца). В 1680–1690е годы Петр все больше времени стал прово
дить вне Москвы: в дворцовом селе Преображенское, в поездках в Во
ронеж,  ПереславльЗалесский, Архангельск и т.д. После смерти матери 
в 1694 году царь Петр Алексеевич стал более решительно, чем ранее, 
сокращать «время церкви»; при наездах в Москву, останавливаясь в ее 
старых хоромах, он редко делал выходы в соборы и, как правило, огра
ничивался посещением служб в Петропавловской церкви. Современ
ные исследователи отмечают, что для Петра, мировоззрение которого 
в ранние годы формировалось в обстановке религиозности, в зрелые 
годы были исключительно важны религиозноэтические представле
ния и только затем внешние формы богопочитания.

Ключевые слова: царь Петр Алексеевич, царица Наталья Кирилловна 
Нарышкина, собор Петра и Павла в Кремле, благочестие
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Палаты В.Ф. Нарышкина на Маросейке, 11:
опыт исследования и реставрации

Палаты боярина Василия Федоровича Нарышкина были исследованы 
и реставрированы в 2017–2022 годы. Результатом работ стало зна
чительное пополнение информации как о декоративных и объемно
планировочных особенностях первоначальной постройки – кото
рую мы датируем 1692–1694 годами, – так и об истории и специфике 
позднейших наслоений (начало XVIII века, 1764–1766, 1825–1829, 
1832–1833 и др.). Опираясь на предшествующие реставрацион
ные и историкоархивные исследования (работы мастерской № 13 
« Моспроекта2»; статьи Г.И. Науменко и В.А. Киприна), а также на 
результаты подробного натурного обследования, проводившегося 
нами на протяжении четырех лет, удалось установить, в частности, 
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что здание не имеет отношения к строительной деятельности ган
зейского купца Давида Рутца 1630–1640х годов. Структура и декор 
палат В.Ф. Нарышкина выполнены в модном тогда «нарышкинском» 
стиле, распространенном в боярской среде, приближенной к царско
му дому. Изученные остатки декора конца XVII века соответству
ют чертежу первой половины 1740х годов из коллекции Фридриха 
Вильгельма Берхгольца, который хранится в Национальном музее 
в Стокгольме.

В ходе работ были изучены остатки фасадного декора – как скрыто
го под штукатуркой внешних стен, так и обнаруженного в интерьерах 
поздних пристроек. Восстановлены оконные наличники на торцевых 
фасадах центрального «ризалита», сохранившиеся в интерьерах позд
них коридоров, а также три угловые колонки восточной палаты перво
го этажа. Изучена одностолпная палата в центральном объеме перво
го этажа. Найдены остатки ползучих арок от двух парадных каменных 
лестниц, ведших со двора на второй этаж (обозначенных на плане вла
дения, датируемом 1690ми годами), а также остатки внутристенных 
лестниц: лестница в западной стене вела на чердаксушило, лестница 
в восточной стене проездной арки служила, вероятно, черным ходом 
в сени второго этажа с первого.

В боковых крыльях, в значительной степени сформировавшихся 
в XVIII–XIX веках, также обнаружены элементы, которые могут быть 
датированы ранними строительными периодами: в северной части вос
точного крыла найдены остатки палатки, сложенной из большемерного 
кирпича конца XVII века, в западном крыле – стена с окнамимашику
лями, которая может быть предположительно отнесена к периоду 1702–
1707 годов, когда в здании размещалась школа пастора Эрнста Глюка.

Не меньший интерес представляет история одной из основных пере
делок палат в период, когда зданием владел князь Матвей Дмитриевич 
Кантемир: тогда был реконструирован и выведен вровень с плоскостью 
фасада третий этаж, фасады главного дома и боковых крыльев получи
ли оформление в репрезентативных формах барокко второй половины 
XVIII века, характерных для дворцов Елизаветинского времени и пери
ода правления Петра III. В 2020–2022 годах фасады, согласно заданию 
Департамента культурного наследия Москвы, были реставрированы 
на период ампира.

Ключевые слова: ЖК «Маросейка 11», реставрационное исследование, 
реставрация, «нарышкинский» стиль, 1690е годы, Василий Федо рович 
Нарышкин, палаты В.Ф. Нарышкина
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Портрет в пространстве храма
во второй половине XVII века и в Петровское время

Говоря о русском портрете Петровской эпохи, а также предшествовав
шего ей переходного периода – второй половины XVII века – исследо
ватели обычно имеют в виду портретные композиции европейского 
типа, которые выполняют свои репрезентирующие и мемориальные 
функции в жилом или парадном пространстве – интерьере дворца, 
дворянского особняка, усадебного дома, резиденции церковного ие
рарха и т.д. Между тем письменные источники и сохранившиеся па
мятники свидетельствуют о том, что сфера бытования произведе
ний с «портретной» составляющей в это время была более широкой. 
В  целом ряде случаев портреты оказывались включенными в (пара)
литургический контекст или в пространство личного благочестия 
 верующего.
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Это обстоятельство далеко не всегда влияло на замысел произведе
ний, изза чего, покидая свои первоначальные места, они легко теряли 
связь со сферой религиозной жизни и характерными для нее практика
ми, производя впечатление «обычных» портретов, подчиняющихся об
щим законам жанра. Тем не менее, существуют произведения, чья при
частность сфере сакрального гораздо более очевидна. Она выражается 
не только в изначальном местопребывании портрета, но и в характере 
его «материального носителя» (например колокола или архиерейской 
панагии), особенностях иконографии, связанных с традицией репре
зентации ктитора, вкладчика или погребенного, или словесном ком
ментарии к изображению. Представляется, что мы вправе говорить о су
ществовании довольно сложной, хотя и неотрегулированной, не вполне 
устойчивой образной системы, сложившейся на стыке русской позднес
редневековой, западноевропейской и украинской традиций. Судя по 
всему, эта система, сохраняя свой «пунктирный» характер и встречая 
сопротивление со стороны носителей консервативных взглядов, все 
же пережила Петровское время и, опираясь на порожденные им пре
цеденты, а также на более ранние произведения, периодически актуа
лизировалась по инициативе отдельных заказчиков.

Доклад представляет собой попытку выделить основные группы па
мятников такого рода и ситуации, в которых они возникли. В частности, 
предполагается остановиться на проблеме интерпретации священных 
изображений, которые часто истолковывают как портреты заказчиков 
в образе святых.

Ключевые слова: портрет, донаторы, иконопись, живопись, приклад
ное искусство, Позднее Средневековье, Петровское время
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Древнерусская традиция
государевых «прикладов»
к иконам и ее судьба в эпоху
Петра I

Четкое разделение благочестия в эпоху Петра I на народное и офи
циальное привело к изменению древних традиций иконопочитания. 
Если в Средневековой Руси среди прикладов к иконам существовал 
особый тип подношений властителей, выделявшихся своим богат
ством, изображениями тезоименитых святых и вкладными надпися
ми, то в Петровскую эпоху «привесы» к иконам законодательно при
знаются формой суеверия. «Красота» всех составляющих убранства 
икон, предстающая в древнерусских текстах как одна из категорий 
святости, по воле Петра сводится к «курьезности, достойной высо
кой цены», а освященная преданием древность отеческих молен
ных прикладов – к «вещам старым изрядным <…>, а именно, старым 
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монетам, каменьям хорошим». Реформа благочестия, а также измене
ние  художественных вкусов приводят к исчезновению и других  частей 
убранства икон.

Ключевые слова: прикладное искусство, приклад к иконе, оклад  иконы, 
церковные реформы Петра I
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Зальные пространства XVII века:
к истории формирования типологии

В сообщении рассматривается история типологии бесстолпных про
странств с сомкнутыми сводами на распалубках, которая в широ
ком смысле представляет собой самую простую, «базовую» единицу 
средневековой архитектуры. На протяжении XVI–XVII веков она су
ществовала параллельно с одно и двухстолпными палатами, кото
рые в XVI веке очевидно превосходили бесстолпные палаты масшта
бом и репрезентативностью. Однако зальные пространства получили 
 новый импульс к развитию в 1630е годы – со строительством Теремка 
в пятом ярусе северного корпуса царского дворца (и, несколько позд
нее, Крестовой палаты во дворце патриарха Никона), а также с появ
лением бесстолпных монастырских трапезных и распространением 
безопорных трапезныхпритворов в приходских церквах.

Высказывается предположение, что все эти явления были частью 
единого процесса освоения русской архитектурой типологии зального 
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пространства, характерного для позднеготической и ренессансной 
архитектуры, – неким отзвуком западноевропейских залов и гале
рей XV–XVI веков. Процесс, стартовавший в 1630е годы, развивался 
на протяжении 60 лет и получил кульминацию в гигантских безопор
ных трапезных конца века (трапезные Симонова (1680–1686), Ново
девичьего (1684–1687), ТроицеСергиева (1686–1692) и Высокопетров
ского монастырей (1690–1694), когда был обогащен новым спектром 
влияний. Рассматривается как процесс в целом, так и отличия бес
столпных палат 1630–1650х годов от конструкций конца XVII века.

Ключевые слова: зальное пространство, бесстолпный зал, трапезная 
палата, парадный зал, дворец, 1630е годы, 1690е годы, Теремной 
дворец, Антипа Константинов
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Судьба царских резиденций
в последние годы царствования Петра I:
содержание и значение ремонтно-строительных 
работ

Начиная с 1719 года Петр I восстанавливает в Москве серию па
мятников, как бы обозначающих этапы его жизни и царствования: 
Кремлевский дворец – Коломенский дворец – СтароПреображен
ский дворец – Прешбург. Впервые он обращается к двум мемори
альным образам (Кремль и Коломенское) в 1718 году, когда реша
ется вопрос о наследнике престола. Восстановление всех четырех 
архитектурных ансамблей было приурочено к торжествам по случаю 
коронации Екатерины Алексеевны 7 мая 1724 года. Как было уста
новлено раннее (см.: Топычканов А.В. «Починить против прежняго, 
без всякой отмены»: восстановление старых подмосковных двор
цов в контексте мемориальной и династической политики Петра I // 
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Российская история. 2022. № 2. С. 47–56), ремонтностроительные 
работы были обусловлены мемориальной и династической полити
кой Петра I. В докладе рассматривается характер восстановитель
ных работ в подмосковных дворцах и в то же время отмечается, что 
 Петру I не удалось полностью вписать восстановленные дворцы в из
менившуюся придворную культуру.

Ключевые слова: Петр I, Москва, царские резиденции, придворная 
культура
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Святцы Л.К. Бунина 1707 года.
Традиционное и новое в творчестве мастера

Леонтием Кузьмичом Буниным было награвировано два варианта 
Святцев: первый создан в 1680е годы, второй гравирован в 1707 году 
и издан сербами в Вене в 1719 году.

Оба варианта имеют сходства и отличия. Во всех изменениях вариан
та 1707 года наблюдаются тенденции к усложнению фонов, усилению 
повествовательных мотивов в композиции, а также стремление к со
четанию событий прошлого с реалиями современной эпохи, что по
зволяло соединить символическое и реальное пространство. Эти тен
денции характерны для Бунина и художественной культуры Москвы 
второй половины XVII века.
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Отличаются варианты техникой исполнения: первый гравирован рез
цом, возможно, по офортной подготовке (?), второй – офортом. В XVII 
веке офорт не был характерен для Бунина, тогда он использовал его в ка
честве вспомогательной техники. Усиленный интерес к офорту появля
ется у русских мастеров под влиянием произведений Адриана Шхонебе
ка, который начал работать в Москве с 1698 года. Бунин познакомился 
с системой гравирования и методами обучения Шхонебека благодаря 
тому, что его сын был учеником голландского гравера. Как творческий 
человек Л.К. Бунин попробовал себя в Святцах 1707 года в новой тех
нике. Подобных работ у него более не известно. Так, в Святцах старая 
традиция совместилась с новыми веяниями Петровской эпохи.

Ключевые слова: Леонтий Кузьмич Бунин, гравюра, офорт, Адриан 
Шхонебек, Святцы
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На рубеже эпох.
Архитектура русских деревянных церквей 
конца XVII – начала XVIII века

Если собрать вместе изображения деревянных церквей конца XVII – 
начала XVIII века (до начала строительства СанктПетербурга), 
то  представится панорама регионального архитектурного раз
нообразия. В конце XVII века для центра и прилежащих областей 
 Московского государства были характерны два типа храмов. Один из 
них представляет собой высокую многоярусную башню, в некоторых 
церквах – с открытым до верха интерьером. Другой тип  составляют 
церкви в виде четырехстенного сруба под четырехскатной кровлей, 
над которой возвышается небольшой сруб, чаще восьмерик, реже 
шестерик или четверик, а иногда ярусная композиция таких срубов. 
В любом случае сооружение венчает глава луковичной формы на ци
линдрической шее. (В это же время такие же срубные завершения име
ют и клетские церкви центральных регионов.) Церкви этих двух типов 
интерпретируют современные им каменные храмы. 

В северных областях картина иная. Ярусные композиции сохраняют 
шатровые завершения. Церквей под четырехскатной кровлей почти 
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нет (храм подобного типа, построенный на территории Соловецко
го мо настыря «тщанием» москвичей, стал образцом только для са
мой обители). Региональные архитектурные особенности деревянных 
церквей, изменяясь, не исчезли до конца XVIII столетия. Разрыву тра
диции послужили: изменение строительной технологии (распростра
нение пиломатериалов вместо досок ручного изготовления), а также 
указ императора Павла I, запретивший строительство деревянных хра
мов, и затем – широкое внедрение образцовых церковных проектов 
в XIX веке. 

Ключевые слова: деревянная архитектура, церкви, объемная ком
позиция, региональные особенности, архитектурные традиции 
и  новшества
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