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На авантитуле: лепной декор петровского барокко 
вблизи и на расстоянии смотрится по-разному, но 
всякий раз поражает смелостью и мощью. Церковь 
Архангела Гавриила – не исключение. Фото: Ф. Смирнов, 
2019 год

На титуле: церковь Архангела Гавриила на Поганых 
(теперь Чистых) прудах (Меншикова башня) была 
заказана в 1707 году Александром Меншиковым 
и построена по проекту Ивана Зарудного. В 1941 году 
башня была повреждена при бомбежке. В 1949 году 
башню отреставрировали, восстановив главы 
из подлинных сохранившихся деталей. Работы 
проводились под руководством специалистов отдела 
государственной охраны памятников архитектуры 
Москвы. Фото 1882 года
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Филипп Смирнов 

Город-сказка 6
Сколько раз в жизни вы слышали фразу: 
«Избушка! Избушка! Встань к лесу задом, 
а ко мне передом!» Уверен, даже не предпо-
лагаете, что в нашем городе есть такие 
«избушки», которые обращены к нам с вами 
тыльными фасадами. Это незнание – во 
многом потому, что мы сейчас видим город 
XXI века, в котором с XVIII века изменилось 
очень многое

Планы
Татьяна ЗИБРОВА
«Разрушенный, но живой» 14

Спасая в 2011 году из-под ковша экскаватора 
первые надгробные белокаменные плиты 
захоронений Московского Златоустовского 
монастыря, никто не предполагал, что 
это станет началом большого пути по 
изучению наследия древней обители. Раз-
рушенный в советское время, монастырь 
продолжает свою историю в новых формах 
и смыслах. В 2019 году его территория ста-
новится объектом культурного наследия 
«Достопримечательное место. Здесь с на-
чала XV века до 1930-х годов располагался 
Московский Златоустовский монастырь»

Новости

Пресс-центр Мосгорнаследия,  
Юлия Морозова

Новости 10
В реставрации не бывает малозначимых 
деталей. В разделе «Новости» мы как всегда 
сообщаем об интересных событиях осени 
2019 года, произошедших в области охраны 
исторического и культурного наследия 
Москвы
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Журнал «Московское наследие» продолжает 
серию интервью с руководителем Депар-
тамента культурного наследия города 
Москвы Алексеем Александровичем Емелья-
новым. В этот раз речь пойдет о восемнад-
цатом столетии. Вопросы задает главный 
редактор журнала Филипп Смирнов
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В московском архитектурном декоре эпохи 
классицизма выделяется группа рельефов, 
имеющих устоявшуюся трактовку и вы-
раженное аллегорическое содержание. Это 
персонифицированные понятия, имеющие 
однозначное толкование: Сила, Надежда, 
Времена года, Науки и Искусства
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Подмоклово – старинная вотчина кня-
зей Долгоруковых на серпуховской земле 
под Москвой. От некогда процветающей 
усадьбы до наших дней дошли лишь руины 
гостевого флигеля и заросший парк. Но, 
главное, уцелел храм Рождества Богороди-
цы, подлинная жемчужина архитектурного 
наследия России петровской эпохи

Вадим Разумов
Подмосковная усадьба Глинки – 
наследство «колдуна» Брюса  121

Подмосковная усадьба Глинки – старейшая 
из уцелевших дворянских усадеб Московской 
области. Усадьба принадлежала сподвиж-
нику Пет ра I – генерал-фельдмаршалу 
Якову Брюсу, личности неординарнейшей 
и богато одаренной. Брюс – выдающий-
ся военный и государственный деятель, 
дипломат, талантливый полководец и 
блистательный ученый. Особую атмосфе-
ру «колдовской» усадьбы Брюса чувствовали 
все последующие ее владельцы
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Филипп СМИРНОВ

От редактора

Сколько раз в жизни вы слышали фразу: «Избушка! Избушка! Встань к лесу 
задом, а ко мне передом!»

Уверен, даже не предполагаете, что в нашем городе есть такие «избушки», 
которые обращены к нам с вами тыльными фасадами.

Это незнание – во многом потому, что мы сейчас видим город XXI века, в ко-
тором с XVIII века изменилось очень многое.

Первый адрес – хрестоматийный: дом Пашкова на улице Моховой. Да, он сто-
ит, отвернувшись от князя Владимира и Московского Кремля. Вход в него 
(по замыслу архитектора (предположительно, Баженова)) – со Старова-
ганьковского переулка. Когда-то у Кремля в районе Водовзводной баш-
ни находились портомойни (прачечные на открытой воде) и бани. И так 

Город-сказка

Мини-экскурсия для клубно-
го ансамбля из ПГТ Гусь-

Железный, где находилась 
вотчина Баташовых – бога-
чей XVIII века, отстроивших 

в Москве дворец на Яузской 
улице. Фото 2019 года
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как уже более полувека столицей был Санкт-
Петербург, особого почета и уважения к Мос-
ковскому Кремлю не было. Ну, стоит городская 
крепость, ну монастыри в ней, да жилье, да 
конторы. А когда ещё императрица приедут... 
В общем, решено было разбить сад за усадебным 
домом, а «двор славы» – курдонёр – сделать из 
переулка. Второй дом стоит на Петровке. Акку-
рат напротив Высоко-Петровского монастыря. 
Здесь теперь музей современного искусства. 
Это знаменитый особняк Губина. И тут снова – 
как в сказке. Кумулятивный прием. Когда-то 

земля принадлежала княжне. Княжна про-
дала усадьбу сибирскому купцу. Тот перестро-
ил дом княжны в полотняную фабрику. Скоро 
земля перешла в собственность «содержателю 
медных и железных заводов» – ещё одному 
богачу. Фабрику переделали в усадьбу, разби-
ли большой сад с прудами. Потом богач продал 
землю оренбургскому купцу, а тот перепродал 
ее уральскому заводчику Михаилу Губину, ко-
торый заказал перестройку усадьбы у самого 
дорогого архитектора Москвы той поры Матвея 
Казакова. Парадный вход нового особняка на-
ходился со стороны заднего фасада, что стало 
отличительной чертой усадьбы. Подобную пла-
нировку архитектор выбрал, чтобы звуки балов 
и подъезжавших экипажей не мешали мона-
хам Высоко-Петровского монастыря.

Румянцевский музей. Фасад Дома Паш-
кова во всей красе до революции. Фото: 

Н.И. Щапов, 1900–1910 годы

Дворовый фасад дома Губина. Сейчас здесь 
один из филиалов Московского музея совре-
менного искусства. Фото 1950–1955 годов
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«Множество дворцов, красивых 
общественных зданий, монастырей  

и церквей являют собой поразительное 
зрелище. Все это перемежается  

сельской местностью и деревнями. Таковая 
смесь великолепия и деревенской 

простоты производит воистину 
фантастическое впечатление, каковое  

должно прийтись по вкусу всякому 
путешественнику, ищущему 

самобытности»

Из архитектуры XVIII века остались ещё особня-
ки  – дом Демидова в Гороховском переулке 
с его знаменитыми Золотыми комнатами, пе-
ределанный дворец Разумовского на улице Ка-
закова, дом Баташовых на Яузской улице, дом 
Тутолмина на Швивой горке, дом Мамонова 
(Дурасовых) на Покровском бульваре, дом Кара 
на Новой Басманной. И есть ещё Царицыно с его 
плотинами, и ещё Ростокинский акведук.

Но всё равно – той «сказочной» Москвы мы в це-
лом не видим. В 1812 году Стендаль напишет: 
«Вам известно, что в Москве было четыреста 

или пятьсот дворцов, убранных с очарователь-
ной роскошью, неведомой в Париже, и кото-
рую можно видеть только в счастливой Италии. 
<…> здесь жили восемьсот или тысяча человек 
с годовым доходом от пятисот тысяч до полу-
тора миллиона ливров. Что делать с такими 
деньгами? <…> Этим несчастным оставалось 
только доставлять себе наслаждения, и, судя 
по их домам, в которых нам пришлось пожить 
в течение полутора суток, они, кажется, очень 
хорошо использовали эту свою последнюю 
возможность».

Город XVIII века поражал воображение. В книге 
«Воспоминания г-жи Виже-Лебрен…» читаем: 
«Множество дворцов, красивых обществен-
ных зданий, монастырей и церквей являют 
собой поразительное зрелище. Все это пере-
межается сельской местностью и деревнями. 
Таковая смесь великолепия и деревенской про-
стоты производит воистину фантастическое 
впечатление, каковое должно прийтись по вку-
су всякому путешественнику, ищущему само-
бытности». (Воспоминания г-жи Виже-Лебрен 
о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. 
1795–1801. С приложением писем ее к княгине 
Куракиной / Пер., сост. и коммент. Д.В. Соловьев. 
СПб., 2004. С. 105).

Но об этой Москве мы можем судить только по 
«обрывкам» и «осколкам»: пара путеводите-
лей (вернее, заметок о городе), пара десятков 
гравюр и рисунков, воспоминания современ-
ников, несколько дворцов и храмов, и планы, 
схемы и карты.

В задачи журнала в этом году входит рассмотреть 
типологию строений. Поговорить о сложностях 
реставрации объектов того или иного периода. 
И цели дать полную характеристику периода 
мы перед собой не ставили – на это не хватило 
бы полос журнала.

И, как нам кажется, с задачей собрать удивитель-
ный паззл из осколков про XVIII век мы спра-
вились.

Мы говорили и про догоняющую Россию, про по-
ворот Петра Великого, про князя Ухтомско-
го, про монастырь, спасший для нас от пожара 

Двор усадьбы Тутолмина на Швивой горке. 
Журнал «Мир Искусства», 1904, № 7. С 2015 года 
в здании официально размещается Институт 
философии РАН. Фото 1900–1903 годов
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Венцы и оконце домика Петра I. 
Фото: Ф. Смирнов, 2019 год

1812 года большую часть московских икон, цер-
ковной утвари, богослужебных книг, и пре-
вратившийся потом в фантом, отображенный 
только в топонимике, палаты, ставшие дворца-
ми, и многое другое.

Для обложки в этот раз мы выбрали уникальный 
артефакт, который можно рассмотреть в му-
зее-заповеднике Коломенское. Оконный пере-
плет из деревянного Домика Петра Велико-
го – московского памятника, перевезенного за 
1200 километров из Архангельска. Это новый 
тип оконного переплета – так называемый 
«голландский», но врезаны эти окна в русскую 
избу. Дом сам – пример некоего оксюморона: 

и изба, и царский дворец, и русская архитек-
тура, но с иноземными чертами, и памятник, 
но памятник перемещенный, и  историческая 
реконструкция, но и подлинник. И ещё… Через 
эти окна Пётр Великий увидел будущее нашей 
страны, а мы можем прийти к этой избушке, 
чтобы узнать про это будущее, которое стало 
уже и нашим прошлым. Вот такая метафора. 
Приятного чтения, друзья.
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Пресс-служба ДКН, 
Юлия МОРОзОВа

Новости

Новости Департамента культурного 
наследия города Москвы

Северный речной вокзал был 
построен в 1937 году. Его про-

ект разработал архитектор 
Алексей Рухлядев. Реставрацию 

речного вокзала планируют 
завершить в 2020 году. Рабо-

ты проходят под контролем 
специалистов Мосгорнаследия. 

Фото: Пресс-служба Мэра 
и Правительства Москвы, 

2019 год

Порт пяти морей

Мы уже рассказывали о начале реставрационных работ на Северном речном 
вокзале: этой поистине реставрации десятилетия ждали давно. Замеча-
тельное здание-корабль тихо сползало к воде, но, наконец, работы были 
начаты. 

В здании примечательно всё: оно появилось в столице во второй половине 
1930-х – в самый расцвет зародившегося перед войной сталинского ам-
пира. На оформление не щадили средств. Вокзал должен был ошеломлять. 
И одним из отличительных знаков вокзала был шпиль, который венчала 
звезда.

Он представляет собой не просто навершие, а сложный подъемный меха-
низм, по сути – маяк.  Предполагалось, что он будет выдвигаться в начале 
навигации весной и опускаться к ее окончанию. По факту это произошло 
всего несколько раз и до настоящего времени механизм не функциони-
ровал. 
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Сейчас мастера работают над механизмами, 
которые по первоначальному замыслу должны 
были опускать и поднимать звезду, венчаю-
щую шпиль, каждый раз, когда заканчивалась 
и возобновлялась навигация. Уже завершилась 
работа над лебедкой, обеспечивающей спуск 
шпиля. Ранее для проведения реставрации 
была демонтирована и сама звезда. Фото: 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, 
2019 год

Мастера 
восстановят 
декоративные 
элементы, 
скульптуры 
и водосточ-
ную систему 
в башне 
гостиницы 
«Пекин». 
Фото: Пресс-
служба Мэра 
и Правитель-
ства Москвы, 
2019 год

Будут вос-
становлены 
декоративные 
панно с изо-
бражениями 
достоприме-
чательно-
стей Москвы: 
барельефы, 
ограждения 
с балясина-
ми, пинакли, 
металличе-
ские решетки 
и шпиль. 
Фото: Пресс-
служба Мэра 
и Правитель-
ства Москвы, 
2019 год

Когда реставраторы зашли на объект, оказалось, 
что в механизме отсутствует стальное коле-
со, отвечающее за перемещение важных де-
талей  — опорных катков, которые нужны для 
обеспечения работы всей конструкции. Сейчас 
колесо изготавливают в мастерских по архив-
ным документам. 

Скоро специалисты починят подъемный меха-
низм, очистят и отполируют детали, восполнят 
утраты. Также на реставрацию «уехала» и сама 
звезда, украшенная серпом и молотом. Все ме-
таллические конструкции шпиля очистят с по-
мощью пескоструйных аппаратов и подготовят 
к окрашиванию, а облицовку отполируют, что-
бы защитить от коррозии.

Китайская шкатулка

Началась реставрация своеобразного символа со-
ветско-китайской дружбы – гостиницы «Пе-
кин». Правда пока не комплексная, зато работы 
затронут одну из самых узнаваемых и важ-
ных ее частей: башня на углу Большой Садовой 
и 2-й Брестской улицы. Дело в том, что верхние 
ярусы башни декорированы богато и со вку-
сом  – там расположены четыре скульптурные 
композиции (воина, колхозницы, рабочего 
и  учительницы), на ограждениях открытых 
террас установлены изящные башенки-пинак-
ли, а  также барельефы с видами Большого те-
атра, Спасской башни, Северного речного вок-
зала и  дома генерал-губернатора на Тверской 
улице. До этого работы по всем элементам не 
проводились.

Пока не наступили морозы, специалисты будут 
восстанавливать весь этот чудесный декор, 
а также металлические решетки и сам шпиль, 
который венчает башню. Также не обойдут 
вниманием кирпичную кладку и отремон-
тируют водосточную систему, которая сейчас 
почти не работает.

Всё очистят от поздних наслоений краски, устра-
нят трещины и сколы, а также восполнят утра-
ты. И это на высоте 60 метров! 
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Лошадью ходи!

Но на самом деле нет – слоном. Этим летом мос-
ковские археологи нашли на Остоженке ещё 
одну шахматную фигурку высотой 3 сантиме-
тра. Дело было в сквере неподалеку от Зачатьев-
ского женского монастыря.

Историки предполагают, что это вырезанный 
из кости слон из шахматного набора XVII–
XVIII веков. Надо сказать, вещь не простая: на-
бор из костяных фигур могли себе позволить 
только зажиточные люди. Более популярными 
были деревянные шахматы. Однако найти их 
археологам удается очень редко, так как дерево 
плохо сохраняется в грунте.

Что же до самих шахмат, в XVII–XVIII веках эта 
игра стала довольно распространенным видом 
досуга у образованных москвичей. И не только 
досуга, но и хранения сбережений. Напомним: 
в 2017 году совсем рядом, на Пречистенке, так-
же откопали фигурку слона. Да не простую, а со 
спрятанным внутри кладом из десяти монет 
времен Ивана Грозного. Артефакт датировали 
серединой XVI века.

Ещё раньше – в 1993 году – во время раскопок на 
Манежной площади тоже нашли полую фигур-
ку, но без монет внутри. На этом месте в XVIII–
XIX веках располагалась усадьба купцов Сили-
ных, так что вполне вероятно, что ее обронил 
купец Михаил Силин.

Открыли фасады дома Быкова

Осенью этого года открыли после реставрации 
внешние фасады дома купца Быкова – резо-
нансного памятника с непростой судьбой, в ко-
торой, кажется, наступила светлая полоса.

Началось всё с того, что в 2009 году дом горел: огонь 
уничтожил деревянные перекрытия, кровлю, 
декор интерьеров и большую часть четвертого 
этажа здания. Несколько зим он пережил без 
кровли. 

Комплексные работы по реставрации начались 
в  2013-м. Сначала ликвидировали следы по-
жара, сделали объект безопасным, расчистили 
стены и – главное – возвели временную кров-
лю, чтобы внутрь не попадали осадки. Только 
потом приступили к конструктиву, а уже затем 
дошла очередь до декора.  

Сейчас прохожие могут лицезреть первые резуль-
таты трудов – отреставрированные парад-
ные фасады. Специалисты заделали трещины 
на стенах здания, оштукатурили их, вернули 
исторический облик  тянутому лепному деко-
ру, воссоздали утраченные и отреставрирова-
ли сохранившиеся элементы убранства, атти-
ков и парапетов.  Были открыты заложенные 
в XX  веке проемы, восстановлена постоянная 
кровля, подведены современные инженерные 
системы.

Меж тем, работы внутри и на дворовых фасадах 
продолжаются. Реставрируют парадную лест-
ницу, ставят окна и двери, ведутся отделочные 
работы. В парадных помещениях второго эта-
жа  воссоздаются подлинные элементы декора 
(в этом помогают уцелевшие во время пожара 
детали). После реставрационных работ в зда-
нии, которому уже более 100 лет, снова можно 
будет жить.

Сейчас 
артефакт 
находится 

в археоло-
гической 

лаборато-
рии, где его 

изучают экс-
перты. После 
реставрации 
фигурку пере-
дадут в фон-
ды одного из 

столичных 
музеев. Фото: 
Пресс-служба 

Мэра и Пра-
вительства 

Москвы, 
2019 год

«Начинали 
с противо-
аварийных 
мероприя-
тий: расчис-
тили стены, 
устранили 
следы пожа-
ра, возвели 
временную 
кровлю, 
чтобы 
внутрь не 
попадали 
осадки. За-
тем были 
проведены 
работы по 
конструк-
тиву здания. 
Далее 
приступили 
к возвра-
щению 
историче-
ского облика 
этому тво-
рению Льва 
Кекушева. 
Работы по 
внешним 
фасадам 
памятника 
закончены, 
ведутся 
работы 
внутри 
здания», — 
рассказал 
руководи-
тель Мос-
горнаследия 
Алексей 
Емельянов. 
Фото: 
Пресс-
служба 
Департа-
мента 
культурного 
наследия го-
рода Москвы, 
2019 год
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Надстроил? Плати

В судебной практике Мосгорнаследия появился 
уникальный  юридический случай – чинов-
ники добились от нарушителя компенсации за 
демонтаж незаконной мансарды. В ходе обыч-
ной плановой проверки сотрудники ведомства 
зафиксировали мансарду, которую пристроил 
собственник небольшого здания – жилого дома 
Яковлевых, что на улице Фридриха Энгельса 
в  Басманном районе. Естественно, обратились 
в суд, и не просто, а с требованием возместить 
стоимость работ по демонтажу уродовавшей 
здание пристройки. Суд удовлетворил иск ве-
домства в полном объеме.

Случай действительно необычный: чаще соб-
ственник после предписания сам прово-
дит работы за свой счет. Однако в этот раз суд 
в  качестве наказания за возведение незакон-
ной мансарды назначил арендатору вот такой 
штраф, который будет использован городом на 
обеспечение будущих работ по сохранению это-
го объекта.

В Москве состоялся четвертый семинар  
им. А.Г. Векслера

25 сентября Департамент культурного насле-
дия города Москвы провел четвертый научно-
практический семинар имени А.Г.  Векслера, 
посвященный сохранению, использованию, 
популяризации и государственной охране па-
мятников. 

Первый семинар, прошедший зимой 2016 года, 
задумывался как юбилейный, связанный 
с 85-летием первого главного археолога Мос квы 
А.Г. Векслера. В то же время, стало понятно, что 
специалисты, причастные сохранению куль-
турного наследия в Москве, нуждаются в  фо-
руме,  на котором  обсуждались бы наиболее 
острые и насущные проблемы отрасли. Тогда 
и было принято решение о ежегодном проведе-
нии семинара.

Например, в этом году,  к нему впервые присо-
единились блогеры. Кроме них, по традиции – 
российские и иностранные эксперты в области 
сохранения наследия обсуждали ключевые во-
просы отрасли, делились опытом и  новостя-
ми, знакомились, спорили, задавали вопросы 
и отвечали на них. Словом, сложилась хорошая 
дискуссионная площадка.

Программа семинара в 2019 году состояла из четы-
рех круглых столов: по сохранению памятни-
ков археологического наследия, практическому 
решению отдельных задач государственного 
учета объектов культурного наследия, о про-
блемах популяризации культурного наследия 
и о деятельности органов охраны памятников.

В рамках семинара в здании Мосгорнаследия про-
шла небольшая, но очень интересная выстав-
ка: археологи показывали и рассказывали всем 
желающим о самых интересных находках сезо-
на 2018-2019 годов. 

Ул. Ф. Энгельса, 23, стр. 1. Жилой дом Яковлевых – 
В.Е. Трусова с лавками. Самая ранняя из построек 
в районе стрелки бывшего Немецкого рынка. 
Дом возвели в 1825 году, а в 1914-м к нему при-
строили каменную часть с жилыми помещени-
ями. Выявленный объект культурного наследия. 
Фото: А. Гердо, 2018 год

Российские 
и ино-
странные 
эксперты 
обсудили 
результаты 
археоло-
гических 
раскопок 
в столице, 
вопросы 
присвоения 
зданиям 
охранного 
статуса, 
роль со-
циальных 
сетей 
и других ин-
тернет-ре-
сурсов в по-
пуляризации 
культурного 
наследия 
и многое 
другое. 
Фото: Мос-
горнаследие, 
2019 год
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Татьяна зИБРОВа

Планы

«Разрушенный, но живой»
Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.  

На них основано от века  
По воле Бога самого  
Самостоянье человека,  
Залог величия его.  

А.С. Пушкин 

Златоустовский 
или Злато-

устинский мо-
настырь — один 

из старейших 
монастырей 
Москвы (XIV 
или XV век), 

уничтоженный 
в 1933 году. На-

ходился в Белом 
городе, в Боль-
шом Златоу-

стинском пере-
улке. Из альбома 

Н.А. Найдёнова 
«Москва. Соборы, 

монастыри 
и церкви. Белый 

город». Ч. II. 
1882 год

у т Р а ч е Н о
полНостью
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Спасая в 2011 году из-под ковша экскаватора пер-
вые надгробные белокаменные плиты захо-
ронений Московского Златоустовского мона-
стыря, никто не предполагал, что это станет 
началом большого пути по изучению наследия 
древней обители. Разрушенный в советское 
время, монастырь продолжает свою историю 
в новых формах и смыслах. В 2019 году его тер-
ритория становится объектом культурного 
наследия «Достопримечательное место. Здесь 
с начала XV века до 1930-х годов располагался 
Московский Златоустовский монастырь».

Достопримечательное место – явление новое 
в  охране памятников. Из 8309 объектов куль-
турного наследия, размещенных на портале от-
крытых данных Правительства Москвы, всего 
8  имеют в своем наименовании понятие «до-
стопримечательное место». При этом в полно-
ценном охранном статусе – только Златоустов-
ский монастырь. 

Когда объектом культурного наследия является 
архитектурный ансамбль или парковая зона, 
то уже существует практика его сохранения 
и развития. В случае с достопримечательным 
местом материальных предметов охраны не-
много. Перед Центром изучения истории и на-
следия Златоустовского монастыря стояла 
задача воссоздать и передать атмосферу па-
мятника, которая не оставляет ощущения не-
хватки экспонируемых материальных вещей. 
И это удалось! Всё, что долгое время было пре-
дано забвению, оживает. Пройдя через неболь-

шой музейный зал и старый московский двор, 
знакомясь с информационными уличными 
стендами и материалами буклета «Время пер-
вого камня», рассматривая альбомы с архив-
ными фотографиями и художественную ре-
конструкцию территории монастыря, человек 
представляет монастырь для себя максимально 
полно (на данный момент) и объемно. 

Заговорили сохранившиеся фрагменты мона-
стырских стен и кирпичики разобранных со-

 Фасад единственного сохранившегося здания Зла-
тоустовского монастыря и исторические плиты 

на тротуаре по Малому Златоустинскому переулку 
дом 5. Фото: А. Фролов, 2019 год

Злато-
устовский 
монастырь. 
Художествен-
ная рекон-
струкция на 
вторую поло-
вину XIX века. 
Художник 
Максим 
Прилепский. 
2019 год
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Памятный 
камень и ин-

сталляция 
монастыр-

ской стены, 
трассирую-

щая красную 
линию улицы. 
Фото: А. Фро-
лов, 2019 год

боров, ставшие фундаментом построенного 
на его территории жилого дома. Посетители, 
знакомясь с представленными в музее уни-
кальными находками, которые были найдены 
всего лишь в результате спасательной архео-
логии, проходившей по границам монасты-
ря, восклицают: «Если такие находки сделаны 
рядом с монастырем, то сколько же тогда все-
го хранит в  себе археологический слой самой 
территории! Сколько тайн и артефактов пред-
стоит открыть! Когда планируется научная ар-
хеология?»

Отсутствие видимых стен дает человеку свою 
внутреннюю концентрацию и возможность 
разыскать то невидимое, что здесь сохранено. 
Этот опыт позволяет ему стать более внима-
тельным к привычному окружающему про-
странству. И уже по-другому относиться к сво-

ему сегодняшнему месту проживания, учебы 
или работы, понимая историческую связь по-
колений и задумываясь о своем месте в исто-
рии Отечества. 

В проекте «Навстречу тайнам московского квар-
тала» при поддержке гранта мэра Москвы мы 
будем создавать новые экскурсионные фор-
маты с использованием иммерсивных тех-
нологий, чтобы помочь москвичам и гостям 
столицы ярче и глубже увидеть – каким был 
Златоустовский монастырь до его разрушения. 
Стоит задача популяризации и дальнейшего 
развития объекта культурного наследия.

Также в планах расширение действующей экспо-
зиции музея за счет создания художественного 
макета Златоустовского монастыря. Макет по-
зволит провести архитектурную реконструк-
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цию обители и поможет москвичам и гостям 
столицы окунуться в ее архитектурно-истори-
ческое пространство, изучить объекты в мини-
атюре.

Однако на сегодня для города не существует 
именно комплексного решения по сохранению 
и  раскрытию историко-культурного и архео-
логического потенциала объекта культурного 
наследия. Нужна профессионально разрабо-
танная концепция сохранения и ревалориза-
ции исторической территории Златоустовского 
монастыря. Тогда достопримечательное место 

органично войдет в жизнь города как важная 
часть его историко-культурного каркаса, раз-
вивая инфраструктуру и жизнедеятельность 
ныне существующих пользователей. 

Разработанная концепция создаст прецедент со-
временной, аккуратной и креативной работы 
с многофункциональной и одновременно исто-
рической территорией, выявит методологию 
по включению подобных пространств в ткань 
современного города и предложит устойчивую 
модель их сохранения, осмысления и развития. 
На данном примере есть уникальная возмож-
ность развить тему формирования охраны та-
кого вида памятников и также получить ответ, 
как стать популярным туристическим местом 
столицы.

Территория Златоустовского монастыря может 
стать площадкой, где научная археология от-
кроет путь к раскрытию и изучению богатей-
шего потенциала его культурного слоя, и  по-
служить одним из примеров по созданию 

В Малом Златоустинском переулке при проведении 
работ по благоустройству археологи обнаружили 
фрагменты здания и ограды Златоустовского 
монастыря. Фото: Мосгорнаследие, 2018 год

Тогда же были найдены белокаменные надгробия XVI–
XVII веков, фрагменты сосуда из белой глины XVIII века 
и чайника XVII века. Фото: Мосгорнаследие, 2018 год
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Коллекция лицевых печных изразцов второй 
половины XVIII века на аллегорические 

и мифологические сюжеты. Найдены на 
территории Златоустовского монастыря.

Фото: А. Фролов, 2019 год

новых музейных объектов. Здесь археология 
может быть организована в рамках современ-
ного градостроительного облагораживания 
территории и вплетения истории и архитекту-
ры в современное пространство города, не на-
рушая его сложившегося строя.

В преддверии празднования 350-летия со дня 
рождения Петра I во всех регионах страны пла-
нируются важные торжественные меропри-
ятия. В Москве не так много мест, связанных 
с именем Великого Императора. В связи с этим 
видится важным не оставить без внимания 
во время предстоящих торжеств историче-

скую территорию Московского Златоустовско-
го монастыря. Здесь находятся забытые моги-
лы верных сподвижников Петра I, без которых 
стали бы невозможны судьбоносные государ-
ственные реформы, в том числе и воплощение 
грандиозного плана по созданию регулярной 
русской армии и военно-морского флота. На 
монастырском кладбище похоронены генерал-
адмирал Ф.М. Апраксин и его не менее извест-
ные братья Пётр и Андрей, адмиралы И.А.  Се-
нявин и И.К.  Муханов, военный дипломат 
генерал-аншеф А.И. Румянцев, генерал-аншеф 
М.А.  Матюшкин (троюродный брат Петра  I). 
Места ратных подвигов Фёдора Матвеевича от-
мечены памятниками и памятными знака-
ми в Выборге и Воронеже. В 2018 г. в честь Дня 
военно-морского флота в Кронштадте уста-
новлена бронзовая стела с мозаикой «Триумф 
российского флота». А в столице России место 
его последнего земного пристанища засыпано 
мусором и используется как стоянка для авто-
мобилей. Очень надеемся, что Москва всё-таки 
исправит сложившуюся ситуацию.

Вся деятельность по возвращению памяти о Мос-
ковском Златоустовском монастыре – это в чи-
стом виде гражданская инициатива, движение 
снизу, поддержанное учёными, специалистами 
и городскими властями. Это наш вклад в ко-
пилку народной памяти. 

«Да ведают потомки православных земли родной 
минувшую судьбу!»

 Музейная 
экспозиция, 

посвященная 
настоятелю 

и первому 
историку Зла-
тоустовского 

монастыря 
архимандри-

ту Григорию 
Воинову. 

Фото: А. Фро-
лов, 2019 год



19  |  403Стоп-кадр

Церковь Захарии и Елисаветы 
над западными воротами 
Златоустовского монасты-
ря. Монастырь уничтожен 
в 1933 году. Фото из альбома 
Н.А. Найдёнова. 1881 год

у т Р а ч е Н о
полНостью
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Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ

Интервью

Великолепная тройка

В Немецкой слободе. 
Отъезд царя Петра I 

из дома Лефорта. 
А.Н. Бенуа 1909 год

Журнал «Московское наследие» продолжает серию интервью с руководите-
лем Департамента культурного наследия города Москвы Алексеем Алек-
сандровичем Емельяновым. В этот раз речь пойдет о восемнадцатом 
столетии. Вопросы задает главный редактор журнала Филипп Смирнов.

Ф. С.: Алексей Александрович. Дайте, пожалуйста, характеристику этого пе-
риода в том преломлении, о котором мы говорим в этом году – типология 
строений. И, помнится, в прошлый раз вы говорили «увидеть бы тот го-
род» – теперь можно раскрыть это положение.

А. Е.: В самом общем виде развитие архитектуры в XVIII веке принято пред-
ставлять как последовательно сменяющие друг друга три больших сти-
ля – барокко, рококо и классицизм. 

Уже в конце XVII века сложились предпосылки для петровских преобразова-
ний. Новые веяния европейской архитектуры ощущались, прежде всего, 
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Военный госпиталь в Лефор-
тове. Ф.Я. Алексеев. Начало 

XIX века

в  Москве, претерпевавшей сильнейшие соци-
ально-экономические изменения. Развитию 
новых тенденций в архитектуре способствова-
ла переводившаяся на русский язык специаль-
ная литература. Одним из главных таких тру-
дов был трактат Дж. Виньолы «Правила пяти 
ордеров архитектуры», в Москву приезжали 
европейские специалисты и обучали наших 
мастеров. 

На рубеже XVII и XVIII веков в Москве мы можем 
наблюдать появление новых типов архитек-
турно-планировочных решений и новых типов 
зданий, развитие гражданской архитектуры. 
Это фабрики (мануфактуры), заводы, казар-
мы для военных, казармы для рабочих, реду-
ты, больверки, пристани, театры, госпитали, 
странноприимные дома, ратуши, гимназии, 
школы, обсерватории. Ещё появляется то, что 
дошло до нас с вами – первый регулярный парк 
России: современный парк Лефортово. Появля-
ются аптеки, аптечные огороды с оранжереями, 
мощение улиц. Ставится вопрос об освещении 
(сначала оно было придомовое, а не общегород-
ское). Появилась необходимость в организации 
и благоустройстве общегородских пространств 
в решении вопросов пожарной безопасности. 
Иным стал подход к пространственным реше-
ниям и декору зданий. Новые постройки от-
личались большим масштабом, четкой и ре-
гулярной планировкой, простыми и  ясными 
объемно-пространственными решениями.

Ф. С.: Можете указать три (на ваш взгляд самых 
«сильных») проекта начала века?

А. Е.: Это вы ведете меня к разговору о Сухаревой 
башне?

Ф. С.: Нет, но про нее поговорить тоже было бы ин-
тересно.

А. Е.: А я про нее говорить не стану – уже и так 
много сказано.

Мне кажется, что наиболее заметными проек-
тами того времени, дошедшими до нас, мож-
но указать дворец Меншикова со знаменитой 
церковью Архангела Гавриила, планировку го-
рода в  районе Немецкой слободы, Лефортова 
и Преображенской площади с парком Лефор-
тово, а  так же, конечно, церковь Иоанна Во-
ина на улице Большая Якиманка, церковь Петра 
и Павла на Новой Басманной улице, переделан-
ный дворец Лефорта–Меншикова на 2-й Бау-
манской улице.

Ф. С.: В этом ряду можно ещё упомянуть палаты 
Ван дер Гульстов (палаты Анны Монс) в Немец-
кой слободе и львов у парадного входа в Депар-
тамент.

А. Е.: Пилоны ворот палат по адресу Бауманская 
улица, 53, строение 8, были разобраны в 1970-х. 
И НИИ точных приборов отдало львов Главно-
му управлению охраны памятников истории 
и культуры. Это история известная. Но в архи-
тектурном отношении дом аптекарей Ван дер 
Гульстов – это всё же допетровская архитек-
тура Немецкой слободы – это пространство во-
обще особое, так как гражданских зданий той 
поры осталось считанное число.

Ф. С.: А дворец на 2-й Бауманской? Он же ради-
кально переделан. Да и не один раз.

А. Е.: Это один из памятников Москвы, кото-
рый имеет столь долгую строительную исто-
рию, продолжавшуюся на протяжении XVIII 
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и XIX веков, что можно снять многосерийный 
фильм… Этот дворец во многом определил 
путь развития дворцовой архитектуры по ев-
ропейскому образцу. В основу плана был поло-
жен строго симметричный принцип, центром 
композиции стала большая столовая палата, 
ставшая образцом для залов-ассамблей. Позже 
пристроили боковые корпуса, замкнувшие па-
радный двор с въездными воротами. Извест-
но, что строили дворец как подарок Лефорту 
за взятие Азова. Дворец получил оформление 
фасадов с ордерным белокаменным декором 
в  духе «нарышкинского барокко» и высокие 
четырехскатные крыши. Строил его каменного 
дела мастер Дмитрий Аксамитов, известно, что 
его командировали в Киево-Печерскую лавру 
для строительства каменных оград с башнями. 
Говорят, что Лефорт так отпраздновал ново-
селье, что через три недели умер. После пожа-
ра в  доме Меншикова дворец было пожалова-
ли ему, но с  сохранением парадной функции. 
А дальше начались переделка за переделкой…

Ф. С.: Про всё фильмов не снимешь, конечно. Вот 
не сняли же пока фильма про Ивана Петровича 
Зарудного.

А. Е.: Фигура Зарудного очень интересна. Он внес 
значительный вклад в разработку архитек-
турного типа триумфальных ворот, которые 
возводили на улицах и площадях по случаю 
крупных государственных торжеств. Это были 
временные деревянные постройки, богато 

украшенные скульптурой, резьбой и росписью. 
В них очень ярко проявились барочные яркость 
и декоративность. 

Во времена строительства Санкт-Петербурга на 
всей территории России действовал так назы-
ваемый «каменный запрет» – это был своего 
рода экономический рычаг воздействия для 
скорейшего возведения города на Неве: нигде 
кроме как в будущей столице Российской Им-
перии строить артелям каменщиков не дозво-
лялось. Исключение составили постройки За-
рудного – храм Иоанна Воина, храм Архангела 
Гавриила, храм Петра и Павла на Новой Басман-
ной. Для этих московских построек Зарудно-
го очень характерна переработка архитектур-
ных приемов стиля «нарышкинское барокко» 
в духе новых для Москвы европейских принци-
пов. Ещё зодчему приписывают (правда, без до-
статочного документального подтверждения) 
палаты Аверкия Кириллова на Берсеневской 
набережной, Спасский собор Заиконоспасского 
монастыря, церковь Тихвинской иконы Божи-
ей матери Донского монастыря. 

Ф. С.: Но это мы сейчас с вами ведем речь о самом 
начале восемнадцатого столетия. О моменте 
«перезагрузки». А как видится дальнейший пе-
риод?

А. Е.: Так мы с вами не все тенденции ещё обо-
значили. Когда началось строительство 
Санкт-Петербурга, а после был осуществлен 

Раскрытые 
архитектур-
ные элемен-

ты XVII века 
на фасаде 

Лефортов-
ского дворца. 

Фото: Мос-
горнаследие, 

2014 год
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перенос столицы, оба эти события радикально 
повлияли на жизнь в Москве. Нельзя не сказать 
и о Компанейском вале. Ведь в 1731 году началось 
строительство Компанейского (Камер-Коллеж-
ского) вала, который определил надолго адми-
нистративную и таможенную и  полицейскую 
границы города, разделив территорию на город 
и предместье. Это повлияло практически на все 
сферы жизни, в том числе, и на взимание на-
логов: в городе оно стало осуществляться по 
фасадам, а за его чертой – по десятинам земли. 
Главной единицей учета стал в эту пору двор. 
И на передний план выходит новая едини-
ца – «дворник». В дополнение к этому в конце 
XVIII  века появятся полицейские части  – ведь 
с 1721 года изменяется система устройства горо-
да. Появляется полицмейстерская канцелярия 
(которая среди прочего занимается и  благо-
устройством города – мощением, освещением, 
уборкой мусора и тому подобным). А потом уже 
и полицейские части, для которых (в виду ис-
полнения ими и функций пожарного надзора) 
уже строятся специальные здания с башнями – 
каланчами. Большая часть этих зданий утраче-
на или, как шесть сохранившихся, выстроена 
в  XIX–XX  веках, однако есть, например, заме-
чательный дом Басманной полицейской части. 
Предположительно в конце восемнадцатого 
века его построил или сам Василий Баженов, 
или его подражатель по заказу Н. Трубецкого, 
который в 1795 году продал дом генерал-майо-
ру Василию Кару – сыну потомка шотландско-
го рыцарского рода. После пожара 1812 года об-
горевший дом был продан в казну. И вот на его 
основании была потом сооружена деревянная 
каланча. Переделки основного объема были не-
значительны. Сейчас дом в реставрации.

Ф. С.: Камер-Коллежский вал мы сегодня увидеть 
не можем: надо включать фантазию и проез-
жая по Сокольническому, Пресненскому или 
Преображенскому валам (которые теперь про-
сто улицы), представлять себе былое великоле-
пие этой границы Москвы…

А. Е.: Всё было очень функционально. Ров. Вал. За-
бор. Дорога вдоль него… На карте можно его 
увидеть. Мне вот всегда было интересно пред-
ставлять, как в нашем городе использовали, 
например, розу ветров. Вы же знаете, навер-
няка, что в районе нынешней Абельмановки, 
у  стен Покровской женской обители, стояли 
ветряки – ветряные мельницы. Это потому, 
что преимущественно в наш город ветры за-
ходят с запада, а мукомольное производство не 
должно было располагаться в городской черте. 
Поблизости была Рогожская застава, а, значит, 

зерно можно было быстро доставлять, не раз-
гружая телеги и не заходя в город, чтобы не 
платить налогов.

Ф. С.: Покровского монастыря еще не было в этом 
месте на карте города. У Покровской заставы 
были Божьи дома – часовни для отпевания. 
Монастырь появился тут только после Чумного 
бунта.

А. Е.: Да. Мы же говорим о том, что в XVIII веке 
в  городе появилось принципиально нового, 
чего в Москве до той поры не было. Это, в основ-
ном, сооружения эпохи Екатерины II: и Водоот-
водный канал, московские кладбища, возник-
шие после эпидемии чумы, Кригскоммисариат 
и Воспитательный дом. Ну и ещё – план буль-
варного кольца.

Ф. С.: Про Бульварную дугу мы рассказали в про-
шлом номере.

Басманный полицейский дом. Фото из «Альбома 
зданий, принадлежащих Московскому Городскому 

Общественному Управлению», 1913–1914 годы
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А. Е.: Хорошо. Всем известна история возникно-
вения Водоотводного канала – в 1780-е годы 
нужно было починить Большой Каменный 
мост и так же нужно было решить вопрос с ме-
лями в центральной части реки. Строительство 
канала заняло 10 лет. Было вручную откопано 
более 3,5 миллионов кубометров грунта – это 
колоссальные объемы. Возникли несколько 
новых мостов, изменилась география центра 
города. Известно, что ещё во времена Петра Ве-
ликого через реку Лихоборка хотели проложить 
канал и высылались несколько экспедиций для 
изучения этого вопроса. Мечтой первого рос-
сийского императора было добраться водным 
путем из Санкт-Петербурга в Лефортово, что 
так и не было осуществлено.

В послепетровское время стиль барокко укре-
пился в Москве, к середине XVIII века наряду 
с влиянием центральной Европы получили 
распространение и итальянские веяния. Клю-

чевым архитектором Москвы этого времени 
стал Дмитрий Ухтомский, основатель первой 
Московской архитектурной школы и главный 
архитектор Москвы елизаветинского времени. 
В 1730-е годы он построил церковь Воскресения 
Словущего в Барашах. А напротив нее (по одной 
версии им же, по другой – одним из учени-
ков Растрелли) в  1760-е был построен редкой 
красоты дом в стиле рококо – Апраксинский 
дворец, который москвичи называют «дом-
комод»1. В  то же время Ухтомский занимался 
и другими видами работ: например, именно 
он разработал и реализовал проект заключе-
ния в каменный коллектор речки Рачки, теку-
щей через Покровку у храма Троицы на Грязех. 
А вот уже чуть позже, в конце века, в 1797 году 
на месте снесенных Покровских ворот возник-
ли гостиницы, возведенные по проекту Васи-
лия Стасова.

Ф. С.: Это известно: на семи въездах в Москву, из 
бута фундаментов стен Белого города, были 
построены парные двухэтажные каменные 
гостиницы  — у Покровских (только здесь со-

В послепетровское время  
стиль барокко укрепился 

в Москве. Ключевым 
архитектором Москвы 

этого времени стал Дмитрий 
ухтомский, основатель 

первой Московской 
архитектурной школы 

и главный архитектор Москвы 
елизаветинского времени

1 См. подробнее на 
стр. 92.

Якиманская набережная Водоотводного 
канала. Фото: А. Щепин, 2018 год 
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хранились почти неперестроенными корпуса), 
Сретенских, Никитских, Пречистенских, Ар-
батских, Мясницких и Яузских ворот. Также 
известно, что фасады зданий, обращённые на 
улицы, имели портики с шестью колоннами 
ионического ордера из тёсаного камня, а за-
дние фасады, выходившие на аллеи бульва-
ра, были «украшены полукруглыми нишами, 
которые фланкируются залами, предназна-
ченными для кафе». Но вы перемахнули через 
50 лет, мимо К. Бланка и М. Казакова и загадоч-
ного В.  Баженова и его родственника Елизвоя 
Назарова.

А. Е.: Елизвой Назаров, про которого я собирался 
сказать чуть позже, рассказывая про москов-
ские кладбища, спроектировал церковь Соше-
ствия Святого Духа на Лазаревском кладбище. 
Карл Иванович Бланк – архитектор, работав-
ший в Москве в переходный период от барок-
ко к классицизму. От него до нас дошло много 
работ – Воспитательный дом, храм Николая 
Чудотворца в Звонярях, храм Троицы в Сере-
бряниках… И М. Казаков с В. Баженовым… Ко-
нечно, я бы про них не мог не сказать. Однако 
я всё думаю, какие типы строений упомянуть. 
И поэтому увлекся рассуждением про канал, 
коллектор для реки. И даже уже хотел пере-
кинуть мостик к московскому Миллионному 
мосту.

Ф. С.: Ну, можно же говорить, что Петровский 
подъездной дворец – здание нового типа. И Бу-
тырский тюремный замок. И больница, напри-
мер, Голицинская…

А. Е.: Хорошо, тогда мы вряд ли сможем (вслед, на-
пример, за Г. Ревзиным) упомянуть в этом ряду 
имя В. Баженова. Ведь от его наследия (как го-
ворят) остались только дом Пашкова на Старо-
ваганьковском переулке и дом Юшкова на Мяс-
ницкой улице. До сих пор вопросы атрибуции 
баженовских построек остаются открытыми – 

а значит, мы не знаем, где он предложил нам 
новые типы зданий... И стратификация фунда-
ментов построек в Царицыно. Новых типов по-
строек он не разрабатывал, решая в архитекту-
ре и при ее помощи другие задачи.

Ф. С.: Про Воспитательный дом хотелось бы…
А. Е.: Да, конечно. Архитектор Воспитательного 

дома, К. Бланк, сделал, как мне кажется, для 
московской архитектуры серьезную вещь: зда-
ние, рассчитанное на 8 тысяч воспитанников, 
первая инициатива взошедшей на престол 
императрицы, была решена в очень строгом, 
аскетичном ключе. Но уже через буквально де-
сятилетие отношение к нему стало другим. Он 
стал «классикой жанра». Бланк консультировал 
Шереметева при строительстве Кусково. На-
пример, Голландский домик он выстроил сам. 
И оранжерея, и Эрмитаж сделаны по его проек-
там. И было это уже после строительства Вос-
питательного дома. 

Ф. С.: Забыли ли мы что-нибудь?
А. Е.: Даже если и так. Во-первых, мы с вами не 

завершаем разговор и в будущем сможем вер-
нуться к каким-либо сюжетам, во-вторых, мне 
сегодня уже надо идти, а в-третьих, никогда 
нельзя пытаться объять необъятное.

Ф. С.: И всё-таки позволю себе последний вопрос. 
На сегодня. Из XVIII века что из памятников 
истории и культуры нуждается в нашем особом 
внимании?

А. Е.: Любой памятник нуждается в нашем с вами 
особом внимании. Мы призваны изучать его, 
популяризировать сведения о нем… Впрочем, 
нет, ответ будет не таким: не хочется говорить 
банальности. Увы, города XVIII века мы вообще 
с вами не видим. И потому всё, что в наших си-
лах, мы сделаем, чтобы он был нам с вами за-
метен, дорог и близок.

Московский Воспитательный дом. 
Из альбома Н.А. Найдёнова «Виды 

некоторых городских местностей, 
храмов, примечательных зданий 

и других сооружений», 1883 год
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Храм Апостолов Петра и Павла в Басманной 
слободе. Один из немногих в Москве примеров 
петровского барокко, вдохновлённого западно-
европейскими формами и мало имеющего обще-
го с древнерусской архитектурной традицией. 
Из альбома Н.А. Найдёнова «Москва. Соборы, 
монастыри и церкви», том 4. Фото 1882 года
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Церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице. В 1931 году, 
после сноса храма Христа Спасителя, Петропавловский храм 
становится кафедральным храмом Первоиерарха православных 
церквей в СССР митрополита Виталия (Введенского). Здесь же 
работал обновленческий Священный Синод и размещалась Мос-
ковская Богословская академия. Окончательно храм закрывают 
в 1934 году и размещают в нем склад. В 1960 году прошла рестав-
рация храма, при этом несколько нарушили первоначальный вид 
храма, установив завершение и шпиль колокольни в «голланд-
ском стиле». Фото: И. Нагайцев, 1979–1980 годы
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Тема номера

Калейдоскоп строений.
 то, чего дотоле не было

Панорама села 
Царицына. В.И. Ба-

женов. 1776 год

На юге Москвы в окружении жилых массивов и транспортных магистралей 
раскинулось по берегам живописных прудов прекрасное Царицыно – ар-
хитектурно-парковый ансамбль резиденции Екатерины II, объект куль-
турного наследия федерального и регионального значения. Сегодня это 
крупный московский музей-заповедник; территорию архитектурно-
паркового ансамбля ежегодно посещает около 6 миллионов человек. От-
крыты экспозиции и выставки, организованы экскурсии и образователь-
ные программы, проходят концерты и фестивали. Жизнь кипит. Но так 
было не всегда. Древняя местность Царицына неоднократно видела вре-
мена расцвета и запустения.  

Земли этого дворцового, а затем удельного императорского имения были 
обжиты ещё во II тысячелетии до н. э., в эпоху средней бронзы. При ис-
следованиях начала 2000–х годов экспедицией Института археологии РАН 
во главе с Н.А. Кренке здесь был обнаружен редкий объект – селище, при-
надлежавшее представителям фатьяновской археологической культуры, 
обитавшим в Верхнем Поволжье и междуречье Волги и Оки. Гораздо позд-

архитектурно-парковый 
ансамбль «Царицыно»
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План села 
Чёрная Грязь 
и прилегаю-
щих земель, 
сделанный 
сразу после 
покупки Ека-
териной II 
в 1775 году

нее, в начале I тысячелетия н. э., на том же ме-
сте существовал небольшой приселок располо-
женного неподалеку знаменитого Дьяковского 
городища. 

 Ещё через тысячу с лишним лет местность буду-
щего Царицына оказалась густо заселена вяти-
чами. Их курганные захоронения в Царицыне 
неоднократно исследовались с восьмидесятых 
годов XIX века. Но лишь относительно недавно, 
в конце XX века, экспедицией Института архе-
ологии РАН в долине реки Язвенки и по бере-
гам Царицынских и Борисовских прудов были 
обнаружены следы селищ и пашен вятичей. 
Собранная в 1944 году экспедицией под руко-
водством известнейшего ученого-археолога 
А.В.  Арциховского коллекция предметов куль-

туры и быта древних славян, как и более позд-
ние находки, хранится в музее-заповеднике.                                

Населенный вятичами край обезлюдел в начале 
XIII века. К XVI веку на территории современ-
ного Царицына лежали  пустоши, приписанные 
к дворцовому селу Коломенскому. В 1633  году 
одна из них – Чёрная Грязь – была куплена, 
среди прочих, боярином Лукьяном Степанови-
чем Стрешневым, тестем царя Михаила Фёдо-
ровича. При слиянии речек Городенки и Черно-
грязки Лукьян Степанович и его сын боярин 
Семён Лукьянович Стрешневы завели сельцо, 
а затем и «вотчинников двор» с плодовым са-
дом и хозяйственными постройками. Вотчина 
и усадьба получили название «Чёрная Грязь».

По завещанию деда владельцем вотчины 
в 1683 году становится молодой князь Алексей 
Васильевич Голицын. Вместе с отцом, князем 
Василием Васильевичем, государственным 
деятелем и фаворитом правительницы Софии 
Алексеевны, они строят новую  усадьбу на пра-
вом, высоком берегу Язвенки. Очень скоро здесь 
появляются деревянный храм, освященный 

во имя иконы Пресвятой Богородицы «Жи-
воносный Источник», великолепный господ-
ский дом, разнообразные службы, плодовые 
сады и рыбные садки. Село и усадьба получают 
название Богородицкого (Богородского). Бла-
годаря вновь построенным плотинам преоб-
ражаются окрестности усадьбы: пруды, ныне 
Верхний (Верхний Царицынский) и Шипилов-
ский (Средний и Нижний Царицынские), обре-
тают очертания, близкие к современным. 

Главные хоромы в новой усадьбе по роскоши и ве-
ликолепию отделки почти не уступают царско-
му дворцу в близлежащем селе Коломенском. 
Для работ по их украшению приглашается из-
вестный живописец и иконописец Оружейной 
палаты Карп Золотарёв. 
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    Владельцы усадьбы ведут отрытый образ жизни, 
принимая гостей и устраивая охоты. Из днев-
ника военного деятеля и инженера П.П.  Гор-
дона известно о посещении Чёрной Грязи пра-
вительницей Софьей Алексеевной и царём 
Иваном V. 

Но расцвет продолжался недолго: в 1689 году вот-
чина Чёрная Грязь – так вновь именовалось 
в документах Богородицкое – была конфиско-
вана и со всем имуществом опальных князей 
отошла в дворцовое ведомство. К моменту, 
когда в 1712 году Пётр I, возмещая утраченные 
южные владения бывшему молдавскому гос-
подарю князю Дмитрию Константиновичу 
Кантемиру, отдает ему вотчину, от обширного 
хозяйства Голицыных остаются одни воспо-
минания. 

Семейство князей Кантемиров (после смерти 
Д.К.  Кантемира Чёрная Грязь принадлежала 
в раз ные годы его сыновьям Константину, Мат-
вею и Сергею) владело имением более 60  лет. 
Здесь появились новые господские дома, со-
хранившаяся до наших дней каменная цер-
ковь (1759–1765), был разбит регулярный сад, 
устроена оранжерея. Когда весной 1775 года во 
время прогулки по окрестностям села Коло-
менского Чёрную Грязь посетила Екатерина II, 
это была богатая и ухоженная барская усадьба. 
Имение восхитило императрицу красотой рас-
положения и показалось «сущим раем». 25 мая 
1775 года через А.В. Олсуфьева оно было купле-
но для государыни у князя С.Д. Кантемира за 
25 тысяч рублей. Многое способствовало этой 

покупке. Только что, весной 1775 года была по-
ставлена последняя точка в неудачной исто-
рии строительства архитектором В.И. Баже-
новым Большого Кремлёвского дворца. Однако 
потребность в громких московских проектах 
у императрицы не отпала. В первую полови-
ну царствования Екатерина II бывала в старой 
столице нечасто, но визиты эти были весьма 
продолжительны. Находя полезным оказывать 
внимание древней столице Государства Рос-
сийского, она не уставала подчеркивать дина-
стическую преемственность и легитимность 
своей власти. В 1775 году, в преддверии празд-
нования годовщины подписания победоносно-
го мира с Османской империей, которому Ека-
терина II придавала особое значение, она жила 
в Москве с зимы. Приобретение ею собственно-
го подмосковного имения было одним из зна-
чимых жестов, обращенных как к собственным 
подданным, так и к иностранным державам. 

Летом 1775 года, занимаясь государственными 
делами и развлекаясь, государыня с малой сви-
той провела в новом имении, переименован-
ном в Царицыно село, в общей сложности шесть 
недель. К концу июня был готов временный 
деревянный дворец, построенный для нее ар-
хитектором П.Я. Плюсковым. В нем, по воспо-
минаниям Г.Р. Державина, находились покои 
не только императрицы, но и Г.А. Потёмкина. 
Высочайшее присутствие в приобретенном 
имении было особенно продолжительным по-
сле окончания московских торжеств и состо-
явшегося 21 и 23 июля знаменитого народного 
праздника на Ходынском лугу. Весь процесс 
подготовки – от идеи оформления места в виде 
карты присоединенного к России Крыма с рас-
положенными на ней крепостями и городами 
до непосредственного наблюдения за ходом 
строительства – находился в круге интересов 
и забот самой императрицы. По ее повелению 
архитектурное оформление праздника в но-
вейшем «готическом вкусе» создавали москов-
ские зодчие: снискавший громкую известность 
В.И.  Баженов и помогавший ему М.Ф.  Казаков. 
Весьма условная архитектурная «готика» эпо-
хи Просвещения великолепно подходила для 
увеселительных построек на особый «случай». 
Она объединяла пробуждавшийся интерес 
к  разнообразным средневековым древностям, 
в том числе европейским, московским и вос-
точным и, по мнению современников, относи-
лась к области свободных от строгой норматив-
ности «романических» фантазий. 

 После успешно прошедших торжеств каждый из 
архитекторов, занимавшихся проектировани-
ем и строительством павильонов на Ходынском 

Д(и)митрий 
Констан-
тинович 

Кантемир 
(1676–1723). 

Гравюра 
XVIII века
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поле, получил свою награду. Казакову было по-
ручено строительство Петровского подъездно-
го дворца, а более опытному Баженову достался 
большой, сложный и очень престижный проект 
строительства екатерининской подмосковной 
резиденции. Так начался самый драматичный 
и яркий период в истории Царицына. 

Концепция будущего архитектурного облика соб-
ственной усадьбы Екатерины II, видимо, сло-
жилась уже летом 1775 года. Подчеркивая важ-
ность начинания, императрица самолично 
составила задание для зодчего. Впоследствии 
Баженов отмечал, что работает по данным ему 
«своеручным задачам».   

Скорее всего, именно государыня пожелала, чтобы 
ансамбль ее подмосковной усадьбы, как и Пет-
ровский путевой дворец, был построен в отсы-
лавшем к Средневековью «готическом вкусе» 
и  стал в некотором роде символической за-
меной только что разобранному дворцу Алек-
сея Михайловича в Коломенском – старинной 
государевой вотчине. Вместе с тем готическая 
стилистика предполагала необычность, экс-
траординарность архитектурного языка и как 
бы намекала на полуофициальной или частный 
характер резиденции. Царицыно надлежало 
создавать как место отдыха и развлечений. Ба-
женов, в свою очередь, получал возможность 
в полной мере проявить свой творческий тем-
перамент, эрудицию и блестящий талант «ин-
вентора». 

Зодчему также предстояло учесть и ранее сложив-
шуюся планировку усадьбы, в которой перед 
регулярным садом уже стояли  два господских 
дома. За ними, ближе к церкви, разместились 
надворные постройки; над террасами пира-
мидальной «обрезной горы» у высокого бере-
га пруда красовалась беседка. Основываясь на 
гармонии пропорциональных соотношений, 
зодчий блестяще решил эту непростую задачу. 
На Генеральном плане, утвержденном импера-
трицей осенью 1775 года, на месте господских 
домов Баженов представил два одинаковых 
главных дворца для императрицы и наслед-
ника, великого князя Павла Петровича, с су-
пругой. Их должна была разделять небольшая 
оранжерея. Малый, полуциркульный, дворец 
императрицы занял место беседки на вершине 
земляной пирамиды. Ее Средний дворец (Опер-
ный дом), с залой для небольших куртагов, был 
помещен чуть дальше, у кромки высокого бе-
рега пруда, по выражению Баженова, «у  бока 
садового», что помогало  поддержать связь ар-
хитектуры как с живописным ландшафтом 
Верхнего Царицынского пруда, так и с регуляр-
ным садовым ядром ансамбля. Все три дворца 

Матвей Фёдорович Казаков. А. Афанасьев. 
1821 год. Из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина

Портрет архитектора В.И. Баженова в кругу семьи. Фраг-
мент. Неизвестный художник. 1770-е годы. Из собрания 
ГНИМА им. А.В. Щусева
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Екатерины были сгруппированы вдоль старой 
Березовой перспективы, проходившей от за-
планированного моста через овраг – нового 
въезда в усадьбу со стороны Каширской дороги, 
и далее по Фигурному мосту до выхода из двор-
цовой части ансамбля в обширные рощи через 
Фигурные (Виноградные) ворота. 

На территории хозяйственных дворов усадьбы 
Кантемиров у Баженова соседствовали Ка-
мер-юнфарский корпус и, оказавшийся в цен-
тральной точке всей композиции, Большой 
Кавалерский корпус. В них, как и в нескольких 
«домиках» у оврага – «церковного рва», пред-
полагалось разместить свиту и служителей. 

Работая над проектом, архитектор имел возмож-
ность лишь немного увеличить площадь за-
стройки, ограниченную регулярным садом, 
берегом пруда и оврагом. В такой ситуации 
размеры многочисленных будущих дворцов, 
корпусов и домиков не могли быть особенно 

велики. Исключение составил лишь массив-
ный Кухонный корпус (Хлебный дом), выдви-
нутый на пустырь к западу от ограды канте-
мировской усадьбы. По мысли Баженова в нем 
должны были поместиться «все пpидвоpные 
службы, как то, погpеба, ледники, тpи кухни, 
кондитеpские», а также комнаты для служите-
лей. Внушительными размерами отличались 
и конюшни,  отнесенные подальше, за овраг, 
и оставшиеся неосуществленными, как и Баш-
ня с часами – высотная доминанта Царицына. 

Весь архитектурный ансамбль – около 20 зданий 
и сооружений – Баженов сумел вписать в еди-
ный треугольник, вершинами которого ста-
ли Средний дворец (Оперный дом), Кухонный 
корпус (Хлебный дом) и Третий Кавалерский 
корпус. Разнообразие и причудливость гео-
метрических форм большинства его построек 
демонстрировали особенности художествен-
ного языка и богатые творческие возможности 

Генеральный 
план стро-

ению в селе 
Царицыне 

близ Москвы. 
М.Ф. Казаков. 

Конец 
XVIII века. 

Из собрания 
ГНИМА им. 

А.В. Щусева

Фасад Боль-
шого дворца. 

Осущест-
вленный 
вариант. 

Конец XVIII – 
начало 

XIX века. Из 
собрания 

ГНИМА им. 
А.В. Щусева
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архитектора. Но был ли в этих фигурах – вось-
миграннике, полукруге, шестиграннике и дру-
гих, более сложных – скрыт глубинный симво-
лизм и придавал ли он постройкам ансамбля 
таинственный смысл – остается одной из за-
гадок баженовского Царицына.

Блестящим итогом работы над проектом стал ше-
девр архитектурной графики – выполненный 
Баженовым для Екатерины II «Генеральный 
фасад села Царицына». Грандиозная Панорама 
усадьбы (625 × 315 см), на которой изображены 
все задуманные строения, зафиксировала це-
лостный образ будущей резиденции  с главной 
видовой точки из-за Верхнего Царицынско-
го и Шипиловского прудов. Использованный 
Баженовым панорамный прием презентации 
единого фасада ансамбля позволил создать эф-
фектный, изысканный  и в то же время отстра-
ненный, почти ирреальный его образ. 

Строительство дворцовой резиденции началось 
в Царицыне с весны 1776 года. Возвести ее пла-
нировалось за десять лет, а общие ассигнова-
ния должны были составить солидную сумму 
в 300 тысяч рублей. Баженов не смог уложиться 
ни в указанные сроки, ни в выделенные сред-
ства. И тому были веские причины. В частно-
сти, императрица отказалась от предлагав-
шегося им создания при стройке кирпичного 
завода: по мнению архитектора, «кирпич бы 
свой стоил в половину». А деньги на строитель-
ство с начала 1780-х годов выделялись нерегу-
лярно и с большой задержкой, что вынуждало 
Баженова брать на себя кредиты и делать долги.

Тем не менее первые годы строительства были 
очень успешными: вовремя шло финансиро-
вание, вовремя и по выгодным ценам постав-
лялись материалы и подряжалась Баженовым 
«своя артель». Архитектор был полон опти-
мизма и радужных планов. В 1776–1778 годах 
были возведены постройки, образующие «фа-
сад» царицынского ансамбля со стороны пру-
дов: Фигурный мост, три «домика» слева от 
него (современный Третий Кавалерский кор-
пус, несохранившиеся Шестиугольный и Кре-
стообразный домики), Малый дворец, Средний 
дворец и Фигурные ворота. Все они по воле им-
ператрицы и вопреки мнению Баженова были 
покрыты непрактичными в нашем климате 
черепичными «крышками», что существенно 
удорожало строительство. А вот внутренние 
отделочные работы в готовых зданиях по же-
ланию заказчицы постоянно откладывались. 

К 1779 году пришло время строить главные двор-
цы для Екатерины II и цесаревича Павла Пет-
ровича. В связи с рождением великих князей 
Александра Павловича и Константина Павлови-
ча Баженов предложил существенно изменить 
планировку центральной части ансамбля и за-
менить оранжерею между двумя одинаковыми 
дворцами на небольшой корпус для внуков им-
ператрицы. Все три здания зодчий намеревался 
объединить проходными галереями в  единый 
Главный корпус дворца ее императорского вели-
чества и императорской фамилии. Императри-
ца согласилась с этим предложением. К 1784 году 
напротив «Главного корпуса дворца» встал 

В 2005–2007 годах 
была осуществлена 
полномасштабная 
реконструкция Боль-
шого дворца. Фото: 
В. Разумов, 2014 год
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высокий, увенчанный куполом с короной Боль-
шой Кавалерский корпус, возможно в наиболь-
шей степени предполагавший развитие ры-
царской темы, характерной для «готической» 
архитектуры эпохи Просвещения. 

Приближался запланированный срок окончания 
строительства резиденции, и на строительный 
сезон 1784 года зодчему было обещано 200 ты-
сяч рублей – невиданная дотоле сумма – с тем, 
чтобы он не только завершил все работы в Ца-
рицыне, но и приступил к сооружению дворца 
в соседнем селе Булатникове. Этот сезон стал 
самым значительным по объему выполненных 
работ и самым мучительным для Баженова: 
строились «кухни», Большой мост через овраг, 
два «последних домика» по берегу оврага (со-
временные Первый и Второй Кавалерские кор-
пуса), Галерея-ограда с воротами между «глав-
ным корпусом дворца» и «кухнями». Началась, 
наконец, внутренняя отделка всех зданий. Ра-
бота шла «порядочно и успешно», но обещан-
ные деньги не поступили вовремя. К сентябрю 
Баженов получил лишь 75 тысяч рублей. Архи-
тектор был в совершенном отчаянии. Из-за за-
держки финансирования он превзошел «нема-
лым лишком» положенные 200  тысяч руб лей 
и  остался в долгу перед подрядчиками и  по-

ставщиками. Однако, несмотря на некоторые 
недоделки, к лету 1785 года Царицыно В.И.  Ба-
женова стало реальностью. 

Ансамбль произвел огромное впечатление на ви-
девших его современников, и это способствова-
ло в дальнейшем появлению вокруг Царицына 
различных домыслов и легенд. Сочетание крас-
ного кирпича, белого камня и золотистой чере-
пицы на кровлях создавало светлое, празднич-
ное настроение. Дворцы, корпуса, «домики», 
ворота и мосты свободно располагались в ланд-
шафте, создавая эффектные виды. Это был на-
стоящий «театр архитектуры» с игрой – сопо-
ставлениями и контрастами – разнообразных 
объемов и форм составлявших его сооружений. 
Баженов широко использовал приемы транс-
формации, инверсии масштабов построек, ил-
люзионистические эффекты. Казавшиеся сна-
ружи такими массивными, башни Фигурного 
моста были разрезаны проходившей по нему 
Березовой перспективой и превращались из-
нутри в легкие беседки. Благодаря изменению 
расстояния между колонками на плоском ат-
тике Оперного дома возникала иллюзия круг-
лой беседки. Фигурные ворота, ведущие в парк, 
подобно триумфальным аркам, украшали изо-
бражения летящих Слав. 

Вид усадьбы Царицыно. 
В.Ф. Аммон. 1835 год. Из 
собрания ГНИМА им. 
А.В. Щусева

С давних времен Фигурные 
ворота называют ещё 
«Виноградными» из-за 
изысканного белокаменного 
узора внутри стрельчатой 
арки, слегка похожего по 
очертаниям на виноград-
ную гроздь. Фото: В. Разу-
мов, 2013 год
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«Нежная готика» – так называл стиль своего 
творения В.И. Баженов – создавалась в согла-
сии с принципами классической гармонии. Но 
зодчий широко пользовался архитектурны-
ми мотивами и формами, находившимися за 
рамками классицизма, всегда переосмысливая 
и включая их в свой собственный архитектур-
ный мир. 

Важную роль архитектор отвел декоративному 
убранству фасадов. Разнообразные круги, ова-
лы, ромбы, кресты, звезды украшают стены 
сооружений; шары, обелиски, аркады, зубцы, 
колонки, «кокошники», цепи «сердец» – их 
завершения. Для многих из них можно поды-
скать значения в мировом словаре символов. Во 
славу правления Екатерины II на Малом дворце 
помещен ее вензель в солнечном сиянии; на 
стенах Кухонного корпуса – рельефное изобра-
жение хлеба и солонки в виде чаши – пожела-
ние благополучия. Арку Фигурных ворот укра-
шает запутанный ажурный узор, завершенный 
виноградной гроздью, не только символом 
изобилия, но и страданий Христа. Зашифровал 
ли Баженов на стенах построек увеселительной 
екатерининской резиденции тайное послание, 
или это только обманчивая игра, имитация 
присутствия скрытых смыслов? Характерное 
для «готики» Баженова артистическое жон-
глирование многозначительными формами 
и образами лишает статуса окончательной ис-
тины любое толкование тайного послания, 
якобы скрытого в его постройках. 

Приехав в Царицыно после десятилетнего от-
сутствия, Екатерина II осталась, по всей ве-

роятности, равнодушна к этой утонченной 
архитектурной игре. Камер-фурьерский це-
ремониальный журнал, призванный фик-
сировать официальную сторону жизни им-
ператрицы, лаконично сообщал: «…В 6 часов, 
Её Императорское Величество [...] изволила 
восприять шествие в село Царицыно, [где] 
у  Дворца встретили Её […] управитель […] Ва-
силий Яковлевич Карачинский и архитектор 
Коллежский Советник Василий Иванович Ба-
женов, с фамилиею […] и как оный, так и госпо-
дин Баженов с  фамилиею пожалованы были 
к руке, а  потом Ее Императорское Величество 
изволила быть в  тамошнем новопостроенном 
каменном Дворце, по возвращении ж из оного 
благоволила быть в саду. В 9-м часу вечера, Ее 
Императорское Величество изволила отсут-
ствовать из села Царицына в Коломенское»1.

По итогам  короткого инспекционного визита 
государыня в письмах, отправленных к сыну 
и  французскому просветителю Ф.М. Гримму, 
высказала недовольство увиденным. О себе она 
писала в третьем лице: «...своды показались ей 
слишком тяжелыми, комнаты слишком низки-
ми, будуары тесными, залы темными, лестни-
цы слишком узкими»2. В целом же она считала, 
что «дворец внутри должен быть изменен, ибо 
так в нем было бы невозможно жить»3. Работы 
в усадьбе были остановлены. 

В начале осени объявили конкурс «на переправку» 
царицынского дворца. Принять участие в нем 
вместе с Баженовым Екатерина II приказала 
и Казакову: построенный им Петровский подъ-
ездной дворец очень приглянулся государыне.

Второй 
Кавалерский 
корпус (Вось-
мигранник) – 
одноэтажный 
павильон, 
построенный 
В.И. Баженовым 
в 1784–1785 годах. 
Невостребован-
ное в течение 
двух столетий 
здание разруша-
лось, и к сере-
дине XX века со-
хранились лишь 
внешние стены. 
Восстановле-
но в 1994 году. 
Фото: В. Разумов, 
2013 год

1 Камер-фурьерский 
церемониальный 
журнал за 1785 г. 
СПб., 1885. С. 335.

2 Письма Екатерины 
Второй к барону 
Гримму // Русский 
архив. Т. 2–3. СПб., 1878. 
С. 350.

3 Михайлов А.И. 
В.И. Баженов.  М., 1951. 
С. 156.
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М.Ф. Казаков, ставший к середине 1780-х годов 
лучшим архитектором Москвы,  был поставлен 
перед сложным выбором: отказаться, уступить 
Баженову и навлечь на себя немилость импера-
трицы, поставить под удар профессиональную 
репутацию – или же вступить в серьезное со-
перничество с уважаемым коллегой и бывшим 
наставником. Казаков выбрал второй путь. 
Позднее поклонники гения Баженова упрекали 
Казакова в том, что, выиграв конкурс, он при-
близил крах карьеры своего учителя и товари-
ща. Действительно, в начале 1786 года В.И.  Ба-
женов был уволен с сохранением жалованья от 
всех должностей «для поправления здоровья». 
А работы в императорской усадьбе поручалось 
продолжить М.Ф. Казакову. К лету баженовский 
«Главный корпус дворца…» императрицы разо-
брали до основания.

Уже современникам и ближайшим потомкам 
были непонятны мотивы столь радикального 
решения государыни: смены архитекторов на 
строительстве почти готовой подмосковной 
резиденции. Одно из первых объяснений было 
предложено литератором П.И. Шаликовым, 
писавшим в 1804 году о происках завистников 
таланта Баженова и посредственном архитек-
турном вкусе Екатерины, «не разглядевшей» 
шедевра4. Впоследствии наиболее распростра-
ненной стала версия о связях Баженова с ма-
сонами, подкрепленная сведениями о его по-
ездках с масонской литературой  к цесаревичу 
Павлу Петровичу. Такое безрассудное поведе-
ние, разумеется, не украшало зодчего в гла-
зах государыни, с подозрением относившейся 
к строптивому наследнику и как раз в эти годы 
приступившей к преследованию масонов. Но 
если присутствие некоего масонского «шиф-
ра» на сооружениях Царицына привело к сно-

су главного дворца и огромным издержкам 
на новое строительство, тогда почему «таин-
ственные» орнаменты оставлены на всех со-
храненных постройках? Не слишком убеждают 
и рассуждения об одинаковых размерах двор-
цовых корпусов для государыни и цесаревича, 
якобы разгневавших ревнивую Екатерину. Ведь 
именно такая планировка была утверждена ею 
при начале стройки, а к 1785 году два самосто-
ятельных дворца уже были объединены гале-
реями в единое здание. Не кроется ли главная 
причина выбора императрицы в особенностях 
проекта, представленного на конкурс М.Ф. Ка-
заковым, сумевшим вместо заказанной вну-
тренней переделки вдохновить императри-
цу на новое и дорогостоящее строительство.   
Справедливости ради надо сказать, что проект 
Казакова повез в Петербург и, видимо, пред-
ставил императрице его непосредственный 
начальник, ведавший московскими импера-
торскими дворцами и садами М.М. Измайлов. 
У Баженова отношения с ним не сложились, 
тогда как Казаков успешно служил под началом 
Измайлова многие годы. Предложенный ими 
огромный и помпезный дворец как нельзя бо-
лее соответствовал уже утвердившемуся образу 
«Великия и Премудрыя Екатерины». В нем ар-
хитектор постарался максимально устранить 
причины высочайшего неудовольствия, выйдя 
за когда-то определенную границу регулярного 
сада и увеличив размеры дворца, ликвидиро-
вав своды. Таким образом, удалось расширить 
помещения, добавить им высоты и парадности.  
Но главное, сохранив, согласно условиям кон-
курса, «готический» стиль и два симметрич-
ных корпуса для императрицы и ее наследника, 
Казаков радикально переосмыслил сам харак-
тер сооружения. 

Мост через Большой овраг. 
Фото: В. Разумов, 2013 год

4 Шаликов П.И. 
Царицыно // Вестник 
Европы. 1804. Ч. 15. 
№ 11. С. 222–223.
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Императорский дворец стал больше, выше, вели-
чественнее. Небольшой центральный корпус, 
предназначавшийся для внуков императрицы, 
был заменен на высокую галерею с симметрич-
но расположенными залами и парадной лест-
ницей внутри. Верхний этаж галереи должен 
был занять двухсветный, скорее всего, трон-
ный зал. По размеру он был бы примерно равен 
большой галерее в Царскосельском дворце. 

Восемь башен, символизировавших власть и мо-
гущество, встали по углам собственных кор-
пусов государыни и цесаревича. Несмотря на 
элементы «готической декорации», особенно 
заметной на пышных, с обелисками и звезда-
ми, завершениях башен, ажурных парапетах, 
в стрельчатых обводах окон, в своем проекте 
Казаков следовал ясной классицистической ло-
гике. В итоге в России XVIII века уподобленный 
королевским замкам Большой дворец должен 
был стать единственной неоготической по-
стройкой, по масштабу и значимости сравняв-
шейся с императорскими дворцами в стиле 
классицизма и более раннего барокко. 

Переосмыслил М.Ф. Казаков и общую планировку 
ансамбля, в котором ранее не было предусмо-
трено парадной зоны. Архитектор предложил 
организовать ее на месте Большого Кавалер-
ского корпуса. Главным акцентом должен был 
стать высокий обелиск, поставленный в честь 

правления Екатерины II. Так вместо увесели-
тельной усадьбы возникала парадная резиден-
ция для Великой Екатерины. Большой Кавалер-
ский и Камер-юнфарский корпуса подлежали 
разборке. Сохраненные постройки баженовско-
го Царицына были отодвинуты на периферию 
ансамбля. 

Сроки завершения строительства большого им-
ператорского дворца «по вновь конфирмован-
ному» Екатериной II плану серьезно отодвига-
лись, но, главное, его возведение подтверждало 
государственную значимость старой столицы 
и намерение высочайшего в ней присутствия. 

Как и десять лет назад, к стройке приступили 
весьма энергично. Было увеличено финанси-
рование, возросшее до 50 тысяч рублей в год. 
Но война со Швецией и общее оскудение казны 
заставили в 1790 году прекратить работы. Лишь 
через два с лишним года последовало повеление 
достроить дворец с понижением на один этаж. 
Возможно, одновременно было принято реше-
ние об ускорении работ и упрощении, в целях 
экономии денег и времени, убранства кровель 
и шатров башен. Изменения  нанесли большой 
урон первоначальному замыслу Казакова. Зда-
ние сделалось более грузным, приземистым. 
Исчез тронный зал. Самым губительным для 
облика Большого дворца оказалось упрощение 
декора и изменения формы и цвета кровель: 

Развалины Цари-
цына. Из фото-
альбома “Souvenir 
de Moscou”. Фото 
1895–1898 годов
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вместо первоначально задуманных, изыскан-
ных и нарядных, с ажурными парапетами 
и  легкой ротондой под государственным гер-
бом, были устроены простые, железные. Их вы-
красили черной краской, наподобие крыш и ку-
полов некоторых церквей. Уже в XIX веке такой 
мрачноватый облик дворца вызывал массу не-
гативных отзывов современников. Казаков, 
к слову сказать, пытался задекорировать огром-
ные кровельные скаты над боковыми корпуса-
ми при помощи фронтонов – «кокошников». 
Но сделанные наспех, из дерева, они были разо-
браны уже в первые годы XIX века. К  1795 году 
Большой дворец был, наконец, достроен; нача-
лась его внутренняя отделка. Но тут в  ноябре 
1796-го скончалась Екатерина II. По повелению 
нового императора Павла I, посетившего Цари-
цыно во время коронационных торжеств, все 
работы в усадьбе были прекращены.

За немногие годы павловского царствования 
усадьба Екатерины II пришла в полное запусте-
ние. По дну спущенных прудов прогоняли скот, 
заглох парк, дворцы и павильоны ансамбля 
стояли с заколоченными окнами и текущими 
крышами, пораставшими кустами и деревья-
ми, из их стен местные жители стали выламы-
вать дорогой кирпич. 

Интерес к Царицыну возродился уже при следу-
ющем владельце – императоре Александре I, 
когда стараниями ведавшего в Москве госуда-
ревым имуществом крупного чиновника Петра 
Степановича Валуева оно стало популярным 

местом прогулок и летнего отдыха жителей 
древней столицы. Ветшавшие, но слегка отре-
монтированные им дворцы и «домики» стали 
восприниматься как романтическое украше-
ние прекрасного пейзажного парка, разбито-
го ещё в 1784–1799 годах английским садовым 
мастером Фрэнсисом Ридом. В нем появились 
многочисленные павильоны: «Нерастанкино», 
«Миловида», беседка «Храм Цереры», хижины, 
гроты, руины и другие садовые затеи. На прудах 
устроили новые плотины, пристани, острова. 
Теперь архитектурными работами в усадьбе 
руководил ученик Казакова  Иван Васильевич 
Еготов. Пейзажный парк, большое и доходное 
оранжерейное хозяйство находились под нача-
лом немецкого садовника К.С. Унгебауера. 

В Царицыне были назначены специальные дни 
публичных гуляний; в Третьем Кавалерском 
корпусе открылся трактир; в Малом дворце  – 
Кофейный дом. Но за ветхостью пришлось разо-
брать несколько небольших построек баженов-
ского ансамбля, уничтожены были и  остатки 
любимого Екатериной регулярного сада.

После смерти в 1814 году Валуева жизнь в импе-
раторской подмосковной резиденции долго 
текла как бы по инерции. Князь Н.Б. Юсупов, 
занявший место предшественника, особо не 
вникал в царицынские дела: у него была своя 
любимая усадьба – великолепное Архангель-
ское. Не слишком интересовало Царицыно и ав-
густейших владельцев. Дворцовые сооружения 
и парковые постройки понемногу разрушались, 
зарастали ухоженные прежде сады, мелели 
пруды, пришло в упадок оранжерейное хозяй-
ство. Николай I, посетивший имение в 1835 году, 
предложил выстроить вместо Большого дворца 
«казарму или какое-нибудь училище». Затем 
Министерство двора столо выяснять, не будет 
ли выгоднее «продать ли на сломку большую 
часть каменных строений в Царицыне или по 
сломке тех строений перевезти материалы 
в  Коломенское для строительства там нового 
дворца». По счастью, в связи с экономической 
нецелесообразностью дальнейших действий 
предпринято не было. В середине XIX века часть 
Кухонного корпуса была приспособлена под ле-
чебницу для дворцовых крестьян; в Третьем 
Кавалерском корпусе размещались гостиница 
и трактир.

Во время новых коронационных торжеств 
в  1856  году в Царицыне была устроена «цар-
ская охота» для императора Александра II. Ре-
зультатом высочайшего визита стала передача 
имения из дворцового в удельное ведомство: 
теперь царицынское имущество должно было 

Павильон «Нерастан-
кино». Фото 1898 года
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приносить доход. Успеху способствовало от-
крытие в  1866 году движения по Московско-
Курской железной дороге. Это сблизило Цари-
цыно с Москвой и дало возможность удельному 
ведомству получать устойчивую прибыль. Ее 
главным источником стала сдача земельных 
участков и строений в аренду под дачи. По обе 
стороны от железнодорожной станции появи-
лись поселки: Воздушный сад, Старое Цари-
цыно, Новое Царицыно, Покровская сторона, 
Попов ка, Воробьёвка. В аренду под дачи были 
отданы даже некоторые дворцовые постройки: 
Первый и Третий Кавалерские корпуса, часть 
помещений Хлебного дома. В восьмидесятые 
годы на месте когда-то построенного И.В. Его-
товым «Валуевского дома» появился знаме-
нитый не только в Царицыне семейный сад 
Диппмана, с летним театром и рестораном. 
Благодаря усилиям управляющего царицын-
ским имением Н.А. Рахманова был благоустро-
ен парк, очищены пруды, замощены основные 
дороги. В 1883–1885 годах по инициативе и на 
средства прихожан – местных жителей и дач-
ников – была расширена трапезная и возвыше-
на на один ярус колокольня царицынской церк-
ви. Но в эти же годы с руин Большого дворца, 
огороженного колючей проволокой и кустами 
боярышника, были сняты остатки крыш, и он 
окончательно превратился в великолепную ро-
мантическую руину. 

К концу XIX века Царицыно превратилось в по-
пулярнейшую дачную местность. Кажется, вся 
Москва побывала здесь на рубеже веков. Одни 
арендовали участки и строили на них дачи, 
другие снимали помещения на лето, остальные 
приезжали к ним в гости и просто на прогул-
ки. Среди царицынских дачников можно на-

 звать представителей крупнейших купече-
ских фамилий Морозовых, Крестовниковых, 
Бахрушиных, председателя 1-й Государствен-
ной думы С.А. Муромцева, ученых И.Е. Забели-
на и А.В.  Орешникова, писателей И.А.  Бунина, 
Л.Н. Андреева, Андрея Белого, многих деятелей 
русской науки и культуры. Незадолго до смерти 
Антон Павлович Чехов, привлеченный отмен-
ной рыбалкой, собирался купить здесь у вдовы 
ученого Д.П. Езучевского зимнюю дачу.

После Октябрьской революции на месте цари-
цынских дачных поселков сформировался по-
селок городского типа Ленино, центр Ленин-
ского района Московской области. В 1927 году 
в бывшем Царицыне, как и во многих других 
усадьбах, открылся историко-художественный 
и  краеведческий музей, размещенный в Тре-
тьем Кавалерском корпусе. Его первому дирек-
тору, сыну священника царицынской церкви, 
историку В.В. Казанцеву удалось быстро собрать 
прекрасную историко-культурную и  художе-
ственную коллекцию. Но уже в  1930  году, под 
предлогом проведения в районе сплошной кол-
лективизации, музей был преобразован в  Ле-
нинский краеведческий музей садово-огород-
ного района, а в 1937-м и вовсе ликвидирован. 
Его место надолго занял Дом культуры Ленин-
ского района. В те же годы закрыли и царицын-
скую церковь. Из остальных построек архитек-
турного ансамбля лишь Хлебный дом вплоть 
до 1970-х годов был частично заполнен комму-
нальными квартирами; в Первом Кавалерском 
корпусе работал Исполком Ленинского райсове-
та, потом музыкальная школа. Остальные по-
стройки ансамбля стояли бесхозные: без крыш 
и перекрытий, с обрушившимися сводами, 
многие без внутренних стен, с бесчисленны-

Слева напра-
во: Второй 
Кавалерский 
корпус, Пер-
вый Кавалер-
ский корпус, 
Хлебный дом, 
Галерея-огра-
да и Большой 
дворец. Фото: 
В. Разумов, 
2013 год
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ми утратами декоративной отделки. Изредка 
появлялись проекты использования некото-
рых из них: например, размещения в Большом 
дворце однодневного дома отдыха или завода 
шампанских вин, в Оперном доме – гидрофи-
зической лаборатории с бассейном в главном 
зале. К счастью, эти начинания так и не были 
реализованы.

В 1960 году территория поселка Ленино вошла 
в  состав Москвы. Ансамбль усадьбы Царицы-
но вместе с парком и отдельные сооружения 
были взяты под государственную охрану как 
памятники истории и культуры. В проектных 
институтах началась проработка перспектив 
реставрации и приспособления выдающего-
ся архитектурного памятника с целью разме-
щения в нем научного, образовательного или 
культурного учреждения.

Еще в 1955 году архитектор Д.В.  Разов выдвинул 
предложение использовать ансамбль для Ака-
демии архитектуры СССР. Следующей стала 
идея передачи Царицына Художественному ин-

ституту им. В.И. Сурикова. В начале семидеся-
тых годов разработка технико-экономического 
обоснования проекта была поручена Мастер-
ской № 7 института «Моспроект-3» и Мастер-
ской № 13 «Моспроекта-2». Срочная необхо-
димость масштабной научной реставрации 
объектов Царицына не подвергалась сомнению. 
Впервые непосредственно в усадьбе шли на-
турные обследования. Делались архитектурные 
обмеры, зондажи, собирались археологические 
материалы, архитектурные детали. Постепенно 
обнаружились сложности использования зда-
ний, в том числе Большого дворца, для учебного 
процесса, необходимость укрепления его стен, 
требовалась и значительная внутренняя пере-
планировка. Наиболее сложной и дискуссион-
ной стала проблема восстановления дворцовых 
кровель и их декора. В «Моспроекте-2» сложи-
лась компромиссная концепция реставрации 
и восстановления здания, в основу которой был 
положен осуществленный вариант постройки 
с  двухэтажными корпусами. Декор шатровых 
башен предполагалось взять из первоначаль-
ного проекта Казакова. Цвет кровель также 
собирались приблизить к первоначально за-
думанному; крышу галереи увенчать гребеш-
ком, установить на здании парапеты из литого 
камня. Архитекторы и реставраторы считали 
своим долгом хотя бы отчасти восстановить 
историческую справедливость и приблизить 
облик Большого дворца к первоначально заду-
манному М.Ф. Казаковым. В первую очередь эту 
концепцию продвигал маститый руководитель 
Мастерской №  13 «Моспроекта-2», В.Я.  Либ-
сон, которого поддержали младшие коллеги, 
работавшие там же архитекторы И.П.  Рубен 
и С.А. Воскресенский. Между тем, пока выраба-
тывались проектные решения, Министерство 
культуры СССР и мос ковские власти искали на-
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дежного хозяина для гибнущего на глазах уни-
кального объекта культурного наследия. 

В 1984 году им наконец стал недавно образован-
ный Государственный музей декоративно-
прикладного искусства народов СССР (ныне ГМЗ 
«Царицыно»). У молодого музея, конечно, было 
много проблем, но главной на долгие годы стала 
реставрация и приспособление для музейных 
нужд ансамбля Царицына. Решение этой гран-
диозной задачи являлось условием его успеш-
ного развития и даже существования. 

Первым объектом, который планировалось отре-
ставрировать, был выбран Хлебный дом. Имен-
но в нем И.С. Глазунов, директор музея в 1981–
1985 годах, намеревался к 1990 году открыть 
главную музейную экспозицию. Но повседнев-
ная действительность и история страны внес-
ли в эти планы серьезные коррективы. Процесс 
реставрации ансамбля, благоустройства его 
территории растянулся на многие годы. Двад-
цать лет Царицыно строилось, и  двадцать лет 
шла реставрация и восстановление. Для начала, 
по разным причинам – подозрительные по-
жары на только что положенной кровле, про-
блемы с  качеством работ, а затем с  финанси-
рованием  – надолго застопорилось введение 
в эксплуатацию Хлебного дома. Но вместе с тем 
приступили к реставрации почти всех других 
сооружений ансамбля, проложили ранее от-
сутствовавшие инженерные коммуникации. 
С  учетом значимости Царицына Министер-
ством культуры для привлечения квалифици-
рованных зарубежных специалистов-рестав-
раторов были выделены валютные средства. 

Выбор пал на подразделения знаменитой поль-
ской фирмы PKZ. Параллельно на Втором Кава-
лерском корпусе трудились бригады Союзре-
ставрации. В 1988 году под авторским надзором 
И.П. Рубен приступили к работам на Большом 
дворце. К этому моменту целые участки его 
стен грозили обрушением. Кирпичная кладка 
и  белокаменный декор находились в ужаса-
ющем состоянии; скрытые в  них металличе-
ские связи проржавели. Решено было начать 
с  неотложных противоаварийных и консерва-
ционных мер, заняться тотальной вычинкой 
кладки, укреплением фундаментов здания. 
Параллельно готовились проекты приспособле-
ния Большого дворца под музейные функции, 
оформления его помещений. За аналоги для не-
скольких парадных залов взяли классицисти-
ческие интерьеры М.Ф. Казакова. Экспозицион-
ные залы предполагалось тактично оформить 
в максимально нейтральном стиле. 

Казалось бы, процесс налаживается и скоро Ца-
рицыно возродится к новой музейной жизни. 
Но тут заявила о себе нестабильная ситуация 
в стране. Почти сразу начались трудности с фи-
нансированием. На стройке не хватало каче-
ственного белого камня, невозможно было до-
стать реставрационный кирпич. Хлебный дом 
и  особенно Большой дворец, в силу их слож-
ности и размеров, как в екатеринские вре-
мена, грозили стать долгостроем. Полностью 
провести реставрационные работы оказалось 
возможным в  первую очередь на небольших 
объектах – Галерее-ограде с воротами, мостах, 
воротах. В  июне 1994 года во Втором Кавалер-



Департамент культурного наследия города Москвы
Журнал Московское Наследие № 4(64) за 2019 год42  |  440

ском корпусе наконец открылась первая экс-
позиция музея, успевшего к этому времени 
получить статус заповедника и сменить перво-
начальное название на современное. Затем за-
вершились работы на Среднем дворце (Оперном 
доме), Малом дворце и Первом Кавалерском 
корпусе, куда переехала музейная дирекция, ос-
вободив под реставрацию Третий Кавалерский 
корпус. В августе 1997  года в Среднем и  Малом 
дворцах Екатерины II заработали выставки. Бы-
стро развивалась и другая музейная деятель-
ность.  Заказчиком всех работ в эти годы вы-
ступал сам музей-заповедник; через него шло 
их финансирование. Но к 1996 году средства на 
реставрацию Царицына у государства закончи-
лись. Незавершенными, больше чем на полови-
ну, остались покинутые реставраторами цен-
тральные здания ансамбля – Большой дворец 
и  Хлебный дом. Не было и речи о целевом фи-

нансировании благоустройства сильно захлам-
ленной территории, о реставрации парка и его 
павильонов. Для Царицына наступали смутные 
времена. Рассчитывать можно было только на 
собственные силы. К 2000 году, когда музей-за-
поведник праздновал 275-летие Царицына, хо-
зяйственным способом удалось привести в по-
рядок центральную зону ансамбля. На месте 
строительных бытовок, груд камня, штабелей 
кирпича появилась зеленая лужайка. Контуры 
Большого Кавалерского и Камер-юнфарского 
корпусов отметили стриженым кустарником. 
Проемы, ведущие в Большой дворец, закрыли 
сетками. Временно законсервированная руина 
с чистыми вычиненными стенами, с доделан-
ными белокаменными деталями выглядела 
внушительно и даже импозантно, хорошо кор-
респондируя с другим постройками ансамбля. 
Именно тогда, в начале 2000-х годов, В.В. Егоры-
чев, ставший директором музея-заповедника 
вместо возглавлявшего его в годы реставрации 
В.И. Аниковича, поддержанный сотрудниками 
музея, выступил за консервацию и музеефика-
цию здания как «Московского Колизея». Небез-
основательно указывал он на ценные истори-
ко-философские смыслы, которые удалось бы 
сохранить в этом случае. Противники этой кон-
цепции, главным образом реставраторы, напи-
рали на технологические сложности такого ре-
шения и на весьма ограниченные возможности 
будущего использования объекта.

Разгоравшуюся дискуссию прервало знамена-
тельное событие: в 2004 году вышло Распо-
ряжение Правительства РФ о передаче иму-
щественного комплекса Государственного 
музея-заповедника «Царицыно» из федераль-
ной государственной собственности в москов-
скую. Затем в ноябре того же года руководством 
города было принято решение о реконструкции 
ГМЗ «Царицыно». Для ансамбля и музея начи-
налась новая эпоха. 

В 2005 году Правительство Москвы утвердило 
Проект планировки Особо охраняемой при-
родной территории «Природно-исторический 
парк “Царицыно”», куда была включена суще-
ственно увеличенная территория музея-за-
поведника, следом вышла «Городская ком-
плексная целевая программа перспективного 
развития ГМЗ “Царицыно” на 2006–2008 гг.». 
В ней  предусматривались восстановление, ре-
ставрация и ремонт всех сохранившихся архи-
тектурных объектов, воссоздание некоторых 
утраченных сооружений, большие работы на 
территории садово-паркового ансамбля. Эта 
программа стала самой масштабной и затрат-
ной в музейной сфере за предшествующие два 
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десятилетия. Стройка шла круглосуточно. Ведь 
уже в следующем, 2006 году, первые посети-
тели должны были войти в Хлебный дом, ещё 
через год – в Большой дворец. Генеральным за-
казчиком работ стало ОАО «Москапстрой». 

Несмотря на спешку, даже зимой в центральной 
части ансамбля, пейзажном парке и в руине 
Большого дворца силами Московского архео-
логического бюро, которым руководил А.Г. Век-
слер, и Института археологии РАН велись тща-
тельные археологические изыскания.

Проектные работы осуществляло ГУП г. Москвы 
«Моспроект-2 им. М.В. Посохина» (директор 
М.М. Посохин). Непосредственно проектиро-
вание вели Мастерская № 3 (руководитель 
М.Л.  Фельдман) и Мастерская №  13 (руководи-
тель М.Д. Голубин). За основу ими были при-
няты проекты реставрации и приспособления 
Хлебного дома и Большого дворца, подготов-
ленные в институте в 1970–1980-х годах. Но 
в них были внесены и серьезные изменения. 
Прежде всего, заново на новом, современном 
уровне была спроектирована вся инженерная 
часть. Уже это одно требовало серьезной до-
работки прежней проектной документации. 
В  Хлебном доме для размещения технических 
служб надлежало создать подземный этаж. 
Намерение перекрыть внутренний двор баже-
новского здания повлекло за собой появление 
большепролетной конструкции и организацию 
третьего служебно-технического этажа. Вы-

сота залов была уменьшена на полметра из-за 
необходимости прокладки под фальшпола-
ми технических коммуникаций. Помещения, 
предназначенные для музейных экспозиций 
и выставок, претерпели минимум изменений; 
были заложены лишь несколько проемов, ме-
стами установлены двери и фанкойлы. Стены 
и своды окрасили в нейтральный белый цвет. 
Хлебный дом распахнул двери для публики 
в  начале сентября 2006 года. Во вновь создан-
ном Атриуме гостей встретил орган, специаль-
но построенный для Царицына немецкой фир-
мой “Glatter-Gets”. Но главные события были, 
конечно, впереди. 

В декабре 2006 года состоялось рабочее открытие 
совершенно нового музейного объекта – вход-
ного вестибюля и подземного пространства, 
соединившего Хлебный дом с Большим двор-
цом. Здесь должны были появиться  ранее от-
сутствовавшие в музее и так необходимые ему 
элементы современной сервисной инфраструк-
туры, в том числе сувенирный магазин и кафе. 
Перед стеклянным входным павильоном, по-
строенным на месте и в контурах баженовского 
Управительского домика, летом 2007 года уста-
новили памятник В.И. Баженову и М.Ф. Казако-
ву работы скульптора Л.М. Баранова.

Торжественное открытие Большого дворца, напол-
ненного выставками и экспозициями, состо-
ялось в День города в сентябре 2007 года в при-
сутствии президента В.В. Путина и мэра Москвы 
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Ю.М. Лужкова. Реставрация и восстановление 
такого масштабного объекта всего за два года 
потребовало огромных усилий. Ведь даже ра-
нее вычиненные стены здания за девять лет 
перерыва в работах успели заново порасти де-
ревьями и травами. Пришлось вновь провести 
укрепление и реставрацию всей кладки стен, 
белокаменного декора фасадов; всё, что дошло 
до нашего времени, сохранили полностью.

Но с неизбежностью было привнесено и много но-
вого. Для установки современного инженерно-
го оборудования, гарантирующего соблюдение 
всех норм музейной безопасности и климат-
контроля, понадобились два подземных этажа. 
Увеличивая пропускную способность дворца, 
для посетителей музея сделали новый вход из 
специальной фальшбашни в подземном вести-
бюле. Появились дополнительные лестницы 
в башнях, лифты, эскалатор. 

Межэтажные перекрытия и кровельные кон-
струкции восстановили в современных мате-
риалах: металле и бетоне. Детали декоратив-
ного убранства башен и парапеты отливали из 
искусственного композитного материала, вос-
производя их формы по проектным чертежам 
М.Ф. Казакова. Но поставить на крыше дворца 

огромные фронтоны-кокошники современ-
ные архитекторы не решились. Кровли вме-
сто железа покрыли дорогой реставрационной 
медью и покрасили в зеленый цвет. Так, вновь 
компромиссно и половинчато, разрешилась на 
практике давняя дилемма реставраторов, вы-
биравших между сказочно-красивым проек-
том Казакова и его вынужденной искаженной 
реализацией в натуре, вызывавшей отторже-
ние современников и потомков. 

В интерьерах здания наиболее спорным с точ-
ки зрения принципов реставрации объектов 
культурного наследия стало решение не восста-
навливать в большом зале западного екатери-
нинского крыла дворца исчезнувшие в XIX веке 
перекрытия между первым и вторым этажами. 
В результате появился Екатерининский двух-
светный зал, сочиненный интерьер которого, 
с  колоннами большого ордера, обилием позо-
лоты и хрустальными люстрами, должен был 
напоминать пышные залы императорских 
резиденций Санкт-Петербурга и его окрестно-
стей. Летом 2007 года Правительством Москвы 
в «Царицыно» был передан памятник Екатери-
не II скульптора А.М. Опекушина, выполненный 
им для Московской городской думы. Статуя, 
долго находившаяся в художественном музее 
Еревана и отреставрированная специалистами 
Государственной Третьяковской галереи, была 
установлена в Екатерининском зале, где ещё 
шли отделочные работы. Теперь это один из 
главных экспонатов музея.

В противоположном крыле дворца наибольшим 
богатством выделялось оформление ещё одно-
го парадного Таврического зала. В его декора-
ции,  созданной на основе переработанных об-
разцов интерьеров классицизма, но без прямой 
«привязки» к творчеству Казакова, соседству-
ют живописный плафон «Триумф Екатери-
ны II» (авторство И.З. Лозинского, при участии 
В.С.  Миронова), портреты государственных 
деятелей и полководцев екатерининского 
времени (автор В.И. Нестеренко), бюсты чле-
нов императорской фамилии и сподвижни-
ков Екатерины II (А.Н. Бурганов и мастерская). 
Главную лестницу по центральной оси дворца 
украсили мрамором, зеркалами и позолотой. 
В  оформление экспозиционных залов, в отли-
чие от проекта реставрации 1980-х годов, так-
же были внесены активные элементы: панели 
в нижней части стен, порталы и прочее. Неко-
торые помещения покрасили в интенсивные 
синий и зеленый цвета.

К сентябрю 2007 года в состояние полной готов-
ности был приведен не только Большой дво-
рец; все отреставрированные ранее постройки 

Церковь во 
имя иконы Бо-
жией Матери 
«Живоносный 

Источник» – 
старейшая 
постройка 

усадьбы. 
Фото: В. Разу-
мов, 2013 год
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Царицына заново отремонтировали. Огромным 
преобразованиям подверглась историческая 
территория архитектурно-паркового ансамбля. 
Ее самую ценную и посещаемую часть обнесли 
оградой. Очистили и благоустроили весь каскад 
Царицынских и Борисовских прудов. Посреди 
Среднего (Шипиловского) пруда на одетом в но-
вый гранит острове-подкове появился предмет 
особой гордости строителей  – большой дина-
мический светомузыкальный фонтан. 

В историческом парке в срочном порядке был вы-
рублен сорный кленовый подрост, на основе 
ранее выполненных и несколько скорректи-
рованных проектов отреставрировали сохра-
нившиеся павильоны и сооружения начала 
XIX  века; воссоздали некоторые утраченные 
малые архитектурные формы; постарались 
также восстановить историческую систему до-
рожек, поменяв на них покрытие. Но до серь-
езной научной реставрации парка дело тогда 
все-таки не дошло. Зато «с нуля» был  воссоздан 
весь оранжерейный комплекс. 

Очень важной для формирования современно-
го облика  Царицына стала перепланировка 
центральной части архитектурного ансамбля 
В.И. Баженова и М.Ф. Казакова. Авторский кол-
лектив разработчиков возглавила М.Р.  Мори-
на; она же вела проектирование и надзор за 
реставрационно-благоустроительными рабо-
тами в  парке. В своих решениях архитекто-
ры постарались оттолкнуться от планировки, 
предложенной М.Ф. Казаковым, но тогда нереа-
лизованной, предусматривавшей организацию 
перед Большим дворцом двух симметричных 
подъездных пандусов, ограничивавших круг-
лую площадь газона с обелиском по центру. 

Вместо пандусов теперь устроили широкие 
дороги, изгибающиеся по уклону от Большого 
дворца в сторону Кавалерских корпусов и церк-
ви. В качестве материала мощения были вы-
браны гранитные плиты. В России XVIII сто-
летия они практически не использовались. 
Само покрытие, как и украшающие его круп-
ные геометрические узоры, стало современ-
ным элементом, привнесенным в историче-
скую среду и настойчиво заявляющим о себе. 
Идея целостности и парадности пространства 
перед Большим дворцом оказалась в то же вре-
мя несколько подорванной, поскольку вместо 
когда-то задуманного Казаковым обелиска 
центр площади заняли раскрытые археологами 
фундаменты снесенных Большого Кавалерско-
го и  Камер-юнфарского корпусов. И это вновь 
невольно возвращает посетителя к теме дра-
матической и несчастливой истории екатери-
нинской усадьбы. 

В результате осуществления комплексной про-
граммы развития архитектурно-парковый 
ансамбль «Царицына» приобрел современный 
облик. Помимо завершения впечатляющих по 
масштабам реставрационно-восстановитель-
ных работ были достигнуты и другие важные 
результаты: созданы наиболее современные 
на тот момент условия для разносторонней 
музейной деятельности, расчищена и благо-
устроена значительная часть территории, 
в  том числе пейзажного парка. И, что также 
важно, к ансамблю было привлечено внимание 
не только специалистов и любителей нашей 
истории, но самой широкой общественности. 
В  музей хлынули толпы посетителей, многие 
из которых до тех пор даже не подозревали, что 
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в  границах Москвы находится объект такой 
удивительной красоты и величия.

Однако профессиональная публика итоги ре-
новации Царицына приняла неоднозначно. 
В  2008  году решением международного жюри 
в Лейпциге проект реставрации Хлебного дома 
и Большого дворца был отмечен престижной 
премией им. Бернхарда Реммерса. Со стороны 
московской прессы, московских реставраторов 
и  строителей звучали восторженные отзывы. 
В то же время в культурной и научной среде воз-
никло определенное неприятие нового облика 
ансамбля. Жестко критиковались допущенные 
в ходе работ отклонения от исторической прав-
ды, нарушение режима охраны культурного 
и природного наследия, вкусовщина авторов 
проектов музейного приспособления Большого 
дворца, Хлебного дома, благоустройства пей-
зажного парка и центральной территории му-
зея. К сожалению, эта небеспочвенная критика 
породила новый и очень живучий миф о Цари-
цыне как о полном «новоделе». Даже сегодня, 
когда Царицыно стало настоящим музейным 
брендом, приходится иногда слышать такие 
суждения. Другой миф, пришедший из эпохи 
архитектурных руин, – отождествление Цари-
цына исключительно с парком, частью кото-
рого долго выглядели остатки построек екате-
рининской усадьбы. Однако сегодня по своему 
состоянию именно  исторический пейзажный 
парк, страдаюший из-за огромной рекреаци-
онной нагрузки, остро нуждается в помощи 
специалистов  – реставраторов, дендрологов, 
ландшафтных архитекторов. Благоустрой-
ство с элементами реставрации, проведенное 
в 2007 году, а на левобережной Покровской сто-
роне в 2008-м, мало затронули пейзажный парк 
как произведение садового искусства последней 
трети XVIII – начала XIX века. Не был осущест-
влен вывод в рекреационную зону музея-запо-
ведника стихийно возникших еще в советское 
время построек клуба шахматистов, площадок 

для «лесного волейбола», находящихся в самом 
сердце исторического парка. В спешке даже не 
приступали к подготовке совершенно необхо-
димой подробной проектной документации, 
к выработке подходящих для данного объек-
та реставрационных методик, не говоря уже 
о практических первоочередных задачах, среди 
которых раскрытие знаменитых исторических 
видовых перспектив на павильоны парка и ца-
рицынские пруды. Сегодня сам музей-заповед-
ник видит свою миссию в реставрации и новом 
уровне музейного освоения пейзажного парка 
как неотъемлемой составляющей выдающего-
ся объекта культурно-исторического наследия, 
каким является Царицыно. С этой задачей тес-
но связана и другая – по рекреационному раз-
витию больших территорий, всегда входивших 
в границы царицынского имения, но имевших 
сельскохозяйственное назначение, занятых 
когда-то поселениями местных крестьян или 
дачами. Такие участки, наиболее обширные 
и  перспективные с точки зрения дальнейше-
го использования, сосредоточены на землях 
музея, примыкающих к  городским кварта-
лам вдоль Липецкой улицы, а также по бере-
гам Нижнего Царицынского пруда, в том числе 
рядом с будущей зоной городской застройки 
по московской Программе реновации. Весной 
этого года по поручению мэра Москвы С.С. Со-
бянина музеем начата подготовка концепции 
развития его территории. Это только первый 
шаг к  новой многолетней и  очень непростой 
работе по реставрации и сохранению нашего 
общего достояния, по созданию гармоничной 
городской среды, где есть место истории и со-
временности.

О.В. Докучаева, 
кандидат искусствоведения, 

заместитель генерального директора 
ГМЗ «Царицыно» по научной и экспозиционно-

выставочной работе

Оперный дом (Сред-
ний дворец). Фото: 
В. Разумов, 2019 год
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Кусково. Павильон Грот. 
Фото: Мосгорнаследие, 
2019 год

из истории реставрации Грота 
в усадьбе Кусково

В 1779 году в Гроте усадьбы Кусково были проведены первые ремонтные работы. 
Сегодня в истории реставрации памятника завершена очередная глава. Пере-
листать страницы 240-летней летописи сохранения этого уникального со-
оружения, в которой принимали участие мастера трех столетий, будет не 
только интересно, но и поучительно.

* * *

Из истории архитектуры известно, что впервые павильоны-гроты встреча-
ются в XVI веке в садах и парках Италии. Они стояли, как правило, на бе-
регах водоемов и использовались в качестве купален. Для декорирования 
гротов употребляли раковины, зеркала, стекло, туф (цветной известняк). 
Позднее гроты стали строить и на севере Европы, однако функциональ-
ное назначение их изменилось. Они стали либо местами торжественных 
собраний и приемов, как грот Версаля; либо своеобразными кунсткаме-
рами, как грот Летнего сада; либо выставочными павильонами, как грот 
Царскосельского парка при Екатерине II, где некоторое время была вы-
ставлена античная и западно-европейская скульптура. 

Чаще же гроты северной Европы служили местом отдыха и прохлады. Ин-
терес к подобным сооружениям в Европе существовал почти до конца 
XVIII века. Очень популярны гроты были в садах и парках Австрии, Герма-
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нии, России. Такие сооружения призваны были 
производить впечатление подводной пещеры, 
поэтому они отделывались морскими ракови-
нами. Тяга к «затейности» была типичной чер-
той искусства того времени. Прослеживаются 
два типа устроения гротов-павильонов: пер-
вый – это грот в виде самостоятельного архи-
тектурного сооружения парка, расположенный 
рядом с водоемом – традиция, восходящая 
к итальянским прообразам (грот Файтсхёххай-
ма в Германии). Второй – чисто северная дань 
моде: во дворцах устраивались специальные 
помещения, залы, которые имели гротический 
убор и служили местом отдыха, прохлады, ти-
шины, а также торжественных приемов. На-
пример, гротический зал в Новом Пале дворцо-
вого комплекса II половины XVIII века Сан-Суси 
в Германии. 

В России также имелись гроты-павильоны двух 
типов. Известно, что первый строился в Лет-
нем саду Петербурга по проекту архитектора 
А.  Шлютера с 1714 года, закончено строитель-
ство в 1720 году архитектором М.Т. Земцовым. 
В 1826 году он был перестроен зодчим К.И. Росси 
и сейчас существует в совершенно изменен-
ном виде под названием «Кофейный домик». 
Но сохранились планы, чертежи и гравюры. Из 
архивов известно, что в елизаветинское время 
в царскосельском дворце в нижнем апартамен-
те имелся гротический зал, убранный «гроти-
ческих дел» мастером Игнатием Росси рако-
винным убором. 

Из дошедших до настоящего времени павильонов-
гротов в России сохранилось лишь два. Один на-
ходится в Царском Селе под Петербургом, дру-
гой в Кускове. Царскосельский грот построен на 
берегу большого пруда. Это уже не петровский 
затейный павильон, который одной своей не-
обычностью создавал ощущение репрезента-
тивности и парадности. Ко времени постройки 
грота в Царском Селе эти павильоны стали не-
избежным атрибутом всякого дворцово-парко-
вого комплекса, где грот занимал равноправное 
положение среди остальных его сооружений. 
Автор проекта и постройки грота в Царском 
Селе зодчий В.В. Растрелли. План был готов уже 
в 1749 году. По нему грот предполагалось строить 
на воде, и лишь одна задняя стена должна была 
выходить на берег. Постройка затянулась на не-
сколько лет, и в год смерти Елизаветы Петров-
ны в 1761 году грот так и не был готов.

* * *

Сохранившийся Грот в усадьбе Кусково создавался 
почти одновременно с царскосельским и при-
надлежит к лучшим образцам русской архи-
тектуры эпохи рококо. Декоративное убранство 
его интерьера из туфа, раковин, стекла, лепни-
ны является уникальным и представляет собой 
шедевр гротического искусства XVIII века. 

Павильон находится в юго-восточной части Кус-
ковского регулярного парка и входит в неболь-
шой ансамбль с прудом и комплексом мена-
жерей из пяти домиков. Павильон поставлен 
на западном берегу пруда квадратной формы 
с вырезанными углами. На противоположном 
восточном берегу стоят пять небольших доми-
ков менажерей, симметрично расставленных 
по полукругу, и предназначавшихся для птиц. 
Грот западным фасадом замыкает первую по-
перечную ось регулярного парка, проложенную 
вдоль северного фасада Дворца.

Павильон в усадьбе Кусково существовал в 1-й 
половине XVIII века и был деревянным. Впер-
вые этот павильон упоминается в документах 
усадьбы Кусково 15 декабря 1750 года, когда было 
принято решение следующим летом «старое 
строение, какое ныне на том месте есть снести 
долой и очистить, кроме грота». Старый грот 
продолжал существовать до 1754 года. Доку-
менты 1750 года упоминают «большую» карту 
Кускова, на которой были определены места бу-
дущих парковых павильонов. 

В октябре 1754 года было решено «будущей весною 
на известном месте делать грот». 11 декабря Фё-
дору Аргунову было велено сделать новые чер-
тежи Грота и отправить в Петербург. 17 августа 

Бавария. 
Грот 
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Фото 
2016 года
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1755 г. было приказано заготавливать материа-
лы для Грота, и в очередной раз было обещано 
прислать «...какому быть гроту на известном ме-
сте, оному план и фасад», но вновь не прислали. 
Точное время начала строительства павильона 
Грот установить не удалось. Документы фикси-
руют, что активные работы по отделке внутри 
Грота закончены только в  1761  году. 1 сентября 
над куполом Грота поставили вазу, у которой 
нужно было «некоторые щели оконишною за-
мазкою замазать. Сверху оную чашу покрыть 
несколько выпуклою для стечения воды па-
еною жестью, которой верх в диаметре и спу-
ском в два аршина четырнадцать вершков, 
и  по исчислению потребно жести шестьдесят 
листов». Окраску «поставленного, наподобие 
истекающей воды» выполняли «маляры». Для 
устройства на Гроте кровли, желобов и труб 
требовалось 450 листов жести.

21 сентября был заключен контракт с известным 
скульптором Михаилом Ивановичем Зими-
ным «на выполнение для Грота в Кускове по 
показанному чертежу двух клейм каменных 
и  двух клейм лепных над дверьми, раковин 
с орнаментами и львиными головами над окна-
ми, капителей резных у колонн и 16 пилястро-
вых капителей».

Продолжение отделки интерьеров Грота относит-
ся уже к 1765 году, когда 6 июня был заключен 
контракт с лепным мастером немцем Иоган-
ном Фохтом для отделки раковинами одного 

из двух кабинетов Грота. Возможно, в этом году 
Фохт отделывал северный кабинет, имеющий 
более скромную в сравнении с южным кабине-
том отделку.

Одновременно, спустя пять лет после окончания 
работ в одном кабинете вновь начинаются пе-
реговоры с И. Фохтом об отделке второго. В ян-
варе 1771 года контракт был заключен.

В том же 1771 году в Петербурге «у купца иноземца 
Кремпли» купили для центрального зала Грота 
«на пол плитки Арлеанской серой пятьсот плит 
по 16 коп. каждая плитка, итого 80 р. Арлеан-
ской красной 500 штук плит 80 р.» 

К этому времени относится первое изображение 
павильона Грот в усадьбе Кусково — гравюра 
П. Лорана. 

Она, как и другие гравюры 1770-х гг. с видами Ку-
сково, по сложившейся традиции считается 
выполненной по «перспективному» рисунку, 
сделанным под руководством М. Махаева. На 
гравюре виден каменный павильон, выстро-
енный в формах архитектуры барокко. Цен-
тральная часть вытянутого по продольной оси 
объема завершена большим куполом с круглы-
ми люкарнами и четырехгранным фонариком, 
увенчанным вазоном с бьющей из него стру-

Кусково. Павильон Грот. Лист 
из альбома М. Махаева. 1755 год
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ей воды. Над парапетом с балясинами стоят 16 
статуй. Парные лежащие фигуры украшают 
фронтоны продольных фасадов: центральный 
лучковый и два боковых треугольной формы. 
Фасады украшают 32 муфтированные колонны, 
придающие особую пластическую выразитель-
ность. Они отмечают ризалиты, фланкируют 
дверные проемы, окна и восемь ниш со скуль-
птурой. В окнах и дверях установлены вырази-
тельные решетки с позолотой.

Изящное цветовое решение павильона видно на 
картине Г.Д. Молчанова этого же времени. Пло-
скость стен окрашена в охристый цвет, детали 
архитектурного декора побелены. Муфты ко-
лонн, раскреповки карнизов создают игру света 
и тени. Центральные части купола с золоченой 
резьбой вокруг люкарн зеленого цвета, а боко-
вые с рельефными струями воды выделены 
светлым тоном. Весной 1774 года окраска кров-

ли на Гроте была возобновлена. В июле из Пе-
тербурга прибыла очередная партия статуй. 

Работы в усадьбе были связаны с подготовкой 
посещения Кускова Екатериной II, которое со-
стоялось в августе 1775 года, после торжеств на 
Ходынском поле по случаю победы в русско- 
турецкой войне. Украшение павильона продол-
жалось и в 1777-м – «... из Павлова к минажереи 
и к церкви решеток не привезено, а в гроте две 
пары оконешных принято, которые и поставят-
ся в сваи места нынешнем временем». 

В 1779 году в Гроте были проведены первые ре-
монтные работы — требовалось «... лепную ра-
боту, где осыпалось поправить, стекла в окон-
чины вставить, и которые были заколочены 
стамедом и стамед сгнил, оные выполнить 
новым стамедом». В 1785 году во время бури 
в  усадьбе пострадали некоторые павильоны, 
и в том числе Грот. Документы зафиксировали 

Интерьер Грота. 
Северный кабинет. 
Фото 1883–1886 го-

дов

Интерьер Грота. 
Фото: Мосгорнас-

ледие, 2019 год
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покупку материалов: «Для переделки на гроте 
баллюстрада у купца Максима Иванова гвоз-
дей и костылей 4 и 5 вершков 200, 4-х вершков 
100-75, 5 вершков сто-90... Для крашения на 
гроте купола яри медянки 20 фунтов по 80 коп. 
фунт, а для окраски “новых садовых гипсовых 
вазов бакану”».

После ремонта в июне живописец Алексей Петров 
расписал купол «наподобие рыбьей чешуи, 
под мрамор». Результаты этих ремонтных ра-
бот видны на чертежах А.Ф. Миронова. В от-
личие от изображений на гравюре П. Лорана 
и картине Молчанова на гроте на чертежах нет 
статуй над парапетом. Их сменили вазоны. От-
сутствует и широкий стилобат со ступенями 
криволинейной формы в виде растекающейся 
воды у  подножия павильона. Его разобрали во 
время ремонтных работ. Документы отмеча-
ют, что в июне 1786 г. «каменщики Кузма Юдин 
с  товарищи всего три человека [...] поставили 
под гротом цоколь, расшивали у грота цоколь, 
[...] Штукатуры Иван Спиридонов с товарищи 
у Грота белили фундамент, карниз, красили во-
хрой фрис, [...] раскрашивали стены». Работы 
по ремонту построек усадеб были связаны не 
только с устранением последствий стихийного 
бедствия, но и приготовлениями к визиту Ека-
терины II.

В 1791 году вокруг пруда у грота было необходимо 
заменить сгнившую деревянную «окрепов-
ку». Чертежи начала XIX века свидетельствуют 
о постепенном упрощении отделки фасадов 
Грота. На чертеже крепостного архитектора 
К. Орденова и архитектурного ученика В. Окон-
нишникова 1810 года Грот не имеет вазона со 
струей над фонариком и вазы над парапетом, 
а на балюстраде нет скульптурных украшений. 
Над фронтонами показаны лежащие фигуры. 
Чертеж второй половины XIX века изображает 
павильон без тяг «на подобие рыбьей чешуи» 
и без затейливых наличников на окнах купола. 
То есть происходило упрощение фасадного де-
коративного облика.

Отечественная война 1812 года, когда фран-
цузские войска стояли в Кускове, не обошла 
и  Грот. В «Описи по состоянию в вотчине его 
сиятельства малолетнего графа Д.Н. Шереме-
тева в селе Кускове в сентябре и октябре меся-
це 1812  года французских войск оными какое 
имение разграбленных [...] расхищено в домах 
графских и других строениях» по Гроту читаем: 
«...в гроте из числа убранных в стенах ракови-
нами из лутчих раковин несколько из мест вы-
нуто, а иные повреждены...».

Опись 1814 и 1815 гг. содержит следующие сведения 
о Гроте: «Грот каменной на нем крышка желез-

ная и выкрашена. В нем: в зале пол наслан из 
арлеанского мрамора, а стены раскрашены под 
мрамор. В обоих кабинетах полы синего и бе-
лого мрамора. Стены и потолки сплошь убраны 
разными большими и малыми раковинами сте-
клами и прочих, в некоторых местах раковин 
нет. У четырех дверей и восьми окошек снару-
жи решетки железные, выкрашены зеленою 
краскаю и местами позолочены, изнутри тоже 
двери, и в окошках окончины створчатые с за-
движками железными, и при трех дверях зам-
ки медные».

Опись павильона 1836 г. также отличается особой 
подробностью: «Грот каменной с кумполом. 
Крыт железом и выкрашена кровля красной 
краской, (помета — Вновь зеленой краской). 
Около его шестнадцать колонн каменных ру-
стованных белых. Восемь впадин в них восемь 
статуй в алебастровых разных сюжетов, из них 
у двух отбиты руки. Четыре крыльца каменных 
о четырех ступенях, ветхие. (Крыльца переде-
ланы вновь). Четыре двери наружные желез-
ные решетчатые створчатые над ними фра-
муга полуовальные железные ж решетчатые 
крашены зеленою краской и местами позоло-
чены, золото почернело, и внутренние двери 
о шестнадцати стеклах, створчатые с фрамуга-
ми полуовальными, при них трех дверях замки 
коробчатые медные, при одном ключ желез-
ной, задвижки слесарные железные, в средине 
грота ротонда круглая, в ней 16 колонн камен-
ных рустованных, крашенных под красный 
мрамор, при них капители и  базы золоченые. 
На базах золоченье облиняло. Сверх круглой 

Интерьер Грота. Фото XIX века
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купол в  нем восемь окошек круглых, рамы 
с  мелким переплетом, выше оного еще ма-
ленькой купол о 4-х окошках. Потолок в своде 
расписан под зеленой мрамор, по нем полосы, 
в окошках и около их расписано под красной 
мрамор. Стены в ротонде и карниз расписаны 
под красной и зеленой мрамор, по низу штука-
турка много обвалилась. Четыре окошка в них 
снаружи решетки железные крашенные зеле-
ной краской и местами позолочены, а внутри 
рамы створчатые о двадцати стеклах с фраму-
гами полуовальными при них задвижки желез-
ные с медной оправой, из коих одной нет. Пол 
наслан из четырехугольных плит арлеанского 
мрамора красноватого и синеватого цвета, не-
которые плиты расколоты и потерты. По бокам 
ротонды два кабинета в  них стены и  потолки 
убраны разными большими и малыми рако-

винами, стеклами и прочих разных раковин 
больших и  малых многих нет, и по низу тоже 
отвалилось. В  кабинетах в нишах поставлено 
по четыре статуи деревянных в разных сюже-
тах мужских и  женских, убранных перламу-
тром и разными мелкими раковинками и змей-
ными головками, на них раковин и змейных 
головок некоторых нет. В обоих кабинетах по 
два окошках, в них снаружи решетки снаружи 
железные, как и в ротонде, а внутренние рамы 
створчатые такие ж, что и выше, и при них в од-
ном кабинете задвижки железные, а в другой 
железные ж с медной оправой из которых од-
ной нет. В кабинетах полы насланы из четверо-
угольных мраморных плиток белого и серого 
с жилками цвету».

К 1872 году здание Грота, как свидетельствуют 
чертежи, утратило парапет из балясин, декора-
тивные струи воды на куполе, и сильно обвет-
шало. В документах 1876 года имеется описание 
павильона: «Грот, беседка каменная, крытая 
железом с куполом снаружи оштукатурена 
и  украшена колоннами и нишами, в коих сто-
ит восемь гипсовых фигур. Строение мерою 
в длину шестнадцати, в ширину восьми, в вы-
шину четырех сажень. Снаружи четыре двери 
железныя, сквозныя, на окнах железный ре-
шетки, внутри двери стеклянные створчатые, 
оконные рамы сосновые крашенные. В сре-
дине беседки круглый зал в два света и по обе 
стороны его два зала четырехугольныя; стены 
и потолки фантастически украшены ракови-
нами разных пород, и горным хрусталем, и ча-
стию лепною работою, по сторонам зал нахо-
дятся фигуры, также отделанныя раковинами. 

Фото конца 
XIX века

Фото начала 
XX века
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Полы из штучнаго мрамора. Беседка находится 
в саду на берегу пруда, где устроена пристань 
деревянная кругом с балясинами и лестницею, 
окрашена масляною краскою».

В 1877 году под руководством архитектора Н.В. Сул-
танова была составлена смета на «Исправление 
исторического каменного грота. Переложить 
на цементе весь цоколь вокруг Грота из бело-
го камня с добавкой нового; также переложить 
несколько колонн, а остальные исправить 
и окрасить наружные стены Грота по прежнему 
образцу реставрация решеток. ... 1875 руб. 30». 
В  1878 году грот был окрашен сочетанием ма-
линово-красного цвета с белым в заглублениях 
руста колонн и белой скульптурой. В 1879 году 
был исправлен каменный пол, окрашена крыша 
Грота, оштукатурены верхние стены и купол, 
над фонариком восстановили вазу, навесили 
водосточные трубы. У пруда сделали белока-
менные ступени схода к воде. 

* * *

События революции и Гражданской войны в Рос-
сии в начале XX века не способствовали со-
хранности памятников старины. Сохранились 
акты обследования усадьбы Кусково с 1919 по 
1923  годы, составленные начавшей работать 
в Москве Комиссией по охране памятников ста-
рины, возглавляемой И.Э. Грабарем. Так из акта 
1923 года видно, что грот имел едва ли не самый 
удручающий вид из всех построек Кускова: 
«...оконные переплеты рам и дверей либо от-
сутствуют, либо находятся в ветхости и совер-
шенно без стекол. Крыша требует капитально-
го ремонта и покраски, а желоба и водосточные 
трубы в массе отсутствуют и требуют восста-
новления. Необходимо срочно удалить расти-
тельность поверх главного корпуса. В  нижних 
частях здания снаружи разрушена каменная 
кладка и штукатурка пилястр, колонн, цоколя 
и лестниц».

До 1927 года Грот был доступен для публики в лет-
ние сезоны. В 1926–1927 годах в нем была орга-
низована выставка «Подмосковные сады и пар-
ки XVIII – XIX вв». 

В документах 1930-х годов отражено, что «по-
следующие годы грот стоял закрытым, но не 
охраняемым. Один-два летних сезона в цен-
тральном зале грота (не имеющем раковинной 
лепки) организован был буфет для посетите-
лей парка». 

В эти же годы составляются акты состояния па-
вильона, пишутся докладные записки, письма, 
справки о Гроте, составляются сметы. В них 
говорится об аварийном состоянии павильона 

и необходимости срочных реставрационных 
работ. Вследствие чего в 1936 году архитекто-
ром С. Кулагиным был составлен «Акт осмотра 
кусковских памятников», из которого видно, 
что Грот находится в самом плохом состоя-
нии: трещины на стенах и сводах, расстройство 
фундамента, колонны разрушаются, большие 
трещины на карнизе и цоколе здания, крыша 
неисправна, водостоки разломаны, стекла в ок-
нах и дверях разбиты, у скульптурных фигур 
в нишах между колонн отбиты головы, руки 
и  т.  д. «Внутреннее убранство боковых частей 
павильона из морских раковин разных разме-
ров, форм и цветов частично обломано» и т. д. 

В 1937 и 1938 годах в Гроте проводились ремонт-
но-реставрационные работы. Проводились они 
без предварительного изучения материала, 
без плана и очередности работ. Фактически это 

Фото: Мосгорнаследие, 2019 год
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были аварийные ремонтные работы. 3 августа 
1939 года архитектурный надзор по согласова-
нию с ИЗО Управлением ВКИ и Музеем Архи-
тектуры был передан архитектору Н.Н. Собо-
леву с обязательством руководства работой на 
положении штатного сотрудника музея. Под 
его руководством была проведена сборка заново 
восьми колонн Грота. Был составлен «План ре-
монтно-реставрационных работ архитектур-
ных памятников музея “Усадьба Кусково” на 
IV квартал 1939 г. и на 1940 и 1941 гг.», в котором 
по очередности работ Грот стоял на первом ме-
сте. 

Летом 1939 года вокруг Грота были произведе-
ны раскопки, раскрыт фундамент стилобата 
и  найдены его белокаменные части. Встал во-
прос о необходимости его восстановления, т. к. 
это «в большой мере обезопасит разрушение 
здания». В смету закладывается и «лепка новой 
вазы, венчающей купол здания и консервация 
старой деревянной». В 1939–40-х годах в Куско-
ве проходили ремонтные работы, которые в ос-
новном концентрировались на Дворце и Гроте. 
Но Великая Отечественная война прервала на-
чатое.

О состоянии памятника к концу 1940-х годов сви-
детельствует акт осмотра от 9 мая 1948 г. со-
ставленный директором И.К. Макаровым, за-
местителем начальника ГУОП архитектором 
Н.Н. Соболевым, начальником отдела по охране 
памятников Мосгорисполкома Синяковой В.П. 
и зав. отдела музея Панковой-Постниковой О.А. 
При осмотре здания было обнаружено: «об-
рушение декора северо-восточной части сво-
да, большая часть декоративных штукатурок 
на сводах и стенах кабинетов потеряла связь 
с  кладкой». В качестве причин указывались: 

неисправность кровли, отсутствие полного за-
стекления, проезд автотранспорта по парку. По 
итогам осмотра предлагался комплекс ремонт-
ных и реставрационных работ с привлечением 
Центральных реставрационных мастерских. 

Во время реставрационных работ 1948–1954 гг. под 
руководством архитектора ЦПРМ З.Б. Крыловой 
восстановили по историческим изображениям 
фигурный стилобат (по проекту Н.Н. Соболева), 
произвели ремонт кровли с восстановлением 
вазы над фонариком в формах конца XIX века, 
реставрировали белокаменный и лепной декор 
фасадов, столярные заполнения окон и дверей, 
решетки, окрасили фасады в два цвета. Значи-
тельно поврежденную скульптуру поместили 
в павильон. В интерьере на стенах и сводах на-
блюдались значительные утраты штукатурных 
поверхностей и декоративной отделки рако-
винами. Особенно пострадала цокольная часть 
стен, откосы окон. Отпадение штукатурного 
слоя наблюдалось и в сводах. На данном этапе 
работы в интерьере не проводились.

В 1957 году была реставрирована и выставлена 
в  нишах павильона белокаменная скульптура. 
Над реставрацией работала бригада скульпто-
ров во главе со специалистом-реставратором 
И.П. Жаренковым. Согласно записи в инвентар-
ной книге скульптуры называются: «Флора», 
«Венера», «Юпитер», «Церера», «Диана», «Мер-
курий», «Юнона».

Документы 1950-60-х годов отмечают аварийное 
состояние внутренних помещений Грота. Так 
в  июне 1968 года произошло «частичное обру-
шение декоративной штукатурки свода» в юж-
ном кабинете павильона. В том же 1968 г. было 
решено произвести исследования фундамен-
тов и конструкций Грота, разработать предло-
жения по восстановлению дренажной системы 
и реставрации интерьера, исследовать покра-
ски фасада и интерьера и разработать «про-
ект полной реставрации павильона». К этому 
времени в нишах павильона были установле-

Ремонтные 
работы. Фото 

1939 года

Фото: 
И. Стин, 
1978 год
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ны скульптуры: на восточном фасаде слева на-
право  – Юнона, Меркурий, Флора, Юпитер; на 
западном — Венера, Церера, Флора, Диана.

В задании, выданном Инспекцией по охра-
не памятников архитектуры г. Москвы, был 
определен срок окончания реставрационных 
работ  – 1970 год. Однако комплексные рестав-
рационные начались только в конце 1970-х гг. 
Эскизный проект реставрации был разработан 
под руководством Л.А. Соболевой архитектора-
ми Т.П. Никитиной и О. Кайгородцевой в 1979 г.

Проект предусматривал реставрацию павильона 
в формах 1780-х гг. с восстановлением балю-
страды и вазонов по чертежам Миронова, вос-
созданием декоративного завершения в виде 
фонтана. На куполе было решено восстановить 
декоративные элементы в виде стекающих 
струй воды и многоколерную покраску. В про-
цессе производства работ укрепили фундамен-
ты, заменили конструкции крыш и купола, 
произвели их покрытие медью. Струи фонтана 
окрасили голубой краской, покрытие фонаря, 
люкарны и простые кровли – медянкой, ре-
льефные струи на куполе – в голубовато-зеле-
ный, гурты, обрамляющие струи – зеленовато-
синей краской.

Покрытия карнизов, парапетов и кровли боковых 
частей – покрашены медянкой. Декор фасадов 
расчистили и реставрировали с докомпоновкой 
утрат. В нишах восстановили скульптуру. Фаса-
ды окрасили в серый цвет с выделением дета-
лей архитектурного декора белым цветом. 

В интерьере произвели обмеры декоративного 
убранства стен и сводов северного и южно-
го кабинетов с картограммами утрат. В 1979-
1980  годах под руководством художника-ре-
ставратора высшей категории А.С. Кузнецова 
были выполнены уникальные работы по инте-
рьерам, включавшие консервационные меро-
приятия и бережную реставрацию декоратив-
ного убранства с лепным декором, раковинами, 
стеклом и др. По сохранившимся в фонде музея 
образцам, в 1980 году были заказаны люстра 
и 16 бра в виде латунных перевитых ветвей ши-
повника с фарфоровыми розами, которые за-
няли свои места в интерьерах Грота в 1981 году. 

Работа была выполнена ВПНРК, архитектор про-
екта О.В. Никитина. В 1981 году была отрестав-
рирована отделанная раковинами скульптура 
из ниш кабинетов Грота, которая хранилась 
в фонде музея. Велись работы по расчистке 
и консервации скульптуры без восполнения 
утрат новыми фрагментами, лишь закрепляя 
на местах имеющиеся. Главная цель этой ре-
ставрации (атрибуция статуй С.С. Кравчен-
ко) – предотвратить дальнейшее разрушение 

скульптуры. По сохранившимся образцам были 
отлиты постаменты для скульптуры, которые 
занимают теперь свои места в нишах кабине-
тов Грота. После окончания реставрационных 
работ павильон Грот был открыт для посети-
телей. В 1990-х годах Грот использовался как 
выставочная площадь музея Кусково. Ремонт-
но-реставрационными работами 2001-2002 го-
дов руководил Н.С. Сибиряков. К 2001 году кра-
ски выцвели, шелушились, частично были 
смыты и осыпались. В ходе работ возобновили 
многоколерную покраску купола, покраску за-
вершения и кровель боковых частей здания. 
Выполнили реставрацию деревянных балясин 
с заменой полностью разрушившихся (5 штук), 
заделкой трещин и реставрацией лепных де-
коративных шишек на балюстраде. На фасадах 
произвели реставрацию белокаменной кладки, 

Фото: Мосгорнаследие, 2019 год
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ремонт штукатурки с покраской, выполнили 
ремонт и перекладку ступеней с маркировкой, 
вычинку белокаменного цоколя, реставрацию 
муфтированных колонн.

В 2009 году ФГУП ЦНРПМ был разработан проект 
фрагментарной реставрации по сохранению 
памятника, где были сохранены архитектур-
ные и конструктивные решения 70-х годов 
XX века, при этом сохранен его исторический 
внешний облик и внутренняя планировка.

* * *

В 2016 году Российским республиканским науч-
но-реставрационным закрытым акционерным 
обществом «Росреставрация» был разработан 
в полном объеме проект реставрации по сохра-
нению объекта культурного наследия (памят-
ника истории и архитектуры) федерального 
значения «Ансамбль усадьбы Кусково (Шере-
метевых), XVIII в. Грот». Заказчиком работ вы-
ступило ГКУ «Технический центр Департамен-
та культуры города Москвы». После разработки 
проектно-сметной документации и согласова-

Начало реставрации. Фото 
2017 года

В ходе ремонтно-вос-
становительных ра-

бот в интерьере. Фото 
2018 года
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нии ее в Департаменте культурного наследия 
города Москвы, Заказчиком был проведен кон-
курс на производство реставрационных работ 
по сохранению объекта культурного наследия, 
в котором победителем была определена фирма 
АО «Росреставрация».

Комплексные ремонтно-реставрационные рабо-
ты начались в конце 2017 года. Проектом пред-
усматривалась реставрация павильона на вре-
мя 1780-х годов с сохранением исторического 
(авторского) облика. 

В результате проведенных архитектурных, исто-
рических и инженерно-технологических ис-
следований определились уникальные ме-
тоды и методики по реставрации фасадов, 
экстрерьера и интерьера павильона. Рестав-
рационным работам подверглись деревянные 
стропильные конструкции крыш северного 
и южного кабинетов с заменой кровли, а также 
центрального зала со сложным куполом (где со-
хранена фигурная кровля). 

В ходе работ по фасадам реставрировался лепной 
декор на фронтонах, штукатурные тяги тяну-
тых карнизов, декор из белого камня, архитек-
турные детали из белого камня – муфтиро-
ванные колонны, подоконники. Проводилась 
реставрация металлического ажурного декора 
решеток с последующей покраской и позоло-
той. На балюстраде были восстановлены деко-
ративные шишки. 

Реставрация скульптур, расположенных в нишах-
экседрах на западном и восточном фасадах, 
изображающих Юнону, Венеру, Меркурия, Фло-
ру, Диану, Цереру, поставила перед специали-
стами массу вопросов. Потребовалась не только 
расчистка и докомпановка элементов, постра-

давших в результате климатически-атмос-
ферного воздействия. К работе был привлечен 
научный сотрудник из ГосНИИРа для опреде-
ления под слоями грязи, мха и биопоражений 
исторической патины – степени сохранности 
белого камня (его состояния), для его сохра-
нения и консервации защитным слоем. Была 

Фото: Мосгорнасле-
дие, 2019 год

Фото: Мосгорнаследие, 2019 год
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произведена вычинка кирпичной кладки стен, 
реставрация штукатурного слоя.

Из-за неудовлетворительного состояния замене-
ны оконные и дверные заполнения. Перебраны 
белокаменные плиты и ступени стилобата. Со-
гласно исследованиям красочных слоев опре-
делен колер стен, декора фасадов, белого кам-
ня, кровли. После выполнения и утверждения 
пробных выкрасов фасады выкрашены соглас-
но колерному паспорту.

Проектом предусматривалось восстановление 
с  реставрацией внутренней отделки стен по-
мещений, включая расчистку и реставрацию 
лепного гипсового декора с восстановлением 
утраченных раковин. 

Применена сложная оригинальная техника: ро-
спись, имитирующая поделочные камни; ху-
дожественная лепнина из гипса с использо-
ванием многоцветного стекла, песка, зеркал, 
раковин; покраска в цвете «терракоты», разных 
оттенков белокаменного карниза с вкраплени-
ем мраморной крошки разных размеров, туфа, 
угля, мха, разных растений, кокса.

Работы по оформлению интерьера мастером 
«гротических дел» И.И. Фохтом продолжались 
14 лет – с 1761 года по 1775 год. Рокайльный декор 
из гирлянд, лент и бантов сочетается с элемен-

тами военной геральдики. Композиция в виде 
водорослей, мха, моллюсков и других обитате-
лей водного мира включает в себя фрагменты 
мира потустороннего, состоящего из скелетов 
птиц и животных. Техника исполнения схо-
жа с  акварельной. Перламутр раковин под-
черкивает рисунок гипсового декора. Моллю-
сков применено автором около 40 видов, около 
7  видов в природе уже не существует. При ре-
ставрации применено около 150 тысяч взамен 
утраченных. В основе текущей реставрации 
был заложен принцип сохранения уникального 
художественного оформления интерьера па-
вильона «Грот», где автор воплотил идею отра-
жения света, тьмы и воды.

Л.Т. Лапшина, АО «Росреставрация»,
научный руководитель реставрационных работ, 

при участии заказчика работ 
ГКУ «Технический центр 

Департамента культуры города Москвы»
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Лист № док Подп. Дата 10-2016/НПД-КНИ.1.1

Проект РРНР ЗАО «Росреставрация» (ЗАО 
«Росреставрация») Научно-проектная до-
кументация. Объект культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль усадьбы 
Кусково (Шереметьевых), XVIII в. Грот» 2016 г.

Отчет (Приложение № 1) о комплексной ре-
ставрации на объекте культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль усадьбы 
Кусково (Шереметьевых), XVIII в. Грот» 2019 г.
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тайны фасадов Московского сената: 
«немеркнущее сияние»

25 мая 1859 года со стороны кремлёвской стены упал большой камень в ар-
шин длины и пол-аршина ширины1. Это был фрагмент белокаменного 
карниза здания Московского Сената. Данный случай был не единствен-
ным и не последним. Разрушался не только карниз, но и колонны зна-
менитой купольной ротонды во дворе Сенатского здания. Специалисты 
объясняли эти падения камней потрясением, произведенным взрывами 
1812 года. Однако более очевидным была другая, не столь драматичная, 
причина. Сооружение, пережившее нашествие французов, мало по малу 
приходило в упадок из-за отсутствия ремонта. Уже в ноябре 1859 года, по 
предложению дворцового архитектора Евграфа Тюрина, карниз здания 
Сената в одном месте был разобран с целью познакомиться с его кладкой, 
но несмотря на это, никакого ремонта всё-таки не последовало, как ни 
была очевидна настоятельная в нем необходимость. Дело всё оттягива-
лось, и здание медленно и безостановочно ветшало. К счастью, подоспела 
судебная реформа, ознаменовавшая собой и для него наступление новой 
счастливой эры и первым же делом вызвавшая тщательное приведение 
знаменитого казаковского шедевра в прежний вид. 

Реставрация, которая началась в 1865 году, была вызвана следующими об-
стоятельствами. Предполагавшееся в то время введение судебной рефор-
мы требовало подыскания в Москве удобного здания для новых судебных 
установлений: поместить их решено было в Сенатском здании, которое 
с 1819 года было занято архивом и некоторыми другими правительствен-
ными учреждениям. Производивший перестройку архитектор К.С.  Афа-
насьев в своих докладах наблюдавшему за ней Комитету не пропускал 
случая выразить удивление перед величием и изяществом этого соору-

1 Аршин – около 71 см.
Примечание: Все под-
робности об утратах 
и реставрации здания 
Сената в XIX веке при-
водятся автором по пу-
бликации: Иванов Д.Д. 
Очерк истории здания 
судебных установлений 
в Москве. 1776–1896 гг. 
// Журнал Министер-
ства юстиции. 1896. 
№ 3. Март. С. 281–331.
Дмитрий Дмитриевич 
Иванов (1870–1930), 
юрист, старший 
кандидат на судебные 
должности в Мос-
ковской Судебной 
палате, размещавшейся 
в то время в здании 
Сената, впоследствии 
искусствовед, деятель 
в области сохранения 
памятников и первый 
директор Оружейной 
палаты Московского 
Кремля.

Вид от главного входа на 
Ротонду Сената. Из альбома 
Н.А. Найдёнова «Москва и мос-
квичи». 1883 год



Тема номера Ι Реставрация 61  |  459

жения. В одном месте он говорит даже, что Се-
натское здание – есть лучшее здание в России. 
Таким же уважением к творению зодчего был 
проникнут и наблюдавший за масштабной ре-
ставрацией Сената Комитет, член которого – 
А.А. Шахматов – в одной своей служебной за-
писке называл Казакова «гениальным»2. 

Автор первой монографии о здании, архивист 
П.И. Иванов – за год до намеченных работ (т. е. 
спустя 75 лет после окончания строительства) – 
отмечал в своей публикации, что во времена 
Казакова постройка Сената в Кремле «произво-
дилась сколько изящным, столько же и проч-
ным образом. Так все наружные украшения, 
огромные карнизы высечены по отличным ри-
сункам, или из белого мячковского камня, или 
хорошевского дикого»3. 

Однако уже по окончании реставрации и приспо-
собления здания под новые функции – когда 
камни карниза продолжили падать, пришлось 
отказаться от сохранения оригинального ка-
заковского украшения фасадов в аутентичном 
виде. В результате, после 1872 года каменный 
наружный антаблемент здания со скульптур-
ной работой был полностью переделан: 66 орна-
ментированных кронштейнов, 400 триглифов 
и 300 украшений в метопах были заменены но-
выми лепными4. Степень достоверности фор-
мы гипсовых воспроизведений, заменивших 

каменные оригиналы, можно оценить благода-
ря сохранившимся чертежам Казакова. 

В центре внимания здесь оказывается выполнен-
ное в рельефе украшение метопов в виде изо-
бражения лица-маски, окруженного лучами, 
которое повторяется, без каких бы то ни было 
отличий, через каждые две метопы, оформлен-
ные круглыми медальонами-розетками.

При попытке объяснить идейно-художественное 
значение этих масок, возникло предположе-
ние, что повторяющаяся композиция в виде 
«солнечного лица» на метопах нечто большее, 
чем просто декоративный прием или орна-
мент. Аргументами в пользу версии об осо-
бой семантике исключительно декоративных, 
на первый взгляд, элементов скульптурного 
убранства, поначалу, были только детали-под-
сказки, которые дополняют лица-маски.

Куда ведут лучи

Насколько можно верить сохранившимся гип-
совым воспроизведениям каменных украше-
ний, женоподобные черты образа дополняли 
распущенные волосы, ниспадающие густыми 
прядями из-под лаврового венка, две наиболее 
длинные пряди пересекались под подбородком; 
всё лицо обрамляют, расходящиеся от него че-
редующиеся лучи (двух видов). Попытаемся 

2 Иванов Д.Д. Очерк 
истории здания су-
дебных установлений 
в Москве. 1776-1896 гг. // 
Журнал Министерства 
юстиции. 1896. № 3. 
Март. С. 313. 

3 Иванов П.И. О по-
стройке Сенатского 
здания в Москве// 
Чтения общества 
истории и древностей 
российских. 1864. – 
Кн. 4. С. 155.
Пётр Иванович Иванов 
(1794–1864), директор 
Архива Министерства 
Юстиции, составитель 
путеводителя по госу-
дарственным Архивам 
располагавшихся в то 
время в здании Сената 
(см. Путеводитель 
по Государственным 
архивам, состоящим 
при правительствую-
щем Сенате в Москве. 
М., 1845.), в своих 
публикациях помещал 
неизданные архивные 
материалы.

4 Иванов Д.Д. Очерк 
истории здания су-
дебных установлений 
в Москве. 1776–1896 гг. 
С. 321.

Детальный 
чертеж ча-
сти главного 
карниза Се-
натского зда-
ния с показом 
разрушений, 
подписанный 
арх. Е. Тю-
риным. Из 
фондов РГИА. 
Публикуется 
впервые
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найти аналогичные композиции и возможное 
объяснение этих скульптурных украшений, 
увязав их с архитектурным замыслом всего 
проекта.

Похожий «одушевленный» солярный мотив 
в  скульптурном убранстве фасада и интерье-
ра мы можем встретить в оформлении рези-
денции французского короля Людовика XIV 
в  Версале, где латинский королевский девиз 
Nec pluribus impar нередко соединяется с изо-
бражением человеческого лица, окруженного 

со всех сторон лучами. Вкупе с внутренней по-
литикой короля, ориентированной на разви-
тие искусств, эта эмблема приобретала и яркий 
мифологический подтекст, ассоциируя монар-
ха с богом солнечного света и покровителем муз 
Аполлоном. 

Исследуемый декоративный элемент (правда, 
в  несколько иной форме) присутствует в леп-
ном убранстве Академии художеств в Петер-
бурге (1764–1784, А.Ф.  Кокоринов, Ж.Б.  Валлен-
Деламот). В этом памятнике можно обнаружить 

Вид на метопы Сената снизу. Фото предоставлено 
РСК «Возрождение», 2013 год

Метопа Сената с изображением лица 
в лучах. Фото автора, 2012 год

Фрагмент чертежа, подписаннаго М.Ф. Казаковым «Фасад 
новопостроенного корпуса в Кремле Присудственных 
Мест». 1786 год. Из собрания НИМ РАХ

Фрагмент проектного чертежа М.Ф. Казакова 
с изображением предполагаемого украшения 
метоп. 1780-е годы. Из собрания НИМ РАХ
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окруженное сиянием лицо и в украшении не-
которых метопов. Здесь эта композиция – на 
всех четырех наружных фасадах здания – че-
редуется с атрибутами «художеств» (в сосед-
них метопах) и, по всей вероятности, уже одно-
значно воплощает Аполлона. 

Но видеть в многократно-повторенных украше-
ниях фасада «здания Присудственных мест» 
этого героя античного божественного пан-
теона весьма странно. Если на фасаде худо-
жественного учебного заведения его присут-
ствие, как покровителя искусств, оправданно 
и «подтверждается» соседними метопами, то, 
что «бог солнечного света» забыл в Кремле, не 
вполне понятно. К тому же «лик в лучах» на 
фасаде Сената имеет довольно выраженные 
женские черты5.

В Москве мотив в виде женского лица с венком 
и  окруженного лучами сохранился в оформ-
лении интерьера дома графа Орлова-Денисова 
на Лубянке. Правда, надо заметить, отличий 
с сенатскими масками в нем немало: начиная 
с характера лучей и того, что здесь отсутствует 
характерный узел из прядей волос под подбо-
родком; другое расположение венка и компо-
зиция здесь – в целом иная – соответствую-
щая месту её размещения в зените ложного 
купола.

Других, более близких по внешним признакам 
изображений, в отечественной скульптурной 
традиции этого времени нам обнаружить не 
удалось. 

Такая «уникальность» украшений Сената стала 
поводом для более тщательных поисков и раз-
мышлений об их особой роли и связи этой 
скульптуры с сооружением, на котором они 
размещены. Важным и ценным ориентиром 
для разысканий в этом направлении было то 
обстоятельство, что пластическое украшение 

5 Иванов Д.Д. Очерк 
истории... С. 324.

Украшение метопы триумфальных врат, посвященных Людо-
вику XIV (Франция, Монпелье, 1690-е годы). Что делает эмблема 
французского короля на здании Сената Московского Кремля? 
Очевидно, здесь мы вынуждены искать иные прототипы

Украшение антаблемента Императорской Академии 
Художеств. Фото: Р.А. Киташoв, 2017 год

Центральный элемент убранства ложного купола в доме 
Орлова-Денисова XVIII в. на Лубянке. Фото автора
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фасада разрабатывалось самим Казаковым, 
и  обозначенные маски хорошо различимы на 
проектных чертежах архитектора.

Сенат в Кремле и бани в Риме 

В качестве возможного прототипа масок с ан-
таблемента Московского Сената привлекает 
внимание гравированная иллюстрация из 
книги архитектора Ч.  Камерона «Термы Рим-
лян» (1772). Здесь воспроизведен фрагмент до-
рического фриза Терм Диоклетиана как раз 
с  изображением «лучезарного лица» в мето-
пе. Композиционно эта маска с лучами очень 
близка тому решению, которое мы в итоге ви-
дим на дорическом фризе Московского Сената6. 
С данной книгой Казаков и сопровождавшие 
его помощники могли и непременно должны 
были познакомиться в ходе своих неоднократ-
ных визитов в Царское Село (для согласования 
изменений и деталей проекта московского 
здания). Именно эта книга прославила имя 
Чарльза Камерона в России и обеспечила ему 
беспрецедентный «карт-бланш» в император-
ской резиденции под Петербургом, где он воз-
водит по своему проекту для Екатерины Вели-
кой настоящие «римские термы».

Некоторые изменения против первоначального 
проекта «здания Присудственных мест» (ут-

вержденного Екатериной в апреле 1776 г.) мог-
ли быть вызваны именно впечатлением, ока-
занным данной книгой на русского зодчего, 
и его стремлением придать монументальному 
облику будущего места для собраний пред-
ставителей мещанского7 и дворянского сосло-
вий характера римских терм. Ведь римские 
термы  – как заметил один из первых русских 
историков искусства А.Н. Андреев8 – очень 
«скоро почти совершенно отдалились от свое-
го первоначального назначения» и стали «со-
средоточением всего <…> умнаго, ученаго и зна-
менитаго»9, превратившись в своеобразные 
клубы, где люди разного культурного уровня 
находили себе занятия, и где обширные поме-
щения – огромные ротондальные залы пере-
крытые куполом – служили для непринуж-
дённого общения и отдыха римской знати. Не 
случайно именно ушедшие в небытие гранди-
озные постройки древнего Рима спустя «двад-
цать столетий» припомнит знакомый с ними 
не понаслышке А.Н. Андреев: когда в 1860 году 
перед ним впервые откроется здание Москов-
ского Сената, он сразу почувствует параллели10. 

Мысль о возможном влиянии «Терм Римлян» на 
одно из главных архитектурных достижений 
Казакова – Ротонду Московского Сената – мо-
жет быть проиллюстрирована сравнением чер-
тежей «Большой Купольной залы для собраний 
московского дворянства» разного времени. На 
ранних проектах, созданных до того, как книга 
Камерона и сам он оказались известны в Рос-
сии, хорошо видно, что решение купольного пе-
рекрытия обширного пространства «Большого 
Круглого зала» находится в рамках культовой 
архитектуры того времени (деревянный купол 
с двойным «дном»-небом активно использо-
вался Н.А. Львовым).

И только после того, как строительство возглавил 
Казаков (это, согласно документам, произошло 
в 1779 г.) и после нескольких командировок рус-
ского архитектора в Царское Село (где уже с того 

6 Воспроизведение 
в книге Камерона 
фрагмента «дори-
ческого фриза Бань 
Диоклетиана» (см. Таб. 
XXII). Примечательно, 
что И.М. Лем, который 
в 1787 году значился 
архитектором в Комис-
сии о строении Москвы 
и С.-Петербурга, 
этот гравированный 
рисунок без ссылки 
на источник поза-
имствует для своего 
теоретического труда 
по архитектуре. 

7 Этому важному до-
бавлению автор статьи 
обязан А.Н. Яковлеву, 
указавшему на малоиз-
вестный план «здания 
Присудственных мест» 
с обозначением пред-
полагаемого в нижней 
части Ротонды поме-
щения «для собрания 
мещанского общества».

8 Александр Николае-
вич Андреев (1830–1891) 
русский историк искус-
ства, прозаик и поэт.

9 Андреев А.Н. Памят-
ники древнего Рима. — 
М.: Типографии 
Лазаревского института 
восточных языков, 1861. 
С. 147.

10 Андреев А.Н. Художе-
ственное открытие. // 
Наше время. 1860 №41 
23 октября. С. 654.

Гравюра из книги «Термы Римлян». 1772 год

Римский Пантеон (в разрезе) – одна из 32 моделей 
выдающихся памятников зодчества, созданных 

итальянским мастером Антонио Кикки из пробкового 
дерева и тонированного гипса по поручению импера-
трицы Екатерины II и приобретенных ею в 1778 году 

в качестве учебного пособия для обучения её внуков
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же 1779 года работал Камерон), в проектах «зда-
ния Присудственных мест» (начала и середины 
1780-х гг.) появляется уникальный для россий-
ской практики пример купольного перекрытия 
обширного пространства. Именно этот купол 
позволил впоследствии совершенно справед-
ливо именовать казаковскую Ротонду Сената – 
«Русским Пантеоном»11.

Надо особо отметить характер восприятия зна-
менитого римского Пантеона современниками 
Казакова. В эпоху строительства Московского 
Сената он ошибочно определялся как сохра-
нившаяся часть колоссальных императорских 
терм (т. н. «Термы Агриппы»). Эта распростра-
ненное заблуждение поддерживалось весомым 
«графическим аргументом»: фантазийной 
реконструкцией Андреа Палладио – бесспор-
ного авторитета для архитекторов классициз-
ма. Разделял это общее мнение своего времени 
и  Чарльз Камерон, опубликовавший знамени-
тый увраж «Бани Агриппы; по реставрации Па-
ладио» в своем труде о Римских банях (1772).

Возвращаясь от размышлений об «увражном» 
происхождении купола Сената и его дориче-
ского фриза к семантике украшений в метопах, 
попытаемся проследить связь этой второсте-
пенной, на первый взгляд, пластической деко-
рации с уникальным архитектурным замыс-
лом.

Масонское наследие

Если предположить, что треугольный план мос-
ковского Сената — это символическое изобра-
жение Лучезарной дельты, то маски с лучами, 
расположенные по всему периметру фасадов 
здания, обозначают сияние вокруг дельты, 
которое нельзя показать средствами архи-
тектуры. Данную трактовку формы здания, 
а, следовательно, и важного идейно-художе-
ственного значения скульптурного оформле-
ния, подтверждают другие детали архитектор-
ского проекта. 

Если обратить внимание на то, как расположе-
ны членения внутреннего двора треугольного 
в плане здания то нетрудно заметить, что все 
они подчинены положению Ротонды, являю-
щейся центром композиции. Купол, располо-
женный над самым большим залом, по проекту 
архитектора завершается окулюсом – круглым 
световым отверстием в центре. Казаков прак-
тически буквально цитирует в проектных чер-
тежах перекрытия сенатской ротонды самую 
характерную черту купола Пантеона, от осу-
ществления которой на практике он отказал-
ся по вполне понятным причинам природно-
климатического характера.

Идейное и конструктивное родство этих соору-
жений вполне угадывалось просвещенными 
современниками архитектора и его заказчика-
ми, многим из которых довелось видеть рим-
ский Пантеон вживую. 

Окулюс в кессонированном куполе Пантеона сим-
волизировал Всевидящее Небесное Око. Если 
вспомнить, что Лучезарная Дельта представ-
ляет собой окруженный лучами равнобедрен-
ный треугольник с помещенным внутрь него 
Всевидящим оком Провидения, то становится 
понятной столь необычная форма композици-
онного решения проекта. В центральном эле-
менте сооружения архитектор прячет ключ 
к пониманию всей программы грандиозно-
го здания: Лучезарная дельта положена зод-
чим в её основу, а остальные элементы, вклю-
чая скульптурное украшение в виде сияющих 
масок-лиц, являются частью и воплощением 
этой многоуровневой идеи.

Есть и другие примеры подобного символизма 
в  отечественной архитектуре последней чет-
верти XVIII столетия. Например, дом гене-
рал-поручика И.И.  Юшкова, который построен 
в виде Рога изобилия12. 

11 Иванов П.И. О по-
стройке Сенатского 
здания в Москве // 
ЧOИДР. – 1864. – Кн. 4. 
С. 159; Бондаренко И.Е. 
Архитектор Матвей 
Фёдорович Казаков 
1733–1812 // М.: Изд. 
Всесоюзн. Академии 
Архитектуры, 1938. 
С. 16; Ильин М.А. 
Матвей Фёдорович Ка-
заков – М.: Молодая 
гвардия, 1944. С. 26; 
Либсон В.Я. Возрожден-
ные сокровища Мос-
квы. – М.: Московский 
рабочий, 1983. С. 76.

12 Нащокина М.В. Рус-
ский масонский сад // 
Русская усадьба. Сбор-
ник ОИРУ Вып. 12(28). 
М.: Издательство «Жи-
раф», 2006. С. 501.

Сопоставление чертежей большой купольной ротонды Сената 
на разных этапах проектирования (из книги Рязанцева И.В. Скуль-
птура в России XVIII – начало XIX века. М.: Жираф, 2003. С. 72.)
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Такая трактовка вносит новые акценты в уже 
сложившееся представление о постройке Се-
ната. В литературе о творчестве Казакова об-
щим местом является утверждение, что тре-
угольная форма участка, отведенного для 
строительства, определила нетипичный план 
этого кремлёвского здания. Необычное реше-
ние сложной градостроительной задачи от-
носят к числу главных достижений молодого 
зодчего. Это утвердившееся в научной среде 
положение (впервые сформулированное по-
сле смерти отца сыном архитектора в 1816 году) 
не в полной мере соответствует историческим 
фактам. Вспомним нереализованный проект 
Баженова, который, не считаясь с «естествен-
ными условиями», запроектировал на этом 
месте овальную площадь с округлыми, широко 
раскинувшимися конюшенными строениями. 

Заметим также, что начиная с 1776 по 1779 год, 
строительство «корпуса Присудственных 
мест» возглавлял не Матвей Казаков, а его более 
опытный коллега – Карл Иванович Бланк13, под 
руководством которого были возведены фун-
дамент и цоколь будущей постройки14, опре-
делившие её треугольные очертания, ориента-
цию осей и планировку.

«Неожиданное» для творчества этого архитекто-
ра здание-символ, достигающее уровня «гово-
рящей архитектуры», заметно отличается от 
всего того, что было построено М.Ф. Казаковым 
ранее и в последующие годы. С большей долей 
уверенности можно предположить, что «зда-
ние корпуса Присудственных Мест» не было 
творением единичного гения. Использование 
в его скульптурном убранстве упомянутой 
символики говорит о компетентности его со-
чинителей в вопросах масонского учения. Не 
исключено, что «вольные каменщики» могли 
консультировать архитектора и даже помочь 
ему создать программу убранства фасада.

Кто же именно мог быть причастен к сочинению 
подобной программы сооружения, столь сим-
волически обыгравшей его архитектуру? «Под-
сказкой» к ответу на этот любопытный вопрос 
могут являться личности некоторых знатных 
«особ, имевших над строением дома наблю-
дение» – их имена были увековечены самим 
Казаковым на одной из двух информационных 
досок, созданных по окончанию строительства 
здания и его украшения15. 

Например – Захар Григорьевич Чернышёв, при ко-
тором задуманное первоначально убранство Се-
ната, по-видимому, и претерпело существенные 
изменения (против ранее утверждённого Ека-
териной проекта). «В 1782 году, с передачей по-
стройки в ведение главнокомандующего, графа 
Чернышова, работы по постройке очевидно зна-
чительно оживились. В этом году на постройке 
работало до 500 человек каменщиков»16. 

Известно, что Чернышёв, занимая ответствен-
ные должности, оказывал покровительство 
масонам, в том числе и Н.И.  Новикову, а пра-
вителем его канцелярии был С.И. Гамалея17. Из 
истории русского масонства – для нас весьма 
примечателен другой факт, который отчасти 
подтверждает нашу догадку. С того времени 
как Чернышёв стал московским главнокоман-
дующим и наблюдал за постройкой Сената 
в Кремле, в  Мос кве начинает работать ложа 
«Светоносного треугольника»18. После кончины 
З.Г. Чернышёва в августе 1784 года главнокоман-
дующим становится его приемник, масон Яков 
Александрович Брюс19 – также упомянутый на 
овальной доске, помещенной в центральном 
дворе треугольного здания. Возможно, при нем 
идея «светящегося» оформления Сената и по-
лучила материальное осуществление. 

Проект, хранящийся в НИМ РАХ, отражает по-
мимо описанных нами «масок с сиянием» 
и другие детали нового замысла, которые чрез-
вычайно заостряют высказанную выше трак-
товку. В частности, более подробное скульптур-
ное решение рельефов на соседних метопах. По 
проекту на протяжении всего фриза «маски 
с лучами» чередовались с атрибутами Справед-
ливости. Композиция этих рельефов представ-
ляла в одном случае крестообразное соединение 
весов с мечами, убранными в ножны, которые 

13 Карл Иванович 
Бланк – ведущий 
московский архитек-
тор второй половины 
ХVIII в., с которым свя-
зан решительный пово-
рот русского зодчества 
к новым для России 
формам классицизма. 
Ему принадлежит про-
ект самого крупного, 
предшествующего 
Сенату, здания эпохи – 
Воспитательного дома 
(1763–1770). Решения, 
которые Бланк плани-
ровал или частично 
осуществил в нем, 
были претворены 
в жизнь в Сенате.

14 Библиографический 
словарь художников 
народов СССР.: РАХ, 
НИИ теории и истории 
изобраз. искусств; (отв. 
ред. Т.Н. Горина) Т. 4. 
кн. 2. 1995. С. 22.

15 К сожалению, ни 
одна из этих инфор-
мационных досок до 
нашего времени не 
сохранилась. Но то, 
что отраженные на их 
поверхностях данные 
(а также размер, форма 
и материал) были со-
гласованы заранее ар-
хитектором, строившим 
здание, подтвержда-
ется документально. 
Иванов П.И. О построй-
ке Сенатского здания 
в Москве. С. 155.

16 Иванов Д.Д. Очерк 
истории здания су-
дебных установлений 
в Москве. 1776–1896 гг. 
С. 289.

17 Серков А.И. Русское 
масонство 1731–2000. 
Энциклопедический 
словарь. М.: Российская 
политическая энци-
клопедия (РОССПЭН), 
2001. С. 874–875.

18 Там же. С. 954.

19 Там же. С. 145.

План и фасад здания Сената в реконструкции 
Александрова П.А. (из диссертации «Русские ад-

министративные здания и их роль в формирова-
нии площадей», 1946 год). РГАЭ. Ф. 293. оп. 1. д. 7
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20 Проскурина В.Ю. 
Мифы империи: 
Литература и власть 
в эпоху Екатерины II. – 
М.: Новое литературное 
обозрение, 2006. С. 88.

21 Державин Г.Р. Со-
чинения Державина 
с объяснительными 
примечаниями Я. 
Грота. Т. III. СПб., 1870. 
С. 183–184.

22 Медведкова О.А. Цари-
цынская псевдоготика 
Баженова: опыт интер-
претации / Иконогра-
фия архитектуры. (Сб. 
науч. Трудов ВНИИТАГ) 
Под общ. редакцией 
А.Л. Баталова. – М., 
1990. С. 153–174.

23 Автор выражает осо-
бую признательность 
Алексею Яковлеву, 
работа которого над мо-
нографией о Казакове 
и выводы, сделанные 
им в докладе «Ротонда 
Сената в Московском 
Кремле. Архитектурная 
графика, иконография 
проекта» послужили 
поводом к публикации 
данного материала.

24 Мастерская Ф.Я. Алек-
сеева. «Алевизов ров 
и Никольские ворота. 
Вид от Воскресенских 
ворот». 1800-е гг. 
ГНИМА им. А.В. Щусе-
ва; И.В. Мошков. «Вид 
Воскресенских ворот 
в Москве». 1800–1802 гг. 
ГРМ; Ф.Я. Алексеев. 
«Вид на Воскресенские 
и Никольские ворота 
и Неглинный мост от 
Тверской улицы в Мос-
кве». 1811 г. ГТГ; офорт 
С.Д. Лафона по рисунку 
Ж. Делабарта 1795 г. 
«Вид старой площа-
ди в Москве». 1799 г. 
Собрание ГНИМА им. 
А.В. Щусева; План 
Москвы т. Полежаева. 
1796 г.

увиты лавровой ветвью, в другом – соедине-
ние аналогичного обвитого ветвью меча с  пу-
ком связанных лентами батогов (ликторских 
фасций (розг) (fasces laureati)). В таком контек-
сте становится ясным присутствие и значение 
«лучезарных масок-лиц», изображенных на 
чертежах 1780-х годов и оставленных в ито-
ге в одиночестве. Женские лица, окружённые 
сиянием – это изображение Астреи – богини 
справедливости и правосудия, дочери Фемиды 
и Юпитера. 

Символика Астреи была чрезвычайно популярной 
в русском масонстве и несла глубокий, в том 
числе политический, смысл. Масоны не только 
почитали широко известный в это время миф 
о «золотом веке Астреи» — они видели в Астрее 
свою мистическую покровительницу, и в годы 
лояльного отношения Императрицы к этому 
крупнейшему идеологическому течению они 
активно использовали «астрейные» ассоциа-
ции с образом Екатерины20. 

Стихотворные произведения Сумарокова, Хера-
скова, Державина могут служить нам приме-
ром. В контексте трактовки рельефных изобра-
жений на метопах фриза Московского Сената 
показательно четверостишье Гавриилы Рома-
новича Державина, который не раз в своем ли-
тературном творчестве напрямую обращался 
к Императрице, характеризуя её при этом в са-
мых восторженных выражениях и формах:

Реконструкция расположения информационных досок 
на дворовом фасаде Сената (фотомонтаж выполнен 
на основе архивных материалов ГНИМА им.А.В. Щусева 
и РСК «Возрождение»)

Достойно мы тебя Минервой называем,
 На мудрые твои законы как взираем.
Достойно мы тебя Астреею зовем:
Под скипетром твоим златые дни ведем21.

Эпоха Просвещения, пришедшая в Россию, в пол-
ной мере стала «золотым веком» для оте-
чественной архитектуры. Вместе с новыми 
идеями, повлиявшими на курс и характер 
правления Екатерины II, она возложила на ар-
хитекторов этого периода новое социальное 
обязательство: выразить здание в его функ-
ции. Удивительное совпадение, но концепция 
«говорящей архитектуры» появляется именно 
в это время. 

Традиционно осуществление подобных идей в ар-
хитектуре Москвы и Подмосковья связывали 
с именем В.И. Баженова22. И лишь сравнитель-
но недавно исследователь наследия М.Ф. Каза-
кова А.Н. Яковлев высказал осторожное пред-
положение о возможном влиянии масонской 
символики на проект здания Сената в Кремле, 
справедливо отметив при этом, что пробле-
ма конкретного отражения масонских образов 
в архитектуре XVIII в. весьма сложна и не под-
даётся однозначной трактовке, в том числе из-
за скрытности самих масонов23.

Будучи лишь снаружи здания и не зная его плана, 
трудно увидеть и оценить не то что «гениаль-
ный архитекторский ход», но даже правильно 
определить геометрическую форму сооруже-
ния и месторасположение его ключевых выра-
зительных элементов внутри этой продуман-
ной и осмысленной формы. О такой сложности 
восприятия весьма красноречиво свидетель-
ствуют уже самые ранние дошедшие до нашего 
времени художественные и картографические 
изображения Московского Сената, на которых 
визуальные параметры и реальные очертания 
плана здания обычно сильно искажены и не со-
ответствуют действительности24.

Но эта особенность «недоступности здания для 
всех» (в прямом и переносном смысле сохра-
няющаяся и поныне) отнюдь не отменяет ни 
общего правила, ни лучших традиций той эпо-
хи, согласно которым пластическая декорация 
раскрывает содержание архитектурного обра-
за, используя для этого понятные современни-
кам символы и аллегории. 

К.И. Шадчнев
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Надгробия XVIII века 
в некрополе Донского монастыря

Надгробные памятники представляют особую страницу в истории искус-
ства, они не только воплощали идеалы своего времени, но и передава-
ли индивидуальные чувственные переживания современников. Формы 
надгробий разнообразны, их стилистика во многом определялась господ-
ствующим стилем изобразительного искусства, включая архитектуру. 

В некрополе Донского монастыря, который является уникальным не только 
для Москвы, но и для России в целом, сохранилась коллекция мемориаль-
ных памятников, представляющих большую историческую и художе-
ственную ценность. Особый интерес представляют надгробия XVIII века, 
многообразие которых отражает не только стилистические изменения 
искусства нового времени, но и мировоззренческие настроения, отноше-
ние к жизни и смерти. 

На протяжении XVIII века русское искусство стремительно прошло тот путь, 
которое европейское искусство преодолевало несколько столетий, смена 
стилей отразилась и в типологии мемориальных памятников, и в их об-
разном строе и художественном облике. 

Наиболее распространенным типом надгробия начала XVIII века являлись 
плиты в полу над местом захоронения или в стене над ним. К самым ран-
ним надгробным сооружениям, которые встречаются в некрополе Дон-
ского монастыря, можно отнести памятные доски, находящиеся в ниж-
ней галерее и в Сретенском храме, расположенном в подклете Большого 
собора. В нижней галерее сохранились плиты, единственным украшени-

Некрополь Донского 
монастыря. Фото: 

А. Оболенский, 2015 год
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ем которых является шрифтовая композиция 
с эпитафией умершего. Особенности сдержан-
ного барокко петровского времени нашли от-
ражение в художественном строе памятников. 
На некоторых досках, помимо посвятительной 
надписи, встречаются рельефные фигурки хе-
рувимов и  ангелов. Такова надгробная плита 
архимандрита Елисея (ск. в 1728 г.), прибывшего 
в Россию в свите царя Вахтанга VI. Аналогичная 
плита находится у входа в Сретенский храм, на 
ней двуязычная надпись на русском и грузин-
ском языках, повествующая о том, что подле 
этого места похоронен Сулхан Элизбарович Так-
такишвили, один из сановников царицы Русу-
дан, также прибывший в Россию в составе цар-
ской свиты.

Надгробия в виде плиты на стене с эпитафией 
и декоративными фигурками ангелов, симво-
лами смерти и скоротечности земного бытия 
почти уходят из обихода в конце XVIII века.

 В Сретенском храме в подклете Большого собора, 
ставшем пантеоном грузинской знати, сохра-
нились боковые крышки белокаменных сар-
кофагов, наподобие тех, что были установлены 
в царской усыпальнице в Архангельском соборе 
Московского Кремля. Это были белокаменные 
с раскраской саркофаги царевичей Алексан-
дра, Матвея и Давида, сыновей имеретинского 
царя Арчила Вахтанговича, вынужденного ис-
кать защиты от турок в России. Вместе с ним 
в Москву прибыло около 20 княжеских родов 
и более 150 семей, выехавших вместе с госпо-
дами. В 1705 году по указу Петра I настоятелем 
монастыря стал иерарх имеретинской церкви 
Лаврентий Габашвили. С этого времени в хра-
мах и на некрополе Донского монастыря нашли 
свой последний приют около 150 представите-

лей грузинской знати и их потомков. Необхо-
димо отметить, что все грузинские памятники 
выполнены в стилистике русских мемориаль-
ных сооружений. Из целого ряда саркофагов 
в Сретенском храме сохранился единственный 
белокаменный саркофаг, поставленный над за-
хоронением сына Вахтанга VI, царевича Бакара 
(1700–1750), который с 1724 года служил в рус-
ской армии. Саркофаг выполнен из белого кам-
ня, его строгие геометрические формы имеют 
резной декор в виде пальмовых ветвей, харак-
терных для саркофагов барокко. 

Надгробие грузинской княжны 
Сусанны Амилохоровой (1690–
1789). Белокаменный саркофаг 
конца XVIII века перенесен из 

подклета Большого собора. 
Фото: А. Оболенский, 2015 год

Надгробие неизвестного. Фото 2012 года



Департамент культурного наследия города Москвы
Журнал Московское Наследие № 4(64) за 2019 год70  |  454

С середины XVIII века наиболее распространенны-
ми становятся надгробные памятники в виде 
саркофагов. В эпоху барокко с его чувственно-
стью и экзальтацией белокаменные саркофа-
ги сложной формы покрывались изысканной 
резьбой на всех гранях памятника. Крышки 
саркофагов также украшали сложным деко-
ративным навершием. Галантный век тяготел 
к роскоши и изяществу не только в жизни, но 
и в смерти.

К югу от Малого собора находится белокаменный 
саркофаг над захоронением Софьи Михайлов-
ны Черкасской (1712-1778). Памятник поражает 
не только прихотливыми формами сложно-
го абриса, но и обилием резьбы. Невдалеке от 
него – саркофаг над могилой Анны Александров-
ны Теряевой (1750-1785), племянницы историка 
В.Н. Татищева. Этот памятник отличает совер-
шенство белокаменной резьбы: внизу у  дни-
ща расположен жгут из лавровых листьев, на 
угловых гранях – пальметы, восходящие к на-
вершию саркофага, на боковых гранях в рамке 
помещены посвятительные надписи, в торце 
памятника – герб в овальном щите, на гербе 
отражена древность рода и родословие. 

К югу от Малого собора сохранился ещё один вели-
колепный образец барочного саркофага  – над-
гробие Даниила Афанасьевича Мерлина (1702–
1783). Д.А. Мерлин – генерал-майор при Главном 
кригс-коммисариате, жалован дипломом в  под-
тверждение потомственного дворянского Все-
российской империи достоинства в 1771 году, отец 
героя войны 1812 года Якова Мерлина. Белокамен-
ная резьба этого сложного по форме саркофага 
покрывает все поверхности. Особенно пышная 
резьба сосредоточена на торце с геральдически-
ми знаками. Поражает экспрессия в фигурках 
стоящего на задних лапах коня и геральдиче-
ского льва на углах саркофага; в верхней части 
над щитом с гербом помещены три рыцарских 
шлема с пышными плюмажами. 

Великолепные белокаменные саркофаги с пыш-
ной резьбой и полихромной раскраской, вкупе 
с трогательной эпитафией или перечислением 
заслуг, наград и добродетелей умершего долж-
ны были выразить глубину чувств скорбящих 
родственников.

Форма памятника в виде саркофага, видоизменя-
ясь в соответствии с господствующими худо-
жественными течениями и личными вкусами 
заказчика, сохраняется на протяжении поч-
ти двух веков. Среди памятников переходно-
го периода от барокко к классицизму хотелось 
бы назвать парные саркофаги над могилами 

Надгробие Анны Александровны Теряевой 
(1750–1785). Рис. Н.Я. Тамонькина. 1946 год. Саркофаг 
сохранил следы полихромной раскраски
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Павла Ивановича Фонвизина (1746-1803) и его су-
пруги Марии Васильевны (1757-1793), урожден-
ной Толстой. Павел Иванович Фонвизин являлся 
Директором Московского Университета, при его 
непосредственном участии по проекту М.Ф.  Ка-
закова было построено новое здание университе-
та на Моховой улице, его брат Дмитрий Ивано-
вич Фонвизин был известным драматургом. Два 
саркофага строгой геометрической формы по-
ставлены на высоком постаменте. О барочном 
наследии свидетельствует пышное навершие 
в виде балдахинов, увенчанных коронами, на 
боковой плоскости балдахинов в овалах разме-
щены фамильные гербы. 

В эпоху классицизма (последняя треть XVIII – пер-
вая четверть XIX века) происходит увлечение 
классическими формами, генетически вос-
ходящим к античным образцам. В 70-х годах 
XVIII  века идеи эпохи Просвещения оконча-
тельно укрепились на русской почве, проник-
нув во все области изобразительного искус-
ства, архитектуры, пластических искусств, 
литературы и театра. Чрезмерной чувствен-
ности барокко противопоставляется сдержан-
ность чувств и строгость классических форм. 
В это время складывается иконография рус-

ского классического надгробия, поражающего 
многообразием типов и форм. Эта эпоха пред-
ставляла монумент над захоронением опреде-
ленного лица не только как его увековечивание, 
надпись и  аллегории указывали на значение 
здесь погребенного, на его добродетели и славу, 
они являли, в назидание оставшимся, в торже-
ственном виде образец, урок нравственности 
в вечных материалах. В конце XVIII века появ-
ляются скульптуры и рельефы в качестве со-
ставной части памятников, это было связано 
с  расцветом монументальной пластики и ра-
ботой выдающихся русских скульпторов в об-
ласти мемориальной скульптуры. 

В эпоху индивидуализма изменяется и отноше-
ние к смерти, появляется культура посеще-
ния кладбищ и сентиментальное отношение 
к ним. К.Н. Батюшков в «Прогулках по Москве» 
отмечал некую моду на любовь к кладбищам. 
Н.М.  Карамзин в «Записке московских досто-

Фрагмент некрополя Донского монастыря XVIII–
XIX веков. На переднем плане – храм св. Алек-

сандра Свирского (усыпальница Зубовых). Конец 
XVIII века. Фото: А. Оболенский, 2015 год
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примечательностей также отмечал, что в эпоху 
классицизма складывается некий ритуал по-
сещения кладбищ. В «Путеводителе по древней 
столице» С. Глинка писал о Донском некрополе: 
«Многие посещают кладбища и попирают но-
гами землю, где покоится прах их предков. На 
кладбище Донском множество гробниц, укра-
шенных бронзою, мрамором и гербами. Таким 
образом, тленное великолепие домогается еще 
блистать и в пределах, обреченных смерти!» 

В некрополе Донского монастыря отражено всё 
многообразие типов надгробных памятни-
ков конца XVIII века. Среди распространенных 
христианских символов является изображение 
Голгофы. Как правило, это крест на основании, 
что символизировало искупительную жертву 
Христа. Среди надгробий этого типа в некро-
поле есть два редких памятника, в основании 
которых лежит валун неправильной формы, 
изображающий гору Голгофу, на которой уста-
новлен крест в виде ствола дерева с обрублен-
ными ветвями. К западу от Малого собора стоит 
такой памятник над могилой секунд-майора 
Василия Васильевича Баскакова (1765-1794). Вто-
рой памятник Василию Яковлевичу Карачин-
скому (1751–1793) установлен напротив апсид 
Малого собора. Василий Яковлевич Карачинский – 
участник 2-й Турецкой войны, в 1786-1791 годах 
был директором экономии в  Московской казен-
ной палате. С 1781 по 1786 год состоял в масонской 
Ложе Осириса. Многие исследователи считают, 
что такой знак связан с масонскими взглядами 
умершего, но часто встречается иное толкова-
ние этого памятника. Его, возможно, ставили 
на могиле последнего представителя рода по 
мужской линии, с кончиной которого эта ветвь 
рода отмирала, как дерево с обрубленными 
ветвями также обречено засохнуть.

Среди распространенных типов памятников 
раннего классицизма является тип, так на-
зываемого «жертвенника» – каменной тум-
бы с фронтоном и акротериями, увенчанный 
факелом или погребальной урной. Зачастую 
в  нише постамента изображались христиан-
ские символы: череп Адама с перекрещиваю-
щимися костями, песочные часы как символ 
скоротечности жизни, ангелы с угасающими 
факелами жизни, плакальщицы. Встречают-
ся памятники в виде жертвенника с фронто-
нами по всем четырем граням, увенчанного 
обелиском с изображением символа солнца на 
гранях. В  культурной традиции обелиск опре-
деляется как символ солнечного света и «все-
проникающего духа», т. е. пронизывающее все-
сущее духовное начало. Часто встречающиеся 
на православных надгробиях шестиконечные 
звезды были символом борьбы света с силами 
тьмы, являясь символом Вифлеемской звезды, 
возвестивший приход в мир Спасителя и нача-
ло новой эры. Примером может служить груп-
па надгробий из белого камня над могилами 
священников: протодьякона Успенского собора 
в  Кремле, священника храма Всех Скорбящих 
Радости на Б. Ордынке Александра Михайловича 
и придворного протодиакона Михаила Алексее-
вича. И хотя эти надгробия хронологически от-

Надгробие Елизаветы Петровны Ефимовской († 1793). 
Фото: А. Оболенский, 2015 год
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Надгробие А.П. Кожуховой, урожденной княжны Трубец-
кой (1793–1827) работы И.П. Мартоса. Рисунок 1947 года

носятся к 1800 году, их форма и тип относятся 
к памятникам раннего классицизма.

В классическую эпоху надгробия зачастую повто-
ряли архитектуру малых форм, наделяя их но-
вым смыслом. Одним из самых замечательных 
памятников классицизма на некрополе явля-
ется пирамида-мавзолей над захоронением 
участника семилетней войны Павла Николае-
вича Щербатова (1722-1781). Это единственный 
образец на московских кладбищах, хотя по-
добные пирамиды – мавзолеи часто встреча-
ются в дворянских усадьбах. Образцом для со-
оружений подобного типа послужил памятник 
античности – пирамида Цестия в Риме (12 г. до 
н.  э.), популярность которого в XVIII веке была 
чрезвычайной, то есть изображение пирамиды 
тиражировалось на многочисленных гравюрах 
и картинах. Древнеримский мавзолей в форме 
неправильной пирамиды сооружен из бетона 
и облицован кирпичом и мрамором, внутри 
пирамиды находился склеп. Такое же решение 
имеет и наш памятник, сложенный из кир-
пича и облицованный белым камнем. Внутри 
пирамиды устроен склеп. В настоящее время 
памятник отреставрирован и ему возвращен 
первоначальный облик. 

В конце XVIII века популярными персонажами 
мемориальных сооружений являются пла-
кальщицы, гении смерти и ангелы. Одним из 
лучших произведений русской мемориальной 
пластики является надгробие Марфы Петров-
ны Собакиной (1750–1780), урожденной княжны 
Голицыной. Памятник выполнен скульптором 
И.П.  Мартосом в 1782 году. Настенная плита 
была установлена над захоронением в Малом 

Надгробие Анны Алексеевны Истленьевой (1757–1783). 
Фото: А. Оболенский, 2015 год
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соборе, но в 1930-х годах памятник был пере-
несен в храм Архангела Михаила, в экспози-
цию мемориальной скульптуры Музея Акаде-
мии архитектуры СССР. Центром композиции 
является обелиск с портретом М.П. Собакиной 
в овале. В нижней части горельефа, у ног гения 
размещены гербы Голицыных и Собакиных. 
Поражает мастерство ваятеля, который, ис-
пользуя многоплановость высокого рельефа, 
сумел создать глубоко трагические образы пла-
кальщицы и крылатого гения, опирающегося 
на гаснущий факел – символ угасающей жиз-
ни. Скульптор, соблюдая все формальные ка-
ноны классического искусства, сумел передать 
чувство тихой лирической скорби, лишенной 
аффектации. 

Здесь же в храме Архангела Михаила находится 
ещё один памятник эпохи классицизма, свиде-
тельствующий о том, что русские скульпторы 
достигли определенных высот в области мемо-
риальной пластики. Это – надгробие Наталье 
Михайловне Голицыной (1698–1780), созданное 
выдающимся скульптором, одним из осно-

Фрагмент надгробия Ивана Ивановича 
Козлова (1716–1788). Г.Т. Замараев (?). 

Рисунок Н.Я. Тамонькина. 1947 год

воположников русской скульптурной школы 
Ф.Г.  Гордеевым. Памятник представляет стелу 
с барельефным изображением плакальщи-
цы, держащей в руках щит с вензелем «КНГ» 
(княжна Наталь Голицына). Рядом с фигурой 
плакальщицы на невысоком постаменте сто-
ит погребальная урна с венком из увядающих 
роз. За плакальщицей видна фигурка пеликана, 
символизирующего жертвенность, в данном 
случае эта деталь должна напоминать совре-
менникам о благотворительной деятельности 
княжны. Мастерство скульптора сказалось не 
только в совершенстве композиции, но и мно-
гообразии складок покрывала плакальщицы, 
создающих пластический объем женской фи-
гуры. 

Среди памятников XVIII века, находящихся в не-
крополе Донского монастыря необходимо от-
метить работу скульптора Г.Т. Замараева, над-
гробие Ивану Ивановичу Козлову (1716–1788), 
представляющего небольшую беседку на до-
рических колоннах, внутри которой находится 

Надгробие княгини Натальи Михайловны 
Голицыной (1698–1780) в трапезной старого 
собора Донского монастыря. Ф.Г. Гордеев. 
1780 год. Фото: А. Александров, 1970–1978 годы
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памятник. Иван Иванович Козлов в 1741–1743 го-
дах участвовал в боевых действиях против шве-
дов, стремившихся вернуть земли, отошедшие 
России после Ништадского мира. В 1750-х годах 
состоял поочередно членом Юстиц-коллегии 
и  Главной межевой канцелярии. В 1760 году на-
значен обер-секретарем Сената, объявлял ука-
зы императрицы сенаторам. Работал в составе 
«Комиссии для составления нового уложения», 
получив незадолго до кончины звание действи-
тельного статского советника. Дед поэта 
И.И. Козлова.

Скульптурная композиция представляет пла-
кальщицу с легкой грацией прислонившейся 
к жертвеннику с погребальной урной. Рядом 
с  ней мы видим геральдическую фигуру льва, 
держащего щит с гербом. На тыльной стороне 
жертвенника помещен портрет И.И. Козлова. 
Это надгробие воплотило лучшие достижения 
классицизма в мемориальной пластике, в нем 
отсутствует рассудочная холодность класси-
цизма. Стремление к совершенству форм не 
снижает живости легкого чувства лирической 
грусти, выраженной в сложном наклоне фи-
гуры плакальщицы и особенно в фигуре льва, 

утратившего строгость хранителя геральди-
ки и смотрящего с умильной преданностью на 
плакальщицу. Недавно памятник был отре-
ставрирован. 

Наш беглый взгляд на памятники XVIII века в не-
крополе Донского монастыря не передает все-
го многообразия памятников этого времени. 
Необходимо отметить, что только коллекция 
памятников некрополя Александро-Невской 
Лавры может соперничать с некрополем Дон-
ского монастыря, являющегося уникальным 
по сохранности и художественному качеству 
собранию. В последние годы по программе Мос-
комнаследия проводится систематическая ра-
бота по изучению и реставрации памятников 
некрополя, сохраняя этот памятник истории 
и культуры для потомков.  

 
Т.Д. Божутина,

искусствовед

Группа белокаменных саркофагов конца XVIII века 
с гербами Стрешневых. Фото: А. Оболенский, 2015 год
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Вид на Донской монастырь. Фото 1865 года. ГИМ

Надгробие Алексеева по-
сле реставрации. Фото: 

РМ «Наследие»
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о реставрации памятников XVIII века 
в Донском монастыре

В 2018 году реставрационная мастерская «РМ “Наследие”» в рамках государ-
ственного контракта выполнила реставрацию 23 надгробий некрополя 
Донского монастыря. Заказчиком работ выступило ГКУ «Мосреставра-
ция». Среди объектов реставрации – надгробия XVIII–XIX веков работы 
известных русских скульпторов И.П. Мартоса (надгробие  И.А. Алексеева, 
выполненное в 1816 году, надгробие  А.П. Кожуховой (Трубецкой), выпол-
ненное в 1820-е годы); И.П. Витали (надгробие С.П. Тутолминой и И.В. Ту-
толмина, выполненное в 1839 году); Г.Т. Замараева (надгробие Л.Д. Давыдо-
ва, выполненное в начале XIX века, надгробие И.И. Козлова, выполненное 
в конце XVIII века). 

Об особенностях реставрации надгробий последней четверти XVIII века хо-
телось бы рассказать отдельно.

Белокаменная пирамида-мавзолей над захоронениями князя П.Н. Щербато-
ва и его жены А.С. Щербатовой (Долгорукой), представляет яркий образец 
надгробия конца XVIII века, выполненного в виде античной пирамиды. 
Аналогом этой пирамиды является надгробие И.Ф. Глебова в Свято-Успен-
ском монастыре г. Старица. Пирамида – это сооружение с  внутренним 
помещением-склепом, под полом которого располагалось захоронение. 
Стены и свод пирамиды Щербатовых выполнены в кирпичной кладке, 
облицованной белокаменными блоками. Карниз, цоколь, архитектурные 
детали выполнены из профилированных белокаменных блоков. На запад-
ном фасаде пирамиды размещены герб князей Щербатовых и каменная 
доска с памятной надписью. Текст памятной надписи сохранился в виде 
фрагментов текста, не позволявших прочесть надпись полностью. Двер-
ной проём в пирамиду было заложен белокаменными блоками, двери 
утеряны. 

Основание пирамиды было скрыто высоким культурным слоем, поэтому 
в проекте реставрации был предусмотрен подъём пирамиды с учётом со-
временного уровня дневной поверхности. Но в процессе реставрационных 

Некрополь 
Донского 

монастыря. 
Надгробие 
Щербато-
вых после 

реставрации. 
Фото: РМ 

«Наследие», 
2019 год
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работ на Научно-методическом совете при-
нято решение сохранить сооружение на исто-
рических отметках, выполнив вертикальную 
планировку прилегающего участка с условием 
устройства водостока. В интерьере пирамиды, 
были выполнены работы по усилению кир-
пичной кладки стен методом инъекции, вос-
становлена отделка стен и сводов, кирпичная 
выстилка пола. В дверном проёме воссоздана 
двухстворчатая металлическая кованая дверь. 
На фасадах пирамиды выполнены работы по 
расчистке и укреплению каменной кладки от 
разного рода загрязнений, выполнено струк-
турное укрепление камня, восстановлены 
утраченные блоки. 

В рамках авторского надзора были проведены 
дополнительные масштабные историко-ар-
хивные и библиографические исследования 
в  архивах города Москвы, в результате кото-
рых удалось найти новые материалы о пре-
дыдущих ремонтных работах, ранние фото-

снимки и полный текст памятной надписи. 
Это позволило сделать научное обоснование 
восстановления завершения пирамиды в виде 
скуфьи из цельного каменного блока.  Во время 
реставрации произведен анализ и определение 
местоположения фрагментов памятной доски, 
склейка их между собой и восполнение объёма 
с помощью докомпановочного состава на ос-
нове минеральных вяжущих. В местах лакун 
был восстановлен утраченный текст. Без исто-
рического материала полное восстановление 
текста путем интуитивного подбора стертых 
слов в орфографии и стилистике написания 
XVIII века было бы невозможным. 

В ходе проведения реставрационных работ экспер-
тами Научно-методического совета было при-
нято решение не устанавливать оригинальную 
памятную плиту на прежнее место, а заменить 
точной копией из известняка, повторяя тех-
нику исполнения и памятной надписи. Ориги-
нальная доска с памятной надписью была пере-
дана на хранение Донскому монастырю. 

В результате проведённых работ был восстановлен 
исторический облик памятника, и сегодня мы 
можем оценить его красоту и пропорции. При 
сохранении исторического наклона и  осадки 
сооружения, было открыто основание и воссоз-
дано завершение, раскрыт внутренний объем, 
восстановлен интерьер склепа и восстановлен 
текст памятной надписи.

Надгробие И.И. Козлова (1716–1788), выполненное 
в конце XVIII века, также является одним из 
ранних художественных надгробий некрополя 

Некрополь Донского монастыря. Реконструкция 
плиты семейного надгробия князей Щербато-
вых. Фото: РМ «Наследие», 2019 год

Некрополь Донского монастыря. 
Надгробие И.И. Козлова после реставрации. 

Фото: РМ «Наследие», 2019 год
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Донского монастыря. Надгробие представляет 
собой двухфигурную скульптурную компо-
зицию плакальщицы и геральдического льва 
со щитом, расположенную под сенью, поддер-
живаемой каменными колоннами. Металли-
ческие секции ограды, установленные между 
опорами сени, и пол из искусственного камня 
были выполнены в процессе реставрационных 
работ в середине XX века. Две секции ограды, из 
четырех существующих, вероятно вторичного 
использования и взяты с другого памятника.  
Балки обвязки и свод сени являются деревян-
ными конструкциями, оштукатуренными по 
дранке. Карниз изготовлен из профилирован-
ных белокаменных блоков. Медная кровля вы-
полнена во время предыдущих ремонтно-ре-
ставрационных работ.

Реставрация объекта представляла собой работу 
по сохранению художественного облика па-
мятника, который он приобрел после рестав-
рации середины XX века: выполнены работы по 
выравниванию скульптурной композиции; ра-
боты по расчистке мраморной поверхности от 

различных загрязнений, удалению гипсовых 
корок, структурному укреплению камня; вы-
полнена инъекция трещин штукатурного слоя; 
выполнена переборка мощения пола с  восста-
новлением утраченных плиток из искусствен-
ного камня, а также вычинка каменных блоков 
колонн, стилобата и цоколя сени. Произведена 
реставрация металлических секций ограды.

Реставрация объектов монументального искус-
ства на территории некрополя Донского мо-
настыря имеет свои особенности. За время 
существования некрополя, многие захороне-
ния уже утратили свои надгробия, поэтому его 
территория обладает сложным культурным 
слоем. Реставрационные работы выполняются 
в стесненных условиях, с минимальным набо-
ром механизации или вручную, на открытом 
воздухе с соблюдением условий температурно-
влажностного режима. Поэтому столь важно 
для реставрации памятников, расположенных 
на территории некрополя, привлекать специ-
алистов, обладающих большим опытом работ 
в этой области. 

А.Е. Жданов, 
архитектор-реставратор первой категории, 

главный архитектор проектов, 
ООО «РМ “Наследие”»

Захоронение Козлова Ивана Ивановича 
(1716–1788). Восполнение утрат и мастиковка 
дефектов камня. Фото: РМ «Наследие»
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Храм Святого Иоанна Воина на Якиманке – православный храм в честь 
мученика Иоанна Воина. Здание храма возведено в 1704–1713 годах, в цар-
ствование Петра Великого. Предполагаемый автор проекта – архитек-
тор Иван Зарудный. Храм никогда не закрывался для богослужения и не 
был в обновленчестве. Фото из альбома А. Найдёнова «Москва. Соборы, 
монастыри и церкви. Местность за Земляным городом». 1882 год
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Сухарева башня построена в 1692–1695 годах. Инициатором строительства стал Пётр I, 
а проект разработал М.И. Чоглоков. В 1701 году третий ярус башни заняла Школа мате-
матических и навигацких наук. До 1706 года она находилась в ведении Оружейной палаты, 
затем перешла под контроль Приказа морского флота и Адмиралтейской канцелярии. 
Руководителем школы стал Яков Брюс, который на одном из последних этажей башни 
основал первую в России астрономическую обсерваторию. Гравюра Ж.Б. Арну. 1840-е годы

Один из 
проектов 
по спасению 
ансамбля 
Сухаревской 
площади. 
Архитектор 
И. Фомин, 
1930-е годы. 
Главархив. 
В 1934 году 
башня была 
снесена

От РЕДаКцИИ

Artes

Детали и мелочи
XVIII века
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Вид Старой 
площади в Москве. 
Фрагмент гравюры 
с картины Жерара 
Делабарта. 1791 год. 
ГИМ. 25 октября 
1730 года Московский 
магистрат издал 
указ «О сделании для 
освещения в Мос
кве стеклянных 
фонарей». Устано-
вили масляные фо-
нари на столбах для 
вечернего освещения 
Кремля, улиц в Белом 
и Земляном городах, 
Немецкой слободе 
и в Китай-городе

Красные Ворота и церковь 
Трёх Святителей. Фото 

1915 года

Вид триумфальных ворот из коронационного альбома 
Елизаветы Петровны. Авторство архитектора Ивана 
Мичурина, 1742 год. Красные ворота – историческая 
триумфальная арка в стиле барокко, возведенная в 1709 году 
по приказу Петра I в честь победы в Полтавской битве. 
Изначально строение носило название Триумфальных во-
рот на Мясницкой улице и располагалось на Земляном валу. 
В 1927-м ворота и находящуюся рядом с ними церковь Трёх 
Святителей демонтировали

Газовый фонарь на Гончарной 
улице. Первые газовые фонари 

зажглись в Москве в 1865 году. 
Английская компания «Букье 
и Гольдсмит» подписала 
с мос ковскими властями 
договор об устройстве 
газового освещения. Фото 
2-й пол. XIX века. Фонд музея 
«Огни Москвы»
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Улица Пет-
ровка. Вид 
на Высоко-

Пет ровский 
монастырь. 

Нарышкин
ские палаты 
были отстро-

ены царем 
Петром I 

в 1690 году на 
месте усадьбы 

Нарышкиных 
за стеной 

Высоко-Пет-
ровского мона-
стыря. Фото 

1910 года

Многие десятилетия в здании 
размещался Государственный 

литературный музей. Фото: 
М. Лобанова, 2009 год

Макет дома Анны Монс, каким он был в конце 
XVII века. Работа Николая Аввакумова из со-
брания народного музея «Слобода». 2010 год

Старокирочный переулок, 6. 
Дом Анны Монс (Вандер

гульстов) – каменные палаты, 
единственный сохранившийся 
жилой дом Немецкой слободы, 
памятник архитектуры феде-
рального значения рубежа XVII 
и XVIII веков. В марте 2017 года 
Департаментом культурного 

наследия города Москвы выдано 
задание на разработку научно-

проектной документации по 
сохранению объекта. Фото 

1983 года
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Окрестности Москвы. Церковь 
в Филях. Нынешнее здание храма 
(«восьмерик на четверике») возве-
дено в 1690—1694 годах на средства 
Л.К. Нарышкина (брата царицы 
Натальи Кирилловны). В 1971 году 
храм был передан музею им. Андрея 
Рублёва, после чего в нем был создан 
филиал музея. В 2017 году храм полно-
стью передан РПЦ. Фото из Альбома 
Н.А. Найдёнова 1888 года 

Церковь Успения на Покровке. Рисунок 
Джакомо Кваренги. Около 1800 года 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
на Покровке (в Котельниках) построена 
в 1696–1699 годы на средства московского 

купца И.М. Сверчкова мастером Петром По-
таповым. Разрушена в 1936 году. Сохраненные 
элементы декора открыты для обозрения на 

территории Донского монастыря. Фото из 
Альбома Н.А. Найдёнова 1883 года 

Церковь 
Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 
в Филях. Фото: 
Е. Коромыслова, 
2018 год 

у т Р а ч е Н о
полНостью
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Пожар Императорского Большого театра 11 марта 1853 года. 
Литография с рисунка Э. Лилье. 1853 год. Историю Большого 
театра принято вести с 17 (28) марта 1776 года, когда губерн-
ский прокурор князь Пётр Васильевич Урусов получил высочайшее 
соизволение императрицы Екатерины II «содержать… театраль-
ные всякого рода представления, а также концерты, воксалы 
и маскарады». Князь начал строительство театра, который 

— по месту расположения на улице Петровка (на правом берегу 
Неглинки) — был назван Петровским. 8 октября 1805 года здание 
Петровского театра сгорело. Проект возведения нового здания 
театра (А.А. Михайлов, переработка О.И. Бове) был утвержден 
10 ноября 1821 года; ещё до его утверждения Бове приступил к 
постройке фундаментов театра по намеченному им плану, при 
этом часть фундаментов сгоревшего здания были сохранены. 
Здание сгорело в 1853 году, остались только 8 колонн. 20 августа 
1856 года Большой театр вновь открылся (автор проекта и ар-
хитектор – Альберт Кавос)

28 октября 2011 года Большой театр от-
крылся после 6-летней реконструкции. 

Вид на главный вход Государственного 
академического Большого театра после 

реставрации. Фото: Н. Винокуров, 
2011 год

ВосстаНоВлеНо
ч а с т и ч Н о
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Первое здание Московского 
университета «Аптекар-

ский дом» у Воскресенских 
ворот на Красной площади 

(снесён в 1875 году). Фото 
1874 года

Московский Университет. Из Альбома Политехнической выставки 
1872 года. Императорский Московский университет, учрежденный в 
1755 году, стал первым классическим российским университетом. Под-

готовку первого здания (Аптекарский дом) проводил архитектор князь 
Дмитрий Ухтомский. При Екатерине II университет переехал в здание на 
противоположной стороне Моховой улицы, построенное в период между 
1782 и 1793 годами по проекту Матвея Казакова. Впоследствии, после 
московского пожара 1812 года, здание было восстановлено Доменико 
Жилярди

Колодцы водопроводов в с. Мытищи. Официальной датой появления централизованно-
го водоснабжения считается 1779 год, когда Екатерина II издала указ о создании первого 
московского водопровода. Спроектирован военным инженером Фридрихом Бауэром в 
1778 году и проведен в Москву от ключевых источников Мытищ в 1779–1804 годах. Па-
мятниками этому сооружению сохранились только Ростокинский акведук, Никольский 
и Петровский фонтаны. Открытое письмо нач. XX века

Петровский фон-
тан – один из ста-
рейших фонтанов 

Москвы, расположен 
на Петровской 

(сейчас – Театраль-
ная) площади. Был 
установлен на ме-

сте водоразборного 
бассейна Джованни 

Витали в 1835 году. 
Фото: Ю. Батурина, 

2018 год
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Парадный двор Шереме-
тевского дворца. В 1792 году 

в Останкине началось 
строительство дворца-те-
атра по проекту Франческо 
Кампорези, Ивана Старова 
и Винченцо Бренна. Откры-

тие театра состоялось 
в июле 1795 года, отделка 
интерьеров завершилась  

к 1798-му. С февраля 
2013 года усадьба закрыта 

на реконструкцию, одна из 
основных задач – сохра-

нить деревянные стены 
дворца. Временем от-

крытия усадьбы назначен 
2020 год. Фото 1900–1910 го-
дов (снимок сделан с крыши 
Храма Троицы Живоначаль-

ной в Останкине)

Усадебный дом в Кускове. В 1750–1770-х годах по 
замыслу Петра Шереметева в Кускове была 
создана обширная усадьба с дворцом, многими 
«увеселительными затеями», большим регуляр-
ным парком и прудами. В 1775 году был сооружён 
дворец, доминирующий в архитектурной компо-
зиции. Фото 1865–1868 годов

Останкинский Шереметев
ский дворец в лесах и статуя 
Аполлона по центру. Фото: 
В. Разумов, 2015 год

Вид на Шереметевский 
дворец в Кускове со стороны 

канала. Фото: В. Разумов, 
2017 год
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Дворец князя Разумовского на Гороховом поле. 
Построен в 1799–1802 годах по проекту А.А. Мене-

ласа. Центральная часть дома сооружена из дере-
ва, боковые двухэтажные флигели, пристроенные 
в 1840–1841 годах – из кирпича. Реставрационные 

работы в главном здании усадьбы были завер-
шены в ноябре 2015 года. В отреставрированных 

помещениях разместилось Министерство спорта 
Российской Федерации. Фото 1890–1910 годов

Пашков дом был построен в 1784–1786 годах по 
заказу капитан-поручика лейб-гвардии Семё-

новского полка Петра Егоровича Пашкова, сына 
денщика Петра I, предположительно, по проекту 

В.И. Баженова. В 1839 году дом был приобретен 
у наследников Пашкова казной для Московского 

Университета. В 1861 году здание было передано 
для хранения коллекций и биб лиотеки Румянцевско-

го музея. В настоящее время Пашков дом входит 
в комплекс зданий Российской государственной би-

блиотеки, но много лет не использовался по при-
чине затянувшегося ремонта, начавшегося в конце 

1980-х годов и завершенного лишь в 2007 году. 
Фото 1888 года

Главный фасад после реставрации. 
Фото: Мосгорнаследие

Дворянский институт, бывший дом Паш-
кова. Л.П.А. Бишебуа, М.Ш. Фишо, А.Ж.Б. Байо 
(фигуры). Сер. 1840-х – 1850-е годы. Лист из 
альбома «Виды Москвы» Дациаро
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4-я Московская мужская гимназия на 
Покровке, 22. Размещалась в здании 
с 1861 по 1917 год. Дом Апраксина – 
Трубецких (Апраксинский дворец, 
«Дом-комод») – дворец в стиле редкого 
для Москвы растреллиевского барокко, 
построенный в 1766 году для графа 
Матвея Фёдоровича Апраксина. Фото 
начала XX века

Улица Покровка, 22. Усадьба 
Апраксиных-Трубецких. 

Фото: А. Голованов, 2016 год
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Дворец графа Л.К. Разумовского на Тверской – 
перестроенный после пожара 1812 года А.А. Ме-
неласом усадебный дом А.М. и М.М. Херасковых. 
С 1831 года – Московский Английский клуб (с 1917 по 
1998 годы – Музей революции, ныне Государствен-
ный центральный музей современной истории 
России). Фото 1900–1904 годов
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София цаРЁВа

Детали

аллегории в скульптурном декоре 
московской архитектуры эпохи классицизма 
(конец XVIII – первое десятилетие ХIX века)

Дом С.Б. Кура-
кина на Новой 

Басманной 
улице, д. 6. 
Все фото, 
если это 

специально 
не указано, 

сделаны 
автором, 

С.М. Царёвой, 
в 2012–

2019 годах

В московском архитектурном декоре эпохи классицизма выделяется группа 
рельефов, имеющих устоявшуюся трактовку и выраженное аллегориче-
ское содержание. Это персонифицированные понятия, имеющие одно-
значное толкование: Сила, Надежда, Времена года, Науки и Искусства. Эти 
понятия чаще всего изображаются в виде человеческих фигур или путти 
с атрибутами, свойственными данному ремеслу (виду деятельности) или 
приписываемыми данному понятию. Например, аллегория Музыки изо-
бражается в виде женщины с музыкальным инструментом, чаще всего – 
лирой, а аллегория Надежды – в виде женщины с якорем в руке, так как 
якорь считается символом надежды, спасения. Фигуры с узнаваемыми 
атрибутами в композиции либо не связаны друг с другом общим действи-
ем, либо действие их не повествовательное (например, Танец или Живо-
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Аллегория Благополучного Правленияпись в виде рисующей за мольбертом женской 
фигуры и помогающим ей амуром или путто).

Для разных аллегорий могли использоваться одни 
и те же атрибуты. Для различения понятий во 
избежание путаницы составлялись специаль-
ные справочники. В России первым сборником 
такого рода, изданным с переводом на русский 
язык в Амстердаме в 1705 году, были «Симво-
лы и Емблемата», созданные на основе двух 
книг французского издателя Даниэля де ла Фея. 
О популярности в России этой книги, где на од-
ной странице помещены изображения в кру-
гах, а на другой – подписи к ним на несколь-
ких языках, свидетельствуют неоднократные 
переиздания: 1721, 1743, 1788 и 1811 годов1. Менее 
распространенным, но удобным карманного 
формата толкователем, правда, без иллюстра-
ций, служил изданный в 1763 году «Иконологи-
ческий лексикон, или руководство к познанию 
живописнаго и резнаго художеств, медалей, 
эстампов и  проч.»2. Подобные эмблематиче-
ские сборники и иконологические лексиконы, 
распространенные как в Западной Европе, так 

и  в  России3, могли служить заказчикам и ис-
полнителям для сочинения тематики скуль-
птурного убранства частного дома или обще-
ственного здания. 

Язык аллегорий с течением времени был утерян, 
но даже с помощью текста одного «Иконоло-
гического лексикона» оказалось возможным 
распознать понятия и смыслы, заложенные 
в рельефах московской классицистической ар-
хитектуры конца XVIII – начала XIX веков.

Благополучное правление, Сила и Надежда

Между пилястрами на фасаде строившегося с 1789 
по 1795 годы дома князя Степана Борисовича 
Куракина на Новой Басманной улице, д.  6 рас-
положены три горельефа, каждый из которых 
изображает женскую фигуру с атрибутами.

1 Эмблемы и символы 
/ Изд. 2-е, испр. и доп., 
с оригинальными 
гравюрами 1811 г. Вступ. 
ст. А.Е. Махова. М: ИН-
ТРАДА, 2000. С. 17–18.

2 [Презель Лакомб де]. 
Иконологический 
лексикон, или руко-
водство к познанию 
живописного и резного 
художеств, медалей, 
эстампов и проч. с опи-
санием, взятым из 
разных древних 
и новых стихотворцев 
/ Пер. с французского 
Ивана Акимова. СПб.: 
при Имп. Академии 
Наук, 1763.

3 Перечисление раз-
личных сборников 
имеется у В.С. Турчина: 
«Иконологические 
лексиконы, преимуще-
ственно французские 
и немецкие», «Иконо-
логия, объясненная 
лицами…» 1803 г., 
«Эмвлемы и симвлы» 
1811 г., «Иконологи-
ческий лексикон» 
1763 г., «Мифология на 
российском и русском 
языке» 1820 г., «много-
численные “Эмблематы 
любви”, “Эмблематный 
кабинет”, “Эмблемы 
цветов”, “Эмблемы 
растений” и прочие», 
а также упоминание 
о первых представле-
ниях об иконологии 
Чезаре Рипы и «много-
кратно цитируемое 
сочинение “Allegoria 
del Poema” Торквато 
Тассо». (Турчин В.С. 
Александр I и неоклас-
сицизм в России: Стиль 
империи или империя 
как стиль. – М.: Жираф, 
2001. С. 305–308).
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Слева дама держит в одной руке лавровую ветвь, 
а другой опирается на предмет, в «Эмблемах 
и  символах» названный «рулем» или «кор-
милом корабельным», которое само по себе – 
«знак правления, верховной власти, царствова-
ния, мира, веры и благополучия, в Государстве 
процветающих»4, а как эмблема – «водам по-
лагает закон; укрощает волны морския»5. Ино-
гда с кормилом изображалась Фортуна: «держа-
щею в руках руль или кормило, ибо язычники 
верили, что счастье всем управляет»6. По опи-
санию «Иконологического лексикона» похо-
жим образом в виде женщины с лавровой вет-
вью и рулем был представлен «Благополучный 
Рим на медали Императора Нервы». Вероятнее 
всего, С.Б. Куракин, хотел показать, что дом по-
строен в благополучное правление Павла I, так 
как с государем Степан Борисович был в хоро-
ших отношениях.

Центральная женская фигура опирается на столб, 
в другой руке держит дубовую ветвь. «Дуб 
в  древние времена посвящен был Юпитеру; 
значит он силу <…> Аллегорическое знамено-
вание Крепости обыкновенно представляется 
с дубовою в руке ветвию» <…> «Она (Сила. – С. Ц.) 
представляется в виде вооруженной амазонки, 
которая в одной руке держит столб, а в другой 
дубовую ветвь» <…> «Сила часто принимается 
знаком героической Храбрости и Добродете-
ли»7. Последнее утверждение вполне подходит 
строителю и первому владельцу этого дома – 
Степану Борисовичу Куракину, отличившемуся 
во многих военных походах.

Третья женская фигура опирается на якорь и сы-
плет розы на улей. Это аллегория Надежды. Она 
«представляется в виде младой Нимфы, вен-
чанной цветами: вид лица ея откровенный, 
приятный, обязывающий и прелестный. Оде-
яние на ней зеленое, стоит она подпершись 
якорем, для показывания, что в нещастиях 
Надежда нас подкрепляет»8. «Надежда, сыпля 

4 Эмблемы и символы… 
2000. С. 58.

5 Эмблемы и символы… 
1811. С. 60. №461.

6 Эмблемы и символы… 
2000. С. 35.

7 Иконологический 
лексикон… С. 105–106, 
263–264.

8 Там же. С. 194.

Аллегория Силы
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перед нами цветы, приуготовляет нам прият-
ной путь в нашей жизни. Улей значит сладость, 
какую нам Надежда предоставляет»9.

Игры путти – Аллегория Игр и Забав

К этой категории можно отнести различные 
изображения резвящихся путти10, как то: по-
вторные барельефы в московских построй-
ках рубежа XVIII–XIX веков на печах гостиной 
дома МуравьЁвых-Апостолов, в спальне дома 
Барышниковых и в экседре несохранившегося 
павильона в Петровском-Разумовском, а так-
же барельефный десюдепорт в одной из ком-
нат дома С.Б. Куракина на Новой Басманной, 6. 
Е.В. Николаев их также называл «Играми аму-
ров». Однако, по справедливому замечанию 
И.В.  Рязанцева, в конце XVIII века подобные 
сюжеты именовались «детскими забавами»11, 
что, на первый взгляд, характеризует воспри-
ятие русскими людьми западноевропейского 
наследия. Например, среди работ И.П. Проко-
фьева, встречаются такие названия: «детские 
игры», «детская пляска», «детский концерт». 
Однако в «Иконологическом лексиконе» обна-

9 Иконологический 
лексикон… С. 194.

10 Не следует путать 
как крылатых, так 
и бескрылых путти 
с Амуром. Амур – 
конкретный персонаж 
античной мифологии, 
существующий в един-
ственном числе. Путто 
(итал. рutto — младе-
нец, множественное 
число – putti) – пере-
осмысленный в эпоху 
Возрождения в Евро-
пейском искусстве об-
раз Амура, совместив-
ший черты античного 
эрота и христианского 
ангела. (Власов В.Г. 
Большой энциклопеди-
ческий словарь изобра-
зительного искусства. 
В 8 т. Т. 1. СПб.: ЛИТА, 
2000. С. 209).

11 Рязанцев И.В. 
Скульптура в России: 
XVIII – начало XIХ века: 
Очерки. – М.: Жираф, 
2003. С. 156.

Аллегория Надежды

Аллегории Игр и Забав в гостиной дома 
Муравьёвых-Апостолов на Старой 

Басманной улице, д. 23
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Аллегории Мудрости, Благочестия,  
Справедливости и Добродетели

В столовой Странноприимного дома на Большой 
Сухаревской площади, 3, размещены испол-
ненные Г.Т. Замараевым в 1805 – 1806 гг. четыре 
аллегорических композиции в тондо13. Авто-
ры монографии о Замараеве Л.П. и А.В. Грибко 
со ссылкой на статью Ф.Ф. Ляха называют эти 
изображения аллегориями Любви, Изобилия, 
Правосудия и Милосердия14. Однако, опираясь 
на толкования «Иконологического лексикона», 
эти названия следует пересмотреть.

Изображение женской фигуры со змеей и зерка-
лом, названо указанными исследователями 
аллегорией Любви. Однако Венера с зеркалом 
– один из нескольких вариантов изображений 
аллегории Любви, не имеет в числе атрибутов 
змею. Между тем, из «Иконологического лек-
сикона» можно узнать, что «зеркало, окру-
женное змеею», придается Мудрости15, которая 
тождественна Остроумию16. Объяснения атри-
бутам даются следующие: «Зеркало значит, что 
разумной человек познанием своих недостат-
ков управляет свои поступки; а змея всегда по-
читалась самым разумным животным: ибо по 
мнению Натуры испытателей, сие пресмыкаю-
щееся животное, как скоро увидит, что его пой-
мать или убить хотят, то более всего укрывает 
свою голову»17. 

Несмотря на то, что в рельефе Странноприимно-
го дома зеркало не обвито змеей, эти атрибуты 
порознь размещены в руках женской фигуры, 

12 Иконологический 
лексикон… С. 169.

13 Грибко Л.П., Грибко А.В. 
Музы скульптора Зама-
раева. Фрязино: Век 2, 
2008. С. 61–62, Рис. В4 
на цветной вклейке.

14 Там же. С. 61, Рис. В4 
на цветной вклейке.

15 Иконологический 
лексикон… Предуве-
домление. Без пагина-
ции [С. 1-2].

16 Иконологический 
лексикон… С. 189.

17 Там же. С. 214.

Аллегории Игр и Забав в парадной спальне 
дома И.И. Барышникова на Мясницкой улице, 
д. 42. Фото 2010 года

Аллегория Игр 
и Забав в одной 
из комнат дома 
С.Б. Куракина на 
Новой Басманной 
улице, д. 6

ружилась фраза о том, что «Игры, Смехи и Заба-
вы представляются также, как Купидон в виде 
младенцов»12. Таким образом, игры путти вос-
принимались как аллегорическое изображение 
собственно Игры, или Забавы, иными слова-
ми – приятного времяпрепровождения.
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всё-таки есть основания называть ее именно 
аллегорией Мудрости. В книге И.В. Рязанцева 
о скульптуре в России воспроизводится аллего-
рический рисунок «Мудрость» И.П. Прокофье-
ва, во многом совпадающий с рельефом в сто-
ловой Странноприимного дома18. 

Что же касается наследия Г.Т. Замараева, то уже 
Е.В. Карповой обнаружена композиция Про-
кофьева, полностью использованная в релье-
фе «Жертвоприношение Зевсу» в Останкине, 
и приписываемая ранее Замараеву19. Возможно, 
оба скульптора работали в тесном сотрудниче-
стве до переезда Г. Замараева в Москву. Однако 
нельзя исключать, что оба они использовали 
в качестве образца неизвестную пока гравюру.

Окутанная полупрозрачным покрывалом женская 
фигура с рогом изобилия в одной руке, стран-
ным предметом в другой руке и стоящей внизу 
птицей с утраченным клювом, с  длинной, но 
не изогнутой шеей, и длинными ногами (на 
лебедя или гуся не похожа), названа Изобили-
ем. Действительно, рог, наполненный плодами, 
является символом изобилия. Однако, стран-
ная птица и странный предмет явно призваны 
уточнить смысл изображения. В  «Иконологи-
ческом лексиконе» указано, что в виде «жены, 
покрытой длинным покрывалом» с рогом изо-

билия в руке, а «у ног ея стоит Аист птица», 
изображается Благочестие20. Так вот, что это за 
длинноногая и длинношеяя птица – Аист! Он 
считался «знаменовением кротости», «знаком 
благодарности» и изображался «подле богини 
Благочестия»21. «Древние чрез слово Благо-
честие разумели не только благоговение к бо-
гам, но и чаднее почтение к своим родителям, 
также и любовь к ближнему; сия добродетель 
столь человечество прославляет, что самые не-
милосердые Императоры ей завидовали…»22. 
К  сожалению, неизвестный предмет пока не 
поддается распознаванию, но хочется надеять-
ся, что он может подтвердить, что в рельефе 
показана аллегория Благочестия.

Идущая женщина с весами, названная Право-
судием, не имеет обычного для этой аллего-
рии меча в другой руке. «Весы, знаменование 
Правосудия, чрез что изъявляется, что оно раз-
вешивая и размеривая, определяет, что кому 
принадлежит»23. При этом, можно узнать, что 
не только Правосудие, но и «Справедливость 
обыкновенным своим признаком имеет весы, 
с чем она и на римских монетах представля-
ется»24. Таким образом, весы без других атри-
бутов являлись признаком Справедливости, 
представленной в данном рельефе.

18 Рязанцев И.В. 
Скульптура в России: 
XVIII – начало XIХ века: 
Очерки. – М.: Жираф, 
2003 С. 36.

19 Карпова Е.В. Творче-
ство И.П. Прокофьева 
(1758–1828) и проблема 
стиля начала XIX века / 
Дисс. на соискание уч. 
ст. канд. искусствоведе-
ния. Л., 1986. С. 103.

20 Иконологическй 
лексикон… С. 29.

21 Там же. С. 289.

22 Там же. С. 29.

23 Там же. С. 73.

24 Там же. С. 287.

Аллегории Мудрости, Бла-
гочестия, Справедливости 
и Добродетели работы 
Г.Т. Замараева в столовом 
зале Странноприимного 
дома Н.П. Шереметева 
на Сухаревской площади, 
д. 2. Фото из книги Грибко 
Л.П., Грибко А.В. Музы 
скульптора Замараева. 
Фрязино, 2008. Рис. В4 на 
цветной вклейке
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В виде закутанной в покрывало женщины, не 
имеющей никаких атрибутов и протягива-
ющей руку вниз, указанные авторы увидели 
аллегорию Милосердия. Однако Милосердие 
представляется с масличной ветвью в руке25. 

25 Иконологический 
лексикон… С. 179.

26 Там же. С. 101.

27 О классификации 
рельефных циклов 
см. статью: Рязан-
цев И.В. Проблемы 
тематических циклов 
в скульптуре России 
второй половины XVIII–
XIX века // Русский 
классицизм второй по-
ловины XVIII – начала 
XIX века. М.: Изобрази-
тельное искусство, 1994. 
С. 101–110, особенно 
с. 104–105.

Отсутствие атрибутов затрудняет определение, 
но можно предположить, что это аллегория До-
бродетели, которая «представляется в белом 
одеянии, коея вид вперяет почтение и подобо-
страстие»26.

Данный набор аллегорий (Мудрость, Благочестие, 
Справедливость, Добродетель) скорее всего свя-
зан с пожеланиями заказчика – графа Н.П. Ше-
реметева, возводившего Странноприимный 
дом в память о горячо любимой умершей су-
пруге, бывшей крепостной актрисе Прасковье 
Ковалевой-Жемчуговой. Граф старался подчер-
кнуть, что ей были свойственны все эти каче-
ства, выраженные в виде аллегорий.

Рельефы, размещенные в одной комнате, или сим-
метрично расположенные на фасаде (в  одина-
ковых по форме филенках), нередко по задумке 
владельца здания или архитектора, выполня-
лись в одном тематическом ключе и таким об-
разом, объединялись в тематические циклы27. 
К числу наиболее распространенных аллегори-
ческих циклов в московском архитектурном 
декоре эпохи классицизма относятся «времена 
года» и «аллегории искусств». 

Времена года

Особенностями этого цикла являются аллего-
рический характер выражения, неизменное 
количество композиций (четыре) и атрибуты, 
по которым времена года легко узнаваемы. Об 
атрибутах рассказывает «Иконологический 
лексикон»: Весну можно узнать по венку из 

«Мудрость». Рисунок И.П. Прокофьева. Из книги 
Рязанцев И.В. Скульптура в России: XVIII – начало 
XIХ века: Очерки. – М.: Жираф, 2003. С. 36.

Весна и Лето в зале дома С.Б. Куракина 
на Новой Басманной улице, д. 6.
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28 Иконологический 
лексикон… С. 60–61.

цветов и корзине с цветами. Лето – «венчанное 
колосьями», со снопом и серпом в руке. Атрибу-
ты Осени – виноградные гроздья или корзина 
с плодами, иногда рог изобилия. Зима изобра-
жается в теплом платье, перед ней – сосуд с го-
рящими углями28. 

Это естественный, образцовый, не придуманный, 
а взятый у Природы, и потому наиболее рас-
пространенный рельефный цикл. В виде баре-
льефов он сохранился в доме С.Б. Куракина на 
Новой Басманной ул. и в усадьбе Н.А. Дурасова 
Люблино. 

В каждом доме – свои закономерности располо-
жения этого цикла, но обычно он находится 
в  танцевальном зале среди других рельефных 
циклов.

В танцевальном зале дома С.Б. Куракина на Но-
вой Басманной улице Времена года, в отличие 
от других прямоугольных композиций, рас-
положены в четырех центральных тондо (по 
два на противоположных стенах). Композиция 
каждого рельефа состоит из аллегорической 
фигуры с атрибутом и Амура. Исключение со-
ставляет Зима, где представлена одна женская 
фигура, которая греется перед «сосудом с горя-
щим угольем». В отличие от фигур из других 
циклов, где греющаяся Зима изображена с раз-
вевающимся шарфом, здесь она лишена этой 
декоративной детали, крайне собрана и сжата, 
и действительно передает ощущение зябко-

сти. Весна, расположенная на стене напротив, 
легко узнается по корзине с цветами, которую 
Амур протягивает нимфе. Рядом с Весной изо-
бражено Лето – нимфа, завязывающая ленту 
Амуру, с колосьями и серпом у ног. На противо-
положной стороне, перед Зимой – Осень с пло-
ской корзиной, наполненной фруктами и под-
держиваемой танцующим Амуром со стрелой. 
Таким образом, получается непрерывный, по-
следовательный цикл сменяющих друг дру-
га Времен года: на южной стене Весна и Лето, 
а напротив Осень и Зима. Этот малый рельеф-
ный цикл, аллегории которого содержатель-
ны, соседствует и находится внутри большого 
повествовательного цикла, рассказывающего 
о популярных в то время героях античных сю-
жетов.

В подмосковной усадьбе А.Н. Дурасова Люблино, 
в Мраморном (иногда называемым Зеленым по 
цвету пилястр) зале главного дома на двух про-
дольных (северо-западной и юго-восточной) 
стенах расположено по 6 барельефов в больших 
тондо, всего 12. Крайние 4 – Времена года. Спра-
ва от входа на юго-восточной стене находится 
Зима, греющаяся у костра, к которому Амур 

Осень и Зима в зале дома С.Б. Куракина 
на Новой Басманной улице, д. 6
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Танцевальный зал в усадьбе Н.А. Дурасова Люблино

Аллегория Зимы

Аллегория Весны
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29 Иконологический 
лексикон… С. 190.

30 Эмблемы и симво-
лы… 2000. С. 37.

принес ветки. После четырех тондо с другими 
сюжетами, последний барельеф на этой стене 
представляет Весну в венке из цветов и с корзи-
ной с цветами в одной руке, передающую дру-
гой венок Амуру. Напротив изображено Лето 
в виде Цереры (с характерной короной), указы-
вающей на Амура с серпом, жнущего колосья. 
Последний барельеф на северо-западной стене 
является аллегорией Осени, где женская фигу-
ра в венке из виноградных гроздьев протяги-
вает Амуру корзину с фруктами и виноградом. 
Здесь, как и в доме Куракина на Н. Басманной, 
сцены этого годичного круга расположены за-
кономерно и последовательно, каждая на своем 
месте.

Аллегории искусств и наук

Аллегории искусств, так же, как и «Времена года», 
легко определяются по атрибутам. Например, 
в  усадьбе Н.П. Шереметева Останкино в про-
ходной к Египетскому павильону из десяти ре-
льефов четыре (все они расположены на одной 
стене) изображают аллегории искусств: Музы-
ка, Скульптура, Архитектура, Живопись. 

«Богиню Музыки узнать можно по Аполлоновой 
лире, которую держит она в руках…»29; Музыка 
«изображается в виде жены, с лирою в руках 
и другими Мусикийскими орудиями и нотами, 
у ее ног лежащими»30. Останкинская Музыка 
изображает не только процесс игры на лире, но 
и внимающую ей заслушавшуюся женскую фи-
гуру. Композиция «Музыки», подобная Остан-

Аллегория Лета Аллегория Осени

кинской, только с другим поворотом головы, 
украшает фасад дома Трубецких-Бове в Петров-
ском пер., 6, но уже не является частью цикла, 
так как там нет аллегорий других искусств. 

Скульптура («Резное художество») «познавает-
ся по молотку и долоту; около его стоят Торзо 

Стена с рельефными Аллегориями искусств 
в проходной галерее к Египетскому павильону 

в усадьбе Останкино. Фото: Е. Гаврилова, 2019 год



Департамент культурного наследия города Москвы
Журнал Московское Наследие № 4(64) за 2019 год104  |  488

(Бельведерский торс – С. Ц), Аполлон, Лаокоон 
и проч., яко монументы совершеннаго подра-
жания натуры»31. В Останкине одна женщина 
занята ваянием бюста, образец которого стоит 
внизу, другая – сидит на капители с молотком 
в руке.

Размещенную в центре проходной к Египетскому 
павильону аллегорию Архитектуры, где одна 
женская фигура протягивает другой большой 
лист с начерченным портиком («Архитектура 
представляется по большей части с держащим 

31 Иконологический 
лексикон… С. 257.

Аллегория Музыки. Фото: Е. Гаврилова, 2012 год

Аллегория Музыки на фасаде дома Трубецких-
Бове в Петровском переулке, д. 6.
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32 Иконологический 
лексикон… С. 16.

33 Там же. С. 112.

в руке чертежем здания»32), не сразу можно 
разглядеть за печью с вазой наверху.

«Живопись представляется в виде женщины си-
дящей перед живописным станком, на кото-
ром стоит зачатая картина <…> крылатой младе-
нец с пламенем над головою, которого иногда 
представляют подле объявленной женщины, 
показывает особливое дарование к живопис-
ному художеству; ибо без сего ничего в нем 
преуспеть неможно»33. В останкинском релье-

Аллегория Скульптуры. Фото: Е. Гаврилова, 2012 год

Аллегория Архитектуры. Фото из фототеки 
Московского музея-усадьбы «Останкино»
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34 Вдовин Г.В., Лепская 
Л.А., Червяков А.Ф. 
Останкино. Театр-
дворец. Альбом. М.: 
Русская книга, 1994. 
С. 142.

35 На одной из ваз, про-
изведенных на Импера-
торском фарфоровом 
заводе (датируются 
около 1818 г.), имеется 
роспись, где пред-
ставлены две женские 
фигуры с книгами 
и глобусом посере-
дине. Эта роспись по 
атрибутам напо-
минает композицию 
останкинского рельефа 
и называется «аллего-
рическим изображени-
ем географии». Однако 
никаких ссылок на ис-
точники информации, 
подтверждающие это 
название, в издании 
нет. (См. Император-
ский фарфор: 1744–1917 
/ В.В. Левшенков. СПб.: 
Издательство «Санкт-
Петербург Оркестр», 
2009. Илл. на с. 57).

фе введена ещё одна женщина, рисующая пор-
трет сидящей за мольбертом.

На пятой композиции проходной галереи изобра-
жены две сидящих, обращенных друг к другу 
женских фигуры, левая протягивает свиток, 
посередине между ними на постаменте поме-
щена сфера, опоясанная косой полосой. Слева 
на столике также лежит полуразвернутый сви-

ток. Эту композицию Г.В. Вдовин назвал «По-
эзией»34, что кажется не совсем убедительным. 
Ее атрибут можно трактовать как небесный 
глобус, что позволит назвать ее Астрономией 
(или, Уранией – Музой Астрономии), либо как 
изображение земного шара – в таком случае 
это География35. Но, может быть, это просто 
отвлеченная аллегория науки в целом, фигу-

Аллегория Живописи. Фото: Е. Гаврилова, 2012 год

Аллегория Науки. Фото: Е. Гаврилова, 2012 год
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36 Иконологический 
лексикон… С. 196.

37 Царёва С.М. Взаимо-
действие архитектора 
и скульптора при соз-
дании лепного декора 
московских построек 
конца XVIII – первой 
трети XIX века // Архи-
тектурное наследство. 
Вып. 61 / Отв. ред. 
И.А. Бондаренко. СПБ: 
Коло, 2014. С. 117–119.

рирующая среди аллегорий искусств: «Наука 
представляется в виде престарелой женщины, 
перед которой лежит Сфера, Циркуль, Линей-
ки и разныя Книги»36.

Все останкинские рельефы из проходной к Еги-
петскому павильону имеют особенность: изо-
бражение не одной, а двух женских фигур, 
каждая из которых в полной мере является 
аллегорией. Аллегории Музыки и Науки выпол-
нены по эскизам Дж. Кваренги для барельефов 
опочивальни Екатерининского дворца в Мос-
кве (были изготовлены скульптором К. Альбани 
в 1793 году, не сохранились)37.

Музыкальные художества – (музыка, пение, танец) 
выделились из Аллегории Музыки, и суще-
ствовали только в эпоху зрелого классицизма – 
в допожарной Москве. В отличие от аллегорий 
искусств, которые выбирались в каждом случае 
разные по желанию заказчика и могли раз-
мещаться как на фасаде, так и в любом опре-
деленном для них помещении, музыкальные 

Эскизы Дж. Кваренги для рельефов в опочивальне Екатерининского дворца. РГАДА

Аллегория Музыки и Пения (в рельефе слева) и Танца  
(в центре рельефа) в зале усадьбы Н.А. Дурасова Люблино
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художества предназначались для конкретной 
комнаты – танцевального зала, символизируя 
основные развлечения бальных торжеств. Как 
правило, это два парных рельефа: Музыка с Пе-
нием и Танец. 

Аллегория Музыки и пения известна в московском 
лепном декоре классицизма в двух компози-
циях. Играющий на виолончели Амур и музи-
цирующая на лире нимфа с поющей танцов-
щицей посреди них украшают танцевальный 
зал в  усадьбе Люблино. Такой же рельеф, судя 
по фотографиям, существовал в  несохранив-
шихся домах А.Н. Голицына на Лубянке (в тан-
цевальном зале) и в так называемом доме Ротт 

Аллегория Музыки и Пения 
в несохранившемся зале 

дома А.Н. Голицына на 
Лубянке. Фото 1920-х годов. 

Фототека ГНИМА

Аллегория Музыки и Пения в гостиной дома 
А.И. Лобковой в Козицком переулке, д. 5
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на Девичьем Поле (на фасаде). Другая сцена  – 
с тремя женскими фигурами, одна из которых 
играет на лире, другая сидит со свитком в руке 
(видимо, это ноты) и поет, третья играет на 
мандолине, – размещена в залах домов С.Б. Ку-
ракина на Новой Басманной улице и А.И. Лобко-
вой в Козицком переулке.

Аллегория Танца в московском архитектурном де-
коре допожарного периода в виде Музы танцев 

Аллегория Музыки 
и Пения в зале дома 

С.Б. Куракина на Новой 
Басманной улице, д. 6.

Терпсихоры (сидящей или стоящей и играю-
щей на лире или арфе женской фигуры), судя 
по всему, не изображалась. Известны только 
многофигурные рельефы с несколькими тан-

 Аллегория Танца в зале дома И.И. Барышникова 
на Мясницкой улице, д. 42
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цовщицами. «Непринужденную скорость <…> 
ног и являющуюся на глазах радость изъяв-
ляют Танцы и Балеты, кои выдумала Муза сия 
Терпсихора»38.

38 Иконологический 
лексикон… С. 296.

Аллегория Танца 
в зале дома 

Муравьёвых-
Апостолов на 

Старой Басман-
ной улице, д. 23. 
Фото: Д. Фран-
цузов, 2018 год

Московские рельефные танцовщицы также су-
ществуют в нескольких разных композициях. 
Четыре плясуньи украшают хоры в залах до-
мов А.И. Барышникова на Мясницкой и Мура-
вьёвых-Апостолов на Старой Басманной улице. 
Три танцовщицы (возможно, танцующие Гра-
ции) изображены в двух вариантах (Н. Басман-
ная, 6 и Козицкий, 5 а также Люблино). Лепные 

Аллегория Танца в гостиной дома А.И. Лобковой 
в Козицком переулке, д. 5



Детали 111  |  495

пляшущие вакханки работы С. Кампиони раз-
мещены на базах колонн в Проходной галерее 
к Итальянскому павильону в Останкине. Ещё 
одна композиция «пляшущих вакханок» на-
ходится в вышеупомянутом доме С.Б. Куракина 
на Н. Басманной ул., 6.

Подводя итоги, следует заметить, что аллегори-
ческие рельефы допожарной Москвы распола-
гались, в основном, в интерьерах. Излюбленная 
тематика включала многофигурные аллегории 
Музыки и Танца, а также циклы «Времена года» 
и «Аллегории искусств». При этом в постройках 
разных владельцев в разных концах Москвы 
некоторые рельефы могли повторяться, что 
может свидетельствовать об их изготовлении 
в одной мастерской по одной модели.

Понятия-добродетели, представленные в виде 
женской фигуры с атрибутами, в скульптурном 
декоре московской архитектуры эпохи зрелого 
классицизма существуют в единичных экзем-
плярах. Возможно, потому что владельцы мос-
ковских зданий выбирали и заказывали каж-
дую из них по своему вкусу и желанию.

Пляшущие вакханки работы С. Кампиони на базах колонн 
в останкинской Проходной галерее к Итальянскому павильону. 
Фото из фототеки Московского музея-усадьбы «Останкино»

Пляшущие Вакханки в зале дома С.Б. Куракина 
на Новой Басманной улице, д. 6
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Царицыно. Выпас стада. Фотография 1930-х годов. Из документального фонда 
Мосгорнаследия. При взгляде на этот документ эпохи невольно улыбаешься. Эта 
пастораль может навести на мысли о покое и уюте московского предместья 
или в сопоставлении с днем сегодняшним рассказать о многозначности русского 
языка, где выражение «С телочками в усадьбе Царицыно» может быть снабжено 
разными смыслами
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Вадим РазуМОВ

Окраина

Храм Рожде-
ства Бого-

родицы после 
окончания 

реставраци-
онных работ 

в 2017 году. 
Фото автора, 

2017 год

Храм Рождества Богородицы  
в усадьбе подмоклово – 
архитектурное чудо на серпуховской земле

Подмоклово – старинная вотчина князей Долгоруковых на серпуховской 
земле под Москвой. От некогда процветающей усадьбы до наших дней 
дошли лишь руины гостевого флигеля и заросший парк. Но, главное, уце-
лел храм Рождества Богородицы, подлинная жемчужина архитектурного 
наследия России петровской эпохи. Храм-ротонда с искусно выполненны-
ми статуями двенадцати апостолов и четырех евангелистов мог бы укра-
шать площадь старинного европейского города. Он был построен вопреки 
царскому запрету на строительство из камня, пережил долгие годы запу-
стения и нашествие вандалов, чтобы в 21 веке предстать перед верующи-
ми и туристами во всем своем блеске и великолепии. 
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Вид на остатки усадебного парка и сохранившийся флигель не-
когда роскошной усадьбы Подмоклово. Фото автора, 2013 год

Портрет Григория Фёдоровича Долгорукого. 
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

Подмоклово – вотчина князей Долгоруковых

Старинное село Подмоклово получило свое на-
звание благодаря разливам реки Оки, из-за 
которых «подмокали» все сельские строения. 
К началу XVIII века Подмоклово было крупней-
шим из подмосковных имений князей Долго-
руковых. Кстати, подмокловские Долгоруковы 
не являются прямыми потомками основателя 
Москвы – князя Юрия Владимировича, а ведут 
свое родство от Рюрика – по линии чернигов-
ских князей. 

Князья Долгоруковы, по мнению историков, при-
надлежали к довольно тонкому, но уже сфор-
мировавшемуся в канун петровского царство-
вания слою образованного русского дворянства, 
чей интерес к западной культуре был впол-
не самостоятельным и, пожалуй, даже более 
творческим, чем у самого царя. К старшей вет-
ви этого рода принадлежал и владелец Подмо-
клова – князь Григорий Фёдорович Долгоруков. 
Получив Подмоклово в приданное за княжной 
Марией Ивановной Голицыной, князь приоб-
рел наиболее крупное и ближайшее к Москве из 
принадлежавших ему имений, к тому же – на 
исконной земле своих предков, черниговских 
князей.

Жизнь князя Григория Фёдоровича прошла в госу-
дарственных трудах, что характерно для спод-
вижников Петра I. С 14 лет состоял он на госуда-
ревой службе. Он участвовал в обоих азовских 
походах 1695 и 1696 годов, был награжден зва-
нием наместника Ростовского, а в 1700 году  – 
назначен был генерал-адъютантом. Во время 
поездок по странам Европы в составе «Велико-
го посольства» Петра I в 1697–1699 годах у кня-
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зя Долгорукова, возможно, 
и появилась идея создания 
архитектурного шедевра на 
территории своей усадьбы.   

В начале Северной войны 
Долгоруков был посланни-
ком в Польше, после чего 
был назначен чрезвычай-
ным послом и полномоч-
ным министром при дворе 
польском. До 1721 года он 
выполнял ряд диплома-
тических поручений царя 
Петра I, и исполнял свою 
миссию весьма успешно. 
Заботы его об интересах 
России и православия воз-
будили против него такую 
ненависть польского духо-
венства и шляхетства, что 
в 1721 году он по собствен-
ной просьбе был отозван из 
Варшавы и назначен сена-
тором. 

По оценке историка, князя 
Петра Владимировича Долгорукова, князь Гри-
горий Фёдорович был «муж ума обширного, ума 
тонкого и острого, души самой возвышенной... 
был одним из замечательнейших русских ди-
пломатов». 

Храм Рождества Богородицы 

Первое упоминание о церкви Рождества Бого-
родицы в селе Подмоклово содержится в  та-
русских  писцовых книгах  от 1628–1629 годов. 
В книгах церковь значится как «деревяна клец-
ки» с приделом святителя Николая. В 1714 году 
владелец имения начал хлопотать о замене 
прежней деревянной церкви каменной, так 
как отправление службы в ветхом храме стало 
невозможным. В том же году князь заключает 

первый контракт с каменщиками. Историки 
полагают, что заказчик уже располагал ориги-
нальным проектом храма-ротонды – контракт 
требовал «построить церковь по церкюлю кру-
глую по чертежу по повелению иноземца Ло-
ренца фон Фикина». 

Вскоре последовал указ Петра I «о запрете всяко-
го каменного строения» вне Петербурга. Одна-
ко амбициозный князь Григорий Фёдорович 
смог получить от Петра I  устное разрешение на 
строительство подмокловской церкви, основа-
нием для этого являлся факт уже начавшего-
ся строительства. На преодоление трудностей 
ушло несколько лет, договор на поставку кир-
пича и белого камня, означавший возобновле-
ние работ, был подписан Долгоруковым только 
в 1718 году. 

 Скульптуры апостолов и еванге-
листов, которые украшали церковь 

Рождества Богородицы, были полно-
стью выполнены русскими мастера-
ми-скульпторами, что было первой 

задокументированной работой наших 
умельцев столь высокого уровня. Часть 

скульптур была восстановлена в ходе 
недавних реставрационных работ. 

Фото автора, 2016 год
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Исследователи пришли к выводу, что у храма 
Рождества Богородицы в Подмоклово было не-
сколько известных зарубежных прототипов. 
Один из них – молельня-оратория Санта-Ма-
рия-дельи-Анджели, построенная Филиппо 
Брунеллески в 1427-1436 годах. Затем он повто-
ряется в формах поминального храма на ме-
сте казни Святого Петра в Риме (так называе-
мого Темпьетто, постройка Донато д’Анджело 
Браманте 1502 года). Ближайшим по времени 
аналогом церкви Рождества Богородицы в Под-
моклово может служить и неосуществлённый 
проект храма Торжествующей церкви (Ecclesia 
triumphans) для арены римского амфитеатра 
Флавиев – Колизея, разрабатываемый римским 
архитектором Карло Фонтана в 1676-1700 годах.

На первоначальном этапе строительством хра-
ма в Подмоклове руководил военнопленный, 
шведский квартирмейстер Лоренц фон Фикин, 
затем работу над шедевром продолжил другой 
иностранец – Андрей Шульц. Декоративная 
резьба и скульптуры храма были выполнены 
артелью резчиков по камню под руководством 
Ивана Зимина. Эту искусную и невероятно 
сложную работу историки и искусствоведы 
считают самой ранней задокументированной 
работой такого уровня, которая была полно-
стью выполнена руками русских умельцев. Де-
кор храма и скульптуры были выполнены из 
местного окского известняка. 

К 1723 году вотчинный храм князя Долгорукова 
был практически построен. Он представлял со-

бой двусветную  ротонду  в современном ита-
льянском стиле, перекрытую высоким куполом 
с люкарнами  и световым  барабаном, завер-
шенным полусферой. Ротонда была окружена 
шестнадцатипролетной  аркадой, на которой 
были установлены выполненные в человече-
ский рост статуи апостолов и евангелистов.

От Долгоруковых к Рябовым

Григорий Фёдорович Долгоруков умер, так и не 
дождавшись освящения храма. На момент 
его смерти в 1723 году храм был практически 
достроен, невыполненными остались лишь 
отделочные работы внутри храма. Имение 
в  Подмоклове по наследству переходит к его 
сыну  – дипломату, тайному советнику князю 
Сергею Григорьевичу Долгорукову, продолжив-
шему строительство храма. 

После смерти императора Петра II, благоволивше-
го к Долгоруковым, и воцарении императрицы 
Анны, семейство Долгоруковых попало в опалу. 
Князь Сергей Долгоруков был сослан, а после 
казнен. Имения Долгоруковых были арестова-
ны. 

Храм в Подмоклово уникален ещё и тем, что его 
продолжали строить в то время, когда петровским 

указом по всей стране было запрещено каменное 
строительство. Фото автора, 2016 год
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Подмоклово. Усадебный дом. Фото 
1947–1953 годов. Фототека ГНИМА 
им. Щусева

Строительство храма надолго прекратилось – его 
заканчивал сын Сергея Григорьевича, владелец 
возвращенного императрицей Елизаветой Пе-
тровной села Подмоклово, князь Николай Сер-
геевич Долгоруков. 

Наконец, в 1754 году, после завершения строи-
тельных и отделочных работ, князь подает про-
шение в Синод на имя императрицы Елизаве-
ты Петровны о разрешении освятить храм. Как 
только разрешение было получено, храм был 
торжественно освящен.

С 1779 года Подмоклово уже не принадлежит Дол-
горуковым, а переходит в руки Затрапезных, 
потом – к Тютчевым (1830-е годы), затем  – 
к  Васильчиковым (с 1840-х годов). Выпускник 
Царскосельского лицея, гвардии подпоручик 
А.М. Васильчиков был одним из самых богатых 
помещиков в Алексинском уезде. Однако при 
Васильчиковых усадьба пришла в упадок. Зарос 
террасный парк, выполненный в английском 
стиле, высох каскад из пяти прудов, наполняв-
шихся ключевой водой.

В 1861 году к храму пристраивают колокольню 
и  каменную ограду с воротами, однако до на-
ших дней они не дошли. 

В 1894 году усадьбу, землю и фабрику приобрел 
серпуховский фабрикант П.И. Рябов, сын ко-
торого С.П. Рябов владел имением до 1917 года. 
В конце XIX века приход Богородицерожде-
ственской церкви состоял из 525 мужчин и из 
575  женщин. В состав прихода входило село 
Подмоклово и часть сельца Прокшино. 

Лермонтов в «аду»

Однажды в истории церкви Рождества Богороди-
цы случился громкий скандал, который вышел 
далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. 
В 1875 году на средства приходского церковного 
старосты, серпуховского купца первой гильдии 
Тимофея Ивановича Каштанова, было проведе-
но «возобновление», то есть капитальный ре-
монт Богородицерождественского храма, в том 
числе – и работа над фресками.

У выхода из церкви появилось изображение сцены 
Страшного Суда. В одном из грешников, стра-
дающих в пламени ада, можно было явно уви-
деть образ поэта Михаила Юрьевича Лермон-
това. Существует несколько версий, как такое 
могло произойти. 

Среди жителей села утвердилась легенда, будто бы 
поэт был изображен в церковной росписи за то, 
что оскорбил одного из владельцев Подмокло-
ва. В то время усадьба принадлежала Алексан-
дру Михайловичу Васильчикову – секунданту 
Мартынова на последней дуэли поэта. Однако 
исследователи эту версию опровергают, так 
как подмокловские Васильчиковы были лишь 
однофамильцами князя Александра Илларио-
новича Васильчикова, который действительно 
в свое время был мишенью для едких шуток 
Лермонтова и участвовал в роковой пятигор-
ской дуэли в качестве секунданта.

Другая версия несколько сложнее. Возможно, изо-
бражение Лермонтова в «аду» связано с обсто-
ятельствами его гибели и погребения. Михаил 
Юрьевич погиб во время дуэли, а участие в ду-
эли, согласно православным канонам, прирав-
нивалось к самоубийству. Стало быть, само-
убийцу не могли отпевать в храме и служить 
о нем панихиды. Несмотря на это, священ-
ник Павел Александровский по просьбе друзей 
Лермонтова проводил писателя в последний 
путь. Когда об этом узнали в свете, священни-
ка ждало судебное разбирательство. Кстати, на 
скандальной фреске рядом с «Лермонтовым» 
в аду находится и священник. Таким образом, 
заказчик скандального изображения, возмож-
но, хотел привлечь внимание к проблемам ду-
элей и несоблюдению церковных правил от-
дельными клириками. 

Есть и ещё одно мнение на этот счет. Возможно, 
Лермонтова «осудили» скорее не как личность, 
а как некое олицетворение образа человека того 
времени, который был лишен духовно-нрав-
ственных ориентиров.

В начале 1934 года изображение было снято со стен 
храма и отправлено на реставрацию, затем оно 
попало в экспозицию Музея истории религии 
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Настенная композиция «Страшный суд». ГМИР

Восточный фасад. Фото: Н.Я. Епанченников, 
1936 год. Фототека ГНИМА им. Щусева

и  атеизма в Ленинграде. В настоящее время 
роспись (перенесенная на холст в 1935 году ху-
дожником-реставратором Д.Ф. Богословским) 
хранится в фондах Государственного музея 
истории религии в Санкт-Петербурге.

Усадьба после революции

Когда в Подмоклове наступили страшные после-
революционные годы, прихожане храма Рож-
дества Богородицы не дали осквернить этот 
прекрасный храм. Удивительно, но службы 
в Подмоклове шли и в те лихие дни, когда при-
хожанам многих городов и сел было опасно 
даже приближаться к храму.

После 1937 года службы в храме Рождества Богоро-
дицы прекратились, и наступило многолетнее 
запустение, которое отражалось на сохранно-
сти памятника архитектуры. Храм использо-
вался для хозяйственных нужд – здесь было 
зерно хранилище.

На территории барской усадьбы в советские годы 
располагался детский дом. В 1975  году усадь-
ба передана в ведение совхоза «Заокский», ру-
ководство которого фактически бросило все 
постройки, пруды, парк и сады на произвол 

судьбы. Двухэтажный флигель был разграблен, 
один из прудов уничтожен, сады одичали и по-
гибли. 

В 80-е годы группа вандалов осквернила статуи 
апостолов и евангелистов храма Рождества Бо-
городицы. Впоследствии разрушенные статуи 
были восстановлены специалистами  Всерос-
сийского художественного научно-реставра-
ционного центра имени И.Э.  Грабаря. Восста-
новление статуй проводилось с 1988 по 1995 год. 
Статуи долго хранились в Серпуховском исто-
рико-художественным музее, но в 2016 году 
были возвращены на свои места. 

В 80-х годах в храме Рождества Богородицы сила-
ми треста Мособлреставрация наконец нача-
лись реставрационные работы. Арки обходной 
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галереи-паперти были вновь открыты. После 
реставрации в храме планировали организо-
вать музей русской скульптуры, однако уже 
в 1992 году он был передан Русской православ-
ной церкви. С 1993 года в храме вновь стали про-
водить службы. 

В 2009 году опять начались реставрационные ра-
боты, которые продолжаются до настоящего 
времени. В этом же году были начаты меропри-
ятия по внесению храма в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Счастливый поворот случился и в судьбе самой 
усадьбы. В 2015 году состоялись торги по губер-
наторской программе «Усадьбы Подмосковья», 
на которые была выставлена усадьба «Под мок-
лово». На тот момент от усадьбы «Подмокло-
во» оставались лишь руины флигеля конца 
XVIII  – начала XX веков площадью 311,6  квад-
ратных метров и часть парка. Право арендовать 
«Подмоклово» на ближайшие 49 лет приобрела 
фирма ООО «Комола». По условиям программы, 
реконструкция памятника будет проходить за 
счет средств инвестора, а после реконструкции 
он сможет использовать памятник по свое-

Интересные культурно-просветительские мероприятия на тер-
ритории старинной усадьбы стали проводиться сразу же после 
реставрации храма Рождества Пресвятой Богородицы. 25 июня 
состоялся Open-air «Классическая музыка в Подмоклово». Фото 
автора, 2019 год

му усмотрению и платить льготную аренду 
в 1 рубль за квадратный метр.

Новая жизнь храма 

Настоящее возрождение храма Рождества Бого-
родицы как духовно-образовательного центра 
началось в 2008 году – когда настоятелем хра-
ма был назначен протоиерей Дионисий Крюков. 
В  заботе о большой старинной церкви ему по-
могает его «малая церковь» – большая и друж-
ная семья. Семейство Крюковых организует 
замечательные экскурсии по Подмоклово для 
всех туристов. Этим удивительным людям 
принадлежит идея о проведении фестиваля 
старинной музыки прямо у стен храма. 

Отец Дионисий широко известен в краеведче-
ской среде как тонкий ценитель искусства, 
патриот своей родины и активист, благода-
ря которому уникальный храм в Подмоклове 
обрел вторую жизнь. В планах отца Диони-
сия – сделать всё возможное для того, чтобы 
была восстановлена и усадьба «Подмоклово».  
В 2019 году в Подмоклове состоялся пятый по 
счету юбилейный музыкальный фестиваль под 
названием «Неизвестная русская музыка».

Участники музыкального фестиваля в Подмо-
клово получили уникальную возможность 
услышать редко исполняемую русскую музы-
ку XVII–XVIII веков и аутентичный фольклор, 
а также – открыть для себя еще одну страницу 
истории страны.
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Главный дом 
в усадьбе 
Я.В. Брюса 
Глинки 
выстроен 
в 1727–1735 го-
дах, предпо-
ложитель-
но, по его 
собственному 
проекту. Вес-
ной 2019 года 
началась 
реставрация 
усадьбы. 
Фото автора, 
2012 год

Вадим РазуМОВ

подмосковная усадьба Глинки –
 наследство «колдуна» Брюса

Подмосковная усадьба Глинки – старейшая из уцелевших дворянских уса-
деб Московской области. Усадьба принадлежала сподвижнику Пет ра  I  – 
генерал-фельдмаршалу Якову Брюсу, личности неординарнейшей и бога-
то одаренной. Брюс – выдающийся военный и государственный деятель, 
дипломат, талантливый полководец и блистательный ученый. А.С. Пуш-
кин назвал его «русским Фаустом», Лев Толстой – «самым чудесным че-
ловеком» на всю Россию, загадочный образ колдуна Брюса появляется 
в сочинениях русских романтиков В.Ф. Одоевского и И.И. Лажечникова. 
Особую атмосферу «колдовской» усадьбы Брюса чувствовали все после-
дующие ее владельцы.

Потомок шотландских королей

Яков Вилимович Брюс был потомком шотландских королей Роберта и Дэви-
да, правивших в начале XIV века. Тайны окружают имя Якова Брюса с са-
мого рождения – есть данные, что он появился на свет 11 апреля, в день 
рождения великого масона и чародея Сен-Жермена, в особый День всех 
тайн. 

Отец будущего генерал-фельдмаршала Вилим Брюс приехал в Россию 
в 1647 году, поступил на военную службу и дослужился до полковника. Оба 
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сына – Роман и Яков – пошли по стопам отца 
и выбрали путь служения новой родине. Уже 
в  детстве младший Яков отличался успехами 
в познании естественных наук и математики. 

Военная карьера братьев Брюс началась под зна-
менами «потешного» войска юного царя Петра. 
Москва того времени замерла в ожидании но-
вого императора – за корону боролись царев-
на Софья и подросший Пётр. Когда Пётр уехал 
в  Троице-Сергиеву лавру, собирая своих сто-
ронников, Яков Брюс вместе с «потешными» 
тоже прибыл в лавру. С этого момента, отмеча-
ют историки, он стал ближайшим соратником 
русского царя. 

Вместе с Петром Яков участвовал в Азовских похо-
дах, в 1697 году – стал участником Великого По-
сольства по странам Западной Европы. Вместе 
с государем он посетил Оксфорд и Гринвичскую 
обсерваторию и беседовал с великим Исааком 
Ньютоном. Яков провел в Лондоне два года, за-
нимался переводами, изучал артиллерийское 
дело и математику. 

По возвращении царь поручил Брюсу заняться 
модернизацией российской артиллерии. В рус-
ской армии Брюс считался лучшим знатоком 
пушечного дела, и не случайно его называли 
«отцом русской артиллерии». Кроме того, он 

курировал всю российскую промышленность 
и добычу полезных ископаемых, был президен-
том Берг- и Мануфактур-коллегии. 

Ещё одна заслуга Якова Брюса – создание первых 
в России цифирных, пушкарских, фортифи-
кационных, артиллерийских и инженерных 
школ. Он принимал самое активное участие 
и при создании открытой в 1701 году математи-
ческой навигацкой школы в Сухаревой башне, 
где его стараниями была оборудована первая 
в России казенная обсерватория. Не без участия 
Брюса как специалиста по изготовлению при-
боров для научных исследований происходило 
создание Российской Академии наук, открытой 
в Санкт-Петербурге в декабре 1725 года.

Астрономия была особой страстью ученого. Сво-
ей страстью Брюс заразил самого царя, обучая 
его ориентироваться по небу и предсказывать 
солнечные затмения.  В изданном им «Брюсо-
вом календаре» ученый раскрыл многие се-
креты астрологической науки. Это был первый 
астрологический календарь в России, который 
стал настолько популярным во всей России, что 
издавался почти 200 лет.  Ещё задолго до смер-
ти государя Петра Великого, Брюс, составив его 
астрологический гороскоп, предостерегал царя 
от воды.

Не было военной баталии, в которой бы не уча-
ствовал Яков Брюс, и не было ни одного царско-
го поручения, за которое бы он ни взялся с при-
сущей ему энергией и увлечением. В 1717 году 
Брюсу пришлось стать дипломатом, на которого 
Пётр возложил ответственную миссию. Вместе 
с А.И. Остерманом он отправился на Аландский 
конгресс для выработки условий заключения 
мира со Швецией.  Переговоры прошли успеш-
но, и Брюс был возведен в графское достоинство 
и получил в награду 500 крестьянских дворов. 

«Ссылка» в Глинках 

Сразу после смерти царя Брюс, как ближайший 
соратник Петра, стал опасен и нежелателен 
для новой власти. В 1726 году он благоразум-
но предпочел уйти в отставку в чине генерал-
фельдмаршала. Вместе с женой Маргаритой 
фон Мантейфель он спешно покидает столицу, 
переезжает в Москву, и весной 1727 года поку-
пает у князя Долгорукова сельцо Глинково, рас-
положенное в 42-х верстах от Москвы. 

Деревня Глинково в XVII веке принадлежала Тро-
ице-Сергиевому монастырю, затем перешла 
в Дворцовое ведомство. В 1710 году Пётр I пожа-
ловал Глинково владельцу Обуховского порохо-
вого завода английскому коммерсанту Андрею 
Стельсу. После смерти Стельса в 1717 году име-

Яков Вилимович Брюс (1670–1735). 
Портрет неизв. автора. 1-я пол. 
XVIII века
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ние у наследников приобретает князь Алек-
сей Григорьевич Долгоруков. Через десять лет 
усадьба оказалась во владении Якова Брюса. 

К постройке главного дома новый хозяин при-
ступил сразу, но достроен усадебный ансамбль 
был только к 1735 году. Исследователи полагают, 
что проект главного дома в стиле петровского 
барокко был предложен самим хозяином дома. 
Яков Брюс обладал глубокими знаниями в ар-
хитектуре и садово-парковом искусстве, что 
позволило ему создать великолепный усадеб-
ный ансамбль. 

Архитектура главного дома не совсем обычна и, 
по мнению историков, была всецело подчинена 
научным интересам хозяина. Обследовавшие 
главный дом советские архитекторы устано-
вили, что изначально дом был одноэтажным 
с возвышающимся над ним большим залом 
с  двумя открытыми лоджиями. Практически 
каждая комната дома была превращена в лабо-
раторию или же кабинет для научной работы. 
Именно там он занимался изысканиями в об-
ласти физики, химии, математики, естество-
знания, астрономии. Известно, что поселив-
шись в Глинкове, Брюс перевез из Петербурга 
свою астрономическую обсерваторию. 

Дом Брюса для дворянской усадьбы имел довольно 
скромные размеры, а для классического барок-
ко – очень скромен в убранстве. Дом украшают 
арочные порталы, пилястры, рисунки на на-
личниках. Ещё одна деталь – демоноподобные 
облики, высеченные на камнях первого этажа. 
По легенде, одна из них является портретом са-
мого хозяина усадьбы.

Облик дома отличала строгая симметрия, так же 
как и облик и расположение остальных усадеб-
ных построек. Рядом с главным домом была 
разбита великолепная парковая зона с  пру-
дом и  античными статуями вдоль мощеных 
дорожек парка. Статуи изображали героев 
древнегреческих легенд. Автор книги «Венок 
усадьбам» А.Н.  Греч в регулярных фигурных 
дорожках парка даже разглядел «интересные 
сложные фигуры», напоминающие «масон-
ские знаки».

Одна из построек, которая дошла до нас в перво-
зданном виде – это так называемая «Лабо-
ратория Брюса», которую также называют 
«Пет ровским домиком». Небольшой павильон 
очень изящен, в арочных нишах сохранились 
постаменты стоявших здесь скульптур. Когда-
то в  лаборатории хранилось много диковинок, 
перекочевавших после смерти хозяина в Петер-
бург, в собрание Кунсткамеры. 

Исследователи говорят о том, что под усадьбой 
могут находиться несколько подземных гале-

рей, которыми Брюс соединил все свои здания. 
Когда после смерти Брюса из Глинок пропало 
немало ценных инструментов и  книг, ученые 
предположили, что Брюс успел их укрыть в под-
земельях. На территории усадьбы в XIX веке 
проводились раскопки, однако найти «брюсов 
клад» пока никому не удалось. 

В литературе сложилось мнение о том, что церковь в усадьбе 
Глинки утрачена бесследно. Однако, проведенное в 1982 году при 
составлении паспорта памятника натурное обследование по-
казало, что основные объемы главного храма и трапезной полно-
стью сохранились и вошли в состав нового здания. Так выглядит 
санаторный корпус в наше время. Фото автора, 2012 год

В 1930-е годы храм, который был построен 
графом А.Р. Брюсом в 1756 году, реконструирова-
ли таким образом, что из него получилcя корпус 
санатория. Фото начала XX века
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Глинковский чародей

Слава колдуна, алхимика и мага преследова-
ла Брюса всю жизнь. Ещё со времен заседаний 
«Нептунова общества» в знаменитой москов-
ской Сухаревой башне. Члены общества увле-
кались магией, чародейством и астрологией, 
а заседания проходили по ночам. В «Нептуново 
общество» входили первые лица государства – 
Меньшиков, Шереметьев, Голицын, Лефорт, 
Апраксин, Брюс, и, конечно же, сам царь Пётр. 
В народе ходили слухи, что царь с иноземца-
ми творят в башне дела «богомерзкие» и «не-
честивые», общается с сатаной и занимается 
колдовством.

На последнем этаже Сухаревой башни Брюс устро-
ил обсерваторию и часто засиживался там до 
утра. Свечной торговец Алексей Морозов, на-
пример, утверждал, что как-то в сумерках ви-

дел, что из окон астронома вылетают железные 
птицы. В этой истории, отмечают историки, 
могла быть доля правды, так как в Сухаревой 
башне Яков Брюс работал над созданием «ле-
тальных» машин. Чертежи Брюса с изображе-
нием летательных аппаратов, напоминающих 
современные самолеты, в настоящее время 
хранятся в Российской академии наук.

За десять лет в Глинкове всевозможных легенд 
о  колдуне-Брюсе стало ещё больше. Крестьяне 
говорили, что хозяин села был царским «арих-
метчиком», знал, сколько звезд на небе и сколь-
ко раз колесо повернется, пока до Киева повозка 
доедет. Брюс в Глинках изучал лекарственные 
растения и лечил крестьян, а крестьяне вос-
принимали это лечение как настоящие чудеса. 
Они верили, что граф может превратить и кам-
ни в золото и даже знает рецепт вечной жизни. 

 Быстро разлетелась по свету легенда о том, как 
граф Брюс летом заморозил усадебный пруд, по 
которому вечером гости катались на коньках. 
Кстати, этот фокус Брюса попробовали разга-
дать. Скорей всего, в марте лед наморозили до 
толщины 30–40 см, затем посыпали соломой 
и прикрыли деревянными щитами. Затем по-
верху небольшой слой глинистого, слабоводо-
проницаемого грунта. Так лед мог храниться 
всё лето.

Ещё один миф – о механической кукле, прислу-
живающей Брюсу в Глинках. Кукла поначалу 
приводила крестьян в ужас, но потом они при-
выкли к ней и между собой называли «Яшки-
ной бабой». После смерти Брюса среди его бумаг 
историки нашли чертеж этого механического 
робота.

Садовый павильон, называемый в литературе 
«лабораторией Брюса», построен в 1727–1735 годах. 
В XIX веке павильон, несомненно, перестраивался. 
Утрата восточной аркады и устройство на ее 
месте входа и оконных проемов, вероятно, отно-
сится также к XIX веку. Фото автора, 2012 год

Парковый павильон выстроен в стиле барокко 
петровского периода, с характерным для этого 
времени убранством фасадов: отступающими 
от углов гладкими и рустованными пилястрами, 
плоскими рамочными наличниками, рокайльными 
мотивами. Фото автора, 2012 год
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Венцом народного мифотворчества, связанного 
с  личностью Якова Брюса, можно считать ле-
генду о его таинственной смерти. Граф якобы 
изобрел эликсир вечной молодости, а потом ве-
лел слуге разрезать себя на части и полить этим 
самым эликсиром. В самый ответственный 
момент, когда расчлененный граф уже начал 
срастаться, в лабораторию ворвалась его жена 
и  похитила эликсир, а Яков Вилимович, соот-
ветственно, погиб. 

65-летнего графа похоронили в Москве в Немец-
кой слободе, в склепе лютеранской кирхи.  На-
следников Брюс не оставил, две его дочери 
умерли в младенчестве. Его титул и имение 
перешли племяннику, который назвал един-
ственного сына Яковом – в честь дядюшки. Как 
уже говорилось, брюсовская коллекция курье-
зов вошла в экспозицию Кунсткамеры. Инстру-
менты и научный инвентарь Яков Брюс заве-
щал Академии наук.

Закат фамилии Брюс

Заметным событием в развитии усадьбы Глинки 
при Александре Романовиче Брюсе, племян-
нике знаменитого чародея, стало строитель-
ство церкви в 1756 году. Церковь была сложена 
из материалов разобранного храма в селе Ми-
зинове и сохранила его посвящение – свято-
му апостолу Иоанну Богослову. В 1787 году при 
храме выстроили усыпальницу семьи Брюсов. 

А  спустя век на средства богородских купцов 
В.К. и Н.К. Аверьяновых здесь были выстроены 
трапезная с приделом Преображения Господня 
и колокольня. 

После смерти Александра Брюса усадьба Глин-
ки переходит по наследству его сыну Яко-
ву. Названный в честь знаменитого предка, 
Яков также сумел построить отличную воен-
ную карьеру. Однако больший след в истории 
фамилии оставила его супруга – Прасковья 
Александровна Брюс, или «Брюсша», как на-
зывали ее при дворе. Она была наперсницей 
императрицы Екатерины II. По воспоминани-
ям современников, она была красива, образо-
вана, хитра и умна, и не отличалась строгостью 
нравов. Благодаря жене, Яков Брюс-младший 
успешно строил военную карьеру, служил в не-
которых городах в должности губернатора. 
В  1784–1786  годах Брюс был назначен на долж-
ность генерал-губернатора в Москве, а с 1786–
1791 – генерал-губернатором Санкт-Петербурга. 

Небольшое здание первоначально имело 
оригинальную для своего времени объемную 

композицию. Над одноэтажным, прямоугольным 
в плане объемом возвышался, подобно мезонину, 

центральный зал с северной и южной лоджиями. 
Фото автора, 2012 год
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В Москве Брюса не любили за чересчур суровый 
нрав, да и сам он был недоволен пребыванием 
в городе, где «застарелые обычаи и тьма пред-
убеждений».

Прасковья Брюс поселилась в Глинках, когда была 
отдалена от императорского двора. Истори-
ки полагают, что Брюсша поссорилась с импе-
ратрицей на почве любовного соперничества. 
В  подмосковной усадьбе она ведет затворни-
ческий образ жизни. Здесь она и умерла на 
57-м году жизни. Похоронили Прасковью Брюс 
здесь же, в Глинках. Могилу графини украша-
ло фигурное надгробие работы знаменитого 
скульптора Ивана Петровича Мартоса, которое 
в 1934 году было перевезено в Донской мона-
стырь. Мраморное надгробие «Брюсши» было 
украшено эпитафией:

 
Растите завсегда на гробе сем цветы. 
В нем разум погребен, в нем скрылись красоты. 
На месте сем лежат остатки бренна тела, 
Но Брюсовой душа на небеса взлетела

В 1791 году после смерти Якова Александровича 
Брюса единственной наследницей огромных 
владений остается его 15-летняя дочь Екате-

Зал второго этажа. В арке справа находился 
камин. Фото автора, 2013 год рина. По завещанию отца, ее опекуном стал Ва-

лентин Платонович Мусин-Пушкин. В 1793 году 
Екатерина Яковлевна выходит замуж за сына 
своего опекуна – Василия Валентиновича Му-
сина-Пушкина. Молодой хозяин усадьбы вел 
великосветский образ жизни, тратя имуще-
ство жены. Детей у супругов не было, и Екате-
рина Яковлевна принимает решение уехать за 
границу. Уже оттуда она подает на развод и воз-
буждает дело о  возврате своей собственности. 
Спустя годы суд принимает решение в пользу 
потерпевшей  – вся доставшаяся от отца соб-
ственность была ей возращена. 

В 1815 году Екатерина Яковлевна принимает реше-
ние продать имение. Так закончился «брюсов-
ский» период усадьбы Глинки, а на Якове Алек-
сандровиче Брюсе прекратился и род Брюсов 
в России по мужской линии.

От Усачёвых до Лопатиных

После 1815 года уже изрядно обветшавшие Глинки 
часто меняли хозяев. Как правило, новые вла-
дельцы старались извлечь из имения как мож-
но больше прибыли, совсем не заботясь о сохра-
нении культурного наследия. 

В своей книге «Венок усадьбам» историк Алексей 
Греч пишет: «Сначала это купец Усачёв, потом 
какая-то помещица Колесова, велевшая скром-
ности ради побросать в пруд всех обнаженных 
Бахусов и Венусов, украшавших дорожки сада. 
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После Колесовой усадьба переходит в руки 
купца Лопатина, построившего здесь громад-
ную фабрику. Сообщают, что оставшиеся мра-
морные фигуры были при нем употреблены 
в плотину в качестве бута. Удар молнии в дом, 
который Лопатин превратил в склад хлоп-
ка, произвел в нем опустошительный пожар; 
и вот, подчиняясь суеверным, Лопатин не толь-
ко отремонтировал его весь — правда, снова 
в качестве склада, но даже восстановил в нем, 
как сумел, вышку с часами, конечно, нелепую 
на «сарае». Вскоре сгорела и лопатинская фа-
брика, зияющая сейчас на берегу Вори разло-
манными стенами своих корпусов. Дух Брюса 
точно витал над усадьбой, карая отношение 
владельцев к её старине».

На рубеже XX века усадьба находилась в удручаю-
щем состоянии. После Октябрьской революции 
Глинки были национализированы. В 1930 году 
Наркомат пищевой промышленности берет 
усадебный комплекс в аренду для устройства 
здесь дома отдыха. Здесь впервые был проведен 
капитальный ремонт всего здания, приведен 
в  порядок парк, очищены пруды. Однако были 
в этот период и потери: колокольню Иоанна 
Богослова снесли, а саму церковь основательно 
переделали. Она превратилась в спальный кор-
пус санатория. 

Во время Великой Отечественной войны в усадьбе 
располагался госпиталь. С 1948 года Глинки за-
нимает дом отдыха Монинского камвольного 

комбината. В 1962 году при бурении скважины 
в усадьбе обнаружили источник целебной ми-
неральной воды. Так санаторий «Монино» стал 
специализироваться на лечении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. 

К 2000-м усадьба Глинки подошла в плачевном 
состоянии. Местные краеведы своими силами 
организовали в западном флигеле комплекса 
музей, посвященный жизни и деятельности 
графа Якова Брюса. Правда, музей открывался 
для посетителей всего один раз в неделю, а экс-
позиция была совсем небогата. Рядом с руина-
ми храма Иоанна Богослова в 2009 году возвели 
небольшую деревянную церковь, где раз в неде-
лю проходили службы. 

Несколько лет назад завершился и «санаторный» 
период усадьбы Глинки. Девиз на родовом гер-
бе Брюса – FUIMUS («Мы были») – может слу-
жить отражением нынешнего положения дел 
там. Немногочисленные посетители отмеча-
ют крайнюю запущенность парка и усадебных 
строений. 

В настоящее время территория находится в част-
ной собственности и принадлежит меценату 
Вячеславу Фомичёву. В Глинках начались ра-
боты по восстановлению и реставрации, на ко-
торые уйдет не менее пяти лет. А пока в усадьбе 
открылась музейная экспозиция и был торже-
ственно открыт памятник ее основателю – та-
инственному, талантливому и некогда влия-
тельному Якову Брюсу.

Вид из глав-
ного дома на 
кордегардию. 
Кордегардия 
расположена 
слева при вхо-
де в усадьбу 
Глинки. Зда-
ние принадле-
жит к числу 
первоначаль-
ных построек 
1727–1735 го-
дов. В сере-
дине XIX века 
здание капи-
тально пере-
страивалось; 
был возведен 
второй этаж. 
Фото автора, 
2013 год
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Вдовий дом на Кудринской (сейчас Баррикадная) улице. 
Архитектор И.Д. Жилярди. 1775 год. После 1812 года вос-
становлением разрушенного здания занимался сам Иван 
Жилярди, а в 1818–1823 годах его сын, Доменико Жилярди, 
расширил постройку и воссоздал домовую церковь. В на-
стоящее время здесь расположен Институт усовершен-
ствования врачей МО РФ. Фото 1900–1910 годов 



Электронная версия журнала:  
https://www.mos.ru/dkn/function/populiarizatciia/zhurnal-moskovskoe-nasledie/

Свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору  
в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС77-50269  
от 14 июня 2012 года

Тираж 20 тыс. экз.

Журнал распространяется бесплатно

перечень точек распространения журнала «Московское Наследие» на 2019 год

Книжные магазины
Книжный магазин «Циолковский»
Пятницкий переулок, д. 8, стр. 1
Книжный магазин «Молодая гвардия»
Улица Большая Полянка, д. 28
Книжный магазин «Фаланстер»
Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр. 2–3
Книжный магазин-лекторий «Читалка»
Улица Жуковского, д. 4
Книжный клуб-магазин «Гиперион»
Хохловский переулок, д. 9, стр. 3, под. 12, 16

Кафе, рестораны, клубы
Ресторан «Братья Третьяковы»
Лаврушинский переулок, д. 10
Ресторан «Квартира 44»
Улица Малая Ордынка, д. 24

Музеи, АРТ-площадки, общественные организации
Музей архитектуры им. А.В. Щусева
Улица Воздвиженка, д. 5
Есенин-центр (отдел Московского государственного 
музея С.А. Есенина)
Переулок Чернышевского, д. 4, стр. 2
Государственный музей А.С. Пушкина
Улица Пречистенка, д. 12/2
Музей русской усадебной культуры «Усадьба князей 
Голицыных “Влахернское-Кузьминки”»
Тополевая аллея, д. 6
Музей Москвы
Зубовский бульвар, д. 2
Музей археологии Москвы
Манежная пл., д. 1а
Музей «Старый Английский двор»
Улица Варварка, д. 4а
Центральный Манеж
Манежная пл., д. 1
Павильон «Макет Москвы»
Проспект Мира, д. 119, Сиреневая аллея ВДНХ
Мемориальный Музей «Творческая мастерская  
С.Т. Конёнкова»
Улица Тверская, д.17
Дизайн-завод «Флакон»
Улица Большая Новодмитровская, д. 36/4
БЦ «Красная стрела»
3-й Красносельский переулок, д. 19, стр. 11
Всероссийский художественный научно-
реставрационный центр (ВХНРЦ) имени  
академика И.Э. Грабаря 
Ул. Радио, д. 17, корп. 6
Дом Гоголя
Никитский бульвар, д. 7а
Музей Тропинина
Щетининский переулок, д. 10, стр. 1

Библиотеки, научно-исследовательские  
и учебные заведения
Московский архитектурный институт
Улица Рождественка, д. 11
Московский институт геодезии и картографии 
Гороховский переулок, д. 4

Московский государственный строительный 
университет
Ярославское шоссе, д. 26
Российский экономический университет имени 
Плеханова
Стремянный переулок, д. 36
Московский финансово-юридический университет
Улица Введенского, д. 1а
Российский государственный гуманитарный 
университет (Историко-архивный институт)
Улица Никольская, д. 15
Московский городской педагогический университет
2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4
Московский городской университет управления 
Правительства Москвы
Улица Сретенка, д. 28
Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 
(26 КАДР)
Улица Трофимова, д. 27, корп. 2
Библиотека Всероссийского государственного 
института кинематографии имени С.А. Герасимова
Улица Вильгельма Пика, д. 3
Государственная публичная историческая библиотека
Старосадский переулок, д. 9, стр. 1
Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева
Бобров переулок, д. 6, стр. 1,2
Центральная библиотека № 29 имени Ф.М. Достоевского
Чистопрудный бульвар, д. 23, корп. 1
Центральная библиотека № 21
Улица Клары Цеткин, д. 11, корп.1
Библиотека № 13 имени Н.Г. Чернышевского
Улица Большая Татарская, д. 32
Библиотека № 79 имени Б.А. Лавренева
Улица Средняя Первомайская, д. 38/7
Российская государственная библиотека для молодежи
Улица Большая Черкизовская, д. 4 корп. 1

Органы государственной власти, подведомственные 
учреждения
Правительство Москвы
Улица Тверская, д. 13, (2, 5 подъезд)
Департамент культурного наследия города Москвы
Пятницкая улица, д. 16
Пятницкая улица, д. 21, стр. 2 (служба «одного окна»)
Комитет по архитектуре и строительству города Москвы 
(Москомархитектура)
Триумфальная площадь, д. 1
Департамент культуры города Москвы
Неглинная улица, д. 8/10
Управа района Хамовники города Москвы
Улица Пречистенка, д. 14
Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы
Улица Новая Басманная, д. 10, стр.1
Департамент образования города Москвы
Улица Большая Спасская, д. 15, стр. 1
Департамент здравоохранения города Москвы
Оружейный переулок, д. 43
Федеральная служба государственной статистики  
(ГМЦ Росстата)
Измайловское шоссе, д. 44
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