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OT3bIB
Ha aBrope@epar Ar4ccepraquu KlnueHKo lOnuu fanpuuloBHbr rro reMe:

< (Dp an qys cKvtir KJr ac cu uu3M Lr Mo cKo BcKuur apxr{Te KTypa
rrocneAHefi rperu XVIII BeKaD,

rlpeAcraBneHHofi Ha corlcKaHue ) {eHofi creuesr.r AoKTopa apxureKTypbr
ro crerluuurbHocrrr 2.1.11 -

<Te opnr y vcr opv, apxr,rreKryp br, p ecraBpa r\vfl. u p eKo Hcrp yKrlrns
IICTOpLIKo-apxllTeKTypHo[o HacneAl,If, )

Mocxoecra, apxl4reKrypa 3noxr KJracclrur,r3Ma npeAcraBJr.rrer co6ofi ruupouafiuee noJre

AJL Hay^lHoro IroucKa u analrrr3a. Hecuorp, Ha ro, trro gra reMa He nepecraer [puBneKarb
BHI,IMaHHe LlccileAoBarexeft u 3a IrocneAHue croJrerr.re ]r3AaH qelrrfi pflA [ocBruleHnrx efi
TpyAoB, e etofi c$epe etue ocraercq MHoxecrBo Kpy[Hbrx naKyH, rpe6yrorqktx Bn:avra:aufl, vr

rlpHcranbHoro I,I3yrreHug. 3ro oco6esuo aKTyzrabHo, )rur.rrbrBa, ueHHocrb KaK coxpaHuBrrrerocfl B

Mocxne, TaK I{ yxe yrpaqeHHoro apxuTexTypHoro laacilep;ufl, [r3BecrHoro 6naro4apa [poeKTHbrM
uml $uxcauHoHHbIM Aoxyt!{eHTau. Mnorue r,r3 Hr.rx xpaHflTcs n Mysee apxr.rreKTypu uur. A.B.
lllycena.

Cytqecrneuuar qacrb Naocroscxoft KyJrbrypbr BeKa flpocreqeunx cBs3aHa c
apxI,ITeKrypHhIMIr rpa.u,IIIHflMH QpaHrly3cKoro KJracc[ur.r3rraa. flpu scefi oqeeuAHocrr.r poJru
apxureKTypHoro HacJleAua (Dpanqprr4 B onoxy flpocreuenur rpafiue cJroxHo pexoHcrpyr4poBarb
uLIpoKyIo IIaHopaMy MocxsH nocneAueil Tperrr XVIII BeKa c peaJrbHbrMr{ rpHMepaMr,r,
xapaKTepI,I3yIoqLIMI,I uacurta6 [poHr.rKHoBeH]r.f, KJraccurlr,rcrr.rqecxttfiuleit. l4uenno Ha peureHue
arofi upo6neMbl HanpaBJIeHo Il,rccepraunoHHoe HccneAoBanue IO.f . Knuuenxo.

Paccuarpuraa 3To .f,BJIeHI{e oqeHb rxupoKo, o6paularcs K rparocrpo}rreJrbHbrM,
apxl'ITeKTypHo-[naHLIpOBOrIHbrM, AeKOparHBHhrM r.r HHxeHepHo-KoHcTpyKTHBHLTM BOrrpoCaM,
aBTop [pxBneKaer r pa6ore 3HavHTeJIbHufi xopnyc rpa$uuecx]rx H nr.rcbMeHHbrx AoK)rMeHToB,
[epeBoALIT na pyccxnfi ,3hIK apxureKTypHbre rpaKTarbr, H3AaBaeMbre no (DpanuHH B XVI-XX
BB., [pLIBJIeKaer ueony6rurroBaHHbre rpyau oreqecrBeHHbrx uccneAosarerefi. Bnaro4apr raKr.rM
rny6orurra n $ynaupoBaHHblM I4ccJIeAoBaHr,r.rrM, KaK Aucceprarlu, IO.f. KnurraeHKo, n uy:efiuou
MI,Ipe B [ocJIeAHee BpeMs [po]I3orrrJrH BaxHbre [epeMeHbr, flo3BoJrrrcq]re no-HoBoMy ocMbIcJIr.rTb
Koplyc rpa$uvecr<[x MarepllanoB Aaxe r.r3BecrHbrx MacrepoB, KoropbrM 6unu He pa3 nocB.,rrUeHbr
cepbe3Hhle uouorpaSraqecKlre BbIcraBKLr. Taxoaa, Halpr.rMep, $nrypa B.H. EaxeHoBa, rrbr,r

rlnoAorBopHble KoHTaKmI c QparuIy3cKHM 3oAtrecrBoM Ha HeKoropbrx grarrax XX e. crap4nficb
3aMaJIqI'IBarr. flpn SToM B croJIE cJIoxHoM Bonpoce AzccepraHT [pof,Bnrer aKKyparHyro
)MepeHHocrb, .upKo, Ho 6es HaxLIMa pacKpblBtu{ HoBbre rpaHr.r rBopqecrBa oAHoro H3
Bbr,{arcrrlHxcs pyccKHx 3oAqr.rx.



B KoHreKcre Spauxo-pyccKl,Ix apxr,rreKrypHhrx cssseft Ar.rcceprauufl flpeAJraraer
xapaKTepHcruKy pa6orsl s MocKse raKLIx MacrepoB rax H. Jlerpan, fI. Auxy, K.I,I. Blaur<, @.-f.
Buotse I,I.C. fypnaHgre, A.f. .{emcam, JI.-A..{ro6ro, O. te Ka3r.re, E. flacxa-rrr, -f,. lloylenn[n],
X.-O. Toua 4e Touon, K. Spya I,I Heroropbrx Apyrux rfpanqyscrrx 3oAqr{x. I{euuo BHHMaHr4e B

Hayruofi pa6ote K apxLITeKTopaM He roJrbKo (fiepBoro)) p.rrAa, Ho r.r MacrepoB (GToporo)) tr
(<Tperbero)) IIJIaHa, rITo ro3BoJr.f,er HenpeAB3rro olleHr,rrb Aonro l,t ux peanrsufi BKJIaA B

crpol.ITenbqrso Mocrnsl. BeAr s My3eflx rrpoeKTHaJr rpaouxa HMeHHo 3Tr.rx MacrepoB c
(Ge3BytIHbIuu> Saur,IrrrflMvt ocTaercfl B TeHr4, He BcerAa nocrpe6onaHa rrocerr.rreJrsMr.r orAeJra

Sou4on, uHorAa rlo BnoJIHe o6rertunHbrM [putrr,rHaM - HeBo3MoxHocrb pacurrsponarr 6euylo
rIoAIIHcb, arpu6yrupoBarb apxxreKTlpHbre npoexTbr, He 6ylytu rly6or<o norpyxeHHbrM B

paccMarpuBaeMylo gloxy. Muorue qeprexr.r, xpaH;rurecr n Soue rpaSuxz My:er apxr,rreKrypbr,
6yrnanrno o6penra HoByrc xLI3Hb 6naro4apx urpore sHaHHfi H uenKoMy B3rnflry AuccepraHTa,
pa6orarurero B TetIeHI4e MHorI4x ner B Myiee c orpoMHbrM HHTepecoM, HeocJra6esarcuprl\a
BHI,IMaHI4eM I,I TpelerHocrblo, croJlb rIeHI,rMbIMI,r crpofuMl{ lly:efiurruu xpaHHTeJr.,IMI,r.

flpeAcranneuuuil TpyA IO.f . Krunaeuro , flBrrflflcr pe3ynbraroM rroqrv rprlArlarunerHero
IlccJIeAoBaHI.Is aBTopoM tr{ocroscKofi apxllTeKTypbr B KoHTeKcre ulefi opurUyscroro
KJIaccpIIIH3Ma, cneAyer rrpr.r3Harb uy6orofi u xpafine saxHofi AJUr oreqecreeHHofi HayKr.{ pa6orrr,
3acJlyxs.rBaroqeft nucoxofi orIeHKH. MsoroacueKTHoe r.r3)rreHrle Qeuoueua MexKynbrypHoro
rlepeHoca uAeit, [pI,IHIII4noB, nprleMoB lr $oprrr KJraccr{qucru.recrofi apxr.rreKTypu @paHr1l..ru ua
oTerlecrBeHHyro floqBy flo3Bonr,rn aBTopy ycraHoBr4Tb 3aKoHoMepHocTI,r 3Toro cJroxHoro pr

3HaqLITeJIbHoro rBJIeHur. C$opr'rynupoBaHHbre BbrBo.{br pa6oru orpaxaror rrocraBJreHHbre rleJrr{,
o6ocuosaHrr, SyugarnreHTiIJIbHbI, co.{epxareJrbHbl HoBbr rr ,BJrr]orcf, 3Harrr,rreJrbHhrM BKJIaAoM B

v cTopHKo-apxHreKr).pHyro HayKy.
C naurefi ToqKH 3peHl4.u, AllcceprarllaflHareuy <(Dpanqyscxuft KJraccuqr.r3M r.r MocKoBcKiur

apxLITeKTypa rocJleAHefi rpetu XVIII BeKa) coorBercrByer rpe6onaHn.f,M n. 9 <flonoxeHr.r, o
rpl4cylr,ueHuu yueurx creuenefi>>, yrnepxgdHHoro flocraHosreHueM flparurelscrsa P@ o't 24
cenrr6px 2013 r. .Ilb 842, a ed asrop - Knuuesxo IOruax fanpnuroBHa - 3acJryxr.rBaer
npucyxAeHux yteHofi crerreHu AoKTopa apxr{TeKTypbr rro cneqrraJrbHocrtr 2.1.11 - Teopnr u
LICTOpLL apxI,ITeKTypbI, peCTaBpA\Vfl U peKOHCTpyKrIr,rfl r,rCTOpr{KO-apXHTeKTypHOrO IdACreI.Vrfl,.
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отзыв
на автореферат лиссертации Юлип Гаврииловны Клпменко

<ФРАНЦУЗСКИЙ КЛАССИЦИЗМ И МОСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА
ПОСЛЕДНЕИ ТРЕТИ XVIII ВЕКА>), представленной на соискание ученой
степеви доктора архитекryры по спецпальности 2.1.11 - <<Теорпя и псторпя

архит€кryры, реставрацця и реконструкция историко-архитекryрного
наследпя>)

,Щиссертационное исследование Ю.ГКлименко посвящено чрезвычйно

сложной и многоаспектной проблеме формирования московской архитекryрной

школы эпохи классицизма и роли апроприации идей и традиций французского

зодчества в этом процессе.

Тема влияния французской арххтектурной теории и пракгики на архитекгуру

московского классицизма на протяжении последнего столетия многократно

приыIекаJIа внимание отечественных историков архитектуры и корпус

литературы, посвященной различным, связанным с ней Botlpocaм, поистине

огромен, хоть и не равноценен.

Однако до сегодняшнего дня не существов:tло систематическою труда,

ставящего своей задачей рассмотрение всею комlIлекса взаимосвязанных

проблем русско-французских архитекгурньlх связей второй половины XVIII -

начала XIX века, как единого поля Еа;rчного анализа. Более того, целый ряд

важнейших теоретических, инженерно-строительных, атрибуционных и

биографических вопросов до сих пор не получил внятного освецения, а

проблемы терминологического характера, связанные с разночтениями понятий

((классицизм)-((неоклассицизм)) и отсутствием в русском архитектурном

вокабуляре адекватной строительной терминологии существеIrно затрудняли

создание интернациональной картины взаимодействия двух архитекryрных

траличий.

Необходимость преодоления этого рzврыва и сама многосоставность

рассматриваемых явлений, требующих серьезного владения французской

архитеюурно-строительной проблематикой, а также глубокого знания

конкретных московских реалий и свободного интеллектуального перемещения в



европейской архитектурной теории, стirпи предметом многолетних

исследований Ю.г.клименко. Поэтому представленная докторскаrt лиqсертация

может рассматриваться как итог более чем 25-летнего профессиональною

интереса автора к этой теме.

собранные и осмысленные Ю.г.клименко многочисленные новые материалы,

включающие обширньй корпус архитеIсryрных трактатов и увражей

французских мастеров, многочисленЕые архивные дочiменты, найденные

автором неизвестные ранее проектные чертежи, восстановленные биографии

архитеюоров (вкrrючiu персонапии (второго) и (третьего> ряда), сведения ло

реорганизации древней российской с[олицы и деятельности учреждений.
созданных для реализаllии (прожекI ированного, плана Москвы,
систематизированы в логичную струкryру диссертации, о которой можно

судить по автореферату.

В результате исследование Ю.ГКлименко оказывается значительным вкJIадом в

изучение как самого феномена французского кJiассицизма (представляющGIID

собой совокryпность строительных конструкций и материалов, инженерно-
технологических и планировочных решений), так и в историю :rпроприалии

этой классицистическоЙ модели в России и, в первую очередь, в Москве. На
основании сформулиров:rнных признаков французской архитекryрной школы

диссертант предлагает собственную методологию атрибуции московских
памятIlиков и проеюов как произведений, созданных в контексте русско-

французских связей, что позволяет восполнить существенные лакуны в истории

отечественной архитекryры.

это не только определение авторства значительного круга московских построек

последнеЙ трети XVIII века, уточнение дirтировок, oeuvre'a и сфер влияния

выдающихся французских архитекторов, работавших в Москве. а также
вьявление неизвестных или недооцененных персоналий, но и не чуть не менее

важное для понимания исторического архитекryрного процесса рассмотрение
сложItых и не всегда очевидных путей трансляции архитекryрных знаний,

анализ особенностей русского партикулярного проектирования в соотношении
с конкурсными лроекIами, выполненными в КоролевскоЙ Академии,



прояснение причин и принципов адаптации и трансформации устойчивь]х
канонов французского классицизма русскими зодчими.

понимание роли и механизма апроприации идей французского классицизма
делает труд Г.Ю.Клименко редким и ценным источником информации об
авторах, сочинениях и архитекIурных п:lмятниках, которые были знакомы и
авторитетны в среде московской архитекryрной команды, что в свою очередь
дает автору возможность очертить круг проблем связанньж со стилевыми
предtlочтениями, градостроительными и социально-историческими

интересами, а также самим подходом к описанию (тела города) и его
струкгуры, складывавшимся в русской архитектурной мысли второй половины
XVIII века.

Чрезвычайно вахно, что говоря о взаимодействии русской и французской
архитекIурных школ Ю.ГКлименко отцюдь не ограничивается влиянием
<,французс*ого неоклассицизмa>)l но показывает как посредством французских
архитектурных паттернов в московсIryю архитектурную и градостроительную
ситуалию проникапи знания об античном, peнeccirнcнoм, романском и
готическом строительном искусстве, скzвавшиеся в том особом статусе
московских проектов, который слоя(ился в исторической архитеюурной
прогрzrмме русского Просвещения.

текст диссертации удачно дополняют многочисленные поясняюlцие схемы и
иллюстрацииt в том числе аRторскfui фотосъемка и собственные наlпные
реконструкции архитеюурных памятников. Хотелось бы пожелать соискателю
подготовить на основе диссертации монографию, включающую не только текст,
но и подготовленные графические материалы, представляющие собственнчrо
ценность.

следует также отметить особую самостоятельн)ло значимость раздела
диссертации, посвященного истории изучения феномена русско-французских
архитектурных связей эпохи классицизма, кOторый выходит далеко за пределы
традиционной для диссертационного жанра (историографии>. Блаюдаря
проделанной автором огромной работе с архивами и неопубликованными

рукописями русских исследователей Хх века, их текстологическому анализу и



выявлению причин создания и корректировок тех или иных концепций и

атрибуций, эта глава превращается в подлинную и драматичн},ю историю

отечественной науки об архитектуре.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что судя по автореферату, а также по

тексту сап,{ой диссертации! на защиту прелставлена фундаментальная и крайне

B:DKHfuI для отечественноЙ науки работа, заслуживающая высокой оценки, а ее

автор является авторитетным специалистом не только в России, но и среди

зарубежных коллец о чем свидетельствует участие в коллективных

международных исследовательских проектах, а также обширный список

публикаций Ю.Г.Клименко на русском, французском и итальянском язьках.

Поэтому кроме всего перечисленного одной из важных заслуг автора можно

назвать публикацию и введение русского материала в международный научный

контекст изучения региональных версий классицизма ХVIII века.

Не вызывает никаких сомнений, что диссертация соответствует критериям пп.

4-19 (Положения о присркдении левых стеленей>. утвержденного

Постановпением правительства РФ от 24.09,20lЗ r Л! 842 <О порядке

присуждения ученых степеней>. Автор диссертачии Юлия Гаврииловна

Клименко заслуживает присвоения искомой научной степени доктора

архитектуры по специальности 2.1.1l - <Теория и история архйтектуры,

реставрация и реконструкция историко-архитекryрного наследия))_

Доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник

сектора искусства Нового и Новейшего вреvени

Государственного института искусствознания

Анна Сергеевна Корндорф

25 июllя 2022 года
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