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ВВЕДЕНИЕ

Диссертация посвящена проблеме формирования московской архитектуры эпохи
классицизма и роли в этом процессе традиций и идей французской школы зодчества. В
работе сделана попытка рассмотреть во всем многообразии взаимовлияние двух
культур, определивших особый путь эволюции классицистической архитектуры Москвы
в век Просвещения.
В истории русской архитектуры эпоха классицизма отмечена наиболее яркими
произведениями и едва ли не самым продолжительным сроком официального
признания.

Возникновение

этого

стиля

хронологически

совпало

с

началом

архитектурного возрождения Москвы после полувекового строительного затишья,
вызванного основанием Петербурга и вниманием к его застройке. Доказательством
начала глубоких перемен в «Столичном городе» последней трети восемнадцатого
столетия стало появление наиболее амбициозных проектов, инспирированных не только
государством, но и влиятельными меценатами. Крупнейшие строительные замыслы
частных лиц и создание первого проектного плана Москвы свидетельствовали о
стремлении архитектурных властей вернуть древней российской столице достойные
величие и славу. Для реализации задуманного был необходим мощный архитектурный
потенциал. С этой целью были привлечены как российские, так и иностранные
специалисты, а лучшие воспитанники Академии художеств были отправлены для
совершенствования архитектурного образования во Францию и Италию.
Екатерина Великая, уделяя значительное внимание реорганизации Москвы,
планировала возведение здесь крупнейших государственных ансамблей и масштабных
резиденций. Признавая свою чрезмерную «страсть к строительству», российская
императрица сравнивала её с болезненной манией и сообщала европейским
корреспондентам: «Ни одно землетрясение ещё не разрушало столько зданий, сколько у
нас возводится». В период ее правления Москва постепенно была превращена в
грандиозную «строительную площадку», где на практике проходила апробация
наиболее

смелых

экспериментов

эпохи.

В

результате

смешения

различных

архитектурных языков, отражающих, с одной стороны, силу местной культуры и
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строительных традиций, с другой – привлекательность разнообразных образцов с Запада
и Востока, здесь возникала весьма пёстрая картина полиэтнического пространства,
значительно усложнявшая её последующее изучение. Чтобы преодолеть эти трудности,
потребовалось сконцентрировать внимание на ключевых проблемах в архитектурной
диспозиции эпохи.
С

учетом

обозначенного

мультикультурного

характера

рассматриваемого

явления, в настоящей работе была сделана попытка точнее определить роль идей
французского

классицизма,

трансформированных

в

московской

архитектуре

екатерининского времени. Еще в трудах Серебряного века было отмечено особое
значение влияния Франции на мировую культуру восемнадцатого столетия. «Из всех
эпох, отмеченных печатью французского художественного гения, XVIII век является по
преимуществу французским»1 - писал Д. Рош, один из первых исследователей русской
архитектуры во Французском институте Санкт-Петербурга. Изучение строительного
искусства этого периода, по мнению А.Н. Бенуа, стало «абсолютной необходимостью»,
что на практике было подтверждено триумфальным успехом серии выставочных и
издательских проектов начала ХХ века. Тогда же было верно обозначено особое место
московского классицизма и проблемы его исследования. «Меньше всего известна …
Москва и Московский район. …Ведь её нет, она либо сгорела, либо заменена»2 - писал в
отчаянии И.Э. Грабарь в 1908 г., объясняя петербургским коллегам необходимость
поиска более сложной методики при обследовании архивных собраний для атрибуции
архитектурных проектов, сохранившихся московских памятников и при выявлении
новых персоналий.
Сегодня совершенно очевидно, что история русско-французских отношений
обладает глубокой традицией. В период правления Екатерины II художественные связи
и контакты с Францией оказались на новом витке развития. Достижения держав в эпоху
Просвещения

вызывали

интерес

и

провоцировали

разнообразные

формы

взаимодействия во многих сферах. Среди них наиболее востребованным и актуальным
для России стало внимание к успехам французских специалистов в области
архитектуры, строительного и инженерного дела, градостроительного и ландшафтного
искусства.
1

2

Roche D. Русская академическая художественная школа в XVIII в. М., 1934.
Из личного письма И.Э. Грабаря к А.Н. Бенуа от 20 апреля 1908 г.
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Активное освоение и внедрение в Москве новых архитектурных моделей,
соответствующих

передовым

достижениям

эпохи,

определили

необходимость

обращения к новой эстетике французского классицизма и неоклассицизма3. Сложный
путь ее проникновения в российском пространстве требовал изучения этой проблемы
инфильтрации на разных уровнях. В вопросах переноса знаний, кроме прямых путей,
присутствовали более сложные каналы, выявление которых необходимо для понимания
целостной панорамы этого явления. По этой причине исследование не могло
ограничиваться лишь примерами анализа воздействия проектов или гравюр из
французских увражей - теме, уже получившей достаточное освещение в отечественной
историко-архитектурной

науке.

Среди

работавших

в

Москве

воспитанников

французской архитектурной школы были представители многих западноевропейских
государств, что способствовало привнесению богатых стилистических оттенков в
первоначальные проектные решения. Благодаря обозначению синтетического характера
московской архитектуры, в создаваемых образцах порой угадывалось знание широкого
ассортимента

элементов,

апробированных

предшествующими

эпохами:

от

неопалладианских и готических форм до моделей, восходящих к греко-римской
античности, преломленных сквозь призму утонченного французского неоклассицизма.
Исследование этого феномена в максимально широком диапазоне позволяет
понять значение указанного явления, методологически определяемого специалистами
как встречу различных культур и их творческое взаимодействие. Это дает возможность
выйти за рамки, установленные в предшествующем ХХ столетии, когда представления о
развитии мировой культуры сводились преимущественно к вопросам одностороннего
заимствования или влияния. Углубленное изучение мощного потенциала такого
художественного взаимовлияния позволяет на новом уровне усвоить не только масштаб

Синтагма «французский классицизм» в русский язык вошла с некоторыми особенностями.
Необходимо указать на употребление термина «классицизм», который в отечественной
историко-архитектурной науке используют в отношении русской культуры второй половины
XVIII – первой половине XIX веков. В западноевропейской научной литературе стиль этого
периода принято называть «неоклассицизмом», поскольку во Франции ему предшествовал
«классицизм» второй половины XVII в. В диссертации использован обобщающий термин
«французский классицизм», включающий классицизм XVII и XVIII веков, кроме случаев, когда
необходимо уточнение стилистического характера или хронологического этапа.
3
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открытий архитекторов французского классицизма, но и по-новому интерпретировать
историческую роль московской архитектурной школы4.

Актуальность избранной темы исследования
Пристальное внимание к исследуемой проблематике в историко-архитектурной
науке на протяжении последнего столетия свидетельствует об актуальности темы.
Вопросы об авторстве значительного круга московских построек последней трети
XVIII в. продолжают вызывать самые острые дискуссии в научной литературе.
Накануне 250-летнего юбилея создания первого проектного плана Москвы 1775 г.,
заложившего основы градостроительного развития «Столичного города» и большей
частью реализованного только в последующие столетия, необходим тщательный анализ
этого графического документа и разработанных в нем принципов классицистического
планирования. Вклад французского архитектора Николя Леграна (1738 (?), Париж –
1798, Москва)5 в создание этого «прожектированного» плана и его осуществление еще
требует достойного освещения, учитывая отсутствие монографий о его деятельности как
в России, так и во Франции.
Вектор развития современной архитектуры Москвы с ее историческими
памятниками и градостроительной тканью во многом определен классицистическими
преобразованиями, в основу которых положены научные и практические достижения
французской школы XVII–XVIII веков. Степень их восприятия в московской
Данный термин рассматривается в работе автором в широком аспекте, не ограничиваясь
рамками образовательных программ. Архитектурная школа – совокупность строительных
произведений, отмеченных особой традицией и созданных в единый хронологический период, в
едином регионе с учетом общих климатических, географических, геологических и других
особенностей местности. Постройки каждой школы отличаются собственным вкусом,
связанным с историческими предпочтениями, политическими амбициями и технологичес-кими
возможностями. В истории изучения русской архитектуры в ХХ в. сложилась традиция
использования в этом контексте таких архитектурных школ как: Киевская, Черниговская,
Владимиро-Суздальская, Новгородская, раннемосковская и многих других.
5
20.01.2000 г. автором защищена в МАРХИ диссертация по теме «Творчество архитектора
Н. Леграна (1738/41-1798 гг.)» под научным руководством Д.О. Швидковского. В этой работе
деятельность французского архитектора была рассмотрена на материалах отечественных
архивов. Кроме московских построек и ремонтно-восстановительных работ Н. Леграна, в
исследовании не поднимались проблемы эволюции французской строительной школы,
особенностей классицистической традиции в архитектуре Франции XVII-XVIII вв. Здесь не
рассматривались проекты других французских архитекторов, исполненных для московских
заказчиков. Только после работы автора в архивах Парижа с 2006 г. удалось выявить целый
корпус новых документов, расширить круг исследования до вопросов взаимодействия двух
архитектурных школ, существенно развить аспекты, лишь обозначенные в диссертации на
соискание ученой степени кандидата архитектуры.
4
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архитектуре, логика пространственного развития городской структуры, инженерностроительные особенности и эстетические критерии французского классицизма
качественно изменяли отношение к новому уровню комфорта, что потребовало введения
строительных норм, изменения субординации архитектурной власти, появления новых
профессий,

совершенствования

архитектурного

языка,

во

владением

многом

мастерством

ориентированного

для
на

освоения
прогресс

нового

мирового

строительного опыта.
Обозначенный

феномен

французского

классицизма

и

неоклассицизма

существенно повлиял на возникновение и формирование нового художественного
направления в России второй половины XVIII столетия. Органично синтезируя
достижения различных стилевых исканий, классицистическая эпоха уникальна уже тем,
что оказалась едва ли ни самым продолжительным стилистически цельным периодом в
архитектурной истории Российского государства (1760-е – 1840-е годы). Указанный
период, отмеченный грандиозными строительными победами, составляет особый
предмет

гордости и

изучения

вследствие

их

значимости

для

формирования

национальной культуры, ее самоидентификации в эпоху Просвещения. Актуальностью
и востребованностью классицистического языка в Москве можно объяснить также
успешный опыт повторного обращения к этому стилю в начале и середине ХХ столетия
(архитектура русского неоклассицизма и сталинского «ампира», получившие широкое
мировое признание).
Возрастающий в последние годы интерес к теме сближения культур подкреплен
множеством научных публикаций, касающихся развития сотрудничества в области
историко-архитектурной науки, сериями значительных международных научных
проектов с проведением конференций, «круглых столов», специализированных
семинаров, а 2021 год официально стал Перекрестным Годом межрегионального6
сотрудничества России и Франции, в рамках которого в Московском Кремле состоялась
выставка «Франция и Россия: десять веков вместе». Активизация на современном этапе
изучения русско-французских отношений подтверждает актуальность выбранной темы
настоящего диссертационного исследования.

Согласно французской версии — «год децентрализованного сотрудничества России и
Франции».
6
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Состояние научной разработанности темы
Предложенный в диссертации ракурс исследования во многом был инспирирован
всем корпусом изыскательных работ предшествующих эпох, включая опубликованные
труды и неизданные рукописи, выявленные в архивах России и Франции.
Историография

исследования

историко-архитектурной

науке

французского классицизма

была

достаточно

в отечественной

драматичной.

Отношение

к

произведениям этого направления в московском зодчестве кардинально изменилось
после трагических событий 1812 г., когда в пожаре погибли не только лучшие
постройки, созданные при участии французских мастеров, но и архивы, утрата которых
не позволяла более документально установить имена и роль архитекторов в
проектировании и строительстве. Факты нетолерантного отношения «ко всему
французскому» в Москве, описанные в литературе, приводили к сокрытию сведений и
сознательным

переатрибуциям

художественная

волна

допожарных

«реабилитации»

построек.

В

первые

классицистического

стиля

годы

ХХ в.

(А.Н. Бенуа,

И.Е. Бондаренко, Н.Н. Врангель, И.Э. Грабарь, Н.Е. Лансере, А.П. Мюллер, Л. Откёр,
Л. Рео, Д. Рош, А.А. Трубников, И.А. Фомин, С.П. Яремич и др.), охватившая не только
Петербург, но и Москву, прервалась с началом Первой мировой войны и чередой
революционных

событий.

Сформированный

в

трудах

Серебряного

века

источниковедческий и знаточеский подход отмечен исследовательской точностью и
особо ценен, учитывая обращение к целостному корпусу письменных, проектнографических документов и архитектурных объектов, частью утраченных впоследствии.
На

протяжении

советского

периода

устойчиво

нивелировалась

роль

западноевропейского влияния на русскую культуру века Просвещения. Несмотря на
жесткие идеологические ограничения в признании истинных границ присутствия
французской классицистической школы в московской архитектуре, корпус публикаций
второй и третьей четвертей XХ столетия заложил фундаментальные основы изучения
целого ряда значительных тем, связанных с осмыслением вопросов градостроительной
политики

как

Ю.Н. Герасимов,
М.Б. Михайлова,
архитектурным

в

России,

так

С.А. Зомбе,

и

Франции

Л.Н. Кирюшина,

Т.Ф. Саваренская,
анализом

во

лучших

(А.В. Бунин,

М.В. Будылина,

М.Г. Круглова,

В.А. Лавров,

П.В. Сытин,

В.А. Шквариков

и

произведений

французского

др.),

с

классицизма

и

неоклассицизма (Д.Е. Аркин, Г.В. Алферова, Ф. Бенуа, Н.И. Брунов, В.Н. Иванов,
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Н.А. Кожин, Н.Н. Коваленская, А.В. Кузнецов, А.И. Некрасов, Л. Откёр, И.В. Эрн и др.),
с исследованием проблемы стиля и русско-французских художественных контактов
(Ю.Я. Герчук,

М.И. Домшлак,

Т.П. Каждан,

М.Ф. Коршунова,

Ю.П. Кивокурцев,

А.Ф. Крашенинников, А.А. Кипарисова, Б.Н. Лосский, Н.Н. Соболев, М.З. Тарановская,
И.М. Татаринова, В.К. Шуйский и др.). Значительный пласт публикаций составили
труды

по

своеобразию

архитектурной

летописи

Москвы

(С.В. Безсонов,

И.Е. Бондаренко, А.И. Власюк, А.Н. Греч, М.В. Дьяконов, П.М. Дульский, В.В. Згура,
А.И. Каплун, А.А. Кипарисова,

П.Н. Миллер,

Е.В. Николаев,

Г.К. Лукомский,

Г.А. Новицкий, С.К. Романюк, Л.В. Тыдман, А.М. Харламова и др.)
На

рубеже

ХХ - ХХI

столетий

в

отечественном

архитектуроведении

применительно к материалам века Просвещения произошли существенные перемены,
повлиявшие на возможность появления исследований, объективно учитывающих новые
сведения

по

рассматриваемой

историографической

модели,

тематике.

благодаря

научным

Постепенная

корректировка

контактам,

международным

программам и выставочным проектам, конференциям и семинарам, знакомству с
аутентичными документами из музейных собраний разных стран, частных коллекций и
государственных архивных фондов, позволила сформироваться новым взглядам на
реальную картину распространения архитектурных знаний века Просвещения.
Проведение данного исследования стало возможным благодаря целому ряду
глубоких фундаментальных и прикладных работ, опубликованных в последние
десятилетия. Среди исследователей, внесших существенный вклад в изучение
культурного диалога Франции и России XVIII столетия, необходимо отметить труды не
только по общей архитектурной тематике (P.M. Байбурова, А. Барабанов, Б. Бодэ,
Е.А. Борисова, Е.Р. Возняк, А. Гади, Ж.-Ф. Гаррик, М. Галле, С. Гесслер, Т.А. Дудина,
О.С. Евангулова, Н.А. Евсина, Е.А. Ефимова, З.В. Золотницкая, Е.А. Кантор-Казовская,
В.В. Кириллов, Е.И. Кириченко, А.С. Корндорф, С.О. Кузнецов (Петербург), Ж. Леврон,
О. Махнева-Барабанова, О. Медведкова, С.А. Мезин, М.Н. Микишатьев, М. Моссэр,
Г. Нику, Ж.-М. Перуз де Монкло, О.В. Петрова, П. Пино, Г.Г. Поспелов, В.В. Пучков,
Д. Рабро,

Ф. Росси,

И.В. Рязанцев,

Вл.В. Седов,

И.Н. Слюнькова,

Г.К. Смирнов,

Б.М. Соколов, Л.И. Таруашвили, Л. Тедески, В.С. Турчин, Л.В. Тыдман, Л. Шамбон.
Д.О. Швидковский, В.Г. Шевченко, Е.А. Шорбан, Л.В. Хайкина, С.В. Хачатуров и мн.
др.),

по

вопросам

градостроительства

эпохи

классицизма

(И.А. Бондаренко,
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Ю.Н. Герасимов, С.Б. Горбатенко, Н.О. Душкина, Н.Ф. Гуляницкий, С.О. Кузнецов
(Москва),

М.Б. Михайлова,

П.В. Панухин,

С.В. Семенцов,

Д.О. Швидковский,

С.М. Шумилкин, З.В. Юркова и др.), по вопросам реставрации и реконструкции с
публикациями результатов натурных
(Е.А. Воронцова,

Т.Н. Вятчанина,

обследований московских памятников XVIII в.
Н.С. Датиева,

С.В. Демидов,

Т.Е. Каменева,

И.В. Калугина, О.В. Ким, И.А. Кисилев, Д.Н. Кульчинский, В.Я. Либсон, Г.В. Мудров,
М.А.Плигина, Е.Г. Одинец, И.П. Рубен, В.В. Скопин, А.Д. Шазова, Л.А. Шитова,
А.С. Щенков, О.П. Щенкова, Т.Л. Энговатова и др.), но и по истории развития
инженерного

искусства,

потребовавшего

особого

внимания

в

освещении

политехнических дисциплин (Д.Ю. Гузевич, И.Д. Гузевич, А. Грелон, С.Б. Куликов,
В. Нэгр, А. Пикон и др.). Значимые заслуги в сфере систематизации и публикации
документов

по

архитектурным

памятникам

эпохи

Просвещения

принадлежат

энциклопедическим проектам и серийным изданиям ряда научных сообществ. Издание
аннотированных письменных источников из фондов отечественных и европейских
архивов по новым материалам освещают судьбы культурных практик, наследия
художественных коллекций, деятельность государственных учреждений и историю
миграционной

политики выходцев из Франции (С.Я. Карп, Г.А. Космолинская,

А. Мезен, Н.Ю. Плавинская, В.С. Ржеуцкий, Е.Е. Рычаловский и мн. др.) Выявление
архитектурных памятников и изучение междисциплинарных вопросов в истории
становления
изданиях

русской

усадебной культуры регулярно поднимаются в серийных

(Г.Д. Злочевский,

М.В. Нащокина,

Л.А. Перфильева,

М.Ю. Коробко,

А.В. Чекмарев и др.)
Значительный объем представленных трудов точнее обозначил не только
объективный

интерес

к

теме

ориентации

русской

архитектурной

мысли

на

взаимодействие со строительной культурой Франции века Просвещения, но и степень
недооценки этого явления в исследовательских программах Москвы, учитывая
отсутствие целостности в разработке связанных с ним важных научно-практических
тем.
Совокупность публикаций и сведений, полученных при изучении архивных
собраний рукописных и литературных источников, включая изданные практиками и
теоретиками архитектурные увражи в XVII – XIX веках, явились фактологической и
теоретической базой диссертационного исследования.
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Цель диссертационного исследования: воссоздание процесса развития
московской архитектуры и градостроительства последней трети XVIII века в контексте
восприятия и трансформации в Москве идей французского классицизма.
На пути к достижению поставленной цели потребовалось решить следующие
задачи исследования:
- На основании критического обзора отечественной и зарубежной научной
литературы

выявить

и

предложить

специфику

содержания

основных

этапов

исторической модели изучения русско-французских архитектурных отношений эпохи
Просвещения.
- Раскрыть и охарактеризовать доктрину французской строительной школы,
сформулировать критерии ее атрибуции, связанных с ней памятников, определить
понятийный аппарат и состав обширного компендиума архитектурных трудов
французской школы эпохи Ренессанса, классицизма и неоклассицизма, известных
московским зодчим.
- Определить генезис русско-французских связей в московской архитектуре;
обобщить и систематизировать принципиальные характеристики и категории стиля.
Изучить,

обобщить

и

классифицировать

франко-русские

контакты

в

области

архитектуры Нового времени, их хронологические и географические границы,
типологию и интенсивность этого явления; ввести в научный дискурс новые имена и
произведения, связанные с московским регионом.
- Выявить характер трансформации модели французского классицизма при ее
адаптации на практике зодчими Москвы и Подмосковья; определить алгоритм
вынужденной корректировки западноевропейских проектов в процессе их внедрения в
московское строительство.
- Исследовать особенности процесса проникновения идей французского
классицизма в московском градостроительстве; дать анализ «прожектированному»
плану 1775 г. в контексте теоретических воззрений современников в Европе и России на
градостроительные достижения Франции.
- Разработать методику решения проблем применения строительных технологий
при реставрации архитектурных памятников московского классицизма, обосновать
значимость сохранения аутентичных элементов (от скрытых внутренних конструкций
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до декоративных форм) как важных атрибуционных признаков произведений,
созданных в контексте русско- французских связей.
- Определить значение наследия французского классицизма, предложить формы
освоения и трансляции его ценностей как в московской архитектуре последней трети
в.,

XVIII

так

и

в

современной

архитектурной,

образовательной,

научно-

реставрационной, музейно-просветительской и других практиках.

Методология работы и методы диссертационного исследования:
Методика исследования основывалась на сочетании фактологического и
историко-теоретического подходов. Разработка методологии качественного анализа
архитектурной модели французского классицизма была положена в основу проводимой
работы. Исходя из многоплановости поставленных задач в диссертации предложено
комплексное сочетание различных методов исследования историко-архитектурного
материала. В числе основных:
- исторический (обобщение известных опубликованных и вновь выявленных
данных и материалов);
- источниковедческий (выявление и изучение архивных источников);
- комплексное натурное изучение и сравнительный анализ архитектурных
памятников Франции и России;
-

аналитический

(систематизация

и

анализ

письменных

и

графических

документов, архитектурных проектов, пропорциональный и графологический анализы,
моделирование и др.);
- контекстуальный метод исследования;
- семантический;
- метод научно-графической (виртуальной) реконструкции архитектурных
произведений с целью выявления их первоначального облика и внутренней структуры,
демонстрации особенностей их градостроительных, объемно-пространственных или
конструктивных решений.
Объект

исследования:

Комплекс

архитектурных

и

градостроительных

произведений, связанных с московским кругом заказчиков и ориентированных на
строительные достижения французской классицистической традиции, а также круг
архивных, музейных и иных источников, связанных с московской архитектурой и
градостроительством эпохи Просвещения.
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Предмет исследования: процесс взаимопроникновения идей французского
классицизма и традиций московской строительной культуры, пути и методы освоения
нового архитектурного инструментария в Москве: от форм профессионального
образования и обогащения художественного языка зодчества до инфильтрации
принципов французского классицистического градостроительства в государственную
программу по регулированию и благоустройству древней российской столицы
последней трети XVIII в.

Границы исследования:
Пространственные границы исследования
Область исследования охватывает Москву и её окрестности7.

Хронологические рамки определены темой исследования. Основное внимание
сосредоточено на периоде последней трети XVIII столетия, однако в ходе исследования
автор обращался к историческим событиям предшествующих и последующих лет.

Источники исследования
Диссертация суммирует исследования, проводившиеся соискателем в 1994–2021 гг.
- В качестве исследовательской базы были привлечены исторические материалы и
проектная архитектурная графика последней трети XVIII в. из фондов центральных
государственных архивных и музейных собраний России и Франции (АВПРИ, ГАРФ,
ГАТО, ГИМ ИЗО, ГИИ, ГИМ ОПИ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, ГНИМА им.
А.В. Щусева, ГЭ, ИИМК РАН, НИМРАХ, РГАДА, РГАЛИ, РГАЭ, РГИА, РГВИА, РНБ
ОР, РГБ ОР, ЦГА Москвы, коллекции документов из музеев - усадеб «Архангельское»,
«Кусково», «Гатчина», «Павловск» и др., а также из парижских собраний:
Национальные Архивы и Библиотека Франции / Archives Nationales, Bibliothèque
Nationale de France, Paris; Высшая национальная школа искусств /École nationale
supérieure des Beaux-Arts, Paris; Школа Мостов и Дорог /École Nationale des Ponts et
Chaussées, Champs-sur-Marne; Музей Карнавале /Musée Carnavalet, Paris; Музей Лувр
/Musée du Louvre Paris и другие центры).
- Натурные обследования, обмеры, фотофиксация (ГНИМА им. А.В. Щусева,
ГИИ, отдел архивных фондов Департамента культурного наследия г. Москвы, МАРХИ,
архивы ЦНРПМ и других реставрационных центров, а также частные коллекции).
В область исследования также включена связанная с московскими заказчиками широкая зона влияния культуры
французского классицизма, центром которой являлась Королевская Академия архитектуры в Париже и
Французская Академия в Риме.
7
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-

Рукописи,

корреспонденция,

стенограммы

выступлений

и

другие

неопубликованные документы исследователей (ГТГ ОР, РАН ОР, РГАЭ, ГАРФ и др.).
- Совокупность изданий, серии эстампов и архитектурных увражей XVI –
XXI веков.

Научная новизна исследования
Впервые

представлено

целостное

осмысление

системы

инфильтрации

французского классицизма в московскую архитектурную практику последней трети
XVIII в., обладающую значительным художественным потенциалом. Обращение к
исследованию

московского

наследия

обусловлено

в

значительной

степени

недостаточной изученностью материала на фоне сосредоточенного внимания к истории
строительства Петербурга, где преобладанию французской традиции посвящен
значительный корпус опубликованных трудов.
Отсутствие обобщающих исследований французского классицизма в московской
архитектуре соседствует с детальной разработанностью ее отдельных тем, которые до
сих пор не сводились воедино. Это объясняет необходимость проведения комплексного
анализа и осмысления на новом уровне всего значительного материала.
Для достоверности и полноты данного комплексного исследования были
привлечены и введены в научный обиход ранее не публиковавшиеся текстовые и
графические документы, благодаря которым удалось выявить неизвестные прежде
концепции, архитектурные произведения, персоналии, были уточнены имена и
биографические данные ранее лишь упоминаемых мастеров.
Выполнен целый пласт специальных аналитических чертежей, схем, научнографических

(виртуальных)

реконструкций

утраченных,

перестроенных

или

нереализованных архитектурных ансамблей, а также впервые представлены новые
иллюстративные материалы, необходимые для визуального освоения указанной темы.
В процессе работы была осуществлена перепроверка опубликованных научных
трудов ХХ в. и их авторских рукописей, выявившая в целом ряде случаев их
несоответствие

из-за

кардинальной

редактуры,

вызванной

идеологическими

ограничениями в архитектуроведении сталинского периода. С целью исправления
выявленных ошибок в исследовании впервые вводятся в научный дискурс ранее
неопубликованные материалы видных ученых, отражающие истинный масштаб
сделанных открытий в отечественной науке ХХ века.
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Впервые через призму архитектурных взглядов французского классицизма
рассмотрены творческие биографии таких значимых московских архитекторов
практиков как М.Ф. Казаков, Е.С. Назаров, С.А. Карин, В.П. Стасов и других. Их
соучастие в единой программе благоустройства Москвы определило не только
отдельные яркие творческие результаты, но более сложные эволюционные процессы,
характеризующиеся зарождением и постепенным вызреванием новых художественных
идей и стилистических направлений.
В

условиях

неопределённости

критериев

стилистической

атрибуции

исторических построек в работе предложен авторский подход к анализу архитектурных
конструкций, позволивший проводить их идентификацию с целью установления или
уточнения авторства. Впервые на русском языке введена в научное использование новая
терминология для обозначения некоторых типов сводов, способов каменной кладки, а
также проектных и строительных приемов. Выбранный широкий междисциплинарный
контекст, предопределивший многоаспектное рассмотрение темы, позволил показать
значительный потенциал архитектурной модели французского классицизма в русской
культуре на примерах государственного и частного строительства.

Теоретическое и практическое значение работы
Основные теоретические положения диссертации и выводы из нее во многом
представляют альтернативу устоявшимся в отечественной историко-архитектурной
литературе взглядам, позволяя по-новому, через призму взаимодействия русского и
французского классицизма, интерпретировать достижения московской архитектуры
последней трети XVIII в. Эти положения могут быть использованы в монографических
и обобщающих трудах, в архитектурно-реставрационной практике, в научных
исследованиях, посвященных отдельным проблемам, архитектурным произведениям
или личностям рассматриваемой яркой эпохи. Введённые в научный оборот новые
архивные материалы, проектные чертежи, переводы французских трактатов и увражей,
расширяют круг исследовательских представлений (от особенностей эстетики до
архитектурных конструкций), способствуют уточнению датировки и исправлению
атрибуций исторических памятников Москвы и Подмосковья.
Результаты диссертационного исследования могут быть применены в научных и
учебных

программах,

музейных

каталогах,

лекционных

курсах

по

историко-

архитектурным дисциплинам в Московском архитектурном институте (государственная

18

академия) и других научно-образовательных центрах. Выявленные в диссертации новые
имена, даты и другие сведения могут содействовать корректировке атрибуции
произведений из отечественного музейного фонда, что особенно актуально в условиях
проходящего масштабного проекта по созданию Госкаталога Российской Федерации,
также они полезны в сфере научно-практической реставрации архитектурных
произведений московского классицизма и в системе охраны исторического наследия
России и Франции.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
- закономерности и особенности процесса архитектурного проектирования в
рамках художественной системы французского классицизма и неоклассицизма;
-

концептуальные

основы

стилевой

иерархии,

требующие

особой

соподчиненности «главного» и «второстепенного», «внешнего» и «внутреннего», что
обеспечило

устойчивую

взаимосвязь

планировочного

решения

с

инженерно-

конструктивными предпочтениями, формообразованием фасадов и их соответствия
градостроительным задачам;
-

каналы

трансляций

архитектурных

знаний

французского

классицизма;

взаимопроникновение искусства и политики на широкой строительной арене,
отражающее программный характер распространения нового архитектурного вкуса в
Москве;
- научные основы комплексной методологии изучения, оценки и атрибуции
архитектурных произведений;
- особенности развития профессиональной культуры в сотворчестве местных и
французских

архитекторов,

связанных

общими

московскими

заказчиками;

моделирование этапов проектирования в качестве научной реконструкции процедуры
апробации вариативных замыслов до практической реализации;
- авторская трактовка феномена французского классицизма и роли связей двух
художественных

культур

в

программе

периодизация

эволюции

благоустройства

архитектурной

власти как основы

градостроительных
города

и

реформ

субординации

Москвы;
структуры

масштабного регулирования застройки

(от

регламентации строительных норм до унификации выдачи разрешений на изменение
планировки);
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-

особенности

инструментария

московских

зодчих,

адаптировавших

архитектурные модели французского классицизма при строительстве в местных
условиях, и отражающих особенности их восприятия и творческого потенциала
московской архитектуры последней трети XVIII в.

Гипотеза работы:
Обращение московской архитектурной школы XVIII в. к опыту французского
классицизма способствовало существенному обогащению художественной палитры
языка

российского

неоклассицизма,

строительного

адаптировавшего

искусства.
античную

и

Через

призму

французского

ренессансную

художественные

традиции, романское и готическое строительное искусство, в русскую архитектуру
проникали новые знания, формировавшие особую идентичность профессионального
архитектурного сообщества в Москве.

Степень достоверности и апробация результатов
Основные положения и материалы диссертационной работы были представлены в
форме докладов на научных международных конференциях, междисциплинарных
семинарах, а также в ходе авторских публичных лекций. Результаты проводимого
исследования регулярно освещались в целом ряде проходящих научных мероприятий:
Международная

научно-практическая

экспериментальное

проектирование

конференция
в

МАРХИ»

«Наука,

образование

(Москва,

и

1999–2021 гг.);

«Архитектурное наследство», НИИТИАГ (Москва, 2001–2021); «Актуальные проблемы
теории и истории искусства», СПбГУ - МГУ (Санкт-Петербург – Москва, 2014-2020);
«Давидовские чтения. Реставрация и исследования памятников культуры», ЦНРПМ
(Москва, 2014-2020); «Вопросы всеобщей истории архитектуры», НИИТИАГ (Москва,
2012-2021);

«Русская

просветительский

усадьба»

центр

ОИРУ

«Школа

(Москва,

2011-2018);

Культурно-

(Москва,

2017-2019);

наследия»

Центр Истории Парламентаризма «Таврические чтения» (Санкт-Петербург, 2014, 2019);
«Международный петровский конгресс» (Париж - Санкт-Петербург 2016-2019);
«Царскосельские научные конференции» (Царское село, 2020); а также в серии
специализированных

тематических

научных

зарубежных

конференций:

Париж,

Франция (2011-2018); Бристоль, Великобритания (2011), Эвора, Португалия (2014);
Мендризио, Швейцария (2016) и др.
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Внедрение результатов проводимого исследования стало основой выполнения
научно-исследовательских работ последних лет, осуществленных под руководством
автора: «Французский неоклассицизм в русской архитектуре: источники, направления,
действующие лица», научный итоговый отчет НИР «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ (2016-2018); «Особенности градостроительного искусства в СанктПетербурге и Москве XVIII в.» научный итоговый отчет НИР «ЦНИИП Минстроя
России» НИИТИАГ (2019-2020).

Публикации
По теме диссертационного исследования соискателем опубликованы три
монографии, учебные пособия по Истории русской архитектуры Нового времени
(МАРХИ), научный каталог архитектурной графики, около двухсот научных статей, из
них 6 - в рецензируемых изданиях, входящих в международные реферативные базы
(SCOPUS), 25 – в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень,
рекомендованный ВАК при Минобрнауки РФ, а также в серии энциклопедических
(Большая Российская энциклопедия, Православная энциклопедия) и зарубежных
изданий.

Структура и объем работы
Диссертация, представленная в двух томах (472 с. и 410 с.), включает в себя
текстовую часть, состоящую из введения, семи глав, основных выводов к ним

и

результатов исследования, списка литературы (1290 наименований), нумерованного
перечня опубликованных трудов автора (необходимого для внутренних ссылок в тексте)
и приложений, включающих копии вновь выявленных документов по теме работы. В
текстовую часть включены поясняющие схемы и иллюстративные материалы (347 рис.)
с авторской фотосъемкой и научными графическими реконструкциями архитектурных
произведений, связанных с французской классицистической традицией и московскими
заказчиками.

21

I Глава. РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ
ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ХХ СТОЛЕТИИ

I.1. Характеристика изучения русско-французских контактов
века Просвещения в дореволюционный период
«Стиль Екатерины II – наш Loius XVI-й … несколько наивен, … и в общем,
надо сказать, уступает французскому Loius XVI-й. Тем не менее такие вещи, как
Голицынская больница, Румянцевский музей, церковь на Лазаревском кладбище, церковь
Филиппа Митрополита … и др. полны такой живописной прелести, так интересны по
композиции масс, так роскошны по замыслу, так цельны и харáктерны, что по одним
только этим московским памятникам, можно судить о том, какое почетное место
занимает Екатерининская эпоха в истории русского искусства» [Фомин 1904: 188].

Приведенные слова талантливого русского архитектора - практика, теоретика и
историка И.А. Фомина о почетном месте московской классицистической архитектуры
екатерининской

эпохи

отражали

перемену

в

восприятии

этой

культуры

и

свидетельствовали о начале яркой эпохи ее изучения. Открывая новую страницу
московской архитектурной летописи, возрастала необходимость ревизии и переоценки
построек этого стиля в общеевропейском контексте. Особая связь русского классицизма
с французской архитектурной школой становилась очевидной в первые годы ХХ в.,
приобретая явные очертания как для российской, так и для западноевропейской науки.
Глубокий интерес отечественных специалистов к изучению наследия московской
архитектуры в контексте французской культуры века Просвещения не только приводил
к новым научным открытиям, к пониманию значения сохранения ценных произведений,
но и способствовал воспитанию любви к стране, к городу и его традициям.
В истории изучения архитектуры французского классицизма и его широкого
влияния в международном пространстве ключевое место занимает период конца XIX –
начала ХХ столетий. Благодаря основанию и активной деятельности Французского
института в Санкт-Петербурге, Л. Откёром, Л. Рео, Д. Рошем и другими его
специалистами

был

определен

научный

характер

в

исследованиях

феномена

французского искусства, ставшего знаковым явлением мировой культуры, ментальности
и «высокого вкуса» в том числе и на русской почве. Этому предшествовали парижские
публикации по истории русско-французских связей эпохи Екатерины Великой, среди
которых

достаточно

обозначить

труды

Ш. де Ларивьера

[Larivière

1895],
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организовавшего издание журнала «Revue des études russes», позднее переименованного
в «Revue des études franco-russes». Опубликованные в них материалы по франко-русским
контактам Екатерининской эпохи нередко затрагивали проблемы, связанные с
архитектурными произведениями и вопросами их атрибуции.
Наиболее точно интерес к славистике во Франции этого времени доказывают такие
издания Э. Омана как «Россия в XVIII в.» [Haumant 1904], а также «Французская
культура в России (1700-1900)» [Haumant 1913], где вторая и третья главы подробно
прослеживали активизацию взаимовлияния двух государств в различных жизненных
аспектах периода второй половины XVIII столетия. Не отдавая предпочтения вопросам
архитектурного развития, автор кратко упоминал в своей работе о личности В. Баженова
в контексте значения совершенствования знаний русских пенсионеров из СанктПетербургской Академии Художеств во время их знакомства со строительной
культурой Франции [Haumant 1913: 100].
Следует отметить, что всё предшествующее девятнадцатое столетие подготовило
плодотворную почву для сближения французских теоретических изысканий с трудами
российских ученых1. Особенности отношений Франции и России в области изучения
истории архитектурного искусства определялись формированием в российском
сообществе представлений о своеобразии исторического пути развития страны и
проблемы национальной идентичности. Причем именно в Москве эти процессы
оказывались

особенно

болезненными

и

категоричными,

учитывая

трагические

последствия Отечественной войны 1812 г.2 Здесь наиболее заметно проходила замена
идеологии просветителей космополитизма национализмом романтиков. Диспуты
«западников» и «славянофилов» формировали новые формы взаимоотношения русской
и французской культур, что не ограничивалось лишь заменой галломании галлофобией.
Распространение идей о самостоятельности исторического пути развития страны

Конец XIX столетия был отмечен заключением в 1891-1893 гг. русско-французского союза, что имело особую
роль в истории взаимоотношений двух стран. Реальное значение этого события выходило за рамки военной и
дипломатической истории, став толчком для оживления интеллектуальных связей в диалоге культур. На непростом
пути преодоления взаимонепонимания народов Франции и России необходимо отметить плодотворную
деятельность французского «славянофильства» [Россия и Франция 2006: 236-270], определившего на рубеже
столетий культурную интеграцию России в Европу.
2
В ходе сентябрьского пожара 1812 г. безвозвратно погибла значительная часть московской классицистической
застройки, часть из которой была создана при участии французских архитекторов. Впрочем, имена этих мастеров
были утрачены вместе со сгоревшими частными и государственными архивами. Факты нетолерантного отношения
«ко всему французскому» в Москве, описанные в литературе, приводили к сокрытию сведений и сознательным
переатрибуциям допожарных построек.
1
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определяло в московском сообществе особые взгляды на прошлое и будущее
национальной архитектурной школы.
Изучение художественных связей между двумя странами активизировалось в 18901910-е годы, когда наряду с иконографической герменевтикой значительное влияние на
популяризацию исследований о наследии французского классицизма стало оказывать
новое строительство в этом стиле. Увлечение заказчиков модой на возрождение
архитектуры французской монархии было популярно в это время как на практике во
Франции, так и в России. Оживлённое взаимодействие в дореволюционный период
французских и российских архитекторов, инженеров, строителей, художников,
писателей

и

искусствоведов

обеспечивалось

свободой

в

натурном

изучении

архитектурных памятников XVII-XVIII веков и неоклассицистических сооружений
начала ХХ столетия, инспирированных идеями французских Королевских академий. Все
это положило начало дисциплине, по-новому рассматривающей развитие данного
стилевого направление в истории межкультурного пространства.
Возможность погружения в атмосферу французской классицистической культуры
предлагала выставка, с успехом прошедшая в Москве в 1891 г. Изданный
иллюстрированный путеводитель описывал экспозиционные павильоны, украшенные
аллегорическими изображениями, задрапированными материями национальных цветов
России и Франции. На фоне разнообразных корпусов Французской выставки
любопытство посетителей вызывал III-й павильон, где в инженерном отделе были
помещены строительные «модели, чертежи, планы и виды разных устройств… и
показаны способы производства архитектурных работ» [Путеводитель по Москве
1891: 89].
Активный спрос в течение всего XIX в. на изучение архитектурных памятников
Франции дореволюционной эпохи привел к массовым публикациям увражей,
содержащих обмеры лучших построек, возведенных в эпоху Людовика XIV и эпоху
Людовика XVI. Уже к началу ХХ в. копии парижских зданий в стиле французского
классицизма и неоклассицизма возникали не только в парижских аристократических
кварталах,

но

и

далеко

за

пределами

Франции.

Широко

известен

случай
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воспроизведения парижского отеля де Сальм в юго-западных окрестностях Парижа и в
Сан-Франциско американского штата Калифорния3.

Рис. 1. Эстампы из изданий «Архитектура и декоративное убранство эпохи Людовика XVI» Р. Фно [Pfnor 1865 a:
20, Pl. IV, VIII, X, XIX] «Исторические мотивы архитектурного и скульптурного орнамента… для украшения
зданий от » С. Дали [Daly 1869-1880].

Россия не оставалась в стороне от всеобщего увлечения эстетикой «Grand siècle».
Известно немало примеров проектирования и перестроек частных усадеб или
общественных построек, ориентированных на копирование форм французского
неоклассицизма. В Москве наиболее показателен случай с реконструкцией в конце XIX
- начала ХХ веков И.В. Цветаевым4 московского музея П.А. Румянцева, расположенного
в бывшем доме П.Е. Пашкова, сильно пострадавшем в пожаре 1812 г. В ходе ремонтновосстановительных работ здание приобрело откровенно новые черты, внешне
стилизованные под исторические формы, благодаря заимствованию «архитектурных
мотивов» из опубликованных многочисленных французских увражей. Позднейшая
реконструкция садового фасада с устройством белокаменной лестницы в ходе
Анализ воспроизведения архитектуры парижского отеля де Сальм (1782-1787 гг.) в Рошфор-ан-Ивелин в 18991904 гг. и в Сан-Франциско в 1915 г., а также ряд других примеров копирования и тиражирования памятников
французского классицизма XVIII в. прослежен в пятом разделе второй главы об эволюции «искусства планиметрии
французского классицизма».
4
Директор Румянцевского музея И.В. Цветаев, описывая плачевное состояние здания в конце XIX в. сообщал, что
«Пашков дом пришел в ветхость и снаружи, и внутри … Его колонны стояли без капителей, большая серия ваз,
которыми богато украшено центральное здание, разрушилась, рассыпавшись на куски. К лету 1895 г. дело дошло
до того, что в некоторых залах потолки обрушились сами собой…» - [Дом Пашкова 2003: 25].
3
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расширения Охотного ряда 1930-х гг., лишь усилила эффект стилизации, сделав
памятник неузнаваемым как для восприятия его внешнего облика, так и интерьеров.
Этот далеко не единственный, но наиболее заметный пример замены первоначальных
аутентичных

форм

новыми

декоративно-планировочными

элементами,

заимствованными из арсенала классицизма.

Рис. 2. Москва. Дом П.Е. Пашкова. 1784-1788 гг. Общий вид. Рисунок XVIII в. Детали фасадов. Фото.
Париж. Отель Зингер-Полиньяк (16-й округ). Архитектор Э. Гранпьер. 1904 г. Садовый фасад.
Сопоставление фрагментов фасадов двух построек.

Другой яркий пример коренной трансформации здания московского классицизма
эпохи Екатерины II в псевдофранцузский классицизм или «парижский стиль» начала
ХХ в. можно видеть при реконструкции в 1903 г. дома Благородного собрания
московского дворянства (позднее Дом Союзов). Симптоматично, что все изменения
первоначального облика по проекту архитектора А.Ф. Мейснера, включая планировку,
этажность, тектонику фасадов, ордер, форму кровли и появление ложного купола,
сопровождались стилизацией архитектурно-декоративных деталей в соответствии с
рекомендациями указанных увражей. Подобных явлений российским историкам
известно немало.
Утрата подлинных произведений XVIII в. и подмена их фальшивыми стилизациями
ХХ в. представляет одну из наиболее опасных реалий5 в изучении архитектуры этой
эпохи.

С

одной

стороны,

эти

реконструкции

в

стиле

псевдофранцузского

Этой теме посвящена статья: Клименко С.В., Клименко Ю.Г., Карелин Д.А. О подмене понятий при создании
научных реконструкций в историко-архитектурных исследованиях [Клименко № 22].
5
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неоклассицизма вносят путаницу в исторический облик города и в современные
представления об истинном характере архитектуры московского классицизма, усиливая
трудности атрибуции построек этого времени. С другой стороны, это ярко доказывает
моду на классицистический стиль как ретроспективное направление спустя столетия в
московской архитектурной школе. Именно это внимание к французскому наследию
имеет существенное значение в рамках заявленного исследования.

Рис. 3. Москва. Дом Благородного собрания. Фасад со стороны Охотного ряда. Сопоставление проекций фасадов
здания на нач. XIX в. и нач. ХХ в.

Рис. 4. Фасад Дома Российского Благородного собрания. 1834 г. [ГБУ ЦГА Москвы, ОХНТДМ ф. 1, Оп. 15. Д.
359/7, л. 1.]
Фасад. Проект перестройки. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1903 г. [ГБУ ЦГА Москвы. ОХНТДМ, ф. 1, Оп. 15. Д.359/
14, л. 6], [Булгаков А., Баженова Е., Долгова 2008: 67, 76]
Современное состояние московского памятника архитектуры эпохи классицизма.

Разрушения исторических памятников и грубость их реконструкций начала ХХ
столетия, названных современниками «повсеместным вандализмом» [Фомин 1904: 198],
вызвали несогласие и серии критических публикаций6. Привлекая внимание к
Архитектор с возмущением описывает не только уничтожение и искажение таких исторических зданий как
Университет, Дом Тутолмина, Английский клуб, дом Баташева, Полторацкого, но и замечает: «В наш век …
архитектура все больше и больше опошляется – строгость стиля, спокойность и благородство не нужны;
6

27

необходимости комплексного исследования русского классицизма, И.А. Фомин пытался
сформулировать собственные критерии привлекательности и популярности московских
ансамблей. Среди его первых подробных аналитических работ необходимо отметить
труды, в которых архитектор систематизировал особенности классицистических
планировочных решений. Исследованиями о сохранившихся зданиях московского
классицизма автор призывал обратить внимание на «планы Голицынской больницы,
Воспитательного дома… и пр. и пр. Вы будете поражены тою неудержностью, с
какою затевалися все эти постройки» [Фомин 1904: 189]. По мнению этого
архитектора, строившего в формах неоклассицизма, исторические сооружения,
выполненные в «стиле Екатерины II – нашем Loius XVI-й …, полны такой живописной
прелести, так интересны по композиции масс, так роскошны по замыслу, так цельны и
харáктерны, что по одним только этим московским памятникам, можно судить о
том, какое почетное место занимает Екатерининская эпоха в истории русского
искусства» [Фомин 1904: 188].
Разделяя взгляды И.А. Фомина, И.Э. Грабарь в эти годы активно работал в архивах
Москвы, отбирая исторический материал по московскому строительству [Грабарь 1910],
[Грабарь 1912], [Грабарь 1969: 284-309]. Примечательны его исследования по
французскому неоклассицизму в контексте взаимодействия с русской архитектурной
школой. Анализируя эволюцию планировочных решений французских мастеров века
Просвещения, исследователь искренне полагал, что «В основе новой архитектуры
лежал старый план, выработанный в эпоху ренессанса и слегка видоизмененный, и
оживленный кривыми линиями в дни барокко. В конце XVIII века кривых избегали в плане
и старались по возможности все разрешать одними прямыми, но какой-либо новой
плановой системы выработано не было [выд. мн. – Ю.К.]. Поэтому при изложении
принципов этой архитектурной школы можно говорить исключительно о фасадах,
минуя планы» [Грабарь И.Э. 1969: 293]. Данное заблуждение в трактовке планиметрии
французского классицизма было существенным образом скорректировано в трудах
зарубежных и отечественных исследователей во второй половине XХ столетия.7
нужны кричащий блеск и нахальная вычурность. Тогда же природное чутье аристократа не позволяло вылезать
на улицу с размалеванным фасадом» [Фомин 1904: 190].
7
Наиболее успешные попытки раскрыть грамматику планировочного мышления во французской архитектуре
можно видеть в следующих трудах как отечественных, так и французских исследователей: [Алферова 1969],
[Байбурова 1980], [Байбурова 1983], [Байбурова 1984], [Байбурова 1985], [Кантор1984], [Kantor Kazovsky 2006],
[Кантор-Казовская 2015], [Cabestan 2004], [Gady 2008]. Этой теме посвящен раздел второй главы
диссертационного исследования.
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Процесс изучения архитектуры французского классицизма в отечественной
историко-архитектурной науке ХХ в. носил сложный и неровный характер, учитывая
политические

перемены

в

обществе,

кардинальным

образом

затронувшие

художественную и научно-техническую стороны жизни. Начальный этап в России,
соответствующий первым полутора десятилетиям ХХ в. отмечен интересом к теме
русского искусства эпохи Просвещения в трудах А.Н. Бенуа8, Н.Н. Врангеля,
А.А. Трубникова, А.М. Михайлова [Михайлов 1910: 619], И.А. Фомина, И.Э. Грабаря и
ряда других авторов. Знаточеский подход у историков искусства Серебряного века
соединялся с глубоким знанием источников XVIII в., учитывая, что многие из них
работали в Императорском Эрмитаже. Традиция изучения искусства века Просвещения,
заложенная именно музейными хранителями, в дальнейшем на протяжении нескольких
десятилетий была использована московскими исследователями.
Круг искусствоведов, объединившихся вокруг подготовки и издания журналов
«Старые

годы»9,

«Мир

искусства»,

«Зодчий»

[Курбатов

1906],

«Аполлон»,

«Художественные сокровища России», положил начало глубокому исследованию
деятельности западноевропейских, и, в частности, французских мастеров в русской
архитектуре. Особый номер выпуска «Старые годы» в 1911 г. был целиком посвящен
«Иностранным художникам XVIII столетия в России»10, - теме, представлявшейся
чрезвычайно актуальной. Сведения и оценки, содержащиеся во многих статьях этого
сборника, до сих пор не утратили своей значимости. Основополагающий характер
отличает статьи Н.Н. Врангеля «Иностранцы в России» [Врангель 1911], В.Я. Курбатова
«Подготовка и развитие неоклассического стиля» и ряда других авторов. Значительный
корпус исследований был связан с освящением истории архитектуры и роли
присутствия французских мастеров в России [Трубников 1908]. Нельзя не отметить, что
кроме исторической ценности выводов, тексты многих авторов этого номера обладают
замечательным качеством – непогрешимым литературным вкусом и редким изяществом

Кроме еженедельных критических статей А.Н. Бенуа, объединенных общим заголовком «Художественные
письма», публиковавшиеся в газете «Речь» с ноября 1908 г. по февраль 1917 г., необходимо отметить его вклад в
создание Историко-художественной выставки в Таврическом дворце (1905 г.) и многочисленные публикации в
журналах «Мир искусств», «Сын Отечества», «Золотое руно», «Старые годы», «Московский еженедельник» и
многих других. [Бенуа 1911].
9
Среди авторов журнала «Старые годы» необходимо отметить: [Грабарь 1907]; [Трубников 1907]; [Курбатов
1909]; [Рудницкие 1909]; [Бенуа 1909]; [Детинов 1910]; [Маковский С.К. 1910]; [Врангель 1910]; [Бенуа 1912];
[Дульский 1915]. Серию статей о французских мастерах XVIII в. в этом журнале опубликовал Д. Рош [Roshe 1909]
и др.
10
Старые годы. Июль – Сентябрь: «Иностранные художники XVIII столетия в России». СПб., 1911.
8
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слога, утраченным позднее11. Безусловно, оттачивание в этот период особого
художественного и архитектурного языка12, допустимых формулировок, стилистических
терминов и определений по французскому классицизму в отечественной истории
закладывало основы школы российского искусствознания.
Теме широкого и междисциплинарного влияния французской культуры на Россию
был посвящен специальный выпуск журнала «Старые годы»13, приуроченный к 100летию победы в Отечественной войне 1812 г. Материал этого номера преимущественно
рассматривался на примере изучения художественных произведений не столько
Москвы, сколько Санкт-Петербурга, ценность опубликованных здесь исследований не
утратила актуальности и в наши дни, продолжая привлекать внимание читателей.
Просветительский интерес к роли западноевропейского влияния в истории русской
архитектуры XVIII века наиболее точно был отражен в организации «Исторической
выставки архитектуры» [Фомин 1907], с триумфом прошедшей в Санкт-Петербурге.
Здесь принимали участие видные деятели в области истории искусства и архитектурной
практики, а также наследники мастеров, участвовавших в художественной жизни
классицистической России [Рудницкий 1911]. Выставку об «”искусстве в жизни” наших
дедов и прадедов» [Бенуа 1911: 2] организаторы рассматривали как «временную
Академию» для сохранения правильного

вкуса. Основные информационные тексты

экспозиции и каталога были дублированы переводом на французский язык. А.Н. Бенуа в
предисловии пояснял особую роль выявления исторических источников, сообщая, что
«лишь после того, как энтузиаст русского классицизма И.А. Фомин [выд. мн. – Ю.К.]
познакомил

комитет

выставки

с

собранным

им

из

архивов

материалом,

почувствовалась абсолютная необходимость показать и массе эти изумительные и
убедительные своей красотой сокровища художественной мысли» [Бенуа 1911: 2].
Разворачивая перед зрителем реализованные и нереализованные проекты, модели и
Э.Ф. Голербах отмечал литературный талант некоторых представителей искусствоведов Серебряного века:
«Врагель хорошо владел пером, умел писать как профессиональный литератор… Русские искусствоведы, вообще
говоря, пишут плохо, мало думают о форме, все они до странности “нелитературны”. Не говорю о Бенуа,
Пунине, Эфросе, — это “одиночки” в полчище “протоколистов”. Врангель, повторяю, заслуживает почетного
звания “писатель”». – Голлербах Э.Ф. Памяти Врангеля. Цит. по: [Век Просвещения 2011: Вып. III, 6].
12
В вопросах создания нового художественного языка А.Н.Бенуа отмечал: «Перед мной лежит 1-й выпуск
«Истории русского искусства» под редакцией Игоря Грабаря. … отдать справедливость все же нужно, что
«Введение» есть удивительное по выдержке, по систематичности и ясности сочинение. Вдобавок, это и очень
недурная литература. Ряд афоризмов и парадоксов, сказанных так просто и веско, так складно и остроумно, как
у нас еще на эти темы не говорилось…» [Бенуа А.Н. 2006: Т. I, 441].
13
Старые годы. 1912, июль-сентябрь: [Курбатов 1912 б] и др.
Следует заметить, что к этой дате были приурочены многочисленные научные издания, освещающие исторические
события 1812 г. См. например: [Васютинский, Дживелегов, Мельгунов 1912].
11
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архитектурные ведуты XVIII столетия, авторы составили аннотированные словари с
указателями произведений и мастеров, создававших и благоустраивавших российскую
столицу14. Этот сопроводительный материал обладал самостоятельной ценностью, а
«выставку Архитектуры встретил успех, превысивший все ожидания» [Бенуа 1911: 2].
Следствием такого триумфа стала организация в последующие годы выставки рисунков
французских художников времен Людовика XIV, Регенства [Каталог 1912] и эпохи
классицизма [Каталог 1913].
Солирующая роль экспонатов французского происхождения, представленных на
«Исторической

выставке

архитектуры»,

позволила

Французскому

институту

организовать в 1912 г. экспозицию «Сто лет французского искусства (1812-1912)»15,
ставшей «крупнейшим культурным событием в просвещенной жизни СанктПетербурга» [Ржеуцкий 2006: 311]. Избалованная аудитория столицы стремилась
посетить выставку, где кроме экспонатов частных коллекционеров России и Франции
были

представлены

лучшие

собрания

французских

музеев:

Люксембургского,

Версальского, Дома Инвалидов, музея Гренобля и русских императорских дворцов:
Зимнего, Большого Царскосельского, Гатчинского, Елагинского, Петергофского и
других. Критика высоко оценила мероприятие, ставшее первым плодом тесного
сотрудничества двух стран в области культуры. Рецензия, опубликованная в журнале
«Аполлон», сообщала об удаче в устройстве архитектором Г.К. Лукомским «979
произведений, не считая предметов убранства и мебели»16. Экскурсии по залам
Юсуповского дворца и специализированные лекции были проведены хранителями
Люксембургского музея. Экспозиция приняла 35 тысяч посетителей, что было огромной
цифрой для этой эпохи. Весь доход от мероприятия был передан в Общество защиты и
сохранения памятников старины в России. По мнению директора института Л. Рео, эта
выставка французского искусства стала самой крупной среди когда-либо проведенных
за пределами Франции и, тем более, самой большой среди совместных выставок в
России.
Интересом

к

истории

архитектуры

века

Просвещения,

«несправедливо

оклеветанного времени» [Эткинд 1989: 170], как определял А.Н. Бенуа любимый ему
В каталоге выставки очевиден приоритет петербургского материала. В биографиях архитекторов перечислены
проекты, связанные с Петербургом, оставляя без достаточного внимания их вклад в московское зодчество.
15
Выставка «Сто лет французского искусства (1812-1912)» прошла в 17 января по 18 марта 1912 г. в доме князя
Юсупова графа Сумарокова-Эльстона на Литейном проспекте.
16
Аполлон СПб., 1912.
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XVIII век, был отмечен издательский проект И.Н. Кнебеля по подготовке многотомной
монографии «Картины по русской истории» (1908-1913). В рамках этого замысла по
заказу книгоиздателя в 1907 - 1910 гг. А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, В.А. Серов, С.В. Иванов,
Н.Е. Лансере,

Б.М. Кустодиев,

М.В. Добужинский,

Н.К. Рерих

и

другие

яркие

представители Серебряного века должны были выполнить серию архитектурных
реконструкций с историческими композициями о жизни русского города в период «от
Петра до Павла» [Бенуа 1993: 460]. Несмотря на преобладание исполненных
живописных работ с сюжетами по архитектуре Петербурга и его пригородов, были
также графически воссозданы и панорамы московских кварталов века Просвещения.
Работа над этим проектом активизировала исследовательские научные поиски,
результаты которых были отражены в сериях рукописей и публикаций.

Рис. 5. Реконструкция Москвы и Версаля на конец XVII - начало XVIII вв.
а) Бенуа А.Н. В московской Немецкой слободе (усадьба Ф. Головина). 1909 г. Для издания «Картины по русской
истории» (М.: И. Кнебель, 1912)
б) Бенуа А.Н. Король. (В Версале) 1906 г.

На фоне редких самостоятельных работ, обращенных к московскому материалу,
следует отметить проявление особого внимания к архитектуре классицизма Москвы в
ранних публикациях И.А. Фомина [Фомин И. 1904], позднее подхваченное изданиями
И.Е. Бондаренко [Бондаренко 1911], В.Я. Курбатова [Курбатов 1912], И.Э. Грабаря
[Грабарь 1910] и целого ряда других авторов17.

Особых комментариев заслуживает издание В.Е. Приземлина [Приземлин 1911]., получившее очень широкое
распространение. Собрания фототипий, несмотря на заглавия: "Московский стиль Ампиръ. (Empire)" фактически
тиражировали изображения фасадов московских строений не столько послепожарного периода, сколько созданных
и более ранние годы. Достаточно указать на присутствие здесь таких известных объектов восемнадцатого столетия
как церковь Св. Климента Папы Римского на Пятницкой улице (1769 -1774 гг., выстроенного в формах позднего
барокко) или здание Сената в Московском Кремле (1776-1787 гг.) - Изданiе В.Е. Приземлина, Москва, Уланский
пер., д.13, кв.18. Фототипiя Шереръ, Набгольц и Ко, Москва.
17
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Обобщение этих исканий провоцировало появление масштабных издательских
проектов по Истории русского искусства. Инициатором первой попытки был
А.Ф. Маркс18,

владелец

петербургской

типографии

на

Английском

проспекте,

известный всем авторам по особо высоким гонорарам. Его стремительное намерение
приступить к изданию и выбор исполнителей вызвало в российской столице широкий
резонанс. Обсуждение этого амбициозного замысла и смелой методологии в среде
«Мира искусства» отражено в документах из архива А.Н. Бенуа (1870-1960). Сообщая
24 мая 1902 г. С.П. Яремичу (1869-1839) о секретности колоссального издания
отдельными очерками – томами, художник писал: «Здесь затевается грандиозное
предприятие… Издатель заказчик Маркс. Руководитель – Вы должно быть догадались
– Грабарь. Но покамест это в большом секрете… Затея симпатичная в то же время
по серьезности своей несколько ужасающая»19. Далее А.Н. Бенуа предельно точно
передал характер издания и место русского искусства в мировой культуре: «…хотя у
нас и не было живой связи между общей культурой и искусством, тем не менее
большинство

наших

художественных

памятников

имеют

скорее

культурно-

исторический, нежели художественный интерес» [Грабарь1974: 358].
Одновременно с процитированным письмом, было написано другое послание,
раскрывающее историю

о начале подготовки

«Истории

русского искусства».

И.Э. Грабарь [Клименко № 32], вернувшийся в Россию из Мюнхена, в поисках
перспективных финансовых проектов сообщал с гордостью брату 14 марта 1902 г.: «О
грабаревском предприятии говорят все художественные кружки Петербурга. Мы
берем наконец в свои руки руководящую роль» [Грабарь1974: 139]. В следующем письме
23 мая 1902 г. он подробнее рассказывал о поступившем ему предложении, на
выполнение которого отведено «два года. Это будет, однако, не совсем история
искусства, а уже нечто вроде истории культуры, вылившейся в искусстве… Пока сижу
и соображаю…, возможно ли это вообще так, как мне хотелось бы» [Грабарь1974:
140].
Адольф Федорович Маркс (1838-1904) после переезда из Германии в Россию в 1859 г. смог наладить в
Петербурге массовое издание просветительского иллюстрированного журнала для семейного чтения «Нива»,
принесшего ему широкую известность. Ему удалось сделать значительное состояние, благодаря новой политике
низких цен и высоких тиражей, с привлечением огромного числа подписчиков по различным регионам и самым
широким социальным слоям общества. За это его называли издателем для «большой публики маленьких
кошельков». В Петербурге он славился особо высокими гонорарами за литературные работы, самыми смелыми и
креативными идеями по регулярному обновлению ассортимента публикаций с учетом интересов и вкусов вновь
вовлекаемых читателей.
19
Архив ГЭ, ф. 5, д. 208, л. 9-10. Цит. по: [Грабарь1974: 358].
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33

Перспективность идеи определялась успехом аналогичных западноевропейских
проектов, представлявших опасную конкуренцию. В 1903 г. И.Э. Грабарь получил
заманчивое предложение из Лейпцига, где печатались отдельные книги по истории
искусства каждой страны. Издатель, приславший в качестве образца «на пробу первый
томик, только что вышедшей - «Истории современного Австрийского искусства»,
предлагал московскому исследователю «написать историю русского. Едва ли возьмусь.
Ужасно неблагодарная, рискованная и трудная задача» - комментировал И.Э. Грабарь
брату 24 июня 1903 г. [Грабарь1974: 145]. К этому времени он окончательно укрепился
в идее издания монографии по истории русского искусства. Опасаясь риска упустить
проект, он приступил к реализации замысла в Москве.
После смерти А.Ф. Маркса, И.Э. Грабарь надеялся заинтриговать московских
издателей смелым проектом. С невероятным энтузиазмом и неукротимой энергией ему
удалось в Москве найти спонсора, начав переговоры с издателем И.Н. Кнебелем (1854,
Бучач /Австрия – 1926, Москва), и собрать коллектив единомышленников, охваченных
желанием создания подобного фундаментального исследования, где значительное место
предполагалось уделить именно московской архитектурной традиции.
Согласно документам из личного архива И.Э. Грабаря, первые серьезные поиски
начались в 1906 г., когда он возвращался из Парижа в Москву и задержался в
Петербурге на два месяца для работы в архиве Академии художеств. Последующие
годы он с увлечением погрузился в изучение документов государственных и частных
собраний Москвы. Сложная работа затягивала. «По вечерам голова пухла от архивных
сведений, особенно от рукописей начала XVIII века, которые приходилось читать,
ввиду их трудности, крайне медленно»20. Невозможно недооценивать значение
выявленных в эти годы новых исторических материалов, частично утраченных после
1917 г. Сам заболев заразительной «архивной лихорадкой»21, И.Э. Грабарь призывал
своих соавторов в письмах: «Не скупитесь на данные архивные, - никто ими еще не
«Большая часть 1907 года и весь 1908-й прошли под знаком архивного сидения. Обработав архив Академии
[художеств] и рукописи П.Н. Петрова и Н.П. Собко в Публичной библиотеке, я перешел в архивы Академии наук,
сената, синода, Министерства иностранных дел, Министерства Двора и в Государственный архив. В Москве
сидел главным образом в Троицкой башне - в архиве Министерства Двора, в архиве Министерства юстиции,
путей сообщения и иностранных дел, в Военном, Лефортовском, Губернском и других. Из казенных архивов
пришлось перекинуться в частные» - [Грабарь 2001: 212].
21
Когда архивные поиски заводили в тупик, не доставляя нужного результата, И.Э. Грабарь переключался на
живописные эксперименты с натюрмортами и пейзажами. Такие перемены в интересах являлись его источником
внутренней подзарядки, открывая скрытые резервы неукротимой энергией. В шутку он сам называл себя
«строчиломучеником», променявшим «живописание на кнебеленье». - Из письма от 4 июля 1908 г. к
А.П. Ланговому [Грабарь 1974: 217].
20
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занимался, и поэтому все сплошь будет ново и, вероятно, неожиданно»22. Укоряя
И.А. Фомина за ошибки в атрибуции архитектурных построек, он писал: «Так
фантазировать все же нельзя… я уже нашел … после бесовски энергичных действий
имя автора дома… Пишите только об архитектурных формах, - все остальное я
сделаю в примечаниях» [Грабарь 1974: 206]. Вероятно, подобные замечания, сложность
и непредсказуемость изысканий вынуждали исследователей отказываться от работы в
команде И.Э. Грабаря, понимавших, что «пришлось бы снова рыться в архивах, во
всяческой печальной ерунде, и это черт знает как тоскливо»23.
Формируя круг наиболее квалифицированных авторов, И.Э. Грабарь планировал
оставить себе только координационно-руководящую и редакционную роль. Именно в
1906 г. И.Э. Грабарь разработал предварительный план монографии из введения и 12
выпусков, планируя поручить А.Н. Бенуа пятый и шестой выпуски по «Петровской,
Елизаветинской и Екатерининской эпохам», а И.А. Фомину - седьмой выпуск о
«Классицизме»24. Впоследствии этот первый вариант неоднократно изменялся.
Советуясь с А.Н. Бенуа, он намечал предложить И.А. Фомину параллельное издание
отдельной монографией материала о творчестве М.Ф. Казакова, который возвел в
Москве «массу зданий» [Грабарь 1974: 193].
Значение замысла по первому монографическому изданию «Истории русского
искусства» и проделанной И.Э. Грабарем работы по подготовке многотомного
коллективного труда, трудно переоценить, даже несмотря на то, что прерванное
трагическими событиями 1915 г., проект остался незаконченным. По мнению учеников
этого исследователя «В процессе подготовки “Истории русского искусства”
И.Э. Грабарем был разработан новый метод изучения произведений художественной
культуры, отличавшийся профессиональным формальным анализом с привлечением
аналогий из западноевропейского искусства и стремлением рассмотреть все явления в
жизни искусства на широком культурном и историческом фоне – с целью построения
стройной системы эволюции искусства и общения всего хода развития истории
русского искусства» [Каждан 1969: 7-8].
Место, которое И.Э. Грабарь уделял вопросам западноевропейского влияния на
русскую архитектурную школу и сложный поиск терминологии, отражающей эти
Письмо И.Э. Грабаря к А.В. Прахову от 1 августа 1908 г. - [Грабарь 1974: 218].
Из письма А.Н. Бенуа С.П. Яремичу 24.05.1902 г. - Архив ГЭ, ф. 5, д. 208, л. 9-10. Цит. по: [Грабарь 1974: 358].
24
В январе 1907 г. И.Э. Грабарь отправил соавторам первоначальную структуру будущего издания, планируя
параллельные публикации монографий по отдельным мастерам. [Грабарь 1974: 193].
22
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процессы, сохранились в рабочей документации личного архива исследователя.
Благодаря его обширному эпистолярному наследию можно проследить за изменением
характера формулировок, в которых он старательно избегал понятийного аппарата, уже
утвердившегося к этому времени в западноевропейском искусствоведении. Так,
предлагая написать А.Н. Бенуа один из выпусков Истории русского искусства,
И.Э. Грабарь надеялся его целиком «посвятить Louis XVI-у. Кстати, как бы его
окрестить получше, не прибегая к этому иностранному титулу»25, спрашивал
московский исследователь. В 1907 г., советуясь с А.Н. Бенуа о структуре монографии и
основных разделах, он писал ему в Петербург: «конечно, вопрос идет о перенесении
Европы в Россию, … о Louis XVI. Что касается Твоих названий, то мне и они кажутся
ненайденными. Во-первых, очень длинно и потому непикантно: насаждение формул
европейского искусства в России [выд. у автора - ЮК]. Согласись, что эти названия
надо еще поискать».26

Рис. 6. а) Е. Кругликова (1865-1941). И.Э. Грабарь. 1915 г.
б) Е. Кругликова. А.Н. Бенуа, С.П. Яремич, К.А. Сомов, М.В. Добужинский. 1915 г.
в) Грабарь И.Э. История русского искусства. Титульная страница [Грабарь 1910 б].

Акцентируя значение франко-русских архитектурных связей восемнадцатого века,
И.Э. Грабарь признавал необходимость переосмысления и глубокого изучения как
европейского, так и российского наследия, категорически исключая возможность
изолированного развития культуры. Он писал о желании «провести идею, что в оазисе
не может быть искусства, что оно преемственно, что без традиций ему гибель…»
[Грабарь 1974: 196].

25
26

Из письма И.Э. Грабаря к А.Н. Бенуа. 20.04.1908 г. – [Грабарь 1974: 212].
Из письма И.Э. Грабаря к А.Н. Бенуа. 03.02.1907 г. – [Грабарь 1974: 196].
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Тем не менее, в окончательном варианте И.Э. Грабарь предпочел усилить роль
древнерусских традиций в вопросах, касающихся стилистической терминологии. На
страницы опубликованной им Истории русского искусства он ввел ХХIV главу,
посвященную переходу «От Екатерининского к Александровскому классицизму»
[Грабарь 1912 а: Т. III, 449-469]. В издании автор аргументировал читателю свой выбор
определений следующим образом: «Термины

“Екатерининский классицизм” и

“Александровский классицизм” мы предпочли обычным “Louis XVI” и “empire”, или – о
ужас! – “луисезу” и “ампиру” не только потому, что наше ухо коробит этот
варварский французско-нижегородский жаргон, с недавних пор вошедший в настоящую
моду. Каждая кличка в конце концов условна и является делом вкуса. Гораздо важнее
то, что архитектура стиля Людовика XVI, как этот термин принято понимать в
специальной литературе, далеко не совпадает с Екатерининской, точно так же, как и
архитектура первой империи вовсе не тождественна с нашей Александровской. Совсем
нелепо присвоить Екатерининскому классицизму название «неогреческого стиля», как
это иные делают. Во-первых, греческого в нем ничего нет, а во-вторых, этот термин
давно уже присвоен классицизму 1840-х годов, которому он действительно пристал»
[Грабарь 1912 а: Т. III, 451].
Многие из этих рассуждений не потеряли актуальности на протяжении столетия,
отделяющего нас от времени их написания. Дискуссия о понятийном аппарате с
допустимостью

вариантов

терминологии

в

вопросах

периодизации

русского

классицизма со временем лишь усиливалась, становясь особенно категоричной в
периоды идеологического расцвета советского режима и ужесточения цензуры
послевоенных лет, запретившей использование иностранных слов и упоминания
представителей монархических династий.
В рамках данного исследования особенно важно отметить, что в своей
дореволюционной монографии И.Э. Грабарь уделял значительное место изучению
вклада французских архитекторов в России XVIII столетия. Понимая существенную
роль Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота для русского классицизма, он в своем письме предлагал
А.Н. Бенуа включить о нем материал: «Насчет Ламота не надрывайся, ибо … можешь
вставить … о нем на основании уже мною написанной статьи для “Старых годов”»27.
Этого мастера, воспитавшего плеяду талантливых русских архитекторов, исследователи
27

Из письма И.Э. Грабаря к А.Н. Бенуа. 18.04.1908 г. - [Грабарь 1974: 209].
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в переписке называют «гирляндщиком», выражая в этом шутливое и несколько
негативное отношение в целом к декоративному характеру французского классицизма
XVIII в. Подобная оценка выдает степень знакомства И.Э. Грабаря с классицистической
архитектурой Франции, несмотря на его неоднократные визиты в Париж28. Рассчитывая
на помощь А.Н. Бенуа, приверженность которого французскому искусству XVIII в.
была общеизвестна, И.Э. Грабарь излагал подробные рекомендации петербургскому
соавтору о необходимости «сделать талантливый переход от рококо к гирляндному
стилю [выд. мн. – Ю.К.], провести параллель между строгим Louis XVI во Франции и
его легкомыслием в других странах, особенной его жеманности в Германии и еще
больше в России» [Грабарь 1974: 212].

Далее он уточнял: «Пока он был в руках

итальянцев (Ринальди) он оставался строгим, хотя без скромной нарядности
французов, но потом в руках Фельтена, Ламота и особенно русских, начиная от
Нееловых и Волковых и кончая Баженовым, Бланком и Казаковым, он все больше
вырождался, пока не перешел в смехотворнейший провинциализм» [Грабарь 1974: 212].
Ценность этих строк, отражающих

ранние взгляды

И.Э. Грабаря, определена

исследовательской свободой в дореволюционный период. Степень доверия к его
характеристикам в последующие годы, особенно в период строгой сталинский цензуры,
очевидно еще требует устанавливать [Клименко 2015].
В ходе подготовки к публикации первой Истории русского искусства, И.Э. Грабарь
впервые так точно обозначил значение изучения московского архитектурного материала
эпохи

классицизма.

архитектуры

Методика

восемнадцатого

выявления

столетия,

как

и

анализа

московских

памятников

наиболее

обделенных

вниманием

столичными исследователями, требовала существенной корректировки. Он сообщал в
письме петербургским соавторам: «я …отберу ту часть, которая меньше всего
известна … всем – Москву и Московский район. Есть вещи, которые не объяснишь
никак; их можно только вынюхать из архивов. Ты представляешь себе Москву времен
Петра или, еще лучше от Петра до Екатерины. Ведь ее нет, она либо сгорела, либо
заменена Москвой классической. И вот я стал в этой темноте копаться. Рылся в
делах Каменного приказа и Управы благочиния, которые приходится выклеивать из
десятка разных мест. И кажется теперь знаю, что такое была эта Москва.
Еще в 1896 г. одно из писем своему брату И.Э. Грабарь начинал фразой: «На этот раз я лучше изучил Париж,
чем в прошлом году. … целый день пешком и по всем концам. Разумеется, осматривал всё, за исключением
комнат Марии Антуанетты и произведений в этом вкусе...» - [Грабарь 1974: 75].
28
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Любопытно ведь, что от этой эпохи в сущности почти никаких ни рисунков, ни гравюр
не осталось. Я нашел массу проектов, фасадов, планов и пр. именно этой эпохи».29
Успешное освоение им в начале ХХ столетия целины исторических архивных
материалов, как из частных, так и из государственных фондов, давало ему впоследствии
значительное преимущество перед другими исследователями, учитывая утрату многих
из этих документов в послереволюционный период.
В поисках истины исследователь в период 1907-1909 годов обработал не только
рукописи

своих

предшественников30,

западноевропейские

энциклопедические

и

критические публикации, но и архивные собрания из государственных и частных
фондов.

Ему,

вероятно,

удавалось

выкупать

с

помощью

агентов

коллекции

архитектурной графики, упоминания об этом сохранились в его переписке с
соавторами31.
Удивительным образом И.Э. Грабарю удавалось интриговать читательскую
аудиторию и своих издателей, создавая ажиотаж вокруг новых открытий. Как
талантливый политтехнолог, он умел «заразить» исследователей своей команды
неудержимой жаждой поиска затерянных документов истории. В начале 1909 г.
И.А. Фомин в письме к московскому другу не скрывал восторга: «Черт знает как
сверхъестественно Вам везет: найти Казакова!! Я до сих пор не видел еще ни одного
[подчеркнуто в оригинале – Ю.К.] его рисунка или чертежа, если не считать плана
части Кремля с какой-то перестройкою им подписанной»32. Не следует забывать, что
эти слова принадлежат не только талантливому и востребованному архитекторупрактику, но и автору первых глубоких историко-аналитических публикаций по
московскому классицизму [Фомин 1904]. Признанием заслуг И.Э. Грабаря в открытии
архитектурной графики можно считать строки И.А. Фомина, которыми он начинал
свои послания: «Если Вы хотите сделать счастливым одного человека, то привезите
с собою альбомы Казакова. Сознаюсь я отчаянно здесь их искал и бесполезно»33.
Желание выставить находку на «Исторической выставке» в Санкт-Петербурге

Письмо И.Э. Грабаря к А.Н. Бенуа от 20. 04 1908 г. – [Грабарь 1974: 211].
И.Э. Грабарь активно использовал труды библиографа, историка искусства Н.П. Собко (1851-1906) и
А.И. Успенского (1873-1938), обработавшего многие архивы, несмотря на сложности доступа и опубликовавшего
лишь частично свои находки в «Художественных сокровищах России».
31
Некоторые выявленные в дореволюционный период графические коллекции остаются неопубликованными и
поэтому неизвестными для современных специалистов.
32
Письмо И.А. Фомина к И.Э. Грабарю от 16.II.1909 г.: ОР ГТГ, ф.106, оп. 5, д. 11877.
33
Там же.
29
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продиктовано ценностью московского архитектурного материала, ранее неизвестного в
российской столице.
Противоречивые

требования

в

письмах

соавторам

отражают

желания

И.Э. Грабаря скорейшего завершения краткого текста, оформленного ярким новым
графическим рядом. «Мне хочется задавить иллюстративным материалом», - пишет
он в январе 1907 г. [Грабарь 1974: 192] В этой гонке он планировал избежать в издании
спорных вопросов, минимизируя точные ссылки на архивные данные: «Эта история
искусства есть, в сущности, почти уже «история русской культуры». Разумеется,
никаких полемик и … не слишком архивщины (выд. мн. -Ю.К.) ...» - [Грабарь 1974:
192].
В феврале 1909 г. И.А. Фомин, поздравляя И.Э. Грабаря с удачной покупкой
сотни листов с рисунками и чертежами Ж.-Ф. Тома де Томона, писал в Москву: «Ну и
везет же Вам действительно сверхъестественно: 100 томонов!! Надеюсь, 50 мы
получим для выставки?!?И небось за 200 руб. купили, по 2 рубля за штуку? Напишите
очень интересно где?»34. Не получив желаемого, И.А. Фомин в следующем письме
продолжал уговаривать показать на «Исторической выставке» в Санкт-Петербурге
часть приобретённых листов: «прошу Вас и умоляю ради бога, тени Томона и Ваших
успехов в Греции – привезите рисунки Томона»35. Желание знакомства с находками он
объяснял необходимостью: «для вдохновения они мне нужны. Умоляю Вас! Окажите
эту дружескую услугу», далее он обещал взаимообразно показать московскому
художнику редкие выявленные им материалы, среди которых предлагал «Альбомы
Витберга… на классические темы – это бесконечно ниже Томона, а все же…», писал И.А. Фомин. В этих строчках отражен азарт, захвативший исследователей в эту
удивительную эпоху историко-архитектурных открытий, вызволяющих из столетнего
забвения имена и произведения по архитектуре русского классицизма.

34

Провоцируя всех соавторов на срочную работу без отдыха, И.Э. Грабарь умело манипулировал их интересами.
Понимая это, И.А. Фомин облекает свое клятвенное обещание дальнейшего сотрудничества, посланное в Москву,
в шутливую форму:
«Клянусь я первым из творений Росси,
Клянусь биржею Томона,
Клянусь Адмиралтейством,
Клянусь Кузьминками, Кусковым,
Клянусь я домом Селезневой и баней Камерона,
что в июне 1909 года
начну писать историю ГРАБАРЯ!!
А май прошу на отдых». - Из письма И.А. Фомина И.Э. Грабарю - ОР ГТГ, ф. 106. оп. 5, д. 11876.
35
ОР ГТГ, ф. 106. оп. 5, д. 11877.

40

Несмотря на активную исследовательскую работу И.Э. Грабаря, издание Истории
русского искусства было прервано как раз накануне выхода в свет тома об архитектуре
московского классицизма XVIII в., - теме наиболее дискуссионной и поэтому столь
ожидаемой многими специалистами. До сих пор остается загадкой связь проекта
И.Э. Грабаря с трагедией разгрома в московском издательстве Кнебель36, где были
уничтожены рукописи и фотодокументы, подготовленные к печати. После этих событий
у историка появился спасительный повод прервать контракт по этому проекту,
обязательства по которому его тяготили37, а поиск авторов завел в тупик. Лишь спустя
несколько десятилетий он сознавался, что не располагал в те годы достаточными
сведениями и не понимал в полной мере всей сложности работы по выпуску тома с
историей московской архитектуры XVIII в., включающей атрибуцию важнейших
классицистических построек. Оценивая в 1950-е годы собственный дореволюционный
опыт в изучении этой темы, И.Э. Грабарь откровенно писал: «Если бы Вы знали, сколько
было блужданий… Когда я писал о петербургском периоде Баженова, я – должен Вам
честно признаться – ничего еще в нем не понимал и, как и все, не очень разбирался в
том, что Баженов, а что Казаков…».38 Даже после возвращения к решению этих
вопросов в середине ХХ столетия исследователю не удалось в полной мере прояснить
читателям эту сложную эпоху.
Период, располагающий к активным историко-архитектурным открытиям первых
лет ХХ в., закончился с началом первой мировой войны и новой волны революционных
событий в России. В эти годы были прерваны многие научные проекты, в числе которых
оказалось и изучение московского екатерининского зодчества и франко-русских
архитектурных контактов века Просвещения. Трагизм последующих десятилетий и
государственные преобразования оборвали начатые темы, разрушили исследовательские
школы, оставив неопубликованными исторические рукописи, значительная часть из
которых была безвозвратно утрачена39.
27 мая 1915 г. во время московских национал-шовинистических черносотенных погромов пострадали
издательство, магазины и склады И.Н. Кнебеля на Петровских линиях. (Об уничтожении издательства Кнебель //
«Аполлон», 1915. № 8-9, с.101.) И.Э. Грабарь сравнил эти разбои фирм немецких подданных с Мукденским
сражением, сообщая, что о длительной подготовке к ним многим было известно и «… можно было откупиться» Из письма И.Э. Грабаря к Е.Е. Лансере, 14.06.1915 – [Грабарь 1974: 306].
37
Подробно разъясняя невозможность восстановления утраченного материала И.Э. Грабарь подал иск о
понесенных убытках, сообщая всем, что «лично я потерял целое состояние — не трудовое, а денежное».
38
Письмо И.Э. Грабаря к Г.Г. Гримму от 29.01.1952 г. - [Грабарь 1983: 128].
39
На фоне многих утрат следует указать на сохранившийся рукописный фонд с трудами И.Е. Забелина. Как о
редких исключениях можно говорить о счастливых находках, случайно сделанных в музейных, библиотечных и
архивных фондах. Неатрибутированные рукописи или даже подготовленные к изданию машинописи, так и
36
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I. 2. Исследования 1920 - 1930-х годов

Исторические события второй половины 1910-х годов прервали исследования не
только российских, но и французских исследователей, находящихся в России. Из-за
возрастающей

угрозы

классицистической

исчезновения

Москвы,

произведений

возникала

старины,

необходимость

в

том

организации

числе

и

научных

мероприятий и сообществ по спасению этого наследия. Отдельные публикации об
архитектурных памятниках Москвы

эпохи

классицизма

появлялись в рамках

деятельности историко-краеведческого общества «Старая Москва» и созданного в
1922 г. «Общества изучения русской усадьбы» - ОИРУ40. Председатель последнего, В.В. Згура41, увлеченно работал над темой развития истории московской архитектуры
Екатерининского времени, а свое диссертационное исследование посвятил «Проблемам
и памятникам, связанным с В.И. Баженовым»42 - ключевой проблематике в
партикулярном строительстве Москвы.
Выявление, фиксация, систематизация историко-архитектурного наследия и
организация экскурсионных выездов, музейных экспозиций с целью изучения,
сохранения и пропаганды российской усадебной культуры, привлекали к деятельности
ОИРУ неравнодушных исследователей самого разного уровня и специальностей. С
первых лет работы Общества кроме молодых увлеченных любителей и краеведов в него
входили и некоторые крупные известные ученые - А.Н. Бенуа, Б.Р. Виппер,
В.Я. Курбатов, Д.В. Поленов, П.П. Вайнер и многие другие. Несмотря на экономические
трудности этих лет, была подготовлена и издана серия трудов, из которых был
сформирован собственный периодический печатный орган - «Сборники ОИРУ»43.
оставшиеся неопубликованными представляют особую ценность, учитывая гибель многих исторических
документов и проектных чертежей, использованных исследователями дореволюционного периода. Выявление
таких трудов способно скорректировать современные представления о степени изученности в дореволюционные
годы отдельных вопросов по истории русской архитектурной школы века Просвещения.
40
Это общество существует и в наши дни, активно участвуя в научно-исследовательской жизни «Русской
усадьбы». Ежегодные конференции и публикации ОИРУ свидетельствуют о живом и неиссякаемом интересе к
предмету, что так гениально предвидел В.В. Згура.
41
Историк и искусствовед Владимир Васильевич Згура (1903 - 1927) - Одаренный во многих областях, он уже с 14
лет увлеченно занимался исследованиями московской старины, а к семнадцати годам уже читал лекции по истории
Москвы, являясь членом Общества «Старая Москва». Одним из его значимых достижений стало основание
«Общества изучения русской усадьбы» в 1922 г., где он состоял председателем. Его научные публикации имели
успех, но трагическая смерть в 24 года оборвала его исследовательские проекты. Среди его прижизненных трудов:
[Згура 1920]. [Згура 1923: 26].
42
Диссертационное исследование посмертно было издано отдельной монографией [Згура 1928].
43
Несмотря на отсутствие финансирования за 1927-1929 гг. вышли в свет около восьмидесяти изданий сообщества,
среди них – периодические публикации - «Сборники Общества изучения русской усадьбы». – [Иванова 1998: 8].

42

«Деятельность Общества изучения русской усадьбы была очень плодотворной, но, увы,
непродолжительной. Машина сталинских репрессий в 1930 г. настигла

второго

председателя Общества – Алексея Николаевича Греча, а следом за ним и наиболее
активных членов ОИРУ: около двадцати человек были арестованы, сосланы, а
А.Н. Греч, А.В. Григорьев, В.К. Клейн, А.И. Некрасов, О.И. Пенчко, А.Н. Тришевский,
Г.А. Тюрк, А.А. Устинов расстреляны или умерли в ссылке» [Иванова 1998: 8]. Таким
образом, движение по изучению и сохранению архитектурного наследия в Москве было
вовсе небезопасным для отечественных исследователей.
На этом фоне особое значение имело продолжение деятельности в России
западноевропейских научных организаций. Несмотря на фактическое закрытие в 1919 г.
Французского института в Петербурге44, о котором уже упоминалось ранее, его
формальная ликвидация произошла только в 1950-е годы. Первый директор этого
учреждения45 - Луи Рео46, покинув Петербург в 1913 г., вернулся в Россию в 1928 г. для
завершения работы над каталогом произведений по французскому искусству. Этому
предшествовали несколько научных публикаций во Франции, среди которых
необходимо отметить первое двухтомное издание «Русское искусство» [Réau 1921]47,
[Réau 1922 b], труды о влиянии французского искусства [Réau 1924], [Réau 1932], [Réau
1938] и материалы о творчестве французских мастеров, работавших в России. В
частности, в начале 1920–х гг. он издал статьи о Ж.-Б. М. Валлен-Деламоте [Réau
1922 a], размышляя о его малоизученном периоде в России. Именно тогда Л. Рео
впервые высказал предположение о хранении проектных материалов французского
мастера в Ангулеме, где архитектор провел последние годы жизни после отъезда из

Фактическое открытие Французского института в Петербурге состоялось 18/31 октября 1911 г. Для учреждения
было снято помещение на Гороховой ул.,13, в котором располагались русско-французская библиотека и зал для
чтения лекций.
45
О деятельности этого учреждения см.: [Ржеуцкий 2006].
46
Луи Рео / Louis Réau (1881, Пуатье -1961, Париж) - видный специалист в области истории искусства и русской
культуры. Закончив в Париже обучение в престижном высшем учебном заведении Эколь Нормаль Сюперьер в
1904 г., он выбрал специализацию в Школе восточных языков, где учился 1906-1908 гг. После получения
должности директора Французского института в Петербурге, он защитил в 1922 г. докторскую диссертацию и в
1924 г., был назначен официальным лектором Альянс Франсез в США и Канаде. До возвращения в Россию в 1928
г., он был редактором Художественной газеты и профессором истории искусств в Высшей школе де Севра. В 19301938 гг. Л. Рео исполнял пост директора Французского института в Вене, а в 1947 г. стал членом Института
Франции, а также был награжден орденом Почетного легиона - высшей наградой во Франции. Его блестящую
карьеру дополняют признания и членство во многих академиях мира и престижных научных сообществ, он был
лауреатом многих научных премий, в том числе русским орденом Св. Анны.
47
В этой публикации автор дал критический анализ изданию Истории русского искусства под ред. И. Грабаря
[Réau 1921: 10].
Кроме двухтомного издания в 1920-х годах, Л. Рео в 1960-х годах переработал и опубликовал новый материал по
истории русского искусства в трех томах – [Réau 1968: Т. I – III].
44

43

России. Впоследствии именно здесь и был обнаружен личный архив Ж.-Б. М. ВалленДеламота, который благодаря публикациям Бориса Лосского [Lossky 1988 a], [Lossky
1988 b], [Lossky 1988 c], [Lossky 1989] и Валерия Шуйского [Шуйский 1997]
способствовал уточнению атрибуций целого ряда петербургских произведений, в том
числе и здания Академии Художеств, занимающего ключевое место в формировании
классицистического языка в русской архитектуре.
В

многогранной

деятельности

«малой

Сорбонны»,

как

часто

называли

Французский институт в Петербурге, примечательна одна из трех его секций, связанная
с изучением истории искусства и археологии. Кроме Л. Рео здесь работал молодой
выпускник Французской школы в Риме Л. Откёр48 – будущий выдающийся историк
архитектуры, секретарь Академии изящных искусств. Его научные исследования тех лет
были направлены на выявление творческих биографий французских архитекторов,
работавших в российской столице в период Екатерининского классицизма. Среди его
ранних публикаций, благодаря которым автору удавалось знакомить французскую
читательскую аудиторию с результатами своих поисков, — монография «Классическая
архитектура в Санкт-Петербурге последней трети XVIII в.» [Hautecoeur 1912].
Вышедшая на французском языке накануне Первой мировой войны, она наметила тему
последующих исканий автора, которому удалось в годы Второй мировой войны издать
курс Французской архитектуры (1941 г.) и начать выпуск фундаментальной
многотомной серии по «Истории классической архитектуры Франции» [Hautecoeur
1943-1957].
Даже после революции 1917 г., когда Французский институт в Санкт-Петербурге
вынужден был практически свернуть все разработки и изыскания, результаты
длительных поисков его сотрудников были частично опубликованы в монографии
«Русская академическая художественная школа в XVIII в.», изданной в 1934 г. в
качестве 123-го выпуска Известий Государственной Академии истории материальной
культуры.

Среди

авторов

основных

разделов

были

указаны

Н.Н. Врангель,

Б.Л. Модзалевский и С.П. Яремич [Русская академическая 1934: 143-174], знакомившие
читателей с архитектурой эпохи Екатерины II. Один из разделов этой монографии был
посвящен французскому влиянию на русскую культуру в целом и на архитектурную
Луи-Эжен-Жорж Откёр / Louis-Eugène-Georges Hautecœur (1884, Париж - 1973, Париж) занимался проблемами
русского классицизма в архитектуре. Находясь во Французском институте в Петербурге (1911-1913) среди прочих
лекций читал курс о французском искусстве XVII в., а также вел исследовательскую работу, собирая документы о
творчестве французских архитекторов в Петербурге XVIII в.
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школу в частности. Автор этой статьи, Дени Рош49 опубликовал собранные им
материалы по итогам работы в архивах Франции и России, существенно исправив и
обогатив труды своих предшественников. В контексте данного диссертационного
исследования важно подчеркнуть появление подробных сведений по творческой
биографии московского архитектора Н. Леграна50. Несмотря на отдельные неточности, в
целом этот наиболее ранний вариант трактовки деятельности французского мастера в
Древней российской столице был наиболее достоверным. Вероятно, именно эта
публикация

дала

толчок

для

последующих

исследований

И.Э. Грабаря,

заинтересовавшегося архитектором и связавшего Н. Леграна в 1947 г. с постройкой
многих партикулярных отелей Москвы и, в частности, усадьбы П.Е. Пашкова.

Рис. 7. Луи-Эжен-Жорж Откёр
И. Репин. Портрет Дени Роша. 1905 г..
Игорь Эммануилович Грабарь. 1920 г. Фото
Наталия Николаевна Коваленская. 1909 г. Фото. [Коваленская 1988: III]
AGORHA : Bases de données de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Roche_(1868-1951)

В 1920-е годы необходимо отметить появление академического интереса у
московских исследователей к вопросам изучения доктрины французского классицизма.
В 1928 г. вышли в свет первые публикации Н.Н. Коваленской51 — аспирантки института
Морис Дени Рош / Maurice Denis Roshe (1868-1951) французский исследователь и переводчик. Получив
юридическое образование, увлекся русским языком. В 1898 г. приехал в Санкт-Петербург, где познакомился с
Л.Н.Толстым, А.П.Чеховым, И.Е.Репиным и другими представителями русской художественной школы. Он
переводил произведения Н. Лескова, И. Тургенева, В. Шмелева и других авторов. В 1909 г. опубликовал Обзор
русского искусства (L'Art russe).
50
Roshe D. Французское влияние на русскую культуру [Русская академическая 1934: 40, 41,48, 168 и 169].
51
Наталия Николаевна Коваленская (4/16.05.1892, Москва — 04. 07.1969, Москва) родилась в дворянской семье и
получила прекрасное образование. Она была слушательницей Московских высших женских курсов на
математическом факультете, училась живописи, архитектуре, музыке и профессионально занималась переводами.
В 1909 г. она посетила Швейцарию, Италию и Германию. Ученица методики художественного анализа
А.В. Бакушинского, она с 1929 г. работала в Государственной Третьяковской галереи, с 1934 г. - в Московском
институте истории, философии и литературы, позднее в МГУ. В 1936 г. Н.И. Коваленская защитила докторскую
диссертацию по теме «Русский классицизм (в живописи и рисунке)». О ее лекциях известно по изданным ею
учебных курсов о истории русского искусства XVIII и первой половины XIX вв.
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археологии и искусствознания РАНИОН, среди ее работ следует обратить внимание на
статью «Французский классицизм» [Коваленская 1928], где она с первых строк
поднимает проблему терминологии и допустимых дефиниций, принятых в разных
научных школах. Подробно штудируя западноевропейские источники, она строила
выводы на основе методики собственного сравнительного и стилистического анализа
французских произведений.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
ФРАНЦУЗСКОГО КЛАССИЦИЗМА.
ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ

1.
Элементы
рационализма:
- архитектоника,
- ясность композиции
- выделение главного
- особенная четкость
отдельных элементов

2.
Подчинение
экспрессии воле:
- чувство меры
- лаконизм и простота
- четкость контура
- расчлененность форм

3.
Единство
композиции:
- ритм
- пропорции
- соотношение и связь
между частями

5.
Абстрактность и
идеализация (обобщение
абстрактного идеала)

4.
Спокойствие,
уравновешенность
композиции

Рис. 8. Принципы французского классицизма в живописи по Н.Н. Коваленской.
Авторская графическая реконструкции схемы на основании анализа текстов Н.Н. Коваленской.

Исследователь на протяжении всей жизни отстаивала внедрение в специальную
литературу

термина

«неоклассицизм»

в

качестве

необходимого

обозначения

стилистических различий в художественном развитии Франции XVII и XVIII столетий.
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Используя

его

в

своих

последующих

монографиях,

посвященных

русскому

классицизму, она отчасти противопоставляла эту трактовку терминологии, принятой в
трудах петербургской школы [Микишатьев 2010], [Михайлова 2018: 7].
Подробно анализируя вопросы временных границ, проблемы стиля, эстетических
учений, аналогий и социальных основ французского классицизма, Н.Н. Коваленская
вывела пять основных черт этого направления вместе с его формами и содержанием.
Значение рассматриваемого исследования для понимания степени изученности
феномена французского классицизма в Москве 1920-х годов требует остановиться на
выводах, сформулированных в её публикациях. Так, в первом пункте её программы
были обозначены «архитектоника, ясность композиции, выделение главного... и
четкость отдельных элементов» [Коваленская 1928: 28-29] как составные части
рационализма [выд. здесь и далее автором]. Второй пункт отмечает значение ясности и
лаконизма для концентрации внимания, связанного с чувством меры. Обращение к
целостности характеризует следующий пункт этой программы: «Единство [выд.
автором – Ю.К.] композиции: сюда же относится и ритм, и пропорции, как вносящие
соотношение и связь между частями» [Коваленская 1928: 29]. Особое значение
«спокойствия и уравновешенности композиции» выделено в четвертый пункт.
Заключительным пятым элементом отмечена «абстрактность как в форме, так и в
сюжете» [Коваленская 1928: 29], необходимая для идеализации объекта.
При неоспоримой ценности предложенных заключений автор с первых строк
указывала, что строила свое «изложение исключительно на живописном материале;
однако считаем должным заметить, что мы провели наше исследование также и по
архитектуре и скульптуре, и оно подтвердило сделанные нами выводы» [Коваленская
1928: 24]. Таким образом, в статье представлен анализ исключительно живописи
французского классицизма и неоклассицизма. Впрочем, впоследствии внимание к
исследованию классицистической архитектуры занимало значительное место в научной
деятельности ученицы И.В. Жолтовского, достаточно указать на курсы лекций и
учебные издания, посвященные Истории русского классицизма XVIII века [Коваленская
1940] и первой половины XIX века [Коваленская 1951: 17-68].
Сложным этапом в отечественной истории стал период 1929-1932 годов, когда в
стране проходили так называемые «Академические чистки», в ходе которых были
уволены, арестованы, отправлены в ссылки и расстреляны сотрудники Академии наук,
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Академии Художественных наук и Пушкинского Дома в Ленинграде. Пользуясь
распространенной практикой направления правительственных комиссий для поиска
идейно «неблагонадежных», приговоры выносились без суда над арестованными,
причем особое внимание выказывалось к ученым – историкам, исследовавшим
зарубежное архитектурное искусство. Жестокость политической кампании не могла
способствовать научным исследованиям в области русско-французских художественных
контактов XVIII столетия.
Важным государственным событием стало создание в 1933 г. Всесоюзной
Академии архитектуры, которая в рамках широкой программы своих действий, кроме
научно-исследовательских и образовательных функций,52 наметила подготовку к печати
на русском языке целой серии научных монографий и статей западноевропейских
авторов, а также собрания увражей, в которых воспроизводились чертежи, обмеры с
комментариями по важнейшим памятникам мировой архитектуры. В их число вошли и
лучшие классицистические объекты Франции и России. «Задача Академии состоит в
том, чтобы сосредоточить свою печатную и издательскую деятельность не на
схоластических спорах, а на глубокой разработке важнейших проблем архитектурной
теории и мастерства… Издание классиков архитектуры, монографии отдельных
памятников, проектных материалов, альбомов зарубежной архитектуры должно
осуществляться самым энергичным образом» [Академия архитектуры 1934: 6].
В рамках этой программы в 1935 г. была опубликована История архитектуры
Огюста Шуази [Choisy 1899] на русском языке53. Это второе русскоязычное издание
впервые сопровождалось подробными комментариями и обширным справочным
аппаратом. Тем не менее, следует отметить, что французский автор, предлагая
чрезвычайно детальный исторический обзор развития архитектуры и строительных
конструкций древности, оставил весьма скромное место анализу классицистической
архитектуры Франции XVII-XVIII веков.

В формулировке задач Академии архитектуры 1934 г. особо указывалось о необходимости «учиться любовно и
кропотливо прошлому и современному человеческому опыту, поднять свою архитектурную культурность,
грамотность, овладеть техникой исполнения, техникой мастерства, развернуть беспощадную критику
упрощенчества, примитива и мещанского украшенчества -такова центральная задача
всей союзной
архитектурной общественности» [Академия архитектуры 1934: 6].
53
Огюст Шуази (1841-1909) архитектор и инженер Парижской школы Мостов и дорог. Первый перевод
двухтомной «Истории архитектуры» [Choisy 1899] на русский язык выполнен Н.С. Кордюковым в 1910 г. Девятая
заключительная глава, посвященная изучению Новой архитектуре [Шуази 1935, 1937: 663-694], издана под
редакцией перевода А.Г. Габричесвкого.
52
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Недостаток внимания к оценке архитектуры французского классицизма в
отечественных публикациях этого времени был компенсирован коллекцией других
изданий Академии. Так, в жанре отдельных зарисовок была выдержана «История
архитектуры в избранных отрывках» [История архитектуры в 1935], изданная в 1935 г.
Согласно центральной идее коллектива составителей: Д.Е. Аркина (ответственного за
разделы об архитектуре XVII-XX веков), М.В. Алпатова и Н.И. Брунова, публикация
знакомила российского читателя с новыми значимыми исследованиями последних
десятилетий из работ западноевропейских и американских авторов. Для перевода на
русский язык были отобраны тексты о французской архитектурной школе XVII - XIX
веков А.Э. Бринкмана54, Э. Кауфмана55 и Э. Буржуа56.
Раздел «Архитектурный Классицизм XVIII в.» [История архитектуры в 1935: 366394] был представлен немецким искусствоведом А.Э. Бринкманом, транслировавшим
современные ему формалистические тенденции в изучении феномена «архитектуры
Классицизма»57. Историографический очерк всей изданной литературы позволил автору
предложить собственные варианты периодизации этого направления. В сопоставлении
классицистических

произведений

разных

стран,

объекты

Франции

занимают

определенно лидирующее положение. Опираясь на критико-теоретические труды
французских архитекторов, автор уделял основное внимание детализированному
анализу архитектурных памятников, что безусловно вызывало живой интерес у
российского читателя. В его формулировке пространственной концепции эпохи
Классицизма «все пространство в целом и в отдельных его частях конструируется
преимущественно вокруг единого центра; части всего организма располагаются друг
против друга и при помощи линейно-геометрической интерпретации плоскостей
приводится к простым и ясным формам» [История архитектуры в 1935: 374].

Бринкман А.Э. Учение о пропорциях во французской архитектуре XVIII столетия [История архитектуры в 1935:
339-343].
Бринкман А.Э. Градостроительство от эпохи классицизма до наших дней. Классицизм XVIII века [История
архитектуры в 1935: 417-424].
Интересом к публикации переводов трудов А.Э. Бринкмана отмечено и некоторые другие издания 1930-х годов:
[Бринкман А.Е. 1935 а], [Бринкман А.Е. 1935 б].
55
Кауфман Э. Архитектурные проекты Великой французской революции // [История архитектуры в 1935]. С.
395-402. Крупнейший представитель венской школы Эмиль Кауфман посвятил свою следующую работу изучению
архитектуры века Разума, сосредоточив внимание на школах Англии, Италии и Франции [Kaufmann – 1955].
56
Буржуа Э. К характеристике стиля Ампир [История архитектуры в 1935: 403-414].
57
В этой публикации, согласно западноевропейской традиции, указание стилей предлагается с заглавной буквы:
Барокко, Классицизм, Ампир и т.д. К настоящему времени в русском языке закрепилось подобное написание лишь
в отношении Ренессанса.
54
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Рупором молодой Всесоюзной Академии архитектуры становится периодическое
издание, в котором поднимались наиболее значимые архитектурные вопросы. В
контексте рассматриваемой темы особо примечательно то, что первый доклад на первой
сессии Кабинета Теории и истории архитектуры58 был посвящен «Архитектуре эпохи
Великой французской революции», где Д.Е. Аркин анализировал формирование нового
стиля, который он называет термином «новый классицизм» [Академия архитектуры
1934: 8]. На примерах французской архитектуры XVII и XVIII веков исследователь
характеризовал классицистические постулаты, которые могут быть полезны для
советской архитектурной практики. Цитируя «Батте, Блонделя, Бризё, Булле, Дюрана,
Дюбю, Леду, Лекамю и Ложье» Д.Е. Аркин оценивал «каменную» архитектуру Франции
на рубеже XVIII-XIX столетий как конечный итог строительного развития, утверждая,
что здесь «возможности камня доводятся до предела» [Академия архитектуры 1934:
13]. Называя этот период «разладом между архитектурой и инженерией» или
«безвыходным

тупиком»,

докладчик

отмечал

необходимость

изучения

серии

французских нереализованных проектов, к их полезным идеям, оставленным на бумаге,
автор

призывал

«внимательно

присмотреться».

В

заключительном

слове

он,

конкретизируя положительные примеры французского неоклассицизма, приводил
проекты Дюрана и Дюбю59, чьи замыслы считал прогрессивными и опередившими свое
время.
Первый номер периодического академического издания включал также статью
профессора А.В. Кузнецова о конструкциях и строительной технике французской
инженерной школы. На многочисленных примерах парижских зданий XVIII-XIX веков
был представлен анализ «смелых и новаторских работ в области каменной
архитектуры» [Академия архитектуры 1934: 43].
В эти же годы интересом к теме франко-русских контактов отмечены и
исследования ученых, находящихся в парижской эмиграции. Так, диссертация Бориса
Лосского [Lossky 1934], о котором уже говорилось ранее, была посвящена творчеству
Ж.-Б.А. Леблона,

первому

крупному

французскому

архитектору

в

XVIII в.,

В конце июня 1934 г. на первой сессии Кабинета теории и истории архитектуры Академии были представлены
четыре доклада Д.Е. Аркина, М.В. Алпатова, Н.И. Брунова и А.Г. Габричевского. Один из них посвящен
древнегреческой архитектуре, два – Ренессансу, и только один – архитектуре французского классицизма и
неоклассицизма. Именно этот доклад, в нарушении хронологического порядка, был заслушан в первую очередь.
59
Творчество архитектора Л.-А. Дюбю - ученика К.Н. Леду, рассматривается разделе IV.2 настоящей диссертации.
Высокая оценка Д.Е. Аркина проектов Л.А. Дюбю примечательна, учитывая строительную практику французского
архитектора в Москве.
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ангажированному российским монархом для работы в Санкт-Петербурге и пригородных
резиденциях. Ценность рукописи этого ученого, оставшейся неопубликованной, не
вызывает сомнения. Выявленные им свидетельства и документы, отраженные в ряде
выступлений и публикаций существенным образом скорректировали последующие
исследования по теме россики во французской историко-архитектурной науке. Значение
его вклада неоднократно было отмечено как французскими [Gallet 1995], так и
отечественными специалистами.
С

точки

зрения

сопоставления

характеристик

архитектуры

французского

классицизма XVIII в. и развития русского зодчества этого времени интересны
концепции Н.И. Брунова60, изложенные им в «Альбоме архитектурных стилей» и
опубликованные в 1930-х годах [Брунов 1937]. Во французских архитектурных
произведениях второй половины XVIII в. он особо отмечал сочетание жесткости
симметрии и «органический характер всей архитектурной массы». Для Н.И. Брунова
было очевидным влияние французского классицизма на русскую архитектурную школу,
причем не только в XVIII в., но и еще значительнее в начале XIX в. Как один из
немногих отечественных исследователей, обратившихся к изучению всемирной истории
архитектуры, ему удавалось не изменять своим интересам, продолжая публиковаться
как в России [Брунов 1935-1937], так и за рубежом, несмотря на то что в 1920 - 30-е годы
ХХ века в советском научном сообществе практически исключались совместные
российско-французские исследовательские проекты. Это не могло не сказаться на
характере и результатах историко-архитектурной науки.
К числу счастливых исключений в контексте «пролетарской культуры Советского
государства» относится издание книги Н.И. Брунова «Дворцы Франции XVII и XVIII
веков» [Брунов 1938], [Брунов

1935-1937]. Подробный

архитектурный

анализ

планировочных решений и декоративного убранства городских отелей и загородных
резиденций обладал не только историко-научной, но и практической ценностью,
поскольку предполагал использование этого опыта в ходе массового строительства в
сталинские годы. Исторические примеры послужили при создании представительных

Брунов Николай Иванович (1898-1971) — видный историк архитектуры, талантливый педагог. После окончания
экстерном историко-филологического факультета Московского университета в 1920 г., он работал в Музее
изящных искусств и Институте археологии и искусствознания РАНИОН, с первых лет основания МАРХИ работал
здесь до конца жизни, увлекая студентов интересом к изучению истории архитектуры. В 1920-30-е годы начал
активно путешествовать с целью исследования памятников архитектуры. К этому времени относятся серия его
публикаций.
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ансамблей: от Дворцов Труда и станций метрополитена, до дорогих жилых высотных
комплексов и гостиничных апартаментов, рассчитанных на международное признание.
Идеей использовать исторический опыт на благо нового строительства были
пронизаны публикации и диссертация В.А. Шкварикова о планировке городов России
XVIII и начала XIX века [Шквариков 1939]. В отношении эволюции русского
градостроительства автор полагал, что «”екатерининский классицизм” показывает
самостоятельное развитие классических принципов идеальных схем, выработанных
ренессансом и в основном проникших в Россию через французский классицизм»
[Шквариков 1939: 234]. Планировочное искусство Франции повлияло не только на
развитие столичного пространства, но и на организацию загородных усадебных
ансамблей, проектируемых как композиционные центры городов. В.А. Шквариков
рассматривал план Екатерининского дворца при Богородицке в качестве наиболее
наглядного

случая

применения

многолучевого

композиционного

приема,

заимствованного из исторического опыта устройства в ансамбле Версаля между
королевской резиденцией и городским пространством [Шквариков 1939: 134-138].
По идеологическим соображениям в молодом Советском государстве возрастал
интерес к архитектуре эпохи Великой Французской революции с ее готовыми
апробированными рецептами и пристрастиями к поискам утопичных концептуальных
проектов.

Обращение

к

французскому

опыту

историков,

искусствоведов

и

архитекторов-практиков объясняется актуальностью этой тематики в 1920-40-е годы.
Среди

трудов

с

анализом

архитектурных

проектов

революционной

и

постреволюционной Франции необходимо отметить публикации И.И. Иоффе [Иоффе
1932],

О. Старосельской-Никитиной

[Старосельская-Никитина

1946],

а

также

Д.Е. Аркина [Аркин 1940] и Фр. Бенуа [Бенуа 1940], вышедшие в свет одновременно в
1940 г.
Монография «Искусство Франции эпохи Революции и Первой Империи»
профессора истории искусств Университета в Лиле Франсуа Бенуа (Francois Benoit,
1870-1947) была опубликована во Франции в конце XIX столетия [Benoît 1897], но
перевод в России был издан только спустя почти полвека. Автор значительное место
уделял вопросам эволюции архитектуры в этот кризисный этап для развития общества,
давая оценку теоретическим исканиям и эстетическим доктринам всей эпохи
Просвещения.

Ценность этой публикации для отечественного дискурса становится
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ясной с первых ее страниц, где Фр. Бенуа поднимает актуальные вопросы о социальнополитической роли искусства и его взаимоотношениях с государством. Цитируя лозунги
французских революционных художников и архитекторов об искусстве как о «мощном
рычаге образования и великолепном факторе демократического воспитания» [Бенуа
1940: 9], он выдвигал тезис о существовании «чисто французской теории
взаимоотношения искусства с государством, основанной на принципе, что забота об
искусстве должна входить в число основ хорошего правления» [Бенуа 1940: 11].
Балансируя между двумя крайними формами - от диктатуры правительства над
искусством до запрета подавления художника государственной системой, - автор
рассматривал всё многообразие мнений творческой элиты французского сообщества,
обращаясь к анализу многочисленных письменных документов и свидетельств.
Методологически исследование было «задумано как доказательство» и строилось
не на описании «опороченной эпохи», а на желании объяснить логику созданных
произведений и причины возникновения их предпосылок в предшествующей эпохе
французского неоклассицизма. С этой целью Фр. Бенуа разделил работу на две части,
где первую посвятил анализу идей, доктрин и влияний образцов старого искусства на
формирование новых взглядов; а во второй части автор рассмотрел личности
художников и архитекторов вместе с их произведениями, поднимая огромный пласт
выявленных документов и ранее не публиковавшихся графических материалов. Автору
удалось показать не только мастеров «первого» плана, но и заинтересовать читателя в
изучении личностей «второго» и «третьего» ряда, благодаря чему все исследование
получило необходимую научную глубину и широкую палитру оттенков, позволяющих
последователям делать самостоятельные выводы.
Подробно разбирая удачи и причины ошибок в революционном искусстве
Франции, Фр. Бенуа своим трудом фактически предостерегал другие государства от
повторения

неверных

шагов.

Необходимо

учитывать,

что

в

годы

выхода

рассматриваемого перевода уже произошел поворот от авангарда и поиска нового
постреволюционного языка к изучению и строительству в классицистических
архитектурных

формах.

Опасность

этого

пути

была

обозначена

автором

в

заключительной части своего издания. Несогласие с государственной системой,
призывающей

современное

искусство

подражать

искусству

прошлого,

он

иллюстрировал словами представителей крупнейших направлений и жанров эпохи
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Революции и Империи. «Со времен ренессанса главное заблуждение французской
школы чаще всего состояло в том, что она стремилась идти по чьим-то следам. Пока
она была пленницей Италии, зло было до известной степени смягчено тем, что она
имела своими учителями живых. Но это подражание уже становится бичом, когда
французская школа оказывается обреченной на подчинение античности, когда она
ограничивает свое честолюбие повторением художественного канона, отвечающего
условиям другого климата и созданного угасшими цивилизациями» [Бенуа 1940: 322].
Критикуя архаизирующее направление в искусстве как дискредитацию самой
античности, исследователь точно обозначил значение исторического опыта для
французской классицистической школы XVIII столетия: «Изучение прошлого может и
должно входить составной частью в воспитание, развивать ум и изощрять чувство,
но длительное углубление в него притупляет творческую энергию» [Бенуа 1940]. Эти
слова как нельзя точнее характеризуют итоги французского неоклассицизма и его
влияния на другие культуры, в том числе и московскую архитектуру, где восприятие
французской школы встречало самые неожиданные и креативные формы, которым и
посвящено данное диссертационное исследование.
Совершенно иное прочтение «Архитектуры эпохи французской буржуазной
революции» было предложено в монографии Д.Е. Аркина, вышедшей в том же
1940 году.

Автора

непосредственно

интересовал

периода

«не

Великой

столько

французской

обзор

и

разбор

революции,

архитектуры

сколько

проблема

архитектурного движения в течение огромной эпохи смены двух стилевых систем в
конце XVIII и начале XIX веков». Тема формирования нового стиля на рубеже двух
столетий была им также развита в серии изданий по парижским архитектурным
ансамблям [Аркин 1937] и монографии «Образы архитектуры» [Аркин 1941]. Здесь в
форме очерков путешественника Д.Е. Аркин освящал градостроительные достижения
Парижа [Аркин 1936], рассказывая о теоретической доктрине Королевской Академии
Архитектуры на примере истории создании площади Согласия. В анализе проектных
предложений этот исключительный по значению объект представлен результатом
синтеза «всех ансамблевых исканий французской архитектуры XVII и XVIII столетий».
На фоне подраздела, посвященного творчеству К.-Н. Леду, Д.Е. Аркин уделил
значительное внимание таким темам, как «Архитектура русского классицизма» и
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сотворчество «Баженова и Казакова», где рассматривались проблемы московской
архитектуры Екатерининского времени.
Примечательно, что издания этого периода представляют скорее отдельные труды
по западноевропейской архитектуре и автономные издания по русскому зодчеству.
Отсутствие в рассматриваемые годы комплексных двуязычных исследований о
трансферах и системе переноса архитектурных знаний XVIII столетия объясняет
характер

издаваемых

отечественных

трудов.

Востребованность

и

сложность

организации подобных совместных научных мероприятий позволяет оценивать
отдельные попытки как случайные и исключительные явления.
В этом отношении интересен задуманный в 1936 г. проект серийного издания
Музея Архитектуры, входившего в состав Всесоюзной Академии архитектуры. Однако
этот замысел выдержал выход в свет единственного номера [Ежегодник 1937], после
чего продолжения не последовало. В опубликованном в 1937 г. выпуске значительный
объем занимают исследования о зодчестве эпохи классицизма, которые «объединены
московским вариантом…

и останавливаются на проблеме западных инфляций и

связаны с такими именами, как Баженов, Казаков, Григорьев и Бове» [Ежегодник
1937: 4]. Здесь представлен анализ архитектурных проектов и построек французского
классицизма XVII и XVIII столетий в контексте заимствований московскими зодчими.
Отражая выставочную деятельность Музея архитектуры, материалы из его фондов
становились

объектами

научных

исследований

и

публикаций.

Сохранение

сотрудниками Музея лучших экспонатов, характеризующих классицистическую
архитектурную школу Москвы61, позволяло на протяжении последующего времени
активно пополнять фонды, поддерживая интерес к изучению этой темы специалистами
из разных отечественных и зарубежных учреждений.
Особый и значимый раздел в публикациях Академии этого времени составляет
программа издания трудов по истории конструкций [Кузнецов 1940], [Бартенев 1947] и
строительной техники, рассматривающих не только художественные стороны в
решении отдельных архитектурных элементов [Кузнецов 1938], [Гримм 1939], но и
вопросы их инженерного устройства. Изучение конструкций позволяло использовать
исторический опыт в современных решениях, развивая инженерное искусство
В Предисловии к указанному изданию указывались методика и приоритет в подборе экспонатов Музея
архитектуры. Кроме фонда подлинных проектных документов, архитектурных обмеров, фиксационных чертежей и
фотоматериалов «наибольшую ценность представляет недавно полученная музеем модель Кремлевского дворца по
проекту Баженова» [Ежегодник 1937: 6].
61
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прошлого, предлагавшего широкий «размах творческой фантазии архитектора»
[Кузнецов 1938: 4]. Исследователи отмечали: «Трудно изучить и проверить расчетом
формы сводов прошлых эпох … современная архитектурная мысль отстала от
научного прогресса как никогда ранее в истории человечества». Поэтому «архитектор
должен внимательно ознакомиться с историческим наследством и изучить все
формообразование сводов, … проанализировать приемы всех эпох, отобрав…
технически правильные и художественно ценные» [Кузнецов 1938: 6]. В монографии
автором «рассматриваются богатые сводчатые плафоны французского искусства
XVIII века и декоры русского классицизма и ампира» [Кузнецов 1938: 5]. Необходимость
глубокого

исследования

и

сопоставления

исторических

конструкций

давало

возможность понимать особенности строительного почерка различных школ и мастеров,
работавших в Москве века Просвещения, что, в свою очередь, приближало
специалистов к решению вопросов атрибуции их произведений.
Именно проблема атрибуции в изучении московской архитектуры XVIII в.
признавалась наиболее сложной для решения. Отсутствие проектных документов не
позволяло исследователям завершить дискуссии в поисках авторов большинства
московских построек. На протяжении значительного времени лучшие из реализованных
классицистических ансамблей Москвы попеременно приписывали двум наиболее ярким
архитекторам: В.И. Баженову и его ученику – ровеснику М.Ф. Казакову.
Двухсотлетие В.И. Баженова в 1937 г.62 было широко отмечено выходом целого
ряда научных изданий, подводящих итог изучения его деятельности [Безсонов 1937],
[Каталог 1937], [Кожин 1937], [Романов 1937], [Голубов 1937]. Монографический очерк
жизни и творчества Баженова был подготовлен В. Снегиревым и издан во Всесоюзной
Академии архитектуры [Снегирев 1937]. И.Э. Грабарь опубликовал о великом русском
зодчем статью в Архитектурной газете [Грабарь 1938].

В журнале «Академия

архитектуры» второй выпуск за юбилейный год был посвящен целиком гениальному
мастеру.

Здесь

Н.И. Романова,

были

опубликованы

В.Н. Иванова,

статьи

Н.А. Кожина,

А.И. Некрасова

[Некрасов

Н.Н. Соболева,

А.А. Кипарисовой,

1937],

С.А. Зомбе, Е.А. Белецкой, Б.И. Алексеевой и В.Л. Снегирева. Ряд публикаций был
посвящен

стилистическому

анализу

архитектурных

построек,

приписываемых

В. Баженову. Так, вышедшая в рамках этого сборника статья Ю.П. Кивокурцева
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До конца ХХ в. дата рождения В.И. Баженова ошибочно указывалась 1737 г.
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рассказывала о сходстве архитектуры Пашкова дома с произведениями французского
неоклассицизма [Кивокурцев 1937]. Появление в эти годы доказательств о французских
аналогах этой московской усадьбы вызвали широкий интерес у отечественных
исследователей, который вскоре был табуирован. Запрет на упоминания «французских
источников» в 1937-1938 годы сопровождался началом тяжелых сталинских репрессий с
массовыми арестами ученых, среди которых был и один из авторов указанного издания,
сотрудник Музея архитектуры в Москве, профессор А.И. Некрасов63.
Уже

в

1938 г.,

в

ходе

юбилейных

торжеств,

посвященных

200-летию

М.Ф. Казакова, публикации в прессе и научных сборниках связывали с его творчеством
перечень

московских

построек,

которые

годом

раньше

атрибутировались

В.И. Баженову. Эти споры фактически не прекращались, усиливаясь на определенных
этапах

отечественной

историко-архитектурной

разнообразных изданиях [Архитектурный архив

науки,

что

отражено

в

самых

1946], [Чернов, Шишко 1949],

[Проекты Баженова 1949], [Итальянские и французские чертежи 1947], [Каждан
1952], [Ильин 1954], [Крылова 1955], [Ильин 1956], [Гуляницкий 1955] и многих других.

I. 3. 1948 год64 и его последствия в отечественной историкоархитектурной науке
Первые послевоенные годы отмечены возрождением интереса к теме сотворчества
В.И. Баженова и М.Ф. Казакова, исследованию их историко-архитектурного диалога.
Попытку целостно рассматривать их деятельность можно видеть в формулировке
диссертации

Е.Г. Чернова

«Некоторые

особенности

творчества

Баженова

и

Казакова», защищенной 7 февраля 1947 г. На диссертационный текст Д.Е. Аркин
опубликовал подробный отзыв, где положительно оценивал «подход автора с

Террор сталинских репрессий не мог не отразиться на цензуре историко-архитектурных публикаций. Один из
видных ученых архитектуры классицизма, автор монографии о русском ампире [Некрасов 1935], Алексей
Иванович Некрасов был в 1938 г. арестован по статье «враг народа», отправлен в лагеря, где скончался в 1950 г.
64
Политическая кампания по «борьбе с космополитизмом», развернувшаяся в 1947-1953 годах в СССР, была
направлена против научно-культурных контактов советской интеллигенции с мировым сообществом. Идеи
агрессивного национализма, прикрываемые благородством патриотизма, привели к курсу на культурную изоляцию
государства. Опасность обвинений в симпатиях к взглядам на космополитизм затронула все профессиональные
сообщества. Последствия серии указов конца 1940-х гг. по «борьбе с космополитизмом», в отечественной науке
можно назвать без преувеличения катастрофой гуманитарного характера.
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единственно правильной точкой зрения … взаимовлияний обоих мастеров друг на
друга» [Аркин 1947: 44].
На фоне некоторых верных замечаний и критики «увлечения пропорциональными
схемами,

свойственными

большинству

молодых

московских

исследователей

архитектуры» [Аркин 1947: 45], Д.Е. Аркин отмечал недостаточную изученность
нового типа классицистического жилого дома в Москве, соединившего палладианскую
традицию с французской схемой. Важным недостатком при характеристике творческого
метода М.Ф. Казакова рецензент называл отсутствие анализа «ротонды как целостного
архитектурного мотива, оставшегося вне поля зрения диссертанта» [Аркин 1947: 45].
Крайне ценно внимание Д.Е. Аркина к этому архитектурному элементу, определяющему
особую конструктивную связь ротонды в античных, ренессансных и классицистических
постройках: на фоне «очень ценных сведений, сообщаемых диссертантом о купольных
залах Казакова, …отсутствует стержневая65 (выд. мн. -Ю.К.) постановка проблемы
о ротонде как архитектурном типе» [Аркин 1947: 45]. Разбирая заключительную
четвертую главу, посвященную атрибуции дома Пашкова, Д.Е. Аркин утверждал:
«диссертант обязан был, защищая тезис “Баженов-автор”, подвергнуть развернутой
критике диаметрально противоположную точку зрения И.Э. Грабаря, высказанную им
в его статье о Казакове (1938 г.)» [Аркин 1947: 46].
Однако именно в этот послевоенный период И.Э. Грабарь уже изменил взгляды на
атрибуцию этого и других московских произведений. Исследователь подготовил
рукопись монографии об архитекторе Николя Легране, которому приписал дом Пашкова
и многие из построек, связываемые прежде им с творчеством В.И. Баженова и
М.Ф. Казакова. С текстом, законченным в августе 1947 г., И.Э. Грабарь надеялся кратко
ознакомить слушателей в ходе доклада на конференции Академии Наук СССР, которая
состоялась в сентябре 1947 г. и была посвящена 800-летнему юбилею Москвы.
Подготовленные к выступлению тезисы, сохранившиеся в разных государственных
фондохранилищах в нескольких вариантах, отражают последовательный процесс
изменения взглядов исследователя ввиду ужесточения политизации в академической
среде. В наиболее ранней версии его отношения к французскому классицизму в Москве
сформулированы предельно ясно. Один из пунктов его первоначальных тезисов
Практически, Д.Е. Аркин указал на название «стержневого» свода (кольцевого цилиндрического вокруг
центральной опоры или стержня). Именно наличие этой сводчатой конструкции в основании ротондальных
объемов определяло отличие в атрибуции разных архитектурных школ.
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содержал восемь «характерных приемов архитектурной системы построек Леграна».
Обозначенные И.Э. Грабарем принципы французского архитектора представлены в
следующей схеме:

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЕМЫ АРХИТЕКТУРНОЙ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕК Н.ЛЕГРАНА

а) Исключительное мастерство в построении генерального плана усадьбы, с
максимальным использованием преимуществ участка, с тщательным взвешенным
планом дома, в одно и то же время жизненно удобным и дающим богатство
архитектурных масс на фасадах.

б) Мастерское владение массами здания, гармонически сочетающимися между
собою и в то же время составляющими единое неразрывное целое.

в) Предпочтение естественного камня штукатурке, особенно в построении
карнизов, колонн, их капителей, баз, и забота об изяществе тески камня.

г) Использование ряда особенностей древнерусского зодчества, в том числе круглых
и квадратных столбов с опирающимися на них сводами, - строительный прием,
заимствованный Леграном из русских палат XVI-XVII вв.

д) Любовь к скульптурному обогащению фасадов с устройством всевозможного
типа ниш для размещения каменного скульптурного декора…

е) Страсть к пышным декоративным гирляндам из лавровых листьев и круглым
розеткам, разбросанным в строгой закономерности по фасаду… всегда
высеченных из камня.

ж) Тяготение к декоративным вазам на фасаде, венчающим здание, помещенным в
нишах или высеченным плоским рельефом в каменной плите.

з) Неизменное чувство меры в применении наружного и внутреннего декора,
оберегающее от всего излишнего и временами граничащее со скупостью
Рис. 9. Принципы французского классицизма в творчестве архитектора Н. Леграна.
Авторская графическая реконструкции схемы на основании анализа текстов И.Э. Грабаря 1947 г.

Стенограмма выступления И.Э. Грабаря о «Загадках московской архитектуры
XVIII века»66 сохранилась в архиве Академии наук67 и позволяет сравнить её с
66

ОР ГТГ, ф. 106, оп. 1, д.1313.
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рукописью доклада из личных фондов исследователя. Здесь же был обнаружен второй
вариант его заключительной речи, в которой он атрибутировал серию крупнейших
московских зданий Н. Леграну68: «Среди архитектурных загадок старой Москвы нет
более мучительной, нежели Пашков дом. … Автор этих строк сам долго колебался,
ища его между Баженовым и Казаковым, пока изучение постройки Кригскомиссариата не привело его к новому, совершенно неожиданному выводу... Пока в
наших руках не будет данных более убедительных, чем приведенные в настоящем
изыскании, строителем Пашкова дома приходится считать Леграна [выд. мн. ЮК]. Значит ли это, что архитектурный шедевр на Моховой отныне оказывается
произведением не русского мастера, а француза? Нет, это значит, что в истории
русского искусства одним великим русским мастером стало больше».69
После разворачивавшейся стране кампании по «борьбе с космополитизмом»,
сильно ограничившей разрешенную тематику историко-научных исследований70,
И.Э. Грабарь был вынужден изменить свои взгляды. На страницах официальных
советских изданий исследователь отказался от своих прежних заявлений, основанных на
исторических

документах

[Грабарь

1949].

Опасаясь

репрессий

в

отношении

сотрудников возглавляемого им Института истории искусств (ГИИ), он торопился с
изданием монографии о творчестве В.И. Баженова, использовав свой текст о Н. Легране,
в котором поменял местами лишь имена русского и французского мастеров71. Таким
образом, все постройки одного оказывались постройками другого, что внесло путаницу
Стенограмма: Архив РАН, ф. 457, оп.1 (1947), д.80, л. 99-100.
Подробнее о выявленных документах исследователя см.: [Клименко №7, 32, 73, 77].
69
ОР ГТГ, ф. 106, оп.1, д.1315, л. 3. Согласно дате на документе, данное заключение к докладу было написано 4
августа 1947 г. на даче в Абрамцево.
70
В эти годы увольняли и высылали многих ученых, изучавших западноевропейское влияние на русское
искусство, они подвергались гонениям и преследованиям. И. Грабарь, несмотря на обнаруженные в архивах
неопровержимые доказательства проектирования и строительства в Москве ряда зданий французским мастером
Н. Леграном, предпочел их атрибутировать русским архитекторам М. Казакову и В. Баженову.
71
Опубликованный в 1951 г. текст И.Э. Грабаря во многом совпадает с текст его доклада, однако опасаясь
преследований, исследователь поменял местами фамилии Баженов и Легран. Приведем пример из стенограммы
доклада 1948 г.: «Легран жил и трудился в России около 35 лет непрерывно. Подобно каждому большому
мастеру, он не оставался на протяжении всей своей деятельности неизменным, переживая в своем творчестве
эволюции, отвечающие эволюциям эпохи. Начав строить на основе форм классицизма, он в конце столетия
переключается на более строгие формы, но его эволюция осуществляется без скачков, без неоправданных
порывов». - Архив РАН, ф. 457, оп.1 (1947), д.80, л. 86.
В опубликованном варианте 1951 г. читаем: «В.И. Баженов трудился в России около 35 лет непрерывно. Подобно
всем большим мастерам, он на протяжении своей деятельности переживал в личном творчестве эволюцию,
отвечающую эволюции эпохи. Начав строить в духе раннего классицизма, отмеченного еще чертами барокко, он
к концу жизни, совпадавшему с рубежом столетий, переключается на более строгие формы, но его эволюция
совершается без неоправданных порывов». – [Грабарь 1951: 58].
Для сравнительного анализа предложенных цитат отличия выделены шрифтом. Таким образом, характер этих
изменений в дополнительных комментариях не нуждается. Подробнее сопоставление текстов доклада и
публикации рассматривается в монографии: [Клименко 2015].
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в опубликованный в 1951 г. текст книги «Неизвестные и предполагаемые постройки
В.И. Баженова» [Грабарь 1951] и многие последующие исследования. Официальные
заявления И.Э. Грабаря о посредственности и заурядности французского архитектора не
были искренними, о чем свидетельствует его частная переписка, в которой он «тайно»
продолжал активные поиски материалов о Н. Легране72 во Франции и России среди
документов его потомков73. Это доказывает, что исследователь не оставлял надежды
опубликовать собранные им сведения в будущем74. Этого, к сожалению, ему сделать
при жизни не удалось, но в московской среде появились устойчивые легенды о его
тайных и сенсационных находках. Одним из самых ярких московских преданий стал
миф о таинственном обнаружении И.Э. Грабарем проектных документов Пашкова дома,
подписанных французским архитектором и запрете их публикации.
В попытке подвести итоги «все еще не разгаданной проблемы авторства
замечательного московского сооружения Д.Е. Аркин цитировал замечание самого
И.Э. Грабаря: «Никогда никто не найдет единственного автора Пашкова дома, как не
найдет единственного автора готических соборов или соборов Флорентийского и
Петра” – представляется весьма близкой к истине» [Аркин 1947: 46].
Кардинальные перемены в публикациях И.Э. Грабаря получили осуждение у
А.И. Михайлова, издавшего в 1951 г. фундаментальный труд о творчестве В. Баженова
[Михайлов 1951], в котором на основании архивных документов доказывалось участие
Н. Леграна на строительстве ряда московских сооружений [Михайлов 1951: 231-239,
363]. Признание работы иностранного мастера противоречило его более ранним
категорическим заявлениям75 [Cтасов 1950: 16]. Две монографии о В.И. Баженове,
О продолжении работы И.Э. Грабаря над монографией о Н. Легране свидетельствуют личные письма
исследователя в Париж и Петербург. В своем послании к Г.Г. Гримму он просит его «навести на след бывшего
директора Эрмитажа Леграна …? Ведь он был, наверное, прямым потомком баженовского друга и выученика? …
Есть ли кто-нибудь из старожилов Эрмитажа, знавший его хорошо?» - Письмо И.Э. Грабаря к Г.Г. Гримму от
29.01.1952 г. – [Грабарь 1983: 128, 271].
73
В качестве одного из потомков Н. Леграна И.Э. Грабарь рассматривал Бориса Васильевича Леграна (1884-1936)
– юриста, дипломата, генерального консула СССР в Китае (1926-1927), директора Государственного Эрмитажа
(1930-1934) и заместителя директора Российской Академии Художеств с 1934 г. В Эрмитаже Б.В. Легран пытался
противостоять массовым государственным операциям по продаже лучших экспонатов из музейных собраний.
74
Вероятно, этим следует объяснить и отсутствие упоминания имени Н. Леграна в диссертационном исследовании
Т.П. Каждан о творчестве В.И. Баженова в 1770-х годах [Каждан 1952], когда деятельность французского
архитектора в Москве наиболее точно уже была подтверждена выявленными документами. И.Э. Грабарь как
научный руководитель соискателя настаивал не только на атрибуции В. Баженову построек, которые возводил
Н. Легран, но и умолчал об уже изданной монографии А.И. Михайлова, где эти документы были опубликованы
[Михайлов 1951: 231-239, 363].
75
В 1950 г. А.И. Михайлов опубликовал очерк о жизни и творчестве В.П. Стасова, где жестко осуждал «слепое
преклонение перед всем, что шло из Франции или Германии», обвиняя всех «ловких иностранцев, пользующихся
предательской, антинациональной политикой … и захватывающих ключевые позиции в научной и
художественной области» [Cтасов 1950: 16]. Он писал, что «русские зодчие без всякой помощи иностранцев могли
72

61

одновременно изданные И.Э. Грабарем и А.И. Михайловым, существенно отличаются
по содержанию, методике, структуре и стилистике исследований. Их объединял лишь
безусловный интерес к теме архитектуры московского классицизма.
Таким образом, именно в А.И. Михайлов первым опубликовал подробные
документальные сведения о процессе проектирования и строительства Н. Леграном
московского

ансамбля

Кригскомиссариата.

Аргументированность

заключений

позволила в последующих отечественных изданиях более объективно учитывать роль
архитектора76.
Сознательными ошибками в области атрибуции художественных произведений не
ограничивались последствия кампании по борьбе с космополитическими взглядами в
стране. Эти годы были отмечены исчезновением из отечественных научных публикаций
западноевропейской

терминологии

и

привычного

обозначения

художественных

стилей77. Причины подобного табуирования были следствием запрещения тоталитарным
государством упоминаний иностранной терминологии и представителей монарших
династий. Важно отметить, что подобные изменения зачастую не были согласованы с
самими авторами, а лишь отражали политику редакции государственных издательств. В
1950 г., характеризуя эту ситуацию, И.Э. Грабарь с возмущением писал: «Сейчас есть
тенденция начисто отметать все стилевые категории: т.е. неучи и трусы взяли и
попросту ликвидировали все стили. Боятся даже упоминать такие точные и ясные
категории, как барокко, классицизм и т.п. … «История русской архитектуры» даже не
упоминает о них, заменяя ясные понятия классицизма (что я раньше вынужден был
называть

Екатерининским

и

Александровским)

туманным,

трусливым

и

невразумительным словечком «классика». Я собираюсь созвать большую конференцию
по вопросу о стилях в искусстве вообще, а не только в архитектуре, во всесоюзном
масштабе, чтобы вправить кое-кому мозги» [Грабарь 1983: 114].
воспитывать всесторонне развитых, выдающихся архитекторов» [Cтасов 1950: 16]. Утверждая, что «учителями
Стасова были только русские зодчие с ярко выраженным национальным творческим обликом», создавшие среду, в
которой «сложилась и окрепла патриотическая, самобытная направленность творчества» молодого зодчего, он
далее писал о неизвестности имен его наставников: «мы очень мало знаем об этих ранних годах жизни» [Cтасов
1950: 16]. Сообщая, что В.П. Стасов был в гимназии Московского университета и с 14 лет работал в Управе
благочиния до 1794 г., исследователь не предполагал, что именно Н. Легран официально был архитектором и
педагогом в перечисленных организациях. Следовательно, есть основание предполагать о направляющей роли
именно французского архитектора в судьбе В. Стасова и многих других русских учеников, ставших впоследствии
опытными практиками.
76
Подробнее история атрибуции и попытки нивелирование роли Н. Леграна при создании московского
Кригскомиссариата рассмотрена в пятой главе диссертации (раздел V. 3. 1).
77
Фактически наиболее полным итогом по вопросам формирования архитектурной терминологии следует
рассматривать довоенное издание: [Брунов 1937].
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Первому

директору

московского

Института

истории

искусств

(совр.

Государственный институт искусствознания - ГИИ)78 не удалось изменить политику в
отношении запрета использования общеевропейских терминов. Замещение историкоархитектурных стилей обозначением хронологических промежутков можно видеть во
всех государственных изданиях третьей четверти XХ в., в том числе в многотомной
академической монографии «История русского искусства» под редакцией И.Э. Грабаря
[История русского 1961: Т. VI], издаваемой в послевоенный период (т.1-13, 1953-1969
гг.), в курсе «История русского искусства» H.H. Коваленской [Коваленская 1951],
[Коваленская 1962], в многотомной серии «Всеобщая история архитектуры»79, в работах
Е.А. Белецкой [Белецкая, Крашенинникова, Чернозубова, Эрн, 1961], Л.Е. Чернозубовой,
А.М. Харламовой [Харламова 1954] и многих других публикациях этого периода
[Будылина, Брайцева, Харламова 1961].
Принудительная ориентация на национальную изолированность отечественной
научной школы в изучении русской архитектуры века Просвещения обрекала
исследователей на существенное сужение и ограничение диапазона разрешенной
тематики80. По этой причине преувеличенным вниманием пользовались вопросы по
изучению

пропорций

и

композиционного

формообразования

в

контексте

древнерусского зодчества [Кириллова 1955]. Приоритет в изучении местных школ
сопровождался изданием публикаций по творчеству отдельных московских мастеров:
М.Ф. Казаков,

В.И. Баженов,

Е.С. Назаров

[Белецкая

1956],

[Власюк,

Каплун,

Кипарисова 1957], [Гуляницкий 1955], [Домшлак 1956], [Ильин 1954], [Каждан 1952],
[Крылова 1955], [Ильин 1956], [Михайлов 1951]. Этим архитекторам были посвящены
специальные

выставочные

проекты

[Белецкая

1976];

[Золотницкая

1986],

[Талепоровский 1953], [Ильин 1953], манкирующие вклад иностранных мастеров в
строительстве Екатерининской Москвы.

Государственный институт искусствознания был создан в Москве по решению Президиума АН СССР в 1944 г., в
1962 институт был переведен в ведение Министерства культуры СССР. Первым директором института стал
И.Э. Грабарь.
79
Истории русского классицизма посвящена шестая глава первой части шестого тома Всеобщей истории
архитектуры: [Власюк, Харламова 1968]. Истории французского классицизма посвящена вторая глава седьмого
тома: [Алферова 1969]; [Эрн 1969].
80
Достаточно указать на отсутствие упоминания западноевропейских библиографических работ в научных
диссертациях этого периода. Так в диссертационном исследовании о творчестве В.И. Баженова в 1770-е годы, из
320 изданий в списке используемой литературы только 2 публикации не являются российскими изданиями. Одно
из них – «Виды села Влахернского, имения князя Сергея Голицына», опубликованных в парижской типографии
1841 г. [Vues de Blacherne 1841], другое - архитектурные тетради Ж.-Ф. де Неффоржа 1757 г. [Каждан 1952: 226249].
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Несмотря на запреты этих лет, описание и анализ возведенного Н. Леграном здания
Кригскомиссариата с чертежами московского ансамбля вошло в курс Истории русской
архитектуры [История русской архитектуры 1956: 387- 389].

В том же 1956 г.

С.А. Зомбе была подготовлена диссертация «Прожектированный план Москвы 1775 г.»,
где был впервые поставлен вопрос об авторстве документа. Через несколько лет текст
по истории создания генерального плана с большой осторожностью упоминал о роли
французского мастера в Департаменте. «Очевидно, Легран обладал достаточными
данными для тог, чтобы возглавить и организовать порученное ему дело. Все же не
следует переоценивать его роль и считать Леграна единственным автором этого
грандиозного проекта» [История русского 1961: 250].
Особой критике в 1950-е гг. подвергались архитектурные произведения Франции
XVIII

столетия.

Вынужденный

характер

сурового

осуждения

носили

многие

отечественные работы этого периода. Учитывая тему настоящей работы, приведем
краткий фрагмент одой из диссертаций послевоенных лет. «Русский классицизм резко
отличался от французского, который означал слепое, догматическое подражание
античным формам и абстрактное перенесение этих форм в XVIII век [выд. мн. –
Ю.К.], без связи с новыми климатическими, национальными и бытовыми условиями. В
отличие от французских и итальянских архитекторов того времени, зодчие русского
классицизма серьезно, углубленно изучали античную классику, интересуясь не только
формами, но в первую очередь принципами композициями, пространственного
восприятия и т.д.» [Каждан 1952: 101]. История архитектуры могла рассматриваться в
1950-е годы лишь с позиций национального подъема и описания патриотического духа
«грандиозных

побед

русского

оружия»,

отвечающих

«народному

характеру

архитектуры русского классицизма» [Каждан 1952: 101].
Факты истинного участия иностранных архитекторов в строительных программах
классицистического

периода

сознательно

минимизировались.

Жертв

таких

политических указов, вызвавших конъюнктурные ответные решения, было не мало, а
искажения

историко-архитектурной

науки

крайне

существенны.

Исправление

последствий сознательных ошибочных атрибуций второй половины ХХ в. стало
возможным фактически лишь в последние десятилетия81, когда исследователям
приходилось с трудом восстанавливать забытые имена, еще известные до 1947 г.
81

См. диссертацию и публикации З.В. Юрковой: [Юркова 2005]; [Юркова 2009], [Юркова 2019].
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Трагедия таких «вторичных открытий» и вычеркнутых из истории иностранных
мастеров не ограничена московским искусствознанием. В историографии Петербурга
также

вымарывали

имена

крупных

французских

архитекторов,

инженеров

и

художников. Наиболее показателен прецедент с творчеством парижского воспитанника
А.А. Модюи, автора лучших градостроительных идей петербургского ампира, которые
реализовывал его ровесник К. Росси. Публикации о реальном вкладе А.А. Модюи в
строительство северной российской столицы оборвались в 1948 г.82, а позднее его имя
было окружено полным забвением, благодаря переатрибуции всех его работ другому
зодчему - К. Росси с искажением трактовки всех проектных замыслов французского
проектировщика [Тарановская 1980].
После 1953 года – года смерти Сталина – появилась в журнале «Знамя» повесть
И. Эренбурга «Оттепель», давшая имя всему периоду. В историко-архитектурной науке
это движение распространялось крайне осторожно, по инерции сохранялось негативное
отношение к роли французских классицистических произведений с предпочтением к
замалчиванию вклада иностранных мастеров, работавших в Москве. В обществе
идеологическая осторожность переросла в бытовую необходимость. Разделение на
«свое» и «чужое» казалось безопасным и удобным как для авторов, так и редакторов. С
учетом этих ограничений необходимо рассматривать опубликованные труды этого
времени, исправление ошибок в которых, еще предстоит в будущем. В архитектурной
реставрации от массового сноса памятников спасала лжеатрибуция русским мастерам.
Ради сохранения подлинных классицистических произведений допожарной Москвы,
специалисты были вынуждены указывать их автором М.Ф. Казакова, «никогда не
покидавшего России». Это массовое явление оказалось крайне эффективным в борьбе с
уничтожением исторической застройки в столице.
В

вопросах

широкого

спектра

специализаций

в

изучении

истории

классицистической архитектуры необходимо отметить постепенное формирование
нового направления по градостроительному искусству. Среди авторов этой темы
необходимо отметить А.В. Бунина [Бунин 1953], [Бунин 1979], М.Г. Круглову [Бунин,
Круглова 1940], Т.Ф. Саваренскую [Бунин, Саваренская 1979], П.В. Сытина [Сытин

После публикаций XIX в. о А. Модюи в ХХ в. о нем писал И.Э. Грабарь и другие исследователи. Последней
публикацией перед периодом замалчивания, в которой объективно оценивался вклад французского мастера стало
издание 1939 г. [Никитин 1939].
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1954], С.А. Зомбе [Зомбе 1960, 1963], М.В. Будылину83, В.А. Лаврова [Лавров 1960,
1977], Н.Ф. Гуляницкого [Гуляницкий 1981, 1998], М.Б. Михайлову [Михайлова 1978,
1995, 2018], C.В. Семенцова [Семенцов 2007, 2011, 2016], А.В. Никоновой [Никонова
1999], С.О. Кузнецова [Кузнецов 2008] и др. Затрагивая широкие аспекты в рамках этой
темы, анализу особенностей градостроительного развития в архитектуре французского
классицизма были посвящены монографии Т.Ф. Саваренской [Саваренская1979],
Д.О. Швидковского и Л.Н. Кирюшиной [Саваренская, Швидковский, Кирюшина 2004].
Позднее появилась потребность в углубленном изучении архитектурной теории [Евсина
1975], вопросов эстетики [Валицкая 1983], [История эстетики 1962-1970], методологии
научного анализа [Лотман 1981, 1994, 1998], а также строительного и ландшафтного
искусства XVIII – XIX веков [Лихачев 1982, 1998], [Дубяго 1963, 2007], [Залесская,
Микулина 1979], [Ожегов 1984, 2004] и др.
Параллельное обследование памятников архитектуры в реставрационных целях
способствовало возрождению интереса к исследованию объектов на новом уровне.
Многочисленные реставрационно-восстановительные работы не только позволяли
сохранять аутентичные произведения московского классицизма, но и знакомили с
открытиями и выявленными материалами в итоговых публикациях [Крашенниникова
1955], [Крашенниникова, Тельтевский 1957]. Постепенно освещение и осмысление
достижений отечественного опыта в области реставрации и охраны памятников
архитектуры привело к изданию серии сборников при различных научно-практических
реставрационных мастерских. В Москве при Академии наук СССР с 1959 г. началась
публикация выпусков «Памятники культуры. Исследование и реставрация» [Памятники
культуры 1959]. После слияния Центральных научно-реставрационных мастерских
(основанных в 1949 г.) и Всесоюзной научно-реставрационной производственной
мастерской

в

1969

г.

был

создан

Всесоюзный

производственный

научно-

реставрационный комбинат Министерства культуры (ныне ЦНРПМ). Издательским
рупором,

освещающим

сделанные

архитектурные

открытия,

стали

выпуски

«Реставрация и исследования памятников культуры», выходящие с 1775 г. и
Первые исследования М.В. Будылиной, направленные на изучение градостроительной политики Москвы в 1770е гг. остаются не опубликованными: Будылина М.В. Архитектурно-градостроительная деятельность в Москве в
последней четверти XVIII - нач. XIX вв. Ч. 1: “Градостроительная деятельность Каменного приказа (1775 - 1782
гг.)”, М., 1951 (машинопись) //РГАЭ, ф. 377, оп. 1, д. 226, л. 1-138.
Будылина-Кафка М.В. История планировки и восстановления Москвы. Дисс. на соиск. учен. степ. канд. искусств.
М., 1946 (машинопись) //РГАЭ, ф. 293, оп. 3, д. 43.
Среди ее опубликованных работ: [Будылина 1963].
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продолжающиеся в наши дни. Кроме этого, опыт реставрационной мастерской
В.Я. Либсона [Охрана 1982] подводил итоги многим обследованным и восстановленным
классицистическим памятникам Москвы. Благодаря публикациям открытий, сделанных
специалистами и реставраторами из разных учреждений Москвы, изучение вновь
выявленных материалов по объектам московского классицизма стало регулярным.
Проблематике истории московской архитектуры и реконструкции города посвящены
публикации И.А. Бондаренко [Бондаренко 1991, 2008, 2015], А.Л. Баталова [Баталов
1997, 2010], А.С. Щенкова [Щенков 2002, 2013], О.П. Щенкова [Щенкова 2012] и др.
Однако наиболее последовательным и жизнеспособным оказалось издание серии
«Архитектурное наследство». С первого выпуска, изданного в Москве в 1951 г.,
проблемы московской классицистической архитектуры XVIII – XIX вв. становились
обязательной составляющей каждого номера. Летопись этого издания, отмечающего 70летний юбилей, наиболее точно отражает изменение отношения и интереса к различным
этапам классицизма, характеризуя самые разнообразные стороны теоретических и
реставрационно-практических изысканий. Потребность в углубленном изучении
произведений эпохи Просвещения привело к организации особого издания «Русское
искусство XVIII века», где архитектурные материалы были неотъемлемой частью всех
сборников. Желая избежать крайностей, как в преувеличении роли иностранных
мастеров, так и отрицании всякого значения их деятельности в России, отдельные
статьи разных авторов по крупицам воссоздавали огромную панораму художественной
жизни русского города восемнадцатого столетия. О роли в нем французской культуры
сообщали не только российские, но и зарубежные публикации.
Среди французских научных изданий рассматриваемого периода нельзя не
отметить фундаментального труда Луи Откёра по истории архитектуры классицизма во
Франции, публикация которого продолжалась пятнадцать лет. Освещая период с XV до
ХХ вв., две части второго тома подробно раскрывают особенности строительной школы
в эпоху Людовика XIV, а третий и четвертый тома – в эпохи Людовика XV и Людовика
XVI. В текстах об искусстве XVIII - XIX веков автор посвящает страницы своего
исследования истории русской архитектуры, сообщая о роли работы французских
воспитанников в Москве и Петербурге [Нautecoeur 1950: Т.3: 93-96, 607-609; 1952: T. 4:
232-242]. Позднее эта информация была уточнена отдельными исследованиями и
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объединена Мишелем Галле в словаре парижских архитекторов XVIII столетия,
изданного в 1995 г. [Gallet 1995].
Заложенная

Л. Откером

структура

и

методология

изучения

французской

архитектурной школы впоследствии получила развитие в работах Жана-Мари Перуза де
Монкло [Pérouse de Montclos 1982], [Pérouse de Montclos 2001. 2013], [Pérouse de
Montclos 1989], которому удалось очень точно обозначить границы влияния на эту
школу итальянской традиции Ренессанса. Наметив рамки этого заимствования,
исследователь сформулировал особенности формирования архитектуры французского
классицизма и масштаб его влияния. Рассматривая на разных уровнях эволюцию школы,
он вскрыл ее механизмы на примерах изучения строительного искусства, роли мастеров,
субординации в организации архитектурной власти [Pérouse de Montclos 1969, 2004].
Проведенный

им

анализ

учитывал

как

реализованные

произведения,

так

и

нереализованные замыслы, учитывая особое значение в Париже системы академических
конкурсных проектов [Pérouse de Montclos 1984]. В рамках изучения московской
архитектуры [Pérouse de Montclos 1998] ему удалось проследить степень инфильтрации
идей французского классицизма в русском зодчестве, намечая основные тенденции в
развитии этих процессов. Его взгляды, интересные гипотезы и предположения,
безусловно, заслуживают внимания и тщательной проверки с привлечением архивных
материалов из отечественных фондов.
В контексте характеристики значения инженерного искусства для французской
архитектурной школы XVIII в. следует указать на исследования А. Грелон, В. Нэгр
А. Пикона [Picon 1988, 1989, 1992, 1997], среди многочисленных авторов указанной
темы. Роль выпускников Школы Мостов и Дорог, Политехнической школы и других
образовательных центров Франции более глубоко изучена в контексте русской
архитектуры XVIII в. и первой половины XIX в., когда после французской революции в
Петербурге сформировалась значительная колония специалистов из воспитанников
парижских строительных учреждений. Идеи и опыт французских архитекторов,
инженеров, политехников, геометров, физиков и математиков были востребованы в
программе благоустройства столицы эпохи Ампир [Гузевич, Гузевич 2003], [Гузевич,
Гузевич 2005], [Гузевич 2018]. Благодаря этим преобразованиям в 1830 г. Дюпре де Сен
Мор выразил всеобщее мнение, сообщив: «После Парижа Петербург безусловно
является самым французским городом» [Dupré 1830]. Впрочем, первые проекты
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французских инженеров оказывали влияние на Россию в начале века Просвещения,
способствуя тем самым, постепенному признанию и европейскому универсализму
города, основанного Петром Великим [Ржеуцкий, Гузевич, Мезен 2019].
С конца 1950-х годов в области организации совместных российско-французских
художественных проектов начинается новый этап по изучению архитектуры эпохи
Просвещения. Помимо уже обозначенных выше направлений по исследованию
деятельности иностранных мастеров в России, появляется интерес к научной
публикации

источников

с

комментариями.

Наиболее

характерной

тенденцией

деятельности в 1950-1980-е годы становится подготовка и издание коллекций музейных
собраний и экспозиций в совместных аннотированных каталогах [Проекты и рисунки
1971], [Выставка французского 1956]. Плодотворность изучения истории франкороссийских архитектурных контактов века Просвещения подтверждалась серией
крупных международных выставок, прошедших с успехом во Франции и России.
Французское искусство экспонировалось в Москве и Петербурге середины 1950-х 1960-х годах [Выставка французского 1955], [Выставка французского 1956],
[Французский рисунок 1969]. В 1971 г. Петербургские фонды представили коллекцию
графики французских архитекторов и орнаменталистов [Проекты и рисунки 1971],
позволившую международным специалистам изучать реализованные и нереализованные
проекты Р. де Котта, Ж. Боффрана, Ж.-Ф. Блонделя, Ж.-Ж. Суффло, Н. Пино и многих
других мастеров, чье творчество существенным образом отразилось на эволюции
французской архитектурной школы века Просвещения. Признанием востребованности
материала стало повторение этой экспозиции в 1995 г. [Шевченко 1995].
Архитектурная графика французского неоклассицизма выставлялась в Парижском
Большом дворце [Le Néo-classicisme français 1974]. О подготовленной в 1970-х гг.
персональной выставке «Шарль де Вайи – архитектор художник в Европе эпохи
Просвещения» (1979)84, состоявшейся во Франции и России свидетельствует научный
каталог, остающийся до наших дней единственной опубликованной монографией по
творчеству этого гениального мастера. В 1980-х годах Эрмитаж трижды встречал
ценителей французского архитектурного искусства века Просвещения, подготовив сразу
Экспозиция творческого наследия Ш. де Вайи сопровождалась изданием каталога, который можно считать
единственной на сегодняшний день обобщающей монографией о творчестве парижского архитектора. Однако
следует заметить несоответствие изданий, подготовленных на русском и французском языках. Оно заключается не
только в разном объеме этих публикаций, но и в формулировке названий: [Моссэр, Рабро 1979], [Mosser, Rabreau
1979].
84
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несколько проектов85, в рамках которых были представлены работы Г. Робера
[Новосельская 1983], А.Н. Воронихина, Т. де Томона, А.Д. Захарова [Воронихин 1986] и
других мастеров. Наиболее значимым в контексте заявленного диссертационного
исследования является каталог выставки о русско-французских культурных связях в
XVIII столетии: «Россия – Франция. Век Просвещения» [Коршунова 1987], [Моссер
1987] и публикации А.Н. Воронихиной [Воронихина 1971], подготовившие восприятие в
Москве материалов о творчестве В.И. Баженове [Герчук 2001], [Золотницкая, Сайгина
1988], [Борис 1990] и М.Ф. Казакове [Баженов 1997], [Золотницкая 2019].
Среди парижских выставочных проектов первой половины 1990-х гг. наиболее
интересны персональные экспозиции о произведениях Л.-Ж. Депре [La Chimère de
Desprez 1994] и Ш.-Л. Клериссо [Clerisseau 1995] как авторов серии архитектурных
проектов для российских заказчиков. Творческое наследие яркой плеяды мастеров,
использовавших на

практике

достижения

архитектурной

школы

французского

неоклассицизма, определяли непосредственный устойчивый интерес к их изучению в
России. Это находило отражение в серии государственных выставочных проектов,
научных конференций, сборников и энциклопедических изданий. Среди наиболее
резонансных экспозиций с богатыми графическими материалами лучших московских
архитекторов стала выставка «Екатерины Великая и Москва» [Екатерины Великая
1997]. Этот триумфальный проект подводил определенный итог в длительном изучении
темы о роли заказчика в русской архитектуре последней трети XVIII в. [Швидковский
1999], [Швидковский 1994], [Тыдман 1996].

I. 4. Современные исследования
архитектуры XVIII столетия

о

своеобразии

французской

В изучении отечественной историографии по вопросам русско-французских
художественных отношений нельзя обойти вниманием исследования профессора МГУ
В.С. Турчина (1941-2015) [Турчин 1989], [Турчин 2016]. Многочисленные публикации
после его возвращения из Франции отражают интерес ученого к качеству, характеру и
интенсивности этих взаимоотношений. Отмечая малую изученность и значение темы
Достаточно указать выставки 1983 г. «Садово-парковое искусство Ленинграда в произведениях художников и
архитекторов XVIII-XX вв.» и «Французский рисунок XVIII века» из собрания Эрмитажа.
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сложного взаимодействия двух культур, исследователь обозначал в этой области серию
задач: «Необходимо, кончено, понять и осознать, без оттенка космополитического
низкопоклонства, закономерность складывающихся связей, провести конкретноисторический анализ, памятуя о том, что Россия уже второе столетие входит в
семью европейских народов, нередко включается в единый художественный процесс, в
конечном итоге подчиняется… закономерностям

развития мирового искусства»

[Турчин 1989 б: 207]. Отмечая возрастающий интерес в 60-70-е годы ХХ столетия к
изучению

международных

архитектурных

связей,

В.С. Турчин

указывал,

что

«параллелизм явлений, характер взаимного восприятия культур, возможные аналоги,
факты прямого влияния, типологические воздействия, стилизации и подражания,
личные контакты мастеров – все подлежит обсуждению» [Турчин 1989 б: 207].
Исследователь настаивал, что данный «вопрос, следовательно, не может сводиться к
взаимоотношению «своего» и «чужого», к вычислению «примесей», к отношению
«готового» и «приращиваемого», просто констатации периодов «сближений и
разрывов». Культуры всех стран всегда активно взаимодействовали» [Турчин 1989 б:
207].
К этой теме автор регулярно возвращался впоследствии. Его диссертационные
работы [Турчин 1989 а], [Турчин 1994] и многие публикации были посвящены тесным
связям русского классицизма и западноевропейского неоклассицизма, совпадающим в
стадиальности развития после 1760-х гг., в своей программности и универсальности, что
соответственно

требовало синхронности в международном изучении. Ощущая

недостаточное освещение в России результатов плодотворных исканий и всестороннего
анализа французского неоклассицизма, нашедшего отражение в широком потоке
западноевропейских публикаций и организации международных выставочных проектов,
В.С. Турчин подготовил ряд изданий о французском искусстве и архитектуре последней
трети XVIII – начала XIX веков [Турчин 2001], [Турчин 2002].
Рассматриваемый

период

совпадает

с

появлением

значительного

числа

исследователей, активно работавших над проблемами связей западноевропейского и
российского искусства XVIII столетия. Упоминания имен многих ученых и
характеристика их вклада еще будут рассматриваться в соответствующих разделах
данной работы. Среди многообразия тем, затрагиваемых в рамках этого направления,
особенно явно возникает потребность в анализе проблемы «классического в
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неклассическом»

и

«неклассического

в

классическом»,

как

наиболее

точно

характеризующего дефиниции господствующего стиля классицизма. В контексте этих
вопросов, крайне ценно обращение Е.А. Кантор к изучению «Классического и
неклассического во французской архитектуре второй половины XVIII в.» [Кантор
1984]. Первые работы этой исследовательницы, опубликованные в 1980-х гг., получили
развитие в последующих зарубежных изданиях86, к выводам которых неоднократно
обращались отечественные специалисты. В частности, вопросы разработки ордерных
композиций мастерами французского классицизма XVII и XVIII веков поднимали и
московские

исследователи,

Л.И. Таруашвили

[Таруашвили

среди
1995].

которых
Его

необходимо
компендиум

о

отметить
роли

труды

ордера

в

западноевропейских архитектурных школах включает авторский перевод отдельных
фрагментов из трактатов наиболее видных теоретиков и практиков.
Фактически интерес к публикации архитектурных переводов [Перро 1985] не
исчезал на протяжении ХХ в. При этом, следует отметить внимание как к
классицистическим архитекторам «Великого века»87, так и последующих эпох88
[Трактат Ложье 2012].
Вопросам изучения французской архитектурной теории и её освоению в
московских школах были посвящены исследования Н.А. Евсиной [Евсина 1994], в
которых была показана «сложная и многообразная картина» развития «русской
архитектурной мысли эпохи просветительского классицизма» [Евсина 1985: 8].
Обращение к наиболее крупным и значимым работам скульпторов Екатерининской
поры позволило определить место «ваятельного» искусства в общей панораме русской
архитектуры эпохи классицизма. Внимание к изучению качества художественной
пластики на фасадах и в интерьерах, ее роли во французском классицистическом
искусстве, можно найти в работах многих специалистов. Среди московских
Выпускница МГУ, специалист по истории и теории европейской архитектуры XVIII века, Лёля КанторКазовская до отъезда из России в 1992 г, работала научным сотрудником отдела Западной живописи ГМИИ имени
Пушкина в Москве. Позднее, развивая тему художественной полемики западноевропейского мира, названного
«спором о греках и римлянах», исследовательница опубликовала во Флоренции труд «Пиранези и античность»,
который спустя десятилетие был переведен с английского языка и издан в Москве: [Kantor Kazovsky 2006],
[Кантор-Казовская 2015].
87
«Grand Siécle» - так во французской историографии первоначально именовался период правления Людовика XIV
(1643-1715), он же — Людовик Великий, а ныне - «большой XVII век», начинающийся с царствования Генриха IV,
т.о. с 1589 по 1715 гг. – [Версаль и Марли 2017: 183].
88
Теоретические труды французского инженера, архитектора и художника Ж.-Ф.Тома де Томона, работавшего в
Смоленске, Москве и Санкт-Петербурге переводились неоднократно. Наиболее точен исправленный перевод в
издании: [Тома де Томон 2011].
Фиксацию Москвы в начале XIX в. исполнил французский художник А. Кадоль [Реконструкция Москвы 1998].
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исследователей, уделявших глубокое внимание значению синтеза и взаимодействия
архитектуры и скульптуры, а также вопросам символики и проблемам атрибуции
творческого наследия, безусловно, значимы труды О.С. Евангуловой [Евангулова 1984]
и И.В. Рязанцева89. Инициатор создания серии научных сборников «Русское искусство
Нового времени», И.В. Рязанцев способствовал публикации исследований о проблемах
наследия классицизма и о его «отношении к опыту далекого и недавнего прошлого»
[Рязанцев 2017: 27].
На фоне работ перечисленных воспитанников МГУ, следует особо отметить
значительный вклад в дело изучения классицистического наследия на русскую
архитектуру, оказанный выпускниками другого образовательного центра столицы Московского архитектурного института (МАРХИ). Современные научные и учебные
программы кафедры «История архитектуры и градостроительства» опираются на идеи
ее основателей: С.В. Безсонова90, Н.И. Брунова, В.П. Зубова [Зубов 1945], [Зубов 2000],
[Зубов 2006], А.Г. Габричесвского [Габричевский 1927], А.В. Бунина и Т.Ф. Саваренской
[Саваренская 1987], [Саваренская, Швидковский, Петров 1989], К.Н. Афанасьева и
других первых сотрудников, стоявших у ее истоков. Кроме уже указанных ранее трудов
по влиянию градостроительных программ французского классицизма91 на русскую
архитектуру, следует отметить многочисленные публикации членов кафедры92 и
тематику подготовленных здесь диссертационных исследований И.А. Бондаренко,
Ю.Н. Герасимова, Н.О. Душкиной, С.В. Клименко, А.А. Мусатова, П.В. Панухина
[Панухин 1986], Д.О. Швидковского и многих других, чьи материалы были напрямую
или косвенно связаны с рассматриваемой тематикой. Одним из итогов этой научной
деятельности стала коллективная монография к юбилею Москвы о ее историкоархитектурных городских ансамблях [Саваренская 1997], [Архитектурные юбилеи.
2012]. Особый раздел, посвященный характеристике московской архитектуры эпохи

Игорь Васильевич Рязанцев (1932-2014) – выпускник МГУ 1956 г., в 1968 г. защитил диссертацию по теме:
«Основные черты архитектуры раннего классицизма в России», а в 1988 г. – «Русская скульптура второй половины
XVIII – начала XIX века (проблемы тематики и ее художественного воплощения)».
90
Основатель и заведующий Кафедрой истории архитектуры и искусства с 1934г. С.В. Безсонов был главным
редактором первого учебного курса по Истории русской архитектуры (1951 г., переиздание 1956 г.).
91
Анализу особенностей градостроительного развития в архитектуре французского классицизма посвящена
монография Т.Ф. Саваренской, Д.О. Швидковского и Л.Н. Кирюшиной: [Саваренская, Швидковский, Кирюшина
2004].
92
Задуманная А.В. Буниным и Н.И. Бруновым серия «Исследования по истории архитектуры и
градостроительства» (первый выпуск – 1964 г.) была продолжена в 2011 и 2012 годах.
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Екатерининского классицизма, был подготовлен Ю.Н. Герасимовым, П.В. Панухиным и
Д.О. Швидковским93 [Саваренская 1997: 201-231].
В

контексте

настоящей

Ю.Н. Герасимова,
французского
[Герасимов

изучавшего

классицизма
1971],

на

[Герасимов

темы

необходимо

влияние
русское

указать

творческого

на

исследования

наследия

архитекторов

градостроительство

1995].

Переводы

века

Просвещения.

архитектурных

трактатов,

подготовленные им в период работы над диссертационным исследованием, были
опубликованы позднее силами кафедры [Герасимов 2012].
Существенный вклад в изучение истории русской архитектуры в контексте
западноевропейских

классицистических

тенденций

был

привнесен

заведующим

кафедрой и ректором МАРХИ Д.О. Швидковским. На фоне публикации новых
материалов по истории англо-русских связей, ученый определял основные направления
«репертуара тем и идей» [Швидковский 2002] во франко-русских художественных
отношениях века Просвещения. Заказы Екатерины Великой парижским архитекторам
Ш.-Л. Клериссо

и

Ш. де Вайи,

а

также

градостроительные

преобразования,

выполненные императрицей в соответствии с эстетикой французского классицизма94,
были рассмотрены в целой серии научных работ Д.О. Швидковского [Швидковский
1996, 2001, 2017], [Shvidkovsky 2007]. Глубокие исследования отечественной и
западноевропейской строительных традиций привели к значительным заключениям,
представленным

в

многочисленных

лекционных

курсах,

выступлениях

на

международных конференциях: «…русскую архитектуру эпохи классицизма постоянно
достигали волны французских влияний, разные в соответствии с происходившими во
французской архитектуре переменами» [Швидковский 2016: 212-213]. В контексте
изучения роли французских мастеров в строительстве Москвы необходимо отметить

Герасимов Ю.Н., Панухин П.В., Швидковский Д.О. Ансамбли Москвы эпохи классицизма // [Саваренская 1997:
201-231].
94
Соглашаясь с авторами отечественной историко-архитектурной науки, утверждавших, что источником
формирования классицистического стиля в России служила в первую очередь французская строительная практика
и теория, отчего русскую архитектуру второй половины 18 в. рассматривали как продолжение французской, но на
иной – национальной основе, Д.О. Швидковский писал: «Нельзя отрицать тесные связи искусства России и
Франции в XVIII – начале XIX столетия. Деятельность Деламота и Томона в Петербурге, Леграна и де Герна в
Москве, обучение Баженова и Старова у де Вайи, Захарова у Шальгрена, популярность стиля ампир в России –
все это свидетельствует в пользу французской ориентации русского классицизма». [Швидковский 2001: 37].
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специальный раздел одной из монографий ученого95 о «Московской архитектуре
Екатерины II: В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Н. Легран» [Швидковский 2016: 81-112].
Интерес к рассматриваемой теме объясняет увеличение количества исследований,
издаваемых в последние годы. Регулярное обращение к истории франко-русских
архитектурных связей присутствует в работах многих отечественных специалистов:
А.Ф. Крашенинникова96, В.Г. Шевченко [Шевченко 2004, 1997, 1999], Вл.В. Седова
[Седов 2003], М.Б. Михайловой [Михайлова 2018], О. Медведковой [Medvedkova 1995],
Medvedkova 1997, 2002], [Medvedkova 2007, 2011], И.А. Бондаренко [Бондаренко 2017],
А.С Корндорф, С.В. Хачатурова [Готика Просвещения 2017], [Греко-готический вкус
2019], С.О. Кузнецов [Кузнецов 2008] и многих других. Эта тема регулярно поднималась
в исследованиях, связанных и с изучением усадебной культуры [В окрестностях
Москвы 1979], что получило широкое освещение в серии сборников ОИРУ,
возрожденного в 1990-х годах97. Безусловно, к работе были привлечены выводы из
докладов, обследований и публикаций М.И. Домшлак [Домшлак 1976], Е.В. Николаева
[Николаев 1975], Е.Н. Подъяпольской [Памятники архитектуры Московской – 19751998], Т.П. Каждан [Каждан 1994], Л.В. Тыдмана [Тыдман 1999], Р.М. Байбуровой
[Байбурова 1985], И.Н. Слюньковой [Слюнькова 2001], [Слюнькова 2011, 2013],
Л.А. Перфильевой [Перфильева 1998], А.В. Никоновой [Никонова 1999], С.П. Хохловой
и многих других исследователей.
Свидетельством актуальности и открытости в изучении темы русско-французских
отношений в последние годы служит издания серии «Россия и Франция XVIII-XX
века», основанной в 1995 г. [Россия и Франция 1995] в институте Всеобщей истории
РАН,

а

также

серии

«Век

междисциплинарных сборников

Просвещения»98,

начатой

включают статьи авторов

учреждений, публикации основаны на выявлении новых

в

2006

г.

Выпуски

из разных государств и
материалов из архивных,

музейных и частных коллекций, которые прослеживают пути взаимопроникновения
эстетических идей внутри европейского пространства. Объединение специалистов
В качестве научного руководителя Д.О. Швидковский инициировал многочисленные научные исследования
студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Темы диссертаций многочисленных его учеников охватывают
различные аспекты развития «пространства мирового зодчества».
96
Наконец, А.Ф. Крашенинников защитил в 1964 г. диссертацию на тему «Кокоринов и Деламот – первые зодчие
эпохи классицизма в России»; А.Ф. Крашенинникому принадлежат также статьи, посвященные зданию Академии
Художеств в Петербурге.
97
С 1994 г. было возобновлено регулярное издание сборников ОИРУ, где вопросы о изучении французского
классицизма в усадебном строительстве занимают значительное место.
98
Продолжающееся научное издание основано в 2006 г.: [Век Просвещения 2006].
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высокого уровня общим увлечением изучения межкультурного диалога в рамках одной
эпохи, позволяет не только увеличивать глубину современных знаний по русскофранцузским отношениям века Просвещения, но и намечают перспективы дальнейшего
ее освоения. Необходимо отметить организационную роль в этом процессе и
исследования С.Я. Карпа [Карп 1989, 2002, 2016], [Karp, Wolff 2001], [Карп, Плавинская
2019] и Н.Ю. Плавинской [Плавинская 1998, 2001, 2018] и др.
Не менее значимо расширение хронологических границ99 в деятельности
Института Петра Великого, организующего ежегодные международные конгрессы,
объединяющие участников из разных мировых научных школ. Проведение в Париже,
Санкт-Петербурге и Москве научных конференций и выставочных мероприятий не
ограничивает состав участников только указанными двумя странами. Регулярность
встреч, доклады и научные контакты способствуют объединению усилий специалистов
и привлечению внимания российских и зарубежных исследователей к дальнейшему
изучению истории взаимоотношений России и Франции XVIII века на широком
междисциплинарном уровне.
При участии российских специалистов в Париже был подготовлен и опубликован
фундаментальный научный труд «Французы в России в век Просвещения». Один из двух
томов этого издания содержит словарь, в который авторам удалось включить наиболее
полный на тот момент материал, обобщающий как ранее известные, так и вновь
выявленные данные о количественном и качественном составе приезжающих
французских подданных, о сроках их пребывания в российских городах и характере
деятельности [Mézin, Rjéoutski 2011]. Ценность подобного издания потребовала
продолжения научного проекта с публикацией его в переводе на русский язык.
Значительное увеличение собранной архивной информации позволило авторам
разделить по хронологическому принципу дополненный объем текста и опубликовать
часть, связанную с периодом Петра Великого [Ржеуцкий, Гузевич, Мезен 2019].
Регулярные заседания междисциплинарного научного семинара «Проблемы
художественной культуры XVIII века» в Государственном институте искусствознания
(ГИИ, Москва) под руководством А.А. Ароновой освещают результаты проводимых
Эпоха Екатерины Великой рассматривалась в рамках VIII Международного петровского конгресса «PETRO
primo CATHARINA secunda»: Два монарха, две эпохи – преемственность, развитие, реформы», прошедшего в 2016
г. Следующий конгресс проходил в апреле 2017 г. в Париже и Реймсе. Следующий Х Международный петровский
конгресс: «РОССИЯ И ФРАНЦИЯ: культурный диалог в панораме веков» состоялся в Санкт-Петербурге в июне
2017 года.
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исследований, демонстрируя широкую тематику работ и поднимая самые неизученные
стороны художественной жизни Москвы в век Просвещения.
В последние десятилетия заметно возросло внимание научного сообщества ко всем
аспектам русско-французских художественных отношений. Крайне важно отметить
значительное число диссертационных исследований, которые все чаще ставят
предметом изучения, не столько общие вопросы взаимовосприятия двух культур [Куфен
2003] и их научные связи [Ильиченко 2011], сколько рассматривают более узкие
аспекты:

роль

французских

книг

и

книжных

коллекций

[Марихбейн

2008],

архитектурных увражей [Коптева 2016], вопросов стилеобразования [Русинова 2008] в
творчестве французских мастеров, исполнявших заказы Екатерины II, а также многие
другие ценные сюжеты «Франко-русских культурных связей во второй половине XVIII
в.» [Эльц 2007], [Партаненко 2001], [Гречаная 2003], [Ржеуцкий 2003], [Вощинская
2005], [Востриков 2009], [Митрофанов 2010], и др.
Обоюдный интерес франко-российского научного сообщества к теме переноса
архитектурно-строительных

знаний

в

век

Просвещения

доказывают

успешно

завершенные диссертационные исследования в парижских институтах. В 2000 г. тема о
французских архитектурных моделях в России XVIII в. была защищена О. Медведковой
в Высшей школе социальных исследований под руководством Ж. Равеля. В работе
рассматривались проблемы творчества французских архитекторов Ж.-Б.А. Леблона100 и
Ж.-Б.М. Валлен-Деламота

в

Петербурге.

В

декабре

2018 г.

И. Гузевич

в

университете Paris VII (Paris Diderot) представила диссертационное исследование об
изменении функционирования архитектурного пространства в процессе формирования
новой профессии инженера в XVIII – XIX вв. В работе представлено изменение роли
технических специалистов не только в области строительства, но и в системе
государственной власти. Среди французских архитекторов и инженеров, работавших в
России и участвовавших в переносе и циркуляции новых технических знаний ею была
фундаментально изучена фигура А. Бетанкура101.
Формат и задачи настоящего диссертационного исследования не позволяют более
подробно освещать все научные проекты в этой области (как уже завершенные, так и
продолжающиеся). Однако уже перечисленные выше мероприятия, издания и научные
открытия убедительно доказывают изменение возможностей в изучении франко100
101

Позднее, автор переработала этот материал для публикации: [Medvedkova 2007].
Этот материал оформлен И. Гузевич в монографию «Планета “Бетанкур”» (Planète «Betancourt»).
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российских контактов эпохи Просвещения на самом широком уровне. Предложенная
характеристика показывает, насколько благоприятным и обоюдным это направление
становится в последние годы для двух стран. Это объясняет актуальность и
необходимость развития научных поисков в этой области.
В свете всего сказанного следует отметить, что подобная ситуация

в

историографии позволяет сформулировать особый подход к проблеме изучения
процессов инфильтрации французского классицизма в архитектуру Москвы последней
трети XVIII в. К этому располагает возможность опираться на совокупность
существенных достижений в результате разработки основных научных концепций, о
которых

кратко

сообщалось

ранее.

Аккумулированный

опыт

в

изучении

отечественными, западноевропейскими и мировыми школами рассматриваемого
материала позволяет расширить рамки научного дискурса с учетом анализа различных
взглядов и отношений к вопросам о роли французской культуры в развитии Москвы
эпохи Просвещения. Сопоставление представленных версий о масштабах и формах
этого явления, дополненное материалами современных изысканий и обследований
способствует выявлению наиболее значительных составляющих черт французского
классицизма, оказавшегося, по мнению исследователей разных школ, особенно
востребованным в контексте эволюционных процессов зоны влияния двух культур.
Таким образом, обобщающий анализ истории изучения этих вопросов позволяет
определить новые недостающие элементы в масштабной картине взаимовлияния этих
культур, сосредоточив внимание на поставленных ранее проблемах и обозначении
новых еще слабоизученных аспектов. Однако формулировку выводов необходимо
отложить до завершения работы.

ВЫВОДЫ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

- Периодизация истории изучения русско-французских архитектурных отношений
является результатом причинно-следственных механизмов в смене этапов от:
«сближения и разрывов» до активного взаимодействия отечественной историкоархитектурной науки и зарубежной исследовательской школы ХХ столетия.
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- Циклический характер в изучении взаимодействия французской и российской
культур вызван политическими переменами в обществе (1914 г., 1917 г., 1938 г. и
1948 г.), накладывавшими существенные ограничения и запреты на тематику, связанную
с исследованием международных контактов «Запад-Восток», и особенно, в оценках
доли участия иностранных мастеров в московском строительстве при формировании
местных традиций.
- Причины возникновения серии ошибочных выводов в роли изучаемого явления, в
использовании

стилистической

терминологии

и

ее

дефиниций

объясняются

особенностями и характеристикой стадиальности развития советской историкоархитектурной науки.
-

Выявленные

неопубликованные

научные

рукописи

отечественных

исследователей ХХ в. демонстрируют степень их искажения цензурой в процессе
издания этих трудов в советский период и дают представления об истинных открытиях
российских ученых.
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II Глава. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ
ТРАДИЦИИ ФРАНЦУЗСКОГО КЛАССИЦИЗМА
II. 1. Особенности строительной школы Франции
«Разные народы строят согласно особенностям своего вкуса и
потребностям; температурные различия их климата определяют
планировочные решения и формы их зданий; выбор строительных материалов
и способа их применения также зависят от климатических условий»
О.-Ш. Д’Авиле «Курс архитектуры»1691г. [D’Aviler 1738: XVII]

Изучение феномена национального зодчества предполагает обращение ко всем
вопросам технологического процесса возведения зданий. Согласно определению
Д’Авиле, во Франции сложилась традиция жесткой иерархии архитектурной профессии,
в

которой

принято

отделять

направления

гражданского

строительства

от

гидравлического. Гражданская архитектора включала 3 основные вида строительного
искусства, среди которых автор на первое место ставил профессию каменщиков
[Клименко 2017: 90-92]. Качество их мастерства определяло успех французской
классицистической школы в архитектуре XVII-XVIII веков.

Рис. 1. «Словарь гражданской и гидравлической архитектуры» О.-Ш. д’Aвиле. Переиздание Ш.-А.Жомбера.
Титульный лист и соподчинение специальностей в «графической схеме системы архитектуры» [D’Aviler 1755:
XV].

По этой причине крайне важно отметить определяющую роль строительных
материалов, оказывающих очевидно значимое влияние на характер эволюции
архитектурных произведений. Их особенности напрямую зависят от тектонических,
конструктивных и декоративных свойств местных материалов и способа обработки.
Таким

образом,

успех

национальной

архитектуры

определяется

способностью
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максимально полно использовать этот доступный потенциал. Французские мастера в
течение многих столетий отдавали предпочтение строительству из тесаного белого
камня1, в изобилии добываемого на собственных каменоломнях. Искусство его
обработки было доведено до совершенства еще в период романского и готического
периодов.
В эпоху классицизма оказался востребованным этот высокий уровень мастерства
местных артелей каменщиков, имевших сложную, но хорошо отлаженную систему
субординации, способную успешно применять свой опыт при создании произведений с
учетом новых стилистических предпочтений. В отечественной историко-архитектурной
науке достаточно точно была отмечена роль камня на различных этапах развития
французской архитектурной школы. Даже в эпоху Ренессанса применение кирпича во
Франции, позабытого со времен готики, вошло лишь в комбинации с тесаным камнем,
который использовался в самых ответственных конструктивных элементах зданий (в
углах, в перемычках и обрамлении проемов, тромпах и сводах), а также декоративных
деталях. Фактически кирпич оставляли для заполнения стен. «Штукатурная облицовка
ограниченно применялась французскими зодчими, унаследовавшими от эпохи готики
любовь

к

виртуозной

каменной

работе

и

использовавшими

исключительные

пластические свойства французского известняка – его прочность, мелкозернистость и
податливость скульптурной обработке» [Цирес 1967: 361].

Рис. 2. Листы из трактата-практического руководства A. Босса по искусству резки камня [Bosse 1643 b: 53].
Париж. Площадь Вогезов. Смешанная техника в кладке сводов.

В настоящей работе обращение к терминологии каменных пород дано в соответствии с трудами отечественных
специалистов: [Супрун 2010].
1

81

Особого внимания заслуживает тема отделки фасадов в Париже, поскольку даже
деревянные здания французской столицы казались выполненными из камня благодаря
особой технологии работы с местным гипсом. Известный далеко за пределами Франции,
этот материал в больших количествах добывался в окрестностях Парижа, после его
обжига и перемалывания мастера получали «парижский стук»2 (фр.: stuc de Paris).
Уникальными качествами славился сорт минерала, копи которого залегали на
Монмартре, что дало стуку название монмартр-талька. Этот тонкого помола порошок в
соединении с водой и дополнительными примесями превращался в пластичную массу, с
помощью которой обрабатывали фасады зданий, отчего Париж в XVII - XVIII веках
называли «гипсовой столицей». Кроме скульптурной лепнины, декоративных ордерных
деталей и всевозможных пенаклей, получаемых путем формовки из гипса, это материал
спасал город от пожара. Указы Людовика XIV и полицейские инструкции3 обязывали
горожан все деревянные постройки для обеспечения огнестойкости обмуровывать
стуком местного производства. Простота технологии способствовала росту корпораций
формовщиков, отливающих и механически тиражирующих произведения лучших
скульпторов, резчиков и орнаменталистов. Развитие этого ремесла4 позволяло
противостоять пожарам не только каменные постройки, но и здания с гипсовой
отделкой. Изысканность в сочетании с экономичностью подобных отделочных приемов,
имитировавших

каменные

работы,

способствовали

созданию

новой

эстетики,

направленной на благоустройство облика французских городов.
Преимущество архитектурной отделки во французском классицизме отмечали
многие современники, путешественники, художники и архитекторы. Специалисты и
обыватели отмечали принцип рационального единообразия в градостроительном
контексте. Сходство цветовой гаммы, формы, фактуры и декоративно-пластических
возможностей

местного

известняка

способствовало

объединению

разрозненных

отдельных зданий в целостную застройку, нивелируя контраст между разновременными
сооружениями. Это выгодно отличало парижские ансамбли от других городов с
диссонирующим контрастом соседствующих сооружений из различных строительных
материалов. Единство и разнообразие архитектурных ансамблей, возведенных из
2
3

англ.: Plaster of Paris.
Среди разнообразных источников укажем на трактат Н. Деламара о необходимости городского благоустройства

[Delamare 1705–1738].
Об изготовлении стуковых моделей в натуральную величину фасада дома Мариньи в Руле и части ризалита
здания Нового Монетного двора в Париже см.: [Шукурова 2011: 232-235].
4
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тесаного камня светло-золотистых оттенков, оттененных темными кровлями и яркой
зеленью парков, создавали живописные узнаваемые силуэты городского пейзажа
Франции. Именно это свойство, на взгляд М.А. Ложье, способно было сочетать
«грандиозность целого с бесконечностью красоты и совершенства его частей, где
почти никогда не найдется одинаковых объектов и где, проходя из одного конца в
другой, находят в каждом квартале что-либо новое, единственное, захватывающее».
[Laugier 1753: 363]. Цит. по: [Саваренская 1987: 96].

Рис. 3. Строительство парижского отеля де Сальм в 1783 г. Неизвестный художник. Музей Карнавале. Париж.
На полотне изображена работа артели каменотесов, обрабатывающих крупные блоки известняка сложной формы в
ходе возведения неоклассицистического отеля в Париже. На фоне уже готового корпуса со стороны Сены
примечателен интерес живописца к строительному процессу: транспортировке, измерению и обтесыванию
каменных блоков.

Издаваемые во Франции с XVI века многочисленные трактаты, руководства и
рекомендации в помощь мастерам каменщикам-резчикам позволяют проследить,
насколько стремительно развивались научные и практические достижения в этой
области. Искусство обработки тесаного камня требовало знания всех его особенностей и
качественных

характеристик

происхождения5,

которые

определяли

область

использования. Так песчаник из месторождений с высокой плотностью и тяжелым
удельным весом применяли в нижних уровнях строительства, а более легкий камень
Максимальную надежность сооружений, возведенных из белого камня, обуславливает совокупность геологопетрографических характеристик. Кроме прочности и декоративности, которые главным образом, определяют
эффективность использования горной породы, также требуется всесторонний учет таких разнообразных свойств
камня как: физико-механических, химических и некоторых других. Изучение внутреннего строения материала
учитывает морфологию зерен, их взаимное расположение, минеральный состав, наличие включений и
микротрещин, слоистость и др. «Важнейшим показателем качества известняков является стабильность их
цвета и фактуры. Данный показатель для известняков среднего карбона обладает высокой изменчивостью, что
необходимо учитывать при производстве крупных архитектурных заготовок» [Супрун 2010: 36].
5
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шел в своды. Дифференцирование каменных пород согласно назначению позволяло
мастерам точно определять допустимость использования материала в массиве кладки
или в декоративной отделке и скульптурных элементах. Необходимость высекания
блоков сложной пространственной и многосоставной формы для возведения стен,
лестниц, многопролетных сводчатых конструкций и других элементов здания с
криволинейными очертаниями требовало развития геометрических наук и, в первую
очередь, искусства стереотомии (фр. la stéréotomie).

Рис. 4. Примеры стереотомической кладки во французских постройках.
а) Замок Ане. Лестничный холл. 1680-1712 гг.
б) Монастырь в Ле Мансе. Свод. 1720- 1739 гг.

II. 1. 1. Искусство стереотомии в архитектуре французского классицизма
«Более всего прогрессу искусств и наук мешает выдуманное людьми различие
между ними» [Ledoux 2003: 223].

Доведенное до совершенства искусство работы французских мастеров с
природным камнем не может не вызывать восхищения при взгляде на открытую
стереотомическую кладку в сложноизогнутых многопролетных пространствах. Создавая
иллюзию невесомости, эти высокие каменные своды даже без дополнительного
декорирования производят сильное впечатление в сохранившихся классицистических
архитектурных памятниках Франции. Их повсеместное использование можно видеть на
постройках любого типа как в монастырских и храмовых сооружениях, так и во всех
видах светского общественного строительства: начиная от здания Сената или
Монетного двора в Париже, заканчивая городским рынком. Особое развитие это
искусство получило в жилом зодчестве самого разного уровня: как в обширных
резиденциях, так и в скромных постройках; как в загородных, так и городских
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владениях; как в королевских дворцах и партикулярных отелях аристократов, так и
домах торговцев, мастеров и ремесленников.
На фоне сводчатых каменных руин исполинского масштаба в Древнем Риме,
суггестивные образы которых были воспеты гравированными фантазиями Пиранези и
других

итальянских

художников,

французские

пространственные

изогнутые

конструкции воспринимались как более гармоничные и соразмерные человеку. Теплый
светло-золотистый цвет камня, не требующий покрытия и покраски, оказался прост и
привлекателен, отчего продолжает использоваться в наши дни.

Рис. 5. Преемственность развития каменного строительства в архитектуре Франции разных эпох.
а) Монастырь в Арле. Крипта. 12 в.
б) Монастырь в Ле Мансе. 1720-1739 гг.
с) Отель де Камандо в Париже. 1911-1914 гг. Экстерьер и интерьер.

Высокий уровень организации строительного производства из тесаного камня
имеет исключительное значение для архитектурных школ Франции. История
формирования профессионального сообщества французских каменщиков со сложной
иерархией и жесткой субординацией известна благодаря сохранности документов еще с
романо-готических времен. Заслуженное уважение к мастерам-строителям можно
прочитать в строках эпитафии часовни в Сен-Жермен-ан-Лэ, где ее автор - Пьер де
Монтеро /де Монтрейль [Шуази 2005: Т. 2: 451, 467], построивший также Сент-Шапель
в Париже, торжественно назван «доктором камня». В строительном производстве
различали мастеров, подмастерьев, каменщиков, подручных, каменотесов, резчиков,
плотников, ремесленников и скульпторов, выполняющих декоративные резные
украшения на лицевой кладке капителей, карнизов, десюдепортов, пенаклей, балюстрад,
в оформлении порталов, оконных проемов и других архитектурных деталей. К
сожалению, целый ряд специальностей в рамках этой профессии трудно перечислить из-
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за отсутствия в архитектурной терминологии русского языка точных аналогий в
названии этих ремесел.

Рис. 6. Заставка к титульной странице трактата А.-Ф. Фрезье «Теория и практика резки камня и дерева для
строительства сводов и других частей гражданских и военных зданий или трактат о стереотомии для
применения в архитектуре». [Frézier 1737: 1т. 1].

До появления во французском словаре термина «архитектор» эту роль исполнял
«мастер-строитель», в обязанности которого входило постоянное пребывание на
строительной площадке и наблюдение за работой. Исторические документы сообщают о
«существовании порядка, согласно которому мастер принимал участие в работе
только словами и никогда – руками. Плату за труд, однако, он получает значительно
более высокую, чем другие. Мастера-каменщики с палкой в руках только приказывают,
а сами также не работают» [Леврон 1986: 19]. Известно о деятельности многих
династий в рамках этой профессии. В корпорацию каменотесов объединялись
специалисты определённого социального уровня, имеющие собственных подручных.
Каменотесы отвечали за выбор и проверку камня для стройки. Его обработка проходила
после доставки с карьера на место строительства. Мастерство рабочих при обтеске
камня было исключительным. Несмотря на суровые условия труда и строгие правила в
цехах, это профессия давала немало привилегий.
Еще более ответственной и высокооплачиваемой профессией считалась работа
каменщиков. В их обязанность входило укладывать камень в соответствии с планами
мастера и архитектора, что требовало не только особого доверия, но и грамотности при
чтении проектной документации. Исключительной привилегией каменщиков было
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разрешение возводить так называемые «ложи» – временные сооружения при
строительстве соборов для хранения чертежей, организации переговоров и обсуждений
возникающих вопросов или просто для отдыха. Среди инструментов мастеров
числились: мастерок, уровень, отвес и целый ряд других атрибутов, перечисление и
изображение которых отражено в ряде специальных изданий6 [Perrault 1673], [Félibien
1676: 78-80, Pl. IX, X], [Lucotte 1783: ХVII], [Rondelet 1834, t. II, pl. XIV], [Viollet-le-Duc
1858-1872: t. I, 46], [Chaix 1890, 1997: 6, 7] и многих других.

Рис. 7. Инструментарий каменотесов. Страницы словаря А. Фелибьена [Félibien 1676: 78-80, Pl. IX, X], увража Ж.Р. Люкотта по «Искусству каменного дела» [Lucotte 1783: ХVII] и «Трактата по резке камня и стереотомии» Ж. Шэ
[Chaix 1890, 1997: 6, 7]. Сопоставление «необходимых инструментов для каменщика» XVII-XIX веков позволят
проследить за консервативным характером изменений в использовании профессионального оборудования.
Подробный перечень этих инструментов, необходимых для правильной обработки камня приведен в
многочисленных трактатах и практических руководствах. Обобщающий очерк см.: [Pérouse de Montclos 1972,
2009, 2011: 101-108].
6
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Каменщики были обеспечены перчатками, оберегающими их от ожогов извести. В
их

распоряжении

были

помощники

-

мешальщики

с

подручными,

которые

заготавливали раствор и подавали его. Привилегированные союзы каменщиков
представляли

собой

достаточно

закрытые

сообщества,

воспринимавшиеся

окружающими не без оттенка таинственности и порой с недоверием. Замкнутый
характер деятельности этих сообществ, и вместе с тем, признание высокого авторитета,
грамотности и эрудированности представителей этой сложной профессии впоследствии
способствовали возникновению предположений о происхождении франкмасонства7. В
свете достаточной изученности этой темы, в задачи настоящей работы не входило
освещение этих вопросов, ранее отраженных в многочисленных изданиях.
Профессиональная охрана секретов юридически была закреплена в книге ремесел,
составленной в XIII столетии парижским судьей Этьеном Буало, согласно которой
«мастера – каменщики могут нанимать для своей работы помощников и слуг – как им
угодно, при условии, что никому из них они не откроют тайн своего ремесла» [Леврон
1986: 19].

В редакции 1459 г. 13 статья устава каменотесов требовала со всей

категоричностью: «Також де ни один рабочий, мастер, подрядчик или ученик, никто …,
не принадлежащий к нашему цеху, не должен наставлять в уменье чертить шаблоны и
работать по чертежам» [Зубов – 2000: 298]. Вероятно, этим запретом следует
объяснить отсутствие в Средние века трактатов о «сокровенной геометрической
мудрости» и издания практических руководств по резке камня.
Существовали настоящие династии мастеров. Принятие новых каменщиковмастеров сопровождалось особыми испытаниями для проверки уровня знаний и
церемонией посвящения. Известно, что часто строителями становились монахи в период
возведения соборов в их монастырях. Традиции каменщиков эпохи Средневековья с
увлечением изучал и реконструировал в своих многочисленных публикациях
архитектор практик и теоретик Э.Э. Виолле-ле-Дюк (1814-1879). Особенностям их труда
Движение вольных каменщиков берёт своё начало, предположительно, от строительных союзов и использует
атрибуты, заимствованные из архитектурного инструментария. Многочисленные «профессиональные» легенды,
лежащие в основе умозрительного и теоретического масонства, исходят из Библии. Известная легенда о Хираме из
Третьей книги Царств «Manuscrit Cooke» XV в., которой теперь придается символическое значение, была
значительно расширена масонскими обрядами. Текст с дополнениями включается в историю строительства Храма,
соответствующего представлениям современного масонства. «Профессиональное искусство (строительство
настоящих, материальных зданий) прекратило для нас свое существование. Мы в качестве теоретических,
умозрительных масонов-каменщиков символизируем собой строителей духовного храма в наших сердцах. Этот
храм, чистый и незапятнанный, достоин служить жилищем тому, кто является создателем всего чистого…
Это одухотворение храма царя Соломона является первой из всех заповедей масонства, самой важной и самой
глубокой из них». – Цит. по: [Нодон 2004: 15-16].
7
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посвящены его десятитомный «Толковый словарь французской архитектуры XI—XVI
века» [Viollet-le-Duc 1854—1868], шесть томов «Толкового словаря французской утвари
от Каролингов до Ренессанса» [Viollet-le-Duc 1858-1875],

«Беседы об архитектуре»

[Viollet-le-Duc 1863—1872], [Виолле-ле-Дюк 1937—1938] в двух томах и немало других
изданий, в которых автором с увлечением представлены древние механизмы резки,
подъема и крепления каменных блоков.

Рис. 8. Инструментарий каменщиков.
Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778). [Piranesi 1756: t.III, pl. LIV]. [Piranesi 1756: t.III, pl. LIII].
Интерес итальянского художника и архитектора к изучению строительной культуры отражен в подробном
представлении своим читателям приспособлений для подъема больших камней, применяющихся при
строительстве гробницы Цецилии Метеллы. «После того как я описал в прошлой иллюстрации способ, которым
поднимались большие камни при строительстве великолепной гробницы Цецилии Метеллы, я стал размышлять
над инструментом, называемым «уливелла», найденным Брунелески и используемым по сей день, который, по
все[общему] поверию, был именно тем, что упоминал Витрувий под названием «форфиче» или «таналья».
Инструмент Брунелески на самом деле очень полезен и удобен; …». Цит. по: [Росси. 2016: 157-158].
Спустя столетие аналогичное внимание к технологии работы с камнем проявляли специалисты во Франции.
Наиболее яркие примеры демонстрируют издания Э.Э.Виолле-ле-Дюка [Viollet-le-Duc 1858-1872: t. I, 46].
Захват "волчья лапа"- Приспособление для подъёма больших камней. [Perrault 1673]

Значительный вклад в освещение истории французской строительной школы
внесли исследования Огюста Шуази (1841-1909) – инженера путей сообщения,
профессора парижской Школы Мостов и Дорог (или Школы дорожного строительства Ecole des Ponts et Chaussées).

Его публикация курса по Истории архитектуры,

выдержавшая многочисленные переиздания и переводы на основные международные
языки, стала не только универсальным компендиумом в архитектурном образовании, но
и фундаментальным справочным изданием по совокупности строительных знаний.
Примечательно, что именно четвертая глава о готической архитектуре превышает по
объему все остальные разделы8. Внимание автора к особенностям строительных
материалов, анализу конструкций и организации работы архитектора с учетом кодекса
Достаточно указать, что О. Шуази посвятил истории строительного искусства романской и готической
архитектуры более 400 страниц [Шуази 1937: 133-549], а истории французской архитектуры XVII-XVIII столетий
менее тридцати страниц [Шуази 1937: 665- 694].
В труде автор единственный раз использует термин стереотомия [Choisy 1899: 282], не давая ему определение:
«…замковый камень вытесывается из блока, верхняя плоскость которого, совершенно горизонтальная, служит
для поверки. Такое применение стереотомии влечет за собой некоторый перерасход камня, но дает экономию в
работе» [Шуази 1937: 258].
8
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строительных корпораций каменщиков — все это стало предметом его глубокого
исследования и ясного изложения. Интерес О. Шуази к искусству работы с камнем
ограничивался рамками готической эпохи. Авторы XIX столетия мало увлекались
изучением его эволюции в Новое время, особенно в классицистический период,
оставляя эту тему последующим поколениям.

Рис. 9. а) Система крепления скобами каменных блоков в кладке [Rondelet 1834, t. II, pl. XIV].
б-с) Вентиляционное отверстие в цокольной кладке ансамбля Института Франции /Коллеж де Франс. Фото автора.

Вопросы передачи опыта и языка масонов-каменщиков из эпохи Средних веков и
Ренессанса в эпоху французского классицизма XVII и XVIII веков были наиболее
подробно освещены в фундаментальных трудах Л. Откёра [Hautecoeur 1943-1955] и Ж.М. Перуза де Монкло [Pérouse de Montclos 1972]. Эти исследователи ХХ столетия
отмечали значение не только эволюции национального строительного опыта, но и
характера обращения французской школы к заимствованию достижений итальянской
архитектуры. Подробный анализ причин такого внимания и степень взаимовлияния
между этими двумя культурами представлен Ж.-М. Перузом де Монкло в монографии
«Архитектура по-французски, с середины XV до конца XVIII столетия» [Pérouse de
Montclos 1982, 2013]. Рассмотренные автором «итальянизмы», внедренные на
определенных этапах во французскую архитектурную традицию, оказывали весьма
существенное воздействие на формирование классицистического языка. Одним из
принципиальных различий в строительных возможностях этих культур являлось именно
использование тесаного камня.
Как

известно,

итальянская

архитектура

со

времен

Возрождения

была

ориентирована на кирпичное строительство. Этот приоритет у итальянских мастеров
объясняется целым рядом причин и очевиден в многочисленных постройках.
Л.Б. Альберти утверждал, что «для любого вида строительства нельзя найти ничего
более удобного, чем кирпич». А. Палладио и вовсе относил кирпич к категории
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искусственных камней. Напоминанием о времени заимствований архитектуры из
итальянского Ренессанса служат многие французские постройки из кирпича, фасады
которых часто декорированы выразительным сочетанием орнамента из кирпича и
камня.

Рис. 10. Париж. Площадь Вогезов. 1605-1612 гг. Смешанная техника (кирпич и камень) эпохи Ренессанса. Фото
автора 2018 г.

Среди наиболее известных и общедоступных архитектурных ансамблей Парижа
достаточно упомянуть здания вокруг квадратной в плане Королевской площади (сегодня
Place des Vosges, площадь Вогезов), начатую в 1605 г. и сохранившую до наших дней
скромность первоначальной кладки из красного кирпича, заполнявшего простенки
между белокаменными конструкциями. Аналогичным образом в смешанной технике
были созданы дворец Баллеро в Кальвадосе (Balleroy, Calvados, 1625-1630), замок
Людовика XII в Блуа9 (Blois, 1498), замок Сюлли-на-Луаре (château de Sully-sur-Loire),
замок де Гросбуа XVI-XVII вв. (de Grosbois, Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), замок
д’Отой XVI в. (château d’Auteuil, Berneuil-en-Bray, в 10 км от г. Бове), старый дворец в
парижском предместье Сен-Жермен-ан-Лэ (ныне Национальный музей археологии),
дворец в Со10 (château et parc de Sceaux, Hauts de Seine), среди наиболее поздних:
реконструкция замка Дампьер архитектором Ж.-А. Мансаром (Le château de Dampierre,
1675-1683 гг. Dampierre-en-Yvelines), резиденция Боннемар с дворцом, церковью и
фермой (château de Bonnemare, 1555 г.) и некоторые другие11.

Начатая реконструкция позднеготического дворца в духе итальянского ренессанса осталась незаконченной.
Первоначально возведенный замок в нач. XVII в. в стиле Людовика XIII был перестроен после покупки и
расширения владения Ж.-Б. Кольбером. 100 га парка регулировал А. Ленотр. Возвращение утраченного облика
архитектурного ансамбля на «доклассицистический период» состоялось в 1856-1862 гг. Арх. О.Т. Канине, Ж.М. Ле Суфаже. Дворец в Со был разрушен во время французской революции и восстановлен в кон.XIX в.
11
Важно отметить не только дворцовое строительство в смешанной технике. В качестве примера достаточно
указать на одно из общественных сооружений в Па-де-Кале – здания суда, возведенное в конце XVI в. - Bailliage
Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais).
9

10
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Рис. 11. Замок де Гросбуа. XVI-XVII вв.
Замок д’Отой XVI в. (Château d’Auteuil, Berneuil-en-Bray, в 10 км от г. Бове)
Дворец Дампьер эн Ивелин (Le château de Dampierre, Dampierre-en-Yvelines) 1675-1683 гг. Арх. Ж.-А. Мансар.
Замок в Со (Sceaux, Hauts de Seine). Фото автора 2006 г.

Рис. 12. Сан-Жермен эн Лэ (St-Jermain-en-Laye). Дворец. Бывшая королевская резиденция в пригородах Парижа,
где располагается Национальный археологический музей Франции. Внутренний двор дворца, деталь, свод и
дворцовая лестница. Современный вид. Характерное использование кирпича и камня в кладке и деталях дает
представление о французской строительной технике в доклассицистический период. Фото автора 2006 г.
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Перестроенный архитектором Филибером Ле Руа в 1631-1634 гг. замок в Версале
также носит признание скромности облика королевской резиденции из-за использования
кирпича на фасадах. Устаревший вид новому дворцу придавало сочетание кирпича и
камня,12 послужившее основанием для его названия «карточным домиком» Людовика
XIII. Последующая критика смешения таких строительных материалов привела к
желанию перестроить этот ансамбль целиком. Грандиозный проект реконструкции А.Ж. Габриэля предусматривал замену со стороны курдонёра кирпичных фасадов
каменными, в соответствии с садовыми фасадами из тесаного камня, однако этот
замысел остался не реализованным.

Рис. 13. Версаль. Загородная королевская резиденция со стороны курдонёра. Фото автора 2006 г.

Простота

строительства

итальянскими

мастерами

из

кирпича,

имеющего

унифицированные размер и форму, существенно отличалась от процесса кладки из
«Дворец оставался достаточно скромным. Фасад из камня и кирпича придавал ему устаревший вид, потому
что все здания того времени строились исключительно из камня. Но король довольствовался своим разноцветным
“карточным домиком” с черепичной крышей». [Solnon, Cessole de, Valloire F. 1999], [Сольнон, Сессоль де, Валлуар
2007: 41].
12
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тесаного камня. Более того, несопоставим уровень квалификации мастеров, работающих
с кирпичом и тесаным камнем. Однако это отличие сказывалось, в конечном счете, на
планировочных схемах, где прямолинейные стены из кирпича диктовали устройство
прямоугольных

в

плане

помещений.

Планировка

французских

строителей,

продолжавших использовать тесаный камень из богатых месторождений известковых
пород на своих землях, оказывалась намного более свободной и пластичной, поскольку
форма высекаемого блока могла варьироваться в зависимости от функциональной
необходимости и фантазии архитектора. Именно эта свобода резки каменных блоков
любой конфигурации позволяла каменщикам с легкостью выкладывать круглые,
овальные, многоугольные и криволинейные по форме помещения с нишами, лестницами
и переходами, поверхность стен которых плавно перетекала в своды. Тектоника таких
«монолитных» зданий, отличалась особой пластичностью. Основная задача каменщиков
заключалась в умении с такой точностью рассчитать габариты каждого из блоков,
разнообразной формы, чтобы они, подобно трехмерным пазлам, становились частью
единой конструкции, сходной с монолитной, благодаря их бесшовной и плотной
подгонке друг к другу. Разметка сторон этого блока выполнялась при помощи лекал,
которые представляли геометрические эпюры в виде развертки высекаемого блока.

Рис. 14. Схема влияния формы строительного материала на архитектуру.
Технику стереотомической кладки, распространенной во французском классицизме, иногда называют
антиитальянской и антиклассической. Это противоречие заложено в характеристике новой техники. В архитектуре
античной Греции и итальянкой классики стоечно-балочная система демонстрирует тяжесть здания и силу
опирания на землю. Во французских классицистических зданиях со стереотомической каменной кладкой
складывается иллюзия легкости и невесомости архитектуры, в противовес материалу, из которого они возведены.

Эпю́ра13 (от фр. épure) - особый схематичный чертёж каменного блока или другой
детали архитектурного произведения, представленный в виде одной или нескольких
проекций при помощи сечений с обозначением возможных способов его выполнения и
Согласно определениям следующих авторов увражей по строительному искусству: А. Фелибьена, О.Ш. Д’Авиле, Шаба и других архитекторов.
13
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монтажа. Эпюры различают по масштабу: в уменьшенном виде они могут быть
представлены в увражах, руководствах и других книжных изданиях, а в натуральную
величину их изображали на полу и на стенах. Эти своеобразные «выкройки» служили
моделью для высекания строительных каменных блоков, а также частей кровельных
конструкций или столярных изделий.

Рис. 15. Сопоставление планировочных схем в итальянских и французских архитектурных произведениях
демонстрирует влияние формы используемого строительного материала на тектонику сооружений.
Вверху: Планы палаццо Рима по изданным обмерам Ш. Персье и П.-Ф.-Л. Фонтена [Percier et Fontaine 1798].
Приоритет к прямоугольным помещениям дворцов вызван использованием прямоугольной формы кирпича.
Внизу: Планы, созданные французскими архитекторами в эпоху классицизма и неоклассицизма (Ш. Деайи,
Ф. Барбье, Ф.Ж. Беланже, Ж-Ж. Увэ, Ж.-Ф. Тома де Томон). Каменотесы высекали блоки особой уникальной
формы, влияющей на способ их монтажа. Каменщики выкладывали при помощи пространственной
стереотомической кладки здания любых очертаний с круглыми, овальными и обтекаемыми по форме
помещениями, где изогнутые в плане лестницы, ниши и поверхность стен плавно перетекала в своды.

Стереотомия как наука о расчетах пространственных фигур с целью изготовления
каменных блоков точного размера и формы для сборки в целостные архитектурные
произведения (лестниц, сводов, арок, тромпов и других несущих конструкций)
применялась на практике каменотесами, каменщиками, кровельщиками, плотниками и
другими мастерами в области строительства. Прогресс в развитии начертательной
геометрии и понимание значения подобных математических расчетов позволяли
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воспроизводить по эпюрам как по лекалам точную резку каменных блоков или
деревянных деталей.

Рис. 16. Пример выполнения горизонтальной перемычки оконного проема из каменных блоков.
Схема и фото автора 2015 г.

Наиболее ранние рисунки и схематичные чертежи по резке каменных блоков
встречаются в альбоме Виллара де Оннекура14. В этом «единственном в своем роде
средневековом источнике по архитектуре» [Зубов 2000: 295] автор в 1240-1250-е гг.
фиксировал

свои

архитектурные

наблюдения

за

период

скитаний

по

западноевропейским государствам. Являясь строителем хоров в церкви Нотр-Дам в
Камбре на севере Франции, он обращал внимание и зарисовывал любопытные для него
художественно-декоративные элементы и технико-строительные приемы в Венгрии и
других странах. «Альбом» с собственными заметками и рисунками Виллар из Оннекура
рекомендовал «всем тем, кто будет работать при помощи приемов, содержащихся в
этой книге, … ибо в этой книге можно найти хорошие советы о великом мастерстве
каменщика и … мастерство рисования – рисунки, какими предписывает и учит их
делать искусство геометрии [выд. мн. – Ю.К.]» [Honnecourt de XIII s.: 1], [Зубов 2000:
343].
Этот графический памятник фиксирует способ передачи искусства каменной
стереотомической кладки, раскрывая секреты мастерства, с помощью которых древние
зодчие использовали законы гравитации, создавая крепкие высокие и многопролетные
строения. Приемы кладки и технология строительства доказывает интерес автора к
изобретению

новых

механизмов,

позволяющих

с

максимальной

экономией

Впервые этот альбом был опубликован в XIX в. в переводе на адаптированный французский язык в 1858 г. и в
переводе на английский язык в 1859 г. В ХХ столетии труд был переиздан с комментариями во Франции и
Германии. Русский перевод был выполнен В.П. Зубовым, публикация фрагментов которого состоялась посмертно,
благодаря трудам проф. МАРХИ М.В. Зубовой [Зубов 2000].
14
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затрачиваемых усилий создавать более эффектные и выразительные архитектурные
произведения.

Рис. 17. Виллар де Оннекур. Рисунки из «Альбома».
а) Лист 15 об. Фрагмент. Схема кладки колонны из каменных тесаных блоков с незаметными швами.
б) Лист 14 об. Фрагмент. Собственный проект церкви с комментарием: «Вот квадратная церковь,
спроектированная для цистерцианского ордена» [Зубов 2000: 296].
в) Лист 15. Проект церкви.
г), д) Лист 20 и 20 об. Рабочие кладочные чертежи с пояснениями.

Один из тридцати трех листов альбома предлагал рисунок с советом: «Берите
пример с сего чертежа, чтобы сделать столб с невидимыми швами» 15 [Honnecourt de
XIII s.: 15 об.]. На двух других листах показаны собственные проекты мастера: «Вот
квадратная церковь, спроектированная для цистерцианского ордена» и «церковь,
которую сочинили Виллар де Оннекур и Петр Корбейа, споря между собой»16
[Honnecourt de XIII s.: 14 об., 15]. Кроме схемы устройства высоких кровель, опалубки и
строительных механизмов, примечательны его геометрические рисунки с шаблонами
для тески камня и укладки с подробными пояснениями17 [Honnecourt de XIII s. 20-21об.,

Цит. по: [Зубов 2000: 297].
Цит. по: [Зубов 2000: 296].
17
Текст к листу 20, верхний ряд: «Так определяют толщину колонны, которая не видна вся. Так определяют
точку посредине, ставя ее при помощи циркуля. Так вырезают шаблон большой арки, внутри 3 фута глины. Так
выводят арку с дугой, обращенной к небу. Так делают хор с 12 витражами. Так вытесывают пяты свода»
Следующий ряд: «Так приводят к соприкосновению в одной точке два камня, если они не удалены. Так
вытесывают арку с криволинейным профилем. Так вытесывают арку с прямолинейным профилем».
Следующий ряд: «Так строят мост над рекой из 20-футовых брусьев. Так строят монастырский двор, как
галереи, так и лужайку. Так определяют ширину реки, не переходя ее.
Так определяют ширину окна, которое находится далеко.
Следующий ряд: «Так располагают 4 угла монастырского двора без отвеса и уровня. Так делят камень, чтобы
обе половины были квадратными. Так вращают винт тисков. Так делят два сосуда, один из которых вмещает
вдвое больше, чем другой».
Текст к листу 20 об., верхний ряд: «Так обтесывают висячие замковые камни. Поставьте низ наверх. Так
поместите колонну в угол, получите толщину. Так делают замковый камень стрельчатой арки и так
выравнивают [прямой] угол наугольника. Так вытесывают замковый камень четырехцентровой арки».
15
16
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32].

Не являясь опубликованным увражем, этот манускрипт XIII в., содержащий

штудии и секреты мастерства каменщика-строителя, можно считать прообразом
развитых впоследствии практических руководств по резке камня и трудов по
стереотомии.

.

Рис. 18. Ф. Делорм. Первый том Архитектуры. [De l’Orme 1567: титул., р. 95,123, 125 об].

Отцом французской18 стереотомии называют Ф. Делорма [Pérouse de Montclos
1982, 2013: 219]. Однако сам термин «стереотомия» появляется в опубликованных
трудах лишь в XVII столетии.

Согласно исследованиям Ж.-М. Перуза де Монкло

[Pérouse de Montclos 1972, 2011: 32] он впервые19 упоминается О.-Ш. Д’Авиле20 в его
издании архитектурного курса 1691 г. [d'Aviler1691]. Один из первых французских
пенсионеров в Риме, О.-Ш. Д’Авиле, предлагал весьма лаконичное определение:
«Стереотомия – искусство резки камня. Этот термин происходит от двух греческих
Следующий ряд: «Так делают перевязку камней четырехугольного столба. Так вытесывают замковый камень при
помощи мерки. Так ставят шпиль башни и вырезают модель».
Следующий ряд: «Так обтесывают свод с висячим замковым камнем. Так определяют высоту башни. Так ставят
два столба одинаковой высоты без отвеса и уровня» - Цит. по: [Зубов 2000: 346-350].
18
Гипотезы об использовании стереотомии в античный и древнеримский периоды рассматриваются в трудах
французских исследователях [Pérouse de Montclos 1982, 2013: 181-182]. Каменную кладку Мавзолея Теодориха
(530 г. около Равенны) связывают с работой архитектора родом из Сирии.
Знание этой древней технологии передавалось от учителя к ученику, исключая возможность изучения этого
искусства без наставника. Только в Новое время трактаты фиксируют попытки формулировки и описания
стереотомии.
19
Это оспаривают современные исследования М. Салваторы [Salvatore 2012: 3], согласно мнению которой, термин
«стереотомия» был введен Жаком Курабеллем в 1644 году – [Curabelle 1644].
20
Огюстен Шарль Д’Авиле /Augustin-Charles d'Aviler (1653, Париж – 1701, Монпелье) – французский архитектор
практик и теоретик последней трети XVII в. Ученик Ф. Блонделя, он в качестве пенсионера от парижской
Архитектурной Академии был отправлен в Рим. В пути он был захвачен пиратами и провел полтора года в плену в
Тунисе, где спроектировал и построил свои первые архитектурные произведения. После освобождения он
обучался в Риме до возвращения во Францию в сентябре 1679 г. Французский пенсионер переводил на
французский язык труды Скамоцци и Виньолы. Работая на практике под руководством Ж.А. Мансара во второй
половине 1680-х годов, он в 1691 г. опубликовал первый том своего собственного Курса архитектуры, а спустя
полтора года - второй. После переезда в Монпелье он немало здесь строил. Подробно творческая биография и
архитектурные работы Д’Авиле освещены в монографии Т. Вердье: [Verdier 2003].
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слов: stereos, твёрдая порода & tome, резка» [D'Aviler 1755: 337]. Автор связывает
рождение этого направления с эпохой Нового времени, утверждая, что «древние не
знали этого искусства, для них резка камня являлась трудом исключительно
механическим, когда они действовали наугад и методом подгонки» [D'Aviler 1755:
131].

Рис. 19. «Словарь по гражданской и военной архитектуре ….» Р. Ле Вирлуа. Титульный лист и страница с
определением термина Стереотомия [Roland Le Virloys 1770: Т.II., 661].

На

фоне

«поэтических»

определений

стереотомии

этого

времени21

предложенное научное толкование О.-Ш. Д’Авиле в «Словаре гражданской и
гидравлической архитектуры» впоследствии нашло подкрепление и развитие в
справочном издании Ш.-Ф. Роланда ле Вирлуа.22

Его трехтомный «Словарь

архитектуры гражданской, военной и морской, античной, древней и современной, и
всех искусств и ремесел…», вышедший в 1770-х годах, представляет точные и краткие
определения терминам по технологии строительных работ с камнем. Приведем лишь
некоторые из его определений, учитывая существование ошибочных трактовок, еще
Согласно литературной трактовке, предложенной Кл. и Ш. Перро, стереотомия – это искусство использовать
тяжесть камня таким образом, чтобы он держался в воздухе с той силой, какая его опрокидывает вниз. Камень
должен парить в воздухе, этот эффект усиливает парадокс между тяжестью материала и иллюзией легкости
архитектурных форм. Используя законы гравитации, французские архитекторы и инженеры создавали
антиитальянскую технику строительства, в которой пытались заставить работать собственный вес камня на
самосбалансировании, удерживая каменные массы.
22
Шарль-Франсуа Ролан Ле Вирлуа (1716–1772) - представитель инженерной королевской династии,
аккумулировавший архитектурный опыт предшественников в «словаре», который, по словам Мишеля Галле, был
«трудом далеким от того, чтобы остаться без заслуги». Инженер использовал не только опыт Д’Авиле и
Блонделя, но и самые последние открытия в области археологии и технологии своего времени. Многими
специалистами отмечена точность формулировок архитектурной терминологии века Просвещения, предложенная
Ш.-Ф. Роландом ле Вирлуа «не испытывавшему нехватку ни в разуме, ни в знаниях». [Gallet 1995: 431].
21
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встречающихся в отдельных отечественных публикациях прошлых лет. Итак, по
мнению Ш.-Ф. Роланда ле Вирлуа:
«Стереометрия (от лат. Stereometria) - раздел геометрии, изучающий
измерение объемных твердых тел (каменных пород).
Стереотомия - наука о резке каменных пород: то, что мы называем Наукой
сечения, Искусством резки камня» [Roland Le Virloys 1770: Т.II., 661].
Позднее определение этого термина стало более лаконичным и уже в начале XIX в.
в карманном словаре по гражданской архитектуре, cоставленном У. Витри и изданном в
Париже, можно обнаружить наиболее краткое и точное: «Стереотомия – искусство
резки каменных пород» [Vitry 1840: 130].
В словаре Д’Авиле по Гражданской и гидравлической архитектуре [D'Aviler 1755],
переизданном спустя полвека после смерти автора, в статье о резке камня подробно
аккумулирована идея о вкладе французских мастеров в становление стереотомической
науки. Несмотря на жанр этого энциклопедического издания и краткий характер статьи,
издатель включил в текст историографический очерк, в котором были перечислены
наиболее авторитетные издания, начиная от второй половины XVI до середины XVIII
столетий23. С особым почтением здесь указан вклад Филибера Делорма, впервые
обозначившего принципы этого ремесла в первом томе своего труда по архитектуре,
изданного в 1567 г. [De l’Orme 1567].
Семнадцатое столетие отмечено появлением серии французских увражей,
освещавших формирование этого искусства и доказывающих значение качества и
виртуозности каменного строительства для национальной архитектуры. В основе этого
научного подъема, безусловно, лежали идеи картезианства, существенно повлиявшие на
масштаб внедрения

теоретических открытий и нового способа мышления в

практические отрасли, особенно в инструментарий точного строительства и инженерию.
Среди последователей Рене Декарта, наиболее продуктивно зарекомендовавших
свои достижения в области стереотомии, по мнению Д’Авилье был Ж. Дезарг24,

Таким образом, в новом исправленном и дополненном словаре Д’Авиле 1755 г. были учтены трактаты по
стереотомии, изданные уже после смерти самого автора. Как известно, это парижское переиздание
Архитектурного курса Д’Авиле в 1760 г. вышло в том же издательстве с многочисленными комментариями и
примечаниями П.-Ж. Марриэтта.
24
Жерар Дезарг / Girard Desargues (1591, Лион -1661, Лион) – талантливый французский математик, архитектор и
инженер. Заложил основы начертательной и проективной геометрии. После переезда в Париж Ж. Дезарг входил в
академический круг Марена Мерсенна (1588-1648), координатора научной жизни в Европе, состоящего в
переписке с Декартом, Галилеем, Бекманом, Паскалем, Ферма, Торичелли и др. Несмотря на высокую оценку его
23
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опубликовавший в 1640 г. в Париже практическое руководство по геометрии резки
камня в архитектуре [Desargues 1640]. Этот лионский архитектор, математик и геометр
был

не

только

автором

обширных

теоретических

исследований,

опонимом

геометрических теорем, но и руководителем собственного практического прикладного
курса, в рамках которого он преподавал с 1639 г. в Париже каменщикам,
ремесленникам, кровельщикам, граверам и другим ученикам основы техники линейной
перспективы и проективной геометрии.

Рис. 20. Гравюра с генпланом и аксонометрическим видом ратуши в Лионе, возведенной при участии геометра
Ж. Дезарга. Собрание BNF.

Труды

Ж. Дезарга

некоторыми

последователями

высоко

оценивались

и

переиздавались, однако далеко не всеми признавались бесспорными. Некоторые
обвинения в неясности формы изложения, размытости формулировок и языка вызывали
критику, заставившую его покинуть Париж в 1648 г. и продолжить работу в Лионе.
Здесь ему удалось доказать состоятельность своих учений и оставить родному городу
несколько собственных законченных построек25. Небезынтересно, что их объемнопространственное решение включало овальные лестницы и другие архитектурные

достижений некоторые его работы критиковали за неточность формулировок и путаный характер изложения своих
доказательств.
25
В Лионе Ж. Дезарг возвел в 1645-1651 гг. здание ратуши (Hôtel de ville, ныне здесь размещается Музей
книгопечатания) и отель Перрашо (Hôtel Perrachon) в 1653 г., переименованный позднее в отель Сеноза (Hôtel de
Senozan), а ныне Европейский отель (Hôtel de l’Europe).
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сложные формы, созданные им из каменной кладки с применением расчетов конических
геометрических форм, эллипсов, парабол и гипербол, то есть построению которых и
были посвящены его трактаты.

Рис. 21. Трактат М. Жусса «Секрет архитектуры» [Jousse 1642].

Вслед за рассмотренным изданием Ж. Дезарга об универсальном способе разметки и
резки камня в архитектуре вышла книга М. Жусса26 с несколько интригующим
заглавием «Секрет архитектуры» [Jousse 1642]. Современники находили здесь не одно
открытие автора. В то же время этот труд отличается от традиционных теоретических
трактатов и более соответствует сборнику-руководству с набором конкретных
практических

приемов,

которые,

с

известной

долей

условности,

можно

квалифицировать как перечень наиболее необходимых архитектурных рецептов. Это
первая публикация, целиком посвященная искусству возведения сводов из тесаного
камня.
Структура этого увража (объемом в 227 страниц) содержит набор особо
распространенных строительных элементов криволинейных очертаний с изогнутыми
поверхностями, как-то: арки, своды, тромпы, ниши, винтовые лестницы, столбы, прямые
М. Жусс – старший /Mathurin Jousse (1575(?) – 1645) – потомственный каменщик, теоретик архитектуры, мастер,
слесарь и автор текстов о технических новшествах в строительном искусстве. Ему атрибутируют создание
кафедры органа в церковном колледже Иезуитов, Флэш (La Flèche, Sarhe) – архитектурном памятнике,
признанным шедевром французского стереотомического искусства Долины Луары. Здесь он, возможно, выполнил
три тромпа, один из которых с цилиндрическим сводом, а два других с коническими в круглых башнях. Кроме
первого трактата по стереотомии, М. Жуссу принадлежат и другие работы, например, первая публикация,
посвященная целиком кровельному искусству: [Jousse 1650].
26
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и арочные перемычки проемов и т.д., для которых автор предлагал схемы построения
для резки камня. К каждому из 113 чертежей приложены на развороте комментарии об
основных особенностях устройства конструктивных приемов, вариантах исполнения и
профессиональных названиях, принятых среди каменщиков. Геометрия рабочего
проектирования каждого из элементов была представлена в удобной форме
своеобразных подсказок для исполнителей. Востребованность этого жанра доказывает
большое количество аналогичных изданий, выходивших во Франции в сороковых годах
семнадцатого столетия.

Рис. 22. Трактат и практические наставления А. Босса по резке камня в архитектуре, составленные [Bosse 1643 b: 4,
6, 8, 11, 67, 78, 108].

Так, 1643 год был отмечен изданием сразу нескольких публикаций по искусству
резки камня, одно из которых являлось практическим руководством A. Босса [Bosse
1643 b], верного ученика, последователя и популяризатора исследований Ж. Дезарга
[Bosse 1643 a], а другое - обширным трудом Ф. Дерана по «Архитектуре сводов или
искусству обработки и резки сводов из камня» [Derand 1643]. Этот фундаментальный
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трактат наиболее полно отражает приверженность автора идеям из трактата Ф. Делорма.
Сохраняя структуру и последовательность глав, Ф. Деран широко обобщает весь объем
сведений, которыми располагает французская строительная школа по вопросам
каменной стереотомической кладки к рассматриваемому периоду. В пяти частях автор
очень подробно знакомит читателя с накопленным опытом, дополняя содержательный
текст отдельными схемами построения сводчатых конструкций. Все многообразие
типологии сводов, применяемых во французском строительстве, автором распределено
на основные подгруппы с объяснением особенностей их устройства. Именно в этом
увраже впервые обозначена серия новых сводов, прежде не встречавшихся в
публикациях. О некоторых из них будет подробнее сказано в следующих разделах.

Рис. 23. Увраж А. Босса об универсальных способах измерений лионского геометра Ж. Дезарга [Bosse 1643 a]

Нельзя не отметить значение введения программы по «теории стереотомии» в
Королевской Академии архитектуры, созданной в Париже в 1671 г. Здесь этот курс был
разработан

архитектором-практиком,

теоретиком,

математиком,

дипломатом,

военачальником и педагогом Н.-Ф. Блонделем (1618-1686). Трактовка нового материала
из его собственного курса известна благодаря изданиям в нескольких частях в период
1670—1680-х гг. [Blondel 1675, 1683]. Написанный им «Курс математики» (1683) для
преподавания дофину и чтения в Королевском коллеже развивал решение архитектурноматематических задач, которым посвящено издание о «Решении четырех основных
проблем архитектуры» [Blondel 1673], в котором архитектор объяснял геометрическое
описание форм криволинейных очертаний, ползущих арок и изменение толщины
колонн, вычисление местоположение замковых камней и прочие расчеты, столь
необходимые для строительства из тесаного камня.
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Рис. 24. Трактат Ф. Дерана по «Архитектуре сводов или искусству обработки и резки сводов из камня». [Derand
1643: 407, 447, 214, 449].

В 1691 г. П. Бюлле27 опубликовал курс «Практической архитектуры» [Bullet 1691],
где в начальной части был включен очерк по практической геометрии и раздел по
Стереотомии, в котором изложены необходимые сведения об этой науке. На титульном
листе

указана

значимость

увража

как

«крайне

необходимого

архитекторам,

специалистам и всем, кто хочет строить». Карманный формат и доступный характер
изложения материала с большим количеством поясняющих чертежей объясняет
множество его переизданий с дополнениями в XVIII в.

Пьер Бюлле (1639-1716) – ученик Н.-Ф. Блонделя, королевский архитектор, состоявший при Академии
архитектуры. Среди его лучших построек в Париже: городские ворота Сен-Дени и Сен-Мартин, а также храмы и
отели. Из сохранившихся загородных дворцов примечательна резиденция Шамп-Сюр-Марн, созданная
архитектором в соавторстве со своим сыном в 1703-1707 гг. Кроме нескольких партикулярных отелей, он известен
как соавтор Н.-Ф. Блонделя по созданию проектного плана Парижа 1676 г., где зона больших бульваров заняла
место разрушенных средневековых фортификационных строений.
27
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Рис. 25. Страницы трактата П. Бюлле «Практическая архитектура…» 1691 г. с разделом, посвященным
стереотомии. [Bullet 1691: 35]

Конец семнадцатого столетия отмечен публикациями еще одного последователя
учения Ж. Дезарга и Н.-Ф. Блонделя, Филиппа де Ла Ира28. Эрудированный
воспитанник французской и итальянской школы, талантливый педагог, преподававший
в парижской Королевской Академии архитектуры, он в своем лекционном курсе учил
органично соединять любовь к искусству и точным математическим экспериментам. В
соответствии с эпохой расцвета междисциплинарных исследований, как можно было бы
определить этот Великий век современным языком, Ф. де Ла Ир был автором не только
Трактата по резке камня [La Hire 1687], серии изданий по строительному искусству,
гражданской архитектуре [La Hire 1698], но и многих работ в области геометрии,
механики и астрономии29.
Обобщение выводов всех перечисленных публикаций происходит в следующем
восемнадцатом столетии. Связь между науками в этот период была чрезвычайно тесной,
Филипп де Ла Ир /Philippe de La Hire (1640, Париж -1718, Париж) – сын профессора и основателя Королевской
Академии живописи и скульптуры, последователь учения Ж. Дезарга, он был воспитан в среде, где обращение к
искусству органично переплеталось с научными интересами к основам перспективы и практической механики. В
юности он уехал в Италию, где совершенствовал в течение четырех лет художественный вкус и математические
способности. По возвращении во Францию, он сдружился с А. Боссе, последним учеником Ж. Дезарга. Именно в
этот период, что Ла стал интересоваться в теории конических сечений и резки камней, также геодезических и
астрономических задач. С 1682 году он преподавал на кафедре математики в Королевском Коллеже, а спустя пять
лет он сменил Н.-Ф. Блонделя в Королевской Академии архитектуры, где начал не только читать лекции по теории
архитектуры, но и по курсу резки камня вплоть до 1717 г. Попытки соединить эмпирические знания
проектирования и строительные основы теоретической механики, проблемы каменной кладки арочных
пространств, отражены в серии его изданий.
29
Среди многочисленных работ Ф. Де Ла Ира следует выделить следующие издания по архитектуре и механике:
[La Hire 1692], [La Hire 1695], [La Hire 1702, 1720], [La Hire 1731].
28
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и специализация отдельных направлений не продвигалась такими быстрыми темпами,
какими она начала развиваться уже в XIX столетии и позднее. Наступающая эпоха
характеризуется

работой,

преимущественно

универсальных

ученых

или

энциклопедистов, когда достижения в одной отрасли способствовали существенному
продвижению других научных областей. «Таким образом, по состоянию ряда
отдельных наук можно получить представление о науке в целом» [СтаросельскаяНикитина 1946: 3]. В этот период особый интерес представляет вопрос о
взаимоотношении науки и техники, теории и практики, искусства и ремесла, тесная
связь которых находила отражение в успешном развитии многих архитектурностроительных специальностей, примеры которого убедительно доказывают эту
эволюцию.

Рис. 26. «Трактат о резке камня» архитектора Ж.-Б. де Ла Рю [La Rue 1728: 28]

Так, в развитие представлений по стереотомии века Просвещения существенную
роль занимает Трактат о резке камня [La Rue 1728], опубликованный в 1728 г. Его
автор – архитектор Ж.-Б. де

Ла Рю30 (1697-1743), впервые использовал не

ортогональные проекции, а аксонометрические изображения, облегчающие визуальное
восприятие
пояснениями

технического

материала

принципа

устройства

читателем,
и

расчета

снабдив

листы

каменных

необходимыми

сводов.

Подобная

«перспективная» графика с введением светотеневых обозначений способствовала
Жан-Батист де Ла Рю (Деларю) /Jean-Baptiste de La Rue (Delarue, 1697-1743) – архитектор, член Королевской
Академии с 1728 г. В 1740 г. он возвел мост во французском городе Жьен (Gien), а в 1742 г. представил военную
машину на сваях. – [Gallet 1995: 179].
30
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лучшему представлению объемно-пространственных схем как при вычерчивании
отдельных блоков, так и целостных обширных конструкций. Обладая наглядным
характером, эти гравюры были понятны самой широкой читательской аудитории, как на
территории Франции, так и далеко за ее пределами. В особую заключительную часть
своей монографии Ж.-Б. де Ла Рю выделил текст, озаглавленный «Малый трактат по
стереотомии» [La Rue 1728:167-183]. Переиздание трактата в 1738, 1764, 1858, 1977
годах и заимствование из него последователями графических приемов доказывает
состоятельность и успех подобного нововведения автора.

Рис. 27. Амадей-Франсуа Фрезье (1682-1773)
Страницы трактата А.-Ф. Фрезье «Теория и практика резки камня и дерева… или трактат о стереотомии»
[Frézier 1737: 1t. 1].

Во второй четверти XVIII столетия после издания трактата Ж.-Б. де Ла Рю вышли в
свет увражи Э. Бланшара [Blanchard 1729], Ж. Абей31 [Abeille 1735], А.-Ф. Фрезье32
Жозеф Абей /Joseph Abeille (1673 – 1756)- инженер и архитектор, представивший в 1699 г. в Академии наук
проект плоского свода [Abeille 1735]. Его карьера началась в 1703 г. в качестве королевского инженера. Участвуя в
ряде военных сражений, он успешно использовал и развивал талант инженера – гидравлика. После роспуска в
1706 г. военных инженеров он в поисках работы оказался в Швейцарии, где возвел отель Луллин в Женеве (17071712), работал с частными заказами и в качестве городского архитектора – гидравлика Женевы, выполнив
подъемную машину для перераспределения уровня воды в реке Рон. Создавал фонтаны (Обелиск), разработал
проект островного госпиталя в Берне (не реализован). В 1714 г. он отремонтировал мельницу, а в 1717 г. в
Монпелье участвовал в благоустройстве Гаронны, в 1724 г. в Дижоне строил мост совместно с Ж. Габриэлем,
31
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[Frézier 1737-1739] с рекомендациями по работе с природным и искусственным камнем
и другими строительными материалами, необходимыми для возведения сводов. Одной
из актуальных тем в это время становятся научно-практические изыскания по
устройству пологих каменных конструкций, собранных из блоков – клиньев, которые
особенно, активно разрабатывали Ж. Абей и А.-Ф. Фрезье [Abeille 1735: 159-161],
[Frézier 1739: pl. 31]. Положенные в основу идеи из «Альбома» Виллара де Оннекура и
ряда ренессансных построек позволили в век Просвещения создать стереотомическую
систему крепления каменных блоков, в которой каждый из них точно подогнанными
пазлами опирается и поддерживает соседние блоки по принципу замкового камня.
Данный прием применялся в XVIII столетии на целом ряде гражданских построек и был
включен в труды, опубликованные в начале XIX в. [Rondelet 1802-1817: l. III, pl. 30].
Интересно, что поиски пологих несгораемых перекрытий привели к изобретению
новых сводчатых конструкций из камня и кирпича, нашедших отражение в серии
опубликованных трактатов французских архитекторов. Этой теме посвящал свои труды
математик, инженер и священник С. Труше из Лиона (Sébastien Truchet, 1657-1729).
Другой принцип устройства плоских перекрытий из каменных блоков был предложен в
эти же годы Ф.Ф. Эспи, автором трактата «Способы устройства всех видов несгораемых
и огнестойких зданий всех типов или трактат о возведении сводов, сделанных из
кирпича и гипса, называемых плоскими сводами…» [Espie 1754]33. Многочисленные
разрабатывал канал Бургундии, реконструировал застройку Ренна после пожара 1720 г. В 1732-1735 гг. вновь
проектировал в Швейцарии, после возвращения во Францию плодотворно работал в г. Нант.
В контексте русско-французских связей интересен факт предложения его кандидатуры как опытного и известного
архитектора и изобретательного технического исполнителя для приглашения в Россию Ж. Лефортом в 1715 г.
Заинтересованность в талантливых инженерах гидравликах Петра I во время создания Петербурга и резиденций
была чрезвычайно высокой.
32
Амадей-Франсуа Фрезье /Amédée-François Frézier (1682 – 1773) – военный инженер, исследователь, испытатель,
биолог, мореплаватель и французский картограф. Свои впечатления о посещении Америки, Бразилии, Чили,
Боливии и Перу он с успехом опубликовал в 1716 г. Директор фортификации Бретани, он был крупнейшим
авторитетом в области механики и стереотомии. Его теоретическое и критическое рассуждение об ордерах в
архитектуре (Dissertation théorique et critique sur les ordres d’architecture…) было им опубликовано одновременно
с «Теорией и практикой резки камня…» в 1739 г. Впоследствии А.-Ф. Фрезье продолжил эту работу в 1764 г. и
переиздал у Жомбера в Париже 1769 г. диссертационное исследование с историческим и критическим анализом
архитектурных ордеров: [Jombert 1769].
Он также опубликовал несколько трудов по пиротехнике и фейерверкам для их использования в театральной
архитектуре.
Наиболее известно имя этого инженера из-за его смелой полемики с Ж.Л. де Кордемуа в 1709-1712 гг., а позднее с
М.А. Ложье (1754 г.). Его пристальное отношение к античной и готической архитектуре, в контексте необходимого
изучения их технического превосходства, подводило к новому прочтению триады «польза-прочность-красота».
[Fichet 1979: 333-346].
33
Одна из древнейших проблем архитектуры состояла в стремлении изобрести экономичный и простой способ
возведения зданий, не используя древесины. Основная трудность заключалась в создании нового устройства
пологого перекрытия зданий из несгораемых строительных материалов. Невозможность замены традиционных
деревянных балок каменными, вызвано слабой работой каменной балки на изгиб. Чем выше пролет каменных
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современные

разработки,

основанные

на

этих

экспериментах,

доказывают

реалистичность, эффективность и перспективность идей французских архитекторов и
стереометров XVIII в.34

Труд Ж. Абейя об устройстве плоских сводов. [Abeille 1735: 159-161].

Рис. 28. Плоские своды Ж. Абейя, С.Труше, А.Ф.Фрезье. Современная адаптация на практике теоретических
трудов XVIII в. [Fallacara 2009: 556]

Этот бум в исследовательской и издательской программах по строительному
искусству отражал масштабы его развития во Франции. Массовое строительство и
новые требования к его качеству и скорости приводили к поиску новых теоретических и
практических разработок, предлагающих все более разнообразные и эффективные
варианты. Наиболее фундаментальным трудом, систематизировавшим в эти годы опыт
предшественников, стал трактат Амадея-Франсуа Фрезье «Теория и практика резки
камня и дерева для строительства сводов и других частей гражданских и военных
зданий или трактат о стереотомии для применения в архитектуре» [Frézier 17371739]. Как представитель эпохи энциклопедизма, автор отобрал все лучшее из
сводчатых конструкций, тем требовалось больше дополнительных строительных материалов на возведение
фасадов. Разнообразие попыток изобретения французскими строительными школами плоских типов перекрытий
анализировал Ж.-М. Перуз де Монкло [Pérouse de Montclos 1982, 2013: 162-166].
34
Продуктивно эти идеи были освоены итальянским архитектором и профессором Политехнического университета
г. Бари Джузеппе Фаллакара. Серия его публикаций раскрывает наиболее удачные эксперименты, основанные на
изобретениях французских инженеров века Просвещения.

110

созданного и апробированного ранее его предшественниками. В значительной степени
эта работа воспроизводит труд Ф. Делорма35 с добавлениями некоторых новейших
инженерных предложений. На появление этого увража повлияла поездка А.-Ф. Фрезье
по Северной и Южной Америке, в результате которой архитектор смог в полной мере
пересмотреть востребованность достижений французских строителей. Учитывая объем
издания, для удобства пользователей увраж разделен на три тома. Этот компендиум
подводил итог исканий французской архитектурной школы, где строителям предлагался
достаточно широкий набор способов кладки сводов. Графическое исполнение этой
работы, включающей 113 гравюр, соединяет традиционные ортогональные проекции с
перспективными изображениями сводов, показывающими их в объеме при помощи
светотеневой графики, приемы которой были успешно опробованы изданием Де Ла Рю
и уже рассмотрены выше.

Рис. 29. Страницы трактата Ф.Ф. Эспи «Способы устройства всех видов несгораемых и огнестойких зданий всех
типов или трактат о возведении сводов, сделанных из кирпича и гипса, называемых плоскими сводами …» [Espie
1754].

Рукопись А.-Ф. Фрезье «Элементы стереотомии / Eléments de stéréotomie» 1759 г.
об основах стереотомии для архитектуры, пользовалась успехом среди учеников Ж.Ф. Блонделя. В 1760 г. этот увраж был опубликован под заглавием: «Основы
стереотомии, используемые в архитектуре для резки камня» [Frézier 1760] в двух
томах в издательстве Ж.-А. Жомбера.
Фундаментальность и основательность трудов А.-Ф. Фрезье привела к некоторому
перерыву в череде изданий по стереотомии во Франции, продолжавшемуся вплоть до

35

На это указывают подробные исследования Е.А. Ефимовой.
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1790-х годов36. Исключительное место среди архитектурных трактатов третьей четверти
XVIII

столетия

занимает курс Ж.-Ф. Блонделя

[Blondel

1771-1777], которому

необходимо уделить особое внимание в соответствующем разделе.
На фоне расцвета издательской деятельности во Франции по публикации
архитектурных трудов следует отметить проявление новой профессии инженера37. Ее
формирование

именно

во

французском

сообществе

в

период

переоценки

витрувианского наследия становится следствием глубокого внимания к штудированию
вопросов технологии строительства, что отразилось на необходимости реорганизации
всей системы образования и субординации архитектурно-строительной власти века
Просвещения. Грамотный государственный инженер - ключевая фигура в процессе
масштабного архитектурного благоустройства городов, ради комфорта которых на его
плечи ложилась ответственность за прогрессивную модернизацию всей совокупности
технических и экономических знаний.

Рис. 30. Cтраницы увража Ж.-Р. Люкотта по «Искусству каменного дела» [Lucotte 1783: V].

С этой целью в Париже еще в 1716 г. был организован Корпус Мостов и Дорог
[Fichet 1982], [Picon 1992], позднее переименованный в Школу Мостов и Дорог
[Клименко № 105], а в Мезьере приобрела громадную известность школа военных
инженеров, основанная в 1748 г. и переведенная в 1794 г. в Мец.
Кроме работ профессора Менана [Menand 1756] этот перерыв в публикациях по стереотомии длился около
полувека.
37
Роли профессии инженера в архитектуре Века Просвещения были посвящены многочисленные издания
последних двух десятилетий ХХ в. Эта тема получила достаточное освещение в трудах А. Пикона: [Fichet 1982],
[Picon 1988], [Picon, Yvon 1989], [Picon 1992], [Picon 1997], А.Гади, В. Нэгр и др.
36
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Созданная в Париже 9 брюмера III года (30 октября 1794 г.) «Нормальная школа»38
включала в педагогический штат замечательных ученых эпохи: здесь математику
преподавали

Лагранж,

Лаплас

и

Г. Монж,

которому

этот

четырехмесячный

образовательный курс позволил впервые опубликовать труды по «Начертательной
геометрии», созданные ранее, но не допущенные к изданию до революции. В 1794 г.
Лежандр подготовил учебный курс «Элементы геометрии», выдержавший 12 изданий,
став классическим во Франции в течение столетия.
Острая необходимость в подготовке грамотных гражданских и военных инженеров
потребовала от Конвента 10 фримера III года (30 ноября 1794 г.) создать
Политехническую школу39. Здесь учащиеся в течение трех лет изучали научные
дисциплины в переоборудованном дворце Бурбонов с 40 залами, просторным
амфитеатром,

физическим

и

минералогическим

кабинетами,

химическими

лабораториями и библиотекой. Среди первых профессоров Школы были лучшие
математики, инженеры и геометры – воспитанники и сотрудники Ж.-Р. Перроне40 [Picon
1988: 98-106, 305-306]. Курс стереотомии здесь читал Г. Монж,41 ставший истинной

«Нормальная школа» обеспечивала четырехмесячным сроком «революционного обучения граждан, уже
имеющих подготовку в полезных науках, искусству преподавания, под руководством самых искусных
профессоров». [Старосельская-Никитина 1946: 164]. Несмотря на недолгое ее существование, она дала
прекрасные результаты.
39
Первоначально учреждение называлось «Центральной школой для общественных работ». Переименование в
Политехническую школу состоялось 1 сентября 1795 г.
40
Жан-Родольф Перроне (1708-1794) французский архитектор, инженер и автор нового направления в каменном
мостостроении. Особое внимание Ж.-Р. Перроне он уделял разработке мостов с горизонтальной проезжей частью и
с меньшим количеством пролетов. Ему удалось разработать более совершенные конструкции опор с
минимальными размерами и достаточно пологими сводами. Осваивая новые технологии и способы производства
работ, он способствовал подъему роли инженера – конструктора в архитектурном процессе Франции эпохи
Просвещения. Среди его наиболее известных работ в Париже – плоский мост Согласия, возведенный в 1787 - 1791
гг. В возрасте 48 лет он вступил в Академию архитектуры, а с 1763 г. стал главным королевским инженером.
Соединяя прагматизм мышления и художественные идеи, ему удавалось возродить традиционные способы работы
с природным камнем, внедряя новые революционные конструктивные приемы.
В контексте изучения русско-французских архитектурных контактов, особое значение представляет проект моста
через Неву, разработанный Ж.Р. Перроне в 1778 г. присланный в Петербург в 1791 г. Инженер отмечал в
пояснении к проекту: «Именно большие трудности, которые представляет сооружение такого моста, а также
польза, которую он принес бы…. Побудили меня приняться за него». [Рудницкие 1909: 167]. Архитектурные
формы моста лаконичны и выразительны. Павильоны разводной части, по общей композиции и по деталям
украшены барельефами с изображениями военных российских побед, и завершаются пышной скульптурной
композицией из доспехов и военных атрибутов создавая при этом уникальные произведения. Проект был помещен
в третий том сочинений Ж.-Р. Перроне, изданный в 1783 г. В отечественной литературе опубликован: [Кочедамов
1953: 194-195].
41
Гаспар Монж (1746, Бон – 1818, Париж) после обучения в Лионе поступил в Мезьерскую школу военных
инженеров. В возрасте 24 лет он уже был профессором математики и физики. Его курс по резке камня и
стереотомии был настолько успешным и ценным для военных инженеров, что долгое время не допускался к
публикации из соображений секретности. В Мезьере Г. Монж преподавал 20 лет, выезжая с научными докладами в
Парижскую Академию наук, где в 1789 г. был избран академиком. С 1784 г. он переселился в Париж, а после
революции активно участвовал в комиссии по введению новой метрической системы мер и весов, единой для всей
страны. Кроме поездок в Италию, он участвовал в египетском походе Бонапарта.
38
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душой нового учебно-научного центра и разрабатывавший особую

методику

преподавания.
Вскоре Политехническая школа стала центром и рассадником математических,
физико-химических и строительно-инженерных дисциплин, откуда вышла плеяда ярких
и выдающихся специалистов, среди которых немало выпускников работали и за
пределами Франции, в частности на благоустройстве российской столицы. Именно в
Санкт-Петербурге были созданы наиболее значительные постройки, подтвердившие на
практике состоятельность учений. Слава парижской Политехнической школы была
огромна. Созидательный потенциал идей был настолько велик, что она сохраняла
жизнеспособность и при Робеспьере, и в условиях Конвента, Директории, двух империй,
трех республик и в наши дни остается наиболее уважаемым и респектабельным научноучебным центром, продолжающим воспитывать под девизом «Родина, наука, слава»,
прививая любовь к знаниям.
Среди публикаций 1790-х годов по начертательной геометрии и стереотомии
следует указать на издание трактата Симони [Simonin 1792], ряда статей Г. Монжа
[Monge 1788, 1820], [Monge 1795], [Monge1799] и Эйзенмана [Eisenman 1796 a],
[Eisenman 1796 b] в журналах Политехнической школы и других инженерных центров.
В послереволюционный период реформа образования требовала издания новых
учебников и пособий по вопросам расчетов каменных конструкций мостов [Perronet
1755], [Perronet 1782], [Perronet 1788], [Lamandé 1798], [Gauthey 1809-1816], зданий
[Espie 1754],42 строительных механизмов [Menand 1756]43, геометрии сводов [Toussaint
1808], [Toussaint 1811-1812], [Vallée 1819], [Hachette 1822] и стереотомии [Rondelet
1802-1817], [Douliot 1825].
При

рассмотрении

большинства

этих

научных

публикаций

можно

без

преувеличения утверждать, что практически все издания по строительному делу этой
В его научной карьере немало открытий по начертательной геометрии и стереотомии. Одна из его теорий о
возможности построения трехмерных объектов на плоскости с помощью ортогональных проекций – «эпюр
Монжа» изменила представления о границах применения этой науки. Среди многочисленных трудов ученого
значительное место занимает серия публикаций по начертательной геометрии [Monge 1788, 1820], [Monge 1795],
[Monge1799]. Первые переводы работ Г. Монжа на русском языке вышли в 1803 и 1804 годах, а переиздавались в
XIX и ХХ веках.
42
Кроме широко известных хорошо изученных трудов и курсов Ж.-Ф. Блонделя, П. Патта [Blondel, Patte 17711777] в Париже издавались трактаты по узким строительным вопросам, патентующим любопытные архитектурно конструктивные достижения. Укажем на одну из множества таких работ: Эспи Ф.Ф. Способы изготовления всех
видов несгораемых и огнестойких зданий или трактат о строительстве сводов, сделанных из кирпича и гипса,
называемых плоскими сводами [Espie 1754].
43
Искусство инструментария и механизмов, ставших неотъемлемой частью архитектуры было опубликовано
[Menand 1756].
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эпохи во Франции начинаются с раздела по освоению навыка определения качеств
строительных

материалов

архитектор–практик

XVIII

и

стереотомического
столетия

искусства.

Ж. Ронделе44

Так,

первую

французский

книгу

своего

фундаментального труда, названного: «Теоретический и практический трактат по
строительному

искусству»

[Rondelet

1802-1817]

посвятил

знакомству

со

строительными материалами, их архитектоникой, химико-физическими особенностями,
принципиальными характеристи-ками и свойствами, необходимыми для использования
в различных постройках. Три сотни страниц только первого тома им были отданы
подробному анализу качества строительного камня и некоторых других материалов, где
автор не только разрабатывал методические и практические рекомендации, но и
обращался к оценке опыта различных исторических архитектурных школ, достигших
высокого признания.
Степень глубины, с которой автор рассматривает все вопросы, связанные с
процессом подготовки, организации и ведения строительства из камня, показательна и
доказывает развитие архитектурной школы во Франции, предъявляющей столь высокие
требования к качеству этого материала. Например, более ста страниц первого тома
своего трактата Ж. Ронделе отводит объяснению различий особенностей каменных
пород в зависимости от их месторождений. Это связано с тем, что именно недооценка
знаний, рассмотренных в этом разделе, лучшими французскими архитекторами
приводила к достаточно крупным трагедиям даже в столичном государственном
строительстве, свидетелем которых был сам автор. Наиболее показательна в этом
Жан Ронделе /Jean Rondelet (1743, Лион – 1829, Париж) - французский архитектор, теоретик и инженер. Сын
лионского каменщика, он получил качественное образование в колледже иезуитов, где изучал не только
латинский, итальянский и другие языки, но и точные науки. Работая с отцом, ему удалось достичь высокого
профессионального уровня в искусстве каменного строительства. Переехав в 1763 г. в Париж, он продолжал
совершенствовать полученные знания, не только посещая курс Ж.-Ф. Блонделя в Королевской Академии
архитектуры, но и занимаясь практикой на крупнейших стройках столицы. Среди основных архитектурных
произведений, в возведении которых он принимал участие – перекрытие Хлебного рынка (1762-1782), Отель
Монет Ж.-Д. Антуана (1767-1775), Хирургическая школа Ж. Гудона (1769-1775), здание французского театра
Ш. де Вайи и М.Ж. Пейра (1768-1782) и ряд других построек. Наиболее значительный период его жизни занимает
организация строительных работ на церкви Сен-Женевьев /Пантеона, продолжавшегося более 40 лет (1770-1812).
Благосклонное отношение Людовика XVI, отражено не только доверенными архитектору должностями, но и
награждением премией для пребывания в Риме в 1783-1784 гг. В 1814 г. он получил орден от Почетного Легиона
от Людовика XVIII, а на следующий год стал членом академии Изящных искусств (1815 г.). Его теоретические
труды, основанные на результатах достижений эпохи Просвещения в области французской архитектуры. Они
могут считаться методологическим образцом в пропедевтике особенностей строительного образования.
Восьмитомный «Трактат об искусстве строить» [Rondelet 1802-1817] выдержал 17 изданий на родине и был
переведен на другие языки. Ясность структуры и наглядность графического сопровождения объясняет
популярность и широкое обращение к этому изданию Ж. Ронделе, понятному не только опытным специалистам, но
и всем начинающим любителям из самых отдаленных от Франции регионов и провинций. Этот увраж подводит
итог достижениям французской архитектурной школы эпохи Просвещения.
44
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отношении история возведения храма Сен-Женевьев, где деформация каменной кладки
привела к приостановке строительных работ. К этому примеру необходимо вернуться
после характеристики структуры всего трактата. Аналитические чертежи Ж. Ронделе
(Pl. XVII, LXVI и др.), помещенные в издание, дополняли его теоретические
рассуждения, наглядно демонстрируя причины произошедших трагедий в процессе
возведения парижского собора.

Рис. 31. Страницы теоретического и практического трактата Ж. Ронделе об «Искусстве строить» [Rondelet 18021817].

Во второй том трактата Ж. Ронделе включил вторую и третью книги, неразрывно
объединив изучение вопросов каменной кладки и искусства стереотомии. На фоне
обращения к опыту древних народов, он раскрывал особенности работы французских
мастеров. Вторая книга освещает их знания о каменном строительстве, где
аккумулирован материал о способах укладки камня (Pl. IX, Х, LXI и др.) и принципах
возведения массива стен, столбов и пилястр, с анализом традиционных и новейших
механизмов, созданных для их устройства. Автор не просто описывал различные
варианты, он обращался к анализу конкретных исторических памятников, изучение
которых позволяло ему разрешать и исправлять ошибки соотечественников на текущих
стройках. Ж. Ронделе методично обследовал в своих путешествиях кладку маяка
Эдистона45 (Pl. XIV) и другие постройки, сравнивая французское строительство с
принципом каменной кладки построек Древнего Египта, Древнего Рима и других
крупных историко-архитектурных школ.
Наиболее ценной в контексте рассматриваемой темы является третья книга
«Трактата по теории и практике искусства строить» Ж. Ронделе, целиком
[Rondelet 1802-1817: Pl. XIV]. На данном четырнадцатом графическом листе представлен новый метод
устройства массива каменной кладки. Для аргументации этого способа приводится анализ кладки в постройке
маяка Эдистона.
45
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посвященная вопросам стереотомии [Rondelet 1802-1817: T. II: 38-220]. Их он подробно
рассматривает в шести главах, анализируя не только современную французскую
методику работ, но и регулярно обращаясь к трудам Витрувия, Ф. Делорма и анализу
древнего опыта разных народов и цивилизаций.
Характеристика

основных

положений,

связанных

с

построением

кривых,

образующих изогнутые внутренние поверхности сводов приводится в первой главе
третьей книги по стереотомическому искусству. Во второй главе автор подробно
раскрывает методику выполнения (вычерчивания и построения) эпюр. Третья глава
рассматривает конструкцию и устройство плоских сводов, а четвертая - устройство
арок, дверных проемов и цилиндрических сводов.
Более сложным и востребованным представляется автору материал пятой главы об
устройстве

сводов

конических,

сферических,

сфероидных,

конусообразных

(коноидных), а также многосоставных сводов и лестниц. Кроме подробного описания
принципа выполнения эпюр для каждого из типов сводов таких сложных форм как
конус, эллипсоид, гиперболоид и некоторых других, автор приводит ряд примеров из
собственного строительного опыта. В частности, он комментирует особенности
возведения большого коноидного купола храма Сен-Женевьев [Rondelet 1834: T.II: 163173], цитируя критиков и приводя собственные пояснения и замечания к этой работе.
Устройство

сфероидных

сводов

Ж. Ронделе

рассматривает

на

квадратных,

прямоугольных, круглых и овальных формах плана. Из исторических примеров с
использованием этих сводов он описывает купол пантеона Агриппины в Риме с
нерегулярным разделением крестовых кессонов (крест-накрест). Среди современных
ему построек он приводит в качестве примера собственный объект с применением
металла в секциях купола на Хлебном рынке в Париже 46 (см. Pl. LXVIII). В особый
раздел

он

выделяет

устройство

составных

сводов.

Здесь

им

рассмотрены

сферикоцилиндрические своды. Ко всем вариантам перекрытий автор подготовил
поясняющие схемы и наиболее примечательные конкретные примеры. Среди
разнообразия видов и сочетаний типов сводов Ж. Ронделе комментирует построение
эпюры по кольцевому своду, образованному в результате вращения цилиндрического
свода вокруг оси, а также эпюры тромпов в круглых башнях.

Строительство этого сложного инженерного сооружения включало несколько этапов, во время которых
реконструировалась система перекрытия этого парижского ансамбля. Этот объект подробнее рассмотрен в 5 главе.
46
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Шестая глава завершает изучение раздела по стереотомии наиболее сложными
конструктивными элементами, являющимися вершиной этого инженерного искусства устройством каменных лестниц. Благодаря разнообразию форм и планировочных
решений лестничное пространство остается наиболее яркой и запоминающейся частью
многих французских построек (как жилых, так и общественных). Задача автора состояла
в объяснении принципа устройства, в частности, винтовых лестниц в квадратном,
круглом или овальном плане, а также межлестничных площадок. На страницах трактата
предложены различные варианты организации лестничных маршей с косоурами и без
них, с разнообразными типами освещения.
Остальные книги из архитектурного трактата Ж. Ронделе последовательно
анализируют вопросы строительного искусства, постепенно переходя от устройства
фундамента к отделочным работам. Так, следующая четвертая книга посвящена
особенностям ведения каменных работ, а в пятой - автор исследует развитие во
французской архитектуре искусства устройства кровли. Обе эти темы, учитывая их
существенное значение в вопросах влияния этих форм на стилистические особенности
архитектуры Франции и других стран, особенно России, будут рассмотрены в
соответствующих разделах настоящего исследования. Последние четыре книги (с
шестой по десятую)47 трактата «по искусству строить» знакомят специалистов со
столярным ремеслом, слесарным делом, организацией ведения строительства и
эволюцией опубликованных строительных трудов, где сведены государственные указы
и нормативы в области архитектуры.
Этот краткий обзор структуры и содержания трактата позволяет рассматривать
увраж Ж. Ронделе в качестве своеобразного подведения итога архитектурного и
строительного опыта, накопленного не только самим автором, но и всей французской
школой последней трети XVIII столетия, когда практика мастера в столице была
наиболее активной. Такое пристальное внимание Ж. Ронделе к анализу иерархии
каменных пород, вопросам качества ведения строительных работ ему было привито в
юности. Его лионские учителя - архитекторы П.-Г. Бунье и Молино обучали новому
способу крепкого и более экономичного48 строительства, нежели в прошлом [Gallet

Шестая книга Ж. Ронделе посвящена искусству столярного ремесла, седьмая - слесарному делу, восьмая –
кровельному искусству, девятая – теории строительства, а десятая – эволюции строительных трудов.
48
Идея экономичного строительства лежит в основе всех трудов, достаточно указать на работу Ф. Делорма
«Nouvelles inventions pour bien Bâtir à petits frais» - [De l’Orme 1561].
47
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1995: 431]. Позднее молодой воспитанник совершенствовал полученные знания не
только в Париже, но и в ходе осмотра исторических памятников Италии. В
древнеримских сооружениях он подробно изучал конструкции из бетона с пуццоланом и
каменную кладку с особой тонкостью швов, разным качеством извести и составом
штукатурки; в Венеции его внимание привлекало устройство террас – плоских кровель.
Он тщательно обмерял и анализировал конструкции Миланского собора, Пантеона и
собора Св. Петра в Риме, обследовал устройство акведуков. Все обнаруженные
конструктивные приемы, отличные от традиционных французских норм, мастер
пытался проверять на практике после возвращения на родину. Во время путешествия он
приобрел немало друзей среди итальянских практикующих архитекторов, консультации
с которыми позволяли в дальнейшем обращаться к их опыту, принимая изобретательные
собственные решения в сложных конструктивных вопросах на парижских стройках.
Подобный космополитичный подход к синтезу межнациональных строительных и
инженерных школ, с привлечением вернакулярных и прогрессивных идей, позволяли
преуспевать архитектору в освоении новых технологий.
Анализ «Трактата по искусству строить», ключевого издания, вышедшего в
первые годы XIX столетия и аккумулировавшего архитектурный опыт периода
французского неоклассицизма, имеет особое значение в рамках данного исследования.
Немаловажно, что Ж. Ронделе был ровесником Ж.-Л. Депре (1743-1804), Дж. Кваренги
(1744-1817), Дж. Тромбара (1742-1811), Ж.-Ж. Герна (1743-1797) и многих других
архитекторов, связанных с российскими заказами последней трети XVIII в. Являясь
представителем поколения В.Ф. Бренны (1745-1820) и Ф. Кампорези (1747-1831), этот
французский инженер и автор рассмотренного трактата сотрудничал в Париже с
Шарлем де Вайи и другими архитекторами, в чьих ателье стажировались российские
пенсионеры В.И. Баженов (1738-1799), И.Е. Старов (1745-1808), Ф.И. Волков (17541803), В.П. Стасов (1769-1848) и другие.
Вместе с тем, Ж. Ронделе участвовал в строительстве крупнейших столичных
ансамблей, позднее признанных образцами нового стиля. Этому строителю из Лиона
доверяли и с ним активно сотрудничали лучшие парижские мастера и королевские
архитекторы. Достаточно упомянуть имя Жака-Жермена Суффло (1713-1780), также
начинавшего практическую деятельность в Лионе. С этим виднейшим представителем
французского неоклассицизма Ж. Ронделе связан серией произведений, среди которых
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совершенно исключительное место занимает возведение парижской церкви СенЖеневьев (Пантеона). Многие открытия, апробированные в ходе строительства, были
увековечены страницами трактата Ж. Ронделе, о чем уже упоминалось ранее. Ему же
приходилось находить решения для некоторых замыслов Ж.-Ж. Суффло, реализованных
уже после его смерти. Далеко не с первых попыток королевскому архитектору удалось
найти решения, получившие одобрение других экспертов Академии архитектуры.
Огромный макет, выставленный ныне в крипте Пантеона, с открытыми конструкциями,
демонстрирующими зрительской аудитории внутреннее устройство этого грандиозного
сооружения, был выполнен Ж. Ронделе в период между 1783 и 1787 годами. Позднее он
также опубликовал в Париже «Описание французского Пантеона» [Rondelet 1804].

Рис. 32. Париж. Церковь Сен-Женевьев. Макет, выполненный Ж. Ронделе в 1780-е годы. Фото автора 2004 г.
Архитектор А.Т. Бронияр (1739-1813). Проект укрепления внутренних столбов в здании Пантеона Парижа
[Rabreau 2001: 128].

В вопросах развития французского искусства каменной стереотомической кладки
важно отметить, что в строительстве этого самого крупного храмового сооружения века
Просвещения автор очень скрупулёзно обращался к выбору не только объемнопространственных форм, стилистических и градостроительных решений, но и к
строительным материалам и конструктивным приемам. Приступая к проектированию,
Ж.-Ж. Суффло ориентировался не только на произведения античности, но и на
архитектурное искусство готики Франции. Изучая французские традиции, он оставался
поклонником иллюзии легкости и изящества конструктивных решений в анжуйских
готических соборах, восхищаясь совершенством их сводов с многочисленными
нервюрами, ниспадающими на колонны и создающие впечатление невесомости.
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Архитектор мог вдохновляться этими видами в церкви Сен-Серж в Анже или крытой
паперти в церкви Канд между Сомюром и Туром.
Заблуждение Ж.-Ж. Суффло, приведшие к деформации кладки парижского собора,
связывают с различием свойств камня этих месторождений, т.е. теме, освещенной в
первой книге трактата Ж. Ронделе. Исследователи указывали: «Суффло забывает
важную деталь: мастера строители из долины Луары использовали легкий камень.
Если тонкие колонны могут нести своды, то лишь потому, что эти своды не тяжелы.
Камень же, происходящий из парижского округа, из Сен-Ле-Д'Эссеран, из Аркёй, Банё,
имеет более плотную структуру и более высокий удельный вес» [Леврон 1986: 93].
Изучив это забытое искусство49, архитектор создал три каменные оболочки, венчающие
собор: нижний кессонированный купол выполнен с окулусом; средний купол,
вытянутый по вертикали, является основанием фонаря; а внутренняя поверхность этой
оболочки покрыта живописью. Третий внешний купол, самый легкий, не нагружен.
Даже инженеры ХХ в. с восхищением изучая это решение, соглашаются, что
«конструкция и толщина изумительны. Купол этот имеет диаметр в 22, 4 м и
выложен из тесаного легкого камня объемным весом 1800-2000 кг/м3 (французское
название его “pierre de Vergele”). Толщина каменной купольной оболочки – 70 см внизу и
40 см вверху. Для уменьшения веса в толще оболочки купола сделали впадины в виде
четырех горизонтальных кольцевых рядов ниш...; таким образом, купол облегчен
нишами на 30%»50 [Кузнецов 1938: 293].
По окончанию строительства современники писали, что архитектору удалось в
храме Сен-Женевьев «соединить […] легкость конструкций готических зданий с
чистотой и великолепием греческой архитектуры» [Pérouse de Montclos 2004: 102].
Впрочем, по мнению исследователей его творчества, именно в этой стилизации,
наиболее отчетливо демонстрирующей величие и благородство нового стиля, строго
Необходимо отметить, что эта тема не была обделена вниманием со стороны архитекторов в середине XVIII в.
Достаточно обратиться к многочисленным увражам, в которых авторы обращают внимание не только на
особенности расположения плана и проектирования фасада, но и на необходимость уделять достаточное внимание
качеству камня, выбираемого для строительства. Трактат Ш.-Э.Бризьё об «Искусстве строить загородные дома»
кроме проектных архитектурных предложений с комментариями и многочисленными декоративными элементами,
содержит точные указания о выборе карьеров, характеристике каменных пород и необходимости учитывать
твёрдость и мягкость камня [Briseux 1743: v.2: 36-37]. Архитектор указывал на «различие качеств строительного
камня даже в едином месторождении и карьере, в котором пласты породы могут существенно отличаются по
своим характеристикам» [Briseux 1743: v.2: 193].
50
Конструкции стен внутренних и внешнего куполов полностью выполнены из камня. Наружная часть кладки
защищена слоем свинца [Кузнецов 1938: 293, 313]. Подобное решение существенно отличается от традиционных
завершений многих российских построек.
49
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говоря, не было ни готического, ни греческого искусства [Pérouse de Montclos 2004:
102]. Триумф французского неоклассицизма был обусловлен именно созданием в
Париже

нового

грандиозного

сооружения,

конкурирующего

с

авторитетными

культовыми произведениями Афин, Рима и Лондона, но возведенного французскими
мастерами с применением местного строительного камня, благодаря столетиям
штудирования и развития собственных инженерно-технических знаний.
Завершение церкви Сен-Женевьев проходило без участия Ж.-Ж. Суффло, но
трудности у архитектора начались уже с первых подготовительных работ. При
устройстве фундамента пришлось укреплять и уплотнять грунт, изрытый глубокими
колодцами добытчиков глины. Примечательны созданные им подземные конструкции.
Под основным пространством храмом имеется большая крипта, в центре которой
использован кольцевой цилиндрический свод с полым центральным столбом,
прорезанным дверными арочными проемами. Этот прием архитектора А. Палладио в
основании виллы Капра (Ротонды) был известен пенсионерам Французской Академии в
Риме. Причины обращения Ж.-Ж. Суффло к этой конструкции будут рассмотрены в
следующем разделе. Остальное пространство крипты перекрыто каменными сводами,
опирающимися на греко-дорические колонны.
Спустя столетие московские специалисты Академии Архитектуры признавали
строительные достижения Французского Пантеона, где «была достигнута высшая
точка в развитии “каменной” архитектуры. Более яркого извлечения новых
архитектурных возможностей из камня, чем это сделал Суффло, не было... Таким
образом, и в области техники здесь совмещается конец одной эпохи с началом
другой»51, что послужило началом «разлада между архитектурой и инженерией»
[Академия архитектуры 1934: 18].
Триумф завершения этого сооружения позволяет сделать вывод о создании к этому
времени

во

Франции

собственного

архитектурного

языка,

чрезвычайно

привлекательного и убедительного. Сложность его повторения в других культурах не
умаляла его достоинств, вызывая глубокое уважение и интерес к тому синтезу науки и
искусства в области стереотомии, благодаря которому из-под резца каменщиков
возникали столь совершенные произведения. Невозможность заимствования этой
В заключительных словах Д.Е. Аркина звучало сравнение купола Суффло и Ронделе, достигшего предела
возможностей и облегченности для каменных купольных конструкций, с лебединой песней «каменной»
архитектуры [Академия архитектуры 1934: 13].
51
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технологии в русской архитектурной школе предстоит подробно рассмотреть на
страницах следующих глав.

Рис. 33. Париж. Храм Сен-Женевьев. Система сводчатых перекрытий подвала и подкупольного пространства.
Фото автора 2017 г.

Постановка вопроса о влиянии западноевропейского опыта на формирование
архитектуры русского классицизма, в особенности на облик Москвы белокаменной, как
называли древнюю российскую столицу, предстоит сформулировать в следующих
главах настоящего исследования. Каким образом могли использовать искусство
стереотомии в русской архитектуре, и насколько подробно могли ее изучать российские
мастера? На данном этапе было необходимо максимально точно показать одну из
составляющих французского классицизма и неоклассицизма - искусство владения
каменной

кладкой,

конструктивных

и

которое

позволяло

инженерных

достигать

решениях

с

совершенства

широкими

в

эффектных

пространственными

возможностями и эстетическими качествами, не используемыми ранее ни в одной из
культур. Их совокупность в таком объеме характеризует рождение новой школы.
Именно благодаря оттачиванию собственного опыта, аккумулирующего достижения
многих школ, в том числе и лучшие идеи классицизма XVII столетия и могло состояться
рождение нового языка и нового стиля.

123

II. 1. 2. Формообразование сводов во французской архитектуре
«Архитектор должен внимательно ознакомиться с историческим наследством и
изучить все формообразование сводов. Своды и купола дают много технических и
художественно-декоративных преимуществ… Единство и органическая связь со
стенами, цельность внутреннего пространства, живописность сводчатых контуров,
игра света и тени на кривых поверхностях, наконец, возможность бесконечных вариаций
декора, рожденного кривыми линиями свода, — всё это архитектурные моменты
чрезвычайной ценности. … Неверна мысль, что свод – форма прошлого. Данные
современной науки позволяют утверждать, наоборот, что эта форма будущего»
[Кузнецов 1938: 4].

Последовательное совершенствование стереотомического искусства позволяло
французской архитектурной школе использовать богатый ассортимент сложных
сводчатых конструкций в самых разнообразных сочетаниях. Поиски идеального свода и
универсальных конструкций занимали значительное место в работах французских
теоретиков и практиков. Знание принципов точного расчета сводов и сложносоставных
перекрытий позволяло французским мастерам экономить на строительных материалах,
повышая надежность конструкций и создавая новые выразительные художественные
эффекты.
Выбор типа свода из значительного арсенала конструкций, используемых
французской

школой,

предполагал

возможность

варьирования

разнообразных

соединений из нескольких сводов. Подобные комбинации позволяли перекрывать
обширные пространства без дополнительных промежуточных опор. Одним из наиболее
ярких примеров этого использования признана работа Ж. Ардуэн-Мансара, создавшего
в 1673 г. перекрытие вестибюля городской ратуши в Арле. В этом шедевре
стереотомического искусства было соединено воедино несколько типов сводов:
цилиндрический, сферический, полусферический, и некоторые другие. Благодаря
искусному владению этим мастерством архитектору и каменщикам удалось без
дополнительных опор перекрыть помещение с габаритами 15 х 15 метров максимально
пологой конструкцией (со стрелой подъема 1/9). Не случайно Ж.Ф. Блондель отмечал,
что «это искусство позволяет создавать в общественных местах свободное
пространство» [Blondel 1747: 9].
Попытки изучения и воспроизведения подобных ярких примеров инженерной
дерзости объясняет внимание, с которым вся французская издательская программа по
архитектурно-строительным вопросам, начиная с XVI в., подробно освещала тему
выбора и устройства сводов. Анализируя конструкции собственного прошлого и
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адаптируя опыт зарубежных школ, французские мастера добивались значительного
увеличения их технических возможностей в соответствии с особенностями местного
климата, требований к комфорту, качеству эксплуатации.

Рис. 34. Арль. Городская ратуша. Сводчатое перекрытие вестибюля. Арх. Ж.-Ардуэн Мансар. 1673 г. По мнению
Ж.-М. Перуза де Монкло «этот шедевр соединил в себе всё своеобразие французской стереотомии: пересечение
поверхностей нескольких сводов, игру форм и инструментария, открытость и пологость конструкции» [Pérouse
de Montclos 2001: 116-117].

Фактически все исследования, рукописи, практические руководства, учебные
издания в области строительства, издаваемые во Франции в XVII-XVIII веках, были
связаны с объяснением особенностей сооружения сводов. Причем крайне важно
отметить, что значительная часть французских изданий по архитектуре этого периода,
претендующих, согласно их заглавию, лишь на перевод с итальянского языка
классических сочинений, фактически включали обязательные дополнения по механике
сводов и алгоритму их возведения во Франции [Le Muet 1645], [D'Aviler 1691], [Panseron
1760]. Таким образом, архитектурные тексты Витрувия, С. Серлио, Микеланджело,
Д.Б. да Виньолы, А. Палладио, В. Скамоцци и многих других итальянских авторов,
были опубликованы на французском языке в сопровождении новых глав о технике
создания сводов и их разнообразии. Это особенно характерно для изданий французских
архитекторов, вернувшихся на родину после продолжительных зарубежных практик, где
были высоко оценены их архитектурное образование и практический опыт. Подобные
поездки определенным образом способствовали самоидентификации и переоценке
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достижений собственной школы в эволюции применения сводчатых и других
инженерных конструкций. Согласно энциклопедическому подходу Ж. Ронделе в
сравнительном анализе особенностей устройства сводов происходил обмен опытом
между лучшими мировыми строительными школами. Спрос на такие издания
провоцировал

французских авторов регулярно обращаться к теме

переводов,

дополнения и обновления библиотек новыми архитектурными идеями.

Рис. 35. О.-Ш. Д’Авиле о разнообразии применяемых сводов в архитектуре [D'Aviler 1691: 275, 237, Pl. 66 A].

По такому принципу был составлен Архитектурный курс О.-Ш. Д’Авиле [D'Aviler
1691], изданный в 1691 г. после его возвращения из Италии и принудительной работы в
Тунисе. Трактат был посвящен переводам на французский язык трудов Скамоцци,
Виньолы и Микеланджело. В действительности, начиная изложение с жизнеописания
архитектора и художника Ж.Б. да Виньолы и переходя к систематизации взглядов
итальянских мастеров на архитектурные ордера, пенсионер Французской Академии в
Риме фактически предлагал перечень наиболее востребованных знаний в области
практического строительства, где, кроме терминологии с её объяснением, были
включены названия наиболее часто используемых архитектурных сводов - «Voutes de
diverses sortes» [D'Aviler 1691: 275]. Знакомство с конструкциями сопровождалось
поясняющими чертежами и точными комментариями по указанию причин, способа и
места применения этих сводов. Совершенно очевидно, что именно эта значительная по
объему часть трактата не являлась заимствованием из текстов ранее указанных
итальянских архитекторов и теоретиков. Как ученик Ж.А. Мансара, О.-Ш. Д’Авиле
оценил значение опыта французских каменщиков на многочисленных постройках, имея
возможность сравнивать их технико-экономические и эстетические характеристики с
конструкциями, применимыми современниками за пределами королевства Людовика
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XIV. Новый архитектурный курс, выдержав немало переводов и переизданий,
способствовал

широкому

распространению

французской

строительной

манеры

Великого века. Востребованность подобных архитектурных трактатов, практических
руководств и учебных пособий по строительству сводов доказывает их количество.
Французские трактаты XVII-XVIII вв. рассматривают особенности значительного
числа сводчатых конструкций, подробное изучение которых в рамках настоящей
диссертации представляется невозможным. Следует остановить внимание на изучении
одного

из

таких

сводов,

применение

которого

связано

с

ротондальными

архитектурными формами, получившими наиболее широкое распространение в эпоху
классицизма и неоклассицизма.
Ставшие маркерами этого направления, они заслуживают особого изучения. В
планировке целого ряда французских памятников Нового времени можно встретить
круглые или овальные купольные залы, устройство которых зачастую включало нижние
помещения аналогичной формы, перекрытые кольцевым цилиндрическим сводом с
опорой на центральный столп. Такие конструкции можно встретить в храмовых, жилых
и общественных постройках Парижа, провинции и в сооружениях, возведенных
французскими мастерами за пределами своей страны. Анализ устройства этого свода
необходимо дополнить историей происхождения этой конструктивной системы, а также
её описание французскими архитекторами. В следующих разделах будут рассмотрены
конкретные примеры, подтверждающие факт их широкого распространения как во
Франции, так и в России, где изучение вопроса появления подобных приемов может
способствовать не только уточнению атрибуции отечественных памятников, но и
определению причин их заимствований, а зачастую позволит проследить за
метаморфозами

в

ходе

исполнения

этих

инженерных

решений

местными

строительными мастерами.
Кольцевой цилиндрический свод представляет собой сложную конструктивную
систему перекрытия внутреннего пространства зданий с центральной опорой – столбом
(стержнем). Преимущественно свод выполнялся из камня или кирпича. «По своей
пространственной форме он резко отличен от пяти основных классических форм
свода, известных в мировом зодчестве» [Подъяпольский 2001:18]: крестового,
крещатого, сомкнутого, купольного и парусного. Визуально кольцевой цилиндрический
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свод повторяет форму верхней половины разрезанного по горизонтали тора1.
Конструктивная сущность этого свода заключалась в создании общей устойчивости
расположенной над ним конструкции (преимущественно купольной) благодаря
распределению упора во внешнем контуре кольцевого свода, что в конечном итоге и
обеспечивало прочность всей пространственной системе. Массив внешней стены,
соединенной с центральным столпом цилиндрическим сводом, огибающим ось, и
воспринимает распор купола. Таким образом, эта компактная конструкция играет роль
своего рода «внутренного» аркбутана2. Применение ее, согласно историческим
документам,

было

вызвано

необходимостью

сооружения

высоких

купольных

конструкций в зданиях, расположенных на участках со сложным рельефом или «на
слабых грунтах». В зависимости от особенностей местных строительных материалов и
традиций кольцевой цилиндрический свод может иметь некоторые отличия. Нередко
его выполняли с распалубками или с выступающими подпружными арками3.
Центральная опора иногда выполнялась пόлой внутри со сквозными проемами.
Подобный пример можно видеть в основании уже изученной ранее церкви СенЖеневьев в Париже (см. рис. 33).

Рис. 36. а) Пространственная схема тора.
б) Чертеж свода в форме полутόра, образованного путем вращения цилиндрического (коробового) свода вокруг
центральной оси. Схема автора.

Исследуемую конструкцию можно рассматривать как частный случай применения
цилиндрического (или коробового) свода, закольцованного в плане в окружность по
заданному радиусу. Образуя замкнутый контур коридора, перекрытого коробовым
Тор - пространственная фигура, имеющая форму баранки или спасательного круга.
Принцип работы подобной монолитной конструкции полутόрного свода, образующего в центре столб,
достаточно очевиден. Под купольным помещением он выполняет функцию связывающего литого пояса,
погашающего распор; проще говоря, пространственного ребра жесткости, работающего в трех направлениях.
3
В ряде случаев перекрытия круговых галерей с помощью системы крестовых сводов, не разделенных
подпружными арками, очень близко к кольцевому цилиндрическому своду с распалубками.
1
2
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сводом, эта конструкция широко применялась в основании Колизея, амфитеатров и в
других древних каменных сооружениях с круглой или овальной планировкой.

Рис. 37. Париж. Часовня при монастыре «Визитасьён» Ф. Мансара. 1632-1634 гг. Подвал с кольцевым
цилиндрическим сводом вокруг центральной колонны. Фото автора 2006 г.
Париж. Хирургическая школа. Архитектор Ж. Гондуэн. 1769-1775 гг. Полукольцо цилиндрического свода под
анатомическим театром. Фото автора 2010 г.

Данный свод может опираться как на стены, так и на колонны. Чаще всего
кольцевой цилиндрический свод по внешней окружности опирается на стену, а по
внутренней окружности - на колонны. Причем, если радиус внутренней окружности
совпадает с радиусом самой колонны, то образуется цилиндрический круговой свод,
опоясывающий единую центральную колонну. Более распространен в мировой
архитектурной практике случай, когда внутренний радиус в несколько раз превышает
ширину самого цилиндрического свода, образуя обходную галерею вокруг круглого в
плане двора. Этот прием широко применялся с древнейших времен как самостоятельная
(основная) форма перекрытия. Использование подобной конструкции встречается в
римских мавзолеях Санта Констанца (354 г.), Августа и баптистерии в Ночере (IV в.), в
нижней галерее внутреннего двора замка Карла V в Альгамбре, Гранада (с 1526 г.) и
Замка Фарнезе, Капрарола (с 1559 г.), в оранжереях при дворце в Версале и во многих
других ансамблях. Применение же случая с «одностолпным»4 решением, как
производной коробового свода, не столь широко изучено до последнего времени.

Подобное название получило распространение в отечественной историко-архитектурной литературе в середине
ХХ в. Ошибочно сравнивая принцип устройства кольцевого цилиндрического свода в ротондальных купольных
объемах с перекрытием, применяемым в одностолпной Грановитой палате Московского Кремля, исследователи
делали неверные выводы в вопросах атрибуции серии исторических построек XVIII в.
4
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Рис. 38. Описание и графические схемы геометрического построения кольцевого свода вокруг центральной
колонны в трактате М. Жусса «Секрет архитектуры» [Jousse 1642: 182, 184, 186, 187].

Перед рассмотрением многочисленных конкретных примеров из западноевропейской строительной практики, необходимо охарактеризовать внимание, с которым
французские

архитекторы

изучали

и

представляли

устройство

кольцевого

цилиндрического свода на центральной опоре. Обращаясь к теоретическим изданиям и
многочисленным практическим руководствам, содержащим опыт работы с подобным
конструктивным узлом и объяснениями принципа его использования, рассмотрим в
хронологической последовательности наиболее значимые труды, выходившие во
Франции вплоть до начала XIX в., когда вышел в свет увраж Ж. Ронделе об «Искусстве
строить».

В

одном

из

первых

таких

трактатов,

посвященных

«Секретам

архитектуры», М. Жусс подробно разбирал практическую геометрию построения
каменного свода с центральном столбом, приводя различные его варианты [Jousse 1642:
182-194]. Однако, автор здесь не останавливался на вопросах изучения принципов его
применения, способах кладки или исторических примерах использования. На все эти
вопросы не отвечает и издание Ф. Дерана (1588-1644) «Архитектура сводов, или
искусство устройства и резки сводов…» [Derand 1643]. Опубликованный впервые в
Именно об опасности неверной трактовки «формообразования сводов» исторических монументов предупреждал
А.В. Кузнецов в монографии 1938 г.: «Трудно изучить и проверить расчетом формы сводов прошлых эпох
…современная архитектурная мысль отстала от научного прогресса как никогда ранее в истории человечества»
[Кузнецов 1938: 6]. Автор, рассматривая «богатые сводчатые плафоны французского искусства XVIII века и
декоры русского классицизма и ампира» [Кузнецов 1938: 5], предупреждал: «Архитектор должен внимательно
ознакомиться с историческим наследством и изучить все формообразование сводов (выд. мн. -Ю.К.),
…технически правильные и художественно ценные, помня, что большинство основных геометрических форм
повторяется в различные эпохи без четких стилевых признаков» [Кузнецов 1938: 6].
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1643 г. в Париже, этот увраж переиздавался в XVIII столетии дважды: в 1743 г. и 1755 г.
Его автор подробно анализировал геометрию этого свода, принцип его построения.
Описывая в XXV главе «свод с центральным столбом» [Derand 1643: 395-398],
Ф. Деран указывал: «Этот тип свода представляет собой круговую галерею, которая
поворачивается

вокруг

столба

или

стержня…»

[Derand

1643:

395].

Текст

сопровождался подробными графическими пояснениями с чертежами. Архитектор
показывал геометрию построения свода со столбом на круглом, овальном и квадратном
планах, с возможностью устройства в этой конструктивной схеме винтовых лестниц.

Рис. 39. Страницы трактата Ф. Дэрана «Архитектура сводов, или искусство устройства и резки сводов …»
[Derand 1643: 397, 399].

А. Босс в изданном в 1643 г. «Практическом трактате по теске камня в
архитектуре, содержащем доказательства Дезарга», также уделял внимание построению цилиндрического свода, вращающегося вокруг оси, отчего его автор называл
сводом на центральном столбе. [Bosse 1643 b: 27]. В классификации коробовых сводов
он различал своды, которые могут быть вытянуты по прямой линии – «berceaux droits», а
также поворачиваться по кривой или по заданному радиусу - «berceaux tournants» [Bosse
1643 b: Pl. 3]. В центре чертежа № 3 архитектор поместил половину такого цилиндрического свода, закрученного вокруг центральной оси. Две его версии отличаются лишь
расположением: центральный рисунок - на горизонтальной, а нижний - на наклонной
поверхностях. Последний из них используется для устройства лестниц и часто называется винтовой конструкцией Св. Жилля. Среди вариантов, приведенных архитектором в
качестве иллюстрации к разнообразным цилиндрическим сводам, отсутствует свод,
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непосредственно опирающийся на центральный столп, что станет объектом внимания в
последующих трактатах: О.-Ш. Д’Авиле, П. Бюлле, Ж.-Б. де Ла Рю и некоторых других
авторов. Однако, известность этого типа свода в рассматриваемые годы доказана применением его в основании серии ротондальных построек Парижа, возведенных в 1630-1640-х гг.

Рис. 40. Листы из трактата - практического руководства A. Босса по искусству резки камня [Bosse 1643 a: Pl. 2, 3].

Спустя

полвека

в

разделе

о

каменотёсанном

деле

собственного

Курса

архитектуры О.-Ш. Д’Авиле объяснял принцип работы кольцевого цилиндрического
свода с центральным столбом или колонной «Voûte sur le noyau», ставшим наиболее
известным среди его разновидностей [D’Aviller 1691: 236-244]. Подробно описывая
преимущества этой конструкции, способы ее возведения и характер применения, автор
настаивал, что это «самый простой цилиндрический свод с наименьшим распором…
наиболее совершенный и наиболее часто используемый каменщиками прием. Названный
сводом с центральной колонной, когда цилиндрический свод окружает этот столб
целиком или частично…» [D’Aviller 1691: 241].

Рис. 41. О.-Ш. Д’Авиле «Курс архитектуры»1691 г. Титульный лист, эстамп с обозначением «Сводов, тромпов и
лестниц …» и фрагмент этого листа с аксонометрической схемой устройства «Свода на центральной опоре» из
каменных блоков. [D’Aviller 1691: 241].
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Для

создания

этого

свода

мастера

использовали

арочные

кружала.

Аксонометрическое изображение этой конструкции представлено на одном из
гравированных листов: «Своды, тромпы, лестницы…» и другие приемы, которыми
богато иллюстрирован текст архитектурного трактата. Благодаря устойчивости этого
свода, его часто использовали для погашения нагрузки и с целью препятствия распору в
сложных ситуациях. Примечательно, что эту конструкцию не ослабляла организация
(пробивка) окон в любой ее части: в основании вертикальных стен, на уровне пяты или
даже шелыги свода. На это указывал О.-Ш. Д’Авиле, подчеркивая, что, в нем «также
хорошо устраивать оконные проемы, если они необходимы, делая там люнетты
различной величины» [D’Aviller 1691: 239].

Рис. 42. Страницы трактата П. Бюлле «Практическая архитектура…» 1691 г., посвященные описанию устройства
и геометрии кольцевого цилиндрического свода вокруг центральной опоры. [Bullet 1691: 137-138].

Внимание к этому своду в издании «французского Виньолы», как называли
Д’Авиле и его труд [Verdier 2003], основанный на переводах великого итальянского
архитектора, разделяли и авторы других увражей. В том же 1691 г. в Париже была
впервые опубликована «Практическая архитектура» королевского архитектора
П. Бюлле [Bullet 1691] в карманном формате ин-октаво с апробацией и королевской
привилегией. Ценность текста для архитекторов и мастеров определялась тем, что здесь
объяснялись основные принципы и методы измерения частей зданий, система расчетов
сметы на работу каменщиков, кровельщиков, слесарей и других смежных строительных
специальностей. П. Бюлле описывал на нескольких страницах указанную конструкцию
свода [Bullet 1691: 136-138], геометрию ее построения, а также способы измерения
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объема необходимого строительного материала для ее выполнения: «Цилиндрические
(коробовые) своды поворачивающие на круглом или овальном плане, названные сводами
на столбе, по причине использования в центре колонны или круглой или овальной стены
в центре, что рабочие называют столбом (стержнем)» [Bullet 1691: 136]. Архитектор
указывал:

«…Есть

также

своды,

называемые

винтом

Св. Жилля,

которые

используются для устройства винтовых лестниц как круглых, так и овальных в плане»
[Bullet 1691: 137]. Поясняющие схемы сопровождают в трактате геометрические
расчеты.

Количество

переизданий

«Практической

архитектуры»

П. Бюлле

с

обширными дополнениями в течение XVIII в. показывают востребованность увража в
ходе активного строительства во Франции.

Рис. 43. Страницы «Трактата о резке камня» Ж.-Б. де Ла Рю, где представлен «Voûte sur le noyau ou Berceau
tournant» - кольцевой цилиндрический свод вокруг центральной опоры с поясняющими чертежами [La Rue 1728:
43, Pl. XXIX, 53].

Ранее уже отмечалась известность другого французского трактата, изданного
спустя треть столетия. Речь идет об увраже архитектора Ж.-Б. де Ла Рю, посвященного
резке камня, где во второй части в двенадцати главах исследуется искусство создания
сводов. [La Rue 1728]. Седьмая глава озаглавлена «свод на колонне или цилиндрический
(коробовый) вращающийся свод». Автор поясняет, что «этот свод так назван,
поскольку он поворачивает вокруг цилиндра или круглого столба, который его
поддерживает в центре» [La Rue 1728: 53]. Текст с описанием геометрии построения
кольцевого цилиндрического свода с центральной опорой дополняет ортогональные
чертежи с аксонометрическими изображениями всей конструкции в разрезе. [La Rue
1728: Pl. XXIX]. Подобно другим страницам трактата, объясняющим устройство
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тромпов и лестниц, автор показывал отдельные каменные блоки, обтесанные для
устройства свода. Эти наглядные поясняющие схемы позднее использовались другими
исследователями французской стереотомии [Pérouse de Montclos 2011: 293]. Следует
сказать, что приведенный чертеж исследуемого свода наиболее точно отражает характер
и пропорции реальной конструкции, применяемой на практике. Именно такой тип его
устройства можно видеть на сохранившихся постройках, реализованных в Париже в
XVII-XVIII в.

Рис. 44. а), б) Страницы второго тома трехтомного трактата А.-Ф. Фрезье «о стереотомии для использования в
архитектуре или Теория и практика резки камня для строительства сводов…» [Frézier 1737-1739] и
«Практическая архитектура…», посвященные описанию устройства и геометрии кольцевого цилиндрического
свода вокруг центральной опоры с поясняющими чертежами. [Frézier 1768: 2т. 438, 444; Pl. 61, 62].
в) Обращение к этому своду в течение XIX в. доказывают страницы многих трактатов. Для сравнения приведены
чертежи этого же свода из изданий Ж. Ронделе и Ж. Шэ, вышедших в начале и конце XIХ столетия [Rondelet 18021817: Т.II, 1816]. [Chaix 1890, 1997: 266].

Еще более подробные объяснения потенциала кольцевого цилиндрического свода
были даны А.-Ф. Фрезье в ряде его работ, о которых уже сообщалось в предыдущем
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разделе. Во втором томе его «Трактата о стереотомии для использования в
архитектуре или в теории и практике по резке камня для строительства сводов…»
[Frézier 1737-1739] девятая глава о «Кольцевых сводах /Des voutes annulaires» рассматривала «Своды на столбах» [Frézier 1768: 2т., 438-462]. Представляя классификацию и
схемы построения этих конструкций, автор подробно описывал историю терминологии
и геометрию этой конструкции, получившей широкое распространение во французской
строительной школе. Вместе с традиционными формами, архитектор указывал на
аналогичные «своды на овальных столбах» и рассматривал их применение в устройстве
лестничных узлов. В более поздних работах А.-Ф. Фрезье продолжал освещать вопросы
о стереотомии устройства этих сводов [Frézier 1760].
Нет необходимости подробно освещать полный перечень трудов по этой теме,
изданных во Франции за XVII - XVIII столетия. В контексте настоящего исследования
достаточно лишь отметить, что эволюция этого конструктивного узла в трудах XIX в.
продолжалась в работах архитектора Ж. Ронделе [Rondelet 1802-1817], математика А.Ж. Адемара [Adhémar 1837], Ш.-Ф.-А. Леро [Leroy 1870], Ж. Шэ [Chaix 1890, 1997] и
многих других, развивавших идеи, заложенные в увражах, уже рассмотренных ранее.
Все авторы были едины в высокой оценке конструктивных качеств кольцевого
цилиндрического свода вокруг центральной опоры. Это отчасти доказывают дошедшие
до наших дней сооружения с подобными сводами, уже испытанные временем. Примеры
их применения в постройках III - IV столетий можно встретить в термах или в таких
храмах-гробницах близ Рима, как мавзолей Гордианов5 на Пренестинской дороге, более
известной под названием Башни рабов (Тор де Скьяви, Tor de’Schiavi), и как мавзолей
Ромула (Максенция)6 на Аппиевой дороге, который являлся частью монументального
комплекса императорского дворца и цирка.
Обе

ротондальные

купольные постройки, в

основании

которых устроен

интересующий нас тип свода, отличаются лишь габаритами. Тор де Скьяви, уступая в
масштабе мавзолею Максенция, плане и разрезе выглядит как его уменьшенная копия7.
Из-за этой разницы в центральный части столб в подвале Тор де Скьяви выполнен без
По обмерам 1993 г. внешний диаметр мавзолея Гордианов составляет 19,05 м, внутренний – 13, 63 м.
Гробница Ромула (лат. Romulus), сына императора Максенция, который построил гробницу для себя и своей
семьи в начале IV века, однако в ней был захоронен, возможно, только его сын Ромул, умерший в 309 году в
возрасте семи лет.
7
Согласно обмерам 1984 г., внешний диаметр мавзолея Максенция составляет 33,25 м, внутренний диаметр – 23,
65 м, ширина столба - 9,35 м, ширина кругового коридора, огибающего центральный столб – 7,15 м. По обмерам
1993 г. внешний диаметр мавзолея Гордианов (Тор де скьяви) составляет 19,05 м, внутренний – 13, 63 м.
5
6

136

ниш. Лучшая сохранность его верхней части позволяет изучать этот древнеримский
памятник, учитывая руинированный характер другого мавзолея, где остались лишь
сверхмощные своды основания8.

Рис. 45. Аксонометрический разрез мавзолея Тор де Скьяви. Варианты цифровой реконструкция здания с
обозначением его конструктивного устройства были выполнены в МАРХИ в 2016 г. под научн. рук. Д.А. Карелина
и Ю.Г. Клименко [Клименко № 25].

Факт использования кольцевых цилиндрических сводов в оборонительных
сооружениях, многие из которых также хорошо сохранились, доказывает надежность
подобной конструкции в фортификационном искусстве. Даже при устройстве оконных
проемов в таких сводах, они не теряли своих прочностных характеристик, на что
указывали авторы французских увражей. Так во дворце Диоклетиана в Сплите
(Хорватия) круглые башни на уровне первого этажа были перекрыты кольцевым
цилиндрическим сводом на центральной опоре [Adam 1764]. При этом многочисленные
проемы для освещения пронизывали конструкцию не только на уровне вертикальных
частей стен, но и в шелыге этого свода.
Следует отметить, что исследование древних памятников с подобными сводами
достаточно затруднено. Спустя столетия после возведения эти конструкции обычно
оказываются глубоко под землей, отчего остаются слабоизученными или вовсе не
выявленными. Тем не менее, внимание в будущем к устройству сводов, находящихся в
цокольных

этажах

исторических

построек,

несомненно

будет

способствовать

значительным археологическим и архитектурным находкам.

Монолитная конструкция полутόрного свода с центральным столбом под высокой купольной конструкцией
выполняет функции «бетонного пояса» (ceinturage en béton), подобно пространственным ребрам жесткости,
работающим в трех направлениях. Не следует забывать, что именно этот римский император начал впервые
использовать бетон в строительной практике. Базилика Константина, созданная Максенцием примечательна
именно благодаря открытию нового строительного материала и его сверхвозможностям. Не подлежит сомнению,
что среди серии подобных построек, наиболее активно возводимых в период 3-го - первой половине 4 веков
немало сходных примеров, и еще предстоит выявить другие ротонды, в которых первоначально цокольные
помещения были перекрыты подобным центральным столбом и другими сходными элементами.
8
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Одним из таких исключительных открытий ХХ в. можно назвать раскопки
античного купольного мавзолея в Анхиало, известного как Фракийская купольная
гробница

(современный

сохранившихся

на

г. Поморие,

Балканах

Болгария).

мавзолеев,

Единственный

синтезирующий

местные

из

крупных

и

римские

строительные традиции, был возведен из камня и кирпича около II-III столетий с
использованием кольцевого цилиндрического свода вокруг центральной опоры, которая
была выполнена полой с дверными проемами [Иванов 2007]. В ее внутреннем
пространстве диаметром свыше 3 м, расположена винтовая лестница (см. рис. 47 а).
Высота нижнего помещения до шелыги свода составляет 5,6 м, а расстояние от внешней
стены до центрального столпа – 4 м. Внутренний диаметр превышает 11,5 м. Таким
образом, она несколько уступает габаритам мавзолея Гордианов и практически в два
раза меньше мавзолея Максенция.
Интересно, что подобную схему пространственного перекрытия спустя почти
тысячелетие использовали строители ротондальных церквей на северо-западной части
Европы.

Здесь

встречаются

примеры

использования

в

XII в.

кольцевого

цилиндрического свода как на одном, так и на нескольких уровнях. Среди образцов
средневекового периода примечательны подобные постройки в Скандинавских странах,
где отмечено разнообразие форм центральной опоры. Нередко она выполнялась полой
со сквозными проемами и опиралась на четыре устоя-столпа квадратного или
прямоугольного очертания. Таковы, например, датские церкви Остерларс на острове
Борнхольм (см. рис. 47 б) или Хагбю в Смоланде. Диаметр этих североевропейских
ротонд, получивших распространение в Северной Германии, Швеции, Дании,
колеблется в диапазоне от 8 до 22 метров. Возможно, к этому типу относилась и
смоленская кирпичная ротонда «немецкая божница», внутренний диаметр которой
составлял 15,7 м [Воронин, Раппопорт 1979: 140-150]. Четыре массивных столба в
центральной ее части могли быть опорами сквозного полого объема, на который
опирался кольцевой цилиндрический свод. В ходе археологических раскопок остатков
церкви были обнаружены следы от крепления деревянных строительных кружал,
объясняющие принцип возведения такого свода.
Среди сохранившихся в скандинавских странах примеров круглых построек с
одним столбом - монументальная центрическая церковь-ротонда на юго-востоке острова
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Борнхольм (Дания)9. Прежде выполнявшее функции оборонительной башни-крепости,
это сооружение перекрыто на первом и втором этажах каменным круговым
цилиндрическим сводом вокруг единого мощного круглого в плане столба,
декорированного рельефным профилем и яркой росписью. Верхний уровень с
бойницами

ныне

перекрыт

конусообразной

кровлей.

Подобные

церкви

были

распространены на острове Борнхольм, и центральные опорные столбы могли быть
выполнены полыми внутри со сквозными проемами [ВИА 1966: т.4, 583]. Аналогичные
здания церквей, служившие оборонительными башнями, можно встретить в Швеции.
Круглая в плане церковь в Хагбю (Смоланд), возведенная в первой половине XII в.,
располагалась на торговом пути и была снабжена бойницами [ВИА 1966: т.4, 597]. В
задачу настоящей работы не входило перечисление полного списка аналогичных
ротондальных построек XII в., которые достаточно хорошо изучены. Заметим лишь, что
эти двух и трехэтажные круглые церкви-донжоны североевропейских государств
существенно отличаются от ротонд, возводимых в XII столетии в Центральной Европе.

Рис. 46. Примеры ротондальных храмов – крепостных башен с центральными опорами:
Нюларс. Церковь Св. Николая. Остров Борнхольм (Дания). Около 1200 г. Разрез и план. Внутренний вид. Круглая
церковь XII в.

Круглая в плане церковь XII в., известная как церковь Св. Олафа, находится на датском острове Борнхольм в
деревне Олскер, в 4 км к югу от Аллинге. На территории острова сохранилось несколько круглых в плане церквей
XII в., перекрытых кольцевым цилиндрическим сводом с центральным столбом: Никольская церковь в селе
Нюларс (Nylars), возведенная в 1165 г.; церкви всех святых в селе Найкер (Ecclesia Omnium Sanctorum) и Олскер
(Olsker Church / Sankt Ols Kirke).
9
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Хронологический обзор памятников с использованием кольцевого цилиндрического свода вокруг центральной опоры включает примеры самых разных архитектурных
школ. В эпоху Ренессанса его принцип изучали и применяли многие архитекторы, о чем
свидетельствуют сохранившиеся произведения и, в наибольшей степени, теоретические
штудии и архитектурные фантазии. Удивителен объем проектов и рисунков-реконструкций к храмам и дворцовым постройкам, созданных Джулиано да Сангалло, Франческо
ди Джорджо Мартини, Бальдассаре Перуцци и другими архитекторами итальянского
Возрождения, чье воображение, питаемое величественными образами античности,
порождало великое множество грандиозных проектов, не всем из которых суждено
было осуществиться.

Рис. 47. Примеры кольцевого цилиндрического свода вокруг центральной опоры полой внутри.
а) Фракийская купольная гробница Хероон (Болгария). II-IV вв.
б) Церковь в Остерларсе. Остров Борнхольм (Дания). 1150-60-е гг.
c) Вилла Ротонда под Виченцей. 1551–1567 гг. Архитектор А. Палладио.
д) Церковь Сен-Женевьев. Париж. 1757-1789 гг. Архитекторы Ж.-Ж. Суффло, Ж. Ронделе. Фото автора 2017 г.

Достаточно обратиться к идеям Дж.Б. Монтано (G.B.Montano 1534-1621), автора
альбома рисунков античных древностей, составленного в 1570–1610-е годы. Анализ
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конструктивных решений изученных примеров древнеримской архитектуры позволял
фантазии мастера создавать удивительные по разнообразию композиции. В ряде из них
угадываются уже знакомые образы античных мавзолеев и других реализованных
построек, объемно-пространственные решения которых, можно воспринимать как
научные реконструкции автора или откровенно новые замыслы. Благодаря удачной
графической подаче с планами и «вскрытыми» аксонометрическими видами10 идеи этих
замыслов становятся ясными как архитекторам, так и заказчикам, что объясняет спрос
на копирование этих штудий в последующие эпохи. Особо примечателен один из
многих альбомов Дж. Б. Монтано,11 находящийся на хранении во Французской
Национальной
объемами,

библиотеке.

включающими

Значительное
в

различных

количество
вариациях

листов

с

ротондальными

конструкции

кольцевого

цилиндрического свода с центральной опорой (литой, полой, с винтовой лестницей и
другими вариантами), объясняет возможности их устройства и востребованность у
французской строительной школы в эпоху неоклассицизма. На одном из рисунков реконструкция, синтезирующая облик Тор де Скьяви и руины Мавзолея Максенция12.
Насколько точно будет воспроизведен этот облик, привлекающий мастеров Ренессанса,
в ходе строительства мавзолеев архитекторами русского классицизма будет сказано в
следующих главах диссертационного исследования.

Рис. 48. Дж. Б. Монтано. Сборник архитектурных рисунков. Листы № 45, 62, 64, 66. Варианты применения
кольцевого цилиндрического свода.
Для рассматриваемого альбома Дж. Б. Монтано характерна графическая подача с изображением архитектурного
сооружения в аксонометрии, из которой изъята четверть объема на переднем плане, что позволяет автору показать
детализацию внутреннего устройства и используемые конструкции.
11
Три сборника рисунков Дж. Б. Монтано, включающие около 360 листов, хранятся в Музее сэра Дж. Соуна в
Лондоне (London, Sir John Soane’s Museum. Vol. 123–125), некоторые из которых были опубликованы.
12
Устройство купола повторяет мавзолей Гордианов, а ниши в столбе основания указывают на мавзолей
Максенция.
10
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Наиболее успешное применение на практике ротондального купольного объема с
указанным сводом в основании было исполнено в постройках А. Палладио. Для виллы
Альмерико-Капра (близ Виченцы), более известной как вилла Ротонда (1551-1567 гг.),
расположенной на вершине холма, архитектор в помещении под купольным круглым
залом повторил тот же свод с опорой на центральный полый столп с дверными
сквозными проемами. Изменения, внесенные мастером, показывают его внимательное
изучение принципа работы избранной конструктивной системы свода, которая, подобно
оболочке, не требует заполнения массивом кладки всей полости центральной опоры.
Это позволило архитектору Ренессанса усовершенствовать инженерный прием в ходе
строительства виллы, существенно сэкономив строительные материалы заказчика, а
также создав более комфортное и просторное пространство полуподвальной зоны.

Рис. 49. а) Мавзолей Максенция, иногда называемый гробницей Ромула. Рим Виа Аппиа (310 г.) Фото.
б) А. Палладио. Обследование фундаментов и реконструкция первого этажа, главного и бокового фасадов
Мавзолея Ромула на Аппиевой дороге.
в) Вилла Ротонда. Чертеж из книги [Andrea Palladio’s Architecture, Hoppus and Cole edition, London 1735, pl. 15]. На
проекции разреза ротонды цокольный этаж перекрыт кольцевым цилиндрическим сводом с полой центральной
опорой.
г) Кольцевой свод в трактате А. Босса [Bosse 1643 a: Pl. 3].

Примечательны сохранившиеся рукописные чертежи А. Палладио с обмерами
цокольной части мавзолея Максенция, благодаря которым удается точнее расшифровать
его исследовательский интерес к изучению истории конструкций. В своей первой
«Книге об архитектуре» мастер утверждал следующее: «я всегда был того мнения, что
в строительном искусстве древние римляне далеко превзошли всех, кто был после них,
я… принялся исследовать остатки античных построек… я сделался столь усердным их
исследователем… с целью составить себе понятие о первоначальном виде этих
построек и воспроизвести его в рисунках. Обратившись затем к обычному в наше
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время способу строить, я заметил, что он не только не соответствует тому, что я
наблюдал в упомянутых сооружениях …, но далек даже от того, что я применял с
успехом к полному удовлетворению тех, для кого я работал» [Палладио 1938: 13].
Открывая для себя новые конструктивные приемы, благодаря исследованиям древних
построек, архитектор не только активно применял их на собственной практике, но и
стремился максимально освещать наиболее успешные результаты, что способствовало
росту национальной строительной школы. «Пусть таким способом мало по малу
научатся обходиться без неуместных вольностей, варварских вычур и чрезмерных
затрат и (что важнее всего) избегать всевозможных крушений, постоянно
случающихся на постройках (выд. мн. -Ю.К.)» - писал А. Палладио во вступлении к
своему труду [Палладио 1938: 13]. Польза от таких теоретических и практических
уроков была крайне высока, учитывая пристальное внимание к творческому наследию
ренессансного мастера как со стороны французских, так и русских архитекторов в эпоху
Просвещения.

Рис. 50. Штудии архитекторов эпохи Ренессанса с изучением устройства мавзолея Тор де Скьяви. (аноним,

G.S.Peruzzi, G.A.Dosio, G.S.Peruzzi) [Rasch 1993: Т. 2].

При всеобщем увлечении интересом к изучению и освоению достижений
античности А. Палладио признавал, что ему не удалось до конца расшифровать все
загадки древнеримских строителей. В своем стремлении, точно зафиксировав руины,
использовать полученные знания в проектировании, он призывал читателей «исправить
те места, где у меня окажутся недостатки» [Палладио 1938: кн.1, 13]. Одной из
полезных конструкций, способной научить будущих архитекторов строить экономично
и надежно, он называл кольцевой цилиндрический свод в основании купольных ротонд.
Это следует из описания мавзолея Максенция, составленного А. Палладио для своей
четвертой книги. В объяснениях к применяемому своду архитектор указывал на особую
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прочность данной конструкции, устоявшей даже после обрушения других частей
здания13.
Обращает на себя внимание несоответствие чертежей плана мавзолея на
рукописных обмерах14 и в опубликованном увраже [Палладио 1938: 4 кн., 90]. Кроки
архитектора, выполненные в ясной графической манере, содержат многократные
исправления лишь в одном месте – в изображении абриса центрального столпа на плане
цокольного этажа мавзолея15. Сомнения в необходимости заполнения столпа отражены
в отсутствии заливки его тушью на эскизе плана с обмером. Анализ его устройства
привел архитектора к предположению о возможности модернизации конструкции. Идея
выполнения этой опоры полой внутри была успешно им апробирована не только на
вилле Ротонда, где сходство с конструкцией столба в основании мавзолея Максенция
прочитывается даже в повторении ниш, которые архитектор заменил сквозными
проемами (см. рис. 49).
Предложенное итальянским архитектором решение впоследствии было развито
пенсионерами Французской Академии в Риме, входившими в круг почитателей
творческого наследия А. Палладио. В частности, схему этого узла можно обнаружить
среди чертежей в трактате А.-Ф. Фрезье «Практическая архитектура…» [Frézier 1768:
2т. 438, 444; Pl. 61], посвященных объяснению устройства и геометрии построения
кольцевого цилиндрического свода вокруг центральной опоры с поясняющими
рисунками.
«О храме, остатки которого видны близ церкви Св.Себастиана на Аппиевой дороге» А. Палладио пишет в ХХII
главе четвертой книги. Обмеры руинированного комплекса мавзолея Максенция, опубликованные С.Серлио и
А. Палладио сопровождались следующими комментариями: «…За воротами Св. Себастияна … видны остатки
нижеследующего сооружения. Насколько можно судить, он был сплошь кирпичный. Храм был посреди двора, и
та часть, которая сейчас еще видна и возвышается над землей и над которой находился пол храма, - весьма
прочное сооружение [выд. здесь и далее мной – Ю.К.]; она получает свет только из двери и шести маленьких
окон, находящихся в нишах, и потому здесь довольно темно, что бывает почти во всех античных храмах. В
передней части этого храма, против входа во двор, сохранились фундаменты портика, но колонны сняты; все же
мною они поставлены, такой величины и на таком расстоянии друг от друга, как можно заключить по
вышеупомянутым фундаментам. А так как в этом храме не видно никаких украшений, я сделал с него всего одну
таблицу, на которой нарисовал план» [Палладио 1938: 4 кн., 89-90].
14
London, RIBA, British Architectural Library, VIII, Ir. [Palladio 2010: 92]. Здесь опубликован чертеж А. Палладио с
обследованиями фундамента Мавзолея Ромула на Аппиевой дороге, дополненный реконструкцией первого этажа,
главного и бокового фасадов, датируемый около 1560-х гг.
15
В центре листа с обмерами мавзолея Максенция привлекает внимание изображение плана цокольного этажа, на
котором А. Палладио очень подробно зафиксировал точную конфигурацию планировки двух уровней с указанием
габаритов, ниш и других деталей. Этот чертеж плана в туши отличается от других проекций на листе
использованием заливки стен. В целом лист выполнен без исправлений. Единственным исключением являются
неоднократные корректировки в обозначении силуэта столба, расположенного в центре ротонды. Конструкция
этой опоры, вероятно, представляла значительный интерес для архитектора. Необходимо отметить, что только
столб на плане остался без заливки. Следовательно, уже в ходе работы над этим чертежом, архитектор был уверен
в успешности выполнения этой внутренней опоры полой внутри, что и было им проверено при строительстве
виллы Капра.
13
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Необходимость обращения к своду, заимствованному из древнеримского образца,
А. Палладио объяснял сложностью местоположения, выбранного для строительства
виллы. В описании живописного рельефа, архитектор указывал на устройство её «на
пригорке, омываемом с одной стороны судоходной рекой, а с другой окруженном
приятными холмами» [Палладио 1938: 2 кн. 20]. Укрепление указанным сводом
основания виллы архитектор удачно совместил с организацией в цокольном этаже
помещений, необходимых для хозяйственных надобностей семьи.
Другое произведение А. Палладио, где используется подобный свод в цокольной
конструкции, – вилла Триссино в Меледо. На разрезе этой виллы в нижнем уровне
можно видеть аналогичное решение. Повторив в целом планировку виллы Капра,
архитектор лишь несколько изменил пропорции подкупольного пространства, которое в
плане из круглой формы было трансформировано в овальную. Сходство в рельефе и
местоположении этих двух вилл, возможно, и подтолкнуло мастера к повторению
опробованной надежной конструкции. «Место прекраснейшее, ибо оно расположено на
вершине холма, омываемом очаровательной речкой, по середине весьма просторной
долины … Под полом первых комнат [под комнатами первого этажа-Ю.К.] находятся
кухни, столовые для слуг и другие помещения» [Палладио 1938: 2 кн., 62]. Таким
образом, архитектор, сократив расходы на строительные материалы при создании
прочной конструкции в основании жилого загородного сооружения на сложном участке,
смог устроить в этой зоне полезные служебные помещения.
Триумф итальянского архитектора, открывшего секрет гармоничного сочетания
сложных архитектурных, конструктивных и ландшафтных задач, способствовал
значительному интересу со стороны международных строительных школ к изучению и
повторению совершенства форм этих загородных партикулярных построек. Достаточно
сказать, что с начала XVIII столетия в Европе неоднократно предпринимались попытки
их воспроизведения16. Только в Англии за период 1720-1760 гг. было заказано четыре
копии виллы Ротонда [Уоткин 2001: 213-216]. Это закономерно, учитывая, что с 1715 г.
в Лондоне были опубликованы переводы «Четырех книг об архитектуре» А.Палладио
и

издание

Колена

Кэмпбэлла

«Витрувиус

Британикус»,

которое

называли

палладианским манифестом [Швидковский 2009: 222-264]. Уже среди ранних примеров
Тема палладианства в английской архитектуре Нового времени подробно освещена в трудах Д.О. Швидковского.
См., например: «Барокко и Палладианство в английской архитектуреXVII-первой половины XVIII века»
[Швидковский 2008: 53-73]. «Лондонский Чизвик и его хозяин» [Швидковский 2009], [Швидковский 2019] и др.
16
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архитектурных заимствований, таких как вилла Миаворс, возведенная К. Кэмпбеллом в
1723 г., легко угадываются черты палладианской виллы Капра. Р. Бёлингтон при
помощи архитектора В. Кента в 1726-29 гг. создал виллу Чизик (Chiswick Hause) близ
Лондона по этому же образцу. В рамках настоящего исследования примечательно то,
что в цокольном этаже этой английской реплики был повторен конструктивный прием
А. Палладио, заимствованный им из древнеримского наследия. Некоторые отличия от
ренессансного образца вызваны заменой круглой формы плана центрального помещения
восьмигранной, что отразилось на трансформации конфигурации центральной опоры. В
Чизик-Хаусе коробовый свод кольцом окружает кирпичный граненный столб в центре17.
Венчает ротонду высокий мощный купол. В отличие от полой конструкции у
А. Палладио, английская версия более точно повторяет французские примеры
использования под ротондами кольцевого коробового свода вокруг центральной
колонны, активно применяемые с первой половины XVII в., что на целое столетия
опережает английскую строительную школу.

Рис. 51. Чизик Хаус в предместьях Лондона. Арх. В. Кент. 1726-1729 гг. Фото автора 2011 г.

Следует отметить, что не все конструктивные особенности из арсенала
итальянского мастера эпохи Ренессанса точно воспроизводились в северной Европе18.
Характер изучения и применения этого свода можно проследить на примере творческой
биографии шотландского архитектора Роберта Адама (Robert Adam, 1728-1792) –

Примечательно, что в многочисленных исторических чертежах и документах по этим архитектурным
памятникам отсутствует указание о существовании нижнего пространства с кольцевым цилиндрическим сводом на
центральной опоре. Возможно, сокрытие информации о наличии помещений под землей не было случайным.
18
К. Кэмпбэлл в основании своей виллы Миаворс заменяет цилиндрический свод вокруг центральной опоры
самым обычным пологим сводом. Насколько это развивает идеи или доказывает неизученность его инженерного
наследия? Во всяком случае, внимание к конструктивным приемам: их использование или отказ от применения,
раскрывает не только механизм распространения палладианства, но демонстрируют особенности собственного
прочтения этого совершенного произведения английской архитектурной школой.
17
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создателя собственного стиля, прославившего британский классицизм [Швидковский
2009: 262-403].
Существенное влияние на архитектурное образование Р. Адама последователя
палладианского учения, начинавшего строить в Эдинбурге под присмотром старшего
брата Джона Адама, оказало путешествие по Италии и Франции. Изучение античных
руин и наследия Ренессанса привело его к содружеству с кругом воспитанников и
пенсионеров Французской Академии в Риме. Вместе с Ш.-Л. Клериссо (Clérisseau
Charles-Louis, 1721, Париж –1820, Отей)19 братья Адам много путешествовали, изучая и
фиксируя архитектурные древности. В 1757 г. Р. Адам и Ш.-Л. Клериссо с аббатом
П. Грантом посещали Неаполь для обмеров Геркуланума. Летом в Риме они рисовали
термы Каракаллы и планировали переиздать вместе «Античные здания Рима»
А. Дегоде20 [Desgodetz 1682], [Desgodetz 1779]. Осенью они совершили совместное
путешествие

по

Северной

Италии.

После

возвращения

они

работали

над

реконструкцией плана виллы Андриана в Тиволи, терм Каракаллы и Диоклетиана в
Риме. В этих поездках Ш.-Л. Клериссо выступал как эксперт, обучая Р. Адама, а позднее
и его брата, всему необходимому: искусству фиксации орнаментов, архитектурной
композиции, археологических обмеров и их подробному описанию. Особенно в его
талантах нуждались английские коллеги при подготовке научных публикаций,
требования к которым были высоки, учитывая особую популярность жанра историкоархитектурных изданий в эпоху Просвещения. В их команде участвовал также ЛоренаБенуа Деве (1731-1812), который помогал выполнять планы и реконструкции. Летом
они отправились в Истрию и Долмацию, через Венецию. Целью экспедиции была
публикация тогда еще очень мало известных памятников Спалато (ныне Сплит). В
течение нескольких лет Ш.-Л. Клериссо и Р. Адам работали над изданием увража
«Руины

дворца

Диоклетиана

в

Спалато».

Учитывая

финансирование

этого

издательского проекта британским архитектором, труд вышел в Лондоне в 1764 г. с
указанием лишь одного автора - Р. Адама [Adam 1764].
Творческая биография этого архитектора и его контакты с российской императрицей представлены подробнее в
третьей главе диссертации.
20
Антуан Дегоде / Antoine Desgodets (1653, Париж- 1728, Париж). Одним из первых французских пенсионеров был
направлен из Парижа в Рим вместе с О.-Ш. Д’Авиле. Захваченные корсарами, они оказались в плену в Алжире
на 16 месяцев. После освобождения, провел три года в Риме. По возвращению во Францию был принят в 1694 году
в Королевскую Академию архитектуры, а с 1719 г. начал в ней преподавать. Известен, благодаря созданию нового
«французского ордера». Увраж «Античные здания Рима», изданный в Париже в 1682 г. [Desgodetz 1682],
[Desgodetz 1779], был переведен на английский язык и опубликован в Англии в 1795 г.
19
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Как уже сообщалось ранее, именно в этом издании можно наблюдать фиксацию
кольцевого

цилиндрического

свода

вокруг

центральной

опоры

в

одной

из

фортификационных башен дворцового комплекса. Внимание к особенностям устройства
этого свода в разрезе и нескольких планах способно объяснить его применение
Р. Адамом на практике. Став королевским архитектором после возвращения в Англию,
он использовал его не только в гражданских и храмовых постройках, но и в
многочисленных рисунках, проектах и каприччо, навеянных изучением

руин

древнеримского периода.

Рис. 52. Кольцевой цилиндрический свод на центральной опоре в английской архитектурной графике XVIII в.
а) Башня дворца Диоклетиана в Далмации по обмерам команды архитектора Р. Адама [Adam 1764 ].
Опубликованные обмеры императорского дворца Диоклетиана, выполненные Р. Адамом показывают
использование кольцевого цилиндрического свода в фортификационном зодчестве Древнего Рима. Примечательно
внимание английского архитектора в середине XVIII в. к анализу конструктивного устройства бастиона.
б) К. Рен. Кольцевой свод цокольного этажа в основании собора Св. Павла в Лондоне.
в) Р. Адам. Каприччо руин интерьера или катакомб. 1756 г. [Tait 2008: 23, 80].

Среди графического наследия архитектора, сохранившегося во многом благодаря
их приобретению фондом Дж. Соуна, нам известен проект мавзолея 1761 г.,
выполненного в эскизном и окончательном варианте. Даже сравнение этих проектов
позволяет проследить за изменением конструктивного решения, связанного с желанием
повторить эффект ротондального объема древнеримских образцов и ренессансных
штудий. Двухъярусная купольная ротонда в форме толоса, окруженная колоннадой
ионического ордера, установлена на квадратное в плане основание, в котором
внутреннее

помещение

перекрывалось

кольцевым

цилиндрическим

сводом

на

центральной колонне. Аналогичным образом решался второй этаж, но объем
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центральной колонны архитектор заполнял винтовой лестницей, ведущей на третий
ярус. Таким образом, в этом мавзолее были воспроизведены приемы как из трудов
А. Палладио, так и из уже рассмотренных ранее античных мавзолеев.

Рис. 53. Д. Моррис (1715-1792). Разрез по часовне и мавзолею. Гравюра. [Paine 1767: vol.1, pl. LXIX].
Мавзолей в Гибсайт Холле, (Gibside Hall, County Durham). Красивая часовня по проекту Дж. Пейна (1716-1789) в
стиле английского неопалладианства является центром всей усадьбы. Затянувшееся строительство из светлосерого камня (в 1760 г. еще делали фундамент) было завершено лишь в 1812 г. В склепе под часовней можно
видеть кольцевой цилиндрический свод на центральной колонне.

Небезынтересно сопоставление предварительного наброска и парадного чертежа в
туши. Существенным отличием в приведенных двух авторских версиях служит
изменение конструкции купола и диаметра помещений нижнего и среднего уровней.
Первоначальная идея подкупольного пространства впоследствии была заменена
горизонтальным плоским перекрытием. В первом варианте диаметр пространства
нижнего яруса–колумбария соответствует диаметру колоннады второго яруса. Однако,
архитектор позднее уменьшил это пространство до диаметра ротонды верхних ярусов.
Массивная опора с нишами для захоронений также была заменена более компактными
габаритами литой колонны, более распространенной во французских постройках из
тесанного камня.
В контексте привнесения этой конструкции в русскую архитектуру следует
отметить, что шотландский архитектор Ч. Камерон при строительстве Павловского
дворца под Петербургом воспроизвел в основании купольной ротонды аналогичный
конструктивный свод с центральной колонной. Этот и другие примеры, которые будут
рассмотрены в следующих главах убедительно доказывают, насколько поиски
идеальных конструкций представлялись значительной задачей для практикующих
архитекторов, декораторов, художников и теоретиков в эпоху классицизма. На это
указывают постройки и проекты Германии, Бельгии, Польши и других стран.
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Рис. 54. О.-Ш. Д’Авиле «Курс архитектуры». Переиздание с переводом в Амстердаме 1699 г. содержало
дополнение с гравюрами. Аксонометрия на представленном эстампе наглядно отражает устройство французского
городского отеля с расположением салона в ротондальном объеме. [D’Aviller 1699: Pl. 11].

Рис. 55. Применение в основании фортификационных ротондальных башен кольцевого цилиндрического свода с
центральной колонной. Проект И.Р. Фэша [Fäsches 1725].

Примеры использования рассматриваемого свода можно встретить в ряде построек
многих западноевропейских стран, но следует признать, что наиболее широкое
распространение эта конструкция получила во французской архитектуре Нового
времени.

Заимствуя

ротондальные

формы

из

древнеримских

сооружений

и

ренессансных построек, переосмысливая их инженерное устройство, мастера во
Франции активно использовали эти приемы в самых разных областях архитектуры: в
храмовых и общественных постройках, крепостях и партикулярном строительстве. Из
сохранившихся во Франции построек XVI в. с таким сводом можно указать на отель
Эсковиль в Кане (l’hôtel d’Escoville de Caen; 1535-1540), отель Дени Дюпон в Блуа
(l’hôtel Denis Dupont de Blois; 1524) отель д’Аллюйи в Шемазе (l’hôtel d’Allyue, нач.
XVI в.) и многих других [Pérouse de Montclos 1982, 2013: 142-143]. Среди наиболее
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примечательных произведений следующей эпохи необходимо указать на некоторые
постройки, возведенные с таким сводом в первой половине XVII в.

Рис. 56. Подвал часовни при монастыре «Визитасьён» Ф. Мансара (L’église Sainte-Marie-des-Anges de la Visitation).
Париж, улица Сан-Антуан, 1632-1634 гг. [Blondel 1752: vol. 2: 134 appl.]. Фотосъемка центрального помещения
цокольного этажа [Theillou 2008: 63].

Обращаясь к творчеству Франсуа Мансара21 (1598-1666), необходимо уделить
внимание одному из его ранних сохранившихся ротондальных произведений – часовне
при женском монастыре явления Святой Марии - «Визитасьён»22. Упоминаемая ранее,
эта постройка была возведена в 1632-1634 гг. в парижском квартале Марэ, на улице СанАнтуан. Благодаря своей элегантной изысканности этот центричный храм нередко
связывают с образом римского Пантеона и Темпьетто Д. Браманте. В объемнопространственном решении парижской часовни Ф. Мансар использовал форму ротонды
диаметром в 13,5 м, которая была окружена по периметру нишами-лоджиями изогнутой
формы. Оптическую иллюзию высоко «парящего» купола усиливало развитие
пространства по вертикали. Выбранная архитектором конструктивная схема избавляла
архитектора от необходимости возводить внешнюю или внутреннюю колоннаду храма
Франсуа Мансар / François Mansart (1598-1666). Сын плотника, Ф. Мансар не получив систематического
образования, занимался архитектурой в качестве помощника. Изучая свою будущую профессию на парижских
стройках, он, в отличие от большинства архитекторов Нового времени, не смог совершить традиционного
путешествия в Италию. Это отразилось на его «манере строить». Он привносил в архитектуру столь остроумные
решения, которые сочетали в себе предельную ясность в сценографии, простоту в исполнении и удивительную
эффектность в восприятии зрителем.
Среди сохранившихся церковных построек вызывает восхищение часовня женского монастыря Явления Св.
Марии (1632-1634 гг.) на улице Сент-Антуан, последующие развитие этой темы центричного храма можно видеть
в проекте Валь-де-Грас. Среди дворцового загородного строительства триумфом архитектора признана резиденции
Мезон-Лаффит /Château de Maison-Laffite (1641-1650 гг.) в западных пригородах Парижа, где был использован
собственный опыт реконструкции замка в Блуа. Вместе с постройками за приделами столицы и многочисленными
парижскими отелями, созданными Ф. Мансаром, все его произведения отражают рождение нового стиля, сохраняя
при этом лучшие традиции французской школы. Подробнее о работах мастера, и развитии его идей в
последующем столетии будет рассмотрено в других разделах.
22
Монастырская часовня (L’église Sainte-Marie-des-Anges de la Visitation,17 rue Saint-Antoine, 4e arrondissement).
21
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(в качестве традиционных опор или контрфорсов). Ф. Мансар создал прочное основание
под ротондой, расположив здесь крипту, перекрытую кольцевым цилиндрическим
сводом с центральным столбом23. Точность расчетов и качество стереотомической
белокаменной кладки создает в данной конструкции имитацию перетекающего
пространства, отчего это произведение признано одним из шедевров французской
архитектурной школы XVII столетия.
В отличие от кольцевого свода мавзолея Максенция, где ширина столба
практически равна ширине коридора между столбом и стеной, в крипте парижской
часовни свободное пространство доминирует над габаритами центрального столба. При
сохранении формы свода, очевидна значительная эволюция конструкции, где диаметр
колонны существенно уменьшен по отношению к более древним памятникам,
рассмотренным ранее. Таким образом, Ф. Мансар внес значительный вклад в
модернизацию конструкции с эллиптической формой вращения вокруг центрального
столба в основании подкупольного пространства.
На своде крипты хорошо прочитываются направляющие из обтесанных каменных
блоков, выложенные по кружалам, веером расходящиеся от центральной колонны –
реплика готической традиции. Ее подчеркнуто изящные и утонченные пропорции
способствовали появлению в литературе обозначения этой конструкции как свода с
«пальмовым столбом»24 [Theillou 2008: 63]. Проблема архитектурной терминологии в
названии этого и других сводчатых конструкций25, безусловно, требует значительной
работы по введению единого обозначения подобного приема в современной
отечественной и мировой литературе по вопросам истории архитектуры. Это избавит от
существующих разночтений и ошибочных выводов, а также позволит обогатить
научные исследования в области изучения архитектурных и инженерных конструкций,
как прошлого, так и будущего.
Характер профилировки центрального столба и пята свода помещения, отмеченная по периметру стен крупными
блоками направляющих, позволяет предположить версию о понижении отметки уровня пола помещения,
предусмотренного архитектором.
Подобные уступы на столбе во французских фортификационных постройках, свидетельствуют о возможности
легкой модификации пространства, путем организации дополнительных перекрытий на уровне пяты свода и
колонны, отмеченных выступающими каменными блоками.
24
«Столб в форме пальмового дерева» - “Pilier «en palmier» - sorte de pilotis de pierre supportant l’édifice” [Theillou
2008: 63].
25
Название «цилиндрический кольцевой свод вокруг центральной опоры» использовали архитекторы и каменщики
согласно строительным трактатам XVII и XVIII веков [La Rue 1738: Рl. XXIX: Р. 53]. Современные словари по
французской архитектурной терминологии предлагают аналогичное определение: «Voûte en berceau tournant sur le
noyau» [Pérouse de Montclos 2011: 293].
23

152

Продолжая

рассматривать

парижские

примеры

использования

кольцевого

цилиндрического свода вокруг центрального столба, необходимо указать на здание
Амфитеатра старого медицинского факультета на ул. Бушери26 (1620, 1743-1745). В
основании этого ротондального корпуса, увенчанного высоким куполом, находится
полуподвальное помещение с аналогичным «столбом Мансара» в центре. Его
устройство повторяет конструкцию свода, рассмотренную в часовне Визитасьён, однако
уже без выявления направляющих в кладке свода и без уступов на профиле столба.

Рис. 57. Амфитеатр старого медицинского факультета в Париже. Разрез ротондального корпуса с амфитеатром, под
которым устроено помещение, перекрытое кольцевым цилиндрическим сводом на центральной опоре. Фото
автора 2018 г.

Кольцевой цилиндрический свод, опирающийся на каменную круглую колонну в
подвале амфитеатра и часовни Визитасьён можно рассматривать в качестве
уменьшенного прототипа свода, примененного более чем через столетие под главным
парижским храмом, названным после революции Французским Пантеоном. Учитывая
иной масштаб сооружения, архитекторы Ж.-Ж. Суффло и Ж. Ронделе в подкупольном
пространстве церкви Сен-Женевьев соорудили устойчивую конструкцию из нескольких
кольцевых цилиндрически сводов, усилив эффект прочности.
Особое распространение эти своды получили во французской фортификационной
архитектуре Нового времени. Их возводили в крепостных сооружениях на северных,

История создания старого здания Амфитеатра медицинского факультета включает несколько этапов
строительства. Первый амфитеатр был построен в 1604 г., а в 1620 г. Жак Лемерсье его реконструировал. Позднее
возведение нового здания было доверено Ш. Жомберу, но по финансовым причинам было отложено на
полстолетия. Лишь в 1743-1745 гг. архитектор Луи Барбье де Блиньер (Lois Barbier de Blignières), работавший в
Париже с 1730-х гг., возвел новое здание, которое использовалось и после создания нового просторного ансамбля
Королевской Хирургической школы Жаком Гондуэном в 1769-1775 гг. (ул. Медицинской школы, 12).
26
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восточных и южных границах страны. Так, в крепости Балагье27 (Fort de Balaguier;
1636 г.) близ города Тулон применен принцип организации бастиона, в котором
подобные «одностолпные» помещения расположены в основании подкупольного
пространства. Подобно этому средиземноморскому порту, северный форт Сен-Вааст-лаУгэ Манш, расположенный в Нормандии, также представляет круглый в плане донжон,
междуэтажные перекрытия которого дважды исполнены с кольцевым цилиндрическим
сводом вокруг центрального столба. Мощные стены, превышающие 7 метров в ширину,
прорезаны узкими оконными проемами. Крепость была возведена в 1690-е годы под
надзором инженера Б. де Комбэ (Benjamin de Combes) – ученика С. Вобана. Не
перечисляя остальные аналогичные примеры следует указать, что укреплений с
подобными конструкциями в течение XVII - XVIII столетий было возведено во Франции
немало.

а)

б)

Рис. 58. Примеры французской фортификации. а) Бастион крепости Балагье (Fort de Balaguier) 1636 г. Рисунок с
обозначением внутренних конструкций.
б) Оборонительные башни в Нормандии Ла-Уг и Татиху. (1694 - 1695 гг.) возведены учеником Вобана28.

С 1947 г. башня входит в список исторических памятников архитектуры, а с 1970 г. в ее стенах расположился
исторический и морской музей (Musee d’histoire Maritime et locale).
28
Фортификационные башни Татиху и Ла-Уг построены под руководством Бенджамина де Комба. Согласно
описаниям: высота стен башни Татиху составляет 12 футов толщиной 62 фута. Внизу - сводчатая цистерна от 80 до
100 тонн, занимающая четверть башни. Сверху расположены 4 сводчатых помещения для 200 солдат. Башня
оснащена амбразурами для 10 орудий.
27
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Однако наиболее широкое применение эти конструкции получили в жилой
партикулярной архитектуре. Значительное число рассматриваемых сводов можно
видеть в городских отелях, загородных резиденциях, парковых павильонах и других
постройках. При этом, обращение к выбору свода не зависело ни от габаритов, ни от
степени парадности сооружений. Важно, что они возводились под ротондальными
элементами круглой или овальной

формы, часто завершенными купольными

конструкциями. Их роль в эволюции планировочного решения жилых ансамблей будет
рассмотрена в соответствующем разделе, на данном этапе необходимо лишь
подчеркнуть факт регулярного применения кольцевого коробового свода в основании
ротонд.
Такие своды можно видеть в реализованных памятниках XVII-XX веков, в
эскизных проектах, в архитектурных увражах, в учебных и академических конкурсных
проектах. Французские мастера их активно использовали на родине и в заказах
иностранных клиентов, что способствовало широкому распространению достижений
школы.
Для архитектуры французского классицизма XVIII в. наиболее примечательно
устройство сводов в партикулярных парижских отелях, получивших широкую
известность. Одна из сохранившихся городских резиденций с ротондальным объемом
была создана в 1780-1782 гг. архитектором Александром Теодором Бронияром (17391813)29. Талантливый ученик Ж.-Ф. Блонделя и Э.-Л. Булле, в отеле де Бурбон-Кондэ на
ул. Месье сумел воплотить лучшие идеи своего времени, что позволило включить этот
проект

во

многие

архитектурные

увражи.

В

частности,

известность

этому

архитектурному замыслу в начале XIX в. принесла его публикация в издании Ж.Ш. Краффта30 и Н. Рансоннета, с гравюрами лучших парижских сооружений последней
Алесандр Теодор Бронияр (Alexandre-Théodore Brongniart) – ученик Ж.-Ф. Блонделя, член Королевской
Академии с 1781 г., автор многочисленных архитектурных произведений во французской столице. Среди
общественных построек наиболее известно здание Биржи (1808-1813), среди жилых парижских особняков: отель
де Монако (1772, не сохранился), отель де Бурбон-Кондэ (1780-1782), отель де Монтескьё (1781), ансамбль
монастыря де Капуцин (1780-1782), отель Массера (1787), отель де Конту (1788) и многие другие [Gallet 1995: 93100]. Этому талантливому парижскому архитектору и его многочисленным парижским постройкам были
посвящены многочисленные выставки, монографии и публикации. Карьере этого востребованного мастера не
помешали сложные исторические перемены Франции, ему удавалось органично вписываться в стилистику
архитектурной моды во времена от Людовика XV до Первой Империи.
30
Жан-Шарль Краффт (Krafft Jean-Charles или Johan Karl, 1764-1833) – мастер, чье творчество еще нуждается в
глубоком изучении. Родившись по одним источником в Австрии [Frey 1997: 301, 314], по другим – в Баварии
[Frommel, Leuschner 2014 : 168], он закончил в 1791 г. чертежную школу в Руане, где учился вместе с Ж.-Ж. Лекё,
участником команды Ж.-Ж. Суффло по строительству храма Сен-Женевьев. Дальнейшая деятельность ЖШ. Краффта связана с Парижем. Он успешно организовал в столице издательский проект с публикацией
29
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трети XVIII в. Успешную творческую биографию этого талантливого архитектора в
Париже можно сравнить с плодотворной деятельностью М.Ф. Казакова в Москве,
причем не только по датам жизни, но и по значительному количеству исполненных
проектов, реализованных построек и подготовленных учеников.
Как раз во время строительства парижского особняка де Бурбон-Конде
А.Т. Бронияр в 1781 г. был избран членом Королевской Академии архитектуры. Автор
многочисленных парижских партикулярных отелей дореволюционного времени, он стал
широко известен благодаря созданию здания биржи во французской столице начала
XIX в. Большинство его партикулярных построек сосредоточены в седьмом округе
Парижа, в кварталах вокруг ансамбля отеля Инвалидов. Именно здесь архитектор создал
в 1772 г. первый отель Де Монако на ул. Сан Доминик, где с 1937 г. располагается
посольство Польши, в 1781 г. отель Монтескьё на ул. Месье, в 1787 г. отель Массеран на
одноименной улице и в 1788 г. отель де Конту на той же улице Массеран. Его
собственный дом, возведенный им на бульваре Инвалидов в 1781 г., ныне искажен
надстройкой в два этажа.

Рис. 59. Париж. Отель Бурбон-Конде (7 округ, 1780-1782). Архитектор А.Т. Бронияр. Фото. Поперечный разрез,
план подвала, с обозначением конструкции кольцвого цилиндрического свода подвала вокруг центральной опоры.
Схема автора по историческим чертежам.

Двухэтажный фасад отеля де Бурбон-Кондэ со стороны сада имеет выступающий
объем, который образован овальным в плане салоном парадного первого этажа.
Первоначальное завершение отеля не сохранилось, а его садовый фасад с полуротондой,
увенчанный ажурным аттиком, прежде был доступен зрителям со стороны бульвара
многочисленных увражей по обмерам архитектурных построек последней трети XVIII – начала XIX вв.
Архитектор работал в сотрудничестве с гравером Н. Рансоннеттом (1745-1810). [Krafft 1812], [Krafft, Ransonnette
1809]. Они сделали доступными обмеры и проекты лучших отелей Парижа и его пригородов, которые
сопровождаются не только описаниями и планами парадных этажей, а что наиболее ценно – планами подвалов и
многочисленными конструктивными разрезами, что и позволяет в полной мере по достоинству оценить все
объемно-пространственные и конструктивные особенности французских отелей [Клименко № 4, 99, 120].
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Инвалидов, однако ныне здание полностью скрыто за глухой оградой. Интересующий
нас свод перекрывает помещение подвала под овальным залом парадного первого этажа.
Исторические и фиксационные документы с проекциями поперечного разреза и плана
подвала показывают устройство кольцевого цилиндрического свода с колонной в
центре31. О регулярности обращения парижского архитектора к аналогичному приему с
овальной в плане ротондой, в основании опирающейся на указанный свод,
свидетельствуют и другие постройки А.Т. Бронияра.
«Загородный павильон герцога Орлеанского на ул. Прованс»32 [Krafft, Ransonnette
1909: Pl. 29-30], возведенный архитектором А.Т. Бронияром, также вошел в издание Ж.Ш. Краффта.

Внимание

гравера

не

ограничивается

только

фиксацией

общей

планировки, фасадов и интерьеров резиденции. Особый интерес на эстампах вызывают
архитектурные конструкции с устройством кровли, перекрытий и сводов. На
продольном разрезе главного корпуса под овальным залом обозначен «столб Мансара»,
который окружен кольцом цилиндрического свода.

Рис. 60. а) Титульный лист сборника Ж.-Ш. Краффта и Н.Рансоннета.
б) Архитектор А.Т. Бронияр. «Загородный павильон герцога Орлеанского на ул. Прованс» [Krafft, Ransonnette 1909:
Pl. 29-30]. Фрагменты эстампов с планом первого этажа и проекцией разреза, показывающих конструкции
кольцвого цилиндрического свода в подвале вокруг центральной опоры.

«Сборник гражданской архитектуры», впервые опубликованный Ж.-Ш. Краффтом
в 1806-1807 годах33 указывает еще на один реализованный объект с аналогичной
конструкцией. Возведенному архитектором С.-Ж. Аппом (1754-1832) загородному дому
М. Муатта в Мант-ла-Жоли (Мantes-la-Jolie) издатель посвятил два листа обмеров этого

Чертежи из фондов Национального института по истории искусств (INHA) фиксируют внутренние конструкции,
созданные французским архитектором. Эти графические документы исправляют неточные обмеры (без подвалов),
опубликованные Ж.-Ш. Краффтом по отелю Бурбон-Конде: «Maison de M.elle de Condé, Rue de Monsier, bâtie par
Brogniard, Architecte» [Krafft , Ransonnette 1909: Pl. 61].
32
«Pavillon de plaisance du D. d’Orléans, Rue de Provence, bâtie par Brognart, Architecte» [Krafft, Ransonnette 1909: Pl.
29-30].
33
Успех этого увража способствовал его переизданию в 1812 г. [Krafft 1806-1807, 1812].
31
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здания [Krafft 1806-1807, 1812: Рl. 17, 18]. Ж.-Ш. Краффт не скрывал восторженных слов
в описании постройки: «Дом этот значителен своим планировочным расположением,
внешней декоративной отделкой и богатством употребленных здесь произведений
искусств в интерьерах» [Krafft 1806-1807, 1812: 7]. Указывая на великолепие
архитектурного ордера колоннады, статуй, барельефов, издатель подробно фиксировал
характер рафинированного скульптурного и живописного заполнения многочисленных
фризов, тимпанов и десюдепортов с обращением к античным сюжетам, которые
составляли содержательную программу всей сценографии парадной зоны. Согласно
чертежам, С.-Ж. Апп дважды использовал купольное перекрытие в этих помещениях.
Архитектор не только выполнил его в центре дома над прямоугольной столовой, но и
над овальным объемом салона, выступающего полуротондой на фасаде со стороны
сада34. Именно под этой овальной ротондой подвальное помещение перекрыто
кольцевым цилиндрическим сводом с центральным столпом.

Рис. 61. Архитектор С.Ж. Апп. Загородный дом М. Муатта (Мantes-la-Jolie). Эстамп Ж.-Ш. Краффта. Фрагменты:
планы первого этажа и подвала, поперечный разрез с изображением конструкции кольцевого свода вокруг
центральной опоры [Krafft 1806-1807, 1812: Рl. 17].

Из хорошо сохранившихся парижских особняков особо примечателен отель
де Сальм, расположенный на набережной Сены напротив резиденции Тюильри.
Обширный дворцовый ансамбль в стиле Людовика ХVI был выполнен архитектором
П. Руссо35 в 1782–1787 гг. по собственному проекту, в котором, впрочем, многие

В описании жилого дома Ж.-Ш. Краффт отмечает профессиональное сотворчество архитектора и декоратора,
благодаря которому оба купола умело и с большим вкусом украшены драпировкой, кессонами и орнаментальной
живописью. Издателю удалось передать в гравированном изображении интерьеров тонкое ощущение атмосферы
гармонии в этих пространствах.
35
Пьер Руссо /Pierre Rousseau (1751-1829), урожденный г. Нант в семье архитектора, он был в Париже
воспитанником архитектурного курса Блонделя, и неоднократно посещал Рим: в качестве пенсионера в 1773 г. и в
1788 г. после успешного завершения строительства резиденции принца Фридриха Сальм-Кирбургского. Уже после
первого возвращения из Италии оказался крайне востребованным мастером во Франции [Gallet 1995: 433-436].
34
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узнавали широко известный проект 1763 г. для принца Конде36, созданный двадцатью
годами ранее архитектором М.–Ж. Пейром.
Планировка ансамбля отеля де Сальм точно показывает французский принцип
организации городского особняка, но его композиция была переработана согласно
новым идеям обращения к античности, что будет рассмотрено в соответствующем
разделе. На данном этапе необходимо отметить устройство центрального купольного
круглого в плане зала — «салона Аполлона»37 в главном доме. В основании этого
салона, выступающего полуротондой в сад со стороны набережной, архитектор
организовал

пространство, перекрытое

кольцевым

цилиндрическим

сводом

на

центральной опоре38. Это показывают проектные чертежи разреза, выполненные
П. Руссо и фиксационные обмеры XIX в. [Krafft, Ransonnette 1909: Pl. 73-74].
Устройство этой конструкции было вызвано необходимостью дополнительного
укрепления сложного болотистого участка вдоль реки. О ходе возведения отеля де
Сальм свидетельствует живописное полотно неизвестного художника, изобразившего
работу каменщиков. (см. рис. 3 1 главы). Интерес к архитектурному устройству
резиденции подтверждают многочисленные копии этого здания, выполненные в разных
странах (см. раздел II. 4).

Рис. 62. Париж. Отель де Сальм. 1782–1787 гг. Архитектор П. Руссо. Эстампы Ж.-Ш. Краффта [Krafft, Ransonnette
1909: Pl. 73-74]. П. Руссо. Фрагмент поперечного разреза дворца с обозначением свода.

Этот парижский отель не сохранился. Он был перестроен после Французской революции в ансамбль
Национальной Ассамблеи, главный фасад которой с мощным портиком ныне оформляет площадь Согласия со
стороны набережной Сены.
37
Интересно различие вариантов оформления круглого зала с полуциркульным сводом, пропорции которого на
проектном разрезе П. Руссо позволяют точно вписать окружность: высота помещения точно соответствует
диаметру. На фиксационных чертежах, изданных Н. Рансоннетом и Ж.-Ш. Краффтом [Krafft, Ransonnette 1909: Pl.
73-74], зал перекрыт куполом с падугой, которые покрыты росписями.
38
С 1804 г. в этом здании располагаются службы, подчиняющиеся великому канцлеру ордена Почётного легиона,
учрежденного Наполеоном в 1802 г. По этой причине часть этого грандиозного дворца с выходящим на
набережную купольным круглым салоном закрыта для посетителей. Доступны для осмотра лишь некоторые
корпуса с экспозицией Музея ордена Почетного Легиона.
36
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Фридрих

Сальм-Кирбургский,

один

из

богатейших

немецких

заказчиков,

поклонников французской культуры, обосновавшись в Париже, надеялся продолжать
экспортировать архитектуру, заказывая проекты резиденции на собственных землях в
Бад-Кройнцах (Германия). После свадьбы этот богатый и расточительный заказчик
обратился к парижскому архитектору Жаку-Дени Антуану (1733-1801), который
выполнил великолепный проект. Согласно чертежам, замысел включал грандиозный
дворец с ротондальным объемом в центре, перекрытым кессонированным куполом со
световым фонарем. Помещение под этим залом в высоком цокольном этаже архитектор
предлагал перекрывать рассматриваемым сводом с центральной колонной. Реализация
проекта не была завершена, поскольку заказчик был разорен в ходе строительства
своего городского отеля де Сальм и погиб на гильотине.

а)

б)

Рис. 63. а) Архитектор Ж.-Д. Антуан. Проект дворца де Сальм в Германии (Kirn, Bade Kreuznach). Чертежи из
Кабинета эстампов Национальной библиотеки в Париже. Проекции фасада и разреза с изображением конструкции
кольцевого свода вокруг центральной опоры.
б) Архитектор К.-Н. Леду. Дом Окуара на Шоссе д’Антэн39. 1765 г. Фасад и разрез с изображением конструкции
кольцевого свода вокруг центральной опоры [Ledoux 1979: 65].

Известно, что К.-Н. Леду (1736-1806) регулярно обращался к ротондальным
формам в своем творчестве, причем не только в общественных постройках (парижские
заставы – ротонды Монсо, Ля Виллет и др. 1785 г.), но и в частном строительстве, в
39

Architecture de Ledoux, vol. II, Paris, 1847.

160

котором значительная часть городских особняков была утрачена. Среди снесенных
построек архитектора оказался и дом Окуара, возведенный К.-Н. Леду в 1764-1765 гг. и
разобранный спустя столетие в 1863 г. [Ledoux 1979: 65-67]. Повторив схему
палладианской виллы Капра, а также работу Ж.-А. Мансара в Марли, в центр дома
Окуара французский архитектор поместил объем купольной высокой ротонды. Ниже
этого круглого в плане салона К.-Н. Леду повторил прием А. Палладио, устроив
кольцевой

цилиндрический

свод

вокруг

центральной

опоры.

В

отличие

от

ренессансного свода, сделанного с полым центральным «столбом», К.-Н. Леду повторил
традиционное французское решение с литой узкой колонной (рис. 63 б).

Рис. 64. Архитектор П.-Л. Моро-Деспру. Отель де Гонто в Париже. Разрез [Krafft, Ransonnette 1909: Pl. 73-74].
Тулон. Партикулярный отель. Эскизный проект.
Архитектор Ш. де Вайи. Собственный дом в Париже. Разрез. Фрагмент вестибюля с парадной винтовой лестницей,
под которым устроен кольцевой свод на центральной опоре. [Krafft, Ransonnette 1909: Pl. 43-45].

Следующий пример аналогичного типа городского аристократического особняка отель де Гонто на ул. Луи-Ле-Гран архитектора П.-Л. Моро-Деспру (1727/36 - 1794).
Здесь также в основании салона, выступающего на фасад полуротондой, расположено
помещение, перекрытое подобным кольцевым сводом с центральной опорой. Увенчан
этот объем смотровой площадкой. Отличительной особенностью данной ротонды на
фоне всех рассмотренных ранее французских примеров является ее граненая форма
внутренней поверхности. Повторяя решение купольных залов Золотого дома Нерона и
Чизик-хауса, П.-Л. Моро-Деспру в парадном первом этаже создал салон, образующий
плане правильный восьмигранник. Несмотря на то, что возведенное в 1772 г. здание не
сохранилось, его фиксационные чертежи известны благодаря публикациям Ж.Ш. Краффта [Krafft, Ransonnette 1909: Pl. 51]40. В целом нельзя не отметить, что в
изданиях «Лучших домов Парижа и окрестностей» рассматриваемый тип отеля или
загородного жилья с выступающей ротондой встречается достаточно часто [Krafft,
40

«Maison de Mad.e de Gonteau, Rue Louis le Grand, bâtie par Moreau, Architecte» - [Krafft, Ransonnette 1909: Pl. 51].
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Ransonnette 1909: Pl. 7, 11, 24, 46, 61, 62]41. Во избежание повторов, серия аналогичных
построек с таким сводом будет рассмотрена в следующих разделах диссертации.

Рис. 65. Примеры применения кольцевого цилиндрического свода на центральной колонне во Франции за
пределами столичного региона:
Безансон. Отель интенданта де Франш-Контэ (Префектура). 1771-1777 гг. Поперечный разрез. Прорись по
проектным чертежам с обозначением конструкции перекрытия купольной ротонды. Парковый фасад здания с
выступающим объемом ротонды.

Приведенные примеры парижских построек не означают, что этот прием
использовался исключительно в столице. Такой свод в основании купольных ротонд
можно видеть во многих постройках на периферии Франции. Аналогичную
конструкцию использовали при строительстве отеля интенданта де Франш-Контэ в
Безансоне. Здесь же родился архитектор Кл.-Ж.А. Бертран (Alexandre Bertrand, 1734,
Besançon). Этот ученик Кл.-Н. Леду повторил свод при строительстве в 1778-1790 гг.
замка де Монклей.

Рис. 66. Замок де Монклей. 1778–1790 гг. Архитектор Кл.-Ж.-А. Бертран.
«Maison Dervieux, aujourd’hui Rue Victoire, par Brogniard et Bellanger, architectes» -[Krafft, Ransonnette 1909: Pl.
7]; «Maison Lakanal du Pujet, Rue du Mont Blanc, bâtie par Henry, architecte» [Krafft, Ransonnette 1909: Pl. 11]; «
Maison Vavin, Architecte, Rue Notre Dame-des-Champs»- [Krafft, Ransonnette 1909: Pl. 26]; « Maison Beaugeon,
Faubourg du Roule, bâtie par plusieuurs Architectes» - [Krafft, Ransonnette 1909: Pl. 46]; « Maison de M.elle de Condé,
Rue de Monsier, bâtie par Brogniard, Architecte» [Krafft, Ransonnette 1909: Pl. 61]; «L’Intendance et ci-devant Ecole des
Ponts et Chaussées, Rue St Lazare, bâtie par Henry, Architecte» - [Krafft, Ransonnette 1909: Pl. 62].
41
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Особый интерес представляет изучение рабочих проектных эскизов, выполненных
французскими архитекторами в рассматриваемую эпоху. Эти свидетельства рождения
замысла сохраняют не только последовательность кристаллизации планировочной идеи,
но и выявляют наиболее значимые для автора элементы, обозначенные уже на ранних
стадиях и предварительных схемах. В этом отношении любопытны листы Ж.-Ж. Лекё
(1757-1826)42, одного из ярких представителей французской школы конца XVIII в.
Несмотря на противоречивую славу проектов этого неординарного концептуального
архитектора и сторонника жанра «говорящей архитектуры», автор вместе с тем
проектировал и успешно строил партикулярные отели с удобством и комфортом,
необходимым для этой эпохи.

Рис. 67. Архитектор Ж.-Ж. Лекё. Рабочие эскизные проекты партикулярного отеля.

На сохранившихся в фондах Национальной библиотеки Франции листах с
проектом городского отеля в плотном изображении наложенных друг на друга
проекций,

Ж.Ж. Лекё

показывает

структуру

главного

дома

с

выступающим

ротондальным объемом. Наиболее четко автором прорисован план подвала с круглым
помещением и столбом в центре. Пунктиром архитектор прочертил абрис дуги
цилиндрического свода, который должен окружать центральную опору. Рядом с этим
планом архитектор поместил в свободный угол схему сечения по ротондальному
элементу. Этот прорисованный от руки и с наклоном узел характеризует логику
конструирования будущего здания, в котором мастер существенную роль отводит
устройству прочного основания с указанными кольцевыми сводами, позволяя при этом
Жан-Жак Лекё (Jean-Jacques Lequeu) родился и обучался в Руане, где познакомился с Ж.-Ш. Краффтом, с которым они одновременно закончили обучение в 1791 г. в Чертежной школе. Дважды став лауреатом премии местной
Академии, Ж.-Ж. Лекё получил возможность переехать в Париж, где оказался в команде Ж.-Ж. Суффло и активно
участвовал на строительстве столичного храма Сен-Женевьев. Многочисленным работам Ж.-Ж. Лекё посвящены
научные исследования, его творческая биография изложена в следующем издании: [Gallet 1995: 337-339].
42
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располагать в удобных помещениях необходимые служебные функции. Аналогичный
пример можно видеть на эскизах другого архитектора при разработке отеля в Тулоне.
Овальные формы парадного зала первого этажа, показанные на схеме плана, дополнены
проекцией поперечного разреза, на котором под этим залом обозначено перекрытие
кольцевым цилиндрическим сводом с опорой на центральную колонну. Эти и многие
другие эскизные разработки отелей и дворцов свидетельствуют об уверенном
использовании рассмотренного конструктивного приема, что доказывает значение
сочетания высоких инженерных требований и комфорта жилых зданий, отличающих
французскую строительную школу второй половины XVIII в.
Широкое применение рассматриваемых конструкций в отелях и дворцах столицы,
а также отдаленных провинций Франции можно видеть в творческом наследии
Ш. де Вайи (1730-1789). Этот одаренный архитектор применял его в собственных домах
и предлагал на проектах, выполненных для своих заказчиков, как во Франции, так и
самых отдаленных государствах.
Среди примеров неоднократной апробации этого типа свода следует обратиться к
устройству его дома-мастерской, построенной архитектором в Париже на ул. Пепиньер.
Согласно фиксационным чертежам этого здания, опубликованным Ж.-Ш. Краффтом
[Krafft, Ransonnette 1909: Pl. 43-45], центром этого ансамбля был ротондальный
вестибюль с парадной лестницей, перекрытый высоким фонарем. В подвале под
вестибюлем

пространство

перекрывалось

кольцевым

цилиндрическим

сводом,

огибающим мощную центральную колонну, которая поддерживала скульптурную
группу фонтана первого этажа. Заказчики, бывавшие в парижской мастерской
архитектора, находили этот прием успешным, благодаря чему он был повторен в целой
серии отечественных и зарубежных проектов.
Синтетическое соединение ротондальных форм с фонтанами, бассейнами и
скульптурой, вероятно, заимствованное из итальянских путешествий, Ш. де Вайи
применял в реконструкции замка Вильгельмсхёге для ландграфа Гессе, во дворце
Монмюзар близ Дижона, возведенного в 1760-е годы для Ж.-Ф. Фийо Делямарша, в
проекте «Павильона наук и искусств», подготовленного для российской императрицы
Екатерины II. В последнем проекте архитектор объединил не один, а два ротондальных
узла: Мастер выполнил в подвале два аналогичных перекрытия с мощными пилонами,
окруженными цилиндрическим сводом. Причем в одном случае этот пилон был полым
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внутри, а в другом – литой колонной. В контексте заявленной темы настоящего
исследования наиболее интересны проекты Ш. де Вайи, исполненные для российских
заказчиков и повлиявшие на развитие архитектурной школы Москвы. Подробный
анализ работ французского архитектора и их копий, созданных его русскими учениками,
– материал следующих глав (см. раздел III. 2).
Было бы неверно считать рассматриваемый свод атрибутом лишь крупных
резиденций. Этот прием французские архитекторы часто применяли и в небольших
парковых постройках. Среди наиболее ранних известен сохранившийся королевский
павильон - Охотничий домик, где кольцевой цилиндрический свод можно видеть в
подвале. Павильон Бютар в Сель-Сэн-Клу с купольной ротондой диаметром почти 9 м
был возведен в 1750-1751 гг. архитектором А.-Л. Молле по проекту А.-Ж. Габриэля.
Предназначенная для мадам Помпадур, постройка располагалась на полпути между
Версалем и Марли. Конструкция свода в подвале Охотничьего домика сохранилась

до наших дней без изменений.

Рис. 68. Охотничий павильон Людовика XV. (Le Butard) 1750-1751 гг. Архитекторы А.-Ж. Габриэль, А.-Л. Молле.
Фасад. Планы первого этажа и подвала. Фото подвала с центральным столбом.

Изучение

осуществленных

построек

необходимо

дополнить

анализом

многочисленных нереализованных проектных предложений, в которых французские
архитекторы обращаются к данной конструктивной схеме. Среди архитектурных
увражей XVIII столетия, отражающих масштаб поисков идеальной архитектурной
формы во французском неоклассицизме яркий след оставили тетради с проектами Ж.Ф. де Неффоржа (Jean-François de Neufforge, 1714-1791). Несмотря на отсутствие
собственных реализованных объектов, он в период с 1757 по 1772 гг. издал в девяти
томах сборник по архитектуре «Recueil Élémentaire d’Architecture», включающий 900
гравированных чертежей [Neufforge 1767], а в 1776-1778 гг. прибавил еще 50 тетрадей в
двух томах [Neufforge 1775-1780]. В этих замыслах с предложениями по строительству
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общественных сооружений, жилых домов, дворцов, павильонов, городских отелей и
загородных резиденций, французский архитектор талантливо обыгрывал ротондальные
объемы.
Исследуемый

свод

Ж.-Ф. де Неффорж

предлагал

применять

в

самых

разнообразных произведениях - от гигантских общественных сооружений до скромных
парковых построек. Достаточно указать на проект изящного небольшого двухъярусного
павильона, в цокольном основании которого располагался аналогичный свод [Neufforge
1757-1780: Pl. CCCIII, Pl. 138]. В более внушительных размерах был исполнен проект
грандиозной Королевской библиотеки, где архитектор в круг плана вписал центральной
композиционный элемент, состоящий из купольной ротонды, украшенной по периметру
колоннадой. Ниже этого зала показан на проекции разреза кольцевой цилиндрический
свод вокруг центральной опоры. Располагая здание библиотеки между Лувром и
Тюильри, «Виньола Людовика XVI», как называли современники Ж.-Ф. де Неффоржа,
объяснял её композицию естественным повторением силуэта земли во вселенной [Gallet
1995: 180-181]. Решение купольного перекрытия в ротонде повторяет известный
римский образец с окулусом.

Рис. 69. Увражи Ж.-Ф. де Неффоржа с проектами, в которых архитектор демонстрирует необходимость
применения в основании ротонд кольцевого цилиндрического свода вокруг центральной опоры [Neufforge 17571780: Pl. CCCIII, Pl. 138].

Значение археологических исследований с изучением подземных конструкций в
античной архитектуре объясняет интерес французской школы к обследованию и
реставрации в XVIII в. Пантеона - наиболее крупного ротондального здания в Риме43.
Эти поиски привели к серии предположений об изменении первоначального уровня
пола в этом здании и существовании целого этажа «с конструкциями, скрытыми там
43

Реставрации в XVIII в. здания Пантеона в Риме посвящено издание: [Pasquali 1996: 15, 111-115].

166

глубоко под землей»44 [Кантор 2015: 31], соответствовавшего архитектурной практике
французской школы. Идеи с различными графическими реконструкциями этого здания
зафиксированы на многочисленных изображениях французских пенсионеров в Риме.
Подведением итога эволюции в применении французской школой XVIII в. свода,
который был подробно изучен в данном разделе, можно считать учебное издание
краткого архитектурного курса

Ж.-Н.Л. Дюрана

«Précis

des

leçons

à l’École

polytechnique», преподававшего в Политехнической школе [Durand 1805: pl. 28]. Среди
рекомендаций педагог разработал типовой проект особняка для городского и
загородного строительства «Maison de ville et de champagne». В этом проекте,
безусловно, находит отражение эволюция замысла А. Палладио в вилле Капра. В
основании ротонды французский архитектор и инженер на проекции разреза обращает
внимание на необходимость возведения цилиндрического кольцевого свода вокруг
центральной опоры, форма которой более изящна, чем в итальянском источнике.
Расположенный над ним парадный зал перекрыт кессонированным куполом мягкого
очертания.

Рис. 70. Ж.Н.Л. Дюран. Образцовый проект жилого дома. [Durand 1805: pl. 28]

Подобный образцовый проект был представлен Л.-А. Дюбю в курсе «Гражданской
архитектуры» [Dubut 1803: Pl. LI, LII]. Предложения этого французского мастера,
работавшего в Москве, будут рассмотрены в четвертой главе (см. раздел IV.2), где
подтверждены факты его обращения к аналогичным сводам в основании примененной
им ротондальной формы (рис. 14).
(Biblioteca Corsiniana в Риме – BCR 32-Е-27, f. 67 r.-v.) Из писем Пьера Жана Мариэтта (1694-1774) – парижского
ученого и знатока итальянского искусства, гравера, издателя, коллекционера и критика. Его роль в «споре о греках
и римлянах» велика уже тем, что именно его публикация «Трактата о гравированных камнях» [Mariette 1750]
повлияла на взгляды и теории И.И. Винкельмана, заимствовавшего у П.Ж. Мариэтта идеи о совершенстве
греческого искусства и их эстетики «благородной простоты». П.Ж. Мариэтт, установивший в своем трактате, что
истинной родиной художественного гения является Греция, был убежден в необходимости изменить
традиционный маршрут художнического паломничества, заменив Рим Афинами. С этой целью он с графом
А.К.Ф. Кейлюсом отправил в Афины Давида Ле Руа, составившего там первые профессиональные архитектурные
обмеры Акрополя. Результатом стал трактат Д. Ле Руа «Развалины самых прекрасных памятников Греции» [Le Roy
1758].
44
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Эти поиски конструктивных решений в высших государственных учебностроительных центрах Парижа, подтверждают интерес и спрос на подобные
архитектурные формы в начале XIX века. Складывается впечатление, что за
предшествующие столетия применение указанного свода под купольными ротондами
было доведено фактически до автоматизма у мастеров французской школы. В контексте
данной работы имеет значение, насколько этот и другие атрибуты строительного
мастерства, характеризующие французский классицизм и неоклассицизм, постепенно
проникали в российскую практику, сопровождая этот процесс удивительными
метаморфозами. Итоги рассмотренного обширного материала можно представить в
форме графических таблиц, в которых сгруппированы выявленные примеры с
исследуемыми конструкциями. Классификация предложена по функциональному и
хронологическому принципам.

Рис. 71. Сравнительный анализ применения кольцевого цилиндрического свода в архитектуре мавзолеев и храмов.
Поперечные разрезы и планы подвалов объектов.
а) Мавзолей Гордианов или Башня рабов. Рим, Виа Пренестина (300 г.)
b) Мавзолей Максенция, иногда называемый гробницей Ромула. Рим Виа Аппиа (310 г.)
c) Париж. Часовня при монастыре «Визитасьён» Ф. Мансара. 1632-1634 гг.
d) Париж. Амфитеатр старого медицинского факультета.
f) Мавзолей в усадьбе Николо-Погорелое Смоленской области. (1784-1802 гг.)
g) Проект мавзолея. Архитектор Дж. Кваренги.
h) Проект мавзолея для Павловска. Архитектор А.Н. Воронихин (1800-е гг.)
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Рис. 72. Сравнительный анализ применения кольцевого цилиндрического свода в крепостной и военной
архитектуре.
Поперечные разрезы и планы нижних уровней приведены к единому модулю, соответствующему внутреннему
диаметру ротонд и хронологическому порядку.
а) Башня дворца Диоклетиана в Далмации по обмерам архитектора Р.Адама, опубликованным в 1764 г. /Adam R.
Ruins of the palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia. [n/p]1764.
b) Нюларс. Дания. Церковь подобно крепостной башне, включала несколько этажей, верхний был выполнен с
бойницами. (вт. пол.XII в.)
c) Бастион крепости Балагье. Франция. (1636 г.)
d) Бастион северного форта Сен-Вааст-ла-Угэ Манша в Нормандии. Школа С. Вобана. Франция. (кон. XVII в.)
f) Угловая башня здания Кригскоммиссариата. Москва. Архитектор Н. Легран (1776-1782 гг.)

Рис. 73. Сравнительный анализ применения кольцевого цилиндрического свода в партикулярной (жилой)
архитектуре Нового времени.
Поперечные разрезы и планы подвалов приведены к единому модулю, соответствующему внутреннему диаметру
ротонд.
а) Вилла Капра / «Ротонда» под Виченцей. Архитектор А. Палладио (1551–1567 гг.)
в) Загородный дом мадам Эпино в Со.
b) Отель Де Гонто. Париж. Архитектор П.-Л. Моро-Деспру (1772 г.)
c) Отель М. Моатта. Париж. Архитектор С.-Ж. Апп (1780-е гг.)
d) Проект образцового жилого дома для городского и загородного строительства. Архитектор Ж.Н.Л. Дюран
[Durand 1805: Pl. 28].
e) Отель Де Сальм, Париж. Архитектор П. Руссо (1782—1785 гг.)
f) Городская усадьба И.И. Юшкова. Москва. (кон. 1780-х – нач. 1790-х гг.)
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II. 2.

От мансарды к «плоским» кровельным конструкциям
«Одной из интереснейших конструктивных проблем, которая стояла перед
древними зодчими, была проблема устройства плоских крыш над жилыми и
общественными зданиями» [Штейман 1961: 199]

По эволюции кровельного искусства во Франции можно изучать историю
архитектуры и градостроительства, поскольку характер и способы изменения такой
заметной части здания отражались на формирование нового вкуса в архитектуре и
новых стилистических предпочтений у представителей государственной власти. Именно
форма венчающего объема существенным образом влияла как на силуэт одного здания,
так и на облик городской застройки в целом. Преодоление технических сложностей в
устройстве

верхнего

уровня,

совмещающего

широкий

набор

эстетических

и

инженерных требований, определяло появление новых имен среди фаворитов в
архитектурной школе Франции, становясь со временем одним из основных признаков
атрибуции.

История

выявления

родоначальников

новых

форм

окутана

многочисленными легендами и вымыслами, за которыми часто исчезают истинные
имена изобретателей и архитекторов «второго» и «третьего» ряда с их значительными
достижениями, без которых невозможно в полном объеме оценить архитектурное
совершенство французского классицизма. Одна из таких легенд связана с этимологией
слова «мансарда». Насколько участие Франсуа Мансара в создании нового типа кровли
было

первостепенным,

предстоит

изучить,

обратившись

к

многочисленным

первоисточникам, постройкам, проектам и научным публикациям, посвященным
истории французского зодчества.
Полемика о генезисе высокой и плоской кровли во французском строительстве
Нового времени, как определяющего фактора в рождении стиля, объясняет не
утихающий интерес исследователей к этой проблеме1. Многочисленные публикации
отражают степень ее изучения и говорят о необходимости точного обозначения границ
между применением традиционных форм и временем начала активного заимствования
нововведений. Среди французских авторов ХХ в. наиболее законченные исследования
по этому вопросу были представлены в публикациях Л. Откёра, Ж.-М. Перуза де
Монкло, М. Галле, П. Пинона, А. Пикона, А. Гади, В. Нэгр, Б. Бодэ и материалах
некоторых других авторов. Значительное внимание к изучению анализа архитектурных
Об актуальности проблемы архитектурного устройства кровли свидетельствуют темы многочисленных
конференций последних лет, устраиваемых в парижских научных центрах и региональных институтах Франции.
1
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памятников и документов, позволяющих реконструировать этапы формообразования
французской кровли, было уделено Ж.-М. Перузом де Монкло в специальном разделе
первой книги «La manière nationale» его монографии по истории французской архитектуры [Pérouse de Montclos 1982, 2013: 43-52]. Автором представлен глубокий историографический анализ по этой теме, включающий наиболее существенные публикации XV
– XVIII веков. Обращаясь к истории эволюции формы кровли, французский исследователь разделяет материал на экологические проблемы, параллели в развитии французской
и итальянской кровли, роль щипцовой кровли, а также значение декоративных
аксессуаров, используемых в устройстве французских крыш. Впоследствии этот
материал в кратком виде был изложен автором в монографии по истории французской
архитектуры «От Ренессанса до Революции» [Pérouse de Montclos 1989: 153-159].

Рис. 74 а) Ш.-Э.Бризё. Трактат «Искусство строить загородные дома…». Титульный лист и чертежи № 162, 167
и 168. [Briseux 1743: t.2: Pl. 162, p.34; Pl. 167, 97; Pl.168, p.100].

Совершенно очевидно, что вариативность конструктивных решений во Франции во
многом была определена климатическими особенностями различных географических
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регионов страны. В. Скамоцци, после путешествия по французским провинциям,
сравнивал увиденное с опытом итальянских архитекторов и утверждал, что в устройстве
скатов крыш: «Французы используют различные способы, чаще они предпочитают
форму равностороннего треугольника, но в некоторых местах, например в Шалон,2
они применяют более плоскую кровлю, чем наша (итальянская – Ю.К.)» [Scamozzi 1615:
2 vol. libro ottavo, cap. XXII, p. 345]. В целом специалисты условно делят по
географическому принципу территорию всей Франции на две зоны: северную и южную,
кардинально

отличающиеся

по

климатическим

особенностям

и

характеру

использования типа кровли. Более того, в каждом из регионов несколько изменяется
угол наклона скатных крыш, что также было отмечено многочисленными европейскими
архитекторами-практиками и теоретиками. Так, в своей работе о «Искусство строить»
Ш.-Э. Бризё даже предлагал собственную теорию о зависимости высоты крыш от
климатических условий [Briseux 1743: Т.II, 97].
Модель идеальной кровли и степень крутизны наклонов обосновывалась многими
авторами на основании собственного опыта и анализа измерений. Эти соотношения
высоты кровли к ее основанию позволяли точнее сопоставить сходство и различия
между особенностями применения этой формы во французской и итальянской
архитектурных школах [Pérouse de Montclos 1982: 44–46]. По мнению Кр.Л. Штиглица
[Stieglitz 1792–1798] Франция здесь занимает промежуточное положение [Serlio 1968],
[Pérouse de Montclos 1989: 328]. Тем не менее, в стране с определенного времени
сформировалась традиция использования высоких крыш, поскольку французская манера
вплоть до классицистической эпохи соотносилась с манерой итальянской и практически
никогда с немецкой. Вместе с тем, согласно археологическим заключениям, плоская
кровля возводилась по всей территории Франции вплоть до середины XII столетия,
после чего в северных регионах начался активный переход к устройству высокой
конструкции. Таким образом, именно готика нарушила единство европейских стран в
вопросах первоначального применения плоских крыш. Их форма – один из наиболее
очевидных типологических признаков, по мнению С. Серлио, и одна из точек
приложения в его строительной части [Serlio 1968: f58v].

Chȃlons-sur-Marne. В этой местности «все дома перекрыты пологой кровлей, как в Ломбардии … все крыши более
плоские, чем наши» - замечал В. Скамоцци во время путешествия из Парижа в Венецию [Scamozzi 1959].
2
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Рис. 75. П. Ле Мюэ. Листы из его архитектурных трактатов с пояснениями устройства вариантов экономичной
кровли. «Трактат о пяти архитектурных ордерах…» [Le Muet 1645: 218, 223, 224, 226].

Значение слова чердак «comble» во французском языке определяло пространство
под кровлей, которое во Франции всегда было достаточно развитым, поскольку оно
зачастую использовалось для проживания. Это удивляло С. Серлио, который замечал:
«Покрытие этого дома будет считаться выполненным по-французски, если
разместить в его чердаках многочисленные жилые комнаты, которые во Франции
называют каморками /или лачугами» [Serlio 1619: livre VII, p. 62]. В XVI и XVII
столетиях архитектура такой высокой крыши в изданиях трактовалась как «à la mode
de France» [Pérouse de Montclos 1989: 44]. В издании «Современная архитектура или
искусство строить для всех…» его автор - О.-К. Тьерселе сообщает, что «чердак пофранцузски» имеет соотношение 1:2 [Tiercelet 1728, 1764. T. II, 93,140], такую
французскую моду К.-Л. Штиглиц предлагал для «новонемецкой кровли».
Следует, однако, заметить, что выражение «чердак по-французски» в литературе
означает чаще всего традиционную, архаичную часть, в противопоставление
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появившимся позднее мансардам. Эти «крыши по Мансару» вошли постепенно в
употребление, став атрибутом нового стиля и нового уровня комфорта. Прежний
верхний этаж со стропилами, образующими чердак с прямым скатом, Ф. Мансар
заменил крышей, имеющей скаты с изломом. Это позволило оборудовать под
стропилами в освободившемся пространстве чердака комфортабельные уютные
комнаты, названные по имени этого талантливого французского архитектора и
опытного практика, никогда не бывавшего в Италии.

Рис. 76. «Способ хорошо строить для всех…» [Le Muet 1645: 103, 105, 109, 111]
Варианты устройства кровли по П. Ле Мюэ:
- Схема устройства прямого чердака.
- Схема устройства чердака с увеличенным пространством. Данный тип ярусной конструкции кровли получил
распространение с начала XVII в.
- Схема устройства кровли чердака с изломом.

Впрочем, нельзя не признать, что хотя Ф. Мансар и использовал систематически
этот прием, начиная с середины XVII столетия и сделал его всеобщим достоянием, он
не являлся его изобретателем, по утверждениям ряда исследователей. Гораздо раньше
подобное решение применил Пьер Леско3 в Лувре [Леврон 1986:69]. Об этом пишет
Генри Совал в третьей четверти XVII в. на страницах своей работы «История и
исследования древностей города Парижа», изданной в переработанном виде в 20-х
годах уже следующего столетия. По его словам, Леско «первый, кто их сделал,
приехав из Италии, и Лувр – первая постройка, где он это применил. Мансар позднее …» [Sauval 1724: t.II: 27], [Pérouse de Montclos 1982: 45, 338]. Впрочем,
значительное количество крупных построек Ф. Мансара, в которых строители под его
руководством

возвoдили

эти

конструкции

косвенно

объясняет,

отчего

ассоциировались с именем этого архитектора.

3

Чердак, возведенный в Лувре П. Леско, был практически не освещен и, следовательно, не обитаем.

они
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Обращаясь к примерам, необходимо отметить, что наиболее крупные заказы
эпонима в этот период - серия парижских отелей для буржуа, часть из которых была
возведена в Марэ – одном из наиболее популярных и благоустраиваемых кварталов
столицы. Из сохранившихся до наших дней примечателен особняк Анри де Генегода
маркиза дю Плесси-Бельвиля, Государственного секретаря Королевского дома с 1643
по 1669 годы. Строительство ансамбля жилого дома с боковыми флигелями,
отделенного мощенным курдонёром от современной Архивной улицы, продолжалось
в 1648-1652 годах. Здание было завершено мансардой с люкарнами, повторяющими
ритм оконных проемов на фасаде. Этот памятник архитектуры доступен для осмотра
и изучения благодаря размещению в нем государственного музея охоты и природы4.

Рис. 77. Арх. Ф. Мансар. 1648-1651 гг. Париж. Отель Ж.-Ф. Генего де Брос. Фасады со стороны курдонёра и
сада. Фото автора 2018 г.

Рис. 78. Арх. Ф. Мансар. 1641-1650 гг. Мезон-Лаффит. Главный фасад. Фрагмент. Фото автора 2004 г.

Другой особняк Ф. Мансара для А. де Генегода на одноименной улице на левом
берегу Сены не сохранился до наших дней. На этом месте теперь располагается
4

Hôtel de Guénégaud (rue des Archives, 60) Musée de la Chasse et de la Nature.
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Монетный двор. На фоне многих утраченных особняков этого архитектора еще
частично сохранен отель де Лаврильер (rue La Vrillière, 1-3), включенный в объем
здания банка Франции. Среди загородных дворцов особенно известен Мезон-Лаффит.
Высокая кровля в его архитектурном облике играет существенную роль. (рис. 78)
Несмотря на многочисленные варианты и нюансы различных мастеров в
устройстве кровельной части французских зданий XVII в., со временем выражение
«мансарда» закрепилось и вошло во многие европейские языки, в том числе и в
русскую архитектурную лексику, а кровля с изломом повсеместно обозначает продукт
французской марки [Pérouse de Montclos 1982:45].
Подробное описание и схему устройства новой крыши или мансарды предлагал
Ж.-Ф. Блондель в собственном издании Курса архитекторы [Blondel 1675-1683]. В
графическом приложении к шестому тому этого увража, законченного П. Паттом и
опубликованного в Париже в 1777 г., представлена конструкция чердака и мансарды.
Их сравнительный анализ можно видеть на гравюре № 119 «Nouveau comble en
Mansarde» [Blondel 1771-1777: Pl. CXIX], изображающей два чертежа: план фрагмента
кровли и её разрез, где пунктиром дополнительно обозначен вариант построения
традиционной высокой крыши. Подробное пояснение к этому листу занимает более
трех страниц основного объема трактата, содержащего только текстовую часть
[Blondel 1777. T. 6: 276-279]. Этот раздел с комментариями озаглавлен как «Новый
способ строительства крыши с изломом для перекрытия наиболее крупных
корделожей (корпусов – Ю.К.), ширина которых превышена вдвое, без значительного
увеличения высоты этого перекрытия» [Blondel 1777: T. 6: 276].
Архитектор объясняет необходимость модернизации мансарды в случаях, когда
здание оказывается слишком широким. Для перекрытия корпуса в 10 - 11 туазов5 в
ширину он предлагал устроить двойную кровлю, т.е. составить ее из двух равных
частей. Обозначая на разрезе ширину корпуса «АВ», он отмечал центр литерой «С».
Обе половины: АС и ВС перекрыты самостоятельными мансардами, в которых
оконные проемы устроены лишь с внутренней стороны, вдоль водостока, на чертеже
совпадающего с отметкой С. Таким образом, расстояние ЕF между осями этих стен с
мансардными окнами составляло 10 футов, что достаточно удобно для организации

Туаз = 1, 949 м. Туаз – старая французская единица длины, используемая до введения метрической системы.
Применительно к русской системе мер, несколько уступает отечественной сажени (2,13 м).
5
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необходимого инженерного оборудования и эксплуатации кровли. Преимущества
этого устройства заключались и в отсутствии надобности делать окна с внешней
стороны мансарды, которая при этом могла оставаться практически незаметной за
балюстрадой аттика над фасадами.
Автор, сообщая о многочисленных примерах использования этого приема,
указывал на первый опыт его применения во дворце загородной резиденции принца
Конти в Исси (d'Issy-les-Moulineaux), возведенной около Парижа в 1681-1709 годы
архитектором П. Булле по плану Ф. Мансара. Известность ансамблю принесла и
работа А. Ленотра, который разбил вместе с племянником К. Дего регулярный парк. О
характере архитектуры двухэтажного дворца, сгоревшего в 1871 г., известно
благодаря изданию Ж. Мариэтта [Mariette 1727-1738], опубликовавшего гравюры с
изображением плана по форме близкого к квадрату и фасада, на котором показана
высокая французская кровля с изломом [Pérouse de Montclos 1992:340-341].

Рис. 79. Ж.-Ф. Блондель. Курс архитектуры. Титульный лист трактата и эстамп с объяснением «Нового способа
строительства крыши с изломом для перекрытия наиболее широких корпусов…». На чертеже пунктиром
показан традиционный вариант французской мансарды. - Nouvelle maniеrе de faire les Combles brisés pour
couvrir les Corps-dе-Logis des plus grands double qu'on puisse faire, sans être plus élevés que ceux des Corps-deLogis simples [Blondel 1777. T. 6: 276, Pl. CXIX]

В заключении раздела об указанном новом типе кровли с описанием технологии
и методики его устройства Ж.-Ф. Блондель перечислял шесть основных преимуществ
предлагаемой конструкции. Первое, на что он обращал внимание читателя, это
улучшенный силуэт кровли, ставшей вдвое ниже, чем габариты обычной крыши с
изломом, которую делали по традиционной схеме. На верхнем чертеже разреза её
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контур намечен пунктирной линией с вершиной в точке «К». Исходя из расчетов о
единой длине АС, СВ и СК, архитектор пунктиром провел окружность из центра С,
проходящей через точки А, В, К. Это наглядно демонстрирует отличия нового типа от
старого: «конструкция кровли такой высоты, оказалась бы не только чрезмерно
перегруженной, но и повлекла бы за собой увеличение стоимости практически вдвое»
[Blondel 1777: Т. 6. 278] отмечал автор.
Вторым положительным качеством нового варианта кровли автор считал
удобство и комфорт жилого пространства в мансарде, освещенной окнами,
незаметными

со

стороны

главных

фасадов.

Третьим

пунктом

отмечалась

«возможность этим способом скрыть вид значительной части каминных труб,
всегда портящих впечатление он кровли» [Blondel 1777. T. 6: 278]. В-четвертых,
отмечалось легкость в тушении пожаров, связанная с обслуживанием этих каминов.
Пятым преимуществом была простота в ее восстановлении и ремонте. Наконец,
последний

шестой пункт

указывал на возможность устройства водостоков,

собирающих дождевую воду с поверхности кровли, и удобство в организации ее
технического обслуживания.
Несмотря на перечисленные преимущества новой высокой французской кровли,
ее техническое устройство многим казалось чрезвычайно сложным. А. Фелибьен в
своем трактате, изданном в Париже 1687 г., относит к недостаткам нового
французского стиля постройки, чья «крыша составляют почти половину здания, в
котором имеется великое множество всяких углов и неровностей». Далее архитектор
цитирует ироничное мнение своего ученого друга, «обладающего великими
познаниями в математических науках, говорившего мне в шутку, разглядывая здание
подобного рода, что охотно поднялся бы в воздух, …чтобы… ясно увидеть все эти
крыши новейшего типа, поскольку о таких причудливых линиях не ведал сам Эвклид, и
кажется, будто эти архитекторы замыслили создать такие фигуры, каких прежде
никогда не видывали» [Дасса 2004: 131].
Различия в терминологии и хронологии использования высоких французских
кровель существенны для понимания феномена возникновения плоской кровли. Ее
применение значительным образом отразилось на формировании стилистики
французского классицизма.
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II. 2. 1. Горизонтальная «итальянская» кровля в
архитектурной модели французского классицизма
«Кровля, которая в свое время была низкой, затем ее слегка приподняли и
постепенно делали все выше, отчего в конце концов сравнялась она по высоте с
остальным зданием, и никто не заметил этого ужасного уродства» 1665 г. - «Журнал
путешествия кавалера Бернини во Францию» Цит. по: [Дасса 2004: 134].

Обращение к этому типу конструкций в Новое время связано с ориентацией на
триумф итальянской архитектурной школы. Это определило и название этой кровли
во французской терминологии. Ж.-Ф. Блондель указывает на это в третьем томе
своего Архитектурного курса, объясняя, что, «когда кровля незаметна и кажется,
что здания перекрыты террасами, такое строительство в Париже называют
итальянским» [Blondel 1771-1777: t. III, p. 252]. Такое обозначение подкрепляется
содержанием и многих других источников этого времени. Однако использование
единого

способа

не

получило

обязательной

регламентации.

Практически

единовременно велось строительство как с высокой кровлей, так и с плоским
перекрытием. В дискурсе о моде на форму кровли в век Просвещения, Ж.Ф. Блондель резонно замечал, что «плоская кровля за балюстрадой – признак дворца,
а заметная (высокая – Ю.К.) кровля – признак замка» [Blondel 1771-1777: t. II, p. 235,
246]. Подобная ремарка более чем убедительна, если обратиться к примерам
городской застройки и в сельской местностях, где еще долго продолжали возводиться
замки с высокими крышами 6.
Дворцовый ансамбль в Версале – наглядный пример такой дилеммы и
альтернативы, поскольку здание со стороны парадного двора перекрыто мансардами,
а со стороны парка – итальянской или «плоской» кровлей. Подобная двойственность
характерна для работы французских архитекторов с иностранными заказчиками.
Именно желания и предпочтения клиента определяли выбор формы кровли.
Достаточно

сравнить

проектные

предложения

Ш. де Вайи

для

парижских,

бельгийских, немецких и российских заказчиков. Любопытно изменение высоты
крыши парижским архитектором Ж.-Ж. Герном в его проекте подмосковной
резиденции Голицыных, что будет рассмотрено в третьей главе.

В трактате 1743 г., посвященном искусству строить загородные дома, архитектор Ш.-Э. Бризё предлагал готовые
проекты для реализации, причем все варианты были им выполнены с высокой кровлей [Briseux 1743].
6
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Примечательно, что наиболее ранние примеры с «плоской» итальянской кровлей
во французской
формирования

архитектуре

классицизма.

Нового времени
Подобные

не связаны

многочисленные

лишь с

теории

эпохой

опровергают

некоторые проекты и постройки с горизонтальными венчающими формами периода
Французского Ренессанса. К ним относят Дворец Сен-Мор, начатый Ф. Делормом в
1541 г. (Saint-Maur), известный по рисунку Дюсерсо 1564 г., и дворец Шамбор
(Château de Chambord), созданный в 1519-1547 гг. с прогулочными террасами по
периметру

резиденции

и

кровли

донжона,

которые

позволяли

осматривать

окрестности, лавируя вдоль высоких дымоходов, пенаклей и башенок на крыше. В
1559-1600 гг. был возведен дворец в Сен-Жермен-ан-Лэ, террасы которого Дюсерсо
называл «первыми в Европе выполненными в такой манере». Но в целом, эти и другие
примеры являют собой скорее исключение, чем правило. Отказ от высоких
французских крыш проходил сложно и поэтапно в течение XVII-XVIII столетий.

Рис. 80. Бернини. Лувр. Восточный фасад. Первый проект, отправленный итальянским архитектором из Рима в
1664 г. [Pérouse de Montclos 1989: 258]

В истории соперничества этих двух методов устройства кровли особое значение
имеет путешествие Бернини по Франции. Приглашенный в 1665 г. Людовиком XIV
для завершения королевской резиденции в Лувре, итальянский архитектор жестко
критиковал высокие крыши дворца Тюильри называя их «ужасным уродством»7, а
В изданном в Париже 1665 г. «Журнале путешествия кавалера Бернини во Францию» Поль Фреар де Шантелу
записал разговор с итальянским мастером. «Увидев кровлю дворца Тюильри, он сказал, что она чрезмерно высока и
что недостаток этот, несомненно, усугублялся с ходом времени, и привел по этому поводу сравнение с человеком,
который любил холодные напитки и велит слуге своему следить за этим. Слуга с первого раза все понимает и
подает хозяину очень холодное питье. Убедившись, что сумел угодить, он на следующий день подает питье еще
холоднее; затем еще и еще, пока питье не превращается в лед, а хозяин ничего не замечает, если только не
заболевает от этого. Точно так же обстоит дело и с кровлей, которая в свое время была низкой; затем ее слегка
приподняли и постепенно делали все выше, отчего в конце концов сравнялась она по высоте с остальным зданием,
и никто не заметил этого ужасного уродства. Я со смехом ответил ему, что кровля росла на манер шляп, но
теперь мода требует носить их такими низкими, что что едва помещается голова, поэтому можно ожидать,
что и кровли понизятся» [Дасса 2004: 134].
7
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аббат д’Аргенсон замечал, что с проектами Лувра Бернини 8 из государства «мода на
высокий чердак была изгнана» [Fréart de Chantelou 1930: 7 juin et 23 septembre].

Рис. 81 а) Бернини. Лувр. Восточный фасад. Сравнение нереализованных проектных вариантов. Прорись.
Фрагмент фасада и план первого проекта, отправленного итальянским архитектором из Рима в 1664 г. [Pérouse
de Montclos 1989: 258].
Фрагмент фасада, идентифицированного как второе проектное предложение Бернини, посланное из Рима в
январе 1665 г. [Pérouse de Montclos 1989: 259].
б) Лувр. К. Перро. Лувр. Восточный фасад. 1667-1674 гг. Фото автора, 2011 г.

Мнимый характер «плоской» итальянской кровли, завоевавшей французскую
архитектуру в эпоху классицизма, объясняется созданием лишь декорации на фасадах,
сменивших нарядные традиционные варианты высоких крыш с чердаками и
мансардами. На практике архитекторы не предусматривали реального устройства
горизонтальных поверхностей, характерных для итальянской строительной школы.
Желание повторения эксплуатируемых смотровых площадок в других климатических
Проект восточного фасада Лувра 1665 г., выполненного Бернини представляет собой двухэтажный объем,
установленный на высокий цокольный рустованный нижний этаж. Здание венчает развитый карниз,
раскрепованный согласно выступающим ризалитам, над мощной горизонталью которого установлены
скульптурные фигуры с единым ритмом. Кровля за этой декорацией не показана, поскольку она выполнена «на
итальянский манер». Аналогично были исполнены Бернини и предварительные проекты этого фасада. Первый был
создан им в Риме в 1664 г., второй - в январе 1665 г. Присланные во Францию эти варианты представляли собой не
ортогональные проекции, а перспективные виды проектного фасада, со скрытой кровлей за балюстрадой. Чертежи
окончательного варианта фасада Лувра 1666-1667 гг. хранятся в Стокгольме.
По проектным чертежам Бернини с учетом замечаний Де Котта и Перро были выполнены проектные деревянные
модели, которые повлияли на строительные работы при королевском дворе не только Франции (1666-1667 гг.), но
и Швеции (1695-1697 гг.) Этому эпизоду посвящено специальное исследование [Del Pesco 2015].
8
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условиях

вызывало

многочисленные

технические

сложности

у

мастеров

Людовика XIV и Людовика XVI. Успешная имитация внешнего сходства со стороны
главных фасадов, обманывающая восприятие зрителей, требовала от архитекторов
скрывать

за

парапетом

сложную

конфигурацию

поверхности

крыши

с

многочисленными изломами. К.-Н. Леду писал об этом: «Точка зрения, ограниченная
тридцатью футами9, заставляет исчезнуть самую большую часть крыш за …
балюстрадой…

В

стране,

где

снега

изобильны,

необходимость

диктует

обязательные законы, которые не всегда находятся в согласии со вкусом и
пропорцией» [Ledoux 2003: 345] Следует признать, что искусство манипулирования
вниманием в сочетании с высоким уровнем кровельного дела достигли значительных
результатов во французской архитектурной школе конца XVII – XVIII веков. Это
подтверждает количество переиздаваемых увражей по технологии устройства кровли.

Рис. 82. А.-Ж. Габриель. Проект реконструкции Версальского дворца со стороны Парижа был выполнен первым
королевским архитектором А.-Ж. Габриелем. Одобренный Людовиком XV грандиозный проект перестройки из
камня старых кирпичных фасадов с целью приведения их в соответствие с парковыми фасадами, остался
нереализованным из-за смерти короля. Классицистический фасад завершен итальянской плоской кровлей.
Сложной истории проектирования и характеристике архитектурных конструкций посвящена статья Кр. Боле о
Великом проекте, которую он заканчивает словами: «В этом проекте мы находим в полной мере официальный
стиль, демонстрирующий величие и благородство, простоту и элегантность, все то, что А.-Ж. Габриель,
заимствуя из национальной традиции довел до совершенства» [Gallet, Bottineau 1982, 2004: 193].

Можно с уверенностью говорить о создании французскими архитекторами нового
типа кровли, применение которого впоследствии было широко распространено по
североевропейскому

и

по

другим

регионам

с

аналогичным

климатом.

Его

конструктивное устройство требует некоторых комментариев. Горизонтальная кровля
во Франции была не удобна в эксплуатации по причине опасных снеговых нагрузок в
зимний период. Необходимо было использовать скатную систему, где наклон был бы
менее крутым, чем в традиционных высоких крышах, однако достаточным для стока
осадков. Идея организации пологой кровли со скатами вовнутрь, т.е. в центральную
часть всей ее поверхности, оказалась удачной, поскольку позволяла использовать
внутренние

подогреваемые

водостоки,

но

главное,

эта

конструкция

легко

манкировалась за высотой парапетов и аттиков. Их пышное оформление включало
9

Расстояние ширины улицы.
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мерный ритм балясин между аттиковыми тумбами, которые венчали выразительные
скульптурные группы, пенакли, вазоны и потафёйи. 10
В сценографии фасадов значение этих привлекательных классицистических
декораций как театрального занавеса было крайне велико, поскольку они своей
регулярностью и содержательной ролью «образов», обращенных к символам и
эмблемам мифологии, отвлекали взгляды от нерегулярности в устройстве изгибов
изогнутых плоскостей. «Выкройка» поверхности такой кровли была порой настолько
сложна, что её без преувеличения, можно было бы назвать «пятым фасадом»11.
Преимущества такого решения носили эстетический и технический характер. Можно
упомянуть одно из них, позволявшее обойтись без внешних массивных водометов,
сохраняя целостность каменной кладки фасадов, скрывая водостоки внутри стен и
избегая тем самым промерзания, поскольку обеспечивался их подогрев благодаря
соседству с дымоходами и вентиляционными трубами.

Рис. 83. Примеры устройства кровли с изломами в реализованных французских дворцовых постройках и в
проектах, исполненных для Голицыных.

В качестве пояснения сказанного достаточно обратиться к наиболее популярным
примерам использования таких форм среди построек в Версале. Фасады здания
Малого Трианона А.-Ж. Габриеля, возведенного в 1761-1764 гг. [Клименко 2012. №
102],

завершает

горизонтальная

ажурная

балюстрада,

повторяющая

рисунок

балюстрады на террасах. Это сходство создает иллюзию дополнительной прогулочной
Потафей (фр. Pot à feu) - декоративный архитектурный элемент, состоящий из каменного вазона, украшенного
орнаментом, ниспадающими гирляндами, драпировками или другими барельефными отделочными формами и
увенчанный языками пламени. Этот мотив, используемый с начала XVI в., наиболее активно применялся в
архитектуре барокко и классицизма. В качестве венчающих элементов отделки фасадов они встречаются как в
храмовой, так и в светской архитектуре. Мраморный двор королевской резиденции в Версале начитывает их более
полусотни, они украшают с арматурией Парижский дом Инвалидов, Институт Мазарини (Коллеж де Франс), а
также многочисленные храмовые и монастырские постройки.
11
Составление проекта плана кровли требовало не меньше времени, чем на выполнение проекций фасадов.
10
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террасы над парковой постройкой. В действительности, за этим ажурным парапетом
скрыты пологие скаты кровли, которые фактически в разрезе представлены двумя
соединенными двускатными кровлями с наклоном в 20о.

Рис. 84. А.-Ж. Габриель. Малый Трианон в Версале. Планы, фасад и разрез [Arizzoli-Clémentel 2008: 3, 4, 6, 8, 9]
Фото автора. 2006 г.

Общеизвестно,

что

строительству

Малого

Трианона

предшествовал

организованный учебный конкурс с аналогичным заданием. Проектная схема была
апробирована высшим Академическим советом еще в конце 1750-х годов. Программой
парижской Королевской Академии архитектуры предполагалось проектирование
небольшого паркового здания на набережной»12 с организацией спуска к воде. В
задании особо указывалось, что «архитектура этого павильона должна быть
декорирована как во внешнем, так и во внутреннем убранстве и перекрыта поГабариты проектного павильона здания не должны были превышать 110 квадратных туазов. Примечательно, что
академический совет дважды повторил в задании требование о перекрытии здания «на итальянский манер».
12
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итальянски (выд. здесь и далее мн. – Ю.К.)» [Pérouse de Montclos 1984: 63]. Кроме
точного описания экспликации проектируемого здания, его габаритов и перечня
необходимых проекций для конкурсного соревнования, в протоколе сообщалось:
«Академия, предлагая перекрыть павильон на итальянский манер подразумевает, что
завершение этого павильона должно быть подобно террасе и его крыша не
должна быть заметной» [Procès-verbaux 1911-1924: t.VI. 323]. Последнее пояснение
крайне ценно в контексте изучения формы кровли.

Рис. 85. Версаль. Французский павильон. А.-Ж. Габриель [Arizzoli-Clémentel 2008: 11-13].

Все конкурсанты точно исполнили требования жюри. В фондах Королевской
академии сохранились проекты победителей этого Гран-при 1758 г.13, среди которых
Сохранились проекты пяти призеров этого конкурса. Все участники разработали великолепные проекты,
различные по деталировке и отделке, но все в форме простого параллелепипеда с плоской итальянской кровлей,
скрытой за аттиком с балюстрадой и скульптурными группами. У всех конкурсантов фасад со стороны реки по
поперечной оси отмечен выступающим объемом круглого в плане салона, увенчанного пологим световым
куполом. Сохранившиеся чертежи отражают великолепную графику, стремление к строгости и гармоничности.
Здесь удачно сочетаются миниатюрность заданных габаритов и монументальность созданного образа, что
достигалось грамотным пропорциональным решением композиции фасадов, согласованию крупных и мелких
деталей. Благодаря чистоте линий и строгости украшений авторы каждого из этих проектов могли претендовать на
главный приз – Римскую премию.
13
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наиболее примечательны обладатели трех первых наград: двадцатидвухлетний
воспитанник Ж.-Ф. Блонделя М. Шерпите14 (1736-1809), девятнадцатилетний ученик
Л.-А. Лорио15

Ж.-Ф.-Т. Шальгрен

(1739-1811)

и

двадцатиоднолетний

ученик

Ж. Суффло Б. Жерандо. Согласно проектам, перекрытия состояли из пологого купола
над овальным итальянским салоном и двускатным профилем кровли над остальными
помещениями. Высота аттика, венчающего наружные фасады, намного превышает
верхнюю часть конструкции пологой кровли. Ее конек не доходит до уровня
балюстрады парапета, скульптурные фигуры на котором усиливают эффект террасы и
иллюзию плоской кровли.

Рис. 86. а) М. Шерпите. Конкурсный проект Павильона, выполненный в парижской Королевской Академии
архитектуры. 1757-1758 гг. Разрез.
б) Научная реконструкция конкурсного проекта. Модель показывает схему организации кровли павильона.

К.-Н. Леду неоднократно использовал аналогичный прием, развивая и усиливая
эффекты восприятия горизонтальной кровли в отеле Монморанси в Париже, замке
Бенувиль и многих других своих постройках. Он высоко ценил роль вертикальной
планировки парковых резиденций Людовика XIV с постройками, завершенными
«итальянскими»

плоскими

кровлями.

«…Можно

внушать

уважение

протяженностью поверхностей… мы видим в Версале со стороны садов широко
задуманный план, выступающие корпуса бросают очень длинные тени на здания

М. Шерпите (Maturin Cherpitel). Подробнее о его работах см.: [Gallet 1995: 120-122].
Л.-А. Лорио (Lois-Adam Loriot) в 1716 г. был чeртежником у Робера де Котта, а с 1735 г. стал членом Академии.
Л.-А. Лорио высоко ценили за талант стереотомиста. Он участвовал в создании Дворца Бурбонов, объектов в
Ренне, Бордо, Орлеане, Версале и др. Подробнее о его работах см.: [Gallet 1995: 349].
14
15
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заднего плана, великолепные лестницы, горделивая осанка которых с трудом
поддается измерению взглядом» [Леду 2003: 211].

а)
б)
в)
Рис. 87. Французские архитектурные трактаты по эволюции искусства создания кровли и связанных с ней
конструкций.
а) Архитектурный курс О.-Ш. д’Авиле [Aviler d’ 1691: Pl.55]. Схема устройства дымоходов от каминов.
б) «Искусству создания кровли» Н. Фурно [Fourneau 1767: t. 1, Pl. 27]
в) «Теоретический и практический трактат по строительному искусству…» Ж. Ронделе [Rondelet 1810: Pl. CVI]

О значении горизонтали в архитектуре французского классицизма сообщают
многие архитекторы. Искусство создания горизонтальной поверхности достигло
особого размаха в ансамблях Людовика XIV. Бескрайние просторы живописной
природы Версаля были подчинены воле короля, создававшего руками ландшафтных
архитекторов удивительную сценографию театральных кулис на партерах парка
загородной резиденции. Оживающие декорации разворачивались перед зрителями,
поражая их воображение. На пути движения по главной оси парка, кроме каскада
прудов и многочисленных фонтанов, главными действующими лицами спектакля под
открытом небом становились горизонтальные плоскости, скрывающие и открывающие
архитектурные панорамы. Эффекты возникновения фасадов, завершенных плоской
террасной кровлей, скрывали истинный масштаб грандиозного дворцового строения.
По мере продвижения зрителя ко дворцу, он казался то обычной ажурной
балюстрадой, то парковыми постройками, нижняя часть которых была полностью
скрыта

за

ступенями

широких

парковых

лестниц.

Эти

мощные

каменные

горизонтальные плиты являли собой триумф могущества их создателей над
нерегулярностью

природы.

Господство

идеальной

горизонтали,

уходящей

в

бесконечность, – одна из узнаваемых примет архитектуры французского классицизма
XVII в., отрицавшей темпераментный изгиб и пышную орнаментику стилистики
барокко.
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Рис. 88. Королевский дворец в Версале. Анализ восприятия архитектуры паркового фасада при продвижении
по парадной лестнице с каскадами фонтанов. Схема поэтапного визуального раскрытия дворцового фасада,
иллюстрирующая значение горизонтальных плоскостей в архитектуре и градостроительстве французского
классицизма XVII в. Характер использования зрительных эффектов вертикальной планировки демонстрирует
достижения французской школы в теоретической и прикладной математике в эпоху Людовика XIV.

Характеристика разнообразия вариантов перекрытий, применяемых французскими
архитекторами с целью создания иллюзии плоской кровли, требует рассмотреть
несколько различных примеров. В качестве первого обратим внимание на один из
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реализованных проектов архитектора Ж.-Ж. Увэ16 (1742-1808). Построенный им в 1780 г.
дворец д’Орнуа (d’Hornoy) около Амьена был заказан внучатым племянником Вольтера.
Косвенным доказательством успеха этого замысла служит гравировка и помещение
фиксационных чертежей данной резиденции в собрание лучших построек гражданской
архитектуры, опубликованных Ж.-Ш. Краффтом в Париже в XIX в. [Krafft 1806-1807,
1812]. Благодаря подробным обмерам с проекциями разрезов, включенным в указанное
издание, известны особенности устройства архитектурных конструкций здания и
принцип его перекрытия.
План дворца д’Орнуа восходит к архитектурному решению собственного дома
А. Мантеньи в Мантуе17, повторенному позднее А. Палладио в ротонде виллы Капра. В
квадратный абрис планировки (10 х 10 туазов) этой французской резиденции вписана
центральная ротонда, где была размещена парадная столовая, вокруг которой
группировались остальные помещения. Ее двухсветное пространство перекрыто
кессонированным куполом, завершенным фонарем для естественного освещения
интерьера. Многочисленные комнаты двух этажей, расположенные по периметру дворца
венчает верхний «мансардный» уровень, перекрытый со стороны центрального купола
скатной кровлей с наклоном в 40о и прорезанный оконными проемами. Горизонталь
аттика, венчающая наружные фасады, скрывает наклонные плоскости крыши, которые с
внутренней стороны здания повторяют принцип устройства мансарды18. Крайне важно,
что такой тип архитектурной конструкции создавал у зрителя иллюзию плоской кровли,

Жан-Жак Увэ / Jean-Jacques Huvé (1742-1808) Ученик Ж.-Ф. Блонделя в Королевской Академии архитектуры,
вместе с котором он участвовал в реконструкции Меца и Страсбурга. Среди его достижений – премия в апреле
1765 г. за проект общественных бань, главный приз 1770 г. за проект здания арсенала, после которого ему был
положен пенсионерский тур в Италию. После возвращения во Францию архитектор успешно выстроил два отеля
на ул. Варен, (разрушены в 1930 г.), в качестве архитектора Ларошфуко он сделал часовню с прекрасным
дорическим вестибюлем, а на родине в Магнавиле им был возведен театр. Являясь инспектором королевских
строений, Увэ отвечал за архитектурные работы в Версале. Его сын Жан-Жак –Мари Увэ (1783-1852) обучался у
Ш. Персье и П.-Ф.-Л. Фонтэна. Среди его крупных произведений: Перестройка Музыкального павильона в
Версале (1820 г.), завершение строительства церкви Мадлен в Париже (1828 г.) и соседнее здание театра (1826 г.),
известного как Зал Вантаду для труппы Оперá (после перестройки здесь расположен Банк Франции), Новый замок
для Людовика XVIII в Санn-Уа(не) (1823 г.). Подробнее см.: [Gallet 1995: 269-271. [Huvé 1994].
17
Согласно гипотезам по научной реконструкции дома А. Мантеньи в Мантуе, предложенной итальянскими
исследователями, центральный круглый в плане двор первоначально был перекрыт аналогично решению
А. Палладио: [Marani 1987].
18
С внешней стороны парапеты наружных фасадов здания, поднятые на единую высоту, скрывали игру скатов
внутренней мансардной кровли и фонаря над центральной купольной ротондой. С определенной долей условности
можно обозначить такой тип перекрытия как «внутренняя мансарда». Техническое исполнение кровли
французского дворца д’Орнуа определенно напоминает способ завершения Виллы Фарнезе в Капрароле, хорошо
известного по гравюре Джованни Батиста Фалда с аксонометрическом разрезом и опубликованного в
архитектурном курсе О.-Ш. Д’Авиле [D’Aviler 1691].
16
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подчеркивавшей регулярность и симметрию фасадов, исполненных в формах
французского неоклассицизма.

Рис. 89. Архитектор Ж-Ж. Увэ. Проект дворца д’Орнуа. Фасад, разрез и планы. Эстамп № 7 из издания Ж.Ш. Краффта [Krafft 1806-1807, 1812]. Фрагмент с проекцией разреза

Аналогичным образом была выполнена архитектором К.-Н. Леду кровля
парижского отеля принца де Монморанси (hôtel de Montmorency, rue de la Chausséed'Antin 1769-1772 г., не сохранился). Компактный кубический объем этого жилого
дома, занимающего угловое положение в квартальной городской застройке, был решен
в плане в форме квадрата со скошенным углом, за которым архитектор поместил
центральный круглый салон. Многочисленные помещения разных габаритов и форм
зодчий перекрыл единой кровлей, которая в разрезе соединяет три равные части,
завершенные пологими двускатными конструкциями. В наиболее пониженных зонах
организованы

внутристенные

водостоки

и

другие

необходимые

технические

устройства. Подобная схема удачно позволяла скрывать эти изгибы кровли с
инженерными элементами, развивая идею Ж.-Ф. Блонделя, предложенную в его
Архитектурном курсе и уже рассмотренную выше. Конфигурация этого городского
отеля более сложная, что не помешало молодому архитектору сделать кровлю незаметной за парапетами фасадов с балюстрадой и увенчанной скульптурой над портиками.
Подобным образом был решен вопрос о перекрытии и в других работах этого
архитектора. Замок Бенувиль / Château de Bénouville, выполненный К.-Н. Леду в 1768–
1769 гг. имеет скатный тип кровли с понижением внутрь. Несмотря на сложную
планировочную схему, архитектор повторил здесь тот же, рассмотренный ранее
принцип разделения всей поверхности кровли на отдельные участки. Характер таких
решений

продиктован

желанием

скрыть

от

зрителя

эту

часть

сооружения,

контрастирующую с репрезентативностью внешних фасадов. Этот замок и городские
отели К.-Н. Леду раскрывают единый механизм в их устройстве. Каменный куб с
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великолепными пропорциями и сдержанной раскреповкой фасадов оформлен единой
горизонтальной линией антаблемента, что привлекало внимание благородством,
рациональной умеренностью и отсутствием намека на барочные излишества.
Представленные макеты с научной реконструкцией утраченных произведений
показывают объемно-пространственную композицию здания в ракурсе, обозрение
которого в прежние века было недоступно. Однако именно этот ракурс наиболее
наглядно

демонстрирует

сложность

решения

кровли.

Этим

контрастом

характеризуется принципы работы классицистического мастера.

Рис. 90. Примеры плоской кровли в творчестве архитектора К.-Н. Леду.
а) Отель принца де Монморанси. Париж, угол бульвара Капуцинов и Шоссе д’Антан. 1769-1772 гг.
Фиксационные чертежи на эстампах Ж.-Ш. Краффта [Krafft 1806-1807, 1812: Pl. 40].
б) Сравнение отеля Монморанси в Париже и замка Бенувиль (не сохранились). Реконструкция в макете
утраченных памятников демонстрирует устройство кровли в произведениях архитектора эпохи французского
неоклассицизма. Макеты выполнены студентами 1 курса Уральской государственной архитектурнохудожественной академии в 2000 г. [Леду 2003: 211].

Массовое использование плоских кровель устраивало далеко не всех. Среди
противников этого классицистического решения был аббат Ложье, с резкой критикой
обрушивавшийся на новые конструкции. «Он критиковал плоские террасные крыши,
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как не соответствовавшие французскому климату, и пропагандировал высокие
кровли, не спрятанные за аттиками и фронтонами» [Саваренская 1987: 100]. Кроме
градостроительного впечатления, Ложье видел в высоких кровлях «дополнительный
контраст и противопоставление форм, что дает удивительно сильный эффект»
[Laugier 1765: 309]. Рассуждая о сложных инженерных решениях при возведении
высоких крыш, он писал: «изобрести их форму — это дело архитектурного гения»
[Laugier 1765: 309].

II. 2. 2. Распространение верхнего освещения
в контексте обращения к изучению античности
В характеристике архитектурного устройства кровли французского классицизма и
неоклассицизма особое значение имеет вопрос о зенитальном19 (или верхнем)
освещении. Заимствуя из античных образцов развитые планировочные решения20,
зодчим приходилось повторять их способы инсоляции, приспосабливая постройки к
условиям собственного климата, строительным

возможностям и требованиям

комфорта. Обращение к изучению археологических остатков Золотого дома Нерона в
Риме (Domus Aurea, 64-68 гг.), обнаруженных в эпоху Возрождения, переживало
новую волну поклонения в XVIII столетии. Кроме мозаичных и фресковых росписей,
архитекторы исследовали изощренные механические приспособления, с целью их
реконструкции на практике. Особый интерес вызывало устройство искусного верхнего
освещения

внутренних

сводчатых

помещений

и

сохранившегося

октагона

–

центрального восьмиугольного зала, перекрытого куполом. Копирование античной
системы сложной планировки пространства, освещенного сверху, можно видеть в
произведениях М.-Ж. Пейра, Ш. де Вайи, Ж. Гондуэна, Ш.-Л. Клериссо, В. Луи, К.Н. Леду и многих других французских архитекторов. Они творчески перерабатывали
античные архитектурные образцы Греции и Италии с целью их реализации в холодном
климате Франции. Успешные инженерные эксперименты с верхним светом и его
разнообразными

эффектами

отличались

особой

смелостью

во

французской

«L’éclairage zénithal par les voûtes» (фр.) [Pérouse de Montclos 1989: 438].
В зданиях с развитой планировочной схемой значительное количество помещений оказывалось без наружных
стен, и, следовательно, без возможности устройства традиционных оконных проемов в вертикальных стенах.
Проблема освещения таких комнат, оказавшихся во внутренней части плана, решалась архитекторами за счет
организации верхнего света или фонарей в кровле. В отличие от теплого климата Италии, где такие проемы не
требовали остекления, архитекторы во Франции вынуждены были изобретать более сложные инженерные
решения. Варианты инсоляции в созданных ими интерьерах, благодаря удобству и комфорту, становилось
предметом особого изучения и заимствования среди заказчиков самого широкого круга.
19
20
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архитектуре, создавая яркие стилистически оттенки «пламенеющего неоклассицизма»
в эпоху Просвещения.

Рис. 91. Вверху: П. Руссо. Отель де Сальм в Париже. Продольный разрез. Фрагмент. Группа помещений,
освещенных верхним светом.
Внизу: Серия построек с разным решением верхнего света. Разрезы.

Мари–Жозеф Пейр (1730-1785), один из учеников Ж.-Ф. Блонделя, с 1753 по
1756 г. во Французской Академии в Риме изучал термы Диоклетиана и Каракаллы,
Виллу Андриана в Тиволи и многие другие археологические объекты, опубликовав
архитектурный трактат [Peyre 1765] с проектами, возрождавшими архитектурную
мегаломанию Древнего Рима, в которую были имплантированы французские
интерьеры. «Влияние этого издания немедленно сказалось в применении типично
римских архитектурных элементов – ниш, кессонированных потолков, необрамленных
окон “врезанных” прямо в стене» [Мак-Коркодейл 1990: 156] и в плафонах.
Опубликованный увраж предлагал столь грандиозные проекты академий, дворцов и
соборов, что многие с уверенностью воспринимали их как неосуществимые замыслы,
положившие

начало

«бумажной

архитектуре».

Однако

было

бы

неверно

недооценивать масштаб реализованных в Париже произведений этого мастера, среди
которых совместный с Ш. де Вайи проект театра и площади Одеон (1767-1782), отель
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маршала д’Aнкр на ул. Турно (1783) и серия других работ. Крайне важен проект
дворца 1763 г., исполненный М.-Ж. Пейром для принца Конде (шурина Людовика
XV). Как уже упоминалось ранее, этот грандиозный проект остался нереализованным,
но оказал существенное влияние на многие постройки этого времени. Наиболее точно
этот замысел был воплощен П. Руссо в отеле де Сальм (рис. 91), где сложный набор
внутренних помещений требовал организации верхнего освещения.

Рис. 92. Париж. Хирургическая школа Медицинского факультета. Амфитеатр. Архитектор Ж. Гондуэн. 17691775 гг. Разрез [Krafft 1909]. Фото автора 2018 г.

Другим крупным общественным сооружением, развивающим идеи М.-Ж. Пейра,
стало

здание

Королевской

Хирургической

школы

(1769-1775)

Медицинского

факультета, возведенное Жаком Гондуэном (1737-1818) в шестом округе столицы.
Изучение этим архитектором древнеримской архитектуры в ходе пенсионерского
турне позволило создать классицистическое произведение, которое «напоминает более
храм, чем любая из наших церквей», согласно мнению М.-Ж. Пейра [Уоткин 2001:
229]. Наиболее изобретательным было решение осветить полукружие Анатомического
амфитеатра отверстием в куполе 21. Это рациональное и революционное изобретение22
В настоящее время отверстие в кессонированном куполе заделано. Не функционирует и дверной центральный
проем, связывающий курдонёр и сцену амфитеатра.
22
Скептическое отношение к инженерному решению этого здания можно обнаружить в трудах исследователей
начала ХХ столетия. Одним из критиков французской неоклассицистической школы был И.Э. Грабарь. В своей
статье, опубликованной в 1912 г. он писал: «Над амфитеатром возвышается гигантский полусферический свод,
кессонированный совершенно наподобие римского Пантеона и имеющий вверху такое же отверстие, глядящее
прямо в открытое небо. Зодчему дела нет до того, что вся эта масса камня над головами слушателей лекции по
анатомии совершенно излишняя и представляет в данном случае явный абсурд, притом абсурд очень дорого
стоящий. Проектов, иллюстрирующих эту эпидемию мегаломании, можно привести множество, ибо ей были
подвержены почти все французские зодчие того времени...» [Грабарь 1912 в], [Грабарь 1969: 287-288]. Критика
художника продиктована непониманием принципа каменного строительства (системы стереотомии), успешного
опыта выполнения фонарей в кровле и принципа объемно-пространственного решения этого узлового
пространства в здании, освещение которого другим способом было невозможно (плоскость за сценой амфитеатра
со стороны курдонёра закрыта портиком).
21
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с «интересной внутренней планировкой служило образцом для создания множества
парламентских залов XIX в.» [Уоткин 2001: 229]. Причем, после строительства
ансамбля Хирургической школы успешное решение в организации верхнего света
было повторено в ряде академических проектов 23 и в Анатомическом и химическом
амфитеатре, созданном инженером Ж. Молино и архитектором Ж.-Г. Леграном в
1794 г. на территории парижского Ботанического сада. Зрительный зал здесь
превышает габариты зала Ж. Гондуэна, но схема устройства аналогична. Любопытно,
что здесь компактность объема амфитеатра позволяла устроить традиционные
оконные проемы в вертикальных наружных стенах, но предпочтение было отдано
верхнему свету.

Рис. 93. Париж. Ботанический сад. Анатомический и химический амфитеатр. Ж. Молино, Ж.-Г. Легран. 1794 г.

В отношении указанного творческого союза инженера и архитектора необходимо
вспомнить о другой их крупной совместной работе – деревянном перекрытии
парижского рынка зерна, возведенного Ле Камю де Мезьером в 1763-1767 гг. [Legrand,
Landon 1809: 28-32, Pl. 5] Огромный комплекс диаметром в 40 туазов состоял из
парного кольца двухэтажных стен зернового хранилища, которое первоначально
предполагалось перекрыть легкой конструкцией из кирпича. Авторы «Описания
Парижа и его зданий» сообщали о Хлебном рынке: «Этот памятник примечателен
своей круглой в плане формой, совершенно изолированной от других построек, он
Трудно согласиться с И.Э. Грабарем в отношении определения этой Медицинской школы как проекта
«мегаломании», отмеченного «страстью ко всему физически гигантскому, к исполинскому масштабу» [Грабарь
1969: 287]. Необходимо добавить, что при осмотре учебного здания в натуре, одним из его достоинств является
именно его скромный масштаб, выбранный крайне грамотно и исключающий ощущение дискомфорта
непропорционально колоссальных проектов.
23
Главную Римскую премию в 1775 г. Королевская Академия архитектуры присудила проекту по теме
«Медицинская школа», где тема устройства амфитеатра с верхним освещением в центральном объеме была
успешна развита П.Г. Ле Муаном, учеником Ж.-Р. Перроне [Pérouse de Montclos 1984: 142].
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единственный в таком роде существует в Париже, и дает нам представление о
форме античных театров и амфитеатров…» [Legrand, Landon 1809: 30].
В 1782 г. архитекторы Ж.-Г. Легран и Ж. Молино представили проект перекрытия
центрального двора легким полусферическим куполом, выполненным по инженерной
системе, заимствованной у Ф. Делорма [Gallet 1995: 322-323, 367]. Диаметр
возведенного купола был почти равен диаметру Римского Пантеона, в отличие от
которого французская конструкция была прорезана 25 лучами больших стеклянных
фонарей для освещения внутреннего двора. Организация верхнего света усиливала
«значительный эффект, производимый величиной купола и его изумительной
легкостью» [Legrand, Landon 1809: 31]. Исполненный проект при участии плотника
Ж.-А. Рубо

/Jacob-André

экономичностью

и

настолько

смелостью

поразил

решения,

современников

что

король

своей

приказал

простотой,
представить

архитектурную модель в Версале. Более подробно деятельность Ж.-Г. Леграна будет
рассмотрена в пятой главе (раздел V. 1. 1).
Внимание в век Просвещения к устройству фонарей в перекрытиях любой формы
и размеров доказывают учебные конкурсные проекты, исполненные в парижской
Королевской

Академии

архитектуры.

Проекции

разрезов

точно

фиксируют

регулярность обращения воспитанников художественного центра как к устройству
конструкций стеклянных витражей в купольных сферах, плоских и скатных
перекрытиях. Верхнее освещение ученики использовали как в крупных, так и в
небольших произведениях, созданных для центральных районов столицы и для
загородного строительства. В качестве примеров достаточно перечислить следующие
академические проекты: Городской арсенал Ж.Ж. Увэ, победивший в конкурсе на
главную премию 1770 г., комплекс терм М. Крюси - в 1774 г., Медицинская школа Л.Э. Дёсейн - в 1775 г., Музеум Ж.-П. Жизор в 1779 г., библиотека Ж.-Б.-Л.Ф. Лефебра,
призера в ноябре 1787 г. [Pérouse de Montclos 1984]. Эти и многие другие проектные
решения демонстрируют широкую вариативность в вопросах выбора необходимых
инженерных конструкций верхнего света.
Следует отметить исследования Л. Откера, который уделял особое внимание
характеристике верхнего освещения в серии классицистических произведений
Франции, указывая на особенности организации фонарей в кровле большой галереи
Лувра, во внутренних комнатах отеля де Сальм, в концертном ротондальном зале
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охотничьего дома графа Лаваля, в театральной архитектуре и в личных покоях
партикулярных сооружений [Hautecœur 1952 : T. IV: 380-382].
Подводя итог необходимо подчеркнуть, что в серии рассмотренных ранее
примеров отелей и дворцов, архитекторы использовали самые разнообразные способы
перекрытия кровли «горизонтальными окнами» над парадными лестничными холлами,
вестибюлями, кабинетами, галереями, залами и будуарами. Используя прозрачные
витражи в завершении куполов над итальянскими круглыми салонами или вершинах
плафонов, зодчие не только решали проблему освещения, но и обращались к образу
римского Пантеона и дома Нерона. Это особенно заметно в повторении формы
купола24 [Ibid: 382]. Крайне примечательные решения с устройством верхнего света
предлагали

постройки

таких

архитекторов

как

Фр.-Ж. Беланже,

Ш. де Вайи,

Ж. Селлерье, Ж.-Ж. Суффло, Ж.-Д. Антуан, П. Руссо, К.-Н. Леду, Ж.-Ж. Лекё, C.Ж. Апп,

Ж.-Г. Легран,

Ж. Молино,

Ж. Гондуэн,

Ж-Н. Собр,

Ж-Ж. Увэ,

Ж.-

Фр. Шальгрен и некоторые другие. Наиболее оригинальные решения становились
объектом изучения уже в начале XIX в., что доказывают специализированные увражи,
выдержавшие многочисленные переиздания [Jousse 1650], [Pitrou 1756], [Krafft 1819].
[Krafft 1820]. [Krafft 1856], [Leroy 1870] и многие другие. Благодаря этим трудам идеи
французского неоклассицизма получили широкое распространение.
Треугольные фронтоны и плоская кровля
Рассмотренные различные аспекты применения плоской кровли в архитектуре и
их конкретные примеры необратимо вынуждают остановиться на еще одной
значительной проблеме французского неоклассицизма в архитектуре, связанной с
применением фронтонов 25. Во многих перечисленных ранее объектах отсутствие
треугольного фронтона, безусловно, симптоматично, учитывая геометрию его
построения, который «является выражением на фасаде чердачного помещения»
[Иконников 2001: 626]. В длительных архитектурных дискуссиях об изучении
классического наследия, пронизывающих архитектурное сообщество XVIII в., вопрос
о степени подражательности вызывал наиболее широкую полемику. Критика ордерной
архитектуры у теоретиков, выбиравших между целесообразностью и декорацией
Апогеем такого обращения следует назвать храм Славы Французской армии, где в двускатную кровлю
«вмонтированы» три световых купола, повторяющие Римский Пантеон.
25
Фронтон – (франц. Fronton) верхняя треугольная часть торцового фасада, форма которой образована
пересечением двускатной кровли с плоскостью фасада. В классической архитектуре угол наклона боковых сторон
фронтона должен соответствовать углу наклона скатов кровли.
24
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требовала определения конструктивной логики в истории древней архитектуры. Спор
о

двух

строительных

криволинейной,

системах,

существовавших

стоечно-балочной

(или

и

в

древности,

арочной),

приводил

прямой
к

и

выводу

исследователей о подражательном характере греческих зодчих, повторивших в камне
деревянные постройки. Сторонники идей Ложье о необходимос-ти переноса
деревянных форм в камень и «примитивной хижине» требовали выведе-ния из
«правильной» архитектуры арок и сводов, сохраняя только чистые формы греческих
ордеров. Однако, следуя этой логике, фронтон, как результат проецирования
двускатной кровли на фасад, невозможен на здании с горизонтальной или «плоской»
кровлей. Этим объясняется распространение в архитектуре французского классицизма
завершений портиков не традиционным фронтоном, а развитым аттиком.
Критика противников декорации и апологетов простоты основывалась на
различии

отношения

к

продолжению

возводить

монотонно

повторяющуюся

архитектуру, лишенную возможности порождать многообразие «сущностных» форм.
Недопустимость воспроизведения ордерных портиков с фронтонами повсюду в
бесконечном количестве разделяло сообщество по типу архитектурного мировоззрения
на сторонников этрусско-римского подхода к архитектуре, основанного на идее
морфологического разнообразия, и приверженцев однообразной догматики греческой
архитектуры26.
Следствием

этих

размышлений

следует

объяснить

соответствие

между

решениями формы кровли и завершения фасадов в архитектурных принципах
французского неоклассицизма. Насколько подобный отказ от фронтонов, ставший
архитектурным манифестом в эпоху Ампир, соблюдался при воспроизведении этих
проектов за пределами Франции, предстоит устанавливать.
Таким образом, в третьем разделе второй главы был рассмотрен характер
изменения кровли с привлечением трудов французских теоретиков, документов
Королевской

академии

архитектуры,

изданных

практических

руководств

и

разнообразных примеров, включая реализованные постройки, неосуществленные
замыслы, конкурсные и учебные проекты. Анализ этого материала позволяет в
следующих разделах определить степень использования этого типа кровли в русской

Об «изгнании портиков» и дискредитации концепции архитектурного ордера в соперничестве между «Италией и
Францией» подробно изложено в работе [Кантор-Казовская 2015: 296-307].
26
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архитектуре и характер метаморфоз такого заимствования. Именно особенности
формы и конструкции венчающей кровли, применяемой в проектах и на практике,
позволяют выявить последовательные изменения российской строительной школы и,
особенно, дают возможность установить личности авторов проектов, проследив их
связь с французской архитектурной классицистической традицией. Этот аспект
является ключевым для определения масштаба обращения к этой области знаний в
процессе его переноса в Россию последней трети XVIII в.
Подводя итоги раздела об эволюции искусства создания перекрытий в
архитектуре французского классицизма, следует отметить, что начало использования
«итальянской» плоской кровли в известных примерах XVII в. (Версальский дворец со
стороны парка, восточная колоннада Лувра и парижская обсерватория, замок Наварр в
Эр и др.) было поддержано и развито в постройках XVIII в. (Малый Трианон,
Монетный двор, парижские партикулярные отели де Сальм, Матиньон, Монморанси,
Гимар, замок Бенувиль в Кальвадосе и мн. др.) Таким образом, отдельные
произведения эпохи Людовика XIV, новые грандиозные ансамбли, возведенные в
эпоху Людовика XVI, преображали городское пространство площадей, улиц и
набережных. «Горизонтальная архитектура» с мнимыми верхними террасами изменяла
облик классицистического города и загородных резиденций.
Войдя в архитектурный язык как термин «французская плоская кровля», эта новая
система её устройства распространялась далеко за пределами Франции. Общеизвестно
применение плоской кровли в постройках французского классицизма, в архитектуре
Германии, Бельгии, Австрии, Польши, Америки и многих других стран. Насколько
активным

было

обращение

к

этому

конструктивному

решению

в

русской

архитектурной практике, будет рассмотрено в последующих главах.
Пристальное внимание к изучению системы кровли обусловлено тем, что ее
устройство существенным образом определяло удобство и комфорт помещений всей
внутренней планировки. Их тесная связь продиктована необходимостью соответствия
между грамотным размещением несущих внутренних стен с каминами, дымоходами,
воздуховодами и всей организацией внутристенных инженерных коммуникаций.
Поэтому,

согласно

тезисам

Витрувия,

«следующим

шагом…будет

удобное

расположение (планировки –Ю.К.) зданий, …чтобы расчеты зданий были удобны для
всех» [Витрувий 2006:23].

199

II. 3. Эволюция искусства планиметрии
«Но главные чудеса архитектуры заключены внутри наших домов.
Искусная планировка сберегает площадь, увеличивает ее, предоставляет
обитателям ряд новых удобств» [Мерсье 1935: 379].

Интерес к изучению особенностей планировки французского классицизма и
неоклассицизма не ослабевает уже третье столетие. Попытки обращения архитекторовпрактиков и теоретиков к освоению и использованию достижений этого наследия
предпринимались уже с начала XIX в. и продолжаются в наши дни. Это отмечено не
только

серией

успешных

реализованных

построек,

но

и

многочисленными

публикациями архитектурных увражей с обмерами лучших строительных примеров, а
также непосредственно переизданиями гравированных альбомов XVII - начала XIX
веков. Достаточно напомнить о сериях Ж.-Ш. Краффта и Н. Рансонетта с обмерами
гражданской архитектуры дореволюционной Франции [Krafft 1820], [Krafft 1806-1807,
1812], сборники «Наипрекраснейших построек г. Парижа и окрестностей» [Krafft
1809], [Krafft 1802]1, а также такие издания как: «Архитектура эпохи Людовика XVI»
Р. Фно

[Pfnor

архитектурных

1865a],

[Pfnor

увражей

XVIII

1865

b]2,

века»

с

[Planat

1907]

проектами

«репродукции

архитекторов

великих

К.-Н. Леду,

Г.П.М. Дюмон, Ж.-Ж. Лекё и др. [Guérinet s.d.], выпуски «Исторических мотивов
архитектуры…» С. Дали [Daly 1869-1880], [Daly 1880], [Daly 1881], Кл. Соважо
[Sauvageot 1867], А. де Корса, Л. Брюйер [Bruyere 1823-1828], П. Плана и многие другие
труды [Planat, Rümler 1912], [Rümler 1914] с собранными в них наиболее
примечательными произведениями в стилях французского классицизма XVII–XVIII
веков [Guillaumont 1865], [Sauvageot 1867], [Hoffbauer 1882].
Французские авторы писали о необходимости «вдохновения великими моделями,
оставленными нашими отцами, чтобы избежать анахронизмов в композициях и
Знаком особого внимания следует считать заимствование французскими архитекторами неоклассицизма у Жака
Андруэ-Дюсерсо Старшего названия его двухтомного труда «Les plus excellennts bastiments de France» (1576-1579).
Известный увраж наиболее прославленного архитектора французского Ренессанса о «Наипрекраснейших
постройках Франции» послужил прототипом для публикаций в начале XIX в. обмеров лучших архитектурных
произведений второй половины XVIII в. Уже упоминалось ранее о обширной издательской программе Ж.Ш. Краффта и других архитекторов, обращавшихся к изучению обмеров лучших архитектурных произведений
Франции эпохи Людовика XVI.
2
В контексте изучения франко-российских художественных отношений последней трети XVIII в. примечательно
описание истории строительства и украшения Малого Трианона и о его посещении почетными иностранными
гостями. В числе российских представителей, Р. Фно описывал визит в этот дворец будущего императора Павла I с
супругой: «En 1782, Paul I er, alors grand - duc de Russie, & sa femme, y étaient présentés à la cour sous le titre de
comte & de comtesse du Nord …» [Pfnor 1865 b: 12].
1
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воссозданиях» [Korsak de 1884]3. Издатели убеждали своих читателей, что «после
изучения у древних идеальной архитектурной теории, необходимы консультации с
идеальной практикой в работах наших великих французских архитекторов; здесь
нужно открыть секрет их гения в действительном соответствии их работ эпохе, …
найти способ как сочетать наши идеи с обычаями и традициями» [Korsak de 1884: 2].
Обращение к этому классицистическому опыту через печатные собрания объяснялось
натурными искажениями и массовой утратой самих архитектурных памятников.
«Беспощадность нашего времени, когда в ходе революций и тотальных реконструкций
городов уже исчезла бóльшая часть шедевров, импортирующих знание; сегодня
остались лишь детали …» [Korsak de 1884: 2] требовала сохранения информации о них
на бумаге.

Рис. 94. «Великие французские архитекторы». Титул и фронтиспис издания. [Korsak de 1884].
На страницах этого издания Альбер де Корса воспроизводил лучшие страницы архитектурных увражей «Великого
века» - как называли в ранней французской историографии век Людовика XIV.

Таким образом, значительные тиражи этих изданий и репринтов способствовали
широкому распространению планировочных идей и их апробации их практиками на
многочисленных постройках не только во Франции, но и далеко за ее приделами.
Обратимся лишь к некоторым парижским ансамблям рубежа XIX-XХ веков,
воспроизводящим классицистические образцы. Среди них, например, Розовый дворец
В предисловии к этому изданию автор писал: «Совсем нет необходимости акцентировать внимание на пользе
подобного издания. Действительно, сегодня наука распространяется повсюду, вкус и культура искусств
снабжает художников и мастеров документами, которые позволяют консультироваться с достоверным
результатом и великими моделями полного вдохновения, которые оставлены нашими отцами с тем, чтобы
избежать анахронизмов в композициях и воссозданиях.
Изучение искусства прошлого всегда будет первой необходимостью, как обязательная основа всякого
художественного образования. Но здесь во Франции, у нас другой климат и другой образ жизни, чем в Греции, и
было бы безумием пренебрегать достижениями наших отцов; поскольку очевидно, обладатели полезных
традиций и секрета этого французского вкуса, следовательно, в превосходстве повсеместно принятым во всём
мире более почти три столетия. [Korsak de 1884: 2].
3
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(Palais-Rose), созданный в 16м округе Парижа в 1896-1902 гг. архитектором
Э. Сансоном, который вдохновлялся архитектурой Мраморного Трианона Людовика
XIV; Отель Зингер-Полиньяк (Hôtel de Polignac) архитектора Э. Гранпьерр, сочетавшего
в 1904 г. на фасадах и в интерьерах лучшие образцы французского классицизма XVII и
XVIII веков; Отель Комондо (Hôtel de Camondo) архитектора Р. Сержано, который
воспроизвел в 1911-1914 гг. в 8м округе Парижа шедевры А.-Ж. Габриэля и других
мастеров Золотого века Франции.
Еще более откровенным примером точной репродукции известного столичного
классицистического отеля времен Людовика XVI в парижских пригородах является
строительство в 1899-1904 годах дворца в Рошфор-ан-Ивелин. Здесь около руин
феодального замка по заказу владельца Ж. Порже архитектор Ш. Мэйе повторил
парижский Отель де Сальм из 7-го округа, возведенный в 1782-1787 гг. архитектором
П. Руссо. В этом загородном дворце4 удивляет не только буквальный характер
копирования архитектуры внешних фасадов здания, но и повторение схемы всего
решения генплана, увеличенного вдвое. Грандиозная затея в Рошфоре не была
уникальна, учитывая еще один ремейк парижского отеля де Сальм, созданный в СанФранциско после Первой мировой войны. Тогда французский архитектор А. Гийом
возвел для Международной выставки в 1915 г. перед Золотыми воротами и Линкольнпарком новый калифорнийский дворец, копируя размах дворца в Рошфоре и
элегантность форм парижского отеля.
Потребность

в

обращении

к

образцовым

проектам

сформулирована

в

комментариях к переизданию трудов Ж.-Ш. Краффта в 1909 г. «Планов… домов и
отелей, возведенных в Париже и пригородах» [Krafft, Ransonnette 1909], в которое
вошли и обмеры отеля де Сальм. Предисловие начиналось словами: «Труд Краффта о
парижской архитектуре последних трех десятилетий XVIII века заслуживает стать
классикой, потому что это в высшей степени сборник хорошего вкуса» [Krafft,
Ransonnette 1909: I]. Именно по этой причине издатель был уверен в актуальности и
Размах увлечением наиболее яркими образцами французского неоклассицизма демонстрирует повторение
Ш. Мэйе парижского отеля с его сложным генпланом жилых и служебных корпусов, композиция которых в
XVIII в. была обусловлена ограничением плотности окружающей застройкой средневекового города. Архитектор
ХХ в. не был стеснен габаритами и формой загородного строительного участка, однако он пренебрег широкими
возможностями свободной живописной территории, точно повторив абрис и планировку ансамбля Людовика XVI.
В оформлении интерьеров основных помещений дворца использованы приемы, скопированные из примечательных
классицистических зданий Парижа XVII и XVIII веков. Парадная столовая, большая галерея, золотой салон
Людовика XV, торжественная лестница символизируют искусство копирования, модное среди светской элиты этой
эпохи.
4
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необходимости «бóльшую часть из этих архитектурных моделей вновь рекомендовать
сегодня ученикам наших школ и их педагогам» [Krafft, Ransonnette 1909: I].

Рис. 95. а)Отель Де Сальм в Париже (7-й округ). 1782-1787 гг. Архитектор П.Руссо. (l’Hôtel de Salm /actuel Palais de
la Légion d’honneur). Фасад со стороны курдонёра. Фасад со стороны набережной Сены. Генплан.

б) Новый дворец в Рошфор-ан-Ивелин. 1899-1904 гг. Архитектор Ш. Мэйе (Le château Porgès de Rochefort-enYvelines, arch. Charles Méwès). Фасад со стороны курдонёра. Внешний фасад с выступающим объемом ротонды.
Генплан.

Авторы этих публикаций подчеркивали эволюционный характер формирования
французской системы планировки. Ее сущность, независимо от эпохи, стиля или типа
строения (жилой, общественный, храмовый и др.), заключается в разнообразии и
изяществе предлагаемых мастерами композиционных схем плана, многосоставная
структура которого точно выстроена по принципу: от главного к второстепенному.
Тесная связь архитектурных планов с их активной апробацией в ходе массового
строительства, не позволяла французским мастерам превращать изображение проекции
плана в отвлеченное художественное произведение, свойственное «бумажному
проектированию»
провоцировала

революционного
усиление

периода,

фантазийного

когда

характера

нереализованность

чертежей

художественных

замыслов.

Многочисленные архитектурные трактаты и увражи века Просвещения, издаваемые
мастерскими Ш.-Э. Бризё, Ш.А. Жомбера, Ж-Ф. Блонделя (младшего), Ж.Ф. Нефоржа,
М. де Фремена, Ж.-Л. Кордемуа, А.-М. Фрезье, Э.-Л. Булле, К.-Н. Леду и мн. др.,
отражают пристальное внимание именно к роли плана в классицистической и
неоклассицистической архитектуре. Значение и возможности планиметрии изложены в
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них с редкой обстоятельностью. Эволюция планов - следствие суровой реальной
практики, связанной с появлением в ходе строительства новых амбициозных идей,
провоцировавших на смелые эксперименты заказчика и всех его соавторовисполнителей: архитекторов, инженеров, декораторов, орнаменталистов и многих
специалистов других смежных профессий.

II. 3. 1. «Грамматическая структура» в планировочном мышлении
архитекторов французского классицизма
В герменевтической дискуссии об искусстве расположения или «распределения»
плана французская школа опиралась на постулаты Витрувианского трактата. Попытка
сравнительного анализа в использовании категории «distributio» в первой из десяти книг
Витрувия и «distribution» из французских трактатов была выполнена в 1980-х гг. в
работах Е.А. Кантор [Кантор 1982]. Цитирования и формулировки, определенные ею
как «французская калька с латинского», отражают единые взгляды на методику и
принципы планировочного процесса в рекомендациях древнеримского архитектора
(опиравшегося на древнегреческие определения) и французской академической школы
конца XVII-XVIII вв. Развивая идеи второй главы Первой книги Витрувия о «строе (как
о соотношении целого и частного), расположении, эвритмии, соразмерности,
благообразия и расчета» [Витрувий 2006: 21], французские теоретики более подробно
раскрывали необходимость соответствия планировочного решения назначению здания и
социальному статусу заказчика5, определяющему образ жизни его самого и его
окружения. Роль точного рационального устройства планировки в зависимости от
социального уровня и профессиональных интересов клиента формулировалась
требованием «приличествовать» манере жить в связи «с духом времени».
Использование любых ограничений - конфигурации, размера, рельефа, назначения,
количества зон и помещений и даже их декора - предопределялось статусом заказчика.
В зависимости от всех критериев архитектор создавал свои комбинации на основе
широкого

спектра

необходимых

элементов,

с

обязательным

соблюдением

разнообразия, комфорта и удобства владельца. Именно с этих слов начинал свои
трактаты об «Искусстве строить» городские и загородные дома Ш.-Э. Бризё,
Эти идеи находим в изданиях Ж.А. Де Серсо. Об этом рассуждают в трактатах Ш.-Э. Бризё, Ш.А. Жомбер, Ж.Ф. Блондель, К-Н. Леду, Ж. Ронделе и мн. другие французские архитекторы. См., например: [Architecture moderne
1728], [Briseux 1743], [Jombert 1764: t. II. P. 90].
5
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утверждая их особое значение в организации планировки небольших жилых построек.
Архитектор с сожалением констатировал отсутствие достаточной комфортности в
обширных зданиях, проекты которых предлагались многочисленными строительными
увражами этого времени [Briseux 1743: Т.I, V].
Об искусной планировке, способной увеличивать площадь6, писал Ш.-А. Жомбер:
«Каким только искусством ни нужно обладать вначале для того, чтобы уметь
экономить территорию, которой архитектор оказывается ограничен, и чтобы
распределить ее с изяществом и удобством! Будь это место обширным или малой
протяженности, ограничено прямыми и параллельными линиями или причудливой и
неправильной формы, - это все равно для архитектора умелого и обладающего гением»
[Jombert 1764: t. II, P. 90]. В значительной степени это можно отнести к партикулярному
строительству, что легко проиллюстрировать кварталами плотной жилой парижской
застройки XVII-XVIII вв. Здесь на средневековой криволинейной сетке улиц удалось
создать роскошные и комфортабельные отели, разнообразие которых соединяется с
едиными планировочными принципами, основанными на классицистической идее
регулярности, симметрии и соподчинения. Опыт, полученный в обширной практике,
привел архитекторов к заключению: «Древние могут прекрасно научить нас мылить, но
мы не должны мыслить как они… каждый народ имеет некоторый характер, манеру
чувствовать, которая ему присуща» [Blondel 1771-1777, t. 3: 45], [Кантор 1982: 160].
Эволюция искусства планификации во французской архитектуре XVII-XVIII вв.
довольно четко может быть разделена на несколько этапов. Если на первом из них не
скрывалась ориентация на итальянские «модели» [Pérouse de Montclos 1982, 2013], то на
следующем этапе прежнее отношение к чужим традициям и заимствование идей
постепенно заканчивалось. В процессе развития собственной французской школы
нарастала критика «подражания Риму». Признаки подобных перемен прослеживаются в
теоретических трудах и официальных формулировках заданий к конкурсным
программам Королевской Академии архитектуры7 со второй половины 1760-х годов.
Кроме этого, в текстах теоретиков с этого времени все активнее появляются призывы
использовать национальные достижения. Ж.-Ф. Блондель в «Курсе архитектуры»

Достаточно повторить слова, представленные в эпиграфе, где Л.-С. Мерсье главным чудом называет искусство
архитектурным планировки. [Мерсье 1935. С. 379.]
7
Можно указать архитектурную программу 1766 г. с требованием выполнить проект «без всякого подобия Риму» [Pérouse de Montclos 1984: 85], [Procès-verbaux 1922: 248-249].
6
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утверждает: «Повторение вслед за римлянами не соответствует больше нашему
времени, мы советовали бы скорее следовать образу действия Мансаров и Перро,
которые также хорошо знали Италию, но, идя по пути древних, создали архитектуру,
которая принадлежит

нам, существует для нас…» [Blondel 1771-1777: t. 2: 95],

[Кантор 1982: 160]. Эта необходимость в поисках новых ориентиров вызвана желанием
самоидентификации, формированием собственной архитектурной школы и ясным
осознанием существенных различий в строительной методике двух традиций.
Опытный архитектор-практик К.-Н.Леду в описании планировки одной из своих
построек вопрошал «Хотите ли вы обладать правильными идеями? И сам же
категорично отвечал: «Мыслите сами!» [Леду 2003: 204]. В своем желании творить
самостоятельно, не ограничивая труд запретами других национальных школ, зодчий
утверждал: «Хотите быть великими во всем? Освободитесь от помех, мешающих
выражению чувства в искусствах. Разбейте порабощающие их цепи… чтобы вновь
приобрести главнейший принцип» [Леду 2003: 204]. Вероятно, помехами здесь
французский мастер определял чрезмерное поклонение архитектурным образцам других
стран, климат и вкусы которых существенно отличаются от Франции. Критикуя
копирование итальянского строительного опыта, увлечением которым поначалу так
страдали французские воспитанники Академии в Риме, К.-Н. Леду определял это
«ошибочным путем», в ходе которого «годы протекают в ничтожных мелочах»,
ограниченных

штудированием

чужих

пяти

ордеров,

напрасно

«обременивших

элегантную землю Франции» [Леду 2003: 209]. С сожалением он писал: «Архитекторы
изучают в Италии различные памятники, служащие им путеводными вехами; вместо
возвращения к основе всех вещей в упражнении преобетенных ими познаний они
копируют недостатки ордеров, воздвигнутых одни на другие; они применяют их без
различия в любых положениях» [Леду 2003: 210].
Отдавая отчет в преимуществах работ французских архитекторов, К.-Н. Леду
продолжал: «Через облака, скрывающие прекрасный день, мы видим очень интересные
планы [выд. мн. – Ю.К.], прекрасно расположенные объемы; мы узнаем те, что
заслужили право быть освобожденными от скрывающей оболочки, и навсегда
прославят шестнадцатый и семнадцатый века…» [Леду 2003: 211].
В отношении необходимости развития планировочного мышления французские
архитекторы придерживались следующего мнения: «Всем известно, что греческие
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сооружения, как и большинство Римских, заслуживали одобрение скорее великолепием
внешних частей, нежели удобством внутренних» [Blondel 1752-1756: t. 1: 21], [Кантор
1982: 162-163]. Многие французские теоретики и практики разделяли мнение Ж.Ф. Блонделя о значении комфорта в планировке, сформулированное в его компендиуме
1752 г., аккумулирующем принципы всей школы под говорящим заглавием «Французская архитектура». Так, спустя несколько лет Ш.-А. Жомбер в своем трактате
сообщал: «Если планировочное распределение ( или проектирование «distribution» Ю.К.) образует одну из наиболее существенных сторон архитектуры, то это особенно
с тех пор, как оно усовершенствовалось во Франции до такой степени, что стало
совершенно новым искусством (выд. здесь и далее мн. – ЮК), неизвестным ни
древним, ни иностранцам» [Jombert 1764; t. II. P. 91], [Кантор 1982: 163]. Именно
триумф в искусстве планировки позволял французской архитектурной школе к середине
XVIII века декларировать создание нового собственного стиля. «И даже есть
надежда…, что будущие века не усомнятся поставить Французскую Архитектуру
рядом с Греческой и Римской…, ибо наши новые архитекторы, можно сказать,
создали особенную архитектуру, соответствующую нашему климату, нашему
вкусу, нашим нуждам, нашим обычаям» [Jombert 1764, t. II. P. 92], [Кантор 1982: 163].
Не менее убедительно о рождении феномена «французской архитектуры» сообщал
в 1765 г. в своем труде М.-Ж. Пейр: «Мы читали Витрувия, не понимая его; наконец мы
создали архитектуру, которую назвали Французской, и тем не менее прекрасная
древняя архитектура казалась нам возвышенной – такую власть имеет над людьми
красота, но наши традиции – еще большую» [Peyre 1765: 5], [Кантор 1982: 163-164].
В искусстве проектирования изобретательных планировочных схем формировалось
новое направление, где параллельно прагматичному миру архитектурной практики с его
суровыми законами строительства сосуществовал другой мир, в котором действовали
совершенно

иные

правила.

Здесь

расцветал

жанр

составления

плана

как

самодостаточного художественного рисунка, сопряженного с появлением новых
композиционных приемов, и сочетавшего маньеристские темы с античными формами.
Данное академическое направление регулярно подвергалось жесткой критике как извне,
так и со стороны собственно архитектурного сообщества. С помощью греческих и

207

римских источников М.-Ж. Пейр пытался «победить во Франции так называемую
французскую архитектуру»8.
Планы учебных проектов, премированных Королевской Академией архитектуры,
воспринимались

многими

лишь

как

отвлеченная

комбинация

разнообразных

геометрических форм, составленных по принципу симметрии. Опасность подобного
пути развития не способствовало эволюции школы и отмечалось многими критиками.
Ж.-Ф. Блондель на страницах «Французской архитектуры» категорично делил новые
поиски на два направления: «Вот о каком проектировании9 мы намерены здесь
говорить, а не о том, какое вообразили себе некоторые архитекторы, для которых
красота плана заключается в том, чтобы давать каждому помещению

разные

очертания, делать некоторым круглые стены, а другим придавать прямоугольную
форму, эти делать гранями, а те – составлять из всевозможных фигур, что сообщает
плану здания вид участка газона, стремясь при этом к неверно понятой симметрии
правого и левого, которая так же мало существенна для интерьера, насколько важно
ее соблюдать снаружи» [Blondel 1752-1756: t. 1. P.21], [Кантор 1982: 165].
Функциональность структуры, сопряженная в планировках Ж.-М. Пейра с поиском
новых форм в плане, превращала архитектуру в язык, столь же универсальный, как
геометрия, с помощью которого предполагалось создать любое по конфигурации
пространство, исходя из философских воззрений эпохи и ориентированных на
культурные модели идеализированного античного общества. Представления о типовых
формах общественных площадей, форумов, мавзолеев, нашли отражения не только в
проектах Академии Ж.-М. Пейра, учебных конкурсных работах в Королевской
Академии архитектуры, в Школе Мостов и Дорог, а позднее в Политехнической школе

Так в своем эссе М.-Ж. Пейр заявлял о необходимости «объединить принципы Греции и Рима, служащие для
победы во Франции архитектуры, называемой французской». Однако Л. Откер резонно замечал, что при всей
изобретательности и грандиозности масштаба планировочных замыслов в проектах Академии или Собора (как
результата изучения римской архитектуры), опубликованных в его увраже, реализованные постройки этого
архитектора намного более скромны и ясны. Его известный парижский отель для барона де Нёбур 1762 г.
отличался простотой и планом, привычным для «французской архитектуры» [Нautecoeur 1952: T. 4; 229]. Впрочем,
по мнению М. Галле, сочетание благородства и простоты в этой пригородной вилле более соответствует
итальянскому характеру [Gallet 1995: 408].
9
В контексте дискуссий о переводе термина «distribution» в архитектурных трактатах к уже принятым вариантам
отечественных изданий (такие как: расположение, размещение, распределение…) необходимо, на наш взгляд,
также указать и на его общее смысловое значение как «планирование» и «проектирование». Соответственно
глагол «distribuer» в архитектурном контексте часто подразумевает «проектировать».
8
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и учебных пособиях Н. Дюрана [Durand 1805], но и в работах российских пенсионеров
после их возвращения из европейского турне10.
Еще

более

воспроизводить

действенным
удобные

оказывалось

планировочные

желание

решения

самих
с

заказчиков

набором

точно

разнообразных

помещений, создающих новый уровень комфорта. Именно эта часть архитектурного
развития французского классицизма стала наиболее сильной стороной этой школы, что
объясняет интерес и широкое распространение далеко за пределами Франции наиболее
удачных образцов нового типа элегантного дома. Здесь достаточно процитировать
Вольтера, который писал: «мы обитаем в комфорте, неизвестном ни нашим предкам,
ни жителям других стран» [Мак-Коркодейл 1990: 159].
Подражание этому устройству жилого классицистического пространства было
чрезвычайно широким, однако анализ рождения этой системы, а также изучение
особенностей трансформации готовых моделей при переносе и строительстве в других
государствах, требуют обращения к классификации жилой архитектуры французского
классицизма.

II. 3. 2. Классификация партикулярного строительства
«Благородное и удобное оформление апартаментов – это направление
искусства, в котором французы опередили все остальные нации»
Р. Адамс [Уоткин 2001: 217]

Согласно

энциклопедии

Д. Дидро

и

Д’Аламбера

классификация

жилой

архитектуры основывалось на различии социального статуса владельцев: «Принято
считать, что дом (maison) служил для класса буржуа, отель (hôtel) – для дворянства,
дворец (palais) – для представителей королевской фамилии» [Diderot 1751–1772],
[Cabestan 2004. P. 25–27]. Аналогичная трактовка была предложена в архитектурном
словаре О.-Ш. Д’Авиле, дополненном и переизданном Ш.-А. Жомбером в 1755 г.:
«Отель – великолепный дом для проживания знатного владельца, в котором красота

Наиболее ярким таким примером стал замысел В.И. Баженова по перепланировке Московского Кремля,
созданный после возвращения из европейского турне. Демонстрируя владение искусством планиметрии,
архитектор виртуозно вписал в существующую ассиметричную композицию исторического ансамбля
необходимые зоны открытых и закрытых пространств, с наибольшим удобством и в соответствии с лучшими
образцами своих французских наставников. О переработке греко-римских моделей согласно их классицистическим
принципам, свидетельствует особая пластика планировочного решения с многочисленными выгнутыми кривыми
линиями, усиливающими прочность пространственной белокаменной кладки французских мастеров, о которой уже
подробно сообщалось ранее. Более подробно этот вопрос рассмотрен в заключительной главе диссертационного
исследования.
10
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архитектуры подчеркнута богатством ее украшения» [D’Aviler 1755: 201], далее
предлагалось посмотреть планы, фасады и описания наипрекраснейших отелей Франции
в трактате «Французская архитектура».
Вопросам

классификации

жилой

архитектуры

XVIII

столетия

посвящено

значительное число научных публикаций. Жан-Франсуа Кабеста – автор монографии о
достижениях искусства планировки и парижском жилье века Просвещения, в
исследованиях устройства жилого дома, сообщал, что «для понимания внутреннего
расположения зданий методические проблемы встают еще более остро, нежели для
изучения их внешнего облика» [Cabestan 2004: 19]. Связанные с эволюционной
преемственностью

и

капризами

различных

владельцев,

жилое

пространство

подвергалось необходимости трансформации в ускоренном ритме. Несколько этапов
определяли типологию в истории этого развития, которое французские исследователи
классифицировали

в

соответствии

с

хронологическими

и

стилистическими

особенностями. Применение аналитического метода к зданиям, наиболее подробно
документированным
сформулировать

историческими

систему

материалами,

исторического

позволило

распределения

авторам

точнее

типологически

единой

застройки и методику изучения вопросов внутреннего расположения жилых помещений.
Активное развитие различных форм городского жилья происходило в зависимости
от социального статуса заказчика и исторически сложившейся традиции конкретной
географической зоны проживания во французской столице. Общее понятие Дома, как
такового, определяло совокупность принципов и идей, которые предоставляли
возможность классификации каждого типа здания, по особенностям его развития и
преобразования пространственных характеристик с приспособлением программы
проживания. Анализируя феномен формирования дома для одной семьи по различным
уровням, сопоставляя механизм архитектурного развития, как по вертикали, так и по
горизонтали, Ж.-Ф. Кабеста в своем исследовании объясняет появление в XVIII в.
особых предпосылок для возникновения новой формы жилого строения для
коллективного обитания жилой среды на соответствующем планировочном уровне.
Этот процесс наиболее масштабно отразился на изменении градостроительной схемы
французского города эпохи Просвещения.
В типологии французского городского жилья XVIII столетия современные
исследователи, основываясь на формулировках, предложенных ещё в курсе Ж.-
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Ф. Блонделя, выделяют следующие группы: коллективное жилье (l’habitant collectif),
преимущественно для сдачи внаем комнат и квартир, и индивидуальное (l’habitant
individual), в котором различают четыре основных типа: дом с лавкой (maison à
boutique), отдельностоящий частный дом (maison privée), отель (l’hôtel) и загородный
дом (maison suburbaine) [Cabestan 2004: 23-31].
Многоэтажный дом с торговой лавкой на первом этаже со стороны улицы –
достаточно распространенный тип дома, который хорошо известен в Париже со
средневековья, когда уплотнение застройки вынуждало развивать планировку здания по
вертикали. Традиция распределения зонирования в нескольких этажах (часто до пяти
уровней) над магазином составляет специфический «пирамидальный микрокосм»
[Cabestan 2004: 24]. Во главе этого устройства находились хозяин с супругой,
занимавшие лучшее помещения в доме. В зависимости от площади такого дома, позади
торгового зала могли располагаться салон, кухня и лестница, ведущая на верхние этажи.
Спальни, жилые комнаты и детские занимали верхние уровни, включая чердачное
пространство.
Устойчивость такого типа была обусловлена высокой ценой земли в историческом
центре города и желанием минимизировать ширину участка по красной линии улиц,
сохранив комфортные условия жизни и работы. Размеры фасада часто определяли
габариты внутренних помещений, освещенных оконными проемами, выходящими на
улицу. Глубина дома соответственно зависела от глубины участка и в некоторых
случаях позволяла организовать внутренний двор для инсоляции дополнительных
комнат вокруг него. В качестве примеров такого типа жилого здания11 конца XVII и
XVIII в. можно привести дом № 14 на ул. Тиктонн (Tiquetonne) во 2-м парижском округе
и дом Гринья на ул. Шерш-Миди (Cherche-Midi) в 6-м округе, возведенный в 1773 г.12

Многочисленные сохранившиеся аналогичные дома с лавками в историческом центре Парижа, сегодня
модернизированы и, несмотря на сложную конфигурацию плана, сегодня функционируют как высоко
комфортабельные отели, демонстрируя мастерство планировочного искусства.
12
Аналогичные примеры этого времени существовали в центральных кварталах Москвы. Дома с торговыми
палатами, преимущественно меньшей этажности, были вытянуты не вглубь, а вдоль улиц. Интересно, что в одном
из таких домов, расположенных в Китай-городе на ул. Никольской, во владении Ржевских проживал в 1770-х годах
французский архитектор Н. Легран (см. раздел V.1.2). Чертежи двухэтажных лавок разных владельцев на
Никольской улице, выполненные в 1781 г. показывают, насколько они отличались в устройстве фасадов и
внутреннего распределения от рассмотренных французских аналогов. См. чертеж 1781 г. Лавки на ул. Никольской,
д. 4. Копия ГИМ кон. XIX в. Планы, фасад и разрез. На фасадах, несмотря на их незначительную высоту (2-3
этажа), показаны опасные трещины. [Памятники архитектуры Москвы 1982: 410].
11
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Рис. 96. Париж. а) Схема многоэтажного дома с торговой лавкой.
Ателье (торговая лавка)
Лестничный блок
Хозяйственные службы
Внутренний двор
Вестибюль.
б) Пример парижского жилого дома с лавками в 6-м округе. 1773 г. [Cabestan 2004: 33], с) [Architecture moderne
1728: pl.3].
д) Пример московских лавок в Китай-городе. 1797 г. Арх. Н. Легран. (ЦГА Москвы, ф. 105, оп.9, д. 1376).

Тип частного дома во многом повторяет принципы предыдущего типа
блокированных жилых сооружений с главным фасадом, обращенным на красную линию
улицы. Наличие торгового помещения на первом этаже не было обязательным, в
отличие от парадных ворот, через которые можно было попасть в дом и на лестницу,
ведущую на верхние жилые этажи, а также во внутренний двор, иногда настолько
небольшой, что был похож на прямоугольный в плане «световой колодец». Его
устройство было необходимо для инсоляции помещений верхних этажей. Экономичная
форма жилья на минимальной площади застройки позволяла сохранять автономию.
Первый этаж включал невысокое помещение с кухней, конюшней и рабочим
пространством, позади которых был организован приятный сад, часто совсем скромных
размеров.
Ж.-Ф. Блондель в своем «Архитектурном курсе» морфологически объединял в
единую категорию этот тип дома с предыдущим. Постепенно «частный дом» стал
принимать устойчиво герметичный характер, в отличие от другого типа жилья аристократического отеля, который был противопоставлен принципу открытости. Тем
не менее, рассматриваемый тип отличается связью с внешним миром от двух других:
дома-лавки и дворянского отеля. Несмотря на использование в публикациях последних
лет термина «частный дом» (maison particulier), в научной литературе было принято
решение отказаться13 от этого наименования по причине его неопределенного характера
[Cabestan 2004. P. 24].
Учитывая отсутствие в Москве плотной и высотной городской застройки как в Париже, полного соответствия
этому типу жилого дома в последней трети 18 века фактически не было. Отчасти этому типу французского
13
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Рис. 97. Париж. Схема частного дома.
Проект дома в 7 округе 1767 г. [Cabestan 2004: 35], [Architecture moderne 1728: pl. 4-5].

Однако наиболее широкое распространение и архитектурное развитие получил
другой тип городского жилого дома, называемого «партикулярным отелем». Этот
термин активно использовался исследователями не только французской [Cabestan 2004:
25–27], но и российской школы14. Этот тип жилого пространства для аристократии в
городе эволюционировал наиболее динамично, и лучшие его примеры, созданные в
эпоху Людовика XVI, стали образцами для изучения и повторения в последующие
эпохи, о чем уже подробно сообщалось в начале этого раздела. Изучению темы
устройства французского партикулярного отеля в эпоху классицизма и неоклассицизма
посвящены публикации Ф. Конте [Contet 1908-1937], Л. Откера [Hautecoeur 1943-1957],
Ж.-М. Перуза де Монткло [Pérouse de Montclos 1989], [Pérouse de Montclos 1994],
A. Гади [Gady 2008], [Jarry 1945].
«Происхождение и формирование структуры отеля как городской резиденции,
восходит к формам первоначального сельского жилья – дворца, адаптированного к
городскому контексту [Boudon, Chastel 1977: 182] и характеризуется внедрением его
основного жилого корпуса в центральную часть участка, занимая положение “между
двором и садом”» [Cabestan 2004: 25]. В крупных городских отелях, кроме главного или

городского жилья соответствуют московские усадьбы, где главный дом выходил на улицу и въезд, в который был
организован сквозь его арку. Впрочем, в документах московского Каменного Приказа и Отделенного
Департамента Комиссии о Каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы немало свидетельств о попытках
создать проекты «сплошной фасадой» для застройки кварталов вдоль центральных улиц.
14
Изучение темы «партикулярного отеля» в отечественной архитектурной науке посвящены работы
Р.М. Байбуровой, Л.В. Тыдмана, З.В. Золотницкой, Л.А. Перфильевой [Перфильева 1998: 270–301], [Коптева 2016]
и многих других российских ученых. Попытки сопоставления городского усадебного дома русского классицизма и
французского классицистического отеля были предприняты Р.М. Байбуровой в трудах 1980-х гг. [Байбурова 1985:
116]. Исследователь определяла французский отель как «городское жилище знати» [Байбурова 1985: 116–126].
В Москве конца XVIII в. принято было говорить о «партикулярных» домах. Так, М.Ф. Казаков свои собрания
чертежей городских усадеб озаглавил: «Альбомы партикулярных строений». Вопросы терминологии в этой
области поднимались в некоторых исследовательских работах второй половины ХХ века.
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парадного двора – курдонёра15, устраивали дополнительные дворы16: для кухонных
нужд, конюшенных и других служб. Их точный перечень предлагают архитектурные
увражи и строительные руководства. Так, Н. Ле Камю де Мезьер в 1780 г., описывая
устройство кухонной зоны, перечислял 20 основных необходимых помещений17, а в
структуре конюшенных дворов выделял 17 специальных отделений, чему посвятил
свыше сорока страниц подробного текста18.
Территория сада в отеле включала: регулярные парки и цветники, овощные
огороды, зеленые газоны и лабиринты, боскеты, шпалеры и посадки фруктовых
деревьев в шахматном порядке, а также другие формы богатого озеленения.
Сценография

пространства

партикулярного

отеля,

существенно

ограниченного

габаритами участка по сравнению с загородными угодьями, эволюционировала в
городской среде, но при этом сохраняла наиболее значимые составляющие для
формирования комфортной и блистательной жизни парижской аристократии. Набор и
вариативность зон и помещений определялась архитектурной программой заказчика,
которая являлась точным отражением его социального статуса и художественного
вкуса, что позволяло сравнивать организацию каждого партикулярного отеля с
постановкой театральных кулис к спектаклям. Наиболее значительной, в этом
контексте, была первая «декорационная» группа, представляющая зрителям главный
фасад партикулярного отеля, вид на который открывался сквозь парадные проездные
ворота в обрамлении симметричного пространства курдонёра.

Курдонёр [фр. Cour d’honneur] - парадный двор перед главным фасадом здания. Симметрия этого пространства
подчеркнута симметрией боковых корпусов.
16
Или задний двор (фр. basse-cour)
17
Н. Ле Камю де Мезьер в структуре кухонных служебных помещений, требовал включать: кладовые, отдельные
кладовые для рыбы и морепродуктов, дровяной сарай (c указанием отдельно хранить уголь), сводчатое и мощенное
помещение жаровни с широкой печью перед которой все отделывали железом (фартуки стен и вытянутые длинные
столы), пекарня – кондитерская (иногда состоят из нескольких комнат и двух типов печей), где готовят хлеб и
различную мучную продукцию, мойка-прачечная, общая сервировочная или официантская, свободный двор (или
несколько). Сервировочные комнаты включают несколько помещений: для приготовления конфитюров и
сладостей; для украшения десертов; для фруктов, для хранения фарфоровой посуды и отдельная для столового
серебра, четыре комнаты для официантов и 10-12 комнат их размещения, а также жилые комнаты для метрдотеля и
шеф-повара. Архитектор указывал на необходимость кухонную зону выполнять в простых пропорциях,
соответствующих тосканскому ордеру. Все помещения желательно устраивать с севера, но они должны быть
хорошо освещены, со светлыми стенами и возможностью яркого освещения для ночных работ. По возможности
требовалось перекрывать все сводами и мощением, стены облицовывать плиткой и устраивать краны, для чего
организовывать ниже резервуары с водой [Le Camus de Mézières 1780:191-213].
18
Кроме отдельных конюшен для верховых лошадей, иностранных и больных лошадей, Н. Ле Камю де Мезьер
подробно описывает устройство каретных сараев для экипажей, и помещения для упряжи и т.д. [Le Camus de
Mézières 1780: 234-276].
15
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Изменения этой въездной части ансамбля постепенно эволюционировали в течение
столетий. Фортификационные задачи ограждения владений, характерные для эпохи
Людовика XIV,

сменились

в

эпоху

Людовика XVI

желанием

максимальной

демонстрации парадных дворов через зону въездных ворот. Поэтому вместо каменных
непреступных высоких стен жилых кварталов Парижа XVII в. во второй половине XVIII
в. все чаще создавались отели, отгороженные от улиц лишь прекрасными античными
колоннадами с ажурным и прозрачным кружевом металлических оград. К таким
открытым для обзора ансамблям относится сохранившийся и рассмотренный ранее
отель де Сальм, где торжественность и богатство оформления парадного фасада и
курдонёра не скрывается от прохожих.

Рис. 98. Париж. а) Схема партикулярного отеля.
б) Развитие структуры парижского партикулярного отеля на примере издания «Современная архитектура или
искусство строить для всех». Собранные проекты выстроены автором от наиболее скромных по габаритам к более
грандиозным по занимаемой территории, набору помещений, инженерному оснащению [Architecture moderne 1728:
т.2: pl. 25, 34, 62, 55, 93, 121, 127]. Кроме проектных предложений, автор приводит чертежи реализованного отеля
Матиньон (арх. Ж. Куртон, 1726), возведение которого заканчивается в период подготовки издания. Второй его
том завершают чертежи парижского отеля Нуармонтье.

Французская классицистическая традиция постановки главного жилого корпуса в
глубине участка городского отеля нарушалась крайне редко. О планировочной схеме, в
которой жилой объем выходил непосредственно на улицу, аббат Ложье писал в своем
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архитектурном трактате 1765 г., как о допустимой лишь для жилья класса буржуа и
небогатого сословия. Остальным он рекомендовал изолировать дом от шума городских
улиц, посредством

дворов и садов, окружающих особой атмосферой жилое

пространство для обоюдной выгоды их владельцев [Laugier 1765: 174-175].
О

разнообразии

изобретательных

планировочных

решений

в

проектах

партикулярных отелей, создаваемых архитекторами по заказу парижской аристократии,
свидетельствуют не только реализованные объекты, но многочисленные проектные
идеи, сохранившиеся в архивных фондах и в значительном объеме увражей,
предлагавших готовые проектные решения для самых взыскательных клиентов. История
эволюции «образцовых» проектов парижского отеля богато проиллюстрирована
гравюрами.
изменения

Значительное
жилья

и

количество

попытки

его

эстампов

подробно

совершенствования

от

фиксирует

летопись

первых

антологий

гравированных архитектурных идей Ж.-А. Дюсерсо [Androuet du Cerceau 1576-1579] и
П. Ле Мюэ [Le Muet 1623], [Le Muet 1647] до XVIII в., когда этот жанр получил наиболее
широкое распространение, благодаря изданиям таких авторов как: Ж. Мариэтт [Mariette
1727-1738], Тьерселе19 [Architecture moderne 1728], П. Нативелль20 [Nativelle 1729], Ш.Э. Бризё21 [Briseux 1743], [Briseux 1752], Ж.-Ф. Блондель [Blondel 1737-1738], [Blondel

По мнению М. Галле, Тьерселе (Жиль или Огюстин-Клод) был одним из архитекторов, которого следует считать
автором известного двухтомного увража «Современная архитектура или искусство строить для всех»
[Architecture moderne 1728], изданного у Клода Жомбера. Этот труд прежде ошибочно атрибуровали Ш.-Э. Бризё и
самому издателю К. Жомберу. Однако это опровергают указания Деламара и Ж.-Ф. Блонделя [Blondel 1752-1756:
T.1: 255], [Blondel 1771-1777: T. 3: 233], указывающие на авторство Тьерселе [Gallet 1995: 463].
Согласно заглавию, в этот труд вошли проекты для различных типов жилых домов партикулярных отелей и
дворцов, включая 60 планировок домов, большинство из которых вновь построенные, к которым предлагались
планы, фасады и разрезы.
20
Пьер Нативелль – французский архитектор, автор Нового архитектурного трактата, в котором кроме
штудирования правил ордерной системы, представлены проекты партикулярных отелей и домов для строительства
в парижском квартале Ришилье [Nativelle 1729: T. 1: pl. 64–68, Т.2: pl. 32–36]. Об архитекторе подробнее см.:
[Gallet 1995: 378].
Особый интерес это издание представляет в контексте изучения влияния французских архитектурных увражей в
России, учитывая указание на «две книги французские модерн» в московской описи начала 1760-х архитектурной
библиотеки П.Р. Никитина, принявшего школу Д.В. Ухтомского [Михайлов 1954: 255]. По мнению Н.А. Евсиной:
«Авторами безымянных книг – «французские модерн» могли быть французские теоретики начала XVIII в. –
Кордемуа или Бризё» [Евсина 1975: 139]. Однако под этим переводом могли также оказаться как «Новый
архитектурный трактат» П. Нативелля, «Современная архитектура» Тьерселе, так и другие указанные выше
труды, содержащие гравюры архитектурных французских проектов, интерес к изучению которых был
значительным.
21
Шарль-Этьенн Бризё (1680-1754) – французский архитектор практик и теоретик. В контексте изучения русскофранцузских связей этот мастер интересен тем, что на ряде своих построек сотрудничал с парижским декоратором
и скульптором Николя Пино (1684-1754), который выезжал по приглашению Петра I для работы в Россию c 1716
по 1726 годы.
В 1735 г. Ш.-Э. Бризё работал на строительстве отеля де Ла Ферте (de la Ferté, rue de Richelieu) на ул. Ришилье, в
1750-е гг. создавал отель д’Они на ул. Гранж-Бательер (d'Augny, rue Grange-Batelière), перестроенный в 1825 г., где
сегодня располагается мэрия 9го округа Парижа.
19
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1752-1756], Ж.-Ф. де Неффорж [Neufforge 1757-1780], К.-Н. Леду [Ledoux 1804] и многих
других.
Структура этих увражей включает не только готовые реализованные постройки, но
и вновь разработанные проекты для строительства, которые составлены по принципу
увеличения ширины участка и габаритов главного корпуса: от 10-и до 30-ти туазов.
Комплекты вариантов по каждому готовому проектному предложению включают
разработанные проекции генплана, поэтажных планов, разрезов, фасадов и часто
декоративных деталей, необходимых для благородного украшения интерьера и
экстерьера. В эволюционном ряду отчетливо просматривается характер изменения
устройства партикулярного отеля, планировка которого увеличивалась не только за счет
размера самих помещений, но и благодаря расширению их ассортимента. Кроме
развития пространства курдонёра, к нему добавлялись служебные помещения с одной
стороны, а затем с двух. Появлялись дополнительные служебные дворы по бокам:
сначала с одной стороны, позднее с двух. Здесь располагались зоны конюшен, каретных
сараев, людских, кухонь и других служб, которые требовалось максимально грамотно
дистанцировать от жилого корпуса.
Разнообразие проектных и реализованных вариантов в перечисленных изданиях
позволяет сделать вывод о создании устойчивой планировочной схемы, в основу
которой был положен симметрично-осевой принцип построения парадной зоны. Важно
отметить, что эта симметрия создавалась даже на планах с нерегулярной формой
участка, поскольку не носила механический характер. Архитекторы талантливо
проектировали «зеркальное» пространство лишь в определенных зонах, доступных для
обзора обывателем. Таким образом, использование регулярности в необходимых
пределах не являлось самоцелью, ради которой создавался весь рисунок плана, за что
Имя этого архитектора много более известно благодаря его теоретическим трудам. В 1743 г. Ш.-Э. Бризё
опубликовал в Париже увраж по Искусству строить загородные дома [Briseux 1743], и двухтомный Трактат о
значении красоты в искусстве, особенно по отношению к архитектуре [Briseux 1752], в котором изучается
эстетика пропорций. Кроме публикации собственных реализованных и нереализованных проектов, в «Трактате о
сущностно прекрасном в искусствах, главным образом в его применении к архитектуре» [Таруашвили 1995] Ш.Э. Бризё анализировал идеи антропоморфной архитектуры, обращенной к активному использованию пропорций
человеческого тела и традиции обращения к гармонии пропорций в музыкальных произведениях. При
систематизации ордерных форм согласно учению своих предшественников: Виньоле, А. Палладио, В. Скамоцци и
С. Леклерку, он приводил построение «французской капители». Его метод построения общей композиции фасадов
в соответствии с отдельными элементами способствовал созданию доктрины, обращение к которой заметно в
произведениях других архитекторов этой эпохи.
Ж.-Ф. Блондель высоко ценил труд Ш.-Э. Бризё с проектами загородных домов. Несмотря на отсутствие
значительной практики у автора, его проекты были реализованы другими мастерами в различных регионах
Франции. Особое влияние эти гравюры оказывали на строительные школы других стран, где интерес к готовым
архитектурным рецептам был наиболее высок в век Просвещения.
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неверно критиковали некоторые современники и исследователи ХХ в. В отличие от
абстрактных академических проектов с математически зеркальной геометрией планов,
на реальной подоснове архитекторам удавалось использовать законы симметрии лишь в
парадных частях, маскируя сложные и самые «неудобные» элементы на плане владения
нерегулярной конфигурации. Талант создания «иллюзии симметрии» и искусство
соединять планировку со сложным рельефом неправильной формы для устройства
комфортного размещения всех необходимых зон и помещений достигало невероятных
высот в архитектуре французского классицизма XVIII столетия.

Рис. 99. «Новый план Парижа: городу и предместьям». 1775 г.
«Кадастровый план» кварталов Парижа, фиксировавший характер частной застройки, сложившейся в XVIII
столетии. 1810-1836 гг. [Pinon, Le Boudec 2004: 89].

Насколько развито было это в градостроительном масштабе, можно видеть на
многочисленных рабочих поквартальных планах

французской столицы XVIII в.

Достаточно обратиться к «Новому плану Парижа: городу и предместьям» (Nouveau plan
de la ville et fauxbourgs de Paris)22, который был выполнен королевским географом Жайё
в 1775 г. и уже в 1777 г. был опубликован. Планировочный документ, отличающийся
крупным масштабом, парадностью исполнения и подробной детализацией, отображает
уже сформировавшуюся застройку жилых кварталов, состоящих из плотной ткани
частных владений. Единообразие и цельность этих партикулярных отелей, созданных по
индивидуальным проектам, определялась типовой структурой их планировки, куда
входила въездная зона с парадными воротами и курденёром перед главным фасадом
каменного отеля, за которым обязательно располагалась зона регулярного и
живописного сада, где обычно имелся дополнительный выход на соседнюю улицу.
«Nouveau plan de la Ville et faux bourgs de Paris par le J.B. Jailiot géographe ordinaire du Roi de l’Académie Royale
des Sciences et Belles Lettres d’Angers. A Paris Chés l’auteur Quai et à côté des Grands Augustins avec privilège du Roi.
M.DCC.LXXVII».
22
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Активное строительство таких кварталов, начавшееся еще в эпоху Людовика XIV, к
концу правления Людовика XVI демонстрировало успешное развитие этих идей, с вновь
созданными партикулярными отелями, благоустройство которых не только украшало их
внутреннюю территорию, но и окружающее пространство города. Блестящие образцы,
созданные

накануне

революции,

спустя

годы

террора

становились

объектом

пристального изучения и воспроизведения за пределами Франции.
Обращаясь

к

внутренней

структуре

партикулярного

отеля,

необходимо

сосредоточить внимание на программе его устройства и некоторых из примеров,
представляющих не только типовое и традиционное решение, но и наиболее яркие
образцы,

составившие

славу

«Золотого

века»

французского

неоклассицизма.

«Основополагающие принципы, положенные в основу планирования и распределения
внутреннего пространства» предлагал в своем трактате Ж.Ф. Блондель [Blondel 17711777: v.4, 189]. В ходе эволюции структуры внутреннего устройства классицистического
отеля был создан компактный двухуровневый объем с парадной зоной на первом этаже,
планировочная структура которого включала несколько обязательных осей. Главная ось,
соединявшая парадные въездные ворота, курдонер, вестибюль, салон и сад была
призвана демонстрировать тесную связь внутреннего и внешнего пространства частного
владения. Поперечные оси, проходящие вдоль дома, объединяли центральную входную
группу помещений с зонами столовой, кабинета, библиотеки и рядом других комнат,
создавая парадные анфиладные перспективы. Иллюзия их бесконечности усиливалась
благодаря устройству оконных проемов или зеркал по торцам анфилады. Таким образом
сценография

и

маршрут

передвижения

по

парадной

зоне

были

точно

запрограммированы всем планировочным решением.
В состав отеля входили различные типы покоев или апартаментов23, необходимых
для

комфортного

проживания.

Количество

помещений

в

них

строго

не

регламентировалось и зависело от состояния и желания владельцев. В градации
апартаментов О.-Ш. Д’Авиле выделял нескольких групп, которым давал подробные
определения, приводя не только описания их технического устройства, но и характер их
использования, позволяющий воссоздавать образ жизни во французском доме. В

Согласно определению О.-Ш. Д’Авиле, апартаменты (фр. Appartement) – термин, пришедший из латинского
языка и обозначающий серию помещений единого назначения и составляющих часть здания [D’Aviler 1755: 17].
Данное уточнение связано с изменением современного значения термина, которое используется в русском языке
как большое роскошное помещение или квартира.
23
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частности, архитектор указывал на «три типа апартаментов (покоев): большие,
средние и малые. В первую группу входят: вестибюль, первая передняя (прихожая antichambre), вторая передняя, основная комната, салон или кабинет, спальня, несколько
кабинетов и гардеробных. Средние покои не имеют столько комнат, а малые еще
меньше… Однако средние в своем составе должны включать четыре комнаты:
прихожую, спальню, кабинет с гардеробом, которые снабжены маленькой автономной
лестницей. Все эти помещения должны быть по-особенному оформлены, о чем
говорится в соответствующих статьях словаря» [D’Aviler 1755: 17].
К приведенному определению автор дополнительно указывал еще несколько видов
покоев, каждому из которых посвящал специальные указания в тексте. «Покои с
удобствами» (appartament de commodité) представляют собой небольшие по площади и
высоте помещения, предназначенные для хозяина дома и обычно располагающиеся в
антресольном24 этаже. Автор также подробно описывает устройство «парадных покоев»
(appartament
соединенные

de

parade),

анфиладой

включающих
и

просторные

непосредственно

комнаты

связанные

с

основного
садом.

Эти

этажа,
покои

использовались для деловых (часто утренних) визитов.
Другой вид покоев, согласно классификации О.-Ш. Д’Авиле, – зимний и летний.
Для близкого круга родных и друзей, которые обычно приходили после полудня,
предназначались

специальные

общественные

покои

(appartament

de

société),

сгруппированные около главного салона и расположенные в центре парадных
апартаментов,

что

позволяло

организовывать

великолепные

приемы

и

благоприятствующие выставлению напоказ c особым блеском наиболее величественных
интерьеров здания.
Особую группу составляли «б(в)анные апартаменты, обычно расположенные на
первом этаже, включающие залы, комнаты, гардеробные, ванные комнаты, и комнаты
отдыха, все (выполнено – Ю.К.) из натурального и искусственного мрамора, с
богатым украшением живописью и каменными полами, как во дворцах Версаля и
Лувра» [D’Aviler 1755: 18].

Антресольный этаж (фр. entresol) – дополнительное невысокое пространство (полуэтаж), организованное во
французской жилой архитектуре в верхней части первого высокого этажа, что не соответствует традиции
организации антресольного этажа в России, где он занимает верхний уровень парадного второго этажа. В словаре
О.-Ш. Д’Авиле синонимом антресоли указан мезонин (mezzanine) [D’Aviler 1755: 162].
24
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Аналогичная классификация была предложена Ж.-Ф. Блонделем, который в
перечислении трех основных типов покоев видел организованную структуру дома как
«единого ансамбля, демонстрирующего состоятельность своего владельца» [Blondel
1771-1777: v. IV, 209].
Над парадным первым этажом (фр.: rez-de-chaussée) располагалась основная зона
жилых помещений второго этажа, включая необходимое количество спальных комнат с
туалетными и гардеробными, а также с детскими и комнатами для нянь и гувернанток.
Комнаты для прислуги обычно располагались в отдельных корпусах. Иногда
устраивались дополнительные помещения в антресольных и мансардных этажах. Эту
зону с жилыми помещениями верхних уровней и парадную зону на нижнем этаже
соединяли две или несколько лестниц, одна из которых, располагалась в центре около
входной группы и была решена наиболее парадно, а по торцам здания устраивали
дополнительно маленькие приватные лестничные всходы для прислуги или личного
использования владельцами между кабинетом, библиотекой и спальней.
О статусе владельцев отеля предполагалось судить по характеру решения парадной
зоны – вестибюля с широкой лестницей и салона, в центре которого пересекались две
взаимно-перпендикулярные главные анфиладные оси. Третья ось пронизывала это
помещение по вертикали, усиливая эффект его бесконечности и значимости. Сравнивая
салон с микрокосмом, его перекрывали высоким сводом, имитирующим открытое
воздушное пространство небес, благодаря ложным конструкциям и оптическим приемам
живописи. Воспроизводя античные образцы, росписи и оформление салона было
наиболее показательным в истории эволюции архитектурного языка французского
классицизма.
Следует отметить, что появление салона становится «значительным нововведением
эпохи Людовика XIV, которое в скором времени заменило зал (salle), …и ставшей
очередной инновацией, пришедшей из Италии» [Gady 2008: 81]. Согласно определению
Жан Луи де Кордемуа, данному им в своем архитектурном словаре, «Салон должен
быть более роскошным, чем вестибюль и должен имитировать т.н. Итальянский зал, с
окнами верхнего света и оформлением колоннами двойного ордера в два яруса, таким
образом, как отдельно стоящая нижняя колоннада использовалась в перистиле…»
[Cordemoy 1714: 102]. Это соотносится с текстом Д’Авиле, который, кроме
центрального местоположения салона в жилом корпусе, точно указывал архитекторам
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его пропорции и часто применяемые геометрические формы: квадрат, круг, овал и
октагон.

Архитектор

писал,

что

«его

внутренние

фасады

должны

быть

симметричными и их высота обычно включает два этажа, … глубина центричного
плафона воспроизводит их устройство из итальянских дворцов… Салоны украшаются
колоннами коринфского ордера» [D’Aviler 1755: 328].
Перечисляя пять удобств подобной организации, Ж.Л. де Кордемуа указывал на
открытость салона с нескольких сторон, связывающую его с соседними апартаментами;
отмечал приятность прохлады в летнее время, пользу дополнительного верхнего
освещения, не ослепляющего прямыми лучами и возможность украшать стены
картинами и другими орнаментами вместо обычных оконных переплетов. [Cordemoy
1714: 102]. Его взгляды на крупный ордер, объединяющий несколько этажей, как «на
нечто убогое и жалкое», будут впоследствии признаны неверными. В частности,
лучшие архитектурные произведения второй половины XVIII в. опровергнут его точку
зрения об ордере в частных домах: «При любых обстоятельствах следует почитать за
непреложное правило, что каждый этаж должен иметь свой отдельный ордер и что
один единственный ордер не может охватывать несколько этажей…». Французский
теоретик видел серьезные недостатки в «манере объединять несколько этажей
пространством одного большого ордера… Ибо создается впечатление, будто какой-то
разрушенный и покинутый дворец, нынешние обитатели которого, найдя помещения
слишком большими и высокими, велели соорудить в нем антресоли, с тем, чтобы
можно было поудобней там устроиться» [Cordemoy 1714: 92-93] [Таруашвили 1995:
92]. Это мнение теоретика опровергалось постройками архитекторов-практиков,
последователей наследия А. Палладио, которые активно использовали крупный ордер
как в интерьерах, так и на фасадах. О внедрении «колоссального ордера» во
французскую архитектуру Нового времени от замка Шантийи к Луврской колоннаде
К. Перро и в последующем его расцвете в восемнадцатом столетии подробно рассуждал
О. Шуази, с помощью аналитических схем демонстрируя «нарушение системы»
тектоники фасадов [Шуази 2005: т.2; 668-670].
Ж.Л. де Кордемуа был уверен в необходимости ограничения высоты жилого здания
двумя уровнями: «я не думаю, что было бы признаком хорошего вкуса возводить
важные здания более чем в два этажа и, следовательно, больше чем с двумя ордерами.
Все, что превосходил этот предел, вызывает тревогу и чувство хаоса и беспорядка»
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[Cordemoy 1714: 96]. Критикуя три этажа Лувра, он выводил рекомендации по
соотношению их высоты на фасадах, забывая, о требованиях соответствия с их
внутренним устройством.
В этом вопросе Ф. Блондель указывал, что «высота наших этажей намного ниже,
чем предлагают Палладио и Скамоцци» [Blondel 1675 – 1683: 270]. Не совпадало во
французской и итальянской архитектурных традициях и отношение к распределению по
этажам парадной и служебных зон. Впрочем, было и немало заимствований. Наиболее
ярким «итальянизмом» в жилом пространстве французских сооружений следует назвать
появление двухсветных помещений, получивших название «по-итальянски красивые
комнаты» или «комнаты, выполненные по-итальянски» - «salle à l’italienne»25,
восторженные описания которых встречаются с XVII века. В следующем столетии Ж.Ф. Блондель дает более точное определение этому явлению: «Салоны, пространство
которых объединяет несколько этажей, называются итальянскими, в подражание
салонам Италии» [Blondel 1737–1738: t.1: 196]. Аналогичные трактовки можно
встретить в трудах К. Перро [Perrault 1673 :206, Pl. LIV], Ш.-А. Жомбера [Jombert 1764:
T.II, 162], Ж.-Ф. Блонделя [Blondel 1771-1777: t.V ; 100], Ш.-Ф. Роланда ле Вирлуа
[Roland Le Virloys 1770] и др. Речь идёт о просторном помещении, подобном нефу, но
преимущественно с центричным планом, поднимающемся на два этажа и зачастую
перекрытом куполом. Эта композиция была ранее рассмотрена на примере Золотого
дома Нерона, а в период возрождения интереса к античности отмечена в работах
А. Мантеньи, Ф. ди Джорджо и А. Палладио. Вопрос о генезисе ротондального салона и
его роли во французском партикулярном строительстве требует особого внимания.
Центричный объем салона, воспроизводя образ открытого античного храма,
занимал центральное положение в жилом здании. Окруженный помещениями разных
зон, он был непосредственно связан с ними дверными проемами или открытой
колоннадой. Такая компоновка объемов позволяла в плане избегать устройства длинных
коридоров с расположением по бокам однообразных прямоугольных помещений.
Традиционная для итальянской и русской архитектуры «коридорная система»

По мнению Ж.-М. Перуза де Монкло Л. Откер не заблуждался полагая, что подобное терминологическое
определение носит несколько двусмысленный характер, поскольку в описаниях XVII в. о салонах ряда конкретных
примеров не только характеризуется великолепие декора, но и указывается на создание двусветного пространства
итальянского зала отеля Эсселин (hotel Hesselin), который был «освещен в два света». [Sauval 1724: t. III;14].
Ценность этого замечания, составленного в 1654 -1676 гг. объясняется тем, что является наиболее ранним
свидетельством подобного толкования итальянского салона во французской архитектуре.
25
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планирования применялась во Франции лишь в служебной зоне партикулярного
строительства. Согласно словарю О.-Ш. Д’Авиле, появление коридора (corridor) или
галереи связано с Италией и во французской архитектуре редко встречается в частном
строительстве, активнее применяется в общественных постройках (Королевский отель
Инвалидов в Париже) [D’Aviler 1755: 128-129].

Рис. 100. Примеры планиметрии в решении жилого дома [Krafft 1806-1807, 1812: Pl. 3, 1316, 55, 57].

Противниками устройства коридоров в партикулярном городском строительстве
были Ш.-Э. Бризё, Ж-Ф. Блондель, Ж.Ф. Нефорж, Э.-Л. Булле, К.-Н. Леду и многие
другие архитекторы XVIII в., хотя как рудимент26 предшествующего столетия этот
планировочный элемент иногда встречался, но не в парадной зоне. Можно видеть их
лишь на втором этаже загородных домов между многочисленными спальными
апартаментами27. [Krafft 1806-1807, 1812: Pl. 55]. Возможность компактного соединения
разных апартаментов в едином объеме позволяла заменить коридорную систему на
органичный сплав помещений различной формы28. Комбинаторика круга, овала,
эллипса, полукружия, октагона, квадрата, треугольника и других геометрических фигур
обогащалась организацией в узлах их сопряжения дополнительных помещений для
инженерно-технических нужд, обеспечивающих комфорт для проживания. В таких
узлах проходили коммуникации вентиляционных и отопительных каналов, дымоходов,
труб систем водоснабжения и канализации. Достаточно отметить преимущества
Достаточно указать на работу Клода Дего (Claude Degots), внучатого племянника Ленотра, построившего в 17111715 гг. в Бургоне дворец де Сабле. Планировочное решение здания более характерно для XVII в. [Hautecoeur
1950: v.III; 115] Вытянутый прямоугольный объем дворца на плане третьего этажа пронизывает вдоль сквозной
коридор со спальными комнатами по двум его сторонам. Любопытно, что завершением этого длинного коридора
являются туалетные комнаты, круглые в плане. В отличие от аналогичных цилиндрических объемов ретирад,
которые часто предпочитал устраивать в торцах осевых коридоров М.Ф. Казаков (Голицынская больница,
Павловская больница и многие другие его постройки Москвы), французский архитектор сдвинул эти объемы с оси
коридора для устройства оконных проемов, необходимых для его освещения.
27
Достаточно указать на построенный Ж.Ж. Лекё дом-казино для мадам Моленэ (Пормор, Бельгия) в котором
несмотря на вытянутые пропорции плана парадный нижний этаж не использует коридор для соединения
вестибюля, прихожей, салона, столовой, часовни, спальни и развитой кухонной зоны. Однако на втором этаже
серия многочисленных спальных апартаментов объединена единым «большим коридором / grand corridor»,
вытянутого воль всей длины здания, по концам его – лестницы. [Krafft 1806-1807, 1812: 14, Pl. 55-60].
28
Даже критически настроенный по отношению к эпохе французского классицизма О. Шуази высоко ценил
планировочную схему апартаментов, составляющих партикулярные отели XVII-XVIII веков, утверждая, что
«трудно придумать более остроумное распределение помещений, чтобы избежать проходных комнат» [Шуази
2005: т.2; 668-670].
26
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изобретения

внутренних

водостоков

с

«плоской»

кровли,

которые

лучше

функционировали во французском климате благодаря подогреву из-за соседства с
печными и каминными каналами. Около инженерных сетей старались располагать зоны
с удобствами: ванные и туалетные комнаты29. В этих темных или «слепых» зонах
устраивали гардеробные, альковы, ниши, дополнительные лестницы, скрытые проходы
между апартаментами.

Рис. 101. Страницы издания «Великие французские архитекторы» с примерами организации зоны комфорта и
удобств в жилом строительстве, а также вентиляционных каналов от печей [Korsak de 1884: 100, 103, 104],
[Mariette 1738. Pl. 521], [Krafft 1806-1807, 1812: Pl. 59].

Таким образом, используя пластику стреотомической техники каменной кладки,
французская строительная школа создавала изящное ажурное трехмерное кружево
планировки

жилого

пространства

с

выразительными

изгибами

тонких

стен,

облегченных нишами, альковами, оконными и дверными проемами, внутренними
каналами винтовых лестниц и коммуникаций. Зодчим удавалось превращать недостатки
в достоинства30, а подобная способность всегда отличала подлинный архитектурный
талант.
Высокие требования к гигиене способствовали увеличению инженерного обустройства ванных комнат в XVIII
столетии, которые считались редкостью в XVII в. Впрочем об удобстве их использования сообщал еще П. Бюлле в
своей монографии о «Практической архитектуре», где он подробно описывал устройство туалетных комнат [Bullet
1691: 394-395]. «Ванные апартаменты» включали прихожую, комнату отдыха с диваном и ванную комнату, где
обычно размещались две ванные, печь, бельевое место, умывальник и английский кабинет («lieux à l'anglaise»,
«petits lieux») как показано на одном из эстампов Ж.Мариэтта [Mariette 1727, 1738: 521]. Архитектор в своем
увраже изобразил эти апартаменты в проекции разреза, фасада и плана. Элегантность этих комнат достигалась
благодаря богатому декорированию отделочными панелями, драпировками с бахромой, скульптурой в нишах,
деревянной мебелью, имитирующей фаянс, позолоченными кранами и фурнитурой из бронзы. Подробное
описание устройства английского кабинета предлагает увраж Н. Ле Камю де Мезьера [Le Camus de Mézières 1780:
133-136]. Расположение этих покоев менялось: от размещения в подвале, в специальных пристройках, иногда
около столовой зоны, или гардеробной, но наиболее распространен был вариант устройства при спальной комнате
рядом с внутренним световым двориком с целью лучшей вентиляции и инсоляции. Для обслуживания всей
системы санитарно-гигиенических помещений архитекторы устраивали в отелях и дворцах специальные водные
резервуары [Hautecoeur 1950: v.III; 201-204].
30
Следует отметить, что не все исследователи французской классицистической архитектуры понимали логистику
планировочной структуры. Интересно, что крупный немецкий искусствовед А.Э.Бринкман в разделе
«Архитектурный Классицизм XVIII в.», опубликованного в жанре отдельных зарисовок «Истории архитектуры в
избранных отрывках» [История архитектуры в 1935:366-394], писал «Относительно системы группировки
29
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Значение увлекательной сценографии в архитектуре французского классицизма
подчеркивал

Ж.-Ф. Блондель,

рекомендовавший

отказаться

от

«монотонной

планиметрии» как наиболее опасного дефекта (distribution autonome) [Blondel 1773, p.
431]. Настаивая на свободной планировке в решении партикулярных отелей, он
объяснял необходимость уделять особое внимание разнообразию их рисунка.
Подобные рекомендации можно видеть в Архитектурном курсе Ж.-Ф. Блонделя и
П. Патта, предлагавших с «большим разнообразием очертаний… применить их к менее
строгим очертаниям плана, которые сообщают комнатам приятность» [МакКоркодейл 1990: 157]. Богатство палитры достигалось не только широким спектром
геометрических форм, используемых в качестве плана помещений (таких как круг, овал
и эллипс, что раздражало сторонников теории о хижине), но и вариативностью их
габаритов, достигается увеличением контраста между просторными залами (grands
appartements)

и

небольшими

уютными

комнатами,

предназначенными

для

максимального удобства (commodité). Их возникновению способствовало желание
использовать

изолированные

пространства

неправильной

формы,

образованные

сопряжением больших радиусов салонов и залов. Комфорт и интимность маленьких
комнат, созданных Габриэлем в Версале для Людовика XV, вошли в моду как «style
Gabriel» и получили свое развитие в последующие эпохи - Людовика XVI и Ампира.

отдельных помещений мы находим исчерпывающие указания в анализе Блонделя... Излюбленным приемом является
такое совместное расположение двух смежных, нишеобразно закругленных с одной стороны помещений, при
котором эти ниши соприкасаются между собой, а вместо их соприкосновения оба помещения соединяются
проходом, как мы видим на примере особняка Галифэ, построенного в 1775-1796 гг. архитектором Легран.
Возникающие в результате этих гармонизаций и централизаций многочисленные маленькие угловатые помещения
второстепенного значения почему-то считаются целесообразными образованиями» [История архитектуры в
1935: 374]. Эти замечания противоречат задачам французских архитекторов, которые подробно объясняли
необходимость подобных удобных небольших комнат. Таким образом, немецкому исследователю оставались
непонятны принципы инженерного обслуживания парижских партикулярных отелей времен Людовика XVI.
Подобно многим другим специалистам, принадлежащим к формалистической школе, А.Э. Бринкман лишь
оценивал внешние признаки композиционной структуры плана в анализе конкретных архитектурных памятников.
“В планах отдельных помещений теперь все чаще, наряду с прямоугольником и овалом, появляются квадрат, круг,
правильный восьмиугольник. Избегаются закругления углов, известная тягучесть пространства, зато приводится
принцип скашивания углов и введения ниш...» (Бринкман Э.А. Архитектурный классицизм XVIII века [История
архитектуры в 1935: 374].
Но еще более критически оценивал достижения планировочного искусства французского классицизма
И.Э. Грабарь (см. раздел I.1 диссертации). В статье, опубликованной в 1912 г. он не рассматривал планы,
утверждая, что «новой плановой системы выработано не было» [Грабарь И.Э. 1969: 293].
Приведенные мнения не были единственными. В контексте настоящего исследования они лишь доказывают
опасность недопонимания и неверной оценки планировочного искусства, связанного с инженерными вопросами и
способами строительной кладки из камня. Невнимание к изучению технических особенностей позволяло критикам
видеть во французских планах лишь модный рисунок, изобретательно изогнутый согласно барочным традициям и
элементами рокайля.

226

Доведенные до совершенства в отделке31 они становились обязательным атрибутом
партикулярной архитектуры французского неоклассицизма. Кошен отмечал: «Чем выше
социальный статус человека, тем миниатюрнее его комнаты» [Мак-Коркодейл 1990:
157]. Система их устройства и оформления отвечала «возвращению к хорошему вкусу»,
включая заимствование из лучших достижений искусства Греции и Рима, а также
аккумулируя архитектурный и инженерный опыт других древнейших цивилизаций.
Ранее цитировалось мнение Вольтера о высоком уровне комфорта во французском
жилье, которого не знали в прежние времена. Фактически в те же годы архитектор
практик, теоретик и педагог Н. Ле Камю де Мезьер в своем труде о «Гении
архитектуры» писал: «Мы можем видеть здания, возведенные за последнее
десятилетие, где царит богатство и элегантность, вечная красота искусства, где
вкус более изысканный и утонченный; обитатель там получает впечатление приятные
и разнообразные, и Франция обладает возможно наибольшим количеством таких
прекрасных зданий, чем все другие страны, поскольку гений этой нации в
изобретательности (выд. мн.-Ю.К)… Никогда еще здесь столько не строили, как
сегодня. Повсюду возводятся здания одно роскошнее (и великолепнее) другого. Если Рим
их создавал самыми обширными, но не столь элегантными, то их внутреннее
убранство еще требует самого глубокого изучения с целью украшения, планировки,
создания удобства…и там… часто не достает контраста великолепия, отличающей
одну комнату от другой, который необходим для целостного совершенства, для
полного удовлетворения обитателя (владельца, заказчика)» [Le Camus de Mézières
1780:109-110].
В эти же годы об успехе французской неоклассицистической архитектурной школы
писали не только архитекторы

[Байбурова 1985], [Перфильева 1998: 270–301], [Коптева 2016].

Очень

Декор играл значительную роль в архитектуре французского классицизма, что подчеркивалось в трудах многих
теоретиков и практиков. Утонченные образцы неоклассического стиля, появляющиеся в работах Ж.-А. Габриэля
(1698-1782) были признаны наиболее гармоничными творениями и развиты его последователями. Черты
классицизма XVII в. были органично дополнены мягкими и бледными тонами (серый, белый, бледно-зеленый
цвета) с включением ордера, зеркал, мрамора и ограниченный набор декоративных элементов: венки, гирлянды и
трофеи. Определяющее значение здесь играло обращение к «греческому вкусу», что в конечном счете, привело к
появлению классического французского образца элегантного дома.
Характеристика этой эволюции была определена Ж.-Ф. Блонделем, Архитектурный курс которого после смерти
архитектора был закончен П. Паттом. «Прекрасным формам украшений предыдущего века мы придали меньшую
строгость и большую деликатность… В оформлении комнат применяются самые лучшие античные орнаменты
– листья аканта, лавра, фестоны, медальоны и т.д. – в той степени, в какой это позволяют законы
архитектуры» [Мак-Коркодейл 1990: 157]. Однако важно отметить, что французские архитекторы, участвуя в
создании декоративного оформления, не разрабатывали все рабочие элементы, а активно привлекали к
сотрудничеству огромный цех французских специалистов: декораторов, орнаменталистов, скульпторов, лепщиков
художников и многих других.
31
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точно сформулировал свое отношение к этому вопросу парижский писатель Л.С. Мерсье (Louis-Sebastien Mercier, 1740-1814). В своих литературных зарисовках
облика и нравов французской столицы он писал о значении мастерства в составлении
плана и искусстве организовать внутреннее пространство с комфортом и разнообразием.
К концу XVIII в. французская планировочная мысль была признана международным
«эталоном» [Кантор 1984: 155]. Именно это качество привлекало иностранных
архитекторов

к

изучению

и

копированию

планов

из

французских

изданий.

Интернациональный характер интереса к феномену парижского партикулярного отеля
был отмечен вниманием исследователей.
Признанием исключительного приоритета планировочных схем французского
неоклассицизма со стороны представителей английской архитектурной школы могут
служить слова архитектора Р. Адама, утверждавшего, что «благородное и удобное
оформление апартаментов – это направление искусства, в котором французы
опередили все остальные нации» [Уоткин 2001: 217]. Вдохновляясь лучшими
архитектурными образцами в ходе своего путешествия по Франции, этот шотландский
мастер утверждал: «чтобы постичь искусство жить, надо провести какое-то время
среди французов» [Мак-Коркодейл 1990: 160]. Он активно использовал полученный
архитектурный опыт как в планировочном искусстве, так и в отделке интерьеров. Кроме
него наиболее последовательными приверженцами французского неоклассицизма среди
английских

архитекторов

следует

считать

Д. Уайета,

ученика

Ж.-Ф. Блонделя

У. Чеймберса32, прожившего некоторое время в Париже, Г. Холланда, усваивавшего
«стиль Людовика XVI» благодаря работе со своим французским помощником Ж.-П.Т. Трекуром [Мак-Коркодейл 1990: 163].
У. Чеймберс/ Чемберс (1723-1792) родился в Швеции и как участник шведской Ост-Индской компании объездил
Дальний восток и всю Европу. Он открыл теорию архитектуры в парижской школе Ж.-Ф. Блонделя в 1749 г., в
1754 г., среди учеников которого были де Вайи, Булле, Шальгрен, Пейр, Броньяр и др. В ходе обучения он
оказался среди лучших архитекторов Королевской академии, проникаясь идеями раннего французского
неоклассицизма. Способность использовать аристократическую культуру, свойственную урокам Ж.-Ф. Блонделя
на фоне пиранезианских идеалов и архитектуры «в греческом вкусе», позволяет английскому мастеру в полном
объеме усвоить взгляды нового архитектурного поколения, защитников французского вкуса. Его знакомство с
Ш. де Вайи и другими парижскими декораторами позволило оценить работы с архитектурными деталями и
сформулировать отношение к восточным влияниям в классицистических произведениях эпохи Просвещения.
Возвращаясь в Англию из Италии, мастер вновь оказался во Франции в 1755 г., поле чего принял решение
опубликовать увраж о китайской архитектуре, что сделало его имя известным. Следующее издание по
гражданской архитектуре (в 1759 г. и переиздание в 1791 г. отражает внимание к деталям отделки интерьера.
Среди его реализованных работ необходимо отметить строительство Пепер-Харроу, а также создание лестницы
Каррингтон-хауса в Уайтхолле. Созданные под влиянием французского вкуса, он активно использовал
архитектурные детали (гирлянды, листья аканта, фигуры сфинкса и лиры) с декоративной обработкой поверхности
стен, которые наиболее ярко отражали классицистический характер, навеянный школой Франции.
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Об интересе английских архитекторов [Швидковский 2019] к изучению и
копированию парижских партикулярных отелей свидетельствует графические архивы. В
Королевской

библиотеке

Лондона

хранится

альбом

с

тридцатью

листами,

изображающими наиболее рафинированные французские частные постройки 1770-х гг.,
(исполненными

К.-Н. Леду,

Э.-Л. Булле,

М. Шерпите,

П.Дорлеана

и

другими

парижскими мастерами) Некоторые из чертежей с проектами и фиксационными видами
были

скопированы

У. Чемберсом.

Исследователи

этой

графики,

характеризуя

дружественный характер взаимоотношений английских и французских архитекторов
этого периода, описывают не только степень художественных заимствований, но и
документы, отражающие организацию совместных посещений, переписку и других
свидетельства рабочих контактов зодчих этих двух стран. Этой теме были посвящены
исследования Дж. Харриса [Harris 1963] и Р.Д. Миддлтона [Middleton 1980].
В конкуренции с итальянской школой, за которой оставалось первенство в
создании внешнего величественного облика жилых зданий, французские архитекторы
считались непревзойденными мастерами именно в устройстве плана. Даже такой
убежденный палладианец и крупнейший авторитет в области искусства XVIII века как
Франческо Альгаротти (1712 -1764) не скрывал, что мечтал о комфортной вилле,
устроенной внутри по-французски с видом на палладианскую архитектуру: «Что
касается меня, - писал он 4 сентября 1758 г., - то я хотел бы жить во французском
доме, стоящем перед дворцом А.Палладио» [Algarotti 1772: 245]33. При этом, по мнению
исследователей, граф, посещавший Россию, выразил в своем желании «идеал всей
Европы» [Pérouse de Montclos 1982 2013: 257, 349], [Кантор 1984: 168].
Как дополнительное подтверждение признания итальянскими архитекторами
планировочного мастерства французского классицизма в эпоху Просвещения могут
служить их реализованные постройки в России, в которых они демонстрировали
понимание “французского вкуса” и черты французского зодчества. Современные
критики

объясняют

причины

обращения

на

практике

«итальянизирующих»

архитекторов Москвы и Петербурга, знакомых с логистикой французской строительной

Фр. Альгаротти признавая, что итальянский дворец – это лишь привлекательная внешняя декорация или
красивая маска, сообщал в письме: «Quanto a me io torrei ad abitare in una casa francese posta a dirimpetto di un
palagio de l’Palladio» [Algarotti 1772: 245]. Автор благодарит М.Г.Талалая – специалиста творческого наследия
итальянского просветителя и литератора Ф. Альгаротти [Альгоротти 2006], [Альгоротти 2016], за помощь в
уточнении перевода этой фразы, ставшей популярной, но цитируемой в российской литературе в неверном и
редуцированном переводе.
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школы, когда они старались «воспроизводить в своих проектах планировку и
пространственное решение парижских особняков со множеством комнаток, чердаков,
потайных лестниц и прочих ассиметричных мелких пространств, разбросанных по
зданию в целях удобства» [Медзанотте 2004: 229].
Независимым подтверждением превосходства этих планировочных решений
следует считать мнение представителя немецкой школы – Кнобелсдорфа, который после
путешествия во Францию в 1740 г. отдавал предпочтение итальянской архитектуре в
вопросах экстерьера зданий, но французской архитектуре – при расположении и
создании планировочных решений, удобства и внутреннего украшения внутренних
апартаментов» [Pérouse de Montclos 1982: 257].
Этот компромисс разделяли многие западноевропейские школы. Швейцарские
архитекторы, работавшие в Москве, при обращении к французским увражам тщательно
копировали планы партикулярных отелей, жилых домов и даже планировки садов, часто
оставляя без внимания фасады и разрезы34. Особо примечательно, что объектами копий
становились многочисленные постройки, возведенные в Париже и окрестностях в
период власти Людовика XVI. Не менее любопытно, что обмерами, гравировкой и
публикацией этих произведений Золотого века руководил Ж.-Ш. Краффт архитектор
немецкого происхождения. Педантично обмеряя, гравируя эти постройки, сопровождая
их комментариями на трех языках, он продлил им жизнь и славу.
Обращаясь к сериям сборников «Наипрекраснейших построек г. Парижа и
окрестностей», изданных Ж-Ш. Краффтом и Н. Рансонеттом [Krafft 1820], [Krafft 1809],
[Krafft 1802] достаточно рассмотреть несколько конкретных примеров партикулярных
отелей с наиболее показательной, но нетипичной планировкой. Среди разнообразия
увражей

Ж.-Ш. Краффта

особое

место

занимает

«Собрание

гражданской

архитектуры», включающее 120 эстампов, разделенных на 20 тетрадей [Krafft 18061807, 1812]. Здесь представлены описания и чертежи: «планы, разрезы и фасады
наиболее красивых домов и отелей, построенных в Париже и его окрестностях»,
связанные с именами таких известных архитекторов как C.-Ж. Апп, Фр.-Ж. Беланже,
Ш. Девайи, К.-Н. Леду, Ж.-Ж. Лекё, Ш.-Ф. Мандар, Ж. Молино, Ж-Н. Собр, Ж.Ж. Суффло, Ж-Ж. Увэ, Ж.-Фр. Шальгрен и некоторых других.

О копировании архитектурных увражей Ж-Ш. Краффта тичинскими зодчими А. Жилярди и Л. Пелли подробнее
см.: [Клименко №4, № 123].
34
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Рис. 102. Париж. Отель де Сальм. Архитектор П. Руссо. 1782-1787 гг. План и Общий вид. Эстамп из издания Ж.-Ш.
Краффта «Plans, coupes et élévations des plus belles maisons et des hôtels construits à Paris…»35 [Krafft 1806-1807,
1909: Pl. 73,74]. [Pérouse de Montclos 1993: 274-275].

В изданиях Ж.-Ш. Краффта преобладает интерес к устройству городских домов и
загородных

резиденций.

Наиболее

ярко

выражают

характер

французского

неоклассицизма XVIII в. постройки К.-Н. Леду. Среди его многочисленных городских
отелей привлекает архитектура парижского отеля принца де Монморанси, подробно
изученного ранее. Великолепие и изящество планировочной схемы в сочетании со
строгостью и элегантностью фасадов позволяет причислить это произведение к лучшим
реализованным замыслам этого архитектора. Занимая угловое положение в городской
застройке,

главным

элементом

плана

архитектор

сделал

диагональную

ось,

ориентированную на перекресток. Пространство внутри квадратного плана К.Н. Леду
заполнил парадными крупными помещениями, нанизанными на эту ось и выходящими
на внешние фасады [Krafft 1806-1807, 1812: Pl. 40]. Остальная зона была отдана
множеству мелких помещений, лестниц и альковов со скрытыми переходами,

35

Обширный дворцовый ансамбль в стиле Людовика ХVI расположен на набережной Сены. Планировка ансамбля
отеля де Сальм точно передает французский принцип организации городского особняка, но его композиция была
переработана согласно новым идеям обращения к античности. Развитый шестиколонный портик главного дома
возвышается над пространством прямоугольного курденёра (7 х 11 туазов), окруженного колоннадой малого
ордера с обходной крытой галереей, за которой скрыты многочисленные служебные постройки и дополнительные
внутренние дворы. По оси курденёра устроены парадные ворота в форме триумфальной арки, организующий въезд
со стороны улицы Де Лиль, вдоль которой сквозь легкую ограду открывается вид на архитектуру парадного двора.
Выступающие боковые ризалиты, закрепляющие углы квартала, завершены горизонтальными нишами с
барельефным заполнением. Плоские кровли, руст по всей поверхности стен, развитые карнизы, и аттики
подчеркивают горизонтальное решение фасадов.
Обращенный к набережной реки Сены главный дом с центральным круглым залом – «салоном Аполлона»,
трактован как храм-ротонда. Соседний музыкальный салон граничит со столовой и вытянутой картинной галереей.
На набережную Сены также выходят окна двух спален, кабинетов и будуара. Все перечисленные помещения
имеют в плане разные конфигурации. Продольный разрез точно отражает сложность организации освещения
сквозь фонари сводов, устроенных над каждым из отдельных внутренних объемов, что позволяет увеличивать их
количество, несмотря на невозможность устройства в них традиционных оконных проемов. (см раздел II. 2. 2
диссертации) Плотный характер соединения этих помещений повторяет организацию римских терм, откуда
заимствована и полуциркульная форма конюшенного двора.
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обеспечивавших

комфортное проживание

владельцам.

Центральный

узел

всей

планировочной сценографии – овальная столовая, перекрытая двойным куполом с
системой верхнего освещения, которая была подробно разобрана в предыдущем разделе,
посвященном секретам кровельного искусства. К сожалению, отель не сохранился, как и
некоторые другие парижские отели этого архитектора. Примечательно, что обмерные
чертежи из увража Ж.-Ш. Краффта отличаются от проекта36, опубликованного К.Н. Леду в собственном издании «Архитектура, рассмотренная в отношении к
искусству, нравам и законодательству» [Ledoux 1804].
В 1770-1776 гг. в 7 округе Парижа на ул. Гренель был возведен отель Шатле (hôtel
du Châtelet, rue de Grenelle, 127), считающийся одним из самых пышных и роскошных
среди жилой застройки этой эпохи и сохранившийся до наших дней. Его архитектор
М. Шерпите37 (1736-1809 гг.), ученик Ж.-Ф. Блонделя, был номинантом академического
конкурса 1758 г., о чем уже сообщалось ранее.
Планировка городского партикулярного отеля включала курдонёр традиционной
формы со скруглениями у парадных ворот, где с одной стороны располагались швейцар
и кухонные службы, а с другой – дополнительный двор с конюшнями и каретными
сараями. Основным акцентом в пространстве курдонёра с одноэтажными служебными
помещениями являлся центральный четырехколонный портик коринфского ордера,
объединявший по высоте два этажа главного корпуса. Габариты портика соответствуют
в плане пространству вестибюля, справа от которого по традиции разворачивается
парадная лестница38, ведущая на жилой второй этаж. Симметрично ей расположены две
прихожие (фр. antichambre). Согласно определению О.-Ш. Д’Авиле, первое из этих двух
крупных помещений предназначено для слуг, и обычно здесь устраивали печь,
необходимую для обогрева в зимнее время. Оформление этого помещения достаточно
скромное, в отличие от второй прихожей, которая служит залом ожидания и должна
быть декорирована скульптурой, зеркалами, картинами и гобеленами [D’Aviler 1755:
Сравнительный анализ других проектов К.-Н. Леду, публикация которых в авторской версии не совпадает с
версией в изданиях Ж.-Ш. Краффта, проведен в исследованиях К. Фрей [Frey 1997: 306–309]. Внимание к
сопоставлению двух редакций способствуют выявлению методики работы этих парижских архитекторов.
37
М. Шерпите (Maturin Cherpitel). Подробнее о его работах см.: [Gallet 1995: 120-122].
38
О.-Ш. Д’Авиле посвящает классификации лестниц несколько страниц словаря, где предлагает свыше 25
вариантов их устройства [D’Aviler 1755: 164-168]. На необходимость располагать лестницу справа от вестибюля
указывает Н. Ле Камю де Мезьер [Le Camus de Mézières 1780: 97-98]. В рекомендациях по их проектированию О.Ш. Д’Авиле писал: «количество и планировка лестниц в жилом здании часто зависят от возможности
архитектора, который ищет способ соединить красоту и удобство, а также исходя из взглядов заказчика»
[D’Aviler 1755: 162].
36
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16]. За второй прихожей в отеле Шатле следует столовая, объединившая прямоугольное
в плане пространство с полукружием алькова, в котором был организован буфет (buffet)
с парными проходами к кухонным службам. Оформление столовой включало
ионические пилястры с деревянными панелями - буазри (boiserie) и арабесками тонкой
изящной работы в светло-зеленых и серебристых тонах. Два симметричных
величественных

фонтана,

украшающих

полукружие

столовой,

напоминают

архитектурное решение павильона в академическом конкурсном проекте, за которое
мастер был премирован поездкой в Рим.
За вестибюлем по главной оси следует салон, восьмигранный объем которого,
выступает в сад. В его оформлении М. Шерпите использовал парные пилястры
коринфского ордера по углам октагона. Пространство между каннелированными
пилястрами и фриз заполнены орнаментами и арабесками со сложным рисунком,
составленным самим архитектором. Декоративное убранство этого главного помещения
сосредоточено на решении граней или плоскостей стен, богато оформленных зеркалами,
отражающими свет оконных проемов и усиливающими сияние и блеск золоченых
деталей на белом фоне. По правую сторону от салона архитектор организовал спальную
комнату с кабинетом, будуаром, двумя гардеробными и ванными комнатами,
освещаемыми благодаря дополнительному внутреннему дворику. В этой зоне комфорта
с уютными и небольшими комнатами устроены три малые лестницы, связывающие их с
помещениями других этажей. Терраса с садом замыкала ось развития этого
партикулярного отеля.
Главный фасад здания примечателен благодаря своему крупному ордеру,
апробированному автором в 1766 г. на конкурсе по реконструкции отеля Юзе на ул.
Монмартр, где К.-Н. Леду и М. Шерпите одновременно впервые предложили подобное
решение. Оно вдохновило Э. Кауфманна на следующие размышления о портике
«фасада во дворе отеля Шатле, исполненном М. Шерпите…, мощная материальная
трактовка которого производит сильное впечатление. Шерпите привез из своих
итальянских путешествий не только греко-римскую рафинированность, но и
предпочтение к крупным произведениям из камня. Этот двор напоминает тосканские
постройки Ренессанса» [Gallet 1995: 121].
В отеле, занимающем угловое положение между улицей Гренель и бульваром
Инвалидов с 1796 г. располагалась Школа Мостов и Дорог. В наши дни здание занимает
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Министерство труда. Хорошая сохранность исторического памятника, благодаря
реконструкции 1911 г. и реставрационным работам 2005 г., позволяет причислить его к
наиболее примечательным образцам партикулярной архитектуры 1770-х гг. М. Шерпите
в 1776 г. возвел на этой же улице для маркиза Куртейя и другой монументальный отель
Рошешуар (hôtel dе Rochechouart, rue de Grenelle, 110), в котором сохранились только
фасады, отделка салона и будуара. В этом здании ныне располагается министерство
Национального образования. К сожалению, не сохранился, возведенный М. Шерпите по
соседству скромный, но очень элегантный отель де Дама (hôtel dе Damas, rue de Grenelle,
125).
Кроме рассмотренных четырех типов индивидуального городского жилого
строительства в Париже второй половины XVIII в. появился новый тип коллективного
жилья. Примеры многоэтажных домов с квартирами для сдачи в наем, постепенно
стали к 1760-1770-м годам все более разнообразными. Возводившиеся в разных
кварталах, они украшали бульвары, набережные и вновь организованные улицы.
Многие из них сохранились до наших дней, несмотря на надстройки и некоторые
изменения. Архитектура этих многоэтажных сооружений стала заметным образцом для
последующих эпох. Развитие этого типа застройки, возникшего в век Просвещения,
успешно решало проблемы дополнительной жилой площади и архитектурного
благоустройства облика столицы как во времена Людовика XVI, так и в наши дни.
Среди таких примеров - два симметричных угловых многоэтажных доходных дома,
оформляющие перекресток бульвара Мадлен (продолжение Итальянского бульвара) и
вновь созданной улицы Комартен. Архитектор Андрэ Обер (André Aubert, ?-1812) возвел
в

начале

1780-х

пространственное

годов
решение

четырехэтажные
которых

дома

оказалось

(Maison
удачным

La

Haye),

благодаря

объемноустройству

раскрепованных угловых ротонд, утопленных в массив более высокого объема.
Первоначально ротонды были завершены круглыми в плане обзорными террасами,
которые впоследствии были надстроены дополнительным этажом с купольным
завершением. Двумя уровнями выше, на эксплуатируемой кровле этого дома, был
организован живописный висячий сад. Кроме зелени деревьев и ампельных посадок
здесь архитектору удалось соединить все атрибуты садового искусства своей эпохи,
включая триумфальную арку, две колонны, а также два китайских мостика над ручьями,
образующими остров с турецким киоском, и доставлявшими воду по ванным
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апартаментам всего жилого комплекса [Hazan 2011: 71]. Эффектный прием с
устройством открытого балкона на кронштейнах вдоль второго этажа ротонды был
усилен установкой скульптур. Лишенная ордера, плоскость стены была оформлена
рустом и украшена горельефной работой [Poisson 2009: 25]. Ротонду правого дома
А. Обер декорировал пилястрами ионического ордера. Градостроительный успех
площади, образованной двумя крупными угловыми ротондальными строениями, был
использован архитектором при создании совместно с П.Фонтеном улицы Риволи в
начале XIX в. [Gallet 1995: 31]. Монументальный характер структурирования плоскости
фасада французского неоклассицизма оказал существенное влияние на стилистическую
эволюцию при создании городских кварталов нового укрупненного масштаба, а также
способствовал формированию нового архитектурного мышления в эпоху ампира.

Рис. 103. Париж. Дом на углу бульвара Мадлен и улицы Комартан. Архитектор А. Обер. 1781 г. Акварель XVIII в.
Ж.-Б. Лальмана [Hazan: 71]. Современное состояние. Фото автора 2010 г.

А. Обер с заказчиком этого дома получили в 1779 г. патент с разрешением
открытия не только улицы Комартан, но и улиц Будро и Трудо, на которых они
развернули строительство недвижимости и уже к 1787 г. архитектором в этом районе
были построены 28 доходных домов и партикулярных отелей. Активный процесс
приватизации и застройки кварталов доходными домами, захвативший столицу
накануне революции, сопровождавшийся спекулятивной политикой урбанизации,
подробно изучен в серии современных изданий [Gallet 1964], [Gallet 1972], [Pinon 1980],
[Harouel 1993], [Cabestan 2004].
Наиболее ярким выражением достижений планировочного искусства обладает
загородное строительство в эпоху Людовика XVI. Созданные жилые дома уникальны
благодаря разнообразию архитектурных решений и высокому уровню комфорта. В
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данном случае необходимо говорить не столько о королевском строительстве,
вниманием к которому отмечены многочисленные исследования. Ранее уже было
указано, что чем скромнее участок, тем более изобретательна была его объемнопространственная

композиция.

Именно

эти

многочисленные

и

выразительные

постройки парижских предместий прославили имена своих заказчиков и их
архитекторов, таких как: Ж.-Д. Антуан, C.-Ж. Апп, Фр.-Ж. Беланже, Ш. Девайи, К.Н. Леду, Ж.-Ж. Лекё, Ш.-Ф. Мандар, Ж. Молино, Ж.-А. Раймон, Ж-Н. Собр, Ж.Ж. Суффло, Ж-Ж. Увэ, Ж.-Фр. Шальгрен и другие.
Самые известные и признанные из этих работ были скопированы и опубликованы
издателями. Один из первых эстампов, включенных в Собрание гражданской
архитектуры Ж.-Ш.Краффта, представляет чертежи загородного дома американца де
Ла Баллю, построенного в 1785 г. в Панти39 [Krafft 1806-1807, 1812: Pl. 2, 3, 6]. Учитывая
ограниченное и криволинейное пространство участка, архитектор Фр.-Ж. Беланже40
предложил крайне оригинальное многоуровневое решение с «висячими» садами,
окружив главный дом сзади полуциркульным абрисом служебных построек с каретным
сараем, конюшнями и погребами. Их плоское перекрытие служило террасой для газонов
и сада с берсо, где деревья давали спасительную прохладу тени в жаркие периоды.
Подчеркивая симметрию плана, по оси дома был устроен мост, соединяющий
помещения второго этажа и зеленую террасу. Л. Откер сравнивал композицию
планировки этого жилого дома с палладианской виллой Триссино в Меледо: описывая
«полукружия

композиций

этих

генпланов,

имитирующих

итальянские

виллы»

[Hautecoeur 1952: v.IV; 377- 378].

Maison La Ballue à Pantin. Architecte Fr.-J. Bélanger [Krafft 1806-1807, 1812: Pl. 2,3, 6].
Франсуа-Жозеф Беланже (1744-1818) - известный парижский архитектор, инженер, декоратор, а также автор
многих пейзажных ландшафтов. Он родился в доме парижского коммерсанта на ул. Сан-Антуан, где в семье было
19 детей. Обучаясь в колледже де Дорман, учениками которого были также К.-Н. Леду и А.-Т. Бронияр, и затем в
колледже де Наварр, он в 1764 г. был записан в Королевскую Академию архитектуры. В качестве воспитанника
К.Иври он параллельно работал в его архитектурном агентстве. Участвуя в нескольких ежемесячных конкурсах
Академии 1764 г. и главного конкурса на Гран-при 1765 г. он отказался победы. Позднее архитектор не только
изучал Италию, но и дважды путешествовал по Англии. Много работая в Париже и его окрестностях, он в
дореволюционный период (1789-1794) занимал пост архитектора всех общественных празднеств, похоронных
церемоний и театральных представлений при Дворе. Некоторое время он находился в придворной Королевской
мануфактуре. Среди его заказчиков – самые состоятельные лица государства, в том числе и граф д’Артуа, для
которого он выстроил дворец Багатель.
Среди его инженерных работ следует отметить перекрытие металлическим куполом рынка зерна в Париже в
1808 г., когда новые конструкции заменили вариант, исполненный Ж.-Г. Леграном и Ж. Молино. Подробнее см.:
[Hautecoeur 1952: v.IV; 302-309], [Gallet 1995: 50-57], [Nègre 2016].
Интерес к творчеству этого мастера доказывает масштабная научная конференция, состоявшаяся в Париже 2017 г.
«Франсуа Жозеф Беланже (1744-1818). Архитектор и общество от Старого режима до Реставрации».
39
40
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Согласно проекту Фр.-Ж. Беланже, первый этаж дома, вписанного в полукружие,
вдоль главного фасада состоял из анфилады помещений, включающих вестибюль,
прихожую, столовую и кабинет. Поперечная ось соединяла столовую и салон, откуда по
мостику можно было переходить в сад. По бокам от салона архитектор распологал
спальню и винтовую лестницу. Оба симметричных помещения, вписанных в круг на
плане, для удобства дополнены нишами, альковами, кабинетиками, будуарами,
гардеробными и встроенными шкафами, заполняющими пространство между крупными
комнатами анфилады. Изобретательно и ловко архитектор комбинировал жилое
пространство, используя с пользой каждый сантиметр, создавая при этом широкий
набор комфортабельных и уютных помещений, не повторяющих формы друг друга.

Рис. 104. Проект арх. Фр.-Ж. Беланже для загородного дома де Ла Баллю. Планы, разрез, фасады.
Эстампы из издания Ж.-Ш. Краффта [Krafft 1806-1807, 1812: Pl. 2-3].

Примечательно, что в увраж Ж.-Ш. Краффта этот проект вошел со значительными
изменениями,

особенно

заметными

в

упрощенном

планировочном

решении.

Расположенные в центре здания прямоугольные вестибюль и салон позволяли
организовать с одной стороны круглую в плане столовую с будуаром, а с другой –
лестницу, спальню и гардероб. На первом этаже были также устроены кабинет и офис.
Строгий главный фасад был украшен тремя арочными оконными проемами, простенки
между которыми заполняли статуи в двух прямоугольных нишах, увенчанных бюстами
в круглых нишах под карнизом. В лаконичности и благородной простоте фасадного
решения Ж.-Ш. Краффт видел «обращение к палладианской теме» [Krafft 1806-1807,
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1812: 3]. Отдельный эстамп [Krafft 1806-1807, 1812: Pl. 6] издатель заполнил
архитектурными деталями, украшающими этот фасад41.
Среди других жилых сооружений из собрания Ж.-Ш. Краффта, примечательно
решение загородного дома в античном вкусе, названного храмом безмолвия42 и
возведенного для графа Де Бувиля известным французским архитектором Ж.-Ж. Лекё.
Обращаясь к творчеству такого незаурядного мастера, Ж.-Ш. Краффт сознательно
игнорировал вопросы внешнего сходства фасадов этого жилого дома с древнегреческим
псевдопериптером и его посвящения [Krafft 1806-1807, 1812: 10], которое, подобно
другим проектам Ж.-Ж. Лекё, составляющим «говорящую архитектуру», вызывало в
обществе достаточно противоречивые высказывания. На трех эстампах издатель
расположил совмещенный план первого и второго этажей, продольный разрез и главный
фасад с фрагментом бокового фасада [Krafft 1806-1807, 1812: pl. 37-39].

Рис. 105. Загородный дом Архитектор Ж.-Ж. Лекё. Главный фасад. План первого и второго этажей. Эстампы из
издания Ж.-Ш. Краффта [Krafft 1806-1807, 1812: Pl. 37, 39].

Интерколумний восьмиколонного портика главного фасада оформляли шесть
женских статуй на пьедесталах, а две фигуры богинь Торговли и Изобилия украшали
высокий треугольный фронтон дорического ордера. Восхищаясь благородством
композиции амфипростиля, Ж.-Ш. Краффт в предисловии к своему изданию подробно
описывал красоту внутренних помещений, «богато декорированных колоннадами,
В контексте влияния французских архитектурных идей на московское зодчество необходимо повторить факт
копирования в Москве этих эстампов швейцарским архитектором Л. Пелли, который перечертил рисунок только
виртуозного планировочного решения с экспликацией помещений на французском языке, оставив без внимания
фасады с пальметтами и неоклассицистическим декором. Особенно любопытно на его листе изображение рядом с
двух схем другого здания, которое воспроизводит квадратную конфигурацию плана жилого дома с традиционно
московским расположением прямоугольных комнат вдоль наружных стен, с печами и шестиколонным портиком
вдоль главного фасада. Возможно, это фиксационный рисунок или собственный эскиз тичинского архитектора для
российского заказчика, который он планировал дополнить идеями, вдохновляясь затейливой планировкой
французского дома де Ла Баллю.
42
“Maison de plaisance dans le gout antique, appelée le Temple du Silence” [Krafft 1806-1807, 1812: 10, pl. 37-39].
41
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статуями, барельефами, карнизами, фризами, кессонами, драпировками и всего того,
что способно благоустроить интерьеры этого грандиозного здания» [Krafft 1806-1807,
1812: 10]. Сложное многоуровневое устройство загородного дома отражено на проекции
разреза, [Krafft 1806-1807, 1812: pl. 38], объясняющего не только мощные инженерные
коммуникации в подвале, но и систему верхнего освещения фонарем центрального
пространства, служившего парадной столовой. Ее окружали разнообразные по
назначению комнаты: залы, игровые и музыкальные салоны, библиотека, спальни,
кабинеты, гардеробы и т.д. Со стороны сада во дворце была устроена двухсветная
галерея аттиков, вытянутое пространство которой составляло в плане 3 на 8 туазов (или
6 на 15,5 м2) и было перекрыто цилиндрическим кессонированным сводом.
Приведенные примеры показывают, что архитектура эпохи Людовика XVI
привлекала не только традиционными классицистическими версиями жилых зданий.
Крайне активно в это время проявлялось желание разнообразить планировочные
решения домов живописными парками и садовыми постройками, выполненными в
экзотических стилях. Вслед за французскими архитекторами эти произведения
копировались и повторились в других странах. Особый интерес проявлялся в обращении
к историко-национальным школам, к псевдоготическим сооружениям, идеям в стиле
«шинуазри»43 или турецким павильонам, созданным в парковых резиденциях парижских
пригородов [Krafft 1806-1807, 1812: pl. 93]. Ж.-Ш. Краффт особо выделял среди авторов:
«Месье Беланже, …кто сделал столько приятного в этом жанре, чем заслужил самое
большое наше признание» [Krafft 1806-1807, 1812: 2]. Спроектированные им дом и сад в
Сэн-Жем, в Нёйи-сюр-Сен, в окрестностях Булонского леса, составили 18 гравюр (три
отдельные тетради), а резиденция Багатель, спроектированная и выстроенная всего
лишь за 63 дня, была представлена на 6 эстампах последней двадцатой тетради.
Среди заказчиков этого архитектора были самые состоятельные лица государства,
в том числе и брат Людовика XVI, граф д’Артуа, для которого он возвел резиденцию
Багатель. Рекордное время строительства этого дворца было следствием пари д’Артуа и
Мари-Антуанетты. Ф.-Ж. Беланже удалось выполнить проект всего за 2 дня и, начав
строительство 21 сентября 1777 г., уже 26 ноября провел церемонию торжественного
открытия. Мастер воспроизвёл один из наиболее востребованных и излюбленных

43

Например, см.: [Krafft 1806-1807, 1812: pl. 95, 105,106, 111, 119].
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французской строительной школой вариантов объемно-пространственного дворцового
решения с выступающей купольной ротондой со стороны сада44. (см. рис. №3)
Генплан главного дома с парадными и служебными дворами повторяет
традиционную схему, рассмотренную ранее на примере устройства городских отелей.
Проходя через пропилеи парадных ворот, слева от курдонера остаются кухонные
двухэтажные службы, а справа – конюшни и каретные гаражи для экипажей.

За

лаконичным решением главного рустованного фасада, в центре которого портал
оформлен парой колон и нишами, располагается вестибюль с парадной лестницей, по
бокам – столовая и бильярдная, а по главной оси ротондальный салон, перекрытый
декорированным арабесками куполом с фонарем для дополнительного верхнего
освещения. Этот мотив, активно использовавшийся во французском классицизме и
названный Н.Ле Камю де Мезьером мягким «таинственным светом», был введен в
Джоном Соуном (1752-1837) в английскую архитектурную терминологию, и применение его на практике отмечено значительной серией построек [Уоткин 2001: 222].
Ротондальный объем салона выступал полукружием в сад. Пространство второго
этажа заполняют два симметричных кабинета и пять спальных комнат, обустроенных с
необходимым комфортом. Чертежи этой резиденции [Krafft 1806-1807, 1812: 115-120],
вошедшие в сборник Ж.-Ш. Краффта, позволяют составить достаточно полное
впечатление об этом замысле. Проекции фасадов, планов и разрезов дополняют
подробные

рисунки

декоративного

оформления

архитектурным

ордером,

прямоугольными барельефами, скульптурными группами и другими деталями. Генплан
и подробная экспликация передает расположение дома по отношению к английскому
саду, в котором немало архитектурных развлечений.
архитектурной

виртуозностью

была

намечена

Здесь с поразительной
живописная

планировка

классицистических зданий с оранжереями, беседками, павильонами, китайскими
пагодами, турецкими киосками, гротами, которые словно случайно были разбросаны по
обширной территории с прудами, бассейнами, водопадами. Обмеры этих построек и
мостиков представлены достаточно подробно, что отражает их востребованность в
строительной индустрии этого времени. Это объясняет характер выбора проекций для
издательской программы Ж.-Ш. Краффта.

Теме ротонды в эволюции дворцового строительства французского неоклассицизма были посвящены
выступления и публикации 2014-2016 гг. [Клименко № 1, 2, 17, 18, 19, 21] и др.
44
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Рис. 106. Дворец и парк Багатель в Булонском лесу. Архитектор Ф.-Ж. Беланже. План первого этажа и фасад со
стороны сада. Эстамп из издания Ж.-Ш. Краффта Л [Krafft 1806-1807, Pl. 116]. Фрагмент. Современное состояние
дворца. Фото автора 2018 г.

Строительство дворца и парка Багатель в Булонском лесу стало репетицией к более
масштабным работам Ф.-Ж. Беланже по соседству, у Клод Будар де Сэн-Жем. Этот
неслыханно богатый заказчик, родом из Англии, сделавший состояние в Колониях,
купил в 1772 г. обширные владения в пригородах Парижа (вдоль королевской дороги,
соединяющей столицу и Версаль). Дворец в неоклассицистическом стиле, названный
современниками восьмым чудом света, окружал сад развлечений на 12 гектарах,
включавший разнообразные ансамбли с искусственными скалами, валунами, гротами,
пагодами, фонтанами и водными феериями, обошелся владельцу в более чем 400 000
ливров, что казалось невероятным. Среди западной части парка был разбит канал с
каменной громадой необъятных размеров, ставшей особой достопримечательностью для
всех посетителей.
Ее появление здесь связано с именем Людовика XVI, случайно обнаружившего этот
огромный блок песчаника во время охоты в Фонтенбло, который привел короля в
изумление. Валун с трудом смогли вытянуть 40 лошадей. В имении Будара из этой скалы
архитектор устроил фантастическую феерию с родниками, бьющими из стен каменного
блока, в грот которого утоплен классический четырёхоконный портик дорического
ордера. Боковые симметричные лестничные всходы с живописными прогулочными
тропинками, проложенные среди лесных зарослей, ведут к смотровым площадкам,
верхнему бассейну и комплексу терм, помещения которого, устроены внутри
искусственной скалы. Согласно этим чертежам, этот блок каменной породы, после
обработки на местности имел следующие габариты: «22 туаза в длину, 9-10 туазов в
ширину и около 6 туазов в высоту»45. На серии эстампов показана планировка
внутреннего устройства поземных галерей, организованных в скале, с гротами,

Таким образом, по утверждению Ж.-Ш. Краффта эта глыба была в длину 43 м, в ширину около 18 м и высотой
около 12 м [Krafft 1806-1807, 1812: 6].
45
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пещерами и помещениями, предназначенными под ледники и другие хозяйственные
нужды. Здесь представлено устройство выходов из этого тоннеля, оформленных в виде
китайских пагод, а также даны изображения китайских лодочек для водных прогулок
вместе с живописно расположенными многочисленными парковыми постройками,
беседками, китайскими павильонами и разнообразными мостиками.

Рис. 107. К. Л. Шатле. Ла Фоли Сент-Джеймс в Нейи-сюр-Сен.
Резиденция Сэн-Жэм около Булонского леса. Архитектор Ф.-Ж.Беланже. Эстамп из издания Ж.-Ш.Краффта Л.
[Krafft 1806-1807 Pl. 109]. Современное состояние. Фото автора 2018 г.

Среди наиболее эксцентричных произведений рассматриваемой эпохи особое
место занимает загородная резиденция Дезер де Рец. В шестиэтажной круглой в плане
башне диаметром 15 метров, возведенной на сложном рельефе архитектором Ф. Барбье в
1780-х годах для Ф.-Н.-А. Расен де Монвиль, удачно расположены жилые помещения
вокруг центральной винтовой лестницы, освещенной верхним фонарем. Фасад
имитирует нижнюю часть руинированной колонны дорического ордера гигантского
масштаба, которая должна была составлять 120 метров в высоту. Окруженные рвом два
нижних цокольных этажа занимают кухни, погреба и другие хозяйственные службы. По
деревянному мостику можно попасть на первый этаж с вестибюлем и двумя
просторными помещениями овальной в плане формы, служащие салоном и столовой.
Позади них - спальня с гардеробной и туалетной комнатами. На верхних этажах
планировка меняется за счет легких и тонких перегородок. Салоны, игровые залы,
кабинеты, бильярдные и многочисленные спальни занимают помещения разнообразной
в плане формы: круглой, квадратной, овальной, треугольной и полукруглой. В зоне их
сопряжения

расположены

туалеты,

гардеробы,

инженерные

коммуникации

с

вентиляционными, печными, канализационными трубами. Размер и форма оконных
проемов в глубине гигантских канелюр меняется в зависимости от высоты этажа. На
первом и втором этажах они прямоугольные, на третьем – овальные. Имитация трещин
на фасадах дома на пятом этаже служит оконными проемами. Деревянное
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конусообразное перекрытие с центральным фонарем над лестницей скрыто за высокими
наружными стенами, завершенными криволинейным очертанием.
В отношении этого архитектурного памятника, сохранившегося до наших дней в
пригородах Парижа, следует отметить, что он остается одним из наиболее любопытных
и экстравагантных в области жилого зодчества, где воплотились в жизнь идеи римских
архитектурных ведут и французского комфорта.

Рис. 108. Архитектор Ф. Барбье. Проект дома в загородном поместье Расина де Монвиля. Дезер де Рец, 1780-е гг.
[Krafft 1806-1807, 1812: 63, 64].

Благодаря

сборнику

гражданской

архитектуры

Ж.-Ш. Краффта

широкую

известность среди французских построек получили проекты архитектора Ж.-Ж. Увэ. Его
творчество, рассмотренное ранее, в указанном издании представлено двумя объектами:
собственным домом зодчего в Медуне (1788 г., см. рис. 109) и дворцом д’Орнуа (1780 г.,
см. рис. 89). Каждый из этих двух проектов занимает в увраже по отдельному листу с
небольшими комментариями во вступительной части.

Рис. 109. Архитектор Ж-Ж. Увэ. Проект собственного дома в Медуне [Krafft 1806-1807:13]

В третьей тетради Ж.-Ш. Краффта представлен проект собственного небольшого
дома архитектора Ж.-Ж. Увэ, который был возведен в 1788 г. на берегу Сены в Медуне
близ Парижа. По мнению издателя, генплан этого владения был хорошо задуман по
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распределению объемов и масс. Жилой корпус находится почти в центре обширного
сада, ограниченного стеной. Архитектор удачно соединил здесь нерегулярные участки
английского парка, квадратные удобные огороды с необходимыми посадками, а также
газоны и боскеты для приятного вида. По центральной оси находился круглый бассейн.
Около въездных ворот организованы служебные постройки. Жилой дом с регулярным,
но несколько усложненным планом достаточно удобен. Здесь четыре просторные
комнаты единого размера и еще четыре с более скромными габаритами. Здание венчает
бельведер. Лаконичная отделка фасадов со стороны въезда и парка подчеркнута рустом.
Традиционный прием для французского классицизма - выступающий ротондальный
объем с тремя проемами, которые декорированы в верхней части горизонтальной нишей
с барельефом, украшен балконом.
Центричная схема плана здания привлекает своей ясностью, в ней соединены
разнообразные по форме и размерам помещения. Эффект от просторного ротондального
купольного салона усилен скромностью размеров соседних комнат, организованных в
узлах сопряжений круглых и квадратных крупных помещений. Практичность этих
планировочных решений создавала особый комфорт. На первом этаже архитектор
разместил

вестибюль

c

лестничной

площадкой,

разделяющей

симметричные

пространства кухни и столовой. За ними следуют угловые комнаты с офисом и
буфетной, между которыми начинается парадная лестница на верхние жилые этажи.
Согласно опубликованному плану второго этажа, здесь расположены боковые
симметричные спальни с будуарами и альковами, сходящимися в центральном круглом
салоне, перекрытым кесоннированным куполом, которого, впрочем, не видно на фасаде.
Эти и другие архитектурные особенности собственного дома Ж.-Ж. Увэ позволяют
рассматривать это произведение как один из наиболее ярких примеров стиля
Людовика XVI.
Таким образом, рассмотренные примеры

доказывают особую свободу и

изобретательность французской архитектурной мысли в период неоклассицизма,
позволяя повторить ранее высказанный тезис о том, что планировочные решения
загородного жилья использовали схемы городского отеля, с той лишь разницей, что
габариты не были жестко ограничены как размеры городских участков.
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II. 4. Роль ротондальных форм в структуре объемнопространственных решений
Представленные

примеры

партикулярного

строительства

во

Франции,

включающего как городские, так и загородные ансамбли, свидетельствуют об особом
внимании к использованию ротондальных форм. Причины этого интереса и последствия
развития этого элемента в структуре архитектурного объема требуют изучения с
привлечением всех ранее изложенных данных, характеризующих французскую
строительную школу: от особенностей используемого материала и способа его кладки,
влияющих на выбор сводчатых перекрытий, инженерного и кровельного искусства до
предпочтений в планировочных схемах. Проблема генезиса темы ротонды в
партикулярном строительстве французского классицизма обращает нас к анализу
планировочного контекста.
Заимствованная из церковной архитектуры, тема ротонды в жилом зодчестве
впервые проявляется в многочисленных штудиях мастеров итальянского Ренессанса, а
на практике - в виллах А. Палладио и его последователей, занимая центральное место в
разработанных ими планировочных решениях. Очевидно, что этому способствовали
археологические открытия и изучение Золотого дома Нерона, возведенного в Риме по
приказу императора в 64-68 гг. Идея использования не в храмовом, а в дворцовом
пространстве ротондального купольного объема вдохновляла архитекторов Нового
времени, однако этот образец был воспроизведен с некоторыми структурными
изменениями, учитывая невозможность его полноценного изучения из-за частичной
утраты46.
На постройках А. Палладио мы наблюдаем развитие этого ротондального
модуля, в котором от фундамента до завершения купола было выработано единое по
цельности решение в создании универсальной модели, соединяющей удобство
планировки, простоту экономичного конструктивного устройства и эффектность
художественного пространства. Заимствование из античного памятника было не

Просторный зал был образован в плане первого этажа восемью пилонами соединенными арочными
перемычками, над которыми поднимался высокий купол диаметром почти в 15 м, в вершине которого был устроен
окулус для освещения интерьера. Конструкция свода, украшенного лепниной и росписью, вдохновляла
художников и архитекторов эпохи Возрождения, классицизма и неоклассицизма.
После самоубийства Нерона в 68 г. обширные корпуса его дворца были снесены, а на их месте возведены термы
Трояна и многие другие важнейшие римские памятники.
46
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буквальным его воспроизведением, а аналитической переработкой согласно принципам
и конструктивным возможностям новой архитектурной школы. Однако организация
купольного высокого объема, применяемого прежде лишь в храмовой архитектуре, над
двухсветным объемом жилого пространства, представляется крайне важным этапом на
пути эволюции ротондального модуля в Новое время.
В рамках настоящего исследования нет необходимости точно выявлять
последовательность появления этой формы в Италии. Есть основание считать
определенным прототипом для появления виллы Капра /Ротонда (1551–1567)
архитектурные работы А. Мантеньи и Ф. ди Джорджо. На фоне нереализованных
проектов А. Мантеньи, значение его осуществленных построек заслуживает особого
внимания. Достаточно обратиться к собственному дому-студии мастера, возведенному
им в Мантуе после 1476 г. [Carrangeot 2009: 25–35]
Центричное здание в форме куба со сторонами в плане 25 х 25 метров включало
15 комнат: восемь на первом этаже и семь на втором. Центром дома является круглый
двор диаметром 11 метров, который вписан в квадрат, образованный повышением
внутренних стен, на которые опирается односкатная кровля. Эффект и простота
вписанного круга внутренней ротонды во внешний квадрат были столь привлекательны,
что вызывали многочисленные повторения47. Последние исследования итальянских
ученых позволили предложить варианты гипотетических реконструкций с купольным
перекрытием центрального атриума дома А. Мантеньи в Мантуе48. Это решение

Отчасти развитием темы круглого атриума в жилой архитектуре можно рассматривать виллу Фарнезе в
Капрароле (1559). Завершая работу предшественников, Виньола на месте пятиугольной в плане крепости,
организовал жилое пространство с центральным открытым круглым двором-ротондой. В его основании –
конструктивная система сводов, аналогичная решению А. Палладио в вилле Капра. Здесь был применен кольцевой
цилиндрический свод окружающий центральный полый столб. В контексте данного исследования важно
определение пограничной роли этого ансамбля в генезисе ротондального партикулярного строительства,
отмеченное французским исследователем Б. Жеста: «Капрарола – это сомнительный компромисс между
итальянским палаццо, виллой и французским замком» [Жестаз 2001].
48
В 1505 г. А. Mантенья, не имея средств на содержание дома, продал его Гонзага. Во время Второй мировой
войны исторический памятник был уничтожен, но впоследствии здание было воссоздано. Научная реконструкция с
разрезом здания для обозначения первоначальным перекрытием внутреннего двора была предложена Эр. Марани
[Marani 1987].
Любопытна связь между живописными и архитектурными идеями А. Мантеньи: между сюжетом росписи Камеры
дельи Спози, оконченных художником в 1474 г. (в северо-восточной башне замка Сан-Джорджо) и строительством
круглого атриума в его собственном доме в Мантуе. Не исключена возможность его использования как
архитектурной декорации при тренировке подобных изображений на плафонах иллюзорного «окна в небо».
Красота открытого двора в окружении кольца балюстрады с цветочными композициями на аттиковых тумбах и
фруктовыми гирляндами, обвивающими перила и привлекающая птиц, была воспета художником, став прообразом
будущих росписей. Прием, позволяющий в помещении квадратного (или прямоугольного) плана создавать
иллюзию круглого или овального зала за счет плафона такой формы, впоследствии был широко востребован во
многих архитектурных школах, в том числе и в России.
47
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косвенно или напрямую могло повлиять на появление аналогичных сооружений и
создание виллы Капра (Ротонда).
Совпадение масштаба этих двух построек, а также структуры их плана и диаметра
их ротонд, не могло быть случайным. Основное отличие было связано с географией
местоположения и характером ландшафта. Городской дом А. Мантеньи в Мантуе
вписан в ткань города. Загородная вилла А. Палладио, свободно поставленная на
вершине холма, окружена с четырех сторон мощными контрфорсами в виде
шестиколонных портиков с широкими пологими лестничными всходами. Высокий
купол, перекрывающий пространство ротонды, этого дома-бельведера, повторивший
конструкции храмовой архитектуры, совершил революцию в архитектуре светских
сооружений Ренессанса. Введение в объем жилого дома купольной ротонды оказалось
настолько успешным, что это здание стало образцом для массовых повторений в самых
разнообразных архитектурных школах Нового времени.
Не останавливаясь на анализе научных теорий, интерпретирующих значение круга
и купола, со всем разнообразием трактовок их символического содержания 49 в истории
архитектуры [Hautecoeur 1954], [Baldwin Smith 1950], проследим развитие этого
архитектурного модуля. Парадоксально, но более востребованной идея использования
купольной ротонды в жилых постройках оказалась в программе формирования
французской архитектурной школы, нежели на родине, в Италии [Mignot 2000].
Особенно ярко это прочитывается в идеях и на практике гражданского строительства во
Франции с середины XVII столетия. Достаточно упомянуть произведения А. Лепотра,
Ж.Ардоуэн-Мансара и Л. Лево, например, его дворцы Рэнси (1643, не сохранился),
Медон, Сен-Жермен-ан-Ле (1656–1657, перестроен), Во-ле-Виконт (1656-1661), отель
Эсселин (1640–1642, не сохранился) и др.
Интересную версию, развивающую замыслы А. Мантеньи и А. Палладио,
предложил французский архитектор Ж. Ардоуэн-Мансар в ходе проектирования и
строительства королевского павильона в Марли (1680, не сохранился) для Людовика
XIV. Эта резиденция многократно перестраивались и широко тиражировалась, в том
числе и в России50. Перекрытый куполом центральный восьмигранный салон – «salon
Подробно теме особого значения круга и купола, их символизме и роли в метафизическом архитектурном
пространстве посвящены работы Л.Откёра [Hautecoeur 1954]
50
В 1717 г. герцогом д’Антен принес в дар Петру I, путешествующему по Франции два парадных альбома с
чертежами Версаля и Марли. Фиксация французского художника Пьера Лепотра в 1711-1713 гг. включала 30
листов по планировке дворца и парковых владений парадного Версаля, и 20 листов по территории приватного
49
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central à italienne» освещался благодаря оконным проемам обходной галереи второго
этажа [Gady 2010: 261–267]. Форма октагона, восходящая к Золотому дому,
неоднократно воспроизводилась во французских жилых постройках51.

Рис. 110. Схема генезиса центрального ротондального купольного зала в структуре объемно-пространственных
решений жилой архитектуры (от античности до русского классицизма).
Золотой дом Нерона в Риме 64-68 гг.
Дом А. Мантеньи в Мантуе
Вилла Капра /«Ротонда» под Виченцей. Архитектор А. Палладио (1551–1567 гг.)
Чизик Хаус в предместьях Лондона. Архитектор В. Кент. (1726-1729 гг.)
Загородный дом мадам Эпино в Со.
Дворец в Павловске. Архитектор Ч. Камерон (1782-1786 гг.)
Дворец П.В. Завадовского в Ляличах, Брянская обл., проект Дж. Кваренги. (1780—1795 гг.)

В анализе формы ротонды значительный ряд реализованных произведений
доказывает

предпочтение

овальных

форм

граненым.

Наиболее

успешным

Марли. Эти графические документы стали не только материальным напоминанием российскому монарху о
потрясении от увиденных загородных королевский резиденций во Франции, но важнейшим источником для
наслаждения, приятного досуга, а также вдохновения в ходе создания собственных садово-парковых ансамблей в
Стрельне, Петергофе с Марли.
51
Октогональный салон возвел архитектор П.-Л. Моро-Деспру в парижском отеле де Гонто (1772 г.).
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реализованным дворцом с овальным итальянским салоном был ансамбль Луи Лево
(1612-1670) для Николя Фуке в Во-ле-Виконте (1657-1661) под Парижем. Не менее
значимую роль в рецепции купольной овальной ротонды в дворцовое строительство
играли проектные эскизы для главной королевской резиденции в Париже (см. рис. 80,
81). Несмотря на их нереализованность, они точно отражают характер стилистических
поисков

в

программах

архитектурной

сценографии

парадного

дворцового

строительства. Варианты королевской резиденции в Лувре, предложенные Л. Лево в
1662-1663 гг. и Дж.Л. Бернини, отправившего проект из Рима в 1664 г., содержали в
центральной части выступающие со стороны главного фасада объемы парадного зала,
овальные в плане. Итальянский мастер в этом предварительном варианте не только
ориентировался на дворец Барберини в Риме (1655), но и использовал достижения
французской школы, в частности нереализованные произведения А. Лепотра из его
увража 1652 г. с проектами дворцов52 [Pérouse de Montclos 1989: 226, 258]. Несмотря на
приезд Дж.Л. Бернини в Париж в 1665 г., его проектное предложение из-за чрезмерной
барочной экспрессии фасада было отвергнуто.

Рис. 111. Королевский павильон в Марли. Архитектор Ж. Ардоуэн-Мансар. Разрез кон. XVII в. Неизвестный автор.
Планы первого и второго этажей. 1711. Неизвестный автор. [Gady 2010: 261–267]

Впрочем, уже в этих примерах заметна трансформация местоположения
ротондального объема в общей архитектурной композиции, которая сопровождалась
значительными метаморфозами. Пространство купольной ротонды в структуре дома
было перемещено от центральной вертикальной оси в сторону сада, образуя выступ
различной конфигурации, часто повторяя форму полукруглой апсиды. Значение этого
Сборник проектов А. Лепотра для некоторых дворцов, изданный в 1652 г., включает примечательные реплики из
идей А. Дюсерсо, известные благодаря их публикации в 1559 г. Замысел дворца с центральной ротондой между
симметричными боковыми крыльями, интересен решением круглого салона, купол которого скрыт за кольцом
высокой стены барабана. Развитие аналогичных композиций прослеживается как в крупномасштабном дворцовом
строительстве в творчестве Ж. Боффрана (Дворец в Мальгранже, Нанси) [Pérouse de Montclos 1989: 350.], так и в
небольших павильонах: французский павильон в Трианоне Версаля (1749–1750, арх. А.-Ж. Габиэль)
52
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объема усиливалось в силуэте фасада высоким перекрытием с куполом или
бельведером. Среди наиболее ярких примеров из многочисленных французских дворцов
и отелей этого типа, созданных на рубеже XVII-XVIII вв., - загородная резиденция
Шамп-сюр-Марн (1699–1707), выстроенная королевским архитектором П. Булле с
сыном. Овальный салон, выступающий в сторону сада, перекрыт куполом, который
ныне замаскирован конструкцией высокой кровли. Форма салона здесь вытянута по
поперечной оси дворца: «курдонёр – сад», которая восходит к планировочной схеме
Л. Лево в замке Рэнси. Аналогично был устроен и парижский отель М. Моатта (1780-е,
арх. С.-Ж. Апп).
Однако более распространенным вариантом становится использование овальной
формы, вытянутой по продольной оси здания, часто совпадающей с анфиладой вдоль
садового фасада. Такую схему дворца Во-ле-Виконт повторили в Медуне, Руаси (1697–
1700-е, арх. Н. Тессин, не сохранился), Монморенси (1702, Ж.-С. Карту, не сохранился)
и ряде других ансамблей. Характер выступающей части также мог варьироваться. В
гравюрах Ж. Мариэтта присутствуют проекты, где на одних планах дуга салона
существенно выступает из объема дома [Mariette 1727: 49, 57], а на других она едва
заметна [Mariette 1727: 142]. Овальные формы салона, тяготеющие к рокайльной
стилистике, были востребованы в европейской архитектуре вплоть до середины XVIII
столетия.

Рис. 112. А. Леблон. Проекты дворцов с выступающим овальным салоном. [Mariette 1727: 49, 57, 142].

Позднее стал более предпочтительным салон круглой формы, точнее отражающий
красоту и чистоту геометрии этой ясной фигуры, соответствующей принципам
античной классики. Наиболее яркими примерами здесь могут служить парижские отели
Бурбон-Кондэ (1780–1782, арх. А.-Т. Бронияр) де Сальм (1782–1785, арх. П. Руссо) и
несохранившиеся отели арх. Ш. Девайи на ул. Попиньер (1730–1789), де Гонто (1772,
арх. П.-Л. Моро-Деспру) и серия отелей К.-Н. Леду. Кроме столичной архитектуры
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необходимо упомянуть о применении этого приема в провинциях Франции: дворцы
Монмюзар (1763–1765, арх. Ш. Девайи) и де Монклей (1778–1790, арх. Кл.-Ж.А. Бертран). Загородный замок Монмюзар близ Дижона послужил прообразом и для
многих дворцовых резиденций далеко за приделами Франции, куда приглашали
Ш. Девайи [Mosser, Rabreau 1979], что будет показано в следующей главе.

Рис. 113. Анализ генезиса ротондального модуля в объемно-пространственной композици жилого дома. Схема
автора.
а) Храм-ротонда
б) А. Мантенья. Собственный дом в Мантуе. После 1476 г.
в) А. Палладио. Вилла Альмерико-Капра /Ротонда под Виченцей (1551-1567)
г) Ж.Н.Л. Дюран. Проект образцового жилого дома для городского и загородного строительства [, pl. 28]
д) П. Булле и Ж.-Б. Булле. Дворец Шамп-сюр-Марн (1699-1707). Аналогичный тип жилого здания с ротондой,
обращенной в сторону сада получает наиболее широкое распространение.
е) и ж) Тип «угловой ротонды» в партикулярном строительстве для оформления городских перекрестков. Примеры
в Париже: А. Обер. Дом на углу ул. Комартен и бульвара Мадлен (1780-1782), Р.Серж. Отель де Камондо (19111914); в Москве: дом И.И. Юшкова на Мясницкой

В плотной застройке французских городов был выработан особый тип жилого дома
с угловой купольной ротондой. Наиболее яркие постройки относятся к XIX–ХХ вв., но
известны их примеры второй половины XVIII в.: парижский отель Ришелье с садовым
угловым павильоном по Итальянскому бульвару (1758–1760, арх. Ж.-М. Шевотэ),
угловые дома на перекрестке бульвара Мадлен и ул. Камертен (1780-е, арх. А. Обер) и
др.53
Для французской школы значимость купольной ротонды в жилых резиденциях
доказывают регулярные обращения к ее использованию в конкурных программах
Парижской Королевской Академии архитектуры, в Корпусе Мостов и Дорог и
некоторых других образовательных центрах. Развитие круглого (овального) купольного
салона можно наблюдать в учебных конкурсных проектах на «Гран при» 1728, 1737,

53

О генезисе угловых ротонд в архитектуре французского и русского классицизма см. [Клименко № 19, 21].
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1752, 1754, 1758, 1772 (ноябрьская премия и премия года), 1773, 1776, 1779 (ноябрьская
премия), 1782 (премии июня и августа), 1783 годов [Pérouse de Montclos 1984].
Многообразие вариантов их использования в павильонах, отелях и дворцах,
предложенных

молодыми

архитекторами–конкурсантами,

поддержанное

авторитетными экспертами, объясняет популярность этой формы, как в теории, так и на
практике.

Рис. 114. Дворец в парке. Конкурсный проект. Ноябрь 1772 г. План, фасад. Архитектор Ле Фебр, ученик Габриэлясына.

Активное завоевание строительного рынка этой формой заметно как в возведении
крупных дворцовых ансамблей, загородных домов более скромных размеров,
партикулярных отелей, так и в небольших павильонах54.

Его распространение еще

более очевидно при обращении к опубликованным трудам французских теоретиков и
практиков. Многочисленные увражи с архитектурными проектными опосредованно, а
иногда и напрямую влияли на выбор самых взыскательных заказчиков. Разнообразие
проектов сооружений с ротондальным объемом в жилом пространстве представлено в
увражах О.-Ш. д’Aвиле, Ш.-Э. Бризё, Ж.-Ф. Неффоржа, Ж.-Д. Антуана, Ж. Боффрана,
М.Ж. Пейра, П. Патта, Ж. -Ф. Блонделя, П. Руссо, Э.-Л. Булле, К.-Н. Леду, Ж.Ш. Краффта и мн. других.
Итогом исканий французской школы в области жилой архитектуры стали проекты
Ж.Н.Л. Дюрана, профессора парижской Политехнической школы. В его учебном
издании был предложен типовой проект особняка для загородного строительства
[Durand 1805: 28]. Развивая палладианскую схему, французский архитектор сместил
объем купольной ротонды с салоном в сторону сада.

Ранее был рассмотрен охотничий павильон Людовика XV, в основании которого была применена характерная
сводчатая конструкция.
54
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а), б), в)

с)

Рис. 115. Сравнительный анализ ротондального объема в жилом доме. Схема автора.
а) А. Мантенья (1431-1506). Собственный дом в Мантуе. После 1476 г.
б) А. Палладио (1508-1580). Вилла Альмерико-Капра /Ротонда под Виченцей (1551-1567)
в) Ж.-Н.Л. Дюран (1760-1834). Проект образцового жилого дома для городского и загородного строительства
[Durand 1805, pl. 28]
с) Дж. Валадье (1762-1839). Проекты загородного дома [Valadier р.1,13]

Уделив

достаточное

композиционных

внимание

особенностей

изучению

ротондальных

характера
купольных

распространения
объемов

в

и

жилом

пространстве, необходимо остановиться на вопросах изменения терминологии при
обозначении

этого

формообразующего

модуля.

Привнесение

из

итальянской

архитектурной школы в планировочную схему французского дома круглого или
овального в плане салона “sale à la française” сопровождалось заимствованием его
определения как итальянского, поскольку в экспликациях он обозначен «pièce à
italienne». Как ранее было указано, согласно толкованию Ж.-Ф. Блонделя, эти круглые
«салоны, которые охватывают несколько этажей, называются итальянскими в подражание архитектуре Италии» [Blondel 1737: 196.]. Аналогичные определения можно
обнаружить в рассуждениях К. Перро, Ш.-А. Жомбера и других французских мастеров.
В рамках настоящего диссертационного исследования отметим, что при воспроизведении в русской классицистической усадьбе такого салона его называли не итальянским, а
французским салоном или «залом Луи XVI»55, что свидетельствует о посреднической

Среди редких исключений - «Итальянский» купольный зал в Павловском дворце Ч. Камерона,
воспроизводящего не французский, а палладианский вариант его расположения в центре здания, включая свод с
центральной колонной в основании ротонды.
55
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роли французского классицизма на пути инфильтрации традиций итальянской
архитектурной школы в отечественное жилое зодчество эпохи Просвещения.
Говоря об эстетике архитектурных конструкций, необходимо повторить о особой
организации свода в укреплении основания под купольными ротондами. Рассмотренный
в соответствующем разделе, этот свод был устроен во многих из перечисленных
построек. Сопоставляя конструкцию кольцевого цилиндрического свода и приемы
планировочного

искусства,

можно

говорить

о

их

тесной

взаимосвязи,

что

подтверждается это значительным количеством приведенных примеров. Этот свод
использовал А. Палладио для Виллы Капра, П. Руссо в парижском отеле де Сальм,
А.Т. Бронияр в отеле де Бурбон-Кондэ, Ж.Н.Л. Дюран в образцовом проекте жилого
дома. [Durand 1805: pl. 28], он был применен во многих произведениях Ш. Девайи, П.Л. Моро-Деспру, К.-Н. Леду и других мастеров.
В

главе

последовательно

прослежено

взаимовлияние

западноевропейских

архитектурных школ. Подробно показано, как французская классицистическая
архитектура не только заимствовала идеи итальянского Ренессанса, но и оказывала
значительное влияние на деятельность итальянских мастеров XVIII–нач. XIX вв.
Опосредованно они переносили новые знания, адаптируя их на практике в самых
отдаленных странах. Благодаря деятельности Дж. Кваренги в России купольные
ротонды можно увидеть в его многочисленных проектах и постройках: во дворцах в
Петергофе, в домах И.П. Елагина, А.А. Безбородко «Стольное», П.В. Завадовского в
Ляличах, в типовых проектах усадеб, в концертном павильоне Царскосельского парка и
серии его реплик. Распространению принципов французского классицистического
строительства в Италии содействовал Дж. Валадье. Этот римский мастер, изучавший в
1780-х гг. архитектуру во Франции, с 1814 г. работал главным архитектором Ватикана и
Рима, преподал в Академии Св. Лука, выполнил многочисленные архитектурные и
градостроительные проекты по реконструкции итальянских городов. В одной из своих
публикаций он предлагал варианты рассмотренного ранее типа прямоугольного в плане
дома с выступающим объемом ротондального купольного салона. (рис. 115) На
проекциях разрезов он показал устройство купола с опаньоном для верхнего освещения
зала, а также перекрытие пространства под ним с кольцевым цилиндрическим сводом на
центральной опоре [Valadier: р.1,13]. Его конструкция достаточно точно воспроизводит
многочисленные французские примеры, рассмотренные выше.
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Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что в вопросах генезиса
ротонды во французской жилой архитектуре эпоха неоклассицизма занимает особое
место. Именно в этот период внимание к этой форме становится наиболее ярко
выраженным. Этот тип, как один из знаков проявления особенностей французской
неоклассической архитектуры, достаточно быстро оказался в ряду наиболее заметных
творений эпохи. Он представлял совершенно новаторский синтез архитектурного
наследия римлян, палладианциев, мастеров барокко и приемов французской готики,
являя компромисс функций храма и партикулярного жилого сооружения.
Изучение

эволюции

отдельных

архитектурных

форм

в

партикулярном

строительстве Франции эпохи Просвещения оказывается очень плодотворным.
Переработанные идеи А. Палладио, распространение которых в мировой практике
сопровождалось в свою очередь через заимствование французских архитектурных норм
и конструктивных приемов, постепенно приобретают все более конкретные очертания.
Эти исследования в будущем должны отобразить во всей полноте многочисленные и не
лежащие на поверхности формы обмена культурными ценностями между итальянской и
французской архитектурными школами.
Синергетический эффект этого взаимодействия был адаптирован в мировом
архитектурном пространстве. При этом результаты издания архитектурных собраний с
готовыми проектами жилых домов, публикуемых во Франции от эпохи Ренессанса до
конца неоклассицизма, привели не только к расцвету искусства планиметрии со
стремлением к конструированию максимально разнообразных архитектурных форм для
комфорта всех и каждого, но и к рождению в этом длительном процессе некой новой
модели жизни в этих домах, иной модели самого общества, с его нравами, социальными
отношениями, возрождающими на новом уровне гуманистическое понимание жилой
архитектуры. Это реализовывало теорию Л.-Б. Альберти о «жилище для всех сословий»
[Ефимова 2016: 318-321]. Соответственно за эти столетия архитектурная школа, отбирая
из строительных традиций идеи «по итальянской» и «по французской» моде, на
практике подтвердила успех теоретических исканий в создании концепции идеального
города и идеального жилого дома. Наиболее известен вариант, представленный К.Н. Леду [Леду 2003]. Написанная им в конце жизни книга «Архитектура, рассмотренная в отношении к искусству, нравам и законодательству» [Ledoux 1804] предлагает
проекты не только уже реализованные и признанные парижской аристократией, но и
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проекты жилья для рабочего города Шо, призванные удовлетворить практические
потребности заказчиков самого разного статуса: философа, пильщика леса, ученого,
администратора, т.е. не столько демонстрирует вариативность «правильной» классицистической архитектуры, сколько создает идеальную жизненную среду, формирующую
проявление и развитие нравственных начал человека. Тот факт, что К.-Н. Леду посвятил
первый том своего увража Александру I – «императору Всея Руси» [Ledoux 1804],
символизирует распространение архитектурной мысли французского неоклассицизма на
владения «Александра Северного». Особенности переноса этого универсального знания
на российскую архитектурную школу будут исследованы в следующих главах.

ВЫВОДЫ КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
- Эволюция строительной школы Франции определена приоритетами в выборе
строительных материалов и закономерностями в развитии политехнических знаний в
области геометрии, стереотомии, планиметрии, особенностей применения инженерноконструктивных приемов.
- В основе формирования архитектуры французского классицизма лежат принципы
иерархии (соподчинение главного и второстепенного) и корреляции (взаимосвязь
внутреннего и внешнего, конструкций и планировки и т.д.).
- Генезис ротондального купольного объема во французской архитектуре эпохи
классицизма представляет новаторский синтез архитектурного наследия Древнего Рима,
Ренессанса и барокко, являя компромисс функций храма и индивидуального жилого
сооружения.
- Определенные автором атрибуты в архитектуре французского классицизма
(планировочные схемы, особые сводчатые конструкции, плоские кровли, принципы
возведения ротондальных элементов) необходимы для их идентификации в московских
проектах и постройках последней трети XVIII в.
- Введение терминологии французского классицизма в обозначение названий типов
сводов, способов каменной кладки, и других конструктивных и декоративных
элементов, используемых в русской архитектуре последней трети XVIII в, расширяет
современную лексическую базу историко-архитектурной науки и реставрационной
практики.
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III Глава. ФРАНЦУЗСКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ

В предыдущей главе были рассмотрены особенности формирования архитектурного
языка французского неоклассицизма. Привлекательность его для заказчиков самого
широкого круга доказана приглашением французских мастеров для работы во многие
мировые державы. На этом фоне следует остановить внимание на русско-французских
контактах, начало которых в XVIII в. отмечено царствованием Петра Великого, их
интенсивность усиливалась в годы правления Елизаветы Петровны, а после восшествия
на престол Екатерины II обращение к французской культуре стало частью
государственной программы эпохи Просвещения. Ангажирование в Россию Ж.Ф. Блонделя, Ш.-Л. Клериссо, Ш. де Вайи, Л.-Ж. Депре, Ж.-Ж. Герна и многих других
представителей парижской королевской академической архитектурной школы зачастую
заканчивалось приобретением лишь их проектов. Однако влияние даже этих
графических материалов оказывалось крайне существенным. Попробуем доказать это на
некоторых примерах.
Среди французских архитекторов, чьи творческие заказы были связаны с
российской императрицей, особое место занимает Шарль – Луи Клериссо, кандидатура
которого, предложенная агентами - скульптором Э.-М. Фальконе и секретарем
Парижской Королевской Академией Ш.-Н. Кошеном, - была одобрена Екатериной II в
1773 г. Именно её желание увидеть в Царском селе «античный дом»1 спровоцировало
появление проектов от двух парижских архитекторов, посвятивших себя глубокому
изучению художественного наследия Рима. Архитектурный анализ их работ необходим
для понимания характера восприятия французского неоклассицизма при российском
императорском дворе и степени распространения этих художественных замыслов в
Санкт-Петербурге, Москве и провинции.
После изучения увража Мишеля-Франсуа Дандре–Бардона «Костюмы древних народов», 31 тетрадь которого
была щедро проиллюстрирована гравюрами, исполненными под руководством Шарля-Николя Кошена [DаndreBardon 1772-1774] императрица написала Э.-М. Фальконе передать способным мастерам ее желание: «Я хoтела
бы получить рисунoк античного дома, cпланированнoго внутри по-античнoму, с комнатами, украшенными так
же, в сooтветствии с их назначением, и с мебелью, нариcованнoй по обычаю, дом не cлишкoм большой и не
слишком маленький, фасад, разрез и так далее… Я могу поcтроить такую греко-римскую рапсодию в мoем саду в
Царском селе, только бы она не была слишком большой. Мне безумно нравится в oсoбенности столoвая и кровати
вокруг стoла. Я все это хoчу и прошу Вас мне удoвлетвoрить эту фантазию, кoтoрую я кoнечнo oплачу» [Réau
1921 b: 216].
1
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III. 1. Шарль-Луи Клериссо и его проекты для Екатерины II
Фундаментальность трудов Т.Ж. Мак-Кормика и В.Г. Шевченко, аккумулировавших
исследования

многих

специалистов

разных

эпох2,

позволяют

избежать

здесь

необходимости повторения в изложении подробной творческой биографии архитектора
Шарль – Луи Клериссо3, несмотря на исторические анекдоты о его невероятных по
дерзостности выходках и на его выдающиеся художественные победы, которыми он
формировал просвещенность взглядов своих заказчиков, противников и учеников, т.е.
основных представителей исследуемой эпохи. Одни его называли «безумцем с
раздутым тщеславием», другие удостаивали самых высших наград, титулов и званий. В
контексте темы данной работы необходимо исследование личности Ш.-Л. Клериссо,
почетного члена Петербургской Академии художеств, первого архитектора Екатерины
II, ставшего уникальным источником и носителем знаний, пытавшегося на практике
соединить базовую французскую строительную школу с собственной графической
манерой и археологической эрудицией в широких областях архитектуры: от
градостроительства до декоративно-прикладного искусства. Своими произведениями он
заражал окружающих удовольствием к научным исследованиям архитектурных
древностей и жаждой путешествий. Его «Размышления среди руин», вышедшие из стен
келий отца Тома Лесёра в монастыре Тринита деи Монти в Риме, постепенно широко
распространялись сквозь пространство и время, не оставляя равнодушными и многих
российских заказчиков.

Среди многочисленных публикаций о французском мастере необходимо отметить следующие труды: [Hautecœur
1912], [Réau 1924], [Gallet 1995: 127–134], [Hautecœur 1953], [Моссер 1987], [Pérouse de Montclos 1989],
[McCormick 1990], [Shvidkovsky 1996], [Shvidkovsky 2007], [Швидковский 1996], [Швидковский 2002], [Швидковский
2008], [Швидковский 2016], [Шевченко 1997], [Шевченко 1999], [Шевченко 2004а], [Шевченко 2004б], [Клименко
№ 131].
3
Клериссо Шарль-Луи / Clérisseau, Charles-Louis (28.08.1721, Париж – 09.01.1820, Отей). Талантливый парижский
архитектор и художник Ш.-Л. Клериссо за свою почти столетнюю жизнь обучался и работал в интернациональной
среде вместе с лучшими профессионалами. Он не был ограничен пределами Франции, подолгу жил в Италии,
работал в Англии, очень много путешествовал. Среди заказчиков этого архитектора – крупнейшие меценаты века и
коронованные особы разных стран. Однако многим из них масштаб его архитектурных замыслов, казался
неисполнимым.
Благодаря победе в конкурсе Королевской Академии архитектуры в Париже, Ш.-Л. Клериссо с 1749 по 1751 гг. в
качестве пенсионера совершенствовал свое архитектурное образование во Французской Академии в Риме, живя во
дворце Манчини на ул. Корсо. После окончания срока он не вернулся во Францию, а остался в Италии, совершая
путешествия на север до Венеции и на юг до Пестума. Вместо положенного срока в три года, Ш.-Л. Клериссо
пробыл в Италии более семнадцати лет, изучая архитектурные римские древности.
2
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Уроженец Парижа, Шарль-Луи был учеником архитектора Ж. Боффрана4 (16671756) в Академии архитектуры, где в 1746 г. был удостоен Римской премии за проект
«партикулярного отеля габаритами 18 х 20 туазов без разработки сада на
территории в 40 туазов шириной...»5. Благодаря возможности проживания во
Французской Академии в Риме, архитектор погрузился в изучение мира античности и
пробыл в Италии вместо положенных трех лет более семнадцати.
Именно в этом эпицентре зарождалась культура неоклассицизма, формировавшая
особые художественные взгляды, оценки и систему перераспределения заказов. «Рим
середины XVIII века был горнилом, где выплавлялись отношения между высокими
чиновниками епископского государства, открытыми культуре века, и иностранцами,
проезжими или проживающими в городе. Благодаря этой космополитической среде
распространение новой моды основывалось на идеях античности. Некая манера
интерпретировать, знать, распространять античную культуру, коллекционировать,
реставрировать и изучать произведения, показывать их публике, делать модели,
которые смогли бы послужить творцам, определяла оригинальность римской
культуры. Тем, кто в этом участвовал, суждено было сыграть главную роль в
зарождении неоклассицизма»6 [Шевченко 1997: 15].
Его талант рисовальщика стал причиной стремительного успеха в итальянской
среде.

Ш.-Л. Клериссо

упоминается

в

издании

И. Винкельмана

«Заметки

об

архитектуре древних», где автор назвал французского архитектора в переписке «своим
добрым другом». Находясь в хороших отношениях с Джованни Баттиста Пиранези
(1720-1778)7 и кардиналом Алессандро Альбани, Ш.-Л. Клериссо вместе с братьями
Адам [Швидковский 2008] и другими состоятельными архитекторами, любителями
древностей много путешествовал по Италии за ее пределами. Склонность мастера к
анализу и изучению архитектуры прошлого не ограничивалась научной фиксацией
Жермен Боффран (1667-1754) – известный архитектор, скульптор, инженер и историк архитектуры. Среди его
многочисленных построек в Париже и пригороде: Оранжерея в Версале, библиотека Арсенала, здание Опера,
Ратуша, Дворец Правосудия, отель Д’Аржансон, отель де Торси, отделка отеля Субиз и многие другие
архитектурные произведения. Значительная часть из них принесла славу Ж. Боффрану как одному из лучших
зодчих Франции стиля рококо.
5
Проект Ш.-Л. Клериссо не сохранился в фондах Академии [Pérouse de Montclos 1984: 48].
6
Котте С. Клериссо и римская среда. Иды Рима и римских окрестностей. Архитектурные фантазии и проект
загородного дома [Шевченко 1997: 15].
7
Исследования последних лет пересматривают влияние работ Ш.-Л. Клериссо на Дж.Б. Пиранези, документально
подтверждая слова Ж.-Г. Леграна из его биографии об итальянском гравере: «лишь этюды Клериссо, постоянно
направленные на постижение античности, заставили его (Пиранези – Ю.К.) изменить манеру… и обогатили их»
[Erouart, Mosser 1978: 232].
4
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руин, хотя благодаря успеху и признанию его графических и живописных талантов он
был принят в королевскую Академию живописи и скульптуры.
Ш.-Л. Клериссо обследовал вместе с Дж.Б. Пиранези руины виллы Андриана8,
выполнив археологические обмеры. В 1757 г. он с Р. Адамом и аббатом П. Грантом
посещал Неаполь для рисования Геркуланума [Швидковский 2019]. Летом в Риме он
фиксировал термы Каракаллы и планировал переиздать вместе с Р. Адамом «Античные
здания Рима» А. Дегоде (1682). Осенью они совершили совместное путешествие по
Северной Италии. После возвращения маэстро работал над реконструкцией плана виллы
Андриана в Тиволи, терм Каракаллы и Диоклетиана в Риме, многие из этих
произведений повлияли на архитектурно-проектную деятельность. В совместных
поездках Ш.-Л. Клериссо выступал как эксперт, обучая Р. Адама, а позднее и его брата,
всему необходимому: орнаментам, архитектурной композиции и археологическим
обмерам. Особенно в его талантах нуждались английские коллеги при подготовке
научных публикаций, требования к которым были чрезвычайно высоки, учитывая
особую популярность историко-архитектурных изданий. В их команде участвовал также
Лорена-Бенуа Деве (1731-1812), помогавший выполнять планы и реконструкции. Летом
они отправились в Истрию и Долмацию, через Венецию. Целью экспедиции была
публикация тогда еще мало известных памятников Спалато (ныне Сплит). В течение
нескольких лет Ш.-Л. Клериссо с командой работал над изданием увража «Руины
дворца Диоклетиана в Спалато» [Adam 1764]. К сожалению, эта публикация в 1764 г.
вышла под именем одного лишь Р. Адама.
По совету И. Винкельмана в 1767 г. Ш.-Л. Клериссо предпринял путешествие по
югу Франции с археологической целью. Выполняя обмеры в городах: Ним, Оранж,
Арль, Сен-Реми, ему удалось к 1778 г. издать первую часть увража «Памятники
античности Франции. Памятники Нима» [Clérisseau 1778]. Здесь были предложены
авторские научные реконструкции ряда архитектурных объектов, отличные от версий
А. Палладио и других предшественников. Признание заслуг в спасении древностей от
разрушения и качестве фиксационных документов высоко оценил И. Винкельман в
письме от 3 февраля 1768 г., поздравлявший Ш.-Л. Клериссо с «самым прекрасным и
Энтузиазм открытий не могли омрачить многочисленные трудности: «…когда Пиранези и Клериссо впервые
обмеряли и рисовали виллу Адриана в Тиволи, они должны были прокладывать там ударами топора проходы
сквозь заросли кустарника и затем разводить огонь, чтобы отгонять змей и скорпионов. Эти
предосторожности …создали им в глазах местных обитателей по меньшей мере репутацию колдунов»
[Erouart, Mosser 1978: 233].
8
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самым точным изображением античных памятников Нима» [Шевченко 1997:57].
Продолжением

этого

проекта

явилась

вторая

часть

увража

Ш.-Л. Клериссо,

существенно дополнившая его первое издание. Публикация 1804 г. в двух томах
[Clérisseau, Legrand 1804: 15] была во многом подготовлена благодаря стараниям его
зятя Ж.-Г. Леграна - известного парижского архитектора, инженера и теоретика,
творчество которого будет подробно рассмотрено в пятой главе.
Краткий экскурс в биографию Ш.-Л. Клериссо позволяет представить его высокую
репутацию в период, когда он оказался связанным с Россией. В 1770 г. Академия
Художеств в Санкт-Петербурге отправила пенсионера И. Бельченкова в Париж и,
согласно документам, он значился в 1771 г. у Ш.-Л. Клериссо9. Кроме воспитательной
работы с учениками, он был рекомендован российской императрице. История серии ее
заказов, старательно реконструированная исследователями ХХ в., раскрывает не столько
сложность характеров двух увлеченных архитектурной античностью персоналий, как
часто это пытаются представить, сколько желание материализации этих знаний в век
Просвещения.
Архитектурный проект «античной виллы», созданный Ш.-Л. Клериссо в 1773 г. для
строительства в саду Царского Села, долгое время трактовался исследователями
неверно, «способствуя формированию заблуждений связанных с его именем» [Шевченко
2004: 76, 79]. Согласно документам, в сентябре 1773 г. архитектору сообщили о желании
Екатерины II, а в декабре она отказалась от его проекта, хотя крупный чертеж генплана
(почти 1х1,20 м2), включая подробные описания все же прибыл в Россию в 1780 г. после
оплаты и других архитектурных заказов, выполненных Ш.-Л. Клериссо. Причину ее
отказа

в

1773 г.

обычно

видят

в

преувеличенных

габаритах

планировки

спроектированного «дворца римского императора», учитывая заключительную фразу
составленной посредниками программы «Observations»: «следует создать как бы
обобщенный образ века и Страны Цезарей, Августов, Цицеронов, Меценатов и
возвести Дом, в коем можно было бы поместить всех этих людей в едином лице»
[Шевченко 1997: 76].
В описании проекта обращает на себя внимание французский характер общей
центричной композиции дворца, где внутренний прямоугольный двор обрамлен
крытыми
9

и

открытыми

пространствами.

В

структуре

соподчинения

объемов

По документам НИМАХ: Никулина Н.И. Архитектурный класс Академии Художеств в XVIII веке. Л., 1969.
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прослеживается желание архитектора последовательно разработать идею перехода от
главного к второстепенному: от значимых зон до мелких вспомогательных помещений
для обеспечения комфорта.

Рис. 1. Ш.-Л. Клериссо. Проект античного дома для Екатерины II. 1773 г. Реконструкция замысла10.

Симметрия и компактность конфигурации дворцового комплекса подчеркнута
организацией по периметру дворца служебных построек и организацией входной зоны с
пропилеями «U». В отличие от традиционного курдонера, в этой зоне по главной оси
вместо парадных ворот организован амфитеатр с двумя парами зеркальных павильонов,
декорированных экседрами11. Между ними – два фонтана. Сценография дворца
включала систему вестибюлей и внутренний открытый двор, окруженный колоннадой.
Два малых фонтана с обелиском подчеркивают его главную ось, которая, пересекая
обширную

вытянутую

галерею

для

живописи

и

скульптуры,

заканчивалась

ротондальным храмом в малом колонном дворе. По правую сторону от центрального
Экспликация проекты представлена: [Шевченко 2004а: 80-81], Виртуальная реконструкция выполнена в МАРХИ
под научным руководством Ю.Г. Клименко.
11
В плане эти экседры напоминают музыкальный павильон в подмосковной усадьбе Кузьминки.
10
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внутреннего двора предполагалась группа парадных и жилых помещений, а слева комплекс терм с бассейнами и комнатами специального назначения. Подобно ранее
рассмотренным планировкам парижских жилых дворцов и отелей, здесь, избегая
монотонности, соединялись в плотной композиции помещения самых разнообразных
размеров и форм. Попытка реконструкции древнеримского ансамбля здесь представлена
сквозь призму планировочной грамматики французского неоклассицизма.

Рис. 2. Ш.-Л. Клериссо. «Памятники античности Франции. Памятники Нима». Титульная страница, фронтиспис к
изданию. Авторская реконструкция Квадратного дома. Плафон храма около терм в Ниме. [Clérisseau 1778: XXXI,
XXXII]. Рисунок использован архитектором для проекта отделки Большого зала Музеума, заказанного
Екатериной II. [Шевченко 1997].
Ш.-Л. Клериссо. Проект Музеума. Продольный разрез Большой залы. План античного дома для Екатерины II. 1773
г. План. [Navone, Tedeschi 2003: T.I: 92].

Комбинаторика

разнообразных

открытых

пространств

и

компактность

изолированных помещений была призвана продемонстрировать заказчице способность
архитектора грамотно располагать на территории любых размеров комфортную
планировку, согласно ее будущим требованиям и желаниям, учитывая, что он не
получал точной ее программы проекта с указанием габаритов и перечня необходимых
помещений12.
Достаточно обратиться к практике выдаваемых заданий на проектирование в Королевской Академии
архитектуры в Париже, где после название объекта обязательно указываются его точные размеры: габариты
строительного участка, длина главного и бокового фасадов, необходимые проекции для разработки.
12
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Рис. 3. а) Страницы увража М.-Ж. Пейра [Peyre 1765: 27, pl. 18].

б) Страницы увража Р. Адама «Руины дворца Диоклетиана в Спалато» [Adam 1764], подготовленного при
поддержке Ш.-Л. Клериссо.

Трудно

согласиться

с

мнением

об

утопичности

грандиозного

проекта13,

выполненного Ш.-Л. Клериссо в 1773 г., учитывая реальный строительный контекст
этих лет, отражающий потенциал двух стран. Во-первых, указанный год во Франции
отмечен

началом

возведения

по

проектам

К.-Н. Леду

громадных

ансамблей

Королевской солеварни и Арк-и-Сенан (Ду) с другими масштабными постройками.
Во-вторых, академические конкурсные проекты этих лет на Римскую премию
представлены едва ли не более обширными замыслами. Достаточно сказать, что
чертежи генпланов в проектах победителей программы 1772 г. на разработку
«столичного дворца королевского наследника на участке размером 110 х 260 туазов…»
[Pérouse de Montclos 1984: 116-121] почти вдвое превышают габариты плана
«Античного дома» Ш.-Л. Клериссо. Еще более масштабными по размаху стали работы
Луи Откёр критиковал проект Клериссо за пристрастие к колоссальному масштабу и сходству с термами
Каракаллы [Hautecœur 1912: 43], а М. Моссэр и Д. Рабро назвали этот план «Археологическим бредом Клериссо»
[Моссэр, Рабро 1979: 8]. В.Г. Шевченко, подводя итог описанию проекта, указывал: «выбранный масштаб плана
может служить яркой иллюстрацией мегаломании» [От мифа к проекту 2004: 54-55]. Кр. Франк сопоставлял
проект Античного дома Ш.-Л. Клериссо с фрагментом его плана виллы Андриана и с реконструкцией плана терм
Диоклетиана [Peyre 1765: 27, pl. 18] «…проект Клериссо представляет собой нечто среднее между архитектурой
вилл и архитектурной терм. Прекрасное здание виллы Андриана пригодилось Клериссо при разработке этого
проекта, разросшегося, как уже говорилось, до гигантских размеров» - [От мифа к проекту 2004: 54-55].
13
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по заданию 1774 г., когда академическое жюри предлагало в качестве темы на главный
приз спроектировать «общественные термы, занимающие участок 200 х 300 туазов, со
зданиями, декорированными портиками, которые … соединяются крытыми галереями
с внутренними двориками … и где необходима довольно обширная часовня с простым
декором и двумя большими залами бань: один мужской, другой женский…и отдельные
кабинеты. Все высокие помещения в один этаж (без разделения на этажи -ЮК)
следовало

перекрыть

сводами14,

а

на

остальной

территории

предлагалось

организовать многочисленные служебные и жилые помещения для обслуживания
комплекса и персонала…» [Pérouse de Montclos 1984: 134-139].

Рис. 4. Конкурсные проекты Королевской Академии архитектуры в Париже. 1772 и 1174 гг. [Pérouse de Montclos
1984: 116-121, 134-139].

Если обратиться к масштабу российских строек 1770-х гг., то нельзя не учитывать
славу в Европе колоссального замысла В.И. Баженова в Московском Кремле,
строительство которого получило одобрение российской императрицы. По ее
распоряжению в 1773 г. проходила закладка двух резиденций для А.Г. Бобринского
(1762-1813): дворца в Бобриках (не сохранился) и дворца в Богородицке, где пятилучие
планировки нового города подчинено композиционному центру в парадном овальном
двухсветном салоне, решение которого повторяет традиционные французские схемы
партикулярных построек, уже рассмотренных в предыдущей главе. Сопоставление
размеров перечисленных проектов с планом «античного дома» Ш.-Л. Клериссо требует
искать иные причины отвергнутого императрицей замысла.

Л. Откёр незаслуженно критиковал указание Ш.-Л. Клериссо о необходимости освещать большую часть
помещений античного дома верхним светом подобно Пантеону, что недопустимо для России, где «снег покрывает
крыши домов шесть месяцев в году» [Hautecœur 1912: 43]. Ранее вопрос об организации фонарей в общественных
и партикулярных постройках Франции уже был рассмотрен во второй главе диссертации (раздел II. 2. 2).
14
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Рис. 5. а) Таврический дворец. Арх. И. Старов. Графическая реконструкция этапов строительства дворцового
ансамбля15.
Ф. Волков. Проект перестройки Таврического дворца. Графическая реконструкция нереализованного
предложения16.

б) И. Старов. Загородный императорский дворец в Пелле (не сохранился). Научно-графическая реконструкция17.
Один из крупнейших дворцовых комплексов Екатерины II, вдохновленный проектом «античного дома» Ш.Л. Клериссо и созданный учеником Ж.-Б.М. Валлен-Деламота и Ш. де Вайи, воплощает градостроительный размах
французских неоклассицистических резиденций, реализованных в России.

Цифровая модель выполнена в 2008 г. под науч. рук. С.В. Клименко.
Цифровая модель выполнена в 2020 г. под науч. рук. Ю.Г. Клименко.
17
Научная реконструкция утраченного дворца выполнена в 2016 г. под науч. рук. Ю.Г. Клименко.
15
16
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Таким образом проект Ш.-Л. Клериссо отражает не столько мегаломанию или
гигантоманию, сколько архитектурную школу французского мастера. Более того,
выполненная им работа не осталась невостребованной, поскольку ее появление при
дворе в 1780 г. следует рассматривать как предпосылку к рождению более крупных
российских резиденций, например, в реализации императорского дворца в Пелле,
градостроительный размах которого в несколько раз превосходит дворец Ш.Л. Клериссо. Следовательно, восторженные Екатерины II мечты о создании в 1773 г.
«античной причуды»18 сбылись, став частью значительного греческого проекта. Именно
долгожданное прибытие портфелей с работами архитектора и археолога побудило ее
усилить строительный размах своих планов, о чем живо свидетельствуют строки ее
писем 1780 г.: «возбуждение, вызванное рисунками Клериссо, велико» [Сборник
1875:196].
Л. Откер отмечал, что «Баженов, Старов, Волков смогли, насколько позволяли
условия новостроящегося города и средства, которыми они располагали, реализовать в
России свои представления о той архитектуре, о которой могли только мечтать
множество французов между 1770-1800» [Моссэр 1987: 99].
Только после тщательных переговоров российская императрица в 1780 г. стала
обладательницей значительной коллекции французского мастера19, радость от которой
отражена в ее письмах следующими фразами: «Клериссо мне нравится бесконечно»;
«это чудесное угощение», «возбуждение, вызванное рисунками Клериссо, велико»
[Сборник 1875:167, 177, 196]. Последующие приобретения работ французского мастера
сопровождается восторженными отзывами: «Картины Клериссо очаровательны, это
лучшее из лучшего», «сегодня к нам прибыли шесть замечательных, обрамленных
Клериссо, и мы открыли рты и уши» [Сборник 1875: 253, 265]. Значительная часть
архитектурных фантазий – гуашевых «коллажей» из античных элементов - окружала
императрицу, украшая ее комнаты. В ожидании очередного поступления она в 1783 г.
писала: «Картины Клериссо прибудут очень кстати, потому что я украшаю его
рисунками… мой будуар в Петербурге» [Сборник 1875:196]. Глазами французского
В сентябре 1773 г. Екатерина Великая в письме, адресованном Фальконе благодарила его: «Вашими заботами
моя античная причуда будет осуществлена» [Сборник 1876: 202].
19
В результате затянувшейся истории с их покупкой 1780 г. был отмечен официальной передачей коллекции,
благодаря чему в России оказались восемнадцать портфелей с рисунками Клериссо. В действительности,
художник продал императрице лишь часть своей коллекции - большая ее часть оставалась в его собственности. Об
этом сообщает М. Пино-Сёреенсен в статье «Славное убежище. Приобретение фондов Клериссо Екатериной II»
[Шевченко 1997: 66-73].
18
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художника Екатерина II осматривала архитектурные руины античного мира и
изображения воображаемой архитектуры. Его ведуты, квадатуры и каприччо позволяли
ей совершать регулярные виртуальные путешествия в Рим и его провинции. Эта страсть
передавалась российской придворной аристократии и влияла на характер устройства
дворянских усадеб.

Рис. 6. Ш.-Л. Клериссо. Архитектурные фантазии. 1781. Реконструкция виллы Андриана. План [Navone, Tedeschi
2003: T.I: 67, 92].

Безусловно

велико

значение

архитектурных

проектов

Ш.-Л. Клериссо,

изменявшего взгляды на характер классицистической традиции. Именно эта часть его
коллекции оказалась наиболее востребованной для русской культуры. Изучая
содержание первых архитектурных проектных форм девятнадцатого портфеля с циклом
работ из восемнадцати листов, включавших “замечания к Дворцу...”, “замечания к
различным коробкам, составляющим коллекцию” и “замечания к проекту Музеума”,
Екатерина II продолжала заказывать французскому мастеру другие объекты для
строительства.
7 ноября 1780 г. она писала Гримму: «После нескольких дней занятия во все
часы досуга неотрывным рассматриванием

рисунков Клериссо … голова моя

воспламенилась, она желает, … чтобы он мне сделал рисунок ворот города Петербурга
на дороге в Москву» [Сборник 1878: 196]. Исполненный в 1781 г. проект “Триумфальных
ворот” с шестью крупноформатными чертежами, дополненный макетом, был доставлен
в Петербург, символизируя доверие к украшению произведениями французского
архитектора не только собственных(личных) покоев императрицы, но и парадного
городского пространства. Учитывая вклад Екатерины II в эти годы в программу
градостроительного благоустройства Москвы и Петербурга, проект Триумфальных
ворот олицетворял собой ее видение характера реконструкции этих городов – двух
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российских столиц, значение которых она поясняла в своем письме: «Это та застава,
через которую я выехала на коронацию, через нее же состоялось мое возвращение…
ворота, ведущие из одной столицы в другую, предназначаются, чтобы проходить …
лишь в таких торжественных случаях» [Сборник 1878: 196].
Поясняя масштаб благоустройства городского пространства, Екатерина II
сообщала

Ш.-Л. Клериссо о российских преобразованиях: «мы здесь строим

набережные из гранита, камня и мрамора, что доставляет удовольствие, когда
ворота на пути из Ливонии гранитные», она просила его не «экономить в выборе
материала» [Сборник 1878: 196]. Смирившись с отказом архитектора лично приехать в
Россию, императрица уверяет его в искусности местных исполнителей, владеющих
знаниями античных произведений, предлагая кандидатуры Дж. Кваренги, Дж. Тромбара
и Ч. Камерона.
На исполненном проекте трехпролетная арка поставлена на пересечении двух
трасс, организуя геометрический центр круглой в плане площади. Фасад заставы
увенчан аттиком с пластичной барельефной лепкой, его мощная горизонталь призвана
подчеркнуть характер французского классицизма XVIII в. Согласно документам,
высокое качество скульптурных работ было обеспечено Николя-Франсуа Жилле,
который проработал над моделью «вот уже пять месяцев без устали» [Сборник 1885:
210]. Сюжеты для барельефов и скульптурных групп отражали славнейшие страницы в
истории царствования Екатерины Великой.

Великолепно внутреннее устройство

Триумфальных ворот, в которых шестнадцать колонн дорического ордера создают
пропилеи поперечного проезда.

Рис. 7. Ш.-Л. Клериссо. Проект “Триумфальной арки на дороге из Петербурга в Москву». Главный фасад.
Генеральный план. 1781 г. Проектная модель [Шевченко 1997: 80–81].

Об актуальности темы проектирования Триумфальных городских ворот в этот
период свидетельствует регулярное обращение Королевской Академии архитектуры в
Париже. Среди конкурсных заданий следует выделить лишь некоторые, проведение
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которых было наиболее близко ко времени исполнения российского императорского
заказа. Так, в феврале 1779 г. академическая программа предлагала создать проект
«Городских ворот, возведенных в честь Короля», в апреле 1780 г. - «Ворот в
прекрасный парк», в августе того же года - «Городских ворот», в марте 1783 г. «Триумфальной арки по случаю мира» [Pérouse de Montclos 1984: 160, 167, 181, 182]. Из
перечисленных примеров определенным сходством с вариантом Ш.-Л. Клериссо
отмечен проект парковых ворот 1780 г., фасад которого был дополнен горизонтальным
рустом. Речь не идет о попытке установить связь между учебной работой Дюжардана и
других воспитанников Академии с проектом Ш.-Л. Клериссо, однако очевидное
обращение к единым аналогам, общие критерии ценности приводят в результате к
повторению определенных композиционных решений, характеризующих единство и
значительность достижений французской архитектурной школы.
После получения проектных чертежей и модели Триумфальных ворот 31 июля
1781 г. был подписан указ о присвоении мастеру высочайшего титула «Академии
Художеств почетного вольного общника, разных академий члена и королевского
французского архитектора Карла Людовика Клериссо всемилостивейше пожаловать
Его соизволила своим первым архитектором» [Шевченко 1997: 82, 182].
Значительный резонанс от этого архитектурного заказа, когда вся пресса
обсуждала «ворота Клериссо»20, вполне устраивал Екатерину Великую. В сентябре,
описывая свои приобретения, она размышляла об их применении: «Посреди всего этого
возвышаются ворота Клериссо, которые очень хороши на вид (выд. мной – ЮК), но
дóроги в исполнении: нужно будет подумать…» [Сборник 1878: 221].
Крайне ценно ее указание о возложенном полномочии на «Кваренги, …
большому поклоннику Клериссо, чтобы он распаковывал эти ворота. Он был счастлив
этим поручением, а он архитектор достойный» [Сборник 1878: 214, 217]. Известно, что
присланные чертежи Ш.-Л. Клериссо и других французских архитекторов хранились в
мастерской Дж. Кваренги и копировались им. Расходясь на цитаты по разным
российским объектам, они способствовали переносу архитектурных знаний21, что

Ш.-Л. Клериссо Проект триумфальной арки на дороге из Петербурга в Москву.
Главный фасад. [ГЭ, инв. 40408]. Плафон [ГЭ, инв. 40411]. Генеральный план. Проектная модель.
Ш.-Л. Клериссо. Проект декора одного из залов Музеума [ГЭ, инв. 2604].
21
Актуальность темы возведения Триумфальных ворот возрастала в период Александровского классицизма.
Следует рассматривать влияние проекта и модели Ш.-Л. Клериссо на русскую архитектуру начала XIX в., когда
его идеи стали узнаваемыми цитатами.
20
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определенным образом уже давало им художественное бессмертие. Потребность в
штудировании итальянским мастером работ опытного французского архитектора
подтверждена отправкой ему в 1783 г. через барона Гримма серии своих проектов.
Возможно, чертежи Дж. Кваренги, развивая замыслы Ш.-Л. Клериссо, требовали
согласования стадий рабочего проектирования. Однако более правдоподобна версия о
его желании получить положительную рекомендацию от действительного члена
Королевской Академии архитектуры. Ценно сообщение Гримма от 17 декабря 1783 г.:
«Я благодарю Вас за рисунки, которые Вы мне прислали. Я еще не показывал их Г-ну
Клериссо, поскольку он все это время был в предместье» [Шевченко 1997: 82]. В
контексте заявленной темы диссертации ценны этот и другие факты исполнения в
России итальянскими мастерами замыслов, основанных на идеях французского
неоклассицизма. Это раскрывает сложность процессов инфильтрации французской
культуры неоклассицизма в России через творчество итальянских мастеров и влияние
итальянской культуры в целом, воспитавших французских архитекторов, чьи проекты
легли в основу строительной программы в России последующих десятилетий.
О Ш.-Л. Клериссо и его вкладе в развитие архитектурного вкуса и знаний22 Ж.Г. Легран писал в издании 1804 г., посвященном «Памятникам Нима» [Clérisseau,
Legrand 1804]:
Блюститель древней и суровой красоты,
Он вновь заставил жить её в трудах ученых.
И сердце, и талант вложив в свои мечты,
Придал ей Грацию и Мудрость просвещенных23.

Рис. 8. Ж.-Г. Легран. Портрет Ш.-Л. Клериссо. Рисунок. Париж, Музей Карнавале (Шевченко 1997: 183).
Творческое наследие Ш.-Л. Клериссо оказало существенное влияние на формирование вкуса и стиля в
архитектурных кругах не только западноевропейских стран, но и значительно более широко. Так его
архитектурные работы распространялись в России и среди заказчиков из Соединенных Штатов Америки. Известно
о его сотрудничестве с послом этой страны - Т. Джефферсоном в 1785 г.
23
Перевод с французского В.Г. Шевченко [Шевченко 1997: 183].
22
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III. 2. Архитектурные проекты Шарля де Вайи
и его российские ученики
«…нет сомнений в том, что стиль Шарля де Вайи имеет много общего с
русским классицизмом» [Моссэр, Рабро 1979: 9]

Шарля де Вайи (1730, Париж - 1798, Париж) – архитектора, живописца, графика,
театрального декоратора, орнаменталиста и педагога русских пенсионеров в Париже, можно отнести к числу наиболее талантливых и незаурядных мастеров французского
неоклассицизма. Его постройки возведены не только во Франции, но и в Германии,
Бельгии и Италии [Bélanger 1798: 260-262], [Lavallée 1798], [Gallet 1964]. Несмотря на
это, его творчество не избаловано вниманием исследователей 24. Наиболее полный опыт
его биографии связан с организацией совместной франко-российской выставки «Шарль
де Вайи – архитектор, художник в Европе эпохи Просвещения» [Mosser, Rabreau 1979],
[Моссэр, Рабро 1979]25, подготовленной почти полвека назад. Авторам текста к
изданному каталогу М. Моссэр и Д. Рабро удалось собрать обширные сведения о
деятельности архитектора. Несколько позднее к биографии Ш. де Вайи обращался
М. Галле в своем словаре парижских архитекторов XVIII столетия [Gallet 1995: 189-198]
и Ж.-М. Перуз де Монкло [Pérouse de Montclos 1995, 2003], значительно дополнившие
сведения о мастере из фундаментального труда Л. Откёра по истории классической
архитектуры Франции [Hautecœur 1952: T. 4: 232-242].
Воспитанник Ж.-Л. Лёже (Jean Laurent Legeay, 1710-1786) и Ж.-Ф. Блонделя,
Ш. де Вайи в двадцатилетнем возрасте впервые участвовал в академическом конкурсе
на «grand prix» 1750 г. и занял третье место, исполнив проект «Крытой оранжереи
длиной 60 туазов и шириной 5 туазов с планировкой сада размером: 60 на 120
туазов…» [Pérouse de Montclos 1984: 52]. Первую премию тогда получил Жульен Ле Ро,
а второе место было отдано Пьеру-Луи Моро-Деспру. Среди конкурентов, не
В историографии
творческого наследия Ш. де Вайи необходимо отметить научные публикации
А.Н. Воронихиной [Воронихина 1971: 33—38], М. Моссэр и Д. Рабро [Mosser, Rabreau 1980], М.Коршуновой
[Коршунова 1987: 91—96], диссертацию и публикацию Х.-Кр. Дитшайда [Dittscheid 1987], Т.Ж. Мак-Кормика
[McCormick 1990], О.Медведковой [Medvedkova 2009.], В.Г. Шевченко [Шевченко 2004: 76–79] и
Д.О.Швидковского [Швидковский 1994: 141-165], [Швидковский 1996: 99 – 100], [Швидковский 1994: 335 – 358],
[Швидковский Д.О. 1994: 105 – 117] и др.
25
Экспозиция сопровождалась изданием каталога, который можно считать единственной на сегодняшний день
монографией о творчестве парижского архитектора. Следует заметить несоответствие этих изданий на русском и
французском языках. Оно заключается не только в разном объеме этих публикаций (вариант на французском языке
превышает издание русскоязычной версии почти в 10 раз), но и в их названиях: «Шарль де Вайи и русские
архитекторы» [Моссэр, Рабро 1979] - Charles de Wailly peintre architecte dans l’Europe des Lumières [Mosser,
Rabreau 1979].
24
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получивших признания, документы архива Академии сообщают имена М.-Ж. Пейра,
Н. Луи, Вильтара и П.-Л. Эли, что свидетельствует о крайне высокой конкуренции. В
фондах архитектурной академии от этого конкурса сохранился единственный проект,
принадлежащий Ш. де Вайи. На следующий год конкурсный проект общественного
фонтана принес победу его другу - Мари Жозефу Пейру.
Только с третьей попытки Ш. де Вайи удалось добиться желаемой победы в
Королевской Академии архитектуры. В 1752 г. он стал обладателем главного приза,
выполнив задание на проектирование «… внешнего26 фасада дворца длиной в 60 туазов
перед парадными воротами, где курдонёр ограничен боковыми крыльями здания
подобно Люксембургскому дворцу и отелю Бурбон…» [Pérouse de Montclos 1984: 53-55].

Рис. 9. Ш. де Вайи. Конкурсные проекты в Королевской Академии архитектуры.
Проект «Крытой оранжереи». 1750 г. Генплан, фасад [Pérouse de Montclos 1984: 52].
Фасад дворца. 1752 г. [ENSBA]

На обширном листе внушительных размеров (92 х 250 см) талантливый
воспитанник французской школы представил фрагмент панорамы дворцового ансамбля
со стороны парадных ворот. Многоплановая композиция разработана с учетом
В отличие от традиции архитектурной лексики русского языка, во французском языке широко используются
термины: «внешний фасад» и «внутренний фасад», означающий чертежи развертки стен в интерьерах.
26
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последовательного изучения облика фасада: от главной проездной арки, соединенной
колоннадой дорического ордера с боковыми павильонами, до центрального бельведера,
венчающего дворцовый ансамбль. В его трехчастной структуре фасада доминирует
ротондальный объем, отделенный полукружием коринфской колоннады от боковых
ризалитов с шестиколонными портиками. На въездных воротах с проездной аркой
соединена тема большого и малого дорического ордера. Этот объем завершен квадригой
на циркульном ступенчатом пьедестале, обвитым ниспадающими гирляндами,
перехваченными лентами. Впечатление от изогнутого полукружия парной колоннады
курдонера, представленной в ракурсе, усиливают глубокие падающие тени. Уже в этом
академическом проекте заметно пристрастие Ш. де Вайи к включению в план
окружностей разных диаметров, создающих особую игру объемов с выступающими и
западающими формами. При этом архитектор не ограничивался применением этого
эффекта во внутренней планировке зданий, а экспериментировал, выводя данный
выразительный прием в широкий градостроительный масштаб.
Графика этого чертежа очень отличается от традиционной архитектурной подачи
работ других авторов. Кроме туши и цветной акварели Ш. де Вайи использует здесь
густую

лессировку

для

стаффажа,

позволяющую

мастеру

достигнуть

яркого

театрального эффекта – контраста между темным силуэтом кулис переднего плана и
полупрозрачным тоном дальней декорации дворцового фасада. Этот прием позволил
соединить на одном листе два детально разработанных архитектурных проекта въездной
группы и дворца. В отличие от Ш. де Вайи, другие конкурсанты разрабатывали только
фасады дворца или только фасады въездной группы.

Несмотря на применение

ортогональной проекции, выразительность этой техники позволяет сравнивать работы
французского воспитанника со сложной сценографией и драматическими ракурсами в
графике его итальянского коллеги – Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778).
Победа в конкурсе принесла Ш. де Вайи возможность двухлетнего пребывания во
Французской академии в Риме. Здесь его археологические штудии соседствовали с
изучением творческого наследия А. Палладио и Л. Бернини. В результате чего
возникали ведуты и архитектурные фантазии, значительный объем которых сохранился.
Важно, что в Италии у пенсионеров завязывались первые наиболее значимые
интернациональные контакты с архитекторами и заказчиками из разных стран.
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Кроме признания профессиональных талантов Ш. де Вайи в этом художнике
очевидны черты редкого благородства. С одним из своих ближайших друзей, ПьеромЛуи Моро-Деспру27 (1727–1793), он разделил полученный в Академии приз –
королевский пансион для поездки в Рим. Кроме этого, в этот период у Ш. де Вайи
формируется крепкая дружба с Мари-Жозефом Пейром, художником Губером Робером
и скульптором Огюстэном Пажу. Их тесное сотрудничество на многих совместных
объектах объясняет синтетический характер проектов французского архитектора. В
последующем он основал «Сообщество друзей искусств», призванное оказывать
помощь художникам и другим представителям артистического круга, испытывающим
трудности.

Биографы

отмечали

редкую

скромность

архитектора,

который

в

противоположность К.-Н. Леду, ни на одном из своих сооружений не высек имя автора.
После

возвращения

во

Францию

Ш. де Вайи

работал

архитектором,

градостроителем, орнаменталистом, театральным декоратором, художником мебели и
автором интерьеров в новом стиле. Среди наиболее ярких произведений мастера в
Париже – проектирование и строительство совместно с М.-Ж. Пейром театра Комеди
Франсез (позднее Одеон, ныне де Франс). Первоначальный вариант 1767 г. претерпел
многочисленные переделки, после того как в 1782 г. состоялась инаугурация
законченного строительства в присутствии Марии Антуанетты. Круглая форма площади
c расходящимися лучами – улицами – также совместный проект двух архитекторовровесников, последователей

учения

А. Палладио,

повлиявшего

как на форму

театрального зала (la première salle «à l'italienne»), так и на решение фасада театра и
окружающих сооружений. Искаженный поздними перестройками, этот театральный
ансамбль стал «первым французским крупным общественным театром, достойным
считаться парадигмой неоклассической архитектуры наряду с церковью Святой
Женевьевы Суффло» [Моссэр, Рабро 1979: 5].
Аналогичный эффектный прием организации площади Ш. де Вайи выполнил в
1778-1781 гг.

перед

главным

фасадом

аббатства

Сен-Дени.

Этим

проектом

Неоднократное участие П.-Л. Моро-Деспру в конкурсах на «Римскую премию», оказалось безуспешным. В 1749
г. он занял только третье место, в 1750 и 1751 гг.- второе, а в 1752 г. ему вновь присудили лишь третье место,
после чего Ш. де Вайи, как победитель Гран при 1752 г., согласился разделить свою премию с другом, написав
письмо Мариньи, разрешившего им 18-месячное пребывание в Риме вместо традиционного трехгодичного
пансиона. Как известно, там П.-Л. Моро-Деспру находился с января 1754 г. по ноябрь 1756 г. Вместе архитекторы
в ходе археологических работ обмеряли и изучали термы Диоклетиана. Творческая биография этого архитектора
будет рассмотрена в следующем разделе, посвященном его ученику и его деятельности в России.
27
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полуциркульного курдонёра он закончил масштабный проект Робера де Котта,
руководившего реконструкцией с 1698 г., а с 1738 г. – Жака V Габриэля.
Среди других работ Ш. де Вайи в области храмового зодчества можно указать
проект главного алтаря кафедрального собора в Амьене (1761 г.), часовню в Версале
(1769 г.), крипту церкви сен-Ле-Сен-Жиль в Париже (1780 г.), а также церковь СенСюльпис, где после пожара 1762 г. мастер пристроил в 1774 г. часовню. В интерьерах
церкви архитектор создал по собственным проектам капеллу и кафедру (1777-1789).
Будучи талантливым художником, он расписывал деревянную кафедру, имитируя
мрамор с позолотой. Успех архитектору принесла и работа по реконструкции
Иерусалимского храма, исполненная в 1766 г., а также проектные разработки в 1770х гг. внутреннего устройства масонского храма. Архитектор много работал как
орнаменталист и театральный декоратор, по его рисункам изготовляли мебель и
разнообразные предметы прикладного искусства.

Рис. 10. Церковь Сен-Сюльпис в Париже. Кафедра. Фото автора 2011 г.
Ш. де Вайи. Проект. 1789 г. Два варианта кафедры демонстрируют символику значения, экспрессивность
структуры её устройства и функцию «говорящей архитектуры» [Rabreau 2001: 110, 111].

Не ставя задачей освещать все подробности богатой творческой биографии
Ш. де Вайи, напомним только несколько его основных построек в области жилого
зодчества. Более всего имя архитектора было известно европейским заказчикам
благодаря его партикулярному и дворцовому строительству. В Париже он возводил
собственное

жилье,

отели

своим

друзьям

и

многим

именитым

заказчикам.

Определенной славой пользовался отель мадам Дэни – племянницы Вольтера,
созданный им в 1774-1778 гг. на ул. Решилье. Парижским отелем д’Аргенсон
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восхищались многие, а У. Чемберс копировал и зарисовывал лучшие его интерьеры28.
Среди его многочисленных крупных проектов: салон в палаццо Спинолы в Генуе, замок
Вильгельмхёге для ландграфа Гессе, Эдингенский дворец, проект для имения Мариньи в
Менаре близ Блуа, замок Монмюзар близ Дижона. Все перечисленные произведения
развивают

единую

тему,

успешное

исполнение

которой

было

неоднократно

апробировано в городском строительстве.
До строительства собственного дома, архитектор был вынужден временно
размещаться около основных своих строительных объектов: работая в Версале, он жил
при дворце; в период возведения театра Комеди Франсэз - в павильоне отеля Конде; в
Лувре у него была квартира, в которой он скончался в 1798 г. Мечта каждого художника
о мастерской, соединяющей функции представительного ателье и удобного жилого
пространства, была реализована Ш. де Вайи после организации им на обширной
территории жилого комплекса из нескольких зданий. С этой целью в марте 1776 г. он
приобрел земли в предместье Сан-Оноре на ул. Пепиньер (rue de la Pépinière) - ныне
Боэти, 57 (rue de la Boétie) стоимостью 225 тысяч ливров и спроектировал
симметричный ансамбль из пяти автономных отелей для себя и своих друзей. Здесь
проживали многие выпускники Академии29. Архитектор в 1776 г. начал возведение
дома-мастерской для скульптора О. Пажу. Два последующих года Ш. де Вайи работал
на строительстве собственного дома, занявшего центральное место в общей
композиции. Другой дом предполагался для сдачи внаем [Mosser, Rabreau 1980: 46].
Строительство этого третьего особняка, симметричного владению Пажу, началось в
1779 г. и осталось незавершенным. Первоначальный проект с пирамидальным
комплексом из пяти отелей30 не был исполнен полностью [Hautecœur 1952: T. 4: 236].
Известность этого архитектурного произведения привлекла внимание Ж.Ш. Краффта, включившего его в свое издание лучших построек Парижа. В
опубликованных им в 1801 г. тетрадях фиксационные чертежи этого несохранившегося
архитектурного замысла заняли три эстампа, демонстрируя проекции генплана,
Английский архитектор в свой альбом впечатлений от парижского путешествия включил рисунки главного и
садового фасадов отеля д’Аргенсон, вид вестибюля, столовой и парадной лестницы.
29
Согласно указаниям Ж.-Ш. Краффта и Н. Рансоннетта, на этой улице рядом был дом архитектора д’Оливье
[Krafft 1801, 1909, Pl. 3].
30
В проекте этого симметричного комплекса высота фасадов соседних домов ступенчато увеличивалась к центру
на один этаж, однако на генплане все отели занимали равные прямоугольные участки размером 10 х 30 туазов. Ж.Ш. Краффт в экспликации к чертежам указывал, что в центре – «дом Ш. де Вайи был построен в 1778 г, соседний
дом для скульптора Пажу был возведен в 1776 г., строительство третьего дома началось в 1779 г., но не было
закончено». [Krafft 1801, 1909: Pl. 43].
28
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поэтажных планов, продольных разрезов, парадные фасады со стороны улицы и
курдонера, а также схему садового фасада [Krafft, Ransonnette 1801, 1909: 43-45].
Согласно проектному генплану, архитектор разделил городскую землю на несколько
одинаковых параллельных узких участков, организовав входы со стороны улицы
Пепиньер, а позади жилых зданий наметил живописные садовые оазисы - обязательный
атрибут парижского отеля этой эпохи.
Структура дома скульптора О. Пажу являет собой образец сочетания комфорта и
скромности в отдельном городском владении эпохи неоклассицизма. На улицу
Попиньер выходил двухэтажный объем с центральными въездными воротами «А» и
служебными помещениями, включаюшими комнаты портье «В» с лестницей на второй
этаж, конюшни на три лошади «С» и каретный сарай «Е». [Krafft 1801, 1909: Pl. 45]. При
въезде был организован курдонёр «F» габаритами 4 х 4,5 туазов. Первый этаж главного
фасада отмечен перестилем «G» четырехколонного портика дорического ордера и парой
сфинксов около пандуса. За центральным вестибюлем «Н», украшенным скульптурной
группой следовали парадные внутренние помещения с лестницей «I» и столовой «K»,
расположенные слева от круглого в плане салона «L», который выступал в зону
английского сада «U». В отличие от рассмотренного ранее «итальянского салона», в
данном случае Ш. де Вайи отказался от устройства традиционного двухсветного
пространства. При этом, архитектор понизил уровень отметки сада на один этаж,
организовав к нему спуск парными симметричными лестницами «T» из салона с
террасой «S»31. Английский сад «U» и помещения «подвала с погребами и дровяными
складами» располагались на одном уровне. В правой половине первого этажа
находились спальня «М» с альковом, будуар «P», проходная комната «N» туалетная
комната «O» с туалетами «Q» и «R».
Второй высокий этаж кроме кабинета «Н», общего салона «F», апартаментов с
двумя спальными комнатами «Е», туалетной комнатой «I» и туалетами «G» включал
малый салон «С» с просторной террасой «K», поддерживаемой колонным портиком
дорического ордера. В объемно-пространственном решении этой центральной части
архитектор использовал форму конхи, изогнутая часть которой была богато украшена
лепным орнаментом. В нишах террасы находились скульптуры, сообщая прохожим о

Аналогичное решение можно наблюдать в собственном доме архитектора П. Д’Орлеана, возведенном им на ул.
Монпарнас в 1777 г. [Krafft 1801, 1909: Pl. 19].
31
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профессии владельца дома - мастерской. Внутреннее оформление парадных интерьеров
характеризовало единые вкусы скульптора и архитектора, дружба и сотрудничество
которых не прерывалось со времени их пребывания во Французской академии в Риме.
Ещё более оригинальным было решение соседнего владения, в котором жил и
работал Ш. де Вайи [Krafft 1801, 1909: Pl. 44, 45]. Гениальность архитектора выражена
не только в изысканности декоративного оформления, но и в смелом соединении
композиционных приемов, характерных для итальянского городского палаццо, римских
терм и комфорта жилого дома французского неоклассицизма. Уверенность в
исполнении сложных и необычных конструктивных решений в этом доме, объясняется
неоднократной их апробаций в ходе предшествующей строительной практики.
Черехколонный дорический портик с металлическим кружевом ограды отделял
улицу от входной группы с пропилеями, где был организован внутренний двор –
октагон, за которым открывалось высокое пространство главного вестибюля «Е»,
освещаемое верхним светом. Спиральные симметричные парадные лестницы «С»,
поднимающиеся на второй этаж, огибали 8 колонн по периметру круглого в плане
бассейна «D». Скульптурная группа с фонтаном являлась геометрическим центром этой
композиции32. Игра солнечных бликов, преломленных через стекло фонарей в кровле и
отраженных в струях воды, создавали запоминающийся образ. Позади фонтана следовал
проход к саду «G», справа от которого одна лестница «N» вела в нижний подвал под
бассейном, а другая симметричная поднималась к антресольному уровню «О». На
первом этаже также архитектором были организованы офис «I», столовая «K» и кухня
со служебными помещениями «H».
Комнаты второго парадного этажа были богато украшены. «Целый маньеристский
репертуар колонн в стиле Пестума в этих постройках уживался с помпейскими
арабесками и барельефами в духе Гужона» [Моссэр, Рабро 1979: 5]. Над общим
салоном «D», столовой «G» и спальней «E» архитектор устроил еще два этажа,
превращая верхний уровень в идеальную смотровую площадку – бельведер. Со стороны
сада были организованы открытые лоджии «R» с маленькими кабинетами «F» на втором
и антресольном этажах33. Второй этаж соединял две закрытые оранжереи - теплицы «Q»
В этом композиционном приеме, созданном Ш. де Вайи, заметно сходство с организацией пространства
лестницы в вестибюле собственного парижского дома архитектора П. Д’Орлеана, возведенном им в на ул.
Монпарнас в 1777 г. Здесь за перестилем 4х колонного портика ионического ордера возвышалась скульптура,
вокруг которой изгибалась полукружием парадная лестница [Krafft 1801, 1909: Pl. 19].
33
Как указывалось ранее, антресоль во французских отелях устраивали в верхней части первого парадного этажа.
32
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с обширным пространством зимнего сада «P», декорированного колоннами и
трельяжной конструкцией для ампельных растений. С винтовой парадной лестницы
через переднюю «B» можно было пройти во «вторую переднюю, служащую столовой» C». Симметрично располагались три серии комнат: спальни «I, M, Е» с туалетной
комнатой «N», кабинеты «Н, F, L» и небольшая лестница к верхним двум уровням.
[Hautecœur 1952: T. 4: 121, 122, 236-237] Эта подробная планировка, представленная в
экспликации к чертежам Ж.-Ш.Краффта отражает комфорт, необходимый в устройстве
жилых помещений и творческих мастерских архитектора [Krafft 1801, 1909: Pl. 43].

Рис. 11. Комплекс домов-мастерских, созданных в Париже на улице Пепиньер архитектором Ш. де Вайи для себя и
скульптора Пажу [Krafft, Ransonnette: 43-45].

В своем доме архитектор организовал сад «Р» на уровне первого этажа, что
должно было составить существенный перепад в вертикальной планировке с садом
соседнего владения скульптора. Парные аллеи деревьев фланкировали боковые границы
садового пространства (5 х 5,5 туазов), заканчивающегося купольной полуротондой
храма «Q». Этот элемент напоминает композицию ротондального храма «R» на проекте
Клериссо Античного дома.
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архитектора, готового к самым неожиданным экспериментам в работе с архитектурным
пространством. Дом-ателье был призван отражать знание его создателем классического
искусства и архитектуры Ренессанса, синтезированныхс требованиями французского
неоклассицизма. Среди посетителей этой мастерской были клиенты, заказчики и
ученики архитектора. Известно, что здесь бывали и российские гости.
В контексте данного исследования особый интерес составляет пребывание у
Ш. де Вайи в течение шести лет пенсионера из Санкт-Петербургской Академии
художеств Ф.И. Волкова (1754-1803). Этот молодой архитектор мог быть свидетелем
процесса создания многих проектов и парижских зданий: дома мадам Дени на
ул. Решилье, разработки совместного с М.Ж. Пейром театра Французской комедии,
реконструкции

часовни

в

церкви

Сен-Сюльпис,

градостроительного

проекта

благоустройства квартала Люксембург и в том числе собственных домов Ш. де Вайи и
О. Пажу на ул. Пепьньер.
В архитектурном анализе дома-мастерской Ш. де Вайи особый интерес
представляет конструктивное решение ротондального объема34, увенчанного высоким
стеклянным куполом. В подвале был устроен кольцевой цилиндрический свод с
центральным пилоном, на который опиралась скульптурная группа фонтана на первом
этаже. Таким образом, это пространство, повторяя композиционную схему внутренних
открытых двориков древнеримских вилл, развивало идею круглого атриума дома
А. Мантеньи в Мантуе, А. Палладио в вилле Капра (Ротонда) и других ансамблей.
Французский архитектор технически усовершенствовал этот узел, доводя качество
сводчатой конструкции в своем особняке, известной своей массивностью в мавзолеях
Максенция и Тор де Скьяви, до иллюзии легкости и изящности. Впечатление от
изученных в Италии эффектных архитектурных памятников он реализовал в Париже,
приспосабливаясь к местному климату и строительным материалам. Именно в этом

34

Примечательно, что в планировке этих соседних отелей архитектор также использует свой традиционный прием
с круглым «итальянским» салоном, выступающим на фасаде со стороны сада в форме апсиды. Центральная часть
главного фасада, обращенного к курденёру, утоплена подобно экседре с выступающим четырехколонным
портиком на первом этаже. Этот эффектный прием ни что иное, как результат развития композиции замка
Монмюзар и павильона «Наук и искусств», созданного для Екатерины II.
Этот парижский район можно назвать центром искусств, учитывая проживание в этом комплексе с архитектором
де Вайи, скульптора О. Пажу и архитектора д’Оливье [Krafft 1801, 1909, Pl. 3].
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синтезе кристаллизовался французский неоклассицизм с рафинированностью точно
воспроизведенных античных деталей.
Успех этой конструкции не носил случайный характер. Она была неоднократно
опробована в ряде ранних построек архитектора, благодаря чему он с уверенностью
предлагал ее к возведению в целой серии последующих проектов. Перечислим их,
учитывая, что именно российской императрице было рекомендовано повторить этот
эффектный узел в ее загородной резиденции - Царском Селе.
Среди первых архитектурных произведений Ш. де Вайи, послуживших аналогом
для последующего развития исследуемого ротондального объема, следует рассмотреть
загородный дворец Монмюзар к юго-востоку от Парижа близ Дижона. Возведенное в
1764-1769 гг35 для президента Бургундского парламента Ж.-Ф. Фийо Делямарша здание
позволило мастеру сформулировать важнейшие принципы своей архитектурной концепции, став, по мнению В.Г. Шевченко, одним из первых и наиболее заметных «примеров
французской неоклассической архитектуры», представляя «совершенно новаторский
синтез наследия римлян, палладианцев и мастеров барокко, являя компромисс функций
храма и жилища» [Шевченко 2004: 77]. Определение местности как Моns Musarum, гора
муз, сообщало архитектору идею храма муз ранее, чем К.-Н. Леду возвел храм
Терпсихоры и Булле – храм Флоры. О характере дворцовой постройки сегодня можно
судить лишь по руинам, оставшимся после Французской революции, и по проектной
архитектурной графике из фондов парижских и дижонских собраний.
Согласно составленному автором «генеральному плану павильона, посвященного
Аполлону», дворцовый ансамбль представлял сложную композицию, включающую
разработку не только внутреннего устройства, но и освоение близлежащей территории.
Главным акцентом всего сооружения являлась открытая ротонда, центром которой была
фигура Аполлона на пьедестале, в окружении толоса из шестнадцати колонн римского
дорического ордера с венчающими их статуями. Образуя полукружие парадного двора,
возвышающегося над зоной газонов с дорожками и бассейнов с фонтанами, Одеон, с
другой стороны, вел к вестибюлю, граничащему с «итальянским салоном», перекрытым
высоким куполом со смотровой площадкой. На чертеже архитектор обозначил это
пространство как «салон муз», плавный спуск от которого при помощи дюжины
«Между мартом 1763 г. и 1765 г. (заложен первый камень) Ш. де Вайи исполнил планы этого чрезвычайно
оригинального жилого ансамбля, поставленного в ранг самых красивых и ранних реализованных произведений
французского неоклассицизма» [Mosser, Rabreau 1980: 42].
35
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ступеней вел к обширному террасному парку. Справа от вестибюля была организована
зона столовой, через которую можно было выйти в сад, спустившись по кольцу
лестницы с симметричными маршами. Аналогичная спиральная лестница была
организована с другой стороны от главной оси дворцового павильона. По
составленному разрезу можно заключить, что постройка занимала один этаж с
подвалом. Антресольный этаж, устроенный над частью левого корпуса, включал
апартаменты, спальни, будуары и зоны удобств.
В

иконографическом

ряду

биполярного

соединения

двух

окружностей

исследователи видят обращение архитектора к античной архитектуре Рима. Зеркальная
«двойственность» храмов была открыта на римском форуме и хорошо известна со
времен Ренессанса: например, в храмах Солнца и Луны их прямоугольные объемы
эффектно соприкасались полукружиями абсид, что можно видеть на эстампе из увража
А. Лабакко, ученика Браманте [Dittscheid 1999]. Соседство статуй Аполлона и Дианы,
расположенных в центрах двух зеркально отраженных абсид, позволяет рассматривать
эту композицию как заимствование и развитие французским архитектором античной
модели в собственном творчестве, дополнив ее символическим содержанием из других
римских произведений.
На одной из нескольких картин Ж.Б. Лалльмана с видами замка Монмюзар
зафиксировано одноэтажное здание на высоком стилобате, с плоской итальянской
кровлей, скрытой за ажурным аттиком балюстрады, где на тумбах показаны вазоны и
потафёйи. Вокруг дворца - мощные белокаменные подпорные стены, изогнутые вокруг
открытого толоса, к которому ведут три плоских моста на высоких арочных
укреплениях. В качестве стаффажа художник изобразил каменщиков и каменотесов,
обрабатывающих блоки известняка. Вдали за силуэтом замка заметны готические
шпили храмовых сооружений городской застройки. Вид со стороны сада представляется
художнику наиболее романтичным. Перед дворцом, отражающимся в зеркале воды
прямоугольного в плане бассейна, он изобразил лодку с гребцом, рядом с которой
плавают лебеди. В отличие от вида на главный фасад с рабочими, завершающими
благоустройство территории, садовый фасад показывает законченное строительство36.
Бытовые сцены на переднем плане оживляют статичное состояние этого ведутта. На

Любопытно, что один из эскизных набросков с видом дворца Монмюзар со стороны сада, из коллекции Музея в
Дижоне, был атрибутирован руке Ш.-Л. Клериссо [Starcky 1999: 10-11].
36
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дальнем плане проработаны детали террасного парка с мостиками и пейзажными
ландшафтами [Starcky 1999: 10-11].
Завершенная в целом к 1769 г., эта постройка за годы Французской революции
превратилась в руины. В 1793 г. был разобран купол для переплавки свинца,
отправленного на вооружение. Разрушенный почти на две трети этот классицистический
памятник постепенно исчез из архитектурной летописи французской школы, несмотря
на его ключевую роль в век Просвещения. Отчасти это забвение объясняет
недоразумение, связанное с включением его названия в Собрание лучших французских
гражданских построек, изданных Ж.-Ш. Краффтом в первые годы XIX в. Здесь,
несмотря на ошибочную подпись, чертежи на эстампах № 27 и № 28 представляют
совершенно иной проект, не соответствующий реализованному и руинированному
варианту замка Монмюзар. М. Галле комментировал заблуждение издателя следующим
образом: «Проект, опубликованный Краффтом с неточной экспликацией и кратким
комментарием, рассматривался им в качестве первого эскиза, однако мы здесь видим
скорее позднюю редуцированную версию» [Gallet 1995: 192].

Рис. 12. Архитектор Ш. де Вайи. Замок Монмюзар. Фасад, разрез и планы. Собрание гражданской архитектуры,
изданное Ж.-Ш. Краффтом. [Krafft 1806-1807, 1812: Pl. 27, 28].

С восхищением отзываясь о заслугах французского архитектора, Ж.-Ш. Краффт
писал во вступительной части: «Ш. де Вайи был талантливым и одаренным гением с
несколько экзальтированным воображением. Значительная часть его проектов носит
отпечаток оригинальности, но всегда столь обширной и стремящейся к более
грандиозному эффекту, ради которого часто приносится в жертву полезное
приятному или, по крайней мере, домашний комфорт с бытовыми удобствами» [Krafft
1806-1807, 1812: 8]. Подобное замечание о нерациональности зонирования жилого
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пространства ради театральной эффектности может быть объяснено различиями в
архитектурных предпочтениях двух разных эпох: до и после революции. Своеобразие
проекта, представленного в издании, требует анализа, учитывая, что центральная часть
традиционно устроена в форме купольного ротондального объема.
В подробном описании чертежей величественного дворца с габаритами 24 туаза по
главному фасаду и 7 туазов по боковому, Ж.-Ш. Краффт перечислял основные объемы
трехчастного здания. Центром композиции является ротонда диаметром 24 фута (4 туаза
или 8 м), по периметру которой симметрично расположена круговая лестница, ведущая
на верхний уровень. Первый этаж включает в левой части после вестибюля прихожую,
столовую, салон, спальню, небольшую ванную комнату и малую лестницу, связанную с
верхним уровнем, где повторяется набор этих помещений. Справа от центрального
вестибюля обозначены: общая комната, кухня, кабинет, умывальник и кладовая. На
втором этаже размещаются в центре – большой летний салон, справа: буфет, столовая,
спальня, будуар, гардероб и лестница на третий этаж. Боковые павильоны дворца
завершены высокой мансардной кровлей. Над центральным открытым летним салоном
возносится кессонированный купол с одной оболочкой, покоящийся на 24 колоннах
дорического ордера. Издатель отмечал, что отсутствие простенков, окон и витражей в
наружной колоннаде не позволяет использовать владельцам этот дворец в зимний
период. Развитие этого ротондального элемента состоялось в собственном парижском
доме-мастерской архитектора на ул. Пепиньер, рассмотренном ранее.

III. 2. 1. «Греко-римская рапсодия» для Екатерины II.
К вопросу о распространении проектного замысла в России
Успешное завершение строительства дворца в Монмюзаре позволило Ш. де Вайи
выставить чертежи с переработанным проектом на сентябрьском37 парижском Салоне
1773 г. под № 151 «Два перспективных вида павильона Минервы, посвященных
Российской императрице». Сохраняя общую концепцию, новый проект развивал
объемно-пространственное

решение

реализованной

близ

Дижона

постройки,

Проведение Салона – архитектурно-художественной выставки лучших произведений продолжалось в течение
месяца с 25 августа. Только после закрытия экспозиции листы Ш. де Вайи могли быть отправлены в Россию.
Однако исследователи рассматривают возможность выполнения архитектором два авторских экземпляра этих
перспективных видов со стороны двора и сада [Starcky 1999: 17]. Это способно объяснить присутствие в коллекции
Музея Дижона двух листов, точно повторяющих изображения из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
37
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перерабатывая его с целью возможного возведения в северном климате. С театральным
эффектом архитектор представил на графических листах сцену осмотра «античной
виллы» царской свитой, демонстрируя через позы и жесты всеобщее восторженное
отношение к величественному храму, возведенному в честь триумфа Минервы.
Сценография композиции показывала не только архитектурный талант, но и
графическое мастерство автора, использующего разнообразные приемы иллюзии
пространства, наполненного светом и движением, живописным окружением и
соседством с другими античными постройками38, на фоне которых предлагаемый
павильон в случае его реализации создавал бы образ величественный простоты.

Рис. 13. Ш. де Вайи. Павильон наук и искусств в английском парке. Проект.
Перспективный вид со стороны террасы.
Перспективный вид со стороны входа в храм Минервы.
Листы, представленные на парижском салоне дополнены гипотетической реконструкцией, выполненной на
основании изучения совокупности всех чертежей Ш. де Вайи из альбома, присланного в Россию39.

После одобрения выставленных листов на парижском салоне, Ш. де Вайи
дополнил их полным комплектом проектных чертежей40, подшив в альбом с дорогим
переплетом красного сафьяна и золотым тиснением, который отправил в СанктПетербург Екатерине II в дар от автора с наипочтительнейшим посвящением.
Неожиданный для российской императрицы подарок, нарушил ее стратегические
планы в отношении договорных обязательств с Э. Фальконе и Ш.-Н. Кошеном, которым
она уже гарантировала оплату архитектурного заказа Ш.-Л. Клериссо, уверяя, что он
будет единственным исполнителем без организации конкурса. В письме 6 декабря
1773 г. она еще надеясь урегулировать сложную ситуацию, спрашивала Э. Фальконе о
примерных сроках, цене и о незнакомом ей французском архитекторе Ш. де Вайи,
В правой части перспективного изображения павильона наук и искусств со стороны входа в храм Минервы
архитектор поместил ротондальный купольный храм с шестиколонным портиком.
39
Цифровая модель с открытыми конструкциями выполнена в 2016 г. под науч. рук. Ю.Г. Клименко. Подробнее:
[Клименко № 34: 173-186].
40
Архитектурный проект Ш. де Вайи, представленный в виде альбома включает 11 листов [Государственный
Эрмитаж: инв. 6860-6870], согласно каталогу парижской выставки 12 чертежей: «album de douze dessins…»
[Mosser, Rabreau 1980: 119].
38
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который уже прислал ей готовый проект садового павильона в великолепном
оформлении, который ей очень понравился.
Как случилось, что один французский мастер опередил другого в исполнении
желания Екатерины Великой? На этот счет исследователи выдвигают разные версии,
которые лишь объясняют непростую атмосферу вокруг самой системы художественных
заказов для столь значительных государственных фигур. Возможно, придворные
предприняли

собственные

действия,

предугадывая

настроение

российской

императрицы, опережая её письма к европейским агентам с обещаниями согласования
предложенной кандидатуры.
Согласно одним предположениям, А.С. Строганов, сблизившийся в Риме с
Ш. де Вайи, мог сообщить ему эту конфиденциальную информацию. По другим
версиям, этот архитектор узнал о мечте императрицы от графа Н.П. Шереметева. Из
письма архитектора из Рима к маркизу д’Арженсону от 29 января 1772 г. известны
следующие слова: «Случайность столкнула меня с русским господином, очень
любезным и большим любителем искусств, и особенно английских пейзажных парков;
мы решили закончить путешествие вместе и я надеюсь, что мы вернемся в Париж в
конце марта… сейчас я занят выполнением для него проекта павильона …» [Mosser,
Rabreau 1980: 84].
Заманчиво было бы предположить, что на пути из Рима в Париж они посетили
завершенную постройку в Монмюзаре, и в ходе осмотра дворцового павильона возникла
идея повторить этот проект в России, предварительно адаптировав его к северному
климату. Уже через два месяца в письме другому адресату Ш. де Вайи сообщал о
готовности проекта павильона для российской императрицы. Мог ли архитектор
передать выполненный им проект в Россию уже в 1772 г., чтобы его преподнесли
Екатерине II в удобный момент, сказать трудно, но на выставке в Париже могли быть
представлены авторские копии, одна из которых ныне находится в музее Дижона.
Возможно, будучи заинтересованным в том, чтобы российские представители стали
свидетелями высокой оценки его архитектурного проекта, адресованного императрице,
Ш. де Вайи содействовал организации прибытия Шереметева в Париж. Об этом
свидетельствует письмо д’Арженсону от 14 сентября 1773 г., в котором сообщалось:
«Граф Строганов, которого я видел в Салоне, поручил мне передать Вам просьбу о
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размещении в вашем отеле в течение трех или четырех месяцев графа Шереметева,
русского министра морского ведомства» [Mosser, Rabreau 1980: 84].
Изложенные обстоятельства заставляют сожалеть о задержке с передачей в Россию
архитектурного альбома. Возможно, если бы проект Ш. де Вайи, выполненный в 1772 г.,
был получен Екатериной II не в конце 1773 г., а несколько ранее, ей не пришлось бы
отправлять просьбы во Францию своим корреспондентам о поиске французского
исполнителя для «греческой или римской рапсодии в Царском селе» и этот замысел был
бы быстрее реализован41. Императрица писала, что ей понравился проект, присланный
Ш. де Вайи, которому она среди прочих знаков благодарностей, послала свой портрет, в
обрамлении россыпи бриллиантов и предложила почетное место президента Академии
Художеств с жалованьем в восемь тысяч рублей [Lavallée 1798: 19].42 Последующее
развитие событий в переговорах агентов заказчицы и Ш.-Л. Клериссо ухудшило и без
того непростую обстановку. Фактически это привело к невозможности личного приезда
Ш. де Вайи в Россию, а как следствие сложность с поиском специалистов, способных
точно

реализовать

проект,

составленный

согласно

принципам

французской

строительной школы, хотя и инспирированный идеями итальянской классики.
Несмотря на кажущуюся известность43 альбома с проектом Ш. де Вайи, он чаще
упоминается в контексте истории императорских заказов и еще не получил должного и
глубокого изучения. Поэтому следует сосредоточить внимание на архитектурном
анализе этого яркого художественного замысла, судьба которого представляет интерес,
несмотря на то, что он полностью не был реализован в России. На это указывает
В.Г. Шевченко44, хранитель графического наследия и скрупулёзный исследователь
французской классицистической школы: «Этот проект, хранящийся в Эрмитаже (инв.

Остается без должного внимания аспект об отношении Екатерины II к допустимости реализации архитектурного
проекта в своих владениях, который в значительной степени повторяет существующий дворец во французской
провинции.
42
Это достаточно высокая сумма. Для сравнения укажем на оклад Н. Леграна при строительстве
Крикскомиссарита в Москве. Согласно его контракту 1778 г. главный архитектор получал 300 рублей в год РГИА, ф. 789, т. 1, ч. 1, д. 704, л. 12-12 об. Следует также напомнить, что по приезду Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота
его оклад составлял 1000 руб. (затем 1200 руб. в 1762 г.)
Вместе с тем после Французской революции Екатерина II, оказывая финансовую помощь эмигрантам, назначила
графу Ф.-Э.-Г. де Сен-При и Г. Сенак де Мельяну ежегодные пенсии в 6000 рублей каждому и граф М.-Г.-Ф. де
Шуазель-Гуффье 2000 рублей [Писукнова Е.П. 2012: 56, 58].
43
Отдельные листы из проектного альбома достаточно успешно введены в научный дискурс, часто экспонируясь
на выставках и фигурируя в публикациях. Однако это касается лишь общих перспективных видов, в то время как
рабочие ортогональные проекции с чертежами поэтажных планов и разрезов в отечественных изданиях
отсутствуют. Это не позволяет оценить конструктивные достоинства проекта в полном объеме.
44
Автор выражает глубокую признательность В.Г. Шевченко за возможность изучения архитектурного проекта.
41
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6860-6870), вполне известен историкам архитектуры, однако еще предстоит его
подробное исследование» [Шевченко 2004: 79].
На первом титульном листе крупным шрифтом обозначено содержание проекта:
«Павильон наук и искусств под эмблемой Минервы, предполагаемого построить в парке
английского стиля», далее следует текст написанный мельче: «Составлен и начерчен де
Вайи – архитектором короля Франции, инспектором его строений и членом
Королевских академий архитектуры, живописи и скульптуры». Следующий лист
содержит посвящение, написанное максимально крупно «в честь августейшей
Екатерины Алексеевны II, императрицы и правительницы всей Руси». В нижнем правом
углу очень мелко: «от покорнейшего и смиренного слуги. Шарль де Вайи». На его
обороте представлена экспликация к помещениям, расположенным на первом этаже.
Следующие листы содержат комплект проектных чертежей, среди которых наиболее
значимыми являются планировочные документы. На чертеже [инв. № 6860] представлен
план главного первого этажа45. Архитектор, выбирая максимально крупный масштаб
для демонстрации разработанных деталей, был вынужден повернуть проекцию плана.
Отметим, что масштабная линейка здесь и на всех последующих листах не содержит
указаний на единицы измерения46.
Общие габариты прямоугольного объема составляют примерно 19 х 13 туазов
или 37 х 25 м2. Входная группа в левой части чертежа обозначена литерой «А» - «Храм
Минервы», представленный шестнадцати колонным толосом с диаметром почти в 9

туазов (17,5 м). Наполовину заглубленное в массив павильона открытое пространство
этого храма было приподнято над поверхностью земли, к нему вела монументальная
полуциркульная лестница с более чем двадцатью ступенями, обозначенная под № «8»
как парадное крыльцо. Центр этого подиума был отмечен круглым бассейном с
фонтаном Минервы «7» и величественной статуей. За храмом следовало прямоугольное
в плане пространство вестибюля – «В» и круглый в плане зал - Итальянский салон
/«Salon à Italienne» - «D». По его периметру в простенках между проемами
Необходимо отметить, что французский архитектор начинает знакомство с проектом не с перспективных общих
видов или фасадов, а планов основных этажей. Названный первым этот этаж, фактически должен называться
вторым этажом, поскольку уровень земли на поперечном разрезе совпадает уровнем пола нижнего «цокольного»
этажа.
46
Отсутствие указания единиц измерения на масштабной линейке ни в коем случае не следует рассматривать как
небрежность или поспешность архитектора. Скорее эта осторожность опытного практика, учитывающего
отсутствие точной программы и оставляющего возможность уточнения, изменения и пересчета французских
туазов в русские сажени, в случае Высочайшего одобрения проекта. Не следует исключать и различие в
метрической системе французских регионов вплоть до XIX в.
45

289

предусматривались восемь ниш, заполненных статуями, у подножия которых
располагались встроенные диваны или канапе «4». Выступающая часть ротондального
объема с тремя световыми проемами дублировалось полукружием колоннады, за
которой под № «9» начиналась Терраса с тремя лестничными всходами, между
которыми архитектор организовал еще два фонтана в честь важнейших российских рек:
«5» - Фонтан, символизирующий Неву и «6» - Фонтан, изображающий Волгу.
Из вестибюля можно было, воспользовавшись двумя боковыми дверными
проемами, попасть с одной стороны в зону Столовой – «C», а с другой стороны в
проходную и прихожую «М». Два других дверных проема в вестибюле вели к лестницам
«N». На одну из них - винтовую можно было попасть также из столовой. Вторая
лестница имела дополнительный выход в прихожую, соединявшую спальню «F»,
кабинет и туалетную комнату «H», кабинет «G», будуар «L» и уборную «I».
Итальянский салон и спальню объединял угловой Аудиенц-зал «E».
Самым крупным на этой проекции плана являлось пространство столовой,
занимающее все правое крыло постройки. Архитектор оформил это парадное
помещение по периметру полуколоннами, три колоннады зрительно делили его на
несколько зон. В одной из них, у самого входа, на стене, изогнутой в плане,
симметрично показаны под № «1» фонтаны при столовой. Иллюзию бесконечности
этому вытянутому в плане помещению, длиной в 12,5 туазов (24,5 м), добавляли
расположенные по его торцам зеркала в простенках полуколонн - № «3». Симметричное
решение этих торцевых стен подчеркивали печи, поддерживающие жирандоли (или
канделябры), прикрепленные к поверхности зеркал. Место этих двух печей на плане
архитектор обозначил под № «2».
Таким образом, Ш. де Вайи воспроизвел схему планировочного зонирования,
традиционную для французской архитектуры XVIII в., уже подробно рассмотренную в
предыдущих главах настоящего исследования. Главная ось проходила со стороны
въезда через курдонёр (видоизмененный в круглый открытый двор), через вестибюль и
итальянский салон к террасе и далее вела в сад. Другая поперечная ось соединяла
анфиладой столовую, вестибюль и парадную спальню. По этим двум осям архитектор
представил проекции разрезов.
На обороте листа с рассмотренным планом – экспликация к планировке второго
этажа. Чертеж этого плана помещен на следующем листе [инв. № 6861]. В отличие от
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парадного первого этажа высотой около 7 м (≈3,5 туаза), верхний уровень
предназначался непосредственно для проживания, поэтому был более низким - его
высота не превышала трех метров. Этим размерам пропорционально соответствует
дробность планировки с мелкими помещениями. Практически по периметру всех
наружных стен архитектор расположил спальные комнаты47. Над парадной спальней
первого этажа Ш. де Вайи показал апартаменты под литерами «E» и «F», над
вестибюлем и столовой - малые апартаменты с литерами «G», «H», «I», «L», «М» и
«О». Общие передние - «D» организованы между лестницами и всеми апартаментами.
Здесь были устроены выходы на верхнюю галерею Итальянского салона «В» а также на
Балкон на террасе - «C».
Следующие два листа в проектном альбоме знакомят с проекциями фасада со
стороны главного входа с храмом Минервы [инв. № 6862] и фасада со стороны
террасы, украшенной аллегорическими скульптурами двух важных российских рек
Нева и Волга [инв. № 6863]. Архитектор использует принцип контраста между сложным
и пластически насыщенным решением плана и простотой фасадов. Выразительные
падающие и собственные тени усиливают эффект глубины пространства. Трехуровневое
членение фасада включает цокольный рустованный этаж, парадный высокий и
венчающий его аттик. Отсутствие обозначения столярки в оконных проемах на
чертежах позволяет автору скрыть фальшивые окна48. В соответствии с принципами
французского классицизма в архитектуре фасадов подчеркнуто горизонтальное
решение, благодаря активному использованию руста, аттиков, тяг, карнизов и ступеней.
Благородство дорического ордера с аскетичным рисунком фасадов составляли фон, на
котором разыгрывалось театральное действие, создаваемое скульптурным наполнением
с эффектами говорящей архитектуры. Обрамления оконных проемов с замковыми
каменными блоками на изгибах фасада, экседры и ниши как акустические резонаторы
усиливали звуки падающей воды в фонтанах.
Нельзя не отметить сходства этих двух фасадов с двумя вариантами фасадов для
здания парижского театра, спроектированными Ш. де Вайи и М.-Ж. Пейром в 1769 г.
Тема купола и полуциркульной колоннады дорического ордера на фоне рустики
По французской планировочной традиции здесь практически отсутствуют длинные коридоры. Архитектору
удается избежать устройства внутренних темных помещений с верхним освещением. Складывается впечатление,
что Ш. де Вайи был проинформирован об особенностях организации жилых комнат в России и неприемлемости
использования фонарей в кровле, которая несколько месяцев в год была укрыта снегом.
48
Фальшивые оконные проемы архитектор устанавливает на двух главных фасадах, в помещении столовой.
47

291

трехэтажного объема с арочными высокими проемами главного этажа и даже общий
силуэт объединяет эти решения. Мастер неоднократно использовал этот эффектный
прием открытой и закрытой ротонды, выступающей из объема здания и обогащающий
его пластическое решение.

а)

б)

с)
Рис. 14. Ш. де Вайи. Сопоставление выполненных проектов архитектора.
а) Театр Комеди Франсез в Париже. Ранний неосуществленный вариант.
б) Павильон «Наук и искусств» в английском парке. Главный и садовый фасады. 1772-1773 гг.
с) Реконструкция замка Вильгельмсхёге. Третий вариант. Главный и садовый фасады. 1785 г.

Примечательно, что архитектор для царскосельской постройки предлагает
высокую скатную кровлю. Вероятно, от российских учеников или заказчиков он был
информирован о трудностях при эксплуатации в северном климате плоской кровли –
важного атрибута французского классицизма, созданного в подражание итальянским
плоским крышам-террасам (à itllienne). Пологий купол на ступенчатом основании
увенчан смотровой площадкой. Впоследствии аналогичные бельведеры возникали в
архитектуре московских усадеб.
Далее в альбоме представлены два листа с проекциями разрезов: поперечный
«геометрический разрез по центру столовой, где можно видеть ее повторение
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(отражение) в зеркалах, расположенных по ее торцам» [инв. № 6864] и продольный
«геометрический разрез по центру храма Минервы, вестибюля и итальянского салона»
[инв. № 6865]. Именно на этих чертежах показан принцип перекрытия помещений:
своды над цокольным этажом – каменные, над первым и вторым этажом – деревянные.
Кирпичный купол над итальянским салоном состоит из двух оболочек, а в его
основании - кольцевой цилиндрический свод на центральной опоре. Эта конструкция
подобна многим примерам с ротондальными объемами, используемыми во французском
неоклассицизме. В частности, аналогично автором был решен свод под ротондой в
замке Монмюзар. Развивая этот замысел, архитектор на российском проекте предложил
повторить этот свод под толосом храма, устроив полый центральный столб под
фонтаном. Фактически аналогичная конструкция была позднее исполнена Ш. де Вайи в
собс-твенном доме-мастерской на ул. Пепиньер. Всё перечисленное доказывает не
только конструктивную состоятельность проектного предложения, но и уверенность
автора в высокохудожественных качествах такого приема. С этой убежденностью
архитектор в проекте для российской императрицы дважды применяет единый тип
свода, демонстри-руя при этом, широкий вариативный диапазон его художественных
возможностей.

Рис. 15. Ш. де Вайи. Фасад декоративного решения круглого салона во дворце Монмюзар близ Дижона и в проекте
павильона Царского села [Rabreau 2001: 112-113], [ГЭ инв. № 6865].

Проекции

разреза

выказывают

высокий

уровень

мастерства

в

области

декоративного внутреннего убранства. Контраст между аскетичной простотой дорики на
фасадах и богатством в оформлении интерьеров усилен зеркальными эффектами. В
спальне над диваном за драпировкой зеркала Ш. де Вайи показал в отражении все
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внутреннее решение этого парадного помещения с альковом и дизайном кровати под
балдахином. Уравновешивает чертеж и изобретательная отделка столовой, в которой
взаимное отражение в зеркалах создает иллюзию бесконечности пространства, света и
ордера. Удивляет разработанность проекта отделки всех парадных комнат, вплоть до
рисунка ваз в нишах, бра и скульптурных групп для осветительных приборов, ордера,
барельефных вставок. Все показано с театральной увлекательностью, что делает чертеж
самостоятельным художественным произведением, источником изучения высокого
вкуса в интерьере французского неоклассицизма 1770-х гг.
На следующем листе альбома [инв. № 6866] представлено два чертежа: Планы
подвала и первого этажа второго проектного варианта. Названный подвалом, этот
этаж фактически должен называться первым этажом, согласно отечественной
терминологии. На это указывает проекция поперечного разреза, на которой отметка
уровня пола совпадает с уровнем земли. Два представленных на листе чертежа
предлагают другой вариант планировки, который несколько отличается от уже
рассмотренного ранее. Здесь увеличивается количество автономных лестниц «14» (две
овальные

и

две

винтовые),

вестибюль

«2»

расширен

добавлением

боковых

симметричных овальных в плане комнат, служащих прихожими и украшенными
четырьмя фонтанами.49 Почти не изменяется решение парадной столовой «3»,
украшенной зеркалами и печами с жирандолями. Ось этого помещения, как и в первом
варианте, не заканчивается оконными проемами (на фасадах – ложные окна), а
тиражируется зеркальным отражением50.
Наиболее

существенным

отличием

второго

варианта

явилось

изменение

анфиладного решения, ставшего следствием поворота спального блока с альковом51.
Поперечная ось в этом варианте включает только столовую и вестибюль. Однако
появляется новая анфилада, параллельная боковому фасаду и заканчивающаяся
В этих овальных лестницах и комнатах можно увидеть прообраз, воспроизведенный не только в решении
Агатовых комнат, но и в целом ряде дворянских усадеб России.
50
Оформляя зеркалами торцевые стены вытянутого в плане прямоугольного пространства, где только с одной
стороны окна выходят в английский сад, Ш. де Вайи предлагал новое решение, которое отличалось от
распространённого варианта с расположением зеркальной поверхности напротив окон. Традиционный эффект
Версальской галереи был использован во дворце Шереметева в Кусково, во дворце Строганова в Санкт-Петербурге
и очень многих других резиденциях. Новая идея бесконечно вытянутого пространства, фланкированного
колоннами и открытого в сад с вытянутой стороны, была воспроизведена российскими учениками Ш. де Вайи:
И. Старовам и Ф. Волковым при создании под Петербургом Таврического дворца Г. Потемкину и комплекса
Пеллы для Екатерины Великой.
51
Более привычное решение для русской архитектуры. Именно так устроены парадные спальни первого этажа в
подмосковном дворце Шереметевых в Кусково и многих других резиденций.
49
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оконными проемами, в нее входит 4 помещения: аудиенц-зал «5», спальня «6» с
альковом «7», туалетная комната «10» и кабинет «12». Планировка «зоны комфорта»,
включающая изолированные туалетные комнаты с гардеробом «8», позволяла оценить
удобства достижений французского классицизма, где при внешней открытости
парадных зон ловко маскировались необходимые интимные пространства. Впрочем,
большинство сюрпризов в скрытых декоративных решениях отделки могли расшифровать заказчику только сами проектировщики. Через отдельный кабинет «12» проходит
сквозь световые проемы поперечная ось, объединяющая овальный будуар «13»,
скульптуру фонтана Минервы «15» и столовую «3». Аналогично и параллельно этой
оси проходит анфилада через центр итальянского салона, в аудиенц-зал и в столовую.
Предложенный
оригинальности

второй

вариант, не

планировочного

уступающий

решения,

был

первому в

призван

удобстве и

продемонстрировать

способность архитектора, с легкостью изменить или скорректировать проект, угождая
самым взыскательным требованиям заказчицы.
План

нижнего

этажа

подчинен

зонированию

парадной

зоны.

Согласно

комментариям Ж.-Ф. Блоделя, Н. Ле Камю де Мезьера и других авторов французских
архитектурных трактатов по устройству жилых зданий, уже рассмотренных ранее, в
проекте подвала скрыты термы и все кухонные помещения, обслуживающие
торжественные приемы в столовой. Четыре лестницы «А» позволяют прислуге
поднимать готовые блюда из буфетной (кладовой) «В», просторной кухни «С» и
кондитерской «D». Перечисленные помещения, перекрытые каменными сводами,
снабжены специальными печами вдоль наружной стены. Под вестибюлем, итальянским
салоном и храмом показаны винный погреб «G», погреб с напитками «H», вторая
кладовая «F» и колодец «I». Ниже аудиенц-зала устроен просторный сводчатый банный
зал «М», в центре которого вокруг колонны организован круглый бассейн диаметром
около 2 туазов (почти 4 м). Архитектор включил в комплекс парильню «О», прихожую
при банях «L», проходные «Р» и несколько гардеробных «V». В соседней зоне отдыха
расположены спальные комнаты разного уровня комфорта «N» и «Т», а также кабинет
«S». Толщина стен этого цокольного этажа значительно превышает толщину стен
верхних уровней. На проекциях фасадов стены выполнены с заметным уклоном внутрь.
Следующий лист альбома предлагает «план этажа, расположенного над первым
этажом и кровли» [инв. № 6867]. Эта планировка антресольного этажа разработана ко
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второму варианту. Согласно подробной экспликации, написанной на обороте
предыдущего листа чертыре лестницы «Е» выходят к прихожим «F» и общим передним
«L» в двух симметричных овальных в плане помещениях, между которыми
располагалась Бильярдная «В». Она освещалась тремя оконными проемами со стороны
Храма Минервы «А», с другой стороны три дверных проема вели к круговой Галерее
Итальянского салона «C», с которой была связана с Балконом на террасе «D». Вдоль
боковых фасадов группировались кабинеты «G», «N» и «R» с жилыми апартаментами,
включающими: малые прихожие «М», Спальные комнаты «H», «O», «Q»; а при них
Гардеробные «I», «P», «S» и необходимые помещения с удобствами. Таким образом,
планировка антресольного этажа проектировалась симметричной. Следует отметить,
насколько виртуозно архитектору удалось устроить столь значительное число блоков с
жилыми апартаментами, максимально используя разную толщину стен и перегородок,
альковы, ниши, изгибы стен, встроенные шкафы и камины, устраивая в толще кладки
вентиляционные

каналы,

дымоходы

и

другие

инженерные

приспособления,

обеспечивающие обязательный комфорт в жилом здании.
Пожалуй, наиболее любопытна проекция плана крыши. Несмотря на то, что
Ш. де Вайи не повторяет традиционные плоские итальянские кровли, как во дворце
Монмюзар, конструкция высокого перекрытия в российском павильоне воспроизводит
этот же принцип. Разделив верхнюю поверхность здания на несколько зон, архитектор
перекрывает их двускатными кровлями. Под № 5 показаны «Каминные трубы,
устроенные на внутренней части крыши с целью сделать их незаметными для
восприятия снаружи»52. На пересечении коньков в четырех угловых точках устроены
крупные дымоходы, в форме античных курильниц под № 6. Согласно подробной
экспликации, они названы как: «Другие каминные трубы, расположенные по четырем
углам кровли в форме курильниц, завершенных масками с изогнутыми формами венчающей части, которые декорируют павильон»53. Архитектор предложил два варианта их
устройства. Внутренние скаты образуют в центральной части пониженную зону,
обозначенную № 4 - «Небольшие террасы для сбора воды с кровли и ее отвода через
водостоки».

О преимуществах подобного устройства рассуждал Ж.-Ф. Блондель [Blondel 1777: Т.6. 278], что было
рассмотрено в разделе II. 2.
53
Сравнительный анализ завершения печных труб на крыше, исполненных по-итальянски и по-французски, был
предложен в трактате С. Серлио – [Serlio 1619: livre VII].
52
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Рис. 16. Реконструкция нереализованного проекта Ш. де Вайи «Павильона наук и искусств под эмблемой
Минервы…» для Екатерины II (1773 г.)54

Ротонда итальянского салона завершена куполом на ступенчатом основании. В
экспликации автор особо указывает на устройство под № 1 «Малой террасы в форме
обсерватории или бельведера на вершине большого купола». Для безопасного подъема и
спуска архитектор предлагает две симметричные «Лестницы, ведущие на эту террасу»,
обозначенные на плане под № 2. Выходы на эти открытые лестницы из павильона он
защитил навесами под № 3. Любопытно, что на проекции продольного разреза [инв.
№ 6865], перспективе [инв. № 6869] и фасаде со стороны главного входа с храмом
Минервы [инв. № 6862] показано не две, а только одна лестница на бельведер. На
поперечном разрезе [инв. № 6864] купол показан и вовсе без лестницы.
Подобных несоответствий между проекциями замечено не мало55, однако они не
являются

грубыми

ошибками.

Эти

расхождения

позволяют

проследить

за

Цифровая модель выполнена в 2016 г. под науч. рук. Ю.Г. Клименко.
Особенно полный набор несоответствия этого проекта и многих других академических проектов, отмеченных
Гран-при, выявляется в ходе создания научных реконструкций – 3D моделей. Именно такие работы по
54
55
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последовательностью выполнения чертежей и изменением творческого замысла в
процессе рабочего проектирования. Идея организации одной лестницы с бельведера
купола на проекции плана кровли оказалось нереалистичной. Поэтому архитектор
предложил другой вариант с двумя лестницами. Таким образом, можно сделать вывод о
том, что проекция плана кровли была выполнена одной из последних, когда невозможно
было исправить остальные готовые чертежи.

Рис. 17. Ш. де Вайи. Проект павильона наук и искусств. Фрагменты проекций.
Различные варианты устройства лестницы для подъема на бельведер, венчающий купол.

Известно, что именно чертеж с планом кровли был скопирован Дж. Кваренги56,
которого интересовало предложенное французским мастером устройство перекрытия,
столь непривычное для итальянской школы57.

визуализации нереализованных архитектурных объектов являют собой ценный метод историко-архитектурного
анализа, в процессе которого изучение исторических проектных чертежей оказывается наиболее эффективным.
56
Копии с проекта французского архитектора, исполненные Дж. Кваренги хранятся в Бергамо: альбомы в
городской библиотеке и чертежи в Академии Каррара. Чертеж был опубликован: [Пилявский 1981: 34-35,199].
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Следующий лист альбома представляет план плафона первого этажа [инв.
№ 6868], исполненный для второго проектного варианта. Это, безусловно, один из
наиболее выигрышных листов маэстро. Чертеж плафона точно выделяет парадную зону,
отмеченную богатым декоративным оформлением с выразительным по пластике
рисунком, который контрастирует с простыми решениями над зоной жилья прислуги и
апартаментами верхнего этажа. Наиболее сдержанное геометрическое решение
получило обрамление плафона трех помещений вестибюля «В». Более сложная лепная
пластика с живописными вставками показана на Плафоне столовой, украшенном
кессонами с арабесками и декорированном тремя картинами, с соответствующими
сюжетами для этой комнаты «С». Самое грандиозное впечатление должен был
представлять кессонированный плафон Итальянского салона, представляющий сцену
победы Солнца над тьмой – «D». Квадрига колесницы Аполлона угадывается в легких
штрихах, намеченных Ш. де Вайи. Соседнее помещение Аудиенц-зала «E» оформлено
плафоном с изображением Парнаса. Не менее выразительно решение спальни «F» с
альковом за колоннадой. Основной плафон в виде композиции вписанного в квадрат
круга, панно которого должны были заполнить сцены греческой мифологии с Морфеем
– богом сновидений. Полностью лишены декора Комнаты служанок, устроенных в
антресолях - «G» и Гардеробные со шкафами «H».
Последние два листа в альбоме предлагают общий перспективный вид проектного
павильона. Не будет преувеличением сказать, что они подводят определенный итог в
знакомстве со всеми предшествующими ортогональными проекциями. Они позволяли
зрителю после прочтения профессиональных чертежей увидеть результат в более
понятном для обывателя двухмерном изображении, помещенном в окружение
привлекательного живописного пейзажа. Иллюзия успешно реализованной постройки
усиливалась благодаря воспроизведению необходимого антуража и стаффажа.
Первое перспективное изображение построено архитектором с видом на
проектируемое здание со стороны входа в храм Минервы [инв. № 6869]. Обращаясь к
пятой книге «Метаморфоз» Овидия, он реконструирует сцену посещения Минервой Муз
на горе Геликон. Авторский комментарий к этому графическому листу сообщает: «Храм
декорирован колоннадой дорического ордера, образуя величественный подъезд». В
Предположение о выполнении итальянским архитектором этих копий в 1770-х годах, кажется маловероятным,
если только он не воспроизвел их до его отъезда в Россию. В таком случае, Д. Кваренги должен был получить
чертежи Ш.де Вайи между 1772 и 1779 гг.
57
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центре монументальной лестницы возвышается статуя греческой богини Мудрости в
центре водного каскада, «которую можно видеть как из внутренних апартаментов,
так и снаружи. Фигуры, олицетворяющие науки и искусства венчают балюстраду,
которая окружает храм».
«Перспективным изображением со стороны террасы» [инв. № 6870] архитектор
завершает проектный альбом, преподнесенный в дар российской императрице. В своем
пояснении он пишет: «Главная выступающая часть фасада декорирована дорическим
ордером и четырьмя статуями в перистиле, изображающими четыре времени года;
балюстрада над колоннами увенчана Музами; углы здания, завершенные курильницами,
окружают большой купол салона, над которым устроена обсерватория. Терраса, в
основании здания, украшена крыльцом с каскадами, воспроизводящие образ двух рек:
Невы и Волги…»58.
Таким образом, главной темой этого проекта являлись комфорт и удобство
пребывания

заказчицы

в

символически

насыщенной

говорящими

образами

архитектурной среде. Планировочное и декоративное решение обеспечивало не только
великолепие парадной зоны, но и изолированность многочисленных небольших
автономных комнат, служебных зон, позволяющих избежать нежелательных встреч
обитателей,

гостей

и

прислуги.

Особое

внимание

уделялось

комфорту,

обеспечивавшемуся обилием подсобных помещений, необходимых для развитой
системы гигиены. Сложная и изобретательная гидротехническая система, включающая
фонтаны, бассейны, ванны и термы с организацией водонагрева, была разработана
опытным архитектором и инженером с учетом символического и мифологического
содержания скульптуры и живописи, украшающих здание. Архитектура в этом проекте
представляет одну из первых образцовых моделей, восходящих к греко-римской
античности, во многом воспринятых сквозь призму утонченного французского
неоклассицизма.
Рассмотренный проект показывает стремление Ш. де Вайи синтетически соединить
опыт

собственной

архитектурной

школы

с

новым

наполнением

содержания,

аллегориями, заимствованными из российской истории, географии и строительных
традиций, внимательное изучение которых ощущается как в чертежах, так и в ёмких
комментариях, тщательно составленных французским мастером. Именно это позволяет
58

Там же, инв. № 6870.
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утверждать, что присланный проектный альбом не является лишь повторением и точной
копией реализованного в Монмюзаре замка, как ошибочно утверждают некоторые
исследователи.

Существенно

переработанный

на

предпроектной

стадии

этот

подаренный комплект чертежей с двумя планировочными вариантами демонстрировал
готовность французского архитектора к дальнейшей его разработке и преобразованию
согласно желаниям заказчицы, особенностям климата и возможностям строителей.
Кроме посвящения и нового символического содержания, архитектор существенно
изменил реализованный проект, добавив дополнительный этаж, изменив планировку,
состав и характер помещений, конструкцию подвала и кровли.
Можно лишь предполагать, что его консультантами в пояснении предпочтений
российской императрицы и особенностей местных строительных норм могли быть его
знакомые заказчики и ученики из Петербурга и Москвы. Возвращение Ш. де Вайи из
Рима в Париж в 1772 г. вместе со Строгановым позволяет рассматривать его в качестве
потенциальной кандидатуры в информировании о желаниях императрицы.
Еще более не верны утверждения о полной нереализованности данного
архитектурного проекта. В частности, это оспаривал П. Анджелини, рассуждая о
влиянии проектов, созданных для Екатерины II двумя французскими архитекторами Ш.Л. Клериссо и Ш. де Вайи: «… как это часто случается работы такого высокого
качества не могли остаться без последствий, пусть даже косвенных. Мы вправе
предположить, например, что идея античных бань, которая под рукой Чарльза
Камерона превратилась в 1780-е годы в комплекс, объединяющий Термы и Агатовые
комнаты59 (а также Ионическую галерею), была хотя бы отчасти навеяна Клериссо.
Что касается «Павильона Наук и Искусств», он оказал прямое влияние на Джакомо
Кваренги: тот использовал сочетание кубического основания с арочной ротондой при
строительстве Музыкального павильона в Царском селе и в других своих проектах.
Альбом Ш. де Вайи с проектом Павильона «Наук и искусств» послужил Ч. Камерону для создания проекта
Павильона Агатовых комнат, который по первоначальному замыслу 1779 г. был изолированной отдельной
постройкой [Швидковский 2008: 180-183]. Однако и в реализованной версии осталось сходство с французским
проектом. Их объединяет общая структура парадного уровня, поднятого на второй этаж с обширной лестницей;
рустованный цокольный этаж с сводчатыми помещениями терм и служб. В симметричном плане парадного уровня
шотландский мастер объединил толос храма и купольный салон из французского проекта в объем овального
портика, по бокам которого остались овальные помещения из второго варианта проектного альбома Ш. де Вайи.
Не случайно шотландский мастер назвал ротонду Агатового павильона «овальным храмом». Любопытно, что
последовательность парных и отдельно стоящих колонн этого овального портика создают на проекции фасада
иллюзию повторения колоннады с проектного чертежа Ш. де Вайи. Трехчастное пространство Сферистерия с
кабинетами сходно с трехчастным пространством столовой не только решением, декоративной отделкой, но и
общими габаритами. Ч. Камерон уменьшил высоту колоннады Храма Искусств и заменил на ионический ордер,
оставив дорику для проекта храма Памяти в Царском селе и Софийского собора.
59
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Вообще Кваренги очень внимательно изучал проект де Вайи и даже скопировал пять
его листов» 60 [От мифа к проекту 2004: 47].

Рис. 18. а) Ш. де Вайи. Проект павильона Наук и Искусств в английском парке (перспектива со стороны входа в
храм Минервы). Фрагмент.
б) Москва. Странноприимный дом. Фрагмент центральной части фасада. Фото. Колоннада Дж. Кваренги,
изменившая облик постройки, завершенной Е.С. Назаровым.

Именно Дж. Кваренги, в петербургской мастерской которого хранились проекты,
созданные

этими

французскими

архитекторами

и

преподнесенные

российской

императрице, особенно внимательно изучал, копировал и использовал некоторые из
приемов. Этот мастер стал наиболее заметным проводником идей, высказанных
французскими академиками. Благодаря итальянскому архитектору замысел Ш. де Вайи
был повторен не только при строительстве Музыкального павильона в Царском Селе, в
перестройке Итальянского павильона, но и во многих других усадебных постройках, а
открытая колоннада толоса храма «Наук и искусств» дорического ордера украшает
фасад Странноприимного дома Н.П. Шереметева в Москве. Причем, кроме внешних
эффектных

декоративных

элементов

из

павильона

Ш. де Вайи,

Дж. Кваренги

неоднократно воспроизводил конструктивный прием самого ротондального узла, столь
популярного во французском классицизме и неизвестного в московском зодчестве.
Кольцевой цилиндрический свод на центральной опоре в основании этих ротонд и
Павильона наук и искусств появляется регулярно в творческом наследии Дж. Кваренги.
Известен его рисунок тюрьмы, - возможно проект для театральных декораций, где
архитектор создал романтический образ инфернального пространства, центром которого

Копии французского проекта, исполненные Дж. Кваренги хранятся в различных собраниях Италии: копия
общего вида в Галереи академии в Венеции (inv. Q. 103), копии плана, плана кровли, плафона и разреза в
городской библиотеке и чертежи в Академии Каррара в Бергамо (inv. 353, 354, 355, 2114) - [Navone, Tedeschi
2003: 59].
60
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является огромный белокаменный столп, на который опирается конструкция изогнутого
коробового свода.

Рис. 19. Дж. Кваренги. Проект театральной декорации. Тюрьма.
Дж. Кваренги. Проект Мавзолея. Научная реконструкция с обозначением внутренних конструкций. Модель
выполнена в 2014 г. под науч. рук. Ю.Г. Клименко по проектным чертежам итальянского мастера.
Сравнительный анализ архитектурного построения ротондального узла в проектах Ш. де Вайи и Дж. Кваренги.

В графическом архиве итальянского мастера есть малоизученный эскизный проект
мавзолея, в основании которого повторен свод под итальянским салоном Ш. де Вайи.
Насколько

этот

проект

мог

быть

реализованным,

еще

предстоит

выяснять.

Внимательное обращение Дж. Кваренги к графическим документам, присланным из
Франции, лишь доказывает, насколько интересовали его архитектурные достижения
французского классицизма до и после приезда в Россию. Безусловно, совокупность
инженерных и декоративных приемов в едином архитектурном воплощении, подводили
определённый

итог

в

интернациональных

поисках

оптимального

синтеза

классицистического наследия с реальной практикой.
Здесь уместно вспомнить о применении аналогичных конструкций в творчестве
другого итальянского мастера, строившего в эти годы в России, – Винченцо Бренны
(1745-1818/20), обучавшегося в Риме в мастерской Стафано Поцци в 1766-1768 гг. Здесь
с ним познакомился Дж. Кваренги, который позднее даже называл его своим «первым
учителем в архитектуре». По окончании учебы В. Бренна уехал во Францию и
впоследствии утверждал, что только благодаря работе в Париже «сделался отличным
зодчим» [Зодчие Санкт-Петербурга 1997: 771].
По возвращении в Рим В. Бренна выполнял заказы меценатов, с 1774 г. получил
разрешение на раскопки руин дома Нерона, а позднее занимался изучением и
реконструкцией виллы Плиния–младшего «Villa de Pline le jeune dite Laurentina». Среди
34 листов альбома по этой работе следует обратиться к чертежу с продольным разрезом
павильона, показывающим конструктивное устройство ротондального элемента. В его
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основании устроен кольцевой цилиндрический свод вокруг центрального столпа. В
отличие от рассмотренных ранее многочисленных французских примеров подобного
свода, здесь белокаменный профиль заменен арабесково-гротесковым орнаментом,
покрывающим всю внутреннюю поверхность стен помещения. Подобные росписи,
творчески переработанные, можно обнаружить в реализованных произведениях
Ч. Камерона, также применявшего в Павловском дворце аналогичную конструкцию
свода с центральной опорой. Работая в России, В. Бренна получил возможность
осуществить некоторые фрагменты из своих проектов реконструкций античных
сооружений, включая декоративные и конструктивные приемы.

Рис. 20. В. Бренна. Павильон. Продольный разрез с интерьерами, декорированными росписями и скульптурами. В
центре – ротондальный зал с кессонированным куполом на втором этаже. Под ним – помещение, перекрытое
кольцевым цилиндрическим сводом вокруг центрального столба. [Национальная библиотека в Варшаве: WAF. 67].
[Гутовска-Дудек 2005: 60].

Рассмотренная история показывает, насколько циркуляция архитектурных
знаний и идей в период Просвещения была стремительной и продуктивной,
демонстрируя

невозможность

изоляции

в

рамках

одной

школы

историко-

художественных и инженерных открытий. Эта жажда новейших изобретений,
основанных на освоении археологических находок, в равной степени увлекала мастеров
и заказчиков, не считаясь с географическими, национальными и экономическими
рамками, прежде ограничивавшими перенос идей. Замыслы одних меценатов в процессе
разработки

проектных

документов

оказывались

в

руках

других

совершенно
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неожиданными путями. Проекты, созданные одними архитекторами, реализовывались
иными исполнителями. Материализация идей зачастую проходила далеко от места их
зарождения - Рима или Парижа, но эта реализация в отдаленных государствах лишь
подтверждала силу и востребованность нового знания. Безусловно, претерпевая
определенные метаморфозы, художественный образ перерождался, открывая всё новые
грани и вовлекая всё новых ценителей и исполнителей в этот процесс, доказывая
условность

границ

в

распространении

обширной

программы

архитектурного

Просвещения.

Рис. 21. Сравнение проектных вариантов Ш. де Вайи для дворца Вильгельмсхёге [Dittscheid 1987].
Ранний проект. Разрез. План подвала.
Второй проект. Продольный и поперечный разрезы. План.
Третий проект. План первого этажа.

Возвращаясь к личности Ш. де Вайи, заметим, что его активная архитектурная
деятельность не ограничивалась работой только в Париже или границами Франции.
Совмещение им практики и многочисленных путешествий, во время которых он
объехал не только любимую Италию, но и Швейцарию, Англию, Германию, Австрию,
Бельгию и другие земли61, позволяет увидеть, насколько широко и уверенно он развивал
Исследователи неоднократно высказывали предположения о регулярных отношениях Ш. де Вайи с российским
двором и его возможном посещении Москвы и Петербурга. В частности, Луи Рео и некоторые другие авторы
уверенно писали, что архитектор совершил путешествие в Россию в компании с Чарльзом Норри, однако по сей
день нет достоверных свидетельств этого.
61
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замысел, предложенный российской императрице. Не рассматривая подробно все его
многочисленные работы с иностранными клиентами, обратимся к заказу для ландграфа
Гессе по реконструкции замка Кассель Вильгельмсхёге (Германия). Проект был
выполнен в 1783-1785 гг. в нескольких версиях, а альбом из 33 рисунков и чертежей
находится в фондах музея дворца Сан-Суси в Потсдаме. Архитектор, переделывая
старинный замок с живописным рельефом, создавал в центральной части храм Дианы в
форме высокой купольной ротонды, увенчанной фигурой богини. Выше архитектор
расположил открытый бельведер коринфского ордера. Благодаря своим значительным
габаритам эта надстройка должна была доминировать в новом облике архитектурного
ансамбля.

Рис. 22. Ш. де Вайи. Центральный павильон проекта Национальной ассамблеи в Тюильри.

Сохранившиеся три проектных варианта Ш. де Вайи демонстрируют невероятные
вариативные возможности в развитии идеи проекта «Павильона наук и искусств».
Особенно значимо, насколько методично и настойчиво архитектор прорабатывает тему
ротонды. Этот узел присутствует на всех его этапах. Изменяя масштаб дворца - от
первых грандиозных версий с развитым планом обширного ансамбля до более
скромных композиций с компактной планировкой, - мастер сохранял ротондальный
узел, включающий несколько этажей, в основании которого предусматривал кольцевой
цилиндрический свод с центральной колонной. Причем количество таких узлов
варьировалось от одного до нескольких.

Путеводитель по Москве и окрестностям, изданный за 1787 г. на французском языке, указывает Ш. де Вайи
автором проекта дворца П.Б. Шереметева для усадьбы в Кусково. Исследователи предполагают использование
этого проекта Ш. де Вайи при строительстве московского дома К.Г. Разумовского на ул. Воздвиженке, 6
[Памятники архитектуры Москвы 1989 а: 77]. Крайне важно указание на несовпадение плана цокольного этажа и
основного этажа в главном доме, перестроенном до 1778 г. «В частности, подвал имеет в центре необычайно
мощные овальные в плане кирпичные опорные конструкции. Судя поэтому, здесь предполагалось создать какоето башнеобразное сооружение, но, видимо, в процессе постройки проект был изменен» [Памятники архитектуры
Москвы 1989 а: 31]. Рассмотренные ранее разделы о конструктивном устройстве цокольного этажа под
ротондальными салонами позволяет связать это описание на этапе первоначального строительства с идеей
устройства на парадном этаже здесь «итальянского» салона с овальным планом.
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Так, в ранних проектах этого дворцового комплекса, согласно сохранившимся
чертежам разрезов и планов подвала, подобный свод показан в двух симметричных
боковых башнях. Это пространство архитектор вписал на плане в квадратные объемы,
добавляя по углам четыре ниши-конхи. Во втором проектном варианте центральный
объем включает ротонду с указанным сводом в основании, над которым высокий купол
увенчан открытым бельведером в форме малой купольной ротонды. Третий проектный
вариант, наиболее близко воспроизводящий «Павильон наук и искусств», также
содержит ротондальный узел, в верхнем уровне которого устроен театр.

Рис. 23. Сравнительный анализ ротондальных элементов в произведениях Ш. де Вайи.

После смерти заказчика Ш. де Вайи не принимал личного участия в реализации
проекта по реконструкции дворца, но среди архитекторов был его ученик Г.-К. Юссов /
H.-Ch. Jussow

(1754-1825).

Истории

создания

этого

архитектурного

ансамбля,

развивающего идеи французского неоклассицизма в Германии, было посвящено
диссертационное

исследование

Х.-Кр. Дитшайда,

материалы

которого

были

опубликованы в серии научных статей и монографии [Dittscheid 1987]
Изобретательность, с которой Ш. де Вайи включал в жилое пространство
ротондальные элементы, может стать

темой

будущих

специальных глубоких

исследований. Уверенность французского архитектора в достоинствах этой формы
доказана целой серией его построек, возведенных для себя, коллег и заказчиков самого
разного уровня и из разных государств, что было подробно рассмотрено на многих
примерах62. В этом обращении к античной форме и содержанию, успешно

Как было выше показано, Ш. де Вайи включал ротонды в свои парижские постройки. Структура соседних
отелей, созданных для себя и скульптора О. Пажу предлагает развитие идеи загородного дворца Монмюзар в
Дижоне и проекта павильона для Царского села. Из единого отдельно стоящего здания с двумя ротондами,
архитектор создал два различных сооружения. Одна тема ротонды, выступающей круглым салоном в сад включена
в общую планировочную структуру отеля О. Пажу. Ротондальный объем храма Минервы со скульптурным
62
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переработанному для воплощения во французском урбанистическом пространстве,
архитектор продекларировал перспективность подобного сочетания. Модернизация
строительного опыта и знание секретов вкуса древней архитектуры составили то
гармоничное

сочетание,

которое

мастер

талантливо

демонстрировал

в

своих

произведениях, обучая этому искусству своих многочисленных учеников.

III. 2. 2. Педагогическая деятельность Ш. де Вайи
«Мой учитель, столько был там велик, что я до него во многом не мог дойти и
поныне, а после него, кто б там ни был, всякий мне не страшен»
В.И. Баженов об учебе у Ш. де Вайи [Герчук 2001: 9]

В рамках настоящей работы наиболее важным вопросом остается анализ
применения ротондальных элементов и других приемов, характерных для французской
строительной школы, и получивших распространение в России благодаря деятельности
Ш. де Вайи. Именно изучение педагогической деятельности этого французского
архитектора позволяет проследить механизм и пути распространения особенностей
французского неоклассицизма в российской архитектуре, сосредоточив внимание на
московской практике.
На востребованность творческого потенциала Ш. де Вайи в России как наставника
пенсионеров из Санкт-Петербурга указывала исследователь его творчества - М. Моссэр:
«в эволюции русской классической архитектуры Шарль Девайи сыграл видную роль не
своими неосуществленными или до неузнаваемости искаженными проектами, а
преподавательской деятельностью. Все в мире взаимосвязано и закономерно, поэтому
можно сказать, что стиль этого архитектора совпал с полной готовностью
воспринимать все новое» [Моссэр 1987: 99].
Дважды получая приглашение из России, Ш. де Вайи сожалел о невозможности
переезда в Санкт-Петербург. Его опасения были вызваны отсутствием конкурентной
среды, необходимой для творческого развития. Архитектор писал: «Главная причина
моего отказа состоит в опасении, что я не смог бы развивать свой талант в стране,
где не с кем было бы состязаться, где всё, что бы ни сделал первый и единственный,
было бы хорошо»63 [Готика Просвещения 2017: 74-75].
фонтаном архитектор реализовал в собственном доме - мастерской, усложнив его устройством винтовой лестницы
и световым верхним перекрытием.
63
Archives RIBA/CHA. 2/20. Цит по: Гесслер С. Василий Баженов. Опыт культурных трансляций темы «готический
вкус» в эпоху Просвещения [Готика Просвещения 2017: 74].
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После первого отказа от приглашения в Россию в одном из своих писем
Ш. де Вайи сообщал У. Чемберсу 13 октября 1763 г.: «Мои дела нисколько не
продвинулись после того, как я вернулся из Рима; не то, чтобы я был завален работой,
но как Вы знаете, только труда у нас недостаточно, надо также вести светскую
жизнь, что не в моем характере. Пять лет тому назад я отказался от очень хорошего
места профессора архитектуры в России, которое могло бы приносить мне по 12 000
ливров в год плюс оплату моих издержек; человек, которого я послал вместо себя,
нажил там состояние…» [Готика Просвещения 2017: 74]. Однако, парижская
мастерская архитектора становилась не просто местом притяжения, но и неотъемлемым
этапом для молодых русских архитекторов, отправленных на учебу в Париж в
последней трети XVIII в. В этом ателье обучались В. Баженов, И. Старов, Ф. Волков,
И. Комиссаров, А. Воронихин, А. Захаров и другие российские пенсионеры, а также
поклонники зодчества. Здесь они имели возможность встречаться с ведущими
европейскими архитекторами, наблюдать за переговорами и рождением замыслов.
Первым среди русских учеников у Ш. де Вайи оказался В.И. Баженов, пробывший
в парижской мастерской «от майя 1761-го года до 15 октября 1762–го года»64, согласно
указаниям Ф.В. Каржавина. Московский архитектор впоследствии высоко оценивал
значения этого периода в своей жизни. Зимой 1768 г. он писал в Петербурге: «… мой
же учитель столько был там велик, что я еще до нево во многом доитить не мог и
поныне, а после ево, кто б там ни был всякой мне не страшен, разве многие другим
знанием одолеют, да и то Суфлот, Моро, le Roy, есть там 5 или шесть человек, кои
мне и знакомы»65.
О желании доказать учителю свои успехи в России свидетельствует документ,
направленный В. Баженовым 30 июня 1774 г. к Г. Потемкину, в котором он просил
«медной медали Кремлевской закладки и дозволения послать оную и проект сего
строения во Французскую Академию, чего требует от него учитель его, той Академии
член Деваили для доставления и ему сочленства оной»66. Вероятно, французский
архитектор обратился к своему ученику с подобной просьбой в период, когда после
отправленного Екатерине II проекта «Павильона Наук и Искусств» императрица
предлагала ему место президента Академии художеств [Lavallée 1798: 19]. Именно этим
ОР РНБ, ф. 708 (Н.П.Собко), д. 170, л. 11-12. Цит по: [Герчук 2001: 35].
РГИА, ф. 789, оп.1, д. 397, л. 33-37. Цит по: [Герчук 2001: 65].
66
РГАДА, Госархив, разр. XI, д. 946, ч.1, л. 138-139. Цит по: [Герчук 2001: 202].
64
65
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В. Баженов объяснял Потемкину необходимость отправки в Париж запрашиваемых
документов «Как сие желание не может принесть предосуждения, а честь нашему
Отечеству и зделать поощрение другим к прилежному учению, то и надеется он, что
прозьба его о сем отринута не будет и пожалуется ему при том еще другая такая же
медаль, для сохранения в его потомстве в память сей монаршей милости и оказанных
им услуг» [Герчук 2001: 202].
Не известно, насколько долго поддерживали свои отношения учитель и его
ученики после возвращения в Россию, но исследователи полагали, что В.И. Баженову
был известен проект павильона или «античного дома», присланный из Парижа в 1773 г.
Доказательством этому рассматривался проект павильона, атрибутируемый как чертеж
В.И. Баженова 1794 г. для дворцовой резиденции в Гатчине [Абрамов 1951: 84], где
русский мастер работал по заказу наследника престола, будущего императора Павла I.
На выявленном и опубликованном в 1951 г. архитектурном листе из графического
наследия В.И. Баженова представлен план и два фасада одноэтажного здания на
высоком цоколе. Сходство с проектом Ш. де Вайи для замка в Дижоне и Павильона
Наук и искусств совершенно очевидно. Вместе с тем обращают на себя внимание
некоторые изменения, внесенные в проект. Упростив внутреннюю планировку в
боковых объемах, автор чертежа украсил боковые фасады шестиколонными портиками,
а от циркульной колоннады храма Минервы оставил лишь половину. Отсутствие
скульптуры и фонтана перед парадным въездом, вероятно, делало предложенный
вариант экономически более привлекательным. Изменив решение кровли, зодчий,
окружает купол четырьмя круглыми люкарнами. Отсутствие проекции с разрезом
здания не позволяет сделать вывод о конструктивном устройстве ротондального объема.
Определенно

лишь

сохранение

главного

композиционного

элемента

круглого

купольного салона, окруженного колоннадой в интерьере и экстерьере, со стороны сада.
(см. рис. 10 и 11 главы VII). Таким образом, архитектурный проект Ш. де Вайи
послужил в России не только Екатерине Великой.
При внимательном изучении творчества учеников маэстро можно обнаружить
реализацию этого замысла и в других частых резиденциях этого времени. С этой целью
достаточно обратиться к частной практике И.Е. Старова после его возвращения домой
в 1768 г. Он не повторял полностью готовые и апробированные во Франции сооружения
своего учителя. Однако в течение первого десятилетия он возводил серию небольших
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загородных домов-павильонов, в композиции которых угадываются отдельные части
сооружения дворца Монмюзар и екатерининского павильона «Наук и искусств».
Парковые фасады с выступающим залом-ротондой, увенчанной бельведером, можно
обнаружить в российских дворцах в Богородицке, Тайцах, даче А.Г. Демидова на
Петергофской дороге, в нереализованном проекте Итальянского дома в саду Аничкова
дворца, Деревянного Гостиного домика в Островках и других. Идею Ш. де Вайи с
устройством

над

круглым

залом

цокольного

рустованного

этажа

открытого

пространства той же формы, утопленного наполовину в объем здания, можно увидеть в
усадьбе Никольское–Гагарино (Рузский район Московской обл.) [Зодчие СанктПетербурга 1997: 548]. При создании российской реплики архитектор был вынужден
отказаться

от

изогнутой

открытой

колоннады

со

скульптурой

и

высокой

полуциркульной лестницы, оградив террасу балюстрадой. Техническая сложность
устройства уличной скульптуры над колоннами с обширной веерной лестницей,
высотой в один этаж, привела бы к значительному увеличению сметы и сроков
строительства. Таким образом, по этим первым российским произведениям, созданных
учеником

Ш. де Вайи

после

шестилетнего

периода

пенсионерства,

можно

реконструировать характер адаптации проектных замыслов французского архитектора в
случае его согласия работы в этой стране. Желание заказчиков быстрой реализации
чертежей с идеями новой архитектуры требовало отбирать из готовых моделей
французского неоклассицизма

лишь наиболее простые и

эффектные мотивы,

отказываясь от сложных и затратных узлов.
Кроме В.И. Баженова и И.Е. Старова (1762 г.) Ш. де Вайи принял в своей
мастерской и других русских пенсионеров. Дольше всех у него работал Ф.И. Волков,
прибывший в 1776 г. Воспитанник архитектурного класса Ж.-Б. Валлен-Деламота и
И.Е. Старова, он с 1773 г. обучался в Италии у Томмазо Теманца, а через три года
оказался в парижской мастерской архитектора. В своих отчетах в Россию он писал:
«Особливо теперь под смотрением нахожусь у господина Дювальи и надеюсь быть
отчасти упражненным в практике, которую он ныне производит, в протчем же в
назначенные дни хожу на публичный курс архитектуры к г. ле Руа и конкурируюсь по
данным здесь задачам в здешней Королевской академии»67. От парижской академии
Ф. Волков получил золотую медаль [Мурашова 1997: 903], а в России этот воспитанник
67

РГИА, ф.789, оп. 1, 1777 г. д. 749, л.3.
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особо ценился за полученный практический опыт в Париже, где он «находился при
разных строениях короля французского инспектором»68. Примечательно, что в домемастерской Ш. де Вайи русский ученик наблюдал за рождением лучших парижских
произведений от стадии проекта до их реализации, он следил за работой строителей всех
специальностей: от каменщиков до орнаменталистов. Математические расчеты и выбор
подходящих

конструкций,

резка

камня

и

монтаж

сводов

–

эти

и

другие

производственные секреты мастерства французской архитектурной школы эпохи
неоклассицизма

Ф. Волков

изучал

значительно

дольше

других

российских

пенсионеров69.
Слава ателье Ш. де Вайи была столь велика, что сюда стремились все новые
приезжающие молодые архитекторы и свободных мест всем не хватало70. Когда в
1782 г. после шестилетней работы во Франции Ф. Волков вернулся в Санкт-Петербург, в
Париж прибыла новая партия российских пенсионеров, среди которых по классу
архитектуры был А. Захаров - победитель академической программы 1782 г. на проект
«увеселительного дома». В 1783 г. юный зодчий в своем отчете в Петербург писал, что
имел рекомендации к Ш. де Вайи и хотел у него учиться: «желал к господину Дуаи
архитектору. Я был ему представлен, но он меня взять своим учеником не мог, для
того, что у него места не было, а позволил приносить свои работы – в чем никогда
никому не отказывал» [Гримм 1940: 60].
Однако не только официальные пенсионеры из Петербургской академии
оказывались в мастерской Ш. де Вайи. А.Н. Воронихин (1759-1814), получивший
РГИА, ф.789, оп. 1, 1796 г. д. 1251, л.23-26.
Исследование творчества Ф.И. Волкова в России проходило позднее таких фигур как В. Баженов, И. Старов,
М. Казаков, а собранный историко-архитектурный материал был опубликован Г.Г. Гриммом А.Н. Петровым в
переиздании Истории русской архитектуры. [История русского 1961 т.6: 229-235]. И.Э. Грабарь после знакомства
с первоначальным текстом будущей главы написал А.Н. Петрову 14 марта 1955 г.: «Это сплошной восторг, и я от
всего сердца поздравляю Вас с огромной просто потрясающей находкой! … Браво!» [Грабарь 1983: 172]. Позднее
он писал С.С. Бронштейну: «Это очень важный новый вклад в историю архитектуры конца XVIII века,
доказывающий при помощи найденных чертежей Волкова, что Андриан Захаров его прямой ученик и
последователь и что мы были правы, введя его в VI том, а не в начало XIX века, на чем настаивали москвичи. Я
считаю это большим событием! Чертежи просто потрясающие, а один проект целиком повторен во всю длину
Захаровым в Адмиралтействе» [Грабарь 1983: 173]. В других своих письмах И. Грабарь всячески настаивал на
необходимости утверждать «не только не смягчая, а напротив того, еще увереннее и прямее, что Волков
подлинный отец Захарова и зачинатель движения нового классицизма начала XIX века» [Грабарь 1983: 194].
Фактически эти идеи вызваны обучением Ф. Волкова и А. Захарова в парижских архитектурных ателье.
Полученный опыт оба французских воспитанника пытались переносить на строительные программы Петербурга.
И.Грабарь, не зная еще подробностей об пенсионерских годах в Париже этих учеников, тем не менее требовал
авторам: «Надо … как в “Волкове”, так и в “Захарове” подчеркнуть французские истоки [выд. мн. - ЮК], ибо
это факт» [Грабарь 1983: 172].
70
После Ф. Волкова в Париж был направлен А. Захаров, который «стремился также заниматься в мастерской
Девайи, но там не было свободного места. И Захаров стал учеником Ж.-Ф.Шальгрена» [Коршунова 1987: 96].
68
69
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вольную от А.С. Строганова в 1786 г., путешествовал в Европе до 1790 г., изучая
историко-архитектурные памятники и современное инженерно-строительное искусство.
Кроме Швейцарии, он знакомился с постройками во Франции и учился в ателье Ж.Ф. Шальгрена.

Среди

сохранившейся

архитектурной

графики

и

чертежей

А.Н. Воронихина французские исследователи узнают копии с проектов Ш. де Вайи, в
мастерской которого русский ученик бывал вместе с графом Строгановым в период
европейского турне во второй половине 1780-х годов. На чертежах будущего
архитектора был изображен деревянный концертный зал, расположенный внутри
торгово-ярмарочного комплекса. Его копирование, вероятно, связано с проектным
предложением Ш. де Вайи «на застройку в новом квартале Люксембургского дворца»
[Mosser, Rabreau 1979: 105, 113, 121] для французской столицы. Здесь был
воспроизведен прием с каменным кольцевым цилиндрическим сводом вокруг
центральной опоры [Mosser, Rabreau 1979: 105], применявшийся его французским
учителем. Учитывая славу мастера в области театральной архитектуры, легко объяснить
интерес молодого русского ученика к этим разработкам. В настоящее время два чертежа
А.Н. Воронихина по этому проекту находятся в музейных фондах Санкт-Петербурга71.
О самостоятельном применении этим мастером указанного свода свидетельствуют и его
проектные чертежи Никольской церкви, где под ротондой архитектор показал
кольцевой цилиндрический свод на центральной опоре, близко повторяющий
конструкции на чертежах Ш. де Вайи.
Уже после возвращения в Россию в самостоятельном творчестве архитектор
будет продолжать использовать приемы французского наставника. Так, в проекте
памятника Павлу I в Павловском парке72 А.Н. Воронихин на поперечном разрезе

Два чертежа А.Н. Воронихина, скопированных с проектов парижского учителя выставлялись на выставках в
Париже и Санкт-Петербурге, посвященных творчеству Шарль де Вайи [Моссэр, Рабро 1979]. Один из листов был
опубликован в каталоге [Mosser, Rabreau 1979: 113], а позднее как учебный проект - «деревянное здание театрацирка для Парижа» в издании с коллекциями князя В.Н. Аргутинского-Долгорукова из собрания Государственного
музея истории Санкт-Петербурга [Коллекция 2013:26].
В собрании известного библиофила Н.В. Аргутинского-Долгорукова французские издания составляли около 20
тысяч томов. Его сыну в короткий срок удалось собрать бесценную коллекцию архитектурных проектов. По
мнению экспертов его «коллекцией в коллекции является собрание чертежей и эскизов А.Н. Воронихина»
[Коллекция 2013:16]. Князь В.Н. Аргутинский-Долгоруков приобретал исторические листы у графа Строганова и у
потомков старшего брата архитектора, объединив богатый архивный материал, включающий более ста чертежей и
набросков: от ученических работ в Париже конца 1780-х гг. до конкурсного проекта храма Христа Спасителя 1813
г. Эти чертежи позволили составить зал А.Н. Воронихина в Музее Старого Петербурга. После революции перед
отъездом в Париж князь в январе 1919 г. пожертвовал более ста листов этого архитектора в Музей Города
[Коллекция 2013: 12].
72
Проект не реализован. Чертеж с поперечным разрезом находится на хранении в фондах ГЭ.
71
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выделил конструкции подвальной части, демонстрируя в основании купольной ротонды
кольцевой цилиндрический свод, огибающий центральный столп. Примечательно, что
мастер на чертеже продольного разреза вовсе не показал подвал, понимая очевидность
этой обязательной конструкции. Условность графического языка этого времени
допускала отсутствие на архитектурных чертежах обязательного показа разработки
технических зон (чердаков, фундаментов или подвалов и т.д.). Однако это может
объяснять причину их игнорирования при возведении местными мастерами, когда
подобные чертежи попадали в руки строителей без соответствующей подготовки,
которые, точно следуя проектным документам, пытались их возводить без необходимых
инженерных укреплений. Не стоит говорить, отчего подобные опыты в российской
провинции были обречены на неудачу, быстро превращаясь в руины.

а)
б)
в)
Рис. 24. Повторение конструкций ротондольного объема в произведениях А.Н. Воронихина.
а) А.Н. Воронихин. Копия проекта Ш. де Вайи театрального здания в новом парижском квартале Люксембург.
[Коллекция 2013:26]
б) А.Н. Воронихин. Никольская церковь. Разрез. [Коллекция 2013:12]
в) А.Н. Воронихин. Проект памятнику Павлу I в Павловском парке. Поперечный разрез. (Проект не реализован)
[Воронихин 1952: 75].

В творчестве А.Н. Воронихина знакомство с французской архитектурной школой
выдают не только принципы работы с конструкциями. Центральный проект в его
практике – Казанский собор на Невском проспекте в Петербурге точно передает
градостроительную идею парижского ансамбля института Мазарини (Коллежа четырех
наций). Подобно полукружию его фасада, который выполняет перед окнами Лувра роль
симметричной декорации, скрывающей средневековую нерегулярную и бессистемную
планировку улиц, А.Н. Воронихин повторил полукружие колоннады на Невском
проспекте, за которым скрыт асимметричный боковой фасад собора. Центром в
парижском и петербургском ансамблях были высокие купольные объемы храмов. (см.
рис. 7 главы VII). Следовательно, эти архитектурные классицистические ансамбли
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выполняли единую роль в украшении и благоустройстве набережных и проспектов главных транспортных магистралей в столицах Франции и России.
Таким образом, подводя итоги изучению деятельности Ш. де Вайи, можно с
уверенностью говорить о влиянии архитектурных идей его творческой мастерской,
которое не ограничивалось границами Франции. Мысли этого архитектора в России
распространялись

разными

путями:

от

непосредственно

выполненных

заказов

российской аристократии, до копирования его рисунков и проектных чертежей
местными архитекторами и учениками. Безусловно, Ш. де Вайи удалось повлиять на
профессиональное

воспитание

поколения

русских

архитекторов

первого

ряда,

способных создавать архитектуру, соответствующую высоким требованиям эпохи
французского классицизма.

III. 3. Жан-Жакоб Герн и его проекты для России
«… автором этого исключительного ансамбля был француз – неведомый мастерархитектор, Шевалье де Герн, подписавший …чертежи построек Архангельского.
Загадочное имя французского художника …объясняет определенно выраженный стиль
дворца, чистейший стиль Людовика XVI, классицизм последней трети XVIII века, притом в
его полном изящества проявлении…» [Греч 1925: 9].

В годы путешествия Ш. Де Вайи по Италии в компании с русским знакомым
вояжером и в период подготовки проекта «античного дворца» для Екатерины Великой,
другой французский пенсионер изучал древнеримскую архитектуру, не предполагая, что
совсем скоро он будет также выполнять проекты резиденций, реализованных в России.
Речь идет об авторе чертежей дворца Голицыных в подмосковной усадьбе
Архангельское. Жан-Жакоб Герн73 - парижский архитектор последней трети XVIII
столетия,

победитель

Гран-при

Королевской

Академии

архитектуры,

ставший

приверженцем палладианского круга после обучения в Италии. Анализ сохранившихся
учебных проектов и реализованных построек этого французского воспитанника
позволяет проследить за изменением его стилистических предпочтений и способствует
лучшему пониманию характера проектных решений, предложенных им для российского
Научная апробация представленных в этом разделе материалов состоялась в 2014 г. в ходе доклада «К
творческому портрету Ж.-Ж. Герна» на конференции «Вопросы всеобщей истории архитектуры» НИИТИАГ
РААСН 30.05.2014 г. Программа и тезисы доклада были опубликованы на сайте института, материалы
выступления были включены в публикации: [Клименко № 35, 121].
73

315

заказчика. Чертежи этого мастера из фондов музея Архангельское демонстрируют
степень адаптации архитектурных моделей французского неоклассицизма в ходе их
реализации московскими строителями в условиях северного климата. В данном разделе
предстоит выяснить причины признания и отторжения идей Ж.-Ж. Герна.

Рис. 25. Публикации с упоминанием о творчестве Ж.-Ж.Герна [Bauchal 1887], [Безсонов 1937 а], [Крашенинников
2004], [Gallet-Guerne 2005].

История изучения творческой биографии французского архитектора Ж.-Ж. Герна
насчитывает уже более столетия74, за это время появлялись самые неожиданные
предположения и атрибуции, сменявшиеся разоблачительными публикациями и
постепенным исправлением первых ошибочных сведений и неверных заключений. На
научных конференциях ХХ столетия ему приписывали проектирование и строительство
у крупных западноевропейских и российских заказчиков. Впрочем, убедительных
подтверждений пребывания французского мастера в России не удавалось обнаружить в
ходе отечественных, зарубежных, а также международных коллективных исследований
[Mézin, Rjéoutski 2011]. Даже имя мастера и даты жизни до недавнего времени в
российских

публикациях

указывались

неверно.75

Многочисленные

ошибочные

материалы на интернет-сайтах не подлежат комментариям, но доказывают жизненность
легенд и не утихающий интерес к личности архитектора и его постройкам. Более
достоверными сведениями о его жизни и творчестве располагают печатные французские

В одной из первых публикаций справочного характера указывалось кратко о Герне лишь как об архитекторе,
обладателе главной премии 1769 г. в Королевской Академии архитектуры, авторе проекта украшения хора в
церкви Сенли, выполненного в 1785 г. [Bauchal 1887: 275]. Позднее появились новые сведения, некоторые из
которых впоследствии были опровергнуты. [Thieme, Willis 1922: 233]. Наиболее полные данные о деятельности
парижских архитекторов века Просвещения были собраны и опубликованы М. Галле в конце ХХ в. Однако здесь
был неверно указан год рождения Ж.-Ж. Герна – 1755 [Gallet 1995: 246-247].
75
В последнем энциклопедическом издании, посвященном творчеству московских зодчих XVIII-начала XIX в. имя
французского архитектора и даты жизни ошибочно указываются: «Герн де (de Guerne) Шарль» - [Крашенинников
2004: 62-63].
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издания, среди которых примечательны труды его потомков, опубликованные в
последние годы 76.
В отечественных публикациях первые архитектурные атрибуции подмосковных
усадеб архитектору Ж.-Ж. Герну связаны с историей подготовки Истории русского
искусства в дореволюционный период. В марте 1908 г. И.Э. Грабарь писал А.Н. Бенуа о
ходе

исследования

документов

по

дворцовому

строительству:

«Архангельское

принадлежало прежде Голицыным, тем самым, которым и до сих пор принадлежит
Никольское (рядом с Арханг.) Архив этих Голицыных должен быть в Никольском у
княжны (старой девы) Голицыной, фрейлины, и я думаю, там можно найти и все
данные и, пожалуй, чертежи» [Грабарь 1974: 209]. Поиски следов участия
Дж. Кваренги привели к открытию нового имени, о которых А.Н. Греч в 1925 г.
сообщал: «Как недавно выяснилось, автором этого исключительного ансамбля был
француз, неведомый мастер-архитектор Шевалье де Герн (de Guerne), подписавший
обнаруженные в библиотеке соседнего Никольского–Урюпина чертежи построек
Архангельского» [Греч 1925: 12]. Последующие исследования мало прояснили фигуру
французского мастера, и в современных изданиях Герн вновь был назван «неведомым
нам архитектором» [Парушева 2015: 560].
Таким образом, одной из задач данного исследования становится обобщение и
анализ всей совокупности прежде известных и вновь обнаруженных материалов и
документов,

на

основании

которых

представляется

необходимым

составить

максимально полный творческий портрет французского зодчего – сверстника
Ж. Ронделе (1743-1829), Л.-Ж. Депре (1743-1804), Ж. Молино (1743-1831), Дж. Кваренги
(1744-1817), В. Бренны (1745-1820) И.Е. Старова (1745-1808) и А.Ф. Миронова (17451808), Ф.В. Каржавина (1745-1812) и Е.Р. Дашковой (1743-1810). Особое внимание
требуется уделить определению степени влияния идей мастера, как представителя этого
яркого поколения, на московскую архитектурную школу последней трети XVIII –
начала XIX веков.
Жан-Жакоб Герн (Jean-Jacob Guerne,77 1743-1797) – одаренный французский
архитектор второй половины восемнадцатого века. Он родился в Париже в семье
Сотрудницей Национального архива Франции Д. Галле-Герн (Danielle Gallet-Guerne, 1927-2011) была
опубликована статья о деятельности династии Герн в Париже XVIII столетия [Gallet-Guerne 2005]. Особую
ценность составляет тот факт, что автор являлась не только глубоким специалистом по французскому искусству
XVIII века, супругой известного исследователя М. Галле, но и потомком архитектора, творчество которого для нас
представляет особый интерес.
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кальвинистов у городского плотника Абрахама Герна (Abraham Guerne, 1710-1780) и
Мари де Бю (Marie de Bû), у которых всего было семь детей. Французским
исследователям удалось собрать достаточные биографические сведения о творчестве
членов его семьи78 [Gallet 1995:246], [Gallet-Guerne 2005], некоторые из которых
активно участвовали в развитии строительных ремесел в Париже. Старшим в семье был
Пьер Абрахам (1739-1797), который пошел по стопам отца и работал плотникомкровельщиком. Известно, что он демонтировал кровлю Бастилии и строил для
праздника Федерации на Марсовом поле триумфальную арку по проекту архитектора
Жака Селлерье.
Жан-Жакоб - единственный из всей семьи, с раннего возраста выбрал профессию
архитектора и официально был записан учеником Королевской Академии архитектуры в
Париже. Начиная с 1760-х годов его имя нередко упоминается в документах и
протоколах этого учебного заведения, в связи с участием в различных конкурсных
отборочных турах [Pérouse de Montclos 1984: 9, 10, 76, 78-82, 85-92, 102-103]. Его
неоднократные попытки свидетельствуют об уверенности ученика в собственных силах
и его надеждах на будущие победы в получении Гран-при. О самоуверенности молодого
воспитанника говорил и Ж.-Ф. Блондель, отмечавший определенные способности своего
воспитанника. Архитектурный анализ сохранившихся учебных проектов, в которых
принимал участие Ж.-Ж. Герн, способствует более глубокому пониманию его
творческих воззрений в период профессионального образования в стенах этого
престижного заведения, где жаркие дискуссии между лучшими архитекторами короля
отражали эволюцию французской строительной школы века Просвещения.
Согласно архивным материалам, первый академический конкурс, в котором среди
прочих участников упоминается ученик с фамилией Герн, состоялся в ноябре 1763 г.
Следовательно Жан Жакоб начал бороться за эту премию уже в двадцатилетнем
возрасте. Победителем был избран проект, который исполнил Франсуа Виктор Перар 79,
ученик Де Лепэ. В этом соревновании в качестве программного задания требовалось

В некоторых источниках: Jean-Jacques Guerne или Jacques Jacob Guerne [Procès-verbaux 1922: 238, 240], [Pérouse
de Montclos 1984: 256].
78
Их старшая сестра Роз-Сюзанна была замужем за крупным ювелиром Даниэлем Симоном Шарлем. Другая
младшая сестра, Мари-Анн была замужем за краснодеревщиком Пьером Мижоном, а после – за Убером Николя
Луизар де Лонгпрэ, капитаном кавалерии.
79
О деятельности Ф.В. Перара / François Victor Pérard de Montreuil см.: [Gallet 1995: 400-401].
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исполнить проект публичного фонтана. К сожалению, проект Ж.-Ж. Герна в архивных
фондах заведения не сохранился80.
На следующий год Ж.-Ж. Герн принимал участие в двух малых (ежемесячных)
конкурсах, объявленных Академией в июне и декабре 1764 года. Программа июньского
соревнования требовала выполнить проект «огромной колонны произвольного ордера
для установки в центре внутреннего двора Лувра. Колонну должна была венчать
статуя стоящего принца» [Procès-verbaux -Lemonnier 1922. T. VII: 182 1922], [Pérouse de
Montclos 1984: 78]. Лучшим был признан проект Ж.Ф.Ж. Беланжe (1744, Париж – 1818,
Париж), ученика де Контэ д’Иври и впоследствии автора многочисленных парижских
построек. В декабре 1764 г. Академический совет предлагал участникам конкурса
создать проект «декоративного оформления парадных ворот во дворе королевского
дворца» [Lemonnier 1922. T. VII: 194]. В этом соревновании премию получил П.-А. Пари
(1746, Безансон – 1819, Париж).
Следующий 1765 год был также отмечен участием Ж.-Ж. Герна в нескольких
конкурсах: в январе ученик выполнил проект «парадной лестницы для большого дворца
или королевского дома с разработкой планов первого и второго этажей, а также
продольного и поперечного разрезов» [Pérouse de Montclos 1984: 80], [Lemonnier 1922. T.
VII: 200], а в декабре - проект «украшения танцевального зала шириной в 36 аршин и 24
туаза в длину» [Pérouse de Montclos 1984: 81].
В 1765 г. Ж.-Ж. Герн впервые осуществил попытку выиграть главный приз
Академии – «Grand priх». Согласно программе этого конкурса, требовалось
расположить и украсить загородный дом в окрестностях Парижа. Среди его
конкурентов в этом проектном соревновании значатся имена таких талантливых
французских архитекторов, как П. Д’Орлеан (1740, Со – 1785), П. Пансеро81 (1742,
Плесси-Турнель - 1803), Фр. Пикар (1738, Версаль), Фр. Барбье82 (1738, Мец или
Зачастую на хранении в фондах Академии оставались лишь лучшие работы - конкурсные проекты победителей,
получивших высшую награду.
81
Пьер Пансеро (P. de Panseron) – ученик П.-Н. Руссэ, победителя Гран-При 1733 г. Около 1775 г. П. Пансеро
открыл в Париже свою чертежную школу (рисунка, математики и архитектуры). Одним из его лучших
архитектурных учеников был Ж.-Н. Дюран, известный архитектор практик, теоретик и педагог Политехнической
школы послереволюционного Парижа. Среди наиболее востребованных теоретических трудов П. Пансеро
необходимо упомянуть лишь некоторые его публикации: по основам архитектуры (Éléments d’architecture 17851780), адаптированному переизданию наследия Виньолы (Grand et nouveau Vignole, s.d); в 1782 г. он посвятил свой
увраж искусству архитектурной отмывки (Étude de lavis), в 1783 г. издал работу по изучению английских и
японских садов (Jardins anglais et chinois) [Panseron 1787], [Panseron 1785-1780), [Gallet 1995: 386].
82
Автор известного проекта в Десер де Рец под Парижем, где здание, выполненное в форме нижнего фрагмента
руинированной колонны, было рассмотрено ранее.
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Париж), А.-Т. Бронияр (1739, Париж - 1813), Ж.-А. Раймон83 (1739/42, Тулуза - 1811) и
некоторых других. Однако в этой программе победители не были избраны.
Программа главного академического конкурса следующего 1766 года требовала
спроектировать портал двуколоколенного собора шириной главного фасада в 30 туазов.
Кроме указания на необходимость скульптурного завершения его двух башен без
шпилей, отмечалось, что фасад не должен был повторять внешний облик римских
храмов [Gallet 1995: 85-89]. Победителями в этом конкурсе, получившими два первых
места, стали Ж.-А. Раймон (первое место) и П. Д’Орлеан (второе место). Немаловажно,
что за итогами этого и других конкурсов на главную медаль следили и российские
пенсионеры. Известно, что И.Е. Старов (1745-1808), находившийся в Париже с 1762 г.,
наблюдал и, возможно, участвовал в этом соревновании, поскольку он активно
использовал его итоги в своей российской практике. Это наиболее очевидно при анализе
его проектного решения Троицкого собора Александро-Невской лавры. Этот эпизод
будет подробнее рассмотрен в заключительной главе диссертации (раздел VII. 3)84.
Через год Ж.-Ж. Герн вновь безуспешно пытался получить главный приз в
конкурсе 1767 г. Программа этого соревнования предлагала выполнить проект ансамбля
таможни с парадным главным фасадом, украшающим площадь крупного города.
Изолированное со всех сторон здание должно было занимать городской квартал
размером 70 на 100 туазов. Курдонёр произвольной формы предполагал вмещать
множество карет. За широким портиком главного корпуса требовалось организовать
парадную лестницу, залы заседаний, часовню, многочисленные бюро и складские
помещения, а также жилые апартаменты для дирекции и сотрудников. Победителем в
этом конкурсе был избран П. Д’Орлеан – 27 -летний ученик Ж.-Р. Перроне, основателя и
директора парижской Школы Мостов и Дорог.
Жан-Арно Раймон (Jean-François Raymond) – талантливый парижский архитектор из Тулузы. Представитель
строительной династии он остался старшим сыном у Пьера Раймона плотника – кровельщика, у которого было еще
11 детей. Жан-Арно приехал в Париж в 1761 г. и был слушателем архитектурного курса Блонделя, став
победителем Гран-При в 1766 г. Его пребывание в Италии не ограничивалось изучением Рима, он посетил
Тоскану, Парму, Милан, с увлечением изучал постройки А. Палладио в Венеции и Виченце. Продлив свое
пребывание в Италии еще на пять лет, он состоял в переписке с Ж.-Ж. Суффло, Т. Томанца и др. архитекторамипрактиками и теоретиками. Его изучение кровельного искусства и других строительных приемов Италии привело к
публикации статьи, в которой он предложил новую систему кровли, с простым и экономичным способом
исполнения. Внимание к этой теме соединило его с Ж.-Ж. Герном (также сыном кровельщика), которому Ж.А. Раймон помог посетить север Италии и вступить в круг почитателей произведений А.Палладио. Карьера этого
мастера из Тулузы связана с работами в родном городе, Париже, центральной Франции и Италии. Не перечисляя
его работ достаточно сказать, что ему был заказан Наполеоном в 1806 г. проект Триумфальной арки, который был
им выполнен вместе с Ж.-Ф. Шальгреном для строительтва на пл. Звезды. Освещение деятельности Ж.-А.Раймона
заслуживает самостоятельного исследования [Gallet 1995: 422- 428].
84
Подробно теме этого заимствования была посвящена публикация 2008 г. [Клименко № 68].
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Сохранившиеся в фондах академии проектные листы с чертежами Ж.-Ж. Герна
представляют главный фасад трехэтажного главного корпуса с плоской кровлей в
окружении двухэтажных корпусов с высокой двухскатной кровлей. Ясная симметричная
структура крупного ансамбля таможни демонстрирует способность академических
воспитанников работать с зонированием обширного пространства, отделяя главные
элементы от второстепенных. Все фасады декорированы рустом, нижний этаж
оформлен арочными высокими проемами. Парадный фасад главного корпуса отмечен
центральным шестиколонным портиком и боковыми ризалитами.

Рис. 26. Ж.-Ж. Герн. Таможня. Конкурсный проект в Королевской Академии архитектуры. Grand Prix 1767 г.
Разрез. Фасад. [Pérouse de Montclos 1984: 92].
Сравнение центральных портиков на проектах фасадов:
Конкурсный проект таможни. Архитектор Ж.-Ж. Герн. 1767 г.
Париж Монетный двор. Архитектор Ж.-Д.Антуан, 1767-1775. Фасад [Quatremère de Quincy 1830: 321].
Москва. Кригскомиссариат. Архитектор Н.Легран. 1776-1782. Фасад (РГВИА)

Среди наиболее значимых реализованных в Париже построек с аналогичным
решением достаточно указать на комплекс Монетного двора, украшающего Сену на
набережной де Конти. Его строительство по проекту Ж.-Д. Антуана началось в 1767 г.,
когда Ж.-Ж.Герн исполнил свой конкурсный проект, а завершение работ относится к
1775 г. В Москве сходство с главным проектным фасадом Ж.-Ж. Герна можно заметить
в фасаде Кригскомиссариата со стороны набережной Москва – реки. Это здание было
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спроектировано и возведено французским архитектором Н. Леграном в 1776-1782 годах,
о чем будет подробнее сказано в пятой главе (раздел V. 3).
Желанную победу Ж.-Ж. Герну принес только конкурс 1769 г.85 Своим успехом он во

многом был обязан своему учителю. Архитектор П.-Л. Моро-Деспру, воспитавший
плеяду талантливых мастеров, был ближайшим другом Ш. Де Вайи, с которым они
совместно в Риме изучали археологию и обмеряли термы Диоклетиана, а также был
зятем М.-Ж. Пейра (соавтора Ш. Де Вайи по проекту Парижского театра Одеон и ряду
других построек). Среди реализованных в столице архитектурных работ П.-Л. МороДеспру особо популярны отель Ж. Шаванн на бульваре дю Тампль (1758 г., не
сохранился), который был признан манифестом архитектуры неоклассицизма в Париже
и отель Гонто на ул. Луи-Легран (1772 г., не сохранился, известен благодаря
публикациям Н. Рансоннетта и Ж.-Ш. Краффта), загородный дом Карэ де Бёдуа/ Carré de
Beaudoin и несколько других партикулярных построек в стиле палладианских вилл. В
1766-1770 гг. архитектор в ходе реконструкции Пале-Рояль после пожара 1763 г.
работал над новым залом Королевской Академии музыки, расположенным на углу улиц
Сан-Оноре и ул. Валуа (был уничтожен в пожаре 1781 г.). П.-Л. Моро-Деспру – автор
южного

фасада

этого

Королевского

дворца

(со

стороны

площади).

Его

градостроительный проект по благоустройству Парижа, представленный Людовику XV
в 1769 г., предусматривал масштабную реорганизацию города, устройство новых
набережных, расширение паперти Нотр-Дам, площади перед Сан-Эсташ86 и Пале-Руаяль
[Gallet 1995: 371-376].
Немаловажно, что именно П.-Л. Моро-Деспру руководил организацией многих
грандиозных празднеств в Париже и других французских городах в 1763, 1770, 1782
годах. В музее Карнавале сохранился один из таких проектов, созданных по случаю
организации праздничных фейерверков к рождению Дофина [Rabreau 2001:133]. В
представленном изображении легко обнаружить развитие идей, известных по проектам
его воспитанников в Архитектурной академии. Мастер предложил сочетание
Согласно данным Д. Галле-Герн, в 1769 г. Ж.-Ж. Герну исполнилось 26 лет. Этот возраст соответствовал
возрасту его конкурентов, побеждавших на ежегодных конкурсах в это десятилетие. Так, на следующий год, в
1770 г., первую премию получил ученик Ж.-Ф. Блонделя Ж.-Ж. Уве (в документах указан возраст 27,5 лет);
главная премия за 1771 г. была вручена ученику А.-Р. Модюи — Ж.-О. Маркизу (28 лет), в 1773 г. — Ж.-О. Ренару
(28 лет). Ранее эту награду вручали в 1768 г. — ученику Ж. Ардуэна-Мансара де Сагонна Ж.-Ф. Лемуану (25 лет), в
1767 г. — П. д’Орлеану (27 лет), в 1766 г. — Ж.-А. Раймону (25 лет) и т. д. Приведенные данные косвенно
подтверждают ошибочность указанной в ряде публикаций даты рождения Герна — 1748 г., поскольку за
рассмотренный период не удалось обнаружить столь молодых победителей в конкурсах на Римскую премию.
86
П.-Л. Моро-Деспру - автор северной башни и второго ордера на главном фасаде собора Сан-Эсташ в Париж.
85
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торжественной архитектуры центрального павильона ионического ордера с водной
феерией и угловыми триумфальными колоннами, стволы которых обвиты цветочными
гирляндами. Здесь использован прием нагнетания контраста фактур, и над глыбами
дикого необработанного камня возвышаются объемы совершенной архитектуры с
идеальными ордерными пропорциями и тонкой скульптурной работой. Взаимодействие
«прошлого» и «будущего» - руин и новейшей архитектуры - транслирует идеи вечного
торжества.

Рис. 27. а) Ж.-Ж. Герн. Конкурсный проект в Королевской Академии архитектуры, получивший Grand Prix 1769 г.
Генеральный разрез. Храм Гименея. Фасад. Генплан. [Pérouse de Montclos 1984: 102-103].
б) П.-Л. Моро-Деспру. Храм Гименея. Вид на корпус, устроенных к фейерверку в честь рождения Дофина 1782 г.
[Rabreau 2001:133].
в) Неизвестный гравер. Праздник, данный в Санкт-Петербурге. Не ранее 1782 г. Колоризированная копия проекта
П.-Л. Моро-Деспру и Ж.-Ж. Герна [Коллекция 2013: 259].

Специализация архитектора объясняет успех его ученика Ж.-Ж. Герна в ежегодном
конкурсе 1769 г., когда проектное задание предлагало представить сценографию
народного праздника, в центре которого было сооружение храма Гименея по случаю
торжественного

бракосочетания

наследного

принца

и

Марии-Антуанетты,

запланированного на 1770 г. Долгожданная победа в академическом соревновании
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давала возможность молодому архитектору продолжить обучение во Французской
Академии в Риме [Bauchal 1887: 275]. Проектные чертежи Ж.-Ж. Герна, сохранившиеся
в фондах Парижской Школы Изящных искусств, позволяют спустя два с половиной
столетия оценить талант юного мастера. Пять крупномасштабных листов с основными
архитектурными проекциями этого учебного проекта, получившие главный приз «Prix
de Rome», отражают градостроительный размах замысла предстоящего национального
праздника.
Согласно тексту программы этого конкурса, ученикам предлагали организовать
торжественное празднование на территории размером 300 на 200 туазов (почти 600м х
400 м), окруженной водой. В задании особо указывалось на необходимость создания
просторного амфитеатра для многочисленных зрителей. Одним из важнейших условий
было обеспечение комфорта и безопасности. Следует отметить, что в ходе проведения
реальных свадебных торжеств дофина и Марии Антуанетты в 1770 г. возникшая паника
привела к гибели более сотни человек.
В центре проекта Ж.-Ж. Герна - ротондальный купольный храм со статуей
Гименея. Окруженное водою квадратное плато по углам венчают четыре триумфальные
колонны, у подножий которых были организованы фонтаны. Струи падающей воды
обрушивались на скалистые каменные блоки. Вокруг острова - четыре дебаркадера,
завершенные маяками и образующие незамкнутое каре. По одну сторону от острова
архитектор задумывал на берегу полукружие амфитеатра с двойной колоннадой, в
которой были выделены центральный и боковые павильоны. Внутреннее пространство
площади, ограниченной этой колоннадой со ступенями–зрительными рядами, плавно
спускающимися к набережной, обращено к толосу храма на острове. Позади колоннады
- парковая регулярная зона с расходящимися аллеями, в обрамлении парных рядов
стриженных деревьев. Ширина пристани со ступенями, ведущими к воде, соответствует
ширине квадратного центрального острова с храмом.
Архитектурные предложения из этого учебного проекта были учтены при
реализации свадебной церемонии, состоявшейся в 1770 г. Успех этой водной феерии,
безусловно, оказал значительное влияние на организацию аналогичных торжественных
мероприятий в других странах. Идея задействовать пространство воды в сценографии
праздничных событий впоследствии получила широкое распространение и в России.
Достаточно вспомнить многочисленные триумфальные мероприятия в дворянских
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загородных усадьбах и императорских резиденциях. Хорошо известны описания
праздничных торжеств на Неве, устраиваемые в эпоху Екатерины II, а также в
подмосковных Кусково и Останкино Шереметевых. Не исключено, что популярность
парижских театральных зрелищ повлияла на характер июльских церемоний на
Ходынском лугу при праздновании Кучук-Кайнарджинского мира с Турцией 1775 г.
Чрезвычайно важно, что проект фасада храма Гименея, исполненный Ж.Ж. Герном, был повторен П.-Л. Моро-Деспру, а позднее гравирован и колоризирован в
российской столице. Одна из таких реплик находилась в коллекции князя
В.Н. Аргутинского-Долгорукова. На офорте, раскрашенном акварелью, есть подпись на
французском языке: «Праздник, данный в Санкт-Петербурге»87 [Коллекция 2013: 259].
Несмотря на победу в академическом конкурсе 1769 г., гарантировавшую
королевский пансион на три года, кальвинист Ж.-Ж. Герн отправился в Италию за
собственный счёт. Не желая подвергать неприятностям своего отца и старшего брата,
гугенота, которые в эти годы работали на перекрытии кровли в здании Королевской
Оперы в Версальском дворце, молодой архитектор был вынужден отказаться от
полученной привилегии – пансиона короля. Впрочем, по прибытии в Рим он снял
комнату в квартале у фонтана Треви, неподалеку от Французской Академии,
располагавшейся во дворце Манчини на ул. Корсо. Это позволяло ему оставаться в
кругу

своих

единомышленников

и

соотечественников,

общаясь

с

лучшими

выпускниками парижских Академий архитектуры, живописи и скульптуры.
О характере пребывания в Италии Ж.-Ж. Герна известно благодаря личному
журналу другого пенсионера - П.-А. Пари88, конкурсант Гран-при в 1765 -1769 гг., с
которым они вместе прибыли в Рим осенью 1771 г. и сообща выполняли
археологические задания, совершая регулярные поездки по стране. В Тиволи они
любовались и фиксировали архитектуру вилл, один из рисунков сангиной храма Весты
87

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, № I-A-823 г.

Пьер-Адриан Пари (Pierre-Andrien Paris, 1745-1819) был родом из Безансона, откуда его в 5 летнем возрасте
перевез в Париж отец – Пьер Франсуа Пари, известный геометр, обучавший сына до его поступления в
Академию в мастерскую Л.-Ф. Труарда (Louis-Francois Trouard). Во Французской академии в Риме он находился
с 27 октября 1771 до 1774 г. Вернувшись во Францию, П.-А. Пари работал при королевском дворе, оформляя не
только интерьеры, но и торжественные церемонии. Среди лучших работ архитектора - проект реконструкции
дворца в Версале. В годы революции он был вынужден скрываться вдали от Парижа. В 1806 г. стал директором
Французской академии в Риме, руководил отправкой антикварной коллекции из виллы Боргезе в Лувр,
раскопками в Колизее и вернулся во Францию только в 1817 г. Собственное собрание произведений древнего и
современного искусства архитектор завещал родному городу и ныне оно находится в Публичной библиотеке
Безансона.
88
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Ж.-Ж. Герн подарил другу, и сегодня он находится в коллекции его родного города в
музее Безансона [Gallet-Guerne 2005: 5]. Впрочем, их культурная программа включала
не только обмеры, рисунки и аналитические реконструкции древностей, но и посещения
светских салонов, библиотек, пинакотек, театральных спектаклей, оперных постановок
и других примечательных развлечений. В эти годы Ж.-Ж. Герн всерьез увлекается
изучением архитектурного наследия А. Палладио. Кроме Жан Жакоба к среде
палладианцев принадлежал и другой парижский выпускник Ж.-А. Раймон, обладатель
гран-при 1766 г., учредивший сообщество поклонников творчества ренессансного
мастера. Здесь он познакомил Ж.-Ж. Герна с уроженцем Бергамо Дж. Кваренги (17441817), который вскоре отправился в Россию. Именно тесная связь этого итальянского
мастера с французскими пенсионерами объясняет его приверженность идеям
французского неоклассицизма, которая отличает произведения, исполненные им в
России [Gallet 1995: 246,423, 424].

Рис. 28. Ж.Ж. Герн. Храм Весты, прозванный храмом Сивиллы, на
вилле д’Эсте в Тиволи. Рисунок. Сангина. Безансон, Музей изящных
искусств и археологии

В Риме архитекторы имели возможность знакомиться с потенциальными и
состоятельными заказчиками, путешествующими по Европе. Примечательно, что
именно в это время в Италии находился Н.А. Голицын. Прибыв в Венецию в декабре
1770 г., он переехал через Рим в Неаполь в феврале 1771 г. В апреле, вернувшись в Рим,
он снял меблированные комнаты на площади Испании, где прожил около года. Николай
Алексеевич осматривал античные памятники, храмы, виллы, музеи, катакомбы, галереи,
Ватикан и мастерские художников в сопровождении самого И.Ф. Рейфенштейна,
знатока древностей и друга И.И. Винкельмана. В вечном городе князь брал уроки
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музыки, рисования и архитектуры [Парушева 2015: 198]. Устраивая обеды для
пенсионеров из петербургской Академии художеств, он знакомился с молодыми и
одаренными художниками, скульпторами и архитекторами, планируя совершение
первых художественных заказов. Продолжив свое путешествие по Италии, после Рима
он посетил Болонью, Флоренцию, Милан и Турин.
Таким образом, нельзя исключать возможность знакомства русского мецената с
французским архитектором уже в период их одновременного путешествия по Италии и
последующего пребывания в Париже, где князь находился в течение второй половины
1772 г. и начала 1773 г. Из писем его компаньона известно об изучении французской
столицы: «Мы использовали значительную часть проведенного в Париже времени на
осмотр его окрестностей и, главным образом, всех загородных королевских домов…
Зимой у нас будет достаточно досуга, чтобы изучить достопримечательности самого
города» [Парушева 2015: 228].
Ж.-Ж. Герн покинул Рим в сентябре 1772 г. Возвращаясь во Францию в компании
своего товарища и ровесника Ж.-Ф. Лемуана де Кузона (Jean-Philippe Lemoine de
Couzon, 1743- до 1818) они обследовали по дороге постройки А. Палладио, а в Венеции
посетили архитектора Т. Томанца.
После возвращения из Рима в Париж в октябре 1772 г. Ж.-Ж. Герн получил в
ноябре выгодную должность инспектора Городских строений c жалованьем в 1800
ливров. На этой службе под руководством своего наставника и учителя П.-Л. МороДеспру он работал вместе со своими коллегами и сокурсниками по Академии М.Ж. Пейром, Ж.-О. Маркизом и другими архитекторами.
После покупки семейством Герна парижских земель в районе современного
бульвара Опера, Жан-Жакоб выстроил несколько городских отелей. Успех одного из
них, с восьмиугольным внутренним двором и отданного в аренду послу Венеции,
позволил архитектору в ноябре 1777 г. номинировать свою кандидатуру на вступление в
Академию. На другом участке земли он возвел здание отеля для городского советника
Жоливэ де Ванна. Этот жилой дом, украшенный ионическим портиком со стороны
бульвара Опера, как наиболее примечательный, попал в коллекцию гравированных
видов лучших парижских зданий.
Кроме партикулярного строительства Ж.-Ж. Герн работал на благоустройстве
городских и общественных построек, включая реконструкции и переустройство
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столичных храмов. Он украшал готические хоры в кафедральном соборе Сэнли /Senlis,
также известен его проект благоустройства собора Лао /Laon, представленный на
академический Совет. Вплоть до начала Французской революции он активно работал в
Париже, выполняя многочисленные архитектурные проекты.
В годы революционного террора семья Ж.-Ж. Герна, не дожидаясь ареста,
вынуждена была покинуть Францию и некоторое время путешествовала. Они переехали
на родину супруги архитектора - в Швейцарию, где перезимовали в доме89 на Бильском
озере в 1790-1791 годах. За время эмиграции их парижская собственность была
национализирована, два городских отеля Ж.-Ж. Герна были превращены в доходные
дома, а многие реализованные им сооружения перестроены.
Период вынужденных скитаний90 остается наименее известным в творчестве
архитектора. Исследователями высказывались версии о его работе у Павла I и других
российских заказчиков91. Согласно документам из архивов Франции, после возвращения
на родину архитектор скончался в Париже 7 мая 1797 г., не оставив прямых наследников. Его дом на улице де Бонди, построенный на земле, приобретенной в 1769 г. его
отцом, был продан в 1799 г. Чертежи и рисунки Ж.-Ж. Герна были распределены между
двумя его коллегами — Ж.-А. Раймоном и К.-Н. Леду [Gallet-Guerne 2005: 5].

Проекты для князя Н.А. Голицына
«Дворец был построен быстро… Это произведение — одно из наиболее
убедительных свидетельств французского палладианства». Д. Галле-Герн [GalletGuerne 2005: 5]

Представленная краткая биография архитектора позволяет составить достаточно
полное представление о том, какое место в его творчестве занимала частная практика. В
контексте изучения роли французского классицизма в московском зодчестве наиболее
значительный интерес составляет работа Ж.-Ж. Герна с заказчиками из России.
Вероятно, у него было не мало контактов с представителями русского дворянства, но
документальные сведения сохранились только о его работе для четы Голицыных.
Согласно фамильным фондам, тайный советник князь Николай Алексеевич Голицын
Мари-Софи и Жан -Жакоб Герн в начале революции жили в фамильном имении Рокхолл / Rockhall. В этом
прекрасном доме, где прежде бывали Ж.-Ж. Руссо, Гёте и граф Калиостро, сегодня открыта политехническая
школа кантона Берн [Gallet-Guerne 2005: 5].
90
Архитектор владел оружейной мануфактурой, что в революционные годы было особенно небезопасно.
91
Этой теме во Франции были посвящены сообщения российских эмигрантов Бориса Николаевича Лосского
(1906–2001) и Ольги Дмитриевны Голицыной (1893/1896–1994).
89
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(1751-1809) во время посещения Парижа часто останавливался на улице СанФлорентин, расположенной в самом центре столицы рядом с дворцом Тюильри и
Королевской площадью (ныне пл. Согласия). В 1780 г. перед отъездом из Парижа князь
Н.А. Голицын оплатил проектные работы «Архитектору Герну за план Архангельского
1 200 [ливров]»92. Запись была сделана 3 сентября 1780 г., а в конце года супруги
вернулись в Петербург.
Эту значительную сумму Н.А. Голицын отдал за проект будущего загородного
дворца, строительство которого он планировал начать после своего возвращения в
Россию. По некоторым упоминаниям в документах, лето 1782 г. он провел в Москве,
куда привозил с собой архитектора [Крючкова, Парушева 2012: 94]. В августе
следующего, 1783 г. в имение прибыл шведский инженер Иоганн Эрик Норберг. Его
гидравлические работы предшествовали началу благоустройства территории и
подготовке

к

строительству

дворцовой

резиденции.

Благодаря

обнаруженной

реставраторами в 2003 г. медной закладной доске удалось установить точную дату
начала строительства дворца в Архангельском: «Въ 1784мъ Году заложенъ фундаментъ
Двора ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Действительнаого Камеръ Гера Князя
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГОЛИЦЫНА, отъ Рожденiя его въ 33е Лето…».
Сотрудники подмосковного музея сообщают, что «попытки исследователей выяснить
что-нибудь о пребывании французского архитектора в России не привели к
положительным результатам. Скорее всего, работы велись под руководством другого
зодчего, и не исключено, что тот внес некоторые изменения в первоначальный проект»
[Крючкова, Парушева 2012: 96].

III. 3. 1. Первый проектный вариант дворца

подмосковной усадьбы Архангельское
В фондах музея «Архангельское» находится два неполных проектных варианта
дворца, один из которых входит в состав архитектурного альбома. По своему
архитектурному решению они достаточно близки и могут рассматриваться как варианты
Государственный Музей «Архангельское» РК инв. № 16359, л.10 об. Livre de compte. Запись в Книге расходов
князя Н.А. Голицына была опубликована В.Г. Парушевой с пояснением о сумме в 1200 ливров, равноценной
примерно 300 рублям. – [Крючкова, Парушева 2012: 84]. «Архангельские» Голицыны и их потомки. К 600-летию
рода князей Голицыных. М., 2008. С.46-47.
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развития единого замысла. Все чертежи сопровождают подписи на французском языке.
Несохранившиеся листы первого проектного предложения, включавшего фасады и
планы основных этажей, были, вероятно, утрачены, как наиболее востребованные в
процессе строительства. Об использовании чертежей именно этого варианта для работы
говорят также следы копирования, оставленные после перекалывания проекта93. От
комплекта первого варианта сохранились только два чертежа: план антресольного этажа
«Plan des Entresolles» [№ 1773-ГФ]94 и поперечный разрез дворца «Château
d’Archangelsky. Coupe sur la largeur» [Инв. № 1028-ГФ]. Оба подписаны в левом нижнем
углу архитектором Ж.-Ж. Герном, составившим и начертившим их в 1780 г.: «Composé
et dessiné par le Sr. Guerne, architecte, en 1780» [Инв. № 1028-ГФ]. Впервые эти листы
были опубликованы во второй четверти ХХ в. [Греч 1925], [Безсонов 1937а: 36,195].

Рис.29. Ж.-Ж. Герн. Проект. 1780 г. Дворец в Архангельском. План антресольного этажа. Поперечный разрез.
Подпись архитектора.

Чертежи выполнены с масштабной линейкой в туазах. Согласно проекции плана,
проектируемое здание представляло вытянутый прямоугольный корпус с габаритами 23
х 12 туазов, который по бокам фланкирован95 корпусами 14 х 4 туаза. В сторону сада
Наиболее распространенный в России способ копирования чертежей в эпоху классицизма заключался в
прокалывании всех основных точек проекта вместе с подложенным под него чистым листом. После этого копиисту
оставалось только соединить полученные отверстия в контур изображения. Этот метод удобен тем, что не
оставляет следов эскизного проектирования и карандашных линий от сетки копировании методом интерполяции.
Однако такую методику прокалывания чертежей нельзя использовать при необходимости изменения масштаба
исходного рисунка.
94
Эти проектные листы из «красного альбома», находящегося в фондах Государственный Музей «Архангельское».
95
Следы от использования циркуля на плане позволяют утверждать, что архитектор составил овал из двух дуг с
радиусом в 3 туаза, прочерченных из двух центров, расстояние между которыми составляет 1 туаз.
93

330

выдвинуто полукружие центрального объема, соответствующие овальному в плане
салону (6 х 7 туазов). Восемь парных колонн украшают внутреннюю поверхность стен
этого парадного помещения. Через центр этого салона проходят оси двух основных
анфилад. Пространство курдонера фланкируют парные колоннады, показанные на
разрезе и плане не полностью, а лишь частично с целью задать ритм колонн парадного
двора.
а)

д)

б)

е)

в)

ж)

г)

з)

Рис. 30. Примеры устройства внутренних «световых двориков» в русской архитектуре XVIII-начала XIX веков. На
планах голубым цветом обозначены аналогичные открытые дворы, вокруг которых были устроены гардеробные,
туалетные и ванные комнаты.
а) Дворец Голицыных в Архангельском;
б) Отель Чернышевых в Петербурге, арх. Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот;
в) Дворец Поппельсдорф в Бонне, арх. Р. Де Котт. Планировочная композиция воспроизведена Ж.-Б.-М. ВалленДеламотом в здании Академии Художеств в Петербурге;
г) Зимний дворец в Петербурге;
д) Екатерининский дворец в Коломенском;
е) Михайловский дворец в Петербурге, арх. К.Росси;
ж) Таврический дворец (боковые корпуса), арх. И. Старов, Ф. Волков;
з) Мраморный дворец в Петербурге, арх. А. Ринальди

Сохранившиеся два чертежа позволяют реконструировать общий проектный
замысел, согласно которому дворец представлял собой двухэтажный объем с
антресольным уровнем между первым и вторым этажами в боковых корпусах.96 Между
вестибюлем и овальным салоном располагался квадратный в плане холл, по бокам от
которого были организованы две симметричные лестницы, ведущие на антресольный
этаж: в изолированные две части, вероятно, мужскую и женскую половины. Для
освещения лестниц, оказавшихся в темной внутренней части дворца, архитектор
96

На плане над зонами вестибюля и овального салона показан второй свет полупрозрачной отмывкой серого тона.
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организовал два симметричных узких прямоугольных дворика – своеобразных
«световых колодца». Прием, технически оправданный для французской архитектурной
школы, однако крайне редкий для московской строительной традиции второй половины
XVIII века 97. Размеры этих двух световых колодцев составляли около 2 х 7 метров.
О значении такого освещения писали современники. Так, Ф. Каржавин переводил:
«Во всяком роде зданий стараться надобно, чтобы светло в них было; но свет нужен
пуще всего в лестницах, в проходах и в столовых. В таких местах, которыя находятся
в тени ... должно увеличить окны… и возвысить их до тех пор, пока не увидеть
открытое небо чрез их отверстие» [Каржавин 1789: 61].

Рис. 31. Проект. План антресольного этажа. Фрагмент. [№ 1773-ГФ]
Остатки белокаменного резервуара98 для воды под туалетными комнатами.
Фото автора 2018 г.
Белокаменный водный резервуар в московской усадьбе П.Е. Пашкова. Верхнее
фото 2014 г.
Эволюция планировки парижских жилых зданий и место в них внутренних световых дворов, были рассмотрены
в предыдущих главах диссертации. Аналогичные внутренние дворики можно увидеть в проекте петербургского
отеля Чернышевых, возведенного Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом и в проекте императорского подмосковного дворца,
созданного в 1760-1770-е годы для Екатерины II в Коломенском. На прямоугольном плане три внутренних двора
разной конфигурации расположены совершенно нерегулярно. В анализе проектных чертежей исследователи
отмечали: «Замечательной особенностью здания были три внутренних двора. Через них поступал свет в
обходную галерею, на лестницы, вестибюли и многие другие помещения… Для российской архитектурностроительной культуры устройство таких дворов нехарактерно. Сильно развитых в глубину зданий в России не
строили. Планировки, включавшие внутренние дворы, были в проектах работавших в России западных
архитекторов – Растрелли и Ринальди. Выразительный тому пример – Мраморный и Гатчинский дворцы»
[Баранова, Ухналев 2016: 29].
98
Следы белокаменных резервуаров для воды сохранились в усадьбах П.Е. Пашкова и Архангельское. Изучение
особенностей функционирования этой системы крайне ценно. О значении механизма снабжения чистой водой
частных владельцев подробно сообщает Ф.В. Каржавин в своем архитектурном словаре. Кроме исторического
очерка, он пишет: «Систерна; (с латинского языка Франц. слово) … водозбор, водовместилище, водохранилище,
водоскопище, словом, копань укладенная камнем, устланная плитою, и обмазанная твордым составом, для
сохранения в ней воды. …Но лучше сего рода строение находится подле Парижа, в старинном замке Бисетре
превращенном в госпиталь, в котором помещаются ныне три отделенные домы… Водохранительная там палата
вся сделана из белого тесанного камня с таким же сводом; внутри ея есть везде довольно широкие вдоль стены
обходы на каменных падугах… Кроме сего большого кладязя есть в госпитали другие два поменьше…» [Каржавин
1789: 213-214].
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Высота антресолей рассматриваемого дворца не могла быть большой, учитывая,
что вместе с высотой первого этажа составляла около 3 туазов или 6 метров. Согласно
чертежу плана антресольного этажа две зеркальные зоны (мужская и женская) не
соединялись, их разделял верхний уровень холла первого этажа. В каждой из таких
изолированных половин узкий коридор «corridor» вел от лестницы к размещению
гардеробных и комнат прислуги: горничной и камердинера: «garde-robes d'habits et de
logement de femmes de chambre» и «garde-robes d'habits et de logement de valet de
chambre». Эти помещения располагались вдоль бокового фасада. К коридору
примыкали небольшие помещения туалетных комнат, прихожие с резервуарами воды
для нагрева и приема ванн («lieux», «antichambre», «réservoir chaudiere pour les bains»).
Все эти комнатки также освещались и проветривались благодаря оконным проемам,
организованным в двух узких двориках.
Не менее информативен чертеж поперечного разреза, на котором представлен
наиболее сложный узел дворцового комплекса с обозначением устройства самого
выразительного помещения - «итальянского» овального салона. Система перекрытия
этого зала высотой почти в 10 метров предполагала организацию ложного подвесного
купола с центральным отверстием, подобно римскому Пантеону. В отличие от
итальянской модели, в российском дворце над окулусом архитектор предлагал устроить
высокую цилиндрическую конструкцию, диаметром в 1,5 туаза. Ее перекрытие
плоскостью смотровой площадки, устроенной над высокой кровлей, не объясняет
принцип освещения и особенности работы подобного элемента99, повторяющего
устройство барабана в купольных храмах. Кажущаяся сложность перекрытия дворца100
заставляет напомнить о должности Ж.-Ж. Герна, инспектировавшего городское
строительство в Париже, и его семейный опыт архитектора, учитывая специальность
отца и брата, профессиональных кровельщиков. На разрезе примечательно отсутствие

Среди версий назначения столь необычной конструкции нельзя исключать акустическую, функциональную или
эстетическую, т.е. воспроизводящую имитацию открытого пространства. Следует также сопоставить
предложенную французским архитектором конструкцию с чердаком над залом Ротонда в Зимнем дворце. См.
подробнее: [Маценков 2011: 82-84].
100
В качестве рабочей версии можно предположить, что Ж.-Ж. Герн специально для российского климата по
просьбе Н.А. Голицына дополнил этот французский проект загородного дворца верхним жилым этажом с высокой
кровлей, избавляющей от снежной нагрузки зимой и других проблем в эксплуатации модных «итальянских»
плоских перекрытий.
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подвала101, что, однако, не отрицает его устройство согласно архитектурному
замыслу102.
Всё композиционное решение дворца в проекте Ж.-Ж. Герна построено на игре
малого и большого ордеров. Четырехколонные портики большого ионического ордера
оформляют центр главного и боковых фасадов. Трехчетвертные колонны этого ордера
украшают выступающий объем овального салона со стороны сада. Большому ордеру
противопоставлен малый дорический ордер, который доминирует благодаря количеству.
Его двойные колоннады оформляют парадный двор. Логично предположить, что именно
парные колонны этого ордера применялись в боковых ризалитах всех четырех фасадов.
Только в интерьеры архитектор вводит третий коринфский ордер, которым он украшает
овальный салон, тем самым обозначая его особое значение в сценографии дворцового
ансамбля. Восемь пар отдельно стоящих колонн по периметру повторяют высоту
колоннады дорического ордера в экстерьере. Кессонированное сводчатое перекрытие с
арочными проемами богато декорировано лепным орнаментом.
Определенно, этот проектный вариант, подписанный Ж.-Ж. Герном, лег в основу
реализованного строения. Представленное объемно-пространственное решение на
указанных проекциях можно назвать типичным для партикулярного отеля или
загородного дворца эпохи французского неоклассицизма. Обратившись к парижской
архитектурной практике дореволюционного периода, можно встретить достаточное
количество аналогичных примеров.
Не перечисляя все постройки, отметим, что подобную планировку можно видеть на
проектах, получивших высочайшее профессиональное одобрение. В частности, среди
конкурсных работ Королевской Академии архитектуры достаточно обратиться к
проекту «дворца вельможи» - теме, предложенной на главный приз ежегодного
конкурса в 1776 г. Примечательно также, что обладателем второй премии в этом
соревновании был избран 26–летний парижанин Ш.-Ж. Бенар103 - воспитанник П.-

Как было показано ранее, в основании французских построек с овальными или круглыми залами обычно
устраивались цокольные этажи со сводчатыми конструкциями перекрытий, необходимые для погашения распора
купольных сводов верхних уровней.
102
Известно немало примеров, когда архитекторы не считали обязательным показывать на проекции разреза
подвального этажа, наличие которого доказывали другие чертежи из проектного комплекта. Это свойственно как
европейской, так и отечественной школе. В частности, это было показано в предыдущем разделе на примере двух
разрезов А.Н. Воронихина, составленных к проекту одного ротондального храма. (см. рис. 24 третьей главы)
103
Ш.-Ж. Бенар (Charle Joachim Bénard, род. 1750). Пробовал свои силы в Гран-при Королевской Академии
архитектуры в 1774 г., получив третье место за проект терм. В 1781 г. боролся за право строительства театра в
101
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Л. Моро-Деспру, у которого обучался и работал Ж.-Ж. Герн. В конкурсной программе
того года следует обратить внимание и на проект победителя - Л.-Ж. Депре104 архитектора, известного российским исследователям благодаря своим работам для
императрицы105 и Н.П. Шереметева106, о чем необходимо сказать подробнее. В его
академическом

проекте

дворца,

получившем

высшее

одобрение,

наиболее

примечательно решение итальянского круглого салона, оформленного парными
колоннами коринфского ордера [Pérouse de Montclos 1984: 149]. Его сходство с
осуществленным

вариантом

овального

салона

дворца

в

Архангельском,

с

несохранившемся салоном такой же формы в московском доме П.Е. Пашкова и многими
другими постройками свидетельствует о широком распространении архитектурных
идей французского неоклассицизма в эту эпоху.
В отношении рассмотренного конкурса 1776 г. примечательно указание в двух
вариантах академической программы на необходимость устройства над первым этажом
еще не менее одного уровня и завершения дворца высокой кровлей благородной формы
и достойным декоративным оформлением, чтобы соответствовать этому типу жилого
Марселе, конкурируя с Ш. Де Вайи и К.-Н. Леду. В 1788 г. он возвел роскошный особняк принцессы Кински на
ул. Сан-Доминик, 53.
104
Луи-Жан Депре (Louis-Jean Desprez / Després; 1743, Оксер -1804, Стокгольм) – ученик Ш.-Н. Кошена, Ж.Ф. Блонделя и П. Демезона известен своими регулярными попытками выиграть в Академических конкурсах,
количество которых превышает два десятка. Лишь после победы в 1776 г. он отправился в Италию. Его проект,
удостоенный высшей академической награды, сравнивали с карикатурой на Мэзон-Лаффитт. Восхищает легкая
выразительная графика воспитанника, отличающая его собственную особую манеру проработки проекта, для
которого им были выполнены десять листов, включая генплан, планы первого и второго этажей, разрез, три фасада
(главный, задний и боковой), декор сводов над центральными круглым и прямоугольным залами, оформление
камина и канделябр в форме украшенной колонны [Pérouse de Montclos 1984: 151-152]. Впоследствии архитектор
успешно работал в самых разных жанрах: как декоратор, художник, гравер, скульптор, режиссер, организатор и
сценограф городских торжеств. Он копировал и гравировал рисунки Ш. Де Вайи для публикации в Энциклопедии
Дидро [Gallet 1995: 187- 188].
105
В Риме Л.-Ж. Депре в 1784 г. был представлен шведскому королю Густаву III, который ангажировал
французского архитектора для работы в Стокгольме. Благодаря активной деятельности он стал членом
Стокгольмской Академии архитектуры. В период заключения мирного договора между Швецией и Россией,
подписанного 14 августа 1790 г. для Екатерины II им были исполнены два альбома с «Проектом галереи для
императрицы», «Проектом храма Бессмертия» и двух триумфальных арок к нему. Общий вид представленного в
проекте ансамбля содержит сценографию театрализованного праздника по случаю торжественного освещения
храма. Подробнее см.: [Шевченко 2004: 84-85]. Существует версия о влиянии этого проекта на решение о
перестройке ансамбля Биржи на Васильевском острове, исполненное другим французским архитектором Ж.Ф. Тома де Томоном.
106
В контексте франко-российских контактов интересно, что Л.-Ж. Депре исполнил в 1792 – 1794 гг. по заказу
графа Н.П. Шереметева два варианта для конкурсного проекта «Большого и Красивого дома» на Никольской ул. в
Москве. [Крашенинников 2004: 74-75]. Также французский архитектор присылал чертежи для реконструкции
Фонтанного дома в Петербурге - «21 декабря 1798 г. Получение альбома с пятью проектами оформления
Фонтанного дома от архитектора Луи Депре» [Шереметев 2001: 265]. В период строительства
Странноприимного дома и по программе «Большого и Красивого дома» было отправлено приглашение
французскому архитектору - «июль 1804 г. письмо Шереметева к архитектору Луи Депре с приглашением
приехать в Россию» [Шереметев 2001: 267]. Его чертежи находятся в фондах московского Музея Останкино.
Качество этих проектов, свидетельствует о профессионализме французского архитектора, мечтавшего строить
московские резиденции Н.П. Шереметева.
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партикулярного здания [Pérouse de Montclos 1984: 147, 150]. Предложенные
конкурсантами высокие скатные кровли с изломами, башенками, террасами и
бельведерами

позволяют

трактовать

аналогичную

конструкцию

для

дворца

Н.А. Голицына как актуальный прием, удачно адаптированный к северному снежному
климату Москвы. Сложные высокие кровли, показанные на проекте Ж.-Ж. Герна,
выполнены из дерева и представляли собой два двускатных профиля с понижением к
центральной оси107, вдоль которой проходили внутренние световые дворы, собирающие
воду с крыш. Сходство этого замысла с лучшими конкурсными проектами Королевской
Архитектурной академии является дополнительным свидетельством актуальности
выбранной модели для реализации на российской практике.

Рис. 32. Ш.-Ж. Бенар. План дворца. Проект, завоевавший вторую премию в конкурсе на главный приз Королевской
Академии архитектуры в 1776 г. [Pérouse de Montclos 1984: 152].
Л.-Ж. Депре. Разрез дворца. Фрагмент. Проект, завоевавший первую Римскую премию 1776 г. [Pérouse de Montclos
1984: 148-149].
Ж.-Ж. Герн. Проект дворца в Архангельском. Поперечный разрез [№ 1028-ГФ]. План антресольного этажа. 1780 г.
[№ 1773-ГФ].
Л. Пелли Проект. Фрагмент с конструкцией завершения купола и фонарем.

В рамках изучения особенностей влияния школы французского классицизма на
отечественное строительство необходимо отметить тот факт, что при реализации

107

Профиль кровли показан пунктиром на проекции разреза.
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чертежей, исполненных во французских туазах, строители использовали русскую
сажень. Это определяется при сопоставлении выполненных современных обмеров плана
дворца с габаритами, указанными на проектном плане Ж.-Ж. Герна. Выявление этого
факта, с одной стороны, доказывает отсутствие французских мастеров при закладке
строения и при разбивке его плана на строительном участке. С другой стороны,
учитывая разницу двух величин (туаза и сажени), следует говорить об изменении
масштаба при строительстве108.

III. 3. 2. Второй проектный вариант дворца и другие проекты,
исполненные для Голицыных
Второй проектный вариант в альбоме, хранящийся в фондах музея усадьбы
Архангельское

содержит

более

полный

комплект

графических

документов,

необходимых для строительства, и включающий шесть чертежей: главный фасад; фасад
со стороны сада; боковой фасад; поперечный разрез и три поэтажных плана.109 Как и в
первом варианте, здесь отсутствует наиболее значительная проекция с планом первого
этажа, что можно объяснить его позднейшей утратой в процессе переработки для
строительства. Ни один из чертежей второго комплекта не был подписан архитектором,
однако все надписи выполнены на французском языке110, а масштабные линейки
указаны в парижских туазах «Toises de Paris»111. Несмотря на отсутствие имени

Учитывая меньшее значение французского туаза перед русской саженью, следует сделать вывод о том, что
реализованный в Подмосковной резиденции дворец оказался крупнее проектного замысла. Следовательно, если бы
его строили во Франции по тем же чертежам, он был бы меньше.
109
Листы из так называемого «красного альбома» включают:
1. Главный фасад главного дома «Élévation à coté de l’entrée». [Инв. № 1771-ГФ]
2. Фасад главного дома со стороны сада «Élévation à coté du Jardin». [Инв. № 1154-ГФ]
3. Разрез поперечный и боковой фасад «Coupe sur la largeur» «Elévation Laterale» [Инв. № 1772-ГФ]
4. План подвала «Plan de Soutereins» [Инв. 1774-ГФ].
5. План второго этажа главного дома «Plan du Second Étage» [Инв.1775-ГФ]
6. План третьего этажа «Plan du troisieme Etage» [Инв. № 1776-ГФ].
110
Под текстом, написанном тушью на французском языке, сохранились подписи, выполненные очень ярко в
карандаше. Вероятно, до начала их обводки, чертежи и экспликация согласовывались с заказчиком.
Кроме этого, следует отметить некоторые особенности в обозначении чертежей с планами, что косвенно
доказывает связь и предназначение этой проектной графикой для реализации в России, где даже названия этажей
не совпадают с их наименованием в западноевропейских государствах. Это несоответствие на проекциях
очевидно, несмотря на использование французской языка. Кроме плана подвала, подписи верхних этажей
характерны для русскоязычной традиции, несмотря на латинские буквы. Следовательно: «Plan du second Еtage» план второго или антресольного этажа, а «Plan du troisieme Etage» - план третьего этажа.
111
Обращает внимание это попытка упростить перевод французской сажени. На листе с проекциями разреза и
бокового фасада, кроме масштабной линейки, начерченной тушью в туазах («Toises de Paris»), позднее
108
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архитектора, многие исследователи с уверенностью атрибутируют проектные листы Ж.Ж. Герну [Нащокина 2000 б: 17]. Хотя общий композиционный замысел и отдельные
элементы совпадают в двух рассматриваемых вариантах, однако в характере
архитектурной графики заметны некоторые отличия. Это прослеживается в обозначении
на проекции планов печей, каминов, зоны удобств, а на проекции разрезов – в столярке
оконных проемов, использовании цвета, некоторых конструктивных узлах и ряде других
приемов.
Объемно-пространственное решение дворца выполнено согласно французской
традиции. Это заметно в общем зонировании, планировке, фасадах, интерьерах и
внутренних конструкциях. Комплект проекций позволяют получить исчерпывающую
информацию о замысле, представленном на проекте. Анализ чертежей поэтажных
планов, главного, садового и бокового фасадов с поперечным разрезом позволяют
составить мнение о требованиях и вкусах российского заказчика, согласно которым
архитектор старательно пытался адаптировать французскую проектную модель к
строительным предпочтениям, свойственным Москве последней трети XVIII века.
На проекте изображен прямоугольный в плане дворец размером 34 на 8 туазов, к
которому со стороны курдонера примыкают дополнительные объемы центрального
портика и боковых ризалитов, выступающие на 2 туаза. Это соответствует примерно 66
метрам в длину и 16 - 20 метрам в ширину, что по площади одного этажа можно
сопоставить

с

площадью

этажа

известного

московского

дома

П.Е. Пашкова,

строительство которого проходило в те же годы. Главный проектный фасад фланкируют
боковые выступающие ризалиты, увенчанные изображением фамильных гербов в
треугольных фронтонах. Центр фасада отмечен четырехколонным ионическим
портиком с пандусом, по которому кареты могли подъезжать непосредственно к
парадному входу. Эту зону оформляют лежачие фигуры львов на прямоугольных
постаментах. Более скромно решен боковой фасад, который, впрочем, оказывался
малозначимым, учитывая сценографию парковой зоны.
Со стороны сада вытянутый фасад в центральной части отмечен выступающей
полуротондой, которая образована во внутренней планировке главным залом – салоном,
круглым в плане. Его пространство было тесно связано с территорией сада благодаря

карандашом была добавлена масштабная линейка в русских аршинах (archine). Здесь 5 туазов точно соответствуют
4 саженям или 12 аршинам.
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организованным

нескольким

выходам

по

пологой

полуциркульной

лестнице.

Дополнительные арочные дверные проемы были расположены в торцах садового
фасада. Все выходы украшены южными стриженными по-французски деревьями в
кадках, которые в зимний период заносили в дом112. Объем полуротонды и боковых
ризалитов на этом фасаде отмечен гирляндами во фризе и статуями на постаментах в
венчающем аттике. Между оконными проемами второго света на выступающем объеме
– выразительные медальоны в обрамлении перевязанных лентой гирлянд. Плоскость
стены фасада не перегружена излишним декором, отсутствуют междуэтажный карниз и
десюдепорты. Простота сандриков оконных проемов нарушает только выразительная
пластика оформления арочных дверных проемов садового фасада.

Рис. 33. Научная реконструкция проекта дворца Голицыных. Общий вид со стороны курдонера и сада113.

Проект демонстрирует моду на ясные и лаконичные формы античной классики,
свойственные периоду четко выраженного отказа от вычурных и рокайльных форм
времен

Людовика XV.

Однако

эта

строгость

в

решении

внешних

фасадов

контрастировала с изысканностью оформления парадных интерьеров. Круглый
центральный салон рафинировано декорирован в стиле Людовика XVI. Ритм
канеллированных пилястр коринфского ордера усилен фигурами статуй на высоких
постаментах, украшенных гирляндами. Богатый декор отражается в зеркалах, каминах и
полированных поверхностях. Изысканная деталировка падуг венчающего и междуэтажПодобно другим московским усадьбам фасады на французский манер старались украшать декоративными
растениями. Велико было влияние большой оранжереи Мансара (1683-1686 гг.) в Версале, откуда летом выносили
деревья в нижний сад, отделенный от террасы Ленотра двумя лестницами в сто ступеней. «Зимой здесь
помещалось около 3.000 футов пальмовых, лимонных, апельсиновых и гранатовых деревьев» [Сольнон, Сессоль де,
Валлуар 2007: 223]. Оранжерею регулярно посещали гости и иностранные делегации. Послы из Сиама с
восхищением говорили об истинном «богатстве короля Франции, приказавшего построить великолепный дом для
своих апельсиновых деревьев» [Сольнон, Сессоль де, Валлуар 2007: 223]. Парижская пресса 1680 г. сообщала о
грандиозных размерах этого «дворца для растений», в котором не было бы тесно, даже если поставить там
одновременно несколько опер.
Особую славу ботанического и ландшафтного искусства Архангельское приобрело в период 1820-х гг., благодаря
стараниям Н.Б. Юсупова. О богатстве растений, здесь взращиваемых, сообщает подробный перечень, приведенный
в монографии С.В. Безсонова [Безсонов 1937 а: 61-64].
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Цифровая модель выполнена в 2016 г. под науч. рук. Клименко Ю.Г.
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ного карнизов, десюдепортов и других элементов поражает тонкостью работы. В
проекциях с изображением интерьера отсутствует цветовое решение. Архитектор
заливает краплаком только стены, попадающие в сечение. Зона вестибюля первого
этажа оформлена колоннами тосканского ордера, а на втором этаже - ионического.
В архитектурном решении наружных фасадов обращает на себя внимание
дополнительный этаж, изображенный на проекте над венчающим карнизом и аттиком.
Этот верхний этаж перекрыт двойной высокой четырехскатной крышей, что не типично
для архитектуры французского неоклассицизма, однако допустимо в жилом загородном
строительстве, что уже было рассмотрено на примере академической программы 1776 г.
Именно в эти годы издание Ж.-Ф. Блонделя по этому поводу сообщало: «плоская кровля
за балюстрадой – признак дворца, а заметная высокая кровля – признак загородного
замка» [Blondel 1771-1777 t. II: 235, 246].

Рис. 34. Реализованный дворцовый комплекс в усадьбе Архангельское можно рассматривать как иллюстрацию
истории эволюцию типов французской кровли в эпоху неоклассицизма. Плоская «итальянская» кровля с террасами
перекрывает боковые галереи курдонёра (подобно многим виллам и галереям площади собора Св. Петра в Риме), а
высокая кровля устроена непосредственно над дворцом.

Подобно Версалю, соединившему в своем дворцовом ансамбле высокую и плоскую
кровли, в усадьбе Голицыных в Архангельском был повторен этот прием. Рядом с
главным домом своего «загородного замка», перекрытым высокой крышей, курдонер
фланкируют

открытые

колоннады

-

переходы,

плоские

перекрытия

которых

воспроизводят так называемую итальянскую кровлю с горизонтальными террасами. В
московском дискурсе о моде на форму кровли следует указать на строительство в
городской усадьбе П.Е. Пашкова аналогичных переходов, используемых для прогулок,
которые были выполнены с плоскими кровлями из белокаменной лещади квадратной
формы. Здесь в летнее время выставлялись декоративные растения, украшающие эти
одноэтажные галереи114.

Известно, что в московской усадьбе П.Е. Пашкова использовали в качестве аналогичных оранжерей крытые
переходы первого этажа между главным домом и флигелями. «Первоначально кровли над переходами были
114
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О значении горизонтали в архитектуре фасадов загородного дворца Голицыных
писали исследователи в начале ХХ в. как о важном атрибуте французского классицизма.
А.Н. Греч в описании силуэта кровли отмечал: «Как в соотношении частей, так и в
деталях

архитектуры,

мелодичность

стиля

в

преобладании

Людовика

XVI…

горизонтальных
Действительно,

линий

чувствуется

установленная

нами

горизонталь, как основной мотив Архангельской усадьбы, повторяется и дальше в
парке». [Греч 1925: 12]

Рис. 35. Проект дворца. Главный фасад. Фрагмент. «Élévation à coté de l’entrée». [Инв. № 1771-ГФ]. Цветом
выделена граница первоначальной падающей тени, означающей, что высоту здания на раннем этапе предполагали
ограничить на уровне завершающего аттика.
Гипотетическая реконструкция главного фасада на первоначальную стадию проектирования.

О том, что в процессе проектирования этого дворца менялся облик, этажность и
форма кровли свидетельствуют некоторые детали, заметные лишь при внимательном
изучении чертежей115. Речь идет об изображении падающей тени от выступающего
левого ризалита на главном фасаде. Её первоначальный абрис доказывает, что
архитектор показал ее на стене лишь от двухэтажного объема. Таким образом, высота
здания ограничивалась аттиком с балюстрадой над окнами второго этажа. Подобный
вариант

вписывается

в

традиционный

тип

дворцовых

фасадов

французского

неоклассицизма. Вероятно, здесь предполагалось перекрытие «итальянской» плоской
кровлей, поскольку на чертеже нет линий от высокой крыши над балюстрадой.
Следует предположить, что после демонстрации заказчику этого этапа, было
принято решение увеличить здание, надстроив дополнительный жилой этаж с балконом
над входным портиком. Возможно, этот вариант был запасным, в случае возникновения
у Голицыных необходимости увеличения количества жилых комнат. На проекции

плоскими и на них в летнее время выставлялись всевозможные декоративные деревья и цветы в кадках,
переносимые на зиму на первый этаж переходов» [Демидов 2013: 237-238].
115
Автор благодарит за возможность изучения подлинной архитектурной графики сотрудника Государственного
Музея-усадьбы «Архангельское» М.Д. Краснобаеву, зав. Отделом изобразительного искусства.
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фасада архитектор вторым этапом дочертил верхний этаж и увеличил падающую тень,
доведя ее отмывкой до границы с первоначальной. С уверенностью можно утверждать,
что реализовано было как раз это первоначальное предложение с фасадом в два этажа,
однако московские строители добавили к этим проектам традиционное завершение
четырехколонного портика треугольным фронтоном.

Рис. 36. Главный фасад главного дома «Élévation à coté de l’entrée». [Инв. № 1771-ГФ]

Согласно окончательному проектному варианту, перекрытие главного дома
состоит из двух четырехскатных крыш, вытянутых вдоль главных фасадов, между
которыми

организованы

необходимые

инженерные

коммуникации

(внутренние

водостоки, вентиляционные каналы, воздуховоды, трубы печей, каминов, а также
водопровод

и

проточно-промывная

канализация).

Они

сосредоточены

вдоль

центральной стены, разделяющей планировку здания пополам. Аналогичные примеры
во Франции можно видеть во многих постройках, проектах и архитектурных увражах.
Устройство кровли, представленное архитектором на проекте, описано и показано в
«Архитектурном курсе» Ж.-Ф. Блонделя [Blondel 1777 Т.6: 278] и других французских
строительных руководствах. (см. раздел II. 2 диссертации).
В конструктивном решении рассматриваемого архитектурного проекта для
Архангельского выявляется и другая особенность французской школы. В подвале, ниже
круглого парадного салона, архитектор на разрезе обозначает необходимость
организации кольцевого цилиндрического свода вокруг центральной опоры, уже
рассмотренного подробно в предыдущих разделах в ходе изучения французских
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строительных руководств по стереотомической каменной кладке сводов XV-XIX вв., а
также при анализе проектов и построек Ш. Де Вайи.
.

Рис. 37. Проект дворца. Разрез. Боковой фасад.
Примеры аналогичного устройства кровли во французской архитектуре. Фрагменты архитектурных увражей с
проекциями разрезов на проектах загородных домом [Blondel 1777 Т.6: 278], [Briseux 1743: 1 vol., pl.5], [Briseux
1743: vol.2, pl. 163].
Графическая реконструкция проекта дворца в Архангельском. Второй вариант. Аксонометрический разрез с
выявлением конструктивных решений. Общий вид с устройством кровли.
Вид на кровлю дворца Виллет. Фото / Château de Villette, Condécourt, Val d’Oise.
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Желающие увидеть эту конструкцию в московских памятниках архитектуры
последней трети XVIII в., могут осмотреть аналогичный свод под овальным залом дома
П.Е. Пашкова, под круглым залом в угловой ротонде дома И.И. Юшкова на Мясницкой
(свод частично срублен реставраторами в конце ХХ в.), в доме с угловой ротондой на
Гончарной ул., а также в трех угловых башнях Военного Кригскомиссариата на
Садовнической набережной, что будет подробно изучено в следующих главах
настоящего исследования.

Рис. 38. П. Гонзага. Декорация «Подземелье» в усадебном театре Архангельское. Копия первой трети XIX в.
Изображения кольцевого цилиндрического свода вокруг центральной опоры.
Усадебный театр. Вид из зрительного зала на сцену. Фото 2010 г.
Фрагмент проектного чертежа дворца. Изображение в туши масштабной линейки в парижских туазах. Выше
карандашом дочерчены масштабная линейка в русских аршинах.

При строительстве Голицынского дворца идею парадного круглого зала – салона,
выступающего полукружием в сад, сохранили. Однако при постройке отказались от
устройства подвала и, соответственно, от кольцевого цилиндрического свода вокруг
центральной опоры под указанным салоном, который показан на проектном варианте.
Это свидетельствует о недопонимании местными мастерами и исполнителями принципа
работы данного свода, способа его возведения, да и в целом, конструктивного и
инженерного значения цокольного этажа. Позднейшие серьезные перестройки и
изменения

реализованной

игнорирования.

версии,

вероятно,

стали

следствием

подобного
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Хотя мы сегодня не можем спуститься в подвал дворца и увидеть свод, показанный
на проекте, однако его изображение можно увидеть в соседнем здании усадебного
театра, где одна из декораций П. Гонзага передает всю красоту этого конструктивного
решения. На полотне «Подземелья» художник - архитектор детально прорисовал
каменную кладку изогнутого свода, сходящегося в центре к массивной опоре –
гигантскому столбу. Причем повторены пропорции и профилировка выступов,
показанных на проекте 1780 г. Ж.-Ж. Герна. Аналогичная романтизация этой
конструкции очень схожа с рассмотренным ранее рисунком из графического наследия
Дж. Кваренги (см. рис. 19 третьей главы).
Разобрав наиболее примечательные особенности объемно-пространственного
решения в проектном варианте, с большой долей вероятности принадлежащем Ж.Ж. Герну,

следует

подробно

проанализировать

чертежи

поэтажных

планов,

сохранившиеся в фондах музея. Отсутствие планировки первого этажа требует более
внимательного изучения соседних планов второго этажа и подвала. Эти проекции
вместе с многочисленными примерами партикулярных отелей и дворцов Франции,
рассмотренными ранее, позволяют гипотетически воссоздать планировку центрального
объема утраченного главного этажа. Здесь за портиком традиционно должен
располагаться вестибюль (3 х 4,5 туаза), справа116 от которого организована парадная
лестница со входом, оформленным, согласно проекции разреза, двумя колоннами
дорического ордера и статуями на постаментах. Архитектор поместил в прямоугольное
пространство (3 х 5 туазов) симметричную лестницу, разделив ее в три марша и
поставил по центру междуэтажной площадки еще одну скульптурную фигуру. На
первом этаже по главной оси за вестибюлем следовал двухсветный объем круглого в
плане салона (диаметром почти в 6 туазов) с выходом в сад. Из оконных проемов его
верхнего уровня три служили световыми, а другие три выводили в помещения второго
(или

антресольного)

этажа,

что

позволяло

желающим

наблюдать

оттуда

за

торжественными приемами в салоне.
В общей планировке второго этажа на листе, вшитом в красный альбом [Инв. №
1775-ГФ],

примечательно

отсутствие

коридорной

системы.

Вдоль

внутренней

продольной стены сосредоточены камины с дымоходами и туалетные комнаты с
Н. Ле Камю де Мезьер в своем трактате подробно излагает необходимость устройства парадной лестницы
справа от вестибюля [Le Camus de Mézières 1780], что уже было рассмотрено ранее в разделе об искусстве
планиметрии французского жилого дома.
116
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внутристенными инженерными коммуникациями. Подобная система, традиционная для
французской жилой архитектуры, не была характерна для московского строительства,
где общий коридор соединял изолированные комнаты и заканчивался ретирадами,
вынесенными за основной объем дома в небольшие пристройки и незаметными со
стороны парадных дворов117.
От холла с парадной лестницей «Grand Escalier» два дверных проема ведут в
прихожие (или передние) «antichambre» к левой и правой половинам дворца. В каждой
из них - по одной угловой печи. Прихожие соединены со спальнями «chambre à coucher»
через общие комнаты «Chambre de Companie», «Sal de Companie». К правой спальне
примыкает кабинет «Cabinet» с библиотекой «Bibliotheque» по перечной оси которых,
устроены два балкон «Balcon». Эти два помещения прекрасно освещены благодаря
дополнительным оконным проемам бокового фасада. По периметру просторной
библиотеки (5,5 х 3,5 туаза) показаны книжные шкафы.
В спальне от изголовья кровати ведет проем к проходу «dégagement» c туалетом
«chaise Perté» и туалетной комнатой «Cabinet de toillete (toilette)», соединенным с
гардеробом «garderobe», рядом с которым устроена комната прислуги «chambre du valet
d`chambre». Организованная при этой комнате автономная винтовая лестница соединяла
её с соседними этажами.
В левой половине планировки второго этажа была организована аналогичная
структура с игровой комнатой «chambre de jeux», общим залом «Sal de Companie» и
двумя спальнями с туалетными комнатами, за которыми вместо библиотеки показана
детская спальня «chambre des Enfan(t)s» с выделенной при ней небольшой кухней «petite
cuisine». По аналогии с рабочим кабинетом «Cabinet de travail(l)e» и детской спальней
здесь устроены балконы. Между спальнями около винтовой лестницы, идущей от
первого до третьего этажей, находилось темное помещение для домашней прислуги
«domestique», соединенной со спальней через туалетную комнату, а с детской - через
гардеробную.

Достаточно обратиться к планировкам М.Ф. Казакова, склонного применять коридорную систему по оси
здания, заканчивающуюся выносными ретирадами на внешних фасадах (Голицынская, Павловская больницы,
университет в Москве и др.). Несмотря на публикацию А. Леблона Дополнений к «Курсу архитектуры» О.Ш. Д'Авиле, 1710 г. с объяснением французского архитектора необходимости создания гигиенических условий
путем обеспечения проточной водой туалетов, буфетов и кухонь, в России вплоть до XIX века уборные или
«нужные места» продолжали устраивать во всех общественных и дворцовых зданиях в отдельных пристройках или
сенях с выгребными ямами и колодцами.
117
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Чертеж с планом третьего этажа [Инв. № 1776-ГФ] показывает планировку, более
традиционную для московской архитектуры. Этот уровень не включен в парадную зону.
Узкий коридор «Corridor» соединяет одиннадцать спальных комнат «Chambre» и пять
кабинетов «Cabinet». На третий этаж ведут только две винтовые лестницы.
Пространство парадной лестницы «Cage de l’Escalier qui mont(е) de fond» можно видеть
через оконные проемы коридора и галереи «Gallerie», из которой устроен выход на
террасу «Terrasse», поддерживаемую четырехколонным портиком главного фасада. В
комнате над круглым в плане салоном устроено хранилище для дворцовой мебели
«Gard(e) de Meubles». Окна всех помещений, по главному и садовому фасадам,
устроены по типу французских балконов, украшенных балюстрадой и составляющих
единый аттик всего здания.
Среди поэтажных планов в комплекте чертежей особый интерес представляет план
подвала [Инв. № 1774-ГФ]. Это редкий пример сохранившегося проектного документа,
показывающего организацию пространства в цоколе, где предполагалось разместить
кухонную зону. Экспликация на рисунке отражает хорошо продуманную систему
использования этого уровня для обитателей дворца. Эта схема соответствует традициям
проектирования и распределения зон во французских жилых зданиях XVII-XVIII вв.
Архитектор подробно описывает назначение помещений, которое может являться
точной иллюстрацией к тексту об устройстве кухни из труда Н. Ле Камю де Мезьера
«Гений архитектуры или аналогия этого искусства с нашими ощущениями» [Le Camus
de Mézières 1780:191-213].
В целом архитектурная планировка этого этажа соответствует организации
верхних

этажей.

Капитальные

несущие

стены

подвала

более

широкие,

все

прямоугольные помещения перекрыты коробовыми (цилиндрическими) сводами.
Естественное освещение обеспечивают низкие оконные проемы, устроенные в
рустованном

цоколе.

В

центральном

объеме

(под

салоном)

аналогичный

цилиндрический свод поворачивает вокруг круглого столба. Безопасность эксплуатации
требовала устройства сводчатых перекрытий и облицовки их керамическими плитками.
На необходимость избегать применения деревянных конструкций и организовать
прямое освещение кухонной зоны французский архитектор и инженер особо указывал в
своем трактате [Le Camus de Mézières 1780: 191].
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Около парадной лестницы на плане цокольного этажа показаны два помещения с
погребами-хранилищами (cave) и склад для дров (bûcher), которыми топили печи,
необходимые для обогрева дома и приготовления кулинарных блюд. В круглом
одностолпном помещении планировали организовать буфетную (offices), а под
вестибюлем первого этажа - столовую для обслуживающего персонала (sal à manger des
officiers de la maison). Слева от буфетной - общая комната для персонала (com(m)un),
описанию устройства которой Н. Ле Камю де Мезьер посвятил три страницы своего
труда118. Далее следует кондитерская (patisserie), разделенная на два помещения, в
одном из них – две угловые печи с дымоходами, а вдоль наружной стены – другая печь с
выходом к окну. Замыкает эту анфиладу – комната и спальня поваров (chambre des
garçons de cuisine). Параллельная анфилада вдоль подъездного фасада включает кухню
(cuisine), кладовую (garde-manger) и жаровню – т.е. помещение для жарки мяса
(rôtisserie)119. Рядом с кухней и комнатой поваров показана винтовая лестница, позволяющая быстро поднимать готовые блюда к парадной столовой на первом этаже120.
Значение французской культуры в эпоху Просвещения, диктующей не только
архитектурно-художественные законы, но и являющейся «законодателем кулинарной
моды», требовало особо тщательного отношения к выбору и приглашению французских
поваров, а также к устройству комфортных рабочих кухонных зон, к которым они
привыкли на родине. Фортиа де Пиль, как и многие французы, в описаниях московского
Согласно трактовке Н. Ле Камю де Мезьера, общая комната для персонала (com(m)un) служила местом сбора
служащих, официантов и тех, кто работал на приготовлении еды. Это просторная комната, по его мнению, должна
быть хорошо освещена и убрана деревянными панелями во фризе и плафоне. Здесь необходим кран с водой,
камин, регулирующий подачу тепла из кухни в другие помещения, в зависимости от времени года и
температурного режима. Архитектор даже описывал двери из листового -3-х дюймового железа. Стены, покрытые
изразцовой плиткой, надежны в использовании. В помещении расположен запираемый шкаф, в котором на полках
- чистое столовое бельё и полотенце… В центре комнаты требуется большой стол с металлическими ножками.
Подробно описывая детали устройства этого помещения, автор даже указывает на необходимость регулярной
уборки: не реже одного раза в неделю. [Le Camus de Mézières 1780: 199-201].
119
«Часто практикуют устройство жаровни рядом с кухней. Это помещение должно быть вымощено камнем и
перекрыта сводом, насколько это возможно, также как кухня и кладовая. Печь должна быть очень широкой…»
[Le Camus de Mézières 1780: 196-197].
120
Н. Ле Камю де Мезьер в структуре кухонных служебных помещений, требовал включать: кладовые, отдельные
кладовые для рыбы и морепродуктов, дровяной сарай (c указанием отдельно хранить уголь), сводчатое и мощеное
помещение жаровни с широкой печью перед которой все отделывали железом (фартуки стен и вытянутые длинные
столы), пекарня – кондитерская (иногда состоят из нескольких комнат и двух типов печей), где готовят хлеб и
различную мучную продукцию, мойка-прачечная, общая сервировочная или официантская, свободный двор (или
несколько). Сервировочные комнаты включают несколько помещений: для приготовления конфитюров и
сладостей; для украшения десертов; для фруктов, для хранения фарфоровой посуды и отдельная для столового
серебра, четыре комнаты для официантов и 10-12 комнат их размещения, а также жилые комнаты для метрдотеля и
шеф-повара. Архитектор указывал на необходимость кухонную зону выполнять в простых пропорциях,
соответствующих тосканскому ордеру. Все помещения желательно устраивать с севера, и они должны быть
хорошо освещены, со светлыми стенами и возможностью яркого освещения для ночных работ. По возможности
требовалось перекрывать все сводами и мощением, стены облицовывать плиткой и устраивать краны, для чего
организовывать ниже резервуары с водой.
118
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гостеприимства сообщали, что «… к счастью, - повсюду французская кухня» [Fortia de
Piles 1796: v.4, 103]. Исследователи отмечали, что «для русского дворянина было делом
чести держать повара француза…, это явилось одной из причин, по которой Россию
буквально наводнили посредственные повара из несостоявшихся в Париже французских
кулинаров» [Артемова 2000: 145].

Рис.39. Организация зоны кухни в жилых домах последней трети XVIII в.
Отель де Тамнэ ул. Прованс в Париже (9 округ). Архитектор Итасс П.-Э. 1789 г. [Krafft 1801, 1909: Pl. 8].
Дом Бёжё, возведенный в предместье дю Руль несколькими архитекторами с 1781 г. [Krafft 1801, 1909: Pl. 46].
На проекциях разреза гравер изобразил сводчатые кухонные помещения, расположенные в подвале. Для масштаба
показаны фигуры поваров за работой.

Внимание во французских домах к особой атмосфере, создающей комфортные
условия для приготовления блюд к трапезе, доказывают и изображения в издании
«Наипрекраснейших построек Франции» Ж.-Ш. Краффта. В ряде его гравюр эти
помещения оживлены жанровыми сценами с персонажами, создающими на кухне
гастрономические изыски, прославившие французскую культуру.
Подводя итоги анализа рассмотренных графических документов, следует отметить,
что, несмотря на некоторые различия, они отражают французский характер в целом ряде
приемов. В сравнительном анализе двух проектных вариантов дворца в Архангельском
обращает на себя внимание появление внутреннего коридора на верхних уровнях и
симметричных лестниц в предложении, подписанном Ж.-Ж. Герном. Наиболее
значительные

отличия

сосредоточены

в

устройстве

парадного

салона121.

В

рассмотренном ранее варианте его пространство с овальным абрисом обрамлено
парными приставными колоннами, высотой только в один этаж, над которым устроены

Трудно прокомментировать предложенное завершение зала, учитывая отсутствие чертежей с другими
проекциями. Вероятно, над ротондой предлагали устроить смотровую площадку, однако здесь не показан световой
фонарь, о котором писали исследователи: «При устройстве бельведера у Герна была заимствована идея светового
отверстия, которое тот предполагал расположить над овальным залом» [Парушева 2015: 561].
121
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деревянные падуги свода, имитирующего купол с окулусом. Его завершением
становится смотровая площадка. На втором варианте двухсветный салон выполнен
круглым в плане с украшением по периметру пилястрами большого коринфского
ордера, соответствующего по высоте двум первым этажам здания. Парадный зал
завершен плоским деревянным перекрытием, ставшим результатом добавления
верхнего этажа на завершающей стадии проектирования. Для двух вариантов этот
ротондальный объем салона остается наиболее значительным узлом, от решения
которого зависел успех в восприятии архитектурного замысла всего дворца. Оба
предложения развивают идеи, заложенные в строительной программе рассматриваемого
времени, включая неопалладианские образцы и модели греко-римской античности в
обработке утонченного французского неоклассицизма.
К характеристике первого проектного варианта, подписанного Ж.-Ж. Герном,
необходимо добавить, что предпочтение к овальной форме салона и симметричные
боковые объемы парадных лестниц, возможно, вызвано особым пожеланием заказчика.
Такое предположение подтверждает другой проект, исполненный для Голицыных122.
Его планировочное решение является органичным развитием рассмотренных идей для
строительства в усадьбе Архангельское. Здесь немало приемов, повторяющих проект
Ж.-Ж. Герна, что лишь доказывает интерес к архитектуре французского неоклассицизма
у Голицыных. Внешнее сходство руин их усадьбы в Самуйлово с данным проектом,
позволяет предположить его атрибуцию французским архитекторам, которые здесь
работали -Франсуа Казие и Жану-Франсуа Тома де Томону, о деятельности которых
речь пойдет в следующей главе.
***
Облик загородной резиденции князей Голицыных в Архангельском признавался
одним из самых великолепных и знаменитых примеров французской архитектурной
школы в России века Просвещения. Эту усадьбу полюбили называть «русским
Версалем», а соседнее его владение в Николо-Урюпине – «русским Трианоном».
Подобная высокая оценка художественного вкуса их владельца - князя Н.А. Голицына, следствие воспитания и его знакомства с передовыми приемами западноевропейской
архитектуры. Как было показано, уже с 14-летнего возраста его образовательные
См. рис. 21 четвертой главы диссертации. Комплект чертежей загородного дворца для этого заказчика, из
фондов ГНИМА им. А.В. Щусева, еще требует окончательной атрибуции. Все подписи на проекциях исполнены
на французском языке, но имя архитектора не указано.
122
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поездки по Европе способствовали активному развитию художественного вкуса и
внимания к инженерным достижениям в области комфорта. Воссоздав маршруты
путешествий заказчика и архитектора, можно предположить возможность знакомства
Н.А. Голицына и Ж.-Ж. Герна еще в 1771 г., когда они одновременно находились в
Риме, и в 1772–1773 гг., во время пребывания обоих в Париже. Выявленный материал
способен дополнить историю их возможных контактов до начала выполнения проекта
загородного дворца в 1780 г.
В изучении творческой биографии этого парижского талантливого архитектора,
следует

отметить,

что

послереволюционный

из

54

лет

жизни

период, связанный

почти

десятилетие

со строительной

пришлось

паузой.

на

В русской

архитектуре Ж.-Ж. Герн, безусловно, интересен как проводник идей французского
неоклассицизма – явления как очевидного, так и малоизученного. Рассмотренный
эпизод

из

его

карьеры,

связанный

с

проектированием

загородного

дворца

Н.А. Голицына, раскрывает подробности этого архитектурного заказа французскому
мастеру, отмеченному высшими наградами Королевской Академией архитектуры в
Париже.
Подробности работы Ж.-Ж. Герна с Н. А. Голицыным над созданием проекта
подмосковной резиденции открываются благодаря изучению подлинных чертежей
мастера, сохранившихся в коллекции музея-усадьбы «Архангельское». Проведенный
графический анализ документов одного проектного периода в долгой и непростой
строительной

судьбе

усадьбы

позволяет

показать

силу

столкновения

разных

архитектурных школ, взаимопроникновение которых привело к рождению столь
уникального произведения. Запуск этого механизма инфильтрации был вызван
смелостью и волей российского заказчика, страстно желавшего развивать в собственных
подмосковных имениях вековой опыт партикулярного строительного искусства
Франции.
Рассмотренные на страницах третьей главы биографические очерки французских
архитекторов,

работавших

для

российских

заказчиков,

раскрывают

панораму

несоответствия мира их желаний и реальных возможностей в области заимствования
архитектурных идей эпохи Просвещения. В трех разделах этой главы была сознательно
сделана попытка обращения к архитекторам разного уровня, разных поколений и к
заказчикам разного статуса. Именно такой ракурс позволяет избежать повторов и
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представить достоверную картину «желаемого» и «действительного», а также
пересмотреть значение проектов, считавшихся нереализованными. Степень их прямого
или опосредованного влияния на реальную строительную практику Москвы была
доказана на страницах данной главы. Изучение и анализ сохранившихся проектных
подлинных

чертежей

спустя

столетия

продолжают

интриговать

и

восхищать

специалистов, являя живое доказательство интереса российского дворянства к
архитектурным достижениям французского неоклассицизма.

ВЫВОДЫ К ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
- Роль Екатерины II и российской аристократии в распространении идей французского
классицизма определяла масштаб этого явления как в государственном, так и в частном
строительстве.
-

Сложный

и

разветвленный

механизм

трансляции

архитектурных

замыслов

французского классицизма в российскую практику отражает разнообразие путей
опосредованной инфильтрации французского опыта через проекты, выполненные в
Париже

и

реализованные

в

России

итальянскими,

английскими,

немецкими,

швейцарскими и местными мастерами.
- Значение изучения нереализованных проектов состоит в их влиянии с включением их в
сферу более масштабных историко-архитектурных исследований позволяет увидеть за
частными событиями глобальные и универсальные процессы.
- Среди введенных в научный дискурс новых имен французских архитекторов особое
место занимает Ж.-Ж. Герн, чей проект был успешно реализован Голицыными в
подмосковной резиденции, определяя рост востребованности классицистических
произведений среди других московских заказчиков.
- Механизм адаптации проектов для российских заказчиков обусловлен изменениями,
вносимыми как французскими архитекторами, учитывавшими географию строительства,
так и местными строителями. Степень отхода от первоначальных атрибуционных
признаков (форма кровли, особенности планировки, местоположение ротондального
узла, устройство внутренних световых дворов и т.д.) возрастала в процессе их
реализации, эксплуатации зданий, а также их реконструкции и реставрации,
требовавших

понимания

архитектурной школы.

значения

принципов

французской

классицистической
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IV Глава. МОСКВА И ФРАНЦУЗСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ

«Когда я был совсем ребенком, Москва занимала мое воображение, и я
часто в экстазе стоял на набережной Вольтера перед витриной торговца гравюрами,
где выставлялись большие панорамы Москвы… Эти луковичные колокольни, эти купола
с крестами на цепях, разноцветные дома …представлялись мне как из лунного мира, и
мысль когда-нибудь совершить туда путешествие даже не возникала в моем мозгу»
Т. Готье о «легендарно огромном и химерически далеком городе» [Готье 1990: 40].

Рассмотренные в предыдущей главе архитектурные проекты, выполненные
французскими архитекторами в последней трети XVIII в. различными путями попадали
в Россию. Их реализация, полная или частичная, прямая или косвенная, зависела от
обстоятельств и возможностей российских заказчиков. Зачастую они вынуждены были
претворять в жизнь эти замыслы руками других зодчих, среди которых крайне редко
оказывались французские мастера. Это объясняет характер изменений, вносимых в
первоначальные проектные версии в процессе их осуществления.
Как было показано, ни Ш.-Л. Клериссо, ни Ж.-Ф. Блондель1 не решились на
путешествие в далекую Россию, несмотря на официальные приглашения. Нет точных
сведений о приезде Ш. Де Вайи2, Ж.-Ж. Герна и Ж.-Л. Депре. Вместе с тем известно о
работе иностранных архитекторов, которые скрывали свое происхождение, изменяя
сведения об истинной национальной принадлежности по различным причинам. Данные
статистики о присутствии воспитанников французской школы в Москве корректируют и
приезжие иностранцы, получившие во Франции архитектурное и инженерное
образование.
Таким образом, задача данной главы состоит в выявлении наиболее полного
перечня имен французских архитекторов, а также иностранных архитекторов с
французской

подготовкой,

строительных работ.

въезжавших

в

Москву

и

ее

окрестности

для

Анализ их деятельности и предпочтений в выборе места

проживания требует исторической реконструкции среды обитания, для чего была
предложена характеристика состояния города во второй половине XVIII столетия. О
восприятии Древней российской столицы французскими посетителями известно,
О приезде Ж.Ф. Блондаля в Россию указывала Н.А. Евсина [Евсина 1968: 118].
Известно о приглашении Ш. Де Вайи в Санкт-Петербургскую Академию Художеств в 1758 г. и после отправки
Екатерине Великой проекта в 1773 г.
1
2
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благодаря их воспоминаниям, отзывам, составленным и изданным путеводителям, а
также

другим

многочисленным

документам

с

любопытными

письменными

свидетельствами.
Степень комфорта являлась одним из определяющих условий для присутствия и
активной деятельности французских архитекторов в Москве, что объясняет причины, по
которым значительная часть иностранных мастеров отдавала предпочтение работе в
Петербурге. Экономический фактор также привлекал работников строительных
специальностей в столицу, учитывая преобладание там более состоятельных заказчиков.
Соответственно размеры окладов московских архитекторов существенно отличались от
высокого уровня оплаты столичных мастеров3. Это относится как к частному
партикулярному строительству, так и к крупным государственным заказам в
архитектурной области. Особую сложность для иностранцев вызывал лингвистический
вопрос, поскольку Петербург и Москва в XVIII в. «разговаривали на разных языках»4. В
Древней столице знание русского языка было необходимым условием для успешной
работы, в то время как в Петербурге многие архитекторы его так и не выучили,
несмотря на возведение многих зданий. В столице русским языком пользовались реже,
предпочитая вести общение, делопроизводство, научные дискуссии и чтение лекций на
французском, немецком и других европейских языках. Это составляло особую
привлекательность для специалистов из Франции в выборе места проживания.
Указанные причины не могли не сказываться на степени активности русскофранцузских

архитектурных

контактов

в

Москве.

Попытаемся

составить

характеристику жизни французского землячества в Москве последней трети XVIII в.

Достаточно указать на размер пенсии Ж.-Б.М. Валлен-Деламота, превышающей оклад главного архитектора
Москвы.
4
Особое внимание к этому вопросу отражено в публикациях [Клименко № 23, 113]. Необходимо отметить, что на
русском языке в России так и не заговорили Ж.-Б.М. Валлен-Деламот, Ж.-Ф. Тома де Томон, А.-Р.Модюи и многие
другие французские архитекторы.
Красноречивым свидетельством отличия Петербурга и Москвы в использовании французского языка в последней
трети ХVIII в. могут служить воспоминания Е.Р. Дашковой. Изучением русского языка она занялась только
переехав в Москву после свадьбы. В своем дневнике она описывает трудности, связанные с непониманием
русского языка в Древней столице. О своих проблемах будущая президент Российской Академии Наук писала:
«Передо мной открылся новый мир, новая жизнь, которая меня пугала тем более, что она ничем не походила на
все то, к чему я привыкла. Меня смущало и то обстоятельство, что я довольно плохо изъяснялась по-русски, а
моя свекровь не знала ни одного иностранного языка» [Дашкова 1985: 9-10]. Надеясь понравится родственникам
мужа, которые «желали бы видеть во мне москвичку и считали меня почти чужестранкой», она «решила
заняться русским языком и вскоре сделала большие успехи…» [Дашкова 1985: 9-10].
3
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IV. 1. 1. Москва глазами французских путешественников
последней трети XVIII в.
«Вид этого огромного города, обширная равнина, на котором он
расположен и его гигантские размеры, тысячи золоченых церковных глав, пестрота
колоколен, ослепляющих взор отблеском солнечных лучей, это смешение изб, богатых
купеческих домов и великолепных палат многочисленных гордых бар, это кишащее
население, представляющее собой самые противоположные нравы, различные века,
варварство и образование, европейские общества и азиатские базары, все это поразило
нас своей необычностью…»
Л.-Ф. де Сегюр5 о Москве во время своего пребывании в России в 1785 –
1789гг. [Сегюр 1865: 83-84].

Согласно опубликованному в 1796 г. описанию «первопрестольного града
Москвы», «Сия древняя столица толико славной Российской империи по множеству
жителей,

пространству

ея

и

окружности

предместий,

почитается

между

знатнейшими и величайшими в Европе городами…» [Описание Москвы 1796: 3]. В
статистических материалах о количестве жителей в 1790-е гг. указывалось, что Москва
«имеет в себе жительствующих в одно токмо летнее время около трехсот; а в зимнее
и до четырех сот тысяч, иcключая Иностранцев» [Описание Москвы 1796: 9].
Интерес к Москве у посетителей из Франции был огромным, а ее восприятие далеко неоднозначным6. Дневники, путевые журналы и мемуары сохранили их
откровенные высказывания об этом сказочном «азиатском» городе, «притаившемся в
глубине Российской Империи». Изучение этих документов позволяет спустя столетия
составить целостное представление об истинном отношении и их характеристике
Древней столицы России. Вид Москвы погружал французских путешественников в
состояние

восхищения,

смешанного

с

недоумением:

«Восточный

Рим»,

«фантастический Багдад» и прочие «романтические столицы волшебных стран» —
вот города, о которых они вспоминали и которые выходили из-под пера в попытке
провести сравнения.
Луи-Филип Де Сегюр (1753-1830) [Ségur 1827]. Представитель старинного французского аристократического
рода был назначен в 1784 г. полномочным представителем Франции в России. Находясь в России с марта 1785 г.
по октябрь 1789 г., он снискал расположение Екатерины II и смог заключить торговый договор 1787 г.
Путешествуя по стране при дворе императрицы он наблюдал и фиксировал в своем дневнике подробные
впечатления, которые он издал по возвращению во Францию. Из трех томов его «Записок или воспоминаний и
анекдотов» два почти целиком посвящены России. После публикации во Франции эти мемуары были переведены
на русский язык: [Сегюр 1865]. См.: [Артемова 2000: 88-93].
Э. Каррер д’Анкос полагала что именно издание Л.-Ф. де Сегюра стало последним всплеском русофилии Франции
после его путешествия с Екатериной II в Крым, отраженном в описании этой поездки в стиле «Тысячи и одной
ночи», после чего «французы уверовали в существование безмерно щедрых русских, которые любят
роскошествовать и тратят деньги без счета» - H. Carrère d’Encausse La Russie dans l’imaginaire français
[Pinacothèque 13-14, 2002: 4-9].
6
Анализу впечатлений французов, посетивших Россию в последней трети XVIII в. и оставивших письменные
свидетельства, посвящены исследования Е.Ю. Артемовой. [Артемова 2000].
5
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Фортиа де Пиль в своем «Путеводителе» описывает Москву как «город, где легко
заблудиться» [Fortia de Piles 1796: v.3, 278-296]. Отмечая особенности древней
столицы, он уделяет внимание подробным зарисовкам Кремля с основными соборами,
Царским дворцом и митрополичьими палатами. «С колокольни Ивана Великого, - пишет
он, - которая служит, пожалуй единственным ориентиром в городе, где легко
заблудиться, открывается чудесный вид: смесь дворцов, хижин, церквей с расписными
и позолоченными куполами, извилистость Москва-реки, красота окрестных деревень –
всё это производит такое впечатление, которое трудно выразить словами» [Fortia de
Piles 1796: v.3, 296].

Рис. 1. «Карманная Москва».
План г. Москвы. 1790 г. Бумага, гравюра резцом. 8x8.
Карта на крышке демонстрирует планировочную
структуру г. Москвы в конце XVIII века, включающую
88 кварталов.
Собрание Гатчинского дворца из Башенного кабинета
Павла I. (Инв. No ГДМ-1170-XII).
Название и экспликация на карте выполнены на
французском языке.
На обороте футляра карты
помещены исторические и географические сведения о
г. Москве на русском языке. [Петрова 2006: 195].

Как и всех европейцев, гостей из Франции удивляло отсутствие регулярности и
каменного строительства в столь обширном городе. «Древняя и огромная столица
России походит на Исфаган: многочисленные златоглавые соборы, украшенные
огромными золотыми крестами, широкие улицы, огромные дворцы, находящиеся на
таком расстоянии друг от друга, что их разделяют деревни» [Vigée-Lebrun 1869: V.2,
56]. Эту живописную характеристику, оставленную французской художницей ВижеЛебрен7, подтверждал Ф.-О.Т. де Белькур8. «Нельзя лучше обрисовать картину Москвы,
чем представить как скопление огромного числа деревень, соединенных в беспорядке, и

Mари-Элизабет-Луиза Виже-Лебрен, или Виже-Лебрён (Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun 1755-1842) — талантливая
французская портретистка, путешественница, оставившая подробные дневники и воспоминания: [Vigée Le Brun
1835-1837], [Vigée-Lebrun – 1869], [Vigée Le Brun 2008]. Она точно сформулировала цель приезда: «чтобы
составить какое-либо представление о Москве, необходимо ее увидеть» [Vigée-Lebrun 1869: V.2, 57].
8
Франсуа-Огюст Тесби де Белькур опубликовал в 1776 г. свои записи или дневник французского офицера на
службе Польской конфедерации, взятого в плен русскими и сосланного в Сибирь [Thesby de Belcour 1776]. Автор
описывает ссылку с июня 1769 г. вплоть до своего освобождения и отъезда из Москвы во Францию весной 1774 г.
7
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таком смешении, что там чувствуешь себя как в обширном лабиринте. Огромные
особняки, называемые дворцами, исполнены в стиле барокко. Эти дворцы окружены
низкими жалкими домишками, которые без сомнения, можно назвать лачугами»
[Thesby de Belcour 1776: 213]. Корберон9, который «проплутал по этому дьявольскибольшому городу» [Корберон 1907: 12], оставил весьма откровенные отзывы в своих
мемуарах, не предполагавшихся к печати10. Его соотечественник Д. Лескалье11,
вынужденный посетить Москву по причине переезда сюда всего двора, сравнивал
древнюю столицу с большой деревней, где «варварство видно повсюду, и отсутствие
вкуса в стремлении к роскоши и желании похвалиться, соседство нищеты и
кичливости» [Артемова 2000: 222] надолго закрепилось в воспоминаниях. Иностранных
гостей поражали контрасты и «фантастический эффект, который должен нравиться
путешественникам» [Vigée-Lebrun 1869: V.2, 58-59].
Вид Москвы погружал французских путешественников в состояние восхищения,
смешанного с недоумением. «Странная», «удивительная», «готическая», «барочная»,
эти прилагательные служат для характеристики ее архитектуры. Как определить ее? Как
ее описать? «У нее нет названия, как нет для нее образца» - писал маркиз де Кюстин;
она «совершенно оригинальна», - добавляет в 1851 г. Луи Виардо [Реконструкция
Москвы 1998: 39]12. «Попадая в Россию … путешественники единодушно отмечали
существенное отличие в архитектуре Москвы и Петербурга. Каждая столица имела
свое лицо. Как правило, рассказ об особенностях архитектурного стиля начинается с
описания Петербурга, так как иностранцы прибывали в первую очередь туда, а затем
уже ехали в Москву и другие города» [Артемова 2000: 185]. Тем не менее, Москва
Барон Мари-Даниэль Бурре де Корберон / Marie Daniel Bourrée Corberon (1748-1810) - дипломат, происходивший
из древнего знатного французского рода Бургундии. Отец его возглавлял Парижский парламент. Начав службу,
участвовал в военных походах 1764-1768 гг., но принял решение отказаться от военной карьеры, которую ему
прочили. В 1773 г. Корберон приступил к дипломатической службе. Проработав некоторое время послом в
Пруссии, он был назначен с 1775 г. секретарем посольства Франции при дворе Екатерины II. Корберон работал в
Петербурге в свите посланника маркиза де Жюинье, а после его отъезда исполнял обязанности поверенного в
делах с ноября 1777 г. по октябрь 1780 г. Корберон принимал участие в важных переговорах и заключениях
договоров. Находясь в России, он вел дневник в 1775 - 1780 гг. (с 1776 г. в форме посланий брату и родным и
знакомым), ставший ценным источником о стране в период правления императрицы Екатерины Великой.
[Corberon 1901], [Корберон 1907].
10
В описании первого впечатления от Москвы Корберон оставил самые негативные строки. Оказавшись в 12
августа в городе, он записал: «В Москву мы приехали в 10 1/2 часов вечера, сделав громадный круг по этому
дьявольски большому городу, который при лунном свете, показался мне чрезвычайно безобразным. Сомневаюсь,
чтоб и днем он был красивее» [Корберон 1907: 12].
11
Текст Д. Лескалье [Lescallier 1799: 85-86] о своем путешествии 1775 г. в Англию, Россию и Швецию был
опубликован в Париже 1799-1800 гг. Перевод отдельных фрагментов этого издания был предложен
Е.Ю. Артемовой: [Артемова 2000: 220-226]. Д. Лескалье сообщал, что после утраты своего текста, его записки
переходили из рук в руки, частично оказываясь опубликованными без указания имени их автора.
12
Сармант Т. Французские путешественники в Москве, 1812 – 1848 [Реконструкция Москвы 1998: 39-49].
9
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продолжала сохранять свое значение старой столицы оставаясь «естественным
центром страны» и «самым большим городом этой обширной империи» [Краснобаeв
1983: 155]. По воспоминаниям Ф. Сен-При13, Екатерина II предпочитала Москву
Петербургу и не понимала решение Петра о создании новой резиденции царской семьи
[Saint-Priest 1929: 155].
Наиболее известное и яркое описание Москвы оставил гр. Сегюр в записках о
своем пребывании в России в царствование Екатерины II (1785 – 1789): «Вид этого
огромного города, обширная равнина, на котором он расположен и его гигантские
размеры, тысячи золоченых церковных глав, пестрота колоколен, ослепляющих взор
отблеском солнечных лучей, это смешение изб, богатых купеческих домов и
великолепных

палат

многочисленных

гордых

бар,

это

кишащее

население,

представляющее собой самые противоположные нравы, различные века, варварство и
образование, европейские общества и азиатские базары, все это поразило нас своей
необычностью…» [Сегюр 1865: 83-84].
Гостей поражали размеры Москвы и других русских городов. «Париж и Лондон, писали Д. Лескалье14 и Фортиа Де Пиль, на основании справочных изданий, - могут
быть сравнимы с Москвой только по размеру занимаемой ими площади» [Lescallier
1796: 81] [Fortia de Piles 1796: V.3, 270]. Непонимание структуры города и его размеров
Граф Сен-При (1735 – 1821) был французским дипломатом и государственным деятелем. Неоднократно
приезжал в Россию. Это было вызвано не только его политическими делами, но и посещением трех его сыновей,
служивших здесь (старший был женат на Софье Голицыной). Впервые он приехал в 1791 г., во второй приезд он
путешествовал из Петербурга через Москву и Киев в Батурин. Его третье посещение в 1797 г. было связано с
политической миссией – договоре о союзе с Россией Франции и Австрии. В мемуарах Сен-При мы находим
характеристики Екатерины II и ее двора, А.А. Безбородко, А.К. Разумовского и мн. др. Чрезвычайно интересны его
зарисовки русских городов, которые он посетил и сопроводил их собственными историческими комментариями.
Известно, что Екатерина II очень ценила и планировала привлечь Сен-При на русскую службу. Однако на ее
неоднократные приглашения он ответил, что он как «министр Людовика XVI принадлежит только ему» [SaintPriest 1929: 2 v.: 104, 117]. Цит. по: [Артемва 2000: 94].
14
Даниэль Лескалье, префект по морским делам города Гавра, выполнял особые поручения французского
правительства и с секретными миссиями посетил Сан-Доминго, Гайану, Мадагаскар и Сейшельские острова.
Вероятнее всего, что и в Россию в 1775 г. Лескалье также прибыл с какими-либо секретными поручениями.
(Позднее, в 1810 г., он получил от Наполеона титул барона и стал членом Государственного Совета, созданного
императором).
Д. Лескалье написал ряд специальных сочинений по морскому делу, а также составил описания отдельных стран.
Кроме того, он занимался литературными переводами с английского, испанского, персидского и хинди (в,
частности, перевел поэму «Бахтиар Наме»). В 1775 г. 32-летний Лескалье занимал пост помощника
уполномоченного Министерства Флота. Знаменательно, что специалист по морскому делу приехал в Россию
именно в, 1775 г. — непосредственно по окончании русско-турецкой войны 1768-1774 гг. (Франция в этой войне
подстрекала и субсидировала Турцию.) В 1770 г. в Чесменском бою русская эскадра, совершившая
беспрецедентный переход из Балтийского в Средиземное море, нанесла решительное поражение турецкому флоту.
Победа России потрясла Европу, и крупные морские державы стали проявлять повышенный интерес к устройству
русского флота. Именно с этим и связано появление «Путешествия» Лескалье. Вероятно поэтому он сравнивает
Москву с морским портом: «Этот город … походит, тем не менее, почти на все морские порты и большие города
Европы, в частности, из-за обилия живущих там иностранцев, привлеченных туда торговлей».
13
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при отсутствии плотной и регулярной застройки, характерной для европейских столиц,
вызывало спорные комментарии.
Французы, привыкшие к виду своих городов из камня, были поражены тем, что
большинство московских домов строилось из дерева. Дома эти отличает «плохой вкус»,
который авторы текстов объясняют тем, что в погоне за «внешней пышностью» русские
вельможи «перегружают свои дома наличниками, пилястрами, колоннадами и пышным
орнаментом, что делает их жилища еще более ничтожными» [Lescallier 1796: 85-86].
Древняя Москва в высказываниях французов XVIII столетия - лишь «соединение
одинокой деревни с великолепными дворцами». Впрочем, Кремлевский дворец поражал
Тесби де Белькура отсутствием порядка и руинами, напоминающими разруху после
нашествия варваров. Оказавшись в Москве, он обращает внимание на отсутствие
привычных городских атрибутов: «Улицы плохо организованы и содержатся в плохом
состоянии. Нет никаких общественных удобств и пространства, которое можно было
бы назвать площадью» [Thesby de Belcour 1776: 214]. Из осмотренных в Москве
достопримечательностей он положительно отозвался лишь о триумфальной арке:
«Единственное примечательное здание: триумфальные ворота, на вершине которых –
статуя царицы Елизаветы. Эти ворота называются Красными» [Thesby de Belcour
1776: 214].
Все авторы единодушно отмечали существенные отличия между Петербургом и
Москвой15. На это указывали как гости из Франции16, так и россияне, воспитанные в

Корберон, сравнивая в письме к брату свое впечатление от пребывания в Москве в Петербурге отмечает:
«Общество в Петербурге разнообразнее и связи в нем больше, так как здесь много иностранцев и артистов. … Я
хочу развлекаться, в этом состоит также и цель общества. … Вот у русских … их вежливость, манеры,
светский тон, все – обезьянничание, нет у них ничего своего» [Корберон 1907: 37-38]. Иностранцы воспринимали
Москву как город особый, не похожий ни на один европейский город. Отмечалось многоликость и «странное
смешение древнего и новейшего зодчества, нищеты и богатства, нравов европейских с нравами и обычаями
восточными…» [Батюшков 1955: 307].
16
Фортиа де Пиль (1758-1826) писал, что «настоящая русская знать в Москве, а Петербург не дает
представления об этих колоссах азиатского могущества» [Fortia de Piles 1796: т. 3 – 345]. Поэтому он настаивал
на необходимости пребывания достаточного времени в Москве, чтобы суметь рассмотреть «то, что скрыто под
маской в Петербурге» [Fortia de Piles 1796: т.3 – 1]. Он подробно описывал Московский Кремль, соборы, здание
Сената, колокольню и другие примечательные сооружения. Крайне ценна его характеристика архитектурного
макета В.И. Баженова и отзывы об архитектурных постройках М. Казакова. Кроме общественных построек
Москвы (госпитали, Детский дом, архив, университет, библиотеки, монастыри, дворянский клуб. Он осматривал
частные дома, внимательная оценка которых, позволяет увидеть новую партикулярную архитектуру глазами
французского путешественника. Фортиа де Пиль обращает внимание на достоинства дома Пашкова, его
устройства и правильную организацию конюшен [Fortia de Piles 1796: т. 3, 344]. В конце третьего тома автор
помещает разговорник -перевод наиболее необходимых слов для пребывания в России [Fortia de Piles 1796: т. 3,
367- 370].
15
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Петербурге и впервые оказавшиеся в Москве17. Не только Корберон сообщал, попав в
Петербург, что «время здесь идет несравненно скорее, чем в Москве» [Корберон 1907: 37].
Прожив в Москве 6 месяцев, Д. Лескалье впоследствии записал в дневнике, что может
этим похвастаться, т.к. «собственными глазами видел эту страну изнутри и … убедился
в том, что было бы ошибочно судить о Москве по аналогии с Петербургом». Тесби де
Белькур со ссылкой на находившихся в Москве соотечественников писал о ее особом
статусе и гостеприимстве жителей: «Мoсква составляeт гoрoд как бы нeзависимый oт
всeго гoсударства, ибо в ней живут так же свободно, как в какой-нибудь рeспубликe;
oбщeствo здесь прекраснoе, за исключением нескoльких лиц... Приeзжиe принимаются
здесь чрезвычайно ласково. Пoд именeм приeзжих я пoдразумеваю не тoлькo
чужестранцев, нo и русских не урoжeнцев Москвы и ближних к ней мест» [Thesby de
Belcour 1776: 217-218].

Рис. 2. Дневник Франсуа-Огюст Тесби де Белькура, опубликовавшего свои воспоминая о Москве [Thesby de
Belcour 1776].
Публикация А.-Т. Фортия де Пиля «Путешествие двух французов в Германию, Данию, Швецию, Россию и
Польшу» [Fortia de Piles 1796: т.3].

Особое место в своих воспоминаниях уделялось досугу, доступному в Москве.
Корберон сообщал, что «Обществeнных развлeчений в Москвe нeмнoгo. Есть
комичeская oпeра, не oсoбенно важная, хотя театральный зал хoрoш». … «На другой
или на третий день было гулянья в Вокзале, на котором я присутствовал. Вокзал, это
большой сад, принадлежащий какому-то магнату и отдаваемый им внаймы
Сподвижница Екатерины II Е.Р. Дашкова приехав в Москву после свадьбы сознавалась в существовании в
Петербурге иной обстановки «столь различной от склада московской жизни, когда я часто становилась в тупик
перед некоторыми странными обычаями, с которыми мне приходилось сталкиваться во многих домах: всё так
отличалось от того, как делалось в… Петербурге … в самом изысканном европейском духе, что часто я была в
большом затруднении» [Дашкова 1985: 14].
17
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антрепренеру для гуляний. Сад кончается прудом, около которого играет музыка.
Кроме того, в отдельных боскетах помещены маленькие оркестры, из коих один
состоял из духовых инструментов, дающих только oдин тoн. Выходит нечто в роде
плохого органа, напоминающего музыку савойярoв на парижских улицах. Пo вечерам сад
освещался фонариками, а в бoльшом зале танцуют и играют в карты. Вхoд стoит
рубль и гулянье прoдoлжается дo двух часов ночи» [Корберон 1907: 13].
Характеризуя московские ландшафты и променады, Корберон с удовольствием
описывал свои прогулки по аллеям городского сада с английской пейзажной
планировкой и прудом, привлекавшим его внимание18. В характеристике Москвы
отмечалось наличие большого количества садовых угодий «как внутри, так и в
окрестностях…поэтому воздух всегда приятный и здоровый…» [Описание Москвы
1796: 10]. Среди частных садов, открытых для публики, особую симпатию приезжих
вызвал живописный сад дома П.Е. Пашкова. Его описание в путеводителе по Москве
передает

впечатление

иностранных

посетителей

от

«романтического

вида»,

открывающегося в усадьбе позади «волшебного замка» со стороны Кремля. Здесь: «По
неправильно искривленным и змеящимся дорожкам вы сходите вниз среди кустарников,
по склону горы, на которой стоит дом. Внизу – два каменных бассейна, посреди
которых находится фонтан, а от улицы все отделяется железной решеткой отличной
работы. Сад и пруд кишат иноземными редкими птицами. Китайские гуси, разных
пород попугаи, белые и пестрые павлины живут здесь либо на свободе, либо висят в
дорогих клетках. Ради этих диковинок и прекрасного вида по воскресеньям и
праздникам собирается здесь множество народа. Сам дом, двор, конюшни полны
людей, и даже решетки с улицы усажены любопытными. Всюду вход свободный, двери
не заперты, а там и сям поставленные слуги вежливо дают указания спрашивающим.
Впечатление, производимое домом во время иллюминации, - неописуемо. Эта
иллюминация при коронационных торжествах19 была одной из лучших во всей огромной
Москве» [Снегирев 1937: 129]. Традиционно для праздничных гуляний были открыты
специальные гульбища. Например, в день Вознесения Господня все гуляли на
Гороховом поле, в Демидовом и Разумовском садах [Описание Москвы 1796: 67].

«Воскресенье, 27. - Вечером я гулял в городском саду; он недурен. Единственная аллея, по которой гуляют, не
широка; налево от нее – пруд, к которому спускаются по лестнице. Нижняя часть сада устроена на английский
манер, что делает ее разнообразной и красивой» [Корберон 1907: 14].
19
Вероятно, речь идет о торжественном праздновании по случаю восшествия на престо Павла I.
18
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Впрочем, далеко не все частные парковые территории были также открыты для
посещения.

Достаточно

вспомнить

письменные

приказы

Шереметева,

регламентирующие доступ к своим садам: «По обыкновению гулять можно в
Останкино таким образом, чтобы сволочи народа не было»20.
В дневниках этих лет французские подданные с особой подробностью описывали
свои регулярные прогулки по Москве и пригородам, не всегда, однако, сообщая точные
названия осматриваемых окрестностей21. Среди посещения

загородных усадеб

примечательны указания французских дипломатов о торжественных приемах 1775 г. в
подмосковный Ярополец – имение З.Г. Чернышева (1722-1784). Любопытно сообщение
Корберона о просьбе отредактировать текст рассказа другого посла с описанием поездки
в это имение22. Даже Екатерина II после пребывания здесь (15-17 сентября 1775 г.)
отмечала, что только удаленность от города не позволяет ей выбрать «Ярополч… себе на
время присутствия своего в Москве». Последующее посещение этого имения
великокняжеской четой (29 сентября – 3 октября) также проходило в сопровождении
иностранных

дипломатов.

«Санкт-Петербургские

ведомости»

сообщали

о

гостеприимстве владельцев, устроивших обеденный стол, убранный разными цветами
«наподобие беседки», иллюминацию вечернего парка, фейерверк, успех постановки
французской оперы и французской комедии в исполнении специально привезенной
придворной труппы23.

РГИА, ф. 1088, оп. 3, д. 173. Среди подобных распоряжений встречаются указания «О наказании и отдаче в
рекруты мальчика ... за сорванные пятнадцать яблок и куст цветов» - Там же, д. 167.
21
В дневнике Корберона есть запись, сделанная от 20 сентября «Сегодня утром Порталис пришел звать меня
гулять. Мы вышли в четверть девятаго и прошли до какого-то монастыря за городом. Погода была
удивительная – сухо и прохладно, как у нас во Франции, в начале ноября. Дорогою мы говорили о здешнем
обществе. Порталис, совершенно справедливо, считает его неустановившимся и вместе с тем надоедливо
требовательным; у Шуваловых, например, надо или бывать всякий день, или уж поссориться» [Корберон 1907:
18].
22
9 октября в понедельник Корберон пишет об усадьбе Ярополец: «Маркиз вместе с Лясси и графом Сольмом
уехал сегодня в Гиэрополис имение фельдмаршала, Захара Чернышева, который пригласил великого князя. Там
будут спектакли и проч.» [Корберон 1907: 19]. Спустя месяц в его дневнике от 5 ноября (воскресенье) находим
указание барона Нолькена, который просил Корберона: «построже проредактировать его рассказ о поездке в
Гиэрополис и потом прочесть его у Шуваловых; я обещал» [Корберон 1907: 24]. Мода на восхваление подобного
гостеприимства была подхвачена и российским двором.
«…Прельщаюсь сельской простотою,
Устроенной в округе сей:
Места сии подобны раю,
С восторгом я на них взираю»
Эти строки В.И. Майкова 1776 г. из «Оды графу З.Г. Чернышеву, сочиненной в Яропольце искренним его
почитателем», в которой были подробно описаны все созданные архитектурно-ландшафтные
достопримечательности этой резиденции.
23
Истории двух усадеб в Яропольце посвящены монографии: [Чекмарев 2007], [Слюнькова, Сомова 2019].
20
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Кроме описания загородных частных владений интересны сохранившиеся
воспоминания

о

посещении

французскими

путешественниками

императорских

пригородных резиденций. Под Москвой находилось четыре дворца Екатерины Великой.
Д. Лескалье записал: «Императрицу я видел в одном из ее дворцов под названием
Коломска, расположенном в выстроенной из дерева деревне в двух с половиной лье на
восток от Москвы, на берегах Москвы-реки. Дворец квадратной в плане, двухэтажный,
с наличниками современной формы на окнах: они лучше других, т.к. выдержаны в
едином стиле и не перегружены лишними украшениями. В некотором удалении от
дворца стоит длинное низкое каменное здание, где помещаются службы. Крытый
деревом переход служит для соединения жилых помещений с кухнями. ...В некотором
удалении - парк или лес. Конюшни, каретная и сторожевые службы представлены
несколькими скверными постройками — все это не заслуживает того, чтобы
называться императорским дворцом» [Lescallier 1796: 60].

Рис. 3. Екатерининский дворец в Коломенском. Научная реконструкция24. Аксонометрические виды с открытой
планировкой позволяют составить представление о несохранившейся подмосковной императорской резиденции,
где Екатерина Великая принимала французских дипломатов и путешественников.

В те же годы Коломенский императорский дворец осматривал Корберон. В его
описании превалирует анализ внутренней планировки и характера зонирования
интерьеров. О своем посещении он оставил запись в воскресенье 10 сентября 1775 г.
«Теперешний дворец, недавно выстроенный, представляет собою совокупность многих
отдельных, деревянных и каменных домов, весьма искусно соединенных. Вход украшен
колоннами; за прихожей следует большой зал, а за ним – другой, где Ее Величество
принимает иностранных послов. Затем следует зал, еще больший, занимающий всю

Гипотетическая реконструкция выполнена по проектным чертежам [Баранова, Ухналев 2016: 25-38]. в 2019 г.
под науч. рук. Ю.Г. Клименко.
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ширину здания и разделенный колоннами на две части: в одной – танцуют, в другой –
играют в карты» [Корберон 1907: 16].
В целом у путешественников оставались приятные впечатления от осмотра
московских окрестностей. «Красивыe и многолюдные, oни мoгут быть сравнимы с
прeкрасными

извeстными

нам

пригoрoдами».

Не

случайны

комплиментарные

характеристики некоторых подмосковных усадеб, иногда называемых «Русским
Версалем». Иностранные гости особо выделяли Кусково — загородное имение графа
Н.П. Шереметева, описывая «незначительный дворец», расположенный в прекрасном
парке [Fortia de Piles 1796: V.1, 303]. Позднее высоко ценились резиденции
Архангельское и Останкино и многие другие.
Особое внимание в своих мемуарах французские посетители уделяли системе
образования, различным библиотекам,25 пансионам и Московскому Воспитательному
дому – наиболее явно олицетворяющему идеи благотворительности в эпоху
Просвещения.

Корберон

впервые

посетив

здание

26

сентября,

впоследствии

возвращался сюда с целью изучения его устройства. В его дневнике осталась запись:
«После обеда Пюнсегюр, Комбс и я были в Воспитательном Доме. Царствующий там
порядок, выкармливание детей и проч. доставили мне большое удовольствие. Думаю
осмотреть это учреждение подробно». [Корберон 1907: 14]. Через три месяца 22
декабря он вновь осматривал этот архитектурный ансамбль, уделяя особое внимание
кабинетам и мастерским, в которых сирот обучали разнообразным «наукам, искусствам
и ремеслам» [Корберон 1907: 31]. Вечером французский дипломат был приглашен на
балет, поставленный юными воспитанниками26.
Среди бытовых неудобств наиболее тяжелым для французских гостей в России был
континентальный северный климат с душным летом и суровой зимой, что они
О различии библиотек Москвы и Петербурга с огорчением писала Е.Р. Дашкова: «когда мы переехали в Москву,
… в книжных лавках можно было найти только старые, известные сочинения, к тому же уже входившие в
состав моей библиотеки, заключавшей в себе к тому времени девятьсот томов. В этом году я купила
Энциклопедию и словарь Морери… все мои карманные деньги уходили на покупку книг» [Дашкова 1985: 6]. Кроме
указанного Толкового словаря наук, искусств и ремесел Д. Дидро и Д’Аламбера и Большого исторического
словаря Л. Морери остальные издания были преимущественно
французскими, благодаря меценатству
И.И. Шувалову, выписывавшему «из Франции все вновь появляющиеся книги… и предложил снабжать меня всеми
литературными новинками» [Дашкова 1985: 6].
26
«Пятница, 22 (декабря) … Вечером присутствовали на балете, исполненном воспитанниками и
воспитанницами Воспитательного Дома, притом так хорошо, как только можно желать. Кто-нибудь спросит,
пожалуй, зачем бедных сирот дрессируют в танцевальном искусстве? Я не нашел бы ответа на этот вопрос, но
может быть роскошь, царствующая теперь во всех государствах Европы, заставляет подготовлять учеников
современных школ ко всем наукам, искусствам и ремеслам. Любопытно, к каким результатам это приведет.
Балет мы смотрели после того, как …прошлись по всем мастерским Воспитательного Дома» [Корберон 1907:
31].
25
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регулярно отмечали в своих записях и воспоминаниях. В одном из писем брату
Корберон сообшал: «Наконец я, как и все, заплатил дань климату, мой друг – вернулся
домой сильно простудившись. Сегодня у нас 210 мороза; это холод, о котором во
Франции не имеют понятия»27 [Корберон 1907: 39].

IV. 1. 2. Французская колония в Москве последней трети XVIII в.
Приведенные отзывы о Москве и образе жизни в этом городе позволяют составить
картину достаточно противоречивую. Насколько комфортно могли себя чувствовать
здесь французские архитекторы и их соотечественники? Что заставляло их покидать
Францию и искать счастья в этих местах. Были ли привлекательными с финансовой
точки зрения их жизнь и практика в Москве? И насколько изолированно себя
чувствовали

французы

охарактеризовать

эту

в

этом

атмосферу,

городе

в

эпоху

Просвещения?

сопровождавшуюся

Попытаемся

стремительным

ростом

численности французской колонии в двух российских столицах.
О размерах французского землячества свидетельствуют документы, согласно
которым в 1793 г. в России проживало 2424 французских подданных, из них одна треть
находилась в Москве. Учитывая, что в 1746 г. здесь было только 30 французов–
католиков, рост за полстолетия в 30 раз весьма существенен и, безусловно, не был
явлением случайным.
В контексте настоящего исследования особый интерес вызывал вопрос о
существовании связи между приездом в Москву французских архитекторов и
Екатерининской иммиграционной политикой в 1760-70-е годы, на которую, как
известно,

императрица

возлагала

большие

надежды.

Характеристика

этой

дипломатической деятельности объясняет с одной стороны особенности формирования
французского землячества в Москве, с другой - избавляет исследование от
изолированности и искажения реальной панорамы присутствия французов в России

Вероятно, тяжелый климат становился причиной непродолжительного творчества многих французских мастеров
в России. Ж.-Б. Леблон проработал здесь лишь два года после приезда из Франции, Л.-Ж. Ле Лоррен (1715-1759),
получивший приглашение работать в Россию Академию художеств, продал в Париже все имущество и дорогую
художественную коллекцию и приехал в Санкт-Петербург, где вскоре заболел и умер. «Лэ Лоррэн не успел
сделать ничего …, потому что, приехав в Петербург летом 1758 г. он уже скончался следующей весной (23
марта)» указывает Д. Рош [Русская академическая 1934: 36]. Другой французский архитектор Л.-К. Гэруа
«переселился в Москву, где и умер два года спустя» [Русская академическая 1934: 40].
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последней трети XVIII в. Само существование значительной французской колонии в
городе, где приходилось работать К. Бланку, Фр. Казие, Н. Легранам (старшему и
младшему), И.С. Гурландье, А.Г. Дельсалю, Л.А. Дюбю, Я. Поудеви, Кл. Эруа (Героа),
Е.Ф. Паскалю и другим архитекторам определяло особую среду, влиявшую на
формирование новых требований к образу жизни и к архитектуре у московского
заказчика. При этом важно само «культурное наследие» зачастую безвестных
французских переселенцев, приезжавших в Россию и привносивших свой быт, опыт,
привычки и «новейший вкус» во всех областях, в том числе, в культуре строительства и
архитектурных предпочтениях. Это не могло не оказывать взаимовлияния на
постепенное изменение мировоззрения и образа жизни местного населения, благодаря
соседству, найму и сотрудничеству с выходцами из Франции.
О размерах французской колонии в Москве в исследуемый период последней трети
XVIII в. позволяют судить цифры из документов, выявленных в последние годы франкороссийским коллективом исследователей [Ржеуцкий 2004], [Mézin, Rjéoutski 2011].
Данные о росте землячества фиксировались в вице-консульстве Франции, открытом в
Москве в 1759 году. Первым вице-консулом был назначен Пьер Мартен – гувернер
семьи князей Черкасских [Mézin 1997: 425-426]. Благодаря его деятельности нам
известны списки французов во второй столице в ранний период правления Екатерины II.
Итак, на 1 января 1762 г. в этом перечне французов значится в «Москве и пригородах»
156 человек, а в начале 1777 года28 он указывает уже свыше 650 человек. Таким
образом, за первые 15 лет правления Екатерины II французское землячество выросло
более чем в четыре раза. Подобный результат явился следствием ее грамотной
колониальной политики в России. Сразу после ее восшествия на престол было издано
несколько манифестов «О дозволении всем иностранцам, в Россию приезжающим,
поселиться в которых губерниях они пожелают и дарованных им правах»29. Основной
целью было привлечение иностранцев для заселения пустующих российских земель. К
сожалению, в действительности приезжающие постепенно оказывались в двух столицах,
предпочитая их трудностям и испытаниям сельской жизни в Поволжье. В документах

Список французов, проживавших в Москвев 1777 г. – AN, Affaires étrangères. B-I-480. F. 218. [Ржеуцкий 2004:
241, 253]. Материалы опубликованы: [Mézin, Rjéoutski 2011].
29
Манифест от 23 июля 1763 г. – ПСЗ, Т. XVI, № 11880. Годом ранее императрица издала манифест «О позволении
иностранцам, кроме Жидов, выходить и селиться в России», в котором она обещала «всем приходящим к
поселению в России, наша Монаршая милость и благословение оказана будет». Этот первый призыв, не
содержащий гарантий, остался без внимания.
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этого времени Москву называли не иначе как «ville funeste aux colonies» - «город –
погибель для колоний»30. «Московские ведомости» в эти годы регулярно публиковали
сообщения о «самовольно отлучившихся» колонистах, о французах «в бегах». Для
многих из них Москва становилась желанным укрытием.
Ситуация в этом городе чрезвычайна осложнялась и другими причинами. Из
дипломатической

переписки

посла

Франции

в

России

известны

следующие

малоприятные подробности: «здесь в Москве, как и в глубинке, большое скопление
французов, бродяг, дезертиров и подозрительных лиц и нескольких таких, кого
трудности и желание бороться с ними вынудили приехать попытать счастья в
эту империю, большинство не достигает

этой цели и после множества испытаний

умирают нищими, оставляя часто без средств и помощи детей в младенческом
обществе, и первый русский, прознавший о таких детях, завладевает ими и прячет их
до тех пор, пока не крестит их в греческой вере, после чего превращает их в своих
рабов. Многие подданные короля уже стали жертвами этой несправедливости…»
[Veuclin 1894: 1181], [Ржеуцкий 2003: 32-33].
Свои опасения о стремительном увеличении числа французов среди жителей
Москвы

и

Санкт-Петербурга

регулярно

высказывал

в

личной

переписке

М.Д.Б. де Корберон, цинично сравнивая это явление с ростом бесчисленных насекомых
в жарких странах31. В откровенных посланиях брату он с горечью сообщал: «Утром у
меня пребывало много народа, и между прочим французов. Когда-нибудь я тебе дам
отчет об них, но заранее предупреждаю, что этот отчет не будет особенно лестным
для нашей национальности. Удивительно сколько сюда

понаехало различных

проходимцев из Франции, они портят нашу репутацию и, взаимно обличая друг друга,
заставляют нас прикрывать их мошенничество…» [Корберон 1907: 37].
Вероятно, об истинных масштабах вывоза французов у самого королевства не было
точных сведений. Кроме купцов все иммигранты традиционно рассматривались не
только как потерянная рабочая сила, но и как ее позор. Сообщения о «толпах
французов», уже перевезенных нелегально в Россию, и планы на отправление свыше

РГАДА, ф. 283 (Канцелярия опекунства иностранных). Оп. 1. Д.59, л. 6.
О присутствии французов в столице он пишет: «Сегодня утром у меня был шевалье де-Сэрест, живущий у князя
Трубецкого. Это тоже француз, которых здесь развелось столько же, сколько насекомых в жарких странах»
[Корберон 1907: 40-41].
30
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десяти тысяч колонистов вызывали протест, а организаторов и «вызывателей» бросали в
Бастилию.
Интересен состав одной из французских групп в Москве 1777 года. Около
половины ее составляли выходцы из Лотарингии, Парижа, Лиона и бывшие жители
района Дофине на юге Франции. В этой переписи не были учтены учителя как
представители «свободной» профессии.
Говоря об уровне

грамотности колонистов, исследователи отмечали его

неоднородный характер. «Из примерно 40 мужчин группы Менье де Пекура только 10
смогли сами подписать контракт…» [Ржеуцкий 2004: 244]. Вместе с тем вызывают
определенные сомнения и недоверие, указанные в списках Канцелярии опекунства лишь
«сельскохозяйственные» профессии отъезжающих, поскольку многие из них занимали
впоследствии значительные места в системе образования Москвы и Петербурга.
В списке колонистов 1765 г. указаны: директором тридцатилетний инженер и
географ из Пикардии Де Бофф (De Boffe), Филипп-Огюст Дельсаль (Delesalle) с семьей
из 14 человек, из них некоторые преподавали в 1770-е гг. в петербургской Академии
Художеств, а позднее они обучали в Москве, открывая собственные пансионы
[Ржеуцкий 2003: 41-42]; 18-летний каменщик Руст (Hubert Rouste)из Льежа; два
архитектора из Орлеана – отец и сын Лестрэд (L’Estrade позднее Lestrade), причем
младший в 1777 г. с женой и ребенком указан в числе «прибывших на поселение в
Москву»32. В списке 1767 г. упоминается некий тридцатилетний Александр Легран, не
пожелавший указать свою профессию, прибывший как «сын секретаря» с женой
Маргерет 27-и лет [Ржеуцкий 2004: 249]. Распространенность этой фамилии не
позволяет утверждать существование родственных связей с московским городским
архитектором Николя Леграном.
Не все колонисты оставались в России, некоторым удавалось вернуться во
Францию. Известно, например, что Луи Плеса из Бордо (Plassan Lois Martin), который из
Поволжья переселился в Москву, в 1776 вернулся на родину33. Следует отметить, что
это

не

было

централизованным

сплоченным

движением,

культурный

и

профессиональный уровень приезжающих был крайне различным. Некоторые из них
стремились к обособленной форме жизни в новой стране, другие ассимилировались в
32

AN, AE B-I-480, fol. 218.
Здесь уместно упомянуть, что в том же 1776 г. Н. Легран, в контракте на строительство Кригскомиссариата в
Москве, особым пунктом оговаривал возможность своего отъезда из России.
33
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среде, и этот процесс рождения французского землячества происходил «вопреки
декларированным целям и практике иммиграционной политики этого времени в России»
[Ржеуцкий 2004: 244].
Значительным источником в характеристике присутствия французских лиц в
Москве

являются

документы

по

деятельности

масонских

лож.

Благодаря

опубликованным спискам членов этих собраний, это явление приобретает четкие
границы с реальными лицами и их количеством34. Известно, что к 1780 г. в Москве было
открыто уже семь лож, - против тридцати, действующих в Петербурге. В следующее
десятилетие их возникновение и рост преобладало именно в Древней столице. Несмотря
на космополитический состав, здесь было достаточно много французов. Так, с 1774 г. в
Москве функционировала масонская ложа «La Réunion des Etrangers», которую
составляли практически «исключительно французские эмигранты» [Bakounine 1967:
651], [Смит 2006]. Примечательно известие о пребывании в этом «Объединении
иностранцев» французского архитектора Ф. де Казие, который присутствовал на собрании 1775 г. [Mézin, Rjéoutski 2011: V.2; 153] (в первый день пятого месяца 5775 г.)35.
Члены лож обычно встречались у одного из братьев. Так, в 1775 г. ложа Равенства
пользовалась гостеприимством князя М.М. Щербатова, проживавшего в подмосковной
усадьбе Красное Село, позднее все собирались на даче Н.Н. Бутурлина в Ямской
Слободе. Члены московской ложи «Трех знамен» часто встречалась в 1780-е гг. в доме
брата фон Фриде [Серков 2001: 953]. В своих записках М.Д.Б. де Корберон поясняет
причину поддержки интереса к масонству среди своих коллег в России, поскольку это
способствует их лучшей интеграции в обществе и профессиональным достижениям. Он
не без иронии описывал обсуждения во время обедов в московских домах тем
приглашения и выбора лож для вступления, посещал обряды «новопосвященных» и
объяснял необходимость этой формы общения как потребность в приобретении «таким
образом себе друга и отклонения предубеждения против себя»36 [Корберон 1907: 25]. В
По этой теме см.: [Серков 2001], [Cross 1971], [Rjéoutski 2007].
Подробнее о Ф. де Казие и деятельности русского франк-масонства см.: [Bakounine 1967: р. 651] и работы
В.С. Ржеуцкого.
36
В дневнике М.Д.Б. де Корберона описана беседа за обедом, состоявшаяся в московской усадьбе Измайлова 14
ноября 1775 г. «По поводу масонства он мне сказал, что вступает в Швейцарскую ложу. Я ему намекнул, что
состою на одной из высших степеней, имею право принимать в масонство и сообщать свои знания, как это есть
на самом деле. Я хотел таким образом приобрести себе друга и отклонить предубеждение против себя. А кроме
того репутация таинственного человека быстро распространяется и очень помогает при сношениях с
женщинами. Получил приглашение в Швейцарскую ложу. Был там с кн. Одоевским, Ангальтом и гр. Брюлем.
Остался не особенно доволен, но видел прием новопосвященного. Наш пароль был «Альфа и Омега». Гр. Брюль
34
35
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своих откровенных письмах к брату он сообщал, что «репутация таинственного
человека быстро распространяется и очень помогает» [Корберон 1907]. Спустя два
года, в Петербурге, в июне 1777 г. он «и его друг граф Шарль-Адольф Брюль, секретарь
прусской дипломатической миссии, были посвящены «sans ceremonie» в седьмую
степень по масонской системе П.И. Мелиссино прямо в рабочем кабинете Корберона»
[Corberon 1901: V.2; 139], [Смит 2006: 11], [Корберон 1907: 182].
Масонство приобретало массовый размах благодаря тому, что позволяло выйти за
сословные рамки. Несмотря на ошибочное мнение об исключительно дворянском
составе, в этом движении братья имели очень разный образ жизни, социальный статус,
профессиональные

интересы37

и

конфессиональные

принадлежности.

Впрочем,

статистически в московской ложе Объединение иностранцев преобладали французские
коммерсанты, составляющие серьезную конкуренцию местному купечеству38. Известно,
что мастером стула в этой ложе был француз Манжо (Mangeot), а ее члены составляли
«торговую верхушку» в профессиональной французской колонии [Bakounine 1967:
р. 651].
Безусловно, на численность французских лиц в России существенным образом
повлияла Французская революция, причем на первом этапе сюда приезжало
сравнительно мало эмигрантов, по сравнению с соседними с Францией странами.
Исследователи этой темы отмечали, что «Многих пугала эта «варварская» страна.
Общее число французских эмигрантов в Россию плохо поддается учету. Между тем
именно в России эмигранты могли считать себя в наибольшей безопасности»
[Писукнова 2012: 54], поскольку некоторые государства вынуждены были не впускать и
выгонять иностранцев за пределы своих стран.
На масштаб эмиграции влияло радушие и гостеприимство петербургского
придворного круга и отношение самой императрицы, ставшей заботливой защитницей и
покровительницей

беженцев

-

представителей

французского

старого

режима,

опять говорил мне о великом делании; он в это серьезно верит. Четверг, 16. Утром был у Одоевского: говорили о
массонстве. Он мне показал диплом (grade) барона Штейна, a также медальон, носимый последним на груди и
найденный на нем после смерти. Я сниму с него модель, чтобы заказать себе такой же. Одоевский опять говорил
мне об Авиньоне; диплом Штейна подписан в этом городе. Затем он мне сообщил многое, что я запишу для себя»
[Корберон 1907:25].
37
Исследователям удалось установить состав московского масонства. В частности, А.И.Серков в своем
исследовании указывает род занятий 2020 из 3093 каменщиков [Серков 2001].
38
Среди французов в этой ложе почти все были купцы: Гаден, Ге, Ларме, Дорэзон, Фази и многие другие.
Противостояние московских и французских купцов было следствием неравной конкуренции. В 1784 г. 1600
русских купцов подписали челобитною, адресованную генерал-губернатору Москвы. В результате большинство
французских магазинов в Китай-городе были опечатаны. [Ржеуцкий 2003: 40-53].
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вынужденных покидать свое Отечество39. В жертвах революции Екатерина II и ее двор
видели не только хранителей утонченной французской культуры, носителей нравов
версальского двора, но и верных борцов за восстановление монархии40. Это сочувствие
и подчеркнутое внимание оказывалось примером для остального российского общества.
Среди эмиграции были известные императрице или приглашенные ею лица,
принадлежавшие по большей части к высшим слоям французской аристократии. «Для
таких в России все двери были открыты, они получали доступ на государственную
службу и нередко достигали высоких должностей» [Писукнова 2012: 55]. Однако была
и другая категория эмигрантов, не имевшая связей, знакомств и покровительства среди
российской придворной или служилой знати, несмотря на то, что зачастую они сами
являлись наследниками старинных французских семейств. Однако, не находя в чужой
стране поддержки, они вынуждены были устраиваться педагогами в учебные заведения
или домашними учителями и гувернерами в семьях русского дворянства. Не всем
удавалось остаться в столице, многие находили службу в Москве или в глубокой
провинции,

оказываясь

в

отдаленных

усадьбах41.

Эту

ситуацию

Ф.Ф. Вигель

охарактеризовал следующими словами: «Не было у нас для французов середины… Они
становились или учителями, или вельможами» [Вигель 2003: т.1, с. 323]. Многие за годы
службы становились вполне обеспеченными и получали в России должности и чины, а
уезжая - пожизненную пенсию. С.В.Скалон в своих воспоминаниях писала: «Жил у нас
до смерти один старичок – француз, m.Asselin, которого отец мой очень любил,
поместив его в нашем бывшем детском домике … Много читал, занимался химией,
особенно же архитектурой и постройкой храмика на траве близ нашего дома»
[Русские мемуары 1988: 469].

Российская императрица, выражая сочувствие, принимала конкретные меры, чтобы эмигранты могли устроиться
как можно лучше в ее владениях. Она отправляла денежные подарки, а иногда назначала пенсию, узнав о
бедственном положении французских изгнанников. Поручая барону Гримму фактически должность главного
распределителя помощи, она финансировала его, предоставляя ему выбор достойных лиц. В его распоряжении
всегда имелась особые суммы на благотворительные расходы, которые она регулярно посыла с указанием:
«Располагайте векселем на 10 000 по вашему собственному усмотрению... и несомненно, чем большему
количеству людей вы поможете, тем лучше» [Сборник 1878: 418].
40
Императрица писала Гримму: «Что меня касается, то всем французам, которые мне встречаются, я
проповедую объединение на одном принципе: совершенная верность королю и монархии, с этим жить, с этим
умереть, и затем я их отсылаю, говоря им: я буду другом и опорой всех тех, кто так думает» [Сборник 1878:
524].
41
Ф.Ф. Вигель в своих воспоминаниях замечал, что «Скоро в самых отдаленных губерниях всякий небогатый
даже помещик начал иметь своего маркиза. … Я знал в Пензенской губернии одного г. Жедринского, у которого
было не более 300 душ, обремененных долгами. Его сына воспитывал виконт де Мельвиль» [Вигель 2003: т. 1, 320].
39
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Необходимость образования дворянских детей включала обязательное знание
французского языка, геометрии и фортификации по системе Вобана [Муромцев 1880:
66]. В практику воспитания входило изучение основ архитектуры, хотя зачастую оно
носило прикладной характер, учитывая необходимость ведения и контроль за
регулярными строительными работами в усадьбах, выбор грамотного архитектора.
Заказчики «должны были уметь начертить план и фасад постройки, составить
смету»42 [Барашев 2010: 231].
Среди возникавших в Москве подобных школ сохранились документы о попытках
Луи Меарта (Louis Méart), французского художника и купца, организовать московский
пансион на 24 ученика. Он приехал из Петербурга в середине 1792 г., где прожил до
этого 10 лет. Обосновавшись в Москве и открыв собственную школу, он подал
прошение на открытие в этом городе художественного училища для воспитания
дворянских

детей

[Рогожин

1899:

538].

Л. Меарт

объяснял

необходимость

художественного воспитания в Москве по причине удаленности Санкт-Петербургской
Академии Художеств. После получения официального разрешения он преподавал
рисунок и черчение в течение 10 лет. Проживая в 3 части Москвы, он в 1793 г. принес
присягу вместе с другими соотечественниками из Франции [Mézin, Rjéoutski 2011: Т. II:
593].
О роли французской колонии в системе московского образования свидетельствуют
исторические документы, составленные в связи с проверкой московских гимназий и
пансионов в период царствования Екатерины II. Значительное число учителей,
содержавших пансионы и преподававших в них, а также работавших в других учебных
учреждениях, были французами. Так, среди обследованных комиссией 11-ти школ и
пансионов в Москве 1780-х годов учредителями и содержателями 10-ти были
иностранцы и среди них 7 – французы43 [Сивков 1951: 315-316]. Таким образом, более
половины московских частных воспитательных учреждений находилась в руках
соотечественников Вольтера, Д. Дидро и Ж.-Б.М. Валлен-Деламота. Подобная ситуация
складывалась и в системе государственных образовательных центров. Согласно
документам конца XVIII века в Императорском Московском университете и двух
гимназиях при нем более трети составляли французские педагоги. Причем одним из них
РГАДА, ф. 1261, оп.2, д 141-143. Оп. 7 д. 113, 131, 170, 179, 198, 314, 426, 457, 763, 793 826 – Цит. по: [Барашев
2010].
43
РГАДА, ф.11, д. 576, л. 167-170: 1784-1786 гг.
42
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в период с 1773 по 1178 г. был Н. Легран, преподававший здесь курс «гражданской
архитектуры».
После казни французского короля 8 февраля 1793 г. вышел высочайший указ «О
прекращении сообщения с Францией …», был расторгнут торговый договор 1786 г.,
французским судам запретили вход в русские порты, а русским купцам запрещено
посылать торговые корабли во Францию, французские консулы высылались из России в
трехнедельный срок; русским консулам и всем российским поданным предписывалось
покинуть пределы Франции. Запрещалось не только ездить во Францию, но и ввозить в
Россию французские издания44. Французам, желающим остаться в России, предлагалось
принести присягу в верности императрице. Полиции было поручено организовать этот
процесс. Согласно исследованию К.К. Миллера о французской эмиграции в России
времен Екатерины II, число присягнувших составляло около 1500 человек обоего пола,
43 человека отказалось принести присягу [Миллер 1931: 226], [Пискунова 2012: 57].
Списки проживающих в Москве французов45 могут быть пополнены сведениями из
переписных, актовых и адресных книг с указанием французских домовладельцев и их
профессий. Среди неопубликованных источников важно учитывать материалы
Московской полицмейстерской канцелярии, Каменного приказа и Управы благочиния.
Нельзя игнорировать и известный факт о проживании французов в чужих домах,
поскольку это было явлением распространенным. Например, в доме Бекетова у
Кузнецкого моста жили купцы Мадалена Реньер, Яков Ге, известный книгопродавец
Робер Фелипо с семьей; несколько человек, в том числе Жан Готье и Франсуа Рис,
проживали в доме книгопродавца Франсуа Куртенера. Сам Н. Легран, потеряв
собственный двор после очередного московского пожара, был вынужден некоторое
время в 1776 году проживать доме генерала Ржевского на ул. Никольской в Китайгороде около рядов с французскими лавками, где было немало его соотечественников.
О жизни французской колонии в Москве конца XVIII в. писал Ф.И. Тастевен в
своей публикации 1911 г. Среди отдельных кварталов, связанных с жизнью этого
землячества, он предлагал яркую характеристику района вокруг французской церкви,
ставшей символом его единения и средством образования: «В то время на Большой и Малой

Этот запрет был отменен лишь с восшествием на престол Александра I.
Материалы из фондов Московской полицмейстерской канцелярии, Каменного Приказа, Управы Благочиния и
других полицейских органов дополняют объявления, регулярно публикуемые в Московских ведомостях и других
городских изданиях.
44
45
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Лубянке жили в значительном числе французы, главным образом, торговцы с
Кузнецкого моста. Помимо торговых интересов, их связывали с этой местностью
духовные интересы, так как по близости, на малой Лубянке находилась французская
католическая церковь Св. Людовика [Тастевен 1914: 86]. Первым ее священником стал
аббат Пем де Матиникур (Pesme de Matignicourt) из округа Шалон-сюр-Марн во
Франции. Строительство этой церкви на земле, купленной у господина Протасьева за
10000 рублей в районе Сретенки на Лубянке, продолжалось с 1789 по 1791 год на
средства членов французской колонии. По инициативе французского вице-консула,
нескольких видных семейств колонии и французских священников в августе 1789 г.
всем французам, проживавшим в Москве было разослано приглашение на общее
собрание землячества, в котором объявлялось о создании «французской католической
общины отдельно от других, с разрешения Его Высокопреосвященства архиепископа
могилевского»46. В тексте приглашений указывалось, что подобное «объединение
должно

льстить

французам,

желающим

сoхранить

свою

национальную

oбособленнoсть», и чтo благодаря этой церкви oбщина сможет иметь «своего
священника, свои метрические книги, следовать своим обычаям в oрганизации
церковнoй службы» [Ржеуцкий 2003: 51] 47.
«Проезжий
переулок,
называемый
Малютинской на улицу Мясницкую
1.- Римская католическая
Святого Людовика

церковь

2. -Три деревянныя жилыя флигеля…
3. – По Милетенскому перулку и по саду
сделать дощатый забор с воротами
Проезжий переулок от Стретинских к
Никольским воротам»

Рис. 4. Генплан местности вокруг католического храма в Москве. «План римской католической церкви Святого
Людовика состоящая в Белом городе по Мясницкой части в 4 квартале... Под № 1 – Вышеписанная церковь
Святого Людовика с при оной двор со строением каменным и деревянным, жилым и нежилым…»48
Подробное исследование о французском землячестве и католической церкви в Москве в конце XVIII в.
опубликовано В.С. Ржеуцким во французском сборнике [Rjéoutski 2000]. По этой теме см. также: [Ржеуцкий 2003].
47
Документ опубликован в оригинале: [Rjéoutski 1996: 460].
48
ЦГА Москвы ф. 105, оп.1, д. 922, л. 3 об. - 4. 1806 г. В тексте экспликации сохранена орфография документа.
46
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10 марта 1790 г. состоялось освящение часовни, устроенной в доме вице-консула
де Босса (de Bosse). В эти годы появились три новых священника: аббаты Понс (Pons) и
Жирарден (Girardin), второй, как и Матиникур, из Шалон-сюр-Марн, и аббат Шизола.
«Чтоб получить разрешение на постройку, пришлось уполномоченным колонии вести
продолжительные

переговоры

с

Московскими

властями,

так

как

сначала

правительство не соглашалось … и требовало, чтобы церковь была воздвигнута на
Немецкой слободе» [Тастевен 1914: 87]. Освящение церкви Св. Людовика состоялось «в
присутствии французского землячества и с участием русского дворянства» 30 марта
1791 г. «Первоначальные размеры ее владения были весьма скромны: маленький двор и,
в конце его, бедная деревянная

постройка, приспособленная для церкви, но без

колокольни» [Тастевен 1914: 87].49

Рис. 5. Ф.И. Тастевен. История французской колонии в Москве до 1812 г. Страницы публикации [Tastevin 1908].

Позднее французская католическая церковь Св. Людовика (ул. Малая Лубянка, 12)
была отстроена в камне тичинскими архитекторами Доменико и Алессандро Жилярди в
1827-1830 гг.50 [Pfister, Angelini 2007; 112-113], [Памятники архитектуры Москвы 1989:

Ситуация изменилась в начале 1793 г. после полученного сообщения о казни Людовика XVI. В России был
объявлен траур, за которым последовала жесткая реакция. По указу 8 февраля 1793 г. приостанавливалось
действие торгового договора между Францией и Россией. Все французские подданные под угрозой изгнания из
России обязаны были принести присягу на верность королевской власти. Присягу приносили в церкви, целуя
крест, после чего присягнувшим выдавали своего рода вид на жительство в России. Церкви Св. Людовика
запрещалось называться французской.
50
Документы, относящиеся до возникновения французской церкви Св. Людовика в Москве. Спб., 1894.
49
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260-261]. Исполненная в ампирных формах эта двухколоколенная церковь не
закрывалась на протяжении ХХ в., а в 1990-е была отреставрирована.
С момента создания французской церкви на Лубянке ее деятельность находилась
под контролем государственных органов. Военный губернатор Москвы сравнивает ее
функции в XVIII в. с французским клубом. О наблюдении сотрудниками Московской
Полиции за происходящим в церкви известно, благодаря особым донесениям, которые
сохранились в фондах этой организации. Накануне выдворения из России первого
настоятеля этой церкви Пем де Матиникур в 1793 г., Московский главнокомандующий
князь А.А. Прозоровский докладывал, что «в сей церкви не было никогда должной
благопристойности, и в том ее дворе заведен был называемый пенсион, где держали
стол, напитки, кофе и чай, все газеты и журналы сходились читать, о политике
рассуждать, следственно, она была более похожа на трактир или постойный дом как
[чем на – Ю.К.] дом Божьей молитвы» [Ржеуцкий 2003: 54]51. Это описание позволяет
спустя 2 столетия составить истинное представление о роли этого духовного центра
французского землячества в Москве, о характере этого содружества, чья деятельность с
широкими взглядами была достаточно отлична от жизни обычного московского
церковного прихода.
Другое исследование Ф.И. Тастевена посвящено еще одному популярному району
Москвы, связанному с французским присутствием, – окрестностям Кузнецкого моста. С
восторгом описывая владения графа И.И. Воронцова, (в главном усадебном доме
которого с ХХ в. располагается архитектурный институт – МАРХИ) исследователь
сообщал о габаритах «французского сада с оранжереями и садовыми постройками»,
простирающегося вдоль Неглинной «до улицы Кузнецкого моста … построили лавки,
сначала еврейские, вскоре закрытые властями, потом немецкие, наконец, не задолго до
1789 года французские (модных товаров, ювелирных изделий, предметов роскоши,
съестных припасов, кофейные, книжные лавки и т.д.); лавки скоро приобрели
известность и придали улице Кузнецкого моста вид настоящей Парижской улицы.
Целый день туда тянулись кареты цугом, «à la Vantaille» московских вельмож, едущих
во «французские лавки» [Тастевен 1914: 25-27]. (см. рис. 30 главы 6) Популярность
этого квартала в течение XIX в. лишь возрастала52. Это позволило А.С. Грибоедову
ОР РНБ, разнояз. рук., 27/2. Л. 7-8 об.
«В первой половине XIX ст. Кузнецкий мост, быстро ставший после появления в нем «французских лавок»
самым модным местом для гулянья и катанья … нередко бывал свидетелем своеобразных комических сцен.
51
52
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произнести следующие слова, закрепившие признание роли французского присутствия в
Москве:
«А все Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец».
Именно

словосочетание

Кузнецкий

мост

стало

к

концу

царствования

Екатерины II и Павла I синонимом присутствия французов в Москве и французского
влияния в России в самом широком его значении.
В изучении отношения к «первопрестольному граду» было бы неверным не
учитывать живописное наследие французских путешественников. Сохранившиеся
городские пейзажи, выполненные художниками из Франции, можно рассматривать в
качестве наглядной иллюстрации архитектурного облика Москвы последней трети
XVIII в. В этом отношении интересны рисунки Жана Луи Девельи53, подготовленные
для коронационных альбомов, но оставшиеся не опубликованными.
Благодаря гравировке более известными оказались работы Жерара Делабарта.
Этот французский мастер, ученик парижской школы живописи Ж.-М. Вьена, работал в
России в период с 1787 по 1810 годы. Впервые приехав в Москву в 1794 г., он в тот же
год написал свой первый панорамный вид на Кремль54, за которым последовала целая
серия полотен55. Живописец выполнял заказ Екатерины II, а после ее смерти работал для
Павла I, сопровождая его в коронационном путешествии вокруг Москвы с целью
фиксации совершенного торжественной процессией маршрута. Безусловно, ценность
этой серии (1794-1798) не только в высоком профессионализме живописца,
запечатлевшего с академической точностью состояние московских пейзажей, но и в
Очевидно, в виду его модного значения, полицейские власти … посылали сюда нарушителей благопристойности и
благочиния мести улицы и его тротуары. Забавно было смотреть, как нарядные дамы и барышни в вечерних
туалетах и шикарных шляпках, а франты в модных сюртуках и ренготах и с блестящими цилиндрами на головах,
держа в руках метлы, подметали сор под надзором полицейских. Поклонники прекрасных грешниц тесной толпой
увивались около них, стараясь конфетами, цветами и шутками смягчить трагизм положения красавиц и
утешить их в их оригинальном занятии…» [Тастевен 1914: 32].
53
Изображения Ж.Л. Девельи, предназначенные для коронационной серии частично вошли в издание 1790-х гг.
атласа «Описание вшествия в Москву и Коронования Государыни императрицы Екатерины II». Листы художника
с московскими народными сценами остались не опубликованными и не гравированными.
54
Ж. Делабарт, 1794 г. - «Вид на Кремль от Каменного моста в Москве».
55
В настоящее время 15 живописных видов Москвы, созданных Ж. Делабартом в 1794-1798 гг. находятся на
хранении в фондах Русского музея. По мнению специалистов десять полотен было выполнено по заказу
Екатерины II, а для Павла I художник создал еще шесть: два панорамных вида из Кремля, виды дворца в
Коломенском и Царицыно, Спасо-Вифанского монастыря и усадьба Останкино. Утрачено в 1940-е гг. живописное
полотно с изображением дома Пашкова, которое специалисты признавали лучшим в серии картин Ж. Делабарта
[Брук 2017: 12].
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самом его выборе объектов для городских ведутов. Созданная панорама отражает не
официальное, а частное видение Москвы, то, что любопытно «партикулярному
вояжиру» [Брук 2017: 14]. Виды Ж. Делабарта представляют «древний столичный
город» глазами французской эмиграции 1790-х годов, что значительно отличается от
ведутов Дж. Кваренги и Фр. Кампорези.

Рис.6. Красная площадь в конце XVIII в.
Ж. Делабарт. Вид Красной площади и Воскресенских ворот в Москве. 1795 г. Фрагмент.
План Китай-города. 1803 г.

В композиционном анализе полотна примечательно отсутствие симметрии на
картинах французского живописца. Даже при изображении единственной регулярной
площади в Москве56, украшенной симметричными аркадами, Ж. Делабарт сознательно
сместил точку схода перспективы торговых рядов. Любопытно, что виду Покровского
собора он предпочел взгляд на башни Никольских проездных ворот, московского
университета57, Арсенальной башни и Воскресенских ворот.
В выборе объектов для городских пейзажей второй российской столицы художник
избегал фиксации новых государственных построек, его внимание не привлекали такие
ансамбли как Сенат в Кремле, Университет на Моховой улице, Голицынская больница,
Гостиный двор в Китай-городе, Петровский театр или Петровский подъездной дворец.
Французский живописец предпочитал им сцены жизни огромного диковинного города,
не имеющего себе подобного в Европе, по мнению Кюстина [Кюстин 1990: 233]. На его
полотнах виды на Кремль, Воспитательный дом, набережные и усадьбы точно
иллюстрируют строки из описаний Москвы его соотечественников, подробно
рассмотренные в начале данной главы. Художник часто показывает бесконечные
деревянные скаты кровель московских построек, хаос которых прорывают вертикали
Ж. Делабарт, 1795 г. - «Вид Красной площади и Воскресенских ворот в Москве».
Здание бывшей Китайской аптеки, построенное в первое десятилетие XVIII в., занимал московский университет.
В 1770-е годы его ремонтировал архитектор Н.Легран.
56
57
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колоколен и церквей. На переднем плане его полотен неизменно оказываются
деревянные срубы, каменные блоки, штакетник рубленной ограды, конструкции
фонарных столбов, руины башен Китайгородской стены, заготовленные строительные
материалы58 и т.д. Подобный стаффаж, асимметрия композиции точнее передают
характер застройки средневекового города, находящегося в состоянии стихийного
обновления.

Рис. 7. Виды Москвы 1790-х гг.
Ж. Делабарт. Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста. 1797 г. Фрагмент.
Ж. Делабарт. Вид на Кремль и Москворецкий мост. 1796 г. Фрагмент.
Вид Моховой и дома Пашкова в Москве. Гравюра Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта. 1798 г.

Среди французских художников, фиксирующих архитектуру Москву начала XIX в.
следует отметить и О.Ж.Б.А. Кадоля (Auguste-Jean-Baptiste-Antoine Cadolle, 1782, Париж

Изображение городских зданий в процессе строительства и каменные блоки со строительными материалами на
переднем плане позволяют сравнить эти московские пейзажи Ж. Делабарта с известным полотном, фиксирующем
возведение отеля де Сальм в Париже (из музея Карнавале). См. раздел II. 1 настоящей диссертации.
58
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– 1849, Париж), И.-Е.И. Вивьен де Шатобрен59 (Joseph Eustache Vivien de Châteaubrun,
1793, Тульчино, Подольская губ. -1852, Москва). Французский художник жил и работал
в Москве, с 1818 по 1850 годы служил учителем рисования в Кремлевском
архитектурном училище при ЭКС, а в 1827-1842 годах – в Воспитательном доме. Среди
его московских пейзажей известны виды на древнерусские ансамбли («Крутицкое
подворье», «Церковь Успения на покровке» и др.), а также на памятники последней
трети XVIII в. («Дом московского генерал-губернатора на Тверской улице») [Виды
Москвы 2017: 170-175, 356]. Был домашним учителем у И.С. Тургенева. ИосифЕвстафий Иосифович известен как портретист-акварелист, литограф и миниатюрист.
Рис. 8. План Москвы. 6 часть.

В шестой части:
А и а – Улица Дмитровка
B – b – Улица Тверская
C – c – Улица Никитская
D – d – Улица Воздвиженка
E – e – Улица Ленивка
F – f – Белый город
[Описание Москвы 1796]

Известно, что Ж. Делабарт60 проживал в шестой части Москвы61, где также был
дом его соотечественника и художника Пьера Александра Паризо (1750 -1820)62,
который приехал в Москву несколько раньше - в 1792 г. и оставался здесь вплоть до
своей смерти. Учитывая, что вдова Ж. Делабарта проживала в семье Паризо,
исследователи предполагают возможнотьм сотворчества двух французских мастеров в
Москве и о дружественных отношениях между их семьями [Брук 2017: 16].
Многочисленные документы того времени свидетельствуют о том, что в этом
Истории потомкам из рода Вивьен де Шатобрен, выходцев из Франции, переселившихся в Польшу, а позднее
обосновавшимся в России был посвящен доклад И.В.Сахарова на Научной конференции РНБ «Выходцы из
Франции и их российские потомки», состоявшейся в июле 2009 г.
60
В документах его имя указано не точно.
61
Шестая Тверская часть Москвы ограничена с южной стороны Москвой- рекой, с восточной – Неглинной, с
запада – бульварным кольцом, с севера – ул. Дмитровкой. Главные улицы этой части города: Тверская, Никитская,
Воздвиженка и Ленивка. План и экспликацию части см.: [Описание Москвы 1796: 36-37, 76-77].
62
Творчеству живописца «Петра Паризо из Валанса» в России посвящено исследование Д. Роша: [Roshe 1914].
История его семьи изложена кратко: [Mézin, Rjéoutski 2011: Т. II: 642-643].
59
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московском округе проживали и другие их земляки63. Соседство с многочисленными
французскими артистами и музыкантами объясняется расположением в шестой части
Петровского театра и других частных театральных сцен. Здесь некоторое время жил и
преподавал в собственном доме архитектор Н. Легран, а среди его соседей было немало
других выпускников французских образовательных центров, которые преподавали в
Московском университете, здание которого располагалось поблизости.
Нелишне отметить, сколько усилий приложил И. Шувалов, создавая здесь
гостиницу (обержу) для сотрудников своего образовательного московского центра. Он
писал в Сенат, что для удобства размещения в городе «прибывших в Императорский
Московский Университет иностранных профессоров, магистров и учителей, которых
впредь еще немалое число ожидается…за наилучший способ почитает учредить близ
оного Университета обержу»64. Таким образом, район Тверской и Никиткой, подобно
латинскому

кварталу

интеллектуальную

в

публику

Париже,
в

лице

объединял
педагогов,

вокруг

себя

художников

преимущественно
и

представителей

артистических кругов, связанных своим происхождением.

IV. 2. Характеристика франко-русских архитектурных связей
в Москве последней трети XVIII в.
«Какая радость – исправить несправедливость и опубликовать имя, которое
должно быть известным, но не известно»65 [Roche 1914: 8].

В контексте изучения франко-российских архитектурных связей, безусловно,
вызывает особый интерес творчество архитекторов с французской строительной
школой, проживавших в Москве в последней трети XVIII в. Следует отметить, что
несмотря на сложившееся традиционное мнение о многочисленных контактах,
подтвержденных фактов о работе дипломированных архитекторов в этом городе не так
уж

и

много.

Из

градостроительного

делопроизводства

известны

документы,

свидетельствующие о работе в Московской полицмейстерской канцелярии в 1774Среди французских друзей и художников П.-А. Паризо в Москве известно имя Ж.-М.Делаперша - Jean-Marie
Delaperche [Mézin, Rjéoutski 2011: Т. II: 643].
Переписные и актовые книги, объявления в Московских ведомостях и других периодических изданиях последней
четверти XVIII в. подтверждают присутствие в этих кварталах французского землячества.
64
РГАДА, ф. 248, оп.40, ч.1, кн. 3056, л. 694. (23 октября 1757 г.)
65
Так писал Д. Рош о французском художнике П.-А. Паризо.
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1781 г. сержанта архитектуры Павла Анжу66 (Anjou, около 1750 - после 1781). Выдавая
разрешения на строительство, он обмерял и фиксировал планировки частных дворов
Москвы [Крашенинников 20046: 17].
В истории строительства Екатерининского дворца в 1779 г. встречается имя
архитекторского помощника Ивана Сергеевича Гурландье (Gourlandier, ок. 17501800)67, в 1780-е и 1790-е годы он упоминается в московских документах в качестве
архитектуры

сержанта

[Крашенинников

2004:

72].

Среди

его

родственников

исследователям наиболее известно о деятельности Аверкия Ивановича Гурландье (17771828),

архитектора

и

военного

инженера

«французской

национальности»,

награжденного за многочисленные работы и похороненного на Даниловском кладбище
Москвы [Mézin, Rjéoutski 2011: Т. II: 386-387].
На возведении московских императорских дворцов в Лефортове и Кремле работал
Александр Гаврилович Дельсаль (Delesalle, 1784 – 1854).68 Этот архитектор успешно
обучался

в

Экспедиции

Кремлевского

строения

(ЭКС),

поступив

с

1804 г.

архитекторским учеником, а уже через год получив звание архитекторского помощника
3-го класса. За успешные работы по пристройке новых корпусов к Потешному дворцу в
Кремле архитектор получил особое денежное вознаграждение в 1806 г. Известно о
направлении А.Г. Дельсаля в чине коллежского регистратора в 1808 г. «к Пуадебарду»
для усовершенствования знаний в архитектурной науке, гидравлике и механике
[Дьяконов 1979: 273]. Полученный в апреле 1811 г. аттестат давал возможность
Словарь французов в России века Просвещения предлагает сведения о некоторых представителях фамилии
Анжу: Андре (André Anjou, около 1724 - после 1794 гг.) гугенот, часовых дел мастер, работавший в Москве в
Басманной слободе в 1788-1794 гг. В 1783 г. А.И. Анжу обратился в Архитектурную экспедицию Управы
благочиния для получения разрешения на строительство в своем дворе, состоящем в 10 части в приходе церкви
Николая Чудотворца, что на Мясницкой. Согласно выданному плану в его владении на Мясницкой ул. находились:
двухэтажный каменный жилой дом, три корпуса деревянных жилых и нежилых, кроме которых он собирался
строить деревянный погреб. - ГБУ «ЦГА Москвы» ф. 105, оп. 9, д. 156.
А. Анжу был отцом Федора Андреевича (Фридриха) Анжу (1758, Москва -1824, Санкт-Петербург), у которого
были сыновья: Андрей Федорович (1793-1833) и Петра Федоровича (1796-1869). Ф. Анжу получил медицинское
образование, обучаясь в московской Госпитальной школе с 1775 по1779 гг. и в Берлине с 1781 по1783 гг. После
возвращения в Россию он успешно сдал экзамен и активно работал по специальности. Подробнее о деятельности
представителей клана Анжу% [Mézin, Rjéoutski 2011: Т. II: 20].
67
в 1787 и 1794 годах.
68
Delesalle Philippe-Alexandre (1784-1854/9) в России: Александр Гаврилович Дельсаль родился и был крещен в
Москве в Петропавловском храме, похоронен на Введенском кладбище Москвы [Mézin, Rjéoutski 2011: Т. II: 236237]. По материалам (1785 – после 1838)
Согласно материалам М.В. Дьяконова, А.Г. Дельсаль – автор проекта грота с двумя полуротондами и колоннами,
исполненного в феврале 1805 г. и находящегося в фондах ГНИМА м. А.В. Щусева (Р – 1 № 2088). За пристройку
новых корпусов к Потешному дворцу в октября 1806 г. получил вознаграждение. В 1815 г. архитектор
контролировал ремонтные работы по восстановлению стен и башен Московского Кремля, а в 1817 г. – работы в
Лефортовском дворце. Известно, что он проживал в 1826 г. в собственном доме на Немецкой ул. 44. (совр.
Бауманская ул.), позднее – в доме в приходе церкви Богоявления в Елохове. [Дьяконов 1979: 273].
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«исправлять архитекторскую должность в губерниях», однако этим правом он не
воспользовался [Крашенинников 2004: 74]. В период восстановления Москвы после
пожара 1812 г. он работал в ЭКС архитекторским помощником 2-го класса и наблюдал в
1815 г. за работами по ремонту стен и башен Московского Кремля. «За большие знания в
архитектуре» А.Г. Дельсаль получил в 1816 г. звание архитекторского помощника 1-го
класса. В течение следующего года наблюдал за работами в Лефортовском дворце. Он
служил в Экспедиции вплоть до прошения об увольнении в 1818 г., когда перешел к
частной практике. Многочисленные представители фамилии Дельсаль, обосновались в
Петербурге, Москве и других городах России, где успешно работали [Mézin, Rjéoutski
2011: Т. II: 232-241]. С московскими полицейскими и архитектурными учреждениями
связаны

судьбы

В.–Ж. Дельсаля

(1761-1838)69,

Л.-Д. Дельсаля

(1777-1851)70

и

П.Д. Дельсаля (1821-1876)71.
Французский архитектор Франсуа-Николя Жирар (Николай Жирард) (1696, СенКлу – 1759, Санкт-Петербург) участвовал в московском строительстве, свидетельствуя
планы кремлевских апартаментов в 1751 г. [Крашенинников 2004: 92]. Этот зодчий был
племянником и помощником Ж.-Б.А. Леблона, с которым они вместе приехали в
Петербург, где он и остался после смерти своего известного родственника,
приглашенного Петром I для строительных работ на новой российской столице по
примеру французских резиденций, созданных для Людовика XIV. В 1730-х гг. Фр.Н. Жирар был в подчинении у фельдмаршала Б.К. фон. Миниха, руководившего
фортификационным строительством. По приказу императрицы Елизаветы в 1745 г. он
Delesalle Valentin-Joseph / Дельсаль Валентин – Жозеф (1761-1838), родился во Франции (Pas-de-Calais) приехал
с семьей в Россию весной 1765 г. Он поступил на службу в Московскую Управу благочиния 28 августа 1784 г., но
позднее его служба связана не с Москвой, а другими российскими городами [Mézin, Rjéoutski 2011: Т. II: 240].
70
Delesalle Lois-Dimitri / Дмитрий Дельсаль (1777-1838) сын Ф.-О. Дельсаль. В октябре 1793 г. он поступил
профессором в благородный пансион Московского университета. В 1805 г. он открыл в Хамовнической части
собственный образовательный пансион в доме А.И. Жирара. Позднее он преподавал в разных учреждениях, а с
июня 1824 г. стал преподавателем французского языка в Московском дворцовом архитектурном училище,
расположенном в Кремле.
Согласно документам Д.Дельсаль в 1814-1817 гг. построил здание для частного пансиона (Зубовский бульвар,
д.15/2). Деревянное двухэтажное здание с колонным портиком в стиле ампир поставлено по оси курдонера,
который фланкировал двумя боковыми флигелями. Позади дома располагался большой сад. Во внутреннем
устройстве примечательно устройство высоких помещений первого этажа вдоль парадного фасада для классов.
Анфилада устроена вдоль садового фасада под антресольным невысоким этажом [Памятники архитектуры
Москвы 1998: 41-42].
71
Среди наиболее успешных французских архитекторов Москвы необходимо указать на деятельность Петра
Дмитриевича Дельсаля (1821-1876). [Mézin, Rjéoutski 2011: Т. II: 241]. В 1837 г. он поступил в качестве
архитекторского ученика в Московское дворцовое архитектурное училище, а по окончании в 1844 г. представил
проект по программе «Дом для губернатора». На следующий год успешно сдал экзамен на звание архитекторского
помощника. За участие в строительстве Большого Кремлевского дворца П.Д. Дельсаль был награжден золотой
медалью. Позднее он работал архитектором Московской дворцовой конторы, в чине коллежского асессора,
выполнявшего работы для Воспитательного дома. [Дьяконов 1979: 273-274].
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обустраивал цветочные партеры Царского села. После опалы Миниха в 1742 г. служил в
Канцелярии от строений и обучал учеников. В 1746 г. о нем высоко отзывался
Фр. Б. Растрелли. Фр.-Н. Жирар сообщал, что в России он руководил выполнением
значительного числа построек и садов, а в 1751 г. создал план Екатерингофа. После
возвращения в Италию П.А. Трезини, его ученики поступили к «за архитектора»
Жирару, что объясняет сложный механизм инфильтрации идей французского
классицизма в архитектурной школе Петербурга [Ржеуцкий, Гузевич, Мезен 2019: 281282], [Mézin, Rjéoutski 2011: Т. II: 376-377].
Следует указать на вклад мастеров из клана Виолье в этот процесс. За последние
годы

исследователям

художественных

и

удалось

установить

архитектурных

работах,

новые

исторические

исполненных

при

данные

о

Российском

императорском дворе века Просвещения. Несмотря на швейцарское происхождение,
члены этой фамилии приезжали в Россию из Франции, где получали художественное
воспитание и образование. Известно, что у Ж.-Л. Виолье (Jean-Louis Viollier), часовых
дел мастера был сын и наследник профессии отца П. Виолье (Pierre Viollier),
родившийся в Швейцарии в 1719 г., приехавший во Францию примерно в 1760 г. и
обосновавшийся с семьей в парижском квартале Марэ около площади Дофин. Среди
троих его сыновей, старший Г.Ф. Виолье (Henri-François Viollier, 1750-1792) служил в
швейцарской гвардии и погиб в ходе Революции, а два других сына были связаны своей
деятельностью с Россией.
В контексте изучения распространения французского классицизма в русской
архитектурной школе, наиболее значимо творчество Анри-Франсуа-Габриэль Виолье
/Франца Гавриила Виолье (Henri-François-Gabriel Viollier, 1750/53, Женева – 1829,
Санкт-Петербург) ставшего архитектором и художником миниатюристом. Родившись в
Швейцарии, он свои юношеские годы провел во Франции, преуспев в живописном и
художественном мастерстве. Именно ему был поручен заказ прусского короля на
создание портрета невесты Марии Федоровны к свадьбе будущего российского
императора Павла I. До приезда в Россию шесть лет служил при Вюртембергском дворе.
В Санкт-Петербург Ф.Г. Виолье прибыл в 1780 г., а позднее он сопровождал в
Европейском турне 1781-1782 гг. супружескую пару, путешествующую инкогнито как
граф и графиня Северные. В ходе этой поездки, художник организовывал встречи и
закупку произведений искусств для императорской коллекции, выступая посредником
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между великокняжеской четой и художниками Парижа и Рима. По возвращении в
Россию

Ф.Г. Виолье

комплектовал

исполнял

библиотеку,

должность

был

«инспектора

художником,

картин

декоратором,

и

эстампов»,

архитектором

и

орнаменталистом и сценографом при «малом дворе». Он участвовал в работе над
созданием дворца и парка в Павловске, где возникли старый шале, лабиринты и сад. В
другой Павловской резиденции - Гатчине мастер работал над созданием березового
домика. Кроме этого, Ф.Г. Виолье устраивал сад при Каменноостровском дворце, а
также организовывал театральные спектакли, разрабатывал костюмы и военную
униформу. В этих резиденциях он декорировал придворные празднества, проектировал
иллюминации, временную архитектуру и отделку интерьеров.
Наиболее

значимо

для

архитектурного

развития

столицы

–

создание

Михайловского замка, в проектировании которого Ф.Г. Виолье принимал значительное
участие.

В

последние

архитекторами

при

годы

удалось

проектировании

установить

замка,

среди

источники,
которых,

использованные

кроме

различных

французских увражей, особую роль играл рукописный альбом с архитектурными
фиксационными чертежами резиденции Шантийи, подаренный Павлу Петровичу во
время ее посещения. Анализ заимствований архитектурных идей из этого альбома,
привезенного в Санкт-Петербург, объясняет механизм работы над созданием облика
столичного дворца великого князя. Сохранились первые рабочие эскизы, составленные
Ф.Г. Виолье 1784 г. в Петербурге72 [Зодчие Санкт-Петербурга 1997: 985].
В 1785 г. Санкт-Петербургская Академия художеств аттестовала Ф.Г. Виолье в
звании художника портретиста. В 1791 г. он был удален от двора и переехал в Москву,
город более свободный для жизни и творчества. Этот наименее известный
исследователям период оставляет надежду на выявление художественной деятельности
мастера в Древней столице, что в контексте настоящего исследования имело бы особый
интерес. В Москве он пробыл, вероятно, до смерти Екатерины II, поскольку в начале
царствования Павла I Ф.Г. Виолье находился в Петербурге, где его назначили в 1797 г.
инспектором императорского кабинета миниатюр. Известно, что художник был членом
нескольких масонских лож [Серков 2001: 183]. В конце царствования Павла I, художник

Истории создания Михайловского замка посвящены многочисленные исследования. См.: [Пучков, Хайкина
2000].
72
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отправился в морское путешествие, а в 1802 г. уехал в Париж. Известно, что в 1810 г. он
проживал в Париже, а весной 1812 г. вернулся в Россию [Mézin, Rjéoutski 2011: v.2: 828].
Его младший брат Г.-Ф. Виолье (Gabriel-François Viollier, 1763, Париж – 1814)
приехал в Россию, вероятно, в 1780 г. и поступил на службу к великому князю Павлу
Петровичу. С 1782 г. исполнял функции секретаря и казначея (финансового
управляющего) у Марии Федоровны, будущей императрицы. В 1798 г. он получил место
в дирекции созданного Мариинского Института, работая на этом посту вплоть до 1814 г.
До 1810 г. он проживал в здании Института и был приближенным к делам и замыслам
императрицы, выполняя функции секретаря и библиотекаря. Член совета колледжа Г.Ф. Виолье был назначен государственным советником в 1810 г. и выполнял различные
миссии при дворе. Известно, что он состоял в Санкт-Петербургской масонской ложе
«Палестина». У Г.-Ф. Виолье и его супруги Маргариты Флессье, долго дружившей с
Марией Федоровной, в 1803 г. родился сын - М.Л. Виолье (Marie-Louis Viollier),
служивший в России дипломатом.
Архитектор Эруа (Героа, Геруа) Клод (Heroys Claude)73 приехал в Россию в 1770-х
годах. [Крашенинников 2004: 270]. В начале сентября 1775 г. в Академии Художеств
Санкт-Петербурга архитектор получил звание «назначенного» за выполненный проект
«Храма Искусств». Обладание этой лицензией позволяло ему заниматься архитектурной
практикой в стране. В 1775 г. за проект Госпиталя на Неве он был удостоен звания
академика [Петров 1864: т.1, 136, 137, 305-306] и числился в реестре «чиновных особ
российского государства» 1778 г. как «Клод Геруа, академик архитектуры не при
должностях»

[Месяцеслов 1778:

160].

По

заказу

князя

Г. Потемкина

мастер

спроектировал план Екатеринослава (ныне Днепропетровск) с огромным собором,
превосходящим

габариты

собора

Св. Петра

в

Риме.

Признанный

в

1786 г.

неисполнимым, проект был переделан, и строительство завершал Иван Старов.
К. Эруа происходит из семьи гугенотов, поэтому первоначально его фамилия: Erouard. Тем не менее, в России
встречаются различные варианты ее написания: Herya, Heroys, Héroy, Hérois и др. Представители рода известны с
1700 г. в Америке и Великобритании. Значительно число потомков К. Эруа были преимущественно военными,
имена которых известны вплоть до середины ХХ в. [Mézin, Rjéoutski 2011: v.2: 415].
Д. Рош описывает приезд архитектора следующим образом. «Луи-Клод Гэруа, прозванный Гэруа-Дюфрэн (HeryaDufrène), член Парижской Академии, был принят в Академию (в Санкт-Петербурге – ЮК) 28 сентября 1775 г. В
виде программы Фельтен предложил ему сделать проект госпиталя на Неве, после чего Гэруа получил звание
академика 17 октября 1776 г. Но затем он исчезает с горизонта. Женившись в Петербурге в 1782 г., он
переселился в Москву (1790 г.), где и умер два года спустя» [Русская академическая 1934: 40].» [Русская
академическая 1934: 40]. О произведениях архитектора французскому исследователю ничего не удалось узнать.
А.Ф. Крашенинников к этим сведениям добавил конкурсные проекты К. Эруа для Н.П. Шереметева,
сохранившиеся в фондах музея Останкино. Следует указать, что среди фондов парижской академии Ж.-М.Перуз де
Монкло не обнаружил сведений об участии архитектора в учебных конкурсах [Pérouse de Montclos 1984].
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Рис. 9. Проект планировки центра Екатеринослава. По атласу Т. Мезвинского [Лавров 1977: 155]; по проекту
Кл. Эруа; По проекту И. Старова.

С московской практикой архитектора связывают некоторые крупные заказчики. В
1791 г. он работал у Н.П. Шереметьева, составляя планы для усадьбы Кусково и проект
«Большого красивого дома» для его городского домовладения на Никольской улице. В
фонде «Архитектурной графики» московского музея-усадьбы Останкино сохранились
выполненные им проектные чертежи и указание об оплате: «18 декабря 1791 г. –
повеление о выплате 1000 руб. архитектору Леруару за проект нового московского
дома» [Шереметев 2001: 263].

Рис. 10. Москва. Проект «Большого и Красивого дома» Н.П. Шереметева на ул. Никольская. Фасад, совмещенный
с разрезом. Вид со стороны сада. Поперечный разрез. Продольный разрез с театральным залом. Фрагмент плана с
зоной театра (ММУО КП-5467, 5570, 5572, 5691).
Архитектор К. Эруа. Чертеж 1792 (?)
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В

планировке

этой

резиденции,

вписанной

в

сложную

конфигурацию

китайгородского домовладения, можно видеть три основные зоны. Первая включает
объем каре - традиционный тип усадьбы «покоем» с курдонером прямоугольной формы.
Его симметрию подчеркивает шестиколонный портик главного корпуса с вестибюлем,
от которого начиналась парадная лестница и салон, полукружие которого выступало за
линию фасада. Здесь архитектор организовал вторую зону, где три корпуса образуют
замкнутый внутренний двор с формой правильного треугольника. Центральный угол
отмечен шестиколонным портиком. С правой стороны архитектор предлагал устроить
корпус театрального зрительного зала с глубокой сценой. Гримерные и служебные
помещения были расположены в полукружии, соединяющем общим коридором сцену и
корпуса первой и второй зон.

Рис. 11. Схема архитектурных планировок, использующих треугольные формы. Последняя треть XVIII в.
а) К. Эруа. Проект «Большого и Красивого дома» Н.П. Шереметева в Москве План дворца. [Крашенинников 2004:
106, 270]. На схеме генплана выделена треугольная часть, возможность самостоятельного использования которой в
московской архитектуре доказывается аналогичными планами реализованных построек. Приведены примеры
принципа использования фрагментов французских планов, из которых могли быть заимствованы лишь небольшие
фрагменты.
б) План Сената Московского Кремля. с) Конкурсные проекты Королевской Академии архитектуры в Париже.
Гран-при 1754 г. и 1779 г. [Pérouse de Montclos 1984: 58, 59, 166]. Задание 1780 г. на Большую Римскую премию
требовало от конкурсантов составить проект «колледжа на участке, имеющего форму равностороннего
треугольника» [Pérouse de Montclos 1984: 169]. Дюран 1780 г.
Согласно предложенной схеме, форма равнобедренного треугольника, лежащая в основе плана Московского
Сената, свидетельствует об использовании М.Ф. Казаковым фрагмента от более крупного проекта с развитым
генпланом квадратной или прямоугольной формы.

В общей схеме треугольного пространства второго двора, спроектированного
французским

архитектором,

угадывается

идея

организации

ансамбля

Сената,

реализованного в Московском Кремле. Создание этой постройки, вероятно, также
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представляет лишь часть от более крупного проекта. Анализ сохранившегося в фондах
Останкино

чертежа

с

генпланом

«Большого

и

Красивого

дома»

позволяет

предположить, что М.Ф. Казаков в своей работе мог использовать чужой крупный
проект, из которого был выбран лишь фрагмент. Форма равнобедренного треугольника,
примененная в Сенате позволяет сделать предположение, что заимствованный фрагмент
– угловая часть проекта, имеющего в плане квадратный или прямоугольный силуэт.
Подобная аналогия возможна, учитывая тот факт, что из всех присланных
Н.П. Шереметеву конкурных архитектурных проектов, его крепостные в ходе создания
резиденции в Останкино выбирали лишь отдельные фрагменты из этих чертежей. Таким
образом, анализ даже нереализованных полностью чертежей К. Эруа позволяет обратить
внимание исследователей на круг поиска и точнее проследить возможности влияния
французской архитектурной графики в московской архитектуре.

Ри. 12. Месяцеслов с указанием чиновных особ за 1778 г. Среди «академиков архитектуры не при должностях»
перечислены: В.И. Баженов, «Клод Геруа и Клод Буржуа» [Месяцеслов 1778: 160].
Путеводитель в Москве, изданный Сергеем Глинкою, сообразно французскому подлиннику г. Леконта де Лаво, с
некоторыми пересочиненными и дополненными статьями [Глинка 1824: 117].

Возвращаясь к биографии К. Эруа, отметим, что его потомки оставались в России.
Известно о двух его сыновьях Александре (1784-1852) и Павле, которые служили
военными инженерами и были отмечены многочисленными наградами [Mézin, Rjéoutski
2011: v.2: 416]. Его творчество еще требует пристального изучения. О необходимости
поиска и систематизации его проектных работ сообщал И.Э. Грабарь А.Н. Петрову в
письме 1945 г.: «Что касается Геруа, то, пока я не видал лично его работ, я не имею о
нем никакого мнения, но сомневаюсь, чтобы его деятельность была значительной в
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практическом строительстве, т.к. следы ее едва ли бы ускользнули от внимания
широкого круга исследователей» [Грабарь 1983: 69].
Другой французский архитектор, связанный с московской школой, Евгений
Францевич Паскаль (1791, Франция – после 1864). После окончания Парижской
Академии Художеств он некоторое время работал в Москве [Крашенинников 2004: 185],
[Дьяконов 1982: 134]. В эпоху позднего классицизма он с октября 1820 г. значился в
штатном расписании Комиссии строений Москвы. Участвуя в благоустройстве города
послепожарного периода, он исполнил проект монументальной чугунной ограды с
воротами в Александровском саду. Благородство пропорций и изящество рисунка этого
металлического

ограждения

точно

повторяет

решетку

в

ансамбле

Лувра,

реконструированного в эпоху Наполеона74. Известно также, что Е. Паскаль в 1821 г.75
обследовал древности в Крыму, а с 1823 г. работал в Санкт-Петербурге, принимая
участие в строительстве Исаакиевского собора и целого ряда жилых домов. В 1833 г. он
получил звание «назначенного», а в 1835 г. - звание академика в Императорской
Академии Художеств. С 1840-х гг. архитектор работал в департаменте проектов и смет
ГУПС Главном управлении путей сообщения и публичных зданий.

В Москве он

участвовал в перестройке Монетного двора в комплексе Городских Присутственных
мест, по проекту другого парижского архитектора Л.-А. Дюбю. Возведенное здание,
фасад которого вошел в издание лучших и рекомендованных проектов для строительства в Российской империи, позднее заменило сооружение Государственной Думы76.
Луи-Амбруас Дюбю - воспитанник К.-Н. Леду (Louis-Ambroise Dubut, 1769,
Париж - 1846),77 обучался в парижской Академии, неоднократно участвовал в
ежегодных конкурсах. В 1791 г. он значился среди нескольких конкурсантов на главный
приз за проект на создания плана и разреза «публичной дворцовой галереи» [Pérouse de
Montclos 1984: 220]. Другая его безуспешная попытка относится к 1792 г., когда
Этой теме посвящены исследования Г. Нику, сотрудник Лувра и научного исследователя Германского
исторического института в Париже.
75
Столь непродолжительное пребывание Е. Паскаля в Москве подтверждает высказанное ранее предположение о
предпочтениях работы французских архитекторов в Санкт-Петербурге. Кроме того, события 1812 г. в Москве
сказались на проявлении нетолерантного отношения местных жителей к специалистам из Франции.
76
Сегодня на этом месте располагается Музей Отечественной войны 1812 г.
77
В России: Дюбю(т) Лев Амвросиеич. См.: ГНИМА, ФБСА; ГИМ ОПИ, ф. 327, д. 31, л. 28; РГИА, ф. 789, оп. 1, ч.
2, д. 91, 265; РГАЛИ, ф. 964, оп. 2, д. 73, л. 205.
Среди его построек во Франции - здание префектуры в департаменте Ла Руэ в Экс-ла-Шапель (de la Roer à Aix-laChapelle) Германский город, принадлежащий Франции в период Первой Империи). В 1812 г. он по заказу
правительства перестраивал в Нормандии замок эпохи Ренессанса Де Гайон (de Gaillon) под тюрьму. В Париже
архитектор возвел здания рынка в квартале Марэ (Блан-Манто /Blancs-Manteaux) и 12-м округе (Бёво /Beauveau) и
серию общественных и богоугодных заведений во Франции.
74
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требовалось спроектировать «главный рынок для обширного города» [Pérouse de
Montclos 1984: 225], [Аркин 1940: 38].

Рис. 13. Л.-А. Дюбю. Проект Общественного зернохранилища. Конкурсный проект 1797 г. Планы первого и
второго этажей, разрез и фасад [Grands prix 22-24], [Аркин 1940: 39-40], [Pérouse de Montclos 1984: 239].
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Л.-А. Дюбю стал обладателем Главной премии лишь осенью 1797 г., выполнив
проект «Общественного зернохранилища» [Аркин 1940: 39-40]. Особую известность он
получил после публикации гравированного варианта [Grands prix 22-24]. Эстампы с
проектных проекций раскрывают замысел призера бывшей Парижской Академии
архитектуры.

Генпланы,

фасад

и

разрез

представляют

устройство

огромного

классицистического комплекса хлебного рынка с регулярной планировкой помещений
вокруг центрального внутреннего двора. Утилитарное назначение постройки требовало
расположения ее на набережной реки. «Подход к зданию должен быть доступен как со
стороны суши, так и для разгрузки зерна с воды; кроме прочего, здание реки должно
содержать квартиры для Администраторов и служащих, работающих здесь
ежедневно, помещение для Караульни и для Пожарных» [Аркин 1940: 39].
Согласно условиям учебной программы, общие габариты ансамбля не должны
были превосходить 150 туазов. О понимании выпускниками французской архитектурной школы значения принципов организации хлебных дворов как средоточия
стратегических запасов продовольствия в городе свидетельствует и аналогичная
попытка создать их около реки на генеральном плане Москвы 1775 г. Так, подобным же
образом архитектор Н. Легран задумывал в 1776 г. проект замкнутого квадрата из
корпусов военных складов с главным фасадом, выходящим на набережную Москвы
реки. Возможно, что именно это обстоятельство спасло здание от огня в страшном
пожаре 1812 г.

Рис.
14.
Л.-А. Дюбю.
«Гражданской архитектуры с проектами городских и загородных домов …» [Dubut 1803: Pl. XXIII].

Курс
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Главный приз за проект зернохранилища позволил Л.-А. Дюбю отправиться на
стажировку во Французскую академию в Риме. По итогам пенсионерства архитектор
опубликовал в 1803 г. в Париже курс «Гражданской архитектуры с проектами
городских и загородных домов всех форм и назначений, созданных для строительства
на территории разных размеров» [Dubut 1803]. Увраж, предназначенный для
строителей, подрядчиков и всех тех, кто имеют некоторые знания в архитектуре и
хотели бы сами руководить строительством, был позднее переиздан в 1837 г. Другой его
архитектурный альбом был издан в 1808 г. в Мюнхене. Выполненные Л.-А. Дюбю в
1801 г. чертежи по реставрации храма Весты в Риме были опубликованы в Париже уже
после смерти в 1879 г.78

Рис. 15. Л.-А.Дюбю Курс «Гражданской архитектуры с проектами городских и загородных домов …» [Dubut
1803: Pl. XVI, XLVII, LI, LII]. Красным цветом на проекции разреза выделен ротондальный узел с кольцевым
цилиндрическим сводом вокруг центральной опоры (см. раздел II.2 и II.4).

Переехав в Россию, архитектор с 1818 г. работал в Московском отделении
общественных

78

строений

под

руководством

соотечественника

генерал-майора

Le Temple de la pudicité (Rome), restauration exécutée en 1801 par Louis-[Ambroise] Dubut. Paris: Firmin-Didot, 1879.
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Л.Л. Карбоньера (Carbonnier). В эти годы он создал здание присутственных мест в
Москве [Сытин 1972: 141] и, вероятно, еще ряд проектов. Московский путеводитель,
переведенный на русский язык «С. Глинкою, сообразно французскому подлиннику г.
Леконта де Лаво» (см.рис.12), освещал в пятой главе организацию «начальства
московского, присутственных мест и тюрем». Здесь подробно описано устройство и
архитектура «временной тюрьмы в Китай-городе, сопредельной присутственным
местам». Это «старинное здание, со сводами и прочной складки: фасад его к белому
городу, устроено по плану Г. Дюбу, зодчего, известного и в Париже искусством своим»
[Глинка 1824: 117].

В 1821 г. Л.-А. Дюбю служил губернским архитектором

Новгородской губернии и при военных поселениях. За свои труды он был награжден
орденом Св. Анны.

Рис. 16. Итоговые эстампы в курсе «Гражданской архитектуры Л.-А.Дюбю, обобщающие архитектурный опыт в
проектировании жилого дома. [Dubut 1803: Pl. LXХХVII, LXХХIХ].

Санкт-Петербургская Академия Художеств в 1823 г. присудила Л.-А. Дюбю
звание «назначенного» за изданный увраж о строительстве жилых загородных домов.
Признание

этого

сборника

архитектурных

проектов

свидетельствовало

о

востребованности подобных публикаций в России, где спрос на готовые и
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апробированные строительные предложения оставался крайне высоким особенно в
контексте массового возведения дворянских усадеб. Модели автора с ясной логикой
конструирования жилого дома из геометрически регулярных форм развивали идеи К.Н. Леду [Mosser, Rabreau 1980: 269]. Предложения Л.-А. Дюбю аккумулировали весь
опыт исканий французской архитектурной школы восемнадцатого столетия [Dubut 1803:
Pl. LXХХVII, LXХХIХ]. Примечательно, что в этом издании архитектор развивал
параллельно идеи палладианского жилого строительства и традиционный тип
французского загородного дома с портиком со стороны курдонёра и итальянским
круглым салоном, выступающим в сад. Аналогично изданию архитектурного курса Ж.Н.Л. Дюрана [Durand 1805: pl. 28], в проектах жилого дома оба автора предлагали в
основании круглого салона устраивать помещение с кольцевым цилиндрическим сводом
вокруг центральной опоры [Dubut 1803: Pl. LI, LII].
Нельзя не отметить, что архитектурный талант Л.-А. Дюбю был высоко оценен в
Советской Академии Архитектуры, находившей прогрессивные черты в его идеях.
Особое внимание к творческому потенциалу французского архитектора привлекал
Д.Е. Аркин ещё в 1930-е годы. Восхищаясь идеями французского неоклассицизма,
исследователь писал: «Решения Дюрана и Дюбю чрезвычайно приближаются к
новейшим решениям жилого дома. В частности, у Дюбю есть проекты, которые
можно принять за проекты конца XIX – начала XX веков, и прямо не верится, что эти
проекты созданы на грани XVIII и XIX веков» [Академия архитектуры 1934: 18].
Исследователь призывал всех проектировщиков изучать эти замыслы французских
архитекторов и «внимательно присмотреться даже к тем проектам, которые
остались только на бумаге» [Академия архитектуры 1934: 14].
На фоне перечисления французских мастеров, чье образование во Франции
подкреплено документально, было бы неверным не отметить архитектурную
деятельность в Москве потомков эмигрантов из Франции. Среди них, наиболее яркий
след оставило творчество Карла Ивановича Бланка (1728 – 26.10/6.11.1793),
московского представителя архитектурно-строительного клана. Члены этой фамилии,
происходящей из южной Франции, спасаясь от религиозных преследований,
перебрались в Саксонию, а позднее переехали в Россию, где несколько поколений
работало в качестве «молотовых мастеров». Отец К.И. Бланка - Иван Яковлевич Бланк
(Иоганн Фридрих; Яган Бланг; Johann Friedrich Blank; Jean Blanc; 1708, Олонец – 1745,
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Москва) «считался хорошим рисовальщиком» и в 1717 г. был определен в Петербурге
в Канцелярию городовых дел к архитектору Г.-И. Маттарнови «в ученики и для
переводу немецкого языка», где одновременно обучался архитектуре. После смерти
учителя в 1719 г. был переведен в команду архитектора Н.Ф. Гербеля, а в 1724 г. – в
команду М.Г. Земцова, где прошел профессиональное обучение архитектурной теории
и практике. В 1727 г. Д. Трезини, архитектор Канцелярией от строений, аттестовал
И. Бланка как «архитектурного гезеля», а в 1733 г. «заархитектором». В 1738 г.
И. Бланк получил звание архитектора. По делу А.П. Волынского в 1740 г. архитектор
был арестован и вместе с семьей был отправлен в ссылку в Тобольск, где находился до
освобождения в мае 1741 г. Через год его определили на службу в Московскую
полицмейстерскую канцелярию, там он исполнял функции городского архитектора
вплоть до своей смерти. Работая над регулированием застройки, составляя проекты,
И. Бланк обучал немало учеников. Среди них необходимо особо выделить двух – сына
Карла и практически его ровесника Александра Филипповича Кокоринова (1726-1772),
которого он начал обучать в период ссылки в Тобольске и продолжил после
возвращения в Москву. В контексте изучения влияния французской строительной
культуры на Россию любопытно, что позднее А.Ф. Кокоринов, переехав в Петербург,
долгие годы сотрудничал с другим французским архитектором - Ж.-Б.М. ВалленДеламотом, копируя его чертежи и наблюдая на практике за особенностями его
художественного почерка и инженерного мастерства. В попытках установить роль
каждого из этих мастеров при строительстве ансамбля Академии Художеств и многих
других

государственных

и

частных

построек

исследователи

более

столетия

неоднократно меняли атрибуции79.
Вернувшись из ссылки, И. Бланк жил у Волынских в их московском владении
(позднее Воронцовых) на Рождественке, строил дома и храмы в городе и загородных
владениях. В отличие от А.Ф. Кокоринова, обосновавшегося в Петербурге, К. Бланк
предпочел связать свою архитектурную карьеру с Москвой и ее ближайшим
окружением. В 1755 г. он был удостоен звания архитектора, а в период коронационных
торжеств был представлен Екатерине II главным архитектором Москвы. Талантливый
синтетический мастер успешно и много строил по императорским и частным заказам,
Подробно полемическую историю поиска авторства проекта здания Академии художеств в отечественной
историко-архитектурной науке изложил А.Ф. Крашенинников в своей монографии: [Крашенинников 2008: 146163]. Этой теме посвящен раздел IV. 5 диссертации.
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совмещая государственную службу и партикулярное строительство. Завершенные им
произведения, большей частью отражают переходный период во вкусах заказчиков
1760-1770-х годов. Среди его многочисленных построек есть такие крупные
общественные сооружения как Воспитательный дом, украшавший набережную
Москвы реки, и небольшие павильоны в подмосковных усадьбах. Не в полном объеме
сохранились возведенные им храмовые объекты, которые отражают разнообразны
эксперименты автора, совмещавшего строительный опыт своих учителей и новый
архитектурный язык. Ему часто поручали исполнять лишь локальные задачи в чужих
проектах, где невозможно было привлечь самих авторов. Анализ возведенных им
построек в Москве доказывает, насколько успешно и смело архитектор справлялся со
сложными инженерно-техническими задачами, где отказывались работать другие
опытные мастера. В его карьере отсутствуют крупные строительные катастрофы, и
более того, к нему часто обращались за помощью именно с вопросами завершения
строительства, зашедшего в тупик. Может сложиться впечатление, что этот мастер
обладал некой уникальной генетической инженерной памятью, благодаря которой он,
никогда не бывавший в Европе, создавал в Москве постройки, которые так разительно
отличались от всего того, что создавали остальные зодчие.
Среди крупномасштабных ранних проектов, реализованных К. Бланком, следует
выделить не только шатровый купол Воскресенского собора в Новом Иерусалиме, но и
ансамбль Воспитательного дома, украшающего своими монументальными фасадами
набережную Москвы реки около Кремля. Грандиозность замысла этого сооружения
реализовалась в первом многоэтажном строительстве, примеров которому Москва еще
не знала. Выполненный в формах раннего классицизма, его монолитный облик,
усиленный мощной горизонталью аттика, регулярно оказывался на московских
панорамах, выполненных иностранными художниками. Часто становясь объектом
внимания французских путешественников и дипломатов, описывавших деятельность
этого учреждения, изображение Воспитательного дома стало незримым символом
Москвы века Просвещения.
Размах этого проекта очевиден при знакомстве с планировочной структурой этого
ансамбля, включающего центральный корпус 80 и два фланкирующих его флигеля,

Торжественная закладка фундамента главного корпуса «Le corps de logis» - Корделожи" состоялась 30 сентября 1772 г.
(ЦГАЛ, ф. 758. оп. 5, д. 48, л. 118).
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разделяющих пространство на зону парадного курдонера и садово-парковую
территорию.

Боковые

корпуса

в

форме

квадратов

с

внутренними

дворами

предназначались для проживания воспитанников. Благодаря работе К.И. Бланка81
возведение многоэтажного сооружения Воспитательного дома шло успешно и к 1767 г.
был

закончен

«западный

квадрат»,

пока

к

строительству

не

подключился

П.А. Демидов. Желая стать главным жертвователем82, он пытался ускорить и удешевить
процесс завершения ансамбля, что закончились приостановкой стройки. По этой
причине второй симметричный квадрат, задуманный по первоначальному проекту, был
возведен только через два столетия в 1960-х гг. Таким образом конфликтный характер
московского мецената привел к обратному эффекту. Его ссора с членами Опекунского
совета, регулярные доносы и жалобы на московских архитекторов и их покровителей
объясняют нежелание сотрудничать с ним. Сохранившиеся письма П.А. Демидова в
Петербург к И.И. Бецкому с оскорблениями и обвинениями в адрес архитекторов
свидетельствуют о порой унизительном положении этой профессии в России.
История взаимоотношений П.А. Демидова и К.И. Бланка подробно разбиралась в
исследованиях Т.П. Каждан.83 Принуждая силой являться архитектора на стройку,
П.А. Демидов в одном из своих писем 1772 г. к И.И. Бецкому жаловался:
«Милостивый государь, Иван Иванович. Я уже замучил, Ваше Превосходительство
своими пустяками, да мне хочется, чтоб ты больше известен [был - ЮК]. Вчера
поутру господин Бланк приехал, у меня был, я его просил, он обещал поработать,
только очень болен ногами, и руками, рисовать и на леса ходить уже не может, у
И.И. Бецкой - директор Канцелярии от строений Е.И. В. домов и садов, главным попечителем Опекунского совета в
Петербурге, в ведении которого находились дела Московского опекунского совета, советовал П.А. Демидову привлечь К. Бланка
к строительству московского Воспитательного дома. Встречаясь с архитектором в Москве, И.И. Бецкой обсуждал с ним проект и
полностью доверял опыту этого зодчего. «Есть ли б вы пригласили архитектора в Москве находящегося Бланка... Я с ним о
нашем строении в бытность мою в Москве говаривал и он уже мысль мою понял» - [ЦРИА, ф. 758, д. 48. л. 14 об]. В
очередном письме от 23 марта Бецкой повторял: «Я вам и писал об Архитекторе Бланке как уже довольно мне он известен по
одним его чертежам но и по практике да и я о произведении того строения с ним неоднократно говорил и уповаю в чем
надобность оного состоит довольно ему понятия знающей кому оное вверить и на кого положится можно было. Я думаю не
лишнее почуется и в награждении сделать удовольствие лишь бы иметь человека и не отступить бы от намереваемого нами
совершенства» - [РГИА, ф. 758, д. 48. л. 24 об].
82
12 августа 1771 г. П.А. Демидов дал обещание И.И. Бецкому достроить своим иждивением начатое каменное
строение по утвержденным чертежам и внес 100000 рублей. Позднее из-за непрерывных размолвок П.А. Демидова
с Опекунским Советом, по предписанию И.И. Бецкого от 10 января 1774 года Экспедиция строения
Воспитательного дома в Москве была передана в полное распоряжение П.А. Демидова. - РГИА, ф. 753, оп. 5, д.
612, л. 1 об.
83
Татьяна Павловна Каждан (1918-2009) долгие годы работала над монографией о творчестве архитектора
К.И. Бланка. Тщательно штудируя все отечественные архивные хранилища, ей удалось собрать огромный
материал, который сейчас готовится к печати. При жизни исследовательнице удалось подготовить и опубликовать
серию статей по работам Ивана и Карла Бланков. Среди последних публикаций о Воспитательном доме: см.
[Каждан 2000 b]. В настоящее время готовится издание монографии, подготовленной, но не изданной при жизни
Т.П. Каждан.
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него не только в локтях, но и в пальцах свело, а только мы разговорами будем
пользоваться…»84 Из описания состоявшейся встречи очевидно желание К. Бланка
отказаться от работы под управлением П.А. Демидова, который принуждал бесплатно
консультировать строителей по многочисленным вопросам. Помня несправедливое
обвинение отца, сосланного в Сибирь, К.И. Бланк пытался отговориться слабостью
здоровья, надеясь избежать общения с московским меценатом и самодуром, которого
Корберон назвал в своих записях «субъектом, похожем на арлекина»85 [Корберон
1907: 31].

Рис. 17. Воспитательный дом в Москве. 1883 г. Фото [Найденов 1884: 60]

Через несколько лет П.А. Демидов писал с ненавистью о К.И. Бланке, который, по
его мнению, слишком много зарабатывал: «…Бланк отолстел да и одряхлел: найму
получает по 5000 в год».86 Еще более грубо он отзывался о работе И.М. Ситникова,
выписанного в Москву и Петербурга для строительства Воспитательного дома. Его
циничная критика Я.А. Ананьина87, В.И. Баженова88, Н. Леграна и других московских
мастеров привела к остановке строительства, и 25 мая 1780 г. П.А. Демидов
РГИА, ф. 758, оп. 5, д. 48, л. 45.
Корберон после первого визита в сентябре 1775 г. высоко оценил «Царствующий там порядок» и в декабре
вновь внимательно изучал устройство Воспитательного дома, которое ему доставило большое удовольствие».
[Корберон 1907: 14]. Необходимость многостороннего образования воспитанников французский дипломат
объяснял тем, что «роскошь, царствующая теперь во всех государствах Европы, заставляет подготовлять
учеников современных школ ко всем наукам, искусствам и ремеслам. Любопытно, к каким результатам это
приведет» [Корберон 1907: 31]. Осматривая во второй раз архитектурный ансамбль, он лично познакомился с
одним из богатейших меценатов этого заведения и всей Москвы. «Никогда не забуду оригинальной фигуры некоего
г. Демидова, которого мы там видели. Этот странный субъект, похожий на арлекина, обладает, однако же,
большим достоинством – он очень богат и умеет с пользою тратить свои богатства: он пожертвовал
Воспитательному Дому 100000 рублей, т.е. полмиллиона франков» [Корберон 1907: 31].
86
Из письма П.А. Демидова от 31 июля 1780 г.
87
П.А. Демидов предпочитал молодого архитектора независимому К. Бланку, однако вскоре разочаровался в
«амбициозном» Ананьине.
88
П.А. Демидову удалось не только погубить карьеру В.И. Баженова, но и довести его до банкротства, выписывая
кредиты под высокие проценты ученику Ж.-Б.М. Валлен-Деламота и Ш. де Вайи.
84
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разочарованно констатировал: «Здесь архитекторов очень мало. Которые есть, все у
дел… Бывало найдешь, а нынче негде взять».89
Согласно данной переписке и материалам делопроизводства Опекунского совета,
К.И. Бланк участвовал в надзоре за строительством главного корпуса Воспитательного
дома, апробировал чертежи, а иногда выполнял их сам. Таким образом эти документы
раскрывают

степень

участия

К.И. Бланка

в

строительстве

московского

благотворительного учреждения, которым он руководил долгие годы.
Учитывая печальный опыт отца, обвиненного в политических интригах,
К. Бланк старался осторожнее выстраивать стратегию общения с государственными
представителями и состоятельными заказчиками, стремясь избегать жалоб, и
всячески поддерживая дружественные и профессиональные отношения с своими
клиентами. Характер его переписки с высокопоставленными лицами этого времени
доказывает не только глубокое доверие к опыту мастера, но и объясняет принцип
работы московского архитектора с частными заказчиками. В качестве одного из
примеров достаточно обратиться к истории

проектирования и

возведения

усадебного дома и храма во владении П.А. Румянцева под Москвой.
Троицкое имение Голицыных было приобретено сразу после победы в русскотурецкой войне и заключении Кучук-Кайнарджийского договора. Купчая состоялась
28 августа 1775 г. после чего П.А. Румянцев приступил к благоустройству 90 нового
владения, которое спустя 2 месяца – 28 октября торжественно посетила Екатерина
Великая.
Январь 1776 г. П.А. Румянцев-Задунайский вынужден был провести в своем
новом имении, откуда он не мог выехать из-за болезни и сильных морозов. Его
письма за этот месяц отражают активные переговоры о создании проекта главного
дома, который удалось выстроить после отъезда владельца практически за один год
(1776), благодаря активной деятельности его помощника - секретаря М.А. Замятина
и архитектора К.И. Бланка. Сам П.А. Румянцев здесь уже не появлялся, вернувшись
к государственным делам в Малороссии, а летом этого года сопровождал великого
князя Павла в поездке в Берлин.
Из письма П.А. Демидова от 31 июля 1780 г.
Эти документы опровергают ошибочные предположения И.Е. Путятина о времени построения храма: «в
Подмосковье первая классицистическая церковь с двухбашенной композицией западного фасада была построена в
имении Троицкое-Кайнарджи. Начало строительства приходится на 1774 г.» Все последующие его выводы были
построены на неверной датировке строительства нового храма.
89
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После

возвращения

из

Европы

П.А. Румянцев-Задунайский

продолжал

руководить строительными работами в своем новом владении Троицкое-Кайнарджи
только по переписке. Первое свидетельство о его намерении построить храм по
новому проекту содержится в письме 28 января 1777 г., где он предлагал
К.И. Бланку составить смету и заготовить необходимые строительные материалы,
поскольку хотел «воздвигнуть, во славу Божию, небольшой храм [подчеркнуто здесь
и далее мной – Ю.К.] каменный в Кайнарджи… План церкви под буквами А)
искуснейшим архитектором сделан с фасадом и профильми; В) мною с некоторыми
Вам знакомыми помощниками; они кажутся быть обе равной пространности
внутри, но не знаю, которая по положению места приличнее и меньше материалов
требующая. В фасад, что под литерою А, желал бы башенки, в ничем похожие на
прилагаемый при сем фасад под буквою С в карандаше, кроме фронтонов на арке
двоеглавного орла и фигур под фронтонами, о которых, то есть последних, можно
впредь, доколе до них дойдет, определить. И как сии планы мне должно в другое
место отправить, то я прошу приказать, сняв с оных копии, удержать до
востребования моего у себя.»91
Из документа явно следует, что П.А. Румянцев присылал К.И. Бланку готовые
проекты, один из которых был составлен профессиональным архитектором и
включал проекции плана, фасада и разрезов. Другой проект представляет синтез
идей самого заказчика, оформленных на чертеже с помощью неких мастеров, с
которыми был знаком К.И. Бланк. Советуясь с московским зодчим о преимуществах
двух проектов, П.А. Румянцев ориентировался на его мнение о качестве
архитектурного решения и стоимости строительства. Интересно указание на
необходимость передачи чертежей в другое место, отчего К. Бланку предлагали
выполнить копии проектных чертежей. Высока вероятность, что подлинные
чертежи П.А. Румянцев был обязан вернуть их автору - архитектору92 или их
владельцу, который их уже оплатил. В России сделанные копии заказчики
неоднократно повторно использовали как в собственном строительстве, так и для

Письмо К.И. Бланку опубликовано: Архив военно-походной канцелярии П.А. Румянцева-Задунайского //Чтения
в Обществе истории и древностей российских. Кн. 1, М., 1866. С. 221- 222.
92
Очень распространенный способ в Москве не оплачивать архитектурные проекты. Достаточно вспомнить графа
Н.П. Шереметева, который забирал у архитекторов чертежи с собой для внимательного изучения и
«обдумывания», в действительности же отдавал своим крепостным на копирование. После этого он возвращал
«неподходящие» чертежи архитектору соответственно ничего не заплатив.
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продажи. Подобный дефицит архитектурной графики, характерный для русской
строительной школы XVIII в., вынуждал заказчиков к невероятным ухищрениям в
отношениях с архитекторами.
Присланные П.А. Румянцевым чертежи церковного сооружения копировал,
вероятно, старший сын К.И. Бланка93, чьи способности хвалил сам архитектор.
П.А. Румянцев получал письма от Петра Карловича Бланка (1757/8-1818) и помогал
устраивать его судьбу. Известно, что этот архитектор позднее работал в Калуге.
Впрочем, младший сын К.И. Бланка, Борис Карлович (1769, Москва – 1826, с.
Елизаветино Липецкого у. Тамбовской губ.), также воспитанник отца по
архитектурному мастерству, после военной службы предпочел литературную
карьеру, став поэтом, драматургом и переводчиком94. Род Бланков в 1845 г. был
внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Московской губернии.
[Ржеуцкий, Гузевич, Мезен 2019: 86-91].
Каждый из посредников на пути проектирования и возведения Троицкого
храма

в

Троицком-Кайнарджи

привносил

собственные

архитектурные

представления, основанные на традициях, опыте и реальных возможностях. Именно
это обстоятельство объясняет результат, зачастую очень отличающийся от
первоначального проектного замысла, в который на различных этапах вносили
изменения

представители

многократного

искажения

разных

школ

первоначального

и

специальностей.
замысла

Даже

постройка

после

сохраняет

привлекательную оригинальность, выделяющую ее на фоне многочисленных
строительных опытов этого времени на периферии.
Созданный в кирпиче храм в Троицком-Кайнарджи был декорирован лепниной
и белокаменными ордерными элементами, с покрытием двухцветной покраской по
штукатурке. Одноглавый четверик с усеченными углами увенчан высоким
У К.И. Бланка было 2 сына и 2 дочери. Оба сына владели архитектурным искусством, но П.А. Румянцев,
вероятно пишет о старшем Петру, которому в 1777 было уже 20 лет, а Борису еще 8 лет.
94
Б.К. Бланк служил в должности подполковника в гвардейских полках с 1779 г., в 1787-1791 гг. был землемером в
Межевом корпусе, затем – в Астраханском гренадерском полку. Уйдя в отставку с 1797 г., он был депутатом
Можайского дворянского собрания (1803-1807), предводителем дворянства Можайского уезда в 1807-1810 годах.
Поэт, драматург, переводчик, прозаик сентименталист, его литературная активность приходится на I четверть XIX
в. Женившись на А.Г. Усовой, Б.К. Бланк оказался в свойстве с Буниными и Ахвердовыми.
У Бориса Карловича было не менее 4-х сыновей: Николай (1809 –1810, Москва); Григорий Борисович (1811,
Тамбовской губ. –1889, Тамбовская губ.), чиновник, действ. статский советник, публицист консервативного
направления, выступал в защиту крепостного права; 3) Петр Борисович (1821- 1886), женат на Е.И. Бартеневой
(1820-1896); 4) Василий Борисович, работавший в 1880 г. в редакции «Русского архива». Род Бланков в 1845 г. был
внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Московской губ.
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сомкнутым сводом, прорезанным люкарнами. Согласно французской моде на
плоскую «итальянскую» кровлю, выполненный массивный аттик, завершающий
фасады храма, должен был скрывать наклонные скаты крыш. Скромная трапезная
соединяет объем храма, увеличенный двумя притворами, с парадной композицией
паперти в форме триумфальной арки в память военных побед П.А. Румянцева.
Парадная трехчастная композиция западного фасада с двумя трехярусными
колокольнями оформлена утопленной лоджией под эффектной выкружкой арки,
декорированной ниспадающей гирляндой. Контраст строительного объема и
декоративной отделки особенно очевиден в характере применяемых сводов и других
конструкций, декорированных с чрезмерной пышностью. Работа орнаменталиста,
архитектора и строителя здесь получила отчетливый диссонанс, что подтверждают
высказанные предположения об отсутствии единого архитектурного замысла и его
авторской реализации [Каждан 1961: 176], [Чекмарев 2006].

Рис. 18. Храм Живоначальной Троицы в имении Троицкое-Кайнаржди под Москвой. Западный фасад.
Фрагмент. Съемка автора 2006 г.

Проектные чертежи храма не обнаружены, но в фондах Музея архитектры
сохранились выполненные с них копии на бумаге 1790-х гг., что доказывает не
только интерес и высокий спрос на архитектурную проектную графику, но и
объясняет характер обучения архитектуре в московских школах. Три чертежа
фасадов церкви (инв. № 12296/8, 12, 17) находятся в альбоме «Architectura 2»,
называемом «Смешанным» или «Церковным» альбомом М.Ф. Казакова.
Фигуры ангелов, венчающих парные башни, пышные декорации с гирляндами
на аттике, десюдепортах, пинаклях, вазонах, сложно раскрепованная в плане
конфигурация парадной лестницы и паперти носят несколько рокальный характер.
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Общее решение храма, традиционное для архитектуры французского классицизма,
не оставляет ощущения, что чертеж – результат переработки проектной версии, в
ходе изменения которой была утрачена цельность первоначального замысла.
Особенно это заметно при взгляде на чертеж бокового фасада (ГНИМА P I12296/17), на котором соединены два разных проекта. Перечерченная с западного
фасада колокольня, повторяет ракурс скульптуры без поворота. Характер
оформления на колокольне и остальной части бокового фасада сообщает о их
принадлежности к разным проектам: использование руста, различие в обрамлении
оконных проемов трапезной и колокольни, не сочетаемость овальных и круглых
форм окнам, треугольные и полукруглые фронтоны, парные и отдельные колонны,
характер рустики, а также многие другие элементы убедительно свидетельствуют о
принудительном соединении двух разных проектов в один чертеж. Несколько
барочный запоздалый характер массива основного храма был соединен с проектом
парадного западного фасада, исполненного в стиле французского классицизма, что
создает некоторый компилятивный диссонанс в постройке.

Рис. 19. Северный и западный фасады Троицкого храма в подмосковном с. Троицкое-Кайнарджи.
Альбом церквей ГНИМА им. Щусева.1790-е годы.

Вопрос атрибуции Троицкой церкви остается открытым и одним из самых
сложных

в

московской

истории

церковной

архитектуры

екатерининского

классицизма. И.Э. Грабарь в 1947 г. приписывал постройку Н. Леграну, учитывая
«ее французский характер, оригинальный портал, две колокольни и изящный
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декор»95. Интерес к иконографии и первоисточников этого храма продолжает
вызывать оживленные дискуссии [Валявин 1999], [Чекмарев 2006], [Артемьев 2007].
Много работая в Москве, К. Бланк во 2-й половине 1750-х – начале 1760-х гг.
рядом с Оперным домом в Лефортово спроектировал «галерею с комнатами, горы с
въездами и раскатами на обе стороны, карусели, “беседку при фортунах”,
“беседки при кеглях”, перспективы, обсаженные липами и березками, дороги для
проезда, покои для караула, пруд, канал» [Евангулова – 2014, с.278]. Кроме этого, он
вместе с Д. Ухтомским и И. Мичуриным в 1759 г. производил опись дома графа
А.П. Бестужева-Рюмина. В 1776 г. вместе с М.Ф. Казаковым и И. Еготовым К. Бланк
занимался ремонтом кремлевских стен и башен, а с апреля 1777 г. строил в Кремле
здание новых Присутственных мест (Сенат). В успехе этого грандиозного
строительства незаслуженно забыта роль опытного потомственного архитектора. С
1778 г. он был назначен главным архитектором при строительстве Екатерининского
дворца в Лефортове, продолжая по частным заказам проектировать и строить в
Подмосковье и Москве. Среди его наиболее значительных московских построек
1760-х гг. необходимо указать храмы Великомученицы Екатерины на Большой
Ордынке и Николы Чудотворца в Звонарях, в Кусково у П.Б. Шереметева зодчий
руководил строительством дворца (1760-1675) и павильона «Эрмитаж» (1765-1766).
Известно, что К. Бланк охотно работал с опытными французскими архитекторами.
В

1770-е годы

он

поддерживал

Н. Леграна,

давая

в

Академию

художеств

положительные рекомендации его проектам и постройкам. В 1780-х годах в его команде
работал французский архитектор Я. Поудеви(н)96, автор проектов отделки и мебели
[Дьяконов 1982: 150], [Крашенинников 2004: 199].

IV. 3 Франсуа де Казие и московская архитектура
Деятельность французского архитектора Франсуа де Казие (Francois de Cazié; 4
октября 1731 г., Париж - после 1797 г.)97 еще требует глубокого монографического
исследования. Разрозненные сведения уже сейчас свидетельствуют о его существенном
ОР ГТГ, ф. 106. оп. 1, д. 1312, л. 101. См. текст в приложении.
В фондах РГАДА сохранились контракты К.И. Бланка и Я. Поудеви(н) в феврале 1786 г. – мае 1787 г.
[Крашенинников 2004: 199].
97
Согласно данным словаря московских архитекторов: Казие Франсуа П. (Francois de Cazier) [Крашенинников
2004: 111-112].
95
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вкладе в частное строительство России последней трети XVIII в. Еще предстоит
изучение полного перечня его архитектурных работ в городских и загородных усадьбах,
что позволит пересмотреть характер влияния французских мастеров на вкус, замыслы и
реализованные постройки русской аристократии в эпоху классицизма.
Архитектор родился в Париже [Mézin, Rjéoutski 2011: v.2: 153], где, вероятно
получил

инженерно-художественное

образование,

учитывая

его

последующую

деятельность и заслуги. Отмеченный дипломами почетного члена Болонской и
Пармской академий, этот мастер служил некоторое время инженером-фортификатором
во французской армии в звании капитана, а в Войске польском – в чине полковника. В
1765 г. вместе с семьей он поселился в России и 3 декабря 1765 г. в Москве сдал экзамен
в Московском университете [Пенчко 1960-1963: т. II, с. 187-198]. Согласно заключению
этого учреждения, Ф. Казие было разрешено преподавать гражданскую и военную
архитектуру, арифметику, геометрию и тригонометрию. В 1790-е гг. он проживал с
семьей в московском пятом округе, который распространялся на земле Белого города от
Петровки до Воспитательного дома у набережной Москвы реки. Как говорилось ранее,
именно эту территорию с французским храмом на Лубянке предпочитали выходцы из
Франции. Вместе с другими своими соотечественниками он принес присягу на верность
в 1793 г.
Согласно документам он присутствовал в 1775 г. на собрании масонской ложи
«Объединение иностранцев “La Réunion des Etrangers” Востока Москвы (в первый день
пятого месяца 5775 года» [Bakounine 1967: р. 651], [Mézin, Rjéoutski 2011: v.2: 153].
Кроме архитектурной деятельности, Ф.Казие в России был связан с литературными
работами, среди которых известно об издании в его переводе в Петербурге пьесы
«Обманщик. Комедия в пяти действиях…» [Catherine II 1786]. Речь идет о переводе
комедии Екатерины II [Екатерина II 1786], созданной императрицей против
франкмасонства и особенно направленной против популярности Калиостро. Некоторое
время Ф. Казие состоял членом литературного сообщества, публиковавшего в
российской столице французский журнал: «Mercure de Russie» в 1786 г.98
В годы французской революции, архитектор хотел устроиться в Москве на
государственную службу и в 1789 г. просил императрицу определить его смотрителем к

Из-за недостаточного количества подписчиков издание французского журнала «Mercure de Russie»
продолжалось недолго.
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садам и строениям Москвы, но ему было отказано [Крашенинников 2008: 112]. Известно,
что позднее, в 1792 г., он был пожалован землей в Лифляндии, а в 1797 г. проживал в
Юзкове близ Звенигорода. Документы 1777 г. сообщают о двух детях в семье Ф. Казие.
Среди информации о родственниках архитектора в России исследователям удалось
установить cведения его супруге (или дочери) - Евгении Казие (Eugénie de Cazié),
проживавшей в восьмом округе Москвы, когда она приносила присягу вместе с другими
своими соотечественниками из Франции. Его брат – Луи Казие (Louis de Cazié) жил в
Москве с января 1777 г. до октября 1778 г. [Mézin, Rjéoutski 2011: V.2;153].
Насколько позволяют судить выявленные документы, Ф. Казие не состоял на
государственной службе в строительных организациях Москвы. Предпочитая работу у
частных заказчиков, он проектировал в Москве для Голицыных, Разумовских и
Шереметевых. Из писем на французском языке А.М. Голицына к Ф. Казие известно о
характере его деятельности в 1770-х-1780-х годах. По мнению Т.П. Каждан, Ф. Казие,
«по образованию инженера, даже, по-видимому, фортификатора … бывшего у
Голицыных сначала в должности домашнего учителя, а впоследствии … прорабом и
управляющим»99 [Каждан 1952: 71]. Будучи домашним архитектором, он исполнял
проектные и фиксационные чертежи, которые среди заказчиков передавались от одного
к другому. Так 30 марта 1788 г. князь А.М. Голицын, отправляя племяннику
М.П. Голицыну чертежи новых конюшен и других строений, советовал: «опробовать…
плану Казиева … как для людей, так и для лошадей, карет и манежу»100.
Эти чертежи послужили для перестройки старых флигелей в усадьбе ПехраЯковлевское, проходившей с середины 1770-х вплоть до 1810-х годов. Созданный здесь
в стиле классицизма архитектурный ансамбль включал храм, дом, соединенный
изогнутыми

в

плане

колоннадами

с

двумя

флигелями,

театр-оранжерею

и

хозяйственный двор. Главный кирпичный дом, возведенный в 1783-1786 гг., связывают
с творчеством К. Бланка. Двухэтажное здание со сводчатым подвалом и мезонином,
завершенное куполом, было полностью перестроено в начале ХХ в. Двухэтажные
флигели 1790-х гг. по предположению Т.П. Каждан были возведены Ф. Казие: «вместо
сносимых старых деревянных флигелей, и учтя положительный ответ Михаила
Петровича101; можно почти с уверенностью сказать, что флигеля проектировались и,
РГАДА, ф. Голицыных № 185/5, д. 7252 – 1770 г., д. 7107 – 1789 г., и др. см.: [Каждан 1952: 71].
РГАДА, ф. Голицыных № 185/5, д. 7274.
101
РГАДА, ф. Голицыных № 185/5, д. 7274.
99

100
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вероятно, строились Казие» [Каждан 1952: 71]. По мнению этой исследовательницы,
изучавшей творчество В.И. Баженова, «если Казие и принимал какое-либо участие в
постройке церкви или дворца, то оно сводилось скорее лишь к наблюдению за
постройкой и рисованию второстепенных деталей» [Каждан 1952: 71].
В настоящее время от ранних построек усадьбы Пехра-Яковлевское сохранились
Спасская церковь, возведенная в 1778-1782 гг., и открытая галерея-колоннада. Обе
постройки отличает высокое качество работы из белого камня, включенного в
кирпичную

кладку.

Двуколоколенная

церковь

остается

документально

неатрибутированной, несмотря на многочисленные попытки связать необычность ее
архитектуры с творчеством В.И. Баженова и К.И. Бланка [Памятники архитектуры
Московской 1998: Т.3. 13-16]. Выявление документов о присутствии в усадьбе
французского инженера во время создания ее построек – факт чрезвычайно
значительный, способный объяснить процесс усадебного строительства в Подмосковье
последней трети XVIII в. Отсутствие архитекторов, проектирующих и осуществляющих
надзор за строительством, компенсировалось работой местных крепостных мастеров. В
их обязанность входило копирование проектных документов, их переработка с
компиляцией элементов и форм из разных вариантов, соединенных в новый
архитектурный проект, удовлетворяющий вкусу заказчика и возможностям строителей,
на плечи которых ложилась реализация проекта. От квалификации специалиста,
осуществляющего переработку проекта, сметы и надзор за возведением здания, зависел
успех всего строительства. Предположение, что эту функцию у Голицыных исполнял
Ф. Казие, способно объяснить качество выполненных работ и отсутствие грубых
архитектурных и строительных ошибок, которыми изобиловали многие постройки этого
времени, быстро превращая их в живописные руины. В этот период наиболее острой в
России была востребованность в грамотных инженерах и строителях, умеющих читать
чертежи французских архитекторов, разделяющих с заказчиками симпатии к комфорту
и

устройству жилого пространства,

согласно

французским классицистическим

традициям. Следует учитывать возможности Голицыных во время путешествий по
Европе и в силу дипломатической службы, выбирать и приглашать в свои имения
опытных французских строителей – инженеров широкого профиля. Рассмотренные
ранее примеры по заказу и покупке у парижского архитектора Ж.-Ж. Герна проекта
загородного дворца подтверждают высказанные предположения. Для реализации этого
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и других проектных чертежей требовались специалисты, владеющие французским
строительным языком.
Ф. Казие работал не только у Голицыных, но и у других состоятельных российских
заказчиков, подверженных «строительной мании» в последней трети XVIII в. Известно,
что он служил иностранным секретарем у графа К.Г. Разумовского. В описи имущества
его дома на Мойке, составленной в мае 1787 г. накануне отъезда К.Г. Разумовского из
столицы, были обнаружены проектные документы с планами усадебных строений,
выполненные различными архитекторами. Среди перечня чертежей есть указание на
«Прожект дома Гостилицкого Г. Казье»102. К сожалению, эти графические документы
не сохранились, как исчезли и многие другие архитектурные чертежи этого
французского мастера, не позволяющие оценить в полном объеме его вклад в русское
частное строительство.

Рис. 20. Казие Ф. Останкинский театр.
Проект фасада со стороны парка. Продольный разрез. 1790 г. (ММУО КП-5901, 5425).

На фоне этого утраченного наследия особую ценность составляют три проектных
варианта

театрального

здания,

исполненные

Ф. Казие

в

1790-х гг.

для

Н.П. Шереметьева103. Среди его документов есть указание: «13 февраля 1790 г. – первое
повеление о строительстве театра в Останкине. Создание проектов архитектора
Ф. Казие» - [Шереметев 2001: 262]. Предназначенные для усадьбы Останкино, эти
проекты остались не реализованными [Прокопенко, Аксенов 1987: 58], [Памятники
архитектуры Москвы 2004: 229], [Крашенинников 2008: 112]. Однако по мнению
других авторов, именно это проект был положен в основу осуществленного здания:
РГАДА, Ф. 196, оп. 1, Д. 1496. Л. 168. На акварели Д. Кваренги дома К.Г. Разумовского в имении Гостилицы на
Петергофской дороге изображен двухэтажный дом со стороны выступающей купольной полуротонды,
украшенной по верхнему этажу колоннадой. Архитектура здания во многом повторяет проект Ш. де Вайи для
императрицы. Предполагая атрибуцию этой постройки Ф. Казие исследователи указывают: «нельзя исключать,
что изображенный Кваренги дворец мог спроектировать именно он, причем до 1787 г.» [Наумова 2017: 108].
103
Московский музей-усадьба Останкино, фонд «Архитектурная графика». ЧЧ – 1-8. Проекция продольного
разреза театра в Останкине из проекта Ф.Казие опубликована: [Крашенинников 2008: 112].
102
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«Средоточием ансамбля стал театр, возведенный в 1792 году по проекту Ф. Казие
крепостными архитекторами Мироновым и Дикушиным» [Резвин 2007: 42].
По проекту Ф. Казие в усадьбе Голицыных Самуйлово (Алексияновка) бывшей
Гжатской вотчины104 Смоленской губернии была возведена церковь Рождества
Богородицы105 [Свод памятников Смоленской области 2001: 32, 385]. Дату начала ее
строительства сообщают архивные документы, обнаруженные и опубликованные
А.В. Чекмаревым. Согласно переписке Д.М. Голицына со своим приказчиком эта
«каменная церковь … во имя Рождества Пресвятой Богородицы с приделами Николая
Чудотворца и Святых благоверных Великих князей царевича Дмитрия и князя
Александра Невского»106 была заложена 15 мая 1788 г. Заказчик предполагал завершить
строительство за четыре – пять лет, однако точная дата остается неизвестной107.
Двуколоколенный храм с купольной ротондой был взорван во время Второй
мировой войны. Сохранившиеся изображения начала ХХ в. с его западным фасадом
отражают облик симметричной постройки с четырехколонным портиком под
треугольным фронтоном, между двумя объемами колоколен. Аналогичная схема была
использована в московском проекте церкви Сошествия Св. Духа на Лазаревском
кладбище108, созданном в 1780-е гг. В отличие от многих других храмов с двумя
колокольнями, возведенных в эти годы, боковые объемы западного фасада в Самуйлово
были лишены пилястр. Характер французского классицизма здесь проявлялся в
оформлении барельефами ниш над оконными проемами и целым рядом других
элементов.
Славу этой усадьбе принесло строительство обширного дворца, расположенного на
высоком берегу реки. Выполненный из кирпича и белого камня, он в настоящее время
находится в руинированном состоянии, капители полностью утрачены. Характеристику
архитектурной композиции, ордера и высокого качества великолепных интерьеров
Усадьба расположена на территории бывшей Гжатской вотчины в районе г. Гагарин (Гжатск до 1918 г.).
«Две колокольни на западном церковном фасаде были существенной особенностью крупных усадебных храмов в
Покровском… в Самуйлове (церковь Рождества Богородицы, сооруженная в 1791 г. по проекту французского
архитектора Ф. Казие на средства князя О.М. Голицына» [Свод памятников Смоленской область 2001: 32]
В словаре зодчих Москвы Е.Э. Спрингис сообщает о Ф.Казие «в 1770-1780-х гг. –домашний архитектор князя
А.М. Голицына, исполнил проекты для строительства богадельни, церкви в с. Самуйлове Смоленской губернии …»
[Крашенинников 2008: 112].
106
РГАДА, ф. 1263. Оп. 1 д. 6840. Цит. по: [Чекмарев 2004: 487].
107
Существуют разные версии о дате окончания строительства: 1791 г и начало XIX в.
108
Проектный план московской двухколоколенной церкви Сошествия Св. Духа на Лазаревском кладбище
сохранился в документах Ф.М. Ловцова настоятеля другого московского двуколоколенного храма этого времени –
Успения на Могильцах. – ГИМ ОПИ, Ф. 402, д. 89. Опубликован: [Клименко 2007: № 62]. (См. раздел VII. 3.)
104
105
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отмечал в 1914 г. Г.К. Лукомский: «Прекрасный образец сложного по композиции
фасада. К средней части, украшенной огромным портиком коринфских колонн,
примыкают два крытые, заканчивающиеся четырехколонными ионическим портиками,
флигеля. От них… отходят полукруглые колоннады… к флигелям, довольно
значительным сооружениям, украшенным ионическими портиками. …Ныне дом в
запущенном состоянии, а прелестные росписи на стенах109, вероятно, скоро погибнут»
[Лукомский 1916: 366].
Ансамбль состоял из главного корпуса, центральную ось которого со стороны
парадного двора оформлял шестиколонный портик. Боковые ризалиты прежде украшали
четырехколонные

портики.

Аналогичные

портики

декорировали

два

флигеля,

соединенные с домом открытыми переходами в форме галерей - колоннад, выгнутых в
плане полукружием курдонера. Центр паркового фасада отмечен выступающим
объемом овального салона. Эта композиция повторяет другую подмосковную
резиденцию Голицыных, уже рассмотренную ранее в контексте изучения творчества
Ж. -Ж. Герна и его проекта для усадьбы Архангельское. О грандиозности дворцового
комплекса

в

Самуйлово

свидетельствуют

размеры

архитектурного

памятника,

указанные в государственном паспорте 1970 г. Согласно этим обмерам, габариты
главного дома составляют 78х35 м, а флигелей - 30х14 м.
Графическое наследие Ф. Казие распределено по многим музейных коллекциям.
Несколько листов с его подписными чертежами сохранилось в собрании архитектурной
графики в ГМУА.

Рис. 21. Казие Ф. Проекты декоративной отделки. Фрагменты.
Подпись архитектора.

Ранее кратко сообщалось о проекте дворца его высочества князя Голицына:
«Chateau de son altesse le Prince de Galitzin». Комплект чертежей с экспликацией на

Лукомский Г.К. опубликовал фотофиксацию и краткое описание состояния экстерьеров и интерьеров дворца в
Самуйлово [Лукомский 1916: 355, 356, 362].
109
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французском языке не имеет подписи исполнителя и точного указания географической
привязки. Учитывая некоторое сходство проекта с реализованным дворцом в усадьбе
Самуйлово Смоленской губернии, существует предположение о том, что он был
положен в основу реализованного здесь ансамбля, но в ходе строительства был
существенно переработан. Наличие на проектных чертежах из фондов МУАР двух
масштабных линеек – во французских туазах (вверху красной тушью: «Toises de
France») и в русских саженях (внизу черной тушью: «Sagénes Russe») свидетельствует о
выполнении их французским архитектором, непосредственно связанным с русскими
строителями. Высокое качество проектного замысла и его неисследованность требуют
подробно рассмотреть его в контексте изучения проникновения идей французского
классицизма в московскую архитектуру.
Комплект чертежей включает 15 листов110 с планами, генпланами, фасадом и
внутренней отделкой интерьеров. Листы выполнены в разной манере, некоторые хранят
следы рабочей корректировки и внесение дополнения. Наиболее парадные проекции с
поэтажными планами исполнены в туши без обрамления в технике «объемного
черчения»111 с заливкой краплаком поверхности стен. Отсутствие проектных проекций
главных фасадов со стороны курдонера и сада свидетельствует, вероятно, об их
использовании на стройках в других имениях. Листы бокового фасада и интерьеров
представлены в карандаше. Некоторые из этих проекций обведены в туши ученической
рукой. На планах назначение каждого помещения обозначено черной тушью, а ниже,
следующей строкой указаны красным цветом габариты помещения в парижских футах.
Эти рабочие детали свидетельствуют о подготовке сметы на строительство дворца, для
расчета и проверки которой необходимы были точные размеры, данные на чертеже.
План первого этажа отражает опыт французской архитектурной школы в области
планиметрии, основные принципы которой были подробно рассмотрены во второй главе
диссертационного исследования. Объем дворца разделен на три зоны. Центральный
корпус прямоугольный в плане соединен с боковыми флигелями развитыми
прямоугольными уступами, объем которых со стороны курдонера выполнен в виде
циркумференции. Парадные помещения главного корпуса составляют 3 продольные

ГНИМА им. А.В. Щусева. Р-I 3930-3959. Некоторые проекции исполнены на отдельных листах и приклеены на
общую подоснову с обозначением названия помещения.
111
Парадная чертежная графика с разделением линий по толщине на световые (более тонкие) и теневые (толстые).
Выполненные проекции в такой манере наиболее наглядны и понятны для обывателей.
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анфилады, расходящиеся от центральной поперечной оси, соединяющей главные
въездные ворота, пространство курдонера, входную зону лоджии и вестибюля, салон и
парк. Необычное решение входной группы включает величественный перистиль112
длиной 34 м, ограниченный двенадцатью колоннами и заглубленный на 4 м между
боковыми зеркальными объемами парадных лестниц, которые по спирали поднимают
посетителей на верхние этажи. Это необычное явление для российской традиции с
устройством двух парадных симметричных лестниц113 было использовано во дворце у
Голицыных в Архангельском. Три центральные проема перистиля соединяются с
вестибюлем (21 х 23 фута 6,8 х 7.5 м) и боковыми передними (15 х 25 ф или 4.9 х 8,1 м),
скругленными по внутренней стороне.

Парадный характер этих трех помещений

подчеркивает обрамление по периметру 20 колоннами. Проходящую здесь анфиладу с
правой стороны продолжает столовая (18,5 х 25 ф или 6 х 8 м) и буфетная (11,5 х15 ф.
или 3,7 х 4,9 м).
Поперечная анфилада из вестибюля ведет к главному салону овальной в плане
формы (23,5 х 33,5 ф или 7,6 х 11 м), оформленной пилястрами114 коринфского ордера.
Иллюзию купола создают перекрытия с выгнутыми падугами, где между барельефами
устроены круглые оконные проемы. Проектные варианты декоративного оформления
этого французского салона представлены на нескольких листах, включая эскизы
развертки по стенам, разрез, план плафона и паркета115. По сторонам от большого
салона анфилада открывала парадные помещения хозяина и хозяйки дома, которые
включали другие салоны, кабинеты, и спальни. Учитывая размеры этих высоких
помещений, они освещались в два света. За спальнями располагались зоны комфорта с
небольшими по высоте, но уютными и удобными будуарами, гардеробными и
туалетными комнатами. Рядом предполагалось устроить малые автономные лестницы,
ведущие на антресольный этаж со спальными комнатами для прислуги. Важно отметить,
что парадные симметричные лестницы не были связаны с этим уровнем антресолей, они
вели к верхнему парадному второму этажу, где были устроены библиотека, салоны и
спальни с кабинетами и будуарами. В отличие от планировки первого этажа, здесь

Открытая входная лоджия обозначена на плане «Peristil, 12 p 104 p». Следовательно, péristyle предложен с
габаритами: 4 х 34 метра.
113
Вероятно, заказчик требовал отделить мужскую и женскую половины верхних жилых покоев.
114
Согласно двум проектным вариантам овальный салон оформляли пилястры или трехчетвертные колонны
коринфского ордера.
115
ГНИМА им. А.В. Щусева. Р-I 3936, 3937, 3958, 3959.
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отсутствует разнообразие в форме планов помещений, использована коридорная
система, а многие стены и перегородки очень тонкие. Вдоль центральной оси второго
этажа проходит длинный коридор шириной в 2,5 аршина (1,8 м), связывающий все
блоки помещений. В каждом блоке комфорт достигается благодаря организации
хорошего освещения, отопления, вентиляции, удобству размещения мебели с альковами
для кровати и другие планировочные идеи, которые архитектор воспроизводит из опыта
французского благоустройства жилого дома. Для подробных расчетов стоимости
строительства архитектор дополнительно вычертил в крупном масштабе план
центрального корпуса второго этажа116 с точным указанием всех размеров.117
С этого этажа узкие лестницы вели на самый верхний уровень, где под кровлей
архитектор устроил дополнительный низкий этаж с двенадцатью спальнями разного
размера без удобств и три блока, включающих кабинеты, прихожие, спальни с
альковами, гардеробы и т.д. На фасаде этот этаж скрывала обходная балюстрада,
поэтому оконные проемы спален, устроенные в наружных наклонных сторонах кровли
были незаметны с земли. Сложная система скатов для организации сбора осадков во
внутренние водостоки характерна для устройства французского типа кровли. Над
парадным овальным салоном, в этом уровне показана комната для хранения мебели.
Аналогичным образом был решен верхний этаж на проекте Голицына для
Архангельского имения.
Боковые крылья занимали первый, антресольный и второй этажи118. Левое крыло
первого и антресольного этажа включало жилые помещения, а в правом крыле рядом с
парадной столовой располагалась кухонная зона. 13 помещений разных размеров
позволяли с должным комфортом и порядком, соблюдая все рекомендации готовить
согласно правилам и традициям французской ресторации.
Чертежи с оформлением интерьеров столовой, парадных спален и других
помещений демонстрируют степень разработки этого проекта, подготовленного к
воплощению.

Заметные

исправления,

внесенные

другой

рукой,

позволяют

ГНИМА им. А.В. Щусева. Р-I 3932.
Планировка главного дома достаточно точно повторяет проект Ш.-Ж. Бенара, завоевавшего вторую премию
конкурса 1776 г. в Королевской Академии архитектуры в Париже [Pérouse de Montclos 1984: 152]. См.: [Клименко
2016, № 118]. Другой академический чертеж, который можно поставить в ряд с дворцом Голицына – проектный
план дворца в парке, созданного Ф. Ле Фебром (учеником Габриэля-младшего), победившего в ноябрьском
конкурсе 1772 г. [Pérouse de Montclos 1984: 115].
118
Боковые корпуса второго этажа состояли из четырех автономных блоков квадратной формы в плане. Здесь
предполагалось организовать жилое пространство с кабинетами и спальнями.
116
117
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предположить, что этот проект мог быть реализован с некоторыми отступлениями от
первоисточника, полного французских приемов, сложно выполнимых в московском
строительстве. Существенные отличия этого замысла от дворца в Самуйлово могут
свидетельствовать о его исполнении в другой резиденции Голицыных.

Рис. 21. Научная реконструкция проекта загородного дворца
Голицыных, выполненная по проектным материалам.

В вопросах поиска автора рассмотренного проекта, оставленного без подписи,
необходимо учитывать деятельность другого французского архитектора, приглашенного
в Россию А.А. Голицыным для строительства в его имениях. Речь идет о Ж.-Ф. Тома де
Томоне, характеристика пребывания которого в Самуйлове представлена в следующем
разделе.

IV. 4. Деятельность Жана-Франсуа Тома де
Томона в России (допетербургский период)
Творчеству

Ж.-Ф.Тома

де

Томона

посвящен

значительный

корпус

исследований119. Их количество и часто противоречивый характер сведений в
публикациях вызван сложной судьбой архитектора, вынужденного эмигрировать,
менять имя, скрывать французское происхождение, сумев все же получить признание и
Библиография по этой теме включает более сотни публикаций, частично уже освещенных в первой главе.
Голицын 1853], [Петров 1864], [Голицын 1892], [Курбатов 1906], [Фомин 1907], [Бенуа 1911], [Историческая
выставка 1911], [Грабарь 1912 в], [Баумгартен 1914 а], [Баумгартен 1914 б], [Греч 1928], [Трубников 1908],
[Шевченко 1983], [Воронихин 1986], [Шуйский 1981], [Коваленская 1988], [Шуйский 1998], [Турчин 1989 a], [Турчин
1989 б], Турчин 1994], [Вигель 1892], [Вигель 2003], [Швидковский 2002 ], [Чекмарев 2004], [Шуйский 2008], [Тома
2011]. [Клименко 2012 № 97]. Среди отечественных изданий следует выделить фундаментальный труд
В.Г. Шевченко, подготовившего в Государственном Эрмитаже каталог коллекции с произведениями Ж.-Ф. Тома де
Томона. Монографическое исследование обобщило все международные изыскания по этой теме [Шевченко 2010].
119
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звание придворного архитектора Александра I, а в итоге погибнуть после трагического
падения со строительных лесов. Авторы одних публикаций инкриминировали
архитектору самые невообразимые обвинения, доказывая авантюрность его действий;
другие, напротив, незаслуженно приписывали ему чужие проекты. Долгие годы даже
имя и место рождения этого мастера вызывали разночтения в научной литературе.
Окончательную точку в исследовании его творческой биографии удалось поставить
Б. Лосскому после продолжительных архивных изысканий.
Жан-Франсуа Тома, родился 1 апреля 1760 г. «в Париже у г. Франсуа Тома,
мещанина в возрасте 21» [Lossky 1985: 83-86], [Шевченко 2010: 271]. В 1777 г. он был
принят в парижскую Королевскую Академию архитектуры в класс профессора
Жюльена-Давида-Ле Руа, что следует из документов о зачислении «Жан-Франсуа Тома,
рожденного в Париже, возраста 18 лет, сына парижского мещанина» [Lossky 1985: 8386]. Со следующего 1778 года молодой человек неоднократно участвовал в
академических конкурсах и безуспешно пытался получить Большую Римскую премию,
однако в 1785 г. он самостоятельно отправился в Италию на собственные средства.
Много работая в Риме, общаясь в кругу французских пенсионеров на ул. Манчини, он в
1789 г. устроил выставку собственных работ.
События французской революции заставили его покинуть Париж, откуда он
бежал в 1790 г. в Венецию, затем в 1791 г. в Вену. В течение 1792 – 1793 годов Тома
работал на князя М. Эстерхази и его родственников по польской линии, князей
Любомирских в Вене и в замке Ланьцут (современная юго-восточная часть Польши). В
этот послереволюционный период архитектор изменил имя, добавив к нему «де Томон»,
что

сообщало

о

дворянском

происхождении

и

открывало

двери

многих

аристократических домов в России. Официальный контракт о работе был заключен
1 ноября 1794 г., по которому «князь Эстерхази принимал на службу господина Тома де
Томона, архитектора инженера, ученика и медалиста Королевских Академий120,
инспектора Королевских строений в Фонтенбло, архитектора … Графа д’Aртуа».
Далее в тексте договора указывалась ежегодная денежная сумма за выполнение
архитектурных проектов и «в качестве других вознаграждений ему будут оплачивать
жилье, отопление, освещение, когда …будет необходимо. Господину Тома де Томону

Ранее было указано о неполучении медали, несмотря на многочисленные попытки и участия в конкурсах на
главный приз в Королевской Академии архитектуры.
120
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предоставляется свобода употреблять свое искусство на службе любых лиц, которые
пожелают его нанять» [Шевченко 2010: 33]. Таким образом, князь Эстерхази, нанимая
Ж.-Ф. Тома в качестве архитектора и инженера, не ограничивал его свободу в работе с
другими заказчиками. Именно этим правом воспользовался французский мастер в
1797 г., прервав заключенное соглашение. В своем письме он объяснял желание
перемен: «В течение шести лет я деградировал от огорчения из-за моих очень малых
трудов и, против моего ожидания, меня редко использовали как архитектораинженера, что является моей настоящей профессией. … Россия предлагает мне, мой
Князь, намного более обоснованную надежду на достижение успеха, и я намереваюсь
отправиться туда после марта» [Шевченко 2010: 33-34].
Возможностью своего появления в России у князя А.А. Голицына, владельца
имения в Самуйлове, архитектор обязан переговорам с его кузеном и послом Павла I в
Вене Д.М. Голицыным. Желание реализовать собственные творческие потенциалы в
стране, где спрос на грамотных архитекторов и инженеров был столь высок, заставило
Тома де Томона с супругой покинуть Вену в конце 1798 г. и прибыть в Гамбург в январе
1799 г. в ожидании получения российского паспорта121. Морским путем чета достигла
Риги, откуда по донесениям и поискам, организованным в Московской Полиции,
«архитектор проехал прямо в Смоленскую губернию, где живет в деревнях отставного,
великого князя Константина Павловича шталмейстера, князя Голицына

для

произведения там разных построек» [Баумгартен 1914 а: 75]. Здесь Ж.-Ф. Тома
де Томон прожил более года. В селе Алексияновка Гжатского уезда в имении князя
А.А. Голицына он «вел работы по переустройству строений и перекрытию куполом
усадебной церкви во имя Пречистой Богородицы» [Шевченко 2010: 272].
О характере деятельности этого периода известно из переписки Ж.-Ф. Тома
де Томона и А.М. Голицына. 20 апреля 1800 г. архитектор писал князю из села
Самуйлово: «Имею честь отправить Вашему Сиятельству рисунки церкви в
Пречистом, которую заказал господин князь Борис Голицын, добавив выписки
материалов, которые могут потребоваться для продолжения этого строительства,
которое так хорошо началось»122 [Чекмарев 2004: 493]. К процитированному письму

Учитывая запрет на въезд французов в Россию, паспорт и визы были выписаны на «швейцарского подданного»,
уроженца Берна. Это очередное вынужденное искажение биографии послужило исследователям ХХ в. основанием
для сомнения в вопросах истинного происхождения архитектора.
122
РГАДА, ф. 1263. Оп. 1. Д. 3476. Перевод письма с французского уточнен Л.Б. Сомовой.
121
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прилагался чертеж купола с исправлениями, внесенными архитектором. Графические
документы не сохранились в фондах архива. Уже 26 апреля князь Голицын отвечал из
Москвы о получении посланного архитектором письма с изображением церкви
«которую

мы

обсуждаем,

а

также

список

материалов,

потребных

для

строительства… я также получил Ваш рисунок, который предназначен Вами для меня
и я сохраню за собой право выразить Вам огромную признательность, желая Вас как
можно быстрее увидеть» [Чекмарев 2004: 494].

Рис. 22. Анализ планировочного решения усадебных храмов.
Усадьба Голицыных. Кузьминки (Москва). Церковь Влахернской Божией Матери. План.
Усадьба Голицыных. Пречистое (Смоленская обл.). Церковь Успения. План.

Кирпичный храм Успения Богородицы в селе Пречистом, расположенный в
10 км от Самуйлово, имеет центрическую композицию, близкую в плане к квадрату
(почти 25 х 25 м) со скругленными углами. Объемно-пространственное решение церкви
построено на пересечении двух высоких двускатных объемов, на средокрестии которых
установлен сферический купол на световом барабане. Внешние углы заполняют
пониженные объемы. Крепкая и устойчивая конструктивная схема позволила
архитектору во внутренних пилонах устроить сквозные арочные проемы. Сходство
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абриса планов Успенской церкви и церкви Влахернской Божией Матери в усадьбе
Голицыных Кузьминки (неоднократно перестраивавшаяся) позволяет сопоставить
различие в их объемном решении. Ясность и простота тектонического решения
структуры Успенского храма в Пречистом, эффектная игра объемов, отсутствие
традиционных

колонных

портиков

свидетельствуют

о

новых

стилистических

предпочтениях эпохи Ампир начала XIX столетия. По мнению А.В. Чекмарева, «можно
найти в облике храма и влияние французской «мегаломании» 1770-1790-х гг., увлечения
которой не избежал и Тома де Томон» [Чекмарев 2004: 494].

Рис. 23. Анализ ротондальных храмов:
Ж.-Ф. Тома де Томон. Проект Казанского собора в Петербурге. План. Фрагмент. 1800 г.
Ж.-Ф. Тома де Томон. Проект Храма-памятника на поле Полтавской битвы. 1811 г.
Ж. Барбье. Проект круглого храма. 1778 г. 123
Ш. Марешо. Проект надгробной часовни, получившей первую премию на главном конкурсе 1755 г.
Никольская церковь в усадьбе Диканька (Полтавская губ. 1794 г.) План.
Н.А. Львов. Колыванская церковь.
Н. Легран (?) Проект Церкви Сошествия Св. Духа на Лазаревском кладбище в Москве. План. Фрагмент.

Точную копию смоленской церкви этот исследователь видит в другом имении
Голицыных - церкви Рождества Богородицы в белорусском г. Славгороде Могилевской
области. Ее возведением в 1791-1793 гг. по поручению А.М. Голицына управлял его
подрядчик Лука Никитин, сооружавший ранее Рождественскую двуколоколенную
церковь в Самуйлове. Основным отличием двух Голицынских храмов в Славгороде и в
Пречистом является форма их завершения: неправильная восьмигранная призма
(четверик с усеченными углами) с граненым куполом была заменена на ротонду под
сферическим куполом. Именно это изменение было, вероятно, привнесено Ж.Ф. Тома де Томоном, о чем свидетельствуют сохранившиеся письма архитектора и
заказчика друг к другу. Этот эпизод интересен тем, что дополняет картину эволюции
Примечательно, что в Париже в 1778 г., когда Ж.-Ф. Тома впервые участвовал в конкурсе в Королевской
Академии архитектуры, июльским заданием стало проектирование небольшого храма круглого в плане, с
внутренним диаметром не больше 8 туазов. Первую премию в конкурсе получил Фор, ученик П. Моро, а вторую
Жак Барбье (род 1753 г.) – ученик А.-Р. Модюи.
Справедливости ради следует заметить, что академический совет регулярно предлагал аналогичные задания.
Достаточно указать программу апрельской премии 1767 г.: «проектирование плана и фасада небольшой церкви –
ротонды с диаметром около 50 футов… » [Pérouse de Montclos 1984: 89].
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строительной культуры конца XVIII в. на примере корректировки французским
архитектором схемы, апробированной русскими зодчими на целой серии возведенных
построек.
Примечательно, что исправления Ж.-Ф. Тома де Томона касаются внедрения
ротондальных форм в местную строительную школу. Это служит дополнительным
подтверждением ранее высказанных предположений о предпочтениях французской
архитектуры к теме ротонды. Именно французский неоклассицизм способствал
привнесению в Россию ротондальных объемов: в жилое пространство (круглые и
овальные в плане салоны), в павильоны садово- парковой архитектуры и храмовые
постройки. Достаточно указать проекты Казанского собора в Петербурге и Храмапамятника на поле Полтавской битвы, исполненные Ж.-Ф.Тома де Томоном в 1800 г. и
1811 г. [Шевченко 2010: 41, 99]. Основу этих проектов составляет ротондальная форма,
периметр которой усилен изогнутыми помещениями, напоминающими парижский храм
Визитасьон работы Ф.Мансара, проекты Ж.Моро, Ле Лоррейна и Пейра или московский
проектный вариант церкви Сошетвия Св. Духа на Лазаревском кладбище [Клименко №
68: 378].
Ж.-Ф. Тома де Томон работал у А.А. Голицына в Смоленской губернии менее
двух лет. Архитектор был вынужден покинуть имение после смерти хозяина 31 марта
1800 г. [Голицын 1892: 151]. Несмотря на близкое расстояние от Самуйлова до Москвы,
нет сведений о его посещении этого города124. Более того, характер изображения им
московских ведутов в качестве антуража на своих архитектурных проектах косвенно
доказывает, что он не успел познакомиться с «Древней российской столицей».
Вероятно, он выехал из усадьбы Голицыных в Петербург, где уже 18 августа 1800 г.
решением Совета Академии Художеств «королевский французский архитектор и
живописец Томас де Томон» получил звание академика за представленные на
рассмотрение три рисунка с внутренними и наружными перспективными видами
[Петров 1864: 1, 414]. Интерес Павла I к одаренному и элегантному архитектору,
рекомендации которому умело составлял А.Н. Голицын, способствовал стремительной
карьере художника. Его допустили к закрытому конкурсу на проектирование
Казанского собора в российской столице, что можно расценивать как высочайшую
Несмотря на отсутствие документов, некоторые авторы настаивают на том, что «В январе 1799 года
с сопроводительным письмом князя …Томон приехал в Москву, а оттуда отправился в Самуйлово» [Новиков 2016:
40].
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привилегию. Исследователи его творчества единодушно отмечали, насколько удачно
складывались его отношения с заказчиками и как успешно он реализовывал свои идеи
на практике. Не освоив «русский язык, он совершал неуклонное восхождение по
служебной лестнице, получая почетные звания, должности и награды» [Шевченко
2010: 20].
Уже в 1800 г. архитектору был поручен проект триумфальных ворот у одной из
застав

в

Москве.

демонстрирующих

Мастер

стремительно

универсальность

выполнил

используемых

им

несколько

вариантов,

архитектурных

форм

неоклассицизма при благоустройстве городской среды. Все предложения отмечены
атрибутами славы военных побед, содержательная программа которых предполагала
превозносить триумф правления Павла I. Среди четырех представленных вариантов
император выбрал третий, на котором им указано: «Быть по сему» [Ежегодник 1913:
16-17]. Каждый из этих проектов мог бы занять достойное место, как в ряду лучших
конкурсных проектов Парижской академии125, так и при въезде в московские
предместья, в случае их реализации. Монументальный характер и простота в
исполнении этих проектов парадных городских ворот, отличали замыслы французского
архитектора, удачно использующего графические приемы в создании привлекательного
по своей легкости антуража с московскими ландшафтами.
Учитывая разницу в насыщенности цвета, которым показаны на проекциях всех
планов пропилеи и примыкающие к ним «кордегардии», следует предположить, что
архитектору был заказан только проект ворот, а примыкающие к ним помещения
кордегардий он разрабатывал по собственной инициативе. В сознательном увеличении
объема работ следует видеть не только личное желание мастера, долго мечтавшего о
крупных проектах, но и начало новой архитектурной эпохи, где успешность
архитектурного замысла определялась грамотностью решения градостроительных задач.
Достаточно вспомнить об изменении роли здания биржи по проекту Ж.-Ф. Тома де
Томона в градостроительном ансамбле Санкт-Петербурга.
На первом варианте московских триумфальных ворот архитектор предлагал
проект

с

парадными

пропилеями,

состоящими

из

шестиколонного

портика,

поставленного в 4 ряда. 24 каннелированные колонны римско-дорического ордера с
Примечательно, что опубликованный в цвете проект на суперобложке изданного каталога учебных конкурсных
проектов Парижской Академии архитектуры [Pérouse de Montclos 1984] чрезвычайно точно повторяет архитектуру
Ж.-Ф.Тома де Томона на проекте московских Триумфальных ворот.
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равным интерколумнием поддерживали перекрытие со ступенчатым аттиком, центр
которого отмечен вензелем Павла I. Завершал композицию деревянный сферический
купол,

увенчанный

двуглавым

орлом

с

мальтийским

крестом,

призванным

символизировать власть и принципы управления этого императора. По сторонам от
пропилеев шли одноэтажные галереи – «кордегардии», поворачивающие под прямым
углом и перекрытые двускатной кровлей. На фоне рустованного фасада с высокими
арочными проемами архитектор изобразил военную палатку и фигуры солдат.

Рис. 24. Ж.-Ф. Тома де Томон. Проект Триумфальных ворот в Москве. Поперечный разрез. Второй вариант. 1800 г.
Фрагмент.

Другой вариант отличается шириной пропилеев и формой боковых галерей,
развитый план которых выгнут полукружием. Эта циркумференция позволяет включить
больше изолированных помещений в двух этажах. План, датированный 1800 г. не соответствует по отдельным деталям фасаду этого варианта, подписанного 1801 г. Наиболее
значимое расхождение этих проекций заметно в организации открытого пространства
пропилеев. Их угловые части отделены стеной для винтовых лестниц, как показано на
плане и разрезе. Однако проекция фасада это не отражает126 и в перспективе «сквозь
колоннаду видны курьезные тыквообразные церковные главки» [Шевченко 2010: 46].

Чертеж был переделан позднее, вероятно в 1801 г. В аннотации к фасаду В.Г. Шевченко отмечает, что именно
эти несовпадающие фрагменты с изображениями «в крайнем левом и крайнем правом интерколумнии были
вырезаны… на вклеенных “заплатках” изображены просто ряды колонн в перспективе. В этом варианте проекта
…в метопах расположены круглые бронзовые щиты с перекрещенными мечами. На щитах начертаны вензели
русских царей от Петра I до Павла I. Вероятно, автором этих идей был сам Павел I» [Шевченко 2010: 46].
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Композиция этого фасада построена на контрасте строгого ордера в высокой
центральной части и простотой оформления рустом низких наклонных стен боковых
кордегардий. Впечатление мощной неприступной постройки усиливал стаффаж с
фигурами солдат около развернутых боевых орудий и пирамид пушечных ядер. В этом
варианте архитектор предложил плоское перекрытие кордегардий, подчеркивающее
«горизонтальный характер» построек французского неоклассицизма. В созданном
ансамбле симметричного пространства площади усилена иллюзия соподчинения
центральной и боковых частей, глубина падающей тени на стене, изогнутой
полукружием. Проекция разреза показывает устройство конструкции каменной
колоннады с деревянным завершением в форме полсферы. Внутренняя боковая
поверхность оформлена барельефами с военными трофеями.
Образ

Москвы

как

азиатского

города

в

описаниях

французских

путешественников повлиял на представления Ж.-Ф. Тома де Томона, изобразившего в
качестве антуража на проекции разреза второго проектного варианта горные ландшафты
с мощными средневековыми стенами и бойницами, высокими шпилями башен и
огромными восточными главами, украшенными экзотическими формами. Значительный
интерес зодчего к этой загадочной культуре отражен в размерах этих пейзажей,
занимающих почти всю правую половину проектного листа. Фантазийные горные
ведуты доказывают незнание зодчим реальной московской среды.
План второго проектного варианта Триумфальных ворот был использован при
создании третьего варианта127, утвержденного императором. Здесь повторен общий
силуэт генплана с эффектной циркумференцией, но уменьшены габариты кордегардий,
при увеличении расстояния пролета в центральном нефе колоннады. Фортификационное
назначение сооружения привело к сокращению ширины арочных оконных проемов и
увеличению толщины стен. Подготовленный к реализации проект, согласованный
Павлом I, должен был стать первой государственной постройкой французского
архитектора, но смерть императора помешала ее осуществлению. Тем не менее,
проектные чертежи любопытны тем, что их можно рассматривать в определенном
смысле как реконструкцию облика Москвы, какой бы она стала в случае продолжения
правления Павла I. Перспективы военно-полицейского города с древнеримскими
Первых два варианта к проекту Триумфальных ворот в Москве находится в фондах Государственного
Эрмитажа, третий и четвертый – в фондах Петербургского Государственного университета путей сообщения
(ПГУПС)
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атрибутами власти на фоне средневековых архитектурных укреплений монастырей,
увенчанные церковными главами отражают представление Ж.-Ф.Тома де Томона о
программе преобразования Москвы.

Рис. 25. а) Проект загородного дворца Голицыных. План первого этажа.
б) Ж.-Ф. Тома де Томон. Проект Триумфальных ворот в Москве. Фасад. Первый вариант. 1800 г.
в) Ж.-Ф. Тома де Томон. Проект Триумфальных ворот в Москве. План. Второй вариант. 1800 г.
г) Ж.-Ф. Тома де Томон. Проект Триумфальных ворот в Москве. Фасад. Второй вариант. 1800 г.

Нельзя не отметить, что планы второго и третьего вариантов Триумфальных ворот
с полукружием кордегардий повторяют идею рассмотренного ранее проекта дворца
Голицыных с аналогичной конфигурацией планировки, а также въездную группу
флигелей у курдонера напротив дворца Голицыных в подмосковном Архангельском,
реализованную и сохранившуюся до наших дней. Сходство графической подачи на
чертежах Ж.-Ф. Тома де Томона и неатрибутированного проекта для Голицыных
позволяет рассматривать его кандидатуру как потенциального автора. Кроме характера
представления планировочных документов, необходимо обратить внимание на
повторяемость отдельных элементов. В частности, уже обращалось внимание на две
парадные симметричные спиральные лестницы в квадратных боковых объемах на
проекте дворца. Аналогичные блоки можно видеть в арсенале чертежей, подписанных
французским архитектором. Он использовал подобные узлы на проектных планах
народной школы в 1795 г., госпиталя в Одессе в 1803-1804 гг., вариантах Большого
театра 1802-1811 гг., некоторых вариантах биржи и даже при проектировании
небольшого жилого городского дома и дома гражданского губернатора. Однако,
несмотря

на

уверенность

ряда исследователей

в проектировании

Ж.-Ф. Тома
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де Томоном дворца в Самуйлово [Новиков 2016], [Свод памятников Смоленской
область 2001: 385], его вклад в архитектуру этой усадьбы еще необходимо
устанавливать.

Безусловно,

качество

строительства

и

архитектурный

замысел

двухэтажного парадного дворца с выступающим в сад ротондальным купольным
объемом,

убедительно

доказывают

причастность

их

автора

к

французской

неоклассицистической архитектурной школе.

Рис. 26. Анализ образцовых проектов жилых домов, спроектированных Ж.-Ф. Тома де Томоном. Открытые
аксонометрические схемы демонстрируют особенности объемно-пространственного и планировочного решений,
предложенных архитектором.

Понимая

особый

спрос

на

архитектурно-проектную

графику

в

России,

французский архитектор активно восполнял этот пробел. Его серия образцовых
партикулярных отелей разработана с учетом французского инженерного опыта и
итальянских традиций в области жилого строительства. Все проекты «простого вкуса,
полны свежести и элегантности, а убранство совершенно» [Тома 2011: 120], что
соответствует архитектурной задаче. Именно в таких типовых разработках нуждалась
Московская полиция, регламентировавшая выдачу унифицированных проектных
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чертежей горожанам в последней трети XVIII в. Крайне ценно, что эти модели
включали

крупные

прорисовки

профиля

фасада

и

поэтажные

планировки,

отсутствовавшие в изданных альбомах типовых образцовых фасадов. Можно
предположить, что идеи Ж.-Ф. Тома де Томона оказали содействие при реконструкции
Москвы после пожара 1812 г.
Огромный практический опыт, который Ж.-Ф. Тома де Томон приобрёл за годы
строительства в России, привел мастера к необходимости публикации целой серии
трудов. После выхода в свет Сборника планов и фасадов лучших построек СанктПетербурга [Thomas de Thomon 1806] мастер подготовил и издал «Трактат о
живописи» [Thomas de Thomon 1809], демонстрируя красноречие и богатство
архитектурного языка века Просвещения. Все увражи вышли на французском языке, на
котором он вел строительство и все образовательные программы в Академии
Художеств, где читал лекции по теории гражданской архитектуры [Трубников 1908:
498]. Также Ж.-Ф. Тома де Томон преподавал курс архитектуры и рисунка в Институте
Корпуса инженеров путей сообщения. Текст трактата доступен для современного
читателя на русском языке, благодаря основательному переводу В.Г. Шевченко [Тома
2011]. В завершении издания Ж.-Ф. Тома де Томон написал: «После выхода этого
труда автор намеревается показать новый трактат о практической архитектуре,
который будет включать краткую Историю архитектуры и строительного
искусства …; а после этого второго тома – издать Происхождение скульптуры и ее
древности; сочинение, полезное для учеников, которые посвятили себя изящным
искусствам» [Тома 2011: 132]. К сожалению, свои планы архитектор не успел
реализовать.
В образовательной программе Ж.-Ф. Тома де Томона особенно важно отметить
среди его воспитанников присутствие московских архитекторских учеников, которые
получали «Свидетельство о том, что они занимались у него архитектурному
искусству,

приобрели

хорошие

познания

и

могут

быть

практическими

архитекторами»128. Через их деятельность идеи французского классицизма проникали в
зодчество Москвы.

Известно о выдаче Ж.-Ф. Тома де Томоном такого архитектурного аттестата Л.П. Карлони в 1810 г. [Дьяконов
1981: 176-177].
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Количество выявленных имен французских архитекторов, работавших в Москве
века Просвещения, можно увеличивать, дополнительно привлекая архивные материалы
по подрядным договорам на строительство и отделку, заключенные с иностранными и
часто французскими мастерами129. Сохранились многочисленные свидетельства о
работе архитекторов, каменщиков, декораторов на московских строительных площадках
второй половины XVIII - начале XIX веков. Составление полного перечня таких
специалистов - предмет специального исследования. На данном этапе определенно
можно говорить о присутствии в Москве значительного французского землячества,
среди которого были представители архитектурно-строительных профессий.
Попытки очертить широкий круг французских мастеров, работавших в Москве
второй половины XVIII – начале XIX в., собрать отдельные сведения о влиянии их
произведений на вкусы и постройки московских заказчиков были бы не полными, если
не обратиться к творчеству парижского архитектора первой величины – Ж.Б.М. Валлен-Деламоту. Приглашение его для работы в Москву в конце 1750-х годов
делает этот персонаж крайне значительным в контексте заявленной темы исследования.
Несмотря на недолгий срок его пребывания в этом городе, архитектор оставил немало
учеников, посвятивших свои проектные мысли благоустройству Москвы согласно
принципам французской школы эпохи неоклассицизма.

IV. 5. Творческое наследие Ж.-Б. М. Валлен-Деламота
«… на сегодняшний день графическое наследие архитектора выявлено не до
конца, и в дальнейшем возможны неожиданные открытия… Однако одно остается
неизменным – непреходящая роль Валлен-Деламота как первооткрывателя эпохи
русского классицизма, оказавшего своим творчеством сильное влияние не только на
современников, но и га последующие поколения русских архитекторов» [Шуйский 1997
a: 378].

В 1765 г. П. Патт писал: «Поезжайте в Россию, Пруссию, Данию, Вюртемберг,
Пфальц, Баварию, Испанию, Португалию и Италию, вы обнаружите повсюду
французских архитекторов, занимающих самые высокие должности…» [Patte 1765: 7].
В подтверждение своих строк, он перечислял их имена, начиная с «главного
Следует учитывать, что из-за грамматических ошибок писарей, а также из-за нестабильности политической
ситуации в Москве, в орфографии имен французских мастеров нередко случайно и намеренно допускались
искажения. Выяснение подлинных имен после сознательного изменения написания фамилий на итальянский,
немецкий манер, или русский аналог (благодаря прибавлении окончаний «ов» или «ин») еще требует проведения
глубоких исследований.
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архитектора Петербурга М. ла Мота»130 [Patte 1765: 7]. Из этого можно сделать вывод
об известности мастера в Париже и о том, насколько небезразличны для Королевской
Академии были достижения и репутация своих воспитанников на государственной
службе за пределами Франции.
Процитированные в парижском издании сведения об успешной деятельности Ж.Б.-М. Валлен-Деламота можно рассматривать как одно из ранних упоминаний, за
которым следовали и другие. В XIX в. его творчество продолжало привлекать внимание
исследователей Франции и России, но особенно активные поиски проходили в течение
ХХ столетия, о чем уже подробно сообщалось в первой главе. Среди ранних
отечественных

работ

наиболее

пристальное

внимание

к

изучению

личности

Ж.Б.М. Валлен-Деламота проявлял И.Э. Грабарь [Грабарь 1912 а: 263-288]. Через
несколько лет появилась серия публикаций Л. Рэо о работах мастера в России [Réau
1922 a], [Réau 1922 b], [Réau 1924], [Réau 1932]. Его версию о местонахождении архива
архитектора подтвердил Б. Лосский, который посвятил обнаруженным в Ангулеме
материалам серию выступлений и научных публикаций [Lossky 1988 b], [Lossky 1988 b],
[Lossky 1988 c], [Lossky 1989 a], [Lossky 1989 b]. Л. Откёр отводил в монографии по
Истории классической архитектуре Франции особое место работам этого зодчего
[Hautecoeur 1950: 504, 607-609]. Последнее десятилетие ХХ столетия было отмечено
серией статей, изданных в Москве и Париже О. Медведковой, которая посвятила
творчеству Ж.-Б.М. Валлен-Деламота главу в диссертации (см. главу I. 4).
В отечественной историко-архитектурной науке наиболее активные поиски места
Ж.Б.М. Валлен-Деламота в культурных трансферах Франции и России проявились в
1960-е и 1990-е гг. В период первой волны интереса к деятельности мастера была
переиздана История Русского искусства [История русского 1961: 54-68], в которой
коллективом авторов был аккумулирован весь известный к тому времени материал.
Значительную

роль

в

этом

процессе

сыграли

архивные

исследования

А.Ф. Крашенинникова, которым была подготовлена и защищена диссертация по этой
теме [Крашенинников 1964]. Основные идеи нашли отражение в ряде публикаций этого
автора

[Крашенинников

1955],

[Крашенинников

1998],

[Крашенинников

2004],

«A Pétersbourg, M. La Mothe est le premier architecte» [Patte 1765: 7]. Кроме французских архитекторов,
возглавлявших строительство в европейских столицах, П. Патт также указал о работе М. Жилле и Лагрене в
Петербурге и перечислял имена других французских скульпторов, живописцев и инженеров, покинувших
Францию из-за приглашения на работу от разных государств.
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[Крашенинников 2008]. Исследователь отмечал значение опубликованных переводов
воспоминаний Я. Штелина с положительной оценкой современниками деятельности
французского зодчего в Петербурге [Записки 1990]. Определенные итоги подвел
В.К. Шуйский в серии изданных работ [Шуйский 1997 a], [Шуйский 1997 b], [Шуйский
2008]. Позднее они были учтены в издательском проекте франко-российского научного
коллектива, где текст о Ж-Б.-М. Валлен-Деламоте был составлен Б. Бодэ [Mézin,
Rjéoutski 2011: V.2; 805-808].
Несмотря на внушительный перечень исследований, приведенный здесь лишь
фрагментарно, следует отметить принципиальое различие во взглядах французской и
советской школ искусствознания, сохранявшееся в течение ХХ столетия. Основная
дилемма в изучении этого материала связана с несовпадением в оценке роли
французского мастера при создании петербургских построек. По понятным причинам
наиболее категоричные заключения о второстепенной роли зодчего появлялись в
отечественных изданиях в наиболее сложные годы, отмеченные внутриполитической
несвободой в науке и культуре. По этой причине в диссертационном исследовании
возникала необходимость с максимальной степенью объективности рассмотреть место
этого архитектора в распространении опыта французской школы в архитектуре русского
классицизма.
Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот / Jean-Baptiste – Michel Vallin de la Mothe
(1729-1800) признан самым выдающимся французским архитектором, принявшим
официальное приглашение и отработавшим в российской столице свыше 15 лет. Как
известно, по материнской линии он происходил из прославленного рода Блонделей,
несколько поколений которого составляет славу архитектуры Франции эпохи
классицизма. Ж.Б.М. Валлен-Деламот являлся племянником знаменитого архитектора
Жана-Франсуа Блонделя (1683-1756), трудившегося в Париже, Женеве, Руане,
состоявшего в Королевской Академии с 1728 г. и получившего место профессора в
1748 г. [Gallet 1995: 70-72]. Другим племянником Жана-Франсуа и учеником был ЖакФрансуа Блондель (1705-1774). Этот архитектор и теоретик известен как автор
опубликованного курса и основатель собственной школы, официально открытой 6 мая
1743

г.

[Gallet

1995:

65-70].

Его

кузен,

Ж.Б.М. Валлен-Деламот

обучался
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архитектурному искусству в Париже с конца 1740-х гг. и не став победителем131
конкурсного отбора на «Гран-при», уехал в 1750 г. в Рим в качестве экстерна
Французской Академии, где пробыл два года. Есть предположение, что сохранившийся
чертеж с фасадом римского дворца Манчини на ул. Корсо был исполнен Ж.-Б.М. Валлен-Деламотом во время своего итальянского турне [Шуйский 1997 a: 326],
[Medvedkova 2002: 65, 70]. Этот чертеж 1752 г. из фондов Национального архива Парижа
фиксирует состояние здания, исполненного по проекту К. Райнальди архитектором
С. Чиприани после 1690 г. В решении фасада обращает на себя внимание оформление
верхнего яруса оконных проемов, повторенных во внутреннем дворе Академии
Художеств Санкт-Петербурга и в ансамбле Воспитательного дома в Москве. Низкие
световые проемы прямоугольной формы вытянуты по горизонтали. Их обрамляют
консоли, выгнутые в форме валют, которые поддерживают венчающий карниз.
Сходство этого приема достаточно узнаваемо и требует пояснений, но, безусловно, не
является основанием для утверждения о строительстве Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом
Воспитательного дома в Москве.

Рис. 28. Сравнительный анализ завершающей части фасадов. Прорись.
а) Воспитательный дом в Москве. 1763-1781 гг. К.Бланк, Я.А.Ананьин, И.М.Ситников.
б) Дворец Манчини на ул. Корсо, где располагалась Французская Академия в Риме. Обмерочный чертеж Ж.-Б.М.Валлен-Деламот.
в) Академия Художеств в Санкт-Петербурге. Внутренний двор. Ж.-Б.-М.Валлен-Деламот

Для парижских архитекторов широкая известность этого римского дворца
Манчини на ул. Корсо объясняется тем, что именно в этой резиденции располагалась
Французская Академия до начала революции, когда здание было разграблено. Только в
1803 г. Академию переместили на виллу Медичи на холме Пинчо в Риме, где она
остается и по сей день [Lacroix 1892], [Bruley, Rauwel 2001], [Les églises françaises 1995].
О сложности этого академического конкурса уже говорилось ранее. Напомним, что ровеснику Ж.Б.М. ВалленДеламота – П.-Л. Моро-Деспру после многократных попыток так и не удавалось победить. Только благодаря
дружбе Ш. Де Вайи, который согласился разделить свой приз с товарищем, оба воспитанника оказались
пенсионерами во Французской Академии в Риме.
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Одновременно с Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом в Риме стажировались два других
французских пенсионера, с которыми впоследствии он встретился в Академии СанктПетербурга: скульптор Н. Жилле и живописец Л. Лагрене. Значение итальянского
периода крайне велико в формировании вкуса французских мастеров. После пребывания
в Риме архитектор путешествовал по Южной Италии, посетил Неаполь, где мог
познакомиться с А. Ринальди, с которым позднее сотрудничал в России. Ж.-Б.М. Валлен-Деламот также исследовал архитектурное наследие Флоренции, Болоньи,
Падуи, Виченцы, Милана и Турина.
По возвращении во Францию он участвовал в конкурсе на оформление площади в
Париже. Выполненный им проект был опубликован в журнале «Меркур де Франс»132.
Текст с подробным объяснением лишь отчасти может компенсировать несохранившиеся
генплан и макет - «миниатюрную модель площади», выставленную для обозрения всех
желающих.
Из описания замысла

Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота очевидны его принципы

градостроительного благоустройства нового открытого пространства, где «надлежало
придать площади регулярную форму»133. Архитектор

использовал симметрию,

оптические эффекты, систему осей с раскрывающимися перспективами, пересечение
новых и старых трасс получали оформление в форме круга, овала или других
правильных геометрических фигур. Среди других приемов важно отметить отношение
французского воспитанника к использованию единого ордера, которым он объединял
фасады зданий, выходящих на площадь. Создавая две большие триумфальные арки
коринфского ордера, он украшал одну «Богом Марсом, с атрибутами и трофеями
войны и победы; вторую же – Аполлоном в обществе двух Гениев, изобразить
призванным Мир и Искусства»134. Эти арки декорировали площадь с двух сторон от
статуи по оси, перпендикулярной дворцу Тюильри. Таким образом, Аллею Королевы,
ведущую от дворца к первой арке, должны были повторить после второй арки в сторону
Елисейских полей. С каждой стороны площади архитектор предлагал устроить по кругу
амфитеатры из корпусов зданий, которые возвышались бы над открытыми галереями.
Одна из главных осей, проходящих через центр проектируемого пространства с конной
статуей короля, вела к церкви Мадлен Контана д’Иври, вокруг которой территория
132

Mercure de France, 1754, Juin, Vol. 1, p. 166-170.
Ibid, p. 170. Цит. по: [Medvedkova 2002: 66].
134
Ibid, p. 166.
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высвобождалась от скученной застройки: «Дабы больший блеск придать новой церкви
Мадлен, чья архитектура соответствует архитектуре площади, а равно и для
выражения превосходства сего священного здания над всеми прочими… и для усиления
эффекта украшения главного входа в эту церковь и новую улицу, к ней ведущую,
сделать просторной и для движения открытой, устроил он против ее портала
перекресток овальной формы»135.
Сохраняя остатки рвов с мостом перед дворцом Тюильри, архитектор придавал
регулярную форму этим историческим фортификационным сооружениям, превращая их
в водные театральные украшения с фонтанами, фигурами славы и группами скульптур
на балюстрадах. Таким образом, он не только желал строить новые здания, замыкающие
абрис пространства, но и видел возможность создания четких границ новой площади
открытого типа, включая элементы древних построек. В этой программе компромисса
«старого» и «нового» - сочетания исторических ценностей города и современных
тенденций,

сформулированы

приоритеты

молодого

архитектора,

воспитанника

французской школы, завершившего свое образование анализом лучших произведений
Италии.
Именно

эти градостроительные вопросы стали впоследствии наиболее

значимыми в процессе благоустройства Москвы последней трети XVIII в., древней
столицы России, куда должен был Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот отправиться, подписав
договор 19 июня136 1759 г. Контракт сроком на три года был заключен в Париже с
русским послом А.П. Бестужевым-Рюминым после смерти в 1756 г. королевского
архитектора Жана-Франсуа Блонделя, у которого работал его племянник - Ж.-Б.М. Валлен-Деламот. Рекомендации ему обеспечили кузен Ж.-Ф. Блондель, маркиз де
Вандьер и королевский архитектор Ж.-Ж. Суффло.
Спустя 15 лет историю приглашения французских специалистов в Россию
описывал Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот в своем письме к Мариньи от 12 апреля 1773 г. «…
после смерти моего дяди, г-на Франсуа Блонделя, королевского архитектора,
скончавшегося в Королевской военной школе, оказался я без места и без занятия
выгодного, а посему воспользовался случаем отправиться в 1759 г. в Россию, где в
мастерах разных художеств имелась большая нужда. Представился я туда под Вашим
Ibid, p. 169. Насколько точно идеи этого проекта Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота нашли свое отражение в проекте
В.И. Баженова при реконструкции Московского Кремля, показано в следующих разделах.
136
По другим данным: 18 января 1759 г.
135
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покровительством и по рекомендации г-на Суффло и прочих достойных особ; посему
заключил я договор с г-ном Бестужевым, послом российским, в ту пору во Франции
находившимся…»137 [Réau 1922 a: 178]. После подписания контракта Ж.-Б.-М. ВалленДеламот приступил к исполнению своих обязанностей138, прибыв в Петербург и
представ 8 сентября перед И.И. Шуваловым – президентом «Московской» Академии
художеств139.
Основание Академии художеств в России
В России архитектор оказался невольным свидетелем «полной драматизма борьбы,
развернувшейся вокруг учреждения» [Гаврилова 1973: 67] нового художественного
центра. Его организация планировалась по типу успешно действующих двух
королевских академий в Париже, где в одной обучали живописи и ваянию, а в другой
архитектуре. В Петербурге «первоначальная Академия художеств» 1733 г.140 была
создана при Академии наук [Русская академическая 1934: 14] [Молева, Билютин 1956:
53] и выражалась в ремесленной направленности ее работы с Рисовальной и
Гравировальной

палатами.

На

протяжении

трех

десятилетий

продолжалось

противостояние двух оппозиционно настроенных группировок, одна из которых
настаивала на сохранении «художественного класса» в системе Академии наук, а другая
на получении его автономии. Конфликт обострился после деятельности Специальной
комиссии и создания Регламента, по которому в Петербурге учреждалась Академия
художеств с президентом К.Г. Разумовским и директором Я. Штелиным, а в Москве при
Цит. по: [Medvedkova 2002: 69-70].
Согласно первому контракту, заключенному на три года, оклад Ж.-Б.М.Валлен-Деламота составлял 1000 руб. в
год, выдаваемый по российской традиции по третям (каждые четыре месяца). На дорогу из Парижа в Петербург,
занявшую два с половиной месяца, архитектору было выдано 1500 ливров. Спустя три года, 6 сентября 1762 г. был
заключен новый договор на тот же срок, но с годовым жалованьем в 1200 руб.
139
Первые подробные исследования о создании «так называемой Шуваловской Академии, точнее – «Московской»
Академии Художеств» были опубликованы Е.И. Гавриловой. [Гаврилова 1973: 66-75]. В нач. ХХI в. документы за
первые годы существования Академии публикуются с комментариями в сборниках по «Истории Московского
университета (вторая половина XVIII – начало XIX века) (1754-1804)» под ред. Е.Е. Рычаловского [История
Московского университета 2006-2016].
Первая Академия художеств, существовавшая при Академии наук в Петербурге, являлась лишь «гравировальной
палатой». Несмотря на многочисленные попытки ее реформирования, она просуществовала до 1766 г., пока
Академии художеств не получила долгожданный статус самостоятельного центра искусств. После создания
И.И. Шуваловым московского университета ему удалось при нем организовать вторую Академию художеств,
которая также должна была находиться в Москве, и лишь временно открылась в Петербурге. Так сложилась
беспрецедентная ситуация, когда в Петербурге в течение девяти лет существовало две Академии художеств: старая
и новая, петербургская и московская, академии К.Г. Разумовского и И.И. Шувалова, «немецкая» и «французская».
140
В Петербурге еще в 1726 г. было объявлено об открытии «академии художеств, четырьмя художниками
украшенной». Инструкции к регламенту обязывали учеников по окончании гимназического класса разделять на
«годных» для перевода «в студенты, а не годных определять к художествам» [Гаврилова 1973: 67].
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университете был открыт «класс художеств», позднее преобразованный в Академию.
Куратором «Университета и Академии Художеств Московских»141 стал И.И. Шувалов
(1727-1797)142. Обе академии подбирали преподавательский состав и планировали
строительство новых зданий. Разработка проекта архитектурного комплекса с
академическими корпусами для строительства в Петербурге (включая Академию
художеств), была поручена архитектору и декоратору Д. Валериани. Для Шуваловской
академии во «второй российской столице» был заказан архитектурный проект во
Францию. Автором нового здания Академии художеств для Москвы стал Жак-Франсуа
Блондель [Hautecoeur 1950: 598-604], [Gallet 1995: 65-70], [Герасимов 1971, 1974]. Не
имея возможности приехать в Россию, архитектор отправил со своим кузеном Ж.Б.М. Валлен-Деламотом проектный альбом с чертежами и рисунками, разработанный в
1756-1758

гг.

Доставленный

проект,

включающий

«планы

построек

и

сада

Императорской Академии художеств, спроектированный для Москвы»143, хранится
ныне в Научно-исследовательском музее этого учреждения (НИМ РАХ).
Архитектура этого проекта точно отражает стилистические предпочтения эпохи
Людовика XV. Трехчастный фасад с центральным портиком и боковыми ризалитами
был увенчан высокой французской кровлей. Парадный характер главного фасада
подчеркивает четырехколонный портик коринфского ордера, завершенный треугольным
фронтоном, над которым возвышаются три парные скульптурные группы. На контрасте
с выразительной пластикой оформления этого фасада построено скромное решение
бокового фасада. Повторяя общее горизонтальное членение на нижний рустованный
этаж-стилобат и верхний уровень с двойным освещением, архитектор отказывался от
В документах Академии наук новая Академия художеств называется «Академией художеств Московского
университета» или «Московской Академией художеств» [Гаврилова 1973: 75].
142
Личность графа И.И. Шувалов - президента нового российского художественного учебного заведения, по сути,
второй Академии художеств весьма примечательна. Изучению его деятельности посвящены многочисленные
исследования XIX –XXI вв. [Голицын 1853], [Бартенев 1857], [Анисимов 1998] [Анисимов 1999], [Вдовин 2002],
[Кириченко 2008: 17-64] и мн. др. Несмотря на противоречивые отзывы современников и утверждения, что
И.И. Шувалов не получил почти никакого образования, не обладал «ни особенно сильным характером, ни
отличительными талантами», он « при добродушной и несколько ленивой природе» [Бертенев 1857: 4-7], он по
мнению Д. Роша, «находясь всецело под влиянием французских вкусов, он и не мечтал ни о чем другом, как только
о том, чтобы насаждать их у себя. Все время взоры его были обращены к выдающимся умам Франции» [Рош
1934:39].
143
Описанию проектных документов Академии в свете эволюции учебных зданий русского классицизма
посвящено специальное исследование Н.А. Евсиной [Евсина 1968].
Из проектного альбома с чертежами Ж.-Ф. Блонделя на 15 листах регулярно публикуется только парадный фасад
Академии [Грабарь 1912: 267], [Hautecoeur 1950: 608], [Швидковский 2002: 60] и др. В указанной публикации
Н.А. Евсиной представлены чертежи плана, разреза, парадного и бокового фасадов [Евсина 1968: 118, вклейка]. В
ряде изданий внимание уделено чертежам с проработкой внутренних помещений Академии [Rabreau 2001: 103],
[Кириченко 2008: вклейка, илл. 5, 6].
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применения ордера на боковых фасадах, подчеркивая тем самым их второстепенное
значение144. Оконные проемы двух нижних этажей имеют арочное завершение, форма
проемов верхнего ряда – прямоугольная, вытянутая по горизонтали. Междуэтажные
ниши с ниспадающими гирляндами оформляют только главный фасад и ризалиты
боковых фасадов.

Рис. 29. Жак-Франсуа Блондель. 1758 г. Проект Императорской Академии художеств, спроектированной для
Москвы. Главный фасад. Боковой фасад. План первого этажа. Продольный разрез основного корпуса. Проект
оформления картинной галереи и библиотеки. [Rabreau 2001: 103].

Несмотря на опубликованный боковой фасад, на котором отсутствуют колонны и пилястры, Н.А. Евсина
ошибочно указывала на наличие там дорического ордера. Критикуя проект Академии за сходство «с дворцом, …
где только боковой фасад решен более удачно. Здесь однообразный ритм многочисленных окон и равномерное
монотонное членение стены дорическими пилястрами указывает на иную по сравнению с дворцом роль здания»
[Евсина 1968: 119]. Исследовательница вменяла в вину архитектору простоту плана, сходство убранства с
французскими отелями середины XVIII столетия и заключала: «Проект Блонделя не был осуществлен – это
оказалось бы довольно посредственное по своим художественным качествам и неудобное по расположению
сооружение» [Евсина 1968: 119].
144
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За мнимой простотой фасадной декорации скрыта сложная организация
внутреннего пространства, включающего высокие парадные помещения со cводами и
уютные низкие уровни (полуэтажи и антресоли), позволяющие с максимальным
комфортом использовать для работы и сна весь объем учебного здания 145. Проекция
разреза точно отражает этот контраст в различии устройства двух зон, одна из которых
включает два парадных этажа главного корпуса, а другая пять этажей боковых
корпусов. С этой целью архитектор показывает на этом чертеже симметричную
парадную лестницу, соединяющую зоны первых двух этажей и подвала. По сторонам от
неё устроены удобные рабочие лестницы, ведущие к каждому из полуэтажей.
Особенно ценным материалом для московской архитектуры второй половины
XVIII в. являлись листы с декоративным убранством библиотеки, картинной галереи,
конференц-зала, лестницы и других парадных помещений, разработанных в проекте
французского

архитектора.

Ж.-Ф. Блондель

использовал

богатый

арсенал

художественных средств, включая развитый карниз, десюдепорты, декоративные
кронштейны, скульптуру, барельефы, оформленные ниспадающими гирляндами,
дверные проемы, единый рисунок дверных полотен и встроенные элементы мебели.
В экспликации к проекту Московской Академии Ж.-Ф. Блондель, перечисляя
парадные помещения с торжественными залами, библиотеками, картинными галереями,
кабинетами моделей, называл ее «Северной академией», которой предстояло стать
«первой в мире по великолепию и обширности». Этот комплимент от талантливого
педагога и практика особенно ценен, учитывая отсутствие специального здания
Академии архитектуры в Париже146.
Насколько современным и актуальным было архитектурное предложение Ж.Ф. Блонделя для Московской академии, можно судить, сопоставив его с аналогичными
конкурсными проектами Королевской Академии архитектуры в Париже. Случайность
или нет, но во время отправки в Россию проекта, заказанного И.И. Шуваловым, темой
программы 1759 г. на главную римскую премию стало проектирование «для столичного

По мнению Н.А. Евсиной, проект Академии наук Валериани задумал как «новый район города, где предложил
оригинальную композицию» и «более рационально решал вопросы внутреннего устройства зданий». «Блондель
же… лишь повторил композицию дворца». Несмотря на открытую симпатию к итальянскому проекту, автор статьи
вынуждена была признать значение появления французского проекта, привезенного в Россию в конце 1750-х
годов. Она писала об альбоме Ж.-Ф. Блонделя: «Но все же этот проект не мог не привлечь к себе внимания
русских зодчих, ибо при всех его недостатках (выд. мн. - ЮК) новое нарождающееся направление – классицизм –
проявило себя здесь достаточно отчетливо» [Евсина 1968: 119].
146
Академия архитектуры занимала в ансамбле Лувре несколько помещений, которые регулярно перестраивались.
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города здания академии для обучения молодых дворян верховой езде … на участке
размером 50 х 100 туазов» [Pérouse de Montclos 1984: 67]. Примечательно в этой
программе не столько перечисление

подробных требований для организации

специальных учебных классов, анатомических театров, математических и рисовальных
залов, сколько указание на характер оформления здания, отражающего официальное
стилистическое изменение в художественных вкусах: «Академия требует, чтобы
сооружения были декорированы снаружи без всякого использования ордера, c большой
сдержанностью и только лишь в пригодных для этого частях» [Pérouse de Montclos
1984: 67].

Рис. 30. Конкурсные чертежи Гран-при 1759 г. Проект «для столичного города здания академии…». Фасад.
Фрагмент плана. Варианты А. Ле Ро (первая премия), Э.Н. Кошуа (третья премия) и Ж. Гондуи (третья
дополнительная премия). [Pérouse de Montclos 1984: 68, 70].

Среди многих конкурсантов первую премию получил А. Ле Ро из Версаля (Le Roy).
План и фасад его проекта повторяет рассмотренный проект Ж.-Ф. Блонделя для
Академии в Москве. Конкурсант использовал аналогичный прием с прямоугольным
курдонёром, а центральный портик парадного фасада также завершил треугольным
фронтом, над которым изобразил граненный высокий купол. Проект, номинированный
на третье место, не менее точно воспроизводит идею Ж.-Ф. Блонделя. Однако на
главном фасаде его автор, - Э.Н. Кошуа из Оксера, предлагал французскую плоскую
кровлю, где за парапетом аттика скрыта пологая двускатная кровля. Впрочем,
следующий участник конкурса, Ж. Гондуи, предпочел использовать вариант с высокой
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ломанной кровлей, дополнив идею на варианте Ж.-Ф. Блонделя лентой люкарн круглой
формы [Pérouse de Montclos 1984: 68, 70].
Рассмотренные лучшие результаты конкурса 1759 г. позволяют утверждать, что
проект

московского

академического

здания,

выполненный

Ж.-Ф. Блонделем,

соответствовал нормам и вкусам Королевской Архитектурной академии в Париже147.
Более того, проектные листы из альбома парижского архитектора легли в основу
проекта Академии Художеств, разработанного и реализованного в Санкт-Петербурге.
Идеи И.И. Шувалова и М.В. Ломоносова об организации в Москве наряду с
Университетом

художественного

образовательного

центра,

отражены

в

серии

документов, сохранившихся в фондах архивов: «Науки в Москве приняли свое начало, и
тем ожидается большая польза от их успехов… чтоб оные в совершенство приведены
были, то необходимо … установить Академию художеств»148. Желанием организовать
систему,

при

которой

приглашенные

иностранные

специалисты

были

бы

заинтересованы в отборе и образовании талантливой местной молодежи, проникнуты
строки обращения в Сенат. Составленный текст И.И. Шувалова в 1757 г. заключал: «Мы
здесь художеств почти не имеем ибо нет ни одного национального искусного
художника»149. Обстоятельные рассуждения заканчивались фразой, определившей на
последующее столетие отсутствие возможности организации в Москве академической
системы художественного образования: «Сия Академия будет учреждена здесь в
Петербурге по причине, что лучшие мастера не хотят в Москву ехать, как в надежде
иметь от двора работы, так и для лучшего довольствия иностранных здешней
жизни»150.
Первая Академия художеств, созданная при петербургской Академии наук, была
официально закрыта только в 1766 г. Таким образом, борьба в России по
высвобождению государственного центра искусств из системы научного учреждения
И. Старов, находясь в Париже, работал над темой конкурсного академического задания 1764 г. Программа на
Главный приз указанного года требовала выполнения проекта «…Городского колледжа на участке 70 х 100 туазов,
окруженном двумя улицами и площадью…» [Pérouse de Montclos 1989: 78-79]. Исполненные проекты победителей
сходны с решением, созданным для Москвы Ж.Ф. Блонделем.
148
Е.И. Гаврилова подробно анализируя документы, основываясь на стилистической характеристике языка
текстов, определяет роль М.В. Ломоносова в истории формировании московского художественного центра. Его
требования по созданию Академии в Москве, он объяснял отсутствием здесь условий для подготовки
отечественных специалистов. Отчего «иностранные … получая великие деньги обогатясь возвращаются, не
оставляя по сие время ни одного русского ни в каком художестве который бы что умел делать». - РГАДА, ф.
248, д. 285, л. 202. Цит. по: [Гаврилова 1973: 73, 75].
149
РГИА, ф. 789, оп.1, д.1 л. 1об.
150
РГАДА, ф.248, оп. 39, кн. 2875, л.202-202 об.: 23 октября 1757 г., [История Московского университета 2014: 3
т., 254]
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продолжалась свыше тридцати лет. Попытки расположить в Москве Академию
художеств не имели успеха из-за отсутствия условий в этом городе для комфортного
проживания и работы иностранных архитекторов, скульпторов и художников.
Немаловажно, что в столице при императорском дворе оставался приоритет в
количестве

состоятельных

клиентов,

обеспечивающих

педагогов-архитекторов

дополнительными частными заказами. Из этого следуют и другие прагматичные
обстоятельства, уже частично рассмотренные ранее, по которым французские
архитекторы предпочитали Петербург Москве.
Согласно подписанному контракту, Ж.-Б.М. Валлен-Деламот должен был
строить и преподавать в Москве. Однако документально доказаны лишь его посещения
этого города в 1762 г. и в 1763 г. Архитектор во время своего первого визита пробыл
здесь менее месяца – с 8 апреля по 2 мая, а в остальное время предпочитал работу
исключительно в столице. Причем на сегодняшний день известен только один
официальный проект, созданный им для Москвы. Речь идет о реконструкции здания
Коллегии

иностранных

дел

в

Московском

Кремле,

которая

осталась

неосуществленной.151 В связи с заявленной темой исследования эта работа заслуживает
особого внимания, поскольку отражает характер востребованности в обращении к
французскому мастеру при реконструкции государственных объектов исторического
центра Москвы.
В Москве
Контора Коллегии Иностранных дел в Кремле входила в комплекс зданий
третьей четверти XVII в., устроенных для Приказов, позже называемых Коллежскими
апартаментами. К середине следующего столетия они обветшали из-за деформации
фундамента, размываемого сточными водами. С 1759 г. московские архитекторы
неоднократно осматривали поврежденные участки и в ноябре 1760 г. рекомендовали
снести постройки. Тем не менее, Коллегия обратилась 3 июля 1761 г. в Сенат за
разрешением перестроить это здание. В январе 1762 г. архитектор П.Р. Никитин
представил проект реконструкции. Его поэтажные планы, фасад и смету были
направлены в Петербург на апробацию. Возглавлявший дипломатическое ведомство

Этому проекту было посвящено выступление А.Ф. Крашенинникова на научной конференции «Архитектура в
истории русской культуры. Столичный город». Материалы доклада опубликованы: [Крашенинников 1998],
[Крашенинников 2010].
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М.Л. Воронцов, зная о заключенном контракте с Ж.-Б.М. Валлен-Деламотом, поспешил
воспользоваться ситуацией и предложил архитектору составить собственный вариант.

Рис. 31. Ж.-Б.М. Валлен-Деламот. Проект реконструкции здания Московской конторы Коллегии иностранных дел.
Главный фасад со стороны площади. Фасад со стороны канала. Планы первого, второго и третьего этажей 1762 г.
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Проект французского архитектора152, сохраняющего основной объем древней
постройки, представляет сдержанное изменение его плана с предложением нового
регулярного

фасада,

выполненного

в

формах

позднего

стиля

Людовика XV.

Организовав на главном фасаде выступающий объем в форме центрального портика,
декорированного большим коринфским ордером, он завершил композицию пологим
куполом. В его основании традиционный треугольный фронтон архитектор заменил
ступенчатым аттиком, центр которого отмечен скульптурной композицией двух ангелов
- граций, поддерживающих картуш с императорской короной, вензелем Петра III и
ниспадающей гирлянды. Горизонтальный характер в решении фасадов подчеркивает
мощная пластика раскрепованных тянутых карнизов и низкий третий этаж с
квадратными оконными проемами. Оригинально решен ритм колонн в главном портике.
Две центральные колонны фланкированы парными боковыми колонными по сторонам
которых на пьедесталах установлены скульптурные группы, «символизирующие
назначение учреждения. Так в правой группе изображена Юстиция с весами
Правосудия и Коммерция с кадуцеем» [Крашенинников 1998: 142]. Простенки за
скульптурой оформлены филенками и нишами с овальными щитами, обрамленными
лавровыми гирляндами. Сохраняя арочные формы завершения оконных проемов
первого этажа, Ж.-Б.М. Валлен-Деламот придал им пышное обрамление при помощи
боковых полуколонок и профилированных тяг, оси окон отмечены мощными замковыми
каменными блоками, поддерживающими гирлянды.
На

втором

этаже

фасада

французский

архитектор

предлагал

высокие

прямоугольные проемы с французскими балконами, над которыми изображен высокий
карниз с мощными кронштейнами и гирляндами. В центре фасада устроен входной
портал с обрамлением полуколонн малого ордера и двух пенаклей над балюстрадами.
Ассиметричный выступ с правой стороны от центрального портика выполнен в плане со
скруглением. Этот и другие ранее перечисленные приемы свидетельствуют о
присутствии рокайльных форм в творческом арсенале мастера.
В отличие от пышного оформления главного фасада, задний – решен по
контрасту значительно скромнее. Лишенная ордера, скульптуры и барельефов,
АВПРИ, ф. 169, д. 2058, лл. 1-150. Дело о переписке Коллегии иностранных дел с московской конторой о
срочном ремонте здания московской конторы и о решении построить новое здание.
АВПРИ, ф. ВКД, оп.2/6, д.2058, л.126, фасад со стороны площади, л.127, фасад со стороны канала, л.128, план
цокольного этажа, л.129, план 1-го этажа, л.130, план 2-го этажа, франц.яз., чертежи, рисунки.
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архитектура этого «фасада со стороны канала» включает лишь горизонтальный руст на
углах боковых ризалитов. Оформления оконных проемов повторяют решение главного
фасада.

Рис. 32. Ж.-Б.М. Валлен-Деламот. Проект здания Московской конторы Коллегии иностранных дел. Главный фасад
со стороны площади. Фрагменты с подписью архитектора и картушем с вензелем.

Живое графическое исполнение этого проекта153, включающего легкую
монохромную отмывку и изящество фигур скульптурного убранства, передает
мастерство архитектора. Градация яркости и толщины линий создает иллюзию объема и
воздуха в изображении здания. Сознательное отсутствие обозначения колористического
решения на чертеже фасада усиливает его сходство с каменными классицистическими
постройками Парижа. Названия проекций выполнены на французском языке. Листы
фасадов подписаны архитектором в правом нижнем углу прямыми печатными буквами
внутри двойной рамки. Эстетические качества этого проекта не оставляют сомнения в
подлинности их исполнения Ж.-Б.М. Валлен-Деламотом. Этот проект кремлевского
здания имеет существенное значение в процессе инфильтрации идей французского
классицизма в архитектуру Москвы второй половины XVIII в.

Рис. 33. Ж.-Б.М. Валлен-Деламот. Проект здания Московской конторы Коллегии иностранных дел. 1762 г.
Графическая реконструкция нереализованного замысла. Вид с парадного фасада. Аксонометрический открытый
план второго этажа. Модель выполнена в 2020 г. под науч. рук. Ю.Г. Клименко.

153

АВПРИ, ф. ВКД, оп.2/6, д.2058, л.126-130
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Соответствие планировочного решения и фасада - важный атрибут в школе
архитектора. Обращает внимание прием устройства прямого входа в пространство
парадной лестницы без тамбура, что характерно для Франции и нетрадиционно для
холодного российского климата. Это следует объяснить начальным этапом работы Ж.Б.М. Валлен-Деламота в Москве.
Графические листы архитектор сопровождает текстом с замечаниями154 к
собственному проекту, семь пунктов которых содержат указания, необходимые при
реализации проекта. Страницы подписаны 26 апреля 1762 г., снятые с них копии и
перевод на русский язык сохранились в фондах АВПРИ. Уже в этом раннем проекте
архитектор указывает на форму кровли, настаивает на необходимости устройства сводов
для перекрытия помещений, корректирует габариты дверей, объясняет роль балюстрады
на главном фасаде и регулирует открытое пространство около здания Коллегии.
Проект, получивший апробацию 21 марта, потребовал составления сметы перед
началом строительных работ. М.Л. Воронцов и И.И. Шувалов решили вопрос о поездке
архитектора в Москву, выписав 28 марта подорожную на 6 лошадей. Ж.-Б.М. ВалленДеламот прибыл в Столичный город 8 апреля. Осмотрев в Кремле ветхое здание
дважды155 - 10 и 13 апреля, он составил письменное заключение о невозможности
обойтись только его починкой. Был составлен разрез156 с обозначением внутреннего
убранства для верных расчетов строительной сметы.
Во время копирования П. Никитиным всех проектных чертежей для составления
сметы французский архитектор на неделю уехал в окрестности Москвы. По мнению
ряда исследователей, он провел это время в Яропольце - имении Чернышевых, где мог
принимать участие в проектных и строительных работах, проходивших здесь в это

АВПРИ, ф. ВКД, оп.2/6, д.2058, л.115-116, донесение Валлен-Деламота на франц. яз.(копия), л.117-119 - перевод
записки архитектора на рус. яз. (подлинник).
А.Ф. Крашенинников в своих воспоминаниях описывал трудности работы в 1960-х годах с чертежами этого архива
из-за его особой секретности. Исследователь сообщал как «с большим трудом получил доступ документам… мне
выдали толстый дом, переплетенный в кожу еще в XVIII столетии, в котором можно было прочитать только
несколько страниц, касающихся этого здания. Все остальные страницы были крепко зашиты, и я не смог
ознакомиться с их содержанием» [Крашенинников 2008 б: 255-256].
155
После осмотра Кремля с московскими архитекторами: К.И. Бланком, И.Ф. Мичуриным и П.Р. Никитиным, Ж.Б.-М. Валлен-Деламот выполнил в дополнение к первоначальным чертежам разрез с внутренней отделкой, в
соответствии с которой должны были составить новую смету на строительство.
156
«Государственной коллегии иностранных дел той же коллегии из конторы Доношение. Сего числа архитектор
Ламот новому строению профиль подал, который архитектору Никитину ко окончани сметы отдан и
всевозможное старание прилагается… 18 апреля 1762 г.» - АВПРИ, ф. ВКД, оп.2/6, д.2058, л. 113.
154
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время [Крашенинников 1998: 142].157 По мнению А.Ф. Крашениникова, Ж.-Б.М. Валлен-Деламот «съездил, осмотрел место и дал предварительный эскиз, поручив
дальнейшую его разработку Никитину». Именно поэтому «Ярополецкий дом… хранит
следы нескольких рук мастеров раннего классицизма, и вполне возможно, что он был
сооружен по первоначальному черновому эскизу Валлена Деламота» [Крашенинников
2008 б: 254]. Кроме подмосковной усадьбы графа З.Г. Чернышева в Яропольце,
исследователь приписывал французскому архитектору выполнение эскизных проектов
для князя А.М. Голицына в Больших Вяземах [Крашенинников 2004: 48], графа
К.Г. Разумовского в Троицком, «о чем есть весьма глухие намеки в его письмах, но эти
гипотезы еще требуют дополнительного изучения» [Крашенинников 2008 б: 254].
Архитектор покинул Москву 2 мая 1762 г. Из-за подготовки Кремля к
коронационным торжествам, было принято решение временно отложить начало работ, а
после государственного переворота и прихода к власти Екатерины II, о проекте с
символикой отставленного императора не вспоминали. Вскоре после утверждения
императрицей проекта В.И. Баженова по реконструкции Кремля, все корпуса бывших
Коллежских апартаментов были снесены. О других опытах государственного
строительства Ж.-Б. М. Валлен-Деламота в первопрестольной не известно. Однако
проект и копии с его чертежей, безусловно, могли участвовать в формировании нового
архитектурного вкуса среди московских заказчиков.
Французская модель Академии изящных искусств И.И. Шувалова
И.И. Шувалов, отказавшийся от идеи строительства в Москве Академии, тем не
менее, сумел направить многих из приглашенных им иностранных мастеров для работы
в Древней российской столице. Так, в Московскую академию художеств был приглашен
Жан-Луи Девельи /Де Велли (Jean-Louis De Velly, 1730, Париж – 1804, Париж) [Mézin,
Rjéoutski 2011: V.2; 260-261]. После смерти Л.-Ж. Лелорэна он преподавал в Академии,
и первое время жил в доме И.И. Шувалова, написав его портрет [Алексеева 1997]. Во
время коронационных торжеств в Москве по случаю восшествия на престол Екатерины
Об участии французского архитектора в создании загородных имений Чернышевых в Яропольце и
Александрино писали: М.А. Ильин, В.Я. Либсон, А.П. Седов, А.Ф. Крашенинников, В.К. Шуйский и мн. др.
[Крашенинников 1964], [Крашенинников 1998], [Седов 1980], [Чекмарев 2007], [Крашенинников 2004: 48],
[Слюнькова, Сомова 2019]. Обобщение отечественных публикаций по истории строительства усадьбы Ярополец
было сделано А.В. Чекмаревым, которой в шестой главе рассматривает «Дворец Чернышевых: неизвестное
произведение французского зодчего» [Чекмарев 2007: 149-163].
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Второй художник выполнил серию рисунков и портретов, включенных в парадные
альбомы. Среди многочисленных детей известно о его дочери, Елизаветы Девельи,
проживавшей в Москве в 1798 г.158 [Mézin, Rjéoutski 2011: V.2; 260].
«Рассчитывая на помощь искусных в своем деле иностранцев», И.И. Шувалов
неоднократно запрашивал архитекторов из Франции для работы во вновь учреждаемых
институтах. Кроме заключенного контракта с Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом, ему удалось
пригласить и других французских мастеров. Н. Жилле, Л.-Ж. Лелоррэн и Моромладший прибыли в 1758 году в Россию, а в 1759 г. Академия Художеств159 назначила
парижского мастера Жак-Кристоф Валуа (Jacques-Christophe Valios) читать первый курс
архитектуры. Приехавший ранее в Россию с семьей, Ж.-К. Валуа служил у
К.Г. Разумовского на постройке в его имениях в Петербурге, Москве и Украине. После
приглашения в Академию французский зодчий не только исполнял педагогические
функции, но и оформлял квартиры, а также декорировал классные комнаты в
строящемся учебном здании. Известно и о других строительных работах этого мастера,
получавшего частные заказы от российского дворянства. Его потомки еще долго
служили в России [Mézin, Rjéoutski 2011: V.2; 808].
Якоб Штелин в своих записках оставил следующие подробности о приглашении
в Россию этих французских мастеров. «Для Академии Художеств или Московского
университета И.И. Шувалова в 1757 и 1759 годах были выписаны несколько
архитекторов из Франции, а именно мосье Валуа, который жил в Дании несколько лет.
Вскоре после принятия его на службу оказалось, что он был скорее каменных дел
мастером, чем архитектором» ... отчего вскоре «он был уволен; и мосье Ла Мот,
который провел много лет во Французской Академии, в Риме и других местах Италии.
Очень пристойно рассуждает и рисует, особенно планы [выд. мной – Ю.К.], и в
первый год изрядно обучал архитектурных учеников рисованию» [Записки 1990: Т.1;
207].

Известно, что в 1798 г. Елизавета Девельи проживала в Москве, а другая дочь этого французского художника –
Тереза, проживала в Санкт-Петербурге, но потом уехала в Париж, где скончалась в 1804 г. Эти факты
свидетельствуют о тесных связях, существовавших между Москвой и Парижем, благодаря родственным и
профессиональным контактам [Mézin, Rjéoutski 2011: V.2; 808].
159
С 1759 г. по предложению преподавателей, прибывших из Франции, в Академии был организован класс
рисования с гипсов, с 1760 г. – натурный класс, позднее класс анатомии и гравирования. Так, благодаря
инициативам скульптора Н. Жилле, живописца Ж.-Л. Девельи и другим выпускникам французских академий, в
России постепенно формировалось новое поколение учеников, осваивавших владение различными видами
художественно-выразительных языков в искусстве.
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Планировка нового здания Академии Художеств
Подтверждением похвалы Я. Штелина в рисовании Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом
«особенно планов» может служить планировка Академии Художеств, разработанная
архитектором в конце 1763 – начале 1764 гг. Уже в марте эти проектные чертежи нового
здания были утверждены и открыто финансирование. 18 марта 1764 г. с учреждением
специальной Экспедиции началось строительство академического здания в Петербурге.
Поэтапные варианты с продольным разрезом, объясняющим ранние замыслы
архитектора, сохранились на его родине, куда они были вывезены самим мастером. До
их обнаружения в середине ХХ века в отечественной школе искусствознания сложилась
противоречивая ситуация с атрибуцией этого здания. В значительном количестве
публикаций продолжительное время отстаивалась версия, согласно которой автором
проекта и его строителем являлся А.Ф. Кокоринов.

Рис. 34. Площадь Побед в Париже. Арх. Ж.-А. Мансар. 1685 г. Схематичный рисунок [Poisson 2009: 187].
Академия художеств в Санкт-Петербурге. Арх. Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот, А.Ф. Кокоринов. Аэрофотосъемка.

Версия, заложенная в литературе с XIX в., безусловно, стала следствием
трагических событий в Отечественной истории, последствия которых отразились на
идее самоидентификации архитектурных заслуг России. Драматизм аргументации
позволяет

прочувствовать

силу

желания

атрибуции

русскому

мастеру

этого

архитектурного шедевра после окончания Отечественной войны 1812 г. В литературном
альманахе «Северные цветы», изданном в 1826 г., В.И. Григорович восклицал: «Кто бы
поверил, что в сие время явится русский художник, достойный соперничества с
первейшими современными художниками Европы? Но он был, был действительно для
славы России и своего века. Хочешь знать имя его? Это Кокоринов» [Крашенинников
2008: 53]. Это настроение сохранялось долгие годы, вдохновляя ученых на пристальное
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внимание к изучению первостепенной роли российских мастеров. К середине и второй
половине столетия эта идея приобретала все более настойчивые подтверждения в
работах В.Т. Толбина160, П.Н. Петрова [Петров 1864], А.И. Сомова.
Иначе оценивали вклад Ж.-Б.М. Валлен-Деламота в историю проектирования
ансамбля Академии исследователи Французского института в Санкт-Петербурге161.
Уверенность Л. Рэо [Réau 1924] и Д. Роша [Русская академическая 1934: 39-40] в работе
архитектора над проектом здания разделяли многие члены «Мира искусств»,
понимающие

необходимость

в

более

основательном

изучении

исторических

материалов. Среди отечественных публикаций этого времени о творчестве архитектора
наиболее основательными в хронологическом и критическом аспекте остаются
исследования И.Э. Грабаря. Еще в 1907 г. после тщательного изучения фондов
петербургских учреждений он писал об обнаруженных доказательствах162 строительства
академического здания Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом: «в результате моих изысканий
строителем Академии оказался не Кокоринов, а Деламот. Имею все документы на
руках» [Грабарь 1974: 202]. Он предполагал посвятить этим открытиям статью в
журнале «Старые годы», однако обстоятельства сложились таким образом, что он
предпочел опубликовать их спустя пять лет в третьем томе монографии по «Истории
русского искусства» в качестве XVI главы «Кокоринов и Деламот» [Грабарь 1912 а:
263-288], [Грабарь 1994: 174-190]. Само название главы объяснят неразрешимость
проблемы полного разделения творческого союза двух одаренных архитекторов –
приверженцев

разных

школ.

Сложность

дилеммы

о

превосходстве

процесса

проектирования или организации строительства усугублялась ведением историком в эти

Алфавитный список достопримечательных русских и живших в России художников // Месяцеслов на
(високосный) 1840 год. СПб., 1829. С.6.
161
Л.Рэо в монографии о петербургской архитектуре объяснял несоответствие взглядов французских и российских
исследователей на атрибуцию ансамбля Академии художеств: «Русские историки из патриотизма приписывали
это великолепное здание русскому Кокоринову, который был директором. Три подписных чертежа Деламота
бесспорно доказывают, что Академия является его произведением» [Réau 1913: 92-93].
162
В письме И.С. Остроухову от 4 июля 1907 г. И.Э. Грабарь сообщал: «… непозволительно застрял в Петере, скоро уже два месяца, как не вылезаю из архивов и разных кладовых, запасов, чердаков и прочих закоулков
Академии художеств, Акад. наук, дворцов, музеев и разных присутственных мест. Сидел, признаться недаром, и
результатами больше, чем доволен. … Самое неожиданное то, что в результате моих изысканий строителем
Академии оказался не Кокоринов, а Деламот. Имею все документы на руках (выд. мн. – ЮК). Об этом готовлю
статью для «Старых годов»… Но, впрочем, все сие пишу от полноты восторга, а дальше будет другое».
[Грабарь 1974: 202] Статью о Ж.-Б.-М. Валлен-Деламоте, которую он планировал опубликовать с тем, чтобы ее
повторил А.Н. Бенуа в Истории русского искусства, И.Э. Грабарь не опубликовал. На его планы повлиял отказ
А.Н. Бенуа от участия в проекте. Из собранного материала был подготовлен раздел: «Кокоринов и Деламот»,
включенный в третий том «История русского искусства» - [Грабарь 1912 а: 263-288].
160
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годы собственных работ по проектированию и постройке больничного комплекса
Захарьиных в Куркино163 [Клименко № 32].
После 1917 г. противостояние двух исследовательских версий об авторстве
академического

ансамбля

приобрело

в

советской

научной

историографии

политизированный и конъюнктурный характер. В попытках атрибуции ансамбля
Академии художеств И.Э. Грабарь вместе с большинством советских исследователей
разделяли систему доказательств на анализ трех этапов: 1) создание проекта фасада, 2)
плана и 3) процесс возведения здания. Выделив эти основные фазы в начале ХХ в.,
исследователь спустя полстолетия продолжал следовать этой структуре, относя
безоговорочно первый этап- Ж.-Б.-М. Валлен-Деламоту164, второй - А. Кокоринову165, с
чем, однако, не соглашались французские исследователи. Третий этап все исследователи
единодушно связывали с деятельностью А. Кокоринова.
Проект главного фасада
В исчезновении интриги при атрибуции проектного решения главного фасада
определяющую роль сыграло появление на парижской выставке 1900 г. чертежа с
изображением Академии Художеств и подписью «Vallin de La Mothe». Учитывая
ценность этого листа, он был куплен президентом Академии художеств и передан в дар
ее библиотеке166. Чертеж представляет фасад трехэтажного здания, горизонтальный
характер решения которого подчеркнут вытянутым карнизом завершающего аттика.
Показанная двускатная кровля доказывает стремление французского архитектора,
прожившего в Санкт-Петербурге уже три года, приспособить проект под строительные
нормы, связанные с российским климатом. Нижний рустованный этаж оформлен как
мощный

стилобат.

Два

верхних

объединены

в

единый

уровень

благодаря

В ходе проектирования, утверждения и строительства больничного комплекса в подмосковном имении
Захариьиных И.Э. Грабарь смог сполна ощутить сложность архитектурной профессии, требующей необходимости
участия значительного числа опытных специалистов. Первоначальные попытки работать самостоятельно (по
подобию своих живописных или литературных произведений) привели к срыву сроков, после чего заказчики
пригласили к строительству больницы двух петербуржских архитекторов–инженеров, благодаря которым проект и
стройка были завершены. Несмотря на сохранившиеся письменные обвинения двух сторон, проблема
неразрешимости в определения единого автора в создании больничного комплекса аналогично ситуации с
работами Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота и А. Кокоринова.
164
Роль в проектировании фасада перестала вызывать дискуссии после обнаружения подписного чертежа в 1900 г.
И.Э. Грабарь, подвергая всё сомнению, писал в письмах 1950-х гг.: «А был Деламот все же очень даровитый
человек, и рисунок фасада Академии у меня не вызывает сомнений в его аутентичности, и даже в подлинности
подписи» [Грабарь 1983: 193]. Таким образом, основная интрига была в вопросе атрибуции планировочной идеи.
165
И.Э. Грабарь писал в конце 1957 г. об атрибуции здания Академии Художеств: «Я первый в своей “Истории р.
искусства” в основном отдал его Кокоринову – безоговорочно весь план (выд. мн. – ЮК) и с небольшими
оговорками архитектуру, архитектуру, кроме главного входа» [Грабарь 1983: 193].
166
НИМ РАХ, № А-24.
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использованию колоннады дорического ордера. Симметрию и трехчастность фасада
подчеркивают боковые ризалиты и центральный портик с треугольным фронтоном, над
которым возвышается пологий купол со ступенчатым основанием, декорированным
перевязанными

гирляндами.

Аналогичные

ниспадающие

гирлянды

оформляют

въездные парадные ворота, круглые окна (люнеты) центрального объема, а также ниши
и оконные проемы верхнего этажа. Применение скульптуры, барельефов и вазонов в
нишах сосредоточено на главном портике, что создает контраст с гармонией простоты в
решении остальной поверхности фасада. Соответствие проекций плана и фасада особо
отмечено в общем принципе раскреповки центрального ризалита. Так, его выступ в
плане оформлен выкружкой, которая на проекции фасада повторена в основании
купола. В графическом анализе единого абриса проекций плана и фасада в центральном
объеме Академии художеств, точно отражено кредо Ж.-Ф. Блонделя, писавшего в
собственном Архитектурном курсе о необходимости соответствия облика, композиции,
планировки и деталей: «В каждом элементе должна отражаться структура здания».
[Blondel 1771].
Стилистический характер архитектуры «французского классицизма» на этом
фасаде прочитывается в ясности композиции, соподчинении объемов, активной
горизонтали аттика и карнизов, контрасте главного и второстепенного, подчеркнутого
особенностями использования скульптуры и гирлянд. Именно роль этого декоративного
элемента на внешних и внутренних фасадах принималась часто исследователями в
качестве основного атрибута французской классицистической школы167. Обращение к
этому мотиву позволило И.Э. Грабарю называть рассматриваемую архитектуру в
частной переписке «гирляндным стилем» [Грабарь 1974: 212]. По словам исследователя,
школа

«Деламота…

как

чистокровного

гирляндщика»

добавляла

строгому

классицистическому вкусу «скромной нарядности французов» [Грабарь 1974: 212].
В те же годы творчество Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота оказалось в центре внимания
Л. Откёра, который в своей монографии о классицизме Петербурга, указывал на роль

В вопросах генезиса французского классицизма в России, исследователи рассматривают архитектуру княжеств
Германии и творчество немецких строителей. «Германский классицизм 1760–1780-х гг. французского извода
называют или стилем Людовика XVI, или цопфштилем (Zopfstil), “стилем косички”. Это смешное название, по
распространенной версии, происходит от косичек в мужских прическах того времени, но можно предположить и
связь с теми “косичками”-гирляндами, которые во множестве находятся в капителях колонн и в настенном
декоре. В пределах Российской империи находились такие центры цопфштиля, как Рига и Дерпт, где работали
местные немецкие архитекторы. Кроме того, известен Иоганн Фридрих Штенгель, приехавший из Вестфалии и
работавший в Твери во французском стиле в 1776–1784 гг.» [Седов 2003: 138].
167
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архитектора в процессе утверждения нового стиля и был убежден в проектировании им
здания Академии. Согласно этому изданию, классицизм был «ввезен в Петербург
французом Валлен Деламотом» [Hautecoeur 1912: 20]. Позднее автор подтвердил и
развил идею инфильтрации французского классицизма в архитектуру российской
столицы в четвертом томе «Истории классической архитектуры во Франции». Он
писал: «Влияние стиля Габриэля и Ж.-Ф. Блонделя быстро распространялось за
пределы страны благодаря присутствию французских архитекторов, работавших в
различных государствах… подобно Валлен-Деламоту в России» [Hautecoeur 1952: 323].
Роль этого мастера в создании проекта Академии художеств исследовал Л. Рэо на
основании изучения ранее обнаруженных документов, включающих «три подписных
чертежа Деламота (главный фасад, разрез главной лестницы и круглый зал)». По его
мнению, перечисленные листы «бесспорно доказывают, что Академия является его
произведением» [Réau 1913: 92-93]. Этот материал он включил в монографию «История
экспансии французского искусства Нового времени», где последовательный анализ
всего творческого наследия архитектора привел его к выводу о логике стилистического
развития французской школы в других странах. Аналогично мнению Л. Откёра, Л. Рэо
определил в эволюции мировой архитектуры место Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота, который
«хотя и не был новатором в искусстве, но более всех других способствовал
популяризации в России стиля Блонделя и Габриэля» [Réau 1922 a: 107]. Последующие
оценки во французской историографии подтверждают эти выводы. М. Моссэр в анализе
фасадного решения Петербургской Академии, соглашалась с высказанным мнением,
отмечала присутствие в нем реминисценций парижского ансамбля на площади
Согласия, созданного Ж.-А. Габриэлем [Моссер 1987: 98].
Следовательно, в проекте этого и других сооружений Ж.-Б.М. Валлен-Деламота
спустя столетия специалисты, изучающие особенности французского классицизма и
неоклассицизма видели объект, точно отражающий полный набор атрибутов этого
стиля. Современные исследователи подтверждают тезис: «Почерк Ж.-Б.М. ВалленДеламота

можно

ощутить

в

архитектуре

Круглого

двора»

-

замечал

Д.О. Швидковский [Швидковский 2016: 31]. Кроме решения фасада, особый вопрос
касался атрибуции планировочного замысла. Как отмечалось, многие специалисты
долгие годы оспаривали между двумя соавторами идею внутреннего круглого двора,
вписанного в квадратный абрис здания – петербургского квартала.
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Аналоги планировочного решения здания Академии
Определенный итог этих дискуссий может положить обращение к реализованным
архитектурным произведениям с аналогичной планировкой. В этом контексте важно
обратиться

к

дворцу

Поппельсдорф168,

созданному

в

Германии

французским

архитектором в 1715-1740 гг. [Gallet 1995: 153]. Автор этого проекта Робер де Котт169
(Robert de Cotte, 1656 – 1735 гг.) занимал должность первого королевского архитектора
с 1699 по 1709 гг. Позднее с 1709 по 1747 годы на этом посту находился его сын Жюль
Робер де Котт (Jules Robert de Cotte). Им принадлежит значительная роль в
формировании архитектурных предпочтений французской школы первой половины
XVIII века. Начиная в стилистике Людовика XIV, их работы более позднего периода
являются уже яркими образцами рокайльной архитектуры170, развитие которых
получило новое осмысление в период неоклассицизма.
Родственник и воспитанник Ж. Ардуэн-Мансара, Р. Де Котт многое заимствовал из
его архитектурных и градостроительных произведений. Успех круглой площади Побед,
(см. рис. 34) созданной в Париже по проекту его наставника в 1686 г., он повторил в
Аналогия планов Р. Де Котта и Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота с 2002 г. была предметом ежегодного подробного
анализа автором в рамках лекционного курса МАРХИ по истории русской архитектуры Нового времени. Среди
опубликованных материалов можно указать: [Клименко № 79: 235-236]. «… ряд архитектурных замыслов Робера
де Котта были осуществлены по всей Европе. Не исключено, что проекты этого архитектора попадали и в
Россию, где реализовывались в дворянских усадьбах. Для исследователей русской архитектуры примечательно,
что план Р. Де Котта 1715 г., осуществленный во дворце Поппельсдорф, повторен в проекте здания Академии
Художеств в Санкт-Петербурге, возведенном Ж.Б.М. Валлен-Деламотом и А.Ф. Кокориновым. Приглашение в
Россию Ж.Б.М. Валлен-Деламота в 1759 г. стало возможным лишь после получения им рекомендации от
парижского архитектора и директора Королевской мануфактуры – Ж.-Ж. Суффло /Soufflot Jacques-Germain
(1713—1780)» [Клименко №12: 3], [Клименко №13: 4].
169
Робер де Котт - представитель яркой архитектурной династии, внук Ф. де Котта инженера в Ла Рошель и автора
увража c Краткими и простыми объяснениями о пяти ордерах в архитектуре.
Р. де Котт длительное время работал в агентстве Ж. Ардуэн-Мансара, женившись на его сестре в 1682 г. Среди
ранних совместных работ двух архитекторов - строительство в Версале ансамбля Большого Трианона (1678—1688,
1699-1710). С 1687 г. Р. Де Котт стал директором Академии архитектуры, а в 1689 г. уехал в Италию. Кроме серии
построек для Людовика XIV, архитектор много работал для частных заказчиков, включая постройки за пределами
Франции. Значительное графическое наследие, оставшееся после этого мастера, оказалось на хранении в
различных фондах. Только Кабинет эстампов Французской национальной библиотеке в Париже содержит восемь
томов его архитектурных рисунков.
Из многих построек мастера следует назвать наиболее значительные, такие как завершение и оформление часовни
в Версальском дворце (1708-1710), клирос в соборе Нотр-Дам де Пари (1708-1714), расширение отеля Инвалидов и
реконструкция аббатства Сен-Дени (1698-1735). Также в Париже он спроектировал главный фасад церкви Сен-Рок
на ул. Сан-Оноре (1731-1742). Среди парижских партикулярных отелей, которые он проектировал и строил - отель
д'Эстре (1711-1713 гг.) в аристократическом Сен-Жерменском предместьена ул. Гренель, 79, отель де Мускитер
Нуар (1699), отель «Дю Мэн» (1718, разрушен), отель «Де Люд» (1710, разрушен), Эти здания признанно
считаются одними из лучших образцов среди дворцов в стиле парижского рококо. По проекту Робера де Котта был
также возведен Дворец Роган в Страсбурге (1731 -1742 гг.), ряд других его архитектурных замыслов были
осуществлены по всей Европе [Gallet 1995: 146–159].
170
М. Моссер писала об обучении у Р. Де Котта архитектора Ф.Б. Растрелли, который прибыл в Россию в юном
возрасте и был «послан Екатериной I во Францию для пополнения образования по настоянию Робера де Котта и
де Боффрана. Поэтому о его искусстве можно говорить как о некоем синтезе европейского рококо» [Моссер
1987: 98].
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пространстве парадного двора во дворце Поппельсдорф в 1715 г. Несколько его проектных вариантов отражают идею создания этого архитектурного ансамбля с квадратным
планом, в центр которого вписан круглый открытый двор. Диаметр этого курдонера171
меньше диаметра парижской площади Ж. Ардуэн-Мансара, составляющей около 60 м,
однако в остальном эта планировка Р. де Котта была воспроизведена в проекте здания
Академии Художеств в Санкт-Петербурге. Не исключено, что данный замысел, как и
другие чертежи французского архитектора, могли достичь России, куда они попадали
самыми разными путями. Путешествия по Западной Европе российского дворянства
позволяли реализовывать им на родине как увиденные объекты, так и использовать
проектные чертежи, приобретенные или скопированные у архитекторов и их заказчиков.

Рисунок 35.
Р. де Котт. План первого этажа замка Поппельсдорф. Второй проектный вариант 1716 г. [Pérouse de Montclos 1982:
22].
Ж.-Б. Валлен-Деламот План Академии Художеств в Санкт-Петербурге. 1764-1788 гг.
Известно, что дворец Поппельсдорф располагается на месте, где когда-то находился готический замок,
окруженный водой и разрушенный во время войны в 1583 г. Возведение нового дворца продолжалось с 1715 г. по
1718 г., но окончательно было завершено лишь в 1740 г. Р. Де Котт руководил строительством из Франции. С
1818 г. эта территория, войдя в состав Пруссии, стала частью университета Бонна. Здесь был организован
ботанический сад, получивший широкую известность. Во время военных действий 1940-х годов ансамбль сильно
пострадал и был реконструирован к 1955 г. с уменьшением габаритов.
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Благодаря географическому расположению точно между Парижем и Берлином,
дворец Поппельсдорф оказывался на пути из Франции в Россию, что позволяло к
окончанию его строительства быть достаточно известным его среди многочисленных
посетителей и будущих заказчиков. При этом, даже если Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот не
посещал лично дворца Поппельсдорф, знание и обращение к этому композиционному
приему было предопределено развитием французской архитектурной школы Нового
времени. Независимо от проектирования ансамбля Академии в российской столице,
можно увидеть применение в течение XVIII в. подобной композиции с «квадратурой
круга» в творчестве многих французских мастеров. Это присутствует как в учебных
проектах, так и архитектурных увражах теоретиков.

Рисунок 36. Сравнительный анализ планировочных решений Нового времени, где основу композиции плана
составляет вписанный в квадрат круглый двор. Популярность такого приема подтверждают многочисленные
обращения архитекторов к данной схеме плана. Примеры, созданные под влиянием французской архитектуры,
приведены к единому модулю.
1) А. Мантенья (1431-1506). План собственного дома в Мантуе.
2) Серлио, шестая книга, XXVIII: главный дом.
3) Архитектор Р. де Котт. Замок Поппельсдорф. 1716 г. План первого этажа. Второй проектный вариант.
4) Архитектор Р. Адам. Миддлсекс. Сайон-Хаус, 1768 г. План первого этажа. Проект реконструкции внутреннего
двора. Не реализован.
5) Архитектор Ж.Ф. де Неффорж. Проект. Королевский дворец. План [Neufforge 1779: pl. I / CCLXXVII]
6) Архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот, А.Кокоринов. Академия Художеств. Санкт-Петербург. 1764-1788 гг. План
7-8) Архитектор Ж.-Н.-Л. Дюран. Уроки архитектуры [Durand 1802: pl. 16, 21], [Durand 1805: pl. 5, 9],
9-12) Архитектор Ж.-Н.-Л. Дюран. Фрагменты увража с собранием и сравнением зданий всех жанров, древних и
современных, примечательных своей красотой, своим величием или своим своеобразием, и вычерченных в одном
масштабе [Durand 1800: pl. 56].

Наиболее доступными и цитируемыми, благодаря тиражам, признаны труды Ж.-Ф.
де Неффоржа, действительного члена Королевкой Академии архитектуры, который
предпочитал строительству публикацию собственных архитектурных сочинений. Среди
его многочисленных тетрадей в 1779 г. был опубликован проектный план королевского
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дворца, убедительно доказывающий высказанное ранее предположение [Neufforge1779:
pl. I, CCLXXVII]. На гравюре представлен ясный квадратный план королевского дворца,
периметр которого составляет серия залов, связанных анфиладой. В центр каре вписано
кольцо, где организована дополнительная анфилада помещений, связанных открытой
галереей. Мерный ритм сорока колонн украшает внутренний двор [Neufforge1779: pl. I,
CCLXXVII]. Это центральное пространство диаметром свыше 52 метров (27 туазов)
аналогично

замыслу,

созданному

Ж.Б.М. Валлен-Деламотом.

Суровый

климат

Петербурга заставил архитектора отказаться от исполнения дорогой колоннады,
поддерживающей открытую галерею. Сравнивая проектные планы Ж.-Ф. де Неффоржа
и Ж.-Б.-М.Валлен-Деламота, нельзя не отметить, что творчество этих двух талантливых
французских архитекторов разных поколений связывает личность их учителя - ЖакаФрансуа Блонделя.
О конвергентном сходстве архитектурных результатов, достигнутых разными
поколениями

одной

школы

или

представителями

разных

исторических

эпох,

размышляли французские выпускники на закате века Просвещения. Ж.-Н.-Л. Дюран
(1760-1834) определял закономерность сходства и «параллельность» архитектурного
мышления на многочисленных примерах, чему посвятил свой труд, где «собрал и
сравнил сооружения всех жанров, древних и современных примечательных своей
красотой, своим величием или своим своеобразием, и вычерченных в одном масштабе»
[Durand 1800].
Рассуждения этого архитектора, только родившегося в Париже, когда Ж.-Б.М. Валлен-Деламот уже приступил к строительству в Санкт-Петербурге, не только
подводили итоги исканий нескольких предшествующих поколений, но и прославляли
изучение французской школой мирового архитектурного опыта. Именно увражи Ж.Н.Л. Дюрана и Л.-А. Дюбю представляют аналитический подбор проектов, готовых для
реализации

и

демонстрирующих

свободу

образовательного

эксперимента172.

Архитекторы в своих публикациях смогли наглядно показать логику конструирования
архитектурного пространства, принцип соединения крупных объемов различных
геометрических форм с целью продемонстрировать последовательность процесса
проектирования от общего к частному - от лаконичности ясного генплана к
Это существенным образом отличает увраж Ж.-Н. Дюрана от традиционных архитектурных изданий века
Просвещения. Достаточно указать на рассмотренные во 2 главе труды Ш.-Э. Бризе, Ж.-Ф. де Неффоржа, Ж.Ш. Краффта и Ж.-Г. Леграна.
172

454

последовательной проработке деталей. Эти гравюры отражали базовую необходимость
следования планировщика от красоты общего крупного планировочного решения к
эффектной прорисовке мельчайших нюансов создаваемого здания. Именно таким
процессом руководил французский архитектор в ходе проектирования Академии
Художеств в Петербурге, от стадии рождения первоначального архитектурного замысла
до воплощения его в деревянной модели, проработке интерьеров и последующем
возведении грандиозного ансамбля.
Согласно европейской традиции, исполнение проектного макета являлось
необходимым этапом при утверждении и строительстве здания. Разработка модели
главного фасада (не сохранилась) и пространства парадной лестницы предшествовали
началу создания большого макета всего академического ансамбля в масштабе 1:38.
Процесс его изготовления с отделкой главных парадных помещений из различных
пород деревьев продолжался до 1771 г.

Сохранившаяся в фондах музея Академии

художеств «разъемная архитектурная модель дает ясное представление о замысле
Валлен-Деламота» [Шуйский 1997: 332]. Именно макетирование позволяло мастерам
разных строительных профессий и культур прийти к соглашению в спорных вопросах
на ранних проектных стадиях еще до начала возведения самого здания. Апробированная
западноевропейская практика позволяла избежать многочисленных проблем в ходе
возведения объекта, создавая надежный инструментарий для оттачивания нового
единого архитектурного языка в мультинациональной среде. В этих условиях процесс
рождения нового художественного стиля приобретал особую ценность благодаря
широкому спектру оттенков, привносимых представителями самых разных школ и
уровней подготовки (включая многообразие смежных дисциплин, профессий и широкие
географические рамки). Определяющую силу в этом направлении играла квалификация
французского

архитектора,

уверенного

в

успешности

предлагаемого

замысла,

основанного на опыте его учителей.
Этим

следует

объяснить

появление

подобного

генплана

у

архитектора,

прошедшего академическую школу проектирования или распределения масс на плане
(фр. distribution). В этом были убеждены французские исследователи XIX- ХХ веков,
изучающие архитектуру Петербурга. Очевидность этой атрибуции не нуждалась в
дополнительных доказательствах. Однако основная часть трудов этих исследователей
издавалась преимущественно во Франции без перевода на русский язык, часто оставаясь
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недоступной для отечественных специалистов173. Исключение составляли лишь
отдельные издания с переводом трудов М. Моссэр и Д. Роша, уверенных в
проектировании Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом нового здания Академии Художеств в
Петербурге [Русская академическая 1934: 39-40], [Моссер 1987: 98].
Педагогическая роль
Кроме процесса проектирования этого здания роль Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота
весьма существенна с точки зрения становления педагогических принципов в новом
учебном

заведении.

Исследователями

отмечалось,

что

устройство

системы

архитектурного образования в Академии художеств повторяло французскую модель174
во многих позициях: в субординации власти, иерархии профессоров, лекционных
курсах, конкурсах175, членстве в академии, стипендиях и пенсионерстве [Моссер 1987:

173

В истории бесконечных сомнений И.Э. Грабаря вокруг проблемы атрибуции проекта Академии Художеств
необходимо отметить политическую осторожность исследователя в национальных вопросах, в борьбе за которые
пострадали его родители и многие советские ученые. Несмотря на появление новых аргументов он менял
отношение по вопросу авторства в зависимости от аудитории, оппонента и корреспондентов. Эту особенность
характера особенно ярко отражают письма исследователя, в которых он ежедневно сообщает разным адресатам
противоположные точки зрения об авторстве, сопровождая их подробными аргументами и убедительными
эмоциональными высказываниями. Наиболее красноречиво это отражают его письма послевоенного периода, в
ходе подготовки к переизданию Истории русского искусства. В 1946 г. он писал Г.Г. Гримму «Чем больше я
углубляюсь в вопросы строительства и авторства Академии художеств, тем запутаннее они кажутся»
[Грабарь 1983: 85]. Он убеждал А.Н. Петрова осенью 1954 г.: «ввиду все еще большой неясности проблемы
Кокоринов-Деламот, я не могу порочной концепции Яремича “все от французов” противопоставлять прямо
противоположную “все от русских”, как столь же примитивно упрощенную» [Грабарь 1983: 166]. Идея этого
времени о крепкой «спаянности» работы двух мастеров по постройке и архитектуре Академии [Грабарь 1983: 167]
лишь подтверждает ранние слова, написанные им в первое десятилетие ХХ в.: «В конце концов, за полной
невозможностью точно определить, где кончается в здании академии Кокоринов и где начинается Деламот,
приходится его приписать им обоим» [Грабарь 1994: 182]. Исходя из этого, он советовал своим соавторам даже в
тех постройках, где авторство французскому мастеру было документально подтверждено, стараться «заронить у
читателя некоторое сомнение в абсолютном авторстве последнего следует, хотя и осторожно» [Грабарь 1994:
193]. В этом заключалась методика исследователя. При этом в желании атрибутировать ансамбль Новой
Голландии А. Кокоринову, несмотря на все документы, исследователь видел в здании «более высокий
архитектурный образ, - нет той мелочности и “луисезности”, что выпирает из всех других зданий Ламота»
[Грабарь 1994: 193].
174
Причем Академия повторила не только лучшие черты парижской Королевской Академии архитектуры, но и
некоторые недостатки. Особенно они стали заметными в последние годы ее деятельности, что отразилось,
например, в отсутствии достаточного объема инженерного образования и увлечении декоративнохудожественными элементами в рисунке планов. Это заметно при сравнении итоговых учебных проектов в
Королевской Академии архитектуры и Школе Мостов и Дорог накануне революции. Ошибки на академических
чертежах в несоответствии планов и фасадов становились все более частым явлением в 1780-е годы [Pérouse de
Montclos 1984].
Ситуация в России была скорректирована в послереволюционный период, когда в Петербурге с начала XIX в.
начали работу многие французские политехники, конструкторы, инженеры и другие выпускники парижской
Школы мостов и дорог. Кроме многочисленных проектных и реализованных работ, они создавали учебные
заведения, в которых обучалось новое поколение грамотных отечественных специалистов [Гузевич, Гузевич 2003],
[Гузевич, Гузевич 2005].
175
О сходстве конкурсных программ Парижской и Петербургской Академий свидетельствуют формулировки тем.
Достаточно проследить аналогичность заданий первых лет работы российского архитектурного класса. Так
известно, что в 1762 г. учащимся было предложено выполнить «проект дворца с парадными лестницами».
Согласно программе Королевской Академии в Париже 1757 г. требовалось спроектировать здание между тремя
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98]. Ученик И. Бланка – А. Кокоринов, проводя учебные занятия в Петербурге на
русском языке «преподавал основы архитектурных знаний и с 1767 г. стал еще читать
курс истории архитектуры для всех академических воспитанников, а Валлен-Деламот
вел проектирование» [Шуйский 1997 a: 328].

Новая система проектного мышления

заключалась в обучении искусству пространственного мышления, способности верно
распределять главные и второстепенные объемы, умело использовать разнообразие
конструктивных приемов. Особое воспитание вкуса требовало грамотного отношения к
пропорциям, точности и умеренности в применении ордера и декора. Эта методика
проектирования существенно отличалась от традиции переработки и привязки чужих
проектов, когда компиляция и рисование планов с фасадами зачастую не имели связи
между собою и внутренними конструкциями. Немало русских архитекторов последней
трети XVIII века были учениками Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота. Среди его лучших
воспитанников, лишь немногие были тесно связаны с московскими строительными
заказами.
Трудно переоценить вклад Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота как первого крупного
архитектора и педагога, приехавшего из Парижа в Россию на столь длительный срок и
способствовавшего повороту русской школы к изучению и освоению нового
классицистического стиля во французской транскрипции. Его успешное внедрение на
практике своих знаний заставило парижских архитекторов сожалеть о нерешительности
и отказе от приглашения в Россию. Ранее цитировались письма Ш. де Вайи, которому
предлагали контракт по обучению российских учеников еще в 1758 г., о чем он с
грустью вспоминал позднее176.
Однако основные трудности, которые приходилось преодолевать иностранным
архитекторам, заключались в необходимости освоения новых строительных материалов,
активном развитии знаний о конструкциях и инженерном деле для обуздания чужого
улицами и площадью, где на второй этаж нужно было организовать несколько парадных лестниц, ведущих к
салону и концертному залу [Pérouse de Montclos 1984: 63].
В 1763 г. Петербургская Академия предложила выполнить «план и фасад с приличным украшением великолепной
церкви», что повторяет конкурсное задание в Париже 1760 г. на «проект церкви размером 60-70 туазов…»
[Pérouse de Montclos 1984: 71]. Другое задание 1763 г. на «прожект внутреннего украшения Академической
большой салы» можно сопоставить с программой Гран-при 1761 г. на создание «концертного зала (salle)…»
[Pérouse de Montclos 1984: 71].
Следующая тема в Петербурге 1767 г. на проект Триумфальных ворот повторяет парижское задание 1763 г.
«триумфальной арки на перекрестке…» [Pérouse de Montclos 1984:76]. Это сравнение прослеживается и далее,
убедительно доказывая передачу этой информации из Франции в Россию. Однако трудно утверждать о каналах и
источниках этих сведений, учитывая, что Ж.-Б.М. Валлен-Деламот лично не участвовал в академических
парижских конкурсах на Римскую премию, о чем уже подробно сообщалось ранее.
176
См. раздел III. 2. 2.
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климата, обучения местных мастеров новым приемам с целью успешной реализации
собственных проектов. Именно это определяло талант и успешность архитектора, по
этой причине так высоко оценивается тот архитектурный капитал, который Ж-Б.М. Валлен-Деламот оставил в России после возвращения на родину в 1776 г. Список
созданных этим мастером построек в Петербурге и пригороде достаточно велик и
хорошо изучен, чтобы его перечислять в тексте диссертации. На фоне многих его
произведений наиболее интересны те из построек, которые нашли свое отражение на
архитектурных сооружениях Москвы. В этом контексте необходимо обратить внимание
на особенности создания не только рассмотренного ранее здания Академии Художеств,
но и ряда жилых ансамблей, возведение которых повлияло на характер партикулярного
строительства, охватившего российские города и особенно масштабно развернувшегося
в московском регионе.
Архитектурные заказы Чернышевых
Создание

в

Петербурге

Ж-Б.-М. Валлен-Деламотом

городского

отеля

для

И.Г. Чернышева началось в 1761 г., когда архитектор выполнил первые проектные
чертежи. Его вариант был одобрен заказчиком, оценившим ясность архитектуры
французского классицизма: «… выйдет хороший дом, … хотя и очень простой
архитектуры, но хорошо убранный, великолепно, благородно и со вкусом, но без золота
и серебра». В этом описании явствует уверенность в успехе предложенного проекта,
апробированного опытом многолетнего парижского строительства. Подкупающая
логика классицистического решения в проектных чертежах усилена положительными
отзывами всех, кто посещал подобные партикулярные отели во Франции. Комфорт и
удобство планировки были предметом внимательного анализа в предшествующих
главах настоящей работы. Ранее цитировались слова Л.-С. Мерсье о планировочном
искусстве, способном экономить пространство при увеличении комфорта [Мерсье 1935:
379].
Начавшееся

в

1762 г.

строительство

городского

отеля

И.Г. Чернышева

продолжалось в течение шести лет. Симптоматично, что указанный год стал
переворотным в истории России и отмечен не только утверждением нового
архитектурного стиля, но и новым типом партикулярного строительства. О проектном
решении Ж-Б.-М. Валлен-Деламота свидетельствуют два комплекта чертежей. Во
Франции были обнаружены авторские графические листы архитектора с проектом двух
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фасадов177. Другой комплект, находящийся в петербургском собрании Академии
художеств, представляет гравюры с планами двух этажей, двух фасадов и поперечного
разреза. Парадное оформление этих эстампов включает подробную экспликацию,
единое обрамление с использованием фамильного герба, указания статуса заказчика и
имени архитектора. Возможность тиражирования гравированного проекта знакомила
самую широкую российскую аудиторию с удобством устройства этого типа жилого
дома и образом жизни в нем. Демонстрация новой архитектурной терминологии,
использованной в назначении помещений на парадной, жилой и служебной зонах, а
также характер оформления фасадов способствовали внимательному изучению и
стремительному распространению этой информации.
Представленные чертежи передают замысел архитектора, создавшего в Петербурге
особняк в соответствии с принципами планиметрии французского классицизма, ранее
рассмотренного на конкретных примерах и архитектурных текстах. Мастер грамотно
организовал жилое пространство образованном пересечением Мойки и Вознесенского
проспекта участке неправильной формы. Об этом искусстве распределения территории с
умелой экономией, изяществом и удобством писал Ш.-А. Жомбер (см. раздел II. 3. 1).
Структура планировки включает парадную, жилую и служебную зоны. Парадная
начинается с торжественных проездных ворот, соединяющих набережную реки Мойки и
замкнутое симметричное пространство курдонера. Его главная ось подчеркнута
шестиколонным портиком коринфского ордера на фасаде, за которым начинается
вестибюль и парадная лестница, ведущая на верхние этажи. За центральным
вестибюлем, украшенным скульптурой в нишах, расположен салон, из которого
организован выход в сад, устроенный в южной части столичного владения Чернышевых.
Проходящая через салон анфилада включает столовую, концертный зал, общую
комнату, гостиные, будуар и библиотеку. С двух сторон эту анфиладу замыкают
кабинеты, при которых организованы спальные комнаты, гардеробные, туалеты и
внутренние лестницы. Для естественного освещения и вентиляции этих блоков или
«апартаментов» с небольшими помещениями, не выходящими на внешние фасады,

Проект главного фасада отеля И.Г. Чернышева находится в частном парижском собрании М.П. Абади де
Мадьера. Парковый фасад хранится в фондах музея города Ангулем.
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организованы дополнительные открытые дворики178. Их устройство нехарактерно для
российской строительной культуры, как было показано ранее (см. раздел III. 3. 1).
Важной особенностью планировки отеля, представленной на проекте, является
отсутствие коридорной системы. Сценография движения в таком пространстве
позволяет сохранять автономность частных зон с личными покоями. С этой целью
кроме парадной просторной лестницы были устроены еще пять узких лестниц при
главном доме и две в служебной части.
Другой

заметной

отличительной

чертой

представленного

плана

является

разнообразие размеров и форм помещений в плане: от квадратных и прямоугольных до
круглых и полуциркульных. Подобную вариативность требовали все теоретики и
практики французской архитектурной школы, с различными доводами доказывая
опасность скучной и «монотонной планиметрии» [Blondel 1773, p. 431].
Второй этаж отеля включал просторный салон с балконом в сад, двухсветную
вытянутую галерею, гостиные, парадную спальню с будуаром и кабинет. Из второй
спальни и комнаты для десертов и закусок были организованы выходы на террасы,
огибающие курдонер. Эта северная часть отеля в жаркие летние дни могла спасать
приятной тенистой прохладой, благодаря соседству с набережной. Вид с нее на террасы
украшала зелень южных и тропических растений, кадки с деревьями выставляли летом,
а в зимний период убирали в крытые оранжереи179.
Согласно проекции разреза дома И.Г. Чернышева пониженное жилое пространство
антресольного этажа, архитектор располагал на верхнем уровне под крышей. Этот
традиционно российский прием был, вероятно, создан по просьбе заказчика, поскольку
во французских постройках антресольный уровень обычно находился между первым и
вторым этажами, как указывалось ранее. Проектный чертеж с поперечным разрезом
демонстрирует целый ряд строительных особенностей, в частности организацию
сводчатого подвала, освещенного и вентилируемого через оконные проемы, скрытые в
Подобным образом решены вопросы внутренней инсоляции в Коломенском дворце Екатерины II, в Мраморном
дворце Петербурга, во дворце Голицыных подмосковной усадьбы Архангельское и ряде других. (см. рис. 30
третьей главы).
179
Аналогичный способ был рассмотрен ранее на примере резиденций в Версале и подмосковном Архангельском.
Организация теплиц в загородных дворцах позволяла использовать обширные территории, в городе их было
сложнее устроить. В отеле Чернышева оранжерею Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот проектировал уже после завершения
основного строительства. Сохранились два проектных варианта. Одна из версий предлагала деревянную
одноэтажную галерею вдоль всего садового фасада, вторая – каменную небольшую пристройку (3 х 9 саж),
примыкающую к границе участка по Вознесенскому проспекту.
Проектные чертежи этих пристроек сохранились в МУАР, они были обнаружены и атрибутированы Т.В. Ивановой
в 2021 г.
178
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ступенях центральных портиков180. Остальные этажи выполнены без кирпичных сводов
с

плоскими

междуэтажными

перекрытиями

по

деревянным

балкам.

В

ходе

строительства, французский архитектор был вынужден отказаться от возведения здания
в камне, приспосабливаясь к особенностям местной строительной культуры и
доступным материалам. С этой целью он упростил планировочную сетку здания и
заменил решение «плоской» кровли.

Рис. 37. Отель И.Г. Чернышева в контексте парижских отелей XVIII в.
а) Конкурсные проекты на Римскую премию 1727 г. - «проектирование городского отеля на участке шириной
26 туазов (50, 6 м)» планы первого этажа Ф. Галло (первая премия), Ж.Э. де Бурж (вторая премия), Л. Морэ
(третья премия).
б) Примеры парижских реализованных отелей:
Елисейский дворец, 1719-1722 гг., арх. А.-К. Молле. Общий вид [Poisson 2009: 280].
Отель Субис, 1705-1727 гг., арх. П.-А. Деламэр. Общий вид [Poisson 2009: 120].
в) Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот. Проект дворца И.Г. Чернышева в Петербурге. 1762-1768 гг. Планы первого и второго
этажей. Парковый фасад и разрез. НИИМАХ.
Аксонометрический план Петербурга Сент-Илера - Соколова. Вид на дворец графа И.Г. Чернышева. Фрагмент.
Графическая реконструкция дворца И.Г. Чернышева. Общий вид со стороны перекрестка набережной Мойки и
Вознесенского пр.

Центр курдонера, традиционно повторяющего подковообразную форму, образован
пересечением двух осей. Главная (или продольная) ось соединяет парадные ворота,
180

Аналогичных примеров немало среди сохранившихся построек Франции этого периода.
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вестибюль, салон и сад, а поперечная проходит через симметричные боковые проезды
на Вознесенский проспект и в хозяйственный двор. Этот двор Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот
организовал по-французски, отказавшись от российской традиции размещения
технических служб на первом этаже главного дома. Все служебные помещения
архитектор расположил на двух низких уровнях с подвалом, скрыв эту зону от
курдонера декоративной стеной, высота которой соответствует высоте первого этажа
главного дома. Поверхность этих рустованных стен, украшенных колоннадой
дорического ордера с нишами и проемами, завершена горизонтальным ажурным
аттиком, который служит парапетом для верхней прогулочной летней террасы. За этой
декорацией скрыты комнаты швейцара с охраной, конюшни, погреба, кухонная зона
(кухни, официантская) и спальни прислуги. Архитектор с удобством организовал
систему их инсоляции. Принципы устройства этих помещений на примере описания
Н. Ле Камю де Мезьера были подробно рассмотрены ранее (разделы II. 3 и III. 3. 2).
Особое

восхищение

вызывает

архитектурное

решение

главных

фасадов,

отражающих школу Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота. Значение горизонтали в симметричных
композициях парадного и садового фасадов подчеркнуты ленточным рустом первого
этажа и венчающим карнизом с балюстрадой, скрывающей скаты «плоской»
итальянской кровли. Центральное пространство между этими зонами объединяется
большим коринфским ордером. Им оформлены портики на двух фасадах, которые
отличаются

только

размером.

Значение

парадного

фасада

подчеркивает

монументальный шестиколонный портик с боковыми пилястрами, в то время как
садовый фасад украшает изящный портик из четырех колонн. Боковые ризалиты богато
украшены барельефными работами и скульптурными группами. Более сложная тема
разработана архитектором в решении ризалитов со стороны курдонера. Симметричные
выходы на террасы оформлены экседрами с парами колонн малого ионического ордера
и фигурами статуй. Конха над ними прорезана горизонтальными овальными оконными
поемами. Всю эту композицию венчает пологий треугольный фронтон, декорированный
родовым гербом. Атрибутами фамильной славы за заслуги перед Отечеством украшен
центральный портик со скульптурной группой, поддерживающей щит.
Среди многочисленных восторженных

отзывов о реализованном замысле

примечателен отзыв швейцарского математика и астронома И.Бернулли (1744-1807),
прибывшего в Петербург в 1770-е гг. Ученый оставил подробное описание законченной
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и уже обжитой резиденции: «Осмотрел я чудный дворец И.Г. Чернышева, который одна
из достопримечательностей Петербурга. Снаружи он построен на французский манер,
со многими статуями, нишами и пр. Главная лестница серо-белого мрамора, каждая
ступень из отдельного куска, привезенного из Италии. В нижнем этаже находятся
комнаты двух графинь и обыкновенные гостиные … Они достойны осмотра, но много
теряют в сравнении с верхним этажом, где в комнатах графа и парадных комнатах
соединяется вкус с истинно царственным великолепием»181 [Шуйский 1997 a: 347].
Таким образом в этой первой постройке классицистического отеля в России можно
видеть совокупность новых принципов, которые французский архитектор использовал в
ходе проектирования и возведения182. Среди наиболее значимых необходимо выделить
следующие:
• Последовательное развитие объемно-пространственной композиции от главного
к второстепенному. Предельная ясность в иерархии и соподчиненности отдельных
элементов.
• Особая организация генплана городского отеля: главный дом отделен от красной
линии улицы замкнутым парадным двором – курдонером, традиционно выгнутым по
дуге у въездных ворот. Служебные помещения организованы вдоль границы курдонера.
Позади дома – сад и парк.
• Особенности планировки: регулярность; наличие анфилады; разнообразие форм
и размеров помещений; отсутствие коридорной системы; организация дополнительных
внутренних световых дворов с устройством вокруг них инженерных зон с
гардеробными, уборными, туалетными комнатами и малыми (потайными) лестницами.
Контраст просторных парадных и уютных личных помещений.
• Соответствие проекций плана и фасада: акцент на фасаде транслирует
значительность помещения на плане; в рисунке плана и фасада единое соотношение
прямых линий углов и изогнутых кривых.
- «Благородная простота и спокойное величие» фасада отражены в его
структуре: рустованный нижний этаж с арочными проемами; большой ордер объединяет
два этажа или два ряда окон, «итальянская плоская» кровля, скрытая за высокими
Записки астронома Ивана Бернулли о поездке его в Россию // Русский архив, 1902 г., кн. 1.
Пристальное внимание к проектным и фиксационным чертежам, а также к сохранившимся отзывам вызвано
утратой отеля в ходе реконструкции этой территории в XIX в. На этом месте А.И. Штакеншнейдер устроил
Мариинский дворец (1839-1844 гг.), частично включив некоторые ранние конструкции.
181
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аттиками, подчеркивающими горизонтальный характер фасада; скульптурная группа
в ступенчатом аттике над центральным портиком заменяет треугольные и циркульные
фронтоны.
- Особенности инженерных решений: наличие сводчатого подвального этажа,
естественная инсоляция всех зон, отсутствие наружных ретирад, скатная кровля с
имитацией горизонтальной поверхности.
- Богатое декоративное оформление использовано для акцентирования
внимания на главных элементах фасада, благодаря барельефным панно, каменным
скульптурным работам, десюдепортам, вазонам и т.д.
Возведенный отель И.Г. Чернышева, особенности архитектурного решения которого
были здесь перечислены, не был исключительным произведением в России.
Одновременно с этой работой Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот создавал для того же заказчика
загородную резиденцию «Александрино» на бывшей Петергофской дороге. Здесь был
представлен совершенно иной тип жилого пространства с обращением к палладианской
схеме кубической постройки с итальянским двусветным купольным залом в центре.
Сохранившийся в парижском частном архиве проектный план с конструкциями
устройства купола подписан Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом.
Корберон, оставивший положительные отзывы о посещении городского и
загородного имений И.Г. Чернышевых описывал в письме свой первый визит с ПюиСегюром 24 июня 1776 г. «После обеда мы уехали в загородный дом Гр. Чернышевой.
Прибыли мы туда в 7 часов. Дом этот находится в 13 верстах от города, влево от
Петровской дороги, стоит на возвышении и очень хорош. Здание красиво и удобно; оно
построено в форме креста, причем средний зал, освещенный сверху, очень похож на
салон Марли. Распределение комнат очень удобно, так что помещений оказывается
гораздо больше, чем можно думать с первого взгляда. Сада нет, но окрестности очень
красивы. Против дома начинается канал, ведущий к довольно широкому озеру, с правой
стороны которого есть островок, а на этом островке – прелестная беседка…»
[Корберон 1907: 94].
Этот загородный дом Чернышевых, как и его столичный отель, не сохранился.
После серии переделок, он был полностью разрушен во время второй мировой войны.183

Восстановление дачи «Александрино» проходило в 1960 –х гг. по проекту М.М. Плотникова. Современный вид
предлагает собирательный образ, реконструирующий представление о русской классицистической усадьбе.
183
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Однако

сохранившиеся

графические

документы

доказывают

широкий

круг

возможностей архитектора. Его обращение к эффектам верхнего или «зенитального»
освещения и успешное применение различных планировочных схем позволяли
выбирать в соответствии с ситуацией наиболее приемлемое решение. Особо
примечательно, что схема соединения центрального корпуса с бельведером и боковыми
флигелями аналогична московскому дому П.Е. Пашкова.

Рис. 38. а) Усадьба Ярополец Чернышевых. Главный дом со стороны курдонера. Фрагмент фасада с обрамлением
арочного проема первого этажа. Фото 2009 г.
б) Фрагменты фасада московского дома П.Е. Пашкова.
в) Фрагменты главного проектного фасада Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота для здания Иностранных дел в Московском
Кремле.

Среди частных построек Чернышевых этого времени, многие из которых исчезли
сохранилась подмосковная усадьба Ярополец на петербургской дороге. Эта резиденция,
находящаяся сегодня в руинированном состоянии, была возведена И.Г. Чернышевым в
1760-е годы [Чекмарев 2007: 151] Отсутствие проектных документов не мешает
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исследователям связывать постройку «дома-замка во французском вкусе» с творчеством
Ж.-Б.М. Валленом-Деламота, неоднократно выполнявшего архитектурные замыслы этих
заказчиков. О возможности посещения Яропольца архитектором уже сообщалось ранее,
поскольку точно известно о его приездах в Москву в 1762 и 1763 годах. Изучение
личного архива архитектора, сохранившегося во Франции, позволяет надеяться на
обнаружение в нем проектных чертежей, исполненных для З.Г. Чернышева184.
Подобно лучшим европейским ансамблям, планировочная структура усадебного
комплекса в Яропольце включала террасное устройство французского регулярного сада,
английского нерегулярного парка с системой фонтанов и водоемов, украшенных
беседками и обелисками, пятилучия аллей, расходящихся веером от центральной
полукруглой площади с храмом-мавзолеем185. Главный дом с боковыми корпусами,
изогнутыми в плане вокруг курдонера, соединялся с двумя каре обширных
хозяйственных дворов: конного и скотного. Парадные фасады центрального корпуса в
два этажа с мезонином сохранили следы пышного оформления с элементами
рокайльного стиля и французского классицизма. Выразительная пластика обработки
ордерных элементов, проемов разных форм в обрамлении ниспадающих гирлянд и
маскаронов достаточна эклектична и часто вызывает сопоставление с прорисовкой
деталей дома П.Е. Пашкова в Москве, также сильно реконструированного в XIX и ХХ
веках. Декораторы, работавшие на украшении этой загородной усадьбы, равномерно
покрыли плоскость фасадов архитектурными украшениями в соответствии с новым
вкусом, как его понимали владельцы. Исследователи этого архитектурного памятника,
традиционно названного очередным «Русским Версалем», отмечали: «Сдержанное и
Учитывая роль заказчика в архитектурной программе Яропольца примечательна личность его владельца
З.Г. Чернышева (1722-1784), увлеченного процессом проектирования и строительства. Он являлся
сопредседателем Комиссии о каменном строении городов (1762-1776). Известно, что он в 1780 г. даже представил
собственный проект собора Св. Иосифа для Могилева, который, однако был отвергнут императрицей.
Представляются небезынтересным анализ обмерных чертежей Казанской церкви – усыпальницы для его усадьбы.
На плане обозначены слишком массивные стены с внутренней лестницей по сторонам от центральной поперечной
оси храма. Учитывая, что они не несут значительной нагрузки, соответствующей такой толщине стен, можно
предполагать, что над ними по первоначальному замыслу предполагался некий дополнительный объем, например
парные симметричные колокольни. Это тем более вероятно, если учитывать обнаруженные в переписке 1787 г.
упоминания, связанные с окончанием строительства церкви, где «окромя двух башен над воротами…» и желании
заказчицы срочно «хотя б одну доделать, дабы колокола повесить». [РГАДА, ф.1263.Оп. 1. д. 5520, д. 916. Письма
А.М. Голицына А.Р. Чернышевой]
185
Особый интерес представляет каменная церковь Казанской Пресвятой Богородицы, возведенная позднее
главного дома в 1780-е гг. и освещенная в 1798 г. В основе объемно-планировочного решения здания положена
идея, исходящая от заказчика, о необходимости объединения пространства храма и фамильного мавзолея.
Двукупольное симметричное сооружение включает два четверика с зеркальными полукружиями апсид,
соединенных общим притвором, с четырехколонным портиком ионического ордера. Документы о причастности
К.И. Бланка к завершению строительства церкви были опубликованы А.В. Чекмаревым: [Чекмарев 2001],
[Чекмарев 2007: 168-176].
184
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одновременно богатое декоративное убранство, как и безордерный, но основанный на
ордерных пропорциях принцип организации фасадов, характерны для французского
неоклассицизма середины XVIII в. Все в архитектуре дворца З.Г. Чернышева, от общей
композиции до последнего завитка гирлянды, говорит о руке незаурядного мастера,
хорошо овладевшего этим новым для России архитектурным стилем и, скорее всего,
прошедшего французскую школу» [Чекмарев 2007: 153].
На фоне многочисленных частных архитектурных заказов, исполненных Ж.-Б.М. Валлен-Деламотом в Петербурге, Москве и пригородах, работа для императрицы
составляет наиболее примечательный этап в жизни мастера. Созданные для нее
архитектурные произведения в столице становились моделями для повторения в других
российских городах и в первую очередь в Москве. Степень и контекст подобия в этих
сооружениях предстоит выяснить в рамках данной работы.
Сразу после восшествия на престол Екатерины II, в 1762 г. Ж.-Б.-М. ВалленДеламоту были поручены отделочные работы в ее личных апартаментах, а позднее
новое устройство части Зимнего дворца и здания Малого Эрмитажа (1764-1769 гг.).
Выполнив эскизный проект с целью его конфирмации, архитектор в очередной раз
посетил Москву, где пребывал императорский двор по случаю коронационных
торжеств. Несмотря на спешность выполнения строительных работ, архитектор успел
подготовить серию эскизных проектов, и осенью 1763 г. императрица уже жила в новых
апартаментах. Создание висячего сада при Малом Эрмитаже с галереями для
художественных коллекций Екатерины II продолжалось до конца 1760-х гг.

Рис. 39. Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот. Фасад Северного павильона Малого Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
Фиксационные чертежи кон. XVIII в.
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Ж.-Б.-М. Валлен-Деламоту удалось вписать новый фасад классицистической
архитектуры в панораму набережной с фасадом Зимнего дворца работы Ф.-Б. Растрелли.
Сохраняя общую высоту зданий, колористическое решение и основные пропорции
горизонтального членения «старого» и «нового» корпусов, французский архитектор
создал более ясную структуру главного фасада. В решении северного павильона Малого
Эрмитажа особую тектонику задает руст нижнего этажа, над которым два верхних яруса
зрительно объединены в один, благодаря применению большого ордера. Благородство
пропорций подчеркивает использование высоких арочных проемов в нижних двух
этажах. Любопытный прием шестиколонного портика, установленного на более
широкое нижнее основание, позволяет вместо боковых колонн выполнить пилястры и
установить фигуры статуй богини цветов Флоры и богини плодов Помоны.
Пирамидальная композиция этого фасада завершена портиком со ступенчатым аттиком
и скульптурной группой. Характер французского неоклассицизма дополнительно
подчеркнут

отсутствием треугольного фронтона, связанного с обращением к

«итальянской плоской» кровли. Значение горизонтали также отмечено в активных
карнизах, ленточном русте, полосе балконных решеток французских окон бельэтажа.

Рис. 40. Сопоставление фрагментов фасадов в зданиях русского классицизма. Оформление колонных портиков
боковыми статуями.
Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот. Малый Эрмитаж в Петербурге. Здание Иностранных дел в Московском Кремле
(нереализованный проект).
Дом П.Е. Пашкова в Москве.
Дом Мятлевых в Петербурге.
Казармы Кавалергардского полка в Петербурге.
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Эффектный прием раскреповки центрального ризалита на главном фасаде Малого
Эрмитажа повторен в серии классицистических построек, созданных позднее в
Петербурге и Москве. Аналогичную схему с колонным портиком, крайние колонны
которого заменены скульптурными фигурами, можно увидеть в рассмотренном ранее
проекте конторы Иностранных дел в Московском Кремле, в доме Мятлева186 и в
московском доме П.Е. Пашкова.
Значение обращения к подобным архитектурным мотивам в эту эпоху было очень
велико и красноречиво, по мнению Г. Бёрнса. Рассуждая о «преемственности и
новаторстве в русской архитектуре эпохи второй половины XVIII – первой четверти
XIX в.» исследователь сравнивал постройки разных российских городов, возведенные в
одно время разными зодчими, стараясь сосредоточить внимание на выявлении сходных
примечательных элементов. Повторение приема обрамления центрального портика
статуями на месте крайних колонн в здании, спроектированном для императрицы и на
ряде дворцов Петербурга и Москвы свидетельствует не столько о простом
заимствовании мотива «непосредственно с фасада Малого Эрмитажа», сколько об
особом внимании к императорским покоям. Исследователь, проводя параллели между
московским домом П.Е. Пашкова и столичными постройками, доказывает наличие «еще
намерения показать, что между домом частного лица, имевшим, благодаря
прекрасному

местоположению,

общественную

значимость,

и

императорской

архитектурой Екатерины II существует некоторая связь. Заказчик посылает своего
рода поклон императрице, демонстрируя желание не только себя, но и свой дом облечь
в престижную императорскую форму» [От мифа к проекту 2004: 326].
Во внутреннем решении Малого Эрмитажа, который предназначался по воле
Екатерины II для личных приемов, архитектор организовал парадный зал с видом на
Неву, кабинеты и оранжерею. В этой любимой зоне уединения императрицы, названной
«Эрмитажем»187 был устроен механизм с подъемными обеденными столами, для
уединенных трапез без прислуги. Это позволяет сравнить постройку Ж.-Б.М. ВалленДеламота с одновременным строительством в Версале Малого Трианона, начатого в
1762 г. под руководством А.-Ж. Габриэля, где трудилось 120 каменщиков и 75
186

Именно Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот, по свидетельству его апологета В.К. Шуйского, является автором Дома
Мятлевых, «приписываемого то Фельтену, то архитектору Ринальди» [Шуйский 2008: 41]. Приведенный другой
дом Мятлева в Петербурге воспроизводит прием обрамления портика статуями.
187
Эрмитаж (фр. Ermitage) - скит, жилье отшельника или парковый павильон, предназначенный для уединенного
времяпрепровождения.
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каменотесов. В этом архитектурном шедевре, считающемся ранним образцом стиля
Людовика XVI, были применены аналогичные «летающие столы» инженера Лорио,
доставляющие блюда из кухни на верхние этажи без присутствия прислуги [Сольнон,
Сессоль де, Валлуар 2007: 178]. Впоследствии успешность этого приема способствовала
его широкому распространению, отчего аналогичные лифты появлялись в самых
богатых дворцах Москвы и Подмосковья.
Не менее важно отметить, что прообразом для московских городских «наугольных»
отелей, возможно, послужил другой проект Ж.-Б. М.Валлен-Деламота, созданный
поблизости от Малого Эрмитажа на углу современной Дворцовой площади и Невского
проспекта. Фасады нового здания Вольного экономического общества по своему
архитектурному образу повторяли фасад северного эрмитажного павильона, но
включали полуротонду, оформляющую угол участка188. Аналогичное трехчастное
деление плоскости фасадов завершалось плоской кровлей, скрытой за аттиком с
медальоном под короной профильного изображения Екатерины II. Обнаружение этого
подписного проекта189 в собрании г. Ангулема дополняет наши сложившиеся
представления о развитии замысла «наугольного» строительства, известного по проекту
Егермейстерского корпуса 1768 г., сохранившегося в фондах Музея истории Петербурга
[Шуйский 1997 a: 375]. Исполняя заказ на проектирование Охотничьего двора в
пригородах столицы около Обуховского моста, он предложил 47 деревянных корпусов,
в центре которых поместил главный Егермейстерский корпус из камня. Угол его
двухэтажного объема на чертежах оформлен полуротондой с шестью рустованными
колоннами тосканского ордера. Венчает эту угловую композицию высокий бельведер
под пологим куполом со шпилем190. Последовательное развитие этой темы на проектах
французского зодчего может способствовать пониманию генезиса реализованных в
Москве угловых домов И.И. Юшкова, Шереметевых, Разумовских и многих других191.

Здание, возводимое с 1768 по 1775 годы, было в XIX в. перестроено.
Проект здания Вольного экономического общества в Петербурге, основанного в 1765 г., был подписан Ж.Б.М. Валлен-Деламотом в 1766 г.: «Vallin de la Mothe. 1766» [Шуйский 1997 a: 368]. Здесь же опубликован
проектный фасад. Выбранная французским архитектором проекция, изображающего ротонду с боковыми
плоскими фасадами в ракурсе, подтверждает идею о том, оформление колоннадой углового объема фактически
заменяет центральный классический портик. В Москве подобные здания стали известны как «наугольные дома».
Многочисленные архитектурные аналоги, возведенные позднее в городе, доказывают успех подобного
композиционного решения.
190
Проект остался нереализованным, вероятно, по финансовым соображениям - [Шуйский 1997 a: 375].
191
Этой теме посвящен особый раздел в диссертации и публикациях: [Клименко № 19], [Клименко № 21].
188
189
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Еще

более

значимо

распространение

Ж.-Б.М. Валлен-Деламотом

в

России

архитектурных конструкций и сводов, рассмотренных во 2 главе. Значимо, что в один из
партикулярных отелей Петербурга (Мойка, 96) был создан с ротондальным объемом,
два нижних этажа которого были перекрыты с помощью кольцевого цилиндрического
свода на центральной опоре. Сохранившиеся чертежи и указанная конструкция в
здании, несмотря на его значительные перестройки, подтверждают эту атрибуцию.
В архиве Ангулема среди выявленных чертежей Ж.-Б.М. Валлен-Деламота,
В.К. Шуйский атрибутирует эскизное изображение Триумфальной арки в 1771 г. как
проект Орловских ворот в Царском селе, возведенных А.Ринальди [Шуйский 1997 a:
375-376]. Французский мастер, обращаясь к классическому прообразу – римской
триумфальной арке императора Тита, заменил римско-дорическим ордером ионический
и показал два варианта ее решения на левой и правой половинах. Этот эскиз следует
рассматривать в контексте проектирования фасада костела Св. Екатерины на Невском
проспекте (1762 -1783 гг.). Аналогичная тема является важной составляющей
усадебного строительства, учитывая роль въездных ворот в ансамбль партикулярного
городского отеля или загородной резиденции, а также на характер композиции
западного фасада храмов.
За длительный период работы в Петербурге творчество Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота ровесника Э.-Л. Булле, Ш. де Вайи, Р. Мика192, П.-Л. Моро-Деспру, М.Ж. Пейра, Л.Ф.Труара

и

С.-Н. Ленуара193

сильно

эволюционировало.

На

стилистические

представления мастера не могли не оказывать влияния поездки во Францию, во время
которых он наблюдал изменения в архитектурных вкусах. В 1775 году архитектор
окончательно покинул Россию, оформив пенсию194. Уезжая из Петербурга, он, вероятно,
так и не освоил русского языка195. Исследователи его творчества отмечают, что «ВалленДеламот прожил в российской столице шестнадцать лет… так долго в России ни
Р. Мик (Richard Mique, 1728-1794 гг.) - известный архитектор Марии-Антуанетты, создатель облика Малого
Трианона в Версале и многих других, подобно Ж.-Б.М. Валлен-Деламоту был учеником Ж.-Ф. Блонделя.
193
Lenoir Samson-Nicolas, dit le Romain (1728-1810).
194
Во Франции Ж.-Б. М. Валлен-Деламот получал из Петербурга пенсию в 400 руб. Столь высокую оценку заслуг
государством можно сопоставить с окладом другого французского архитектора в Москве. В 1775 году при отъезде
Ж.-Б. М. Валлен-Деламота из России, Н. Легран в Москве получал жалованье 150 руб. в год за обучение
гражданской архитектуре учащихся московского университета.
Для сравнения укажем, что Академия платила российским пенсионерам в Париже по 400 руб. в год.
195
Языковые трудности доставляли немало проблем в работе иностранцев в России. Так, Ж.-Б.М. ВалленаДеламота в 1767 г. пытались отстранить от строительных работ Большого Гостиного двора, поскольку
«архитектор Деламот российского диалекту не розумеет и от того чинится в работе крайняя остановка»
[Юркова 2019: 79]. Эти документы, приводимые А.Ф. Крашенинниковым, свидетельствуют о том, что, после
восьми лет на русской службе архитектор продолжал говорить на родном языке.
192
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оставался ни один французский архитектор» [Медведкова 2002: 70]. Подобное
заблуждение точно передает стереотип представлений о кратковременности франкороссийских архитектурных связей. Его опровергают документы о творчестве другого
французского архитектора – Николя Леграна, более четверти столетия, посвятившего
работе в Москве. Изучению его вклада посвящена следующая глава.
ВЫВОДЫ К ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ
- Историческая реконструкция среды обитания французского землячества в Москве
позволяет выявить динамику его роста и увеличения количества французских
архитекторов, строителей, художников, орнаменталистов и декораторов.
- Выявлен круг французских архитекторов и строительных мастеров, работавших в
московском регионе; характеристика франко-русских архитектурных связей прослежена
на анализе произведений П. Анжу, А.-Ф.-Г. Виолье, И.С. Гурландье, А.Г. Дельсаля, Л.А. Дюбю, Ф. де Казие, Е. Паскаля, Я. Поудеви[н], Ж.-Ф. Тома де Томона, К. Эруа и
некоторых других мастеров, что позволяет оценить их вклад в распространение
принципов французского классицизма в московском строительстве.
- Классицистические принципы Ж.-Б. М. Валлен-Деламота при проектировании и
строительстве им в России партикулярной архитектуры заключены в следующем:
•

Иерархия

и

соподчиненность

отдельных

элементов

требует

последовательности в развитии проекта от главного к второстепенному.
•

Единая организация генплана городского отеля (на оси: парадные ворота,

курдонер со служебными помещениями, главный дом, сад и парк).
•

Особенности

планировки:

регулярность,

анфиладная

схема,

отсутствие

коридорной системы, разнообразие форм и размеров помещений; внутренние световые
дворы для устройства вокруг них инженерных зон с гардеробными, уборными,
туалетными комнатами и малыми (потайными) лестницами. Контраст габаритов
парадных и личных помещений.
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•

Соответствие проекций плана и фасада: акцент на фасаде транслирует

значительность помещения на плане; в рисунке плана и фасада единое соотношение
прямых линий углов и изогнутых кривых.
•

Симметрия фасада с благородной простотой и спокойным величием отражена в

его структуре: большой ордер, объединяющий два этажа; горизонтальный характер
создают междуэтажные карнизы, руст и «плоская» кровля, ступенчатый аттик вместо
треугольных фронтонов и др.
•

Особенности инженерных решений: предпочтение сводчатых конструкций

деревянным междуэтажным перекрытиям, роль подвального этажа, естественная
инсоляция и вентиляция, отсутствие наружных ретирад.
•

Богатая палитра декоративного оформления (барельефные панно, каменные

скульптурные

группы,

десюдепорты,

вазоны,

пенкали

и

т.д.)

необходимая

исключительно для акцентирования внимания на главных элементах фасада.
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V Глава. НИКОЛЯ ЛЕГРАН И МОСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА

На фоне французских архитекторов, деятельность которых была рассмотрена в
предыдущей главе, совершенно особое место занимает творчество Николя Леграна.
Этот мастер много долее других работал в Москве, отвечая за градостроительное
благоустройство, за отдельные государственные, частные и церковные постройки, а
также за обучение архитектурных учеников. Почти на протяжении трети столетия он
проектировал и строил в городе, куда безуспешно приглашали лучших мэтров
Королевской академии Парижа и где не решился остаться Ж.-Б.М. Валлен-Деламот,
несмотря на подписанный им контракт о возведении в Москве Академии и
преподавания в ней. Крайне важно понять, почему на фоне отказа многих французских
архитекторов, художников, скульпторов и декораторов, Н. Легран посвятил более
четверти века Древней российской столице, где он жил и активно участвовал в
государственной программе Екатерины Великой по реорганизации города. Совпадение
во взглядах на необходимость изменения внешнего облика Москвы, внутреннего
градостроительного устройства и образа жизни в ней привело к успешной реализации
многих из плодотворных замыслов этого времени. Содействие воспитанника парижской
архитектурной

школы

в

преобразовании

структуры

«Столичного

города»,

способствовало вовлечению Москвы в круг европейских центров, реорганизуемых
согласно новым эстетическим идеалам эпохи Просвещения.
Особый раздел следует посвятить истории и анализу строительства Н. Леграном
московских сооружений, соответствию его замыслов проектам и постройкам,
реализуемым в этот период в Париже и других французских городах. Кроме выполнения
государственных заказов, необходимо обратить внимание на сеть частной клиентуры,
контакты с которой характеризуют особую атмосферу в архитектурной школе Москвы
последней трети XVIII в. Активность партикулярного строительства среди заказчиков
разного уровня значительно увеличивала спрос на проектную архитектурную графику,
что подтверждается документами из частных архивов. Опосредованное копирование его
чертежей местными мастерами разного уровня, внесение изменений и упрощений в
процессе реализации проектов, подтверждается выявлением серий подобных зданий -
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«близнецов», которые сохранились не только в Москве и Подмосковье, но и в соседних
губерниях. В системе тиражирования проектов и построек французского архитектора
коэффициент случайных погрешностей

и сознательных

упрощений, вносимых

исполнителями, приводил к возникновению существенных несоответствий между
проектным замыслом и реализованным результатом. Определить в таких произведениях
степень личного участия архитектора и сформулировать критерии научной атрибуции –
одна из наиболее сложных задач данного исследования.
Анализ контракта Н. Леграна с Московским университетом позволяет точнее
охарактеризовать его вклад в строительные проекты этого учреждения и широкий
диапазон педагогической практики французского архитектора. Выполненные им
квалификационные

программы

от

Академии

художеств

в

Санкт-Петербурге

свидетельствуют о признании высокого уровня архитектурного образования и
профессионализма исследуемого французского мастера.
В

рамках

педагогической

деятельности

Н. Леграна,

кроме

официальных

архитектурных школ при Каменном приказе и Университете, впервые рассматриваются
выявленные сведения о подготовке им крепостных мастеров, присылаемых заказчиками
из разных соседних губерний, и даже организация частных платных школ в усадьбах,
где не только обучали основам архитектурной грамоты, но и искусству работы с
местным камнем. Именно на опыте освоения возможностей этого строительного
материала был основан успех развития классицизма и неоклассицизма во многих
странах, особенно во Франции, о чем уже подробно было изложено во второй главе
диссертации.
Немаловажное значение в контексте изучения жизни и творчества иностранного
мастера в Москве имеют выявленные факты из его личной биографии и выбор места
проживания его семьи. Эти косвенные сведения не только позволяют уточнить
атрибуцию

отдельных

спорных

произведений

Н. Леграна,

но

и

дополняют

полезными деталями общие представления о московском быте последней трети
XVIII столетия.
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V. 1. К проблеме изучения творческой биографии французского архитектора
Для понимания специфики творчества любого архитектора важно знать подробности
биографии и формирования этой личности, его образования, ключевые особенности
художественных произведений. Собранные сведения о молодости и учебе Н. Леграна
крайне ограничены и противоречивы.1
Известно, что Николя Легран родился в Париже. На это он неоднократно указывал в
различных документах. В частности, в фондах Российского государственного
исторического архива (РГИА) сохранился контракт 1778 года между Московским
университетом и «архитектором французской нации уроженцем города Парижа
Николаем Леграндом».2

Точная дата его рождения остается неизвестной. Сам

архитектор сообщал противоречивые сведения.

В документе 1777 г. им записано

следующее: «… 2 января архитектор Николай Николая сын Легран сею сказкой
объявляю природою француз от роду мне 36 лет…»3. Из этого следует, что год его
рождения 1740 или 1741. Однако в другом, более позднем документе, составленном 25
сентября 1783 года, обнаруживается другая версия. В указе Екатерины II об увольнении
Французская фамилия «Легран» чрезвычайно распространена, что доказано справочными изданиями и ее
использованием в художественной литературе. Достаточно вспомнить первые строки одного из романов Э.А. По,
созданного в 1842 г.: «Несколько лет назад я сблизился с Вильямом Леграном. Он происходил из старинной
протестантской фамилии, когда-то очень богатой… Легран получил хорошее образование, и хотя имел много
книг, но не читал их…».
Учитывая широкую распространённость фамилии Легран, возникают сложности в выявлении родственных кланов
и однофамильцев в России. Учитывая отсутствие или неточность указания полных имен в документах крайне
трудно определить связи между обладателями этой фамилии. Так, известно о художнике Легране (без указания
имени) как жителе Москвы, находившемся «в России начиная с 21 года в 1795 г.» [Mézin, Rjéoutski 2011: II, 506]. О
его задержании с другими иностранцами в шляпах формы Вавилонской башни сообщают документы из фондов
(РГАДА ф. 7, оп. 2, д. 2865). В этой компании были: мраморный скульптор Андрэ-Жак-Жозеф Трике (Triquet
André-Jacques-Joseph) из Льежа, приехавший в Россию в 1780 г., проживавшим в 11 части Москвы, и состоявший
на службе у Григория Потемкина в течение 11 лет [Mézin, Rjéoutski 2011: II, 795-796]; Николя Перра /Nicolas Perrin
и Жан-ЖакДумэй(н) / Doumein Jean-Jacques преподаватель благородного пансиона при Московском университете
[Mézin, Rjéoutski 2011: II, 651-652, 795-796].
Списки российских колонистов из Франции в 1764 г. содержат сведения о неком Александре-Людовике Легране
/ Legrand Alexandre-Louis. Он родился в 1735 г. во французском городе Аррас и в 1765 г. значился секретарем в
поволжской колонии группы Францозен-Россоши. А.-Л. Легран получил 270 руб. для обустройства в Саратове, где
он работал в школе, однако в 1777 г. он числился с супругой Н. Маргаритой в Москве [Mézin, Rjéoutski 2011: I, 157158].
В перечне французов, проживающих в Москве в 1777 г. также числился Николя Легран [Mézin, Rjéoutski 2011: I,
164], [AN. Affaires etrangères. B-I-480, f.218].
В списках, присягнувших на верность России в 1793 г. значатся два представителя этой фамилии: Жан-Батист
Легран и Елизавета Легран, родом из Шампани, работавшая гувернанткой в Новгородской губернии [Mézin,
Rjéoutski 2011: I, 186].
В фондах РГИА встречаются упоминания о Мари-Анн Легран / Le Grand Marie-Anne, родившейся в 1755 г., в Спа и
скончавшейся в Санкт-Петербурге [Mézin, Rjéoutski 2011: I, 227].
Из публикаций газеты Санкт-Петербургские ведомости от 16 февраля 1742 г. известно о Легране / Le Grand de Pair,
мастере верховой езды [Mézin, Rjéoutski 2011: I, 227].
2
РГИА, ф. 789, т.1, оп. 1, д. 704, л. 13.
3
РГАДА, ф. 292, оп.1, кн. 4, л.1041.
1
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Н. Леграна от воинской службы, он сообщал, что ему исполнилось 45 лет4. Таким
образом, он, вероятно, родился в 1738 г. Эта дата делает его ровесником В.И. Баженова
(1738-1799) и М.Ф. Казакова (1738-1812) – двух наиболее ярких представителей
московской архитектурной школы последней трети XVIII в.

Рис. 1. Краткая биографическая справка о Н. Легране. 1777 г.5 (РГАДА)

В отечественной историографии с XIX столетия у исследователей творчества
Н. Леграна возникает определенная путаница с документами о носителях этой фамилии.
Согласно установившейся традиции, многие публикации датой рождения архитектора
ошибочно называли 1755 г. Появление этой даты, вероятно, связано с выходом в свет
статьи П.Н. Петрова о «Строительном деле в России при Екатерине II» [Петров 1880:
90]. Позднее эту информацию повторили многие другие справочные издания. В
азбучном указателе имен русских деятелей из сборника Императорского Русского
исторического общества, опубликованном в 1887 г. представлен «Легранъ, Николай
Иванович, Жан-Батист (Jean Baptiste Nicolas Legrand), архитектор – академик Имп.
Акад. Худ.; р. в Париже 1755 г. + в СПб. 2 мая 1826 г. на 66 году от роду»6 [Сборник
. И.Э. Грабарь ссылается на документы «Истор. арх. №1 УМВДМО, дела Моск. деп. двор. собрания, оп. 4-11, св.
1320, д. 199, л.2» - [Грабарь 1951: 28, 31]. Ранее в неопубликованной рукописи «Архитектурные загадки Москвы»
исследователь писал в 1947 г. «В указе Екатерины II об увольнении Леграна от военной службы приведены его
собственные данные о его возрасте и службе. Указ относится к 28 сентября 1783 г., когда ему было 45 лет, из
чего следует, что Легран родился в 1738 г.» - [ОР ГТГ. Ф. 106. Оп. 1. Д. 1312. л.11].
5
РГАДА, ф. 292, оп.1, кн. 4, л. 618
6
Противоречиво и неясно здесь многое. Не указан источник происхождения информации о полном имени. Но
основное недоумение вызывают указанные даты жизни архитектора. Во-первых, исходя из указанных цифр он
должен был прожить 71 год, а не 66 как сообщается. Во-вторых, если предположить дату рождения Н. Леграна как
1755 г., то он должен был, приехав в Россию, сдать экзамен в 1768 г. на получение строительной лицензии (звание
«назначенного») в возрасте 13 лет. Это более чем маловероятно.
4
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1887: Т. 60, Ч. I: 481]. Аналогичная версия повторена в архитектурном словаре
В.А. Гамбурцева7, в «Списке русских художников» С.Н. Кондакова [Кондаков 1914] и
немецких справочных изданиях [Amburger, n° 53052]8.
Несмотря на опровержение указанных датировок в трудах Д. Роша [Русская
академическая 1934] и И.Э. Грабаря [Грабарь 1951], эти сведения закрепились и вошли
в биографический словарь «Французы в России века Просвещения» 2011 г. Его
составители А. Мезен и Вл.С. Ржеуцкий предположили существование двух кандидатур:
1) Жана-Батиста-Николя Леграна (1755, Париж – 1826, Санкт-Петербург) и 2) Николя
Леграна (1738/41, Париж – 1798, Москва) [Mézin, Rjéoutski 2011: II, 506-507]9.
Совершенно очевидно, что эти противоречащие данные не могут относиться к одному
персонажу. Крайне маловероятно, что одновременно Ж.-Б. Н. Легран и Н. Легран не
только преподавали в Московском университете, но и вдвоем работали в Каменном
приказе10. По этой причине представляется логичным предположить, что только
Н. Легран мог в Академии Художеств в 1768 г. получить лицензию, а в 1776 г. - титул
академика и место архитектора в Приказе.
Следующими важными источниками подтверждения присутствия Н. Леграна11 в
Москве следует обозначить издания «Адрес-календарей российских…»12, которые
выходили ежегодно с 1765 по 1796 год, после чего последовал перерыв до 1801 года.
ГИМ ОПИ, ф. 327, д. 30, л. 62 об.
Amburger-Datenbank E. Ausländer im vorrevolutionären Russland / Institut für Ost- und
Südeuropaforschung.(https://amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=52326 https://amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=52326; визит
08.06.2019).
9
В первом томе «Словаря французов в России века Просвещения» авторы включили несколько приложений с
выявленными списками французских подданных, находящихся в Москве. Следует подробнее
10
Профессор Е. Amburger указывает на должности и звания Ж.-Б.Н. Леграна, которыми не могли обладать
одновременно два человека. Среди источников, которыми пользовался немецкий исследователь указаны 4
позиции: [Сборник 1887: Т. 60, Ч. I: 481], [Кондаков 1914: II. 351], [Месяцеслов 1777: 198] и [Sp.gr. fundstelle:1798
II. 163].
11
Поиски свидетельств о пребывании Н. Леграна в России проводились в разных аспектах. Попытки обнаружить
паспорта с разрешением на выезд из Франции и въезд в Россию велись как в Архиве Внешней политики
Российской Империи (АВПРИ, Москва), так и в архиве Министерства иностранных дел (Ministère des Affaires
étrangères, Paris, Paris). Поскольку точных сведений о приезде Н. Леграна в Россию установить не удавалось,
возникала необходимость выявления доказательств его пребывания в этой стране по другим источникам. С целью
скорректировать хронологические и географические границы его присутствия здесь определили необходимость
привлечения более широкого массива материала и документов, которые, казалось бы, напрямую не связаны с его
профессиональной деятельностью. Для уточнения сроков его приезда и периода его неотлучного пребывания
привлекались специфические служебные справочники, актовые книги и периодические издания последней трети
XVIII в. а также неопубликованные документы этого времени.
12
Адрес-календари выходили в России как издание официальное и за казенный счет. Списки чиновников,
находившихся в данное время на службе, предписано было присылать в Академию Наук ежегодно в декабре
месяце, и книга обычно успевала выходить в феврале-марте следующего года. Из-за спешки, небрежности и
отсутствия единой орфографии русского языка в издания закрадывались ошибки и опечатки. Особенно это
сказывалось в транслитерации нерусских фамилий и имен, довольно произвольной в XVIII веке. В это время в
быту господствовал не нормативный, а орфоэпический принцип написания. В употреблении французских фамилий
возникали разночтения в их слитном или раздельном письме.
7
8
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Это издание в определенные годы публиковалось также под заглавием «Месяцеслов…».
К этой группе следует отнести также «Списки, находящимся в статской службе
чинам…»13.

Рис. 2. Первые печтные упоминания о деятельности Н. Леграна: «В Каменном приказе в Москве: … Аритектор:
Николай Леграндъ» [Месяцеслов 1777: 198].

Имя Николая Леграна регулярно присутствует в опубликованных Адрескалендарях14 с 1777 по 1792 год. [Степанов 2003: 354]. Впрочем, есть основания
полагать, что упоминания в 1795 и 1796 годах некого «Николая Легро» - лишь неверное
«Список, находящихся у статских дел господам сенаторам, обер-прокурорам и всем присутствующим в
коллегиях, канцеляриях, конторах, губерниях, провинциях и городах, тако ж прокурорам, обер-секретарям,
экзекуторам, и секретарям с показанием каждого вступления в службу и настоящий чин. СПб., 1765 г. и др.
годы». Позднее название корректировалось, например:
«Список, находящимся в гражданской службе во всех присутственным местах с показанием каждого вступления
в службу и настоящий чин на 1770 год». СПб., [1770]. То же на 1771, [1771]; то же на 1772, [1772]. То же на 1771,
[1771], и т.д.
Список, находящимся в статской службе чинам на 1773 год. СПб., 1772. То же на 1775 г. Спб., 1774. То же на
1779 г. Спб., 1778. То же на 1783 г. СПб., 1782…
14
Учитывая трудности в использовании Адрес-календарей, которые находятся на особом хранении и составлены
не в алфавитном порядке, а по учреждениям, согласно табели о рангах, работа с выявлением здесь упоминания
нужного лица продвигалась крайне медленно. Благодаря титанической работе, проведенной петербургскими
исследователями при составлении «Словаря русских писателей XVIII в.» была составлена В.П.Степановым
роспись Адрес-календарей по алфавитному принципу, изданная под заглавием «Русское служилое дворянство
второй половины XVIII в. (1764-1795 гг.) [Степанов 2003]. Автор благодарит Ольгу Глаголеву за указание на
публикацию, помощь и консультации в работе по этому материалу.
13
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написания имени московского архитектора. Ошибка в указании его фамилии
встречается и в изданиях за другие годы. Так, в 1786 г. он вписан от руки как «Николай
Леграндръ» в «Список, находящихся в статской службе чинам …»15. Он здесь числится
при Академии художеств в чине, полученном им в «1785 г. января 31, февраля 7».
В последнее десятилетие XVIII в. Н. Легран работал в Архитектурной экспедиции
московской

Управы

благочиния.

Из

формулярного

списка

этого

ведомства,

составленного 1 апреля 1792 г. известно, что архитектору Н. Легранду от роду 53 г., и
далее представлен краткий послужной список. На вопрос «чем в службу вступили
какими именно чинами происходили в каких должностях где были»16 записано: «в
службу вступил с 773. в Императорский московский университет, где и находился при
обучении архитектором а с 775. по 777. в каменно(м) о строении Санкт Петербурга и
Москвы в отделенном департаменте Каменного приказа старшим архитектором в
Главной Кригс Комиссариат для строения оного определен 777. и в знании
архитекторского искусства имеет Санкт Петербургской Академии Художеств за
подписанием присутствующих диплом в 787. По представлению камиссариата дан чин
коллежского ассесора в штат Управы экспедиции архитекторских дел сего 791 годов
января 10. числа»17. Далее указано, что Н. Легран не был «в походах против неприятеля
и в самих сражениях», не был «под судом, под следствием», а также «в отпуску» 18.
В том же документе указано, что архитектор «не имеет … за собою мужеского полу
душ людей крестьян»19. Однако другое документальное свидетельство сообщает о
службе у подполковника Н. Леграна дворового кучера И. Григорьева, просившего
вольную в 1797 г.20
Список, находящимся в статской службе чинам первых восьми классов на 1786 год. (Музей книги РГБ)
Документ частично рукописный. С. 101.
16
Там же, с. 694, сн. 187.
17
Там же.
18
Там же, л. 4.
19
ЦГА Москвы до 1917 г., ф. 105. Оп. 7. Д. 2798. Л. 3 об.
20
ЦГА Москвы до 1917 г., ф. 105. Оп. 8. Д. 4263. Дело по сообщению Московского надворного суда 3
Департамента об отобрании от подполковника и архитектора Николая Легранда и … его правах на владение
поляком Григорьевым И. (26.06.1797 - 09.07.1797). В документе указывалось: «ведомства московской управы
благочиния архитектора подполковника Николая Николаева сына Легранда дворового человека кучера Игната
Григорьева доказывающего, что предки его были польские шляхтичи, и просящего о освобождении от рабства» В
прошении кучера Григорьева «что предки его а по них и дядя его Григорьева; Михайла Каминской были природные
польские шляхтичи, и имели жительство смоленской губернии духовской округи в деревне Каменке своим домом и
владели своею землею и крестьянами», после описания злоключений он был взят в услужение к Сорневу, потом
Головину, после смерти которого «сыном его Матвеем продан он Григорьев с женою его московской
гражданской палаты регистратору Николаю Третьякову, а отец его с семейством остался поныне у него
Матвея Головина, а он Третьякова еще продан вышеписанному подполковнику Легранду, у которого и поныне
жительство имеет без всякого защищения, но как он чувствует свого породу что он точно поляк, то и просит о
15
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Из цитируемого формулярного списка удалось выяснить некоторые сведения о
семье московского архитектора Н. Леграна. Согласно более ранним историческим
материалам еще в 1777 г. архитектор был холост, но вскоре женился на Екатерине
Григорьевне Сытиной21. В формулярном списке Управы благочиния 1792 г. при ответе
на вопрос сотрудников «женат или холост, какие у него дети и где обретаются»
записано, указано что Н. Легран «женат на девице Сытиной, детей имеет одного сына
десяти

лет

Николая

лейб

гвардии

преображенского

полку

сержантом»22.

Следовательно, сын архитектора – Николай Николаевич Легран (Николя Легранмладший) родился около 1780 г., что подтверждается и другими сведениями. После
смерти отца он продолжил его дело и работал в Экспедиции Кремлевского строения,
был командирован в Тверь и после успешных проектно-ремонтных работ получил пост
Тверского губернского архитектора. Имея многочисленные награды, он работал до 1828
г., оставив немало построек в классицистическом стиле23.
***
Попытки установить более точно дату рождения Н. Леграна-старшего привели к
необходимости

исследования

парижских

архивных

фондов.

Разумеется,

поиск

основывался на собственных утверждениях мастера, сообщавшего, что он являлся
«уроженцем города Парижа». В архиве французской столицы существует фонд24
записи актов гражданского состояния о рождении, крещении, смерти, бракосочетании и
т.д., зарегистрированных в городе. Несмотря на пожар 1871 г., во время которого
большая часть этих документов была утрачена, около трети актов до 1860 г.
специалистам удалось реконструировать. Среди этой восстановленной части были
обнаружены несколько представителей фамилии Легран, акты крещения которых были
наиболее близки к периоду конца 1730-х и началу 1740-х гг.
Один из документов свидетельствует о рождении 7 мая 1746 г. в приходе парижской
церкви Сент-Эсташ Людовика Николя Леграна – сына Николя Леграна – главного
трактирщика (торговца) и Марии Жанны Мёрдра, проживавших на ул. Сыроваренной.

избавлении от рабства». Документ 26 июня 1797 года постановил «Григорьева с женою от подполковника
Легранда ныне ж взяв для обстоятельного вопрошения прислать в сей суд». – Там же, л. 1-1об.
21
По другим документам известно, что некий Николя Легран в 1786 г. женился на Катерин Тембо / Catherine
Tembos. У них был сын Грегуар, крещенный 05.09.1786 г. в храме Св. апостолов Петра и Павла. [Mézin, Rjéoutski
2011: II, 506].
22
ЦГА Москвы до 1917 г., ф. 105. Оп. 7. Д. 2798. Л. 4.
23
О деятельности Н. Леграна младшего см.: [Клименко № 49].
24
Archives de Paris: État civil reconstitué 1556 à 1859 naissance, mariage, décès : 5Mi1-2, 5Mi5.
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Его крестными родителями были Людовик Варфоломей Дюпрэ и Женевьева Легран –
вдова сапожника Жана Батиста Курселя.

Рис. 3. Свидетельства о рождении и крещении Николя Шарля Леграна и Людовика Николя Леграна (Архив
Парижа).

Другой документ сообщает о том, что 15 декабря 1747 г. в Париже родился
Николя Шарль Легран – сын Шарля Леграна (трактирщика, мясного торговца) и МарииЖанны Моран, проживающих на улице Сент-Онорэ в приходе церкви Сен-Рок. Его
крестными родителями записаны Элизабет Морис и колбасник Николя Рено,
проживавшие в приходе церкви Сен-Жермен л’Оксерруа – храма, расположенного у
восточной части Лувра с классицистическим фасадом, украшенным колоннадой
К. Перро. Хотя именно в этой парижской резиденции проходили занятия Королевской
академии архитектуры, маловероятно, что перечисленные носители фамилии Легран
имеют отношение к архитектурной профессии и к исследуемому персонажу,
работавшему зодчим в Екатерининской Москве.
V. 1. 1. Анализ архитектурной деятельности кланов Легран в Париже
Круг поисков профессионального образования Н. Леграна потребовал работы в
фондах французских архивов и проверки документации учебно-архитектурных
учреждений в Париже, как частных, так и государственных. Основываясь на указании
Н. Леграном места его рождения были просмотрены материалы трех основных
парижских архитектурных школ, получивших наивысшее государственное признание в
период третьей четверти XVIII в.: Королевской Академии архитектуры, Школы
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искусств Ж.-Ф. Блонделя25 и Школы мостов и дорог. Также в Париже функционировала
целая система школ по черчению, рисунку и техническому рисованию [Taton 1986:],
[Lahalle 2006]. На фоне учебных заведений было немало благотворительных и
бесплатных школ26, организованных в крупных городах Франции [Birembaut 1986: 441476]. Здесь преподавали разнообразные дисциплины и «Принципы рисования,
относящиеся к архитектуре и орнаменту, связанному с внутренним и внешним
украшением …»27, проповедуемые Ж.-Ж. Башелье28 [Blondel 1747].
Среди официальных документов дореволюционной Академии архитектуры,
фонды которой оказались распределенными между современной Национальной Высшей
Школой изящных искусств (ENSBA, Париж, ул. Бонапарт, 14) и Институтом Франции
(или Коллеж де Франс/ Institut de France, Париж, набережная де Конти, 23) не были
обнаружены архитектурные ученики с именем Николя Легран, рожденные около 173040-х годов.
Корпус Мостов и Дорог (Corps des Ponts et Chaussées), основанный в 1716 г., был
преобразован в 1744 г. Д. Труденом в Бюро (Bureau des dessinateurs de Paris),
переименованное в 1747 г. в Национальную Школу Мостов и Дорог (ENPS -École
Ж.-Ф. Блондель в 1740-е гг. открыл в Париже на ул. де ла Арп Школу искусств для юных художников. В 1743 г.
он получил разрешение на создание открытых публичных курсов. В 1750 г. король выдал Школе стипендии для
обучения архитектуре учеников Школы мостов и дорог. Тесная связь между этими образовательными центрами
Ж.-Ф. Блонделя и Ж.-Р. Перроне с годами становилась все более плодотворной. С 1755 г. войдя в Королевскую
Академию архитектуры Ж.-Ф. Блондель получил титул профессора, став одним из наиболее престижных и
востребованных педагогов, которого приглашали для работы во многие страны, в том числе и в Академию
художеств в Санкт-Петербурге, о чем говорилось в предыдущей главе.
26
В 1746 г. художник А. Ферран де Монтело (A. Ferrand de Monthelon, 1686-1752), профессор Королевской
Академии живописи и скульптуры опубликовал в Париже «Проект создания бесплатных школ по рисунку»,
ориентированный на подростков в возрасте от 10 до 15 лет, которым полезно получить художественное
образование. В тексте его проекта подчеркивалась необходимость обучения рисунку независимо от выбора
будущей профессии, освоение которой начиналось по достижении 15 лет. «Рисунок формирует вкус для всех
специальностей; он способствует развитию воображения, и легкость исполнения замысла… Он повышает
уровень рабочих; позволяет представлять и излагать молодым людям новые проекты, сопровождая их
выполнение; способствует каменщикам предлагать архитектурные проекты, дает каменотесам искусство
выполнения всевозможных способов резки с гарантированной безопасностью…» [Birembaut 1986: 442]. Проект
был опубликован в газете «Mercure de France» в марте 1746 г., что способствовало его широкому распространению.
Бесплатные художественные школы появились во второй половине XVIII столетия в Руане, Реймсе, Тулузе,
Марселе, Лиле, Амьене и других городах Франции. Гораздо раньше возникли они в столице. В Париже бесплатная
королевская школа рисунка была открыта в ноябре 1667 г. при мануфактуре Гобелен для 60 одаренных учеников.
Также известно об открытии школы в 1749 г. при Королевской Академии живописи и скульптуры для небольшого
количества привилегированных учеников.
27
Примечательно сходство названия этого курса с названием предмета, который вел Н. Легран в московском
Каменном приказе, где обучал школьников старшего класса «рисовать орнаменты и барельефы и прочего, что
относитя до внешних и внутренних украшений» РГАДА, ф. 292, оп. 1, кн. 8, л. 520.
28
Особую популярность получила и бесплатная школа рисунка, открытая в Париже 10 сентября 1766 г.
художником Жан-Жаком Башелье (Jean-Jacques Bachalier, 1724-1806). Здесь1500 учеников были распределены на
три категории с одинаковым штатом. Первой группе по понедельникам и четвергам преподавали «архитектурный
рисунок, резку камня, перспективу и математику», второй по вторникам и пятницам – «рисунок человека и
животных», а третьей по средам и субботам - «цветочный орнамент». [Birembaut 1986: 446].
25
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Nationale des Ponts et Chaussées), где директором вплоть до 1794 г. был Ж.-Р. Перроне
[Fichet 1982], [Brunot, Coquant 1982]. В период «с 1747 по 1794 годы школа
насчитывала от 60 до 80 учеников» [Picon 1988 a: 121]. Действующая и в наши дни
Школа мостов и дорог29 является старейшим инженерным образовательным центром
Франции30. Архив этого учебного заведения, ныне расположенный за пределами Парижа
в Шан-сюр-Марне (6 et 8, avenue Blaise Pascal, Cité Descartes - Champs-sur Marne),
содержит подробные ежегодные отчеты о теоретических и практических занятиях своих
воспитанников по четвертям. Просмотр сохранившихся документов за 1740-е - 1760-е
годы позволил выявить упоминания о следующих учениках: Пьер Легран, Леонар(д)
Легран и несколько кандидатур с такой же фамилией, имена которых не указаны31.

Рис. 4. Школы Парижа.
Габриэль де Сэн-Обен: инаугурация амфитеатра Людовиком XVI. 1774 [Taton 1986: 1].
Ш.-Ж. Натур. Художественная мастерская в XVIII в. [Taton 1986: 464].
Л.-Ж. Депре. Королевская Школа Мостов и дорог. Кон. XVIII в. Фрагмент. (Музей Карнавале). Изображение
архитектора передает характер образования в престижной инженерной школе Парижа [Picon 1988 a: 121].
В отечественных публикациях отсутствует единый вариант перевода на русский язык названия этого парижского
учреждения. Среди наиболее часто встречающихся версий можно отметить следующие: «Корпус путей
сообщения», «Дорожный комитет», «Корпорация инженеров путей сообщения».
30
В феврале 1716 г. регентом Филиппом Орлеанским был утвержден «Корпус инженеров Мостов и Дорог», во
главе которого состоял главный инженер-архитектор Жак Габриэль (Jacques V Gabriel, 1667-1742). В 1747 г.
Д. Труден (1703-1769) создал первый технический университет в Париже — «Школу Мостов и Дорог (École des
Ponts et Chaussées)», существующий и по сей день (Париж, ул. Сан-Пер, 28). Ее генеральным инспектором и
директором становится Ж.-Р. Перроне (Jean-Rodolphe Perronet, 1708-1794). Исследователи разделяют история
существования Школы дореволюционного периода на два периода:
1) 1747-1775 гг. – Чертежное бюро функционировало для обслуживания администрации мостов дорог, выполняя
рабочие чертежи и инженерные расчеты. Постепенно организация превращалась в образовательную структуру.
2) С 1775 г. до революции – официально признана школой актом Тюрго, гармоничная работа которой постепенно
становится хорошо адаптированной к потребностям и обычаям своего времени [Serbos 1986: 345].
31
Хотелось бы выразить свою благодарность Анн Лакур, сотруднице отдела хранения документов Национальной
Школы Мостов и Дорог, благодаря консультации и помощи которой была получена возможность работы с
документами научного архива.
29
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Так, некий Легран (без указания имени), родившийся в 1723 г., поступил в Бюро
23 мая 1744 г. и числился здесь почти десять лет32. Положительные характеристики его
поступков и поведения в документах дополнены указаниями изученных предметов и
выполненных практических работ. Среди освоенных им учебных дисциплин указаны:
основы геометрии, алгебра, стереометрия, нивелирование и др. В отчетных ведомостях
перечислены

картографические

чертежи

дорог

Франции,

составленные

этим

воспитанником. По возрастным данным эту кандидатуру можно было бы рассматривать
в качестве старшего родственника, но не самого Н. Леграна, работавшего архитектором
в Москве.
13 марта 1754 г. в Бюро мостов и дорог поступил Пьер Легран. Ведомости за
последнюю четверть 1756 г. указывают его (под № 7) в возрасте - 32 лет. Являясь
учеником второго класса, он изучал элементарную геометрию, сечение конических и
измерение простых тел, чертил архитектурные планы, копировал карты городских и
загородных дорог. В документах за первую четверть 1757 г. ему 33 года, среди
выполненных работ перечислено значительное количество вычерченных дорожных карт
Франции. Во второй четверти 1757 г. П. Леграну (под № 4) 34 года, он выполнял работы
в Орлеанcком округе. В последней четверти 1757 г. (под № 4) значится П. Легран,
которому 36 лет. Среди других ведомостей встречается упоминания об этом
архитекторе в учетных книгах за третью четверть 1765 г.
Леонар(д) Легран (род. 1732 г.) поступил в Бюро в 1756 г. и изучал основы
геометрии, выполняя практические задания33.

Ведомости первой четверти 1752 г. под № 19 указывают об ученике второго класса с фамилией Легран (без
имени) в возрасте 29 лет, поступившего в Бюро 23 мая 1744 г. Следовательно, он родился около 1723 г. и
находился в бюро 8 лет. В документах указаны подробности его обучения и практики по выполнению чертежей с
планами и картами дорог в Орлеане и других французских регионах. В ведомостях за вторую четверть 1752 г.
Легран числится под № 12. В характеристике отмечено, что молодой ученик воспитательного возраста и доброго
нрава, изучает основы геометрии, сечение конических тел и алгебру, способен нивелировать и делать расчеты
уровней и земельных масс при выполнении террас. Он исполнил чертежи дорожных карт Де Барри(?) – Страсбург,
Мотрёй – Лион, а также его привлекали к проверке расчетов. В ведомостях за вторую четверть 1748 г., первую
четверть 1749 г. и 1758 г. отсутствуют упоминания учеников с фамилией Легран.
33
Леонар(д) Легран родился в 1732 или 1733 г. и поступил в Бюро мостов и дорог 1 июня 1756 г. Сохранились
ведомости за третью четверть 1756 г., где он указан под № 9 как ученик третьего класса. В графе о знаниях,
полученных воспитанниками в теории, расчетах, измерении и нивелировании сообщается, что Л. Легран изучал
основы геометрии. Здесь подробно перечисляются все выполненные им практические работы. Возраст этого
воспитанника указан в табели за последнюю четверть 1756 г., где Л. Легран записан в списке под № 10. Здесь
сообщается, что Л. Леграну полных 23 года, в течение указанной четверти занимался 64 ч. и проверял расчеты.
Л. Легран упоминается в ведомости за первую четверть 1757 г. (под № 8, когда ему исполнилось 24 года), также за
вторую четверть 1757 г. (под № 15, ему 25 лет), и за последнюю четверть 1757 г. (под № 14), когда Л. Леграну
25 лет. В ведомостях за 1758 г. отсутствуют ученики с фамилией Легран.
32
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Среди других документов этого архитектурно-инженерного образовательного
центра есть упоминание в журнале о «Г-не Легране, вступившем в должность
3 октября 1751 года; которому было поручено сделать копию карты моста ...».
Учитывая, что возраст поступления в Бюро обычно около 20-30 лет, нельзя связать это
указание с московским архитектором Н. Леграном. Следовательно выявленные
персоналии,

несмотря

на

фамилию

Легран,

являются

однофамильцами

или

родственниками архитектора Николя Леграна, работавшего в Москве в 1770-1790-е
годы.

Рис. 5. Отчеты Бюро мостов и дорог об обучении и выполненных работах учеников.
Список учащихся, состоящих в Бюро мостов и дорог за третью четверть 1756 г.
Под № 9 в составе третьего класса указан Леонар(д) Легран. В документе сообщается, что среди знаний,
полученных учениками в теории, расчетах, измерении и нивелировании, Л. Легран изучал основы геометрии.
Поступив в Бюро 1 июня 1756 г., он в течение последней четверти занимался 64 ч.

Из «Биографических заметок об инженерах Школы Мостов и дорог» известно о
работе в учреждении другого представителя этой фамилии. Батист-Алексис-Виктор
Легран (Legrand Baptiste-Alexis-Victor: 1791-1848 гг.) занимал пост генерального
директора учреждения с 1834 по 1847 гг. [Tarbé De St-Hardouin 1884: 14, 15, 206-208].
* * *
В ходе поисков родственных связей Н. Леграна во Франции, а также попыток
выявления его ранней деятельности до приезда в Россию необходимо указать, что в
Париже XVIII столетия существовало несколько архитектурных «кланов», работавших
под этой фамилией34. Немецкий исследователь В. Шоллер в своей монографии,
Фамилия GRANT, LE GRANT, LEGRAND или LE GRAND согласно «Реестру дворянских семейств Франции
или генеалогическому сборнику …» является древним дворянским родом шотландского происхождения [Nobiliaire
universel de France 1872: 353- 371]. Фамилия Grant в качестве почётного эпитета была пожалована одному из
родственников этого клана, что было упрочено с 1150 г. В «Новом реестре дворянских семей Франции», изданном
34
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посвященной деятельности Королевской Академии архитектуры в Париже, упоминает
немало представителей кланов Легран [Schöller 1993].
Первый из них - Жермен-Элуа Легран (Germain-Èloi Le Grand [1708-1751] был
избран академиком в 1728 г. мог быть интересен в контексте настоящего исследования,
только если рассматривать его в качестве отца или старшего родственника Н. Леграна.
Такая версия позволяла бы предположить его связь с архитектурной подготовкой в
Королевской Академии без официального зачисления его в качестве ученика35. Это
действительно очень заманчивое предположение, учитывая, что в 1728 г. вместе с Ж.Э. Леграном были избраны в действительные члены Академии архитектуры такие
видные парижские архитекторы как Жан-Франсуа Блондель (1681-1756 гг.), Жан де
Куртонн (1671-1739 гг.) и Жак-Анж-Габриэль [Ange-Jacques Gabriel] (1698-1782 гг.) сын королевского архитектора Габриэля V, автора проекта площади Людовика XV (пл.
Согласия), Малого Трианона и французского павильона в Версале, военной школы в
Париже и многих других известных работ. Более того, в один год вместе с Ж.Э. Леграном родился Ж.-Р. Перроне, – возглавивший на посту директора Школу мостов
и дорог, автор многих уникальных архитектурных и инженерных проектов. Таким
образом, потомки Ж.-Э. Леграна могли быть приемниками этой чрезвычайно яркой
плеяды архитекторов и свидетелями этих живых архитектурных дискуссий, коими была
богата академическая жизнь в 1750-60-х годах. В протоколах Академии Ж.-Э. Легран
часто упоминается в связи с ученическими конкурсами, достаточно подробная
биографическая информация содержится в его некрологе [Procès-verbaux 1920: 155-157,
167]. Его воспитанники участвовали в конкурсах на главный приз [Pérouse de Montclos
1984: 498, 255].
Согласно данным словаря М. Галле Ж.-Э. Легран состоял архитектором у графа
Орлеанского, а другие его многочисленные клиенты и заказчики принадлежали к
королевскому двору. Так, аббату Ларше /Larcher академик построил дом на улице ГроШене /Gros-Chenet, парижское владение Арженсон /Argenson на ул. Турнель / Tournelles,

в 1998 г. из 29 представленных родов Легран более 20 проживали в северных регионах Франции –
преимущественно в Нормандии, а также в Бретани, Шампани и др. и только 4 из них были из Парижа [IzarnyGargas, Lartigue, Vaulchier 1998]. Среди последних наиболее интересным в контексте заявленной темы является
Гийём Легран (1650-1723), состоящего в 1706 г. на службе Королевским секретарем в министерстве Юстиции
Франции [Izarny-Gargas, Lartigue, Vaulchier 1998 : 540], [Favre-Lejeune 1986 : 839].
35
Здесь уместно напомнить, что Ж.-Б.М. Валлен-Деламот также официально не числился среди академических
учеников и не участвовал в конкурсных турнирах Королевской Академии архитектуры.
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семинарию Trente-Trois (ул. Montagne-Sainte-Geneviéve, 35) и спроектировал в 1733 г.
дома де л’Орма (Сэн-Жэрвэ)36 [Gallet 1995: 322].
Другой представитель фамилии Легран, имя которого в документах не
упоминается, появляется в Академии в 1756 и 1758 годах, когда он баллотировался на
вакантное место во втором классе [Procès-verbaux 1920: 279, 311]. Возможно ли, чтобы
этот Легран впоследствии приехал работать в Россию? Примечательно, что вместе с
Леграном на выборах 22 ноября 1756 г. 16 января 1758 г. участвовал и набрал
большинство голосов Ж.-Р. Перроне.
М. Галле среди пяти парижских архитекторов XVIII в., носивших фамилию
Легран упоминает в своем биографическом словаре некого Леграна Старшего /
Legrand L’Aîné опубликовавшего под этим именем эстамп триумфальной арки в честь
герцогини Дюмэн /du Maine. Этот мастер построил в 1744-1745 гг. прекрасный дом
Реньё /Regnault на углу улиц Монторгей и Леопольд Белан /Montorgueil, Léopold-Bellan
[Gallet 1995: 322].
Среди парижских архитекторов–практиков с фамилией Легран особое внимание,
на наш взгляд, следует уделить Этьену-Франсуа Леграну и Жаку-Гийому Леграну зодчим, которые много работали в столице Франции во второй половине XVIII в.
Знакомство с особенностями их творчества, безусловно, не предполагает прямого
сравнения с деятельностью Николя Леграна в Москве. Однако, этот анализ способствует
пониманию роли архитектора в процессе проектирования и коллаборации со смежными
профессиями, знание которых было необходимо для успешного ведения на практике
строительных работ в Париже эпохи Просвещения. Представления об условиях этой
деятельности во Франции и России объясняет принципы архитектурной политики
Н. Леграна во время его управления регулированием застройки Москвы в эпоху
Екатерины II.
Этьен-Франсуа Легран (Ле Гран) / Étienne-Francois Le Grand - представитель
одной из ярких архитектурных парижских династий. Его отец - Этьен Ле Гран / Étienne
Le Grand был сыном архитектора Пьера Леграна и Луизы Дюпон, проживал в 1729 г. на
ул. Левек. После женитьбы на Элизабет-Сюзанне Букар, он стал обладателем владений
на улицах Гренель и де Шэз в престижном седьмом округе столицы. Э. Легран был

В 1722 г. он сменил блистательного Дегоде как архитектор Мme Lombard d’Ermenoville на ул. Bourg-l’Abbé. О
нем не без иронии писал Ж.-Ф. Блондель в своем сочинении [Gallet 1995: 322].
36
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городским архитектором в Полиции Парижа / «architecte de la Police» [Gallet 1995: 322]
и в 1730-1750-е годы строил для парижских заказчиков.

Много более сведений

сохранилось о деятельности его сына.
Э.-Ф. Легран37, продолжая дело отца, состоял архитектором Управления
Королевским имуществом /l`architecte des Economats royaux/. Известно о его активной
частной строительной практике в 1775 - 1787 годах преимущественно в предместье СанЖэрмэн, где с конца XVII столетия сформировался новый элитный квартал,
излюбленный парижской аристократией. Близость к ансамблю Инвалидов (1670 г.),
возведение Королевского Моста (1689), ведущего через Сену к резиденции Тюильри,
привело к тому, что только за период с 1690-1725 гг. в Сан–Жэрмэн было возведено
свыше двухсот партикулярных отелей, задававших тон архитектурной моде новой
эпохи. Последователь идей А. Палладио, Э.-Ф. Легран перестроил отель де Мэрвей на
улице Вернэ, возвел отель де Галлифэ / Galliffet на улице Гренель (1775), отель де
Жарно / Jarnac на ул. Месье (1784), им был исполнен проект отеля Кардона на
набережной Сены. В 1774 г. он построил оранжерею замка де Берни, работая в Монмани
для графини Де Ла Рошфуко. Его проекты были гравированы и опубликованы в увражах
Ж.-Ш. Краффта и Н. Рансоннетта, что обеспечило им славу и международное
признание, выходившее далеко за пределы Французского королевства38.
Среди наиболее известных частных построек Э.-Ф. Леграна признан отель
Галлифэ, который хорошо сохранился, несмотря на незначительные перестройки.
Изысканный вкус и высокое качество внешней и внутренней отделки привлекает
внимание исследователей к его изучению [Vacquier 1913], [Hautecoeur 1952: 126, 308,
488], [Gady 2008], [Valensise 2015], [D'Abate, Mosca 2016]. В настоящее время в этом
партикулярном отеле располагается Институт итальянской культуры. Главной темой
фасада является восьмиколонный портик большого ионического ордера, увенчанный
развитым аттиком без старомодных треугольных фронтонов. Протяженность этого
аттика вместе со сплошным рисунком руста усиливает горизонтальный характер всей
композиции фасада. Плоская кровля здания, отсутствие пышного декоративного
оформления внешних фасадов, горизонтальные перемычки оконных и дверных проемов
В некоторых изданиях Э.Ф. Легран назван сыном архитектора Пьера Леграна и отцом Жака-Гийома Леграна
[Poisson 2009: 231].
38
Ранее уже сообщалось о влияние этих французских изданий на московскую архитектуру через копирование с
этих эстампов парижских проектов швейцарскими архитекторами, работавшими в России [Клименко № 4, № 99,
№120].
37
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вместе со строгостью остальных деталей наиболее точно отражают стремление к
простоте и ясности в архитектурном решении французского неоклассицизма.
Монументальность строения усиливает гладь стен и стволов колонн, лишенных
канелюр. На этом фоне особенно изыскано смотрится тонкая белокаменная резьба
аттика и капителей с ниспадающими гирляндами из дубовых листьев между валютами.

Рис. 6. Париж. Отель де Галлифэ (ул. Варенн, 50и ул. Гренель, 73), 7 округ. Арх. Э.-Ф. Легран. 1775-1794 гг. Схема
фасада [Poisson 2009: 231], план и фотосъемка отеля. Планировка владения и некоторые фасады были перестроены
в течение XIX-XX веков. Тем не менее, основные композиционные и декоративные элементы, с барельефными
работами были сохранены.

В системе внутренней планировки парадных и жилых помещений, а также в
устройстве курдонера, парка и служебных дворов, отель Галлифэ воспроизводит
традиционный тип парижского партикулярного отеля, подробно рассмотренного во
второй главе. В основании здания сохранились примечательные конструкции
белокаменных сводов.
Другой отель в том же седьмом округе Парижа был выстроен Э.-Ф. Леграном в
1784 г. для Л. Шапелля и позднее передан графу Жарно. Скромное и удобное владение
занимает прямоугольную территорию с габаритами 13 х 29 туазов (25 х 56 м2),
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разделенную на две равные части двухэтажным жилым объемом. Со стороны улицы
организованы парадные въездные ворота с помещениями для охраны, каретные сараи,
конюшни и симметричные одноэтажные оранжереи по бокам от курдонера. Позади дома
устроен небольшой английский сад. За шестиколонным портиком главного фасада
расположены вестибюль со столовой, соединенной с салоном, который выходит в сад. С
двух сторон от салона архитектор расположил будуар с галереей и спальню с
кабинетом, гардеробной и туалетными комнатами. Все помещения в плане близки к
квадрату.

Рис. 7. Париж. Отель де Жарно (ул. Месьё, д. 8), 7 округ. Арх. Э.-Ф. Легран. 1784 г. План. Фасад со стороны сада
[Krafft 1801: Pl. XXXI] и со стороны курдонера [Poisson 2009: 231].
Экспликация к плану первого этажа: А. - Вход; В. – Двор; С.- передняя, прихожая; D. – Столовая; E. – Салонгостиная; F. – Комната G. – Рабочий кабинет; H.- Гардероб; I.- Туалет, K.- Отхожее место; L.- Будуар; M.- Двойная
лестница; N.- Галерея; O.- Сервировочная; P.- Портье; Q.-Печь; R.- прачечная; S.- сарай; T.- Конюшня на 6
лошадей; U.- оранжерея V.- помещение для сёдел и снаряжения X.- отхожее место;Y.- служебная лестница; Z. –
Английский сад. Внизу расположен рабочий этаж. [Krafft, Ransonnette 1909: Pl. XXXI].

Для подъема на второй этаж Э.-Ф. Легран спроектировал двойную спиральную
лестницу на центральной опоре39. На верхнем уровне показаны: салон, библиотека (над
39

Устройство двойной лестницы вошло в моду благодаря ее исполнению в замке Шамбор.
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угловым кабинетом), три спальни, ванная, туалетные и гардеробные помещения. Под
высокой кровлей на фиксационных чертежах показаны чердачные помещения, а в
цокольном этаже устроена служебная зона с естественным освещением. Садовый фасад
украшен четырехколонным ионическим портиком с циркульным фронтоном, который
скрывает высокую кровлю с крутыми скатами. На эстампах, вошедших в издание
чертежей «наикрасивейших домов и отелей, возведенных в Париже и его пригородах»,
показаны два фасада, разрез и планы двух этажей с подробными экспликациями.
Проекция разреза передает богатство внутренней отделки парадных помещений [Krafft
1801, 1909: Pl. XXXI].

Рис. 8. Париж. Церковь Св. Людовика (78 rue de Versailles, Port-Marly. Eglise Saint-Louis).
Арх. Э.-Ф.Легран. 1780-1783 гг. [Poisson 2009: 231].

С возведенным на 10 лет ранее отелем Галлифэ отель Жарно объединяет
применение к портиков ионического ордера, лишенных треугольных фронтонов. Важно
отметить, что Э.-Ф. Легран регулярно в ходе строительства сотрудничал исключительно
с одним декоратором и орнаменталистом, который специально создавал лепные
украшения для его построек. Им был Жан-Батист Буасто. Как следствие, многие их
совместные объекты были оформлены подобным пластическим убранством, отлитым из
единой формы. По этой причине реставраторы отмечают выполнение одинакового
орнамента при создании отелей Галлифэ, Жарно (8, Rue Monsieur), Кослин (на улице
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Севр - 1780 г.), и отеля Гюин.40 Совместно архитектор и декоратор возвели
увеселительный комплекс аттракционов -«вокзал» на бульваре Миди [Hazan 2011: 78], а в
1780 г. вдвоем работали у М-м де Куазли на ул. Севр.
В 1778 г. Э.-Ф. Легран состоял архитектором при церкви Святого Людовика в
Порт-Марли. В проекте главного фасада им были использованы боковые лоджии с
колоннадами. Форма перистиля, характерная для венецианских вилл, воспроизводит
«ионический ордер театра Марцелла и А.Палладио» [Gallet 1995: 321]. На фоне многих
других построек французского архитектора обращает на себя внимание применение им
полукруглых фронтонов, которыми зодчий завершает боковые ризалиты церкви
Св. Людовика и центральный портик садового фасада отеля Жарно [Gallet 1995: 320322].
Другой известный парижский архитектор, работавший в последней трети XVIII
– начале XIX веков, Жак - Гийом Легран / Jacques-Guillaume Legrand (09.05.1753,
Париж – 10.11.1807, Сан-Дени)41

- ученик Ж.-Р. Перроне, Ж.-Ф. Блонделя и Ш.-

Л. Клериссо [Gallet 1995: 322-326], [Manon 2018]. В отечественной историкоархитектурной науке ХХ века фамилия Легран долго фигурировала без указания
имени42 и впервые появилась в 1930-е гг. вовсе не в контексте исследования парижской
архитектурной школы, а как первого «французского биографа Пиранези» [Саваренская
1987: 82]. В кратком очерке о творчестве великого итальянского художника
С.А. Торопов писал о титулах автора найденных «Исторических записей о жизни и
произведениях… римского архитектора, живописца и гравера…, составленных по
заметкам и сообщениям его сыновей, друзей и продолжателей его многочисленных
работ, - Леграном, архитектором общественных работ, членом свободного общества
наук, литературы и искусства в Париже, инспектора построек этой коммуны,
Это имеет значение для объяснения сходного характера лепнины в ряде московских построек. Подобие
отделочных работ может свидетельствовать об участии общего орнаменталиста, но не доказывает атрибуцию
одному архитектору, как часто ошибочно заключали отечественные исследователи ХХ в.
41
В ряде изданий опубликованы иные даты жизни этого французского мастера. Так, Фр. Бенуа указывает: 17431807 гг. в своей монографии «Искусство Франции эпохи Революции и первой Империи» [Бенуа 1940: 185]. Скорее
всего эта ошибка вызвана датировкой, указанной в изданных протоколах Академии архитектуры за 1671-1793 гг.
[Lemonnier 1920. T. VI: 279]. Долгие годы биография и творческое наследие Ж.-Г. Леграна не отделялось от
деятельности его многочисленных однофамильцев. В ряде изданий ему ошибочно приписывали постройки ЭтьенаФрансуа Леграна [Hautecoeur 1952: Т. 4, 126]. Тем не менее первые биографические сведения о Ж.-Г. Легране с
точной датой его рождения были опубликованы его друзьями и коллегами в некрологе архитектора [Legrand 1809:
7-12]. Следует отметить, что еще в изданиях Л. Откёра отсутствует упоминание о деятельности Э.-Ф.Леграна. Его
постройки исследователь ошибочно приписывает Ж.-Г. Леграну.
42
Достаточно указать на опубликованный в 1940 г. перевод монографии Фр. Бенуа «Искусство Франции эпохи
революции и первой Империи» [Бенуа 1940: 185], [Торопов 1939, III] и на фундаментальное энциклопедическое
издание Всеобщей истории архитектуры 1970-х гг.
40
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профессора архитектуры в республиканском лицее» [Торопов 1939, III]. Советский
исследователь предполагал43, что переезд в 1798 г. Фр. Пиранези в Париж позволил Ж.Г. Леграну подготовить к изданию рукопись о Пиранези с переводом документов из
семейного архива на французский язык.
Окончив коллеж Людовика Великого /сollège de Louis Le Grand (Латинский
квартал) Жак-Гийом посещал курс лекций Ж.-Ф. Блонделя при Королевской Академии
архитектуры, после чего в 1769 г. поступил в Школу Мостов и Дорог, оставаясь в ней до
1777 г. Здесь он познакомился с Жаком Молино /Jacques Molinos (1743, Лион - 1841), с
которым его в дальнейшем связывала не только тесная дружба, но и долгая совместная
профессиональная

деятельность.

С

этим

известным

впоследствии

парижским

инженером Ж.-Г. Легран в 1785 г. отправился в путешествие по Италии, после которого
пригласил друга быть свидетелем на его свадебной церемонии.
Кроме практической деятельности

Ж.-Г. Леграна значительное место в

формировании его личности занимают историко-теоретические исследования. Он успел
подготовить и опубликовать несколько значительных трудов. Как уже сообщалось
ранее, он сотрудничал с архитектором Ш.-Л. Клериссо, в частности, при подготовке к
новому изданию его увража «Древности Франции. Античные памятники Нима»,
вышедшего в 1804 г. После итальянского турне Ж.-Г. Легран женился 28 апреля 1789 г.
на дочери этого великого архитектора и живописца, Марии-Жозефине Клериссо, и
помогал свекру в его архитектурных исследованиях. Он подготовил предисловие, в
котором воздавал честь публикуемому труду и эрудиции автора. В фондах Музея
Карнавале сохранился рисунок с портретом Ш.-Л. Клериссо, выполненный Ж.Г. Леграном и его стихотворением по случаю издания «Памятников Нима» (см. раздел
III. 1). Несмотря на известность этого мастера в России и его многочисленные работы
для Екатерины II, до настоящего времени не было обнаружено фактов связи этого
родственного союза Клериссо-Легран с деятельностью московского архитектора
С.А. Торопов указывал: «Эта рукопись написана в 1799 году, как эскиз предисловия к новому изданию
произведений самого Пиранези и его сына Франческо, после переселения братьев в Париж в 1798 г. Известно, что
Легран перевел на французский язык работы двух Пиранези (отца и сына Франческо) в 1800-1802 годах,… но
издание, повидимому, так и осталось в проекте». [Торопов М. 1939, III]. Исследователь предполагал, что все
оригинальные документы и черновики Леграна были утрачены, а также высоко ценил его стремление быть
объективным и критически подходить к характеристике личности и творчества Пиранези. Именно французский
биограф «будучи хорошим знатоком искусства гравюры» первым указывал на научные познания Пиранези и
предлагал «интересные описания технических приемов, верно оценивая его вклад в мировую эволюцию граверного
искусства» [Торопов М. 1939, III]. Однако Торопов сожалел, что «будучи архитектором, Легран ничего не
говорит о деятельности Пиранези как архитектора» [там же].
43
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Н. Леграна. Изучение этого канала потенциальных контактов может оказаться
продуктивным.
В творческой биографии Ж.-Г. Леграна присутствует синтетическое соединение
глубокой

инженерной

подготовки

и

приверженности

к

методике

историко-

теоретических исследований эпохи Просвещения.

Рис. 9. Париж. План и фасад Хлебного рынка. Истории возведения и архитектурный анализ здания в Описание
Парижа и его строений [Legrand, Landon. T. 2. 1809: 28 а -32].

Среди наиболее крупных работ Ж.-Г. Леграна следует назвать перекрытие Хлебного
рынка (или зернохранилища) в Париже (1780 г.), представляющее собой уникальное
инженерное решение в виде легкого деревянного купола диаметром около 40 метров44.
История реконструкции известной постройки Ле Камю де Мезьера в 1763-1767 гг.
[Legrand, Landon 1809: 28-32, Pl. 5] уже рассматривалась ранее45. Впоследствии Ж.Г. Легран и Ж. Молино разработали и выполнили много проектов подобных
облегченных конструкций. В ряде построек они использовали идеи из античных
амфитеатров и инженерные принципы, заимствованные у Ф. Делорма [Legrand, Landon
1809: 30]. Успешное завершение проекта и грамотная реклама обеспечили архитекторов
значительным кругом состоятельных заказчиков по всей Франции.
В ходе поездки по Италии в 1785 г. Ж.-Г. Легран и Ж. Молино изучали античную
архитектуру. Впрочем, их интересовали не только постройки Древнего Рима, но и
произведения зодчих Ренессанса. Так, известно о штудировании ими таких работ Л.Для понимания ценности этого инженерного успеха достаточно указать на московский пример перекрытия
Манежа Бетанкуром и Монфераном пролетом в 44 м без дополнительных опор.
45
См. главу II.3 диссертации. Более подобно: [Клименко № 31].
44
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Б. Альберти, как церковь Св. Андрея в Мантуе и храм в Римини. В то же время, с
помощью опубликованных другими архитекторами исследований они стремились
получить представление и о древнегреческих постройках. Известно, что, опираясь на
увраж Стюарта и Реветта, они воспроизвели в натуральном масштабе известный
памятник Лисикрата в Афинах.

Рис. 10. Ж.-Г. Легран и Ж. Молино. Театр Фейдо в Париже. [Legrand, Landon 1818: 39].

В 1790 г. Ж.-Г. Легран и Ж. Молино построили для итальянской труппы театр
Фейдо в Париже / rue Feydeau (2е). Это театральные здание стало одним из первых, где
был применен криволинейный план с изогнутой конфигурацией главного фасада и
широкими проездными арками для экипажей. Этот театр, вплоть до своего закрытия
после 1829 г., пользовался особой популярностью в Париже за отличную акустику и
декоративно-художественное оформление. Второй этаж этого здания украшали восемь
кариатид как в храме афинского акрополя. В проекте также были использованы
фрагменты

и

архитектурные

детали,

знакомые

архитекторам

по

античным

древнеримским памятникам.
Ж.-Г. Легран и Ж. Молино впервые начали применять древнегреческие
элементы в отделке жилых частных заказов. В 1789 г. они оформили кариатидами фасад
партикулярного отеля маркизы де Марбёф / de Marbeuf на ул. Фабур дю Сан-Оноре /rue
du Faubourg-Saint-Honoré. Для украшения одного из ее салонов в этом особняке
архитекторы попытались воссоздать античный мотив арабесок, что имело огромный
успех. В подобном же стиле они отделали интерьеры собственных домов №6 и №10 на
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ул. Сен-Флорентин (1789-1793 гг.)46. Примечательны две коринфские капители на
главном фасаде дома, где между листьями аканта включены шрифтовые композиции с
циркулем и измерителем. Над чертежными инструментами выполнены анаграммы с
начальными буквами фамилий архитекторов: «М» и «L». В этом здании они
организовали «Музей дорического ордера», где можно было увидеть колонны
Парфенона и другие архитектурные модели исторических памятников [Pérouse de
Montclos 1994 b: 440].
С 1794 г. до своей смерти Ж.-Г. Легран неоднократно представлял властям
проект создания архитектурного музея. Являясь наследником учений М.-Ж. Пейра, Ж.Д. Ле Руа и Ш.-Л. Клериссо, мастер был уверен, что развитие современной архитектуры
возможно исключительно благодаря штудированию древних источников и памятников
разных эпох и школ, представленных образцами и слепками. Ж.Г. Легран собирал
фрагменты исторических монументов и их модели для проведения историкоархитектурного сравнительного анализа, типологической классификации материалов и
конструкций. Не находя поддержки в устройстве публичного музея архитектуры в
Париже, он коллекционировал экспонаты в собственном доме на улице Сен-Флорентин.

Рис. 11. Париж. Ул. Сан-Флорентин, д. 6-8. Собственный дом архитекторов Ж.-Г. Леграна и Ж. Молино. 1789 г.
Фасад. Капитель дома с анаграммой архитектора. Фото автора 2010 г. Фасад [Poisson 2009: 232].

После

Французской

революции

Ж.-Г. Легран

работал

в

администрации

гражданских зданий и участвовал в разработке программы общественных памятников
Ж.-Г. Легран и Ж. Молино возвели за свой счет два дома на ул. Сан-Флорентин. Квартиры одного дома
сдавались в аренду, а в другом они устроили свои мастерские и разместили членов семей. Известно, что в доме №6
проживал Ш.-Л. Клериссо, здесь находилось его ателье, библиотека и музей собранных им архитектурных
фрагментов.
46
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Парижа, представленной в 1791 г. Он входил в состав некоторых вновь созданных
комиссий, а в 1799 г. состоял во Временном комитете по искусству в Пьемонте. В
течение нескольких месяцев он активно занимался отправкой самых ценных
произведений искусства во Францию. После возвращения в Париж он стал членом жюри
архитектурных и градостроительных конкурсов, а также сотрудничал в комиссии по
благоустройству

ансамбля

Инвалидов

с

Ж.-Л. Давидом,

Ш. Персье

и

П.-Ф.-

Л. Фонтеном.
Ж.-Г. Легран и Ж. Молино в революционном Париже участвовали в конкурсах по
созданию памятного сооружения на площади Бастилии. В отличие от других
архитектурных проектов с «колоннами свободы», они предложили в 1791 г. иной по
характеру замысел, согласно которому, по описанию Д.О. Швидковского, на новой
площади «среди развалин крепости-тюрьмы, между хаотически лежащими камнями,
виднелись разрубленные цепи, брошенный топор, поверженное королевское знамя. В
центре – монументальный круглый дорический храм. Над его мощной колоннадой,
сверху, хотели воздвигнуть крестообразный в плане строгий пьедестал. Над ним
взносился египетский обелиск. Форма всё более обобщалась при движении взгляда снизу
вверх. Обелиск передавал, по представлениям этой эпохи, мысль о бессмертии
событий,

произошедших

на

площади

Бастилии»

[Саваренская,

Швидковский,

Кирюшина 2004: 92], [Швидковский 2009: 100]. Проект остался нереализованным, как и
многие другие замыслы революционного Парижа. Несмотря на красноречивость и
ясность аллегорий, «говорящая» архитектура этой эпохи в значительной степени
оставалась на бумаге, свидетельствуя потомкам о политических переменах и трудностях
в финансировании дорогих проектов.
Несмотря на участие во многих парижских конкурсах, его идеи оставались
большей частью нереализованными. Архитектор много работал над теоретическими
трудами. Он опубликовал «Эссе по всеобщей истории архитектуры» [Legrand 1799,
1809], «Сокращенную историю города Ним и его древностей» [Legrand 1804],
«Античную галерею» [Legrand 1806], два тома с «Описанием построек Парижа…»
[Legrand, Landon 1809], [Legrand, Landon 1818], «Собрание архитектурных шедевров
разных народов» [Legrand, Cassas 1806] и многие другие увражи, выдержавшие не одно
переиздание.
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Многочисленные практические и теоретические труды Ж.-Г. Леграна объясняют
интерес исследователей к его творчеству, которое еще нуждается в пристальном
изучении. В своем биографическом словаре М. Галле завершает статью о деятельности
этого парижского мастера следующими словами: «Нам бы хотелось узнать лучше
Леграна, который был столь отважным в своих архитектурных творениях, щедрым в
своих теоретических произведениях» [Gallet 1995: 326]. Безусловно, эта яркая и
многогранная личность еще должна стать предметом научных монографий, с
привлечением подробных сведений о возможных родственниках, связанных общей
архитектурной профессией.

Рис. 12. Опубикованные труды Ж.-Г. Леграна: «Собрание архитектурных шедевров разных народов» [Legrand
1806], [Legrand 1809], «Описание построек Парижа…» в двух томах [Legrand, Landon 1809], [Legrand, Landon
1818], «Эссе по всеобщей истории архитектуры» [Legrand 1799, 1809].

Творчество рассмотренных архитекторов принадлежит к числу, может быть,
наиболее характерных явлений во французском зодчестве последней трети XVIII
столетия. Не обладая блеском и экстравагантностью К.-Н. Леду или Э. Булле, они
своими работами, не менее эффектными, чем постройки и графические листы этих
знаменитых мастеров, в значительной степени содействовали развитию стиля. Именно в
произведениях зодчих этого круга особенно отчетливо ощущается «предчувствие
ампира» - постепенный переход к этому стилю от классицизма второй половины
XVIII века. Чрезвычайно характерным является соединение в их произведениях
древнеримских, древнегреческих и ренессансных мотивов, то есть тех элементов, из
которых

вскоре

Ш. Персье,

П.-Ф.-Л. Фонтен

и

Ж.-Ф. Шальгрен

создавали

художественную систему ампира.
Представленные особенности творчества архитекторов с фамилией Легран в
Париже небезынтересны и в контексте изучения истории русской архитектуры,
несмотря на отсутствие документальных доказательств их связи с развитием
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московского зодчества, в частности, с творчеством Н. Леграна. Поэтому обзор
парижской архитектурной школы позволяет лучше понять характер деятельности ее
представителей и как следствие сделать вывод об особенностях франко-русских связей в
архитектуре Москвы в последней трети XVIII века.

V. 1. 2. Московские адреса архитектора Н. Леграна
В ходе исследования московского периода Н.Леграна удалось установить
некоторые

адреса

проживания

французского

архитектора.

Эта

информация

свидетельствует не только об экономическом и социальном уровне мастера и его семьи,
но и в ряде случаев способствует определению характера его деятельности и самого
круга заказчиков.
Самым ранним известным местом проживания архитектора, относящимся к началу
1770-х годов, является двор «между Тверской и Никитской улицами, и в приходе церкви
Николая Чудотворца, что в Гнездниках47, почти против самой церкви».48 В объявлении,
опубликованном в «Московских ведомостях» 1774 года, сообщалось о продаже
владения. Благодаря этому документу известно краткое описание городской усадьбы
Н. Леграна, которая состояла из небольшого кирпичного жилого дома со сводчатым
подвалом и двух хозяйственных пристроек. Согласно тексту газетной заметки, главный
дом включал «пять покоев и кухню, во всех оных своды каменные, под оным погреба
каменные со сводами; при том 2 оранжереи, одна каменная, а другая деревянная,
соединенные с покоями»49. В этой усадьбе Н. Легран давал уроки “гражданской
архитектуры” гимназистам и вольным слушателям Московского университета. По
соседству с Н. Леграном находились дома других университетских служащих, среди
которых отмечено немало его соотечественников. Лажер-Дюфине [Актовые книги
Москвы 1893: 25, № 167-168] владел домом в том же приходе церкви Николая
Чудотворца в Гнездниках, а неподалеку находился «двор Николя Делатрамериде-СентНикола» – публичного лектора университета50. Здесь же располагался «двор
Церковь Николая Чудотворца в Гнездниках (Б. Гнездниковский пер., 4, угол М.Гнездниковского пер. 8 и
Леонтьевского пер. Каменный храм был возведен в 1724 г. и сломан в 1930-е гг. Фотосьемка храма с запада вошла
в издание .А.Найденова [Найденов 1881: Ч. 2, № 21].
48
Московские ведомости, М., 1774, № 96.
49
Там же.
50
«Января 21 д. лекарь Петр Андреев сын Гов продал публичному лектору Московского университета Николаю
Иванову сыну Делатрамериде-Сент-Никола двор за Никитскими воротами в Земляном городе на Никитской
Большой улице» (1776 г.) [Актовые книги Москвы 1893: 5].
47
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университетского учителя Ильи Грачевского» [Актовые книги Москвы 1893: 89] и
«Имп. Мск. университета учителя Якова Колоколова» [Актовые книги Москвы 1893:
109]. В предыдущей главе была показана атмосфера города и условия жизни в нем,
способствовавшие росту французского землячества (раздел IV. 1).
Неизвестно как долго Н. Легран владел указанной усадьбой, но в 1773 г. он
подавал прошение в Московскую Полицмейстерскую канцелярию для получения
разрешения на строительство «деревянных жилых хором, оранжерей, жилых каменных
покоев, кухни»51 Следует предположить, что его решение продать это владение в 1774
году было вызвано невозможностью восстановить усадьбу после крупного московского
пожара 1773 г., уничтожившего многие кварталы за Тверской улицей. В связи с
ущербом от пожара был составлен «план сгоревших 14 июля 1773 года обывательских
дворов на Тверской улице (в Белом городе)»52. На генплане обозначены все дома и
указаны имена их владельцев. Под № 6 состоит владение церкви Николая Чудотворца,
рядом обозначен двор Н. Леграна.

Рис. 13. Московское домовладение Н. Леграна на планах города 1770-х гг.
«Погорелый» план Москвы. Кварталы Белого города с обозначением сгоревших 14 июля 1773 г. обывательских
дворов в районе Тверской улицы. Под № 6 – церковь Св. Николая Чудотворца в Гнездниках. Владение Н. Леграна
– напротив. (РГИА)
«Прожектированный» план Москвы 1775 г. Фрагмент. В центре - церковь Св. Николая Чудотворца в Гнездниках.
(РГИА)

После публикации в 1774 г. объявления в «Московских ведомостях» дом
Н. Леграна был продан 13 июня 1776 года на городском аукционе, учрежденном при

РГАДА. Ф.931. Оп.2, д.4217. 4л.: «Дело по прошению архитектора Н.Н. Легранда о постройке деревянных
жилых хором, оранжерей, жилых каменных покоев, кухни». План двора в приходе церкви Св. Николая Чудотворца
в Гнездниках. Архитектор П.Ф. Бортников. Подл. Тушь, Акв. Бум. 42х60.1773г.
52
РГИА, ф. 1293, оп. 168, д.8. План снимали Федор Смирнов и Петр Тихомиров. Регулировал Петр Бортников 31
июля 1773 года.
51
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Московском Магистрате. Это известно из закладной новых владельцев от 17 июня
1776 г. 53
После продажи владения в 1776 г. Н. Легран переехал в Китай-город, где жил на
ул. Никольской в доме генерала С.М. Ржевского54. Об этом архитектор лично сообщал
в письме 1776 г., адресованном Н. Жилле – ректору Императорской Академии
художеств в Санкт-Петербурге. Название улицы, указанной Н. Легранoм как «rue des
boutiques neuves»55 некоторое время не поддавалось определению. (см. рис. 14). В
Москве было немало крупных торговых районов. Из актовых книг удалось установить,
что генерал-поручик С.М. Ржевский купил дом на Никольской улице в феврале 1776 г.56
Вероятно, искомая улица «Новых французских лавок» — это улица Никольская в Китайгороде, где рядом обозначены в актах покупки «ветошный ряд и лавки галантерейные».
Данное предположение подтверждает Опись строениям, составленная Каменным
Приказом, согласно которой «По Никольской улице № 13. Возле Иконного ряду в доме
господина Генерал-поручика и кавалера Ржевского в каменных флигелях сделаны
торговые лавки для французских товаров»57.
Облик этой репрезентативной улицы во второй половине XVIII в. постепенно
преображался благодаря общественным функциям и престижной торговле. Каменные
дома с помещениями магазинов на нижних этажах вдоль Никольской улицы появлялись
не только в купеческих владениях, но и во дворах знати. Построенные по красной линии
двухэтажные лавки на усадьбе С.М. Ржевского58 были отданы частично торговцам
«№ 285. Закладная на двор ст.сов. Онисима Титова с. Князева в Бел.гор., между Тверской и Никитской ул., в
прих.ц. Николая Чудотворца, что в Гнездниках, дост-ся ему сего июня 13 числа по продаже в учрежденном при
Мск. М-те аукционе, а перед сим был архитектора Николая Николаева с. Леграна» [выд. мной – Ю.К.]. Хотя
дата не указана, но соседние акты № 284 и №285 были совершены 17 июня. [Актовые книги Москвы 1893: 40].
54
РГИА, ф. 789, т.1, оп. 1, д. 704, л. 3 об. [Актовые книги Москвы1893: Т. XII: 8]- 1776 г.; [Актовые книги
Москвы1893: Т. XII: 432] -1782 г.
55
РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Д. 27. Л. 3 об. Адрес отправителя на письме 1776 г. в Академию Художеств архитектор
подписал следующим образом: «M. Legrand architecte de L’université prés de S. E. M le Comte Cheremetoff rue des
boutiques neuves dans la maison du général Regevssky». Из этого следует, что «Господин Легран, архитектор
Университета около Его Сиятельства графа Шереметева на улице Новых лавок в доме генерала Ржевского».
Адресат воспользовался известностью владения Шереметевых на Никольской улице, где в соседнем доме
Ржевского временно проживал сам.
56
1776 год: «№46. Февр. 3 д. лб.-гв. кап. князь Николая княжъ Сергеева с. Голицына ж. вд. Александра
Александрова дч. ...продали от армии ген.-поруч. и кав. Степану Матвеевичу Ржевскому двор в 1-й части в
Китае-гор. на Никольской ул. [выд. мной. — Ю. К.] близ Колокольного ряду в прх. ц. Жив. Троицы, что в Полях,
на б.з., дл. по пр. ст. — 31с. и 1а., по л. ст. 25 с. И 1 а., поп. в перед. К. до уступа 26 1/2 с., в уст. 1 с. 1 а., от уст. до
дл-ка пр. ст. 16 с., в зад к. 41 с., в меж.: по пр. ст. — Ветошный ряд и лавки галантерейныя, по лев. ст. и позади —
Богоявленский м-рь и подворье Бухлецкое за 20 000 р.» [Актовые книги Москвы1893: Т. XII: 8].
57
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д. 13, л. 733.
58
«Современный дом № 2» на Никольской улице [Сытин 1954: 133]. Лавка генерал поручика С.М. Ржевского,
«как и соседние лавки (палатки) купцов Андронова и Рудикова, помещалась в двух и частью трёхэтажном здании,
очень ветхом, давшем уже трещины по фасаду» [Сытин 1954: 133]. Лавки располагались на первом и втором
53
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«французского товара» [Памятники архитектуры Москвы 1982: 414]. Чертежи фасада,
разреза и поэтажных планов лавок на Никольской улице 1781 г. сохранились в фондах
Каменного приказа.59 Согласно выданному разрешению на ремонт каменного здания его
фасад имел трещины. Дом генерала С.М. Ржевского, где проживал Н. Легран, обозначен
под № 11 на «прожектированном» плане Москвы 1775 г. Здесь он указан как прежнее
домовладение князя Голицына, ограниченное землями Богоявленского монастыря и
Казанского подворья с южной стороны, Никольской улицей с северной, а по сторонам
проходили переулки, которые ныне известны как Богоявленский и Ветошный. Соседний
квартал «Торговых рядов и лавок» обозначен на плане 1775 г. литерой «E». Жизнь здесь
Н. Леграна оказывалась в окружении достаточно крупного французского землячества,
состоящего преимущественно из купцов60, гувернеров, аптекарей, врачей, антикваров,
артистов, художников, о чем подробно сообщалось в предыдущей главе.

Рис. 14. Письмо Н. Леграна с указанием московского адреса проживания. [РГИА]

В контексте изучения творческой биографии мастера имеет особое значение тот
факт, что рассматриваемое владение находилось рядом с Московским университетом его старым зданием между Воскресенскими и Никольскими воротами (ныне здесь
расположен ГИМ). Местожительство было особенно удобно, учитывая, что именно в
этажах. Примитивную планировку составляла цепь помещений, освещенных со стороны Никольской улицы и
отапливаемых печами. Разрез здания передает структуру с односкатной кровлей, сводом верхнего этажа и плоское
перекрытие над первым этажом. Чертеж подписан архитектором Петром Бортниковым и заархитектором Антоном
Крыловым.
59
Копии с этих чертежей из собрания ГИМ опубликованы: [Памятники архитектуры Москвы 1982: 410].
60
«№ 452. Ноября 4 дня московский 2-й гильдии купец Карл Иванов сын Ганевард продал французскому купцу
Жану-Доминику Шенвiеру 2 лавки в Китай-городе на Никольской большой ул. в иконном ряду, за 1000 р.» [Актовые книги Москвы1893: Т. XII: 134-135] - 1777 г.
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этом учебном заведении Н. Легран состоял архитектором с 1773 г., регулярно исправляя
его «починками». Здесь он также преподавал гимназистам курс гражданской
архитектуры. Крупным владением на Никольской улице рядом с домом С.М. Ржевского
являлось усадьба графа П.Н. Шереметева, о чем указывал Н. Легран в письме к
Н. Жилле. Возможно, французский мастер работал у московского мецената, известного
своими обширными строительными замыслами. В его конкурсах на создание Дворца
искусств на Никольской улице и других проектов принимали участие лучшие
архитекторы не только России. Нельзя исключать возможности, что Н. Легран выполнял
поручения Н.П. Шереметева, хотя в его графическом архиве чертежей зодчего не
обнаружено.
Именно в 1776 г., когда французский архитектор проживал в доме на
Никольской, он состоял в должности первого (главного) архитектора Особого
департамента и Каменного приказа, работая над проектом благоустройства Москвы и
перепланировки

Московского

Кремля.

Планы

и

фасады

многочисленных

Китайгородских владений, лавок, выполненные архитектором для дачи разрешений на
строительство, сохранились в фондах Каменного приказа.

Рис. 15. План Москвы 1775 г. Фрагмент. Кремль и Китай-город. На улице Никольской выделено владение
С.М. Ржевского под №11, где в 1776 г. жил архитектор Н. Легран.
Лавки на Никольской улице. Поэтажные планы, фасад и разрез. Чертеж 1781 г. в копии кон. XIX в. Двухэтажные
каменные корпуса на большом владении Ржевских, а позже Шевалдышевых, неоднократно перестраивались.
[Памятники архитектуры Москвы 1982: 410], [Сытин 1954: 134].

Дом С.М. Ржевского, которым он владел вплоть до 1782 г. [Актовые книги
Москвы 1893: Т. XII: 432] до наших дней не сохранился, он перестроен, его
современный адрес: ул. Никольская, 4-6.
30 сентября

1780 года

Н. Легран

купил

новую

городскую

усадьбу,
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расположенную вблизи Немецкой слободы. Подробности этой сделки указаны в записях
Актовых книг Москвы. «Московский купец 3-й гильдии Андрей Васильев сын Горошков
продал Санкт-Петербургской Академии художеств академика Императорского
университета и главного кригс-комиссариата архитектора Николая Николаева сына
Легранда жене Катерине Григорьевой дочери двор за Покровскими воротами, за
Земляным

Городом, в 13-й части, в приходе церкви Богоявления Господня, что в

Елохове на выгонной белой земле…» [Актовые книги Москвы 1893: 286-287, 317].
Владение размером 44 сажени в длину и 7 саженей с 2 аршинами в ширину (примерно
100 на 20 м2) было куплено за 100 рублей61. Сразу после его приобретения архитектор
подал прошение в Каменный приказ о постройке в этом дворе «жилого и нежилого
строения»62.
В фондах этого государственного учреждения сохранился чертеж с планом этого
владения семьи Легран. На генплане обозначен прямоугольный в плане жилой дом, на
постройку которого было выдано разрешение. Он поставлен в глубине двора
параллельно красной линии «проезда из Басманной улицы в Немецкую улицу»63. Другое
строение, вероятно, нежилое расположено позади главного дома в центре сада. Следует
предположить, что обе новые постройки, как и основной жилой корпус «хором» не
сохранились, поскольку были деревянными. Примечательно, что соседнее владение
занимал «университетский профессор Франц Францов».
Этот двор во владении семьи Н. Леграна оставался недолго - около пяти лет, т.к.
уже в 1786 году они жили в районе современного Лялина переулка «рядом с казенным
питейным домом». В 1786 году было подано «прошение от коллежского асессора
Николая Легранда о построении во дворе его, состоящем в 10-й части в приходе церкви
Харитония в Огородниках64 вновь деревянного жилого и нежилого строения
(деревянные жилые хоромы, людскую избу и оранжерею, два погреба, каретный
Интересно, что этот же участок был куплен за 50 рублей в марте, а в сентябре продан уже за 100 рублей
Н. Леграну. Сравн.: [Актовые книги Москвы 1893: 286-287 и 317].
62
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д. 52, лл. 432-440 (24 окт. 1780 г.) План – л. 435-436.
(л. 434:) «Билет. По указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА из Каменного приказа дан по прошению
архитектора Николая Николаева сына Легранда о постройке в доме его состоящем в 13 части за Земляным
городом в приходе церкви Богоявления Господня что в Елохове по разсмотрении в приказе в силу учиненной
резолюции просителя просит данного при сем плана строить дозволено регулярно, кровли крыть не свыше
третий части от ширины строения, печи класть с фундаментом и с довольною от стен уступкою…»
63
На плане зачеркнуто название улицы Покровка и ниже написано: «проезд из Басманной в Немецкую улицу».
64
Церковь Харитона Исповедника в Огородниках располагалась на углу Большого и Малого Харитоньевски
переулков. Возведенная каменная церковь в 1662-1703 гг. она была разрушена в 1930-е гг.) [Паламарчук 1994: т.2,
483].
61
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сарай)» 65. Можно предположить, что строения были возведены, однако уже 28 сентября
в 1791 г. и эта усадьба сгорела во время большого пожара в районе Лялина переулка. В
донесении московского главнокомандующего князя А.А. Прозоровского среди многих
пострадавших дворов упоминаются и дом архитектора Леграна.66

Рис. 16. План двора архитектора Н. Леграна в приходе церкви Богоявления Господня в Елохове67.
Прошение о разрешении постройки жилого и нежилого строения в его владении. 24 октября 1780 г.68 РГАДА, ф.
292, оп. 1, д. 52, л. 433, 435-436.
ГБУ Москвы. ОХД до 1917, ф. 105, оп. 6, д. 1321, 1786 г.
РГАДА, ф. 16, № 582, ч. 1, л. 70, 71.
67
«План двору архитектора Николая Николаева сына Легранда в 13 части за Земляным городом в приходе церкви
Богоявления Господня что в Елохове.
№ 1. Двор и сад означенного просителя.
№2 по сломке под темною тушью старого
№3 желает построить вновь деревянное жилое и нежилое строения два корпуса и как оное так и под
№4 деревянные ж хоромы покрыть тесом,
№ 5 Двор и сад советника Тимофея Иванова сына Чонжина,
№ 6 Двор и сад университетского профессора Франца Францова и на оных строение деревянное.
По рассмотрении в каменном приказе в силу учиненной резолюции просителю против сего плана дозволено под №
2 по сломке под темною тушью старого под № 3 построить вновь деревянное жилое и нежилое строения два
корпуса и как оное так и под №4 покрыть тесом, при закладке ж велено от приказа быть за архитектору, дан из
Каменного приказа за подписанием присудствующего октября 24 дня 1780 года у подлинного подписано Михайла
Можаров». - РГАДА, ф. 292, оп. 1, д. 52, л. 435-436.
68
«ВСЕПРЕСВЯТЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙШАЯ ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСЕЕВНА САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМИЛОСТЕВЕЙШАЯ
Бьет челом архитектур Николай Николаев сын Легрант а о чем тому следует пункт. Имею я свой собственный
дом состоящий в 13 части за Земляным городом в приходе церкви Богоявления Господня что в Елохове в котором
желаю построить вновь деревянное жилое и нежилое строение и покрыть тесом и в некоторых местах
исправить починкою чего и прошу Дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было
65
66
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После пожара архитектор просил в 1792 г. разрешить отстроить заново деревянные
корпуса на старых каменных фундаментах в своем дворе. В его обращении в
Архитектурную

экспедицию

Управы

благочиния

он

получил

разрешение

на

строительство, состоящее из Билета, Приказа69 и плана с описанием. Учитывая, что в это
время Н. Легран сам являлся сотрудником этой организации согласование было
поручено С. Карину.
Согласно генплану 1792 г. из фондов Управы благочиния, небольшой двор
Н. Леграна с размерами 16 х 25 саженей (34 х 53 м2) выходил на современную ул.
Машкова около перекрестка с улицей Чаплыгина. На чертеже под № 3 обозначены
новые «деревянные хоромы на старых каменных фундаментах оставшиеся после
пожара»70. Хоромы размером 15 х 23 м2 выходили на красную линию и своим обликом
должны были соответствовать «всевысочайше конфирмованному июля 7 дня 1775 года
плану о приведении сей столицы строениями в лучшее состояние»71. С этой целью
чертежи своего жилого дома «регулярною фасадою … проситель должен был …
представить ко апробации Управе благочиния». Два соседних жилых флигеля на
каменных фундаментах во владении Н. Леграна показаны под № 4. Требовалось, «чтоб
то деревянное строение строено было по опробованной фасаде в одно жилье с
сие мое прошение в каменном приказе принять и на показанную постройку и починку дать план и билет
Всемилостивейшая государыня прошу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение
учинить октября дня 1780 года к поданию надлежит в каменный приказ челобитную писал диаконов сын Андрей
Иванов. К сей челобитной архитектор Николай Легранд руку приложил» - РГАДА, ф. 292, оп. 1, д. 52, л. 433.
69
«1792го года июля дня присланных из московской Управы благочиния сего июня 9 дня под № 146000м приказа по
10 части с прописанием резолюции во оной управе благочиния по опробованному плану во дворе состоящем в
приходе церкви Воскресения Христова, что в Барашах г-дна коллежского асессора Николая Николаева сына
Легранда под № 3м вновь деревянные хоромы 4м два деревянных жилых корпуса а под 5. вокруг двора огородить
дощатым забором и сделать ворота по линии строить позволено; но то позволенное строение происходимо было
по данному плану во всем не переменено ничего собою и без показанных а что строено было по нижеследующему
положению, 1. Регулярною фасадою которую проситель должен представить ко апробации управе благочиния, 2 е.
на каменном фундаменте вышиною оный фундамент в один аршин с надлежащею уступкою 3. Чтоб то
деревянное строение строено было по опробованной фасаде в одно жилье с балюстрадою и со слуховыми окнами
с карнизом под кровлю по шаблону и по показанию архитектора, 4 кровли крыть в третью часть широты того
строения епанчею 5. в жилье строеки потолок делать в балках или кренине брусья расположением одним от
другого по пять четвертей и оных проказиев забирать досками или пластинниками подбивать дранками
подмазать штукатурною работою, 6. Печи класть с фундамента уступкою от стен что можно человеку
проходить, 7е. трубы делать пространстве что свободно было чистых в потолоце около трубы разделывать во
все стороны по полтора кирпича, а сверх потолка и с кровли трубы выводить на известке и ежели труба
выводится будет вбок кровли то оную вышиною делать в два аршина а буде вновь то делать в полтора аршина
8. Кровли крыть тесом или гонтом без скалы 9. без показания от архитекторских дел того и излишнего строения
не строить, 10. а кто оное строение закладывать будет тот бы закладывал сходно сделанных планов и с
рассадою и подпись бы на оных обще с гдна частного пристава или квартальным надзирателем, 11 сей билет
план и фасаду хранить в бережливости о исполнении по сему и к записке где следует …вить».- [ЦГА Москвы до
1917 г., Ф. 105-1- 1367, л. 2-2 об.]
70
Там же, л. 3 об.
71
Там же, л. 3 об.
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балюстрадою и со слуховыми окнами и с карнизом под кровлю по шаблону и по
показанию архитектора»72. Из этого документа следует, что фасад венчала горизонталь
аттика с балюстрадой, скрывающей традиционную скатную кровлю с наклоном в 30о,
т.к. «кровлю крыть в третью часть широты»73. Особое указание в отношении
оформления границ участка требовало «под № 5 вокруг двора огородить дощатым
забором и сделать ворота регулярною фасадою по линии»74. Представленное описание
двора с разрешением на новое строительство раскрывает не только подробный
механизм урегулирования партикулярного строительства в Москве в 1790-е гг., но и
демонстрирует условия жизни одного из ведущих московских архитекторов.

Рис. 17. «План московскому двору, который прошлого 1791 года сентября 28 дня сгорел состоящему в Земляном
городе в 10 части 5 кварталу в приходе церкви Воскресения Христова, что в Барашах коллежского асессора
Николая Николаева сына Легранда для строения по прошению его в московскую управу благочиния представляется
на рассмотрение.
1. Двор означенного коллежского асессора Легранда на оном
2. Прикрытое светло темною тушью означается сгоревшие строения вместо которых
3. Просит дозволения вновь построить деревянные хоромы на оставшихся фундаментах после пожара.
4. Просит же построить же два деревянные жилые корпуса
5. И вокруг двор огородить забором и сделать ворота». [ЦГА Москвы до 1917 г. Ф. 105-1- 1367, л. 2-2 об.]

Учитывая более чем скромные габариты двора и строения, уничтоженные в
пожаре, Н. Легран искал новое владение. После утраты своего дома архитектор нашел
незастроенный участок Москвы - «постопорожнее место» и просил разрешение у
главнокомандующего на его выкуп и строительство здесь нового строения по
регулярному фасаду. В своем обращении к императрице, составленном в октябре 1791 г.
записано: «Просит коллежский асессор и архитектор Николай Николаев сын Леграндъ,
а о чем мое прошение тому следуют пункты.
I. Найдено мною пустопорожнее место, состоящее в 9й части в Земляном
Там же, л. 2.
Там же.
74
Там же, л. 1 и 3 об.
72
73
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городе в приходе церкви Знамения Пресвятой Богородицы, что за Петровскими
вороты, которое состоит впусте, почему и делает городу безобразие, а притом валят
всякую нечистоту, отчего бывает дурной запах, а как я волею божиею минувшего
сентября 28 дня сего 1791 года згорел, то и не имею где б только можно выстроить
себе дом, кроме по удобности вышеписанного места; для чего и прошу. К сему.
Дабы высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было
сие мое прошение принять, означенное место отдать мне, для построения регулярного
дома, для вечнаго владения дать мне данную. Прошению.
Всемилостивейшая Государыня прошу Вашего Императорского Величества о сем
моем прошении решение учинить; октября … дня 1791 года к поданию надлежит
московской управе благочиния прошение писал Штыкенкер Прокофий Семенов сын
Палычев. Коллежский асессор и архитектор Николай Николаев сын Леграндъ руку
приложил»75.

Рис. 18. Прошение Н. Леграна об отдаче ему в вечное владение пустопорожней земли в Москве. 1791 г.
План участка, на котором Н. Легран просил разрешение построить свой дом.

Ранее описанное владение Н. Леграна, пострадавшее после пожара 1791 г. и
отстроенное

по

плану

Управы

благочиния,

сохранялось

за

архитектором

и

впоследствии. Об этом свидетельствует изданный Указатель Москвы 1793 г.,
сообщающий адрес мастера - дом №120 в 10 части пятого квартала, в приходе церкви
75

ГБУ Москвы. ОХД до 1917, ф. 105, оп. 1, д. 1766 л. 1, 1791 г.
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Иоанна Предтечи в Новой слободе [Указатель Москвы 1793: Т. 1; 398]. Владение
располагалось в Земляном городе, около улицы Покровки. Занимая в 1790-е годы
должность архитектора в Московской Управе благочиния, Н. Легран жил здесь с семьей
в период возведения нового каменного храма. Его начали строить после разборки
старого в 1794 г. Освещение нового храма состоялось 25 августа 1801 г., уже после
смерти

архитектора.

Отсутствие

документов

не

позволяет

установить

автора

несохранившегося76 церковного ансамбля, чье архитектурное решение и габариты
настолько примечательны, что вызывали разнообразные атрибуции77. Центричный план
с ясными крупными формами на фасадах привлекал внимание исследователей.
«Монументальные рустованные во всю высь стены и громадный круглый алтарный
выступ, точно заимствованный от новгородских и старомосковских церквей,
воплощает мечту художника эпохи классицизма о гигантской по духу архитектуре»
[Шамурин 1883]. Широкий барабан в основании купола был пронизан высокими
арочными оконными проемами с фронтонами. Форма купола, увенчанного световым
фонариком, повторяла с увеличением завершение сохранившейся московской церкви
Филиппа Митрополита.

Рис. 19. Московский адрес Н. Леграна [Указатель Москвы 1793: Т.1; 398]
Москва. Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Казенной Слободе. Вид с ул. Садовой. [Найденов 1881:
Ч. 3 (1), № 56]

Внешний облик храма Иоанна Предтечи на Покровке известен по ряду
К сожалению, от указанной церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Казенной Слободе осталась только
колокольня (Покровка, 50). Сам храм (Земляной вал, 2) был разрушен в 1930-е годы.
77
По мнению М.И. Александровского этот храм вновь «стали строить по проекту архитектора М.Ф. Казакова
… и он представлял собою великолепный образец архитектуры конца XVIII в.» [Александровский 1915]. См. также:
[Александровский 1917] с дополнениями к «Историческому указателю московских церквей», выполненными до
1942 г. – ГИМ ИЗО, фонд архитектурной графики.
76
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фотографий, изданных в дореволюционный период [Найденов 1881: Ч. 3 (1), № 56],
[Бондаренко 1905: 37, табл. 45]. Эти фиксационные кадры отражают масштаб
церковного здания, возвышающегося над колокольней и окружающей низкой
застройкой. Монументальность сооружения и его оформление классицистическими
деталями создавали величественный образ. Сложные раскреповки ризалитов на фасадах,
вертикальные овальные оконные проемы второго яруса и широкие полуциркульные
окна под треугольными низкими фронтонами дополняли яркое впечатление.

Рис. 20. Московская церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Казенной Слободе.
Анатомический и химический амфитеатр в Париже. Архитекторы Ж.-Г.Легран и Ж.Молино. Эстампы из издания
Ж.-Ш. Краффта «Plans, coupes et élévations des plus belles maisons et des hôtels construits à Paris…» [Krafft,
Ransonnette 1909: 107]. Фото современного состояние выполнено автором в 2012 г.
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Собирательный образ этой постройки взывает к целому ряду разнообразных
аналогов: в конфигурации плана и пластике рустованного фасада угадывается сходство
с парижскими классицистическими постройками этих лет. Одна из таких была
возведена в 1794 г. известными французскими архитекторами Ж.-Г. Леграном и
Ж. Молино. Анатомический и химический амфитеатр на территории Ботанического
сада в Париже хорошо сохранился. Здесь к простому центричному объему в форме
четверика, с трех сторон примыкают полукруглые в плане конхи. Лаконичный
рустованный фасад этого светского здания напоминает фасад московской церкви
Иоанна Предтечи в Новой слободе. Примечательно, что постройки были возведены
единовременно.
Наиболее точное сходство заметно в теме центральных портиков с пологими
треугольными фронтонами и круглыми оконными проемами второго яруса. Их
сближает мотив оформления главного входа в обрамлении пары колонн, несущих
антаблемент, который завершен полукруглой нишей. Эта единая композиция на фоне
активного горизонтального руста, использованного по всей поверхности фасадов,
позволяет говорить о подобии в объемно-пространственном решении этих центричных
построек Парижа и Москвы. Анализ планировочной композиции парижского
амфитеатра, восходящей к теме куба, к которому с трех сторон примыкают
полуцилиндрические объемы, активно применялась в архитектуре конца XVIII - начале
XIX столетий. Среди разнообразия реализованных вариантов этой схемы примечателен
и другой московский храм, возведенный на той же улицы, около которой находился и
храм Иоанна Предтечи. Церковь Косьмы и Дамиана на Маросейке78 была создана в
1791-1803 гг. и известно немало примеров усадебного загородного строительства,
воспроизводивших аналогичное композиционное решение.
Не следует полностью исключать возможность участия

французского

архитектора в создании новой московской церкви на Покровке, в приходе которой он
проживал со своей семьей. Несмотря на отсутствие документальных свидетельств о
связи этих представителей архитектурных кланов, очевидно сходство архитектурного
языка Н. Леграна в Москве и Ж.-Г. Леграна в Париже.

Примечательной особенностью храма Косьмы и Дамиана на Маросейке является то, что в основании ее трех
ротонд возведены кольцевые цилиндрические своды. (см. рис. 2 в 7 главе диссертации). Эти конструкции,
рассмотренные во второй главе, имеют существенное значение для атрибуции московской постройки.
78
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V. 2. В системе государственных образовательных учреждений
V. 2. 1 – Николя Легран и Российская Академия Художеств
«…привилегия от Императорской академии художеств гласит тако:
дабы художники и мастера, принадлежащие к Академии никаких обид и
притеснений, а особливо препятствия в производимых ими работах не имели…»
[Герчук 2001: 209].

Благодаря необходимости получения разрешения на строительную практику в
России нам сегодня известна точная дата появления Н. Леграна в Санкт-Петербургской
Академии Художеств. Именно в фондах этой организации сохранились свидетельства о
начале его архитектурной карьеры. 8 июля 1768 года французскому мастеру на общем
собрании Академии Художеств

было присуждено звание «назначенного… по

представленной архитектурной работе»1 [Петров 1864: 123]. Это самое раннее
документальное свидетельство о пребывании Н. Леграна в России в качестве
практикующего архитектора2. После получения этого титула, по уставу Академии,
соискателю полагалось в течение пяти лет предъявить вновь свои работы, выполненные
на заданную тему в графическом виде, или сослаться на новые постройки для
вступления в Академию. В случае отсутствия более длительного времени архитекторы
обязаны были “на большом собрании доказать Академии, что они были в практике и
при строениях”.3
Успешно работая в Москве по полученной строительной лицензии, архитектор
не спешил в Академию за приобретением нового более высокого титула. Однако в
1778 г. директор Каменного приказа потребовал от Н. Леграна официального
подтверждения его профессиональной квалификации. Архитектор был вынужден
РГИА, ф. 789, оп. 1, ч.1, д. 27, л.7.
Копия этого документа находится в фондах Каменного приказа, где работал Н. Легран.
Текст документа гласит: «Сим свидетельствует, что предъявитель сего архитектурии художник господин
Легран в 1768 м году июля 8 го дня в публичном сия академии собрании по представленной от него архитектурной
работе удостоен в назначенные, которая работа ему и возвращена: а ныне по прошению его сие свидетельство
ему от оной академии дано с приложением меньшей ея печати ноября 29 го дня 1776 го года: у подлинного
подписано тако: конференц секретарь Христиан Фридрих Фелькнер Канцелярист Григорий Иванов.
У того свидетельства приложена печать» - РГАДА, ф. 292, оп.1, кн. 4, л. 636.
2
Появление Н. Леграна в Академии Трех Знатнейших Художеств в Санкт-Петербурге хронологически близко со
временем возвращения из европейского турне И. Старова и Ж.-Б.М. Валлен-Деламотом из отпуска, проведенного
во Франции. Способствовал ли Ж.-Б.М. Валлен-Деламот своему соотечественнику в получении звания
«назначенного», архитектурных заказов или места службы? Не исключено, что французский архитектор, готовясь
к своему окончательному отъезду из России, обязан был найти в Париже архитектора для работы в Москве, от
которой отказался сам Ж.-Б.М. Валлен-Деламот, нарушая подписанный им контракт. Пока эта версия не имеет
документальных подтверждений. Впрочем, окончательный отъезд Ж.-Б.М. Валлен-Деламота из России в декабре
1775 г. совпадает с появлением Н. Леграна в январе 1776 г. в штате московского Каменного приказа.
3
РГИА, ф. 789, оп. 1, ч.1, д. 27, л.6.
1
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подчиниться ради продолжения возведения здания Кригскомиссариата и многих других
своих строительных объектов в Москве. Обратившись в письме 4 в Санкт-Петербург к
ректору Академии художеств Н. Жилле5, он просил о содействии в получении
необходимых документов. В тексте этого письма французский мастер перечислял свои
архитектурные работы, доказывающие его востребованность в сфере государственных
проектов.

Рис. 21. Свидетельство Н. Леграна о получении звания «назначенного» в Академии Художеств.

После отправки официальных подтверждений о его деятельности, копии
которых хранятся в личном деле архитектора, и на основании представленных им
проектов казенных и частных зданий, «уже построенных или начатых, из которых
некоторые будут полностью закончены в это лето и своим существованием могут
доказать, заслуживает ли он испрашиваемой милости» 6 на публичном собрании
Академии он был избран в действительные ее члены. Об этом свидетельствует выписка
из отчета этого заседания: «По баллотированию из назначенных произведен в академики

Там же, л. 1- 4.
Жилле Николя Франсуа (Gillet Nicolas François, 02.03.1709, Мец -07.02.1791, Париж) в российских документах:
«Николай Францискъ Жилетъ» [Месяцеслов 1767:101]. Французский скульптур и орнаменталист. Родился в Меце,
в семье скульптора, где получил начальное образование. Учился в Королевской Академии живописи и скульптуры
в Париже до 1743 г. В качестве пенсионера был во Французской Академии в Риме в 1746-1752 гг. Вернувшись в
Париж в 1753 г. получил звание «назначенного», а 30 апреля 1757 г. избран членом Академии. По рекомендациям
маркиза де Мариньи и директора королевских строений и мануфактур А.-Ф. Пуассона, И.И. Шувалов пригласил
его в Академию Санкт-Петербурга. В паспорте на проезд из Парижа в столицу России от 5 ноября 1757 г.
Королевскому скульптору было позволено провести три года, однако он работал здесь 20 лет: прибыв в феврале
1758 г. и уехав в сентябре 1777 г. Его жалованье составляло 1200 руб. в год, пожизненная пенсия – 400 руб. в год.
В Академии Санкт-Петербурга он в 1760 г. основал класс рисования с натуры, в 1764-1766 гг. возглавлял класс
орнаментальной скульптуры. С 1765 г. исполнял «директорскую должность», а в 1767 г. был избран адъюктректором. [Пронина 1979], [История Московского университета 2014: Т. 3: 562-563].
Н. Жилле успел рассмотреть письмо Н. Леграна фактически накануне своего отъезда из России. Присуждение
академического титула архитектору состоялось уже в отсутствии французского скульптора на посту ректора.
6
Там же, л. 8.
4
5
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по свидетельствам архитекторов, Академии известных, и по полученным сочинениям,
находящийся в Москве архитектор Николай Легран»7 [Петров 1864: 139-140].

Рис. 22. Выписки из журнала Академического совета о присуждении званий Н. Леграну8. (РГИА)

Для своего избрания Н. Легран выполнил проект на заданную Академией тему «Проект госпиталя на Неве», кроме этого, он представил на рассмотрение ряд своих
завершенных построек к этому времени9. Учитывая высочайшую апробацию в эти годы
его проекта здания главного военного комиссариата, выходящего главным фасадом на
Москву-реку, можно предположить, что эти чертежи могли быть сходственны. Выбор
темы больничного здания советом Академии Художеств в Петербурге соотносится с
традициями Королевкой академии архитектуры в Париже. В качестве конкурсных
программ здесь предлагали создавать аналогичные проекты на главную Римскую
премию в 1771 г. и 1784 г. [Pérouse de Montclos 1984: 110; 189], а на малые премии в
январе 1773 г. [Pérouse de Montclos 1984: 121], в апреле 1774 г. [Pérouse de Montclos
1984: 132], в марте 1778 г. [Pérouse de Montclos 1984: 157], в августе 1787 и 1791 г.
[Pérouse de Montclos 1984: 202, 219], а также в сентябре 1792 г. [Pérouse de Montclos
1984: 224].
Там же.
РГИА, ф. 789, оп. 1, ч. 1, д. 27, л.6, 10.
9
Из-за незаконченности летом 1778 г. ряда построек Н. Легран просил отложить рассмотрение этого дела до их
окончания, т. е. до начала 1779 г. В личном деле архитектора сохранились только письменные документы.
Отсутствие графических материалов в архиве следует объяснить спросом и востребованностью на архитектурные
проектные чертежи в этот период.
7
8
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Для избрания Н. Леграна требовались «аттестаты» или рекомендательные
письма от двух московских «архитекторов, Академии известных». Их прислали в
Петербург В.И. Баженов и К.И. Бланк. Так, «Января 7... был слушан аттестат от
господина архитектора Баженова о архитекторе ж господине Легране»

10

[Петров

1864: 228]. В нем говорилось, что Н. Легран, «оказав многими строениями в Москве в
лучших и почитаемых пропорциях разными академиями, подражая вкусу древнего
Витрувия и Палладия, чем заслужил полное звание архитектора; в поведениях же и
поступках снискал себе любовь и почтение»11.

Рис. 23. Аттестат В.И. Баженова, составленный 21 декабря 1778 г. Аттестат К.И. Бланка, составленный 30 января
1779 г. на творчество Н. Леграна12 (РГИА)

Месяц спустя «Февраля 4, ... слушан

полученный из Москвы от господина

архитектора коллежского советника Бланка аттестат, в коем прописывает, что
господин Легранд упражнявшийся в Москве в строениях некоторых партикулярных
домов имеет об архитектуре надлежащее теоретическое сведение и в расположении
чинов архитектуры следуя от лучших и славнейших академии принятым правилам,
РГИА, ф. 789, оп. 1, ч.1, д. 27, л.16.
Там же.
12
РГИА, ф. 789, оп. 1, ч.1, д. 27, л.15, 16.
10
11
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хорошую заслуживает похвалу и притом и в рисовке довольно знающ и поступки имеет
хорошие; чего ради и в звании архитектора находиться может»13.
Летом этого же года Н. Легран получил следующее удостоверение от Академии
Художеств за подписью ее президента И.И. Бецкого: “К пользе и славе России
Августейшею Императрицею Екатериной Второю установленная и покровительством
ея сохраняемая Санкт - Петербургская Императорская Академия Художеств властию
ей от самодержавицы данною за оказанный опыт в архитектурном художестве
господина

Nicolas

le

Grand

Московского

университета,

генерального

кригс-

комиссариата и Каменного приказа первого архитектора. Общим во избрании
согласием признавает и приемлет академиком своего академического собрания,
дозволяя ему пользоваться тем правом, каково званию сему в установлении Академии
монархинею предписано, дан в Санкт-Петербурге за подписанием президента
Академии с приложением ея печати в лето от Рождества Христова 1779 г., августа
13-го дня.
Иван Бецкой”. 14

Рис. 24. Копия присуждения академического звания Н. Леграну, переданная в фонд московского Каменного
приказа.

Почетное

признание

петербургской

Академией

высокой

архитектурной

квалификации Н. Леграна доказывает исключительное положение этого французского
мастера. Достаточно напомнить, что в Москве было крайне мало специалистов,
13
14

Там же, л. 17.
Там же, л. 18.
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удостоенных этого высокого титула, что объясняет интерес заказчиков к профессионалу
и желание нанять его на работу. Документы начала 1770-х годов доказывают попытки
приглашения Н. Леграна для строительства Воспитательного дома в Москве.
В эти сложные для Древней столицы годы, когда из-за эпидемии чумы15 огромные
суммы тратились на восстановление порядка в городе, успешно начатое строительство
Воспитательного дома было приостановлено. Как уже сообщалось ранее западный
квадрат этого архитектурного ансамбля был возведен К.И. Бланком еще в 1767 г. и
предстояло выстроить второй симметричный квадрат с главным корпусом (корделожи).
В 1771 г. к строительству учебных заведений подключился московский меценат и
благотворитель Прокофий Акинфиевич Демидов16 (1710-1786), который желал не
только финансировать, но и контролировать весь строительный процесс, не имея при
этом специального образования. Тяжелый конфликтный характер нового спонсора стал
причиной постепенного увольнения всех архитекторов с объекта. В письмах к
И.И. Бецкому он регулярно жаловался, что ему не с кем работать, а в Москве
«архитекторов очень мало. Которые есть, все у дел…»17.
В 1772 г. он получил записку от М. Веревкина18, сообщавшего об успешной
деятельности архитектора Н. Леграна. Учитывая, что этот документ является первым
По данным, которые императрица указала в письме Ф.М. Гримму, эпидемия чумы унесла в Москве свыше ста
тысяч человек. Последствия этих страшных событий 1770-1772 годов потребовали обратить внимание на принятие
срочных мер по благоустройству города, ужесточению мер по гигиене и вопросам водоснабжения и канализации.
Учеба в Московском университете была прекращена в сентябре-октябре 1771 г., газета «Московские ведомости»
не выходила с ноября 1771 по январь 1772 г.
16
Прокофий Акинфиевич Демидов (1710-1786) родился в Сибири, детство провел на Урале, был старшим сыном
Акинфия Демидова, которому тот по причине «ндрава» не оставил в наследство промышленной собственности:
только две вотчины, дом в Москве и 50 тысяч деньгами. П.А. Демидов опротестовал завещание и более 10 лет
судился с младшими братьями за передел имущества отца. В итоге стал богатейшим владельцем уральских
заводов, щедрым благотворителем и в то же время знаменитым московским самодуром, любившим ставить в
унизительное положение своих должников, обращаясь с ними чересчур жестоко.
За грубость Екатерина II называла его «дерзким болтуном», а Корберон после посещения Воспитательного дома
описал в письме П.А. Демидова «странным субъектом, похожим на арлекина» [Корберон 1907: 31].
17
РГИА, ф. 758, оп. 5, д. 48.
18
Веревкин Михаил Иванович (1729-19.03.1795) – писатель, драматург, переводчик. Родился в селе Покровском
Клинского уезда Московский губернии. В 1742 г. определен в Сухопутный шляхетный кадетский корпус, но в
сентябре 1743 г. исключен и записан в Морскую академию гардемарином. С 1 мая 1748 г. - мичман флота, с
13 ноября 1751 г. унтер-лейтенант, с 9 марта 1754 г. корабельный секретарь, с мая 1755 г. в отставке по болезни.
И.И. Шуваловым 6 июня 1755 г. определен асессором в Московский университет. Замещал директора в его
отсутствие, подавая рапорты куратору И.И. Шувалову о состоянии дел в учебном заведении. В декабре 1758 г. был
назначен директором Казанской гимназии, но в сентябре 1761 г. уволен за растрату. По прошению И.И. Шувалова
М.И. Веревкину был пожалован чин надворного советника в феврале 1762 г., а в октябре 1763 – именным указом
чин коллежского советника «с вечною ото всех дел отставкою». Он был прикреплен к Кабинету ее
императорского величества для перевода иностранных книг на российский язык. В 1763 г. переселился из Казани в
Москву, затем в село Михайлово Клинского уезда, где жил 10 лет, занимаясь сельским хозяйством и
литературными трудами. Вероятно, бывал в Москве, учитывая отправленные записки и письма П.А. Демидову.
Вернувшись к делам в 1774 г., состоял при П.И. Панине во время Пугачевского бунта. После нескольких
переводов, в 1782 г. стал членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, а с 1785 г. – членом Российской
15
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известным нам упоминанием о французском мастере в Москве, приведем полный его
текст: «Есть здесь в Москве Архитект, по прозванию Ле-Гранъ, человек преискуссный и
прилежный. Приобщаемые при сем планы его работы то докажут тебе отчасти.
Зная, что может быть такой ведун понадобится дам тебе о том знать. По написании
сих строк сяду в санки, да и поминай как звали.
Верный твой прихлебатель. Михаил Веревкин»19.
Ниже этих строк, составленных 6 марта, на листе было приписано другим
почерком и чернилами другого цвета: «Господин Милисино архитектора привез ко мне
13 марта»20. Вероятно, запись была сделана самим П.А. Демидовым.
Из приведенных строк проявляются некоторые подробности процедуры поиска
архитекторов и особенности взаимоотношений между заказчиком и исполнителем в
екатерининской Москве. Несмотря на ироничный тон, послание М. Веревкина носит
рекомендательный характер, учитывая приложенные к нему подлинные чертежи –
«приобщаемые при сем планы», стоимость которых в этот период в Москве была крайне
высока. Именно на нехватку чертежей регулярно жаловался сам П.А. Демидов в
письмах И.И. Бецкому.
Полученные 6 марта архитектурные проекты с письмом удовлетворили мецената,
который написал в Петербург: «Я видел архитектора француза работу чертежи –
сделано не дурно, просил, чтоб для поговорки прислали ко мне, так я еще не видел; а как
увижу и будет хорош так возьму»21. Эта встреча состоялась 13 марта, после которой
спустя 2 дня (15 марта) П.А. Демидов сообщил с огорчением И.И. Бецкому следующее:
«На прошедшей почте писал я Вашему Превосходительству об архитекторе французе,
токмо мне его нанять не удалось, потому что научили его много просить: квартира,
дрова, и воду… жалования, которое будет коштовать дорого, так я на сей почте

академии. Уволившись со службы, жил в деревне, занимаясь переводами на русский язык книг по истории и
географии, рекомендованные ему Екатериной II. C 1792 г. член Вольного экономического общества.
М.И. Веревкина называют автором «Академической биографии» М.В. Ломоносова [История Московского
университета 2006:392-394].
Личность М.И. Веревкина примечательна и с точки зрения устройства одного архитектурного заказа
В.И. Баженову в 1787 г. Впервые написав письмо зодчему, он просит составить проект для его свойственницы.
Форма описания задания на составление плана весьма примечательна и чрезвычайно точно отражает эпоху.
Письмо опубликовано [Герчук 2001:212, 284].
19
РГИА, ф. 758, оп. 5, д. 48, л. 21.
20
Там же.
21
Там же, л. 17.
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писал, чтобы летом ко мне прислали архитектора из Голландии22, а между тем я буду
работать с молодым, только научи где я чертежи достану…»23.

Рис. 25. План московского владения Н.А. Демидова в 18 части с разрешением нового строительства, подписанное
архитектором Управы благочиния Н. Леграном. 1796 г.

О чудачестве и скупости самого богатого московского заказчика в городе ходили
легенды. В данном случае очевидно, что он надеялся на заключение безденежного
соглашения по работе с квалифицированным архитектором, предлагая ему в качестве
оплаты лишь кров и питание совместно с его прислугой. Столь ханжеское и
средневековое отношение в оценке труда профессиональных архитекторов, с которыми
он стремился заключать договоры на кабальных для них условиях, ярко характеризует
среду, в которой иностранному специалисту приходилась выживать, с трудом сохраняя
независимость и прилагая немало усилий в поисках достойно оплачиваемой работы.
Следует отметить, что оскорбительный тон П.А. Демидова в описании отказа
Н. Леграна характеризует его негативное отношение не только к этому французскому
архитектору. Сохранившиеся в документах многочисленные кляузы на В.И. Баженова24,
К.И. Бланка25, Я.А. Ананьина, И.М. Ситникова и других московских зодчих, уволенных

Примечательно, что П.А. Демидов продолжал ориентироваться на представителей голландской архитектурной
школы, славной в эпоху Петра Великого. Необходимо отметить, что в 1773 г. он отправил своего внука – Кирилла
Станиславского в Лейден «слушать лекции» в сопровождении франкофона Ф.В. Каржавина – ближайшего друга
В.И. Баженова. Ф.В. Каржавин выехал в июле 1773 г. из Кронштадта в Амстердам, а после в Париж.
23
РГИА, ф. 758, оп. 5, д. 48, л. 23.
24
Известно, как П.А. Демидов постепенно разорил В.И. Баженова, выдавая ему ссуды и векселя, за которые
заставлял его работать и удерживал обещаниями. Эта тема, затронутая в ряде публикаций [Грабарь 1951], [Герчук
2001] будет освещена в 7 главе.
25
Ранее в главе IV.2 настоящей диссертации рассматривались подробности истории создания Воспитательного
дома и тексты П.А. Демидова с жалобами на архитектора. О травле К. Бланка подробно писала Т.П. Каждан в
своих исследованиях: [Каждан 1994] [Каждан 2000 a], [Каждан 2000 b] и др.
22
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и разоренных им, убеждают в незащищенности этой профессии и отсутствии культуры
взаимоотношений между заказчиком и архитектором в последней трети XVIII в.
Рассмотренный эпизод точно реконструирует представление о сложной атмосфере
существования иностранного архитектора в русском городе екатерининского времени,
где состоятельные частные заказчики, уверенные в безнаказанности, стремились
эксплуатировать их как «крепостных», выстраивая отношения по принципам
допетровской эпохи. П.А. Демидов, чьи оскорбления и жестокость граничили с
варварством, был, к сожалению, не единственным в Москве заказчикам с дурной славой,
с которым приходилось работать и сосуществовать представителям творческих
профессий.

V. 2. 2 Архитектор Императорского московского университета
Избежать подписания контракта с П.А. Демидовым Н. Леграну удалось благодаря
участию И.И. Мелиссино26, который лично привозил его в дом московского мецената
13 марта 1772 г. Неизвестны причины подобного покровительства французскому
мастеру со стороны куратора Московского университета - И.И. Мелиссино, однако это
была не единственная помощь, и на следующий год он устроил Н. Леграна на должность
архитектора в это учебное заведение27. Об этом свидетельствует документ из архива
Академии Художеств.
«Аттестатъ
По указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА изъ Императорского
Московскаго Университета данъ сей Аттестатъ Находящемуся при ономъ
Архитектору Николаю Легранду, в томъ что онъ въ Университете будучи принятъ въ
прошломъ 1773 году въ силу приказания ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА Господина
Тайнаго Советника и Императорского Московского Университета Куратора Ивана
Ивановича Мелиссино для обучения учениковъ гражданской Архитектуры, а ныне
Месть П.А. Демидова выразилась в письменных жалобах, кляузах и сплетнях на И.И. Мелиссино, адресованных
И.И. Бецкому: «…Да еще диковинку от многих людей слышал; будто наш старшина, Его Превосходительство
Иван Иванович Милисин; имеет по ночам увеселение: дозволил картежный приезд в свой дом, и сам в пеструхи
усердствует, да и его превосходительства супруга, в других столах тем же веселится – вот какая диковинка,
пожаловал Ваше превосходительство наградил бедных младенцев, таковым сокровищем и отцом; к доброму
воспитанию, да как детки узнают, а его превосходительство в своих прихотях усилится, так чего будет…» - Там
же, л. 45.
Более того, через полтора месяца после описанного визита П.А. Демидов требовал у И.И. Бецкого отстранения
И.И. Милисино от должности. После очередного заседания Опекунского совета, которое состоялось 28 апреля того
же года Прокофий Акинфиевич писал: «Милостивый государь, я как приметил, и столько … пишу - не по нашему
плечу господин Милисин, ищи на место его другого, он все перепортит [выд. мн – Ю.К.] …». Там же, л. 21.
27
Этой теме посвящена статья, опубликованная в 2003, материалы которой легли в основу данного раздела
диссертации.
26
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находится въ силу заключеннаго съ нимъ въ Университете контракта для исправления
всяких случающихся по ведомству Университетскому строений и починокъ, когда бъ
оные случиться могли въ теории и практике такъ же и для обучения есть ли вверены
будутъ ему отъ Университета ученики гражданской Архитектуры; впрочемъ
поступает всегда добропорядочно.
Октября 24. дня 1778 года.
Статский Советник Директор Михайла Приклонской28
У сего аттестата Ея Императорского Величества Императорского Московскаго
Университета печать»29

а)
б)
в)
Рис. 26 а) И.И. Мелиссино. Тайный советник и Московского университета куратор. Портрет. Гравюра
А. Афансьева. Первая четверть XIX в. ГИМ. [История Московского университета 2014: Т. 3]
б) Аттестат Н. Леграна (РГИА)
в) Контракт Н. Леграна (РГИА).

Согласно тексту «аттестата» Н. Легран был назначен архитектором Университета
по приказу его куратора И.И. Милисино в 1773 году30. Документ указывает на две
Приклонский Михаил Васильевич (8.12.1728-6.12.1794) – дворянин, обучался в Сухопутном шляхетном
кадетском корпусе иностранным языкам, юриспруденции и другим наукам. 1 января 1771 г. по именному указу
был назначен директором Московского университета. С его появлением было разработано руководство: «Краткие
правила для преподавателей Московского университета, а также содержателей пансионов», где первый пункт
гласил: «Никто, не имеющий воспитания сам, других воспитывать не может».
В 1779 г. при университете был основан Вольный благородный пансион, где М.В. Приклонский как директор
осуществлял главное руководство. Немало усилий он приложил к созданию нового здания университета, и после
окончания в 1784 г. правого флигеля корпуса на Моховой, он по прошению был уволен «от всех дел» с
продолжением выплаты жалованья до конца жизни. На его место был назначен П.И. Фонвизин.
29
РГИА, ф. 789, оп. 1, ч.1, д. 27, л. 14.
30
Эту дату опровергал И.Э. Грабарь, указывая более раннее начало работы Н. Леграна в Московском
университете. Исследователь приводил иск госпожи Муравьевой, ошибочно подписанный «1766 г.». На
основании этой даты исследователь делал заключение о пребывании в этом году архитектора в Москве. Однако,
изучив вексельный иск Муравьевой, следует предположить, что он ошибочно был подписан 1766 годом. В
действительности следует читать «1776 г.». Это тем более убедительно, что иск хранится среди документов
Каменного приказа за 1776 год. Следовательно, дата поступления Н. Леграна в университет – 1773 г., как верно
указано в приведенном выше тексте «Аттестата».
28
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основные функции Н. Леграна. Во-первых, он должен был следить за состоянием
университетского здания и при необходимости составлять чертежи на ремонт или новое
строительство. Во-вторых, в его обязанности входило обучение курсу гражданской
архитектуры воспитанников этого московского учебного заведения31.
Более подробно права и обязанности Н. Леграна на должности архитектора
Университета были прописаны в заключенном с ним бессрочном контракте, копия
которого сохранилась в документах его личного дела в Академии Художеств32. Из этого
контракта, подписанного в 1778 г. следует, что соглашение с «архитектором
французской нации, уроженцем города Парижа Николаем Леграндом» предполагалось
пролонгированию по его согласию до той поры, пока он этого желает. Годовое
жалованье составляло 150 рублей в год.
Учитывая роль И.И. Мелиссино в судьбе Н. Леграна, в поиске частных и
государственных заказов для архитектора, а также в привлечении его к работе в
Московском Императорском университете, следует подробнее остановиться на
личности куратора этого учебного заведения, которая была весьма примечательной.

Куратор Московского университета И.И. Мелиссино.
«Университет имел трех попечителей с именем кураторов. Первым был основатель
его в век императрицы Елизаветы, знаменитый предстатель муз, Иван Иванович Шувалов …
имел пребывание в Петербурге. Имя его в университете с благоговением произносилось.
Другие два были налицо в Москве. Старейшим оставался тайный советник Иван Иванович
Мелиссино… Он был добр и любил науки. В собраниях, раздавая шпаги, дипломы, награды или
когда мы приходили к нему поздравительным обществом, он свое приветствие заключал
всегда латинскою сентенциею. Как помню одну: " Qui proficit in litteris et deficit in moribus, plus
deficit quam proficit"33; и другую "Vis conssilii expers mole ruit sua»34 Hor35. - Из воспоминаний
одного из первых студентов И. Тимковского [Максимович 1874: 1432-1433].

М. Семевский сообщал о И.И. Мелиссино36: «По фамилии Грек, сын врача,
прибывшего из Венеции в Россию при Петре I» [Семевский 1870: 107], он родился в
При наведении порядка в области образования, были изданы указы о «взыскании штрафа с тех, которые примут
к себе в дом и станут держать учителя, не имеющего аттестата». [История Московского университета 2014: Т. 3:
16-17].
32
Текст контракта см. в приложении.
33
«Кто богатеет в науках и скудеет в нравственности, тот больше скудеет, чем богатеет» (лат.)
34
Сила разума гибнет от собственной тяжести. Гораций (лат.)
35
Записки Ильи Федоровича Тимковского. Сказание в 3-х частях: Переяславль. – Киев и Москва. – И.И. Шувалов.
Сообщено М.А., №6.
36
Мелиссино Иван Иванович (1717, Рига -23.03.1795) происходил из знатного греческого рода, проживавшего в
Константинополе. С 1732 г. обучался в Шляхетном кадетском корпусе вместе с А.П. Сумароковым. 18 апреля 1757
г. по инициативе И.И. Шувалова именным указом И.И. Мелиссино был назначен директором Московского
университета и 11 мая приехал в Москву. С первых дней стремился навести порядок в деятельности этого
государственного учреждения, устроив работу Конференции – профессорского собрания, основав физические
экспериментальные классы и художественные занятия по рисовальному искусству и музыки для разночинцев. В
31
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1717 г., учился в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе. Благодаря протекции
И.И. Шувалова с первых лет основания университета был назначен его директором.
Являясь ревностным проводником идей И.И. Шувалова, И.И. Мелиссино стремился
внедрять художественные занятия по музыке, рисовальному и архитектурному
искусству в Московском университете.
И.И. Мелиссино заботился о работе университетской типографии и в 1756 г.
основал издание «Московских ведомостей», где нередко сам публиковался. Директор
много

внимания

уделял

религиозному

воспитанию

и

активно

содействовал

переустройству пустующей церкви около университета. Беспокоясь о здоровье
студентов и учеников, он организовывал лазарет и аптеку. Немало усилий он приложил
для обустройства жизни своих педагогов, слушателей и иностранных профессоров.
[История Московского университета 2014: Т. 3: 505-508].
С приходом Екатерины II он полностью посвятил себя служению новой монархине
и реализации ее замыслов. «Прискорбно чувствительной душе быть бесполезным
членом в роде смертных, но еще того труднее в таком Государстве, где Великая
Екатерина создает блаженство своего народа, распространяет до концов земли его и
свою славу, не быть участником исполнения Ея намерений»,37 - писал И.И. Мелиссино.
С 1763 г. он был Обер-Прокурором Синода, Тайным Советником, Опекуном
Воспитательного дома. Уже с этого времени его ближайшим помощником становится
Г.А. Потёмкин. В 1766 - 1768 гг. И.И. Мелиссино участвовал в составлении плана для
учреждения Публичной Российской библиотеки в Петербурге. 1 января 1771 г. именным
указом он был назначен куратором Университета в Москве. О значении этой должности
во втором пункте «проекта об Учреждении Московского университета» указывалось:
«Весьма за нужно ко ободрению наук, чтоб Е.И.В. новоучреждаемый университет в
1757 г. пытался организовать постоянные заседания нового литературного общества, тогда же создал ученое
общество, где был председателем. Он работал над созданием обсерватории, московского театра, создал Вольное
Российское собрание при университете, членами которого состояли Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.П. Сумароков,
В.Г. Робан, М.Н. Муравьев, Д.И. Фонвизин, А.М. Кутузов и мн. др. В издании «Опыт трудов Вольного
Российского собрания» публиковались материалы по истории России, статьи, стихи и их переводы». Ратуя за
развитие «природного языка», он стремился внедрять идеи века Просвещения во вверенном ему образовательном
центре. Здесь он публиковал собственные переводы Вольтера на русский язык и переводы с русского на
европейские языки. Активно участвуя в учебном процессе, он лично присутствовал на экзаменах и награждал
лучших своих воспитанников книгами, золотыми и серебряными медалями. По просьбе И.И. Шувалова привозил в
Санкт-Петербург наиболее одаренных учащихся.
В 1768 г. стал опекуном Московского воспитательного дома при директоре И.И. Бецком, который ценил
эрудированность И.И. Мелиссино и ведение им «на многих языках корреспонденции в чужих краях». [История
Московского университета 2014: Т. 3: 505-507]. [Никулин 2000]
37
Прошение к императрице Мелиссино об определении в службу от 1 января 1771 г. [Семевский 1870: 107-108].
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собственную свою высочайшею протекцию принял и одну или двух из знатнейших особ,
как в других государствах обычай есть, кураторами университета определить
соизволила, которые бы весь корпус в своем смотрении имели и о случающихся нуждах
докладывали Е.И.В.» [Московский университет в воспоминаниях 1989: 31].
И.И. Мелиссино основал «Вольное российское собрание» для обогащения
отечественного языка сочинениями и переводами, которое просуществовало около
14 лет и опубликовало 6 томов «Опыта трудов» своих. В 1790 г. он основал издание
«Политического журнала», который современники оценивали как весьма дельный.
И.И. Мелиссино славился глубокими сведениями в классических языках и, подобно
своему брату П.И. Мелиссино, был известен своим покровительством иностранным
специалистам.
Заблаговременно заботясь о комфортных условиях жизни приглашенных из-за
границы профессоров и учителей, куратор стремился устроить при Московском
университете гостиницу – «обержу», организовав на наемном дворе по Дмитровской
улице ее строительство вместе с одиннадцатью покоями для своих сотрудников
[История Московского университета 2014: 3т. 16, 253-255]. Благодаря активным
стараниям И.И. Шувалова и И.И. Мелиссино преподаватели и магистры получали
особую протекцию и юридическую защиту38.
Именно И.И. Мелиссино при создании классов рисовального художества добился
для учителя г. Дюбуле39 приглашения переводчика «в рассуждении же того, что
г. Дюбуле не знает русского, а ученики художеств – французского языка». Куратор
предложил в помощь студента П. Полонского, а позднее был привлечен «француз
Матье Оже… для лучших успехов учеников». Из расписаний занятий в 1767 – 1770-х
годах известно о преподавании в Московском университете дисциплин по «классу
рисовального искусства гг. Некрасова и Шугова», «класса французского стиля

Среди привилегий служащих Московского университета было их освобождение от внешних наказаний.
И.И. Шувалов постепенно добился указа «Чтоб как Профессоры и учителя, так и протчие, под Университетскою
протекциею состоящие, без ведома и позволения Университетских Кураторов и Директора неповинны были ни
перед каким иным Судом стать, кроме Университетского». Благодаря этому проекту, куратор смог освободить
из-под ареста учителя французского класса университетской гимназии Н.Я. Билона за вексельный долг [История
Московского университета 2014: Т. 3: 17-18].
39
Дюбуле (Дю Буле) дю Тэ Алексис-Луи-Франциск – уроженец Парижа, гувернер и преподаватель. Служил
гувернером в доме М.И. Воронцова, позднее был зачислен в Московский университет учителем французского
языка с жалованьем 300 руб. в год.
38
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г. лектора де Лави», и «класса прикладной математики и военной архитектуры гн.
Климова» [Пенчко 1963: Т. III; 7], [Шевырев 1855], [Петров 1998-1999]40.
Одной из главных своих задач И.И. Мелиссино видел в приобретении нового
удобного здания и даже создание целого «университетского города» вблизи Москвы.
Как истинный представитель эпохи Просвещения, он ориентировался на успешные
западноевропейские модели учебных и научных центров.
В

первые

десятилетия

своего

существования

московский

университет

располагался в двух старых корпусах: на Моховой и в помещении бывшей Главной
(Китайской) аптеки у Воскресенских ворот. Ни одно из них не могло полностью
удовлетворять требованиям университета. Многочисленные письма и доношения
И.И. Мелиссино к Екатерине II и Правительствующему Сенату отражают трудности,
испытываемые в этот период университетом. Так, в одном из таких посланий 1775 г.
среди прочих «нужд и недостатков Московского Университета» куратор отмечал
тесноту старого университетского дома. К тому времени здесь содержалось «20
профессоров и 30 человек студентов, а в гимназиях дворянской и разночинской ректор
один, двадцать восемь учителей и сто человек учеников...»41. Кроме того, университет
включал библиотеку, анатомический театр с их инструментами, химическую
лабораторию, физическую камеру, минеральный кабинет, типографию, книжную лавку
и бумажный магазин. Перечисленные службы, размещенные в двух московских зданиях,
возведенных для других функций, не способствовали благополучию учебного заведения.

В том же обращении 1775 г. к императрице И.И. Мелиссино отмечал: «как по
приумножении в университете учащихся, а наипаче для лучших и совершеннейших
успехов в учении, нынешний университетский дом, что на Моховой весьма тесен и
строением не достаточен к тому ж и бывший в университете для больных
пансионеров деревянный лазарет в 1773 г. ноября 4 го числа сгорел, а другой каменный
дом у Воскресенских ворот отчасти ветх и ненадежен становится, отчасти ж
может иногда по апробованным планам нового Кремлевского дворца назначен быть к
сломанию42 следственно имеющуюся в оном библиотеку, типографию, книжную лавку и
бумажный магазин, инструментальную камеру, анатомический театр, химическую
Из-за пожара 1812 года значительная часть архива Московского университета за 1770-1790-е годы была
утрачена.
41
РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л.408.
42
В Докладе Отдельного Департамента предполагалось для создания площади рассмотреть вопрос о разборке
строений рядом с Кремлем, вероятно, в том числе и здания бывшей аптеки.
40
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лабораторию и прочие к оному принадлежащее привесть тогда должно будет в дом,
что на Моховой, в которой без постройки отнюдь поместиться будет невозможно».43
В истории создания нового университетского дома интересны предложения по
выбору мест для его размещения. И.И. Мелиссино предпочитал «построить дом вне
города Москвы, однако ж по близости оного, например на Воробьевых горах, близ села
Голенищева или отдать под оный старый Лефортовский дом с окололежащими
местами44 или же отвести для строения онаго, способное место по близости от реки
Москвы...».45 Необходимость вынесения университета из центра столичного города
куратор объяснял двумя причинами. Во-первых, проблема невозможности расселения
преподавательского и ученического состава в дорогих центральных кварталах
приводила к тому, что профессорам приходилось жить в отдаленных районах, тратя на
дорогу много времени и большую часть жалованья. Во-вторых, он сетовал на шум в
центре города и отсутствие необходимых условий для научной жизни. Подводя итог,
И.И. Мелиссино замечал в конце своего Доношения: «всех выгод не возможно иметь
внутри города, по причине утеснения и ограничения во всем помешательство
происходящее от обыкновенного в городе шуму и стуку; також отдаление от
университета жительство, много отнимает времени как учащих, так и учащихся, а
науки через то претерпевают невозвратимый вред»46. На новом месте он мечтал
создать научный центр - специализированный университетский «город» со всеми
необходимыми к нему требованиями. Кроме всех уже имевшихся отделений он
предполагал, что «можно также будет с немалою пользою завести ботанический сад,
... астрономическую обсерваторию, ...отдельно построить особый лазарет для
тяжких … болезней, Анатомический театр, для избавления дурного запаху …».47 Кроме
открытой типографии он доказывал необходимость строительства бумажной мельницы.
Следует сказать, что к моменту написания этих строк И.И. Мелиссино уже
несколько лет активно участвовал в строительстве Воспитательного дома, о чем
РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л.408-409.
Надежды куратора на строительство университета в Лефортове не могли найти поддержку у Екатерины II.
Вероятно, И.И. Мелиссино не знал о ее желании перестроить старый Лефортовский дворец, в котором во время
эпидемии 1773 г. был язвенный госпиталь. Императрица писала в 1772 г. московскому главнокомандующему
М.Н. Волконскому: «Мне сей дом перестроить хочется и сделать pied-â-terre для двора…». Уже в следующем
году она прислала в Москву для архитектора князя П.В. Макулова «планы и фасад Лефортовского дворца, как я
сама его переделала».
45
РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л. 410 об.
46
Там же.
47
Там же.
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свидетельствует его переписка с И.И. Бецким, сохранившаяся в фондах РГИА.48 Опыт,
полученный в ходе этого строительства, ограничения, вызванные его местоположением
(близостью

к

Московскому

Кремлю)

были

учтены

куратором

при

начале

проектирования нового университета. В своем воображении он создал идеальный образ
университетского

комплекса,

способного

конкурировать

с

другими

мировыми

научными центрами. Вероятно, его иллюзорная модель основывалась на известном ему
европейском

опыте

аналогичного

строительства.

Публикации

о

западных

образовательных центрах уже были распространены в России эпохи Просвещения. С
целью их личного осмотра он планировал поездку по западноевропейским городам, что
ему удалось осуществить после высочайшего разрешения.
В качестве временной альтернативы И.И. Мелиссино просил «отвести для
университета другое способное место, на котором бы расположить и [или – Ю.К.]
совсем вновь построить для оного дом, не соблаговолено ль бы было по крайней мере
приказать прикупя некоторые близлежащие партикулярные дома, построить в
прибавок во оном, что на Моховой доме, приличное каменное здание, покрыв оное для
прочности железом, или черепицею»49 Крайне важно заключительные слова куратора:
«В обоих сих случаях и планы онаго строения от университета предоставлены быть
могут [выд. мн – Ю.К.]»50. Готовность И.И. Мелиссино предоставить планы в случае
разрешения императрицей строительства нового здания университета, как на новом
отдаленном от центра месте, так и на новых землях около имеющегося корпуса на
Моховой улице, может означать, что к этому времени были уже составлены его
предварительные

эскизы

вариантов

будущего

проекта,

соответствовавшие

представлениям куратора московского университета. Важно лишь повторить, что
официальную должность архитектора с 1773 г. занимал Н. Легран, что доказывают
сохранившиеся

подписанные

контракты,

уже

рассмотренные

ранее.

Отъезд

И.И. Мелиссино в Европу с 1778 по 1782 годы косвенно объясняет отсутствие
Н. Леграна

при

начале

строительства

университета

и

попытки

использовать

РГИА, ф. 758, оп. 32, ч. 3, д. 14, 27 и др.
«…с тем, чтобы в оном как классы распространены помещены были, из коих профессоры и учители будучи
ныне разсеяны по всему столь обширному городу и особливо ища себе жилища, по причине недостаточного своего
жалования в отдаленных поместьях, за дороговизною в самом городе а иногда и за неимением квартир и малых
домов, близ университета, не могут без крайнего себе отягощения, точно исполнить своих должностей и
оказать столько желаемые в учении успехи, каковые б от них яко всегда присудственных в одном с учащимися
дома происходить могли, без чего лучшаго и порядочного учения едва ль надеяться можно - РГАДА, ф. 248,оп. 64,
кн. 5565, л. 409 об.
50
Там же.
48
49
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выполненные наработки М.Ф. Казаковым в серии проектных вариантов, анализ которых
будет подробно представлен в седьмой главе.

Курс гражданской архитектуры в Московском университете
Согласно контракту Н. Леграна он был обязан внедрять курс гражданской
архитектуры в стенах Московского университета для студентов, гимназистов и вольных
слушателей. Следует повторить, что после организации в 1755 г. в Москве
Императорского университета предполагалось открыть здесь же Академию Художеств,
архитектурный проект для которой в 1757 г. был выполнен Ж.-Ф. Блонделем.
И.И. Шувалов неоднократно запрашивал архитекторов из Франции для работы во вновь
учреждаемых институтах и сожалел о том, «что лучшие мастера не хотят в Москву
ехать». Несмотря на контракт Ж.-Б.М. Валлен-Деламота, заключенный в 1759 г. о
«преподавании

архитектуры

и

составлении

планов

и

рисунков,

касающихся

Университета и Академии Художеств»51, он отказался работать в Москве. Свое
возвращение во Францию архитектор объяснял тем, что бесчисленные работы в России
его разорили, а крупные заказы остались лишь обещанием.
После отъезда в 1773 г. Ж.-Б.М. Валлен-Деламота, так и не приступившего к
преподаванию архитектуры в Московском университете, не выполнившего здесь
никаких рисунков и планов, на этот пост был принят другой «архитектор французской
нации, уроженец города Парижа Николай Легранд». Согласно заключенному
контракту52 он «со всяческим прилежанием и усердием» должен был «стараться
ввереному ему юношеству подать основательное сей науки познание»53.
О программе преподавания архитектурного курса известно из документов Сената
за 1775 г., где сохранилась «ведомость состоящим в Императорском Московском
университете и в обеих гимназиях оного учителям и чему кто из них обучает и
поскольку часов в неделю, а также жалованье и сколько у каждого учащихся» 54. Здесь

Рош Д. Французское влияние на русскую художественную школу [Русская академическая 1934: 39].
Сравнивая размер жалованья Н. Леграна в ведомости и других преподавателей, следует отметить, что это была
достаточно высокая сумма для Москвы. В связи с этим можно предположить, что работа архитектора ценилась
руководством университета, тем более что время, которое архитектор отдавал преподаванию, как мы видим
отнюдь не было столь велико. Для сравнения приведем слова куратора университета об оплате преподавателей в
ту эпоху: «учащие вообще хотя и малое получают жалованье, ибо) ни один из Профессоров, до тысячи, а из
учителей до пятисот рублей оного не имеют» - РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л. 408.
53
РГИА, ф. 789, т.1, д.,27, л.13.
54
РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, с. 424.
51
52
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под № 19 записан некий «Иван Легранд»55, который обучал слушателей «гражданской
архитектуре56 ...по понедельникам и четвергам с 4-х до 6-ти часов по полудни»57. Кроме
жалованья, составляющего 150 рублей в год, Н. Легран мог «всеми от ЕЯ
Императорского Величества Всемилостевейше Университету пожалованными и
впредь жалуемыми привилегиями, преимуществами и выгодами пользоваться”58.
Указанные занятия в первые годы работы Н. Леграна могли проходить в его
собственном доме между Тверской и Никитской улицами в приходе церкви Николая
Чудотворца, что в Гнездниках, о чем сообщалось в объявлениях, публикуемых в
московских газетах59. Характеристика этой усадьбы была подробно представлена ранее
(в разделе V.1) при описании выявленных «Московских адресов архитектора
Н. Леграна». Дом с мастерской пострадали в городском пожаре 1773 г., после чего он
был вынужден искать другие помещения для проведения занятий. Вероятно, по этой
причине у архитектора, кроме вольных слушателей, официально числились в 1775 г.
лишь «1 студент и 2 ученика своекошных»60.
Трудно

установить

точное

количество

незарегистрированных

учеников,

направленных к Н. Леграну от частных заказчиков, если это финансирование не
проходило через бухгалтерский учет университета. Сведения в частных документах
этого времени об отправке из соседних губерний молодых крепостных учеников61 на
обучение у Н. Леграна в Москве не позволяют установить полный объем имен, но
раскрывают характер архитектурного образования в стенах университета. Частный
спрос на уроки по архитектурному искусству И.И. Мелиссино стремился удовлетворить
через внедрение курса «гражданской архитектуры» в государственном учреждении,
апробируя разные формы сотрудничества. Желание куратора расширить границы
учебных

программ

Московского

университета

последней

четверти

XVIII в.

РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, с. 424. Имя, вероятно, указано с ошибкой.
Выявленные документы о преподавании в Московском университете курса архитектуры дополняют ранние
исследования о деятельности этого государственного учреждения. Так, в Биографическом словаре профессоров и
преподавателей Императорского Московского Университета отсутствует упоминание этой дисциплины и
Н. Легран как педагога [Шевырев 1855].
57
РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, с. 424.
58
РГИА, ф. 789, т.1, д,27, л.13. Ранее говорилось и о других юридических привилегиях служащих университета.
59
О преподавании курса архитектуры сообщается в опубликованном в № 96 “ Московских ведомостей” за 1774 год
объявлении от имени “француза архитектора Ле Гранда, обучающего в Императорском Московском
университете”.
60
РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, с. 424.
61
Известно об архитекторском ученике Василии Столярове (крепостной графа А.Р. Воронцова), который был
прислан из Владимирской области в Москву на обучение у французского архитектора в 1774 г. Автор благодарит
М. Барышева за указание на эту информацию.
55
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свидетельствует о понимании им значения и необходимость обучения архитектурному
искусству в эпоху Просвещения.
Важно отметить, что эта дисциплина, введенная дирекцией для Н. Леграна в
1773 г.,

не

исчезла

после

ухода

французского

архитектора

из

Московского

университета. В ее гимназиях продолжалась архитектурная подготовка, о чем
свидетельствует ряд документов с именами преподавателей этого курса: Христофор
Иванович Розберг;62 Федор Васильевич Каржавин [Шевырев 1855]; Федор Осипович
Бужинский [Дьяконов 1976: 207]. Последний, будучи студентом, сам обучался
архитектуре в дворянской гимназии при Университете, а в 1798 г. был «помощником
архитектора», преподававшего гражданскую архитектуру, тем самым, поддерживая
традиции московской архитектурной школы. Среди воспитанников гимназии при
Университете необходимо отметить брата архитектора Ивана Старова - Александра
Старова, который после обучения здесь в гимназии был направлен в 1774 г. в
Отделеный Департамент Комиссии о Каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы,
где архитектурной частью руководил Н. Легран, о чем будет сказано позднее более
подробно.
Между тем, обучение архитектуре в Московском университете имело ряд
принципиальных отличий от других архитектурных школ города. В частности, по указу
1761 г. только в университет архитекторские ученики могли быть приняты без особого
решения Сената63. В последующие столетия изучение дисциплины гражданской
архитектуры исчезло из университетского курса. Указанные здесь сведения об
организации архитектурного образования в стенах Московского университета,
представляются

существенными

для

полноты

представлений

о

системе

художественного воспитания в Москве последней трети XVIII века.

Ремонт старого здания университета у Воскресенских ворот
Кроме проектных чертежей на строительство нового здания университета,
Н. Легран на должности архитектора был обязан следить за исправлением старых
зданий, в которых временно располагался университет. Так из уже цитированного выше
ЦГА Москвы, ОХД до 1917 г., ф. 105, оп. 7, д. 2859, л. 2; преподавал в Университете в 1787 году, а до 1778 года
вместе с Н. Леграном преподавал архитектуру в школе Каменного приказа. Также известно, что он некоторое
время числился архитектором Московского университета [Крашенинников 2004: 205].
63
Указ от 03.05.1761 «о не определении в архитекторские ученики без указа Правительствующего Сената, кроме
университета» – [Гамбурцев 1894: 20].
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63

доношения

1775 г.

известно,

что

кроме

вопроса

о

планировании

нового

университетского комплекса, И.И. Мелиссино сообщал об опасном состоянии корпуса у
Воскресенских ворот, где проходили занятия и располагалась типография 64. Это здание
не сохранилось, после сноса на его месте был возведен Государственный исторический
музей. Что представляло собой это сооружение к моменту работы здесь Н. Леграна?
В.И. Баженов называл этот ансамбль одним из лучших образцов русской
«готической»
произнесенной

архитектуры
на

среди

закладке

перечисленных

Большого

в

своей

Кремлевского

знаменитой

дворца.

речи,

Изображение

университетского корпуса оказалось зафиксировано на многочисленных зарисовках и
полотнах, исполненных в годы царствования Екатерины Великой, когда в Москве
особенно активно формировалось стремление к изучению и сохранению памятников
древней архитектуры. Заметный облик башни бывшей аптеки украшал парадные ведуты
с живописными развалинами Древней столицы.
«Готическое университетское здание у Куретных ворот» было построено в
первом десятилетии XVIII в.65 для Главной аптеки в северной части Красной площади у
Воскресенских ворот Китай-города. Северной стеной оно примыкало к Китайгородской
стене, а с западной - к Алевизову рву, проходившему вдоль Кремлевской стены. С
южной стороны, т.е. со стороны современной Красной площади, к Аптеке в середине
столетия было пристроено здание Австерии66. Таким образом, архитектурное
оформление первоначально получил только парадный восточный фасад, обращенный к
Монетному двору и Казанскому собору. Вместе с нарядными Воскресенскими
проездными воротами эти здания входили в единый архитектурный ансамбль,
украшающий коронационный маршрут от Тверской улицы в Кремль.
«Сие строение построено в давние времена… для бывшей прежде сего Главной аптеки, а потом занимаемо
было гимназиею и типографиею Московского университета, ныне же переправлено архитектором Казаковым для
помещения присутственных мест Московской губернии». - ГНИМА им. А.В. Щусева. Пятый альбом чертежей
правительственных зданий М.Ф. Казакова
65
Комплекс был построен для Главной Китайской Аптеки. Согласно изданным запискам голландского художника
Корнелия Де Бруина, путешествовавшего в Персию через Москву, строительство здания было начато в 1701 году,
когда он первый раз остановился в Москве. Во время его второй остановки в 1707 году, при возвращении в
Голландию, постройка в целом была закончена, и службы аптеки уже занимали новое здание. Де Бруин записал,
что видел "стены с великолепными остекленными окнами... Верхние части окон должны быть с красивыми
китайскими изразцами, которые уже в изобилии и хороших образов прибыли и обеспечены установкой".
Указанная дата строительства подтверждается сохранившимися строительными сметами и данными из
путеводителя по Москве, изданного в 1792 г. в Москве, где записано о постройке: "Главная аптека и медицинская
контора 1701г. Ноября в 10 день".
Согласно сохранившимся сметам на строительные материалы и работы здание достраивалось в 1709-1710-е гг.
[Клименко № 34, 114, 118].
66
Неизвестно время строительства здания Австерии, но оно показано на плане 1737 г. и было сломано только в
1754 г.
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Рис. 27. Здание Главной аптеки в Китай-городе около Красной площади. Графическая реконструкция на
нач. XVIII в. выполнена в МАРХИ под науч. рук. Ю.Г. Клименко. 2016 г. Фрагмент главного фасада с изразцовым
оформлением.

Объемно-пространственная композиция Главной аптеки представляла собой
замкнутое каре с внутренним двором (5 х 8 саж.)67, единственный въезд в который был в
северо-восточной части. Конфигурация здания в плане имела форму трапеции, близкой
к прямоугольнику с габаритами 17-19 х 25 саженей. Над двухэтажными корпусами всего
комплекса возвышался третий этаж с башней, сооруженной над основным объемом с
проездной аркой со стороны Монетного двора и Воскресенских ворот. Венчающая
башня, с которой ежедневно в полдень звучала музыка, включала три уровня: нижний –
квадратный в плане и два верхних восьмерика с золоченым куполом и декоративным
завершением в форме шпиля с двуглавым орлом. Общее архитектурное решение Аптеки
придавало ей сходство с западноевропейскими ратушами.
На протяжении XVIII века здание неоднократно подвергалось ремонтам и
перестройкам. После пожара 1737 г. здесь работал И.Ф. Мичурин,68 осенью 1754 г.
Д.В. Ухтомский составил проект переустройства бывшей аптеки для университета69.
Габариты внутреннего двора без учета галереи, которая неоднократно изменялась, составляли 7 х 10 саженей.
В 1740-х гг. им были составлены опись и смета на ремонт здания. Существует предположение, что именно в этот
период были пробиты в наружной стене по главному фасаду оконные проемы в подклетном этаже, получившие
белокаменные обрамления подобно архитектуре первоначального строительного периода.
69
Архитектором были составлены поэтажные планы, описи и сметы на починку. В ходе работ были исправлены
полы, каменные лестницы, изразцовые печи, двери и кровля, которые оказались крайне ветхими. По фасаду на
шестом этаже вокруг купола, утраченные медные и позолоченные орнаменты восстанавливались по частично
сохранившимся. Поврежденные колонны гончарной работы в верхнем восьмерике старались возобновить. Во
внутреннем дворе вместо каменной лестницы, которая вела на галерею, сделали деревянную с деревянным же
крыльцом. Д.В. Ухтомский увеличил число окон, в том числе и два новых оконных проема с обрамлением по
фасаду к Неглинной, пробил новые двери, привел к единым габаритам все дверные проемы. В 1756 г. он повторно
67
68
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Размеры лекционных помещений достигали в плане 15 х 12 м и 21 х 11 м, высотою до
6,5 м на третьем этаже.

Рис.28. Главная Китайская аптека на полотнах московских художников.
а) Дж. Кваренги. Вид на Воскресенские ворота со стороны Красной площади. Перед зданием Московского
университета живописные руины из архитектурных деталей.
б) О.Ж-Б.А. Кадоль. Панорама Москвы. Фрагмент. 1819. [Реконструкция Москвы 1998]

К

началу

1770-х гг.

здание,

вновь

требовало

капитального

ремонта.

Многочисленные фиксационные чертежи70 с описаниями и другие документы
свидетельствуют о критическом состоянии университетского дома. Из-за эпидемии
чумы ремонт долго откладывали, пока в здании 12 июля 1775 г. не обвалились
перекрытия в двух помещениях. По требованию директора архитектор осмотрел ветхое
здание и составил 14 июля подробное заключение. Примечательна дата подписания
этого документа, учитывая, что 7 июля состоялась торжественная конфирмация
императрицей генерального плана Москвы, в исполнении которого архитектор
принимал участие.
В своем рапорте Н. Легран нашел, что дом «находится в самом худом состоянии»,
которое усугублялось сотрясением от регулярной стрельбы из пушек, расположенных
слишком близко от Университета. Архитектор в первом пункте своего рапорта отмечал
отсутствие крепких фундаментов, сгнивших опор, лестниц, отчего не оставалось ни
осматривал здание и находившийся напротив него дом Австерии. Последний был настолько ветх, что его
пришлось разобрать. На его месте архитектор составил проект университетского зала со вторым подъездом в
учебное заведение. Он не был осуществлен, чертежи не сохранились.
70
Здесь следует перечислить несколько планов, составленных до работы Н. Леграна: РГАДА, ф. 248, оп. 160, д.
806- Планы 1-го и 2-го этажей Московского университета 1778 г., сост. В. Яковлевым; РГАДА, ф. 248, оп. 160, д.
789, 790. Планы 1-го и 2-го этажей Бергконторы, Момнетного департамента и монетной экспедиции возле
Воскресенских ворот. 1777 г.
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одного целого свода. Кроме анализа конструктивных причин ветхостей, он во втором
пункте указывал на аварийное состояние, отчего «в камерах без опасности жить не
возможно»71.
При

рапорте

Н. Леграном

было

также

составлено

подробное

описание

исторического здания.
«Опись

ветхостям состоящим у Воскресенских ворот Университетского дома.

А именно
1. Во рву против городовой стены, как видна подделанная каменная на искос стена
обвалилась; оную надлежит пробрать и вновь против каждого простенка контр-форс
сделать как на плане и фасаде значит под литерою А также и стену между ими
подделать белым камнем с пристойным укреплением железом вновь.
2. Нижнего апартамента в палатах против городской стены где красною тушью
назначено в стенах трещины как во время практики показано будет подлежит
пробрать и заделать вновь потому ж и в сводах трещины пробрать и заделать вновь
же
3. На левой стороне в том же апартаменте во палате под литерою В в стенах
трещины пробрав заделать и часть свода разобрать и зделать новым кирпичем по
прежнему так же окошко переделать вновь.
4. Галлерею под литерою С и лестницы деревянные с низу на каменных а в верху на
деревянных точеных столбах кругом, внутри двора переменя гнилые деревянные
столбы и прочее вновь с употреблением годного старого лесу переделать и ветхость
каменных столбов починить.
5. в назначенных местах под красною тушью в стенах и сводах трещины пробрать и
как надлежит заделать вновь
71

«В канцелярию ИМПЕРАТОРСКОГО Московского Университета
Оного Университета от Архитектора Николая Легранда
Рапорт
По приказанию статского советника и университета Господина директора Михайла Васильевича Приклонского
по случаю обвалившегося в доме университетском у Воскресенских ворот подле книжной лавки деревянного
накатного потолка и прочих того дома ветхостях Я именованный оный дом осматривал и находится в самом
худом состоянии о том изъясняюсь… чрез нижеследующее:
1е. все основание в нем не крепко, что ясно доказывает настоящее состояние сводов, из коих ни одного, в коем бы
не было разселин и который бы крайне не истрескался.
2. Сторона лежащая ко рву кремлевскому угрожает падением и скоро разрушиться может и все строение
величайшей подвергает опасности. Ибо своды собственною тяжестию упирая на стены оныя к расподению
располагают. А как скоро основание недовольно крепко к понесению сводов, то ясно, что, в камерах без
опасности жить не возможно, таковы суть обстоятельства свидетельствованного строения.
3. Ни одна лестница, ни один пол долго стоять не в состоянии по той причине, что те и другие совсем сгнили
доказательством сему служить может то, что два пола «12» числа сего месяца упали; а один в том же доме
едва держится и неприменно скоро упадет он лежит на своде утвержденном подпорами как скоро рушится один
неминуемо последует и другой, сего тем более опасаться надлежит, что расстояние между домом, и стоящим
на площади пушками есть самые малые, трясение причиняемые выстрелами усугубляет естественно
приближение сего следствия всe сие доказывает, что весь дом скоро требует поправления починкою частей,
которые в ней наиболее имеют нужды. Таковое основание стены противолежащей рву, из которой верхняя
подмаска влажностью и сильными морозами без....ся разрушающих надлежит также починить согнившие полы
разседшиеся своды особливо тот, который на подпорах, чтобы через сие соединить вместе все части строения
должно тако же поновить галлереи, лестницы и большое крыльцо. Ибо столбы на которое оно утверждено,
подгнили некоторые изтрескались, а прочие обветшали. О чем в канцелярию ИМПЕРАТОРСКОГО Московского
университета покорнейше рапортую N Legrand. июля 14 дня 1775 года» - РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л. 387387 об.
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6. На галлерее в правой стороне в палате под литерою D проваливается пол и потолок
накатной деревянный вновь сделать
7. во всех палатах верхнего этажа полы дощатые переслать вновь переменя гнилое как
в досках - так и в перекладах с прибавкою нового лесу.
8. В нижних и верхних палатах повредившуюся квадратурную работу починить, и где
починкою будет в стенах и сводах кирпичем оное подмазать вновь и все те палаты
выбелить. Architecte Legrand»72
Последующие действия дирекции известны из описания, сохранившегося в фондах
архива. «Июля 22 дня 1775 г. Тайный советник и императорского московского
Университета куратор Мелиссино доношением Сенату представил, что состоящий у
Воскресенских

ворот Университетский дом с давнего уже времени за многими в

стенах и сводах расселинами и в прочем ветх и ненадобен ..., а ныне в оном доме ...в
покое подле книжной лавки имеющийся деревянный покатый потолок совсем
провалился, почему оный дом поручено было осмотреть находящемуся при
университете архитектору Легранту, по осмотру коего оказался оный дом весьма в
худом и ненадежном состоянии, что некоторой части оного в стенах каменных и
деревянных потолках угрожает скорым падением...»73 Согласно этому документу,
Н. Легран, находясь на должности университетского архитектора, обследовал здание и
составил планы с фасадами, указывая наиболее опасные разрушения, требовавшие
исправления.
Среди выполненных архитектором чертежей известны следующие листы: «План
первого этажа каменного здания Московского университета возле Воскресенских
ворот»74, «План второго этажа ...»75. Также он составил чертеж южного фасада,
подписанный как «Фасад боковой здания с указанием трещин»76 и «Фасад на высоком
фундаменте»77 - западный, со стороны Алевизова рва у Кремлевской стены. В
обязанность архитектора также входило составление описи разрушениям и сметы на
восстановительные работы, которые им и были исполнены.
На следующем этапе Сенат требовал осмотреть здание независимым архитекторам,
находящимся при присутственных местах, с целью подтверждения степени разрушения

РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л. 396-396 об.
РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л. 402-403
74
РГАДА, ф. 248, оп. 160, д. 1511. Без описания, в красках, составлено Н. Леграном в 1775 г.
75
Там же, д. 1513.
76
Там же, д. 1512.
77
Там же, д. 1514.
72
73
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дома и освидетельствования сметы, составленной Н. Леграном78. О состоянии
университетского дома Сенат заключал: «если же он столько опасен, что в нем далее
живущим оставаться не можно, то в таком случае стараться ему, куратору
приискать удобный дом, о чем к нему куратору того августа 7 дня и указ послан"79.
Вследствие этого указа 11 августа дом осматривала комиссия из архитекторов
К. Бланка, В. Яковлева и Е. Назарова, которая признала опись и смету с чертежами
Н. Леграна исправными. «Что же до исправления тех оказавшихся повреждений и
ветхостей касается, то из них деревянные, как-то внутри двора галерею, полы и
прочее и нынешним временем исправить можно, а каменные с будущего 1776 г.
весеннего времени заготовив наперед зимою материалы. Казенные вещи, типография и
прочие и во время исправления починок могут оставаться в своих местах,
беспрепятственно переходя, однако ж, некоторые из одной палаты в другую. Впрочем,
«Смета.
Коликое число на исправление показанных в описи ветхостей и повреждений Университетского у Воскресенских
ворот дома потребно по ценам, каких материалов и на дачу за разныя работы денег. А именно
На зделание вновь во рву контрфорсов и на подделку между
число
рубли
копейки
оными стены
материалов
камня белого длиною от 14 до 15 и 16 вершков шириною от 6 до 7 19550.
толщиною в 4 вершка
по 15 рублей сто итого на
...........
3607.
=
На фундаменте под контрфорсы буту кубических сажень. . . . . . . 20.
по 10 рублей сажень на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........
200.
=
Извести бочек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400.
по 80 копеек бочка на
..............................
...........
320
=
Песку сажени.
20.
по 4 рубля сажень на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........
80.
=
железа пуд.
..............................
500.
по 1 рублю пуд и с работою на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........
500.
=
На переделку и починку назначенных в нескольких палатах сводов
стен и прочего кирпича городового сженаго. . . . . . . . . . . . . . . . .
20000.
по 6 рублей тысяча на
..............................
...........
120.
=
для квадратурной работы в переправленных местах на стенах и
сводах алебастру пуд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.
по 15 копеек пуд на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
22.
50.
На сделание провалившегося пола и потолка Бревен длиною от 9.
До 10. Аршин, в срубе от 6. До 7. Вершков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........
60.
=
На переклады такой же длины в отрубе от 7. До 8. Вершков.
10.
по 80 копеек бревно на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........
8.
=
Досок такой же длины и ширины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.
по 40 руб. Сто на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........
80.
=
На помосты к каменной работе лесу бревен досок и прочего . . .
.........
500.
=
За привоз воды для каменной же работы, так же на ведра
ушаты, веревки, гвозди и на прочие мелочи. За работы
каменщикам штукатурам також столярам и плотникам. . . . . . . . . . . . . . . . .
1000.
=
всего
6697.
50.
Architecter LeGrand
РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л. 397-397 об.
79
РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л. 402.
78
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хотя опасности к разрушению сего дома и не предвидится до будущей весны, но если и
тогда то есть в летнее 1776 года время не упреждено будет необходимою починкою и
по правлением тех ветхостей и повреждений, то со временем неотменно и самого
разрушения сего дома ожидать должно».80

Рис. 29. Фиксационные чертежи здания Московского университета у Воскресенских ворот (бывшее здание
Главной Китайской аптеки). 1775 г. Архитектор Н. Легран81. (РГАДА).
Фасад на высоком фундаменте каменного здания Московского университета возле Воскресенских ворот со
стороны Кремлевской стены.
Боковой фасад каменного здания Московского университета возле Воскресенских ворот с указанием трещин.
Планы первого и второго этажей каменного здания Московского университета возле Воскресенских ворот.

Из фиксационных чертежей, выполненных Н. Леграном, следует, что большинство
разрушений было сосредоточено в сводах у стен южного и западного фасадов.
Вследствие этого именно они нуждались в укреплении. Остановимся подробнее на этих
документах. Составляя опись ветхостям, архитектор в первую очередь пытался укрепить
стену вдоль Алевизова рва, т.е. стену, обращенную к Кремлю. На «прожектированном»
плане Москвы 1775 г. кремлевская территория с фортификационными укреплениями не
подвергалась реконструкции, поскольку находилась в ведомстве ЭКС. Вероятно,
80
81

Там же, л. 395.
РГАДА, ф. 248, оп. 160, д. 1511- 1514
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вопросы о сохранении или сносе крепостных стен, башен и рва, утративших военнооборонительное значение, предлагалось решить на следующем проектном этапе. Однако
на указанном генеральном плане ров показан еще не засыпанным, но уже без воды. Это
подтверждается чертежом Н. Леграна с фасадом со стороны Кремля, где изображена
нижняя часть здания с открытой боковой стеной рва. Опасность его загрязнения
требовала срочных действий82. «Как видно подделанная каменная наискос стена
обвалилась»83, поэтому он предлагал ее восстановить84, и для укрепления «вновь против
каждого простенка контрфорс сделать»85. На плане они обозначены литерой «А».
Пять мощных контрфорсов, отвечающих внутренним поперечным стенам, на фасаде
создают несимметричную композицию. Архитектор фиксировал существовавшее
несоответствие в расстановке оконных проемов первого и второго этажей. Контрфорсы
показаны с достаточно значительным выносом для установки на них колонн. Однако на
фасаде

обозначены

пилястры

с

капителями

коринфского

большого

ордера,

объединяющего два этажа. Цоколь, представлявший собой наклонную подпорную стену
с развитым карнизом, предлагалось отделать «белым камнем с пристойным укреплением
железом вновь»86. Его высота показана на чертеже равной почти высоте двух этажей. В
целом Н. Легран на этом объекте смог продемонстрировать способность решать
сложные инженерные и конструктивные задачи.

Решение о полной ликвидации Алевизова рва было официально закреплено только после утверждения плана
восстановления Москвы после 1812 г. Однако уже в конце XVIII в. ров не был полон водой, а в 1771 г. при
реставрации кремлевских стен Екатерина II приказала «употребить по способности для клажи и морения
извести» часть Алевизова рва. Опасное состояние водных бассейнов в центре Москвы требовало срочных
действий, учитывая последствия эпидемии чумы в начале 1770-1772 гг. Многочисленные документы 1770-х годов
доказывают опасность «от нечистот» в разнообразных водоемах со стоячей водой. Уже в эти годы обсуждались
предложения об осушении рва и реки Неглинной, которую генерал-поручик фон Бауэр после обследования
предлагал, не очищая «забросать землей», переведя в «подземное водоведение» [РГАДА, ф. 292, оп. 1, д. 4, л. 25]. О
состоянии Неглинной около Алевизова рва свидетельствуют жалобы в Каменный приказ и рапорт оберкоменданта Кремля Ржевского – о спуске гнилой воды в марте 1776 г. (на совр. Манежной пл.): из-за сливания в
реку «нечистоты и помету … происходит вредная мерзкая вонь…отчего живущим в Кремле… обывателям по
той нечистоте может наносить вредительную болезнь» [Сытин 1954: 111].
83
РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л. 395.
84
В ходе археологических раскопок 1970-х гг. были обследованы участки Красной площади на месте Алевизова
рва. Согласно заключению ученых, верх его стены находится на глубине менее метра от современной поверхности
земли. Его дно ниже 10 метров, куда не опускались исследователи. Западная стена рва была сложена из кирпича на
белокаменном основании. Внутренняя стена рва была подобна кремлёвской стене. Ее толщина достигает 4 метров.
Один ее фасад с внутренней стороны рва был гладким с наклоном в сторону Кремля на 1,1 метра на 10 метров
высоты. Это соответствует чертежу Н. Леграна.
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РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л. 395.
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Там же.
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Таким образом, архитектор создавал с южной стороны совершенно новый облик
древнего здания87. Стремление к парадности продиктовано близким расположением к
Кремлю. Это же заставило архитектора выбрать единый подход в решении фасадов
здания Университета. Н. Легран повторил в новом фасаде общий характер членения
кремлевской стены, нижнюю часть которой он сделал наклонной с нерегулярно
расположенными контрфорсами. Терракотовая кирпичная стена Кремля и белокаменная
отделка цоколя университетского здания были выкрашены в цвет «дикого камня».
Облик этого архитектурного ансамбля представлен на графической реконструкции,
выполненной с использованием фиксационных чертежей Н. Леграна. (Рис. 30)

Рис. 30. «План прожектированный Москве и предместьям». 1775 г. (РГИА) Фрагмент. Под № 5 – корпус
Московского университета (бывшая Главная аптека).
Здание Московского университета возле Воскресенских ворот Китай-города (бывшее здание Главной Китайской
аптеки.) Графическая реконструкция на 1770-е гг. по чертежам Н. Леграна. Цифровая модель выполнена под науч.
рук. Ю.Г. Клименко. 2017 г.

Второй чертеж, исполненный архитектором, показывает боковой фасад
Университета со стороны современной Красной площади (Рис. 29). Прежде здесь
Классицистический характер в решении верхней части предложенного фасада на контрасте с архитектурой
главного фасада петровского времени отчетливо отражает современность методики подхода принципов работы
архитектора на древнем ансамбле.
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находились пристройки, после сноса которых на фасаде появились нерегулярно
расположенные оконные проемы, приведшие со временем к возникновению опасных
трещин. Боковые границы этого фасада Н. Легран оформил пилястрами коринфского
ордера. Характер восстановления этой части здания отражает методику работы
архитектора, спасающего здание от разрушения. Сформированные им принципы
восстановления во многом отвечают требованиям современной научной реставрации и
реконструкции в архитектуре.
Во внутренних помещениях предполагалось восстановить кирпичные своды и
заделать трещины. Цветом на чертеже плана выделены перекладки дверных и оконных
проемов. Более значительной перепланировке подвергался внутренний открытый двор
университетского комплекса. Н. Легран спроектировал по его периметру обходную
галерею «на деревянных точеных столбах кругом». По первому этажу она
поддерживалась массивными каменными опорами. На галерею вела парадная лестница с
симметричными всходами. Проект свидетельствует о попытке архитектора, воспитанного на принципах классицизма, не только спасти здания от обрушения, но и внести
элементы регулярности и благоустройства в решение внутреннего пространства двора.
Архитектор не фиксировал на своих чертежах главный фасад университета со
стороны Монетного двора и Казанского собора, вероятно из-за его крепкого состояния.
На поэтажных планах с этой стороны здания трещины отсутствуют88. Вероятно, фасад в
1770-е годы был покрыт побелкой, скрывающей яркие цветные изразцы, богато
примененные при строительстве89. Это воспроизводят многочисленные ведуты того
времени, исполненные художниками и графиками. Изображение корпуса Московского
университета у Воскресенских ворот отражено в произведениях Дж. Кваренги,
Ф. Кампорези, Ж. Делабарта, Ж. Арну, Ж.-Л. Девильи, Н.А. Мартынова, Ф.Я. Алексеева,
И.Л. Деруа, О.Ж-Б.А. Кадоля и многих других мастеров.
Рассматривая работу по реконструкции здания, можно условно выделить три
основные задачи, которые стояли перед Н. Леграном. Во-первых, требовалось спасти
Согласно описанию архитектора Н.В. Никитина, осматривавшего здания перед сносом, главный фасад наименее
был переделан, однако и он перед разборкой не производил должного впечатления из-за грубой штукатурки и
побелки, под толстым слоем которых скрывались выразительные формы и цветовое решение первоначального
изразцового убранства; от колонн на башне оставались только их базы.
89
Анализу использования изразцов в архитектуре этого здания были посвящены особые исследования.
Специалисты отмечают «особенность многих изразцов Главной аптеки – их значительные (до 45 см) размеры и
высокая (до 30 см) румпа. В ряде случаев на румпах крупных изразцов сделано не одно, а два сквозных отверстия
для крепления (до 3,5 см). Все это позволяло составлять значительные по размерам композиции антаблемента и
оформления проемов» [Баранова 2011: 248].
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здание от разрушения, сделав безопасным продолжение деятельности университета в
его помещениях. Во-вторых, предлагаемые мероприятия должны были не навредить
московскому памятнику «древней готической архитектуры», о ценности которой писали
В. Баженов, Н. Львов и другие современники. Поэтому рухнувшие конструкции
Н. Легран предлагал восстановить и «зделать новым кирпичем по прежнему»90. Третья
градостроительная задача, не менее важная, чем предыдущие, заключалась в желании
куратора и

архитектора вписать внешний облик университетского здания

в

окружающую застройку, учитывая требования урегулирования Древней столицы
согласно новому генеральному прожектированному плану 7 июля 1775 г. Особое
отношение к архитектурному ансамблю связано со его значением, учитывая его включение в коронационный маршрут и другие торжественные государственные церемонии.
Таким образом, суммировав проектные предложения Н. Леграна, можно видеть
какие принципы выработал архитектор, спасая ветхое здание от разрушения и выполняя
проект его «приспособления» к новым функциям. Несомненно, его работа по
«консервации» дома у Воскресенских ворот в значительной степени способствовала
сохранению вплоть до 70-х годов XIX века этого весьма интересного памятника
петровской архитектуры в Москве.
Описание

вклада

И.И. Мелиссино

было

бы

неполным

без

упоминания

деятельности его младшего брата – Петра Ивановича91, проживавшего в Петербурге.
Характер деятельности братьев во многом совпадает: оба были организаторами крупных
строительных работ в возглавляемых ими воспитательных учреждениях; оба оставили
положительные отзывы в воспоминаниях современников и своих учеников.
П.И. Мелиссино с марта 1783 г. был назначен директором Артиллерийского и
инженерного кадетского корпуса, а с 1796 г. инспектором всей артиллерии. Генерал,
РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л. 395.
Петр Иванович Мелиссино (1724-1797) – воспитанник Сухопутного кадетского корпуса, переведенного в
артиллерию, участник Семилетней войны.
В «Словаре достопамятных имен» о нем сказано, что «на четырнадцатом своего возраста вступил в Кадетский
Корпус (1740 г.), который находился еще в то время под главным начальством основателя оного, ГенералФельдмаршала Графа Миниха. Быстрые успехи, оказанные им в науках и разных языках, доставили ему первое
место между Кадетами…» Кроме успехов на театральном поприще, его ожидала головокружительная военная
карьера. После получения в 1782 г. чина генерал-поручика был назначен директором объединенной Екатериной II
Артиллерийской и инженерной дворянской школы. Был обладателем высоких наград от императрицы и Павла I.
Автор новой «особой масонской системы» в Петербурге. В указанном словаре в заключении указывалось: «Петр
Иванович Мелиссино, храбрый, неутомимый, имел верное соображение и с опытностию соединял просвещенный
ум: был хороший химик, искусный математик, фейерверкер, артиллерист; говорил свободно на Русском,
Французском, Немецком и Итальянском языках; знал Греческий и Турецкий, на которых мог изъясняться; понимал
Латинский и Английский; отличался своими военными угощениями, пышными обедами, великолепными
фейерверками».
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известный своими боевыми заслугами в ходе русско-турецких войн, прекрасный
артиллерист, отличившийся при Ларге и Кагуле. В новой должности П.И. Мелиссино
показал себя не менее значительным деятелем [Записки 1990]. При нем из стен
Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса вышло немало выдающихся
воспитанников. Интересно, что курс гражданской архитектуры, который здесь в 17601770-х гг. основал Ж.-Б.М. Валлен-Деламот, был поддержан и читал его известный
немецкий архитектор-практик и инженер Карл Иванович Шпекле (1734-1796). В 17801790-х годах П.И. Мелиссино поручил работы по перестройке учебного заведения
архитектору Ф.И. Демерцову, который находился «при обучении солдатской роты
архитектурного класса»92. После выполнения проекта нового генерального плана всей
территории в 1786 г. и новых каменных зданий, утвержденных Екатериной II в 1790 г.,
Ф. Демерцов получил звание академика архитектуры.
На примере этой значительной работы как для Артиллерийского инженерного
кадетского корпуса, так и для начинающего архитектора, можно наблюдать за
воплощением в жизнь архитектурных воззрений П.И. Мелиссино. Безусловно, их можно
сравнивать с программой архитектурных преобразований его брата, И.И. Мелиссино,
намеченных в отношении Московского университета Воспитательного дома и других
крупных реноваций. Последний, часто посещая Петербург, не мог не делиться своими
идеями и планами со своим братом. Владея многими иностранными языками, обладая
репутацией покровителей иностранцев, они часто обращались за помощью к
архитекторам с западноевропейским опытом строительства в «новом стиле». Не
исключено, что благодаря протекции И.И. и П.И. Мелиссино Н. Легран получил заказ на
проектирование нового здания Московского главного Кригскомиссариата. Анализ этого
строительства будет представлен в следующем разделе. Следует заметить, что проект
Н. Леграна, утвержденный в 1776 г. был использован в 1791 г. Ф.И. Демерцовым при
создании Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса в Санкт-Петербурге93.
В 1784 г. П.И. Мелиссино добился выделения средств на расширение преподавательского состава, строительные
и ремонтные работы в артиллерийском и инженерном кадетском корпусе. [Мурашова 2002: 27-28].
93
В обоих случаях комплекс состоял из четырех двухэтажных корпусов, охватывающих внутренний двор-плац. В
плане они представляют собой неправильные четырехугольники, из-за непараллельности ограничивающих участки
улиц: набережной реки Петровки и Большой Спасской улицы в Петербурге и набережной реки Москвы и
Садовнической улицы в Москве. Главные корпуса украшали парадными фасадами городские набережные. Их
композиции были построены по классической трехчастной системе с десятиколонным портиком в центре и
ризалитами по сторонам в проекте кадетского корпуса и шестиколонным портиком с круглыми проездными
башнями по сторонам Кригскомиссариата. В обоих проектах внутренние дворы по периметру были объединены
галереей. Сдержанное использование элементов ордерной системы, плоскостное решение и некоторая сухость
92
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О П.И. Мелиссино оставили небезынтересные упоминания в своих записках
Я. Штелин и некоторые французские представители: Корберон, Сегюр, И.Я. Массон
(старший из двух братьев, посетил Россию в конце XVIII в.) и др. Последний был женат
на племяннице Мелиссино, дочери генерала Ирмана. По рекомендации Мелиссино,
Массон с 1789 г. стал адьютантом Н.И. Салтыкова - президента Военной коллегии и
главного воспитателя великих князей Александра и Константина Павловичей, жил в
императорском дворце.
Свидетельством

архитектурных

предпочтений

И.И. Мелиссино

являются

строительные работы в его собственных владениях. В Москве куратор жил в шестой
части, в приходе церкви Воскресения Христова на Дмитровке [Указатель Москвы 1793:
Т.2, с. 22]. В Подмосковном небольшом имении Мелиссино - селе Константиново от
усадебных построек сохранилась только Троицкая церковь. К концу ХХ в. она была
сильно искажена перестройками. Кирпичный храм с белокаменными деталями зрелого
классицизма был возведен в 1797 г. и может считаться одним из примеров центричного
здания, которые использовали многие крупнейшие мастера XVIII - начала XIX вв.
Основной объем в виде двухсветной купольной ротонды окружен в первом ярусе
колоннадой

тосканского

ордера.94

Качественный

проект,

искаженный

при

строительстве, получил развитие в серии памятников95.
Из опубликованной переписки с И.И. Шуваловым96 известно, что в конце 1780-х
годов состояние здоровья И.И. Мелиссино значительно ухудшилось, но работы не
прекращались. Он успел довести начатое строительство нового здания Университета до
профилировок фасада, прорезанного лишь оконными проемами, совпадает в рассматриваемых проектах.
Произведение Демерцова 1790-х гг. относят к постройкам раннего классицизма благодаря, вероятно, влиянию
проектов французского мастера, выполненного в более ранний период.
94
Подобно первоисточнику этого типа храмов - Темпьетто в Риме - по второму ярусу он, возможно, имел
обходную галерею. Декоративный прием можно видеть и в церкви Ю. Фельтена. Ордер колоннады повторен и в
отделке второго яруса и барабана, увенчанного миниатюрной главой на тонкой шейке. Бесстолпная
двухпредельная трапезная объединяет храм с колокольней в два яруса, из которой призматический нижний двухэтажный, украшенный высоким западным портиком. Декорация колокольни поддерживает основную
ордерную тему. Внутреннее, вертикально ориентированное пространство храма необычайно гармонично. До
1909 г. на западной стене имелся балкон хоров с входом через колокольню и помещение под центральным коробовым сводом трехчастной трапезной. Вызванное этим повышение свода отразилось на фасадах в появлении над
окнами трапезной больших глухих плоскостей. Подобно многим подмосковным постройкам, этот храм, вероятно,
строился местными мастерами, но по хорошему грамотному проекту. Установить в настоящее время его автора
трудно, учитывая широкий круг архитекторов, работавших с Мелиссино. В то же время в литературе упоминают
памятники, в которых нашло дальнейшее развитие архитектурно-планировочной схемы Троицкой церкви.
95
Присутствует некоторое сходство этого храма с проектом церкви Ильи Пророка, возведенного в 1782-1785 гг. в
Санкт-Петербурге. Автор проекта также неизвестен, атрибуцию В.И. Баженова не подтверждается документами,
выявленными исследовательницей Н.В. Глинка [Мурашова 2002: 163-167]. Позднее к ротондальному храму был
пристроен Ф.И. Демерцовым храм Александра Невского.
96
Два письма И.И. Мелиссино к И.И. Шувалову от 27 апреля 1786 г. и 2 января 1794 г. [Семевский 1870: 110-111].
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конца, открытие которого состоялось 23 августа 1793 г., а университетская церковь
Св. Татьяны была освящена 5 апреля 1791 г. И.И. Мелиссино скончался весной 1795 г.,
т.е. спустя два года после окончания строительства его «Храма-Минервы», как называли
Университет современники97.
Из 78 прожитых лет более 40 И.И. Мелиссино посвятил работе в Московском
университете. Во многом благодаря его энергичным стараниям этот просветительский
проект «Храма Науки» был реализован, несмотря на многочисленные трудности.
Составленный им первоначальный образ идеального университетского города носил
менее утопичный характер, нежели некоторые идеи Э.-Л. Буле и Ж.-Ж. Лекё, но точно
отражал его желание соответствовать самым смелым идеям своего времени. Ценно, что
многие из его первоначальных идей сбылись в ХХ в. Содействие И.И. Мелиссино
Н. Леграну

и

другим

французским

специалистам

содействовало

реализации

строительных программ по благоустройству Московского университета, занимающего
значительное

место

в

государственной

системе

Просвещения.

Определенно

рекомендации куратора могли повлиять на привлечение архитектора к созданию
Кригкомиссариата, изучению которого посвящен следующий раздел.

V. 3. Во главе строительства московского Кригскомиссариата
«Здание Кригскомиссариата должно быть причислено к подлинно
великим произведениям архитектурного гения всех времен, не только в России, но
и во всей Европе. Совершенное по мысли и выполнению, оно может служить
неувядаемым образцом для изучения и освоения и надо только удивляться, почему
такой архитектурный шедевр, сохранившийся в какой-то мере в центре Москвы,
до сих пор стоит мало обращая на себя внимание, не изучен, не обмерен, не издан
и даже почти не известен»98. И.Э. Грабарь. 1948 г.

Среди известных, сохранившихся до наших дней построек Николя Леграна
наиболее значительной, безусловно, является здание Кригскомиссариата99 в Москве.
Расположенное в районе Садовников Замоскворечья, недалеко от Кремля, оно
составляет один из лучших образцов московского классицизма, соответствующего
Отпевание И.И. Мелиссино проходило в приходской церкви Преподобного Сергия Радонежского на Большой
Дмитровке, где жил куратор. «На отпевании действовал митрополит Платон ...тут, как никогда больше, показал
он свое высокое искусство. Вселяя и разтрагивая тонами постепенно печаль, как с неба громовою речью потряс
он всю церковь, на рыдание о себе каждого, произнося: земля еси и в землю пойдеши! Земля, казалась,
разрушается под ногами» [Тимковский 1874: 1434].
98
ОР ГТГ, ф. 106. оп. 1, д. 1312, л. 30.
99
Москва, Космодамианская наб., дом 24, строение 1.
97
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конфирмованному в 1775 г. генплану города, над которым работал Н. Легран.
Архитектор использовал с максимальной выгодой участок между проектным обводным
каналом и Москвой рекой для организации военного комплекса и складов со
стратегическими запасами, защищёнными от пожаров двойной линией водных
магистралей.

Отчасти

рассматривать

как

проектирование

реализацию

ансамбля

градостроительной

Кригскомиссарита
программы

можно

Н. Леграна

по

благоустройству городских магистралей и набережных, в ходе их украшения парадными
классицистическими фасадами вновь возводимых зданий.
Ансамбль включает главное трехэтажное здание, выходящее на набережную
Москвы-реки, и симметричные служебные корпуса, окружающие по периметру
обширный прямоугольный парадный двор - курдонёр (cour d'honneur). По его углам с
внешней стороны поставлены круглые в плане высокие башни, которые перестали
играть доминирующую роль в ХХ в. после надстройки третьим этажом примыкающих к
ним служебных построек. Главный въезд первоначально был предусмотрен со стороны
площади от водоотводного канала, но позднее эта территория оказалось застроенной.
Сегодня весь комплекс ограничен Садовнической улицей, Космодамианской набережной
и Комиссариатским переулком.
В наши дни говорить о популярности или известности этого здания в Москве
было бы преувеличением. Несмотря на то, что ансамбль представляет на сегодняшний
день редкий пример сохранности архитектуры екатерининского классицизма в центре
столицы, он малоизвестен не только обывателям, но и специалистам. На это обращал
внимание общественности И.Э. Грабарь еще в середине ХХ столетия. «Но вот курьез: я
только что сказал, что о Легране полностью забыли в XIX в. Этого мало – и зданий его
никто не знал. Я помню, тогда, 40 лет тому назад, я показывал свои фотографии
[Кригскомиссарита - Ю.К.] кое-кому из больших архитекторов – они разводили руками –
где? – в Москве. В каком месте? А они, специалисты, не видели».100
Препятствием к изучению этого архитектурного памятника служил закрытый
характер деятельности военного ведомства, расположенного в историческом здании. В
ХХ в. его занимал Штаб Московского Военного округа, в настоящее время
Кригскомиссариат продолжает оставаться недоступным для посещения исследователей.

Из доклада И.Э. Грабаря в 1947 г. Цитируется по стенограмме его выступления: РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1947 г.) Д.
80. л. 71.
100
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В преддверии 250-летнего юбилея было бы чрезвычайно ценно, если бы в здании
удалось

организовать

музей

истории

воинской

славы

России,

учитывая

его

местоположение и предпосылки к возникновению, связанные с триумфальными
победами 1775 г.
Возведенный Н. Леграном в конце 1770-х – первую половину 1780-х годов, этот
архитектурный ансамбль вызывал интерес со стороны специалистов в контексте
исследования творчества В.И. Баженова и М.Ф. Казакова. Описанию строительных
приемов Кригскомиссариата были посвящены фрагменты в публикациях о развитии
московской архитектуры второй половины XVIII столетия.
В данной работе тщательный анализ памятника и история его возведения
необходимы для создания целостной версии творческой биографии мастера. Ход
строительства Кригскомиссариата интересен тем, что связан не только с именем
Н. Леграна, как главного архитектора, но и с деятельностью ряда других известных
зодчих, работавших в это время в столичном городе. Консолидация крупнейших
мастеров, практикующих в Москве, для оказания содействия французскому архитектору,
ведущему сложное государственное строительство Военного здания на болотистых
почвах, вскрывает механизм их взаимоотношений. Документы по истории строительства
показывают юридически бесправный характер самого статуса архитектора в этот
период, когда от произвола чиновников мастеров спасала именно поддержка
профессионального сообщества. В трудный момент гонений на Н. Леграна, обвинения в
некомпетентности снимают с него московские комиссии из таких архитекторов, как
М. Казаков, С. Карин, К. Бланк и другие опытные практики.
Грамотность и мастерство архитектора подтверждается хорошей сохранностью
здания как после уничтожительного пожара 1812 г., так и после серии надстроек ХХ
столетия. Следует отметить, что несмотря на некоторые переделки, этот ансамбль
накануне 250-летнего юбилея во многом сохранил объемно-пространственное решение и
основные конструктивные приемы своего первоначального замысла.
Пристальное внимание к данной работе Н. Леграна вызвано редкой полнотой
сохранившихся документов по истории выполнения проекта и его реализации.
Уникальность этого случая на фоне отсутствия исторических свидетельств по созданию
других архитектурных заказов этого времени обязывает внимательнее исследовать это
архитектурное произведение Москвы. Именно богатство материалов по истории
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возведения Кригскомиссариата позволяют лучше понять остальные проекты и
постройки зодчего, документы о работе над которыми были утрачены.
Кроме

этого,

деятельности

необходимо проанализировать данную

государственных

органов

управления

работу в контексте
архитектурой

и

градостроительством Москвы той эпохи, в системе которой работал Н. Легран при
создании и утверждении проекта. Выявление и изучение многочисленных документов
из фондов отечественных архивов иллюстрируют особенности делопроизводства в
отношении этого государственного строительного заказа. Подобные свидетельства
раскрывают подробности распределения и ведения проектных работ, согласования смет,
условия подписания контрактов, процесс возведения ансамбля и отношение к
архитектору. Перечисленное позволяет рассматривать здание Кригскомиссариата как
уникальный пример московского строительства, наиболее подробно отраженного в его
строительной летописи. Таким образом, анализ материалов по реализации данного
архитектурного проекта способствует пониманию на новом уровне московской
архитектуры 1770-1780-х годов.

V. 3. 1 История изучения и атрибуции ансамбля Кригскомиссариата
В отечественной историко-архитектурной науке вопрос о поиске автора здания
московского Кригскомиссариата долгое время оставался открытым. К первой половине
ХХ в. большинство исследователей склонны были связывать данный ансамбль с именем
В.И. Баженова. В качестве доказательств этой гипотезы приводились результаты
стилистического

сравнения.

Другие

аргументы,

основанные

на

выявлении

документальных свидетельств, отсутствовали.
3 января 1924 г. Н.Б. Бакланов, выступая с докладом в Обществе “Старая Москва”
о творчестве архитектора А.Н. Бакарева, цитировал текст его записей, находящихся в
архиве Государственного исторического музея. Здесь автором здания Комиссариата был
указан М.Ф. Казаков, а год постройки – 1780 г. Эта версия долгое время оставалась не
опровергнутой, пока И.Э. Грабарь в 1940-е годы не выдвинул предположение об
авторстве Н. Леграна.
В сообщении о московском зодчестве XVIII в. на заседании Отделения истории и
философии Академии наук СССР в сентябре 1947 г. ученый приписывал французскому
архитектору значительный ряд крупнейших построек Москвы, в число которых входило
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и здание Кригскомиссариата. Утверждение исследователя о существовании проекта
Н. Леграна было главным его аргументом: «Чертежи эти с полной подписью Леграна я
лично видел в 1906 г. в архиве Комиссариата. Все мои усилия разыскать их в Москве во
всех архивах не увенчались успехом. Где эти изумительные чертежи? Я был просто
поражен тогда высокохудожественным исполнением, совершенно безукоризненной
графичностью, не говоря уже об архитектурном качестве этих чертежей. Проекты
полностью отвечали тому, что было и есть до сих пор в натуре»101 [Клименко № 32:
340].
Яркое выступление академика И.Э. Грабаря внесло противоречия в представления
об истории строительства этого здания, отчего в 1947 г. в государственном «паспорте»
на данный историко-архитектурный памятник были объеденены данные двух версий:
«Автором считается архитектор М.Ф. Казаков, но по данным Грабаря - автор Легран
Н.Н., что подтверждается архитектором Баклановым по материалам Бакарева 2/11924 г.»102
Иная атрибуция была сделана в ходе исследований, связанных с празднованием
юбилея М.Ф. Казакова. «Юбилейная комиссия, организованная в ознаменование 200летия со дня рождения М.Ф. Казакова, отнесла авторству Казакова проект здания,
исполнителем которого был участник бригады Казакова - архитектор Н. Легран»103
[выделено мн. - Ю.К.]. Таким образом, приведенные фрагменты свидетельствуют о
признании и включении нового имени иностранного архитектора в официальные
документы, однако его роль рассматривается лишь как исполнителя проекта
М.Ф. Казакова.

Подобные

предположения

свидетельствовали

о

неизученности

творческой биографии Н. Леграна к середине ХХ века с одной стороны, с другой –
убедительно доказывают, что даже в годы расцвета идеологической войны с
космополитизмом стало невозможно отрицать роль французского архитектора в
создании военного здания с учетом выявленных архивных документов.
Опасность

последствий

от

разворачивающейся

политической

кампании,

инспирированной идеологическими установками, вынудила И.Э. Грабаря отказаться от
сделанных ранее открытий и издать в 1951 г. монографию «Неизвестные и

РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1947 г.) Д. 80. л. 71.
ЦНД НИМЦ УГК ОИП г. Москвы. Паспорт на памятник архитектуры - Кригскомиссариат (Космодамиановская
наб., д.24-26) составлен 7 декабря 1947г. Красноцветовым и Виноградовым.
103
Там же, с.4.
101
102
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предполагаемые постройки В.И. Баженова», где Кригскомиссаритское здание было
целиком атрибутировано этому великому русскому архитектору и пенсионеру,
«прославленное имя которого, начертанное золотыми буквами на скрижалях истории,
… имело право на бессмертие» [Грабарь 1951: 3] В опубликованном труде
исследователь использовал текст доклада, в котором лишь поменял местами имена
Н. Леграна и В. Баженова. Не отвлекаясь на сравнение всего текста104, укажем лишь на
некоторые фрагменты такого замещения двух имен. В приведенных далее примерах для
наглядности повторяющиеся элементы отмечены подчеркиванием, а принципиальные
различия выделены полужирным шрифтом.
В

тексте

прочитанного

доклада

1947 г.

И.Э. Грабарь

при

описании

Кригскомиссариата сообщал: «С мастерством подлинно великого зодчего Легран
распорядился массами своего необычайного сооружения. Они столь же ясны и логичны,
как самый план и вытекают из его существа»105. В опубликованном варианте текст
изменился: «Баженов гениально распорядился архитектурными массами своего
необычайного сооружения. Они столь же ясны и логичны, как самый план и вытекают
из его существа» [Грабарь 1951: 38].
В ходе анализа внутреннего устройства Кригскомиссариата согласно стенограмме
выступления исследователь рассказывал: «Облекая этот план в выразительные
архитектурные формы, Легран нашел для некоторых конструктивное решение, также
заимствованное из древне-русского искусства. Ему, видно, полюбились старые русские
палаты. Таких палат до сих пор немало еще сохранилось в Москве, в конце же XVIII в.
их были сотни. Легран, знавший наизусть все московские строения, отлично
использовал этот чисто русский прием»106. Опубликованный в 1951 г. текст этого
фрагмента выглядит следующим образом: «Облекая этот план в выразительные
архитектурные формы, Баженов нашел для некоторых из них конструктивные
решения, также заимствованные из древне-русского искусства. Ему, видимо, очень
полюбились

старые

русские

палаты

с

огромными

круглыми

столбами,

поддерживающими свод. Таких палат и до сих пор немало еще сохранилось в Москве, в

Этой теме было посвящено специальное исследование, опубликованное в серии статей и в третьей главе
издания об И.Э. Грабаре. Здесь в приложении читателю предложено «Сравнение текстов И.Э. Грабаря 1947 г и
1951 г.» - [Клименко № 32: 332-366].
105
ОР ГТГ, ф. 106. оп. 1, д. 1312, л. 22.
106
РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1947 г.) Д. 80. л. 75.
104
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конце же XVIII в. их были сотни. Факт использования … окончательно убеждает в
том, что здание проектировал Баженов» [Грабарь 1951: 36-37].
В другом случае в докладе сообщалось: «По плану должен был быть сооружен
высоко расположенный наблюдательный пост в целях охраны имущества и контроля
за движением. Легранд107 остроумно создает целых четыре вышки вместо одной…
Этим остроумным приемом Легранд сразу решает две задачи: создает целую систему
наблюдательных постов и получает богатейшие композиционные возможности,
которые тут же счастливо использует в общей игре архитектурных масс»108. При
публикации текст был изменен следующим образом: «По заданию требовалось
устройство высоко расположенного наблюдательного поста в целях охраны
имущества и контроля над движением людей. Баженов создает целых четыре
вышки… Этим находчивым приемом он сразу решает две задачи: создает целую
систему

наблюдательных

постов

и

получает

богатейшие

композиционные

возможности, которые тут же счастливо использует в общей игре архитектурных
масс» [Грабарь 1951: 36].
Представленные фрагменты сопоставления текстов позволяют увидеть характер
изменений, внесенных И.Э. Грабарем. Их отличие сосредоточено исключительно на
именах архитекторов. Описание самих произведений и система доказательств при этом
были сохранены, отчего нарушалась логика рассуждений, заключений и сделанных
окончательных выводов. Аналогичным образом повторялась субституция авторов при
рассмотрении других московских построек.
Примечательно, что при таком характере изменения атрибуции в пользу
В. Баженова, ученый в опубликованном варианте сохранил уверенность в том, что
Н. Легран

все

же

руководил

строительными

работами

по

возведению

Кригскомиссариата109. На основании этого заключения все выявленные строительные
приемы данного объекта послужили доказательством для установки авторства целого
ряда других памятников Москвы конца XVIII века. Так, при тщательном натурном
изучении

дома

И.С. Гендрикова

на

Садовой-Спасской

улице

исследователь

обнаруживал серию сходных элементов. И.Э. Грабарь писал, что “строителем здания
Написание личных имен соответствует оригиналу машинописной стенограммы: «Легранд». В рукописях
И.Э. Грабаря 1947 г. и в опубликованном варианте написание фамилии французского архитектора: «Легран».
108
РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1947 г.) Д. 80. л. 74.
109
«Для осуществления нового огромного сооружения в казне были приобретены дома соседних владельцев, и с
весны 1777 г. приступили к постройке, которой всецело руководил Легран» [Грабарь 1951: 32].
107
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был бесспорно все тот же неизменный подручный Баженова Легран, внесший в
постройку много приемов, хорошо нам знакомых по Кригс-Комиссариату” [Грабарь
1951: 74]. Основанием для аргументации было использование одинаковых конструкций
галерей с крестовыми «сводиками», способы «обтески цоколя колонн», обработки камня
с орнаментом и множество других. Исследователь утверждал, что «ни у одного другого
московского архитектора мы не найдем приемов, даже отдаленно напоминающих
перечисленные» [Грабарь 1951: 110].
Очень точно исследователем были отмечены необычные конструкции в угловых
ротондах ансамбля. Однако их ошибочная трактовка как повторения одностолпной
конструкции Грановитой палаты Московского Кремля привела И.Э. Грабаря к ложному
выводу о возможности возведения Кригскомиссариата исключительно русским
архитектором.

Этот

свод

ученый

считал

одной

из

отличительных

черт,

«характеризующих “строительный почерк Баженова”» [Грабарь 1951: 110]. Истинный
принцип работы кольцевого цилиндрического свода вокруг центральной опоры, широко
используемый в архитектуре французского классицизма, был рассмотрен во второй
главе настоящей диссертации (раздел II. 1. 2).
Другим аргументом в поиске автора Кригскомиссариата И.Э. Грабарь считал
рекомендации Н. Леграну для избрания в Академию Художеств. В.И. Баженов и
К.И. Бланк, положительно отзываясь о постройках французского архитектора, не
упоминали об этом военном объекте. Из аттестата К. Бланка, ”в коем написано, что
господин Легран, упражнявшийся в Москве в строениях некоторых партикулярных
домов” [Петров 1864: 228-229], И.Э. Грабарь заключал, что если «Бланк говорит
только о частных постройках Леграна, ни слова не упоминая о таком грандиозном
здании как Кригс-комиссариат, то очевидно, что не он его автор» [Грабарь 1951: 30].
Как указывалось в разделе V. 2. 1, данные письменные характеристики были составлены
21 декабря 1778 г.110 и 30 января 1779 г.111, когда здание Кригскомиссариата еще не
было выстроено. По этой причине оно и не могло быть включено в официальный список
завершенных Н. Леграном построек.112 Спорно утверждение исследователя о том, что
РГИА, ф. 789, оп. 1, ч.1, д. 27, л.15 - Аттестат В.И. Баженова составлен 21 декабря 1778 г.
РГИА, ф. 789, оп. 1, ч.1, д. 27, л.16 - Аттестат К.И. Бланка подписан 30 января 1779 г.
112
Кроме того, в результате последних исследований стало известно, что именно в эти годы архитектор
приостановил строительство из-за исправления смет. Для их оценки была составлена экспертная комиссия, в
которую входил и К. Бланк. Комиссия положительно оценила деятельность Н. Леграна. Но сложности,
сопровождавшие строительство Кригскомисариата, вероятно, не позволили говорить о нем в 1779 г. на Заседании
Академии Художеств.
110
111
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конфирмованные Екатериной II чертежи не могли принадлежать Н. Леграну, т.к.
“маленького Леграна царица и не приняла бы” [Грабарь 1951: 27]. Все это позволяет
думать, что опубликованная в 1951 г. версия И.Э. Грабаря была следствием
вынужденного

изменения113

текста

под

давлением

идеологических

установок,

связанных с требованиями патриотической направленности.
В эти же годы А.И. Михайлов работал над монографией о В.И. Баженове
[Михайлов 1951]. Благодаря этому исследователю была окончательно поставлена точка в
поисках автора «Кригскомиссариатского дома». Историк опубликовал документы из
фондов РГАДА, подтверждающие непричастность В.И. Баженова к проектированию и
возведению этого комплекса, поскольку этим занимался Н. Легран, несмотря на
многочисленные попытки его отстранения [Михайлов 1951: 231-239].
Практически

одновременно

историю

строительства

здания

в

контексте

деятельности Каменного Приказа подробно изучала М.В. Будылина114 [Будылина 1951],
[Будылина

1963].

Исследовательницей

были

приведены

вновь

выявленные

дополнительные документы об авторстве французского архитектора.115 Она обнаружила
в РГИА личное дело архитектора, в котором находилось автобиография и письмо
Н. Леграна от 2 ноября 1776 года ректору Петербургской Академии Художеств Н. Жилле, в котором говорилось: “Я также сделал проект Военного комиссариата,
который только что представлен Ее Императорскому Величеству и который она
соблаговолила одобрить”.116 В архивных фондах также удалось найти документ,
раскрывающий подробности строительства здания Кригскомиссариата117. Речь идет о
контракте, заключенном Н. Леграном с главным Кригс-Комиссаром Н.Д. Дурново, где
детально изложены права и обязанности архитектора на период возведения комплекса.
Последующие поиски документов лишь подтверждали надежность атрибуции проекта
французскому мастеру118. Эта версия вошла в издание «Памятники архитектуры

Не исключено, что столь кардинальные перемены текста И. Грабаря были результатом «спецредактуры».
РГАЭ, ф. 377, оп. 1, д. 226, л. 1-138.
115
Там же, с. 114.
116
РГИА, ф. 789, т. 1, ч. 1, д. 704, л. 2 об. Письмо Леграна к Н. Жилле. Примечательно, что Н. Легран знал о
положительной оценке проекта еще в 1776 г., поскольку официальное согласование состоялось позднее:
Екатерина II лично подписала на чертежах «быть по сему» только 22 февраля 1777 года.
117
РГИА, ф. 789, т. 1, ч. 1, д. 704, л. 12-12 об.
118
В фондах ГИМ был обнаружен документ, составленный В.И. Баженовым 20 апреля1783 г. “Изъяснение”
относится к последним, завершающим годам строительства Кригскомиссариата, т. е. наименее изученному
исследователями этапу. По мнению Н.Б. Панухиной, опубликовавшей этот документ в 1991 г., в нем была дана
оценка проекта Кригскомиссарита с рядом рекомендаций архитектора по его улучшению, которые представляют
113
114
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Москвы», где М.И. Домшлак119 подвела итог долгим дискуссиям и окончательно связала
историю строительства Кригскомиссариата с творческой судьбой этого архитектора:
«…в 1777-1780 гг. было построено новое, дошедшее до нас здание. Оно возводилось по
проекту Н.Н. Леграна» [Памятники архитектуры Москвы 1994: 96-97].

V. 3. 2 – История строительства ансамбля Кригскомиссариата в Москве
Торжественные мероприятия в честь ознаменования победы над Турцией и
подписания Кучук-Кайнарджийского мирного договора предполагали проведение в
июле 1775 г. грандиозных театрализованных представлений в Москве. Екатерина II
провела в «древней российской столице» почти весь год, намечая целую программу
значительный интерес. К сожалению, не сохранились чертежи, выполненные В.И. Баженовым к письменной части
документа.
«Изъяснение
Присланый План, токмо переменен. Одним колонадом. И окны по мнению Архитектора Баженова были
весьма часто, что также переменено, а впротчем хорош, проезды же в него не худо бы было, естли б во все
четыре середины его двора зделать.
Высота первой восми саженной высоты кажется колонаде короток, по литере А. и, В. И для того
рассудилось зделать другой которой под № 2, высота его саженью выше первого, орден выходит в лутчей
пропорции дорика.
Внутри от полу по замок свода высота быть может во 2 плане или фасаде 10 1/2 аршин, во втором
этаже, быть можно до четырнатцати аршин, в два света.
Половина фасады посредину назначены фальшивыя окны, над коими быть могут в медальонах украшении
приличныя в арматурии, другая же половина во впадинах над поесом медальоны же быть могут что будет
приятней в практике нежели фальшивыя окны.
За краткостию время, а притом безпокойство от разлития реки, воспрепятствовало Баженову зделать профиль,
но естли не будет благоугодно и в фасадах что либо, то просит он. Чтоб благоволено ему прислать в чем
неудовольствано.
Тогда усердствуя подъщится он зделать еще и еще. Будучи в селе уже Царицыне где он весма свободнее, Василий
Баженов.
20 апреля 1783 Москва»
Учитывая дату составления документа, строительство Кригскомисариата было уже завершено.
Ю.Я. Герчук, характеризуя данное «изъяснение» в XV разделе своей монографии: «Частная жизнь и неслужебная
деятельность Баженова» [Герчук 2001: 208-209] отмечал, что «судя по содержанию, «Изъяснение» относится к
поправкам внесенным Баженовым в неизвестный нам и не принадлежащий ему проект какого-то значительного
по размерам здания. Безличный характер текста дает основание думать о государственном заказе. Однако
соображения публикатора [Н.Б.Панухиной – Ю.К.], относящего этот документ к зданию Кригс-Комиссариата в
Москве, неубедительны: оно проектировалось и строилось раньше, в 1776-1780 гг. К тому же указанный в
«Изъяснении» колоссальный масштаб ордера несоизмерим с существующим зданием. Ссылку же на
«беспокойство от разлития реки» следует отнести не к местоположению проектируемого сооружения (как
считает Н.Б.Панухина), но к собственному дому Баженова на низкой Софийской набережной» [Герчук 2001: 282283].
«Изъяснение» В.И. Баженова с примечаниями опубликовано Н.Б. Панухиной в кн. Русский архив, 1, М., 1991, с.2426. Документ хранится в ОПИ ГИМ, ф. 213, ед. хр., 155 и входит в состав т.н. “щукинской” коллекции (№23234).
119
Пользуясь возможностью, автор с глубокой благодарностью вспоминает помощь и многочисленные
консультации Марины Иосифовны Домшлак (1928-2009) по вопросам исследования московского классицизма.
Воспитанница искусствоведческого отделения филологического факультета МГУ (1946-1951гг.), она с 1967 г.
работала в Архитектурно-реставрационной мастерской В.Я. Либсона. Автор серии публикаций [Домшлак 1956],
[Домшлак 1976] она более 30 последних лет своей жизни посвятила подготовке к историко-градостроительных
глав и научных статей по архитектурным памятникам Москвы классицистического периода.
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реорганизации города. Кроме подписания первого проектного плана по благоустройству
Москвы, она согласовала начало строительства серии крупных государственных и
дворцовых ансамблей. Одним из них является здание Кригскомиссариата.
В октябре 1775 г. императрица назначила на пост главного кригс-комиссара
Н. Д. Дурново120 (1725–1816), по распоряжению которого началось проектирование
нового каменного здания в Москве. Крайне ветхие старые деревянные склады из-за
частых пожаров приводили к гибели военного имущества. Н.Д. Дурново действовал в
соответствии с указом о комиссариатском департаменте, конфирмованном в 1764 г., где
было «повелено в Москве иметь главный магазейн каменной». Согласно документу
«Господин генерал кригскомиссар … рапортом представлял: что дом, где присутствие
имеет комиссариат, состоит весьма ветх, и как в стенах, так и в сводах, не малые
трещины, … а магазейнов совсем нет, кроме деревянных, весьма ко сохранению в
общей, от пожарного случая не удобных, так что ежели случится, в обывательских по
близости от комиссариата дворах пожар, никакого способа нет сохранить вещей от
погибели… чего ради необходимо выстроить вновь, вообще с магазейном, к поклаже
мундирных и амуничных вещей»121.
Состояние старого здания московского Кригскомиссариата, предполагавшегося
сначала к исправлению, перед разборкой было зафиксировано и его планы сохранилась
в фондах Правительствующего Сената122. Корпуса прежнего Кригскомиссариата
«находились в 200 м южнее» вновь построенного123.
Николай Дмитриевич Дурново (1725-1816) генерал-аншеф, сенатор. В 1742 г. записан был на службу в лейб-гв.
Семеновский полк солдатом, где служил до производства в капитан-поручики в 1762 г. По Высочайшему указу 6
мая 1763 г. Н.Д. Дурново был командирован в Воронежскую губернию и по возвращении оттуда был произведен в
капитаны в 1765 г., после чего был командирован с особым поручением в Яицкий город, где после ранений просил
отставку. По выздоровлении он был принят на службу в провиантский штат с 21 апреля 1770 г. в должности оберштер-кригс-комиссара. В 1771 г. был назначен генерал-провиантмейстером, а 8 октября 1775 г. определен генералкригс-комиссаром. Состоя на службе в провиантском ведомстве, он исполнял разные поручения по учрежденной в
Москве комиссии о поселении иностранцев, а также и по комиссии для закупок. Высочайшим указом 28 июня 1783
г. Н.Д. Дурново был определен в генерал-поручики и назначен к присутствию в правительствующем сенате. В
1791 г. он вновь приступил к управлению военным комиссариатским департаментом с сохранением звания
сенатора и в 1793 г. был награжден орденом св. Владимира I степени. В 1794 г. Н.Д. Дурново произведен в
генерал-аншефы, а в 1796 г. императрицей было пожаловано в вечное и потомственное владение 1828 душ
крестьян в Полоцкой и Минской губерниях. При Павле І он вышел в отставку в 1797 г. и скончался в 1816 г.
121
РГАДА, ф.292, оп. 1, кн. 13, л. 308 об.
122
Прежнее здание Кригскомиссариата находилось на 200 м южнее. Его состояние отражено на серии чертежей
1750-1770-х годов. Двухэтажные палаты с мезонином и развитым симметричным планом располагались в центре
прежнего «владения Кригс-комиссариата в Садовниках». Генеральные планы, исполненные П. Михайловым в
1756 г. (РГАДА, ф. 248, оп. 160, д. 509, л. 564) и В.С. Яковлевым в 1777 г. (РГАДА, ф. 248, оп. 160, д. 788)
показывают прямоугольные очертания двора, ограниченные Москвой рекой и улицей Нижние Садовники. По
периметру двора показаны отдельные деревянные корпуса складов - «магазейнов» и бывшие жилые строения.
Примечательный каменный корпус палат с развитой планировкой вытянут вдоль набережной и составляет в длину
30 саженей. М.И. Домшлак предполагала связь этого строения с дворцовыми покоями Бирона [Памятники
120
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Рис. 31. Владение Кригс-комиссариата в Садовниках. Генеральный план124. Чертеж П. Михайлова. 1756 г. (РГАДА)
Генеральный план с планировкой антресольного этажа. Чертеж В.С. Яковлева125. 1777 г. Прорись.
Схема реконструкции нового здания Кригскомиссариата с обозначением палат, находящихся в руинированном
состоянии. Рядом показан храм Косьмы и Дамиана.

В фондах Приказа находится сообщение Кригс-комиссара генерала Н.Д. Дурново
от

2

апреля

1776

года,

направленное

в

Каменный

приказ

из

«Главного

Кригкомиссариата о требовании архитектора для осмотра магазейна»126. П.Н. Кожин
приказал архитектору Н. Леграну и заархитектору А. Вигерту127 обследовать ветхое
здание, после чего было принято решение старое строение разобрать и возвести новый
каменный комплекс с главным домом и корпусами, предназначенными под хранилище
«припасов военной амуниции». Доказав невозможность проведения ремонта, 15 сентября
1776 г. Кригскомиссариат запросил у Каменного приказа разрешение на строительство
нового здания. Составление проекта и надзор за строительством были поручены
Н. Леграну – первому (или главному) архитектору Особого Департамента при Комиссии
о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Уже 8 ноября 1776 г. архитектор
архитектуры Москвы 1994: 70-71]. Учитывая, что в центре курденера современного Кригскомиссариата
сохранились следы старого палатного строения, высказывалось предположение о его связи с описанным
сооружением.
План второго этажа Главного Кригскомиссариата по улице Нижние Садовники. 5 января 1777 г. - РГАДА, ф.248,
оп. 160, д. 786.
План первого этажа Главного Кригскомисариата; д. 787. См. также: ф. 248, оп. 48, Кн. 4133, л. 64-68.
123
Трубецкая Е.В. Исследование и реконструкция палат XVII в. на ул. Осипенко,55 [Охрана 1981: 114-121]
124
РГАДА, ф. 248, оп. 160, д. 509, л. 564.
125
РГАДА, ф. 248, оп. 160, д. 788.
126
РГАДА, ф.292, оп. 1, кн. 4, с. 288-296.
127
Вигерт Адольф (1745- кон. XVIII в.) Родился и обучался в Швеции, здесь же работал архитектором в 1765-1775
годах. С ноября 1775 г. по ноябрь 1777 г. занимал должность архитектора в московском Каменном приказе.
Совместно с Н. Леграном исполнял многочисленные поручения от П.Н. Кожина. Документы с их рапортами были
подписаны «Architecte Nicolas Legrand; За Архитектор Адольф Вигерт». Как и другие специалисты А. Вигерт
недолго проработал в Приказе. В октябре 1777 г. получил премию за способ «делания печей выгоднейшим
образом» в Санкт-Петербурге. [Дьяконов 1976: 291], [Крашенинников 2004: 51], [Будылина 1951], [Будылина 1963].
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«Легран, сделал для постройки Кригс-Комиссариатского дома магазейнов план с
фасадами и профилями».128
Эти

чертежи,

15 сентября

того

выполненные
же

1776 г.129

«под

смотрением

были

присланы

генерал
из

Кригскомиссара»

Кригскомиссариата

на

освидетельствование в Каменный Приказ, и 28 сентября “сочиненные... Легрантом план
и фасады новому каменному строению» были там рассмотрены на соответствие их
«прожектированному» плану Москвы 1775 г. Директор Приказа П.Н. Кожин признавал,
что здание “строить не противно, тем наипаче, что оное состоя по положению на
больших улицах в безопасном от пожара месте, а притом по берегу Москвы реки и к
каналу, который по генеральному плану вновь прожектирован в рассуждении привоза и
отвоза водою всяких мундирных и аммуничных вещей и прочих принадлежащих до
комиссариата надобностей, весьма выгодно и полезно, и не меньше и городу красоты
придает, соответствуя тем имеющемуся напротив его через реку императорского
Воспитательного дома обширному зданию …[подчеркнуто здесь и далее мн. - Ю.К.]».130
Кроме эстетических достоинств предложенного проекта и всех преимуществ,
связанных

с

противопожарной

безопасностью

будущего

кирпичного

здания,

поставленного на набережной, Каменный приказ особо отмечал удачный выбор его
местоположения. Другой столь крупной территории в Москве свободной для застройки
Штабом Кригскомиссариата и его служебными корпусами было найти невозможно.
П.Н. Кожин указывал, что: «кроме сего другого места особливо в городе, не только для
помещения всех приезжающих, с принадлежащие до комиссариата припасами, но и где
бы самой корпус строением столь удобно расположить возможно было порозжего
места нет»131.
Из-за отсутствия в Москве альтернативных участков и невозможности увеличения
собственных владений Кригскомиссариата Приказ распорядился выкупать смежные
частные усадьбы132. П.Н. Кожин указал Н.Д. Дурново «чтоб оный подошедшие под сей
РГАДА, ф.292, оп.1, кн. 14 (1780), л. 312.
Исследователями высказывалась версия о том, что проект был сделан раньше, так как на одном из эскизов
“прожектированого” плана Москвы 1775 года на месте будущего военного здания была уже показана его общая
конфигурация. Однако, вероятно, квадратный в плане замкнутый двор принадлежит одному из хлебных дворов,
проектируемых на набережной.
130
РГАДА, ф. 292, оп.1, кн. 13, л. 308.
131
Там же.
132
Свидетельства покупки частных владений для строительства нового Кригскомиссариата, продолжавшиеся
летом 1777 г. фиксируют московские Актовые книги. См., например: «№ 262. Iюля 10 д. …продан Главному КригсКоммисариату двор за Москвою рекою в Нижних Садониках, в прх. ц. Николая чуд., что на Пупышах, дост-ся ей
128
129
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прожект, вдобавок к его месту, небольшие обывательские дворы скупил, а имеющаяся
при том ведомстве экономическая земля, по основанию учреждения, к тому отдана
будет, но только чтоб все назначенное по прожекту застроено было».133
Каменный приказ признавал грамотность составленного архитектурного проекта,
как с точки зрения новых требований к стилистическому оформлению фасадов, так и с
учетом его градостроительного значения. Расположение Кригскомиссариата на
набережной Москвы-реки позволяло рассматривать новое здание как элемент новой
классицистической панорамы города, над созданием которой работали архитекторы
Петербурга и Москвы. Учитывая желание заказчика, новый военный дом и его склады
(«магазейны») представлял собой крупный классицистический ансамбль от реки до
обводного канала, отчего эти проекции с двумя фасадами были разработаны как
парадные.
После того, как Каменный приказ одобрил представленный проект Н. Леграна, 28
сентября военному комиссариату были возвращены чертежи с указанием, что фасад
такого крупного общественного ансамбля должен быть согласован в столице генералом
кригс-комиссаром

М.Д. Дурново

и

затем

конфирмован

самой

императрицей.

П.Н. Кожин объяснял эту необходимость «поелику казенные публичные здания строить
велено по фасадам, какие всевысочайшей конфирмации удостоятся, то б оные
поднесены были для конфирмации ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ»134.
Вследствие этого все проектные документы были отправлены в Петербург 7 октября для
одобрения

и

получения

высочайшей

«резолюции».

В

столице

«Главный

Кригскомиссариат, получа от господина Генерал Кригскомиссара и Кавалера с
конфирмованного

ЕЯ

ИМПЕРАТОРСКИМ

ВЕЛИЧЕСТВОМ

подносимого

от

государственной военной коллегии доклада, о построении комиссариатского дома и
магазейнов копию, и притом 7.и чертежей».135
Каменный приказ перечислил подписанные Екатериной II графические документы:

1.

«Реестр чертежам комиссариатского дома... апробованные ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ подклееные на зеленой тафте:
Фасад по набережной линии Москвы реки.

по купчей в 1768 г. авг. 20 д. от дворянина Прокофия Акинфиева с. Демидова , на б.з. дл.по об.ст. по 71 с. 2 а. , поп.
в перед. к. 15 с. в зад. к. 16 с.,в меж.: по пр.ст.- дв.мс. к. Семена Григорьева с. Баркина, по л.ст. – двор Главного
Кригс-Коммисариата, а позади проезд подле Москвы р., за 8000 р. » [Актовые книги Москвы 1893: 110].
133
РГАДА, ф. 292, оп.1, кн. 13, л. 308.
134
Там же.
135
Там же, л. 308 об.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фасад по улице Нижних Садовников.
да на холсте подклеенные:
План Главного корпуса Верхнего этажа
План Главного Бельэтажа и магазейнов второго этажа с расположениями.
План Главного корпуса и магазейнов нижнего этажа с расположениями.
План генеральный с прикосновенными к нему местами, с описаниями.
Профиль с фасадом магазейнов в длину двора»136
Учитывая, что перечисленная проектная графика не обнаружена до настоящего

времени и считается утраченной, следует обратить внимание на отзывы И.Э. Грабаря,
который лично осматривал «эти изумительные чертежи …с полной подписью Леграна»
в 1906 г. «Я был просто поражен тогда высоко-художественным исполнением,
совершенно безукоризненной графичностью, не говоря уже об архитектурном качестве
этих чертежей. Проекты полностью отвечали тому, что было и есть до сих пор в
натуре»137.
Очевидно, что великолепная архитектурная графика и дорогое оформление
чертежей с фасадами, подклеенных на зеленую тафту, производили должное
впечатление,

соответствующее

статусу

главного

Военного

здания

в

Москве.

Утверждение И.Э. Грабаря о полном сходстве фасадов первоначального проекта с
реализованным объектом подтверждает высокий уровень профессионализма Н. Леграна,
которому с первого варианта удалось согласовать столь значительный объект. Заметим,
что для этого времени характерны многочисленные требования по изменению
первоначальных проектных документов, достаточно вспомнить серии архитектурных
вариантов М.Ф. Казакова при проектировании здания Московского университета,
Сената,

Павловской

больницы,

сопровождавшиеся

серьезной

многократной

переработкой ранних предложений.
Итак, при докладе от Военной коллегии о строительстве нового здания, который
был утвержден Екатериной II 22 февраля 1777 года, фигурировало семь чертежей:
“один - генеральный план, рассмотренный в Каменном Приказе, второй план нижнего
этажа, третий план второго этажа, четвертый план третьего этажа, пятый
профиль дому комиссариатского с фасадом, шестой фасад от улицы Нижних
Садовников и седьмой фасад от Москвы реки, из коих последние два конфирмованы
Этот реестр семи планов был составлен секретарем Акимом Татариновым 2 апреля 1780 г.: РГАДА, ф.292, оп.1,
кн. 13, л. 306.
137
Из доклада И.Э. Грабаря в 1947 г. Цитируется по стенограмме его выступления: РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1947 г.) д.
80. л. 71.
136
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собственною ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою тако: быть по сему”.138
Таким образом, императрица лично утвердила только фасады, оставив внутреннюю
планировку на усмотрение главного Кригс-комиссара.
Представленная

последовательность

процедуры

«согласования»

проекта,

подтверждается рядом других документов из Каменного приказа, где подробно описана
история строительства со времени работы Н. Леграна еще в Отдельном Департаменте
Комиссии строений.

Рис. 32. «Выписка учиненная в Каменном приказе, из производимого дела, о постройке Комиссариатского дому и
магазейнов». (РГАДА)

Один из этих документов содержит описание выполнения зодчим архитектурного
проекта нового военного комплекса, который был ему поручен и одобрен Каменным
приказом. «В бытность свою в сем департаменте он, Легран, сделал для постройки
Кригс-Комиссариатского дома магазейнов план с фасадами и профилями, которые на
рассмотрение к освидетельствованию: может ли соответствовать генеральному о
Москве плану и поместится на прежнем месте, в приказ 1776 -го года сентябре 15-го
дня от господина Кригс-Комиссара при сообщении присланы, а Приказ рассмотря что
строить по оным [чертежам - Ю.К.] не противно, но еще и выгодно, в комиссариат при

138

Там же; Кн. 13, л. 308-310 об.
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примемории отослал обратно, который Октября 7-го дня числа препроводил к
пребывающему тогда в Санкт-Петербурге генерал Кригс-Комиссару».139
Это подтверждает и составленная в 1780 г. «Выписка учиненная в Каменном
приказе, из производимого дела, о постройке Комиссариатского дому и магазейнов». В
документе подробно изложена история согласования проекта и строительства
Н. Леграном Кригскомиссариата140.
Кроме самого проекта были составлены и согласованы предварительные сметы на
строительство здания с “магазинами”-складами для военной амуниции в районе
Садовников. Согласно первоначальной «смете учиненной объявленной Леграндом
прожектируемое ныне строение, ежели материалы не возвысятся против положенной
в оной смете нынешних цен построить можно не менее 114. 482 руб 90 коп».141
Указанная сумма не включала расходы на покупку частных владений для
освобождения территории от существующей застройки, необходимой перед началом
строительства. Их выкуп не был предусмотрен первоначальной сметой, а стоимость
этих дворов стремительно росла из-за желания их владельцев извлечь максимальную
выгоду, что представляло немалые трудности для Кригскомиссариата. «Надобно еще
купить необходимо смежной с коммисариатским двор купца Ивана Каралькова,
который продать желает и объявил что менее девяти тысяч рублей не возьмет и хотя
в рассуждении что когда вновь строение совсем окончится можно будет продать
коммиссариатской купленной у Дудорова дом, то несколько в число покупки дому купца
Королькова и возвратится, но совсем тем превышающую сумму, сверх штатного
положения комиссариат употребить свою не может…»142
Кригскомиссариат пытался обратиться за помощью в Каменный приказ, в функции
которого, согласно «прожектированному» плану 1775 г., входило оказание содействия в
освобождении земель под новые проектируемые площади, бульвары и крупные
общественные строения. Покупка у частных владельцев этих дворов предполагалась по
следующей схеме. Приказ запрещал вести новое строительство и ремонт этих построек,
которые после обветшания выкупались по дешевой цене. П.Н. Кожин и Н.Д. Дурново

РГАДА, ф.292, оп.1, кн. 14 (1780), л. 312.
Там же, кн.13, л. 308-311 об. Полностью документ приведен в приложении.
141
РГАДА, ф.292, оп.1, кн. 13 (1780), л. 308 об. - 309.
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РГАДА, ф. 292, оп.1, кн. 13, л. 309. Копия документа в: ГИМ ОПИ. Выписка из книг Каменного приказа с
материалами по истории Москвы 1775-1782 гг., с. 526-528. Журнал № 13. О постройке Кригскомиссариатского
дома с магазейном.
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планировали приобретение наиболее ветхих дворов. Согласно их переписке, была
договорённость о возможности «впредь исподволь обывательские дворы когда оные
приходить будут в ветхость, скупить за умеренную цену, и выстроить хотя бы
строить на том месте дальной надобности и не было, но чтоб очистить место, и вид
открыть комиссариата к каналу, когда открываться будут способы, к покупке дворов
обывательских за умеренную цену, повелено будет скупать, просит комиссариат
снабдить»143. Однако в действительности владельцы лишь продолжали поднимать
цены, а Каменный приказ реального содействия Кригскомиссариату оказывать не смог.
Начало строительства первой очереди с корпусами около Москвы-реки откладывалось.
Еще сложнее было найти средства на покупку земель между Садовнической улицей и
каналом для строительства второй очереди зданий военного ведомства: «Каменный
приказ на учиненном плане назначает: Комиссариату застроить и на другой стороне
улице Нижних Садовниках к каналу, о котором генерал кригскомиссар представляет:
что на то строение и на покупку дворов потребна вдруг не малая сумма, для чего оному
строение и сметы не полагается…»144.
В качестве рабочей версии следует предположить, что Н.Д. Дурново потратил на
приобретение частных владений деньги из суммы, предполагавшейся по смете на
строительные работы145. На это указывают отдельные фрагменты документов из
делопроизводства: «чтоб исчисленную на то строение сумму на покупку купца
Королькова двора, повелено было оттуда надлежит ассигновать…».146 Каменный
приказ одобрял строительство военного ансамбля между Москвой – рекой и
планируемым обводным каналом с постепенным выкупом частных владений на этой
территории:

«…о

построении

для

комиссариата

нового

каменному

дому

с

принадлежащими к тому магазейнами апробовав то не соизволит ли повелеть на то
построение по архитекторской смете 114,482. руб 90.коп и на прикупку нужного ныне
по смежности купца Королькова дому деньги, употребить из остающихся сумм от не
комплекта в армии людей, от уторжки вещей, и от отпускных в домы…»147.

РГАДА, ф.292, оп.1, кн. 13 (1780 г.), л. 309.
Там же.
145
Документы Каменного приказа, несмотря на казуистический характер, который осложняет их прочтение и
понимание истинных событий, свидетельствуют о желании потратить денежные суммы, выделенные для других
целей на выкуп частных владений под будущее строительство.
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Дальнейшие действия Каменного приказа позволяют проследить за ходом
утверждения проекта: “Того ж
Комиссариата

попремориею

1777-го года марта 28-го дня из главного Кригсс

приобщением

генерального

и

с

разделениями

Крмиссариатского дому планов профилей и фасадов, Приказу знать дано, что по
поднесении Ея Императорскому Величеству от военной коллегии доклада некоторые из
тех чертежей конфирмованы собственною Е.И.В. рукою, кои все апреля 29-го дня того
же года от приказа для надлежащего исполнения оному и возвращены, а объявленному
Легранду с тех присланных оригинальных чертежей для сообщения к делу велено
сделать копии”148. Из данного документа 1780 года следует, что 28 марта 1777 г. из
главного Кригскомиссариата в Приказ сообщили об утверждении проекта Н. Леграна, и
через месяц 29 апреля часть этих чертежей вместе с докладом от Военной коллегии
были представлены императрице, которая проект одобрила и лично подписала фасады.
Архитектору приказали выполнить копии с проектных чертежей.
Из-за затянувшегося оформления покупки обывательских участков начало
строительства долго откладывалось. По этой причине только через год после
высочайшего утверждения проекта, Н.Д. Дурново приступил к работам, подписав 21 мая
1778 г. контракт с Н. Леграном “о постройке каменного дома и магазейнов”.149
В документе подробно в десяти пунктах перечислены права и обязанности
архитектора. Учитывая, что к этому времени зодчий официально состоял в штате
Каменного приказа, контракт с Кригскомиссариатом был заключен с согласия дирекции
Приказа. Основным условием ставилось возведение нового здания в точности по
проектным чертежам, которые были высочайше утверждены. Согласно первому пункту
контракта, Н. Легран с помощником должны были безотлучно следить, “чтоб строено
было то строение против опробованных фасадов с совершенною прочностью”. Вовторых, “смотреть чтоб для фундамента рвы были вырыты до самого материка и
фундамент укреплен был так, чтоб впредь ни малейшего повреждения от слабости
фундамента отнюдь не было”150. Третий пункт обязывал Н. Леграна изготовлять все
необходимые во время строительства дополнительные рабочие чертежи. В четвертом,

РГАДА, ф. 292, оп.1, кн. 14, л. 312-313.
Копия текста контракта, подписанного 28 мая 1778 г. см. в приложении. - РГИА, ф. 789, т. 1, ч. 1, д. 704, л. 1212 об.
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шестом и седьмом пунктах оговаривались условия о приемке и расходе строительных
материалов со строгим учетом и проверкой их качества.

Рис. 33. Копия контракта Кригс-комиссара Н.Д. Дурново с архитектором Н. Леграном «о постройке каменного
дома и магазейнов». (РГИА)

В соответствии с пятым пунктом контракта архитектору выделялись два
помощника из штата Каменного Приказа. Условия их оплаты зафиксированы в восьмом
разделе: «жалованье получать … от комиссариата на нынешний 778-й год мне
архитектору 250 рублей, а помощникам моим каждому по сто рублей, а впредь
получать до окончания строения сколько оное лет продолжаться будет в каждый год
мне по 300 рублей151, а помощникам по тому ж по сто рублей, и выдавать деньги
повсегодно как начнется работа весною половинное число, а другую половину по
окончании работы осенью»152. Для сравнения с окладами Каменного приказа следует
заметить, что, согласно штатному расписанию, первый архитектор должен был получать
Насколько существенно оклад московского архитектора отличался от столичных цен можно видеть при
сравнении с окладом Ж.-Б.-М.-Валлен-Деламота, который получал жалованье 1200 руб. в 1762 г. В Москве
годовой оклад самого П.Н. Кожина в 1778 г. составлял 1875 рублей.
В апреле 1775 г. К.И. Бланк был включен в штат Экспедиции Кремлевского строения с окладом 1200 рублей в год.
Здесь же жалованье В.И. Баженова составляло 1 600 рублей, а М.Ф. Казакова – 600 рублей [Каждан 2000: 226227].
152
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400 руб. в год, а архитекторские помощники 100-150 руб. в год. Сумма жалования
делилась на три части и выдавалась в апреле, в августе и декабре. Подобный оклад в
300 руб. в год получал, например не архитектор, а «кирпичного и черепичного дела
мастер Петр Герард»153 согласно ведомости Приказа за майскую треть 1778 г., то есть
как раз на момент подписания настоящего контракта Н. Леграном.
Наибольший интерес в контексте определения творческих планов архитектора в
эти годы представляют два последних пункта договора. В девятом пункте Н. Легран
просил разрешения в зимний период на время остановки строительства, отлучаться из
Москвы “куда пожелаю в России”. Учитывая, насколько бесправным порой перед
высшим заказчиком был архитектор в России в эти годы, понятны его опасения и
желание сохранить свободу, юридически точно прописав свои права и обязанности.
В следующем десятом пункте контракта Н. Легран оговаривал возможность своего
выезда из России: “Ежели необходимая надобность потребует мне прежде окончания
всего строения отлучиться во время, когда работы нет в чужие края, то я в чужие
края отлучаться я волен с тем тако, чтоб то строение скоко построено будет
освидетельствовано было от Каменного Приказа также другими архитекторами, что
оное по то время производится с надлежащею прочностью, а по возвращении моем в
Москву ежели поспею ко времени, когда строение начнется, то достраивать мне ж,
Леграну, на вышеписанных кондициях, а ежели я не возвращусь, то волен комиссариат
принять другого архитектора154”. Значит ли это, что Н. Легран допускал возможность
возвращения на родину или поиска более выгодных контрактов за пределами России?
Можно лишь предполагать, что французский архитектор не оставлял надежды на
посещение Франции, возможно по причине семейных обстоятельств.
29 мая 1778 г. Кригскомисариат направил в Каменный приказ копию контракта,
заключенного 21 мая «Кригс-Комиссаром Н.Д. Дурново с архитектором Леграндом о
постройке каменного дома и магазейнов». С этого времени П.Н. Кожин начал
притеснение французского мастера. Узнав из условий контракта о получении
архитектором оклада от Военного ведомства, директор с мая 1778 г. он принял решение
отказать ему в уплате жалованья за майскую треть этого же года за службу в Каменном
приказе. Подобная ситуация уже им была неоднократно опробована, когда он своих
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РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 21, л. 120.
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сотрудников по Отделенному Департаменту включал в штат нового Каменного приказа,
поручал им дополнительные обязательства, а в прибавлении жалования отказывал по
той причине, что они его и так уже получают в его Департаменте. Так он поступил и с
архитекторским помощником А. Старовым и с самим Н. Леграном в 1777 г. Нагружать
служащих многочисленными работами по двум учреждениям за один оклад являлось
обычной практикой П.Н. Кожина.
В августе, накануне получения жалованья за майскую треть, Н. Леграну из
Каменного приказа стали выдвигать разнообразные претензии о его «нерачительном
исполнении» своих обязанностей по Департаменту и Приказу. Кроме проектных работ
по фасадическому плану Москвы и обучению учеников, П.Н. Кожин требовал
постоянного присутствия архитектора в палатах Приказа. Характер его многочисленных
поручений объясняет желание дирекции обязать французского матера исполнять не
только архитектурные, но и инженерные, гидравлические, геодезические и другие
функции, необходимые в учреждении. Директор требовал, чтобы Н. Легран выполнял
«не только принадлежащие да архитектуры науки, но также гидравлику и прочее, что
до снятия и нивелирования рек и мест подлежит, исправлять»

155

. Кроме

разнообразных приказаний по Москве с требованием срочного исправления всех
мостов, находящихся в ветхом состоянии, директор направлял архитектора в самые
отдаленные регионы, желая помешать его надзору за возведением Кригскомиссариата.
Так, в августе 1778 г. он командировал зодчего в Саввино-Сторожевский монастырь для
фиксационных

и

проектных

работ.

Несмотря

на

выполненные

чертежи

по

реконструкции исторического ансамбля и проект здания Духовной семинарии,
архитектор был оставлен без оплаты, и обвинен в некомпетентности и нерачительном
исполнении обязанностей.
Поданное Н. Леграном прошение об отставке П.Н. Кожин не только не принял, но
и запретил его принимать другим членам Приказа. «Вместо увольнения арестовал его
на два дня, освободил не прежде как по доношению экзекутора о действительной его
Легранада болезни»156.
14 августа 1778 г. Каменный приказ отстранил Н. Леграна от должности старшего
архитектора сообщая, что «производить ему жалованье более не за что, а
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следовательно и держать надобности не находит признавая за лучшее на положенное
по штату старшего архитектора жалованье принять другого знавшего ту науку и
способного к исправлению по должности архитектора дел»157.
Однако П.Н. Кожину не удалось нанять хороших специалистов ни в Приказ, ни в
Департамент. Более того, постепенно ушли остальные способные сотрудники: службу
оставили архитектор Хр. Розберг, А. Вигерт, А. Старов, Гр. Харьков и др. По сути, в
Каменном приказе после ухода многих служащих к 1780 году остались очень
посредственные и малограмотные сотрудники, что, возможно, привело к его
недееспособности и стало одной из причин упразднения Каменного приказа в 1782 году.
Из

бумаг

делопроизводства

Приказа

становится

очевидным

тяжелый

и

конфликтный характер его директора, постоянно нагружающего всех дополнительными
обязанностями, увольняющего служащих, накладывающего аресты и многочисленные
штрафы в виде неуплаты служащим и учащимся, «вечные» споры не только внутри
Приказа, но и с другими архитектурными учреждениями Москвы, в частности,
постоянные конфликты с Московской полицмейстерской канцелярией о праве выдачи
разрешений на строительство в Москве, в которых закон был не на стороне
П.Н. Кожина.158
После увольнения Н. Леграна, конфликт с директором Каменного приказа
П.Н. Кожиным не закончился, и травля архитектора продолжалась. Отказав в оплате за
работу в майскую треть 1778 г.159, П.Н. Кожин пытался отстранить мастера и от других
архитектурных заказов в Москве, обвиняя его в отсутствии знаний и соответствующих
дипломов. Желание сместить Н. Леграна со строительства военного здания привело к
следующим обвинениям: “реченному Леграну, будучи не аттестованному от Академии
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.21, л. 71-71 об.
Что же могло привести к неодобрению П.Н. Кожиным работы Н. Леграна в 1778 году, если еще за год до этого
директор отзывался о его работе очень высоко? Так, в документе, датированном еще январем 1777г., П.Н. Кожин
писал: “При ... работе особливо в сочинении и черчении прошпектов и фасадов, каковы от меня были задаваемы,
употреблен Господин архитектор Легранд, кои и сделаны им с отменным искусством и знанием. Ныне не же он
Господин Легранд ...[ согласился ] ... не только одни прожекты и прочее исправлять, но и определенных от меня к
нему учеников и помощников, ровно как и состоящих в штате сего приказа школьников обучать архитектории:
Того Ради Каменный Приказ имеет его Легранда включа, с прочими чинами и служителями в список, почитать
архитектором, жалованье ж полное архитекторское получает он из суммы Отделенного -комиссии о строении
Москвы и Петербурга департамента”-( РГАДА, ф.292,оп.1, кн.6, л. 137. 19 января, 1777г.)
159
Приказ обвинял архитектора в том, что он “не токмо никаких планов не делает, но и к должности редко ходит,
так же помощников, учеников и школьников архитектуры обучает весьма не рачительно”. На что Н.Леграну
пришлось объявить, что “если б он не исправлял своей должности, то его превосходительство [Кожин - Ю.К.] не
терпел бы его в своей команде три года семь месяцев”. Разумеется, на это заявление московский губернатор
Н.П. Долгорукий-Крымский признал Н. Леграна правым и предложил Кожину уплатить удерживаемое жалованье
за последние месяцы работы архитектора. - Там же, кн. 76, л. 19.
157
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художеств архитектором, так как бы действительному архитектору строение
поручить,

каково

есть

главного

Кригс-Комиссариата,

не

можно;

равно

и

свидетельство доброты материалов, чтобы с совершенною прочностью произведено
было, не надежно. А посему такое строение вверить не иначе, как настоящему в
знании

и

искусстве

аттестат”.160

Для

архитектору,
продолжения

который

от

строительства

Академии

художеств

Кригскомиссариата

имел

Н. Леграну

пришлось получить диплом о присуждении ему академического звания, о чем подробно
было изложено в предыдущем разделе. Повторим лишь, что из видных московских
архитекторов К.И. Бланк и В.И. Баженов дали высокие отзывы знаниям, поведению,
поступкам и осуществленным постройкам Н. Леграна. Копия диплома от Академии
художеств, выданного Н. Леграну 13 августа 1779 года, была направлена в Каменный
приказ (раздел V. 2. 1).
В октябре 1778 г. П.Н. Кожин предпринял еще одну попытку отстранить
Н. Леграна от строительства военного здания и потребовал: “в главный КригсКомиссариат сообщить, что сверх прочих неисправностей оного Легранда оказалось, с
присланных

из

главного

Комиссариата,

высочайше

конформированных

Ея

Императорским Величеством оригинальных чертежей, для сообщения к делу копии не
сделано, а которые им Леграндом, два только чертежа представлены, и те не
сходственны и без свидетельства”.161 О его беспокойстве по поводу невыполнения
копий также говорится и в других документах, что еще раз подтверждает дефицит
грамотных копиистов и спрос на качественную архитектурную графику в эти годы в
Москве162. Уволив Н. Леграна, Приказ и Департамент лишились возможности
выполнять архитектурные проекты по программе благоустройства Москвы. Как
указывалось ранее, именно Н. Легран чертил эти многочисленные фасады к улучшению
состояния города, которые и отсылались в конце года для отчета перед столичными
учредителями.
Особого внимания заслуживает утверждение о том, что представленные в Приказ
копии “несходственны”, т.е. сделаны не так качественно, как подлинные чертежи.
Возможно, они сделаны учениками или архитекторскими помощниками, поэтому они и
были “без свидетельства” (без подписи Н.Леграна). 17 октября П.Н. Кожин потребовал
Документ составлен октября 17 дня 1778 г. - Там же, кн.21, л.163.
Там же, кн. 21, л. 163.
162
Там же, кн. 14, лл. 312-313.
160
161
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«ему Легранду со всех подлинных чертежей сделать вернейшие копии и доставить в
приказ».163
Но уже через две недели Приказ потребовал и вовсе отстранить архитектора от
строительства, а построенную часть проверить на прочность. В вопросе «о
производстве комиссариатского по конфирмованным планам строения художником164
архитектуры французской нации Николаем Леграндом; а за [после – Ю.К.]
исключением его ныне из ведомства приказа требует, что б благоволено было
произведенное под смотрением его Легранда строение освидетельствовать, с
прочностью ль оное начато и не подвержено ли какой опасности; и что окажется,
комиссариат уведомить. Окончание ж того строения, на основании конфирмованного
о каменном приказе учреждения, поручить другому искусному архитектору»165.
Бесконечные претензии П.Н. Кожина166, его неприязнь и травля архитекторов не
способствовала благополучному и успешному строительству в Москве. Несмотря на
недоброжелательную

атмосферу

со

стороны

Каменного

приказа,

французский

архитектор активно вел постройку нового здания Кригскомиссариата. К концу
строительного сезона значительная часть работ по всему периметру этого ансамбля
была завершена. Удалось выполнить самую сложную часть, связанную с укреплением
грунта на болотистых почвах, строительством фундамента и возведением сводчатого
первого этажа всех корпусов. Документы описывают готовность следующих элементов:
«главного корпуса нижний этаж со сводами, да во всем квартале по обоим сторонам
онаго, и по боковым линиям магазейнов, тако же и по углам башен нижнего этажа со
сводами

в

постройке».167

Для

полного

же

окончания

еще

требовалось

«в

сходственность всевысочайше конфирмованных чертежей, следует еще достроить
главного корпуса второй и третий, магазейнов по всему кварталу второй этажи со
сводами, да в передней по улице линии вороты с двумя небольшими флигелями и
каменную ограду с железною решеткою; и все оное покрыть снаружи обмазать и

Там же д. 21, л. 163 об.
Примечательно, что в Каменном приказе после отстранения от должности Леграна называют лишь
«художником».
165
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.21, л.185-185 об.: 1778. года октября 31 дня среда
166
Жадность чиновников века Екатерины II критиковал Ш. Массон «Все пружины управления были испорчены:
любой генерал, губернатор, начальник департамента сделался в своей сфере деспотом» [Массон 1996: 43].
167
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.13, л.303.
163
164
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сделать надлежащие орнаменты по фасаду, ровно и внутри подмазать и отделать
все по профилям».168
К этому времени финансирование строительства было прекращено. Для
завершения работ средств не хватало из–за повышения цен и увеличения строительного
объема. Из запрошенной суммы на строительство военного здания в 1776 г. немало
денежных средств было потрачено на выкуп дорогих частных владений, что не
предусматривалось первоначальными расчетами. Н.Д. Дурново принял решение просить
дополнительную сумму, для чего приказал Н. Леграну составить новую смету.
Архитектор выполнил это требование 14 октября 1779 г., представив «Смету
потребным материалам, чтоб совершить строение главного кригскомиссариата в
Москве».169 К назначенной первоначальной сумме в 114 482 руб. 90 коп., составленной в
1776 году, Н. Легран просил по дополнительной смете от 14 октября 1779 года еще 61
135 руб. 24 коп. на материалы (если делать железные стропила) и 49 603 руб. 24 коп.
(если делать как в прежней смете предъявленные стропила из дерева).
Н.Д. Дурново,

увеличив

запрашиваемую

сумму,

отправил

новую

смету

императрице на согласование, с объяснением «чтобы на окончание комиссариатского
строение повелено было употребить еще до нескольку тысяч рублей по причине ошибки
учиненной архитектором в исчислении материалов и увеличения в ширину строения».170
Екатерина II, не отказываясь увеличить расходы на строительство, просила уточнить
истинную сумму на его окончание. Личную просьбу князь Г. Потемкин сообщил в
своем послании князю М.Н. Волконскому, направленному в Москву 17 февраля 1780 г.
Он писал, что императрица «высочайше указать соизволила, чтоб Ваше Сиятельство
приказав освидетельствовать, нужна ли вся требуемая архитектором прибавка,
сделали и исчисление свое, сколько именно на заготовление материалов и на оплату
работникам суммы еще потребно; и оное без замедления ко мне доставили».171
После получения этого письма М.Н. Волконский согласно субординации
архитектурной власти в Москве перепоручил решение указанной проблемы Каменному
приказу, написав о необходимости срочно проверить новые сметы, составленные
Н.Д. Дурново.

П.Н. Кожин

26 февраля

в

РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.13, л.303 об.
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.13, л.248.: 1779. года октября 14 дня
170
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.13, л.244.
171
Там же.
168
169

письме

попросил

прислать

из
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Кригскомиссариата все документы, на что получил ответ от Н.Д. Дурново, который
прилагал: «планы, фасады, профиль и генеральный план строения для главного
кригскомиссариата; также и перевод с сметы: сколько исчисляет архитектор Легран
на достройку того строения каких материалов и по каким ценам, и ведомость,
сочиненную мною сколько прежде исчислено было им на то строение материалов и в
то число употреблено, и состояло в наличности, и затем следует приготовить».172
Таким образом, Н.Д. Дурново представил дополнительную смету Н. Леграна173 и
ведомость уже потраченных материалов, которую сам лично составил.

Рис.34. «Смета потребным материалам чтоб совершить строение главного кригс комисариата в Москве.
1779 года октября 14 дня. Представлено от архитектора Леграна»
- РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.13, л.248 – 259 об.

В отправленной смете архитектором были предложены два варианта завершения
строительства. Первый вариант более дорогостоящий из-за металлической конструкции
кровли составлял 95.224 рубля 87,5 копеек. Учитывая частые пожары в городе, такой
способ был более предпочтительным и безопасным для сохранения складов с военной
амуницией. При использовании деревянных стропил в кровле исчислялась сумма в
73.692 рубля 87,5 копеек. В этих расчетах не учитывалась стоимость оплаты рабочим.
Согласно представленным документам Н.Д. Дурново: «На достройку того строения к
состоящим по прежней смете заготовленных в наличности, еще потребно заготовить
всех материалов, ежели для совершенной безопасности от пожарного в Москве случая
повелено будет стропила под крышку зделать железные, девяносто пять тысяч,
двести двадцать четыре рубли, восемьдесят семь копеек с полтиною, а ежели, как в
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.13, л.247.
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.13, л.248. На листах с дополнительной сметой подпись Н. Леграна отсутствует.
Последняя страница визирована Н.Д. Дурново.
172
173
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прежней смете положено было, сделать стропила деревянные, то семьдесят три
тысячи, шестьсот девяносто два рубли, восемьдесят семь копеек с полтиною кроме
заплаты за работу каменщикам и прочим мастеровым»174. В конце сметы отдельно был
приведен ориентировочный расчет на оплату мастеровым и рабочим людям «на всю
работу заработных денег примерно 30000»175 рублей176.
Благодаря подробному тексту сметы, составленной Н. Леграном, становятся
известными некоторые его первоначальные идеи, которые остались на бумаге или
оказались позднее измененными. Из расчетов кирпича можно реконструировать объем
выполненной кирпичной галереи вокруг двора со сводами в полтора кирпича177.
Интересны проектные подсчеты и описания въездных парадных белокаменных ворот и
порталов, десюдепортов, колонн и других ордерных элементов. «Тесанного камня на
архитравы сверх же оных ворот, снизу архитраф оных же ворот, сверху 5 рядов
приходят на 12 оконными, снизу на архитрав оных же ворот, главного корпуса на
карниз и с модольонами, щитая 7 камней на погонную сажень, на фронтон с
медальонами…, на цоколь снизу колонн у главного корпуса…, под ворота главного
въезда и под цоколь для решетки... , на цоколь под решетку со стороны церкви и другой
стороны, на колонны заборные, на совершение верхов у осми колонн …, на перекрышку
колонн в главных въездах воротах изнутри двора…, на перекрышку колонн, которые в
башне…, на карниз главного корпуса…, на карниз над воротами главного въезду…,
карниз над колонными ворот что в башне, карниз над магазейнами со стороны церкви
…»178. Кроме тесанного белого камня архитектор просил «Дикого камня на два крыльца
к главному корпусу з двора и с реки, … на большую парадную лестницу… и на ту же

Там же, л. 260. (Представление Н.Д. Дурново)
259 об.
176
Там же, кн. 13, л. 272 об. - 273.
177
Первый этаж главного корпуса выполнен с длиной стен 165 саж и высотой 8 аршин. Второй этаж то же,
периметр главного корпуса составляет 88 саж= 187, 5 м, для карниза использовали мерный камень, а тесаный
камень для фронтона с модильонами длиною 10 саж, на цоколь снизу колонн. , Внутренние отделка помещений
(потолки, плафоны и карнизы) велась из алебастра. В главном корпусе два крыльца со двора из дикого камня с 5
ступенями. Их длина 10 саж и ширина в 4,5 аршина (21,3 м и 3,2 м). на большую парадную лестницу из дикого
камня в главном корпусе из 51 ступени, с тетивой, балюстрада из белого камня.
На «фундамент под ворота главного въезда и под цоколь на решетку ров под нее длиною 60 сажень=127 м: кирпич
для ворот в которых и для караула же полагается, стена длиной 32 сажени=68,2 м, вышиной 6 саж = 4, 3 м в три
кирпича (?). На три равных свода объявленных ворот – 10000х3=30000 шт кирпича, и 4 колонны в воротах со
стороны двора из кирпича; из тесанного камня - архитрав ворот, сверху и снизу на 12 колонн; на цоколь под
решетку со стороны церкви в 2 раза меньше чем с другой стороны. На колонны заборные с базами, капителями и
на их завершение у 8 колонн. Карниз над воротами главного въезда (периметр 28 саженей=60 м)
178
Там же.
174
175
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лестницу на тетеву такого же камня…, белого камня на балюстрат на штаб сверх
балюстрату таково ж свойства…»
Особого
архитектором

внимания

в

специальных

документе
рабочих

заслуживают
чертежей

для

упоминания

о

правильного

сделанных
выполнения

строителями отдельных конструктивных и инженерных узлов. Они были нарисованы,
например, для верного использования железа в стропилах кровли главного корпуса и
магазейнов. «На крышу главного корпуса на связку стропил которым показан
рисунок…»179 или: «Железа на башню для вязки стропил под крышку и для вязки купола
как значит по рисунку»180. Поскольку в делах Приказа указанных чертежей не
сохранилось, трудно установить форму кровли по первоначальному замыслу. Учитывая
стилистическую приверженность французского классицизма к «плоским» итальянским
крышам, о которых сообщалось во второй главе настоящего исследования, не следует
исключать обращение к ним Н. Леграна на проектном варианте. Именно такой тип
кровли им была показана на его сохранившемся проекте 1778 г. для здания Духовной
семинарии

в

Саввино-Сторожевском

монастыре.

В

тексте

сметы

о

кровле

Кригскомиссариата лишь указывалось: «Железные листы на покрышку магазинов и
галереи, … полагая поперек кровли от желоба до коня …, на обделание наугольников у
башен … листов железных …на покрышку башен с куполами; башня имеет 28 проходов
во всяком проходе…»181.
Любопытно, что руководство кригскомиссариата ради экономии использовало не
только новые строительные материалы, но и «выломанного из старых домов железа
подобного оному которое находится в наличности из онаго употребить можно на
колонны засовы и на прочие надобности»182.
Ограду с металлической решеткой и белокаменными столбами первоначально
предполагалось украсить ниспадающими декоративными цепями и гирляндами. Однако
из-за экономии «на цепи и подкрепления решеток, которые должны оную перевязывать
и что работа оная дороже стоить нежели материал, то посему на оное и не
полагается».183 Таким образом, в дополнительной смете была подсчитано лишь
Там же, кн. 13, л. 254 об.
Там же, кн. 13, л. 255 об. Следует сделать вывод, что эти решения не были знакомыми или традиционными для
московских строителей, отчего архитектор вынужден был их рисовать для наглядности и лучшего понимания.
Интересны и подробности других конструктивных решений отдельных элементов.
181
Там же, кн. 13, л. 256 об.
182
Там же, кн. 13, л. 253 об.
183
Там же, кн. 13, л. 258.
179
180
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стоимость брускового железа на решетки и брусья без украшений. Цепями, вероятно, в
смете названы декоративные элементы в виде ниспадающих гирлянд на полотне
решетки, какие можно увидеть на многих кованных оградах в эпоху классицизма184.
Описание устройства галереи185 с «магазейнами»186 вокруг курдонера и угловых
башен187 в целом соответствуют реализованному проекту.
Смета на 24 страницах с перечнем необходимых материалов на достройку,
составленная Н. Леграном 14 октября 1779 г. была подписана Н. Дурново. Он же
написал «Представление», в котором разъяснял отчего «было приказано от меня оному
архитектору

сделать

обстоятельную

смету».188

Генерал

Кригс-комиссар,

вынужденный испрашивать дополнительную сумму у Военной Коллегии предполагал,
что “недостаток последовал единственно от того, что в количестве материалов
архитектор сделал

по смете великую ошибку”.189 Перерасход кирпича был

действительно слишком значительным - вместо 4.300.000 шт. кирпича было уже
употреблено 8.000.000 и требовалось еще до 2.000.000. Объясняя в своем отчете
причины такого превышения первоначальной сметы, вызвавшее сомнение у начальства,
Н. Легран выделял несколько пунктов.
Во-первых, “в фундаменте в некоторых местах принуждено было дорываться до
материка очень глубоко”190. В документах указывалось, что при рытье рвов для
фундамента “особливо на месте прежнего комиссариатского дома, оказались мокрые
места”, отчего и пришлось заглублять котлован вместо 3-4 аршин на глубину 11 аршин
и более. Во-вторых, “в горизонтальное сравнение по неровному положению места в
цоколь употребил белого камня с великим против прежней сметы превосходством”191,
что было вызвано необходимостью выровнять двор от Садовнической улицы к Москве
Подобные гирлянды на ограде с каменными столбами были сделаны в партикулярных домах Пашкова, Юшкова,
Баташева и многих других ансамблях Москвы. Примеры проектов металлического кружева сохранились в
документах Управы благочиния.
185
Галереи с двух сторон составляют 17 ¼ сажени (36, 7 м), в этих галереях предусмотрено 64 двери во втором
этаже и железные решетки «наподобие балкона» французского, под которыми отделка из мерного камня. Карниз
над магазейными со стороны церкви длина 162 сажени (345 м), а с другой стороны 168 саж (358 м).
Соответственно длина боковых фасадов отличается на 13 м. – Там же л. 251 об.
186
Согласно смете Магазейны составляли 1 этаж стены в длину 465 саж и высотой в 8 аршин (5, 7 м).
187
В документе указано об устройстве «Карниза над колоннами ворот, что в башне…» (л. 249). Возможно, по
первоначальному замыслу угловые башни предполагалось украсить колоннадой, подобно варианту с наугольными
московскими домами И.И. Юшкова на Мясницкой и Разумовского-Шереметева на Воздвиженке. Вероятно, по
экономическим соображениям при строительстве Кригскомиссариата колонны вокруг башен заменили
пилястрами.
188
РГАДА, ф. 292, оп. 1, кн. 13, л. 260.
189
Там же, л. 273.
190
РГВИА, ф. 52, оп.1, ч.1, д. 48 ч.1, л. 53 - 54 об. - Донесение Потемкина. РГАДА, ф. 292, оп. 1, кн. 13, л. 261 об.
191
Там же.
184
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реке. Поэтому цоколь и пришлось делать вместо 1,5 аршин высотою в 4,5 аршина, а
фундамент делать не менее 7-8 аршин, в некоторых местах от 14 до 15 аршин глубины.
Также для прочности от ворот главного въезда к башням были сделаны дополнительно
контрфорсы. В-третьих, “магазейны все в ширину прибавлены на аршин, почему он
сделал и стены толще на один кирпич”192 - увеличение для большей вместимости
складов было сделано по требованию военного кригскомиссара. Учитывая, что планы с
внутренним расположением помещений не были высочайше утверждены императрицей
и были представлены на его волю, он, воспользовавшись этой возможностью, увеличил
не только периметр постройки, но и соответственно толщину стен и сводов, 2/3 которых
были сделаны в 2 кирпича, а 1/3 до замка в 1,5 кирпича, причем своды были выровнены
разбуткой, на что пошло много кирпича и извести. Необходимость всех внесенных в
проект изменений архитектор объяснял тем, что «делал для прочности»193.
Н.Д. Дурново в своем «Представлении» напоминал также об инфляции на
стоимость работ и материалов, которую в 1776 г., когда составлялась смета «предвидеть
было не можно».194 Он писал об увеличении оплаты работы каменщикам более чем на
четверть: «Уже три года как первая смета представлена, в то время цена была
дешевле материалам и работам, а ныне превосходнее стала четвертою долею в
каменной работе, в тогдашнее время за кладку кирпича платилось по рублю по
двадцати копеек, а ныне по два рубля; также и за другие

некоторые материалы

платиться более».195
Ведомости оплаты потраченным строительным материалам, составленные лично
Н.Д. Дурново, подтверждают предположение об использовании им части строительных
денег

на

покупку

дорогих

соседних

владений

для

начала

строительства

Кригскомиссариата. На это указывают и другие документы. Из переписки Н.Д. Дурново
и П.Н. Кожина становится очевидным, насколько затруднительной была проблема
выкупа частных дворов, на которую не было выделено денег, а их стоимость была
крайне велика: «генерал кригскомиссар представляет; что на то строение и на покупку
дворов потребна вдруг не малая сумма… для чего оному строению и сметы не
полагается…»196.
Там же.
Там же, л. 261 об.
194
Там же.
195
Там же.
196
РГАДА, ф.292, оп.1, кн. 13 (1780 г.), л. 309.
192
193
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По

этой

причине

Н.Д. Дурново

предпочел

обвинить

архитектора

в

непредусмотрительности: «…он Легран в прежней своей смете сделал ошибку, и точно
потому, что таких больших строениев со сводами прежде может быть никогда он не
страивал, то когда на практике увидел, что таковое строение требует особливого
укрепления и предосторожности, чтоб своды не повалились от тягости, когда
положено будет в магазейнах верхнего этажа вещей немалое количество, то он во всех
частях против прежнего своего исчисления делал для прочности гораздо толще нежели
на плане от него было назначено и разбутку сводов нижнего этажа сделал наравне со
сводами на которую одну разбутку употребил он сверх сметы кирпича более двух
миллионов от чего и последовало как мне кажется такое немалое против прежней его
сметы в материалах превосходство.»
Тем не менее, архитектор возвел крепкое здание, которое дошло до наших дней. В
защиту Н. Леграна необходимо отметить и другие сложности, присущие московской
строительной практике Екатерининской эпохи. Острая нехватка в это время
качественных строительных материалов, и особенно кирпича, останавливала ни одну
стройку в Москве. Об этом регулярно писали заказчики, подрядчики и архитекторы.
Причем эта проблема касалась не только построек рядовых обывателей, но даже и
императорских заказов. Достаточно сказать, что значительная часть некачественного
кирпича, поставленного на строительство Кремлевского дворца, стала одной из причин
отказа от запланированного строительства. Об этом упоминал В.И. Баженов, который
был вынужден лично проверять не только поставляемые материалы, но и глину, чтобы
она была «весьма угодна для делания кирпича»
Из-за изготовления московскими заводами некачественного кирпича в эти годы
был разобран и другой Екатерининский дворец, наполовину уже построенный
архитектором П.В. Макуловым в Лефортово197. Созданная экспертная комиссия из
московских архитекторов М. Казакова, К. Бланка, И. Яковлева, С.А. Волкова и
С. Карина дала заключение, что единственная причина невозможности продолжения
строительства заключается в некачественном кирпиче, который «излишне песчан, с
Насколько был опасен недосмотр в этом отношении, показывает история строительства в этот же период
Екатерининского дворца за Яузой на месте сгоревшего Анненгофского дворца. Огромное здание, начатое в 1773 г.
под смотрением архитектора князя П.В. Макулова, было возведено уже до половины, когда обнаружилось, что
продолжать постройку нельзя, из-за использования недоброкачественного кирпича. Об этом подробнее: [Клименко
№ 59].
Существование подобных примеров в строительстве показывает трудности, из-за которых, вероятно, и
приходилось Н. Леграну при возведении Комиссариатского дома перерасходовать кирпич и пересматривать смету.
197
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камешками... и потому ломок... на тягостное и высокое здание дворца неспособен»198.
Мнение В. Баженова, осматривавшего в 1776 году дворец, было еще более
категоричным. Он констатировал, что глина, из которой делали кирпич и возводили
«близ половины стены дворца... никуда не годная, ... получая влагу распускается в
известку”, архитектор предупреждал, что такой кирпич не выдержит 10-ти саженную
высоту и кровлю и может “сделать из всей громады руину, ... ни сводов, не перемычек из
него делать нельзя»199. После заключения комиссии о невозможности надстройки и
требования его разобрать, дворец простоял еще два года, пока кирпич не разрушился
еще больше, после чего остатки дворца разобрали до последнего камня фундамента,
который также оказался ненадежным.
Насколько эта ситуация могла повториться на московской стройке с частично уже
возведенным зданием Кригскомиссариата должна была определить та же комиссия.
Итак, для проверки произведенного строительства и составленной новой сметы
Н. Леграна были приглашены в качестве экспертов московские архитекторы из разных
государственных ведомств Москвы200. От Экспедиции Кремлевского строения дали
приказ

явиться

К.И. Бланку

и

М.Ф. Казакову

17

марта

1780

года201.

От

полицмейстерской канцелярии был вызван С. Карин.
Для их проверки 6 марта 1780 г. Н. Легран изготовил и передал

К. Бланку,

М. Казакову и С. Карину особые чертежи: продольные и поперечные разрезы с
обозначением сделанных фундаментов и планы с фасадами, на которых выделено
другим цветом то, что еще предстоит сделать.202 После

этого К. Бланк с

Кригскомиссариата снял новый план и разрезы, на основании которых все архитекторы
составили свои сметы на окончание строительства. В своих рапортах 25 марта они
представили Каменному приказу выводы о необходимости следующей суммы. «Итого
на докончательное строения кригс коммисариата главного корпуса, и магазейнов, и
протчего суммою сто пятьдесят семь тысяч, триста восемь рублев одиннадцать
копеек. На подлинном подписано тако: архитектор Карл Бланк. архитектор Матвей
Казаков. архитектор Семен Карин.»203 Согласно их новой смете на окончание
РГАДА, ф.1239, оп.16, д. 2910, л. 14.
Там же, л. 12-13.
200
17 марта 1780 г. Указ Екатерины II об осмотре стройки архитекторами Экспедиции Кремлевского строения
К.И. Бланком и М.Ф. Казаковым. - Там же, кн. 13, л.284.
201
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.13, л. 284
202
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.13, л.311 об. и л. 275-275 об.
203
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.13, л. 300.
198
199
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строительства требовалось на 43 тысячи рублей с лишним более, чем дополнительно
просил Н. Легран и Н.Д. Дурново.
В конце сметы, составленной архитекторами М. Казаковым, К. Бланком и
С. Кариным, указано, на какие конкретно материалы и работы по их расчетам требуется
более значительная сумма, нежели в смете у Н. Леграна. «В сумму на коммисариатское
строение против вторичного вычисления сделанного Леграндом превосходство по
учиненной собранными архитекторами смете прибавлено:
кирпича 139, 2000.
с известью и работою по пропорции на - . - . - . - . - . - 13,920. руб.
За разные работы - . - . - . - . - 20,318.60 коп.
да от превосходства прочих материалов и положения цен - -9376.63 ½»204.
Итого их сумма превышала смету Н. Леграна по их расчетам на 43 615. 23 ½ рубля.
Однако в докладах Каменного приказа эта разница в сметах уменьшилась до
суммы в «34089 ти рублям 63 ½

коп 205

» .

Проследить по журналу Приказа историю работы экспертной архитектурной
комиссии можно достаточно подробно если обратиться к следующему фрагменту
документа: «… к свидетельству всего того явилась показанного ж числа находящиеся в
разных ведомствах архитекторы: коллежский советник Бланк, асессор Казаков и
ведомства полицейского Карин, и обще с ними рассматривая рассуждено: 1.
присланных

е

с

от господина генерал кригскомиссара и кавалера с комиссариатском

строении смете, ведомостей и прочего дать господам архитекторам точные копии,
кои при особых приказах и даны. 2.

е

находящемуся при оном строении объявленному

Легранду по требованию тех архитекторов подать к освидетельствованию, как
произведенному до ныне им строению практические продольные и поперечные профили,
с означением фундамента план всему корпусу: так и что еще против конфирмованным
плана и фасад достроить подлежит, отличив ту достройку на тех же чертежах
особыми красками, и по подаче отослать оные к архитекторам которые чертежи им
Леграндом сего марта 6. дня и представлены, и тогда ж к господам архитекторам
отосланы: 3.е для обстоятельного обо всем познания и лучшей поверки с производимого
комиссариатского строения сняв вновь аккуратный план с профилями, кои под
наставлением коллежского советника Бланка командированными от приказа и сняты,

204
205

Там же, л. 283.
Там же, л. 311 об.
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и сделав обще всем архитекторам подробное изчисление на точном основании
вышепрописанного от господина главнокомандующего повеления подать им при
рапорте в приказе. В сходствие сей резолюции от архитекторов Бланка Казакова и
Карина сколько на окончательную всего того достройку вдобавок прежней сметы к
показанным в остатке на лицо 34089

ти

рублям 63 ½

коп

. потребно суммы сделанные

ведомость и подробное исчисление 25 числа марта при рапорте в приказ поданы,
которые по резолюции того ж марта 26 го к его сиятельству главнокомандующему
здесь господину генералу аншефу, сенатору и кавалеру князю Михайло Никитичу
Волконскому, взнесены при представлении в оригинале оставя с них при деле точные
копии, присланных от господина генерала кригскомиссара и кавалера комиссариатского
дому чертежи рассуждено возвратить к нему при сообщении от господина директора
а снятые вновь с того ж строения хранить в приказе»206.
Итак, на хранении в Каменном приказе остались все чертежи, выполненные в
1780 г. В реестре графических документов, находившихся здесь на момент экспертизы,
значились проектные утвержденные и фиксационные материала. Принятый 2 апреля
полный комплект 7 проектных чертежей Н. Леграна, которые фигурировали при
утверждении в главном Кригскомиссариате в 1777 году, содержал и два фасада на
зеленой тафте с подписью императрицы.207 Кроме этих первоначальных проектных
чертежей в Каменный приказ были присланы и новые изображения, фиксирующие
состояние строительства на это время. В этом «Реестре чертежам строению
комиссариатского дома вновь снятым» значились 5 листов:
1.

План генеральный с прикосновенными местами.

2.

Такой же на серой бумаге без описания.

3.

План вновь снятый заархитектором Крыловым как ныне строение в практике.

4.

Также представленной от архитектора Бланка.

5.

Такой же представленной в должности от Архитектора Легранда.»208
Местонахождение

указанных

чертежей

Кригскомиссариата,

составленных

Н. Леграном и другими архитекторами не известно, в том числе до настоящего времени
не обнаружены проектные фасады, конфирмованные Екатериной II.

Там же. л. 311-311 об.
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.13, л.306.
208
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д.13, л.307.
206
207
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Несмотря на благополучное завершение этого недоразумения, связанного с
обвинениями Н. Леграна и попытками его отстранения, архитектор впоследствии
избегал государственного строительства. Успешно доведя до окончания постройку
Кригскомисариата209, он предпочитал после этого инцидента работать только с
частными заказчиками, которым он доверял. Именно бесправность положения
архитектора в системе ведения государственных заказов, при столь легком обвинении в
некомпетентности или растратах со стороны чиновников любого уровня, стали
причиной его отказа от руководства при возведении Воспитательного дома,
Московского университета и других крупных объектов Москвы.
Н. Легран благополучно закончил эту постройку к середине 1780-х гг. Других
претензий в делопроизводстве Каменного приказа нет и, соответственно, неизвестны
точные сроки окончания строительных работ. Из объявлений в московских газетах
известно о наборе строителей для перекрытия кровли Кригскомиссариата весной 1782 г.
«покрыть вновь строящейся комиссариатский каменный дом казенным железом и на
железных стропилах»210. По завершении строительства здания кригс комиссар был
награжден. Принимая во внимание высочайший указ от 28 июня 1783 г., когда
Н.Д. Дурново был переименован в генерал-поручики и назначен к присутствованию в
правительствующем сенате по 5 департаменту, следует предположить, что эта награда
была связана с успешным окончанием возведения здания на Садовнической улице в
Москве. Сделав прекрасную карьеру во время царствования Екатерины II, Н.Д. Дурново
по Высочайшему повелению 22 декабря 1791 г. вступил в управление военным
комиссариатским департаментом, с сохранением звания сенатора; в 1793 г. он
награжден орденом св. Владимира I степени, а в 1794 г. произведен в генерал-аншефы, с
оставлением в должности управляющего военным комиссариатом и в звании
сенатора211.
П.Н. Кожин более не предъявлял претензий к Н. Леграну. После 1780 г. обвинения архитектора или упоминания
о проблемах в строительстве Кригскомиссариата не обнаружены в государственных учреждениях, связанных с
архитектурным развитием Москвы.
210
Московские ведомости, 1782 г., № 22, стр. 189 и № 21 стр. 208.
211
Высочайшим указом императрицы Екатерины II, 28 июня 1796 г., Н.Д. Дурново пожаловано в вечное и
потомственное владение 1828 душ крестьян в Полоцкой и Минской губерниях, а по воцарении Императора Павла
І, Высочайшим указом по военному ведомству от 14 апреля 1797 г., он уволен от службы, согласно прошению.
История этого ухода изложена в исторических анекдотах.
«Генерал-от-инфантерии Николай Дмитриевич Дурново безпорочно служил Екатерине и снискал ея
доверенность. По дошедшим известиям о восшествии на престол Павла Петровича поехал в Петербург;
государь, выхваляя его честность, дозволил свободный вход и приказал без доклада у него обедать. В
последовавшее время Дурново, сидя за столом против императора, который не мог с ним наговориться довольно,
209
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Н. Легран в 1791 г. также был удостоен «Награды по представлению Потемкина за
постройку здания Кригс-Комиссариата»212. Выстроенный ансамбль считался одним из
лучших в Москве строений не только в конце XVIII в., но и вошел в перечень наиболее
представительных построек первой половины XIX столетия. Это подтверждает
парадный генеральный план Москвы 1825 г., в обрамлении которого помещена
панорама с видом на Кригскомисариат.

Рис.35 Московский Комиссариат на плане столичного города Москвы 1825 г. Издание И. Сыроежкина и
И. Труханова. Литография с раскраской. Фрагмент [Саваренская 1997: 276-277].

Крепкое состояние военного ансамбля, чей возраст составляет почти два с
половиной столетия, свидетельствует о высокой квалификации архитектора как
инженера и конструктора.

V. 3. 3 Архитектурный анализ проекта
На

фоне

утраты

проектных

чертежей

Кригскомиссариата,

составленных

Н. Леграном, возрастает ценность выполненных с них копий. Таковыми принято считать
чертежи 1830-х годов, изображающие здание в формах XVIII века. В нижнем правом
углу этих графических документов из фондов Российского государственного военноисторического архива имеется подпись: «С подлинным верно» 213.
Генплан с планами первого, второго и третьего этажей Комиссариатского депо
показывают первоначальную планировку, искаженную перестройками к настоящему
за десертом скатал из хлеба два шарика и отдавая, с левой стороны сидевшей, Марье Савишне Перекусихиной,
что-то прошептал. Дурново не мог себе представить, чтобы от сих шариков зависела его участь, но тотчас
заметил, что государь начал коситься, отворачиваться и перестал говорить, потом вскоре приказал проситься в
отставку. (Изустно от Мих. Дмитр. Дурново» [Исторические рассказы и анекдоты 1872: 91].
212
ОР ГТГ, ф. 106. оп. 1, д. 1312, л. 97.
213
РГВИА, ф. 349, оп. 19, д. 3546-3550.
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времени. Ещё более дороги обнаруженные чертежи двух фасадов, выполненные в
несколько суховатой, но вместе с тем изящной манере с отмывкой в цвете. Проекции
фасадов показывают здание со стороны Москвы реки и со стороны Садовнической
улицы. Техника их исполнения далека от собственноручных графических документов
французского мастера. Впрочем, качество этих тщательных копий заслуживает доверия
и свидетельствует о необходимости их внимательного изучения, учитывая объем
многочисленных позднейших переделок внешнего облика Кригскомиссариата.
Предположение о том, что чертежи XIX века могут являться копиями с
реализованного

проекта,

подтверждается

сопоставлением

этих

документов

с

описаниями и сметами Н. Леграна, которые сохранились в архиве Каменного Приказа.
Так, перечисление в смете лепных и резных украшений обоих фасадов для отделки
здания совпадает с тем, что изображено на фасадах. А именно, по смете полагалось
сделать при главном входе скульптурные изображения или “2 статуи из белого камня
вышиною 4 аршина каждая”214, “наугольные висячие 4 военные трофеи лепные ...
длиною 9 1/2 арш. шириною 2 арш.”215, один “во фронтон российский герб с военной
арматурою длиною 24 аршина вышиною 5 аршин”; “из белого камня 4 военные трофеи
вышиною 3 аршина шириною 4 аршина”216; одно венчающее завершение “лепной на
коронеман217 барельеф исторический длиною 17 аршин, вышиною 1 1/2 арш.” 30 лепных
украшений “на порталах во фризе между триглифами военные трофеи длиною и
шириною в 1 аршин”;218 и 30 лепных украшений «над окнами бель-этажей военные
трофеи длиною 2 арш. 2 вершка вышиною 1 аршин 4 вершка»219 и 20 лепных украшений
“ под окнами бельэтажа орнаменты длиною 2 арш., вышиною 10 вершков”220.
Следовательно, строительство здания и его декоративное оформление производились в
соответствии с проектом Н. Леграна, утвержденным Екатериной II221.
Это соответствует почти 4 м.
Это примерно соответствует длине в 6, 75 метра и ширине в 1,42 метра.
216
Размеры - 2, 13 м на 2,87 м.
217
«Лепной на коронеман» (фр. couronnement)– венчающая часть сооружения.
218
Длина и ширина 0, 71 м на 0, 71 м.
219
Длина 1,70 м и вышина 1,28 м
220
РГАДА, ф. 292, оп. 1, кн. 13, л. 292.
221
Некоторые расхождения чертежей с данными из смет наблюдаются в выполнении ограды и ворот главного
въезда. По смете Н. Леграна можно заключить, что он предполагал высокую каменную ограду с монументальными
воротами в три арочных пролета (Там же, л. 250), что подчеркивало замкнутую композицию и отвечало
функциональному назначению здания складов военной амуниции. Подобные парадные въездные ворота
традиционно устраивались во всех парижских отелях и часто повторялись в городских усадьбах русского
классицизма. В качестве подобного примера можно привести парадные ворота Дома Пашкова, походящие под
описание проектируемых ворот из смет Кригскомиссариата.
214
215
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Следует

последовательно

проанализировать

планировочное

решение

Кригскомиссариата, внешний облик его фасадов, декоративные приемы их украшения,
особенности конструктивного устройства здания и, в заключении, сравнить московскую
постройку с аналогичными произведениями французского неоклассицизма.
При общей характеристике объемно-пространственной композиции военного
ансамбля, следует отметить, что на чертежах XIX в. здание раскрыто в сторону
Садовнической улицы подобно распространенному типу городской усадьбы второй
половины XVIII века. Возможно, это увязывалось с интересами эксплуатации большого
городского комплекса222. Здание Кригскомиссариата с главным корпусом для
“Присутствия”, выдвинутым на линию набережной, и складами, завершенными
четырьмя башнями по углам, включалось, с одной стороны, в цепь архитектурных
ансамблей, украшавших набережную, и соответствовало массиву Воспитательного
дома, расположенного на другой стороне Москвы реки, а с другой стороны, оно
увязывалось со вновь прожектируемой по плану 1775 г. центральной торговой
площадью речного порта.
Особенности планировочного решения.
Фиксационные планы 1830-х годов точно отражают ясность планировочной схемы,
задуманной Н. Леграном при проектировании данного классицистического ансамбля.
Главный

прямоугольный

в

плане

корпус

«Присутствия»,

развернутый

вдоль

набережной, в своей центральной части на поперечной оси включает объем
трехмаршевой лестницы. Она отделена от входных зон со стороны реки и курдонёра
прямоугольными в плане вестибюлями. Продольной оси центрального корпуса
соответствует коридор, который связывает лестницу с серией помещений перекрытых
сомкнутыми и крестовыми сводами223.
Пространство коридора, переходящего в обходную галерею224, окружает по
периметру внутренний двор. Углы курдонера имеют плавные скругления (см. рис. 42).
Из этой галереи организован доступ в складские изолированные помещения с
Интересно в этом отношении изображение на литографии вида яузского моста и дома Шапкина (Тутолмина) из
альбома Найденова Н.А. 1886 г.
223
Вытянутые по внешнему периметру двора, складские и другие хозяйственные помещения «службы» по
внутреннему периметру объединены галереей. Некоторые прямоугольные в плане «магазейны» перекрыты
коробовыми сводами или сомкнутыми. Криволинейные формы помещений около угловых башен перекрыты
вспарушенными сводами с распалубками.
224
Длина венчающего карниза этих «магазейнов» со стороны церкви составляет 162 сажени или 345 м, а с другой
стороны 168 саж или 358 м. Таким образом, длина одной стороны превышает другою на 13 м, что во внутреннем
дворе практически не заметно.
222
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кирпичными сводчатыми перекрытиями. Без использования деревянных конструкций
выполнено завершение галереи225 в двух этажах, где квадратные в плане секции,
разделенные арочными проемами, перекрыты при помощи невысоких сомкнутых
сводов.

Рис. 36. Московское комиссариатское депо226. Планы нижнего, второго, третьего этажей. 1835 г. (РГВИА)
Прорись.

И.Э. Грабарь

с

восторгом

описывал

ее

устройство.

«Очень

своеобразна

конструкция нижней и верхней галерей, состоящая из длинного ряда крещатых в плане
столбов, с опирающимися на их выступы арками, соединенными крестовыми
сводиками. Эти, уходящие вглубь галерей столбы, арки и своды образуют
пленительную перспективу форм и линий, играющих на сильном боковом свету,
который некогда врывался через открытые аркады, а ныне струится из заменивших их
окон. Такую систему конструкции галерей Легран применил во многих своих постройках
и мы не раз будем встречать ее в дальнейшем в качестве своего рода постоянной
паспортной приметы его архитектуры»227.
Планировка верхних этажей повторяет планировку нижних, кроме решения
центрального корпуса «Присутствия». На втором парадном этаже коридорная система
отсутствует, а кабинеты и другие помещения объединены традиционными анфиладами.

Первоначально она была открытой с крестовыми сводами, а проемы, выходящие во двор, согласно смете, были
декорированы балконными металлическими решетками на «французский манер», под которыми шла отделка из
белокаменного профиля. Галереи вокруг двора с двух сторон 17 ¼ сажени= 36, 7 м, в галереях 64 двери во втором
этаже галереи с железными решетками «наподобие балкона» французского, под которыми отделка из мерного
камня. Карниз над магазейными (РГАДА, ф. 292, оп. 1, кн. 13, л. 251 об.)
226
РГВИА ф349, оп. 19, д. 3546- 3549.
227
ОР ГТГ, ф. 106. оп. 1, д. 1312, л. 21-22.
225
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Кроме широкой главной лестницы архитектор дополнительно устроил малые лестницы
в торцах корпуса.

Рис. 37. Москва. Кригскомиссариат. Обходная галерея. Второй этаж. Фото автора 2014 г.

Отличительной

особенностью

объемно-пространственного

решения

Кригскомиссариата, как уже сообщалось ранее, являлось устройство угловых башен. Со
стороны двора складские помещения «магазейнов» около ротондальных объемов
архитектор в плане оформил полукружием. Узел сопряжения двойных изогнутых форм
между плавным углом внутренней галереи двора и круглыми (или овальными) в плане
помещениями

-

наиболее

яркий

след

планировочной

традиции

французского

классицизма. (см. рис. 42). В массиве кладки таких изогнутых форм стен и сводов
обычно каменщики устраивали ниши, винтовые лестницы228, каналы инженерных
коммуникаций и другие элементы, необходимые для достижения максимального
комфорта при эксплуатации здания.
Решение юго-восточной башни отличалось от остальных. В плане она имеет
овальную форму. Со стороны набережной сквозь высокий арочный проем здесь был
устроен дополнительный проезд во внутренний двор Кригскомиссариата. По этой
причине конструкции ее перекрытия и отделка интерьера были иными. Единое
двухсветное пространство этой ротонды229 с внутренней стороны было декорировано
двенадцатью полуколоннами дорического ордера. Повторяя габариты ордера парадного
портика корпуса «Присутствия», стволы полуколонн в этой угловой башне лишены
каннелюр.
Устройство винтовой лестницы определенно способствовало бы подъему на третий подкупольный этаж башни,
проход в который на чертежах 1830-х гг. отсутствует. Возможно, некоторые конструктивные элементы из-за
сложности исполнения остались в проекте.
229
Первоначальный высокий открытый объем проездной башни был впоследствии разделен междуэтажными
перекрытиями и ныне здесь устроено несколько отдельных уровней.
228
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Рис. 38.
Москва. Кригскомиссариат. Юго-восточная башня.
Разрез. Чертеж 1858 г. РГВИА. Ф. 349, оп.22, д. 100.
Второй этаж. Верхняя часть полуколонн в интерьере. Современное состояние
помещения. Капитель полуколонны. Фото автора 2014 г.

Эти колонны описывал И.Э. Грабарь в 1947 г. «Но уже 40 лет тому назад я не

застал нигде следов внутреннего убранства: виденные мною тогда в архиве
комиссариата собственноручные чертежи Леграна, в том числе разрез, говорили о
богатейшем декоре, от которого уцелели только обрубки шести колонн круглого зала
северо-восточной башни, первоначально церкви комиссариата. Попытки разыскать
леграновские чертежи не увенчались пока успехом и едва ли есть надежда напасть на
их след» 230.
Планировочная композиция квадратного двора с угловыми башнями могла быть
инспирирована большим количеством исторических аналогов, среди которых следует
помнить не только древнерусские гостиные или монастырские дворы, о чем писали
отечественные исследователи231 [Будылина 1951: 28], [Грабарь 1951: 36], [Михайлов
1951: 239], [Подольский 1947], но и о западноевропейских источниках. Здесь подобные
античные,

средневековые,

ренессансные

и

классицистические

примеры

свидетельствуют о конвергентности ясного и логичного решения П. Ле Мюэ [Le Muet
1647]. В контексте изучения влияния французского классицизма на отечественное
зодчество необходимо указать на разнообразные возможные пути заимствования.
ОР ГТГ, ф. 106. оп. 1, д. 1312, л. 29-30.
В литературе часто встречается сравнение градостроительного решения ансамбля Кригскомиссариата с
древнерусскими традиционными композициями. Так, М.В. Будылина писала, что планировка здания в виде
замкнутого четырехугольного двора с четырьмя башнями по углам и периметрально расположенными складами с
глухой стеной по нижнему этажу и с открытыми галереями, выходящими во двор, напоминают древнюю русскую
планировку Гостиных дворов. Более того, автор утверждала, что Н. Легран “удачно использует древне-русскую
композицию построения, облекая ее в новую классическую форму” [Будылина 1951: 28]. Подобное рассуждение мы
видим у И.Э. Грабаря, который атрибутировал Кригскомиссариат В.И. Баженову, пологая, что «основную идею
четырехугольника с четырьмя башнями он целиком взял с Хамовного двора в Москве» [Грабарь 1951: 36].
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Аналогичные формы архитектурных ансамблей широко представлены во французских
увражах Нового времени и среди конкурсных проектов Королевской Академии
архитектуры в Париже232.

Рис. 39. Распространение композиции замкнутого двора с угловыми ротондальными башнями. Схемы
сопоставительного анализа.
а) Замок Шамбор. Схема плана.
б) Москва, усадьба Петровское-Разумовское. Ферма. Конный двор. Схема плана.
в) Москва, Кригскомиссариат. Схема плана.
в) Михайловский замок. Предварительный проект с угловыми башнями. План. 1785 г.
г) Проект Неффоржа

Любопытно отметить симпатии к подобным замкнутым планировкам со стороны
соотечественников Н. Леграна, работавших в России. По окончании строительства
Кригскомиссариата великий князь Павел экспериментировал с подобными формами. Из

Рис. 40. Ансамбль Московского Кригскомиссарита.
а) Графическая реконструкция военного ансамбля выполнена под науч. рук. Ю.Г.Клименко в 2009 г.
б) Генеральный план столичного города Москвы, сочиненный в Комитете управления в Москве городских
повинностей. С. Кесарино. 1810 г. Фрагмент плана с изображением комплекса Кригскомиссариата с намеченной
площадью между зданием и обводным каналом (РГВИА).
в) «План против Кригскомиссариатского депо, назначенный с прожектированного плана Архитектора Гесте».
Копия 1830- х гг.233 (ЦГА Москвы)

Как пример, см. фрагменты генпланов конкурсных проектов 1759 г., 1772 г., 1775 г. «Медицинская школа» и
мн. др. [Pérouse de Montclos 1984: 68-69, 116,119, 142-144].
233
ЦГА Москвы, ф.1, оп.10, д.72, л. 1(13).
232

119

записок А.-Ф.-Г. Виолье известно о «выполненных им под диктовку Монсеньора первых
планов для дворца Святого Михаила». Архитектор в 1785 г. вычертил с Павлом
Петровичем четыре эскизных «плана проекта Замка четыреугольника с башнями».
Сохранившиеся предварительные варианты с угловыми башнями были атрибутированы
Л.В. Хайкиной по сходству почерка А.-Ф.-Г. Виолье [Павловск 2011: 50-53]. (см. раздел
IV. 2). Аналогичные круглые в плане башни по углам квадратного в плане двора,
известны в усадьбе Петровское К.Г. Разумовского. [Памятники Москвы 2004: 169-175]
Этот заказчик воспроизвел подобные башни в усадьбе Поливаново [ПАМ 1975: 2т. 139].
Эти романтические образы наследия Средневековья нередко использовались в
архитектуре русской усадьбы.
Анализ фасадов
Торжественный фасад главного корпуса, выходящий во двор со стороны
Садовнической улицы, был рассчитан на восприятие от строящегося обводного канала
через ажурную металлические ограду и ворота. Идея организации здесь свободного
пространства подтверждается документами Каменного приказа, который заранее
предлагал Военному Комиссариату постепенно скупать у населения дворы на другой
стороне Садовнической улицы, даже если не будет нужды застроить этот участок.
П.Н. Кожин настаивал на необходимости сноса здесь обывательских домов в любом
случае «чтоб очистить место и вид открыть комиссариата к каналу»234. Французский
архитектор, учитывая стратегическое значение объекта, определил его строительство
между двумя водными магистралями: водоотводным каналом и Москвой-рекой. Вместе
с уничтожением скученной деревянной застройки это служило дополнительной защитой
от московских пожаров. Вторая очередь строительства военного ансамбля, задуманная
по первоначальным замыслам 1770-х гг., между Кригскомиссариатом и каналом
осталось

нереализованной.

Желание

организовать

здесь

регулярную

площадь

повторилось через треть столетия и у архитекторов, восстанавливавших Москву после
Отечественной

войны

1812 г.

Согласно

плану

В. Гесте,

перед

ансамблем

Кригскомиссариата требовалось освободить от застройки прямоугольное пространство,
чтобы открыть для зрителей благородство классицистического фасада. Мощь его
трехэтажного корпуса, усиленного шестиколонным портиком и увенчанным высоким

234

РГАДА, ф. 292, оп. 1, кн. 13, л. 308-310 об.
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треугольным фронтоном, могла способствовать программе благоустройства этой части
Древней столицы.

Рис. 41. Кригскомиссариат в Москве. Копии нач. XIX в.235 Фрагменты (РГВИА).
Фасад со стороны Москвы реки.
Фасад со стороны Садовнической улицы.

Парадный фасад со стороны Москвы-реки, выходивший на главную городскую
водную магистраль, которой при урегулировании города придавалось особое значение,
был выполнен в особенно торжественных и монументальных формах. Нижний этаж
главного корпуса «Присутствия» оформлен рустом с арочными высокими проемами,
подобно зданию Академии Художеств, Сената и многим другим значительным
классицистическим постройкам России и Франции. Горизонтальный руст позволяет
трактовать первый этаж как мощный цоколь, на фоне которого четко выделен верхний
объем, состоящий из двух этажей. Для усиления эффекта цельности они объединены
общей колоннадой и боковыми лопатками с вертикальными вставками барельефа.
Большой ордер на высоту второго и третьего яруса продолжает популярную тему
восточного фасада Лувра работы К. Перро (1667-1674). Особого внимания заслуживает
завершение центрального шестиколонного портика дорического ордера236 речного
РГВИА ф349, оп. 19, д. 3549, 3550.
Н. Ле Камю де Мезьер в своей книги «Гений архитектуры», переведенной на многие языки, писал о приоритете
дорического ордера. Автор утверждал, что дорика при верном выборе архитектурной формы может выражать и
функции, и чувства.
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фасада Кригскомиссариата, увенчанного не фронтоном, как со стороны парадного
двора, а развитым аттиком237. Подобное применение характерно для французского
классицизма и неоклассицизма. Достаточно его сравнить с парадным и дворовым
фасадами здания Монетного двора, расположенного напротив уже упоминаемого Лувра,
дворца в Версале238 и многими другими постройками классицистической эпохи.
Трехчетвертные отдельно стоящие белокаменные колонны Кригскомиссариата
создают контраст с интенсивным общим тоном насыщенной охры поверхности стен.
Изящность

каннелированных

стволов

колоннады

усилена

тонко

выверенными

пропорциями дорического ордера. Элементы военной арматурии, включенные в метопы
между триглифами, сообщают о назначении здания. Единый интерколумний портиков в
нижней части отмечен металлической решеткой, служащей балконным ограждением.
Два верхних яруса оконных проемов разделены при помощи прямоугольных ниш с
рельефным заполнением.
В общей композиции речного фасада военного ансамбля наиболее явно
проявляется соподчиненность объемов. Главный корпус, выдвинутый к набережной,
активно доминирует на фоне пониженных и заглубленных двухэтажных корпусов с
«магазейнами», поверхности фасадов которых лаконичны и лишены пластического
убранства. Благодаря этому аскетичному решению особенно эффектно выглядят
раскрепованные угловые объемы ротонд, ступенчатое завершение которых венчает
купол на световом барабане. В плане архитектор использует удачный прием сложной
врезки круглых форм башен в скошенные углы квадратного двора. Аналогичное
решение выполнено в архитектуре восточного угла Сената Московского Кремля и серии
городских отелей [Клименко № 19; № 21]. Не исключена связь архитектора с
проектированием этих построек и влиянием на строительный процесс (см. раздел VI. 3).

М.А. Ложье в рассуждении о применении различных ордеров архитектуры во второй главе своего знаменитого
трактата «Опыт об архитектуре» писал, что «дорический ордер является первым и наиболее тяжелым.
Предназначенный для построек, требующих особой основательности, он имеет пропорции, которые делают его
сильным ровно настолько, чтобы не лишить изящества» [Laugier 1755: 63]. Применение благородной дорики на
военном здании соответствует применению требованиям теоретиков французской классицистической школы.
237
Вероятно, по ошибке, И.Э. Грабарь не считал этот аттик первоначальным. «Здание далеко не дошло до наших
дней в своем первоначальном виде, и история его искажений насчитывает, по меньшей мере около 80 лет. Когда в
1906 г. я его впервые обследовал снаружи и внутри, фронтон на главном фасаде уже был заменен аттиком.
Выходивший на Садовническую улицу – ныне ул. Осипенко – фасад не имел уже шестиколонного портика,
срезанного для уширения улицы» - ОР ГТГ, ф. 106. оп. 1, д. 1312, л. 30.
238
Следует сопоставить в Версале садовый фасад дворца с фасадом со стороны курдонера по проекту А.Ж. Габриеля. См. чертежи в разделе диссертации № II.3. От мансарды к плоской кровле.
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Рис. 42. Сравнение архитектурного решения в оформлении угла в зданиях Кригскомиссариата (1776-1784 гг.) и
Сената Московского Кремля (1776-1787 гг.)

В угловых ротондах Кригскомиссариата примечательно белокаменное оформление
высокого арочного проема над пилястрами. Плотные лавровые гирлянды спускаются,
симметрично изгибаясь и повторяя профиль архивольта. Это лепное украшение
воспроизводит форму килевидного завершения проемов, ставшего характерной чертой
раннемосковской

архитектурной

школы

и

используемого

в

рисунке

закомар,

кокошников и порталов. Над белокаменным карнизом диаметр башен ступенчато
уменьшается. Этот эффектный декоративный прием преследует конструктивную цель и
выполнен архитектором для уменьшения толщины стены ротонды на третьем этаже.
Верхний ярус оформлен квадратными и прямоугольными филенками с нишами.
Заслуживает особого внимания круглые оконные проемы239 барабана, форма которых
подчеркнута обрамлением ниспадающих гирлянд. Сверху они элегантно переплетены
лентой, завязанной в крупные банты, и симметрично спускаются к нижнему узлу.
Подобные обрамления можно увидеть на многих французских аналогах эпохи
классицизма как XVII, так и XVIII столетий. Чрезвычайно точно этот рисунок
повторяют окна с фасада парижского моста Марии, башен Французской церкви в
Берлине и некоторых других объектах. Интерес к отделке круглых оконных проемов
проявляли многие исследователи.
И.Э. Грабарь уделял особое внимание подробному анализу декоративного
устройства угловых башен. «Окна … снабжены тесанными из камня наличниками….
Приемы их обработки опять типично – леграновские, выдавая его руку в некоторых
других московских постройках. Эффектна обработка башен. Видимо, Легран уделил
много внимания общему силуэту башни, стремясь найти наиболее выгодный уход
массы вверх, для чего построил целую систему постепенных переходов: над нижней
œil-de-bœuf [œjdəbœf] –(фр.) Оконный проем круглой или овальной формы. Иногда люкарна или слуховое окно.
См. «бычий глаз» [Плужников 2011: 56]
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окружностью,

завершающейся

сильно

выступающим

карнизом,

общим

для

двухэтажных корпусов, возведен широкий пояс, охваченный рядом таких же
продолговатых выступов в три квадрата, как на цоколе колонн. Четырьмя постепенно
суживающимися

кверху

ступенями

он

создает

переход

к

круглой

вышке,

завершающейся сводом и освещенный восемью круглыми окнами, так называемыми oeil
de beuf, - «бычьими глазами», украшенными вокруг высеченными из камня лавровыми
венками. Такими же каменными гирляндами убраны архивльты въездных башенках
ворот, ныне забранных кирпичной кладкой, но в 1906 г., когда я их снимал, еще имеющих
в верхней части остаток открытого некогда проема» 240.

Рис. 43. Сравнение круглых окон на постройках, связанных с французским классицизмом.
Москва. Кригскомиссариат. Угловая башня. Оформление оконного проема.
Париж. Мост Марии (4й окр.) Оформление оконного проема
Париж. Военная школа (7й окр.) Оформление оконного проема
Берлин. Французская церковь. Оформление оконного проема

Как уже отмечалось, военные атрибуты сосредоточены в оформлении главного
корпуса и угловых башен. Выполненные из белокаменных блоков, включенных в
массив кирпичной кладки, они большей частью сохранились до наших дней, благодаря
высокому качеству выполненных работ. Метопы фриза включают барельефы с
боковыми изображениями касок, украшенных плюмажем; перекрещенными орудиями и
круглыми венками из ветвей лаврового дерева, перевязанных лентами. Прямоугольные
белокаменные ниши на месте междуэтажного карниза также чередуют следующие
барельефные сюжеты: военные щиты округлой и граненной формы на фоне колчана со
стрелами, развернутые каски с плюмажем на фоне перекрещенных мечей и ножен и
целый ряд других классических доспехов.

240

ОР ГТГ, ф. 106. оп. 1, д. 1312, л. 28-29.
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В советский период были изменены некоторые панно, демонстрировавшие
атрибуты прежней государственной власти. Современный тимпан треугольного
фронтона содержит герб Советского союза на фоне перекрещенных знамен.
Отсутствуют полностью барельефы навершия главного фасада со стороны набережной.
Рисунок этого картуша известен по чертежам 1835 г. Здесь в горизонтальной нише
аттика показан античный сюжет со сражающимися в доспехах воинами, где кроме
пеших фигур присутствуют силуэты всадников. Над этим барельефом установлена
центральная композиция, включающая фигуру двуглавого орла со скипетром и
державой, увенчанного коронами. На груди орла - щит с московским гербом - конной
фигурой Георгия Победоносца. Несколько знамен, расположенных уступами за
распахнутыми крыльями птицы, изысканно ниспадают на картуш. Военное снаряжение,
драпированное складками ткани флагов и обвитого лентами, усилены мягкими
падающими тенями на чертеже. Аттик фланкирован парными латами с военными
доспехами и боевым инструментарием, традиционным для древнеримского искусства.
Проекции фасадов украшены статуями, из которых две сидящие фигуры показаны на
постаментах при въезде в курдонер, а две стоящие фигуры фланкируют портик со
стороны входа от Москвы-реки. Очень существенное композиционное значение несут
симметричные белокаменные панно на боковых лопатках центрального корпуса. Здесь
представлены вертикальные композиции из знамен с ниспадающими драпировками,
украшенные перевязью лент, перехваченных в узлы и банты. Ниши под оконными
проемами второго этажа декорированы перекрещенными пальмовыми и лавровыми
ветвями. Подобные декоративные мотивы производили должное впечатление на
обывателей и оказывали влияние на другие строительные проекты этого времени241.
Несмотря на утраты, следы первоначальной обработки Кригскомиссариата, известные
по натурным обследованиям и графическим документам, поражают изобилием тонко
прорисованных мотивов арматуры, воспроизводящих, кажется, все виды римского
вооружения: латы, шлемы, щиты, мечи, копья, стрелы и т.д., а также знамена, значки и
музыкальные инструменты. Выполнение их соответствовало классицистической
эстетике, а качество их проработки характеризует высокую квалификацию архитектора.

Использование тонкой и богатой декоративной отделки фасадов делает возможным предположить влияние
Кригскомиссариата на другие постройки Москвы. В частности, можно поставить в ряд с Кригскомиссариатом еще
один московский памятник – здание «Красных казарм», выстроенных как служебный комплекс Екатерининского
дворца в Лефортове в 1770-1780-е годы. [Памятники архитектуры Москвы 1998: 358, 381-383].
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Уместно

напомнить,

что

Н. Легран

в

школе

Каменного

приказа

вел

специализированный практический курс по обучению старшеклассников «рисованию
орнаментов и барельефов и прочего, что относится до внешних и внутренних
украшений»242.
Анализ первоначальных конструкций.
Анализ архитектурного решения исследуемого памятника не был бы полным, если
оставить без внимания конструктивные приемы, которые автор использовал в ходе
возведения Кригскомиссариата. Среди многих особенностей строительного языка
Н. Леграна следует особо отметить примененные им своды в угловых ротондальных
башнях243. Три из них перекрыты на первом и втором этажах кольцевыми
цилиндрическими сводами вокруг центральных опор, описанию которых был посвящен
специальный раздел второй главы диссертации. В отличие от французских прототипов
своды в московском военном здании возведены не из камня, а из кирпича. Такой выбор
строительного материала объясняется требованиями Н.Д. Дурново о строгой экономии
средств при ведении государственного строительства. Н. Легран смог возвести эти
надежные конструкции из местного кирпича, хотя в частном строительстве Москвы
этого времени известны примеры аналогичного свода из белокаменной кладки244.
Использование Н. Леграном несгораемых сводов позволило создать надежное и крепкое
перекрытие

ротонды,

избежав

традиционного

применения

деревянных

балок,

создающих угрозу пожаров.

РГАДА, ф. 292, оп.1, д.8, л. 520.
Выложенные из кирпича эти опоры достаточно хорошо сохранились в двух башнях по Садовнической улице.
Внутренний диаметр северо-западной башни на первом этаже составляет 12,5 м, а диаметр центрального столба
около 2,5 м. Обширное пространство верхнего уровня освещалось круглыми люкарнами. В двух этажах соседней
юго-западной башни Кригскомиссариата сохранились аналогичные своды. Над облицовкой столба здесь заметны
грани, которые возможно являются первоначальными, образованными вследствие кладки по кружалам. Сложность
изготовления таких конструкций для московских мастеров очевидна. Можно лишь предположить, что ошибки в
кладке свода при устройстве перекрытий в северо-восточной башне потребовали его реконструкции в конце XIX в.
Сохранив подлинные столбы, на них были устроены плоские междуэтажные перекрытия, повторяющие принцип
сводов «Моньé», но с опорой на центральную колонну, по типу зонтичного устройства. Овальная в плане юговосточная башня была проездной, поэтому не имела подобного свода. Её единое двусветное пространство этой
овальной в плане башни по периметру оформляли полуколонны тосканского ордера, верхняя часть которых
частично сохранилась в современных интерьерах. К сожалению, в ХХ в. объемы башен были разделены на
многочисленные мелкие помещения, не позволяющие оценить красоту целостного пространства, имеющего
оригинальное конструктивное решение.
244
Среди сохранившихся партикулярных отелей Москвы наиболее показательным следует считать наугольный дом
И.И. Юшкова. Состоятельный заказчик не ограничивал архитектора стоимостью качественных материалов. После
его смерти, в незавершенном здании оставались заготовленные материалы. Кольцевой цилиндрический свод
вокруг центральной опоры, возведенный из известняка в основании ротонды этого дома, предписывали разобрать
реставраторы в конце ХХ в. Однако его не удалось снести из-за высокого качества бесшовной каменной кладки
центрального столба. Сейчас он находится в усеченном состоянии (см. рис. 2 главы 7).
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243

126

Рис. 44. Москва. Кригскоммиссариат. Архитектор Н. Легран (1776-1782 гг.) Угловые башни здания. Интерьеры с
кольцевым цилиндрическим сводом вокруг центральной опоры, использованном на первом и втором этажах.
Современное состояние. Фото автора 2014 г.

Своды, перекрывают в Кригскомиссариате угловые палаты диаметром около 1314 м, где диаметр центрального столба на чертежах XIX в. равен одной сажени.
Указанные габариты близки к размерам перекрытия нижней часовни Ф. Мансара,
возведенной в 1630-х годах на ул. Сан-Антуан в Париже (см. рис. 56 второй главы).
Мощные конструкции московского здания сохранились в двух нижних этажах трех
башен, но были сильно обстроены поздними перегородками. Конструкции верхнего
уровня под куполами башен были дополнительно усилены металлическими связями в
1850-х гг., о чем свидетельствуют сохранившиеся документы и чертежи, выполненные в
военном ведомстве.

Рис. 45. Конструктивные чертежи угловых башен Кригскомиссариата. (РГВИА)
«Профили здания Московской Комиссариатской комиссии с показанием предполагаемых железных связей в
башнях»245. 1853 г.
«Планы и профиль угловой башни здания Московской Комиссариатской Комиссии на новом дворе с показанием
устройства над оными железных стропил во вновь возведенной пристройке деревянной лестницы и пробивке
железных связей в 1860 г.»246 Москва, 21 декабря, 1860 г.

245
246

РГВИА, ф. 349, оп. 19, д. 3576.
РГВИА, ф. 349, оп. 22, д. 134.
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Определенно, эти своды были малоизвестны и крайне редко применялись в
московской архитектуре XVIII в. Это объясняется отсутствием публикаций по механике
и технике устройства сводчатых конструкций в указанный период. Несмотря на их
востребованность и интерес к их изучению, первые изданные опыты российских
авторов в этой области относятся к первой половине XIX столетия. Их характеристика
будет представлена в 7 главе. На данном этапе важно пояснить, что недопонимание
логики конструктивной работы некоторых сводов французского архитектора привели к
ошибочным выводам исследователей ХХ в.
Так, взгляды на принципы устройства кольцевого цилиндрического свода с
центральной опорой приводило исследователей ансамбля Кригскомиссариата к
неверным выводам. Об этом свидетельствуют тексты М.В. Будылиной, И.Э. Грабаря и
ряда других специалистов. Они сравнивали объемно-пространственную композицию и
конструктивные приемы классицистического ансамбля с памятниками древнерусского
зодчества, используя термин «одностолпные палаты». Внешнее сходство Грановитой
палаты Московского Кремля, где перекрытие из четырех сводов опирается на
центральный столп с рассмотренными сводами в ротондальных башнях, провоцировало
ошибочные заключения. Восклицая: «кто додумался до того, чтобы использовать
древнерусские палаты в современной ему архитектуре, кто был этот зодчий?»,
И.Э. Грабарь искренне полагал, что только В.И. Баженов мог знать подобный свод и
применять его в собственных постройках247. «Факт использования для конструкции
башен (Кригскомиссариата - Ю.К.) архитектурного приема древнерусских палат...,
хорошо известный как раз Баженову, первому пропагандисту древнерусского
зодчества, окончательно убеждает в том, что здание проектировал Баженов»
[Грабарь 1951: 37].
А.И. Михайлов, критиковавший И.Э. Грабаря и атрибутировавший французскому
зодчему проект и строительство Кригскомиссариата, уверенно полагал: «Н. Легран… не
имел никакого серьезного строительного опыта». Поэтому он обучался у местных
мастеров, от которых «воспринял ряд строительных приемов, характерных для русского
зодчества, и в частности, применение при постройке больших подвальных сводчатых

Этой теме посвящены исследования, опубликованные в серии статей автора: [Клименко № 1; № 2, № 11, № 1719, № 21, № 32].
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помещений центральных массивных столбов, принимающих тяжесть сводов»
[Михайлов 1951: 239].
Однако материалы второй главы убедительно доказали знание французской
строительной школой кольцевого цилиндрического свода на центральной опоре,
активное

применение

которого

было

показано

на

многочисленных

примерах

церковного, фортификационного и гражданского строительства во Франции (см.
рис. 72 f второй главы). Особенно регулярно его применяли в ротондальных формах
архитекторы эпохи классицизма и неоклассицизма.
Тот факт, что строительный прием французского классицизма перенесен на
московскую почву с изменением материала (белый камень заменен на кирпич) и
некоторых технических особенностей объясняет процесс взаимовлиянии строительных
школ.
К вопросу о первоначальной форме кровли
Согласно

рассмотренным

фиксационным

чертежам

1835 г.,

здание

Кригскомиссариата изображено с высокой четырехскатной кровлей. Она показана над
главным

и

складскими

корпусами.

Такая

форма

противоречит

не

только

классицистической эстетике французской школы, но и дает основание сомневаться в
возможности практической эксплуатации подобной кровли, согласно первоначальным
замыслам автора.
Утрата подлинных чертежей Н. Леграна по проекту Кригскомиссариата требует с
большим вниманием относиться к другим его проектам, подписанные листы которых,
сохранились до наших дней. В этом контексте особый интерес представляют чертежи
1778 г. с проектом здания Духовной семинарии в Саввино-Сторожевском монастыре. В
общем композиционном сходстве двух ансамблей, выполненных архитектором почти
одновременно, обращает на себя внимание различие формы кровли. На проекции фасада
монастырского здания Н. Леграном вычерчена т.н. итальянская «плоская» кровля, что
является одним из наиболее важных атрибутов французского классицизма [Клименко
№ 30]. Использование подобной горизонтальной схемы перекрытия, существенно
влияющий на восприятие архитектурного облика, было подробно изложено во второй
главе данной диссертации.
Отсутствие лестниц в угловых башнях Кригскомиссариата на фиксационных
чертежах плана третьего этажа позволяет высказать гипотезу о существовании иного
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первоначального доступа к ним. Вероятно, проход к башням мог осуществляться по
малым боковым лестницам центрального корпуса и «плоской» кровле двухэтажных
корпусов с «магазейнами». Этот прием аналогичен решению московского дома
П.Е. Пашкова, где плоская терраса двух галерей-переходов соединяет центральный
объем с боковыми флигелями, что было рассмотрено ранее (см. раздел III.3). Круглые в
плане помещения смотровых башен Кригскомиссариата были освещены дюжиной
люнетов - оконных проемов круглой формы. Эти просторные помещения диаметром
около 6 саженей, первоначально могли быть перекрыты куполом248. После изменения
кровли с устройством двускатной крыши возникла необходимость организации доступа
в верхние ярусы башен, для этого около них в XIX в. были спроектированы
дополнительные деревянные лестницы со стороны курдонера. Эти чертежи 1860-х гг. с
подробными комментариями сохранились в фондах РГВИА.

Рис. 46. Сравнение портиков парадного фасада двух зданий:
а) Париж. Главное здание Монетного двора (6й окр.). 1771-1775 гг. Архитектор Ж.-Д. Антуан. [Legrand, Landon
1809: 81-86].
б) Москва. Главное здание Кригскомиссариата. 1776-1782 гг. Архитектор Н. Легран.
Фото автора.

248

В XIX в. кровлю на башнях изменяли. См. рис. 45.
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На чертеже 1835 г. при изображении высокой кровли над двухэтажными
складскими помещениями, белокаменные уступы башни оказались частично перекрыты
скатом позднее установленной кровли. Маловероятно, что так было задумано и
исполнено архитектором изначально. Серия других графических ошибок чертежника
косвенно доказывает, что он копировал проектные чертежи с горизонтальной кровлей,
добавляя к ним лишь отдельные элементы.
Система плоской кровли также предполагала иную организацию устройства слива
и внешней канализации с водостоками. Установить первоначальную схему кровли,
связанную с ней инженерную систему отопления, вентиляции и водоотвода (или
наличие выгребных ям при ретирадах) возможно лишь при проведении тщательных
натурных обследований. Исключительной ценностью могло бы стать обнаружение
рисунков или ведутов, фиксирующих форму первоначальной кровли после окончания
постройки и до начала ее переделки в начале XIX столетия.
Чтобы представить облик парадного фасада Кригскомиссариата без высокой
кровли, достаточно обратиться к его архитектурным аналогам, возведенным в Париже.
В качестве такого можно рассматривать здание Парижского Монетного двора /Отеля де
Моннэ, которое было выстроено по проекту Ж.-Д. Антуана (Jacques-Denis Antoine, 1770е гг.) на территории старого отеля де Конти, купленного городом для строительства
новой ратуши. Участок площадью в гектар архитектор спланировал, создавая систему
внутренних дворов, включающих парадный и несколько служебных. Главный фасад,
длиной в 117 м, украшает набережную Сены напротив восточной части Лувра. Первый
камень нового здания был положен в апреле 1771 г. [Legrand, Landon 1809: 84], а
завершение всей постройки относится к 1775 г. [Pérouse de Montclos 1994 b: 333]. По
окончании работ мастер был зачислен в 1776 г. во второй класс Королевской Академии
Архитектуры. Успех оформления здания связан с декоративными работами, которыми
руководил брат архитектора - скульптор Ж.-Д. Антуан (Jean-Denis Antoine, 1773-1801)
[Gallet 1995: 24-29].
В богатом пластическом украшении арочных проемов нижнего рустованного
этажа центрального портика устроены круглые оконные проемы в обрамлении
барельефов, где рог изобилия составляет парные композиции, ставшие символом
французского монетного двора. Гравюры, фиксирующие убранство фасадов, получили
широкое

распространение

благодаря

изданию

в

архитектурных

увражах,
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пропагандирующих достижения стиля Людовика XVI, в правление которого здание
было завершено [Daly 1869-1880], [Daly 1881], [Korsak de 1884]. Это сооружение в стиле
неоклассицизма по праву считается одним из лучших образцов французской
архитектуры последней трети XVIII в. О благородстве его композиции пишут авторы
парижских

атласов

и

путеводителей.

В

архитектурных

описаниях

Парижа

характеристике этого здания Ж.-Г. Легран уделил особенно почетное место [Legrand,
Landon 1809: 81-86].

Рис. 46. Париж. Главное здание Монетного двора (6й окр.). 1771-1775 гг. Архитектурные детали в увражах XIX
столетия. Фрагменты [Daly 1869: Pl. 12, 13].

Сходство решения шестиколонного центрального портика на фасадах Монетного
двора Парижа и Военного комплекса в Москве заключено в градостроительном аспекте
(постановка на набережной), единстве пропорционального строя, подобии завершения
(отсутствие треугольного фронтона249) и оформлении деталей (горизонтальный руст
нижнего этажа, прорезанный арочными проемами; соотношение белокаменного
декоративного убранства с ровной гладью стен верхних этажей). Каннелированные
колонны на постаментах, соединенные ажурной оградой, пропорции окон и рисунок их
столярки, оконное обрамление верхнего яруса, отсутствие междуэтажного карниза,
скульптурное завершение в оформлении аттика. Основные различия связаны в выборе
ордера и применении сандриков над оконными проемами парадного второго этажа
Монетного двора.

Треугольный фронтон в Монетном дворе и Кригскомиссариате выполнен над портиками со стороны их
курдонёра. Распространение парадного антаблемента без традиционного треугольного фронтона в московскую
архитектуру проходило постепенно. Кроме проекта Кремлевского дворца В.И. Баженова, первоначальных
проектов Сената и Московского университета М.Ф. Казакова, можно отметить реализованные версии на здании
Оружейной палаты в Кремле И.В. Еготова. Именно в популяризации этой формы французского неоклассицизма
можно видеть особый знак стилистического проникновения.
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Рис. 47. Москва. Кригскомиссарит. Центральный корпус. Элементы декоративного офрмления.
Оформление оконных проемов, междуэтажных и боковых ниш. Фасады главного корпуса украшены
белокаменными рельефами с изображением военной арматуры по фронтону, в вертикальных и междуэтажных
нишах, в метопах фриза и десюдепортах. Шестиколонный портик дорического ордера подчеркивает
монументальность пропорций главного корпуса.

В обращении к использованию военной арматуры в декоративном убранстве
парадных

фасадов

здание

Кригскомиссариата

имеет

немало

аналогов

среди

классицистических построек Парижа. Французский архитектор активно использовал
опыт соотечественников в изображении шлемов, касок, щитов, колчанов стрел и других
атрибутов военной славы. Причем эти сюжеты можно видеть не только на Военной
школе или других парижских учреждениях аналогичного ведомства, но и в гражданских
постройках. Популярность темы триумфальных побед занимает в архитектурной
программе эпохи классицизма значительное место. Это доказывает характер отделки
сохранившихся до наших дней партикулярных отелей, жилых строений250 и
государственных
многочисленных

зданий,
ведутов.

а

также

серии

Созданный

проектов,
Н. Леграном

архитектурных
в

Москве

увражей,
ансамбль

Кригскомиссариата с пышной классицистической декорацией особенно контрастно
На собственном доме Ж.-Г. Леграна и Ж. Молино сохранились аналогичные элементы военной арматурии.
[Manon 2018].
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выделался

на

фоне

низкой

деревянной

окружающей

застройки

Садовников

екатерининского времени. Это особенно хорошо показывают поквартальные чертежи
генпланов, выполненные в Управе благочиния251.

Рис. 48. Характер окружающей застройки вокруг Кригскомиссариата в конце XVIII в.
а) План двору церкви Косьмы и Дамиана дьякона Семена Степанова в 12 части в Земляном городе в Нижних
Садовниках252. Составлен 9 ноября 1780 г. Прорись.
б) Дворы между Москвой рекой и водоотводным каналом. Арх. Н. Легран, 1797 г.253 № 7 – Корпуса Винного двора.
в) Дворы между Москвой рекой и водоотводным каналом. Арх. С.Карин, 1790 г. 254
г) Дворы между Москвой рекой и водоотводным каналом. Арх. Ф. Соколов, 1805 г.255, №7 – земля старого
Кригскомиссариата)

Признанием потомками московского военного здания, созданного архитектором
Н. Леграном, можно считать включение вида Кригскомиссариата в обрамление
гравированного генплана Москвы 1825 г.256 По периметру этого документа помещены
лучшие здания города, а ансамбль в Садовниках занимает верхний правый угол. (cм.
рис. 35).

Рис. 49. Сравнение парижского и московского зданий в эстампах XIX в.
Париж. Главное здание Монетного двора (6й окр.). 1771-1775 гг. Москва. Кригскомиссариат. 1776-1782 гг.

Ясная трехчастность композиции главного фасада исчезла после надстройки в XX
веке двухэтажных хозяйственных переходов. При этом угловые башни, прежде

ЦГА Москвы ОХД до 1917 г. ф. 105, оп. 1, д. 599.
РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 71, л. 313.
253
ЦГА Москвы ОХД до 1917 г. ф. 105, оп. 9, д. 1476.
254
Там же, оп. 1, д. 599, л. 2 а.
255
Там же, оп. 9, д. 2687.
256
Издание И. Сыроежкина и И. Труханова. Литография с раскраской. Фрагмент [Саваренская 1997: 276-277].
251
252
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перекрытые невысокими куполами мягкого силуэта, утратили самостоятельное
значение, их третий ярус, прежде четко выделенный ступенчатым барабаном и
расположенными по всему диаметру круглыми оконными проемами, теперь большей
частью перекрыт пристройкой. Общий силуэт кригскомиссариатского комплекса,
прежде составлявший живописную игру объемов и пространств, превратился ныне в
простой

прямоугольный

монолит,

что

значительно

искажает

и

обедняет

первоначальный замысел архитектора. Вид на ансамбль со стороны Садовнической
улицы был полностью в ХХ в. перекрыт вновь выстроенными корпусами. Особенно
неуместно выполнена обсадка хвойными и лиственными деревьями вдоль набережной,
которые плотно и бессистемно закрывают значительную часть парадного фасада с его
великолепной архитектурой. Подобный неудачный прием стал традиционным в
последние десятилетия по отношению к лучшим архитектурным памятникам, занятым
военными организациями, скрывая от города редкие по красоте и сохранности
классицистические архитектурные произведения Москвы.
Следует отметить, что вплоть до настоящего времени ансамбль Кригскомиссариата
практически лишен внимания как со стороны обывателей, так и специалистов.
Полностью были недоступны в ХХ столетии интерьеры, фасады парадного внутреннего
двора, боковые фасады по переулкам, частично закрыт фасад на набережной.
Современные соседние многоэтажные здания искажают восприятие масштаба этого
исторического памятника в панораме города.
Учитывая аварийное состояние перекрытий в некоторых поздних корпусах и
плановые ремонтно-реставрационные работы всего ансамбля после выезда прежних
владельцев, хотелось бы в качестве рекомендаций указать на необходимость с особой
осторожностью сохранять аутентичные элементы не только декоративного оформления,
но и всех конструктивных узлов, сводов, кровли и других значимых частей. Учитывая
строительство Кригскомиссариата в честь победы русской армии 1775 г., можно
предложить устроить в интерьерах исторического здания экспозиции музея воинской
славы. В рамках предстоящего юбилея московского сооружения возможность его
посещения стала бы приятным подарком для жителей города.
Рассмотренный в настоящем разделе материал по проектированию и возведению
Кригскомиссариата доказывает высокие профессиональные качества Н. Леграна, создав-
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Рис. 50. Сравнение классицистических фасадов на набережных Сены, Невы и Москвы реки.
Париж. Главное здание Монетного двора (6й окр.). 1771-1775 гг. Архитектор Ж.-Д. Антуан.
Москва. Кригскомиссариат. 1776-1782 гг. Архитектор Н. Легран.
Санкт-Петербург. Академия Художеств. Ж.-Б. М. Валлен-Деламот, А. Кокоринов. 1764-1788 гг.
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шего крепкое и надежное военное здание в формах французского классицизма257. На
примере исторических документов, связанных с процедурой согласования и сооружения
памятника, можно составить представление в целом о государственном строительстве в
Москве екатерининского времени, а также представить характеристику деятельности
Каменного

приказа

с

его

делопроизводством.

документальные

свидетельства

использованием

особых

высокой

инженерных

оценки

Особый
хода

конструкций,

интерес

представляют

строительных

связанных

со

работ

с

сложными

геодезическими данными местности. Эти материалы раскрывают в деталях историю
возведения здания московского Кригскомиссариата Описание хода работ и анализ
объекта позволяет сделать вывод о грамотности французского зодчего как архитектора,
художника, конструктора, инженера и градостроителя.
Подводя итог рассмотренной истории строительства московского здания и его
архитектурному анализу необходимо отметить, что конфликтный характер чиновников
определил последующие предпочтения архитектора, который старался избегать работы
на государственном строительстве. Выявленные и приведенные документы объясняют
причины, по которым Н. Легран стремился выбирать частных заказчиков, для которых
продолжал проектировать и строить. Безусловно, изменение механизма поведения
между клиентом и исполнителем напрямую определяло успешность результата их
сотворчества. Иностранному мастеру приходилось с осторожностью формировать
новый тип взаимоотношений, способствуя росту уважения к профессии архитектора не
только со стороны отдельных заказчиков, но и более широко - в строительной жизни
Москвы Екатерининского времени.

V. 4. Проектные работы в Саввино-Сторожевском монастыре
«… есть наиболее возвышенный над всем род красоты, которую мы
ещё не уловили. Это то царственное величие, то важное искусство, которое
характеризует главным образом древнюю архитектуру»258
Ш.-Л. Клериссо

Проектирование на территории древних крепостей, подворий и монастырей
является наиболее сложным видом архитектурной деятельности. Это связано с
«Архитектура Комиссариата характерна для раннего классицизма» [Памятники архитектуры Москвы 1994:
97]. Несмотря на эти утверждения ансамбль Кригскомиссариата тяготеет скорее к формам уже строго классицизма,
хотя отдельные его элементы выдают принадлежность автора к школе французского неоклассицизма, и,
следовательно, объясняют появление примечательных рокайльных форм и деталей.
258
Цит. по: [Шевченко 1997: 55].
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необходимостью точной фиксации и оценки качества сохранившейся застройки и
умением вписать в этот древний ансамбль новый объем, требуемый заказчиком. Зодчий
обязан

продемонстрировать

способности

классификации

ценности

древней

архитектуры, решения эстетических и инженерных вопросов по исправлению
разрушенных частей и благоустройства территории, а также органичность включения
новых проектных элементов, соблюдая масштаб, учитывая стилистические проблемы и
ландшафтные особенности местности.
Примером такого рода работы может служить проект Н. Леграна по
реконструкции исторического ансамбля Саввино-Сторожевского монастыря близ
Звенигорода. Выполненный в 1778 г. по приказу директора Каменного приказа и
настоятеля монастыр,я этот проект представляет особую ценность для исследования
творчества Н. Леграна. Данные чертежи являются единственными сохранившимися
проектными

документами

1770-х

гг.,

вычерченными

и

подписанными

самим

французским архитектором259. Это определяет повышенный интерес к изучению и
анализу данного проекта Н. Леграна в рамках заявленной темы диссертационного
исследования. Уникальность этих чертежей на фоне утраченного графического наследия
позволяет в полной мере оценить квалификацию мастера, его стилистические
предпочтения и индивидуальный характер исполнения.
В истории русской архитектуры Саввино-Сторожевский монастырь занимает
особое место. Основанный в конце XIV века и получивший статус первой лавры от царя
Алексея Михайловича, монастырь включает каменные постройки периода становления
московского государства. От архитектуры раннемосковского зодчества до наших дней
сохранился собор Рождества Богородицы, возведенный предположительно в 1405 г., и
включающий основные атрибуты этой строительной школы. Значение этой древнейшей
постройки в ансамбле монастыря отмечал Н.И. Брунов [Брунов 1926], А.И. Комеч,
Н.Н. Воронин, П.А. Раппопорт и другие исследователи260.
Значительно менее изученным долго оставался период историко-архитектурного
развития монастырского комплекса в последней трети XVIII века. Поэтому следует
отметить ряд публикаций с упоминанием работы Н. Леграна в Саввино-Сторожевском
Сохранившиеся планировочные чертежи Н. Леграна, выполненные в 1790-х годах, имеют градостроительный
характер и практически не включают проектных фасадов.
260
Среди работ, освещающих строительную историю монастыря следует отметить: [Розанов 1862], [Смирнов
1877], [Корсунский 1898], [Саввино-Сторожевский монастырь 1904], [Уваров 1909: VII - VIII], [Вздорнов 1961],
[Памятники архитектуры Московской 1975: 177-183], [Молчанов 1984], [Коробкин 1989].
259

138

монастыре. Об этом сообщает М.В. Будылина в статье, посвященной «Архитектурному
образованию в Каменном приказе (1775 – 1782)» [Будылина 1963: 115], куда были
включены фрагменты ее неизданной рукописи о московском градостроительстве261.
Указание на деятельность Н. Леграна в монастыре оставил В.В. Косточкин,
впервые опубликовавший выявленные фиксационные документы: генеральный план и
профили–сечения ансамбля со всеми постройками. В статье «Саввин-Сторожевский
монастырь в XVII - XVIII веках» [Косточкин 1958] исследователь писал, что «...в 1949 г.
нами были обнаружены чертежи, которые характеризуют Саввино-Сторожевском
монастырь еще до погрома, учиненного наполеоновской армией в 1812 г. Вместе с
описаниями

современников

эти

чертежи

дают

возможность

составить

представление не только о его утраченных и искаженных строениях, но и обо всем
комплексе в целом» [Косточкин 1958: 119].
Исследуя

древнерусское

фортификационное

зодчество,

Владимир

Владимирович высоко ценил подробные фиксационные чертежи, составленные
Н. Леграном и А. Крыловым, предпочитая их проектным замыслам. Используя
геодезические обмеры 1778 г. в реставрационных целях, исследователь одобрял отказ от
реализации проекта реконструкции монастыря с новым строительством на месте
главных въездных ворот, которые вместе с каменными стенами составляли, безусловно,
ценный памятник оборонной архитектуры 1650-х годов. «В результате осуществления
этого проекта ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря был бы уничтожен. К
счастью, предложения Леграна остались на бумаге, а чертежи, дополняющие проект,
дают теперь материал как для характеристики архитектурно-художественного
облика этого замечательного комплекса в XVII и XVIII вв., так и для его реставрации»
[Косточкин 1958: 120].
Только спустя 40 лет после выхода в свет этого издания удалось впервые
опубликовать [Клименко № 42] в цвете фиксационные чертежи и нереализованный
архитектурный проект 1778 г. Грандиозный размах намеченного строительства в
монастыре раскрывает его значение в екатерининскую эпоху. Изучение этой страницы
архитектурной

летописи

свидетельствует

о

просветительском

характере

Будылина М.В. Архитектурно-градостроительная деятельность в Москве в последней четверти XVIII - нач. XIX
вв. Ч. 1: «Градостроительная деятельность Каменного приказа (1775 - 1782 гг.)», М., 1951 (машинопись) - РГАЭ, ф.
377, оп. 1, д. 226, л. 1-138.
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государственной политики императрицы, способствует пониманию ее отношения к
церковной власти в середине своего правления.
Действующий мужской262 Саввино-Сторожевский монастырь находится в двух
километрах к западу от города Звенигорода (Московская область) и расположен на
живописной возвышенности у впадения речки Сторожки в Москву реку. Он был
основан в 1398 г. и в XVII столетии стал загородной царской резиденцией Алексея
Михайловича. В этот период наиболее активного каменного строительства здесь были
возведены крепостные стены и дворцовые гражданские постройки. Сложный рельеф
определил нерегулярный характер планировки крепости, вытянутой с севера на юг.
Мощные укрепления, включающие стены протяженностью в 357 саженей, высотою
около 9 м, шириною в три метра, с семью башнями были сооружены в 1650-1654 гг., с
привлечением сотен лучших каменщиков и строительных мастеров из многих
российских городов263.
Поставленный тогда же парадный дворец с палатами государя Алексея
Михайловича позднее неоднократно перестраивался, а в 1680-е годы он был по всей
длине объединен вторым этажом с высокой скатной кровлей. Серьезно пострадавший от
пожара 1721 г. дворец был восстановлен в правление Елизаветы Петровны и
последующие эпохи. При императрице Екатерине Великой комплекс вошел в число
15 монастырей первого класса, и в 1775 г. ею был подписан указ о создании здесь
духовной семинарии. Для открытия этого учреждения требовалось создать проект его
нового здания и отремонтировать монастырские постройки, которые «сильно
обветшали»264.
С целью фиксации строений в 1775 г. в эту резиденцию был направлен
архитектор Григорий Бартеньев. Им были составлены обмерные чертежи и сметы на
восстановительные работы265. Императрица во время своего посещения монастыря в

С 1995 г. монастырь был возрожден, получив статус ставропигиального.
В течение четырех лет была возведена крепость с башнями под руководством боярина Н.М. Боборыкина и
А. Шахова. Здесь трудились мастера каменных и кирпичных дел из Дмитрова, Суздаля, Белозерска, Костромы,
Владимира, Арзамаса и других российских городов. Стены сделаны с тройным рядом бойниц и обходной галереей.
264
Так, еще в 1757 г. Гедеон Криновский ходатайствовал о разборке одной из монастырских церквей из-за плохого
состояния - РГВИА, ф.796, оп.38, д. 368.
265
РГАДА, ф.292, оп. 1, кн. 67, л. 318 -342 об. Сохранились описи и сметы, составленные Григорием Бартеньевым.
План, который вероятно был использован Н. Леграном для составления в 1778 году обмерного плана, до
настоящего времени не обнаружен.
262
263
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1775 году266 оказала финансовую поддержку на ремонт и на строительство новых
корпусов для открытия духовной семинарии267.
По настоянию митрополита Платона Екатерина II выделяла на содержание
семинарии при монастыре 300 рублей ежегодно. Кроме этого, в 1777 г. она перечислила
8000 рублей на предстоящие архитектурно-проектные работы268. До постройки нового
здания семинария размещалась в одном из корпусов северо-западной части монастыря.
Каменное одноэтажное здание с одноапсидной Иоанновской церковью в центре, двумя
большими трапезными по бокам и более мелкими помещениями позади примыкало к
северному углу несуществующей теперь башни северной стены.
Согласно

архитектурной

субординации,

проектно-строительные

работы

находились в ведомстве московского Каменного приказа, откуда летом 1778 года в
Саввино-Сторожевский

монастырь

были

командированы

несколько

штатных

сотрудников с учениками под руководством первого (главного) архитектора Николя
Леграна. В составлении подробных планов монастыря со всеми строениями и указанием
их ветхостей участвовал геодезии офицер Антон Иванович Крылов (1758-1800/?)269.
В ходе работы архитектурной команды в монастыре были выполнены два
комплекта чертежей, известные нам, благодаря своей сохранности в фондах РГВИА.270
К одной группе можно отнести фиксационные документы, в другую группу вошли
чертежи с проектом нового здания духовной семинарии.
Характеристика фиксационных чертежей
Состояние монастыря было зафиксировано на чертеже генерального плана,
выполненного на уровне первого этажа. Информацию по планировке верхних этажей
Екатерина II неоднократно посещала Саввинскую слободу. Впервые она посетила монастырь в 1762 году во
время проведения коронационных торжеств. Во второй свой приезд в 1775 году она выделила средства на ремонт
Царского дворца Алексея Михайловича, также всячески способствовала содержанию Духовной Семинарии.
267
Открытая московским митрополитом Платоном (Левшиным) в 1776 г. духовная семинария была преобразована
в 1814 г. в Звенигородское духовное училище, которые закрыли в 1919 г.
268
РГАДА, ф. 292, оп. 1, кн. 67, № 29, л. 301.
269
Работа А.И. Крылова в Каменном приказе будет представлена в следующей главе. Согласно документам он был
«живописцыв сын» и находился учеником при архитектурных делах в ведомстве Главной Полицмейстерской
канцелярии с 26 июня 1772 г. Позднее был затребован Комиссией каменных строений Москвы и Санкт-Петербурга
для работы в Отделенном (Особом) департаменте, где служил с 9 июля 1775 г. полгода. С 1 декабря 1775 г.
П.Н. Кожин перевел его в штат Каменного приказа. Директор ценил этого сотрудника и в формулярных списках
А.И. Крылова указывалось, что он «трудолюбив и отличные имеет способности и знание» - РГАДА, ф. 292. Оп. 1,
д. 3, л. 12 об.-13. К 1780 г., когда из Приказа уволились все архитекторы его назначили на вакансию младшего
архитектора. - РГАДА, ф. 292. Оп. 1, д. 24, л. 2. Практически А.И. Крылов был одним из немногих сотрудников
П.Н. Кожина, проработавших в Приказе от его открытия до упразднения этого ведомства. В 1790-е годы
А.И. Крылов работал в должности губернского архитектора в Ярославле, выполнил генеральный план
Афанасьевского мужского монастыря и многочисленные обмерные чертежи.
270
РГВИА, ф. 418, оп. 1, д. 495.
266
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авторы поместили на отгибающихся подклеенных клапанах. Подробный масштаб этого
крупного документа точно передает состояние исторического ансамбля, позволяя
корректировать ведение дальнейших проектных работ из Москвы. Исследователями
высказывалось предположение, что общие обмерные планы были сделаны с
использованием утраченного ныне чертежа Г. Бартеньева, который мог быть уточнен
геодезическими работами, выполненными архитектурной командой Н. Леграна. В
криволинейной конфигурации границ монастыря показано зонирование всего ансамбля
и его окружения. В нижнем правом углу представлена экспликация с Описанием
построек271.
Центральное место на плане занимает «Соборная церковь Рождества
Пресвятой Богородицы с приделом Саввы Чудотворца, каменная со сводами».
Архитектура этого собора, возведенного в 1404-1405 гг., самого древнего сооружения в
монастыре, очень близка к архитектуре Успенского собора в Звенигороде (что на
Городке), созданного на рубеже XIV-XV веков. Эти белокаменные небольшие
одноглавые трехапсидные четырехстолпные храмы во многом повторяют традиционный
тип владимиро-суздальского зодчества домонгольского периода. В одноглавых
«ОПИСАНИЕ ПЛАНА.
А. Соборная церковь Рождества Пресвятыя Богородицы с приделом Саввы Чудотворца, каменная со сводами,
которая видима на продольном профиле в фасаде под литерою а.
В. Корпус, в которомъ b. Церковь Преображения Господня, с. Трапеза, d. Церковь Живоначальныя Тройцы.
Строение оного в четырехъ этажа, въ верхнемъ изъ нихъ хранится ветхая священная одежда, разная церковная
утварь и ризница с принадлежностями, а внизу погреба. е. Колокольна в разных этажах. Оной корпусъ показанъ
въ фасадахъ на продольном профиле. j. а на поперешномъ особливымъ профилемъ. g.
C. Церковь преподобного Сергия Чудотворца с папертью, а под оной церковью и подле паперти и олтаря въ низъ
по косогору къ святымъ воротамъ для сходу каменные лестницы с площадками, что видно на продольномъ въ
профиле h. а на поперечном въ фасаде под литерою i.
D. Святыя ворота съ деревянною надъ ними башнею, и при нихъ небольшие караульныя палатки, чему значитъ
фасадъ на поперешномъ профиле подъ литерою k.
Е. Дворец построенной Государемъ царемъ и Великим князем Алексеем Михайловичем в два этажа с несколькими
въ низу по косогору служебными палатами, что видимо на продольном профиле в фасаде, а на поперечном въ
профиле под литерою l.
F. Корпус в один не большой этаж монашеских келей, с несколькими в низу по косогору жилыми покоями, с
гелереей и переходами, как видно на продольном профиле при литере m.
G. Корпус настоятельских покоев, в низу каменные, а сверх онаго деревянные с переходами. Оной каменной корпус
виден на попереном профиле при литере n.
H. Корпус в один этаж служебных покоев виден на профиле поперешном под литерою
I. Корпус в три этажа казначейских келей, с несколькими в низу и в верху кладовыми, архивными и прочими
палатами, которой виден на поперешном профиле фасадом под литерою p.
K. Корпус в один этаж, в котором состоит церковь Святого Iоанна спасателя лестницы с трапезами и кельями,
а ныне в нем семинария.
L. Корпус братской кухни и поварни в один этаж которой показан на продольном профиле фасадом под
литерою q.
M. Вокруг всего монастыря каменная ограда и башни, и при воротах караульная палатка, что значит на
продольном и поперешном профилях r.
N. Деревянныя покои для приезжих.
Architecte Nicolas LeGrand»
271
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центричных постройках каменотесы активно включали резьбу по камню при отделке
фасадов. Однако постройки раннемосковской школы отличаются целым рядом
особенностей: их архивольты порталов и закомары выполнены с четкими килевидными
завершениями; разделение фасадов на два уровня обозначено не аркатурно-колончатым
поясом, а украшено тройными лентами резного растительного орнамента; уровень пола
высоко поднят, для чего к порталам организованы всходы. Отличаются в этих двух
историко-архитектурных типах и конструктивная схема опирания купола на внутренние
столбы. Звенигородские зодчие ступенчато повышали устройство сводов, создавая
дополнительные диагональные ряды закомар и кокошников. За нарядностью этого
декоративного принципа перекрытия, скрывается сложность схемы внутреннего
решения, отличающейся от ясной логики устройства кровли в ранних постройках
владимирской земли.

Рис. 51. Саввино-Сторожевский монастырь. Рождественский собор. План. Фрагмент. Продольный профиль.
Фрагмент с изображением собора.

Внимательная фиксация Н. Леграном Рождественского собора на чертежах
1778 г. отражает основные изменения, произошедшие за три столетия его эксплуатации.
Вместо

первоначального

позакомарного

покрытия

храм

перекрыт

простой

четырехскатной кровлей, под карнизом которой показаны сохранившиеся килевидные
навершия прясел. Учитывая техническое назначение рассматриваемой проекции с
сечением монастыря, некоторые постройки показаны в ракурсе и не без доли
условности. Этим можно объяснить отсутствие на изображении собора тройной ленты
белокаменной резьбы с растительным орнаментом над апсидами и на боковом фасаде272,
На изображении бокового фасада отсутствует тройная лента растительного орнамента, разделяющего по
горизонтали эту плоскость на два яруса.
272
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где высокое килевидное завершение портала ошибочно показано с преувеличением,
доходящим до линии единого венчающего карниза. Безусловно, проведенная работа по
изучению, анализу и фиксации этих древнейших построек, являлась для архитекторских
школьников, учеников и помощников Каменного приказа важным воспитательным
этапом

в

освоении

собственного

исторического

наследия.

Это

определенно

способствовало самоидентификации будущих зодчих. Н. Легран передавал сотрудникам
московского Приказа интерес и внимание к проведению исследования средневековой
архитектуры, обучал самой методике обследования произведений прошлого и
необходимости их грамотному графическому отражению.

Рис. 52. Легран Н., Крылов А. Продольный и поперечный профили Саввино-Сторожевского монастыря. Фрагмент
с изображением комплекса звонницы, церкви Преподобного Сергия (i.), шатровой колокольни (е) с корпусами
трапезной (с) палаты, казначейской (р), настоятельский (n) и другими служебными (о) монастырскими покоями (g),
святые ворота с деревянною башнею (k) в окружении стен (r).

Два профиля монастыря показывают фиксацию его застройки с точным
геодезическим изображением сложного рельефа местности. Продольный разрез с
экспликацией273 показывает кроме Рождественского собора на фоне двухэтажного
дворца, крепостные граненые башни, корпус монашеских келий в разрезе, две
«Продольный профиль с показанием ныне имеющегося в Саввине монастыре строения в фасаде и прорези по
линии АВ.
ОПИСАНИЕ
а. Соборная церковь Рождества Пресвятой Богородицы с приделом Саввы Чудотворца
b. Церковь Преображения Господня.
с. Трапеза.
d. Церковь Живоначальныя Троицы.
е. Колокольня.
j. Корпус, в котором трапеза и прочие покои.
h. Церковь Преподобного Сергия.
l. Дворец в два этажа.
m. Корпус монашеских келий.
q. Корпус братской кухни.
r. Каменная ограда и башни.
Агchitecte Nicolar Le Grand. Геодезии офицер Антон Крылов». - РГВИА, ф. 418, оп.1, д. 495, л. 3.
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монастырские церкви с колокольней и трапезной. В левом верхнем углу чертежа с
поперечным сечением изображен «профиль корпуса, что с трапезой g» на
нарисованным картуше. У подножия холма показана отметка уровня воды в пруду,
глубиной в 10 аршин. Ниже отмечен «горизонт Москвы реки», который отделен от
комплекса колокольни на 18 сажен.
Архитектура фасадов изображена исключительно подробно и живописно.
Сложную игру объемов многоярусного комплекса звонницы венчают шатровые
навершия башен с колоколами. Асимметрию ансамбля усиливает башня-часозвон,
украшенная заметным круглым циферблатом. Двуглавый орел на шпице въездной
Красной башни указывает на особый государственный статус монастыря. В
экспликации, помещенной в правый верхний угол чертежа, перечислены все постройки
монастырского ансамбля, зафиксированные на данной проекции274. В монохромной
графике тоном выделены теневые стороны построек, а цветом - только кирпичные
стены, попадающие в разрез, зеленый склон с деревьями и сечение холма.
Качество графического исполнения позволяет сравнить эти чертежи с
фиксационными чертежами, выполненными Н. Леграном в 1775 г. при ремонте бывшей
Главной аптеки (старый корпус Московского университета). Для сотрудников
Каменного приказа проведенные в монастыре работы, безусловно, имели существенное
значение. Опыт по сохранению этой древнерусской святыни зодчие могли использовать
в своих дальнейших практиках, связанных не только с Москвой, но и с многими
российскими губерниями.
Внимание к аутентичным средневековым памятникам влияло на формирование
отношения к сохранению исторического наследия, а также на развитие увлечения в
применении при проектных работах архитектурных деталей, наиболее характерных для
«Профиль поперешней с показанием ныне имеющагося в Савине монастыре строения в фасаде и прорези по
линии CD.
ОПИСАНИЕ. b. Церковь Преображения Господня.
с. Трапеза.
е. Колокольня.
g. Корпус с трапезой и прочими покоями.
i. Церковь Преподобного Сергия.
k. Святые ворота с деревянною башнею.
l. Дворец в два этажа.
n. Корпус настоятельских.
о. Служебных покоев.
р. Корпус казначейских.
r. Ограда и башни.
Architecte Nicolar LeGrand.
B геодезии офицер Антон Крылов.» - РГВИА, ф. 418, оп.1, д. 495, л. 4.
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прошлых столетий. Напомним, что в эти годы завершалось строительство путевого
Петровского дворца, где в отделке фасадов декораторы и орнаменталисты богато
использовали элементы, выполненные в древнерусской стилистике. Заметно изменение
их роли в обращении к таким отдельным элементам, которые в Саввино-Сторожевском
монастыре создавали живописные асимметричные акценты «готических»275 форм, а в
новом дворце Екатерины II они подчинены регулярному порядку в соответствии с
классицистической логикой.
Подпись генплана и профилей Н. Леграном выполнена по-французски. Это дает
право отметить сходство характера фиксационной деятельности французского архитектора в древнерусском монастыре с аналогичной работой Ж.-Г. Леграна в Париже,
который помогал издавать своему учителю и родственнику архитектурные обмеры древностей Франции. Как отмечалось ранее, опубликованные увражи Ш.-Л. Клериссо
отличались особой археологической точностью. Жанр проведения архитектурных
обмеров, их гравирования и тиражирования, получил в эти годы наивысшую популярность. Примечательно, что именно в 1778 г., когда Н. Легран выполнял фиксационные и
проектные работы в Саввино-Сторожевском монастыре, Ш.-Л. Клериссо издавал
первую часть своего труда «Памятники античности Франции» [Clérisseau 1778].
Анализ проектных предложений
Проектная часть чертежей включает план276 и фасад277. Оба документа содержат
подпись Н. Леграна в правом нижнем углу. С этих чертежей не были сделаны копии278.
Описание проектных работ на проекции плана и сметы завизированы директором
Каменного приказа П.Н. Кожиным. Документы отражают размах предполагавшихся
преобразований. Причем не только, и даже не столько в архитектурной перепланировке,
сколько в изменении отношения к этой древней святыне. Проектные работы должны
были символизировать новое понимание высшей властью значения этого ансамбля в
эпоху Просвещения. Фрагмент монастыря, изображенный на чертежах, - лишь часть
намечаемого грандиозного проекта.

Этой теме посвящена выставка и последующие публикации: [Готика Просвещения 2017], [Греко-готический
вкус 2019] и другие труды.
276
РГВИА, ф. 418, оп.1, д. 495, л. 3.
277
Там же, л. 5.
278
Насколько возможно судить по листам, подклеенным реставраторами в архиве на тканевую основу, эти чертежи
не были скопированы в традиционной технике перекалывания, о чем свидетельствует отсутствие характерных
следов от отверстий на проектных листах. Вероятно, проект был выполнен в единственном экземпляре и его
копирование потребовалось бы только после согласования сметы и других предпроектных документов.
275
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Рис. 53. Н. Легран. План части Савина монастыря в прожекте.
Н. Легран. Фасад вновь прожектируемому в Савине монастыре строению.

Первый строительный этап затрагивал реорганизацию главной его панорамы
монастыря - парадного въезда. В новом представлении приезжающих должны были
встречать не средневековые стены неприступной крепости, а парадные пропилеи,
обращенные к зрителям и исполненные в форме нового классицистического здания
Духовной семинарии, на фоне которого возвышались древнейшие сакральные
постройки монастыря. Проектируемое здание, исполняющее роль триумфальных ворот,
повторяло формы парадной трехпролетной арки, - темы, которая в эпоху классицизма
получила особое звучание.
Создаваемая Н. Леграном симметричная композиция нового ансамбля включала
центральный объем купольного храма, который должен был стать главной доминантой
всего комплекса Духовной семинарии. На фоне классицистического решения
восточного фасада с плоской кровлей особенно изысканно смотрелась выступающая
полуротонда. Являясь апсидой новой церкви во внутреннем пространстве, она
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исполняла роль традиционного главного портика279 на главном восточном фасаде. По
бокам от расположенного в ней алтаря показаны два пастофория280. Оформленная
колоннадой, эта апсида разделяла поток входящих прихожан на две части.
Для подъема к монастырю архитектор организовал центральный лестничный
всход шириной в 8 саженей (около 17 метров) из 17 ступеней, за которым следовали два
симметричных лестничных марша, каждый шириной в 5 саженей (10,5 м)281. Попадая в
боковые «большие палаты, служить имеющие как для входа так и для помещения во
время большого для службы церковной собрания людей» [ C ] можно было пройти на
открытую территорию монастыря и в зону «двухэтажных жилых апартаментов» [ E ],
расположенных по бокам. Указанные две большие палаты 5 х 9 саженей (10,5 х 19 м2)
архитектор объединил объемом церкви [ В ], подкупольное пространство которой с
диаметром 8 саженей (17 м) было дополнено притвором и алтарным пространством с
полуциркульной апсидой. Для верхнего освещения храма были предусмотрены круглые
люкарны в основании купола. В архитектурном оформлении церкви должны были
применять колонны двух ордеров. Шесть колонн малого ордера украшали апсиду в
интерьере. Более крупные колонны служили внутренними опорами для купола и
внешней

отделки

апсиды.

Эти

трехчетвертные

колонны

коринфского

ордера

выступающей полуротонды играли важную роль на главном фасаде. Отказ от
треугольных фронтонов, обращение к форме античного толоса и применение большого
ордера, объединяющего два уровня, придавало архитектуре изысканный характер
французского неоклассицизма.
Согласно «плану части Саввина монастыря в прожекте» 282 и его экспликации,
боковые корпуса, обозначенные литерой «Е», были определены под «апартаменты

Аналогичный прием замены обычного колонного портика выступающим ротондальным объемом с колоннадой
на главном фасаде в Москве появился в партикулярной архитектуре наугольных домов. Успешное применение в
доме Юшкова на Мясницкой, в доме Шереметева-Разумовского на Воздвиженке, Разумовской на Маросейке
объясняет широкое его последующее распространение. Этой теме подробно посвящены работы: [Клименко № 19,
№ 21].
280
Пастофорий - (гр. Παστοφόρια), два пространства в раннехристианском храме, расположенное по бокам (с
южной и северной стороны) от центральной апсиды, послужившие появлению трехапсидной структуры церковных
построек, более распространенной, чем одноаписдный вариант, к которому вынужден обратиться Н. Легран.
281
Условностью изображения чертежа можно объяснить отсутствие площадки в конце этой лестницы перед
входными дверями. Вероятно, это недочет (ошибка) учеников, заканчивающих проектный замысел архитектора.
Также они ошибочно покрыли красной краской парапеты - подпорные боковые стены лестницы, высота которых
не превышает отметку уровня первого этажа. Поэтому на проекции плана их не следовало «покрывать густо
кармином» и показывать падающие тени.
282
«План части Саввина монастыря прожекте
ОПИСАНИЕ.
279
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жилые в два этажа»283. Вытянутые в плане объемы из кирпича разделялись
продольной стеной на две анфилады, а поперечные стены с шагом 3-5 сажень делили их
на палаты, перекрытые сводами на нижнем этаже. Вдоль внутренней стены показаны
печи и камины, а для подъема на второй этаж проект предусматривал 4 лестницы. Две
из них организованы по торцам вытянутого здания и занимают квадратные в плане
палаты. Треугольное в плане помещение с усеченными углами отведено для третьей
лестницы, рядом с которой дополнительно устроена скрытая винтовая лестница.

Рис. 54. Н. Легран. План части Савина монастыря в прожекте. Фрагмент. Подпись архитектора.
Фасад вновь прожектируемому в Савине монастыре строению. Фрагмент. Подпись архитектора.

Помещения верхнего этажа предполагались без сводов, поэтому «кровли над
ними требовалось крыть черепицей»284 во избежание пожаров. В планировке этих
корпусов, кроме отсутствия коридорной системы обращает внимание устройство
круглых палат диаметром в 6 саженей (почти 14 м). Их объемы, выступающие за
внешний периметр, оформлены на внешних фасадах гранями, подобно крепостным
башням монастыря. Две такие проектные башни, перекрытые скатной металлической
кровлей с переломом, были симметрично отставлены на 16 саженей от центрального
корпуса с храмом и боковыми палатами. Южная ротондальная палата располагалась на
месте Водовзводной граненой башни.

Покрытое густо кармином прожектируется вновь, светло остается по прежнему, а пунктиром, прежнее
старое и ветхое строение назначивается в сломку.
А. Церковь Соборная Рождества Пресвятыя Богородицы с приделом Саввы Чудотворца, которыя исправить
починкой.
В. Церковь построить вновь {вместо той, которая назначается в сломку, под литерой b.)
С. Две большие палаты служить имеющия как для входа, так и для помещения во время большого для службы
церковной собрания людей. Церковь и все оное покрыть железом.
D. Bход в моностырь.
E. Апартаменты жилые в два этажа без сводов и в один нижней со сводом, кровли кроме круглых крыть
черепицой.
F. Корпус ныне имеющейся. Колокольню и церковь исправя починкой, своды кроме погребных, снять, и зделав
накаты подмазать штукатурною работою, стены покрытые густо кармином подвесть и накласть вновь, а
кровли покрыть черепицой.
Которому, как вновь прожектированному строению, так и переделке старого, приложена смета.
Петр Кожин.
Architecte Nicolas LeGrand». -1778 г., PГВИА, ф. 418, д. 495. л. 3.
283
PГВИА, ф. 418, д. 495. л. 3.
284
Там же.
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Чертеж «фасада вновь прожектируемому в Савине монастырю строению»
подписан только архитектором Н. Леграном. На листе нет экспликации или других
подписей, пояснений, кроме заглавия и масштабной линейки. Чертеж выполнен в
технике монохромной отмывки. Французская подготовка архитектора отражена в
ясности организации объемно-пространственного решения проекта, в соподчинении
главных и второстепенных элементов и в точном соответствии плана с фасадом. Четкая
структура ансамбля определена центральным корпусом с вертикальной доминантой
купола на фоне пониженных вытянутых двухэтажных галерей, фланкированных
боковыми гранеными башнями. Плоская кровля, скрытая за высокой лентой аттика,
опоясывающей

периметр

всей

постройки,

дополнительно

усиливает

значение

горизонтали в архитектурном характере фасада.
В соответствии с назначением постройки, внешний облик боковых корпусов
здания семинарии достаточно скромен. Мощный стилобат подчеркнут горизонтальным
рустом с узкими оконными проемами. Равномерный вертикальный ритм основных двух
этажей создают ряды высоких оконных проемов без междуэтажного карниза, который
заменен

прямоугольными

нишами.

Плоскость

стен

этих

жилых

корпусов,

предназначенных для воспитанников духовной семинарии, служит фоном для
архитектурных акцентов, сосредоточенных на центральном объеме и боковых башнях.
Эти акценты не только отмечены во высоте, но и выдвинуты вперед, что усиливает их
роль при восприятии ансамбля, издали - от подножия монастырского холма.
Граненые боковые

башни

вносят в

геометрию

плана

дополнительное

разнообразие и классицистическую ясность. Расположенные на равном расстоянии от
центрального объема, они прерывают статичный ритм фасада жилых корпусов
семинарии, благодаря иной архитектурной декорации: на этих объемах отсутствует
руст, а выразительные арочные оконные проемы соответствуют по высоте двум
обычным этажам. Каждая грань башни фланкирована пилястрами, между капителями
которых изображена барельефная вставка над окнами. Архитектор показал в этих нишах
многофигурные композиции, сюжеты которых могли быть обращены к античным
произведениям или событиям, связанным с историей монастыря. Граненая шатровая
низкая кровля выполнена с изломом, нижняя ее часть эффектно изогнута. Эта форма
напоминает об особой роли наследия рокайльной традиции в архитектуре французского
классицизма XVIII в.
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Рис. 55. Н. Легран. Фасад вновь прожектируемому в Савине монастыре строению. Фрагменты. Боковые башни.

Рисунок высоких арочных проемов архитектор повторил при оформлении
фасада центрального корпуса. Они использованы в нижнем ярусе оконных проемов
апсиды, а также при устройстве порталов. Подчеркивая значение дверных проемов, их
габариты увеличены, а над полуциркульной тягой изображены декоративные гирлянды,
которые

в

верхней

части

завязаны

объемным

узлом.

Прямоугольные

ниши

десюдепортов заполнены барельефами. Лавровые гирлянды, как атрибут французского
классицизма, украшают верхние оконные проемы в апсиде между коринфскими
капителями и другие элементы. Наиболее эффектны круглые оконные проемы в
основании

купола,

обрамленные

гирляндами

с

переплетенными

лентами,

повторяющими круглые проемы над башнями Кригскомиссариата. Графическая
изобретательность в рисунке узлов, завязанных пышными бантами, усиливает эффект
перераспределения акцентов на композиции фасада.
В решении фасада центрального корпуса, включающего новый храм, обращает
на себя внимание его мощный купол, усиленный широкими ребрами и завершенный
высоким объемом “куронемана”285. Проектная высота вместе с крестом составляет более
17 сажен (свыше 36 м). Отсутствие светового барабана компенсируют круглые
люкарны. Пирамидальное навершие купола получило особенно богатое оформление,
включая сложные профилированные карнизы, тяги, горизонтальные ряды, обвитые
гирляндами и ниспадающие драпировки между кронштейнами. Здесь важно отметить,
что наличие данного элемента стилистически соответствует архитектуре французского

Couronnement (фр.) – декоративный элемент завершения фасада, навершие, венчающая часть здания. [D’Aviler
1691: v. II, 529], [Pérouse de Montclos 1972, 2011: 392]. Употребление этого термина в строительных документах
последней четверти XVIII в., написанных на русском языке, свидетельствует о проникновении французской
архитектурной лексики.
285
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неоклассицизма более раннего периода. В характере и форме центрального купола
угадываются известные примеры однокупольных храмов Парижа XVII в.

Рис. 56. Н. Легран. Фасад вновь прожектируемому в Савине монастыре строению. Центральный корпус.
Фрагменты.

Прием усиленного акцента на пластическом оформлении навершия купола (в
форме пышного барочного пирамидального пенакля), который существенно утяжеляет
пропорции фасада, не характерен для французской архитектуры конца 1770-х годов.
Известные академические проекты демонстрируют использование аналогичных форм
вплоть до конца 1760-х годов, после чего превалируют пологие купола и подчеркнуто
горизонтальные линии в завершении фасадных проекций. В качестве примеров этого
десятилетия можно указать на конкурсные проекты, отмеченные почетными наградами
в парижской Королевской Академии архитектуры. Среди лучших работ - проекты
триумфальной арки Ш.-Ф. д’Арнудэна (1763 г.), храма А.-Ф. Боннэ (1768 г.) [Pérouse de
Montclos 1984: 93], алтаря, исполненного Л.-Ж. Депре286 в 1769 г. На фоне учебных
проектов 1760-х годов примечателен конкурс на портал двуколоколенного храма
1766 г., победителем которого был избран Ж.-А. Раймон. Острая дискуссия в эти годы о
венчающей форме фасада парижской церкви Сен-Сюльпис, для которой было устроено
это академическое соревнование, вышла за пределы проектирования одного храма и
приобрела более широкое значение в сообществе. Характеристика аргументов в этом
конфликте художественных предпочтений требует более внимательного анализа в
специальном разделе.
История проектирования в 1760-1770-х гг. завершения башен известной
парижской церкви позволяет сделать вывод о времени отъезда Н. Леграна в Россию.
Победитель в июньском конкурсе 1769 г. в Королевской Академии архитектуры. Проект был гравирован.
[Pérouse de Montclos 1984: 100-101]. Ранее сообщалось о творчестве этого архитектора, связанного с российскими
заказчиками.
286
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Учитывая стилистический характер его проектных предложений 1778 г. в СаввиноСторожевском монастыре, французский архитектор сохраняет в своих работах
тенденции, соответствующие более раннему парижскому периоду. Это позволяет
сделать существенные выводы в биографии зодчего. Во-первых, проведенный анализ
подтверждает время его отъезда из Франции в 1760-х годы. Во-вторых, незнание
архитектором об изменении академического стиля в следующем десятилетии
свидетельствует о том, что после приезда в Россию он не посещал Париж в 1770-е гг.
Эти заключения существенны для творческой биографии мастера, документы о приезде
которого в Россию еще не обнаружены.

Рис. 57. Примеры архитектурных завершений в премированных конкурсных проектах 1760-х гг., исполненных в
Королевской академии архитектуры в Париже.
Конкурсный проект Триумфальной арки. 1763 г. Ш.-Ф. д’ Арнудэн (Сh.-F. d’Arnaudin). Первая премия. Эскиз. Л.Ф. Раде (L.-F. Radel) Вторая премия. Главный и боковой фасады. Проект портала собора. Конкурс 1766 г. Первая
премия. Ж.-А. Раймон. Главный фасад и фрагмент бокового фасада. Проект украшения храма. Конкурс 1768 г.,
март. А.-Ф. Боннэ (A.-F. Bonnet). Проект алтаря. Конкурс 1769 г., июнь. Л.-Ж. Депре (J.-L.Deprez). Фасад и разрез.
П. де Пансеро (P. de Panseron). Фасад [Pérouse de Montclos 1984: 76, 77, 86, 93, 100-101].

В решении главного фасада нельзя не отметить мотив трехчастного арочного
проема, который Н. Легран использовал в качестве основного пластического элемента
композиции. Этот традиционный для зодчего прием, примененный им ранее в угловых
башнях Кригскомиссариата, здесь получил дальнейшее развитие.
Соответствуя эстетическим критериям последней трети XVIII века, архитектор
уделяет значительное внимание взаимосвязи с окружающей природной средой, включая

153

в ансамбль природные элементы с парковыми террасами. Они показаны в южной части
монастыря на проекциях генерального плана и продольного профиля. Трапециевидные
уступы регулярного парка, обсаженные стриженными деревьями, оформляют спуск к
подножью горы.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что в рассмотренном проекте
экономными

средствами

автором

достигнут

выразительный

характер

нового

архитектурного произведения. Архитектор со свойственным для французской школы
объемным пониманием архитектуры подчинил сильно вытянутое здание единому
монолитному и пространственному решению. Вместе с тем, он выделил главные объемы
для придания большего единства всей композиции: центральный и боковые корпуса
одинаковой высоты. Созданный им образ с въездными трехпролетными пропилеями
образован при помощи четырех параллельных поперечных стен, где центральный объем
занимает храм, увенчанный куполом. Структура организации парадного въезда,
повторяя пропилеи Афинского акрополя, свидетельствует о единстве и эволюции
архитектурного мышления этих ярких эпох. Заимствуя ясность планировочной логики
античных ансамблей, их трехчастную симметричную структуру, архитектор привносит
в структуру собственного проекта приемы, ранее апробированные архитекторами
Ренессанса, в переработке французской неоклассицистической школы. Это раскрывает
методику проектирования архитектора, работавшего на историческом ансамбле, что
позволяет нам рассматривать созданный замысел не только как частный эпизод
творческой биографии Н. Леграна 1778 г., но и более широко, в контексте понимания
характера

других

его

работ,

большей

частью

утраченных.

Возможно,

этот

сохранившийся проект позволит точнее реконструировать программу благоустройства
Московского Кремля, известную только по описаниям П.Н. Кожина. Все чертежи этого
проекта, исполненные в 1776 г., пока не обнаружены. Этот замысел, который будет
подробно представлен в следующей главе, определенно включает аналогичные приемы
по классификации и регулированию исторического пространства. Это сходство
прослеживается в подобной геометрии при создании прямолинейных корпусов на месте
фортификационных крепостных стен, во внимании к вертикальным доминантам
согласно функциональной государственной иерархии, в неоклассицистической отделке
фасадов, характерной для французской школы 1760-х гг.
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ВЫВОДЫ К ПЯТОЙ ГЛАВЕ

- Систематизации выявленных документов из российских и французских архивов
позволила представить наиболее полную реконструкцию творческой биографии
Н. Леграна.
- Механизм контроля за государственным строительством в Москве прослежен на
документации

по

истории

проектирования

и

строительства

ансамбля

Кригскомиссариата.
- Особенности архитектурного и строительного языка Н. Леграна сформулированы на
анализе

сохранившегося

военного

здания.

Авторские

натурные

обследования

московского Кригскомиссариата уточняют набор планировочных, конструктивных и
декоративных приемов, отличающих постройки Н. Леграна. Их сопоставление с
архитектурными произведениями, созданными во Франции последней четверти XVIII
века, дополняет картину инфильтрации французского классицизма в Москве.
-

Структурированы

историческом

принципы

ансамбле

работы

французского

Саввино-Сторожевского

архитектора

монастыря

под

на

древнем

Звенигородом.

Графический анализ этих архитектурных чертежей, уникальность которых вызвана
отсутствием других крупных проектов с подписью Н. Леграна, отражает архитектурную
школу французского мастера и содержит важнейшие черты западноевропейского
классицистического градостроительного искусства.
- Предложенные рекомендации по необходимости сохранения аутентичных элементов
ансамбля Кригскомиссариата (от уникальных сводчатых конструкций до деталей
белокаменного декора) с организацией доступа в закрытый объект позволят надеяться
на возвращение городу ценного московского памятника архитектуры и истории в
преддверии его 250-летнего юбилея.
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VI Глава. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.

«Нельзя назвать город красивым, если его мосты, порты, гавани и
набережные не просторны, не удобны и не содержатся в полном порядке, если
крытые рынки, торговые площади и фонтаны не распланированы регулярно для
удобства жителей» [Delamare, Le Cler du Brillet 1738: V. 4: 349]

В

тексте

предыдущих

глав

неоднократно

подчеркивалась

роль

градостроительных мероприятий в системе классицистических преобразований
архитектуры. Более того, ни в решении фасадов и планов, ни в вопросах инженерного
и конструктивного устройства зданий, принципы классицизма не становились столь
заметны, как в области градостроительства. Значение этих мероприятий позволило
вынести в отдельную главу материал о работе градостроительных учреждений по
преобразованию

Москвы

последней

четверти

XVIII в.

Через

характеристику

трансформации города необходимо определить степень адаптации идей французского
неоклассицизма и роль Н. Леграна в процессе их привнесения в московскую
архитектурную школу. Безусловно, этот мастер не был единственным проводником
французского опыта, однако именно его участие наиболее точно подтверждено
историческими документами государственных организаций. На присутствие имени
Н. Леграна в делопроизводстве градостроительных учреждений Екатерининской
Москвы указывают архивы Особого Департамента Комиссии о Каменном строении
Санкт-Петербурга и Москвы, Каменного Приказа и Архитектурной (Строительной)
Экспедиции Управы благочиния. Эти ценные источники позволяют освободить
предлагаемую трактовку событий от многочисленных укоренившихся мифов,
субъективных суждений и ошибочных устоявшихся оценок исторических процессов.
Необходимо указать, что в рамках данного диссертационного исследования не
ставилась задача подробного изучения истории функционирования перечисленных
организаций. Это темы отдельных трудов, частично уже получивших достойное
освещение в научной литературе за последнее столетие. Структура данной главы
определена с целью показать наиболее яркие страницы градостроительной летописи
Москвы, менее изученные и отражающие попытки инфильтрации идей французского
неоклассицизма в планировочную ткань города, независимо от того, насколько быстро
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и успешно они реализовывались. Тот факт, что многие из запланированных
мероприятий этого времени были внедрены в течение следующего столетия, лишь
подтверждает верно выбранный ракурс в архитектурной политике Москвы века
Просвещения. Грамотность таких решений и их соответствие теоретическим
воззрениям мыслителей французского классицизма предстоит установить в данной
шестой главе.

VI. 1. Создание первого проектного плана Москвы 1775 г. в
Особом (Отделенном) Департаменте Комиссии о каменном строении
Санкт-Петербурга и Москвы
«... сей город по древности в надлежащий порядок строением не
приведен, и от беспорядочного и тесного деревянного строения частыми
бывают пожарами в большое разорение живущих вводит…» [ПСЗ 1830 Т. XIX: 932-933].

Спонтанная застройка древней Москвы привела во второй половине XVIII в. к
необходимости

жесткой

регламентации

строительства

и

серьезных

работ

по

регулированию городской планировки с ее радиально-кольцевой структурой. Отзывы
французских путешественников и дипломатов о состоянии этого средневекового города,
подробно рассмотренные в четвертой главе, отражали их интерес к живописной красоте
исторических пейзажей, смешанный с удивлением от бессистемности строений и
отсутствия основных городских атрибутов: границ, регулярности, плотности каменной
застройки и порядка. Недостаток внимания к этой Древней российской столице
Екатерина II пыталась компенсировать уже в первых указах после восшествия на
престол. Стратегия реорганизации этого города детально обсуждалась ею среди
доверенного окружения.
Известно об одной из дискуссий, состоявшихся в сентябре 1762 г., когда
И.И. Бецкой сообщал М.И. Дашкову о том, что «на днях вышел у Ея Величества с
З. Чернышевым и мной прелюбопытнейший спор. Императрица смотрела планы
Москвы времен Елизаветы Петровны… мы высказали ей свое мнение: 1) Москва
устроена как деревня большая, 2) от Кремля идут лучи улиц, 3) основа городу церковь,
4) город сей легко уничтожить из-за хаоса строения (церкви снесть), 5) надо сей город
упорядочить как и Петербург, 6) кроме кольца монастырей возвесть городской вал,
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кольцо бульваров и, наконец, упорядочить где и какому народу1 селиться» [Ерошкина
1993: 78].
Согласно пятому пункту, упорядочение Москвы и Петербурга рассматривалось
как

единая

задача,

государственному

которая

учреждению.

была

поручена

11 декабря

новому

1762 г.

специально

указом

созданному

Екатерины II

была

организована Комиссия2 о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы3 (1762–
1796 гг.), которой поручали заниматься вопросами планировки и застройки двух столиц
и других городов, распространяя единые принципы регулярной организации городского
пространства. Во главе Комиссии, находившейся в ведении Сената, стоял И.И. Бецкой
(1704-1795 гг.). Рабочую её часть в течение первых девяти лет возглавлял ученик
французского архитектора Ф.-Н. Жирара (см. раздел IV. 2), выдающийся планировщик и
зодчий А.В. Квасов (1718-1772), переведённый в Комиссию из Сената в апреле 1763 г.
После смерти Алексея Васильевича работой в Комиссии с 1772 г. руководил
И.Е. Старов (1744-1808), а с 1774 г. и до ее роспуска Комиссии в 1796 г. — И.М. Лем
(1738-1810). В комиссии работали опытнейшие геодезисты, направленные в неё из
Инженерного корпуса и из Межевой канцелярии при Сенате. Во главе их стоял
геодезист капитан М. Фонвизин, который в 1763 г. вместе с А. Квасовым снимал планы
Петербурга и Москвы4.
Уже 1763 г. И.И. Бецкой в «Записке о восстановлении Твери» формулировал
свои требования к городу как к единому архитектурному организму, где три постулата польза, прочность и красота должны были «служить правилом и при возобновлении
города». Обязательные условия компактности и «регулярства» выражались в том,
Историческая сегрегация застройки Москвы усилилась в екатерининский период.
Деятельности Комиссии были посвящены труды: [Сытин 1954], [Зомбе 1763], [Каменева 1991], [Барышникова
1997], [Семенцов 2007] и др.
3
Первоначально называлась «Комиссией для устройства городов Санкт-Петербурга и Москвы» и
предназначалась для определения границ Санкт-Петербурга и его предместий. Являлась правопреемницей
«Комиссии о Санкт-Петербургском строении», созданной 10 июля 1737 года и возглавляемой Х.В.Минихом, где
архитектурной частью руководил П.М.Еропкин (Комиссия распалась в 1746 г.).
В связи с указом 1763 г. «О сделании всем городам, их строениям и улицам специальных планов по каждой
губернии особо» Комиссии строений было поручено руководство составлением планов и застройкой городов всей
Российской Империи. По-сути она переросла в «Комиссию строения городов». Таким образом, после высочайшего
утверждёния генерального плана, он становился основополагающим градостроительным документом, имевшим
юридический статус.
4
Кроме сотрудников Комиссии в съёмке с натуры планов городов и составлении проектов их перепланировки и
застройки принимали участие подчинённые наместникам или губернаторам городские и губернские архитекторы и
геодезисты. Архитекторские помощники набирались из Канцелярии Академии наук и из выпускников Академии
художеств. Работа над проектами самих зданий, оформлением площадей велась в стенах Академии художеств
отдельно от общей планировочной работы комиссии. На практике же процесс застройки был совершенно
неотделим от утверждённых планов.
1
2
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«…чтобы улицы были широки и прямы, площади большие, публичные здания на
способных местах…, все дома, в одной улице стоящие, строить надлежит… одною
сплошною фасадою…» [Клименко № 10].
Начало работ в Москве долго откладывалось. В 1767 г. сюда из столицы были
командированы А.В. Квасов с помощниками для снятия генерального плана города, и
уже в июле того же года был получен рапорт о выполнении: «плана Москвы с
положением каменных строений по Земляной город сочинен»5. В январе 1768 г. команда
А.В. Квасова была вызвана в Петербург для составления «фасадического плана»
северной столицы. Рукописный генеральный план Москвы 1767 г., сохранившийся в
фондах Российского государственного военно-исторического архива6 в двух вариантах,
послужил основой, на которой разрабатывались впоследствии проекты развития
Столичного города.
Длительное бездействие архитектурной власти по отношению к состоянию
Москвы отражалось не только на тяжелых последствиях от регулярных пожаров,
уничтожавших скученную деревянную застройку, но и на масштабах бедствий во время
пандемии. Начавшаяся осенью 1770 г. чума («моровая язва») унесла сотни тысяч
жизней7 и жилых домов, показав опасность невнимания и задержки санитарнопланировочных

решений

в

перенаселенном

городе8.

Ситуацию

осложнил

опустошительный пожар 1773 г.
Потребность в срочных мерах вынудила Комиссию представить Екатерине II
доклад, утвержденный ею 14 марта 1774 г. «Об учреждении в Москве особого
Департамента… для сочинения Генерального плана и проекта об улучшении строения в
Москве» [ПСЗ 1830: Т. XIX: 931, № 14.136]. Поводом к составлению документа стало
желание противостоять «в Москве пожарам…, чтоб впредь для отвращения тех
несчастных приключений и для украшения города во всем Белом городе деревянного
РГИА, ф. 1410, от. 1417 Опред. Комиссии, д. 5, л. 11. План включал территорию Москвы в границах Земляного
города, а изображения остальных частей города предлагалось скопировать с существующего плана Московской
губернской канцелярии. Комиссией было санкционировано, «скопировав план проверить и А. Квасову с
помощниками наложить на генеральный план».
6
РГВИА, ф. 846. Оп. 16. Д. 22169 – «Генеральный план Императорского столичного города Москвы. Составил
Горихвостов. 1767 г. М., 250 с.
7
30 января 1775 г. императрица в письме Фридриху Мельхиору Гримму сообщала, что в Москве от чумы умерло
более 100 000 человек – Брикнер А.Г. Екатерина II Великая. Ее жизнь и царствование: иллюстрированная
история. — М., 2009. С. 403.
8
Согласно документам, в Москве болели чумой в шести тысячах домов, а обитатели трёх тысячах домов их
скончались. «В санитарных целях почти все деревянные дома, жители которых вымерли, были сожжены,
зачастую вместе с трупами. После всего сказанного не трудно себе представить, какой глубокий след оставила
чума на планировке и застройке Москвы» [Сытин 1954: 53].
5
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строения не строить, а в Земляном городе деревянное на каменном фундаменте, и
крыть черепицею»» [ПСЗ 1830 - Т. XIX: 931]. Во исполнение указов императрицы
московский главнокомандующий объяснял необходимость перепоручить Департаменту
обязанности

по

производству

нужного

объема

строительных

материалов9

и

«обывателям, для построения каменных домов сочиня генеральный Москве план, где
быть публичным и прочим строениям, Вашему Императорскому Величеству
представить» [ПСЗ 1830 - Т. XIX: 931].
Критическое положение москвичей, пострадавших от пожара, вынуждало
местную власть пойти на временное разрешение «по наступающему холодному времени,
погоревших домов обывателям, в таком ныне нужном случае, дозволить строить
деревянное, кто какое может» [ПСЗ 1830; Т. XIX: 931]. Описание сложившейся
ситуации заканчивалось рекомендациями в пяти пунктах.
I. - В первом разделе обосновывалась необходимость «в Москве быть от
Комиссии отделенному Департаменту».
II. - Второй требовал «сочинить Москве генеральный план», в котором
юридически точно обозначить границы города и предместий, при застройке требовать
«прочности в зданиях и красоты города в разрегулировании улиц и кварталов» и четко
структурировать типологию «строению, рынкам, торговым площадям, постоялым
дворам, заводам»10.
III. - Третий пункт требовал «сочинить проэкт» для обеспечения города
качественными недорогими строительными материалами, наилучшими мастерами и
художниками, чтобы обыватели «вновь каменные строить без большого затруднения
могли»11.

В докладе представлена статистика роста цен на строительные материалы «до такой неумеренности, что от
того вдруг в строениях остановка» [ПСЗ 1830 - Т. XIX: 932]. В доказательство увеличения инфляции и
спекуляции цен указано, что по сравнению с 1770-1772 гг. в 1774 г. известь, белый камень и кирпич подорожали
более чем в два раза.
10
«Приступая к сочинению того плана отмечалось…, что сей город по древности в надлежащий порядок
строением не приведен, и от беспорядочного и тесного деревянного строения частыми бывают пожарами в
большое разорение живущих вводит, да и лесом тамо весьма недостаточно, а потому и расположение города,
как оному быть, ограничить и назначить за городом предместьи, дабы от безмерной обширности обыватели
неполезностей и затруднения избавились. Следующее ж до прочности в сданиях и красоты города в
разрегулировании улиц и кварталов, соображать с пользою граждан, их выгод, промыслов и мест положения.
Почему, для точнаго о том наблюдения, какие ныне есть казенныя, публичныя и обывательские строения, с
описанием мест, рек и прочаго, в плане назначить с примечаниями, где наиспособнее быть какому строению,
рынкам, торговым площадям, постоялым дворам, заводам и прочему, показав притом и отех средствах, как без
большого затруднения все оное исполнить» [ПСЗ 1830 - Т. XIX: 932-933].
11
Там же.
9
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IV. - Составленный генеральный план и проект производства строительных
материалов, согласно четвертому пункту, Департамент должен был представить
Комиссии, которая после их рассмотрения передавала императрице на согласование
«конфирмацию». Заключительный пятый пункт определял штат и содержание
Департамента. «К сочинению планов, проэктов … принять Архитектора, …
архитектурных помощников трех, и ученика употребить из …Комиссии … с
жалованьем … на всех 2036 рублей в год; на бумагу, карандаши и краски, на дрова и на
прочие расходы по 200 рублей в год»12.
Представленный доклад главнокомандующего Москвы князя М.Н. Волконского
был утвержден, получив статус закона. Руководителем Отделенного Департамента был
назначен статский советник П.Н. Кожин13, а в присутствие Комиссии был включен в
обер-полицмейстер

Москвы

Н.П. Архаров,

возглавлявший

Полицмейстерскую

канцелярию, в ведении которой сохранялась функция согласования разрешений на
частное строительство в Москве.
Особый Департамент начал работу 16 июня 1774 г. и в апреле 1775 г. представил
комиссии в Санкт-Петербурге:
1) генеральный план Москвы,
2) проект архитектурных норм и правил с производством строительных
материалов в Москве,
3) проект и штат нового учреждения - Каменного приказа для руководства
строительством в Москве [Шереметевский 1891: 79-80].

Там же.
Кожин Пётр Никитич (1729-1805) вступил в службу в 1742 г. в лейб-гвардии Семеновский полк. Он проявил
себя энергичным сотрудником еще в Комиссии строения Исаакиевского собора в Петербурге, где он состоял с
1762 г. и сделал многое по отысканию строительных материалов в местах, примыкавших к Ладожскому и
Онежскому озерам. При его участии были открыты многие ранее неизвестные в России месторождения ценного
камня. В 1768 г. произведен в статские советники, а в 1772 г. включен в Комиссию о каменном строении СанктПетербурга и Москвы. После закрытия Каменного приказа, где П.Н. Кожин был директором, он служил с
22.12.1783 г. в присутствии в Мастерской и Оружейной палатах, 22.09.1786 г. награждён орденом св. Владимира 2
ст., в 1791 г. получил чин тайного советника, 8.04.1797 г. награжден орденом св. Анны I степени, 25.02.1801 г. чин
действительного тайного советника.
О его тяжелом характере и личных наградах от Павла I слагались анекдоты: «Император для коронации
приезжает в Москву и на другой же день с поспешностью осматривает в Кремле достойное любопытства.
Тайный советник Петр Никитич Кожин, человек от природы грубый и дерзкий, как начальник мастерской и
оружейной палаты, должен был следовать за государем и рассказывать. Возле теремов, наравне с кровлей,
находился круглый столб; лестница так крута, что входить опасно. Павел с великою скоростию поднимает ногу
на лестницу, а Кожин кричит: „Постой, государь!" Император отскакивает, а тот продолжает: Побереги
голову, у тебя одна и нам дорога". Сии слова сильно подействовали; Кожин награжден чином, орденом св. Анны,
деревнями, подарками и пенсионом. Тогда одно слово могло возвести на верх счастия или погубить на век».
[Лобанов-Ростовский, Карабанов 1872: 91].
12
13
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Основные государственные
учреждения, ответственные
за градостроительное
регулирование Москвы
при Екатерине Великой

Московская
полицмейстерская
канцелярия
(1722- 1782)

Экспедиция
Кремлевского строения
(1768-1831)

Особый (Отделённый)
департамент Комиссии о
каменном строении
Санкт-Петербурга и
Москвы (1774-1796)

Управа благочиния
/Архитектурная экспедиция

Каменный приказ

(1782-1799, 1802-1881 гг.)

(1775-1782 гг.)

Рис 1. Структура московских государственных организаций по управлению архитектурно-градостроительным
процессом в период последней трети XVIII века. Схема автора.

Изучив все присланные документы, Комиссия представила императрице доклад
о новом плане с «положением» по Каменному приказу. 7 июля 1775 г. от императрицы
последовал указ «Нашей комиссии строения…» [Сытин 1954: 70], в котором она
сообщала: найдя доклад «полезным, соизволяем, чтобы все то произведено было в
действо…»14. Этапы внедрения «в действо» этих замыслов, изменивших облик второй
столицы, следует рассмотреть подробнее. Трудно переоценить значение первого
проектного плана города, который после высочайшей конфирмации стали назвать в
документах «прожектированным планом» г. Москвы 1775 г. Для его реализации был
специально воссоздан Каменный приказ15, но даже после скорого закрытия этого
учреждения, внедрение градостроительных замыслов из этого документа продолжалось
более столетия. При составлении следующих проектных генпланов Москвы их авторы
отмечали значение градостроительных реформ, намеченных в 1775 г.

14
15

РГАДА, ф. 292, оп.1, кн. 1.
Деятельность этой государственной строительной организации была прервана упразднением Петром I.
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VI. 2. «Прожектированный план» Москвы
Обстоятельства согласования проектного плана связаны с продолжительным
пребыванием императорского двора в Москве, когда в течение 11 месяцев 1775 года16
Екатерина Великая оставалась в городе, где проходили торжественные мероприятия по
случаю военной победы России и заключении Кучук-Кайнарджийского мира. Учитывая
данные Камер-фурьерского журнала за 7 июля, подписание столь значительных
документов должно было состояться в московском дворце Екатерины II17.

Рис. 2. Москва. Пречистенский дворец.
Резиденция Екатерины Великой в период ее пребывания в Москве в 1775 г. по случаю празднования мира с
Турцией. Ансамбль был перестроен из трех усадеб на Пречистенке: Голицыных, Лопухина и Долгорукова.
Существовавшие каменные дома были объединены деревянными переходами и обширным новым корпусом с
тронным и бальным залами, гостиной и церковью.
Гипотетическая реконструкция архитектурного ансамбля выполнена студентами МАРХИ под науч. рук. Ф. Росси и
Ю.Г. Клименко в 2016 г.

С большой долей уверенности можно предполагать, что императрица поставила
резолюцию лишь на текстовой части поднесенных ей документов, оставив без личной
подписи парадный план развития города, учитывая значительные размеры проектного

Хроника пребывания императрицы в Москве и ее пригородных резиденций позволяет отметить несколько
этапов: с февраля по декабрь 1744 г., с декабря 1748 г. по декабрь 1748 г., с декабря 1752 г. по май 1754 г., с
сентября 1762 г. по июнь 1763 г., с февраля 1767 г. по январь 1768 г., 4 дня в июне 1785 г., и с 23 июня по 4 июля
1787 г.
В 1775 г. 22 января Екатерина II торжественно въехала в Москву через Тверские ворота в золоченой карете,
запряжённой восьмеркой богато убранных лошадей. После посещения Кремля она расположилась в
Пречистенском дворце. Возвращение в Петербург состоялось после 20 декабря.
17
Согласно Камер-фурьерскому журналу известно, что свита императрицы накануне 6 июля 1775 г. в 18.00
выехала из подмосковной резиденции Черная грязь (Царицыно) в Москву. «По прибытии во Дворец … был
Совет». [КФЦЖ 1878: 429]. Учитывая дату подписания изучаемого документа крайне важны сведения о
происходящих событиях 7 июля. В этот день «во вторник, по утру … на малое время» императрица принимала
Павла, в 12.00 вышла «в кавалерскую комнату …забавлялась в шахматы», позднее состоялся обед, за которым
кроме императорской фамилии присутствовали: М.Н. Волконский, И.Г. Чернышев, Н.И. Салтыков,
Л.А. Нарышкин, И.А. Остерман, А.И. Черкасов, М.М. Измайлов, Н.М. Голицын, Г.Н. Орлов, С.М. Козмин,
И.В. Обухов, Е.А. Чертков, В.И. Бибиков, А.А. Бибикова, А.Б. Куракин, А.И. Воронцов, С.С. Лопухин,
А.Ф. Сабуров, М.А. Румянцева, М.В. Шкурина и П.И. Леонтьева [КФЦЖ 1878: 429-432]. В журнале не указано в
какое время у Екатерины II была возможность рассмотрения государственных дел и подписания Указа о
проектном плане Москвы. Представить документы мог главнокомандующий Москвы князь М.Н. Волконский, на
кого было возложено «главное смотрение» за деятельностью Особого Департамента.
16
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чертежа18. Указ позднее не вошел ни в «Свод законов», ни в «Полное собрание законов
Российской империи». Не был напечатан и проектный план Москвы, утвержденный
одновременно с «Положением». Особое внимание необходимо уделить тому факту, что
этот «высочайше конфирмованный» императрицей план включал территорию Москвы с
«предместьями» – т.е. в пределах Земляного города. Именно в этих габаритах была
утверждена Екатериной Великой планировка Москвы. Даже позднее, 9 декабря 1775 г.
императрица отказалась утвердить очередной предложенный ей вариант проектного
плана с докладом от Комиссии и ее Особого департамента о «выгонных землях» за
Земляным валом19.
Таким образом, согласно утвержденному Екатериной II проекту, Москва была
ограничена Земляным валом, что соответствует современному Садовому кольцу.
Окружающие земли, получившие в те годы название «выгон», не были высочайше
конфирмованы в 1775 г. Земляной вал сохранялся как граница городской застройки, и
лежащие вне его вполне городские по характеру районы не подлежали реконструкции20.
Приведенные сведения имеют существенное значение в вопросах поиска и
атрибуции самого графического документа. Факт согласования проекта развития
Москвы в границах Земляного вала позволяет признать искомым «прожектированным
планом 1775 года» чертеж из фондов Российского государственного исторического
архива. Ошибочное мнение об утрате проектного плана вынуждало исследователей
обращаться к изучению копий этого документа21, которые были выполнены в Москве
Не исключена возможность, что этот чертеж, поступив в апреле в Комиссию, не покидал Санкт-Петербург.
План, находящийся ныне на хранении в РГИА (Петербург), не имеет подписи императрицы, хотя его парадное
оформление с вензелем Екатерины II не оставляет сомнений в том, кому он предназначался на визирование. Из-за
обширных габаритов этот документ или не разворачивали перед императрицей 7 июля в московском дворце, или
он оставался в столице среди документов Комиссии.
19
Территория за Земляным валом вошла в состав Москвы в первой половине XVIII в. К этому времени она
включала как обширные поля, луга и рощи, так и участки с нерегулируемой застройкой.
20
Эти территории Москвы еще долго оставались без высочайше конфирмованного плана. Даже в 1790-х годах
разрешения на строительство во владениях за Земляным городом, выдаваемые городскими архитекторами в
Управе благочиния, сопровождались обмерами всей местности и чертежами не одного владения, а целиком
квартала со значительным окружением, чтобы видеть допустимое «регулирование» улиц и местности. Планы
сопровождались следующими комментариями: «впредь до разрегулирования общей квартальной обстройки
строить возможно; поелику оный двор состоит за Землянным городом и в разсуждении оных мест
опробованного плана не имеется [выделено мной – Ю.К.] еще то по неизвестности линий квартального
построения и протчего означить не можно».
21
Среди наиболее поздних изданий с ошибочным утверждением об утрате подлинного проектного плана Москвы
1775 г. можно указать на работу доктора географических наук В.С. Кусова. Исследователь пишет: «…странно,
что оригинал этой карты с подписью императрицы не сохранился, а известны лишь две ее копии – одна хранится
в РГАДА (100х92 см по рамке изображения, ее масштаб 1:12600, … а вторая, изготовленная в 1907 году,
принадлежит Музею историю Москвы. Почему-то на этих копиях не назван автор проекта» [Кусов 2008: 67].
Следует повторить, что ещё в 1950-1960-е гг. оригинальный проектный план был опубликован и подробно
аннотирован в серии трудов: [Сытин 1954: 78-79], [ИРИ 1961: Т.6, 250], [Зомбе 1961: 53-96] и других авторов.
18
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после

1775

г.

с

изменением

масштаба

и

со

значительными

искажениями

первоначальных архитектурных замыслов22. Характер графических ошибок доказывает
непонимание чертежниками наиболее ценных градостроительных проектных идей
оригинального документа. Кроме искажений, поздние копии включали пригородную
планировку, которая императрицей не была утверждена.

Рис. 3. «Прожектированный» план Москвы 1775 г. (РГИА) Общий вид, фрагмент с обозначением документа.

Новый «прожектированный» план города намечал необходимость и способ решения
целого ряда задач, важнейшая из которых заключалась в обозначении юридически
точных границ Москвы для избавления «от безмерной обширности и неполезностей».
Утвержденный проект в границах предместий упразднял древние фортификационные
укрепления и позволял их использовать для дополнительного озеленения и организации
открытого пространства с первыми общественными бульварами для прогулок
горожан. Сохраняемые магистрали главных улиц на пересечении с бульварным кольцом
образовывали сеть новых площадей правильной формы. Эти необходимые меры
позволяли городу дышать, поскольку согласно объяснениям французских архитекторов
«большие пространства способствуют лучшей циркуляции свежего воздуха и
обеспечивают его обитателей большей свободой и безопасностью» [Legrand J.-G.,
Landon C.P. 1809: T. 2; 7-8].
Авторы плана Москвы 1775 г. уделяли существенное значение озеленению города
– посадки деревьев обрамляли периметр новых площадей, границы бульваров и
набережных. О необходимости такого украшения главных городских улиц писали

22

Подробнее о вопросах атрибуции документа: [Клименко № 9, № 15, № 78].
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французские инженеры и архитекторы в трактатах, посвященных градостроительному
благоустройству.

Ж.-Н.Л. Дюран

в

опубликованных

«Архитектурных

уроках»

аргументировал их роль следующими словами: «одинарные и двойные ряды деревьев с
каждой стороны трассы защитят путника от солнечной жары,… даря разнообразие
природных пейзажей, самых прекрасных и интересных; это лучший способ
декорировать границы частей города, а также всевозможные здания…» [Durand 1805:
T. 2; 22].
Структура Города, отмеченная на проектном плане Москвы красным цветом,
включала территории Кремля, Китай и Белого городов. Зона Земляного города,
покрытая на чертеже охрой, названа Предместьем. Внутри точно очерченных границ
города просматривается соподчиненность зон, слобод и кварталов. На фоне обобщения
и укрупнения масс архитекторы избавлялись от тупиков и элементов города,
утративших прежнее назначение. Усиливая контраст городской ткани за счёт акцентов,
доминант и уплотнения застройки23, освобождались земли под систему открытых
площадей. В этих действиях прослеживается стремление к классицистическому
характеру регулирования структуры города. Это сконцентрировано не только в форме
самого чертежа, геометрия которого приближена к правильному квадрату с вписанным
в него кругом, но и отражено в последовательном переходе от целого к частному, от
главного к второстепенному. Парадность, ясность, регулярность и комфорт становились
наиболее значимыми составляющими градостроительных реформ, которые намечал
исследуемый графический документ.
Несмотря на кажущуюся завершенность и подробность проработки генплана,
обрамленного искусными картографическими украшениями, некоторые элементы
сознательно оставались нерешенными на данном этапе. Это обстоятельство не
позволяет называть документ законченным. Достаточно указать на отсутствие
планировки в центральной части генплана, в границах Кремля, и обозначенной
литерой «А». Руководство архитектурными работами в этой зоне было возложено на
Экспедицию Кремлевского строения. Это не помешало П.Н. Кожину, предчувствуя
скорый отказ императрицы от нереалистичного проекта В.И. Баженова24, приказать
Требовалось застроить пустыри, заброшенные участки, количество которых особенно возросло после пандемии
1770-х годов.
24
«Лето 1774 года прошло в подготовительных работах к сооружению фундамента и окончанию постройки
контрфорсов. Осенью этого года появились определенные признаки того, что Екатерина решила отказаться от
продолжения кремлевского строительства» [Михайлов 1951: 92].
23
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сотрудникам

Каменного

приказа

разработать новый

более

скромный

проект,

отправленный в декабре 1776 г. на высочайшее рассмотрение в столицу.
Вместе с планировочными решениями план Москвы 1775 г. восхищает
великолепным оформлением и высоким качеством графики. Огромный парадный
чертеж,

размером,

превышающим

2,1 х 2,1 м2,

увенчан

вензелем

российской

императрицы. По периметру его окружает лента меандра и ниспадающая с него
лавровая гирлянда. Это один из лучших проектных градостроительных документов не
только среди наследия русского классицизма, но и в ряду других западноевропейских
градостроительных замыслов последней трети XVIII столетия. Документ может быть
сопоставлен

с

известными

конкурсными

чертежами

Королевской

Академии

Архитектуры в Париже или Школы Мостов и Дорог, графика которых соответствовала
высоким уровням картографического искусства.
На фоне отечественных градостроительных документов проектный план Москвы
1775 г., выполненный в прекрасной графике, отличается содержанием некоторых
элементов благоустройства города, которые прежде не встречаются в истории русской
картографии. Например, здесь впервые появляются обширные регулярные бульвары на
месте снесенных средневековых крепостных стен. Аналогичные примеры известны в
итальянских и французских городах уже с XVI столетия, но массовое распространение
это явление получило во Франции XVII и XVIII веков. Отсутствие подобных приемов в
проектах регулирования российских городов, созданных в петербургской Комиссии
строений до 1774 года, может стать серьезным основанием для поиска авторов
московского «прожектированного» плана среди выпускников западноевропейских
архитектурных центров.
При изучении особенностей графического оформления генерального плана
Москвы необходимо отметить его сходство с обрамлением чертежа с генпланом
Петербурга из фондов Шведской коллекции. При идентичности используемых сюжетов,
качество прорисовки уступает графике московского плана, что позволяет сделать вывод
о характере выполнения копий. Достаточно сравнить качество рисунка меандра на
генплане Москвы с упрощенным его вариантом в ритме квадратов на копии второго
чертежа. Значительно грубее на плане Петербурга воспроизведены: картуш с двуглавым
орлом, пальмовыми ветвями, лавровой гирляндой и другим растительным орнаментом,
хотя общая схема и основные акценты повторены точно. Набор атрибутов в
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центральных узлах боковых обрамлений не оставляет сомнения в копировании:
чертежные атрибуты и музыкальные инструменты, ионическая капитель и другие
элементы совершенно идентичны, но прорисованы менее опытным чертёжником.

Рис. 4. Сравнение картушей и элементов обрамления из планов Москвы и Петербурга.
На чертеже «прожектированного» плана Москвы 1775 г. качество графики всех элементов в оформлении
картографического документа значительно превосходит качество копийных рисунков на плане Петербурга.

Из графических особенностей парадного документа плана Москвы 1775 г. следует
отметить стремление к локализации архитектурных задач, отраженной в отсутствии
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изображения земель и трасс (даже пунктиром) за границами «утвержденной» части
города. Эффективность такого метода ограничения позволяет указать на чертежи с
известными кадастровыми планами Парижа, выполненными при Наполеоне. При
подобной концентрации внимания в рамках каждой автономной зоны (владения,
квартала или города), планировочный успех был доказан стремительными и
масштабными градостроительными победами французской столицы в эпоху Империи.
Феномен регулярности во французской градостроительной
культуре века Просвещения
«Это не простое дело нарисовать план города, чтобы грандиозность
целого подразделялась на бесконечность красоты и совершенства разнообразных
деталей» 25 [Laugier 1753: 363]

В контексте рассматриваемой темы исследования, наиболее важным в изучении
генерального плана является его соответствие идеям французской градостроительной
мысли Нового времени. По этой причине небезынтересна попытка «прочтения»
проектного документа Москвы через цитирование и обращение к аналитическим
текстам архитектурных трактатов, издаваемых в Париже с особой интенсивностью во
второй половине XVIII - начале XIX вв. Структура описания столичного города,
характеристика

градостроительных проблем

и

терминология, используемая

во

французских увражах, позволяет точнее расшифровывать методику регулирования
исторического городского пространства и замыслы, заложенные в проекте развития
Москвы26. Воззрения Н. Деламара, Ж.-Н.Л. Дюрана, Ш.-П. Ландона, Ж.-Г. Леграна, Кл.Н. Леду, Ш.-Ф. Люберсака де Ливрона, П. Патта и других авторов отражают систему
приоритетов в оценке градостроительных преобразований исторических городов.
Существенно, что в это время кроме «академического» дискурса учитывались мнения
авторов, публиковавших собственные рекомендации по реконструкции Парижа, среди
которых немало обывателей и городских представителей самых разнообразных
профессий, не связанных напрямую с архитектурной деятельностью.
Далее аббат продолжал: «… где почти никогда не найдется одинаковых объектов и где, проходя из одного конца
в другой, находят в каждом квартале что-либо новое, единственное, захватывающее; где есть порядок и в то же
время смешанность, где всё выровнено, но нет монотонности и где множественность регулярных частей
создает в результате впечатление нерегулярности и беспорядка, свойственного большим городам. Нужно для
этого обладать в высшей степени искусством комбинаций и иметь душу, полную огня и чувствительности…»
[Laugier 1753: 363]. Цит. по: [Саваренская 1987: 96].
26
Вопросам формирования градостроительной терминологии в русском языке XVIII в. были посвящены доклады и
публикации: [Клименко № 23, № 113]
25
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Теоретические

концепции

во

французском

градостроительном

искусстве

XVIII века рассматривались ранее отечественными исследователями преимущественно
на трудах Д. Дидро27, Вольтера, Ш. Монтескье28 Ж.Ж. Руссо и М.А. Ложье. В
интересующий нас период 1770-х годов «возобладали градостроительные проблемы во
всем их художественном и утилитарном многообразии» [Саваренская 1987: 96].
Активная практика по реконструкции исторических городов французской провинции
усиливалась острой необходимостью благоустройства Парижа, что требовало выработки
«определенных теоретических принципов в этом направлении», к постановке которых
подошел Ж.-Ф. Блондель, М.А. Ложье, П. Патт и философы предреволюционного
периода

[Саваренская

1987:

Важные

96-103].

характеристики

французского

градостроительного искусства века Просвещения заключались в новом «представлении
об историческом городе как о едином художественно организованном целом неизбежно
подводило

теоретиков

разнообразием»

и

[Герасимов

практиков
1995:

44].

к

проблеме
Принципы

сочетания

регулярности

архитектурной

иерархии

с
и

соподчинения элементов в рамках хронологически многослойной архитектурной среды
исторических городов требовали существенного внимания, что отражено в количестве
изданных во Франции трудов о градостроительных преобразованиях.
Характерной чертой этих публикаций и проектных работ является «аппетит к
пространству», отражавший новый образ жизни горожан, предпочитавших свежий
чистый воздух, зелень, красивые виды широких улиц, бульваров и променад. «Это
тяготение к архитектурному простору исходит от всех текстов Патта и Блонделя…
этому способствовало и возникновение новых форм отдыха, требующих специальных
пространств, - прогулок пешком и в экипажах, а также спортивных игр – конные бега,
крокет и мяч» [Михайлова 2017: 219].
Безусловно, заимствование в России этих идей по благоустройству городов
сопровождалось внедрением соответствующей терминологии. Следует оговориться о
некоторой условности в использовании самого слова «градостроительство» (фр.
После посещения Москвы Д. Дидро обращался к Екатерине II с рекомендациями по благоустройству столичного
города. Наиболее срочным градостроительным мероприятием, по мнению философа, заключалось в
необходимости регулировать уличные трассы. Он также советовал вернуть Москве статус столицы. Этой теме
посвящены исследования Д.О. Швидковского [Швидковский 1999].
28
В теории Ш. Монтескье (1689-1755), оказавшей влияние на градостроительную эстетику второй половины XVIII
века, были выделены необходимые постулаты: «порядок, разнообразие, симметрия, контрасты и неожиданности
(нарастающее удивление» [Монтескье 1955: 740-752]. Анализ воззрений философа в контексте градостроительной
культуры был изучен Т.Ф. Саваренской, которая инициировала и возглавила последующие изыскания:
[Саваренская 1987], [Саваренская, Швидковский, Кирюшина 2004: 60-64] и др.
27
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urbanisme), позднее появление которого хронологически связано с началом прошлого
ХХ века. Поэтому важно определить лексический словарь французского языка века
Просвещения,

применяемый

в

контексте

градостроительной

проблематики29.

Французские исследователи, анализируя документы XVIII столетия и выделяя наиболее
близкие

по

значению

синонимы,

констатируют

использование

следующих

словосочетаний: «Еmbellissement de ville» (благоустройство города), «Voirie» (городское
и дорожное регулирование) и «de la Police» 30 (городская администрация).

Рис. 5. Трактат: «Traité de la Police où l’on trouvera l’histoire de son établissement…» [Delamare, Le Cler du Brillet
1738, 1705-1738, т.4:349]. Страницы первого, второго и четвертого томов трактата о Городе, с разделом,
посвященном «Благоустройству и украшению городов».

Среди градостроительных трудов первой половины XVIII века наиболее
фундаментальным является четырехтомный увраж Н. Деламара31 «Traité de la Police»32,

Этой теме был посвящен доклад: Klimenko Y. La langue française dans le programme architectural d’urbanisme de
Moscou de Catherine II // The French Language in Russia, Bristol, 2012, p. 38-40. См.: [Клименко № 23, № 113].
30
Ж.-Л. Аруэль в своей монографии «Благоустройство городов. Французский урбанизм в XVIII веке» подробно
анализирует структуру, регламентации, действующих лиц и особенности парижского градостроительства. «В
дореволюционной Франции не существовало государственных организаций, ответственных за вопросы
урбанизма. Эту деятельность контролировали при министерстве финансов, а также ее разделяли 4
государственных секретариата. Впрочем, если слово «еmbellissement» (благоустройство) наиболее точно
предвосхищает значение слова градостроительство, то его юридический аспект ближе к термину «Voirie»
(городское и дорожное регулирование), и оно же включает также то, что подразумевается при использовании
прежде термина «Police». Последнее предвосхищает общественную администрацию» [Harouel 1993: 19].
31
Николя Деламар (Nicolas Delamare или de La Mare; 1639-1723 гг.) - французский прокурор и комиссар парижской
администрации Шатле, подготовивший фундаментальное издание «Трактата о Полиции» по заказу президента
Ламуаньона в 1678 г. Согласно замыслу автора, труд должен был состоять из двенадцати книг. Предложенное
методологическое описание системы управления городом, было основано не только на личном опыте работы в
Париже, но и на глубоком изучении всех рукописных материалов и книг богатой библиотеки Кольбера. В 1705 г.
был издан в Париже первый том, где была представлена структура организации полиции и ее роль в управлении
городским развитием. В этом труде автор определял очень широко функции Полиции как органа поддержания
порядка, запускающего механизм благоустройства города, в административном и градостроительном контексте.
Теоретический увраж раскрывает восприятие образ города в представлении мыслителей французского
29
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издаваемый в Париже с 1705 по 1738 годы [Delamare, Le Cler du Brillet 1705-1738].
Десятая

глава

заключительного

четвертого

тома

этого

трактата

посвящена

необходимости благоустройства и украшения городов - «de l’embellissement et de la
decoration des Villes». Полный перечень всех необходимых действий отражает внимание
к новой эстетике «градостроительного искусства».
Издание последнего тома этого трактата после смерти Н. Деламара было
подготовлено его секретарем А. Леклером дю Брийе. Трактат рассматривал историю
организации городского управления, перенося мировой опыт регламентации развития и
управления

городским

строительством

от

анализа

античного

Декаполиса

до

французской столицы. Показательно, что для иллюстрации подробного «исторического
и топографического описания Парижа» в это издание были включены гравированные
генпланы и рабочие архитектурно-строительные схемы, обеспечивающие единообразие
в фасадическом решении города. Внимание к детальным вопросам показывает набор
эффективных

полицейских

инструментов

в

сфере

контроля

всех

сторон

жизнеобеспечения города, особенно в области градостроительства.
Особую

ценность

данного

трактата

составляет серия

планов

Парижа,

приложенная к четвертому тому33. Восемь генпланов, включенные в первый том,
классицизма, где концепция благоустройства поселений с целью создания организованного пространства по
классицистическим требованиям выражает представления об «идеальном городе», каким он виделся в ту эпоху.
32
Учитывая содержание, этот труд, можно рассматривать как «трактат о Городе».
Труд Н. Деламара состоял из шести книг. Первый том включал введение с общим планом трактата и четыре
первые книги: 1) исторический очерк о структуре городского управления с магистратами и общие вопросы
организации городского управления; 2) раздел о религии; 3) раздел о нравах и 4) раздел о здоровье. Первая, в свою
очередь, состояла из 16 частей. Здесь автор рассматривал понятие «полиции», ее первые примеры ее
возникновения с древнейших времен. В следующих четырех разделах Деламар последовательно анализировал
организацию структур управления поселениями в Древнем Египте, Иудее, Афинах и других городах Греции; и,
наконец, в Риме. Шестой раздел первой книги включал историю формирования городов во Франции. Седьмой
раздел, посвященный историческому и топографическому описанию города Парижа различных периодов вплоть
до начала XVIII в., служил вступлением для знакомства с системой поддержания в нем порядка. Автор
проанализировал историю градостроительства на реконструкции ранних поэтапных планов Парижа, выгоды его
расположения, последующее развитие города. В восьмом разделе была дана оценка современного состояния
столицы Франции, ее роста и благоустройства, описаны принципы разделения городской структуры. Следующие
книги трактата посвящены религии, ее месту и роли в государстве, нравам граждан, их воспитанию, оздоровлению
жизни в городе и т.д.
Второй и третий тома «Трактата о Полиции» составляют пятую книгу. Их содержание связано с вопросами
организации городского продовольствия.
33
Структура четвертого тома, содержащей шестую книгу, включает 15 глав. Первая, предлагает план полиции, ее
этимологию, назначение и структуру подразделений. Во второй главе, посвященной строительству и зданиям в
целом, их месту в системе полиции, рассматриваются вопросы регулирования распределения материалов,
определения принципов исправления существующих в городе грубых деревенских строений, а также особенности
национальных передовых архитектурных школ. В третьей главе автор исследует вопросы ширины и выравнивания
улиц в городе. В четвертой намечена структура классификации городского строительства. Здесь подробно
рассматриваются особенности возведения, содержания и исправлений церковных зданий, королевских резиденций
(продолжение строительства Лувра, требования к материалам и конструкциям), партикулярное строительство, и
субординация среди специалистов смежных строительных профессий. О способах защиты города от пожаров и
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показывают историю эволюцию Парижа до конца XVII в. Гравюры34 заключительного
тома, выполненные аббатом Делагривом, фиксировали состояние французской столицы
в

эпоху

правления

Людовика

XV,

демонстрируя

внимание

к

проводимым

урбанистическим мероприятиям. Кроме генплана Парижа с окрестностями и подробной
экспликацией (1737 г.), примечателен план фонтанов и водных магистралей Парижа и
его предместий (1735 г.). Внимание к роли обводнения города при создании проектного
плана развития Москвы в 1775 г. будет также отражено в составлении специальных
чертежей для планируемых мероприятий.
Фундаментальный труд, целостно рассматривающий юридическую систему
субординации архитектурной власти в городе с целью создания и поддержания в нем
порядка, послужил основой для подобного законотворчества в других государствах.
Пристальное внимание к архитектурно-строительным регламентациям позволяли
калькировать не только целостный механизм, но и детальные разработки в
регулировании возведения и украшения городских объектов. Примечательно, что в годы
издания четвертого тома, в России шла разработка аналогичного по содержанию труда,
названного как «Должность архитектурной экспедиции». Этот первый русский
архитектурный трактат-кодекс, составленный в 1737-1740 гг., регламентировал права и
обязанности в отношении городского строительства. Здесь не только воспроизводилась
структура текста, но и комментировалась неприемлемость отдельных французских
позиций для российской архитектурной практики (преимущественно из-за исторически
сложившихся приоритетов в выборе строительных материалов). Безусловно, в
сочинении данной «инструкции» исследователи небезосновательно учитывали влияние
документов, составленных в Петербурге французским архитектором Ж.-Б.А Леблоном,
работавшим в России по приглашению Петра I.
наводнений рассказывают пятая и восьмая главы. Шестая и седьмая главы предлагают организацию мощения и
уборки улиц (более 130 страниц). В девятой главе говорится о необходимости улучшения общественных дорог с
целью повышения их комфорта. Текст десятой главы подробно рассматривает вопросы украшения и
декорирования города. Учитывая значение общественных мест: площадей, рынков, фонтанов, променадов,
набережных, зданий, мостов, городских ворот, автор формулирует отличия их архитектурных решений в столице и
пригородах, где «здания должны быть ниже городских», детально прописаны «Различные правила, по которым
Полиция обязана сохранять общественные здания и площади, необходимые для украшения города», «в каких
случаях запрещать владельцам снос их зданий» и даже «разведению лебедей на Сене». Одиннадцатая глава
озаглавлена как «Продолжение исторического и топографического описания города Парижа и его современное
состояние». Здесь выделены те изменения, которые произошли во французской столице при Людовика XV, с
обозначением роста города и предместий.
34
Среди научных исследований этих гравированных планов Парижи из Трактата необходимо отметить
публикацию Б. Паши при поддержке Л. Мира [Pacha 1993].
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Рис. 6. Traité de la police où l’on trouvera l’histoire de son établissement [Delamare, Le Cler du Brillet 1738 1705-1738].
Исторические планы Парижа из тома трактата.

В эпоху Екатерины II «Трактат о Полиции» оказался не менее востребован. При
подготовке
использовала

законодательного
идеи

проекта

французского

о

реформах

трактата,

1780-х годов

создавая

«Устав

императрица

благочиния

или

полицейский». Изучение Екатериной Великой трактата о полиции Н. Деламара
доказывают не только её пометки на полях этого издания из личной библиотеки
императрицы, но и точные фрагменты этого текста, заимствованные для написания
«Наказа». Его 21 глава была озаглавлена по-русски «О благочинии, называемом инако
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Полициею», а по-французски – «De la Police».35 Название нового учреждения – Управы
Благочиния, созданной в Москве императрицей в 1782 г., вероятно, следует
рассматривать как ее собственный перевод этих европейских градостроительных
терминов. Примечательно, что новую «Управу благочиния», учрежденную вместо
упраздненной «Полицмейстерской канцелярии», часто в документах продолжали
называть «Полицией». Ее деятельность и работу Н. Леграна во главе Архитектурной
экспедиции московской Управы благочиния необходимо рассмотреть в заключительной
части данной главы.

Рис. 7. Traité de la police où l’on trouvera l’histoire de son établissement [Delamare, Le Cler du Brillet 1738 1705-1738].
Планы Парижа из четвертого тома трактата. …Девятый план Парижа 1737 г.

Факт обращения в России к французскому опыту доказывает и интерес к
трактату Ж.-Ш.-П. Ленуара «Полиция Парижа» (Le Noir «Police de Paris») [Кирющенко
1989]. Автора этого увража приглашал в Россию Павел I «чтобы помочь ему своими
советами». Труд Ленуара – начальника Парижской полиции – опирался на сочинение
Ж.-Б.-Ш. Лемэра [Lemaire 1879]. Роль градостроительных интересов во французской
полиции века Просвещения требует еще должного внимания. Достаточно обратиться к
Большому французскому словарю 1772 г., прописывающему структуру и основные
обязанности «полиции», где одним из принципиальных составляющих указаны «Voirie»
и «L’embellissement & la decoration des villes», – «Дорожное и городское регулирование»

За исключением статьи XII устава, он весь так или иначе обязан своим происхождением работе Н. Деламара.
«Авторство Екатерины в деле составления Зерцала благочиния, кажется, можно считать установленным. Три
первоначальных наброска и две полных редакции текста, причем позднейшая ни в чем существенном не
отличается от официального текста, сплошь написанные рукой императрицы, дают для этого вывода
достаточно оснований». [Григорьев 1910].
35
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и «Благоустройство и украшение городов». Область задач первого из них не
ограничивалась заботой об организации и поддержании порядка только уличной сети.
Именно эта часть отвечала за деятельность и контроль всех строительных
специальностей. «Voirie» - раздел Полиции, освещающий все, что касается, прочности
и безопасности строительства, правила контроля за деятельностью кровельщиков,
каменщиков, плотников, водопроводчиков, слесарей, столяров»36. Здесь же говорилось о
требованиях к чистоте и порядку на городских улицах и площадях. В полномочия
Полиции также входило «все, что касалось благоустройства и украшения городов,
свободных зон, содержание в порядке общественных площадей и обеспечение
свободного

движения

по

улицам»37.

Многие

из

формулировок

французского

законодательства в области городского строительства были точно воспроизведены в
российских градостроительных указах38. При их анализе просматривается основа,
заимствованная из приведенных выше трудов и документов39.
В век Просвещения на мнение авторов многочисленных административных
текстов и инструкций оказывали влияние и литературные издания энциклопедистов и
философов. Характеристике градостроительной деятельности в эпоху Людовика XIV и
Людовика XV, изданной М.А.Ф. Вольтером в 1750-1760-х гг., предшествовала серия его
статей о необходимости благоустройства французских городов. Такой контекст им
использован в терминологии работ, опубликованных в Париже еще в 1749 г.: «Des
embellissements de Paris»40 и «Les embellissements de la ville de Cachemire»41. Его
внимание к проблемам градостроительства в Париже42 – одна из интересных страниц
французской архитектурной теории века Просвещения [Карп, Плавинская 2019].
Позднее подобные вопросы были подняты в фундаментальном увраже
Фременвиля [Fréminville 1758], опубликованном в Париже в 1758 г. Согласно этому
«Словарю или трактату о полиции городов, пригородов, деревень…», первым условием
красоты города является прямолинейность улиц и создаваемые ими монументальные
Le Grand vocabulaire français … P., MDCCLXXII. T. 22, P. 477.
Ibid.
38
Этой теме посвящены исследования и серия публикаций С.В. Клименко [Клименко 2009], [Клименко 2017] и др.
39
Как известно, «Большой Наказ», состоящий из 20 глав, был издан в 1767 г. Но в следующий год императрица
сделала дополнения, составившие 21 и 22 главы. 21 глава была озаглавлена по-русски «О благочинии. Называемом
инако Полициею», а по-французски – «De la Police».
40
Voltaire. Des embellissements de Paris. 1749 [Voltaire 1835 : T. V:390-393].
41
Voltaire. Des embellissements de la ville de Cachemire. 1749 [Voltaire 1826 : T. 49: 3-12].
42
Fucore M.H. Voltaire. Ses idées sur les embellissements de Paris // Bulletin d’Octobre de la Sosieté Historique et
Archéologique du IV Arrondissement de Paris “La Cité”... Paris. 1909. T. V. P. 4-47.
36
37
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перспективы: «Красота города заключается главным образом в регулировании улиц»
[Fréminville 1758: 518]. Трактаты этого времени единым образом рассматривают план
благоустройства города, его площадей, улиц, стен, набережных, мостов, дворцов и
частных

построек.

Всеобщее

желание

озеленения

столицы

сопровождается

рекомендациями о ее окружении бульварным кольцом. Адвокат Понсе де Ла Грав,
представляя публике собственный трактат «Проект благоустройства Парижа и его
пригородов», писал: «Было бы уместно создать вокруг Парижа бульвар, подобный
тому, который существует от ворот Сан-Антуан до бульвара Сан Оноре, как я
понимаю». [Poncet de la Grave 1756: 77]. Новые принципы благоустройства городских
пространств были апробированы при реконструкции многих французских городов.
Оценка этих преобразований позволяет исследователям утверждать, что «эпоха
Просвещения

во

Франции

была

также

и

эпохой

самого

разумного

градостроительства» [Леврон 1986: 107].
Таким образом, можно проследить в основе многочисленных административных
законов, связанных с градостроительной политикой XVIII в., содержание обширных
трудов французских теоретиков и энциклопедистов, которым удалось достаточно поновому сформулировать требования к всеобъемлющему определению «Город».

Рис. 8. Титульные листы трактатов, изданных в 1750-е гг. в Париже [Desgodets 174843], [Fréminville 1758], [Poncet
de la Grave 1756]

Внимание к решению этих вопросов активизировалось в послереволюционный
период с ревизией практического и теоретического наследия, проведенной для
внедрения новых учебных программ. Уже во вступительных словах «Курса
Антуан Дегодэ (1635-1728) работал после Ф. Блонделя на посту профессора Королевской Академии архитекторы
в 1719-1728 гг. Автор известного парижского издания обмеров античных сооружения Рима (1682 г.). Изданный им
в 1748 г. свод «Строительных законов Парижа» оказался чрезвычайно востребованной публикацией для всех,
занимавшихся строительством. Только в 1843 г. вышел дополненный труд, который называли «Новым Дегодэ».
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архитектурных

лекций»

Ж.-Н.-Л. Дюран

указывал,

что

«Архитектура

–

это

одновременно наука и искусство; как наука, она требует знаний; как искусство –
таланта…» [Durand 1805: Т.2, 1]. Автор изданных «архитектурных уроков», являясь
учеником Э.-Л. Булле, классифицировал градостроительство как особую сферу, где
действуют те же законы, что в архитектуре44. Соответственно, проектирование
городского пространства основано на идентичных научных принципах, на изучении
которых настаивали французские архитекторы и инженеры.
Специальный раздел «Курса архитектурных лекций», составленного Ж.-Н.Л. Дюраном, был посвящен «главным частям города» [Durand 1805: T. 2; 22-35].
Профессор парижской Политехнической школы объяснял ученикам: «поскольку общее
расположение городов зависит от тысячи разнообразных обстоятельств, и крайне
редко приходится строить целиком города, так принципы их композиционного
построения соответствуют принципам, используемым при проектировании отдельных
зданий в каждом городе» [Durand 1805: T. 2; 21]. Прежде чем приступать к изучению
построек, составляющих архитектурные ансамбли, необходимо взглянуть на оформление
наиболее важных из городских элементов: его границ, въездов, основных артерий и
коммуникаций, связывающих отдельные части в единый организм. В характеристике
обрамления границ города, автор приводил в качестве примера древнюю систему Афин,
Рима, Пальмиры и других прекрасных античных городов. Ориентируясь на этот
тысячелетний опыт, педагог рекомендовал ученикам изучать особенности оформления
въезда в город, системы площадей, роль триумфальных арок и монументов. Правильное
обращение к цитированию наиболее примечательных приемов позволяло не только
украшать

город,

но

и

избегать

однообразия,

даря

его

обитателям

«самые

восхитительные и театральные спектакли» [Durand 1805: T. 2; 26]. Ж.-Н.-Л. Дюран
подробно раскрывал роль мостов, улиц и площадей в древних и современных городах,
обращаясь к оценке парижских примеров. Объединяя в едином масштабе чертежи этих
элементов и генеральных планов, он проводил сравнительный историко-архитектурный
анализ мирового опыта. Гравированные таблицы этих сопоставлений45 становились
лучшим

учебным

пособием,

их

графический

язык

был

понятен

не

только

«Как стены, колонны и другие элементы составляют здания, точно так же эти здания являются элементами,
из которых состоят города» [Durand 1805: T. 2; 21].
45
См. следующие увражи: [Durand 1800], [Durand 1802], [Durand 1805], [Legrand, Durand 1842], [Legrand (1809)
2010 ], [Legrand 1799, 1809 ] и др.
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архитектурным ученикам. Методика соподчинения главного и второстепенного
показана как необходимое условие для исследовательской системы архитектурного
наследия, так и для современного проектирования.

Рис. 9. «Новый план Парижа: городу и предместьям». 1775 г. Фрагменты плана.

На фоне издания путеводителей и описаний Парижа, увражей по урбанистике с
рекомендациями по украшению и благоустройству городов, необходимо особое
внимание уделить серии генеральных планов французской столицы, созданных в
последней трети XVIII в. Среди этих многочисленных важных документов, анализу и
характеристике которых посвящено немало исследований [Pinon, Le Boudec 2004: 6285], [Саваренская 1987], [Саваренская, Швидковский, Кирюшина 2004: 60-64],
чрезвычайно интересен проект, составленный одновременно с «прожектриованным»
планом Москвы. «Новый план Парижа: городу и предместьям» (Nouveau plan de la ville
et fauxbourgs de Paris)46 был выполнен королевским географом Жайё в 1775 г. и уже в
1777 г. был опубликован. Весьма примечателен его сравнительный анализ с «Планом
прожектированным Москве: городу и предместьям», законченным в апреле 1775 года.
В ряду подобных документов эпохи сопоставление этих двух единовременных
чертежей, отличающихся крупным масштабом, парадностью исполнения, подробной
детализацией и даже идентичной конфигурацией силуэта реки, вокруг которой

«Nouveau plan de la Ville et fauxbourgs de Paris par le J.B.Jailiot geographe ordinaire du Roi de l’Academie Royale
des Sciences et Belles Lettres d’Angers. A Paris Chés l’auteur Quai et à côté des Grands Augustins avec privilege du Roi.
M.DCC.LXXVII».
46
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сформирован город, его границы47, делает очевидным их сходство и соответствие
передовым идеям французского градостроительства этого периода.
В

основе

классицистические

«прожектированного»
принципы,

плана

известные

по

Москвы
плану

1775 г.

Парижа

прочитываются

1775 г.

и

ранее

рассмотренным французским увражам. Авторы генплана Москвы определенно
стремились выявить структуру города и соподчинение его частей, точные границы,
соотношение новых классицистических и древних ансамблей, способ включения
исторических

объектов

в

современную

застройку,

использование

траектории

упраздненных фортификационных укреплений для создания бульваров, уничтожение
тупиков, увеличение артерий города путем спрямления и расширения главных
магистралей, на пересечении которых были организованы открытые площади,
подчеркивающие радиально-кольцевую систему.
Организация зернохранилищ как стратегических элементов города
С целью повышения уровня комфорта горожан на проектном генеральном плане
Москвы были намечены пути для решения ряда санитарных проблем, выведены на
безопасные расстояния от жилых городских кварталов больницы, кладбища48,
богадельни, промышленные дворы и т.д. За пределы города были вынесены кузницы,
фабрики и скотобойни, загрязнявшие водные артерии, питающие город. По этой же
причине засыпались или очищались наиболее опасные водные русла и замусоренные
рвы. Для контроля уровня воды в Москве-реке был спроектирован водоотводный
канал49, который позволял поддерживать речное судоходство и избегать в городе
наводнений. Вдоль этих водных бассейнов устраивали не только парадные набережные,
украшенные

фасадами

общественных

и

партикулярных

зданий

«новейшей

Сходство генпланов Москвы и Парижа 1775 г. заметно не только в их общих силуэтах, но даже в конфигурации
и роли водной магистрали города. Река Сена, пересекающая столицу в центральной части, исторически
образовывала несколько островов. Подобные изогнутые участки появились в московском плане в результате
проектирования и создания обводного канала Москвы-реки, необходимого для контролирования в ней уровня
воды и обеспечения судоходства. Возможно, этот вернакулярный характер в повторении силуэтов с
криволинейными очертаниями оказался неслучайным. Сравнительный анализ предложен: [Клименко № 15].
48
В Париже из-за растущей антисанитарии и общественного недовольства городские власти уже с 1760-х годов
были вынуждены вывести за пределы столицы кладбища как рассадники инфекции (по требованию Ж.Ф. Блонделя и П. Патта). В 1780-е годы выводились скотобойни, но завершение этих мер происходило при
Наполеоне.
49
Прокладка канала по старице Москвы – реки, создавала живописный силуэт водной магистрали, визуально
повторяющий силуэт реки Сены с островными участками в Париже.
47

180

архитектуры», но и старались сосредоточить стратегические объекты. Ранее уже
рассматривалось устройство военных складов Кригскомиссариата на набережной. Для
защиты от пожара вокруг бассейна, образованного слиянием канала и Москвы реки,
проектировали резервные зернохранилища с торговой гаванью.

Рис. 10. Примеры сравнения принципа организации хлебных дворов в Москве и Париже.
Хлебные торговые дворы и амбары на «Прожектированном» плане Москвы 1775 г.
Хлебный двор (рынок зерна) на планах Парижа 1737 г. и 1775 г.

«Торговые хлебные дворы и амбары», показанные условно на плане Москвы
1775 г. в форме нескольких замкнутых кирпичных корпусов и вытянутых зданий вдоль
линии берега50, повторяют принцип организации зерновых запасов в Париже и других
городах Франции. Учитывая отсутствие информации о разработке московскими
архитекторами этих дворов, можно обратиться к реализованным во Франции аналогам
этих лет. В предыдущих главах уже было подробно рассмотрено двухэтажное здание
рынка зерна, возведенное в парижском четвертом квартале архитектором Н. Ле Камю
де Мезьерем. Сооружение было построено в 1763 г. в форме кольца с внутренним
открытым круглым двором, который был перекрыт позднее Ж.-Г. Леграном и
Ж. Молино при помощи деревянных купольных конструкций. Уникальные инженерные
решения основывались на расчетах Ф. Делорма. Описание истории создания этого
ансамбля и его архитектурных достоинств предложено в путеводителе Парижа среди
наиболее особо примечательных зданий [Legrand, Landon. T. 2. 1809: 29-32] и было
рассмотрено в разделе V. 1. 1, [Клименко № 31].

Проектная серия построек, составляющая целостный ансамбль, из-за регулярных пожаров показана кирпичной с
разделением на блоки. Архитектурное решение хлебных рынков и зернохранилищ исполнено в форме замкнутых
каре со скругленными углами и нескольких прямолинейных корпусов, вдоль самых крупных водных массивов.
Вдали от дворцовой парадной застройки эту проектную зону окружают открытые площади, украшенные аллеями
бульваров, оформляющих южные границы города у водоотводного канала. Вероятно, разрабатывая в 1774 г. эти
проекты расположения основных значимых стратегических объектов между руслом реки и новым каналом,
Н. Легран предложил в 1776 г. именно в этом районе здание военных складов – Кригскомиссариата.
50
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Рис. 11. Аксонометрический вид на хлебный двор (Halle aux blés) в парижской застройке.
Архитектор Н. Ле Камю де Мезьер. 1763 г. Деревянное перекрытие было исполнило Ж.-Г. Леграном и Ж. Молино. В
XIX в. конструкция была исполнена в металле. Здание не сохранилось.
Ж. Молино. Проект перекрытия Хлебного рынка в Париже [Rabreau 2001: 158].
Гипотетическая реконструкция ансамбля с открытыми конструкциями. На современном плане Парижа обозначено
местоположение хлебного двора.

Вниманием к таким утилитарным, но стратегическим по назначению постройкам
отмечены программы Королевской Академии архитектуры, Школы мостов и дорог и
других архитектурно-инженерных центров Франции. Здесь регулярно проходили
конкурсы на проектирование подобных ансамблей. Ранее уже было указано на проект
«общественного зернохранилища», выполненного в 1797 г. Л.-А. Дюбю (см. рис. 12 в
разделе IV.2), позднее работавшего в Москве. Этот проект был гравирован, благодаря
чему получил широкое распространение. Разработанная воспитанником К.-Н. Леду идея
обширного каре с пристанью у реки, с продуманной организацией доставки и хранения
зернопродуктов, позволяет сравнить этот замысел с серией аналогичных эскизных
силуэтов на плане Москвы 1775 г. около реки и обводного канала. Другой выпускник
Академии,

Ж.-П. Ж. Руссо51

разработал

в

городе

Амьен

серию

проектов

по

Жак Пьер Жанн Руссо / Jacques Pierre Jean Rousseau (1733-1801) – ученик Л. Лорио в парижской Королевской
Академии архитектуры, автор известных конкурсных проектов пирамидальной часовни 1755 г., позднее работал в
г. Амьен. Здесь городской архитектор создал в 1780-е годы ансамбль двухэтажного зернохранилища в
классицистических формах и организовал торговую площадь овальной формы для продуктового хлебного рынка с
51
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строительству зернохранилищ и организации регулярных торговых площадей для
продажи муки и хлеба [Leguay 2018]. Эти проекты объясняют стремления авторов
генплана Москвы к продумыванию сходных вопросов.

Рис. 12. Фрагмент плана Москвы 1775 г. с расположением проектируемых вновь «торговых хлебных дворов» и
«хлебных амбаров». Их местоположение у воды и форма планировки повторяет проекты этого времени, созданные
французскими архитекторами.
Конкурсный проект городского зернохранилища. 1797 г. Л.-А. Дюбю52. Гравюры и аксонометрическая
визуализация проектного комплекса с организацией пристани у реки.

План Москвы 1775 г, созданный в Отделенном департаменте менее чем за десять
месяцев, следует рассматривать как первый этап регулирования города. Документ не
был гравирован и здесь эскизно53 отмечены новые радикальные предложения,
тщательная разработка которых предполагалась лишь после высочайшего одобрения
данного проектного этапа. Этим следует объяснить незаконченность обводного канала54,
бульварного кольца55, полное отсутствие планировки в Кремле, разрабатываемой уже в
следующем 1776 г., незавершенность оформления площадей, среди которых лишь в

фонтаном в центре. Все пятиэтажные фасады, оформляющие новую площадь, были спроектированы как единое
целое. Анализ этих произведений представлен в монографии: [Leguay 2018: 102-128].
52
Реконструкция ансамблей хлебных дворов выполнена в МАРХИ под науч. рук. Клименко Ю.Г. в 2021 г.
53
Данный чертеж содержит многочисленные следы проектирования. При внимательном изучении оригинала
обращают на себя внимание «линии построения» (следы от работы с циркулем), «рабочие варианты»,
выполненные карандашом. Они не были полностью удалены и поверх них тушью вычерчены окончательные
решения.
54
В западной части проектируемый канал оборван. Детальная разработка этого инженерного замысла
предполагалась только после одобрения императрицей первой стадии проектного плана. В докладе указывалось,
что, несмотря на проведенные геодезические и инженерные измерения окончательный вариант требует
дополнительных сроков: «время не дозволило, хотя для соединения назначенных в плане от Москвы-реки каналов,
ровно и по Неглинной речке от Земляного города до Москвы-реки места ватерпасною линею и сняты, почему и
примечательно, что оныя по плану устроить можно».
55
Попытка замкнуть бульварное кольцо со стороны Замоскворечья предпринималась в генеральных планах ХХ в.
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эскизном варианте изображена полуциркульная Никитская площадь56, условно показана
система новых открытых площадей и кварталов регулярной формы вдоль реки
Неглинной в центральной части Москвы. В своих донесениях Отделенный департамент
предупреждал

Комиссию,

что

ему

удалось

провести

лишь

предварительное

обследование речных бассейнов с целью установить целесообразность и практическую
возможность осуществления намеченных предложений: «...но в подробный проект,
доколе не удостоится на представляемой план апробации департамент вступить не
мог и время не позволяло»57.

Рис. 13. Хлебные дворы на плане г. Амьен. Архитектор Ж. Руссо. 1781 г.
Проект городской площади для рынка зерна в Амьене. Архитектор Ж. Руссо. 1780 г. [Leguay 2018]

Таким образом, указанные обстоятельства со всеми перечисленными элементами и
другими фрагментами «конфирмованного» плана 1775 г. доказывают объем первой
очереди задуманных масштабных проектных работ. Эту разработку предполагалось
продолжать в специально созданном Каменном приказе58.

Остальные площади должны были получить аналогичное классицистическое регулирование, ориентируясь на
разнообразие правильных геометрических форм, примеры которого известны и апробированы на практике во
французском градостроительстве.
57
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д. 1, л. 4 об.
58
После конфирмации плана предполагалось проведение широких изыскательских работ, а окончательная
детализация плана была закончена только в 1777 г. - РГАДА, ф. 16, д. 434, ч.1, л. 25.
56
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VI. 3.

Архитектурная политика урегулирования планировки
застройки Древней столицы в Каменном приказе.

и

«Слишком большое единообразие застройки – самый большой ее
недостаток …» [Laugier 1753: 265]

Первая книга в фонде Каменного приказа из архива Древних актов (РГАДА)59,
выполненная в парадном кожаном переплете с теснением: «Учреждение о Каменном в
Москве приказе», содержит основополагающие документы новой организации.
Открывает книгу лист с напечатанным текстом указа императрицы, сто экземпляров
которого были разосланы по государственным инстанциям 19 октября 1775 г60. На
следующих страницах помещен доклад Комиссии о строении Москвы и СанктПетербурга, во многом повторяющий содержание ранее цитируемого документа из
полного свода законов. Во исполнение указа «Департамент … собрав о строениях
надлежащие сведения… сочиня планы: 1. Всей

Москве

какое издревле

было

расположение, и после сколь обширно застроено. 2. Где ныне городу и предместьям
границы полагаются, и в чем настоит самая необходимость, разрегулировав на том
плане в пристойных местах площади, и для построения казенных, публичных и прочих
строений кварталы и корпусы с описанием»61.

Рис.14. Первая книга об «Учреждении о Каменном в Москве приказе». Титульная и другие листы документа.
(РГАДА)
РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 1. (16 л.)
Чрезвычайно интересны первые дела Каменного приказа. Однако, перечень рассмотренных государственных
поручений, вошедших во вторую и другие книги фонда Каменного приказа, свидетельствует о том, что большая их
часть не имеет отношение к московскому строительству. Это свидетельствует о масштабных амбициозных
проектах П.Н. Кожина, не желавшего ограничивать свои полномочия границами Москвы.
60
РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 1, л. 3.
61
Там же.
59
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Выполнение

всех

предложений

Комиссии,

чей

доклад

был

одобрен

императрицей 7 июля 1775 г., было возложено на Каменный приказ в Москве. В своем
ответе Екатерина II указывала: «Разсмотря представленный Нам комиссиею о
приведении Москвы в лучшее состояние доклад и нашед мнения посему полезными,
соизволяем, чтобы все что произведено было в действо; и для того, … повелеваем
учредить … по апробованному Нами штату Каменный Приказ, и снабдить его
нужными к руководству его наставлениями. Сей приказ имеет быть под ведомством
главнокомандующего здешнею столицею, Директором во оной определяем Мы Нашего
Статского советника Петра Кожина...»62. В двух пунктах были оговорены условия
сноса63 строений для регулирования застройки (с устройством новых городских
площадей и расширением улиц) и вопрос субординации архитектурной власти
Москвы64.
Инструкции по организации Каменного приказа содержались в «Положении»,
определяя его штат, состав и перечень обязанностей, состоящих из восьми пунктов.
Первые обязанности объясняют название Приказа и подробно оговаривают способы
снабжения Москвы качественным и дешевым кирпичом и искусными строителями
(пункты 1, 2, 4, 5). Остальные требования обязывали контролировать верность
составленных смет, расходов, цен, качества строительства и соответствие его
архитектурным проектам (пункты 3, 6 - 8). Поставленная задача по обеспечению всех
желающих качественными проектными чертежами и осуществление надзора за
точностью их исполнения65 требовала немало опытных и квалифицированных
специалистов.
Поэтому уже в течение первых месяцев был подобран значительный состав
служащих.

Согласно

указу

императрицы,

руководил

деятельностью

Приказа

РГАДА, ф. 292, оп. 1, кн.1, л. 4. Данный указ, составленный в период пребывания Екатерины II в Москве после
подавления Пугачевского восстания, не был издан не в «Своде законов», не в «Полном собрании законов».
63
Во избежание недовольства москвичей, императрица просила объявлять о необходимости сноса частных
строений за пять лет: «Чтоб ломка строению производима была со потребными уважениями справедливых
предохранений от невиннаго большаго убытка, особливо и самого разорения тех людей, чьи строения к ломке
подвергаться будут, сообразуясь в том с общею и частною выгодами, и не вдруг, но объявя о том наперед лет за
пять». – Там же.
64
Контроль за работой П.Н. Кожина был поручен Полиции: «Чтоб в Каменном Приказе присутствовал также и
здешний Обер-Полицмейстер». Последующие конфликты руководителей этих двух организаций показали
ошибочность этого решения, сведя к минимуму реконструирование города по намеченному плану.
65
«3) Наблюдать за успехом и правильностью постройки каменных зданий по прожектированным планам … 7)
Желающим строиться выдавать планы, фасады, сообразно прожектированным и специальным планам».
РГАДА, ф. 292, оп.1, кн. 1.
62
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П.Н. Кожин, остававшийся при этом во главе Особого Департамента66. Предполагая
работу с иностранными языками,

уже в октябре 1775 г. был принят «коллежский

переводчик Евгений Сырейщиков»67, 1 декабря перевели «из главной полицмейстерской
канцелярии

…канцеляриста

Иванова,

копииста

Мамышева

и

архитектурии

помощников Ковалевского и Крылова»68, 16 декабря П.Н. Кожин объявил о «вступлении
в должность коллежскому советнику Неелову»69, 28 декабря были «определены в
должность

заархитектора

Вигерт70

кирпичного

мастера

Гилденбрехта…

и

архитектуры учеников Полякова, Гелвиха, Грязкина и Крылова в приказ»71. Среди
прочих 22 января 1776 г. в архитектурные ученики были определены Петр Туркин72,
19 февраля – Антон Казимиров73. 24 февраля директор приказа предложил «определить
капитана Розберга в архитекторы»74. 29 февраля была подана челобитная о включении

Подготовив создание в Москве Каменного Приказа с возложением на него практического осуществления
мероприятий, указанных в утвержденном 7 июля 1775 г. его «Положении» и в докладе Комиссии для строения С.Петербурга и Москвы, Особый, или, как он стал называться, Отделенный, департамент этой комиссии в Москве не
прекратил своей деятельности, а продолжал ее до 21 декабря 1796 г., когда был ликвидирован Павлом I
одновременно с упразднением Комиссии в Петербурге. - ПСЗ, XXIV, 17666, 1770.
67
РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 2, л. 54-59. Однако уже 23 апреля 1776 г. была подана «челобитная коллежского
переводчика Евгения Сырейщикова о увольнении от всех дел Каменного приказа и о выдаче заслуженного
жалования» - РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 4, л. 344-358.
68
Там же, д. 3, л. 7-15. (см. V главу)
69
РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 3, л. 27-37. Этому ордеру предшествовало требование архитектора, поступившее в приказ
7 декабря (Там же, л. 15-19). Уже 31 мая 1777 г. он уволился по собственному желанию: «о увольнении
находящегося в приказе господина коллежского советника Неелова по его желанию от нынешней должности» РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 5, л. 63-67; 5 апреля – Там же, д. 6, л. 309-345.
70
Вигерт проработал недолго. 26 октября 1777 г. он подал «челобитную о увольнении из ведомства Приказа» РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 6, л. 732-754.
71
Там же, д. 3, л. 124-152. 11 января 1776 г. Приказ принял «челобитную от сержанта Козьма Мерка об
определении его к Архитекторским делам»- Там же, д. 4, л. 1-5.
72
РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 4, л. 50-58. 17 января 1778 г. директор исключил из приказа «архитектуры ученика
Туркина…» - Там же, д. 8, л. 296-262.
73
Там же, д. 4, л. 70-74.
74
Там же, л. 105-120.
Христин Иванович Розберг (1736, Саксония – после 1793) начал службу в России в 1753 г. архитекторским
учеником Главной Полицмейстерской канцелярии, откуда был переведен в 1764 г. в Московскую
Полицмейстерскую контору. В том же году ему как архитекторскому помощнику 1-го класса был выдан аттестат
архитекторами Главной Полицмейстерской канцелярии С. Чевакинским, А. Вистом и Х. Кнобелем о том, что он
“весьма достоин награждения в заархитектуры и ранга капитана” [РГАДА, ф. 292, оп. 1, кн. 4, л. 638].
В Москве Х. Розберг участвовал в строительстве Коломенского дворца, за что был пожалован в 1767 г. чином
капитана, а также был “при строении Пречистенского дворца”. В 1767 он проектировал Гостиный двор по
заданию Сената и в 1776 г. согласовывал его с “прожектированным” планом Москвы 1775 г. В 1769 г. получил
“особливую благодарность за исправление Каменного Троицкого моста с сохранением казенного интереса” [там
же, л. 83]. После “чумного бунта” он исправлял здания в Кремле. Х.И. Розберг известен также как проектировщик
и строитель Петровского театра Меддокса в Москве (на месте современного Большого театра). См.: Планы и
фасады театра и Маскарадной залы в Москве, построенных содержателем публичных увеселений Михаилом
Маддоксом, М., 1797.
В 1783-84 гг. Х. Розберг состоял архитектором московского Губернского Управления, но вскоре уволился, так как
“был одержим гипохондрическими припатками ... и сильною рефматизмою, зачем и при должности быть не
может”. С января 1787 г. он был архитектором ведомства Конторы строений Е.И.В. домов и садов, но «по
болезни он почти не отправлял должности», да и “непримечательно еще в нем г. Розберге большого желания
прилагать нужные труды к отправлению всего ему препорученного”, он был через год уволен.
66
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нескольких учеников в архитектурный класс школы Каменного приказа75. 18 марта
Н. Поляков просил определить его «архитектуры учеником»76. Группой новых учеников
пополнился архитектурный класс 23 мая77, а 13 мая был директор определил
архитектуры помощника Григория Хорькова в приказ на должность архитектора78.
16 июня П.Н. Кожин включил «в Приказ из отделенного департамента архитектуры
помощника Александра Старова»79. В сентябре был принят «костромской студент
Клериков в архитектуру учеником»80, а 7 октября был взят в архитектурный класс
Ф. Писарев81. 2 июля 1778 г. на вакансию архитекторского помощника был принят
художник Иван Мерцалов82. Таким образом, архитектурный штат Приказа в первые
месяцы работы быстро пополнялся, однако потребность в специалистах постоянно
росла,

что

отражают

регулярные

требования

из

Опекунского

совета83,

Кригскомиссариата84 и других московских учреждений, поступившие в канцелярию
Приказа.
Несмотря на плохую сохранность документов от раннего периода деятельности
Департамента, удалось установить состав штата архитекторов в 1776 г. Известно о
присутствии артиллерии подпоручика Трофима Иванова, прапорщика Александра
Коровина, Ильи Чулкова, помощника Александра Старова85 и трех учеников: Василия
Протопопова, Екима Сосницкого86 и Николая Бакинцева87.
…( был определен в Каменный приказ с 24 февраля 1776 года, где занял место младшего архитектора, получив в
марте того же года аттестат от архитекторов А. Виста, Х. Кнобеля, Г. Фельтена и А. Квасова, в том, что он «по
экзамену нашему в архитектурном художестве, как в теории, так и в практике оказал в своих ответах довольно
знающим, почему признаем его достойным быть архитектором». Он подал прошение об уходе 13 ноября 1777 г.
«по челобитной об увольнении из приказа капитана Розберга» (РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 6, л. 806-812). Х.И. Розберг
уволился из Приказа 26 июня 1778 г., но и после ухода его имя встречается в документах фонда этого учреждения.
Так, в 1782 г. он руководил починкой Китайгородской стены и постройкой мостов, проектировал и строил
кордегардии на Красной площади.
75
РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 4, л. 148-178.
76
Там же, л. 258-270.
77
Там же, л. 405-417.
78
Там же, л. 378-388. В 1778 г. 18 января «по челобитной архитектурии офицера Харькова об отпуске ево на два
месяца в Чернигов…»- Там же, д. 8, л. 188-196.
Хорьков (Харьков, Харков; 1747, Кимры-после 1819) - заархитектор, вольноотпущенный графини
А.К. Воронцовой. В 1768 г. вошел в команду В.И. Баженова при ЭКС, работал над проектной моделью Большого
Кремлёвского дворца. В фондах МУАР сохранились проекты архитектора.
79
РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 4, л. 448-454.
80
Там же, л. 605-617.
81
Там же, л. 729-737. Однако уже 27 октября 1777 г. он подал челобитную о увольнении - Там же, д. 6, л. 754774.Роз
82
Там же, д. 8, л. 717-799.
83
Там же, д. 4, л. 270-276. Также 19 сентября 1776 г. Опекунский совет требовал «на окружности того дому с
генерального плана копии» - Там же, д. 4, л. 623-633.
84
Там же, д. 4, л. 288-296.
85
Александр Егорович Старов (1755-после 1790-х) - родной брат архитектора И.Е. Старова, работавшего в
Петербурге после возвращения из пенсионерской поездки по Европе. Александр Старов работал архитектором в
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Рис. 15. Письмо Н. Леграна к ректору Академии Художеств Н. Жиллэ от 2 ноября 1776 г.

Н. Легран впервые упоминается в качестве архитектора Каменного приказа в
документах за январь 1777 г.: «по предложению господина директора о включении в
штат Каменного приказа за архитектора Легранда»88. Причиной выбора и
привлечения французского мастера в качестве главного архитектора из Отделенного
(или Особого) департамента указывалась его победа в архитектурном конкурсе по
украшению или «к благоустройству города». На это указывают не только материалы
Приказа, но и переписка на французском языке Н. Леграна с ректором Академии
Художеств, в которой он осенью 1776 г. сообщал о признании его победителем в
архитектурном конкурсе «из-за преимущества эскизов на эту тему, которые я
представил»89. В описании своих работ у П.Н. Кожина в письме к Н. Жиллэ Н. Легран
указывал: «На меня возложено создание новых проектов по благоустройству Москвы,
связанное с приведением ее в порядок…»90.

Москве. После обучения в гимназии Московского университета, он продолжил архитектурное образование в
Отделенном департаменте при Комиссии строений СПб и Москвы, которую возглавлял его старший брат. С 1776
по 1779 он продолжал градостроительную деятельность в Москве, работая в Каменном приказе (1775-1782) под
руководством Н. Леграна (1738-1798). Эту работу они совместно продолжили в 1790–е гг. в Архитектурной
Экспедиции московской Управы благочиния.
86
В некоторых документах Аким Афанасьевич Сосницкий (1750 - 1785). С февраля 1771 г. - ученик В.И. Баженова.
В 1776 г. под руководством Н. Леграна работал в Особом департаменте по составлению генплана и проекта
улучшения строений в Москве, позже обучался в архитектурной школе при Каменном Приказе.
87
РГАДА, ф. 279, оп.5, д. 22745, л. 2-2об.
88
Там же, д. 6, л. 137-143. 14 апреля 1777 г. «по доношению московского магистрата о вычете с Легранда в
уплату по векселям денег» Там же, д. 6, л. 382-398.
89
Из письма Н. Леграна к ректору Академии Художеств Жиллэ от 2 ноября 1776 г. - РГИА, ф. 789, оп. 1, д. 27, л. 23. (Перевод с франц. яз. автора).
90
РГИА, ф. 789, оп. 1, д. 27, л. 2.
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Штатные и финансовые документы Приказа фиксируют перечень различных
обязанностей

зодчего.

Среди

основных

функций

Н. Леграну

было

поручено

«прожектирование и сочинение генеральных и частных городу Москве планов, также
всякого рода зданиям и площадям профилей, фасадов и смет, каковы бы по
генеральному о Москве расположению ни случились»91. Впоследствии архитектора
привлекли к педагогической практике.
Уже в отчетах за выполненную работу в 1776 г. П.Н. Кожин с удовлетворением
отмечал продуктивность и исполнительность французского архитектора. «При ... работе
особливо в сочинении и черчении прошпектов и фасадов, каковы от меня были
задаваемы, употреблен Господин архитектор Легранд, кои и сделаны им с отменным
искусством и знанием. Ныне не же он Господин Легранд... [согласился -ЮК] ... не
только одни прожекты и прочее исправлять, но и определенных от меня к нему
учеников и помощников, ровно как и состоящих в штате сего приказа школьников
обучать архитектории: Того Ради Каменный Приказ имеет его Легранда включа, с
прочими чинами и служителями в список, почитать архитектором, жалованье ж
полное архитекторское получает он из суммы Отделенного от комиссии о строении
Москвы и Петербурга департамента»92.
Этот фрагмент объясняет не только начало педагогической практики, но и
тактику П.Н. Кожина, из-за которой возникали трудности с определением вклада
каждого из сотрудников Департамента и Приказа. Становится очевидным, как директор
активно подбирал кадры, прикладывая в делопроизводство «аттестаты и клятвы»93.
Стремясь включить способных мастеров в штат двух своих учреждений для выполнения
заданий в двойном объеме, он распоряжался производить оплату только из одного из
них, соответственно без ее увеличения. Это объясняет причину быстрого ухода многих
сотрудников94 и ошибки исследователей в попытке разграничить функции между двумя
организациями с аналогичными задачами95. Значительная часть архитектурных
РГАДА, ф. 292, оп. 1, кн. 14, л. 321.
РГАДА, ф.292, оп. 1, кн. 6, л. 137. (19 января, 1777 г.)
93
22 декабря 1776 г. были составлены «Скаски находящихся в приказе чинов о продолжении их служб и при них
копии с аттестатов об архитекторах» - РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 4, л. 1028-1090.
94
В этом отношении показателен документ от 6 августа 1776 г.: «по предложению господина директора о
определении подполковника Немова в должность механика и о уволнении ево тут же» - РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 4,
л. 583-599.
95
Бессистемный характер московских градостроительных учреждений отмечали многие исследователи.
П.В. Сытин писал: «Структура строительных организаций в Москве была чрезвычайно путанной»
[Сытин П.В.1954: 102].
91
92
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служащих уже в 1777 г. просила об увольнении их со службы. В это время Приказ
покинули Вигерт, Розберг96, Сахаров97 и многие другие.

Рис. 16. Документы Каменного приказа.
Напечатанный текст «Клятвенного обещания», подписанного сотрудниками Каменного приказа.
Рукописная автобиография Н. Леграна, подписанная архитектором

Процитированные слова об успешном выполнении Н. Леграном проектов,
порученных П.Н. Кожиным в 1776 г., заставляют внимательнее изучить его отчеты за
проделанную работу. Документы свидетельствуют о продолжении градостроительных
работ

с

выполнением

регулирования

«фасадического

Московского

Кремля,

плана»

Москвы

планировка

и

которого

создании

проекта

отсутствовала

на

«прожектированном» генеральном плане 1775 г. К сожалению, значительная часть
эскизов, проектных чертежей и других графических документов, созданных в эти годы в
Каменном приказе и Отделённом департаменте, погибли во время пожара. Возможно, по
этой причине рабочие листы рассматриваемого предложения П.Н. Кожина пока не были
обнаружены исследователями. Однако сохранившийся текстовой материал с подробным
описанием проекта и экспликацией всех чертежей позволяет составить представление
об этом архитектурном замысле.

3 июля «челобитная архитектуры капитана Розберга о увольнении его из ведомства приказа» - РГАДА, ф. 292,
оп.1, д. 8, л. 745-753.
97
РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 6, л. 862-872. 18 декабря отпрашивался архитектуры помощник Сахаров в Саратов на 29
дней. 23 декабря состоялась «выдача за последнюю сентябрьской трети два месяца жалованья» - РГАДА, ф. 292,
оп.1, д. 6, л. 900-912.
96
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Проект благоустройства Московского Кремля 1776 г.
«Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что
они иногда с летами становится красивее…»98
[Погорельский 1853:350]

Среди малоизученных проектов Отделенного департамента и Каменного приказа
остается работа по реорганизации Московского Кремля, выполненная через год после
конфирмации плана Москвы. Данный архитектурный проект может рассматриваться как
один из первых крупных амбициозных замыслов Приказа, созданных в период, когда
императрицей было уже остановлено «кремлевское строение», начатое В.И. Баженовым.
Новый художественный замысел, адресованный Екатерине Великой, был озаглавлен:
«Опыт к прожекту: какимъ образомъ, для приведенiя Кремля въ лучшее состоянiе,
наиспособнее

и

безъ

дального

затрудненiя

выстроить

въ

немъ

зданiя…»99.

Исследуемый текстовый документ, отправленный в столицу 15 декабря 1776 г. был
подготовлен сотрудниками московского Каменного приказа (1775-1782 гг.) и подписан
его директором – П.Н. Кожиным.
Следует отметить, что выполнение в Каменном приказе нового проекта Кремля
нарушало

систему

распределения

архитектурных-строительных

обязанностей

в

московских ведомствах. Однако специально созданная Экспедиция Кремлевского
строения для реализации проекта В.И. Баженова в апреле 1775 г. получила приказ
императрицы

о

«прекращении

всяческих

работ».

Описание

нового

проекта,

составленного подчиненными П.Н. Кожина, убедительно доказывает возросший интерес
к идее реконструкции архитектурного пространства Кремля в связи с триумфальной
победой российской армии и флота в 1775 г. Длительное пребывание императорского
двора в Москве по случаю проведения торжественных церемоний

показало

необходимость создания архитектурной программы реорганизации ее исторического
центра, согласно новым эстетическим идеалам эпохи Просвещения.
Учитывая крах грандиозного начинания В.И. Баженова, П.Н. Кожин предлагал
более скромный и тактически продуманный план переустройства Кремля, с
экономическими расчетами стоимости и сроков работ100. На реализацию своего проекта
А.А. Перовский (1787-1836, сын графа Разумовского, работавшего под псевдоним - Ан. Погорельский) из сказки
«Черная курица, или Подземные жители».
99
РГАДА, ф. 14, д. 53, ч. 3, л. 174- 190 об.
100
Одной из причин нереализованности замысла В.И. Баженова в Московском Кремле исследователи называют
отсутствие составленных и утвержденных сметных расчетов до начала строительства. Выделяемые императрицей
98
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директору требовалось 6 лет и сумма в 1 500 000 рублей, при условии использования
строительных материалов, найденных Каменным приказом и «доставленных в Москву
водою»,

что

существенно

снижало

транспортные

расходы.

Эти

вычисления,

представленные составителем, отличали более реалистичный характер нового замысла.
Особым замечанием авторов проекта следует считать требование вести перепланировку,
сохраняя соборы Кремля «с таким притом наблюдением, чтобы не только древние
строения, церкви и прочие остались в своей силе, но и под ветхим строением
фундаменты для выстройки вновь послужили б к укреплению грунта»101.

Рис. 17. Страницы описания к проекту реконструкции Московского Кремля 1776 г.: «Опыт к прожекту…
приведения Кремля в лучшее состояние». (РГАДА).

Из документов известно, что несохранившийся проект состоял из семи листов,
включавших пять поэтажных планов и два фасада. Как и в «прожектированном» плане
Москвы 1775 года, основное внимание было уделено созданию регулярного
пространства с целью реализации определенной градостроительной концепции. Здесь
предполагалось создать три новые парадные площади в окружении сплошной застройки
по

периметру.

Обрамления

новыми

классицистическими

фасадами

придавали

регулярность скученному характеру исторических строений. Стремление к ясному
типологическому зонированию всей территории Кремля характеризует архитектурные
принципы авторов, органично сочетавших приемы «древнего» и «новейшего»
строительства. Уровень инженерных работ должен был обеспечить соответствие
современным требованиям комфорта.
в течение шести лет денежные суммы ежегодно изменялись, отодвигая дату окончания строительства. По мнению
А.И. Михайлова «никакой сметы кремлевских строений Баженовым никогда не составлялось. При образовании
Экспедиции Екатерина II приказала отпускать на кремлевское строение 120 000 рублей ежегодно, однако эта
сумма … все время уменьшалась, и за шесть лет, с 1768 по 1773 год было израсходовано … по 60 000 рублей в
год». Проведя собственные расчеты, исследователь полагал, что «вероятно в окончательном виде дворец стоил бы
значительно меньше 30 или 50 миллионов рублей». [Михайлов 1951: 97].
101
РГАДА, ф. 14, оп. 1. д. 51, ч. 3, л. 175.
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Первую новую площадь устраивали у главного въезда в Кремль со стороны
Красной площади через Никольские ворота. Комплекс зданий «цейгауза» или арсенала
со стороны площади предлагалось «наиспособнейшим образом отстроить» и возвести
«вновь, прожектированные корпуса». Отмечая значение этого сооружения «как весьма
отличного в России, а притом весьма нужного здания» петровской эпохи, П.Н. Кожин
предлагал «сочинить особый чертеж со сметой».

Вблизи Никольских ворот

проектировали здания «для обер-коменданта с его ведомством и кардегарией»102,
против Арсенала на другой стороне «по длине площади» - корпус «для военных
департаментов» в три этажа, а вдоль улиц, что ведут к соборам и Троицким воротам корпус для помещения учреждения губернского правления. «Площадь сия, как из плана
видимо, довольно регулярна, а притом такого пространства, что в длину девяносто, а
в ширину пятьдесят саженей имеет»103. По замыслу авторов название первой площади
должно соответствовать ее местоположению: «заслуживает оная такого наименования,
какое во уважение бессмертной славы, дать приличествует»104.
В качестве композиционного центра этой торжественной площади, которая
должна была «состоять из самых лучших публичных заведений», П.Н. Кожин предлагал
установить памятную колонну с перечислением одержанных Россией побед и самых
«важнейших государственных событий». На плане № 2 «…назначается …против
порталов вновь прожектируемых корпусов… монумент, обелиск для надписания
времени, последовавших от государей правительств и узаконений, учреждения войск,
приобретения оными побед и вшествия монархов с триумфами в Кремль, что
наивящше на ономъ да напишется нынешнее время, въ которое для блаженства своего
Россия получила узаконения, и заключила с аттоманскою портою преславный мир»105.
Последовательность в описании проекта соответствует сценографии движения
зрителя по кремлевскому ансамблю. Акцентируя внимание на нужных направлениях и
ракурсах, авторы добивались создания иллюзии регулярности в ассиметричном
пространстве средневековой крепости. Крайне важно, что авторы придавали значение
организации

площадей

правильной

формы.

Классицистические

принципы,

используемые архитекторами, способствовали формированию ясной градостроительной

РГАДА, ф. 14, оп. 1. д. 51, ч. 3, л. 179 об.
Там же. Габариты проектируемой площади составляют около 192 х 106 м2.
104
. РГАДА, ф. 14, оп. 1. д. 51, ч. 3, л. 179 об.
105
Там же, л. 180.
102
103
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композиции общественных форумов. «Говорящая архитектура» наполняла содержанием
каменные формы.
Вновь проектируемое здание под «корпуса для воинских Департаментов, как
то: военной коллегiи, провiанской, артилерiйской и фортификацiонной канцелярiи… и
адмиралтействъ коллегiи кaнторы»106 включало три этажа. Над нижним этажом со
сводами,

где

располагались

службы

«провiанской

канцелярiи»,

архитекторы

перечисляли помещения бельэтажа. Согласно экспликации здесь указаны залы и другие
парадные покои с «каморами для военной коллегiи». Верхний этаж был предназначен
«для помещения архивов и других надобностей оных департаментов»107.
Второй в описании Каменного приказа была названа «старая Ивановская
площадь, на коей создавали корпус для Сената и прочих правительств». Были
разработаны планы с расположением департаментов, архива, казначейства и кладовых.
П.Н. Кожин предлагал использовать крутой рельеф склона Кремля для возведения
государственных зданий с подземными хранилищами. «Под тем фасом (стороной Ю.К.), что к горе для сравнения местоположения оной построены быть могут в два
этажа кладовые», над ними предлагалось поместить Сенат и Коллегии. Вдоль
набережной Москвы реки планировалось благоустроить прогулочную террасу с
панорамным видом на город. Для оформления зоны променада требовалось «против
этой площади всю крутость горы одеть дерном и сделать каменный парапет»108.
Чрезвычайно ценным является отношение архитекторов Каменного Приказа к
сохранению ансамбля древнейшей московской архитектуры – свидетельству славы
истории Российского государства. Согласно проекции генплана Соборную площадь в
Кремле предполагалось «только отделить приличным ограждением». П.Н. Кожин
писал, что эту третью «Площадь пред красным крыльцом, поколику оная пред
священными храмами и чертогами всероссийских монархов, есть сама по себе в
древности славна: то и остается к сохранению своего вида по прежнему»109.
Расположенный рядом жилой дворец с покоями, построенными при Елизавете
Петровне, «в рассуждении, что оные не только что с древними фасадой не
сходствуют, но и для собраний весьма малы, переправить, не ломав однакож их, а

Там же, л. 187.
Там же, л. 187-187 об.
108
Там же, л. 181.
109
Там же.
106
107
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только пристроя к оным на старом фундаменте зал фасадой готической, которая и
будет соответствовать другим вокруг оных строениям»110. Контекст использования
авторами этих предложений термина «готика» заслуживает особого внимания. Под
«готической»

архитектурой

команда

П.Н. Кожина

понимала

древние

здания

московского Кремля такие «как Золотая, столовая и прочие палаты», а также
постройки

Петровской

эпохи.

Аналогично

рассуждал

В.И. Баженов

в

своей

торжественной речи на закладке Кремлевского дворца 1 июня 1773 г. Обращаясь к
московским зданиям ХVI - начала XVIII веков, он считал их достойными примерами
“готической“

архитектуры:

«Хороши

готические

здания

Сухаревой

башни

и

университетского у Куретных ворот дома»111 - говорил зодчий. Желая сохранить
лучшие исторические постройки в Кремле, П.Н. Кожин стремился «къ усугубленiю еще
вященаго древнимъ темъ государскимъ чертогамъ великолепiя»112. В необходимости
замены фасадов, исполненных в барочных формах, директор Каменного приказа
учитывал вкус императрицы, воспроизводя ее политику по отношению к прежним
резиденциям Елизаветы Петровны.
Строительство

нового

здания

в

древней

манере

«для

отменнейших

церимонïальныхъ и большихъ собранiй» по замыслу архитекторов Каменного приказа
позволяло «умножить количество чертогов, а притом как на площади, так и со
стороны Москвы реки наивеликолепнейший составить вид»113. Для жилых комнат к
пребыванию царской семьи проектировалось построить особый дворцовый комплекс114,
в котором одно из зданий хотели соорудить «на самой высоте сверх что (бы - Ю.К.)
отовсюду видимо быть и составлять весьма прекрасный вид ..., от всех древних
Там же, л. 181 об.
В Климентовской церкви В.И. Баженов отмечал соединение «прямой архитектуры с готическою». [Герчук
2001: 107].
112
РГАДА, ф. 14, оп. 1. д. 51, ч. 3, л. 181 об.
113
Там же.
114
Из описания генплана № 7: «L.- Дворецъ построенной при императрице Елисавете Петровне <…> онаго
дворца покои переправить и пристроить залъ на старыхъ фундаментахъ фасадой готической по
нижеследующему: 1. прихожая, 2. другая прихожая 3. салъ, 4. буфетная. 5. камора собранïи. 6. Передъ аудïенсъ
каморой. 7. Аудïенсъ камора. 8. Галлерея проходная въ церковь. 9. Придворная церковь. 10. 11. 12. Проходные
комнаты въ покои ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. построить вновь.
M. - Вновь построить въ два этажа самонаилучшей фасадой дворецъ, въ ономъ покои. 13. Комната собранïя или
кавалерская. 14. Столовая, 15. Буфеты. 16. Лесница для ношенïя къ столу. 17. Передъ коронной или бралантовой.
18. Коронная или бралïантовая. 19. Передъ почивальной. 20. Почивальная. 21. Уборная. 22. Собственная
лестница, въ комнаты нижняго этажа. 23 и 24. Кабинеты. 25. и 26. Комнаты. 27. и 28. Прихожïя комнаты. 29.
Лесница для обыкновенного входу во дворецъ съ приезду площади. Д. 30. Комнаты для придворныхъ. 31. Проходная
галлерея изъ комнатъ Ихъ Высочествъ». - Там же, л. 189–189 об.
Особо отмечалось необходимость возведения в основании двухэтажного дворца цокольного этажа со сводами:
«Подъ всеми означенными покоями имеетъ быть нижней этажъ».
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строений отделимо само собой, а посему и построено быть должно самой наилучшей
фасадой по правилам новейшей архитектуры в два этажа»115. Также предлагали «Гору
перед дворцом одеть камнем и возобновить сад, а по углам сделать галереи». Другой
корпус этого нового, видимо, классицистического дворца предназначался для великих
князей, и отсюда он должен был открывать «весьма отличный вид во многие части
города и по самой реке». Его следовало «фасадой строить новейшей же сходственно с
первым (корпусом -Ю.К.) архитектуры»116 Прилегающие старинные покои хотели, не
ломая, «переправить, ...дав им пристойную фасаду» для размещения свиты и служб.
Потешный дворец после ремонта оставлялся как был в прежнем виде117.
Четвертая площадь предназначалась «для обыкновенного ко дворцу приезда»118.
Пространство от Боровицких ворот к конюшенному двору должно было быть обстроено
после сломки «ветхого конюшенного строения ... для регулярства той площади»
новыми корпусами служб. Внутри двора Большого дворца планировали часть ветхого
строения отдать для нужд Синода, а на оставшемся месте построить новый корпус для
оружейной мастерской палаты119, «в котором бы все государственные регалии и
достопамятные вещи в надлежащем порядке помещены быть могли»120. Как известно,
эта идея была реализована И. Еготовым в 1806 г.
В контексте настоящей работы особое значение имеет тот факт, что «Опыт...
приведенiя Кремля въ лучшее состоянiе» был создан в течение 1776 г., когда Н. Легран
проживал на Никольской улице121 в непосредственной близости от Кремля, что
способствовало

его

активному

участию

в

этой

разработке.

Являясь первым

архитектором Отделенного Департамента и Каменного приказа, он должен был
руководить

составлением

указанного

проекта.

Заслуживает

внимания

и

его

доверительные отношения с В.И. Баженовым, который после прекращения своего
строительства в Кремле, дал высокую оценку в 1776 г. проектов и построек,
исполненных Н. Леграном.

Там же.
Там же, л. 182.
117
«Потешной дворецъ, исправивъ починкою оставить по прежнему въ своей силе» - Там же, л. 183.
118
Там же.
119
На чертеже с генпланом № 7 «Корпусъ для оружейной и мастерской палаты» был обозначен литерой «V». Там же, л. 190 об.
120
Там же, л. 183 об.
121
Ранее указывалось, что в 1776 г. Н. Легран жил «в доме генерала Ржевского на улице Никольской близ дома
графа Шереметьева» -РГИА, ф. 789, оп. 1, д. 27, л. 2 об.
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Как уже отмечалось, проектные работы в Кремле состояли в ведении
Экспедиции Кремлевских строений, а не Каменного приказа. Таким образом для
П.Н. Кожина это предложение являлось определённым нарушением субординации в
установленной системе организации архитектурного управления Москвы. Объясняя
императрице свою дерзость ревностным усердием, он писал: «счастливым себя
почитать буду, есть ли что изъ онаго угодно будетъ произвесть въ действо»122.
Отсутствие чертежей не позволяет
проектные

решения

Каменного

приказа

исследователям детально соотнести
с

архитектурным

проектом

Сената

М.Ф. Казакова и К. Бланка, первые варианты которого были согласованы императрицей
в июне 1776 г. Но факт одновременной работы Н. Леграна в Кремле в указанный год
позволяет объяснить присутствие приемов французского неоклассицизма в первых
сохранившихся проектных версиях здания Сената, подписанных М.Ф. Казаковым.
Московский зодчий постепенно был вынужден отказаться от их исполнения при
последующей разработке чертежей. Для французской архитектурной школы характерно
применение плоской «итальянской» кровли, выразительных планировочных решений с
внутренними световыми дворами, ротондальных купольных объемов, богатого
декоративного оформления фасадов барельефами и скульптурными группами, что
преобладало лишь на ранних вариантах М.Ф. Казакова. Не располагая опытом к их
выполнению, мастер постепенно заменял сложные инженерные конструкции и
художественные элементы на более традиционные приемы, соответствовавшие
возможностям московского строительства. Аналогичная ситуация сложилась и в
отношении

последовательного

изменения

проектных

вариантов

Московского

университета в процессе его возведения, что будет рассмотрено в следующей главе
диссертации.
Наиболее интересен в описании проекта реконструкции Московского Кремля
ансамблевый принцип организации пространства. Подобно генеральному плану Москвы
1775 г., архитектор создавал не столько новые здания, сколько новые площади в
историческом комплексе с плотной нерегулярной застройкой. Стремление автора

П.Н. Кожин во вступительной части своего послания объяснял императрице стремление к перестройке
Кремлевских строений следующими словами: «Хотя ныне имеющееся въ нем строенïе состоит в ведомстве
особой для того экспедицïи, но что я осмелился дерзнуть подносить опытъ къ прожекту оного, то единственно
произошло от истинного и ревностного усердïя моего к службе ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; и
если оно не заслуживает никакого вниманïя и уваженïя: то по природному ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА великодушïю
предайте его забвенïю». - РГАДА, ф. 14, оп. 1. д. 51, ч. 3, л. 176.
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освободить для обзора лучшие древнейшие строения и открыть виды на эти ансамбли со
стороны города свидетельствуют о его приверженности к классицистической
градостроительной методике. Уместно вспомнить формулировки М.А. Ложье о тактике
упорядочения хаотичной застройки. В своем трактате «Опыты архитектуры» автор
советовал: «Нужно смотреть на город как на лес. Его улицы – те же дороги в лесу,
которые так же должны быть проложены. Красоту парка делает множественность
дорог, их ширина и прямизна, но этого недостаточно: нужно, чтобы кто-нибудь,
подобный Ленотру, нарисовал план, чтобы он вложил в него свой вкус и мысль…»
[Laugier 1753: 261].
Описание проектных площадей в Кремле замкнутого и открытого типов
обращает нас к итогам конкурсных программ Парижской Академии архитектуры по
проектированию во французской столице площади Людовика XV. Признав в ходе
жарких дискуссий отсутствие в Париже «правильных» открытых площадей, заметных
издали и притягивающих взоры123, было сформулировано требование о необходимости
устройства парадного регулярного и величественного городского пространства, видного
отовсюду подобно театральной сцене. Манипулирование свободными зонами на фоне
плотной

застройки,

использование

множественных точек

пересечения

прямых

магистралей и работа с «пустотой», возникающей в ходе разрушения городских
кварталов, стали основными градостроительными методами французских архитекторов,
которые у одних вызывали восторг, а у других – ужас. Описание созданных площадей в
Московском Кремле передает желание авторов сделать их разнообразными, сохранив
геометрическую ясность конфигураций пространства, используя рельеф местности,
апеллируя к должному комфорту для пребывания здесь императорского двора. Часть
этих условий была выполнена в рамках последующей деятельности Экспедиции
Кремлевского строения.
Именно по этой причине, несмотря на утрату нереализованность проектных
чертежей 1776 г., созданных в Каменном приказе как "Опыт к прожекту… для
приведенiя Кремля въ лучшее состоянiе…», документ нельзя считать полностью
невостребованным.

Следует

предположить,

что

архитектурные

версии

по

благоустройству Кремля могли найти свое отражение в ряде последующих работ,
Все существующие в Париже к середине XVIII в. площади критиковались обществом и жюри за чересчур
замкнутый характер. Королевская площадь, площадь Побед, Вандомская площадь и некоторые другие известные
градостроительные ансамбли были заметны лишь тем, кто туда въезжал.
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реализованных
И. Еготовым

другими
идеи

архитекторами.

устройства

Уже

Оружейной

говорилось

палаты,

об

описанной

осуществлении
в

«Опыте…».

Градостроительные замыслы и «фасадические» планы Н. Леграна могли повлиять на
проекты перепланировки Кремля в 1790-е гг. Н. Львова, М. Казакова и многие другие
строительные производства в России.
Более того, авторы исследуемого проекта планировали исправить не только «одинъ
Кремль … но и вся столица избавясь [от – Ю.К.] безмерной своей обширности и
деревянного не порядочного строенiя, …приведена будетъ въ лучшее состоянïе».
П.Н.Кожин надеялся и полагал, что и «прочïе города при берегахъ рекъ стоящïе, в числе
которыхъ главные; Калуга, Тула, Коломна, Переславль-Рязанской, Владимиръ, и ихъ
округовъ селенïя, … вместо деревяннаго вредъ и убытокъ наносящаго строенïя
каменнымъ, застроены быть могутъ.»124
Анализ сопроводительных документов к проекту «приведения Кремля въ лучшее
состояние» следует рассматривать как важный этап в истории архитектурной эволюции
этого древнего ансамбля. Принципы, положенные в основу управления перепланировки
Кремлевской

застройки,

опирались

на

теоретические

воззрения

мыслителей

французского классицизма и неоклассицизма, которыми во многом руководствовалась
императрица

и

ее

архитекторы

в

Комиссии

строений,

ответственной

за

градостроительные преобразования в государстве. Достаточно указать на роль
И.Е. Старова

(как

воспитанника

Ж.-Б.М. Валлен-Деламота

и

Ш. Де

Вайи),

возглавлявшего эти работы в Санкт-Петербурге и деятельность Н. Леграна в Москве.
Структура описания кремлевского проекта основана на освобождении четырех главных
пространств – площадей. Стремление к расчистке скученной застройки заложено и в
«прожектрованном» плане Москвы 1775 г. Именно в этом заключалась основная идея
регулирования исторической городской территории по замыслам западноевропейских
теоретиков. К этому призывал Дени Дидро, который после посещения Москвы в
1774 году советовал Екатерине II «прокладывать улицы».125
Чрезвычайно ценно стремление авторов проекта к максимально бережному
сохранению древностей в исторической застройке Кремля и поиск баланса «старого» и

РГАДА, ф. 14, д. 51, ч. 3, л. 184- 184 об.
Дени Дидро советовал Екатерине Великой: «Если бы по мановению волшебной палочки Вы, Ваше Величество,
могли назавтра вместо дворцов построить... множество домов, я все же повторил бы свой призыв:
«Прокладывайте улицы». [Дидро 1947: Т. Х, 194].
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«нового» при проектировании дворцового комплекса Екатерины II. Соотношение «вновь
построенного самонаилучшей фасадой дворца» и перестроек древних «залов на старых
фундаментах фасадой готической», раскрывает допустимые принципы московских
архитекторов последней трети XVIII века. Этот проект отражает реальный масштаб
градостроительной мысли 1760-1770-х годов и способствует вовлечению Московского
Кремля в круг уникальных мировых ансамблей, преобразуемых согласно новым
эстетическим идеалам эпохи Просвещения. В этом отношении исследуемый документ с
сохранившимся описанием представляет собой ценный источник для изучения
восприятия

московского

градостроительства

и

государственной

архитектурной

политики в отношении благоустройства территории Кремля.

Архитектурное образование в Приказе
«…обучать должно: 1. Пяти орденов архитектурии 2. Ихнографии.
3. Ортографии. 4. Сценографии, то есть сочинение планов, фачатов и проспектов.
5. Рисованию фигур и всяких арнаментов… 6. Гистории читать и писать. 7. Механики.
8. И гражданских прав. 9. Сочинять модели и с них рисовать, притом в геометрии
практикою обучатца и при зданиях присматриватся».
Должность Архитектурной экспедиции, глава VI [Архитектурный архив 1946:32]

Среди наиболее ценных мероприятий, осуществленных в Каменном приказе
следует

отметить

создание

Архитектурной

школы.

В

контексте

настоящего

исследования особое значение имеет участие Н. Леграна в архитектурном образовании
учеников и сотрудников нового московского учреждения. Следует повторить, что его
педагогический опыт в России до поступления в Приказ уже включал обучение курсу
«гражданской архитектуры» гимназистов Московского университета. Однако в
Каменном приказе французский мастер имел возможность давать не только
теоретические, но и практические знания.
Школа была учреждена в первый год работы Приказа и функционировала до его
закрытия в течение семи лет126. Она состояла из двух классов: старшего и младшего.
Школьники в возрасте от 9 до 16 лет по окончании курса отбирались для зачисления в
штат Приказа в качестве учеников, а затем производились в «архитекторские
помощники». По предварительным расчетам планировалось предоставить 40 мест на
содержание школьников, но фактически, их количество колебалось от 28 до 39 человек.
Некоторые ученики после поступления в школу очень быстро увольнялись из нее.
Первые исследования об учреждении и деятельности архитектурной школы Каменного приказа были
опубликованы М.В. Будылиной: [Будылина 1963].
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Каменный приказ располагался127 в первые годы в Кремле, а позднее приобрел в
1778 г. за 5 тыс. руб. московское владение у Покровских ворот (совр. Сверчков пер., 8),
с каменными двухэтажными палатами XVII в., служебными постройками, фруктовым
садом и прудом. Каменный флигель, перекрытый черепицей, был переоборудован под
школьное общежитие. На втором этаже главного корпуса 11 комнат занимали
архитектурные служащие Приказа. Нижний сводчатый этаж содержал кухню, кладовые
для хранения казны, хлеба и каменных проб. Примечательно, что через треть столетия
именно в этом здании в 1813 г. расположилась Комиссия для строений Москвы по
восстановлению застройки после пожара.

Рис. 18. Палаты Сверчковых (XVII в.). Москва, Сверчков пер., д. 8, стр. 3.
Фото автора 2020 г. Планы первого и второго этажей. [Памятники архитектуры Москвы 1989 а: 285-286]
С 1778 г. в здании располагались службы Каменного приказа.

Как указывалось ранее, Н. Леграну официально поручили обучать школьников
лишь с начала 1777 г. В предшествующие годы из-за отсутствия архитектурной
программы искали специальные издания для штудирования и копирования. В
документах указано, что 14 октября 1776 г. поступило «предложение о выписывании из
книг … в архитектурном классе – кому в чем упражняться»128. Из материалов Приказа
известно школьное расписание, составленное 16 апреля 1778 г.129 и показывающее
строгий режим занятий с отсутствием свободного времени у учащихся130. Школьникам
младшего класса читали русскую грамматику, арифметику, катехизис, рисование.
Каменный приказ 12 октября 1777 г. рассматривал резолюцию о «приискании и найму другого под приказ дому»
- РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 6, л. 708-732.
128
Там же, д. 4, л. 745-753.
129
«Расписание о должностях находящимся при школе служителям». РГАДА, ф. 292, оп.1, д. 8, л. 519-525.
130
Подъем школьников в 5 ч. утра по удару колокола, в 6 ч. начинались занятия в классах, продолжавшиеся до 7 ч.
вечера с перерывами на обед в полдень и ужин в 20 ч., отбой в 22 ч. Для учащихся была введена униформа. Домой
школьников отпускали только по билетам.
127
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Старшеклассники осваивали русскую грамоту, письмо, грамматику, геометрию,
архитектурные ордера, историю, географию и французский язык.
На фоне общеобразовательных дисциплин в документах указаны школьные
предметы по развитию пространственного логического мышления. Курс обучения
включал: не только рисование и архитектуру, но и «штрих-геометрию», «лонг и план
геометрию», «черчение архитектурных пяти ордеров»131. Капитан Х.И. Розберг в
должности архитектора преподавал старшим школьникам по 9 часов в неделю «курс
правил архитектуры со изъяснением оной на чертежах». Архитекторский помощник
И. Крылов должен был ежедневно обучать старших и младших школьников рисованию
по 18 часов в неделю. А. Клериков преподавал в двух классах геометрию по 9 часов в
неделю младшим и 24 часа старшим, а также историю, географию, грамматику и
катехизис, на которые было отведено по 6 часов в неделю. Со временем программа
занятий расширялась, были введены тригонометрия, французский язык, а к рисованию
добавили курс гравирования. С этой целью летом 1778 г. был принят художник
И.Ф. Мерцалов, выпускник гравировально-исторического класса Академии Художеств,
для обучения школьников и учеников Приказа «рисовальному, как разными красками,
так и карандашами, и гравировальному художествам и французскому языку... каждый
день ... со всяким старанием и без малейшего упущения»132.
Требуя прививать учащимся «ревность и охоту к наукам», директор ежемесячно
проверял ведомости посещаемости и прогресса успеваемости. Не менее строго
производился контроль в отношении педагогов со стороны бухгалтера, который
учитывал степень «рачительности» при выдаче жалованья133. Значительное количество
школьников увольнялись по неспособности и «за непонятие» к наукам134, но наиболее
одаренные и усидчивые выдерживали экзамены и за успехи зачислялись в штат Приказа
учениками для выполнения производственной работы135. Лучшие из учеников в свою
очередь

производились

в

архитекторские

помощники.

Обучение

архитектуре

происходило не только среди учащихся, но и среди архитекторов, состоящих в штате
Приказа. Интересно, что несколько архитекторских учеников были переведены в штат

РГАДА, ф. 292, оп.1, кн. 8, л. 412.
Там же, кн. 8, л. 412.
133
Там же, кн. 8, л.299.
134
Там же кн. 19, л. 245.
135
Там же, кн. 14, л. 24, л.325, кн. 13, л. 169, кн. 24, л. 145, кн. 25, л. 19, и т.д.
131
132
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Приказа из Отделенного департамента «по несостоянию там архитектора ... для
дальнейшего продолжения архитектурной науки»136.
В 1776 г. при установлении занятий архитекторы были распределены на
следующие группы. Капитан Х.И. Розберг руководил работами в Чертежной Каменного
приказа и обязан был, кроме наблюдения за исполнением текущих дел, «обучать
архитектурной науке» прикрепленных к нему учеников.
Н. Легран вложил немало сил для улучшения архитектурной подготовки в
Каменном приказе. Кроме проведения самих занятий он заботился о лучшей
организации образовательного дела в пансионе. Состоявшие «при сочинении проектов у
г. директора трое учеников в продолжении архитектурной науки обучаться имеют у
архитектора Легранда»137. Известно, что при Н. Легране, возглавлявшем «сочинение
фасадов и проспектов», состояли за архитектор Г.М. Хорьков, два помощника и один
ученик, т. о. он должен был обучать кроме школьников и учеников. Некоторые
школьные преподаватели также обучались у главного архитектора.138 Следует думать,
что воспитанник французской школы в Москве стремился не столько учить технике и
ремеслу, сколько создавать творческую лабораторию. Его практические работы в
России не могли повторять точный алгоритм проектирования и строительства как во
Франции. Другие строительные материалы, климатические условия, привычки
московских заказчиков и возможности местных строителей вынуждали вносить
изменения в привычный процесс, требуя креативных решений.
О качестве архитектурной графики Г. Хорькова свидетельствуют сохранившиеся
чертежи 1770-х гг. Кроме его проектов, были обнаружены копии, подписанные
архитектором. Проекции фасадов отражают стилистику французского классицизма
[Иванова-Веэн 2000: 38-39], что заметно в общей эстетике и в подчеркнутых
горизонтальных членениях (руст цокольного этажа и аттик с вазонами и плоской
кровлей), отсутствии треугольных фронтонов, в оформлении десюдепортов и оконных
проемов.

Там же, кн. 10, л. 121, кн. 24, л. 146. Школьникам Приказа «для большего преуспевания в учении» по инициативе
архитектор Н. Леграна, было создано с весны 1777 г. общежитие.
137
В ведомости указаны ученики: Василий Протопопов, Иван Марченков, Яким Сосницкий, которые «в
продолжении архитектурной науке и обучаться имеют у архитектора Легранда. При сочинении фасадов и
проспектов под присмотром архитектора Легранда заархитектора Григорий Харьков» - Там же, л. 453.
138
Например, преподаватель Алексей Клериков.
136
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Благодаря тексту расписания 1778 г. известен характер специализированного
курса главного архитектора Приказа. Школьников старшего класса Н. Легран по 9 часов
в неделю обучал «рисовать орнаменты и барельефы и прочего, что относится до
внешних и внутренних украшений».139 Очевидна ценность этого специализированного
курса в системе московского архитектурного образования этого времени.
Усвоению западноевропейских знаний в вопросах стиля и конструкций
способствовали архитектурные книги, приобретаемые в библиотеку Каменного приказа.
Ее примерный состав можно реконструировать по документам из архива организации.
Учитывая недостаток архитектурных изданий на русском языке, в 1770-е годы были
приобретены преимущественно доступные увражи на французском и латинском языках,
а также серии отдельных гравюр, чертежей, рисунков, таблиц и наглядных пособий.
Имелась также широко распространенная «Архитектура гидроулическая или наука
проводить, возвышать и сберегать для различных житейских нужд воды, сочинение
г. Белидора в 4-х томах с фигурами на французском языке»140. В списке книг числилось
также его издание под заглавием «Военная архитектура или фортификация с планами»
без указания даты и автора [Bélidor 1729]. Благодаря большим тиражам во Франции для
московской архитектурной школы оказался доступен увраж Ж.Ф. Нефоржа [Neufforge
1757-1780], указанный в реестре книг как «Архитектура сочинения г. Денсофоржа,
состоящая из 4-х томов в двух книгах с французским переплетом»141. Это издание было
приобретено в 1780 г. за 35 рублей. Прекрасное наглядное пособие позволяло изучать
французскую

архитектуру

благодаря

значительному

количеству

гравированных

архитектурных рисунков ордера и проектов дворцов, домов, павильонов, церквей,
общественных зданий, триумфальных сооружений, фонтанов и многочисленных малых
архитектурных форм с деталями внешнего и внутреннего убранства, интерьеров,
каминов, мебели и т. д. Среди итальянских архитектурных изданий указано
приобретение в 1780 г. книги А. Поццо: «Архитектуры перспектива, сочиненная
Андреа Путеа, в коей преподается легчайший способ чертить по оптически все то,
что к архитектуре принадлежит»142.

Там же, кн.8. л. 520.
Там же, кн. 8, л. 633 об.
141
РГАДА, ф. 292, оп.1, кн. 94, л. 20.
142
Там же, кн. 94, л. 11. А.Puteus «Perspectiva pictorum et architecturum...».
139
140
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В библиотеке было заметное предпочтение к изданиям с богатым графическим
материалом, нежели к содержательным французским трактатам143, язык которых
оставался недоступным для чтения большинству школьников и сотрудников. Поэтому
кроме перечисленных книг, среди документов Приказа упоминается об использовании
серии отдельных листов, вероятно из разрозненных увражей, рисунков и гравюр «к
архитектуре принадлежащих» с изображениями «фасадов разных ордеров», «с
разными видами строений», «с древними зданиями» и другие чертежи. В 1780 г. было
сразу куплено «разных эстампов и курфштиков числом 100 листов по 20 коп.
каждый»144.
Не менее ценно указание на изготовление в школе наглядных пособий. Известно
о макетировании при изучении архитектуры и выполнении под наблюдением
Х. Розберга моделей пяти ордеров «модели столбопорядков». Именно эти знания
требовались на московской практике в классицистической период.

Рис. 19. Увражи из библиотеки Каменного приказа.
Издания Ж.Ф. Нефоржа, Б.Ф. де Белидора, А. Поццо [Neufforge 1757-1780], [Bélidor 1729], А. Pozzo «Perspectiva
pictorum et architectorum…» 1693.

В школьной библиотеке использовали руководства по обучению рисунку:
«Наставление к рисовальной науке Некрасова», также «Рисовальное искусство или
Вопрос о характере появления в московских школах архитектурно-строительных и инженерных изданий
изложен в 7 главе.
144
Там же кн. 94, л. 11.
143
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способ самому научиться рисовать, состоящий в 30-ти таблицах из примеров славных
художников Карла Лебруна и Роберта»145. Также в библиотеке значились работы
М. Ломоносова, труды Монтескье и Вольтера.
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что направление, заданное
Н. Леграном на архитектурных уроках в Московском университете и школе Каменного
приказа способствовало подготовке местных специалистов, которые воспринимали его
методику работы с тем, чтобы в начале XIX в. передать следующим поколениям эти
знания и особую систему проектирования. В его курсе архитектурной грамоты
преобладала способность классифицировать задачи от целого к частному: как в
градостроительных аспектах, так и в декоративных деталях.
Полученное архитектурное образование в школе Каменного приказа позволило
многим его ученикам определиться в профессии. Некоторые имена спустя десятилетия
можно видеть среди участников строительства конца XVIII века, в архитектурных
организациях Москвы или губернскими архитекторами в соседних городах.

Попытки реализации «прожектированного» плана Москвы 1775 г.
«Ты не можешь вообразить, как странно читать … роман, писанный в
[1]775-м. Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры,
исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки – и вышел бы
прекрасный, оригинальный роман»146 А.С. Пушкин

Несмотря на значение созданного в 1775 г. проектного плана развития Москвы,
после его согласования город не превратился в масштабную стройку, что в
последующие столетия вызывало некоторое недоумение у обывателей и краеведов.
Причин неспешной реализации задуманного плана было немало. Кроме отсутствия
нужного

объема

качественных

строительных

материалов,

профессиональных

специалистов, финансовой государственной поддержки было много и других значимых
причин. Процесс внедрения утвержденного плана Москвы предполагал детальную
разработку проектного документа в более крупном масштабе. В первые годы было
потрачено немало усилий на поиски и организацию поставки строительных

145
146

Шарля Лебрена и Робера, РГАДА, ф. 292, оп. 1, кн. 8, л. 621 об. Пушкин А.С. Роман в письмах // Собрание сочинений. т. 5, М. 1969. С. 44.
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материалов147. Именно за успешные функции в снабжении столицы камнем П.Н. Кожин
был поставлен во главе московских учреждений. Но за поиском нужных месторождений
вокруг Москвы откладывались необходимые решения по проектированию крупных
магистралей, площадей и других важнейших градостроительных элементов.
Из

делопроизводства

следует,

что

в

канцелярию

Приказа

поступали

многочисленные прошения от частных владельцев и государственных учреждений с
требованием выполнения срочных работ по освидетельствованию, проектированию,
ремонту или другим частным вопросам148. Эта рутина отвлекала от решения главных
тем. Отсутствие «дорожной карты» или стратегии в последовательности решения
наиболее приоритетных задач привело к постепенной потере доверия к дееспособности
Каменного приказа. Конфликты П.Н. Кожина с собственными сотрудниками, с
московским главнокомандующим и с руководством Полицмейстерской канцелярии не
способствовали реализации «прожектированного» плана и благоустройству города.
В контексте изучения вопроса о попытках реализации плана 1775 г. важно
отметить значение архитектурного образования не столько для проектирования
отдельных сооружений или ансамблей, сколько для решения градостроительных
вопросов. Понимание учениками методики регулирования застройки исторического
города могло передаваться через их наблюдение за работами опытных архитекторов в
Департаменте и Приказе. Учитывая увольнение лучших сотрудников после 1777-1778
гг., к началу реальных работ в 1780-х годах возникали сложности с разработкой и
детализацией градостроительных чертежей.
Среди основных практических трудностей в делопроизводстве Каменного
приказа оказалось неспособность точного копирования основного документа проектного плана Москвы. Об этом свидетельствует его копия149, выполненная в начале
1780-х гг. в Приказе и сохранившаяся в фондах РГАДА150. Данный чертеж размером
132х112 см, где сам план по рамке изображения имеет формат 100х92 см, был
Вторая глава исследования М.В. Будылиной посвящена «Заготовлению строительных материалов» [Будылина
1951: 40-72]. В трех частях ею были изучены: «Кирпичное и черепичное производство», «Каменные промыслы» и
«Лесной материал».
148
Исследование фактической строительной деятельности в Москве было предметом исследования в третьей главе
диссертации автора: «Творчество Н. Леграна» М.: МАРХИ, 2000. С. 141-238.
149
Среди сохранившихся исторических документов, связываемых в научной литературе с «прожектированным»
планом Москвы 1775 г. фигурирует три чертежа. Принято было считать, что сохранившиеся два чертежа являются
копиями с подлинного утраченного, поскольку на обороте у них были скопированы слова: "с подлинного «Быть
по сему. Екатерина»".
150
РГАДА, ф. 192, оп.1, Московская губ., д. 5.
147
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неоднократно опубликован во второй половине ХХ в. Документ датируется 1782-1784
годами и сохраняет следы копирования в технике «перекалывания».

а)

с)

б)

д)

Рис. 20 «План Москвы, прожектированный городу и предместьям. 7 июля 1775 г.»:
а) Чертеж 1782-1784 гг. в границах Камер-коллежского вала. РГАДА
б) Чертеж в границах Камер-коллежского вала. 1907 г. МИГМ
с) Чертеж 1775 г. в границах Земляного вала. РГИА.
д) Схема плана города Москвы 1775 г. с обозначением его нового территориального деления. Екатерининский
«город» включал Китай-город и Белый город, в «предместье» входили Земляной город с Замоскворечьем.
Территория за Земляным городом в документах получила название «выгонные земли» или просто «выгон». Эта
территория не была высочайше конфирмована Екатериной II в 1775 г. (Схема автора).

Существует ещё одна более поздняя копия плана Москвы 1775 г., выполненная в
1907 г. геодезическим отделом Московской городской управы для своих надобностей.
План находится на хранении в фондах Музея истории города Москвы (бывший Музей
истории и реконструкции Москвы). Документ отличается эскизной небрежностью в
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исполнении с использованием более современных материалов. Здесь грубая штриховка
карандашом кварталов заменяет заливку тушью (отмывку), а некоторые контуры еще
более «размыты» и бесформенны, чем на плане из фондов РГАДА.
Хотя эти два чертежа в отечественных публикациях называют копиями с плана
1775 г., однако они показывают территорию Москвы с предместьями и прилегающими к
ней землями за Земляным городом в границах Камер-коллежского вала. Как уже
отмечалось ранее, планировка этой части не была утверждена императрицей.
Следовательно, планы151 не могли быть «конфирмованы». На этом основании только
план из фондов РГИА с личными подписями П.Н. Кожина и Н.П. Архарова может быть
оригинальным документом 1775 г. Этот парадный чертеж с качественной графикой,
практически

в

четыре

раза

превышает

размеры

плана

из

фондов

РГАДА.

Крупномасштабный документ, ограниченный зоной предместий, ошибочно считали
копией с проектного плана. Данный чертеж отражает последовательность рабочего
проектирования: от линий построения в карандаше до их уточнения в туши, он
содержит оси, следы от работы с циркулем при поиске и подборе нужных размеров и
диаметров.
Анализ уменьшенной копии, выполненной с этого чертежа, объясняет уровень
его исполнителей и степень их восприятия новых градостроительных решений.
Характер допущенных ошибок позволяет предположить, что чертеж из фондов РГАДА
является копией с копии, когда значительно увеличивается степень погрешности. На это
указывает использование традиционной техники «перекалывания»152 чертежей, при
которой неизбежна потеря точности в контурах геометрических фигур. В случае
многократного применения этого способа копирования или неопытности копииста,
искажения и вовсе грозят потерей ясности проектных идей регулирования. Это
очевидно при внимательном сравнении деталей на планах Москвы. Не перечисляя все
Указанные планы не могут быть названы проектными, поскольку ни регулирования, ни новых проектных
элементов здесь не показано. Рисунок повторяет в целом трассировку улиц на плане С.М. Горихвостова 1767 г.
Отличительная черта плана, выполненного в 1780-х годах, заключалась в дополнительном нанесении на
оригинальный план 1775 г. значительного количества каменной точечной бессистемной застройки, что лишь
подчеркивало не проектный, а фиксационный характер документа и необходимость срочных работ по
регулированию города.
152
Наиболее распространенный в архитектурной практике способ копирования чертежей заключался в
прокалывании всех основных точек проекта вместе с подложенным под него чистым листом. После этого копиисту
оставалось только соединить полученные отверстия в контур изображения. Этот метод удобен тем, что не
оставляет следов эскизного проектирования и карандашных линий от сетки копировании методом интерполяции.
Как указывалось ранее, методику прокалывания чертежей нельзя использовать при необходимости изменения
масштаба исходного рисунка.
151
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допущенные ошибки, укажем лишь на некоторые фрагменты, несовпадающие на двух
чертежах и дискредитирующие первоначальный проектный замысел.

Рис. 21. Полуциркульная городская площадь.Сопоставление проектов.
Париж. Площадь Франции. К.Шатийон (?), 1608 г. Форма этой парижской площади из нереализованного замысла
оказалась широко востребованной, что объясняет причины обращения к аналогичному градостроительному
элементу в мировой практике.
Москва. Никитская площадь по проекту 1775 г.

На плане 1775 г. обращает на себя внимание регулирование крупных открытых
пространств. Например, проект площади у Никитских ворот, на месте пересечения
бульварного кольца и улицы Никитской, был выполнен в виде полукружия. Эффектная
геометрия площади, успешно апробированная в западноевропейском градостроительном
искусстве, при выполнении в 1780-х гг. уменьшенной копии оказалась бесформенной
ассиметричной кривой линией. Аналогичная потеря прямолинейных и регулярных форм
произошла при копировании ансамблей хлебных дворов. При «перекалывании»
бастионов Земляного вала их конфигурация из остроконечных была превращена в
кривые скругления.
Утрата целостного ансамбля полукружия бульвара на копии чертежа заметна на

нескольких участках московского плана. Достаточно сравнить фрагменты плана 1775 г.
и его копии в месте пересечения бульварного кольца и «Неглинной реки в прожекте».
На оригинале посадка деревьев в два ряда показана по прямой линии на участках
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современных

Петровского

и

Рождественского

бульваров.

На

копиях

«прожектированного» плана бульвары упираются в русло реки со значительным
смещением153, что не позволяет назвать эту кривую линию с уступом единым
бульварным кольцом. Таким образом, ошибки копиистов привели к исчезновению
важных градообразующих замыслов московского документа.

Рис. 22. Фрагменты прожектированного плана Москвы 1775 г.
Слева: Территория вокруг проектируемой площади на месте Никитских ворот.
Справа: Пересечение проектируемого бульварного кольца и Неглинного канала.
Вверху показана прорись с плана 1775 г. (РГИА), внизу – с плана 1782 г. (РГАДА).
Сопоставление чертежей показывает степень искажения первоначальных градостроительных замыслов плана
1775 г. На копии генплана исчезает не только регулирование площадей, но и утрачена идея бульварного кольца как
единой планировочной магистрали города.

Аналогичному искажению подверглись и остальные фрагменты высочайше
утвержденного планировочного документа. Сопоставление оригинального чертежа (из
фондов РГИА) и рабочих копий (РГАДА) объясняет недопонимание копиистами логики
замысла и классицистических принципов в проекте регулирования города, что обнажает

Подобный характер погрешностей может быть следствием копирования и изменения масштаба московского
плана по частям (кварталам), границы которых могли проходить по бульварному кольцу и набережным. При
объединении отдельных чертежей с планами кварталов на мете их стыковки неизбежны максимальные искажения.
153
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глубокую проблему недостатка квалифицированных архитектурных кадров в Москве в
эти годы.

Рис. 23. Прожектированный план Москвы. 1775 г. Копия чертежа генплана н. 1780-х гг. Фрагмент. (РГАДА)

Эту ситуацию в Каменном приказе в начале 1780-х гг. следуют объяснить
изменением состава архитекторов. Уже к концу 1770-х гг. здесь, вероятно, не осталось
никого из авторов и разработчиков проектного плана 1775 г. Их вынужденный уход из
Приказа спровоцировал последующее его закрытие.
Исторические документы о попытках увольнения Н. Леграна из Приказа уже
упоминалась в контексте изучения создания архитектором Кригскомиссариата [см.
раздел V. 3. 2]. Сложный и конфликтный характер П.Н. Кожина отмечали его
современники и исследователи биографии этого чиновника. М.В. Будылина в
монографии писала, что «история его отставки [Н. Леграна - Ю.К.] вскрывает
тяжелые условия, в которых приходилось работать архитекторам в Приказе»
[Будылина 1951: 35].
В августе 1778 г. Н. Легран в качестве главного архитектора Каменного приказа
был командирован в Саввино-Сторожевский монастырь с сотрудниками и учениками
для выполнения фиксационных и проектных работ. Успешное исполнение этих
поручений с анализом совокупности чертежей был рассмотрен в предыдущей главе.
Однако в документах Приказа записано, что 4-го августа Н. Леграну было сделано
предупреждение, чтоб должность исправлял «не леностно». Его обвиняли в том, что он
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«не только никаких планов не делает, но и к должности редко ходит, так же
помощников, учеников и школьников архитектуре обучает весьма не рачительно»,
упрекали за невыполнение планов «особо повеленных к отсылке в Сенат»154. В
развитии событий записи Журнала сообщают, что 7 августа посланные за Леграном два
сержанта рапортовали, что он «нейдет и служить не хочет, а затем, что болен глазами
и буде есть до него какое дело, то прислать к нему»155. Когда Н. Легран явился в
Приказ, ему было снова сделано предупреждение, а 13-го августа велено было учинить
совместно с архитектором С. Кариным для представления в Сенат чертежи на
исправление Каменного Всехсвятского Моста, которые он в течение 3-х месяцев должен
был выполнить. Вероятно, невозможность исполнения противоречивых поручений,
вынудило архитектора подать заявление об отставке, которое П.Н. Кожин не только не
принял, но и запретил принимать всем своим подчиненным. Более того, директор
«вместо увольнения арестовал его на два дня, освободил не прежде как по доношению
экзекутора о действительной его Леграна болезни»156.
От безвыходности ситуации Н. Легран подал челобитную, которая была принята
членом

Присутствия

разбирательства

Приказа

П.Н. Кожин

обер-полицмейстером

обвинял

Н. Леграна

в

Н.П. Архаровым.
безграмотности.

В

ходе

Учитывая

совместную работу с архитектором в Отделенном департаменте с 1774 года, а также
данную им высокую оценку проектных работ в 1776 и 1777 годах, справедливость его
критики не вызывает доверия. Директор заявил в Присутствии на письменный отказ
архитектора от службы: «сие от болезни ль происходит или от недостатка знания
всего того, что в данном им в 1774 году обязательства157 заключено, что и в самом
деле в продолжении всей его бытности сходственно с тем обязательством, а паче при
исправлении практических дел, в сочинении смет и прочего, равно и в обучении
состоящих в штате сего Приказа учеников и школьников архитектурии настоящего
знания, включая одних архитектурных рисунков (в начертании фасад и прошпектов), не
оказалось и для того , не видя от него Леграна, надлежащих услуг производить ему
жалование более не за что, а следовательно и держать на должности ( надобности)

РГАДА, ф. 292, оп. 1, кн. 21, л. 53.
Там же, л. 56 об.
156
Там же, кн.14, л. 319, кн. 76.
157
Учитывая утрату основного корпуса делопроизводства Департамента, факт данного указания на заключенный
контракт с Н. Леграном в 1774 г. имеет особое значение. Это дополнительно подтверждает успешную работу по
созданию плана Москвы, утвержденного в 1775 г.
154
155
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не находит...»158. На основании этого определения Н. Легран был уволен с 14 августа
1778 г. П.Н. Кожин отказал ему в уплате жалования, которое выдавалось трижды в год
(соответственно за работу в течение нескольких месяцев). Параллельно он старался
отстранить архитектора от строительства других московских объектов.
Н. Легран был вынужден подать в 1780 г. новому главнокомандующему
московскому губернатору князю В.М. Долгорукому-Крымскому жалобу о неуплате ему
жалованья за работу в мае и июне 1778 года в Каменном приказе. В прошении
архитектор аргументировал несогласие с утверждением П.Н. Кожина о плохом
исполнении им своих обязанностей. Он указывал, что «если б он не исправлял своей
должности, то его превосходительство [Кожин – Ю.К.] не терпел бы его в своей
команде три года семь месяцев»159.
Рассмотрев поданное прошение В.М. Долгорукий-Крымский признал Н. Леграна
правым и потребовал исполнения его претензии от П.Н. Кожина. Эта и другие подобные
истории подтверждают бесправный характер представителей архитектурной профессии
в Москве последней трети XVIII века. Произвол и беззаконие в отношении рядовых
архитекторов и их учеников носил еще более тяжелый характер как со стороны
управляющих государственными учреждениями, так и частных заказчиков. В стенах
Каменного приказа такая неспособность оценить потенциал архитекторов вместе с
суровой диктаторской натурой П.Н. Кожина привела к уходу наиболее способных
мастеров. Избегая оскорбительной травли, архитекторы с их помощниками и учениками
покидали один за другим Каменный приказ. Необходимо повторить, что осенью 1777 г.
подал в отставку А.Я. Вигерт,160 летом 1778 г. ушел Х.И. Розберг, просивший
увольнения ещё осенью 1777 г.161 8 февраля 1778 г. выбыл А.Е. Старов.162 В январе
1778 г. отпросился в отпуск и не вернулся Г.М. Хорьков, почему и был в мае этого года
исключен из штата приказа, а через два года при развертывании строительной
деятельности директор приказа, забыв, что сам же уволил его и выдал аттестат, стал
разыскивать Г.М. Хорькова через Полицию, как не явившегося.163

РГАДА, ф. 292, кн. 21, л., 71 и 162.
Там же, кн.76, л. 19.
160
РГАДА, ф. 292, кн. 6, л. 733-740.
161
Там же, кн. 8, л. 427-428, кн. 3.
162
Там же, кн. 89, л. 4.
163
Там же, кн. 8, л. 113, кн. 24, л. 210.
158
159
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Таким образом, исторические документы показывают, что в момент создания
Каменном приказа здесь удалось собрать рабочий коллектив архитекторов и их
помощников, который впоследствии был утрачен, причем в то время, когда наступила
фаза реальной (практической) строительной деятельности. Это объясняет существенное
отличие в качестве чертежей, выданных в начале 1780-х годов из Каменного приказа и
Полицмейстерской канцелярии. Невозможно спутать документы с разрешениями на
строительство, составленными в указанных организациях. Графические документы
Приказа последних лет часто выполнены и подписаны небрежно на плохой бумаге,
некачественными материалами с блеклыми цветами. Аккуратные генпланы из Полиции
положительно

отличаются

иной

эстетикой

чертежей,

выполненных

на

более

качественной светлой бумаге с контрастно-яркими линиями и точными цветными
заливками. Редко прилагаемые фасады показаны в некрупном масштабе, но изящно и
четко. Подобные различия в исполнении чертежей демонстрируют состав и уровень
архитектурного штата в государственных московских учреждениях. Приведенные
документы объясняют причины «текучести кадров» среди архитекторов и их
помощников Каменного приказа. Начало строительных действий перед его закрытием
не успело существенно изменить диспозицию сил, передавая следующей архитектурной
организации внедрение на практике новых методов планировки и застройки Москвы.
Подводя итоги деятельности Каменного приказа в 1775-1782 годах, стоит
отметить, что она могла быть более эффективной исключительно в случае упразднения
императрицей ранее существовавших организаций с аналогичными функциями.
Выполнение

в

Москве

архитектурной

работы

Приказом

дублировало

работу

Экспедиции Кремлевского строения и Московской Полицмейстерской канцелярии.
Выданные разрешения на строительство одним учреждением зачастую противоречили
документам, составленным в других. Конфликты их руководителей привели к решению
о необходимости упразднения Каменного приказа и Полиции, вместо которых была
учреждена единая организация - Управа благочиния. Учитывая допущенные нарушения
субординации архитектурной власти,

учредительные документы Управы были

продуманы с особой тщательностью. Роль императрицы в составлении текста «Устава
благочиния» доказывает значение проделанной работы над ошибками.
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Благоустройство Москвы в «Архитектурной

VI. 4.

экспедиции» Управы благочиния
«…следовало прежде всего отнестись в Управу благочиния; не
потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее
распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах…»
Н.В. Гоголь Нос.

В 1790-е годы Николя Легран активно работал в «Строительной экспедиции»164
Управы благочиния. В это последнее десятилетие своей жизни характер его работы
свидетельствует о стремлении к продолжению градостроительной деятельности, начатой
им еще в стенах Особого департамента Комиссии строений и в Каменном приказе.
Архитектор вновь участвовал в развитии и внедрении классицистических идей,
заложенных в конфирмованном плане Москвы 1775 г. В последние годы восемнадцатого
столетия зодчий, редактируя генплан, был занят созданием планировок городских
кварталов за пределами Земляного города и Камер-Коллежского вала, требующих особо
срочного и целостного регулирования. Он также отвечал за освидетельствование и
ремонт мостов165, промышленных дворов, подворий, монастырей, храмов и других
древних и ветхих построек Москвы. Архитектор выдавал разрешения и проекты на
строительство частным владельцам московских дворов, понимая необходимость
целостного восприятия городского пространства с организацией благоустройства улиц,
бульваров, набережных, площадей и с украшением их парадными классицистическими
фасадами. Фактически эти архитектурные решения Н. Леграна 1790-х годов должны
были реализоваться двумя десятилетиями ранее, сразу после утверждения проектного
плана Москвы 1775 г.
В контексте изучения творческой биографии мастера следует отметить
отсутствие данных о работах Н. Леграна после увольнения из Каменного приказа. С
трудом

освободившись

дистанцироваться

от

от

надзора

государственных

П.Н. Кожина,
строительных

архитектор
учреждений,

стремился
предпочитая

независимую работу с частными состоятельными заказчиками. Несмотря на все попытки
директора

Приказа

помешать

и

отстранить

архитектора

от

возведения

В документах встречается как «Архитектурная экспедиция», так и «Строительная экспедиция». Отсутствие
точной терминологии характерно для делопроизводства этого времени.
165
Вопрос об участии архитектора в этих работах на анализе значительного корпуса документов был подробно
рассмотрен в тексте диссертации автора о Творчестве Н. Леграна, защищенной в 2000 г.: «III. 3 б. Ремонтновосстановительная работа Н. Леграна в государственных дворах, мостах, фабриках, монастырях в 1790-х
годах».
164
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Кригскомиссариата (1776-1784 гг.), Н. Легран успешно завершил его строительство, что
было рассмотрено в пятой главе. Но последующие 1780-е годы – самый сложный период
для выявления проектов и реализованных работ зодчего, связанного с партикулярным и
усадебным строительством, которое в эти годы было особенно активным.

Рис. 24 Подпись архитектора Н. Леграна на документах Каменного приказа в 1777 г. и Управы благочиния в 1796 г.

Возвращение
градостроительством,

Н. Леграна
вероятно,

в
следует

государственные
связывать

с

органы

управления

последствиями

событий

Французской революции166. Положение французов в России в 1791 г. изменилось и более
благополучно

архитектору

представлялось

находиться

в

составе

московской

полицейско-административной организации, названной Управой благочиния. Можно
Первые аристократы начали уезжать из Франции уже в июле 1789 года, но массовая эмиграция началась летом
1791-го, после того как король Людовик XVI попытался бежать из Парижа. Архитекторы, художники, ученые,
писатели, военные и политические деятели уезжали в Англию, Пруссию, Швейцарию, Германию, Италию,
Испанию, Россию и Америку. По данным статистики количество покинувших Франции в этот период составляет
от 100 до 150 тысяч человек. Российская империя заняла второе место по числу принятых французских
эмигрантов.
В документах Управы благочиния зафиксированы события, связанные с положением французского землячества в
Москве. В феврале 1793 г. было сделано «объявление французам, проживающим в Москве, об отстранении от
должности французского вице-консула Дебофа, вследствие объявления Францией войны России». В качестве
ответных мер в марте Управа запретила названия «французские магазины». - ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 7, д. 2920, д.
2921.
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отметить, что в отличии от проектов ранних периодов, чертежи 1790-х годов подписаны
Н. Леграном только на русском языке: «Архитекторъ Николай Леграндъ».
В законотворчестве Екатерины II создание Управы благочиния167 в 1782 г. стало
одним из важнейших этапов. Новый способ наведения порядка предполагал четкую
субординацию исполнительной власти в российских городах. Тщательно продуманная
система, «сочиненная в 1781 г.» императрицей, была ею представлена 8 апреля 1782 г. в
«Указе нашему Сенату», где она писала: «видели мы из многих опытов, что для
споспешества доброму порядку … настояла крайняя необходимость дать городам
нашим устав благочиния или Полицейский».
Создание этой новой организации автоматически упраздняло Каменный приказ
и Московскую Полицмейстерскую канцелярию. Управа благочиния в Москве
действовала с 1782 по 1881 гг., кроме периода правления Павла I, ликвидировавшего в
1799 г. это начинание Екатерины Великой, но восстановленное Александром I в 1802 г. В
обязанности Управы как полицейского органа входило наблюдение за поведением и
настроениями жителей города, приведения в исполнение распоряжений губернских и
городских административных и судебных властей, а также заботы о благоустройстве
города, техническом устройстве и поддержания в чистоте улиц, мостовых, набережных,
мостов; контроль и согласование строительства в городе сообразно единому порядку.
Предварительные идеи Екатерины II очевидны еще в изданном 28 февраля
1768 г. «Дополнении к Большому Наказу»168, данном императрицей депутатам Комиссии,
созданной для составления нового Уложения (Свода законов России), где глава XVI была
посвящена вопросу «О благочинии, инако называемом Полицией». Пункт № 556
указанной главы предполагал принятие мер, способных обеспечить «безопасность и
твердость зданий и правил, установленных для разных художников и мастеров,
содержание мостовой, благолепие и укрепление городов и пр.». Таким образом, именно
полицейскому органу, названному Управой Благочиния169, Екатерина II вручала всю
ответственность за градостроительную политику. Это идея, заимствованная из
западноевропейского

опыта,

позволила

разработать

целостную

программу

преобразования города на основании просветительских воззрений о «благоустроенной
ПСЗ, XXI, 15379.
ПСЗ, XVIII, 13075
169
В попытке найти новое благозвучное название полицейскому органу, российская императрица имела
возможность использовать литературный опыт Франции в поисках точной терминологии по вопросам
градостроительного благоустройства.
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жизни». Согласно представлениям эпохи «регулярная модель» позволяла определять не
только единственно верный образ жизни в городе и государстве, но и предлагала образец
правильного облика города, в котором регулирование планировки, застройки и
поддержание порядка должно было этому благочинию способствовать.
Во многом эти воззрения были продиктованы изучением парижского «Трактата
полиции» Н. Деламара [Delamare, Le Cler du Brillet 1705-1738] и его переводов в
середине XVIII столетия. Исследователи ещё в начале ХХ в. отмечали точное
повторение текста этого трактата при написании устава благочиния [Григорьев 1910]. За
исключением

двенадцатой

статьи

устава

(так

называемого

«Зерцала

управы

благочиния»), он весь так или иначе обязан своим происхождением работе Н. Деламара.
«Авторство Екатерины в деле составления Зерцала благочиния, кажется, можно
считать установленным. Три первоначальных наброска и две полных редакции текста,
причем позднейшая ни в чем существенном не отличается от официального текста,
сплошь написанные рукой императрицы, дают для этого вывода достаточно
оснований» [Григорьев 1917].
Критический анализ законодательного документа и выявление «Новых сведений
о французских источниках “Наказа” Екатерины II» стали предметом скрупулёзных
исследований Н.Ю. Плавинской [Плавинская 1998], продолжающихся в течение
последних десятилетий [Плавинская 2018]. Кроме книги Монтескье «О духе законов» и
«Политических наставлений» Бильфельда, автор прослеживает характер использования
российской императрицей при работе над текстом «Наказа» раздела «Полиция»,
составленного А.-Г.Б. д’Аржи для двенадцатого тома «Энциклопедии», который
опирался на опубликованный трактат Н. Деламара «О Полиции». Анализ изменений
формулировок в этих источниках был обнаружен в текстах статей XXI главы Наказа
[Плавинская 2001].
В контексте исследования влияния идей французского классицизма на
формирование московского градостроительства важен сам факт обращения российской
императрицы к изучению, осмыслению и использованию в законотворчестве идей
парижского трактата, ранее уже рассмотренного. Его опыт подробных инструкций по
управлению городом, созданию в нем «Порядка» получил отражение в структуре устава
благочиния, особенно тех его разделов, которые описывают правила городской жизни.
Идея

соподчинения

главного

и

второстепенного

здесь

предложена

при
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последовательном разделении города на части (А 1 Устава), частей на кварталы (А 9),
кварталов на дома (А 10). В упорядочении количества дворов и других подробных
указаний виделся залог успешного регулирования не только образа жизни, но и облика
зданий, улиц, города и государства. Опираясь на опыт Н. Деламара по организации
полицейского порядка в архитектуре Париже, императрица стремилась внедрить в
исторически сложившийся структуру Москвы более ясные и регулярные очертания.
Согласно определению Ф. Каржавина в его словаре, написанном в Модельном
доме Московского Кремля в 1772 г. и опубликованном в 1791 г., «Полиция; (Греч.) - это
городское правление, надзирательство над городом, распоряжение и приведение всего в
благий чин… » [Каржавин 1789: 208]

Рис. 25. План Москвы 1793 г. с обозначением 20 частей.
«План комнатам Московской Управы благочиния»170

В соответствии с новым «уставом благочиния» Москва была разделена не на
четырнадцать, а на двадцать полицейских частей171. Это количество соответствует
разделению Парижа на двадцать округов. Кроме заимствования числа муниципальных
округов – «arrondissement» из опыта французской столицы пришла традиция разделения
Парижа и «faubourg», что соответствовало появлению «города» и «предместий» в
московском проектном плане. Повторение жесткой структуры субординации города,
изложенное в первом томе трактата Н. Деламара, не оставляет сомнения в ориентации
на парижский опыт при составлении Устава благочиния для Москвы172.
РГИА, ф. 1488, оп.2, д. 846. План корпуса с обозначением комнатам Московской Управы благочиния.
Соответственно каждая городская часть делилась на 2-5 кварталов; всего в городе было 88 кварталов. Во главе
каждой части был поставлен частный пристав, а в каждом квартале - квартальный надзиратель и его помощник квартальный поручик.
172
Для общего руководства делами Управы благочиния при ней было образовано “присутствие”, где под
председательством обер-полицмейстера, заседали: полицмейстер, пристав уголовных дел, пристав гражданских
170
171
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Появление Н. Леграна в штате Управы благочиния, вероятно, связано началом
активной деятельности князя А.А. Прозоровского на посту Главнокомандующего
Москвы. Он был назначен на эту должность в 1790 г. после освобождения от неё
П.Д. Еропкина.
А.А. Прозоровский

стал инициатором

новой программы

преобразования

структуры Управы благочиния, в особенности ее архитектурной части. Вступив в
должность и ознакомившись с состоянием Москвы, он 5 марта 1791 г. представил
Екатерине II подробный доклад о «ликвидации неблагоустройства», где предлагал
различные мероприятия, в том числе и создание нового плана с показанием застройки
отдельных частей города в соответствии с новой их планировкой. В документе
сообщалось: «15 числа июня 1790 г. имел я счастье представить В.И.В.
всеподданнейшее мое донесение, что высочайше конфирмованный В. В. городу Москве
план выполнить не можно…»173.
Среди перечисленных причин А.А. Прозоровский отмечал нарушения в новом
каменном строительстве зданий, возведенных на местах, отведенных проектным планом
под площади и улицы. Признавая незаконность ремонта домов, предполагавшихся к
сносу, он обвинял в «слабости Полицию» и перечислял ошибки руководства Каменного
приказа. В донесении Главнокомандующий обещал Императрице «поднести план всего
здешнего города Высочайше конфирмованный с означением на оном строении,
состоящих там, где быть им не должно, и в которых годах они построены, таковой
план и перепоручил было я сделать находящемуся при полиции174 архитектору
Карину175... с помощниками. …А в октябре месяце увидел я, ... рассмотря сего Карина,
что он и знания к порученному обширному тому исполнению не имеет, да и натурально
человек нерешимый [нерешительный – Ю.К.]»176. Следствием этого стало прошение

дел и два ратмана [ПСЗ, XVIII, 13075], [Гастев 1841: 242 -244]. В действительности, решающее значение в
программе управления архитектурной экспедицией Управы играла деятельность главнокомандующего Москвы.
Именно через него проекты должны были высочайше утверждаться императорской властью.
173
РГАДА, ф. 16, д. 582, ч. 2, л. 102-119.
174
Управа Благочиния - полицейское учреждение.
175
Семен Карин (1733-1797), из дворян, в 1747 г. определен в Контору строительства Е.И.В. домов и садов в
“команду” архитектора И.Ф. Мичурина. В 1747-1761 гг. строил в Киеве собор Андрея Первозванного по проекту
архитектора Ф.Б. Растрелли и губернский дом по своему проекту. В 1768 г. произведен в архитекторы. В 1775 г.
был архитектором Московской полицмейстерской канцелярии, после ее упразднения был архитектором в Управе
благочиния. Кроме этого, в 1790 г. исправлял должность московского губернского архитектора.
176
РГАДА, ф. 16, д.582, ч. 2, л. 106.
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А.А. Прозоровского об определении в Управу благочиния «еще другого архитектора и
учреждения при Управе Строенной Экспедиции»177.
После

получения

высочайшего

одобрения

представленного

доклада

Главнокомандующего в штат был включен именно Н. Легран, успешно работавший над
созданием проектного плана Москвы в 1775 г. Архитектор был принят на службу
10 января

1791 г.

Рекомендательное

письмо,

написанное

А.А. Прозоровским178,

сохранилось в фондах Управы. В документе отмечалось, что «прошлого 791 года января
4

предложенный

Его

Сиятельством

господин

генерал

аншеф

сенатор

главнокомандующий в Москве и ея губерний и разных орденов кавалера князь Александр
Александрович

Прозоровский

сей

управе

предлагал

означенного

архитектора

Н. Леграна определить в архитектурную экспедицию...»179 Факт участия князя в судьбе
архитектора может свидетельствовать об их личном знакомстве и, возможно, успешном
опыте выполнения Н. Леграном работы для А.А. Прозоровского180 или его ближайшего
окружения,

с

последующими

положительными

характеристиками

мастерства

архитектора. Это косвенно подтверждает предположение о его успешной частной
практике в период 1780-х годов после ухода архитектора из Каменного приказа и до
зачисления в Управу благочиния.
А.А. Прозоровский в своем докладе 1791 г. кроме вопроса о необходимости
включения в штат способного архитектора для создания нового плана, более
«решимого» чем С. Карин и «имеющего знание к порученному делу», также просил
Екатерину II об разрешении организации при Управе благочиния специальной
«Строенной экспедиции». Главнокомандующий объяснял состояние дел: «В Московскую
Управу Благочиния весьма великое вступает число просьб о построении домов и о
пристройках и переправках, по множеству которых и по обширности города... часть
Там же.
ЦИАМ, ф. 105, оп. 7, д. 3389, с. 1. «Дело о выдаче ему жалования за январь-март месяцы 1795 г. по 300 рублей в
месяц.” Объяснение его зачисления в 1791 г. в штат Управы, представлено в документах 1795 г., вероятно,
вследствие смерти А.А. Прозоровского.
179
Там же, с.2.
180
Среди частных А.А. Прозоровского известны его городская усадьба и подмосковное владение НикольскоеПрозоровское. Произведенные здесь проектные и строительные работы в рассматриваемый период позволяет
предположить участие Н. Леграна. Единый архитектурный ансамбль загородного имения конца XVIII века, в
настоящее время сильно перестроен. От рассматриваемого строительного периода сохранились планировка парка с
двумя садовыми павильонами, жилыми флигелями и Никольская церковь, выстроенная в 1792 г. [Памятники
архитектуры Московской 2009: 23-26] Характер ее объемно-пространственной композиции, архитектурной
отделки, строительные приемы позволяют предположить участие в ее создании французского архитектора – автора
серии проектов небольших храмов, часто реализованных другими мастерами с изменениями. Известно, что
практически одновременно началось возведение в Москве с 1791 г. церкви Успения Пр. Богородицы в Левшине (на
Могильцах) по проекту Н. Леграна.
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сия бывает многотрудна и в даче планов на просимые строения, так же в описях
строений м в отправлении других дел бывает немалое медление...» Для исправления
этой ситуации обязанность Н. Леграна в должности архитектора экспедиции состояла, в
первую очередь, в регулировании нового московского строительства181 в частных,
государственных и церковных владениях. Необходимо было выдавать разрешения на
постройку и отказы в случае несоответствия предложенных сооружений плану 1775 г.
или требованиям регулирования застройки.

Рис. 26. «Формулярный список ведомства московской управы благочиния экспедиции Архитекторских дел
находящимся штаб обер офицерам, помощникам и ученикам в штате, состоящим и прикомандированным и
разных частей, учиненным в силу приказа московской управы благочиния. Апреля 1 дня 1792 года»182.
(ЦГА Москвы).
«Положенный по штату Управы благочиния архитектор Семен Карин»183 .
«А сверх оных замалоположенным чинам по штату архитекторских помощников и учеников определены в оную
Экспедицию архитекторскую следующие чины ко исправлению разных дел. А именно архитектор Николай
Легранд» -184.

Для Н. Леграна работу в архитектурной экспедиции Управы благочиния следует
считать продолжением градостроительной деятельности, начатой им еще в Отделенном
Департаменте Комиссии каменного строения Петербурга и Москвы и Каменном
Приказе, где он был главным архитектором во время создания и разработки плана
Интересно отметить, что в штатном расписании Экспедиции архитектурных дел 1797 года, когда Н. Легран уже
руководил ее деятельностью, все кроме него имеют подробные перечни обязанностей, как то: «при черчении
планов и фасадов», «при снятии фасадов, профилей и расположениеф».- ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 7, д. 3735, л. 1315.
182
ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 7, д. 2798. Л. 1 об. – 2.
183
Там же, л. 1 об.
184
Там же, л. 3 об. - 4. Из этого документа следует, что в апреле 1792 г. 53-х летний Н. Легран не имеет крепостных
душ. Также указано, что архитектор «женат на девице Сытиной, детей имеет одного сына 10 лет Николая лейб
гвардии преображенского полку сержантом».
181
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Москвы 1775 года. Таким образом, для него предстоящая деятельность была
естественным развитием и завершением своих же замыслов.
С целью точнее оценить вклад Н. Леграна в деятельность Архитектурной
экспедиции Московской Управы благочиния были подробно изучены сохранившиеся
документы из фонда этой организации (ЦГА Москвы, ф. 105). В делопроизводстве
Управы преимущественно две описи (первая и девятая) содержат разрешительную
документацию на строительство в Москве, выданную в период с 1780-х по 1800-е гг.185
Для выявления графических материалов Н. Леграна был предпринят метод сплошного
просмотра и изучения сохранившихся архивных дел, количество которых составляет
около шести тысяч в двух описях186. Исследованные документы за годы работы
французского архитектора в Управе позволили выявить более 530 дел187, включающих
чертежи московских планов, содержащих его личную подпись.

Рис. 27. Соотношение количества планировочных документов, составленных Н.Леграном в 1790-е гг. по 20 частям
Москвы. Диаграмма составлена автором по на основании выявленных архивных дел в ЦГА Москвы

Анализ этих документов позволяет сделать вывод, что Н. Легран контролировал
выдачу разрешений на строительство по всей Москве, несмотря на указание в поздних
документах 1797 г. о разделении города на два подразделения с тем, чтобы за первые
десять частей отвечал Н. Легран, а за вторые десять (с 11 по 20 части) – А. Старов.
Крайние даты документов в описи № 1: 1779-1814, в описи № 9 – 1783-1879.
Первая опись содержит 2773 единиц хранения, девятая – 3077, большая часть этих дел сопровождается
включением генпланов московских владений.
187
На данный момент выявлено 532 дела с графическими материалами, подписанными Н. Леграном. В данном
исследовании не могут быть учтены архивные дела, которые по техническим причинам требуют реставрации и с
1990-х годов до настоящего времени не выдаются в читальный зал. Безусловно, с учетом возможности изучения
этих недоступных документов, количество планов Н. Леграна будет значительно больше.
185
186
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Характеристика архитектурно-строительной документации
Управы благочиния
Учитывая

масштабы

строительных

работ

в

Москве

1790-х

годов

в

Архитектурной экспедиции Управы благочиния был выработан особый механизм
унификации выдачи разрешительных документов с чертежами для застройки. Со
временем

это

способствовало

разработке

печатных

бланков

-

«Билетов»,

распространенных после 1830-х годов. Стандартная форма рукописного оформления
разрешений в Управе включала прямоугольный лист с указанием имени просителя,
должности и местоположения его московского владения188; экспликацию дворовых
построек с указанием их этажности, строительных материалов, времени постройки и
владельцев соседних дворов; степень их согласования архитектором; генплан владения с
масштабной линейкой и указанием имени исполнителя чертежа.
На выданных планах кирпичные здания показывали красной отмывкой,
деревянные – коричневой охрой. Серой заливкой обозначали постройки, требующие
сноса. Красные проектные линии границ кварталов, улиц, и площадей изображали
черной пунктирной линией с желтой оттушёвкой. Особенностью планов 1790-х годов
является их качество189 детализации и размеры. Архитекторы и геодезисты фиксировали
генпланы крупных районов вокруг двора просителя, на которых показывали
регулирование границ окружающей застройки. Часто такие чертежи занимают
несколько страниц и на них отражены проектные варианты разных этапов. Красные
линии часто применяли для обозначения ранних версий регулировки и уже не имеющих
юридической силы. В 1800-е годы графика планов изменилась, став более лаконичной и
мелкой, показывая преимущественно только одно владение.
Некоторые дела сохраняют черновые эскизные варианты, выполненные в
процессе работы. Несмотря на их небрежный характер и большое количество
исправлений, такие эскизы любопытны и ценны, поскольку демонстрируют механизм
поиска архитектурных вариантов в процессе многочисленных переделок рабочих версий
и выбора окончательного проектного предложения. Учитывая, что оригинал выдавали
Местоположение определено указанием части Москвы и обязательным названием церкви, в приходе которого
находится жилой двор просителя.
189
Необходимо отметить, что наиболее небрежные чертежные документы приходятся на первую половину 1780-х
годов.
188
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на руки просителям, в делах подшиты преимущественно их рабочие копии190.
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московского
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Рис. 28. Стандартная форма «Плана», выданного из Архитектурной экспедиции московской Управы благочиния с
разрешением на строительные или ремонтные работы. Схема автора.

Особенность чертежей этого периода заключена в фиксировании не только
одного частного владения, но и обширной соседней территории. Эта вынужденная мера
была следствием отсутствия единого утвержденного генерального плана местности и
желанием спрямления улиц при сохранении крепких каменных строений. Соединяя
сегодня вместе эти выявленные чертежи, фиксирующие отдельные кварталы,
представляется возможность достаточно точно реконструировать планировку Москвы
на указанный период. Это яркая демонстрация реального состояния города накануне
пожара 1812 г., периода, наименее изученного в отечественной историко-архитектурной
науке, а потому требующая более пристального внимания191.
В качестве примера объединения серии генпланов из нескольких дел Управы
благочиния можно представить реконструкцию района вокруг Кузнецкого моста, ул.
Петровки и Охотного ряда. Обширная усадьба Воронцовых зафиксирована с главным
каменным жилым зданием (центральный корпус МАРХИ), отделенным курдонёром от
улицы Рождественки и регулярным садом с симметричными круглыми прудами.
Чертежи показывают изъятую из собственности часть земли с зоной «водопроводного
канала» и с проездами по его сторонам. Для флигеля, со стороны Кузнецкого моста
В личных фондах других архивов (ОПИ НИМ, РГИА, ЦГА Москвы) иногда удается обнаружить подлинники,
выданные Н. Леграном владельцам усадеб. Качество таких оригиналов обычно выше, чем в дубликатах архива
Управы благочиния.
191
Значение этого периода крайне высоко. Это косвенно подтверждается успехом прошедшей в 2019 г. выставки
«М. Казаков и Допожарная Москва» в ГНИМА им. А.В. Щусева [Золотницкая 2019]. Впрочем, следует отметить,
что парадное впечатление от архитектурных Альбомов Казакова не всегда соответствует истинному состоянию
города, зафиксированному в документах из фонда Управы благочиния.
190
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архитектор показал чертежи фасада с разрешением перебрать парапет и переделать два
оконных проема в дверные. Примечателен рисунок украшения парапета каменными
вазонами с высотой до карниза здания. Его монументальный постамент декорирован
алмазными гранями и филенками. (Рис. 30) На фоне лаконичного решения фасадов
одноэтажного флигеля, архитектурное оформление этими элементами сообщает усадьбе
классицистическую стилистику.

Рис. 29. Примеры планов владений с разрешением строительства, подписанные Н. Леграном. Фрагмент документа.

В 1790-е годы более 80 % всех планов, выданных Управой благочиния на
строительство, было подписано Н. Леграном и С. Кариным (1733-1797) - учеником
И.Ф. Мичурина

и

В.И. Баженова.

Реже

такие

документы

согласовывались

архитекторскими помощниками и учениками А. Старовым, В. Стасовым, И. Жуковым,
Д. Баженовым.

Рис. 30. Реконструкция московской застройки вокруг владения Воронцовых (ныне корпус МАРХИ). Фасад
флигеля А.И. Воронцовой. Архитектор С. Карин. 1793 г. Фрагмент чертежа с декоративными элементами.192

192

ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 1, д. 849.
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Причины

обращения

собственников в

Управу

разнообразны. Наиболее

распространены просьбы о разрешении на строительство, ремонт или прошения для
освобождения от налогообложения. В качестве примера «о увольнении двора за
постройку строения от постою и полицейских должностей» можно рассмотреть дело
архитектора К. Бланка, обратившегося в Полицию 7 августа 1791 г. Известный
московский зодчий в послании на имя императрицы сообщал: «Дом я имею в 4 части…
в приходе церкви Николая Чудотворца, что в Пыжах, в котором по данному мне от
московской Управы благочиния плану произведено мною вновь каменное жилое и
нежилое строение в два этажа с покрытием кровли железом, а как по высочайшему
Вашего Императорского Величества указу …1773 года сентября 3 дня за производство
каменного строения дается увольнение от постою и полицейских должностей»193.

Рис. 31. Планы московским дворам, составленным в Архитектурной экспедиции Управы благочиния.
План владения К. Бланка на ул. Ордынка. Архитектор С. Карин. 1791 г. Рапорт архитектора.

По

данному

документу

Управа

поручила

архитектору

С. Карину

освидетельствовать двор и оценить вновь возведенное здание. Согласно его рапорту от 2
декабря постройка исполнена «регулярным расположением и фасадою и ценою
коштовать могло до осми тысяч рублей…»194. Приложенный план владения К. Бланка
был засвидетельствован В. Стасовым и подписан С. Кариным. Экспликация подробно
описывает историю построек, габариты и состав помещений с указанием строительных
материалов, перечень зданий во дворе К. Бланка и имена его соседей. Главный
каменный дом был поставлен прежними владельцами по ул. Ордынка на участке с
193
194

ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 1, д. 1564, л. 2.
Там же, л. 3.
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примерными габаритами в 60 х 70 м2. В 1790 г. К. Бланк надстроил соседнее здание
вторым этажом. Сад, служебные и жилые дворовые постройки расположены в
соответствии с традицией зонирования двора. Такой тип фиксационных документов не
показывает на генпланах проектные линии регулирования.
Другой, более распространенный тип документов в делопроизводстве Экспедиции,
составляют прошения о разрешении построек, пристроек или ремонта существующих
строений. В качестве примера можно рассмотреть дело московского купца Е.Я. Зарина,
купившего в 1792 г. двор с деревянным строением, вместо которого он планировал
построить нескольких жилых и служебных построек. Обратившись в Архитектурную
экспедицию Управы с просьбой о разрешении возведения вдоль улицы 1ой Мещанской
(совр. пр. Мира) симметричного ансамбля из пяти корпусов. На чертежах показан
центральный двухэтажный жилой дом, фланкированный двухэтажными флигелями и
служебными одноэтажными постройками: конюшнями и каретным сараем195. Все
предлагаемые к строительству здания фиксируют красную линию улицы и образуют
симметричный курдонер, декорированный изогнутыми углами. Территория сада с
прудом доходит до 2ой Мещанской улицы (совр. ул. Гиляровского) и погоста церкви
Филиппа Митрополита.

Рис. 32. План застройки московского владения Е. Зарина. Эскизные проекты фасадов новых корпусов. Архитектор
Н. Легран. 1792 г.

195

ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 1, д. 1373, л. 3.
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К плану, подписанному Н. Леграном, приложены проекты фасадов указанных
каменных зданий, соединенных кованной оградой на каменных постаментах. Пилоны
ворот украшены парными ионическими капителями. Согласно документу: «за
решетками пред домами полагаются быть партерам с деревьями». Классицистическая
декорация фасадов включает рустованный нижний этаж, крупные розетки над окнами
второго этажа и развитый карниз с аттиком. Учитывая отсутствие дворянского титула у
заказчика, на здании нет колонного портика. В решении фасадов необходимо обратить
внимание на отсутствие треугольных фронтонов (см. раздел II. 2. 2). Главный дом с
боковыми ризалитами и французскими окнами верхнего парадного этажа оформляет
центральный вход со стороны улицы. Реализованный ансамбль украшал этот квартал
более столетия196.

Рис. 33. Примеры документов с фасадами, выданных в архитектурной экспедиции Управы благочиния.197

Следует отметить, что в делах Управы благочиния проекции фасадов
присутствуют крайне редко. Обычно это эскизные варианты или черновые ученические
копии, поскольку парадные чертежи передавались заказчику198. В пояснении к проекту

Ныне на месте усадьбы - здание управления Московского метрополитена (пр. Мира, 41, стр.2).
ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 1, д. 372, Л. 6; д.638, Л.1; д. 1270, л.5; оп. 9, д. 742, д. 895, 1113,
198
Не исключено, что для «Фасадического проекта» М.Ф. Казакову было позволено изымать из делопроизводства
лучшие чертежи с фасадами московских дворов. Чертежи соседнего купеческого владения, возведенного в 1770 г.
(пр. Мира, 18), с «Фасадом дому именитого гражданина титулярного советника Луки Ивановича сына Долгова»
196
197
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Н. Легран 30 июля 1791 г. указывал: «по сломке за ветхостью старого деревянного
строения…под № 4

вновь каменное строение в два жилья под № 5 два флигеля

служебные в два ж жилья под №6 два же флигеля то есть конюшни и каретные сараи
и покрыть оное железом или черепицею регулярною фасадою которую оной проситель
и представляет Управе благочиния ко апробации впредь до разрегулирования
квартальной общей обстройки по мнению моему строить признавается можно по
назначенной линии»199. Около плана архитектор отмечал, что проект выполнен «в
сходственность всевысочайше конфирмованного июля 7 дня 1775 года плана о
приведении сия столицы строениями в лучшее состояние»200. На этой улице Н. Леграну
атрибутируют проектирование и другого двухэтажного каменного дома с круглыми
розетками между этажами (совр. пр. Мира, 14).

Рис. 34. Примеры документов с чертежами каменных ворот и оград, выданных в архитектурной экспедиции
Управы благочиния.

Эскизные варианты фасадов, сохранившиеся в деле, свидетельствуют о передаче
оригинальных чертежей на руки заказчику. Характеризуя другие документы Управы
благочиния, необходимо отметить, что проекции фасадов встречаются крайне редко201.
Часто они приложены в копиях или выполнены в эскизной манере, в карандашных
линиях и без обводки (или показывающие только половину фасада), что доказывает
острую нехватку опытных и грамотных архитекторов в организации, которая должна
была обеспечить всех москвичей необходимыми проектами. Среди серии примеров
фасадов можно видеть простые одно и двухэтажные симметричные здания, иногда с
мезонином. Традиционные высокие четырехскатные кровли иногда украшены аттиками
с картушами. В Белом городе традиционно возводили парадные здания в три этажа с
вошли в Альбомы М.Ф. Казакова. Некоторые чертежи фасадов были изъяты в ХХ в., о чем свидетельствуют
указания
199
ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 1, д. 1373. л.3.
200
Там же.
201
В Докладе требовалось «Фасады и украшения оставить на волю хозяев, однако ж, чтобы на больших улицах
мелкого строения не было, и по улицам строить регулярно, а деревенских изб с волоковыми окнам не строить».
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центральным колонным портиком и курдонёром. Характер изображения руста, ордера,
барельефов и других декоративных элементов убеждает в работе копиистов или
учеников.
Иногда встречаются чертежи каменных проездных парадных ворот и оград с
рисунком металлического кружева, что отражает характер прошений в Архитектурную
экспедицию202. Такие изображения были выданы для окружения церковных и
партикулярных владений. Эти графические документы позволяют точнее составить
образ классицистической Москвы конца XVIII столетия.
Интересны документы, где Н. Легран аннулировал согласование предлагаемой
чертежником застройки, удалив свои визирующие подписи с документов203.

Рис. 35. Планы Управы благочиния.
Московское владение А. Павлова в Серпуховской части за Земляным городом. Архитектор Н.Легран.1797 г.204
Владение А.Н. Зубова за Земляным городом, в 16 ч. Москвы приходе церкви Богоявления в Елохове. Подпись
Н. Леграна удалена.

Наиболее масштабные планировочные работы велись за границами Земляного
города, где не было утвержденного плана. В резолюции архитекторы обычно указывали:
«строить вновь по красной линии двора на каменном фундаменте… регулярною
фасадою [выд. мн.-Ю. К.], которую проситель должен представить ко апробации
управе благочиния; впредь до разрегулирования общей квартальной обстройки строить
В Докладе Особого департамента указывалось: «Заборы по улицам должны были строиться дощатые или с
решетками, не воспрещать и с столярным украшением, а кольями загораживать и бревенчатые заборы по
улицам делать не допускать». Однако было разрешено для отделения от соседей использовать бревенчатые
заборы лишь внутри дворов.
203
ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 1, д. 1302.
204
ЦГА Москвы, ф. 105, оп.9, д. 1403, л. 3.
202

233

возможно, поелику оный двор состоит за Землянным городом и в разсуждении оных
мест опробованного плана не имеется». Особо запрещалось ремонтировать здания,
выходившие за новые проектные линии кварталов и площадей: «до починки не
допускать». В редких случаях архитекторы позволяли чинить или строить просителям
временное строения, предупреждая о необходимости впоследствии его сноса за свой
счет: «когда расположены будут в том месте кварталы и то строение подходить
будет под улицу, в таком случае оное по апробации как приказано будет перенесено б
было немедленно коштом его …не требуя за то от правительства никакого платежа в
свое удовлетворение»205.
Обязательный пункт выданных планов и билетов на строительство владельца предупреждение о штрафе в случае отступления от договора: «дабы то позволенное
строение строено было всходствие указов … и под присмотром архитекторским как
на плане показано, а без показания его того и излишнего строения строено б не было
под взысканием в силу 1715 го года сентября 14 го дня указа штрафа»206.

Рис. 36. Московское владение И. Иванова в Якиманской части. Архитектор Н. Легран. 1797 г. Аналитическая
реконструкция.
Усадьба князя Д.Ю. Трубецкого за Земляным городом в 3 части. Архитектор Н. Легран207. 1791 г. Графическая
реконструкция планировки.

По прошению священника И. Иванова Н. Легран в июле 1797 г. осматривал и
фиксировал его небольшое владение, расположенное напротив каменного храма
великомученицы Екатерины на Всполье, перестроенного в 1760-70-х годах К. Бланком.
На генплане района чертежники Управы благочиния показали не только «№1- Двор
ЦГА Москвы, ф.105, оп. 9, д. 1167, Л. 2 об. – 3.
Там же.
207
Там же, оп.1, д. 1622, Л. 2.
205
206
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означенного священника Иосифа Иванова» со «старым деревянным строением» под
№2, но и соседние земли. Под № 4 указана «Означенная церковь Екатерины Мученицы а
при ней погост», рядом № 11 – «богодельня построенная по плану сего 1797 г.»208 и
«порозжая церковная земля» с № 9. Выпрямляя искривленный проезжий переулок
(ныне Щетенинский пер.), параллельно Большой Ордынке, и другой проезжий переулок
(ныне Погорельский переулок), на чертеже их новые границы показаны «пунктирными
линиями с желтою оттушовкою означает регулирование переулков». Осмотр состояния
смежных владений выявил невыполнение приказа 1796 г., согласно которому
священник храма был обязан снести в своем владении строение № 5 «под знаком ♀
сим». В рапорте Н. Легран также обозначал допустимые точные габариты и материалы
перестраиваемого корпуса. Соответственно на этих документах становится очевидной
степень внедрения регулирования в частные владения.

Рис. 37. Московское владение купца С.М. Бородина за Земляным городом в 18 части с регулированием
окружающей застройки. Арх. Н. Легран. 1791 г. 209 Аналитическая реконструкция генплана.

Активные строительные работы велись и в других частях Москвы за Земляным
городом, где шло масштабное уплотнение застройки, благодаря строительству на
прежних пустырях. Серия дел, согласованных Н. Леграном, отражает использование им
экстенсивного метода градостроительства в освоении и застройке жилыми типовыми
комплексами земель Рогожской слободы.
ЦГА Москвы, ф. 105, оп.9, д. 1404, л. 5. План двору, состоящему в Якиманской части на церковной земле церкви
Великомученицы Екатерины что на Всполье учиненной в силу присланного приказа из московской Управы
Благочиния для строения по прошению священника Великомученицы Екатерины, что в Кремлевском дворце
Иосифа Иванова представляется на рассмотрение.
209
ЦГА Москвы, ф. 105, оп.1, д. 1674, л. 2-3.
208
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а)

б)
Рис. 38. Планы регулирования застройки Москвы в Управе благочиния.
а) Московское владение Б.Е. Щекина за Земляным городом в 18 части в приходе церкви Сергия в Рогожской
слободе. Архитектор Н. Легран. 1791 г. 210
б) Московское владение Г.П. Карманова за Земляным городом в 17 части на земле Новоспасского монастыря.
Архитектор Н. Легран. 1795 г. 211

Эта отдаленная от центра территория долго оставалась свободной от регулируемого
строительства. В 1791 г. по регулярному плану здесь было построено свыше двадцати
единых корпусов с разрывами212 за воротами Рогожской заставы, где сейчас находится
площадь с одноименным названием. Генпланы показывают, как проходила «пробивка»
новой улицы, параллельной Вороньей улице (совр. ул. Сергия Радонежского).
Архитектор проектировал простые прямоугольные в плане дома, торцевые фасады
ЦГА Москвы, ф. 105, оп.1, д. 2591; оп. 9, д. 1167.
ЦГА Москвы, ф. 105, оп.1, д. 2007, л. 3 об. - 3а.
212
Серия чертежей: ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 1, д. 2591, д. 2600, оп.9, д. 1167 и другие.
210
211
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которых фланкировали красную линию улиц. Фиксация местоположения мостов на
плане и оврагов объясняет направление вновь создаваемых улиц и переулков. Очевидно
стремление упорядочения дорожной сетки исторически сложившихся московских
районов с учетом особенностей местности.

Рис. 39. Аналитическая реконструкция генпланов московских кварталов, выданных в Архитектурной экспедиции
Управы благочиния213. Регулирование Таганской, Воронцовской и других улиц.

Примечательно, что из-за отсутствия возможности сделать выкопировку с единого
«прожектированого» плана Москвы, геодезистам приходилось каждый раз вновь
снимать планировку обширных территорий вокруг двора просителя. Новые обмеры
участков за Земляным городом иногда были неточными, что становится очевидным при
современных попытках совмещения разных планов одной местности. Это объясняет
причины искажения геометрии районов поквартальной планировки при реализации
проектов, регулярные и симметричные формы которых оставались лишь на чертежах.
Кроме того, идеи по устройству московских площадей терялись в процессе
неграмотного

копирования

классицистических

проектов.

Так

нехватка

квалифицированных кадров в XVIII в. вносила коррективы в градостроительные
замыслы эпохи. Тем не менее, проделанный в эти годы колоссальный объём работ по
213

ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 1, д. 1277, д. 1636, д. 1322.
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регулированию следует рассматривать в качестве мощного фундамента московской
градостроительной школы для следующего столетия.
При характеристике эволюции архитектурного языка было отмечено, что выданные
в 1790-е годы планы существенно отличаются не только от планов Московской
Полицмейстерской канцелярии и Каменного приказа, но и от планов Управы
благочиния 1780-х и 1800-х годов. Качество чертежей, бумаги, инструментария,
особенности составления фиксационных и проектных планов настолько различны, что
их определенно невозможно спутать. Это имеет особое значение при анализе
документов одного исполнителя. Достаточно сравнить аналогичную работу С. Карина в
Полицмейстерской канцелярии и в Управе благочиния.

Характеристика деятельности Архитектурной экспедиции
Управы благочиния в Китай-городе.
Отличительным

характером

работы

Архитектурной

экспедиции

Управы

благочиния отмечены планы и разрешения, выданные владельцам участков в Китайгороде. Этот район занимает особое место в градостроительной истории Москвы. Земли
известных и состоятельных владельцев здесь соседствовали с торговыми рядами и
монастырскими подворьями. С некоторой долей условности можно сравнивать
московский район Китай-города с парижским кварталом Марэ. Примечательно, что
после Французской революции именно в Китай-городе по указанию Управы благочиния
были срочно заменены вывески на многочисленных лавках. «Французские магазины»
были переименованы в «модные магазины»214.

Рис. 40. Китай-город. Графическая реконструкция кварталов с торговыми рядами на период рубежа XVIII-XIX
веков. Модель выполнена на основании выявленных чертежей из делопроизводства Архитектурной экспедиции
Управы благочиния.
214

ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 7, д. 2920, д. 2921.

238

Многочисленные описания и чертежи лавок и магазинов фиксируют устройство
торговых помещений, над которыми располагались жилые комнаты. Эти исторические
материалы позволяют графически реконструировать обстановку этих торговых
кварталов. На проекциях разрезов и сечений можно заметить особенности нехитрых
архитектурных

конструкций

и

единый

характер в

применении

строительных

материалов. Любопытны первые «пассажи», возникавшие из-за перекрытия узких
торговых улиц легкими скатными кровлями, где встречается использование световых
фонарей. Несмотря на простоту конструкций 1790-х гг., эти остекления являются
прообразом сложных инженерных решений с применением металлоконструкций,
которые здесь будут возводиться лишь со второй половины XIX столетия.

Рис. 41. Фрагмент разрешения на ремонт или строительство в торговых рядах Китай-города215.

В 1795 г. Н. Легран осматривал двор купца М.С. Канчеева в Китай-городе,
обозначенный на генплане № 1, разрешая заменить тесанную кровлю железной и
«фасады надстроить полтора аршина»216. В своей резолюции архитектор разрешил

215
216

ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 1, д. 307. л.3а; д. 525, л. 3; д. 595, л. 4;
Там же, оп.1, д. 1987, л. 3.
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«№ 3 - По сломке что под темною тушью деревянного строения, под № 4 - построить
каменное строение в два жилья с покрытием кровли железом регулярною фасадою
впредь до расположения обквартальной общей обстройки и до разрегулирования
обывательских дворов строить по мнению моему признаваится можно с таким
обязательством. Архитектор Николай Легранд»217. На чертеже показаны владения по
улице Варварка со Знаменским монастырем (№ 11), церковь Исповедника Максима и ее
погост, церковь Великомученика Георгия, что на Варварке (№ 5) и храм
Великомученицы Варвары (№ 14), зафиксированы № 16 – «вновь строящийся Гостиный
двор по особо сочиненному и конфирмованному плану»218. Новые проектные линии
границ кварталов не рассекали по прямой китайгородскую застройку, но намечали
осторожное регулирование древних московских улиц с учетом сохранившихся крепких
существующих строений и их масштаба.

Рис. 42 Владение купца М.С. Канчеева в Китай-городе. Архитектор Н. Легран. 1795 г. Графический анализ
регулирования застройки

Попытки бережного выравнивания границ улиц и площадей со скруглением острых
углов существующих кварталов наиболее точно передают механизм градостроительной
политики архитекторов в 1790-е гг. Исследователи этого значительного московского
района отмечали особенности «болезненного процесса хозяйственной, организационной,
стилистической перестройки всего архитектурно-градостроительного комплекса…
Китай-города» [Щенкова 2012: 268]. На этой территории бывшей столицы «при
скромности рядовой застройки, господствующее положение занимали вертикали
217
218

Там же, л. 3.
Там же.
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храмов, состав которых почти полностью сохранялся с допетровских времен»
[Щенкова 2012: 270]. Надстройка и перестройка отдельных церковных, жилых и
торговых ансамблей носила точечный характер, постепенно меняя фон окружения, но
укрепляя при этом привычный градостроительный каркас района с тремя основными
направляющими.

Внедрение

в

1790-х

гг.

новых

классицистических

построек

Дж. Кваренги, С. Карина, Р. Казакова и других зодчих лишь подчеркивало красоту этой
живописной трассировки улиц, в целом сохранившуюся до нашей дней.
Учитывая существенные перемены в архитектуре подворий и жилых дворцовых
владений Китай-города, особую ценность в изучении истории этого московского района
приобретают рассмотренные графические документы из фонда Управы благочиния. Они
точно фиксируют состояние фасадов и внутренней планировки классицистических
домов с экспликацией помещений. Подробные чертежи восполняют лакуну в
представлениях о характере жизни и уровне бытового комфорта в первой части Москвы
конца века Просвещения.

Организация новых площадей в Москве.
В средневековой планировке Москвы при наличии значительного количества
пространств, образуемых пересечением улиц, «проезжих переулков» и многочисленных
тупиков вплоть до конца XVIII столетия не существовало регулярных площадей.
Живописный характер топографии местности создавал особую привлекательность,
однако отсутствие плотности в каменной застройке, а также обширные пустыри не
соответствовали общеевропейским представлениям об атрибутах города. В Москве
«нет никаких общественных удобств и пространства, которое можно было бы
назвать площадью» писал в 1774 г. Ф.-О. Тесби де Белькур [Thesby de Belcour 1776:
214]. Описанные попытки внедрения площадей через проектный генеральный план
1775 г. оказались непродуктивными. Полукружие Никитской площади осталось только
на бумаге. Не удалось реализовать и задуманную площадь между ансамблем
Кригскомиссариата и водным каналом.
Документы Управы благочиния с планами Н. Леграна, свидетельствующие о
стремлении архитекторов увеличить число площадей в Москве 1790-х годов, повторяют
идеи Ж.-Г. Леграна о необходимости их создания в городах и критиковавшего
французскую столицу за их нехватку. Архитектор утверждал, что «в Париже около
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тридцати площадей, без учета торговых территорий, и каждый день мы понимаем,
что этого числа недостаточно» [Legrand, Landon 1809: 8]. По мнению французских
архитекторов, особую красоту города создают не храмы и дворцы, а именно
общественные площади. «Большие пространства облегчают циркуляцию воздуха и
обеспечивают

его

обитателей

большей

свободой

безопасностью»

[Legrand,

Landon 1809: 7]. В описании лучших парижских площадей Ж.-Г. Легран указывает на
регулярные пространства, устроенные на столичных бульварах с триумфальными
арками Сан-Дени, Сан-Мартен, вокруг арки Карусель и другие. Подробное описание
истории создания четырех ансамблей с приложением гравюр генпланов и фасадов
архитектор выполнил для площади Победы (place des Victoires), Вандомской площади
(place Vendome), Королевской площади или площади Вогезов (place des Vosges),
завершая этот специальный раздел изучением площади Согласия (place de la Concorde).
Примечательна последовательность представления перечисленных объектов, которая не
связана ни с алфавитным или географическим порядком, ни с хронологическим
принципом их создания. Автор отдает предпочтение регулярности, геометрии и
величине городских пространств. В соответствии с учением А. Палладио о лучших
конфигурациях площадей определено, что «самые красивые формы… суть круглые и
четырехугольные, и поэтому Витрувий говорит только об этих двух…» [Палладио
1938: 4, 7]. Соглашаясь с выводом, Ж.-Г. Легран на первое место в своем архитектурном
труде ставит круглую в плане площадь Победы с диаметром в 40 туазов, которая
образована частными владениями219.
Как последовательное обращение к этой форме в Москве возникла аналогичная
площадь с диаметром более 50 саженей. Согласно плану местности вокруг Калужской
площади, составленному Н. Леграном в 1797 г., периметр окружности был оформлен
каменными лавками разных владельцев. В официальном разрешении на строительство
архитектор указывал на необходимость возводить здания «на каменном фундаменте в
одно жилье регулярною фасадою», а соседние строения, несоответствующие парадной
архитектуре «до починки не допускать»220. Две караульные будки фланкировали

Единая архитектура фасадов партикулярных отелей включает аркаду нижнего яруса и пилястры ионического
ордера, объединяющих два верхних этажа. Этот проект обрамления площади был реализован королевским
архитектором Ж.-А. Мансаром в 1685-1691 гг. Ее вертикальной осью, усиливающей центричный характер
площади, служил конный монумент Людовика XIV Безусловно, этот парижский опыт оказал сильное влияние на
градостроительные программы Нового времени.
220
ЦГА Москвы. Ф. 105. Оп. 9. Д. 1495. Л. 2 об.-3.
219
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Калужскую площадь со стороны бывшего Земляного вала. Поперечную ось составляли в
северной части Казанская церковь, а в южной - каменная часовня, от которой
расходились три улицы: Калужская, Средняя Донская и Шаболовка. Это три луча,
развиваясь, слились и исказили правильную геометрию площади.

Рис. 43. Калужская площадь в Москве:
а) Фиксационный план. Архитектор Н. Легран. 1797 г.
б) Графическая реконструкция застройки вокруг площади выполнена в 2020 г под науч. рук. Ю.Г.Клименко.

В той же третьей части Москвы в 1791 г. для торговли лошадьми по особому
указу московского главнокомандующего А.А. Прозоровского был создан проект Конной
площади

за

Серпуховскими

воротами.

Согласно

чертежам

Н. Леграна,

в

ее

прямоугольный внешний абрис «С» был вписан круг диаметром свыше 250 м (120
саженей), по периметру которого предполагались галереи. От площади по сторонам
света расходились поперечные проезды. Центр окружности отмечен деревянной
галерей. Соседние земли на чертеже «по пунктирным линиям с желтою оттушовкою
означают положенные кварталы для построения обывательских дворов»221. В отличие
от парижской площади Побед аналогичной круглой формы с установленной позднее в
ее центре конной статуи Людовика XIV, московский проект, ориентированный лишь на
торговые функции, остался нереализованным222.
В конце 1790-х гг. на московских планах появляются проектные изображения
соседней Серпуховской площади. Два полукружия создавали овальную форму площади
с габаритами 40 х 80 саженей, которая, согласно экспликации, была согласована графом
ЦГА Москвы. Ф. 105. Оп. 9. Д. 1297. Л.6.
Первые круглые в плане «Торговые места, называемые рынками: Калужская площадь, конная площадь…»
[Историческое описание 1796: 322] располагались в третьей части Москвы.
Московские издания 1790-х гг. классифицируют площади исключительно по торговым функциям. В Китай-городе
«Вновь назначенная, по городовой стене от Никольских до варварских ворот, для мелочного торгу, площадь,
которой и производится ежедневно». На площадях Земляного города «привозят 1. Тверская, на оную уголья, дрова
и сено. 2. Тверских ворот, дрова и сено. 3. На Самотеке, тож. 4. На Покровке у Земляного вала съестные
припасы. 5. Таганская, дрова и лес». В предместьях несколько «Торговых площадей, на которые привозятся. 1.
Смоленская; на оной становятся с сеном, дровами, хрустальною и деревянною посудою. 2. Лесная с строевым
разного рода лесом. 3. У красных ворот с сеном, дровами и угольями. 4. Ладожская с съестными припасами» [Историческое описание 1796: 19, 24. 27].
221
222
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И.П. Салтыковым223. Обстроенная торговыми и питейными зданиями в два этажа, эта
площадь постепенно сформировалась в период первого десятилетия XIX в.

Рис. 44. Примеры круглых площадей.
План московских домовладений с обозначением проекта Конной площади. Архитектор Н. Легран. 1796 г.
«А – Серпуховские триумфальные ворота и при них площадь, положенная по указу 1786 г., которая еще не
регулирована …, B – Земляной вал…, C – Конная площадь, положенная по особо сочиненному и опробованному
плану … А.А. Прозоровским. F – по пунктирным линиям, что с желтою оттушевкою означают положенные
кварталы для построения обывательских дворов». ЦГА Москвы.
Площадь Побед в Париже. Арх. Ж.-А. Мансар. 1685 г. [Poisson 2009: 187].
Фиксационный план Серпуховской площади в Москве. 1802 г. ЦГА Москвы.
Фрагмент генерального плана столичного города Москвы, сочиненный в Комитете управления в Москве городских
повинностей. С. Кесарино. «Площади оранжевою краскою оттушеванные наложены с прожектированного плана
архитектором Гесте. Из оных литерою А означенные, Комиссия для строений в Москве признает не нужными.
<…> Под литерой D - площади и поля, ныне существующие остаются в прежнем положении с одним только
регулированием».

Первый проектный план Москвы 1775 г. предлагал и серию других площадей в
разных районах города. Исправляя скученный характер застройки в Китай-городе,
архитекторы наметили прямоугольную площадь «K» на пересечении ул. Ильинки и
современного Богоявленского переулка, использую земли подворья различных
монастырей. Продольная ось «Площади для приезду к гостиному двору и лавкам» была
В 1786 г. при главнокомандующем Москвы Я.А. Брюсе был утвержден проект Серпуховской площади в форме
вытянутого прямоугольника (15х80 саж.). Формальный подход, игнорировавший существующую застройку,
оставил замысел нереализованным. В конце 1790-х гг. при графе И.П. Салтыкове был составлен новый план
овальной формы с учетом изгибов бывших бастионов, модернизированных в полукружия. Французские
архитекторы часто обращались к аналогичным формам. Особую популярность приобрел гравированный
проектный план Тулузы 1752 г. с овальной площадью на перекрестке бульваров [Harouel 1993: 126].
223
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параллельна Кремлевской стене и оси Красной площади. Габариты проектируемой
площади превышали габариты современной Биржевой площади на этом месте.
Рис. 45. «Прожектированный» план Москвы».
Фрагмент центра города с обозначением намеченных
площадей. Характер графики определяет их достаточно
условные конфигурации и габариты.
«С) Красная площадь остается как была
Д) По другую сторону оной площадь же
K) Площадь для приезду к гостиному двору и лавкам
Р. Против Кремля и Китая
прожектируются площади»

по

удобности

мест

Авторы генерального плана 1775 г. в экспликации указывали, что «Красная
площадь остается как была». [5], [6]. Показанная свободной от застройки в форме
прямоугольника, эта территория в действительности была заполнена мелкими лавками,
ветхими торговыми строениями, скорость сноса которых уступала скорости возведения
новых. В качестве очередной попытки ее регулирования было предложно обстроить ее
по периметру. На фиксационном чертеже С. Карина 1786 г. обозначено правильное
прямоугольное свободное пространство, образованное двумя рядами «отстроенных»
торговых рядов, вытянутых параллельно кремлевской стене. Архитектурное решение
симметричных фасадов торговых рядов включало мерный ритм высоких арочных
проемов, оформленных по центру мощными портиками дорического ордера. Благодаря
живописному полотну Ж. Делабарта (см. рис. 6 главы 4), изображавшего аркады этой
площади, можно сопоставить это строение с архитектурой Гостиных дворов в
Петербурге (арх. Ж.-Б.М. Валлен-Деламот) и Москве (арх. Дж. Кваренги).
После реализации симметричных торговых рядов, исследователи сравнивали
Красную площадь с «типичным для русского города окруженной аркадой Гостиный
двор, и в то же время это была, по существу, первая в Москве завершенная по канонам
классицизма общественная площадь или “плац-парад”» [Бондаренко 1991: 115,118].
Простота классицистического решения Красной площади, отделенной от Кремлевской
стены водным рвом, позволяет говорить о конвергентном сходстве со многими

245

историческими ансамблями, в частности, с организацией в 1756 г. Ж.-А. Габриэлем
парижской

площади

Людовика

XVI224.

«Прямоугольное

каре»

центрального

пространства вдоль дворца Тюильри было на гравированном и опубликованном плане
окружено водными рвами с террасами [Patte 1765: 119-128, Pl. II, III]. В идее
сценографии продольная ось проектируемой площади в Париже соединяла набережную
Сену с главной Королевской улицей, подобно тому, как продольная ось Красной
площади выходила к набережной Москвы-реки с одной стороны и к главной Тверской
улице с другой. Оба проекта сыграли важную роль в истории формирования новых
площадей открытого типа. Эти замыслы, претерпев немало изменений в XIX
столетии, сохранили до наших дней прямоугольные силуэты, легко узнаваемые в
современной градостроительной ситуации.

Рис. 46. План площади Людовика XIV и Королевской улицы в Париже. Арх. А.-Ж.Габриэль. 1756 г. [2: 259].
Пан Красной площади с обозначением Лобного места. Арх. С. Карин. Около 1786 г. «В. – План общий в каком
ныне образе отстроены на Красной пощади».

Особое внимание в Управе благочиния уделялось кварталам вдоль бульваров и
на месте бывших городских ворот, где благодаря проектам 1790-х гг. создавались серии
площадей регулярных форм: Калужская и Конная площади круглой формы и соседняя
Серпуховская площадь овальной формы. В описании Москвы 1796 г. сообщалось:
«щедротами Великая Екатерины, украшена оная многими огромными, великолепными и
вкупе полезными зданиями, а как расположена на возвышенном сухом месте, строения
Ж.-Г Легран заключительный раздел своего издания посвятил самой крупной и величественной столичной
площади Согласия. В анализе дискуссий, широко развернувшихся в парижском сообществе при ее создании,
проявляются наиболее прогрессивные для своего времени идеи о принципах создания нового типа открытой
площади.
Особое восхищение Ж.-Г. Леграна вызывает «квадрат Ренессанса», положенный в основу Королевской площади,
переименованной в площадь Вогезов. Цельность этому ансамблю придает не только регулярная форма его
планировки, но и идентичность фасадов зданий по периметру. Гордость за созданную в Париже «великую
простоту и регулярность идеального квадрата со стороной в 72 туаза» [Legrand 2018: 20] он объясняет,
расшифровывая читателям спустя столетия систему приоритетов у поколения архитекторов французского
неоклассицизма.
224
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не стеснены как внутри, так и в окрестностях оной находится много садов: потому и
воздух всегда приятной и здоровой, все нужное для жизни в оной, в изобилии…»
[Описание Москвы 1796: 9-10].
Москва преображалась постепенно, сохраняя каркас улиц и ценные элементы
древних эпох, освобождаясь от руин фортификационных поясов, прокладывая новые
прогулочные зоны садов и бульваров. Фиксацию этих работ можно видеть на серии
живописных

полотен

Ж. Делабарта,

Ф.Я. Алексеева

и

других

художников.

Архитектурные документы строительной экспедиции Управы благочиния дополняют
эту панораму, отражая механизм регулирования «пейзажного» градостроительства с
укрупнением объемов, эффектностью гармоничных фасадов. Эта архитектурная палитра
соединяет художественные достоинства застройки с ее исторической ценностью и
удивительной цельностью. Огромный практический опыт, приобретенный в этот
период,

был

положен

в

основу

усовершенствования

правил

архитектурного

делопроизводства в Москве XIX столетия.
Рассмотренные примеры с попытками регулирования владений, улиц и
площадей

показывают,

с

какими

сложностями

в

Москву

проникали

идеи

градостроительного благоустройства. На фоне отдельных побед, часть московских
площадей оставались архитектурно неоформленными пространствами, назначение
которых ограничивалось исключительно временным торговым использованием. Не
удавалось изменить отношение к геометрии плана и парадному оформлению фасадов,
вместо выдачи которых московские архитекторы требовали от владельцев усадеб:
«Оные строения должно строить по регулированной красной линии … на каменных
фундаментах регулярною фасадою которую проситель должен представить ко
апробации

в

Управу

благочиния»225.

Многочисленные

черновые

эскизы

и

неутвержденные планы из ее делопроизводства раскрывают сложность поиска
архитектурного языка в этих лабораториях. Кроме этого, материалы детально
фиксируют криволинейные очертания перекрестков в местах ключевых транспортных
развязок, где внедрение эстетических и архитектурных атрибутов площади проявлялось
с

некоторыми

задержками.

Сценографию

ряда

таких

ансамблей

компенсировали установкой водозаборных фонтанов в центре площадей.

225

ЦГА Москвы ф.105, оп. 9, д. 915. л. 9.

в

XIX в.

247

Подводя итоги изучению планировочных документов, выполненных в
Архитектурной экспедиции Управы благочиния, можно составить представления о
методике работы Н. Леграна и других архитекторов в рассматриваемый период.
Следует признать, что несмотря на существенное увеличение количества специалистов
в Москве за последнюю треть XVIII в., их было крайне недостаточно. Статистическое
сравнение количества лицензированных архитекторов в Париже и Москве к 1800 г.
свидетельствует о неутешительных цифрах. Так, во французской столице после
Революции (в ходе которой многие погибли, эмигрировали или остались без права
заниматься практикой) числилось более пятисот дипломированных архитекторов с
лицензией [Pérouse de Montclos 1994 b: 67], а численность московских зодчих
составляет не более пятидесяти работников этой профессии с учетом архитекторских
помощников и учеников226. Тем не менее, важно отметить педагогическую роль
Н. Леграна, который на протяжении десятилетий обучал архитектуре воспитанников из
крепостных227, гимназистов и учеников в Московском университете, Особом
департаменте, школе Каменного приказа и Управе благочиния. Многие его
последователи, включая Н.Н. Леграна-младшего (сына), успешно продолжали работу в
России

губернскими

архитекторами,

претворяя

в

жизнь

классицистические

принципы.
В характере градостроительной работы московских учреждений заметно
стремление к реализации единой программы, намеченной в генеральном плане 1775 г.
Необходимо отметить стремление к выявлению принципа соподчиненности главных и
второстепенных элементов городской ткани, возникновения ясной иерархической
структуры пространства города. Прослеживается попытка унификации основных
городских элементов: ширины улиц, проездов, размеров площадей, кварталов, а также
тяготение к геометрически правильным формам их планировки, обеспечивающим
четкость и цельность всей структуры города. Однако, это всегда умело сочеталось с
живописными и рельефными участками садов, парков с прудами. Это свидетельствует о
значении ландшафтной архитектуры в городе, появлении первых публичных

На основании штатных расписаний архитектурных учреждений Москвы и с учетом всех данных словаря
А.Ф. Крашенинникова [Крашенинников 2004] и материалов М.В. Дьяконова [Дьяконов 1976], [Дьяконов 1979],
[Дьяконов 1980], [Дьяконов 1981], [Дьяконов 1982].
227
Сохранились свидетельства отправки в Москву на обучение к Н. Леграну частных учеников из разных
губерний, а также организации архитектурно-строительных школ в Шкини, куда выезжал французский
архитектор.
226
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бульваров как нового типа городских артерий. В единстве оформления парадных
магистралей, открытых и закрытых пространств площадей архитекторы использовали
прием укрупнения объемов и повторения форм, усиливавших идентичность структуры
фасадов, которые служили для обрамления и объединения элементов городской ткани.
Это способствовало, в свою очередь, другому важнейшему приему - выявлению видовых
перспектив новых спрямленных улиц и осей, связывающих отдельные доминанты разных
городских районов в единое целое. Таким образом, в сочетании единства и разнообразия
появлялись новые архитектурные ансамбли, формировавшие в арсенале московских
проектировщиков новые принципы устойчивости градостроительной композиции.
Подводя итоги шестой главы следует отметить, что в процессе исследования был
выявлен и включен в научный дискурс значительный пласт проектных и фиксационных
документов, отражающих реальную панораму градостроительного развития и состояния
допожарной Москвы. Тщательный анализ планировочных документов последней
четверти XVIII – первой четверти XIX веков позволяет, с одной стороны, проследить за
эволюцией облика древней столицы, развитием культуры и комфорта городской жизни;
с другой, оценить наиболее успешные и провальные мероприятия в области
государственной градостроительной политики. Этот опыт может оказаться чрезвычайно
полезным как в оценке исторической, так и современной ситуаций с целью более
продуктивного благоустройства городского пространства. Научная новизна и ценность
выявленных планов московских домовладений из фондов Каменного приказа,
Архитектурной экспедиции Управы благочиния и Комиссии строений определяет
необходимость их подробного изучения. Невнимание к этому архивному материалу в
практической реставрации связано с более пристальным изучением строительной
документации периода после пожара 1812 г. Включение в научный дискурс огромного
пласта исторических документов, реально отражающих историю появления первых
регулярных площадей в Древней российской столице, представляет безусловный
архитектурный интерес. Именно эти проектные попытки как осуществленные, так и
нереализованные, следует рассматривать в качестве успешной «генеральной репетиции»
в подготовке к осуществлению грандиозных перемен последующего столетия.
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ВЫВОДЫ К ШЕСТОЙ ГЛАВЕ
- Проведенная атрибуция документов, связанных с первым проектным планом
Москвы, оспаривает гипотезы об утрате «прожектированного» плана 1775 г. Анализ
этого документа в контексте воззрений французских градостроительных теорий
подтверждает причастность Н. Леграна к его созданию. Реализация намеченных идей
продолжалась более столетия, подтверждая искусство его авторов предвидеть
перспективы развития города, выстраивать стратегию будущего его процветания,
избегая планировочных ошибок, приводящих к катастрофам во время пожаров, военных
осад, эпидемий, наводнений или других обстоятельств.
- Использование терминологии по градостроительной проблематике в значительном
корпусе теоретических и практических трактатов, издаваемых во Франции Нового
времени, позволил дополнить архитектурный словарь русско-французской лексики
XVIII столетия.
-

Стандартизация

архитектурно-строительной

разрешительной

документации,

процесс эволюции которой был изучен на значительном корпусе выявленных
планировочных материалов, стала основным инструментом регулирования московской
застройки последней трети XVIII в.
- Методологический подход во внедрении программы благоустройства включал
основные принципы классицистического регулирования городской структуры: бережное
отношение к средневековой ткани, реализация сети открытых площадей с правильной
геометрией форм, первых бульваров, новых магистралей, инженерных объектов и
применение других экстенсивных методов градостроительства, «способствовавших
украшению города».
-

Совокупность

архитектурных

замыслов

французского

классицизма

на

планировочной ткани Москвы не повторяла судьбу «бумажных проектов» французских
концептуальных и фантазийных идей века Просвещения. Последовательное внедрение
намеченной программы мероприятий в течение следующего столетия подтверждает
верно

выбранную

трети XVIII века.

стратегию

в

архитектурной

политике

Москвы

последней
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VII Глава. ФРАНЦУЗСКИЙ КЛАССИЦИЗМ
В ТВОРЧЕСТВЕ МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ
«Религиозные понятия, образ мыслей, характер, нравы и обычаи
проявляются как в самом устройстве зданий, так и в художественной их
отделке. Вот почему не только народы создавшие свои самостоятельные
архитектурные стили, но даже заимствовавшие чужой стиль, оставили на
зданиях своих отпечаток своего характера» [Красовский 1851: 23]

Проведенный
представленный

анализ

в

творчества

предыдущих

французских

главах,

не

архитекторов

раскрывает

в

полностью

Москве,
характер

классицистического строительства, учитывая влияние, которое оказывали на этот стиль
местные зодчие. На значение их вклада в привнесение новых стилистических оттенков
указывают приведенные в эпиграфе слова из учебного пособия по Гражданской
архитектуре, изданного в России в период смены стилей, когда постулаты классицизма
низвергались

новыми

законами

эклектики.

Однако

все

содержание

пособия

свидетельствует о глубине прорастании идей французского классицистического
мышления в русскую строительную школу к середине XIX столетия.
Автор пособия - Аполлинарий Каэтанович Красовский (1817, Волынь -1875,
Париж) – архитектор и инженер, был учеником и последователем французской школы,
учитывая педагогический состав института Корпуса инженеров путей сообщений в
Петербурге, который он окончил в 1836 г.1, став его преподавателем. Впервые на
русском языке ему удалось сформулировать не только принципы архитектурного
проектирования

как

необходимого

процесса

конструирования

(от

главного

к

второстепенному, от целого к деталям), но и представить инструментарий с богатой
палитрой конструктивных приемов, включающих объяснение устройства сводов, не
встречающихся

в

прежние

столетия

в

русской

архитектурной

практике.

То

обстоятельство, что это издание предлагает ясные и понятные объяснения новым
инженерным решениям с описанием способов их реализации, свидетельствует о степени
распространении учений французской школы.
Обозначенная впервые в этом издании серия сводчатых конструкций,
остававшаяся малоизвестной для строителей XVIII в., применялась в постройках
А. Красовский был признан лучшим студентом курса и его имя было внесено на мраморную доску Института.
Позднее он был профессором гражданской архитектуры в Институте корпуса инженеров путей сообщения и в
Строительном училище Главного управления путей сообщения и публичных зданий.
1
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Н. Леграна, что было убедительно показано в предыдущих главах. Как изменялись на
российской практике представления по механике и технике устройства таких сводов в
период второй половины XVIII – начала XIX столетий, учитывая их востребованность и
интерес к их изучению?
Характеризуя издательские проекты по вопросам архитектурных конструкций,
можно отметить переводные публикации с французского языка по фортификации,
состоявшиеся в 1767 г. [Цициановы – 1767], а в 1802 г. был издан на русском языке
перевод французского увража «Инженерная наука в производстве работ при
укреплениях и Архитектура гражданская в сочинении гна Белидора» [Белидор 1802].
Попытки общего анализа строительных вопросов с 1780-х годов предпринимались в
Петербурге в трудах И. Лема по «Теоретическим и практическим предложениям о
гражданской архитектуре» [Лем 1785], [Лем 1791], [Лем 1792], [Лем 1794] и с
«практическими наставлениями, как строить разные здания» [Лем 1803], [Лем 1803,
1818].
Курс гражданского строительства М.Е. Головина [Головин 1789, 1804] и первые
московские учебные пособия Г.И. Мягкова по возведению сводов и фортификации
[Мягков 1825], [Мягков 1808-1812] позволили изучать на другом уровне архитектурный
курс. Педагог «Кремлевской Архитектурной школы» Г.И. Мягков (1773-1840-е) в
первых строках своего опубликованного труда заявлял: «Теория архитектуры с давних
времен почитается многими ненужною и потому она почти оставлена и забыта:
подтверждением сему служит то, что преподавание оной во всех училищах
заключается в одном механизме скопировать рисунки [выд. здесь и далее мн. –
Ю.К.]; по сему неосновательному образу преподавания, наука Зодчества перестает
быть наукою и сравнялась с искусством рисовальным» [Мягков 1825: 1-2].
В опубликованном труде «Теория о механизме сводов» автор объяснял свое
вынужденное

обращение

к

западноевропейским

исследованиям:

«считаю

за

неизлишнее… сказать, что на нашем языке, по крайней мере, сколько мне известно, до
сих пор не имеем мы о сем предмете ни переводов, ни сочинений, которые бы могли
назваться классическими» [Мягков 1825: 8]. Вторая глава этого увража целиком
посвящена изучению сводов [Мягков 1825: 38- 124]. Тексты с описаниями решений
инженерных или геометрических вопросов часто сопровождаются пояснением на
французском языке. Эту необходимость автор комментирует отсутствием русскоязыч-
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ных изданий по проблемам архитектурных конструкций. На страницах своего издания
Г.И. Мягков регулярно цитирует слова Ф. Делорма [Мягков 1825: 215, 239], Блонделя
[Мягков 1825: 46], Белидора [Мягков 1825: 168, 195], Рейно [Мягков 1825: 100], Готье
[Мягков 1825: 46], Парана [Мягков 1825: 153, 162, 170, 171, 176], П. Булле [Мягков 1825:
191, 194-195] и многих других французских архитекторов2, математиков, инженеров и
геометров. Все перечисленные имена указывают на характер образования московского
автора и на наличие в его книжных собраниях увражей из Франции.
Сложность терминов и формулировок, используемых не только в первых
архитектурных переводах конца XVIII в. (Ф.В. Каржавин, В.И. Баженов, Н. Львов), но в
учебных

изданиях

начала

XIX в.

(Г.И. Мягков,

И.И. Свиязев,

М.Е. Головин),

свидетельствует о трудном процессе формирования архитектурно-строительной лексики
в российских столицах. Попытка издания в Москве столь необходимого учебного
руководства к архитектуре была предпринята И.И. Свиязевым в конце 1830-х гг.
Несмотря на лингвистические сложности, он настаивал на необходимости освоения
сложного архитектурно-инженерного языка. Осознавая значение трудной задачи, автор
руководствовался девизом, помещенным на титульную страницу: «Сделаем что можем
и как умеем, а там явятся другие и сделают лучше. Ждать пока труд наш будет
вполне удовлетворителен, значит – искать вечного движения, квадратуры круга и
т.п.» [Свиязев 1839].
Следует признать, что «Теорию о механизме сводов» трудно рассматривать как
энциклопедический справочник, характеризующий строительный потенциал Москвы
этого периода. Издание не отражает реального перечня сводов, используемых на
практике. Эти тексты, перегруженные использованием иностранных терминов, сложных
речевых

конструкций,

характеризует

отсутствие

профессиональной

понятной

архитектурной лексики в русском языке эпохи Просвещения. Однако именно
проникновение в практическое строительство новых конструктивных приемов, их
освоение местными мастерами-исполнителями позволяло в следующем столетии
Приведем некоторые примеры: «как Г. Блондель в своей Архитектуре говорит…» [Мягков 1825: 46], «пяты
свода (imposte)» [Мягков 1825: 63], «для сутерренгов или подземельев…» [Мягков 1825: 86], «Способ выводить
уравнение показанной цепной линии и чертить ее можно найти в Аналитике Гна Рейно и для того о сем здесь
ничего не упоминается» [Мягков 1825: 100], «Г-н Буллет справедливо говорит…» [Мягков 1825: 191, 194, 195 и
др.], «кроме Гна Парана … в записках Королевской Академии наук…»[Мягков 1825: 153] и т.д. Очень часто автор
ссылается на выводы «по мнению Филиберта де Лорма». Для расчетов конструкций он предлагает использовать
таблицы, которые «Гн Готье и сделал. Никто не имел более способов как он, выполнить подобное намерение он
видел и описывал превосходные мосты, построенные во Франции как древними, так и новейшими – почему
довольно будет приложить здесь вычисленную им таблицу относительно величины клиньев» [Мягков 1825: 107].
2
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скорректировать сложившуюся ситуацию. Описание и объяснение сводов, применяемых
Ж.-Б.М. Валлен-Деламотом, Дж. Кваренги, В. Бренна, Н. Леграном, В. Баженовым,
были опубликованы в отечественной литературе лишь в середине XIX в.

Рис. 1. Примеры первых российских изданий по архитектуре и строительным конструкциям:
Головин М.Е. Краткое руководство к гражданской архитектуре или зодчеству [Головин 1789, 1804]
Мягков Г.И. Теория о механизме сводов… [Мягков 1825]
Свиязев И.И. Учебное руководство к архитектуре [Свиязев 1839] 1841
Инженерная наука в производстве работ при укреплениях, и Архитектура гражданская [Белидор 1802].

Первые

отечественные

издания,

адаптированные3

к

практическому

строительству и восприятию русскоязычной аудиторией, появляются только с середины
XIX в. Они демонстрирует огромную дистанцию, которую преодолела русская
инженерная школа на рубеже XVIII - XIX столетий.
Следует отметить некоторую сложность изложения материала, из-за вынужденного использования
профессиональных терминов из другого языка, напечатанных кириллицей. По этой же причине в книге
преимущественно рассмотрены примеры французских объектов или месторождений строительных материалов, а
также использованы расчеты в туазах. Понимая существенные различия между строительными школами России и
Франции, Г.И. Мягков отобрал для своего издания материалы, наиболее востребованные среди московских зодчих.
3
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Текст пособия А.К. Красовского «Гражданская архитектура. Части зданий»
[Красовский

1851]

впервые

предлагал

российскому

читателю

определения

профессиональных терминов и названия сводов, неиспользуемых в древнерусском
строительстве и появившихся с началом работы в Москве выпускников французской
архитектурной школы. Укажем в качестве примера на кольцевой цилиндрический свод
вокруг центральной опоры, характеристика которого была представлена во второй главе
при анализе французских архитектурно-строительных трактатов и в пятой главе при
изучении ротондальных конструкций Кригскомиссариата. Важно отметить, что это
военное здание не единственное в Москве, где был возведен данный свод. Кроме этого
ансамбля на Садовнической улице эту конструкцию можно увидеть в цокольных этажах
дома П.Е. Пашкова на Моховой улице, И.И. Юшкова на Мясницкой улице, в усадебном
доме на Гончарной улице, трижды он повторён в основании ротонд церкви Косьмы и
Дамиана на Маросейке4 и ряде других московских построек конца XVIII столетия (см.
рис. 2). Следует признать, что не менее активно свод создавали как в столицах, так и на
периферии.

Обращение

на

практике

к

этой

конструкции

свидетельствует

о

формировании нового строительного языка, теоретическая формулировка которого
закреплена в изданиях лишь спустя семь десятилетий.
Согласно

определению

А.К. Красовского,

«свод,

у

которого

внутренняя

поверхность есть поверхность вращения, произведенная движением кривой около оси,
взятой вне ея, называется кольцевым сводом [выд. автором – Ю.К.]» [Красовский 1851:
187].

Изображение конструкции представлено в атласе на чертеже № 1 из

листа XXXVII.

Проекции

плана

и

разреза

показывают

схему

кольцевого

цилиндрического свода вокруг центральной полой опоры5. В характеристике типологии
сводов автор в разделе о коробовых, т.е. «коробчатых или цилиндрических сводах»
замечает: «Если представить себе, что ось коробчатого свода вместо прямого
направления примет форму какой либо кривой линии, заключающейся в горизонтальной
плоскости, то получится кольцевой [выд. автором – Ю.К.] свод»6 [Красовский 1851:

Автор благодарит А.Н. Яковлева за указание на эти конструкции. Попытки атрибуции храма: [Яковлев 2009].
Примеры подобной конструкции с полым столбом были рассмотрены в проекте Павильона Наук и Искусств
Ш. де Вайи (раздел III. 2), в крипте парижского храма Сен-Женевьев (разделы II. 1, II. 2) и ряде других примеров.
6
Далее автор считает необходимым уточнить: «Свод этот не принадлежит к цилиндрическим сводам, но
устройство его очень сходно с их устройством. В том случае, если он изгибается по вертикальному и по
горизонтальному направлению на подобие винтовой линии свод принимает название кольцевинтового»
[Красовский 1851: 176].
4
5
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176]. Публикация чертежей указанных сводов с комментариями способствовала
распространению этих конструкций в российских постройках.

а)

б)

в)
Рис. 2. Кольцевой цилиндрический свод на центральной опоре в московских постройках. Виртуальные
реконструкции с обозначением открытых конструкций. Фото автора 2011-2017 гг.
а) Храм бессребреников Космы и Дамиана Ассийских на ул. Маросейка.
б) Фиксация кольцевого свода на центральной опоре в доме П.Е. Пашкова на Моховой улице.
в) Фиксация остатков сохранившегося кольцевого свода в доме И.И. Юшкова на Мясницкой улице. (пунктиром
показан первоначальные формы столба, до начала его сноса в процессе реставрации).
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Ясность структуры опубликованного труда по Гражданской архитектуре
соответствует аналогичным французским работам. Автор последовательно объясняет
значение целостного видения архитектуры, декларируя идею о необходимости
гармоничного взаимодействия всех частей зданий: от конструкций к отделке; от
планировки к фасаду и т.д. Эти принципы, заимствованные из постулатов картезианства
в

архитектуре

французского

А.П. Красовского

об

основах

классицизма,

объясняют

рационализма.

теоретические

Повторяя

выводы

взгляды

французских

архитекторов и теоретиков века Просвещения, он призывает не маскировать
конструкции декоративными элементами, а ратует за их взаиморазвитие, при котором
разнообразие инженерных возможностей провоцирует рождение богатой вариативности
пластических форм в их оформлении. Подчеркивая определяющую роль строительного
материала в выборе конструкций и создании нового стиля7, он показывает разные пути
развития в мировой архитектурной культуре.

Рис. 3. Красовский А.К. Гражданская архитектура. Части зданий. Атлас чертежей. Таблицы с проекциями
кольцевого цилиндрического свода [Красовский 1851: Лист XXXVII, чертеж 1].

Культивируя идеи Ж. Ронделе, А.П. Красовский структурирует достижения
строительного искусства, вызванных предпочтениям к различным материалам (бетон,
камень, кирпич и дерево). При появлении в строительстве новых материалов архитектор
требует их достойного оформления, но не маскировки: «для содействия развития
нового стиля, надобно … изыскивать для него самостоятельные формы и украшать
их, не маскируя» [Красовский 1851: 23]. Попытка показать ученикам и читателям
требование тесной зависимости внешнего и внутреннего свидетельствует о новом этапе
интеллектуализации

стилистических

поисков

классицизма,

когда

рационализм

«Свойство страны, в которой возводится строение, определяя род строительного материала, имеет влияние на
формы зданий» [Красовский 1851: 22].
7
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становится инструментом передачи новых возможностей строительной школы, а
следовательно, средством переосмысления аутентичности национальной архитектуры.
Данное

внимание

классицистической

к

сводам

архитектуры

в

контексте

продиктовано

исследования

недопониманием

московской

значения

этих

аутентичных конструкций. Достаточно сказать, что в московских памятниках XVIII в.
сносили и продолжают уничтожать указанный конструктивный элемент, который
необходимо делать объектом особого

зрительского внимания посетителей.

К

сожалению, были предприняты попытки уничтожить белокаменный центральный столб
кольцевого свода в нижнем этаже ротонды такого ценного памятника екатерининской
эпохи как дом И.И. Юшкова. Желание его сноса было вызвано отсутствием знаний у
специалистов о конструктивной роли этих сводов и необходимости их сохранения.
Исключительное качество кладки, неподдающейся разборке, сохранило столб и следы
его обтески как напоминание об опасности игнорирования истории эволюции сводов.
Угроза уничтожения таких конструкций известна и в целом ряде других российских
памятников. В настоящее время возможна утрата аналогичной конструкции в
Павловском дворце Ч. Камерона под Петербургом.
Среди положительных примеров необходимо указать на московское здание дома
П.Е. Пашкова. Внимание к указанному своду с центральным столбом в основании этого
дворца позволило реконструировать специалистам первоначальную планировку,
утраченную в пожаре 1812 г. Натурные изыскания реставрационной мастерской
С.В. Демидова подтвердили, что над овальным помещением со столбом «первоначально
здесь были залы овальной формы, о чем свидетельствует срубленная кладка стен»
[Демидов 2013: 237]. (см. рис. 2). По-французски был устроен антресольный этаж: «при
исследовании первого этажа были обнаружены остатки первоначальных антресолей»
[Демидов

2013:

236].

Приведенные

примеры

доказывают

значение

изучения

архитектурных конструкций, характер которых позволяют решать спорные вопросы при
атрибуции зданий московского классицизма.
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VII. 1. Французский классицизм в творчестве В.И. Баженова
«… Удостоверяем всех, кого это касается, что нам от разных
королевских архитекторов, а в особенности от главного архитектора
господина Габриэля, были представлены наилучшие свидетельства талантов и
способностей Василия Баженова в области архитектуры…»
Маркиз де Мариньи, Версаль. 1762 г.

В письме к Г.Г. Гримму 10 сентября 1947 г. И.Э. Грабарь из Москвы сообщал: «о
Баженове у меня столько данных, как ни у кого. Я твердо уверен, что нашел ряд его
построек, никому до сих пор не известных и частью сохранившихся в оригинале до сих
пор [Грабарь 1983: 95]. Эти слова свидетельствуют о сохранении в середине ХХ в.
интриги вокруг имени Василия Баженова. Сложность изучения наследия этого
архитектора давала простор для гипотез и предположений, которых спустя десятилетия
не становилось меньше. При рассмотрении вклада В. Баженова в опыт культурных
трансляций французского классицизма, в настоящей работе была сделана попытка
обратиться

исключительно

к

документально

подтвержденным

фактам.

При

значительном количестве изданных трудов о творчестве московского архитектора, его
биографы, посвятив долгие десятилетия поискам документов, указывают, что «его
личный архив не найден и, видимо, не сохранился» [Герчук 2001: 5].
С юности В. Баженов, оказавшись среди учеников Московского университета,
осваивал разные науки. Благодаря письму И.И. Шувалова, отправленному в мае 1755 г.
директору Университета А.М. Аргамакову, известно его указание: «Из Гимназии
прикажите отобрать из бедных, но способных людей, приказать их обучать
Геометрии и Французскому или Немецкому языку, Гистории, Митологии, человек хотя
семь, чтоб можно отдать их здесь учиться художествам и сделать начало, чтоб и в
Москве с Божиею помощию со временем завести можно» [История московского
университета 2014: 3т., 561].
Вызванный в Петербург, В. Баженов с другими учениками был поселен в доме
И.И. Шувалова и поступил в обучение к С. Чевакинскому с параллельным обучением
французскому языку в гимназии при Академии. С осени 1758 г. он зачислен в
академический архитектурный класс, куда на следующий год из Франции прибыл Ж.Б. М. Валлен-Деламот.
Осенью 1760 г. молодого воспитанника отправили в заграничную пенсионерскую
поездку. В Париже он оказался в мастерской Ш. де Вайи, которого дважды приглашали
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в Российскую Академии художеств, как было показано ранее (раздел III. 2).
Отказавшись от предложения в 1758 г. и в 1773 г., он писал с сожалением о своем
решении У. Чемберсу. Согласно записям Ф. Каржавина В. Баженов находился в
парижской мастерской Ш. де Вайи с майя 1761 г. по октябрь 1762 г.
За указанный полуторогодовалый период он не только обучался при своем
наставнике, но и был свидетелем деятельности Королевской Академии архитектуры в
Париже. Благодаря сохранившемуся архиву этого учреждения известны конкурсные
темы на получение главного приза. В 1761 г. учащиеся выполняли проект здания
концертного зала, окруженного с трех сторон улицами и площадью [Pérouse de Montclos
1984: 71], а на следующий год академической программой было предложено
претендентам составить проект крытой ярмарки [Pérouse de Montclos 1984: 74]. Русский
воспитанник во Франции выполнил серию проектов для представления на публичном
экзамене в парижской академии. Согласно указанию И.Г. Чернышева в письме к
И.И. Шувалову «в ближайшем собрании архитекторов он получит первую награду за
сочиненный им проект Дома инвалидов, необыкновенно прекрасный. В то же время
говорят, что поведение и нравственность его отвечают его таланту»8.
Кроме проекта Дома Инвалидов В. Баженов представил Академии 12 июля 1762 г.
вместе с рисунками, планами и офортами модель колоннады Лувра, снискавшую
одобрение жюри. В парижских фондах библиотеки Арсенала сохранился проектный
лист с перспективным разрезом парадной лестницы. Исследователи связывают его
исполнение с периодом пребывания в Париже. Сложная сценография композиции и
рокайльный характер его архитектурного решения соответствуют указанному периоду и
стилистически близки к академическому проекту Ш. де Вайи, принесшему ему победу в
конкурсе 1752 г.
Обширное

пространство

вестибюля

с

парадной

лестницей

оформлено

двухъярусной колоннадой ионического ордера. Благодаря купольному перекрытию с
окулусом, верхний свет мягко освещает центральную часть многомаршевой лестницы.
Пятна теней показаны отмывкой только на центральных пучках колонн, создавая
эффект незавершенности эскиза. Богатая пластика барельефов намечена легкими
карандашными линиями. Декор сосредоточен на верхней части внутренних фасадов,
украшая поверхность сводов, плафонов, фризов и подпружных арок. Традиционные
8

Русский архив. 1869, XI, 1840-1841.
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ниспадающие гирлянды оформляют оконные проемы, десюдепорты и капители
ионического ордера. Наиболее темными акцентами автор отметил симметричные
скульптурные группы на среднем уровне лестничного марша. Несовпадения в
деталировке правой и левой сторон свидетельствует о поиске архитектора и соединении
в одном чертеже нескольких проектных версий. Возможно, графический документ
является копией, дополненной авторской проработкой.

Рис. 4. В.И. Баженов. Проект парадного вестибюля. Перспективный разрез. 1760-е гг.
Ш.-Г. Анжибол /Ch.-G.Angibault. Конкурсный проект Королевской Академии архитектуры. Январь 1765 г.
Программа проекта «…парадной лестницы для большого дворца или королевского дома с разработкой планов
первого и второго этажей, а также продольного и поперечного разрезов» [Pérouse de Montclos 1984: 80].

Стилистическое

предпочтение

к

классицизму,

сохраняющему

рокайльные

увлечения французской школы 1750-х годов, объясняется в работах В.И. Баженова
вкусом его наставников, включая Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота, Ш. де Вайи и других
мастеров, с кем контактировали в Парижской академии русские пенсионеры. Однако
элементы рокайльной архитектуры более выигрышны в камерной обстановке. Следует
учитывать, что во второй половине XVIII столетия начинается укрупнение масштаба в
архитектурных проектных программах. Гигантские бесконечные плоскости фасадов
заставляют структурировать объемы более крупными блоками, которые лишают
возможности демонстрировать красоту рокайльных деталей, переходя в область
планировочных

градостроительных

форм.

Это

заметно

в

изобретательности

сценографических эффектов Ш. де Вайи, которые с успехом освоил его первый
воспитанник из России. М. Моссэр и Д. Рабро в анализе работ учителя и ученика
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отмечали следующее сходство: «Что наиболее роднит Баженова с де Вайи, это их
общая привязанность к декоративному репертуару маньеризма, утончённый вкус к
оживляющей стену архитектонической пластике, наконец, приверженность к круглым
и изогнутым формам (в плоскостях, фасадах, фонарях, лестницах)» [Mosser, Rabreau
1979: 105]9.
В

попытках

В.И. Баженова

хронологической

необходимо

атрибуции

внимательнее

проекта

изучить

парадного

академические

вестибюля
программы.

Сохранившийся текст конкурсного задания 1761 г. детально фиксирует требуемые
проекции для проектирования концертного зала, помещение которого должно быть
поднято над уровнем первого этажа. «Пространству концертного зала предшествует
салон или вестибюль, за которым следует расположить другой большой зал…»
[Pérouse de Montclos 1984: 71]. Описание организации разноуровневого парадного
вестибюля в этом проекте позволяет предположить связь рассматриваемого чертежа с
данным академическим конкурсом в период пребывания В.И. Баженова в Париже.
Следует также отметить возможность атрибуции его перспективного разреза
другому творческому соревнованию, свидетелем которого русский пенсионер был во
время своего второго визита в Париж, продолжавшегося с июля 1764 по май 1765 гг. В
январе 1765 г. Королевская Академия выдала задание на проектирование «парадной
лестницы для большого дворца или королевского дома с разработкой планов первого и
второго этажей, а также продольного и поперечного разрезов» [Pérouse de Montclos
1984: 80], [Lemonnier 1922. T. VII: 200]. Среди многих участников конкурса документы
указывают имена двух архитекторов Ж.-Ж. Герна и Л.-Ж. Депре, которые впоследствии
были связаны с российскими заказчиками. Жан-Жакоб по заказу Голицыных в 1780 г.
выполнил проект загородного дворца Архангельское (раздел III.3 диссертации), а ЛуиЖан преподнес Екатерине II в 1790 г. архитектурный альбом с проектом «Храма
бессмертия» и двух триумфальных арок к нему. Лист со сценой инаугурации
определенно

предвосхитил

создание

в

столице

ансамбля

биржи

и

стрелки

Васильевского острова. Таким образом, В.И. Баженов оказывался в среде архитекторов,
поколение которых определяло строительную культуру государственных и частных
заказов последней трети XVIII столетия.

9

Цитируется по: [Гесслер 2017: 87].
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30 июля В. Баженов получил сертификат от маркиза де Мариньи. На копии этого
аттестата, находящегося в фондах Национальных архивах Франции, отсутствуют
подписи архитекторов, но есть сообщение о доставке документа Анж-Жака Габриэлем
по указанию ректора Академии архитектуры [Гесслер 2017: 80]. Содержание
сертификата, несмотря на стандартный характер формулировок, фиксирует достойную
оценку пребывания русского архитектора в Париже. В контексте тематики данного
исследования текст документа представляется необходимым для ознакомления.

Рис. 5. Копия сертификата о получении В. Баженовым архитектурного образования [Гесслер 2017: 79].
Портрет Маркиза де Мариньи. А. Рослин, 1764. Версаль.

«Свидетельство о таланте и способностях в искусстве архитектуры,
выданное Василию Баженову.
30 июля 1762 года.
Мы, маркиз де Мариньи, советник короля и его совета, командор и директор
королевских строительств, садов, искусств, академий и мануфактур, удостоверяем
всех, кого это касается, что нам от разных королевских архитекторов, а в
особенности от главного архитектора господина Габриэля, были представлены
наилучшие свидетельства талантов и способностей Василия Баженова в области
архитектуры. В удостоверении сего последнему выдан этот сертификат, который
подписан Нами, а также Секретарем королевских строительств, с приложением
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нашей гербовой печати. Выдано в Версале, 30 июля 1762 года, подписано маркизом де
Мариньи и господином де Жиле» [Гесслер 2017: 79-80].
Крайне важно подчеркнуть значение знакомства В. Баженова в Париже с реальным
строительством и его изучением у практикующего наставника. Возможность наблюдать
канонические постройки в стиле классицизма XVII в., объекты рококо и ранние
произведения неоклассицизма составляли основную образовательную программу. По
его собственным словам, архитектор «во Франции учился теории, … примечал и
практику» [Михайлов 1951]. Кроме открытых лекций в Академии при Лувре,
В. Баженов мог посещать лекции Ж.-Ж. Суффло. Взгляды этого королевского
архитектора на тектонику каменного строительства могли оказать существенное
влияние на воззрения его российских слушателей.
Особенно ценно, что В. Баженов после путешествия по Италии получил
возможность вернуться в Париж перед отъездом в Россию10. Это позволило архитектору
переосмыслить достижения классицизма во Франции после знакомства и изучения
построек Рима. Особенно ценным стало понимание архитектурного увлечения
французским палладианством, к кругу которого принадлежал Ш. де Вайи и другие
римские пенсионеры. Проведение глубокого сравнительного анализа французской и
итальянской архитектурных школ на уровне стилистических особенностей, градостроительных эффектов, предпочтений к конструктивному устройству зданий и уровню
комфорта в них определило последующие искания в работах русского пенсионера.
Попыткой освоения искусства планиметрии французского классицизма можно
считать проект неизвестного дворца, выполненный В. Баженовым, который, согласно
традиции
«Смольным

в

отечественной
институтом».

историко-архитектурной

Это

первый

из

науке,

принято

называть

сохранившихся

крупных

проектов

В. Баженова. Элементы этого замысла были воспроизведены в серии последующих
классицистических проектов мастера. Конструирование геометрии плана соединяло при
помощи осей обширный набор помещений разнообразных по форме и габаритам в
единую целостный симметричный контур. Широкий размах боковых крыльев с
выгнутой формой со стороны курдонера, противопоставлен эффектной раскреповке
В мае 1765 г. князь Д.А. Голицын доносил об отправке из Франции на выходящих кораблях российских
воспитанников: «<…> отправил я уже отсюда студента Федора Каржавина <…> Ныне пребывает он еще в
Руане, ожидая отхода корабля, которой пойдет в море чрез несколько дней. На том же судне имеет також
возвратится бывшей здесь и в Италии для обучения архитектуре Божанов [так]» - Доношение Д.А. Голицына из
Парижа 28 апреля / 9 мая 1765 г. – АВПРИ. ВКД. Оп. 2/1. № 2142. Л. 23.
10
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сильно выступающего центрального ризалита, усиленной боковыми экседрами.
Выполненный план демонстрирует освоение языка архитектурной планиметрии
французского классицизма с отсутствием коридорных систем, пониманием ценности
маленьких комнат, с «удобствами» не на наружных фасадах и с искусно скрытыми
лестницами, о существовании которых придворные могут даже не подозревать. Знания
некоторых тайных преимуществ в планировке дворцов объединяло только заказчика и
архитектора.
На рассматриваемом проекте необходимо отметить точное соответствие характера
плана и фасада. Тектоническая четкость объемов и плоскостей, единый архитектурный
ордер артистически соединены с богатством палитры в решении пластики фасада со
сложным ритмом его членений. Архитектор нагнетает контраст горизонтального
членения рустом нижней части фасада и вертикального членения колоннадой
коринфского ордера в верхней части фасада. Использованы только парные колонны –
наиболее дискуссионная тема в исканиях архитектурных теоретиков во Франции
середины XVIII столетия. Экспрессия игры объемов при богатстве ассортимента
декоративных элементов на проекции фасада увенчана строгой горизонталью
венчающего аттика, за которым скрыты скаты «плоской» итальянской кровли. Среди
явных

итальянизмов

французского

классицизма

–

тема

парадной

лоджии

в

геометрическом центре проекции фасада [Pérouse de Montclos 1982]. Театральную
сценографию усиливают скульптурные группы на переднем плане. Необходимо
отметить, что их контрастная заливка повторяет графические приемы, характерные для
смелых проектов Ш. де Вайи, который часто для стаффажа использовал густую
лессировку коричневых колеров (раздел III. 2). Это способствовало созданию мощного
эффекта глубины кулис на проекциях его фасадов.
Московский Кремль
Развитием этого проекта следует считать проектирование императорского дворца в
Московском Кремле. Выполненная после возвращения из европейского турне, эта
работа стала крупнейшим замыслом не только в контексте творчества В.И. Баженова, но
и во всей практике реконструкции исторических городов России Нового времени. Для
русского архитектора этот опыт оказался первым государственным заказом в Москве.
Стремление соответствовать размаху лучших западноевропейских архитектурных
резиденций заставило В.И. Баженова перестраивать не только старый императорский
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дворец, но весь кремлевский ансамбль в целом. Его архитектурный выбор,
предпочтения, отразившиеся в этом проекте, характеризовали становление нового
классицистического мышления и определили активное последующее применение этих
идей в русском градостроительстве: в реконструкции городских пространств, в
императорском

дворцовом

строительстве,

в

частных

усадебных

владениях

и

монастырских комплексах.
Московский Кремль на протяжении всего XVIII столетия разрушался, а
незначительные ремонтные работы были связаны лишь с коронационными торжествами
или реконструкциями отдельных строений. Пример такой работы был рассмотрен в
четвертой главе (раздел IV. 5) при описании нового здания иностранной коллегии,
проект которой был исполнен Ж.-Б.М. Валлен-Деламотом. К 1760-м годам ветхое
состояние древних построек требовало серьезных мероприятий по обновлению. В
запущенных и руинированных кремлевских постройках со средневековой планировкой,
бесчисленными

пристройками

и

надстройками

часть

помещений

была

вовсе

недоступной из-за сгнивших конструкций, а часть и попросту была завалена мусором.
Царский дворец в таком состоянии не соответствовал образу наступающего
царствования

«торжествующей

Минервы».

Для

Екатерины

Великой

проект

реконструкции московского Кремля должен был стать началом ее «великих утопий»11.
Именно в Москве в 1767 г. собралась Комиссия для составления Нового свода законов
(Уложения) [Екатерины Великая 1997: 79-81].
В 1767 г. во время пребывания императорского двора в Москве Екатерине II был
лично представлен молодой В.И. Баженов, который выполнял с тех пор ее собственные
распоряжения. По повелению императрицы архитектором были осмотрены кремлевские
«погреба» и нижние покои дворца с целью оценки их состояния для возможного
включения в новое строение. Обследование и фиксации, выполненные В.И. Баженовым,
объясняют критическое состояние руин. Царский дворец с многочисленными
пристройками, часть из которых обрушилась из-за сгнивших конструкций, длительное
время не использовался и требовал обновления. Летом или осенью того же 1767 г. в
Коломенском дворце императрица обсуждала с Баженовым планы по реконструкции
Кремля, и к концу года он представил первые эскизы «регулирования и приведения его в
надлежащее состояние» [Бондаренко 1991: 108-115], [Саваренская 1997].
11

Этой теме были посвящены исследования Д.О. Швидковского: [Швидковский 1999], [Швидковский 2016] и др.
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Сохранившиеся

варианты

архитектора

с

поэтапными

планами

позволяют

проследить историю формирования грандиозного замысла [Герчук 2001:14-21]. В
результате серии эскизных версий возник знаменитый проект Большого Кремлевского
дворца, расположенного на месте сносимой кремлевской стены. Регулярный ритм новой
ордерной архитектуры обрамлял центральные площади с древнейшими постройками,
оттеняя сакральный характер всех кремлевских соборов и храмов.

Рис. 6. Вид на восточную колоннаду Лувра в Париже. Фото.
Вид на фасад Большого кремлевского дворца В.И. Баженова. Цифровые реконструкции. Графическая
реконструкция К. Лопяло. Акварель.

Подобно теме луврской колоннады, украшающей Сену, В.И. Баженов использовал
прием Кл. Перро для организации со стороны набережной Москвы-реки симметричной
совершенной композиции. За этой декорацией были собраны все важнейшие святыни.
Вместо

кремлевской

стены,

потерявшей

свое

фортификационное

назначение,

архитектор предлагал воздвигнуть главный корпус нового дворца. Высокий стилобат,
двухъярусный цоколь со строгой горизонтальной рустовкой, ионическая колоннада
большого ордера, охватывающая два этажа и несущая очень простой антаблемент с
высоким аттиком, - таков архитектурный мотив главного фасада, который должен был
заменить собою старую кремлевскую стену - работу итальянских мастеров XV-XVI вв.
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Почти во всю длину этой стены (630 метров12) должен был возвышаться фасад с его
бесконечным рядом колонн ионического ордера, обогащенный пластикой выступов,
ризалитов и портиков. Пологие купола акцентировали угловые ротонды.

Рис. 7. Организация площади перед Кремлевским дворцом. Проект В.И. Баженова.
Примеры полукружия площадей в застройке Парижа, Санкт-Петербурга, Москвы и других российских городов.
Сравнительный анализ.

Несмотря на простое и несколько монотонное решение фасадов, архитектор
создал сложную систему внутренних площадей. Одна из них исполнена в форме
вытянутого овала, а две боковые, в форме ассиметрично расположенных по отношению
к средней площади полуэллипсов. Боковая восточная площадь, обращенная к северу,
создает форум нового Кремля, место народных торжеств. Этот форум, согласно
классицистическим принципам, повторяя римские амфитеатры, получал овальные
очертания. По сути, Кремль в проекте архитектора был представлен как акрополь

Для сравнения длины этого проектного фасада в Московском Кремле с проектом Ш. де Вайи, за который была
получена главная премия 1752 г. отметим, что, согласно академическому заданию, длина фасада 60 туазов
соответствовала примерно 115 метрам.
12

268

Москвы, как город в городе. «Лес колонн, обрамляющий задуманную В.И. Баженовым
овальную площадь, был подобен венку победы во славу Отечества» [Ильин 1953: 40].
Выполнение В.И. Баженовым столь сложного и масштабного проекта в Древней
российской столице
архитектором.

означало

Фактически

эту

освоение классицистического языка московским
работу

следует

воспринимать

как

успешную

экзаменационную проверку на освоение им архитектурной грамоты в парижской
Королевской Академии. В качестве отчета зодчий готовил копию проекта к отправке в
Париж Ш. де Вайи.
По воспоминаниям профессора Кембриджского университета Эдварда Кларка,
посетившего Москву на рубеже XVIII-XIX вв. и выразившего основную идею проекта
В. Баженова следующими словами: «План построек состоял в том, чтобы объединить
весь Кремль, имеющий две мили в окружности, в одном великолепном замке. Его
треугольная форма и множество церквей представляли немало трудностей, но проект
исполнен в совершенстве. Великолепны три луча, идущие от главной овальной площади
дворца. Это не просто три улицы, подобные трелучиям Рима, Петербурга и Версаля, а
три дороги, которые ведут в три русские столицы: столицу русских древностей Киев
через Троицкие кремлевские ворота, в столицу Петра Великого через Никольские
ворота и в столицу русской веры –Сергиев посад через Спасские ворота…» [Снегирев
1950: 112].
Осенью 1768 г. для реализации замыслов была основана Экспедиция Кремлевского
строения, размещенная в Потешном дворце Кремля. Здесь же работал В.И. Баженов с
чертежной командой. Через год началось сооружение огромного макета дворца в
специально построенном в Кремле деревянном «модельном доме». Эти активные
проектные работы сопровождались организацией кирпичных заводов около Москвы,
поставкой строительных материалов, укреплением берега Москвы-реки, разборкой
старых зданий. В 1770 г. были сломаны Тайницкая, Петровская, две безымянные башни
и стены между ними. По проекту сносу подвергались и старые приказные и
монастырские здания. В 1771 г. из-за эпидемии чумы, строительные мероприятия были
приостановлены. Проектирование дворца В.И. Баженов продолжал вплоть до 1773 г.
В соответствии с гигантской моделью, выполненной его «командой», 1 июля того
же года была произведена торжественная церемония закладки дворца. На специальном
помосте у подножия Боровицкого холма был возведен храм Славы Российской,
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окруженный четырьмя арками, символизировавшими стороны света. Внутри храма в
нишах располагались скульптурные аллегории четырех стихий. К помосту от
Архангельского собора вела лестница из 165 ступеней. С трех сторон помост окружали
декоративные щиты: на первом была изображена закладка дворца, на втором гибель
турецкого флота в Чесменской битве, на третьем – поражение турок под Бендерами.
Праздничное действо сопровождалось торжественной литургией в Архангельском
соборе, поэтическими славословиями, театральными постановками и, наконец,
знаменитой речью В.И. Баженова.

Рис. 8. В.И. Баженов. Проект оформления плоскости стены.
Графическая реконструкция проекта перестройки Московского Кремля по замыслу В.И. Баженова. Цифровая
модель выполнена в МАРХИ под науч. рук. С.В. Клименко и Ю.Г. Клименко в 2009 г. Фрагменты.

Екатерина II не прибыла на торжественную закладку дворца, а в 1774 г. она не
выделила денег на строительство. Один из ранних ее грандиозных архитектурных
замыслов остался нереализованным, как и серия других последующих идей, связанных с
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Москвой. Создание дворца по проекту В.И. Баженова было прекращено, разрушенные
фрагменты стены вдоль реки восстановлены13.
Начатое строительство наглядно демонстрировало неготовность строительной
школы на рубеже 1760-1770-х годов к организации и проведению столь сложных и
масштабных работ. Для реализации масштабных архитектурных проектов французского
классицизма, требовалась соответствующая организация строительного производства с
мощным инженерным потенциалом, а также необходимым количеством и качеством
строительного материала14.
Дошедшая до наших дней уникальная авторская деревянная модель является не
только зримым воплощением неосуществленного замысла, но и демонстрирует
основательный и профессиональный подход начинающего зодчего к императорскому
заказу. А.Н. Бенуа значение макетирования на проектных стадиях видел в том, что «в
моделях предвкушали будущее художественное наслаждение от самого памятника»
[Бенуа 1911]. В разъёмном колоризированном макете архитектурная московская
команда скрупулёзно продумывала и проверяла общие членения и детальные вопросы
конструктивного устройства здания, начиная от мощного стилобата до крыши. Характер
решения опорных конструкций, выбор сводов, плоская кровля (без крутых скатов) и
другие элементы демонстрируют точное обращение к строительным атрибутам
французского классицизма. Способность координировать соответствие устройства
верхних и нижних уровней, продумывать решение спорных вопросов на проектных
стадиях с использованием богатого инструментария, доказывает существенное отличие
архитектурно-строительного мышления В.И. Баженова от принципа проектирования его
коллег, работавших в Москве.

Полученный им западноевропейский опыт, успешно

реализованный при создании проектной модели, показывают невероятную смелость и
профессиональную зрелось молодого талантливого русского архитектора, воспитанника
Парижа и Рима.

Одной из причин приостановки строительства считают сообщения о разрушениях конструкций близлежащих
древнейших построек Кремля.
14
Спустя 10 лет после прекращения в Москве строительства Кремлевского строения, с проблемой организации
строительства в Петербурге столкнулся Ч. Камерон, приглашенный Екатериной II. В 1784 г. шотландский
архитектор пригласил около 70 соотечественников для работы в качестве архитекторских помощников,
чертежников, художников, каменщиков, кладочников, кузнецов и других строителей, которые отбыли на корабле в
Россию [Швидковский 2019]. В.И. Баженов не имел возможности аналогичного ангажирования зарубежных
специалистов для завершения грандиозного строительного замысла в Кремле.
13
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Несмотря на прекращение строительства и нереализованность проекта, значение
этой грандиозной модели, исполненной в новом классицистическом стиле, очень
велико. Для местных архитекторов она стала азбукой и компендиумом французской
архитектуры 1750-1760-х годов. Воспитательное значение архитектурного образца
определяло новое мышление зодчих и вдохновляло заказчиков на изменение
строительных программ Москвы. Еще в ходе создания макета, став яркой
достопримечательностью, модельный дом привлекал внимание горожан, которым было
официально разрешено с мая 1771 г. осматривать шедевр, названный «восьмым чудом
света». Зрелищность и театральность законченного цветного макета возбуждали
воображение публики, среди которой были почетные иностранные гости. Описания
впечатлений увеличили мировую известность данному невоплощенному в реальность
замыслу, ставшему легендой и символом амбициозных планов Екатерины Великой в
Москве.

Рис. 9. Модель Кремлевского строения. Сводчатый цоколь. Решение плоской венчающей кровли.

30 июня 1774 г. В.И. Баженов просил через Г.А. Потемкина о дозволении послать
медную медаль Кремлевской закладки и «проэкт сего строения во Французскую
Академию, чего требует от него учитель его, той Академии член Девальи для
доставления и ему сочленства оной»15.
Последующие работы В.И. Баженова отличались стремлением к созданию
компактных автономных объемов, не повторяющих единое монолитное решение
масштабного

Кремлёвского

ансамбля.

Во

многом

переоценив

количество

и

квалификацию строительных кадров, внимание архитектора было ориентировано на
15

РГАДА, Госархив, р. XI, д. 946, ч.1, л. 138-139; [Герчук 2001: 202, 280].
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образовательные программы для воспитания специалистов необходимого уровня и их
соответствующего количества.

Часть его учеников по кремлевскому строению

продолжала работать с мастером16 на партикулярном строительстве, атрибуция которого
еще требует уточнений.
В попытках работы с частными заказчиками в Москве, В.И. Баженов в 1770-х гг.
был разорен П.А. Демидовым, кредитором и «злейшим врагом архитектора» [Герчук
2001: 6]. Ранее были рассмотрены примеры унижений и оскорбительных жалоб на всех
московских

мастеров

со

стороны

богатейшего

владельца

уральских

заводов,

амбициозного мецената и известнейшего самодура [Грабарь 1951]. Он никогда не
оплачивал проекты, лишь отпускал деньги под векселя. К.И. Бланк предусмотрительно
дистанцировался от притязаний П.А. Демидова, ссылаясь на слабость здоровья,
Н. Леграну удалось не попасть под кабалу благотворителя, благодаря опеке
И.И. Мелиссино. В.И. Баженов оказался одной из жертв московского ценителя искусств,
мечтавшего найти исполнительного подручного, покорно выполнявшего на бумаге его
идеи, не требуя денег и довольствуясь питанием с его слугами. Его комментарии о
преображении Москвы отражают желание славы при отсутствии собственного
архитектурного образования и неготовности по достоинству оценить эскизные проекты
талантливого зодчего.
Перечерчивая набросок В.И. Баженова, выполненный в апреле 1772 г., он отослал
свой «улучшенный» вариант И.И. Бецкому со словами: «Мне хотелось весь берег от
Яузы до Каменова моста зделать, да такова беда, что помощников нет, … а господин
архитектор Баженов человек горячей, он привез берегу чертеж, да и показал себя
будто бешенным, я ему только сказал, чертеж семечком прикормлю, он раскручинился,
я де не алтынник, да и не меньше тебя куриозник, сидеть не стал, проводя его до
кареты, он с тем гневом поехал; а чертеж ево делан без инструмента и фальшивой;
так я чертеж лутче зделал, у него же сделан бык, где часто починки будет требовать,
а ежели бы от быка зделать стенку, а в Неглинке перемычку и мост, то бы очень
хорошо было, где у меня точками назначено, который прилагаю»17.

Заботливость и участие В.И. Баженова о судьбе и достатке своих учеников чувствуется в поступках и его
письмах. В своем прошении к императрице, составленном через три дня после «прожектирования» плана Москвы
1775 г., архитектор писал: «при мне денно и нощно трудились в службе Вашего Величества чрез десять лет и
невзирая на многократные мои о них представления остались поныне без награждения» – 10 июля 1775 г.
РГАДА, Госархив, р. XVII, д. 306, л. 1; [Михайлов 1951: 241];[Герчук 2001: 203, 280].
17
РГИА, ф.758, оп.5, д. 48, л. 31.
16
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Характер взаимоотношений мецената с архитекторами объясняет причины
нереализованности многих его полезных замыслов по благоустройству Москвы. В
1772 г. П.А. Демидов захотел устроить четырехэтажное пирамидальное здание
Коммерческого училища в южной части пригорода около современной Калужской
площади. Прозорливо оценивая пользу от развития и обустройства Калужской дороги
(ныне Ленинский проспект), он писал: «прекрасный проспект быть может для
украшения города». С 3 ноября свои попытки поручить проектирование В. Баженову он
описывал И.И. Бецкому «таперя мучу господина Баженова, да он болен и
хвалит(хворает)»18. Несмотря на категоричный ответ из Петербурга с запрещением
начала нового проектирования, кроме завершения Воспитательного дома, московский
меценат продолжал настаивать на своей идее «мне таки хочется, чтоб российская
коммерция пузырилась»19. Через полтора месяца архитектор исполнил проект, который
П.А. Демидов собирался переделывать согласно собственным мыслям. 20 декабря он
написал в Петербург: «Севодни господин Баженов пр(ивез) чертежи, да мне-тыки еще
не показались, для н(ебо)льших поправок, так я их оставил, а вместо их посылаю
примерную фигуру, так-то мне расположилось о четырех этажах…»20. Проектные
чертежи и их переделанные варианты не сохранились, но важен сам факт получения
меценатом чертежей от В.И. Баженова и К.И. Бланка. В переписке он регулярно,
критикуя московских архитекторов, сообщал о их работе: «Вот Бланк да Баженов не
так бояроваты, о чем попросишь, так и делают…»21. Однако уже через месяц он
грубо критиковал всех зодчих, характеризуя медлительнность строительства в Москве:
«…Здесь архитекторов очень мало. Которые есть, все у дел. Вот сколько Сенат
безрассудно учинил, что архитекторскую науку бросил… бывало найдешь, а нынче
негде взять. Бланк отолстел да и одряхлел: найму получает по 5000 в год; Баженов
амбициозен; хорош, да чорта в нем: целуй, лижи, улаживай… А прочие у дел казенных,
так недосуг…» [Герчук 2001: 206].
Менее чем за десять лет В.И. Баженов был доведен П.А. Демидовым до
банкротства. Уже в 1780 г. зодчий сообщал императрице, что находился в «крайности и
отчаянном состоянии», подробно описывая действия П.А. Демидова, разорившего его

Тпм же, л. 151.
Там же.
20
Там же, л. 188.
21
Там же, д. 444, л. 9.
18
19
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высокими процентами с векселей. Архитектор брал деньги взаймы в надежде
расплатиться проектными работами, которые, по субъективной оценке, заказчик не
принял.
Летом 1783 г. в обращении к губернскому правлению В.И. Баженов писал, что
выполнял для П.А. Демидова серию проектов, чертежи которых остались не
реализованы: «Я ему около семи лет работал, и между поделками делал я огромные
три прожекта, первый Воспитательному дому, второй Комерческому корпусу, третий
университецкому зданию… кто же виноват! Что по моим прожектам не произведена
практика…»22. Исследователи творчества архитектора не смогли обнаружить указанные
проекты, оставшиеся нереализованными, а потому не оплаченными. «Все названные
проекты, как и другие поделки Баженова для Демидова не сохранились» [Герчук 2001:
283]. Даже после того, как В.И. Баженов, продав свои владения, в феврале 1786 г.
оплатил свои долги Демидову, тот потребовал выплаты процентов с «рекамбио». Эта
ситуация свидетельствует о желании работать с архитектором как с крепостным
подчиненным, или подручным, полностью зависимым от капризов хозяина. В желании
монополизировать в своих руках все работы, П.А. Демидов считал себя автором
замысла и строительства, не был заинтересован в реализации оригинальных проектных
чертежей, которые он исправлял сообразно собственным представлениям. Однако
важно, что эти чертежи существовали и продолжали вдохновлять других архитекторов и
заказчиков в Москве на архитектурные работы в новом стиле.

Рис. 10. Неизвестный павильон. Лист из коллекции Гатчинского альбома, ошибочно атрибутированный
В.И. Баженову.
Фрагменты. Прорись.

Не менее сложно складывалась история атрибуции проектов В.И. Баженова в
Санкт-Петербурге. Его участие в создании павловских резиденций теряется на фоне
22

ЦГА Москвы, ф. 81, оп. 2, д. 30, л. 5.
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работ других зодчих. И.Э. Грабарь рассуждал в письмах: «Что касается проблемы
Баженов – Бренна, то после появления подписанного проекта Баженова из
Алупкинского дворца роль последнего в создании Михайловского замка ясна: он и есть
его автор, кроме интерьеров, целиком принадлежащих Бренна. Он же, Баженов, автор
и павильонов» [Грабарь 1983: 96]. Работа Виолье была показана в четвертой главе.
В истории атрибуции еще остается немало погрешностей и ошибок, требующих
исправления. К периоду 1790-х годов исследователи относили серию проектов,
выполненных В.И. Баженовым для Гатчины. В публикации Л. Абрамова 1951 г. были
представлены новые интересные материалы о работах зодчего в пригородах СанктПетербурга [Абрамов 1951: 78-85]. В 1794 г. по заказу будущего императора Павла I
В. Баженов спроектировал дворцовую резиденцию в Гатчине [Абрамов 1951: 84].

а)
б)
в)
Рис. 11. Анализ повторений в русском классицизме проекта Ш. де Вайи.

г)

д)

На листе (рис. 10, 11 а) представлен план с двумя фасадами одноэтажного здания
на высоком цоколе. Совершенно очевидно сходство этих проекций с проектом Ш. Де
Вайи, исполненного для замка в Дижоне и Павильона Наук и искусств, присланного в
1773 г. Екатерине II (рис.11 б). Анализ проектных версий этого предложения,
представленный в третьей главе (раздел III. 2) позволяет рассматривать чертеж из
фондов Гатчины как попытку его повторения со значительным упрощением. Основные
изменения внесены в решение входной группы. Самая эффектная часть французского
проекта с выступающим полукружием отдельно стоящей колоннады отсутствует на
рассматриваемом проекте [Абрамов 1951: 84]. Изменение внутренней планировки
связано с непониманием логики и «спрямлением» стен, с отказом от сложной геометрии
форм, удобной лишь при строительстве из тесанного камня в технике стереотомии.
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Слабая ученическая графика листа и серия грубых ошибок в раскреповке ордера не
позволяет атрибутировать чертеж творчеству В.И. Баженова.

Однако сам факт

обращения к проектам его парижского наставника подтверждает интерес к этой работе и
демонстрирует

разнообразие

путей

архитектурных

трансляций

французского

классицизма в России.

Проект собственного дома
О стилистических предпочтениях наиболее ярко свидетельствуют проекты,
выполненные архитекторами в качестве собственных домов-мастерских. К этой теме мы
уже обращались при рассмотрении парижских ансамблей, исполненных Ш. де Вайи, Ж.Г. Леграном и Ж. Молино для своего проживания и работы. Среди выявленных
документов, раскрывающих условия жизни семьи Баженовых, наиболее примечательны
эскизные чертежи нового дома с экспликацией помещений. После переезда
В.И. Баженова

из

Москвы

в

Санкт-Петербург

известно

о

его

прошении

в

Адмиралтейскую коллегию, в котором он сообщал об отведенной ему земле «для
дворового строения»23. В августе 1796 г. архитектор предполагал построить на
выделенном городском участке около Крюкова канала «на первый случай небольшое
каменное строение» [Герчук 2001: 226].
Для своей семьи В.И. Баженов спроектировал в столице удобный дом в
классицистическом стиле, о котором мечтал ещё в Москве. Три эскизных листа из этого
проекта были обнаружены С.В. Рохлиной в фондах Академии художеств в середине ХХ
столетия [Репников 1959: 65–66] и впервые опубликованы в монографии И.Э. Грабаря
[Грабарь 1951: 130–131, 134] в качестве «заключительного аккорда», как писал
исследователь, увлеченный биографией русского архитектора [Грабарь 1983: 96].
Угловое решение дома напоминает композицию парижского отеля принца де
Монморанси, созданного архитектором К.-Н. Леду (см. главу II).
Проектная идея В.И. Баженова также была известна в Москве, благодаря
строительству серии «наугольных» домов, таких как дом И.И. Юшкова на ул.
Мясницкой,

дом

А.К. Разумовского

на

ул. Воздвиженка,

В.П. Разумовской

на

ул. Маросейка и многих других партикулярных отелей [Клименко № 19, № 21]. Для

23

РГА ВМФ. Ф. 135. Оп. 1. Д. 151. Л. 230.
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сопоставления объемно-пространственного решения указанных объектов с проектом
собственного дома В.И. Баженова была выполнена его графическая реконструкция.

Рис. 12. К.-Н. Леду. Особняк Принца де Монморанси. Не сохранился. Макет с реконструкцией отеля выполнен
студентами Уральской государственной архитектурно-художественной академии в 2000 г.
В.И. Баженов. Проект собственного дома в Петербурге. План. Научная реконструкция дома. Модель выполнена в
2014 г. под науч. рук. Ю.Г. Клименко.

Учитывая эскизный характер графики на чертежах, в ходе моделирования
прорабатывались различные варианты кровли и деталировки фасадов. Именно попытка
реализовать «плоскую» кровлю, соответствующую парижским образцам, но удобную
для эксплуатации российского климата, вызывала немало затруднений у архитектора.

Рис. 13. Научная реконструкция дома В.И. Баженова. Модель выполнена в 2014 г. под науч. рук. Ю.Г. Клименко

Эффектность планировки бельэтажа с выявлением внутреннего рисунка комнат
повторяет приемы по его проекту императорского дворца в Московском Кремле. На
пересечении осей архитектор комбинировал помещения, планы которых повторяли
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правильные

геометрические

фигуры:

круг,

полукруг,

овал,

квадрат,

эллипс,

восьмигранник и др. Перечисление на плане функций и назначения комнат,
подписанных рукой В.И. Баженова свидетельствует о принципах устройства жилого
дома согласно желаниям семьи архитектора.
Вдохновляясь идеями западноевропейских классицистических аналогов, при
создании

образа

собственного

дома

зодчему

определенно

удалось

избежать

«монотонной планиметрии» (distribution autonome) – наиболее опасного дефекта, о
котором писал Ж.-Ф. Блондель [Blondel 1773: 431]. Русский архитектор учитывал
значение уроков увлекательной сценографии в решении партикулярных отелей, где
необходимо соседство комнат не только разнообразных по форме и рисунку, но и по
габаритам. На плане его петербургского дома акцентировано внимание на серии
парадных маленьких «миниатюрных комнат», размеры которых не превышают одной
сажени (2,13 м). Введенные в моду Ж.-А. Габриэлем в Версале как «style Gabriel», они
были представлены как важный атрибут партикулярной архитектуры французского
неоклассицизма (см. II главу).
Но главным условием в создании жилой парижской архитектуры этого времени
были удобство и комфорт, который высоко ценил Вольтер, признавая за высшее
достижение эпохи. В.И. Баженов имел возможность лично оценить моду на «искусство
жить» с удобством в парижских комнатах. Безусловно, в рассматриваемом проекте
русский пенсионер мог активно использовать опыт, полученный во время пребывания в
Париже, в ходе обучения планировочному искусству у Ш. де Вайи. Исследователи
предполагают, «что строительство было начато, но при жизни архитектора не
закончено» [Герчук 2001: 288]. Последующие документы свидетельствуют о полной
перестройке здания в Петербурге24.
В контексте настоящего исследования важно, что многочисленные ученики
В.И. Баженова могли последовательно распространять архитектурные знания своего
наставника.

Расследование атрибуции местоположения дома В.И. Баженова было проведено И.Э. Грабарем и А.Н. Бенуа.
См.: Клименко Ю.Г. Архитекторы Москвы. И.Э. Грабарь. М.: Прогресс-Традиция, 2015. С. 244–248.
24
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VII. 2. Французский классицизм в творчестве М.Ф. Казакова
«М.Ф. Казаков ни у одного иностранца не брал уроков и
никогда не выезжал из России»25
Из некролога 1816 г.

Рассмотренные примеры архитектурных работ В.И. Баженова в Москве объясняют
интерес к стилистике французского классицизма со стороны его многочисленных
учеников. Среди них особе место занимает его ровесник, верный друг и талантливый
помощник - Матвей Федорович Казаков (1738-1812). В анализе их творческих
биографий удивляет отличия архитектурной подготовки и масштаба реализованных
замыслов, несмотря на востребованность каждого из мастеров на государственной
службе.
Следует отметить пристальное внимание к анализу присутствия стилистических
форм французской школы в работах В.И. Баженова, которым посвящен значительный
корпус исследований как в отечественной, так и западноевропейской историкоархитектурной науке. Вместе с тем, без должного внимания остается тема влияния
французского классицизма на работы М.Ф. Казакова – мастера, как уже говорилось
ранее, никогда не покидавшего Россию и не получившего целостного архитектурного
образования по системному проектированию. Однако, в его творчестве черты нового
стиля получили особенно яркое развитие. Как любой архитектор, он зависел от желаний
заказчиков, часто ориентированных на новый европейский вкус. Знакомясь с законами
французской архитектурной моды, мастер опосредованно через проводников этого
стиля, работавших рядом в Москве, на обширной практике вырабатывал собственный
архитектурный язык. В нем ему удавалось аккумулировать внешние атрибуты
французского классицизма и сочетать их с личным богатым строительным опытом.
Приоритет одного или другого в ходе строительства – тема для глубокого анализа. В
любом случае, этот синтез - одна из самых интересных страниц не только в творчестве
М.Ф. Казакова, но и более широко, в истории московской архитектуры екатерининского
времени.
В рамках диссертационного исследования представляется невозможным охватить
все произведения мастера, достаточно обратиться лишь к отдельным эпизодам из его
обширной практики. Для раскрытия заявленной темы особый интерес представляют
25

Русский вестник № 11, 1816, М., с. 5.
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серии

предварительных

рабочих

проектов

М.Ф. Казакова,

оставшихся

нереализованными. Отсутствие достаточного внимания к этим проектным вариантам
искажает

представление

об

особенностях

формирования

модели

московского

классицизма последней трети XVIII века. Обратимся к одной из его крупных и ярких
работ эпохи Просвещения – созданию нового здания Московского университета.
VII. 2. 1. Проектирование ансамбля Московского университета
Этот замысел следует считать одним из наиболее значимых проектов, финансово
подержанных российской императрицей. В фондах отечественных архивов сохранились
три комплекта проектных чертежей Московского университета, составленных в разные
годы и подписанных М.Ф. Казаковым.
Созданный в 1755 г. Московский университет в первые годы временно
расположили в здании, построенном у Воскресенских ворот в первое десятилетие
XVIII в. История строительства и ремонта этого петровского ансамбля Главной аптеки
была рассмотрена в пятой главе в контексте деятельности Н. Леграна на посту
архитектора университета в Москве (раздел V. 2. 2).
Ветхое состояние и недостаточность площадей в двухэтажной постройке бывшей
Главной аптеки для нужд молодого учебного заведения была очевидной. Желанием
переехать из старого дома пронизаны документы 1770-х годов. Известно, что летом
1775 г.

куратор

Московского

университета

И.И. Мелиссино

в

доношениях

к

императрице Екатерине II и в Правительствующий Сенат просил разрешения: «отвести
для университета другое способное место и… построить … приличное каменное
здание». Автором этих строк особо отмечалось, что «планы онаго строения от
университета предоставлены быть могут»26.
Вероятно,

Н. Легран,

исполнявший

должность

архитектора

университета,

подготовил серию чертежей по новому строению. Как было показано в предыдущей
главе, архитектор во второй половине 1770-х годов был задействован на службе в
органах градостроительного регулирования Москвы. Следует предположить, что это
стало причиной вынужденного отказа от ведения архитектурного надзора по
сооружению нового здания для московского университета на Моховой улице, создание
которого
26

разворачивалось

в

РГАДА, ф. 248, оп. 64, кн. 5565, л. 409 об.

разгар

строительных

и

отделочных

работ

на
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Кригскомиссариате. Загруженность Н. Леграна не позволила возглавить ему это новое
государственное строительство. Однако составленные им предварительные проектные
эскизы, соответствовавшие представлениям И.И. Мелиссино, о готовности которых тот
упоминал в официальных письмах 1775 г., могли быть переданы в разработку другому
московскому архитектору.
Ориентир

И.И. Мелиссино

на

масштабное

строительство,

повторяющего

западноевропейские университетские города, понятен и объясняется многочисленными
факультетами,

аптекой,

типографией

и

другими

служебными

помещениями,

требующими огромных площадей. Куратор объяснял в письмах необходимость вынести
ансамбль университета за пределы скученной застройки в центре Москвы для создания
серии изолированных и связанных корпусов Научного и образовательного центра.
Во Франции теме проектирования университетских резиденций посвящены
многочисленные конкурсные задания в Королевской Академии архитектуры [Pérouse de
Montclos 1984: 78, 211-214, 168-169]. Регулярное обращение к теме создания
образовательных учреждений привело к развитию градостроительного мышления.
Созданные проектные замыслы всегда отражали обширный планировочный размах.
Особенно это заметно в проектах Гран-при 1780 г., когда среди конкурсантов были
такие имена как: Дюран, Тома27, Собр, Труар и многие другие талантливые
архитекторы. Композиции грандиозных комплексов включали круглые, полукруглые,
квадратные, треугольные и прямоугольные в плане формы, с устройством открытых и
закрытых дворов, правильная геометрия которых дополняет ясность и комфорт
внутреннего устройства. Примечательно, что в Москве в те же годы разворачивалось
проектирование нового университетского здания.
В отечественной историко-архитектурной науке высказывались различные версии
о возможных участниках этого процесса. Отсутствие документов о раннем этапе его
разработки не позволяет исследователям однозначно связать историю проектирования с
конкретными именами. С определенной уверенностью можно только утверждать, что ни
один из архитекторов не мог выполнить окончательный проект Университета в 1770-е
годы. Это вызвано тем, что вопрос о местоположении здании и финансировании его
возведения был решен позднее. Только после приобретения соседнего владения на
Моховой улице Екатерина II даровала 21 марта 1785 г. на его постройку 125 тысяч
27

Впоследствии изменив фамилию, работал в России как Тома де Томон.
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рублей. Тем не менее, очевидна приверженность французской классицистической школе
архитектурного решения проекта на раннем этапе его разработки. Попробуем
проследить на сохранившихся графических вариантах последовательное изменение
общей концепции будущего ансамбля и характера его архитектуры.
Согласно документам, в начале 1780-х годов к разработке рабочего проекта здания
университета был привлечен М.Ф. Казаков. Он должен был привязать существующие
проектные чертежи первоначального грандиозного замысла к более скромному по
габаритам участку, приобретаемому императрицей. Вероятно, М.Ф. Казаков вынужден
был использовать лишь фрагмент раннего чужого проекта. Однако даже выбрав
наиболее ясный и лаконичный «архитектурный отрывок», у московского зодчего
возникли сложности с его привязкой и детальной разработкой при реализации. Это
особенно заметно в несоответствии поэтажных планов и фасадов на первых его
попытках.
Процесс последовательной переработки проекта университета отражен на трех
сохранившихся эскизных вариантах, подписанных М.Ф. Казаковым. Первые два
оказались на хранении в фондах РГВИА. Эти чертежи практически не экспонировались
и не участвовали в выставочных мероприятиях. Соответственно они остаются наименее
известными не только для широкой публики, но и для специалистов, и, соответственно,
еще недостаточно изучены28. Третий вариант проекта университета – окончательный и
реализованный – находится в фондах ГНИМА им. А.В. Щусева. Комплект этих
чертежей был включен М.Ф. Казаковым в свой пятый «альбом казенных строений»
вместе с комплексом Присутственных мест в Китай-городе, генпланом Губернского
замка у Бутырской заставы и проектом Голицынской больницы. Главный фасад и
поэтажные планы третьего проектного варианта университетского строения доступны
для исследователей, отчего часто становились предметом глубокого изучения
[Кипарисова 1951], [Власюк 1957], [Кириллов 1996] и [Золотницкая 2019: 98-109]. Эти
чертежи хорошо известны благодаря серии научных публикаций и включению их в
выставочные экспозиции, посвященные московской архитектурной школе эпохи
Просвещения.
Первый

сохранившийся

проектный

вариант

М.Ф. Казакова,

не

имеющий

Выставка «Допожарная Москва» в МУАР представляла в 2019 г. подлинные чертежи, подписанные
М.Ф. Казаковым. Оригиналы проекта первого варианта из фондов РГВИА не экспонировались.
28
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датировки, исследователи склонны относить к самому началу 1780-х годов, второй был
подписан в январе 1784 г., после чего архитектор в течение двух лет работал над
окончательным проектным предложением. Важно отметить, что, если обычно в
формировании собственного замысла мастера двигаются «от простого к сложному», т.е.
от общей идеи к ее детальной разработке, то данные три этапа скорее демонстрируют
обратный процесс: «от сложного к простому», от варианта преисполненного яркими
планировочными идеями, драматизма в сценографии построения объема и изобилием
фасадной деталировки и скульптурного оформления к более скупому и лапидарному
решению. Уже после выполнения первого варианта, архитектор приступил к
строительству. То обстоятельство, что началось оно с возведения бокового флигеля
крайне лаконичной и скромной архитектуры, может означать сознательное желание
московского мастера отложить работу со сложным центральным объемом в надежде
передать ее позднее другому архитектору, автору первоначального замысла. Тем не
менее, торжественная закладка центрального корпуса университета состоялась 23
августа 1786 г. по третьему проектному варианту М.Ф. Казакова.

Проследим за

изменениями между этими архитектурными предложениями.
Первый проектный вариант М.Ф. Казакова
Самый ранний проектный вариант университетского здания, состоящий из
фасада и трех поэтажных планов29, наиболее далек от архитектурного почерка самого
М.Ф. Казакова. Это первое проектное предложение, несмотря на подпись зодчего,
свидетельствует скорее о вынужденной переработке некого чужого и сложного проекта,
требующего приспособить его к реальному строительству местными мастерами.
Архитектор, вероятно, оставил от грандиозного замысла лишь небольшую часть,
учитывая размер купленного участка земли для постройки университета в самом центре
Москвы. В качестве пояснения подобной версии с определенной долей условности
можно сравнивать план этого варианта с половиной генплана Академии Художеств30,
проект которой был выполнен Ж.-Б.М. Валлен-Деламотом и А. Кокориновым, или
рассматривать его в качестве фрагмента одного из многочисленных академических
учебных проектов, исполненных в Париже второй трети XVIII столетия [Pérouse de
29 Следует отметить, что планы первого проектного варианта Университета в публикациях 1950-х годов были
подписаны ошибочно. В издании [Кипарисова 1951, с. 112- 113] на рис. 4 представлен план парадного второго
этажа, на рис. 5 – план первого нижнего этажа. В монографии [Власюк 1957, с. 114] помещены планы нижнего
(вверху) и второго (внизу) этажей.
30
В 1764 г. Екатерина II согласовала проект и смету нового здания Академии Художеств в Санкт-Петербурге.
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Montclos

1984]. Из наиболее доступных аналогий для понимания этого проектного

замысла М.Ф. Казакова достаточно указать на издававшиеся с 1758 г. увражи
Ж.Ф. де Неффоржа, в которых среди его проектных идей немало связано с комплексами,
в композиции генплана которых архитектор использовал аналогичную тему круглого и
полукруглого курдонёра. Необходимо указать на его опубликованные проекты дворца
изящных искусств, королевского дворца, ансамбля мэрии или ряд других из последних
так называемых «дополнительных тетрадей» [Neufforge 1779]. (см. рис. 14. d, h, i)

Рис. 14. Анализ композиции генплана первого проектного варианта для Московского университета.
а) Архитектор Р. де Котт. Замок Поппельсдорф. 1716 г. План первого этажа. Второй проектный вариант.
b) Архитектор Р. Адам. Миддлсекс. Сайон-Хаус, 1768 г. План первого этажа.
с) Архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот, А. Кокоринов. Академия Художеств. Санкт-Петербург. 1764-1788 гг. План.
d) Архитектор Ж.Ф. де Неффорж. Проект. План. Королевский дворец [Neufforge 1779, pl. I / CCLXXVII].
e), j) Архитектор М.Ф. Казаков. Московский университет. Нач. 1780-х гг. План второго этажа. Первый проектный
вариант. Серым тоном показано варианты зеркального отражения архитектурного ансамбля.
f) Архитектор Ж.-Н.Л. Дюран. Проект Музеума. Grand Prix, 1779 г. Генплан. [Pérouse de Montclos 1984, p.166].
g) Архитектор М.-Ж. Пейр. Проект здания Академии. 1765 г. План.
h) i) Архитектор Ж.Ф. де Неффорж. Проекты дворца изящных искусств и Мэрии. Планы. [Neufforge 1779, pl. II /
CCXC, CCLXXXIV].

В контексте изучения этого вопроса особенно примечательны реализованные
еще с конца XVII столетия во Франции проекты с аналогичными решениями. Именно их
удачное воплощение, безусловно, оказывало воздействие на вкусы российских
заказчиков

и

меценатов,

вызывая

желание

их

повторения

в

отечественных

произведениях. Уже сообщалось ранее о том, что Ж.-Б.М. Валлен-Деламот в проекте
Академии Художеств перерабатывал проект дворца Р. Де Котта 1716 г., который могли
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видеть

реализованным

в

Поппельсдорфе

многие

российские

художники,

путешественники и влиятельные заказчики. Подтверждением признания английскими
архитекторами подобного планировочного решения можно считать проект Р. Адама
перестройки Сайон-хауса (1762 г.), в котором предполагалось круглый двор объединить
пространством центральной ротонды. Геометрия нового плана с вписанным кругом в
квадрат достаточно точно повторяла ранее рассмотренные примеры французских
мастеров (см. рис. b).
Первый проект московского университета не характерен для творчества
М.Ф. Казакова хотя

бы потому, что здесь

присутствуют грубые ошибки и

несоответствия между чертежами. Достаточно сказать, что проекции плана не
соответствуют проекции фасада - исключительный случай в практике этого опытного
московского зодчего. Характер ошибок свидетельствует в пользу версии о спешной
попытке мастера переделки чужого проекта с учетом требований заказчика.
Архитектурный и
предложение,

стилистический анализ требует рассмотреть это проектное

сосредоточив

внимание

на

особенностях

планировочно-

градостроительных решений, на своеобразии архитектурного оформления фасадов, а
также на ряде конструктивных вопросов, появление которых свидетельствует об
обращении к западноевропейскому опыту инженерно-строительной школы.
В общей композиции этого варианта главным элементом является пространство
парадного двора-курденера. Его полукруг отделяет улицу от главного университетского
фасада, воспринимающегося как единый монолитный объем в три этажа. Центр этого
изящно изогнутого фасада акцентирован выступающим портиком с четырехколонной
утопленной в антах лоджией и увенчан пологим куполом с конной статуей (см. рис. 16 18).
Градостроительная идея этого замысла достаточно точно воспроизводит облик
Института Франции (Коллеж Четырех Наций), парадный вид которого скрывал при
взгляде из окон королевской резиденции Лувра нерегулярность средневековой
застройки Парижа (см. рис. 7). Подобно этому знаменитому ансамблю Л. Лево,
изогнутый новый фасад университета мог бы служить прекрасной классицистической
декорацией в оформлении панорамы, открывающейся со стороны Кремля. В
предполагаемом полукольце проекта московского учебного заведения можно увидеть не
только обращение к известному облику центра Просвещения - Французского Института,
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но и цитату из содержательного образа площади Победы в Париже (Place des Victoires).
Сходство здесь не ограничивается только конфигурацией в плане, оно повторяет
архитектурное решение плоскости трехэтажных фасадов. Аналогичные приемы с
полукруглым курденером получили широкое распространение в русской архитектуре
несколько позднее. Среди реализованных и наиболее известных произведений
достаточно упомянуть Странноприимный дом Н.П. Шереметева (1792-1807 гг.) в
Москве, а в Санкт-Петербурге - Казанский собор (А.Н. Воронихин, 1801-1811 гг.)
Главный штаб на Дворцовой площади (А. Модюи, К. Росси, 1816-1829 гг.). Этот прием
М.Ф. Казаков использовал при реконструкции Лефортовского дворца, во внутреннем
дворе которого он в 1796-1798 гг. пристроил полукружие каменных циркумференций.
Согласно экспликации к поэтажным планам на первом этаже университета, в
центральном объеме архитектор предполагал расположить аптеку и за ней три
больничные палаты, окна которых выходили на задний двор. Здесь же им были
организованы две прямоугольные в плане столовые. Два небольших симметричных
помещения без освещения между аптекой и больницей занимали комнаты-сейфы для
казны. Со стороны курдонера по бокам от объема ротонды показаны залы «для
Экономического правления» (слева) и «Эфора над пенсионерами» (справа). За
полукружиями, в которых располагались парадные входы и лестницы, были внутренние
дворы, необходимые для освещения бόльшего количества помещений. В эти дворы
выходили окна квартир для профессоров Университета. Два боковых флигеля
предназначались для разных функций. В левом крыле находились комнаты служителей
и охранников, а в правом - типография. Планировка парадного второго этажа в целом
соответствует планировке нижнего этажа. В центральном объеме проектировалось
двусветное пространство круглого в плане зала, оформленного по периметру
колоннадой малого ордера. Шесть пар колонн обрамляли проемы, соединяющие зал с
соседними помещениями. Три парных оконных проемов освещали зал, из которого
можно было выйти на балконы и лоджию, обращенные к курдонеру. Практически весь
второй этаж предполагалось занять классами и учебными аудиториями. Поэтому в
боковых

крыльях

М.Ф.Казаков

повторил

традиционную

коридорную

систему

планировки, при которой все расположенные вдоль наружных стен прямоугольные
палаты были соединены центральным коридором. На плане цветом выделен уже
построенный угловой флигель. Пояснение в экспликации сообщало, что «Под красною
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тушью флигели; на левой стороне построен; а на правой нынешним летом строится
будет к чему материал заготовлен».

Рис. 15. Московский университет. Проект. Первый вариант. Арх. М.Ф. Казаков. Научная реконструкция выполнена
в МАРХИ, 2012 г. под науч. рук. Ю.Г. Клименко.

Из сопроводительного текста к третьему плану известно, что «Весь сей верхний
этаж, в коем 28 комнат остается для житья студентов, учеников и пенсионеров». В
проекте центрального объема на втором и третьем этажах присутствуют некоторые
приемы, не соответствующие творческому почерку московского архитектора. Сложное
сопряжение в плане круглого зала и двух квадратных палат со скошенными углами
образуют слепые помещения неправильной формы, которых зодчий старался избегать.
Отсутствие в этом центральном объеме главного входа с единой парадной лестницей еще более нехарактерное решение для этого мастера. Нельзя не отметить, что в этом
проектном

плане

М.Ф. Казаков

и

не

предусмотрены

другие

московские

т.н.

«вынесенные»

строители

ретирады31,

предпочитали

которые

пристраивать

самостоятельными объемами на дворовые фасады32. Все эти и некоторые другие несвойственные для мастера планировочные узлы и элементы были им исправлены в ходе
разработки последующих вариантов. К этим вопросам необходимо вернуться позднее.
31 Примитивные туалеты с выгребной ямой на первом этаже не подсоединялись к единой канализационной
системе из-за ее отсутствия городе.
32 Достаточно обратиться к проектам М.Ф. Казакова Голицынской и Павловской больниц. Осевые коридоры
заканчивались в торце корпусов круглыми в плане объемами навесных ретирад. Их устройство и примитивное
обслуживание было вызвано несовершенством еще инженерных систем канализации в России.
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Рис. 16. Московский университет. Первый проектный вариант. План. Фасад. (РГВИА) Фрагменты.
Анализ несоответствия в решении бокового портика между проекциями плана и фасада.

Особого внимания в первом варианте, безусловно, заслуживает чертеж фасада. Это
наиболее яркий пример французского неоклассицизма в московской архитектурной

289

графике последней четверти XVIII в. Несмотря на старания М.Ф. Казакова упростить
первоначальный сложный проект, здесь незримо ощущается присутствие другой
архитектурной школы. Монументальность и целостность внешнего облика на проекции
фасада достигается его единой высотой, использованием большого ордера и особых
пропорций во всех частях здания. Рокайльная усложненность конфигурации плана
компенсирована строгой горизонтальной лаконичностью фасада. Нижняя цокольная
часть здания отделана горизонтальным рустом. Единой верхней границей является
протяженная линия аттика, усиленная развитым общим карнизом. «Плоская» кровля и
отсутствие

треугольных

фронтонов

дополняют

инструментарий

французского

классицизма.
Главный фасад центрального объема, заключающего в себе круглый парадный зал,
раскрепован

с

помощью

полукруглых

боковых

лоджий.

Между

ними

-

четырехколонный портик ионического ордера, соответствующий по высоте второму и
третьему этажам. Аналогичные четырехпилястровые портики того же ордера
выполнены на торцах крыльев, выходящих на Моховую улицу. Декоративный и
фальшивый характер этих боковых портиков проявляется в их несоответствии
планировочному решению. Таким образом, здесь нарушен основной принцип
классицизма, согласно которому выделенный объем на фасаде должен быть выделен и в
плане (в проекте за переломом ризалита на фасаде отсутствуют необходимые
поперечные стены в плане). Соседние наружные углы крыльев оформлены скруглением.
Подобный прием с наугольными ротондами, выполненный М.Ф. Казаковым в
Университете33 позднее будет им повторен на строительстве дома в собственном
имении, а позднее - в переработанном виде – в Голицынской больнице, в Кремле и в
ряде других объектов. Начиная строительство университета с этого бокового корпуса,
архитектор лишил его пышного декорирования, какое им сохранено на центральном
объеме проектного чертежа фасада.
В филигранной проработке общих форм и отдельных деталей декора центральной
части этой проекции отчетлива присутствует стилистика французского неоклассицизма.
Об

этом

свидетельствуют

характер

скульптурного

оформления,

пластика

многочисленных вазонов, десюдепортов, пенаклей, розеток, барельефов, мулюр,
33 Строительство университета началось с боковых флигелей, пластично изогнутых в наугольной ротонде,
которые, впрочем, отсутствуют на проекции фасада. Это лишний раз подтверждает попытку использования
архитектором чужого проектного фасада, из которого перечерчивали крупные фрагменты.
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Рис. 17. Московский университет. Первый проектный вариант. Фасад. Фрагменты. (РГВИА).
Завершение пологого купола с конной статуей и ее аналоги34.

боссажей и других декоративных элементов, которые неизменно требуют обращения к
архитектурным терминам, происходящим из французского языка. Эти многочисленные
архитектурные детали, своеобразные атрибуты французского стиля, требовавшие
участия опытных специалистов – декораторов, орнаменталистов и скульпторов,
В отличие от проекта Сената в московском Кремле, где архитектор использовал в качестве завершения пологого
купола фигурную композицию Георгия Победоносца, в первом проектном варианте Университета купол венчает
скульптурная группа, в которой угадывается повторение известной работы французского скульптора Антуана
Куазево (Antoine Coysevox) «Слава верхом на Пегасе» (La renommée chevauchant Pégase). Во втором варианте
М.Ф. Казаков заменил эту фигуру двуглавым орлом.
34

291

визуально транслировали зрителю информацию о предназначении здания. Центральную
часть аттика венчал картуш с императорской монограммой Екатерины Великой.
Многочисленные фигуры муз, - покровительниц наук и искусств - дополняют
содержательную программу композиции главного фасада университета. Боковые
пилоны замыкают ниши с барельефами, в которых изображены портреты основателей и
создателей этого московского Храма Просвещения.

Рис. 18. Конные статуи на куполах в проектах М.Ф. Казакова.

В общей оценке этого проекта нельзя не отметить, что сложность композиционной
игры

вертикального

решения

по

фасадам

точно

соответствует

сложности

планировочного решения, что доказывает глубокое знание автором стилистики
архитектурного языка. Синтез искусств и строительного опыта достигает здесь высокой
степени единства. Изобилие фигурных декораций и филигранная проработка
архитектурных деталей не нарушают целостной тектоники фасада. Субординация
между главными и второстепенными элементами создает гармоничное законченное
произведение. Безусловно, архитектурный проект, который лег в основу первого
варианта М.Ф. Казакова, был выполнен мастером, чья богатая палитра свидетельствует
о высоком профессиональном уровне его школы.

Второй проектный вариант М.Ф. Казакова
В ходе последующей разработки рабочего проекта М.Ф. Казаков был вынужден
существенно изменить центральную часть. Значительной корректировке подверглась
вся

ее

объемно-пространственная

композиция

и

функциональное

наполнение

пространства. использование Два ордера, создающие на фасаде первого варианта
гармонию «важного» и «нежного» (по определению В.И.Баженова), было заменено
единым высоким ионическим ордером. Пологий купол увенчан не многофигурной
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композицией, а двуглавым орлом – символом монаршей власти, покровительствующей
московскому университету. Исчезновение пышного скульптурного оформления на
фасаде вызвано не только экономическими причинами, но и изменением назначения
помещений этой части комплекса. За главным портиком вместо парадного зала,
предусмотренного в первом варианте, архитектор организовал во втором варианте
пространство трехмаршевой парадной лестницы с центральным входом. В сторону
заднего двора сдвинут объем главной аудитории с амфитеатром, по периметру которого
установлена колоннада, состоящая из 24 колонн. Сложности у архитектора вызывает их
конструктивная

установка,

поскольку

в

нижнем

этаже

под

колоннадой

не

предусмотрено необходимого основания. Однако именно на эти «висящие» колонны
должны были опираться верхние конструкции балконов и купола. Это несоответствие
наглядно демонстрирует выполненная виртуальная научная реконструкции второго
проектного варианта (см. рис. 20). Благодаря проекции разреза становится очевидной
несостоятельность подобного конструктивного решения.

Несоответствие поэтажных

планов,

потребовали

фальшивые

объемы

в

завершении

кровли

переработки

архитектором и этого варианта.

Рис. 19. Московский университет. Второй проектный вариант. Фасад. Фрагменты.

Значительным отличием второго и третьего проектных вариантов от первого
предложения заключено в исчезновении в парадном дворе полуциркульной галереи,
отсекающей

в

угловых

частях

два

дополнительных

малых

световых

двора.

Прослеживается отказ московского архитектора от использования круглых в плане
помещений и его предпочтение традиционных прямоугольных палат. Овальная в плане
аудитория

оставалась

лишь

в

центральной

части.

Объемно-пространственная

композиция второго варианта примечательна тем, что состояла из нескольких
отдельных корпусов. Подобная схема М.Ф. Казаковым была впоследствии использована
при проектировании ансамбля Голициынской больницы и других работ.
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Рис. 20. Московский университет. Проект. Второй вариант. Арх. М.Ф. Казаков. Научная реконструкция выполнена
в МАРХИ, 2014 г. под науч. рук. Ю.Г. Клименко.

Чертежи второго варианта Университета были подписаны М.Ф. Казаковым
16 января 1784 года (рис. 19). Согласно экспликации, в нижнем этаже по центру
располагались «сени с лестницею»35, по бокам от которой с одной стороны – три
кладовых помещения с архивом: «комнаты с кладовою для отправления дел и
экономии», а с другой – две «столовые для вольных пенсионеров»36. Другая столовая с
кухонными помещениями была организована в центральном объеме за парадной
35
36

РГВИА, ф. 418, оп. 1, д. 404, л. 8.
Там же.
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трехмаршевой лестницей. Между внутренними симметричными лестницами находились
две квартиры для педагогов с изолированным входом со стороны двора, куда и
выходили окна всех «комнат для житья профессорам и эфору»37. Именно в плане
нижнего этажа наиболее заметно желание архитектора разделить весь комплекс
Университета на шесть автономных корпусов. Центральный отделен проездными
арками от боковых флигелей, фланкирующих курдонер. В уже построенном флигеле
архитектор

обозначил

комнаты

для

охраны

и

университетской

больницы

с

фармакологией: «для лазарета, надзирателя и аптеки»38. Симметричный флигель
предполагалось отдать под устройство типографии, под которой в цокольном этаже –
кладовые помещения. Два самостоятельных симметричных корпуса на заднем дворе
были определены для хлебопекарен и кухни. Еще один соседний корпус вдоль Большой
Никитской улицы (на плане показан только его абрис) был необходим для
Анатомического театра.
На плане второго этажа в центральном объеме основное место занимает «большая
аудитория с амфитеатром»39, ее обогрев осуществлялся с помощью воздуховодов от
специальных печей нижнего этажа. Эта заимствованная идея отопления не была
реализована в окончательном варианте. По одну сторону от амфитеатра расположены
«комната для университетской конференции», минеральный и физический кабинеты и
зал для танцев - «танц боденъ».40 По другую сторону от амфитеатра – кабинет
редкостей, аудитория для профессоров, «инспекторская с гимназической библиотекой»
и зал для обучения фехтованию. Угловая ротонда правого флигеля с соседней комнатой
была

определена

под

библиотеку.

Все

остальные

помещения

этого

этажа

предполагалось занять учебными классами. Жилые помещения для студентов, учеников
и пенсионеров находились этажом выше. Подобно первому варианту архитектор во
втором проектном варианте предлагал отдать с этой целью «весь верхний этаж, в коем
двадцать шесть комнат».
Последовательность изменений в рассмотренных вариантах отражает переработку
технически сложного проекта с особой «грамматической структурой» и формами
французского классицизма, от которых старались избавиться для его реализации в

Там же.
Там же.
39
Там же, л.4.
40
«Танцъ боденъ и фехт боденъ» [от нем. Boden] - зал для танцев и фехтования.
37
38
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местных условиях с учетом опыта московских строителей. Автохтонный характер
преобразований, выказанных в реализованных версиях, безусловно, ограничивал
проявления атрибутов «французского вкуса» в Москве. Опосредованное изучение этой
архитектурной школы М.Ф. Казаковым связано со временем первых его работ в
мастерской у В.И. Баженова. И несмотря на утверждения сына архитектора об
отсутствии обучения у иностранных мастеров [Казаков 1816, с. 5], тем не менее, он
находился под сильным влиянием французского классицизма.
В характеристике этого стиля существенно обращение не столько к реализованным
проектам, сколько к академическим учебным работам третьей четверти XVIII столетия,
исполненным в архитектурных школах Парижа. Крайне важно повторить, что даже
проектирование скромных по габаритам сооружений приводило к разработке
масштабных

градостроительных

ансамблей.

Показателен

не

только

уровень

архитектурной графики таких проектов, но и демонстрируемая в них способность
учеников Королевской Академии Архитектуры в Париже и инженерной Школы Мостов
и Дорог талантливо организовывать пространство, умело формировать ясную структуру
главных и подчиненных объемов, которые в свою очередь образуют целостную систему
внутренних - хозяйственных и центральных – парадных дворов (курденёров). Их
решение корреспондируется с окружающей планировкой квартала посредством
многоосевого ориентирования на главные магистрали, площади и значимые доминанты
города. Здесь обязательная жесткая симметрия генпланов гармонично сочетается с
пластичностью элементов отдельных композиционных узлов. Все эти проекты отличает
особое соотношение в использовании простых круглых и квадратных форм,
позволяющее полностью отказаться от кривых и рокайльно изогнутых конфигураций.
Жесткая субординация между главными и второстепенными частями объемнопространственного решения выгодно отличает эти грандиозные проекты от ранних
примеров барочной архитектуры. Многочисленные конкурсные работы на главную
Римскую премию [Pérouse de Montclos 1984], [Picon 1988], выполненные в
архитектурных учебных заведениях Парижа в эпоху Людовика XVI, ярко отражают
стремление

к

значительному

градостроительному

масштабу,

что

особенно

характеризует французскую академическую школу этого времени.
Если перейти от рассмотрения генплана к анализу внутренних планировочных
решений, характерных для французской архитектуры, то обычно всеобщее внимание
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здесь привлекает множество мелких помещений, асимметричных пространств,
комнаток, будуаров, кабинетов, чердаков, потайных лестниц, гардеробов, альковов,
уборных и других скрытых и полускрытых зон, определяющих уровень комфорта.
Композиционно многие из них оказывались следствием сопряжения крупных
геометрических форм помещений41. Так, на плане первого варианта Университета у
Казакова

показаны

глухие

комнаты-ниши

между

центральной

ротондой

и

окружающими ее пятью обширными залами. Некоторым из этих темных помещений
архитектор пытался придать правильную овальную форму. Подобные узлы во
французских интерьерах крайне любопытны и всегда были преимуществом, поскольку
именно они позволяли скрыть разнообразные инженерные коммуникации, необходимые
для комфортного пребывания в здании. Казаков, вероятно, воспринимал их как
серьезные недостатки и на последующих вариантах постарался максимально избавиться
от

всего

«лишнего»

неправильной

в

плане

формы.

Московский

архитектор

последовательно отказывался от «слепых» комнат, балконов, галерей, ниш, внутренних
световых дворов, сложных планировочных решений и особых приемов соединения
залов, теряя постепенно гармонию между сомаштабностью различных зон, системами
ордеров,

необходимом

соподчинении

объемов,

связанном

с

требованиями

согласовывать планиметрию и вертикальную разработку. [Медзанотте 2004] Все это
лишало окончательный вариант университета особой увлекательности в сценографии,
столь характерной для архитектуры французского классицизма и приводило к
«монотонной планиметрии» - опасного дефекта, по мнению Ж.-Ф. Блонделя [Blondel
1773, p.431], всегда требовавшего многообразия в планировке (раздел II. 3. 1).
В разработке фасадных решений М.Ф. Казакова поэтапный отход «от сложного к
простому» еще более очевиден. На первых двух вариантах архитектор непроизвольно
продолжал перечерчивать с некого французского образца горизонтальное завершение
фасадов в виде невысокого аттика над развитым карнизом. В дальнейшем он отказался
от «плоской» итальянской кровли и перекрыл здание университета высокой
четырехскатной крышей, традиционной для московской практики. Это показано и на его
окончательном проектном варианте фасада. Характер такой кровли существенно

Часто эти крошечные комнаты оказываются вокруг круглого (овального) зала между соседними с ним
помещениями традиционной квадратной или прямоугольной формы.
41
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повлиял на восприятие архитектурного облика ансамбля. Сложность геометрии такой
«плоской» кровли была рассмотрена во второй главе диссертации (раздел II. 2. 1).
Практическому объяснению принципа расчета и возведения подобных кровельных
конструкций было посвящено в XVIII столетии немало французских изданий, как
общего характера с особыми разделами, так и отдельных руководств. Несмотря на
присутствие в Москве французских увражей по архитектуре, строительному и
инженерному искусству с самыми наглядными примерами (раздел VI. 2), складывается
устойчивое впечатление, что большинство московских мастеров не имели возможности
изучать содержание этих трудов, обращаясь только к чертежам фасадов и планов.
Проекции разрезов или узлов вместе с текстами и пояснениями оставались, вероятно,
недоступными для прочтения. Избирательный характер заимствования французского
классицистического языка прослеживается не столько в архитектурных, сколько в
инженерно-конструктивных вопросах: в системе организации технических зон
(подвальных и чердачных пространств), в устройстве наружных водостоков, системы
вентиляции и других коммуникаций.
Фактически процесс переработки московским архитектором западноевропейского
проекта последней четверти XVIII века, в ходе которого изменялось устройство кровли
и выносились из глубины здания на наружные фасады инженерные коммуникации
(водосточные трубы, ретирады и т.д.), можно не без иронии сравнить с концептуальным
проектом французской школы ХХ столетия42.

Третий проектный (реализованный) вариант Московского университета
Фасад

третьего

проектного

варианта

наиболее

точно

отражает

характер

архитектуры московского классицизма XVIII в. Здесь практически не осталось никаких
напоминаний

о

пышном

декоративном

убранстве

первоначального

замысла

Университета. Лишь центральная часть, увенчанная пологим куполом на ступенчатом
основании из всего богатства скульптурного оформления, сохранила две симметричные
фигуры, расположенные по бокам картуша. Эта композиция изображена на фоне аттика,
который прорезан круглыми оконными проемами - люнетами в обрамлении гирлянд.
Архитектура Национального центра искусства и культуры имени Ж. Помпиду (Le Centre National d'Art et de
Culture Georges Pompidou), открытого в Париже в 1977 г. отличалась тем, что в здании сознательно все
коммуникации были вынесены наружу. Его эксплуатация невероятно трудоемкий и дорогой процесс даже для
современных технологий, учитывая зимние промерзания водопроводных и водосточных труб.
42
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Центральная лоджия с канеллированными четырьмя колоннами из первого и второго
эскизных

вариантов

была

трансформирована

в

лаконичный

традиционный

восьмиколонный портик. Французский ордер заменен М.Ф. Казаковым на излюбленный
ионический ордер с небольшими выпусками бутонов из валют капителей. Оформление
нижнего этажа рустом осталось без изменений.
Чрезвычайно важно отметить на этом проекте отсутствие треугольного
фронтона над центральным портиком. Этот прием не характерен для произведений
М.Ф. Казакова и впервые был им использован в университетском здании. Лишь
несколько работ в богатом графическом арсенале московского архитектора можно
обнаружить без треугольных фронтонов в центре фасадов: второй и третий варианты
(классические) дворца в Коньково (1790-е гг.), а также в проекте неизвестного
павильона [Золотницкая 2019: 120], который развивает тему присланного императрице
проекта Ш. де Вайи в переработке Ч. Камероном при создании им павильона Агатовых
комнат.

Рис. 21. Московский университет. Проект. Третий вариант. Арх. М.Ф. Казаков. Научная реконструкция выполнена
в 2014 г. под научн. рук. Ю.Г. Клименко.

Аналогом для такого проектного варианта М.Ф. Казакова мог служить главный
фасад Московского Кригскомиссариата, строительство которого уже было закончено
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Николя Леграном к середине 1780-х гг. Вероятно успех этого сооружения вызвал
желание повторений в московской среде. Как было показано в пятой главе, центральный
ризалит фасада Кригскомиссариата со стороны набережной лишен треугольного
фронтона и декорирован картушем над аттиком с барельефным заполнением.
Идентичное решение на аттике фасада Университета дополнено люнетами круглой
формы в обрамлении переплетенных гирлянд. Они точно воспроизводят эффектное
оформление круглых окон (бычий глаз) на угловых башнях Кригскомиссариата. Их
описание предлагает Ф.В. Каржавин в своем архитектурном словаре, указывая на особое
их предпочтение во французской архитектуре. «Слуховое окно (oeuil de bœuf) Бычьим
глазом его Французы называют, потому что обыкновенно бывает оно круглой или
овальной формы...» [Каржавин 1789: 216]. М.Ф. Казаков редко использовал такие окна.
Сходство чертежей военного и университетского зданий дополняет рисунок ограды со
скульптурным оформлением.
Наиболее заметным недочетом М.Ф. Казакова в окончательном проектном
варианте Университета следует признать несоответствие между собой поэтажных
планов в центральной части. Особенно это очевидно в отсутствии основания под
колоннадами в «большой аудитории» и «двух галереях, предназначенных для
библиотеки и минерального кабинета». Десять колонн, изогнутых дугой в центральной
аудитории на плане третьего этажа, не имеют под собой опоры в нижних этажах. В
качестве предположения можно высказать теорию о том, что первоначально здесь
предполагался изогнутый зал амфитеатра по аналогии с парижской Хирургической
школой Ж. Гондуэна. Также «висят» и парные колонны, поставленные по периметру
двух соседних галерей для поддержки верхних балконов. Приемы декорирования
ложными внутренними колоннадами получили развитие в последующих работах
московского архитектора43.
Таким образом, на трех стадиях проектирования М. Казаковым Московского
университета

заметен

единый

принцип

преобразований.

Все

рассмотренные

метаморфозы первоначального замысла постепенно превращали сложный проект в
понятный объект легко исполнимый местными мастерами. В окончательном виде
ансамбль университета был построен по традиционной для московской усадьбы
композиции с П-образным зданием вокруг прямоугольного курденёра. Отсутствие
43

Ложная колоннада в храме Голицынской больницы – наиболее известный пример.
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акцентов на плоскости стен, имевших единую высоту, усиливало ощущение
монотонности, лишенной выразительности. Слабозаметная раскреповка боковых
портиков

и

центрального

ризалита

была

скорректирована

при

дальнейшей

реконструкции Университета после пожара 1812 г. Архитектор Д.Жилярди полностью
отказался от фальшивых выступов на боковых флигелях и сосредоточил внимание на
центральном портике, заметно увеличив его габариты и изменив ордер. В период
перестройки этого здания швейцарский мастер исправил ошибки несоответствия в
внутренней структуре. Усиливая каркас здания, Д. Жилярди перекрыл внутренние
помещения парусными пологими кирпичными сводами [Клименко №130, №139, №144].

Рис. 22. Сравнительный анализ трех проектных вариантов Московского университета по проектам М.Ф. Казакова.
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Учитывая значительные утраты в университетском здании в ходе пожара и
последующих перестроек бесценны сохранившиеся проектные варианты московского
архитектора, изучение которых позволяет последовательно проследить адаптацию
проектов, выполненных в стиле французского классицизма, для реализации в Москве.
Сохранность подлинных проектов, позволяющая их исследование, можно назвать одним
из исключительных случаев в отечественной историко-архитектурной науке.
Рассмотренные комплекты чертежей М.Ф. Казакова, которые сохранили следы
творческого восприятия и переосмысления классицистических форм, свидетельствуют о
характере проникновения и адаптации в творчестве мастера стилистики французского
классицизма.

Процесс

проектирования

включал

несколько

этапов

глубокого

перерабатывания фрагментов из лучших проектов или «механизмом копирования
рисунков» [Мягков 1825: 2]. Как всякий архитектор, он зависел от желаний заказчиков,
часто ориентированных на парижский классицистический вкус. Знакомясь с законами
французской архитектурной моды, М.Ф.Казаков опосредованно через проводников
этого стиля, работавших рядом в Москве, на обширной практике вырабатывал
собственный архитектурный язык. В нем ему удавалось аккумулировать наиболее яркие
и понятные ему внешние атрибуты французского классицизма, сочетая их с
собственным строительным опытом. Приоритет одного над другим в ходе строительства
– тема для глубокого анализа. В любом случае, этот синтез – одна из самых интересных
страниц не только в его творчестве, но и вечной истории обращения к наследию
классики, переработка которой московскими архитекторами екатерининского времени
способствовала преобразованию Древней столицы согласно новым эстетическим
идеалам эпохи Просвещения.
Следует сказать, что история проектирования Университета не единственный
пример, где уже в ранних эскизах ярко присутствовали черты стиля Людовика XVI, а
после переработки проекта они разительно модифицировались. Подобные метаморфозы
наблюдаются и в проектных вариантах Казакова в ходе разработки другого крупного
московского произведения – ансамбля Присутственных мест в Московском Кремле или
Сената. Даже при анализе начального этапа проектирования заметно использование
характерных композиций и планировочных решений, которые практически «вырваны»
из контекста (см. рис. 10 главы IV) и помещены «под углом» в сложную историческую
планировку древнего Кремля. Французские черты прочитываются и в организации
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пространства внутренних треугольных световых дворов и курденёра с осевым
трелучием, сосредоточенным в главном композиционном элементе - купольной ротонде.
Подчеркнутая горизонталь в решении всех фасадов усиливается завершением плоской
кровли, изображенной на первоначальном проекте и замененной в ходе строительстве
традиционной для Москвы - четырехскатной. Согласно этому же принципу, вместо
ризалитов с плоскими перекрытиями появились портики с треугольными фронтонами.
Изменение характера скульптурного декора на фасадах рождает новый облик, глубоко
отличный от чистого французского неоклассицизма.
Первый проект Сената был утвержден Екатериной II в июне 1776 г. Строительство
продолжалось долго и было в целом завершено только в 1788 г. В проектировании и
строительстве фигурируют имена М.Ф. Казакова и К.И. Бланка и учеников –
К.С. Поливанова, И.В. Еготова и И.А. Селехова. Согласно документам Каменного
приказа, в течение всего 1776 г. архитекторы П.Н. Кожина работали по программе
создания «фасадического плана» и над проектом «Опыта приведения Кремля в лучшее
состояние» (раздел VI. 3). Не исключено, что выполненные Н. Леграном чертежи
поступали в «переработку» архитекторам и строителям ЭКС.
Неоспорима основная заслуга М.Ф. Казакова, заключающаяся в успешной
реализации проекта с учетом всех его изменений. Великий талант зодчего – в доведении
им строительства до завершения, несмотря на сложности, возникавшие в процессе
работы. Дополняя автохтонные строительные приемы новыми идеями, он создавал
собственный строительный язык, более богатый, чем в предшествующие десятилетия.
VII. 2. 2. Конструктивные особенности строительного языка

в проектах и постройках М.Ф. Казакова.
Анализ основных проектов и построек М.Ф. Казакова позволяет сформулировать
набор принципов, характеризующий строительный язык московского архитектора.
Особенно примечательны некоторые его конструктивные решения, свидетельствующие
о смелости, находчивости в поисках креативных решений. Мастер был вынужден
обращаться к реализации архитектурных объектов, ориентированных на античную
классику, которую он не видел и не мог изучать.

Его попытки создавать

классицистические яркие объемы, сопровождаются оригинальными трактовками. Моду
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на ротонды архитектор принимает своеобразно, устраивая в помещениях любой формы
ложные

круговые

колоннады,

создавая

в

интерьерах

иллюзии

ротондальных

пространств.
Среди многих построек М.Ф. Казакова особое значение имеет ансамбль
Голицынской больницы (Москва, Ленинский пр, 8), возведенный по проекту
московского архитектора в период с 1796 по 1801 годы44. «Больница для бедных» была
основана по завещанию князя Д.М. Голицына (1721-1793), известного мецената,
коллекционера и дипломата. Благодаря отдаленности от центра постройка не пострадала
в ходе пожара 1812 г.45
Типичное

для

М.Ф. Казакова

планировочное

решение

госпитальных

прямоугольных корпусов состояло из осевого расположения коридора, соединявшего
почти квадратные в плане палаты, каждая из которых была хорошо освещена тремя
оконными проемами. Этот коридор по торцам заканчивался круглыми в плане объемами
ретирад. Архитектор скрыл эти санитарные узлы от взглядов со стороны парадного
двора. Аналогичным образом им были решены эти зоны в планировке Павловской
больницы, Университета и ряде других его общественных построек. В Голицынской
больнице вытянутые боковые флигели, огибая курдонёр, выходили на трассу Калужской
дороги. Классицистическая симметрия в структуре здания определила функциональное
назначение крыльев: мужские палаты помещались в левой половине здания, женские - в
правой.
Особое значение заказчиками и архитектором в объемно-пространственной
композиции больницы было уделено центральному корпусу с церковью, увенчанной
куполом и изящным фонариком. Этот больничный храм служил мавзолеем для
Д.М. Голицына46,

что

определило

предпочтение

в

обращении

к

античным

ротонадальным формам. Квадратное в плане пространство церкви имитирует в
Ансамбль больницы занял земли бывшей загородной усадьбы Строгановых, сохранив часть ее планировочной
структуры с террасами, регулярным парком и прудами. Занимая пространство между Калужской улицей (совр.
Ленинским проспектом) и набережной Москвы-реки, Голицынская больница предлагала бесплатное лечение
представителям всех слоёв населения, кроме крепостных крестьян, — «…и русским, и иностранцам, всякого пола,
звания, вероисповедания и национальности». В настоящее время этот архитектурный комплекс вошел в состав
первой городской клинической больницы как Голицынский корпус.
45
Голицынская больница – уникальный памятник московского классицизма, возведенный М.Ф. Казаковым. Это
один из немногих, практически не пострадавших в пожаре 1812 г. и не подверженный грубым реконструкциям.
Именно в аутентичности этого архитектурного сооружения Москвы конца XVIII в. заключается его особая
ценность, благодаря чему «это произведение входит в золотой фонд нашего архитектурного наследия»
[Крашенниникова 1955: 23].
46
Его надгробие, находившееся в нише напротив алтаря, было выполнено скульптором Ф.Г. Гордеевым.
44
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интерьере ротонду, благодаря куполу47 и устройству угловых ниш. Архитектор усилил
во внутреннем пространстве иллюзию круга, создав по его периметру кольцо
внутренней мраморной колоннады48 большого ионического ордера. Конструктивно эти
ложные (фальшивые) колонны49 ничего не поддерживают, поскольку сами «висят», т.е.
ни на что не опираются в нижних этажах.50 Это показано как на проектном разрезе
М.Ф. Казакова, так и на фиксационных чертежах реставраторов ХХ в. Подобный
антитектоничный прием был опробован им десятилетием ранее в актовом зале
Университета, где под полукружием из десяти колонн также не имелось опор в двух
нижних этажах.

Рис. 23. Примеры устройства кольца «ложных» колоннад для иллюзии ротондального пространства в постройках
М.Ф. Казакова.
Анализ положения колоннады в объемно-пространственном решении храма Голицынской больницы (слева) и
главного дома усадьбы Барышниковых на ул. Мясницкая (справа).
Кирпичное купольное перекрытие церкви было исполнено при помощи двух оболочек. Сквозь опайон в шелынге
кессонированного внутреннего купола была видна роспись на внешнем куполе, высота которого в процессе
строительства была архитектором значительно увеличена для усиления градостроительной роли силуэта
больничного ансамбля.
48
На одном из проектных вариантов М.Ф.Казаков отказался от устройства внутренней колоннады. Позднее именно
в такой версии это будет исполнено в центральном пространстве храма Павловской больницы.
49
Фальшивые колонны из облегченного материала покрыты слоем штукатурки под «искусственный мрамор».
Имитация дорогого камня в отделке храма обращает к аналогичной декорационной работе Ш. де Вайи, создавшего
кафедру в храме Сен-Сюльпис в Париже (см. рис. 10. Главы III). Легкая деревянная кафедра имитирует мрамор.
50
Из проекций разрезов очевидно, что колонны поставлены архитектором на самую шелынгу сводов нижнего
этажа.
47
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Аналогичное решение было повторено М.Ф. Казаковым в устройстве московского
дома И.И. Барышникова на Мясницкой (1797-1802). Квадратный в плане зал бокового
северного крыла архитектор украсил круглым плафоном в обрамлении кольца
фальшивой колоннады для создания оптической иллюзии ротондального помещения.
Полированная штукатурка колонн в технике искусственного мрамора51 дополняет
убедительность имитации. Однако под этими легкими колоннами второго парадного
этажа отсутствуют необходимые опоры на плане первого этажа.
Автохтонный характер подобных решений, выражающийся в несоответствии
конструкций поэтажных планов, отличает многие работы М.Ф. Казакова и некоторых
других

московских

мастеров,

не

получивших

систематическое

европейское

образование52.
Особенностью таких построек можно считать несоответствие междуэтажных
планов, как следствие обучения мастеров традиционному «палатному» строению,
развитому с XVII столетия. Отсутствие обучения процессу проектирования (как
поэтапному пространственному конструированию целостного объема) заменено
попытками привязки готовых проектов заказчика к конкретным городским участкам.
Доказательством этому служат слова Г. Мягкова о механизме копирования,
приведенные ранее [Мягков 1825: 1-2]. Как было отмечено, изданный труд Г. Мягкова
был посвящен обучению учеников ЭКС «Теории о механизме сводов». В этой
московской архитектурной школе Кремля, сформированной М.Ф. Казаковым, долгое
время не уделяли должного внимания обучению проектированию и изучению
многообразия сводчатых конструкций. Личная практика М.Ф. Казакова замены
кирпичных сводов на плоские деревянные перекрытия при использовании чужих
архитектурных проектов привела в XIX в. к строительным трагедиям.
Наиболее показательным можно считать пример строительства Павловской
больницы

в

Москве.

М.Ф. Казаков

использовал

проект

Д.-Б. Жилярди,

при

В ходе реставрационных работ 1950-х годов в Голицынской больнице было выявлено и восстановлено
первоначальное оформление храма. Кроме барельефных и живописных вставок удалось определить
колористическое оформление интерьеров, в котором применялось «полихромное решение фона лепного декора».
Пол в храме был выполнен из уральского желтого мрамора. «Наряду с цветным искусственным мрамором колонн
большого и малого ордера и гризайльной росписи ниш Казаков широко использовал покраску фона кессонов купола
и сводов ниш» Рубен И.П. Ротонды М.Ф. Казакова. Опыт реставрационных работ [Охрана и реставрация 1981:
109].
52
Достаточно вспомнить о жестких дискуссиях в теоретических архитектурных трактатах третьей четверти XVIII
в., в которых критике подвергались те постройки, где колонны или полуколонны служили не конструктивным, а
исключительно декоративным целям. Уместно вспомнить труды аббата Ложье и других французских теоретиков.
51

306

перечерчивании которого заменил парусные кирпичные своды традиционными
перекрытиями по деревянным балкам53. Отказ от сводчатых несгораемых конструкций,
увеличивающих прочность здания, привел к печальным последствиям.

Быстро

возводимое здание уже в 1802 г. начало покрываться трещинами, а в 1811 г. уголовная
палата предписала: «сделать ему, арх. М.Ф. Казакову, выговор с запрещением
заниматься впредь казенными строениями» [Власюк, Каплун, Кипарисова 1957: 347].

Рис. 24. Сравнение проектов Павловской больницы в Москве.
Слева: Разрез Д.-Б. Жилярди. Прорись.
Справа: Разрез М.Ф. Казакова. Прорись. На подлинным чертеже надпись: «Поперечный разрез строения
Павловской больницы в Москве, как оную полагается исправить кроме сводов, а с накатными потолками в двух
верхних этажах, а нижний со сводами».

Приведенный пример отказа от возведения кирпичных сводов отражает не столько
единичный случай, сколько строительную традицию московской школы XVIII столетия.
Предпочтением каменным сводам простых деревянных междуэтажных перекрытий по
балкам отмечены работы многих московских мастеров.
О

значении

каменных

сводов

сообщали

не

только

западноевропейские

архитектурные увражи, но и многочисленные практические руководства, изданные в
помощь для обывателей по обустройству усадебного быта. Среди переводных
рекомендаций, получивших широкое распространение, следует отметить сочинение
В ГНИМА им. А.В. Щусева сохранились два проекта Павловской больницы. Ранний чертеж исполнен в Москве
Джованни-Баттиста Жилярди (1755-1819). Эскиз, подписанный тичинским архитектором, был скопирован
М.Ф. Казаковым в 1801 г. с изменением конструкции междуэтажного перекрытия. Пологие парусные кирпичные
своды над больничными палатами, московский архитектор заменил традиционными плоскими деревянными
перекрытиями. Согласно тексту конфирмованного проектного варианта М.Ф.Казаков указал: «Поперечный разрез
строения Павловской больницы в Москве, как оную полагается исправить кроме сводов, а с накатными
потолками в двух верхних этажах, а нижний со сводами» - МУАР, Альбом Павловской больницы, л.8.
53
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Л. Роза «Добрый помещик или друг землевладельцев», переведенный с французского
языка и изданный в Москве в 1789 г. Среди требований к «отменному разумению
сельской архитектуры» особые указания касались устройства сводов в усадебных
постройках: «Хорошо если они будут со водами, сколько по причине опасности от огня,
столько и для того, чтоб в зимнее время долее держалось в нем тепло» [Роз 1789: 165].

Рис. 25. Реконструкция проектных этапов при создании Павловской больницы в Москве. Процесс перехода от
первоначальных вариантов В.И. Баженова к более простым и лаконичным предложениям М.Ф. Казакова.

VII. 2. 3. Работы в Кремле 1790-х гг.
Для характеристики инженерно-конструктивных знаний М.Ф. Казакова и их
использования в проектировании показателен пример его работы в Московском Кремле
в конце XVIII в. По распоряжению Павла I архитектор выполнил на территории Кремля
проект нового императорского дворца, в который должны были войти апартаменты для
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проживания всей царской семьи и свиты. В ходе масштабного замысла по обновлению
исторического кремлевского ансамбля зодчий исполнил в 1798 г. парадный первый
альбом казенных строений, включающий четырнадцать чертежей. Сохраняя древние
постройки

соборной

площади,

М.Ф. Казаков

разработал

комплекс

дворцовых

помещений, обращенных парадными фасадами на набережную Москвы-реки. Зону
променада вдоль склона кремлевского холма завершало здание грандиозного манежа
или Экзерциргауза, превышающего по высоте дворец нового императора.

Рис. 26. М.Ф. Казаков. Проект Экзерциргауза. 1797 г. План первого этажа. Поперечный разрез. [Золотницкая 2019:
118-119]

На невозможность возведения этого корпуса указывают предлагаемые автором
габариты и конструкции. Согласно проектным чертежам М.Ф. Казакова, перекрытие
прямоугольного пространства манежа шириной свыше 60 м осуществлялось без
дополнительных опор треугольными фермами над купольным покрытием. Для
понимания нереалистичности этого замысла достаточно обратиться к осуществленным
им в эти годы сооружениям с максимальными размерами пролетов. Среди более ранних
работ М.Ф. Казакова известно о перекрытии ротондального зала Сената диаметром
около 25 м, храма Голицынской больницы с диаметром купола свыше 17 м и зала
Петровского Путевого дворца с пролетом около 16 м. Даже спустя четверть столетия,
уже после смерти архитектора, особым инженерным успехом московской архитектуры
послепожарного периода был признан реализованный петровский театр О. Бове, где
максимальный пролет зрительного зала в 27 м с потолком на стропилах системы
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А. Бетанкура был реализован инженером Девисом к 1824 г.54 В том же 1824 г. О. Бове
был привлечен к работе над зданием Манежа, который был «выстроен инженером
Л.Л. Карбонье по проекту инженера А.А. Бетанкура и имел уникальную систему
деревянных стропильных ферм, которые перекрывали без опор огромное пространство
шириной почти 45 м, что было крупнейшим достижением строительной техники того
времени»55. Уникальность этой конструкции подчеркивал Ж. Ронделе в своем трактате
по теории и практике искусства строить. Французский архитектор и инженер, соавтор
Ж.-Ж. Суффло по возведению парижского Пантеона, он подробно описал и поместил
чертежи московского манежа в свой увраж.

Рис. 27. Графический сравнительный анализ перекрытия здания Экзерциргауза в Московском Кремле по проекту
М.Ф. Казакова с другими реализованными московскими постройками эпохи классицизма. Чертежи приведены к
одному масштабу.
54
55

Покровская З.К. Осип Бове. М.: Стройиздат, 1999. С. 152-153.
Там же, с. 47.

310

Нереалистичный характер рассмотренного здания Экзерциргауза в Московском
Кремле по проекту Казакова демонстрирует условность смелых архитектурных
предложений на первых стадиях. Ошибки этого проекта не умаляют достоинств всего
замысла по перепланировке Кремля с идеей создания новых площадей и организацией
регулярного пространства у Троицких и Никольских ворот. Принципы разработки
парадных открытых зон и внутренних замкнутых дворов характеризуют методику
московского зодчего. За границы кремлевских стен М.Ф. Казаков выносил обширный
прямоугольный в плане конюшенный двор с параллельными внутренними корпусами.
Разделяющую эти два ансамбля реку Неглинку мастер предлагал «урегулировать»,
превратив ее в прямолинейный узкий канал. Эти градостроительные замыслы,
отражающие работу Архитектурной экспедиции Управы благочиния, свидетельствуют о
попытке коллаборации московских зодчих, представителей разных учреждений города.
В эти годы закладывались идеи, получившие реализацию только на проекте Москвы
1817 г. Это можно видеть в попытках упразднения Алевизова рва, изменения русла реки
Неглинной и многих других решений.

Рис. 28. Научная реконструкция Московского Кремля по проекту архитектора М.Ф. Казакова. Общий
аксонометрический вид. Здание Экзерциргауза. Модель выполнена в 2019 г. Научные руководители
З.В. Золотницкая, Т.В. Иванова, Ю.Г. Клименко.

Таким образом, проект кремлевского ансамбля 1798 г. подводит итог и обобщает
проектные искания московских архитекторов последней трети XVIII в. В масштабных
замыслах В.И. Баженова, Н. Леграна и М.Ф. Казакова можно видеть общие идеи
регулирования, стремление к созданию новых открытых парадных пространств с
симметричными формами, с обязательным сохранением композиционного центра Соборной площади и ее главной доминантой - колокольней Ивана Великого. Эти
проекты в преддверии нового столетия отражали состояние исторического центра
Москвы и единое отношение к нему представителей разных государственных
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архитектурных школ. Несмотря на различия в рассмотренной серии проектов
перепланировки Кремля, их объединяет идея о допустимости реконструкции зданий и
площадей с необходимостью сохранения главных сакральных святынь города и
государства.
Галерею московских архитекторов, внедрявших на практике проекты французского
неоклассицизма, создавали не только портреты В.И. Баженова и М.Ф. Казакова. В этом
контексте

необходимо

рассматривать

творчество

Е.С. Назарова,

С.А. Карина,

В. Стасова, Р. Казакова, И.В. Еготова и некоторых других московских зодчих, которые
отвечали за реализацию полученных проектов, по-своему интерпретируя сложные
элементы французского классицизма. Объем и качество таких подмен, согласованных
или несогласованных с заказчиком, особенно заметны в храмовых постройках,
возводимых в Москве последней трети XVIII в.

VII. 3. Рецепция идей французского классицизма в московской храмовой
архитектуре
«… я набрел на церковь, более других показавшуюся мне нерусской, Успения на Могильцах в Мертвом переулке. Своей двуколонной лоджией и двумя
звонницами над ней она производила впечатление типичного французского
памятника»56.
И.Э. Грабарь 1947 г.

Внимание к реализации французских проектов в Москве местными архитекторами
было бы не полным, если оставить без внимания церковное строительство. Среди новых
типов храмовой архитектуры, появление которых во второй столице связано с
исследуемым

периодом

последней

четверти

XVIII в.

необходимо

указать

на

двуколоколенные каменные церкви57. Проекты двух из них были выполнены
Н. Леграном, но их возведение связано с именами других московских зодчих.

ОР ГТГ, ф. 106. оп. 1, д. 1312, л. 31.
Очевидно, что это появление связано с толерантностью Екатерины II в отношении церковной архитектуры,
способствовавшей строительной экспансии двуколоколенных храмов в России последней трети XVIII в. После
восшествия на российский престол в 1762 г. императрица в своем Наказе точно сформулировала собственное
отношение в вопросах религиозной терпимости, ставшей частью ее государственной программы в архитектурной
церковной политике: «В столь великом государстве, распространяющем свое владение над столь многими
разными народами, весьма бы вредный для спокойствия и безопасности граждан был порок – запрещение их
различных вер». Российская императрица позволила «иностранцам строить по их законам церкви в местах их
поселения» и объявила, что «правительство принимает на себя заботы об устройстве для них церквей» (РГИА, ф.
821, оп. 125, д. 614. Л. 106). Таким образом, появление новых иноверческих храмов в столице, проекты которых
были одобрены Екатериной II, безусловно, определило допустимость архитектурных поисков и стилистических
заимствований в отечественной архитектурной практике.
56
57
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Проект церкви Успения Пресвятой Богородицы58, что в Левшине (или на
Могильцах) до революции находился на хранении в ризнице этого храма. На это
указывает его настоятель Ф.М. Ловцов, опубликовавший в 1899 г. «Исторические
сведения о церкви Успения Пресвятой Богородицы, что на Могильцах» [Ловцов 1899].
На основании собранного архива им была впервые реконструирована история
строительства храма и жизни его прихода.
Древняя каменная церковь на этом месте к концу XVIII в. сильно обветшала. В
архивах сохранились прошения Священника Иоанна Сергеева и прихожан церкви к
Митрополиту Платону от января 1791 г. «о дозволении им оную церковь за ветхостью
разобрать и построить новую тут же и освещении спиридоновского придела»59.
Известно, что главным вкладчиком в строительство нового храма был статский
советник В.И. Тутолмин, усадьба которого также выходила на церковную площадь. В
документах упоминаются и имена храмоздателей В.Я. Жигарева и С.П. Васильева,
финансировавших перестройку. Среди других жителей этого прихода следует отметить
Дмитрия Александровича Прозоровского [Указатель Москвы 1793: 8] - брата
А.А. Прозоровского – московского Главнокомандующего с 1790 г., который хорошо
знал Н. Леграна и способствовал его устройству на должность московского архитектора
в январе 1791 г. в Архитектурной Экспедиции Управы Благочиния (раздел VI.3). Уже в
феврале 1791 г. после получения храмоздательной грамоты приступили к постройке
новой каменной церкви. Но строительство сильно затянулось. В 1799 г. был завершен
только придел святителя Спиридона, освященный 7 августа. Главный же храм во имя
Успения Пресвятой Богородицы и придел святителя Николая после возведения
наружных каменных стен долго оставались незавершенными.
Ф.М. Ловцов о истории возведения церкви сообщал: «Построен храм сей
французским архитектором Леграном. Это видно из планов и чертежей по сей церкви,
оставшихся по смерти этого архитектора и присланных графом Бобринским, которые
совершенно сходны с планами и чертежами, имеющимися при сей церкви. Подобный
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Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах, что в Левшине расположена в пределах Земляного
города в Большом Власьевском переулке. Деревянная церковь на этом месте известна с первой половины XVI в.,
«скорее всего, уже в 1566 г. церковь была каменной. Есть известие, что новая была выстроена в 1653 г. –
колокольня и притвор с приделом Николая Чудотворца, известным еще по списку 1690 г. Другой придел Спиридона
Тримифунтского впервые освещен 28 ноября 1750 г.» [Александровский 1917. №170], [Паламарчук 1994: 326-327].
59
ЦГА Москвы, ф. 203, оп. 199, д. 1272

313

храм с двумя звонницами находится на Лазаревом кладбище и построен этим же
архитектором» [Ловцов 1899: 25].
Эти несколько строк очень содержательны для нас не только в контексте изучения
творческого наследия Н. Леграна, но и более широко. Из слов Ф.М. Ловцова следует,
что в ризнице хранилось два комплекта чертежей: во-первых, планы и фасады церкви,
оставшиеся после строительства нового каменного храма в конце XVIII в. Однако не
уточняется характер чертежей, т.е. не ясно являются они проектными или
фиксационными (обмерными). Очевидно только, что эти документы не были подписаны
архитектором. Во–вторых, такие же чертежи, т.е. «совершенно сходные», подписанные
Н. Леграном, хранились после смерти архитектора у Бобринских, а впоследствии были
присланы в Москву настоятелю храма. Вместе с чертежами Успенской церкви были
присланы и другие графические листы, также подписанные архитектором Н. Леграном.
Второй объект Ф.М. Ловцов атрибутировал как московскую церковь на Лазаревском
кладбище.
Храм Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище [Остроухов 1893: 96] в
Москве была построена в 1784–1787 годах на средства Луки Долгова архитектором
Е.С. Назаровым60, доказательства чему были приведены в исследованиях И.Э. Грабаря
[Грабарь 1951: 44] и М.И. Домшлак [Домшлак 1956], [Памятники архитектуры Москвы
1989 б: 56-58]. Однако, при всей очевидности участия Е.С. Назарова как архитектора–
строителя здания, не следует игнорировать тот факт, что проектные чертежи храма были
подписаны Н. Леграном. Это отмечал не только Ф.М. Ловцов, но и И.Э. Грабарь, в
1906 г., видевший эти документы и после их сравнения с постройками обративший
внимание на подписи Н. Леграна в их «левых верхних углах» [Грабарь 1951: 43-44]. Тем
не менее, в издании 1951 г. исследователь назвал их лишь визирующими подписями, а
не авторскими. По его мнению, когда «Легран ставил свою подпись…, помещая ее в
ряду других подписей на проектах, он придавал ей значение своего утверждающего
грифа, как главного архитектора Каменного приказа, Полицмейстерской канцелярии
или Управы благочиния. Именно такой смысл имеют и данные подписи Леграна на
проектах двух церквей» [Грабарь 1951: 43-44].

В некоторых источниках можно встретить ошибочную информацию о том, что архитекторы Н. Легран,
В. Баженов и Е. Назаров были женаты на дочерях Л. Долгова. В отношении последних двух следует согласиться,
однако ранее уже указывалось, что супругой Н. Леграна была Екатерина Григорьевна Сытина, согласно архивным
документам (ЦГА Москвы, ф. 105, оп. 7, д. 2798, л.3 об. - 4).
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Рис. 29. Москва. Церковь Успения на Могильцах. Архитектор Н. Легран. Фото XIX в. План. Генплан 1804 г.
(прорись).

Как указывалось ранее, в результате работы с личным архивом исследователя
удалось обнаружить его рукопись 1947 г. с описанием проектных чертежей храма и
указанием на подпись Н. Леграна в «правом нижнем углу»61, что противоречило
опубликованному варианту в 1951 г. Рукописный текст содержал описание построек и
безоговорочную

атрибуцию

проектных

чертежей

французскому

архитектору.

«Осмотрев церковь на Могильцах снаружи и внутри, я был очарован ее архитектурой,
хотя последняя и не вполне отвечала хранившемуся в ризнице проекту. Ее общий облик,
размеры и пропорции совпадали, как совпадала и чисто французская рустовка стен, но
кое –что подверглось уже явному искажению. Особенно это относится к ее западному
фасаду, лоджия которого, с двумя тосканскими колоннами посредине и отвечающими
им боковыми пилястрами, была забрана кирпичом. На архитраве лоджии не
возвышалась декоративная скульптурная группа, нарисованная на проекте. Насколько я
вспоминаю этот последний, он был выдержан в типичных формах XVIII века, тогда
как церковь в натуре имеет уже нечто от XIX века. Это впрочем и естественно, так
как начатая постройкой в 1791 г., она окончена лишь в 1799 г., между тем как проект
Леграна относится к 1780-м годам»62.
Объясняя отсутствие авторского надзора, он утверждал, «что Легран в конце 1790х был тяжело болен туберкулезом и достраивать церковь пришлось уже другому
«…церковь… Успения на Могильцах ... Своей двуколонной лоджией и двумя звонницами над ней она производила
впечатление типичного французского памятника. Увидев ее в натуре, я в этом окончательно уверился и
отправился к священнику, в надежде найти в клировых ведомостях какие-нибудь сведения о ее постройке. Я узнал
от него, что в ризнице сохранились старинные чертежи церкви, которые он мне тут-же показал. Каковы же
были мое удивление и радость, когда на одном из них, изображавшем главный фасад храма, я увидел в правом
нижнем углу подпись “Архитектор Николай Легранд”. [в рукописи зачеркнуто: Nicolas Legrand - ЮК]. Но этого
мало: в связке чертежей было несколько, относившихся к другой церкви, но имевших ту же леграновскую подпись.
То была церковь Сошествия Св. Духа на Лазаревском кладбище» - ОР ГТГ, ф. 106. оп. 1, д. 1312, л. 31-32.
62
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архитектору: освещена она была уже после смерти Леграна. И все же этот
памятник, даже с теми незначительными оплошностями, которые были привнесены
малоопытными выполнителями леграновского проекта, должен быть признан одним из
прекраснейших сооружений старой Москвы»63.
Затянувшееся
Ф.М. Ловцов

строительство,

комментировал:

«Что

связанное
было

с

экономическими

причиною

такой

причинами,

медлительности

документальных сведений о сем никаких не имеется, вероятно - недостаток церковных
средств» [Ловцов 1899: 15]. Этим следует объяснить и значительные изменения,
внесенные в первоначальный проект, которые его существенно упростили. Не удалось
осуществить эффектную скульптурную группу над лоджией западного фасада и богатое
убранство

внутренних

интерьеров,

которые

предусматривались

в

проектном

предложении. В 1803 г. были расписаны стены храма, а освещение его было совершено
лишь 17 мая 1806 г. Пр. Августином, епископом Дмитровским. Примерно в то же время
был освящен и предел Св. Николая.
И.Э. Грабарь в характеристике проектов писал о втором двуколоколенном храме на
Лазаревском кладбище: «На чертеже она имела вид небольшого уютного храмаротонды, что полностью отвечало заданию кладбищенской церковки для отпевания
покойников. Легран, видимо, задумал ее как своего рода tempietto, храмик – морг, не
предназначенный для торжественных служб»64.
Исследователь не сомневался в атрибуции: «Исследование форм и кладки
обнаруживает с полной очевидностью то, что принадлежит Леграну и выстроено
Назаровым. Прежде всего, как и в других леграновских постройках, во всей ротонде и
примыкающей к ней части трапезной в три окна ясно виден упор на белый камень: весь
антаблемент выложен здесь из камня, из которого вытесаны базы пилястр и
выполнены три картуша, укрепленные на северный, восточный и южный сторонах
аттика ротонды и изображающие сошествие Св. Духа, с сиянием вокруг»65.
В попытке определить роль проектировщика и строителя И.Э. Грабарь уделял
значительное внимание не столько декоративным элементам, сколько анализу
конструкций и выбору строительных материалов. «Подобно другим постройкам
Леграна, церковь Лазарева кладбища при жизни автора не была им вполне закончена.
Там же, л. 35.
Там же.
65
Там же, л. 40-41.
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Рис. 30. Фрагменты архитектурных ордерных элементов на московских классицистических зданиях последней
трети XVIII в. И.Э. Грабарь называл такие «ионические пилястры особого стиля, с гирляндными подвесками из
трех звеньев,… и которые должны быть также причислены к паспортным приметам леграновской
архитектуры»66.

Это видно по пилястрам ротонды и прилегающей к ней части трапезной: они явно
подготовлены в кирпиче к облицовке камнем, имея по краям выступы по всей высоте, а
в середине широкое углубление. Похоже на то, что пилястры должны были получить
канелюры, что при тосканско-дорических базах и капителях приблизило бы их к
колоннам Комиссариата. Назаров оштукатурил пилястры, оштукатурив заодно и их
капители. Получившиеся в результате гладкие пилястры выпадают из XVIII века,
приближая нас к XIX. Оштукатуренный декор ротонды принадлежит всецело Леграну.
Ее купол опирается на четыре массивных восьмигранных столба, четыре грани
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Там же, л. 45-46.
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которых

обработаны

сдвоенными

коринфскими

колоннами

с

каннелюрами,

украшенными в верхней части тройными овальными медальонами.

Рис. 31. Фрагменты архитектурных ордерных элементов на парижских классицистических зданиях.
«...колонны с висящими гирляндами были в моде в Париже с конца ХVII века и очень часты в начале XVIII…» - из
письма И.Э. Грабаря к Г.Г. Гримму (29.06.1947 г.)

Внутренние стены ротонды были 40 лет тому назад еще сплошь убраны
колоннадой из приставных коринфских колонн, исполненных из серого искусственного
мрамора и ныне не существующих. Из четырех столбов трапезной два восточных
сохранились от постройки Леграна. С севера и юга они обработаны ионическими
пилястрами особого стиля, с гирляндными подвесками из трех звеньев, с которыми мы
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еще встретимся в дальнейшем и которые должны быть также причислены к
паспортным приметам леграновской архитектуры»67. (См. рис. 30, 31)
Согласно тексту на доске с эпитафией Лука Долгов «в последней год своей
жизни оный (храм) сам расположил по плану и фасаду, согласно своему намерению…
[выд. здесь и далее мн. – Ю.К.]». Это же подтверждают записи в клировых ведомостях:
«Настоящая кладбищенская церковь построена по плану потомственного дворянина
Луки Ивановича Долгова… при содействии зятя его, статского советника
архитектора Елизвоя Семеновича Назарова. Составитель плана Лука Иванович умер
перед самым началом постройки и, умирая, завещал осуществить его намерения
немедленно…» [Остроухов 1893: 96].
В приведенной цитате все обращают внимание на указания о том, что заказчик
якобы самостоятельно проектировал: «сам расположил», или построил храм по
«собственному» плану. Принято трактовать эти слова как совместную работу
Л. Долгова и Е.С. Назарова, где первый финансировал проектирование и строительство,
а второй был последовательным исполнителем всех его идей. В действительности здесь
точно сформулированы роли каждого: Л.И. Долгову удалось приобрести некий проект,
владельцем и собственником которого он себя считал (по его мнению, он купил не
только чертежи, но и авторство), отчего и было записано, что строил он по своему
собственному плану – т.е. по «оплаченному» им, а не выданному из городских
архитектурных организаций и не придуманному его зятем.
Следовательно, проект не был создан Е. Назаровым, он лишь перерабатывал
переданные ему чертежи. Теперь, когда обнаружен проектный план, стало очевидным,
что этот первоначальный проект, о которым можно судить по сохранившейся копии
плана и частично переработанному фасаду, был создан воспитанником французской
классицистической школы. А принимая во внимание, что проектные чертежи этого
храма, хранившиеся в ризнице Успенской церкви на Могильцах, были подписаны
Н. Леграном, о чем писали Ф.М. Ловцов и И.Э. Грабарь, с большой степенью
вероятности можно утверждать, что именно этот архитектор и является автором
первоначального проекта.
По

просьбе

И.Э. Грабаря

Г. Гунькиным

была

выполнена

графическая

реконструкция плана церкви, построенной первоначально. Этот чертеж длительное
67
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время фигурировал в качестве иллюстрации к первому строительному этапу. Однако в
архиве Ф.М. Ловцова в ОПИ ГИМ удалось обнаружить проектный план «храмаротонды», о котором упоминал Ф.М. Ловцов и описывал И.Э. Грабарь.
Чертеж, вложенный в дело о разрешении строительства и освящении церкви,
сохранился лишь в копии проектного генплана, который не сходен с известной
реконструкцией Г. Гунькина. Слабая графика исторического чертежа свидетельствует о
выполнении его архитекторским помощником или учеником. План скопирован в
технике перекалывания, и копиистом упущены некоторые детали. Резолюция гласит:
«Строить по сему», а на обороте имеется значимая надпись: «А фасада по
неоднократному требованию не представлено».68
Следует предположить, что Л. Долгов - заказчик храма на Лазаревском
кладбище, - располагая неким проектом, представил на утверждение только его план,
который целиком его устраивал, и не предъявил фасад от этого проекта, который,
возможно, собирался переделать или может быть даже сознательно не желал сообщать о
строительстве двухбашенного храма. Впрочем, второе - маловероятно. Согласно
процедуре согласования частного строительства в Москве последней трети XVIII в., в
разрешительной документации не существовало описаний проекта, она включала лишь
генплан или план здания с привязкой к участку. При закладке будущей постройки
должен был присутствовать городской архитектор, для того чтобы контурные габариты
будущего строения точно соответствовали согласованному в инспекции чертежу. Таким
образом, владелец после согласования плана или генплана мог начинать строительство и
выводить нижнюю часть стен, продолжая корректировать фасады. Согласование в
Синоде церковного строительства несколько отличалась от партикулярных работ.
Процесс переработки церковных проектов, работа над изменением облика
будущего сооружения - самая интересная и увлекательная, но до настоящего времени
малоизученная

часть

архитектурного

процесса

в

частном

строительстве

классицистической допожарной Москвы. Уникальность данного рассматриваемого
примера заключается в том, что здесь сохранились рабочие проектные документы,
отражающие этот механизм изменения архитектуры здания. Благодаря эскизному
проекту «фасада церкви Лазарева Восресеньи на кладбище в Москве»69, обнаруженному

68
69

ГИМ ОПИ, ф. 402, д. 89.
После публикации чертеж проектного фасада был утрачен.
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и опубликованному С.В. Хачатуровым в 2002 г. [Хачатуров 2002: 76-77], можно понять
генезис этого произведения и его последующую трансформацию в ходе проектирования
и строительства.

Рис. 32. План церкви Сошествия Св. Духа на Лазаревском кладбище в Москве. Копия. (ОПИ ГИМ).
Проект фасада с двумя вариантами.

Западный фасад храма на этом эскизе точно соответствует копии проектного
плана, представленного для утверждения Л. Долговым. На обоих чертежах изображен
храм с двумя боковыми башнями-колокольнями, между которыми в заглубленной
лоджии организована паперть с четырехколонным портиком. Расстановка колонн и
пилястр, дверных и оконных проемов на плане и западном фасаде совпадают. Диаметр
барабана купола равен в плане диаметру внутренних стен - устоев в ротонде. Не только
в

деталях,

но

и

в

целом

характер

обоих

чертежей

выдает

французскую

классицистическую школу. В плане это явствует из логики построения внутреннего
пространства, компактного и центричного объема с характерным решением узловых
элементов. Не привычно для московской школы конструктивное решение перекрытия
ротонды храма, в которой вместо обычной внутренней колоннады показана четыре
части кольца стены – основания для опирания барабана, поддерживающего широкий
купол. В восточной части ротонды обозначен иконостас в виде полукруглой в плане
алтарной преграды. Здесь уместно привести ее описание в интерьерах церкви,
составленное на рубеже XIX-XX вв.: «Вместо иконостаса здесь стоит выступающая
полукругом алтарная преграда…» [Грабарь 1951: 48].
К вытянутому прямоугольному в плане объему трапезной с боковых сторон
примыкают северный и южный приделы, объемы которых венчают парные колокольни.
С

западной

стороны

трапезная

заглублена

и

на

месте

паперти

обозначен
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четырехколонный портик. По продольной оси трапезная соединена с церковью ротондой, состоящей из внутреннего и наружного кольца стен, между которыми
архитектор предусмотрел несколько дополнительных «служебных» помещений. В двух
из них - лестничные всходы, ведущие на хоры и колокольни. Устройство внутреннего
подкупольного пространства без колонн воспроизводит тип парижской часовни
«Визитасьён»

Ф. Мансара.

Разработкой

планировок

с

подобной

сценографией

преисполнены трактаты А.-Ш. Давилье, Ж.-Л. Кордемуа, К. Перро, Ж.-Ф. Блонделя и
других

французских

практиков

и

теоретиков. Подобные приемы

планировки

встречаются не только в их рекомендациях по возведению образцовых храмов, но и как
элемент более крупных комплексов в гражданском строительстве, в том числе и в
многочисленных академических конкурсных проектах 1750-1760-х гг. (гран-при 1752,
1755, 1758 и другие годы).
Приступая к строительству, Е.С. Назаров значительно упростил сложный
проект. Изменив решение внутреннего пространства ротонды, он устроил в ней
согласно традиционной в России схеме четыре столба, несущие на высоких парусах
световой барабан купола. Сложная форма массивных столбов декорирована сдвоенными
пилястрами. «Ее стены [стены церкви – Ю.К.] сплошь убраны приставными колоннами
искусственного мрамора. Купол опирается на четыре массивных восьмигранных
столба,

четыре

грани

которых

обработаны

сдвоенными

коринфскими

каннелированными колоннами…» [Грабарь 1951: 48]. При исполнении внутреннего
устройства

отказались

от

встроенной

внутренней

ротонды

и

организации

изолированных помещений по внешнему периметру, показанных на проекте.

Рис. 33. Церковь Сошествия Св. Духа на Лазаревском кладбище в Москве. Сравнение проектного и реализованного
вариантов.
Генеральный план церковной земли с погостом. 1809 г. (ЦГА Москвы)

Обнаруженный сохранившийся чертеж фасада уникален тем, что наглядно
демонстрирует

процесс

трансформации

архитектурного

образца

французского
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классицизма в московское произведение конца XVIII в. Рассмотренные изменения
первоначального проекта отражают поиск нового образа создателями храма: заказчиком
и архитектором.
Переработка фасада наиболее подробно раскрывает этот механизм. В отличие от
копии плана, в карандашном эскизе фасада прочитывается явное копирование
первоначального чертежа с попытками его упростить и переосмыслить таким образом,
чтобы он был понятен как самому московскому заказчику, так и непосредственно
местным строителям, которые отвечали за реализацию замысла. Неуверенными и
робкими линиями автор выполнил те элементы, которые, по мнению Луки Долгова,
следовало изменить: конструкцию нижней части барабана, устройство и завершение
купола,

а

также

деталировку

башен

-

открытых

звонниц.

Многочисленные

преобразования наглядно свидетельствуют о переработке облика первоначального
французского проекта храма. И здесь особенно интересен прием совмещения на одном
симметричном фасаде двух различных вариантов архитектурного решения башен.
Северная квадратная в плане колокольня с пластичным растительным орнаментом,
вместо балюстрады имеет завершение в форме четырехгранной скоции. В люкарнах с
круглым покрытием показан циферблат. Угловые столбы колокольни лишены
декоративного оформления. Иное решение получает южная колокольня. Основное ее
отличие от северной не столько в деталях, сколько в объемно-пространственной
композиции. Ее предлагают сделать круглой в плане, что следует из характерного
обозначения собственной тени и намеченной кривой линии, образующейся в результате
пересечения прямой плоскости ската крыши и нижнего барабана колокольни. Четыре
устоя с филенками и балюстрадами увенчаны главой (своеобразной короной) в виде
круглой скоции с ребристым завершением. Повторим, что различие вариантов
оформления башен на проекции фасада отражает творческие поиски архитектора, а не
желание их сделать различными при реализации70.
Возвращаясь к эскизному чертежу фасада Лазаревской церкви, следует отметить,
что решение нижней части фасада храма до уровня аттика с вазонами, в отличие от
робкой графики башен, архитектором выполнено в твердых уверенных линиях.
Прием соединения на одном листе фасада разных вариантов был широко распространен в архитектуре
доцифровой эпохи. Экономя время на повторное вычерчивание, архитекторы часто предлагали заказчику две
версии, соединенные да проекции одного фасада, помещая их слева и справа, для удобства сравнения и выбора
лучшей из них. Наиболее известен казус, когда проект с таким фасадом был одобрен И.В. Сталиным, однако не
было указания какую из двух версий он согласовал.
70
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Отчетливо простроены все тени и детали, вплоть до прорисовки сюжетных сцен во
фронтоне портика. Подобная четкость графики возникает при копировании, т.е.
непосредственном перечерчивании уже проработанного ранее чертежа. Следует
предположить, что именно эта часть из первоначального проекта была заимствована
практически без изменений.
Учитывая сохранность этих чертежей, была сделана попытка выполнить научную
реконструкцию двух проектных вариантов храма Сошествия Святого Духа на
Лазаревском кладбище в Москве. Представленные аксонометрические проекции
позволяют сопоставить не только основные отличия этих предложений, но и те
многочисленные отступления, которые были допущены в ходе строительства. Об этом
свидетельствуют не только документы, связанные с историей постройки церкви, но
описания И.Э. Грабаря: «Некоторые особенности техники Лазаревской церкви наводят
на мысль, что с постройкой очень спешили. Это видно по пилястрам ротонды…
которые должны были получить каннелюры» [Грабарь 1951: 48].

а)

б)
Рис. 33. Церковь Сошествия Св. Духа на Лазаревском кладбище в Москве. Построена в 1782-1787 гг.
а) Реконструкция первоначального проектного замысла. Общий вид, аксонометрический разрез, план и генплан.
б) Реконструкция на период строительства. Общий вид, аксонометрический разрез, план и генплан.

Исследователь в 1947 г. в попытке сформулировать особенности французского
классицизма в московских постройках отмечал «чисто-леграновские черты и … их
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резкое отличие от практики московских зодчих последней трети XVIII века.…
Архитектура Леграна настолько отлична от всего строившегося, одновременно в
Москве, что по приемам, наблюдаемым в зданиях Комиссариата и двух церквей можно
без труда установить леграновское авторство и в ряде других московских построек,
сохранившихся частью в натуре, частью в современных им чертежах. …Это прежде
всего предпочтение камня штукатурке. Во всех случаях, когда это бывало возможно,
Легран заменяет штукатурку и гипс белым камнем [здесь и далее выд. мн. -Ю.К.],
издревле единственно доступным в Москве. Парижанин по воспитанию, он привык к
камню и, если бы его воля, он вероятно вовсе отказался бы от штукатурки,
облицовывая здание камнем. Не имея возможности противостоять установившимся
московским навыкам, Легран по крайней мере начисто отказывается от гипсовой
лепнины, высекая весь декор из камня. …Но самый характер декора типичнофранцузский, нигде кроме Франции не встречающийся. Его мы видели и в обеих
леграновских церковных постройках, в которых бросается в глаза на наружных
фасадах и внутри обилие мест, предназначенных для скульптур и орнаментов, особенно ниш, проектированных прямо с расточительностью. Какой архитектор,
кроме француза, украсил бы верх храмовой ротонды тремя высеченными из камня
головами св. Духа с исходящими от него лучами, как это сделал Легран в церкви
Лазаревского кладбища, кстати как раз «духосошественской»? Совершенно тот же
прием мы видим в Версальской библиотеке, старинном отеле иностранных дел,
построенном Ж.Б. Бертье в 1761 г.
По-видимому, именно Легран [ввел -Ю.К.] в московский архитектурный обиход
ионическую капитель с подвесками, примененную им во внутреннем убранстве
Лазаревской церкви и ставшую вскоре излюбленным мотивом московских зодчих.
Восходя к XVII веку и особенно часто используемому в Париже XVIII века (см. рис. 3132), эта форма додержалась до конца века, странным образом контрастируя с суровой
пустотой

позднеклассических

мотивов.

Использованный

Леграном

в

алтаре

Лазаревской церкви прием, тянущейся вниз по колонне овалов из лавровых листьев,
заполненных изображениями, также привезен им из Франции.71 Словом все три
постройки Леграна овеяны определенно французской архитектурной культурой,

Достаточно вспомнить входной портал городской библиотеки в Версале, старинного отеля иностранных дел,
постройки Бертье 1761 г. [примечание И.Э. Грабаря].
71
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сказавшейся как в целом, так и в деталях, до системы и пропорций окон
включительно»72.
Подводя итог, можно предположить, что среди проектов двуколоколенных
храмов, выполненных и подписанных Н. Леграном в 1770-80-х гг., один проект (или
копия) из этой коллекции, был приобретен Л. Долговым. Получив официальное
разрешение на строительство этого храма, московский купец на собственные деньги с
помощью Е. Назарова пытался его реализовать, внося в первоначальный проект фасада
и плана изменения с тем, чтобы эта работа стала возможной для реализации местными
исполнителями – строителями и декораторами, не знакомым с нюансами французской
классицистической строительной школы. Итак, автором первоначального проекта
церкви Св. Духа на Лазаревском кладбище был Н. Легран, а исполнителем стал
Е.С. Назаров.
И.Е. Старов и Н. Легран
Открытым остается вопрос, почему проекты эти двух рассмотренных московских
двуколоколенных храмов, подписанные Н. Леграном, хранились вместе в архиве
Бобринских. Возникают предположения о связи французского архитектора с тульскими
дворцовыми постройками для Бобринского, которые создавались в 1770-е годы.
Косвенно подтверждает эту гипотезу тесное взаимодействие Н. Леграна И. Старова,
которому атрибутируют возведение этих резиденций в Тульской губернии [Белехов,
Петров 1950: 32-46], [Кючарианц 1982], [Зодчие Санкт-Петербурга 1997], [Воронов
2008]. Чертежи дворцовых ансамблей в Богородицке и в Бобриках более других
построек И. Старова (1745-1808) инспирированы идеями французского неоклассицизма.
Проекции плана церкви в Бобриках не исключают наличия на проектных стадиях двух
парных колоколен над боковыми винтовыми лестницами. О сходстве черт этого объекта
с московским храмом Успения на Могильцах сообщалось ранее [Клименко № 68].
Следует отметить, что в творческих биографиях И. Старова и Н. Леграна много

общего, что не позволяет считать это лишь случайным совпадением. Их объединяет дата
приезда в Россию и характер всей последующей деятельности. Практически ровесники,
они одновременно оказавшись в Петербурге, проходили лицензирование в Совете
Архитектурного класса Академии Художеств. Документы сообщают, что 1 сентября
72

ОР ГТГ, ф. 106. оп. 1, д. 1312, л. 48-50.
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1768 г. «возвратившийся из чужих краев посланной от Академии архитектурного
художества пенсионер Иван Старов по представленным от него прожектам удостоен
назначенным» [Зодчие Санкт-Петербурга 1997: 546]. Н. Легран в стенах этой Академии
стал «назначенным по представленной работе» 8 июля 1768 г. Русский период
творчества

этих

архитекторов

последовательно

выдает

в

каждой

из

работ

приверженность школе французского неоклассицизма. Это проявляется как в частной
практике, так и в области градостроительных проектов. Они одновременно занимают
посты в государственных учреждениях, ответственных за архитектурное развитие
городов.
В Москве, где родился И.Е. Старов, жил его брат - А.Е. Старов, который обучался с
начала 1770-х гг. при «архитекторе французской нации» Н. Легране. Он числился у
него учеником и архитекторским помощником поэтапно: в Московском университете, в
Отделенном

департаменте,

в

Каменном

приказе73

и

в

Управе

благочиния.

Примечательно, что после военной службы сын И.Е. Старова - А.И. Старов74 также
учился и работал в Архитектурной Экспедиции Управы благочиния у Н. Леграна.
Значим факт доверия И.Е. Старовым обучения французскому мастеру своих родных.
Нельзя исключать возможности, что именно благодаря протекции И.Е. Старова
Н. Легран столь активно и успешно работал в «столичном городе». Так, после
назначения И.Е. Старова в 1772 г. в «Комиссию о каменном строении СанктПетербурга и Москвы» при ней в 1774 г. был создан Особый департамент,
функционирующий в Москве, где «первым» архитектором был определен Н. Легран.
Сходство и параллельный характер градостроительной деятельности в рамках одной
государственной институции двух мастеров и учеников французской архитектурной
школы очевидны. Отличие только в географии их места жизни и работы. По сути, они
выполняли единую работу в екатерининской Комиссии строений, только И.Е. Старов
руководил ее архитектурной деятельностью из Петербурга, а Н. Легран - из Москвы.
РГАДА, ф. 292, оп. 1, д. 4, л. 454-456.
Старов Александр Иванович (1772, Петербург - 29.09.1838, Москва) – Старший сын И.Е. Старова, у которого
начинал обучаться архитектуре. С 1782 по 1796 год находился на военной службе. В 1797 г. состоял на службе в
Архитектурной экспедиции московской Управы благочиния. На следующий год он также состоял на службе в
императорском университете, а с 1801 г. в Московской дворцовой конторе, затем архитектором Экспедиции
кремлевского строения (ЭКС). Здесь в 1802 г. совместно с М.Ф. Казаковым подготовил «Мнения о повреждении
Спасской башни». В 1809 г. ему присвоен чин коллежского советника. После пожара с 1813 г. А.И. Старов работал
в Московской комиссии строений, восстанавливая город и реализуя программу своего наставника Н. Леграна. В
1832 г. в чине 7-го класса архитектор возглавлял отдел по планировке Москвы. Похоронен на кладбище
Андронникова монастыря. [Дьяконов 1982: 177], [Крашенинников 2004: 221], [Воронов 2008: 548-549].
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Работа

в

двух

российских

столицах

этих

зодчих,

имеющих

общность

в

классицистических взглядах на вопросы архитектурно-градостроительного развития
России, позволяет на новом уровне оценивать процесс взаимовлияния французского
строительного опыта и местных традиций.
Учитывая родственную связь И.Е. Старова с кланом Демидовых, после женитьбы
архитектора на Н.Г. Демидовой75 (1748-1832 гг.), возникают предположения о
возможных рекомендациях Н. Леграна П.А. Демидову, желавшему найти архитектора в
Москве. Нельзя исключать, что их знакомство в демидовском московском доме с
«архитектором по прозванию Н. Легран», которого в 1772 г привозил И.И. Мелиссино
(раздел V. 2. 2), было организовано не без участия И.Е. Старова.
Учитывая обширную практику Ивана Егоровича для состоятельных родственников
Демидовых и их многочисленного окружения, следует предположить возможность его
содействия Н. Леграну в получении частных заказов в московском регионе. Нельзя
исключать и его протекцию в истории проектирования и строительства московского
Кригскомиссариата.
Приверженность достижениям французскому неоклассицизму в произведениях
двух мастеров особенно заметны при обращении к храмовому строительству. Тип
двуколоколенных церквей, возведенных по проектам Н. Леграна в Москве, можно
рассматривать как следствие одобрения императрицей его более ранних образцов,
созданных в Санкт-Петербурге.

Рис. 34. а) Ж.-Б.М. Валлен-Деламот. Проект фасада католической церкви в Петербурге. 1761 г. (Библиотека РАН).
б) Ж.-Б. Валлен-Деламот. Проект костела Св. Екатерины в Петербурге. Главный фасад. (Музей г. Ангулема)
в) Фиксационный чертежи построек Санкт-Петербурга. Л. Руска. (Архив Нового времени в Мендризио).

Наталья Григорьевна Демидова – Старова, внучка известного горнозаводчика А.Н. Демидова. Ее старшая сестра
- Пульхерия Григорьевна Демидова вышла замуж за директора Академии Художеств архитектора
А.Ф. Кокоринова, сестра которого в свою очередь, была женой скульптора Ф.И. Шубина. Младшая сестра
Н.Г. Старовой – Хиония Григорьевна Демидова вышла замуж за посланника в Турции А.С. Стахиева, члена
российской академии наук. Известна литературоведам своим переводом французской сказки «Красавица и
чудовище», более известной как «Аленький цветочек».
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За годы своего правления Екатериной II были лично конфирмованы несколько
проектов двуколоколенных храмов. Среди первых императрица одобрила в июне 1763 г.
проект фасада строящейся католической церкви Св. Екатерины на Невском проспекте. К
сожалению, этот чертеж с ее подписью до сих пор не обнаружен, однако в документах
библиотеки РАН сохранился проект фасада этой церкви 1761 г., выполненный Ж.Б. Валлен-Деламотом (см. рис. 34 а). Другой его эскиз главного фасада для этого костела
был обнаружен в музее г. Ангулема (см. рис. 34 б). На этих чертежах, выполненных
французским архитектором, представлены на согласование главные фасады с
симметричными парадными композициями. Парные колокольни развивают идеи
П.А. Трезини76, автора серии проектных предложений 1740-х годов. Этот швейцарский
архитектор,

воспитанник

миланской

строительной

школы

в

соответствии

с

требованиями своего времени изображал объемно-пространственную композицию с
центричным планом и барочными фасадами. Варианты Ж.-Б.М. Валлен-Деламота,
выполненные на два десятилетия позднее повторяют общее градостроительное решение
предшественника, однако план храма изменен и ориентирован на традиционную
базиликальную схему с двуколоколенной папертью.
Новые фасады решены в раннеклассицистических формах с некоторыми
рокайльными элементами. Французский архитектор расположил католический храм
перпендикулярно по отношению к главной городской магистрали, несколько заглубив
паперть собора от красной линии Невского проспекта. Фронтальная композиция
трехчастного фасада в виде пышной триумфальной арки скрывала основной объем
костела. Центральный портал, значительно превосходящий боковые корпуса по
габаритам и декоративной обработке, эффектно завершен изгибом лоджии центрального
арочного проема, что напоминает о идее фасада успенской церкви Н. Леграна в Москве.
Вертикальность
двухъярусной

членений
композиции

подчеркнута
и

парных

коринфскими
открытых

парными

башнях.

Их

колоннами

в

завершение

с

криволинейными очертаниями разработано архитектором в нескольких вариантах. На
чертеже 1761 г. башни с просветом венчают сложно изогнутые купольные покрытия с
вертикальными силуэтами статуй. Высокий крест над парапетом между башнями
поддерживают две фигуры ангелов. Оба проекта, с изяществом украшенные

Пьетро Антонио Трезини (1710-1760-е гг.) Тичинский архитектор, родственник Доменико Трезини. Получил
образование в Милане.
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декоративными элементами, имеют мощный антаблемент с разорванным карнизом,
развитую пластику порталов и десюдепортов, пышные обрамления круглых и овальных
оконных

проемов

в

окружении

свешивающихся

гирлянд,

многочисленные

скульптурные заполнения ниш, аттиков и пинаклей. В целом, представленная
классицистическая архитектура характерна для французской академической школы,
выпускником

которой

являлся

Ж.-Б. Валлен-Деламот.

В

ходе

строительства,

затянувшегося на два десятилетия, в проект были внесены некоторые изменения,
вызванные отъездом французского архитектора. На завершающем этапе здесь работал
А. Ринальди. Вероятно, по экономическим причинам, окончательный облик фасада был
значительно упрощен, его входная группа лишилась парных вертикальных доминант колоколен. (см. рис. 34 в).
Кроме

костела

Св. Екатерины

на

Невском

проспекте

в

Петербурге,

значительную роль в распространении двуколоколенных храмов в России, наибольший
резонанс получило проектирование и строительство нового Троицкого собора
Александро-Невской лавры, на месте разобранного в 1755 г. старого здания
[Швидковский 2009; 2016; 2017], [Чекмарев 2007 б]. Его первоначальный проект,
выполненный еще архитектором Д. Трезини, не сохранился. С 1720 г. строительные
работы возглавил Т. Швертфегер по новому проекту на месте, предложенном
Д. Трезини. Две высокие многоярусные башни с пышным барочным завершением
фланкировали западный фасад собора. Характер этого решения передает проектная
модель, сохранившейся в фондах Российской Академии художеств. К 1732 г. собор был
уже возведен «по верхние круглые окна, а колокольни на 12 сажень» [Рункевич 1913: т.2,
85]. После отъезда архитектора на родину в 1733 г. работами руководили М.Г. Земцов и
П.Д. Еропкин. Одноглавый собор с двумя высокими пятиярусными колокольнями не
успели завершить, когда в кладке стен и сводов были выявлены трещины. Из-за
опасности

обрушения

высочайшим

указом Елизаветы

в

1753 г. повелевалось

«повредившуюся в Троицком Александро-Невском монастыре соборную каменную
церковь разобрать всю до подошвы» [Рункевич 1913:2, 85-86].
Спустя 10 лет в 1763 г. был объявлен конкурс на создание нового проекта, в
котором приняли участие лучшие столичные архитекторы: Ж.-Б.М. Валлен-Деламот,
А. Кокоринов, Ю. Фельтен, А. Вист, П. Кнебель и С. Волков. Согласно условиям,
конкурсанты должны были расположить новый собор с учетом уже сложившийся
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архитектурной композиции ансамбля Лавры. Ни один из представленных проектов не
был одобрен Екатериной II77. В отношении Троицкого собора, без повторного
проведения конкурсного отбора было принято решение в 1774 г. о поручении его
строительства И.Е. Старову, по собственному проекту архитектора, которому еще не
было и тридцати лет.
Примечательно,

что

молодой

воспитанник

Ж.-Б.М. Валлен-Деламота,

А.Ф. Кокоринова и Ш. де Вайи, в период пребывания в Парижской Королевской
Академии архитектуры до своего отъезда в Рим по уставу российской Академии был
обязан исполнить итоговый проект. Темой конкурсного задания на гран–при 1766 г.
было составление «портала собора шириной в 30 таузов [около 60 м -Ю.К.] по главному
фасаду, с папертью и двумя башнями без шпилей, и без внешнего подобия Риму, с
открытыми интерьерами нефа и показанием в разрезе нижней части стен часовен.
Ученики должны выполнить эскизы плана, фасада и разреза в заданном масштабе...»
[Lemonnier 1919: 248-249], [Pérouse de Montclos 1984: 85-87]. Крайне ценным в этой
программе

является

обязательное

требование

не

подражать

архитектурным

произведениям Рима. Необходимость завершения продолжительной ориентации на
итальянское искусство объясняется стремлением развития собственной французской
школы, что прослеживается в эти годы не только в процитированной формулировке
конкурсного академического задания. Аналогичные призывы обнаруживаются и в
архитектурных текстах теоретиков со второй половины 1760-х годов, предлагавших
активнее использовать собственные достижения. Ранее уже цитировались слова ЖФ. Блонделя из «Курса архитектуры», отвергавшего необходимость ориентирования на
архитектуру Рима, предпочитая «следовать образу действия Мансаров и Перро»
[Blondel 1770: 2, 95] (раздел II. 3. 1.). Этот призыв стал девизом для молодых
конкурсантов. Необходимость в поисках новых ориентиров среди произведений
французского классицизма XVII в. вызвана желанием самоидентификации, точным
Небезынтересно прокомментировать это решение, если бы сохранился достаточный объем графических
материалов этого архитектурного соревнования. Отсутствие исключительности в истории согласования нового
замысла доказывает и конкурс 1765 г. на проект восстановления Петропавловского собора, пострадавшего в
1756 г. Ни один из архитектурных проектов не был избран лучшим, отчего императрица приняла решение о ее
воссоздании «точно так, какова прежде была».
Можно повторить, что в случае конфликтных ситуаций императрица предпочитала не занимать ни одну из сторон,
а вводила на арену «нового игрока». Достаточно вспомнить спор между Каменным приказом и Московской
Полицией в конце 1770-х гг., после долгих взаимных обвинений, Екатерина II упразднила обе организации,
учредив вместо них новую Управу благочиния. Вероятно, так был введен И.Е. Старов в проектные работы по
Троицкому собору.
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осознанием существенных различий в строительной методике двух традиций. Эти слова
Ж.-Ф. Блонделя, изданные в его 4-х томном компендиуме 1750-х гг., аккумулирующем
принципы всей школы под говорящим заглавием «Французская архитектура»
разделяли М.-Ж. Пейр, Ж.-Ж. Суффло, К.-Н. Леду и многие соотечественники.

Рис. 35. Конкурс 1766 г. Проект портала собора.
Проект, награжденной первой «Римской» премией. Ж.-А. Раймон. Главный фасад. Фрагменты продольных
разрезов. Фрагмент плана.
Проект, поучивший вторую премию. П. Д’Орлеан. Главный фасад. Фрагмент продольного разреза.
Сравнение композиций фасада двух проектов.

Известны

проекты

победителей

архитектурного

конкурса

1766 г.,

сохранившиеся до наших дней в фондах Парижской Школы Изящных искусств. Как
указывалось ранее, обладателем первой премии стал Ж.-А. Раймон (см. разделы 2. 4,
3. 3, 5. 4), а вторую премию поделили между П. Д’Орлеаном78 и П.-А. Пари (см. раздел
3. 3). Среди остальных участников этого конкурса известно о проектах К.-Т. Люссо, Ж.Пьер Д’Орлеан (Pierre d’Orléans, 1740, Со – 15.02.1785, Париж) — ученик Ж.-Р. Перроне, основателя и директора
парижской Школы Мостов и дорог. Пьер стал победителем главного конкурса только в 1767 г. после нескольких
неудачных попыток в течение пяти лет, начиная с 1762 г., когда он трижды получил второе место. Подробнее о его
творчестве см. словарь М. Галле [Gallet 1995: 384-385].
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Ф. Лемуана, П. Пансеро, Л.-Ж. Депре, Ж.-Ж. Герна (см. раздел 3. 3) и некоторых других
мастеров, что свидетельствует о высокой конкуренции на соревновании 1766 г.
Порталы проектных фасадов победителей оформлены колоннадами коринфского
ордера с треугольным фронтоном и двухъярусными колокольнями. Несмотря на общее
сходство в решении объемно-пространственных композиций двух вариантов, при
внимательном рассмотрении нельзя не заметить существенных отличий. Сравнительный
анализ позволяет судить не только о стилистических предпочтениях парижской
академической школы в 1760-х годах, но и о привнесении этого выбора пенсионерами
на российскую архитектурную почву.
Архитектура

проекта,

получившего

первую

премию,

более

лаконична,

благородна и менее перегружена скульптурными группами, нежели занявший второе
место проект П. Д’Орлеана. На предложении Ж.-А. Раймона высокий антаблемент
аттика,

лишенный

декора,

соответствует

высоте

треугольного

фронтона.

За

центральным портиком, с двойным рядом каннелированных колонн коринфского
ордера, заглублена паперть с тремя порталами и скульптурными нишами между ними.
Верхняя часть фасада паперти декорирована горизонтальным барельефным панно.
Боковые части фасада, оформлены малыми портиками ионического ордера, с
прямоугольными десюдепортами. Нижний ярус квадратных в плане башен обрамлен
колоннами малого коринфского ордера, над которыми установлены скульптуры.
Верхний меньший ярус, круглый в плане79, ступенчато завершен пинаклем с парной
скульптурной группой. Таким образом, вся монументальная композиция имеет
пирамидальное построение с подчеркнуто вертикальным развитием.
Архитектурное решение храма в проекте П. Д’Орлеана носит более рокайльный
характер. Круглые в плане двухъярусные башни показаны с горизонтальным «плоским»
завершением. Скульптурное оформление сосредоточено у основания колоколен - на
ярусе фронтона. Главный фасад на всю ширину оформлен единым коринфским ордером.
Сложная игра интерколумния выделяет три главных портала. Богатая лепная пластика
равномерно покрывает всю поверхность фасада, усиливая барочное звучание.
Архитектор использует овальные ниши, окруженные ниспадающими гирляндами и
79

Академическое жюри отдало предпочтение проектному варианту Ж.-А. Раймона с парными башнями
квадратным в плане. Аналогичное решение было принято Л. Долговым и Е. Назаровым в выборе между двумя
версиями башен на проекте Лазаревской церкви, где круглому плану колоколен предпочли квадратный план.
Таким образом, этот классицистический жанр оказался выбранным как в Париже, так и в Москве.
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лентами, десюдепорты, барельефы и другие содержательные элементы декора.
Междуэтажный карниз с растительным орнаментом подчеркивает горизонтальный
характер композиции.
Проведение в качестве академического конкурса рассматриваемой темы в
1766 г. связано с проблемой выбора архитектурного завершения главного фасада
парижской церкви Сен-Сюльпис (l'église Saint-Sulpice). Вокруг оформления двух башен,
венчающих портал этого храма, в середине1760-х гг. развернулись столь масштабные
споры, окончательное решение которых было принято поручить соревнованию за
«Римскую премию». Значение этого строительства объясняется ролью церкви, которая
еще при Людовике XIV являлась самой крупной во французской столице после собора
Нотр-Дам в Сите. Общеизвестно, что благодаря победе Дж. Сервандони (1696-1766) в
конкурсе 1732 г. по созданию проекта фасада этой церкви, итальянский архитектор
приступил к строительству и успел довести при жизни постройку до конца нижнего
яруса парных колоколен. Согласно его проектному замыслу, эти башни должны были
завершаться одинаковыми высокими шатрами со статуями. В 1760-х годах башни еще
не были возведены, но фасад церкви был уже включен в обрамление «Нового плана
Парижа 1765 г.» Жана Жанвье (Jean Janvier), что отражает его значение для города.

Рис. 36. П. Патт. Доклад с проектом завершения главного портала церкви Сен-Сюльпис в Париже [Patte 1767: pl. I].
В феврале 1768 г. автор дополнил гравированный проект фасада двумя дополнительными вариантами на
подклеенных клапанах с изображением верхнего яруса башен (колоколен).
Рукописные изменения в двух вариантах. Экспликация с подписью архитектора. (Архив Королевской Академии
архитектуры / Archives de l’Institut B3)

После смерти Дж. Сервандони, с учетом изменений в архитектурной политике
Франции и Италии [Smith 1993], академический конкурс 1766 г., требовал отказаться в
проекте двуколоколенного портала церкви от прежних шатровых башен, повторяющих
устаревшую римскую барочную стилистику. Изменение вкуса необходимо связывать с
началом переоценки собственных достижений в освоении античного и готического
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наследия, когда на стадии поиска национальной идентичности в архитектурном
сообществе формировались новые требования к церковному строительству Франции.
Пристальное изучение конструкций и декораций средневековых и готических соборов
обнаруживало восхитительную сложность и кинетическую красоту системы, где
успешно была решена проблема равновесия.
Среди многих новых построек, возводимых с техническими заимствованиями из
готической архитектуры, следует выделить наиболее яркие храмы этого времени: СенЖеневьев Ж.-Ж. Суффло с первоначальной двуколоколенной композицией [Pérouse de
Montclos 2004] и Мадлен К. Д’Иври (по первоначальному проекту) [Гесслер 2017]. Обе
церкви, возводившиеся в рамках королевской программы рекатолизации Парижа,
олицетворяли новые государственные требования в области храмового французского
строительства. Призыв к противопоставлению итальянской архитектуре новых
проектных решений звучал все более отчетливо. Кроме дискуссий в процессе
реализации указанных церквей, эти идеи точно были отражены в формулировках
представителей

Академии

Архитектуры,

предлагавших

собственные

проектные

решения храмов «без подражания Риму».
Ориентацию на классицистический выбор вариантов конкурсной программы
усиливает несколько предложений, выполненных П. Паттом. На следующий год после
рассмотренного конкурса королевский архитектор опубликовал свои рассуждения с
проектом главного фасада и новыми формами парных башен. После издания в 1767 г. он
выполнил еще ряд вариантов, два из которых сохранились в личном архиве мастера из
фондов Академии архитектуры. Подклеенные на гравюре два отгибающихся клапана с
рукописными
стилистики

чертежами
и

позволяют

постепенным

неоклассицистическим

формам.

проследить за

переходом

от

Соотношение

развитием художественной

барочных
круглых

к
и

более

квадратных

строгим
форм,

используемых в плане и фасаде, характер изменения пропорций, применения ордера,
роли скульптуры, гирлянд и вазонов отражает эволюцию стиля. На практике,
возведенная Ж.-Ф. Шальгреном в 1777-1781 гг. северная башня церкви Сен-Сюльпис не
имеет никакого навершия, ее плоская кровля второго яруса скрыта за балюстрадой
аттика. Южная башня церкви так и осталась недостроенной, став памятником горячих
незавершенных дискуссий.
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Приведенные описания строительства парижского храма, сопровождавшееся
оживленными

спорами,

доказывает

значение

учебно-аналитических

работ

в

Королевской Академии. И. Старов, оказавшийся свидетелем работы над этим
конкурсом, активно использовал полученный опыт в России при проектировании
Троицкого собора. Это бесспорно доказывает сравнение его предложения с проектом
Ж.-А. Раймона. [Клименко № 68: 370-371].

Рис. 37. Сравнение фасадов соборов. Прориси порталов.
Конкурсный проект Ж.-А. Раймона на «Римскую» премию 1766 г.
Проект Троицкого собора И. Старова. 1774. Фото автора 2019 г.

При сопоставлении этих проектных фасадов невозможно не отметить
очевидного сходства, несмотря на различие габаритов и тот факт, что создание
российского собора состоялось на десять лет позднее. Фасады И.Е. Старова и Ж.А. Раймона объединяет единый шестиколонный портик с высоким треугольным
фронтоном, коринфский ордер на парных башнях, пропорциональное соотношение
общего членения и идентичность декоративных элементов и скульптурных деталей
фасада.

В

процессе

строительства

Троицкого

собора

от

ряда

задуманных

первоначальных решений были вынуждены отказаться.
Внутреннее пространство собора, созданное И.Е. Старовым, во многом
повторяет решение другого академического проекта, созданного в Париже в рамках
ноябрьского конкурсного задания 1766 г. (на малую премию), где требовалось
разработать «интерьеры часовни, включенной в общую планировку королевских
апартаментов». Победителем конкурса стал Ж.-Л. Депре, о проектах которого для
Екатерины II и Шереметевых уже сообщалось ранее. Различие габаритов проекта
часовни и Троицкого собора, объясняет некоторые отличия в решении отдельных
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планировочных узлов, но разработка соподчинения пространства и декоративного
оформления интерьеров идентичны. Сходство особенно явно прочитывается в решении
центрального нефа, в едином членении интерьера, использовании парных колонн
коринфского ордера, декоративном убранстве ниш и характере распределения
многочисленных деталей.
Таким образом, в истории проектировании Троицкого собора сравнительный
анализ проектных предложений И.Е. Старова и архитектурных идей, представленных на
конкурсах в парижской академической школе в период его пребывания там, позволяет
говорить не только об их идентичности, но и принятии и успешном адаптировании
российским пенсионером многих положений. Одобрение Екатериной II в 1774 г.
проекта Троицкого собора Александро-Невской лавры, исполненного И.Е. Старовым
спустя 8 лет после рассмотренного конкурса, связанного с завершением парижского
храма Сен-Сюльпис, свидетельствует о единстве архитектурного пространства, частью
которого является Россия и ее архитектурная школа.
Влияние

образа

Троицкого

собора

на

строительные

программы

государственного и частного строительства объясняет масштаб распространения этой
программы за пределами столицы. Востребованность в среде частных заказчиков серии
архитектурных проектов храмов, исполненных в Москве Н. Леграном доказана
реализованными объектами. Созданные им варианты предлагали проекты крупных и
небольших двуколоколенных храмов, ротондальных и базиликальных форм. Широкая
типология и разнообразие геометрии позволяло заказчикам выбирать, согласно
собственным предпочтениям, необходимый образец из «портфолио» французского
мастера. Высокий спрос на архитектурную проектную графику в строительной практике
Москвы, Подмосковья и других регионов доказан всем корпусом документов последней
трети XVIII века.
Достаточно повторить просьбы П.А. Демидова, регулярно спрашивающего в
письмах 1770-х гг. у И.И. Бецкого: «… токмо научи где чертежи достану?» или «Ныне
сижу дома… делать нечего, и чертежей не имею»80. В те же годы П.А. РумянцевЗадунайский с трудом получив в Москве на время проекты храмов, исполненные
«искуснейшим архитектором», просил К.И. Бланка быстро выполнить с них копии,
поскольку «сии планы мне должно в другое место отправить» (см. раздел IV. 2). В
80

РГИА, ф. 758, оп. 5, д. 48, л. 23.
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результате этих хлопот в подмосковном имении этого великого военачальника был
возведен двуколоколенный храм «каменный в Кайнарджи». В своих письмах Пётр
Александрович регулярно описывал, с каким трудом ему удавалось добывать для своего
строительства архитектурные чертежи81, география распространения которых крайне
велика. Приведенные цитаты могут быть дополнены и другими доказательствами
высокого

спроса

на

качественные

проектно-графические

документы,

и

эта

востребованность определяла особый механизм взаимоотношений между заказчиками и
архитекторами в Москве последней трети XVIII в.
Нельзя не напомнить размышления И.Э. Грабаря об атрибуции храмов
классицизма: «В Москве и ее окрестностях, а быть может и в провинции, найдется
еще не одна постройка Леграна, нам пока неизвестная: не может быть, чтобы
архитектор такого масштаба и репутации не делал проектов близких и далеких
помещичьих усадеб, мавзолеев, церквей. Надо пристально заняться историей
постройки собора Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове. …в его основе несомненно
лежит превосходный проект, близкий по духу к Леграну. По его же проекту могла
быть выстроена церковь в Троицком-Кайнарджи под Москвой, имении РумянцеваЗадунайского. Ее французский характер, оригинальный портал, две колокольни и
изящный декор напоминают многие из рассмотренных нами памятников. Правда,
необходимо оговориться, что исключительный успех, выпавший на долю Леграна,
должен был вызвать подражания»82.
Исследуя творческую биографию Н. Леграна, следует предположить, что
созданные им чертежи не предназначались исключительно для строительства указанных
двух храмов. Возможно, эти листы из серии проектов были частью «портфолио»83
французского архитектора, выполненного им либо для представления в Академию
художеств или непосредственно для продажи среди частных клиентов. Приобретая эти
чертежи, заказчики могли делать их копии (самого разного качества) и изменять
проекты, компилируя их отдельные фрагменты между собой или с элементами из
81

Некоторые письма опубликованы: Архив военно-походной канцелярии П.А. Румянцева-Задунайского //Чтения в
Обществе истории и древностей российских. Кн. 1, М., 1866.
В этом контексте примечательны теоретические рассуждения С.П. Румянцева в 1778 г., сетовавшего: «Строгость
климата нашего и сила обычаев стесняют много у нас разум Архитекторов, особливо в рассуждении церковных
строений, которые, по причине сей, в таком несовершенстве у нас и остаются».
82
ОР ГТГ. Ф. 106. Оп. 1. Д. 1312. л.101 (см. текст в приложении)
83
Факт существования серии проектных чертежей Н. Леграна, которые видел и хвалил П.А. Демидов в письме к
И.И. Бецкому доказывает их востребованность в московской строительной практике. Архитектор выполнял для
продажи проекты различных построек, в том числе и церковных.
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архитектурных увражей, отдельные листы которых из разрозненных европейских
изданий

были

доступны

для

приобретения.

В

процессе

такой

переработки

первоначальных проектов в «собственные творения», многие находили известное
удовлетворение. Увлеченность дворянства архитектурными опытами достаточно
хорошо

изучена

в

отечественной

историко-архитектурной

науке.

Часто

при

необходимости преобразований проектного замысла заказчики не могли оплатить такую
работу грамотному архитектору, что не могло не сказываться на результате. Следующая
стадия искажений проекта начиналась в ходе строительства, когда по экономическим
причинам авторский надзор за возведением поручали не архитектору - автору этих
проектов, а более доступным и доступным мастерам, родственникам, ученикам, или
крепостным зодчим. В итоге таких творческих компиляций не всегда удавалось узнать в
законченной постройке первоначальный проектный замысел84.

Рис. 38. Сравнительный анализ планов двуколоколенных храмов конца XVIII – начала XIX вв. Планы приведены к
единому модулю – ширине западного фасада.
Троицкий собор Александро-Невской лавры. Санкт-Петербург. 1776-1790 гг.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах, что в Левшине. 1791-1806 гг.
Церковь Сошествия Св. Духа в с. Шкинь. 1794-1800-е гг. (Московская обл.)
Церковь Архангела Михаила в с. Порошино (Пензенская обл.). 1806 г.

Как было подробно рассмотрено, архитектурный проект Н. Леграна при
строительстве московской церкви Успения на Могильцах также был существенно
изменен. Об этом свидетельствуют описания первоначальных чертежей, которые
оставил настоятель храма и И.Э. Грабарь в 1947 г., процитированное ранее. Редкая
удача, что еще удается найти другие постройки и их руины, где этот проект был
реализован более точно. В селе Порошино Пензенской области была обнаружена и
Именно по этой причине квалифицированные архитекторы часто отказывались называть себя авторами ряда
построек, которые шли с изменением их проекта, где из-за отсутствия авторского надзора присутствовали грубые
строительные ошибки. Это обстоятельство не верно трактуется исследователями в вопросах архитектурной
атрибуции.
84
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обмерена церковь Архангела Михаила, представляющая двойник указанной московской
церкви. Необходимо отметить более высокое качество и точность работ при возведении
храма в с. Порошино. Его пропорции, габариты, изящность кирпичной кладки
сложноизогнутых сводов, ниш, арок, парусов позволяет говорить о профессиональном
архитектурном контроле при возведении церкви. К сожалению, утрачена скульптурная
группа в глубокой экседре над входной лоджией. От этого эффектного и выразительного
приема, так точно воспроизводящего римские храмовые произведения, отказались при
строительстве московской Успенской церкви в Левшине.
Другой аналогичный храм, воспроизводящий единый проект был обнаружен в
селе Бутаково (Нижегородская обл.). Церковь Казанской Богоматери, возведенную до
1804 г. объединяет с храмом в селе Порошино общий заказчик85. Наиболее
руинированное состояние храма Архангела Михаила, оказавшегося вдали от жилых
районов, вызывает особое беспокойство за его будущее.

Рис. 39. Двуколоколенные храмы, реализованные по архитектурным проектам Н. Леграна в конце XVIII – начале
XIX вв. Фото автора.
Церковь Успения на Могильцах в Москве. 1791-1806 гг. Заказчики статский советник В.И. Тутолмин и другие
московские прихожане.
Церковь Архангела Михаила в с. Порошино (Пензенская обл.). 1806 г. Заказчик надворный советник
И.Ф. Никифоров86.

Необходимо отметить, что выявленные храмы не являются единственными
повторениями московского объекта. В загородных усадьбах Подмосковья была
обнаружена серия построек, относительно точно повторяющая рассмотренный проект
Н. Леграна. Наиболее известна двуколоколенная церковь Сошествия Св. Духа в

85
86

Надворный советник Иван Федорович Никифоров.
Установлено А.В. Чекмаревым.
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подмосковном имении Бибиковых Шкинь [Клименко № 68]. Возведенная во второй
половине 1790-х годов, она повторяет планировку и объемно-пространственную
композицию Успенской церкви в Москве, однако превышает её габариты в 1,5 раза.
Согласно архивным документам последних исследований в Шкини в конце XVIII
столетия была создана специальная школа, где обучали строительных мастеров и
декораторов работе с камнем. Карьеры известняка снабжали московские объекты
качественным дорогим материалом. Есть основания полагать, что в этой школе мог
преподавать Н. Легран.
Ориентация французской архитектуры на каменное строительство, подробно
рассмотренное во второй главе диссертации, объясняет востребованность знаний
Н. Леграна при освоении в Москве искусства обработки белого камня. Постройки
французского архитектора включают тесанные белокаменные элементы не только в
сложных конструктивных узлах, но и в отделочных работах особым образом. Мощные
блоки известняка, устанавливались глубоко в кирпичную кладку, а на поверхности
фасадов покрывались резьбой. Такие барельефы сохранились в ансамбле московского
Кригскомиссариата – на главном корпусе и угловых башнях.
В отличие от классицистических построек Франции, московские строители
вынуждены были строить из кирпича, используя известняк лишь в ордерных или других
ответственных элементах. Это обстоятельство повлияло на планировку, инженерноконструктивные особенности архитектуры. Понимание этих различий отражено в
текстах современников. В опубликованных переводах трудов А. Палладио Н. Львов в
примечаниях

точно

замечал:

«итальянских

архитекторов

планы

внутреннего

расположения комнат гораздо удобнее для шитья по карте золотом, нежели для
житья во оных…»87 [Палладиева архитектура 1798: 58]. Таким образом, он осознавал
зависимость плана от материала и объяснял роль кирпича в преобладании
прямолинейных стен в планировках Италии. Россия сохраняла заимствованный с конца
XV в. приоритет к итальянской строительной школе из кирпича. На фоне критики этих
решений Н. Львов находил более удобными и комфортными планы во французской
архитектуре, где ажурная гибкость каменной кладки стен позволяла создавать иной

Н. Львов сравнивал планы итальянских построек с тканью (канвой) для вышивки «крестом», где все стены
пересекаются только под прямым углом. Простота таких планов с помещениями прямоугольной формы, не
отличалась комфортом по мнению издателя, а из-за холодных сквозняков не подходила для российской
архитектуры.
87
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рисунок плана (см. II главу, рис. 15). В своем предисловии переводчик приходил к
выводу: «если бы у той или другой нации и занять что ни есть в строительном
художестве нужно было, то… пусть … французские архитекторы научат нас
располагать внутренность домов, чего мы в древних архитекторах по образу
настоящей жизни найти не можем…» [Палладиева архитектура 1798: II]. Сказанное
относится не только к жилой архитектуре, но и к общественным, промышленным и,
безусловно, к храмовым постройкам. Московское строительство из кирпича диктовало
иные

тектонические

возможности88

и

строительные

характеристики,

которые

отличались от французских каменных построек.
Отмеченные Н. Львовым и его современниками особенности французской кладки
из камня с использованием стереотомических знаний одновременно оказались
основным достоинством строительной школы Франции и основным препятствием на
пути

её

широкого

специализацией

при

распространения.
ее

сложной

Приезд

строительной

артелей

каменщиков

организации

работ

с

узкой

оставался

невозможным.
Таким образом, первоначальные проектные идеи, созданные архитекторами в
классицистических формах, при реализации подвергались существенным искажениям.
Степень

таких

изменений

напрямую

зависела

от

возможностей

заказчиков,

квалификации всех привлеченных строителей: от инженеров до декораторов и
орнаменталистов. Объем и характер этих изменений за пределами московского региона
– тема последующих исследований. Можно с уверенностью утверждать, что возведение
подобных реплик в начале XIX столетия - новый этап интеллектуализации
стилистических

поисков,

в

ходе

которых

классицизм

становится

средством

переосмысления аутентичности национальной архитектуры.

Прямолинейность, которую отмечает Н. Львов и многие другие обыватели и специалисты, сосредоточена не
только на уровне планировки (см. II главу, рис. 14), но и в объеме кладки. Даже отказ от арочных перемычек в
постройках русского классицизма заканчивался строительными трагедиями.
Выполнение горизонтальной перемычки над оконными и дверными проемами в каменной стереотомической
кладке Франции (см. II главу, рис. 16) оказалось более надежным в эксплуатации приемом. В постройках русского
классицизма вынужденный переход к горизонтальным перемычкам в кирпичной кладке требовал включения
деревянных или металлических элементов, короткий срок службы которых оказался наиболее уязвимым для
сохранения первоначальных проемов, конструктивной и несущей способности стены и в результате, самих
архитектурных памятников этой эпохи.
88
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ВЫВОДЫ К СЕДЬМОЙ ГЛАВЕ
- Компендиумом строительных знаний по французскому классицизму стала
архитектурная лаборатория В.И. Баженова в Москве.

Вклад этого зодчего в опыт

культурных трансляций новых стилистических тенденций оказался востребованным как
среди мастеров, так и среди влиятельных московских клиентов последней трети XVIII в.
- Синтетический подход М.Ф. Казакова в адаптации французских классицистических
проектов с собственным строительным опытом позволяет говорить о рождении в
Москве новой архитектурной лексики. Гениальность мастера проявлялась в его смелой
трансляции собственного понимания стиля и в его способности трансформировать
первоначальные проектные замыслы, используя креативность решений на стадиях
архитектурно-планировочного процесса и в ходе реализации, что подтверждается
выполненными научными реконструкциями89.
- Процесс генезиса французского классицизма в московских произведениях
охватывал широкий круг местных мастеров, постройки которых свидетельствуют о
распространении нового классицистического архитектурного языка с особыми
приемами, свойственными французской строительной школе, включая характерные
сводчатые конструкции, планировочные решения, ротондальные объемы и многие
другие атрибуты.
- Механизм адаптации московскими зодчими достижений архитектурной школы
Франции в области церковного строительства прослежен на примере Е.С. Назарова,
отвечавшего за реализацию проектов, исполненных французскими архитекторами.
- Связь российской строительной практики с активными поисками новой модели
храмовой архитектуры, проходившими в парижских академических дискурсах эпохи
Просвещения, свидетельствует о единстве архитектурного пространства, частью
которого является Россия и ее архитектурная школа.

Выполненная в МАРХИ под научным руководством автора серия научных реконструкций
(виртуальных моделей) архитектурных произведений (от проектных до реализованных версий) с
открытыми конструкциями обнажает строительные приемы и инженерные предпочтения
М.Ф. Казакова.
89
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Мое удивление при вступлении в Москву было смешано с восхищением,
ибо… почти все дома были из камня и в высшей степени элегантной и самой
современной архитектуры. Особняки частных лиц походили на дворцы, все было
богато и восхитительно»90

Перемены

в

архитектурном

благосостоянии

Москвы,

произошедшие

за

последнюю треть восемнадцатого столетия, особенно наглядно отражены в издаваемых
путеводителях рубежа XVIII-XIX вв. и в отзывах французов 1812 г. Многочисленные
письма, отправленные из французской армии в Москве, преисполнены восторга от
города и построек в нем. Ф.И.А. Паркез писал с восхищением «…я нахожу эти дворцы
и всю архитектуру лучшими из возможных. Все эти огромные дома, крытые железом и
построенные из кирпича, очень хорошо устроены» [Goriainow 1913: 61]. Другие письма
содержали комментарии о московских интерьерах, которые «в высшей степени
великолепны… Все дворцы огромны, обладают непостижимой роскошью, их
архитектура, их колоннады восхитительны. Интерьеры этих огромных строений
украшены с отменным вкусом; начиная с вестибюлей, лестниц, вплоть до чердака – все
совершенно». Далее автор прибавлял: «Французы, сами столь гордящиеся Парижем,
удивлены величием Москвы из-за ее великолепия, ее роскоши, которая соответствует
найденным здесь богатствам» [Goriainow 1913: 79]. Даже Наполеон в своем письме
Марии-Луизе сообщал 16 сентября, что увиденное превзошло все его ожидания: «Город
столь же велик, как Париж… В нем 500 дворцов столь же прекрасных, как Елисейский
дворец, обставленных на французский манер с невероятной роскошью, многочисленные
императорские дворцы, казармы, восхитительные госпитали» [Goriainow 1913: 78-79].
Это мнение разделили многие из его сподвижников: «Это красивый город, все дома
похожи на дворцы, улицы очень длинные. … он значительно красивее Парижа»
[Goriainow 1913: 18]. Сравнивая древнюю российскую столицу со столицей Франции,
авторы отмечали: «Москва на 3 льё в окружности превышает Париж,… я нахожу ее
более приятным и более нарядным городом, чем Париж. Улицы все очень широки,
удобны и, особо замечу, очень чисты» [Goriainow 1913: 27].
Приведенные цитаты ярко свидетельствуют об успешности масштабных
архитектурных и градостроительных реформ в Москве. Это контрастирует с
негативными описаниями города в 1770-е годы, оставленными французскими
90

Из письма в Париж, отправленного из Москвы 15 октября 1812 г. ‑ РНБ ОР. Ф. 859. К. 6. № 4. Л. 54-55.
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путешественниками и рассмотренными в исследовании ранее (раздел IV. 1). К началу
XIX в. благоустройство Москвы выражалось в замене тупиков и паутины переулков
широкими просторными улицами и бульварами, организацией публичных и частных
садово-парковых ансамблей. На месте снесенной ветхой и низкой деревянной застройки
вырастали огромные белокаменные дворцы, украшенные колоннадами и портиками.
Роскошь их отделки на фасадах конкурировала с роскошью интерьеров. Многие из
дворцов были реализованы с учетом проектов, исполненных в стиле французского
неоклассицизма.
Заложенная

программа

развития

на

следующее

столетия

позволяла

ориентироваться на генеральный «прожектированный» план 1775 г., налаженную
методику работы государственных учреждений по контролю за строительством в
городе. Существенно возросла численность архитектурной школы и качество
образования в ней, что содействовало более активному и плодотворному участию
квалифицированных местных учеников в преобразованиях Москвы XIХ в. Благодаря
сформированной стратегии последующая эволюция города носила не случайный, а
плановый характер в соответствии с классицистической программой, задуманной в
конце XVIII столетия и опирающейся на идеи французской градостроительной школы.
В этом пути древняя российская столица постепенно становилось полноправной и
органичной

частью

единого

европейского

пространства,

последовательно

развивающегося согласно классицистическим канонам.
Важно отметить на фоне присутствия французских мастеров роль Н. Леграна в
этом процессе, который долгие годы работая в системе градостроительных учреждений
Москвы, сохранял особенно бережный подход к исправлению средневековой ткани
города. Его участие доказано не только выявленными многочисленными подписными
генпланами, но и появлением атрибутов французского градостроительного искусства в
Москве раньше, чем в других российских городах. Вклад Н. Леграна в реформу Москвы,
вероятно, казался некоторым его современникам столь же негативным, как и оценка
Ф.Ф. Вигеля градостроительной деятельности в Петербурге другого воспитанника
французской школы - А.Ф. Модюи91, который «принялся за составление проектов для
А.Ф. Модюи – архитектор, приехавший из Франции в Петербург по приглашению российского императора
Александра I [Юркова 2019]. Он разработал кроме проектов столичных зданий, систему классицистических
площадей, которые были реализованы К. Росси и стали символами города. В ХХ в. из-за идеологических
установок в отечественной историко-архитектурной науке было сознательно стерто имя А.Ф. Модюи, подобно
тому, как исчезло имя Н. Леграна и других французских мастеров.
91
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нового устройства внутренних населённейших частей города. В них ... стал он
проводить линии и этим способом умножать сообщения и сближать расстояния»92
[Вигель 2003: 802].
В Москве намеченный вектор развития был определен не одной личностью, а
целостной

деятельностью

опытных

и

профессиональных

архитекторов

с

их

талантливыми помощниками и учениками. Благодаря этому направлению, Древняя
российская столица за последнюю треть XVIII в. кардинально изменилась, позволяя
успешным реализованным архитектурным и градостроительным проектам «сближать
расстояние» между Парижем и Москвой.

Рис. 40. План и фасад постройки в московском стиле. Октагон со стороной в 10 футов. Гравюра из издания [Morris
1751: pl. 16].

Крайне важно показать, что характер этого сближения в век Просвещения был
обоюдным, а не односторонним. Процесс возрастающего интереса в Европе к России и
русской архитектуре был освещен в целой серии трудов. Возникновение русской темы
(la russerie) в Париже часто связывают с визитом в далекую северную страну в 17571763 гг. Ж.-Б. Ле Принса (1734-1781), запечатлевшего русскую и московскую атмосферу
на своих рисунках и гравюрах. Впрочем, архитектурные проекты в «московской манере»
92 Ф.Ф. Вигель сообщал, что летом 1816 г. А.Ф. Модюи «принялся за составление проектов для нового
устройства внутренних населённейших частей города. В них было ещё много пустырей, обширных кварталов,
одними садами и огородами занятых; через них стал он проводить линии и этим способом умножать сообщения
и сближать расстояния. Все его планы были одобрены; но, увы, не ему было поручено их исполнение. … Все это
было начато и окончено без него и даже после него» [Вигель 2003: 2: 802-803].
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были представлены европейским читателям ещё в 1751 г. Р. Моррисом (1702-1754).
Опубликованная им гравюра с шатровой постройкой – октагоном, украшенным
пенаклями, в действительности не имела отношения к московской архитектуре (см. рис.
40). Среди увлечений сооружениями в китайском и турецком стилях Russerie
отождествлялась с экзотическими неевропейскими формами. Эти проекты постепенно
эволюционировали от общего энциклопедического увлечения восточной культурой к
конкретной теме россики93, что доказывают парижские публикации проектов в стиле «à
la russe» и анализ особенностей русской архитектуры в серии увражей по
строительному искусству. По мнению С. Гесслера «Стиль à la russe затронул
архитектуру садовых «фабрик» с 1780-х годов, а чаще в 1790-е. Тема русских изб или
эрмитажей быстро стала устойчивой типологией для украшения садов, и русский
домик входит как ключевой элемент 1810-1830-х годов в сборники готовых образцов,
отвечавших вкусам более широкой буржуазной публики» [Гесслер 2019: 65].

Рис. 41. Виды московской тюрьмы из сборника эстампов П. Пансеро /Recueil de fontaines, bosquets, et de fragments
d'architecture de divers auteurs. (INHA).

В последней трети XVIII в. романтизация представлений о России отражена и в
разнообразных архитектурных сериях. В парижском собрании INHA находится сборник
эстампов П. Пансеро94. Альбом включает коллекцию гравюр с архитектурными
Тема россики во французских программах строительства XVIII в. успешна рассматривала Л. Шамбон /
Léopoldine Chambon.
94
Деятельность этого архитектора неоднократно упоминалась в диссертации, см. подробнее его биографию в
разделе III. 3.
93

347

проектами фонтанов, боскетов, руин, древних сооружений и разнообразных фрагментов.
Интересно, что в сборник помещен лист с двумя гравюрами видов «Московской
тюрьмы». Фантазийные изображения каменных сводчатых крепостей напоминают
ведуты Пиранези и никак не связаны с реальной архитектурой Москвы.
Более точные данные о России предлагали трактаты по строительному искусству,
издаваемые в Париже. Здесь можно встретить подробные описания русских
конструкций со схемами и рисунками и с особенностями кровельного искусства [Émy
1841: 129, fig. 6-9 pl. 86]. Примечательно, что Ш. де Вайи, Ж.-Ж. Герн и другие
французские архитекторы адаптировали свои проекты для российских заказчиков с
учетом своих знаний о строительных особенностях далекой северной страны. Характер
их трансформации кровли и других архитектурных элементов на апробированных во
Франции проектах были рассмотрены в соответствующих главах диссертации. Нельзя
не отметить и внимание Ж. Ронделе к ряду конструкций, применённых в российских
постройках, которые отражены на страницах его «Теоретического и практического
трактата по строительному искусству» [Rondelet 1802-1817].
Наиболее ценно посвящение Кл.-Н. Леду в 1804 г. первого тома своего
архитектурного трактата Александру I – «императору Всея Руси», «Александру
Северному». Свидетельство глубокого признания России и ее архитектурной школы
дано наиболее значительным архитектором французского неоклассицизма, который
отрекаясь от условности границ делал свою философскую и архитектурную мысль
единой, общей и универсальной.
Таким образом, именно в области архитектуры наиболее ярко проявляется
сближение культур и их взаимодействие в ходе глобального процесса распространения
идей классического наследия в эпоху Просвещения. Сохранившиеся в фондах архивов
графические документы, фиксирующие этапы последовательного изменения проектных
версий от первоначальных замыслов до реализованных вариантов, как нельзя точнее
отражают перенос знаний между архитектурными школами. Характер этих изменений в
ряде случаев демонстрирует особенности развития каждой из школ, степень
восприимчивости или неприятия новых архитектурных форм. Представленные в
исследовании отдельные примеры могут быть дополнены многими другими, но уже
приведенные данные позволили реконструировать процесс инфильтрации идей
французского неоклассицизма в архитектурную программу Екатерининской Москвы.
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В результате изучения проблемы эволюции классицистического архитектурного
языка было показано, что обращение к французской культуре XVII-XVIII столетий не
замыкало московскую архитектуру на строительном опыте одной страны, а наоборот,
позволяло

продуктивно

осваивать

накопленный

французскими

учеными

и

архитекторами мировой компендиум профессиональных знаний и интегрировать их в
собственный потенциал. Таким образом, изучение процесса взаимопроникновения идей
и принципов французского классицизма в архитектуру Москвы показало богатство
возможностей в интерпретации наследия отечественной культуры в век Просвещения.
В проведенном исследовании представленный анализ инфильтрации идей
французского классицизма в московскую архитектурную школу является прекрасным
свидетельством того, что высокая культура и искусство не замыкается в узких рамках
национальных границ. Процесс обмена идеями и специалистами всегда является
мощнейшим стимулом развития. Поэтому деятельность французских мастеров, их
учеников и пенсионеров в Москве века Просвещения не только способствовала
возникновению уникальных архитектурных произведений, но и, что не менее важно,
способствовала расцвету творческих сил самой России.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.

Впервые предложен комплексный анализ характера инфильтрации идей

французского классицизма в московскую архитектурную культуру последней трети
XVIII в. Изучение этого проникновения базировалось на системном, эпистемологическом, синергетическом и культурологическом научных подходах, включая различные
методики изучения объектов исследования, с рассмотрением архитектуры французского
классицизма как сложной многоуровневой структуры, основанной на картезианских
законах,

динамично

эволюционирующей

с

учетом

совокупности

европейских

стилистических тенденций и собственных устойчивых традиций в организации
строительства Нового времени со сложноподчиненной иерархией профессионального
сообщества,

исторически

определенной

климатическим

и

природно-ресурсным

потенциалом Франции. Это позволило установить причинно-следственные ограничения
зоны распространения данной архитектурно-художественной школы.
2.

Представлена

целостная

картина

московской

классицистической

архитектурной школы, при рассмотрении которой удалось преодолеть сложившуюся
традицию описания истории архитектуры, прибегнув к более многостороннему и
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диалектическому изучению ее нового строительного языка. На основании его анализа
выявлен цельный характер трансформации универсальной модели французского
классицизма при ее адаптации на практике московскими зодчими. Сформулированы
причины, этапы и варианты вынужденной корректировки западноевропейских проектов
при попытках их реализации в московском строительстве, что было вызвано различием
строительных и отделочных материалов, конструктивных и инженерных возможностей,
квалификации мастеров и всей доступной палитры архитектурных средств. С учетом
изучения особенностей техники копирования проектных чертежей этого времени точнее
определена степень искажения чертежниками первоначальных замыслов, прослеженная
на серии повторно реализованных построек в России века Просвещения.
3.

На основе авторских аналитических, натурно-фиксационных, экспериментально-

проектных и научно-графических работ сформулированы критерии атрибуции
произведений французской строительной школы Нового времени и выявлены
особенности её классицистических парадигм. Определен междисциплинарный характер
изучения обширного компендиума архитектурных увражей, строительных трактатов и
практических руководств, опубликованных во Франции Нового времени. С учетом их
перевода

в

современный

архитектурный

язык

введена

особая

терминология,

необходимая для обозначения названий сводов, кладки, конструкций, декоративных
элементов и т.д., что расширяет терминологическую базу историко-архитектурной
науки. Проведенный анализ построек, проектов и теоретического наследия позволил
методологически структурировать выявленные критерии, где показано особое значение
принципов симметрии, порядка в соподчинении целого и частного: от жесткой
иерархии главного и второстепенного до тесных взаимосвязей внешнего и внутреннего,
планировочного и «фасадического», декоративного и конструктивно-инженерного как
единого целостного организма.
4.

Выявлены основные этапы и характеристика франко-русских контактов в

области архитектуры Нового времени, уточнены их хронологические рамки,
типология и интенсивность этого явления. Показана роль колониальной политики
Екатерины II и последствия Французской революции, отразившиеся на росте
французского землячества в Москве конца XVIII в. В анализе профессиональной
деятельности представителей французской колонии сознательно исключено пренебрежение к специалистам «второго» и «третьего» планов, недопустимое в историко-
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архитектурной сценографии рассматриваемой эпохи. Выбранный ракурс сознательного
привлечения к исследованию творчества французских архитекторов разного уровня и
разных поколений, связанных с российскими заказчиками разного статуса, позволил
избежать одностороннего видения, повторов и представить максимально достоверную
картину присутствия французских мастеров, которые оставили глубокий и значимый
отпечаток в развитии архитектурно-строительного дела в Москве.
5.

На фоне изучения франко-русских связей в Москве установлена особая роль

Н. Леграна, который не только проектировал, строил новые ансамбли, ремонтировал
древние постройки, консультировал московских зодчих по сложным инженерноконструктивным вопросам, но и обучал гимназистов, студентов, школьников,
архитекторских учеников и помощников. Кроме обширной практики и педагогической
деятельности, «уроженец Парижа», проживший в России почти треть столетия,
возглавлял

работу

московских

градообразующих

учреждений,

отвечающих

за

изменение облика города. Выявлены свыше пятисот поквартальных чертежей Москвы,
выполненных и подписанных Н. Леграном в 1790-е годы, которые характеризуют не
только целостную программу реформирования отдельных районов, но и отражают
постепенное проникновение комфорта в каждую частную усадьбу. С учетом
обнаруженных авторских проектных документов уточнен квалификационный уровень
архитектора и его вклад в распространение классицистического мышления в московской
архитектурно-строительной школе. На основании введенного в научный обиход
значительного слоя обнаруженного материала из отечественных и зарубежных архивов
определен вклад Н. Леграна в русскую культуру, а также сформулированы критерии
соответствия его подходов в московской практике методикам выполнения аналогичных
видов работ во Франции этого времени.
6.

Автором определены закономерности и особенности формирования принципов

регулирования исторической застройки и благоустройства «Столичного города».
Исследованы масштабы использования и рецепции идей французского классицизма в
московском градостроительстве, где особое место занимает создание и попытки
реализации первого проектного плана города. В работе выявлены основные градоформирующие и стилеобразующие аспекты «прожектированного» плана 1775 г. как
основного инструмента в градостроительном преобразовании средневековой Москвы,
где эффект живописного ландшафта предполагали усилить регулярностью новых
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площадей, кольцом первых бульваров, обводных каналов и инженерных объектов,
необходимых в намеченной программе благоустройства Москвы эпохи Просвещения.
7.

Раскрыта деятельность новых организаций, учрежденных императрицей для

реализации «прожектированного» плана Москвы: Каменный приказ и Управа
благочиния. Показана роль Екатерины II, определявшей их структуру и уставные
положения после ее изучения воззрений французских теоретиков и практиков по
вопросам организации и поддержания порядка в городе. С целью изучения широкого
пласта этих трактатов, аккумулировавших опыт античных городов – полисов, была
предложена авторская реконструкция лексического словаря XVIII в. по вопросам
градостроительства.

Прослежены

заимствованная

архитектурной власти в городе и
строительно-разрешительной

структура

стандартизация

документации,

а

также

организации

системы согласования
механизм

подготовки

квалифицированных специалистов, что способствовало постепенному вовлечению
Москвы в круг европейских городов, преобразуемых согласно новым эстетическим
идеалам эпохи Просвещения.
8.

Обозначена определяющая роль заказчика в распространении архитектурных

идей, ориентированных на использование достижений французского классицизма.
На

примере

клиентов

разного

статуса,

использующих

разнообразные

формы

архитектурного заказа (контактный и дистанционный через посредников), представлены
убедительные варианты успешной трансляции. Отмечено, что более точная реализация
проектных замыслов состоялась в усадьбах русского дворянства после возвращения их
владельцев из Гран-тур и личного знакомства с архитекторами, связанными с
Парижской Королевской Академией архитектуры (Ж.-Ж. Герн). На фоне традиционного
внимания к реализованным проектам было пересмотрено отношение к заказанным, но
неосуществленным и потому недооцененным проектам (Ш.-Л. Клериссо, Ш. Де Вайи,
Ж.-Ф.Блондель, Л.-Ж. Депре и др.). Установлено, что интерес к проблеме исследования
нереализованных

проектов,

включение

которых

в

сферу

более

масштабных

исторических исследований, позволяет, в свою очередь, увидеть за частными событиями
глобальные и универсальные процессы.
Результаты

данного

исследования

подтвердили

гипотезу

автора

о

плодотворном характере привнесения опыта французского классицизма в развитие
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московской архитектурной культуры последней трети XVIII в., что дает основание для
продолжения изучения интернационального взаимодействия архитектурных школ эпохи
Просвещения

в

целом.

архитектурного

Очевидно,

взаимовлияния

что

в

исторические

пространстве

глобальные

процессы

западноевропейских

и

восточноевропейских культур следует рассматривать как достаточно целостное явление,
развивающееся

в

едином

русле.

Синергетический

эффект

от

взаимодействия

архитектурно-строительного потенциала двух ярких изучаемых школ объясняет этот
успех. Более того, события последующего девятнадцатого столетия подтвердили
перспективность адаптации новых архитектурных и градостроительных знаний в
обогащении собственного строительного языка Москвы. Особо значимы определения
стилистических поисков, новые формы которых на пути преломления через призму
французского неоклассицизма способствовали адаптации античных и ренессансных
художественных традиций, романского и готического строительного искусства,
проникавшего

в

русскую

архитектуру

собственного

историко-культурного

и

кода

способствовавшего
и

национальной

формированию
идентичности

профессионального архитектурного сообщества в Москве последующих столетий.
Рекомендации по применению результатов исследования
Выявленные закономерности феномена французского классицизма определяют
его

архитектурный

потенциал,

использование

которого

может

способствовать

повышению эффективности в изучении и разработке стратегии развития московского
строительства, включая художественные, инженерные и градостроительные процессы.
Формирование лекционно-практического курса об особенностях и значении наследия
культуры французского классицизма в развитии Москвы предлагает широкие формы
освоения и трансляции стилистических и художественных ценностей в современной
архитектурной практике, образовательной, музейно-просветительской, культурной,
дипломатической, историко-археологической видах деятельности, а также в области
административного управления. Особые рекомендации разработаны для применения
выявленных знаний в сфере научно-практической реставрации, ориентированных на
обозначение значимости сохранения и демонстрации аутентичных элементов (от
скрытых внутренних сводчатых конструкций до открытых декоративных форм на
фасадах и в интерьерах) как важных атрибутов французской архитектурной школы в
классицистических памятниках Москвы.
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Перспективы исследования
Выявленная в ходе работы классификация и периодизация связей архитектур
России и Франции времени классицизма, сформулированный понятийный аппарат,
методика

анализа

конкретных

примеров

(архитектурных

построек,

ансамблей,

проектных чертежей, рукописей) подготавливает базу для развития будущих
исследований с обращением к иным хронологическим этапам или с расширением
географии исследования. Данная работа наметила положительные траектории будущих
перспективных

тем,

показав

материала

его

атрибуции

и

археологического)

и

практически

неисчерпаемые

(натурного,

применяемых

видов

архивного,
анализа

возможности

поиска

библиографического,
(архитектуроведческого,

культуроведческого и др.). В частности, значение обнаруженных принципиальных
несоответствий между рукописями отечественных исследователей и печатными
версиями в советских изданиях, может позволить перерасти в самостоятельные
исследования личных архивов ученых и архитекторов, реабилитируя подлинный
масштаб их открытий, сделанных в российской науке ХХ в.
Обобщая результаты всех представленных логических заключений, основанных
на тщательном изучении сохранившихся документальных свидетельств, их можно
экстраполировать к более широкому кругу аналогичных памятников второй половины
XVIII–начала XIX вв., с несохранившимися историческими данными. Диссертационное
исследование может получить продолжение в ходе изучения обширного архитектурного
наследия, учитывая, что основные выводы и разработанные методики по атрибуции
могут быть применены не только в московском регионе, но и более широко: в
российской столице, на периферии и зарубежных территориях, попадавших в зону
влияния французского классицизма. Это общее пространство создает уникальную
«архитектурную территорию» и серьезную основу для выработки разнообразных и
значимых международных программ, междисциплинарных исследований и культурных
маршрутов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВЫДЕРЖКИ ИЗ АРХИВНЫХ И НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
КОНТРАКТ Н. ЛЕГРАНА С МОСКОВСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
РГИА, ф. 758, оп.1, ч. 1, д. 704, л. 13:
«По указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Императорского московского университета в силу
приказазния господина действительного статского советника и куратора Михайла Матвеевича
Хераскова заключен сей контракт с архитектором французской нации, уроженцем города Парижа
Николаем Леграндом в следующем:
1. Всякие случающиеся по ведомству университетскому строения и починки, когда б оные случаться
могли в теории и в практике исправлять он, Легранд, будет в надлежащее время, так точно, как ему
приказано будет и потребные на новое и старое строения планы сочинять и при всяких строениях
быть и по должности своей и ответстсвовать долженствует. При том обещает учреждениям
Московского университета надлежащим образом без прекословия во всем повиноваться, наблюдая
всегда по должности своей честь и пользу университета.
2. Он же Легранд обязуется Московского университета учеников когда ему несколько их в наставление
поручено будет, в назначенные от университета дни и часы обучать в доме своем архитектуре
гражданской, со всяким прилежанием и усердием, и будет стараться в вверенному ему юношеству
подать основательное сей науки познание.
3. За сию должность имеет он, Легранд, от Императорского московского университета получать
жалование в год по 150 руб., в обыкновенное по третям года время и сверх того всеми от ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА всемилостивейшее университету пожалованными и впредь
жалуемыми привилегиями, преимуществами и выгодами пользоваться.
4. Сей контракт силу и действие свое иметь будет столько времени, сколько он, Легранд, при
университете быть или оный его имеет пожелает, а буде он, Легранд, от университета по каим-либо
обстоятельствам пожелает отойти или университет его Легранда у себя больше держать не
похочет, то объявит о том наперед с обоих сторон за полгода. А чтоб сей контракт с обоих сторон
был не нарушен содержал: то онаго написаны два ровногласные экземпляры из которых один подписан
статским советником и Императорского московского университета г. директором, а другой оным
Леграном в Москве августа 27 дня 1778 г. Директор Михайла Приклонский».
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РГАДА, ф.292, оп.1, кн. 13, л.308-312 об:
«ВЫПИСКА УЧИНЕННАЯ В КАМЕННОМ ПРИКАЗЕ, ИЗ ПРОИЗВОДИМОГО ДЕЛА, О ПОСТРОЙКЕ
КОММИССАРИАТСКОГО ДОМУ И МАГАЗЕЙНОВ.
Прошлого 1776 го года сентября 15 дня от господина генерал Кригс Комиссара Дурнова, Каменному
приказу сообщено, что надлежит за ветхостью дому, где ныне присутствие имеет главный кригскомиссариат и
магазейнов деревянных построить вновь дом для присутствия, и при оном магазейны каменные, на том же месте
где ныне находятся, с приложением оном, сочиненных находившимся тогда при Отделенной комиссии о строении
Москвы и Санктпетербурга Депортаменте, в архитекторской должности Николаем Леграндом планы и фасады,
для рассмотрения, может ли соответствовать генеральному о Москве плану, и поместится в сем Приказе об
оном строении положение, для пересылки планов, к нему господину генерал Кригс Комиссару по случаю
отправления его в Санкт-Петербурге о сообщении в комиссариат. Почему оные в Каменный приказ
рассматриваны, и показанное для главного Кригс комиссариата и его магазейнов каменное строение, как на особо
в приказе сочиненном плане, прожекты наложены высочайше конфирмованному от ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА, о приведении Москвы в лучшее состояние учреждению, и аттестованному генеральному плану,
производить непротивно, тем наипаче, что оное состоя по своему положению, на больших улицах в безопасном
от пожару месте; а притом по берегу Москвы реки и к каналу, которой по генеральному плану, вновь
прожектирован, в рассуждении привоза и отвоза водою, всяких мундирных, и амуничных вещей и прочих до
коммисариата надобностей, весьма выгодно и полезно, а не меньше и городу красоты придаст, соответствуя
тем имеющемуся воспитательному дома обширному зданию. К тому ж кроме сего другого места особливо в
городе, не только для помещения всех приезжающих, с принадлежащие до комиссариата припасами, но и где бы
самой корпус строением столь удобно расположить возможно было порозжего места нет с каковым приказа
разсуждением означенные планы, фасады, и профиль с описанием прилегающих к тому месту, в главный кригс
комиссариат при промемории того ж года сентября 28. дня и припроваждены, с тем, чтоб оный подошедшия
под сей прожект, в добавок к его месту, небольшие обывательские дворы скупил, а имеющаяся при том
ведомства экономиическая земля, по основанию учреждения, к тому отдана будет, но только чтоб все
назначенное по прожекту застроено было, а поелику казенные публичные здания строить велено по фасадам,
какие всевысочайшей конфирмации ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, повоспоследовании которой, не
оставил и приказу дать знать об отправлении ж с нарочным показанных чертежей к господину генерал
кригскомиссару в Санктпетербург из комиссариата, приказу октября 7 дня промеморию, знать дано: Главный
Кригскомиссариат получа от господина Генерал Кригскомиссара и
Кавалера с конфирмованного ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ подносимого от государственной военной коллегии доклада, о построении
комиссариатского дома и магазейнов копию, и притом 7. чертежей: один генеральный план, рассматриванной в
Каменном приказе, второй план нижнего этажа, третий план второго этажа, четвертый план третьего
этажа, пятый профиль дому комиссариатскому с фасадом, шестой фасад, от улицы Нижних Садовников, и
седьмой фасад от Москвы реки, из коих последние два конфирмованы собственною ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА рукою тако: быть по сему, как на основании о каменном приказе учреждения, должно в оном
быть известно, что на то строение представленные от комиссариата фасады высочайше апробованы, те
фасады и профиль, также [так же] и генеральный план, с конфирмованного об оных доклада копия, сообщены
1777. года марта 28. в приказ при промемории с тем, чтобы оной приказ, есть ли потребно, оставя с фасадов и
плана копию, подлинные возвратил в комиссариат без замедления.
А в поднесенном ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ от военной коллегии и всевысочайше
конфирмованному 22. февраля того ж 1777 года, за подписанием собственныя ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА руки тако: быть по сему докладе изображено: Господин генерал кригскомиссар, в военную
коллегию с прописанием вышезначущегося каменного приказа сообщения, рапортом представлял: что дом, где
присутствие имеет коммиссариат, состоит весьма ветх, и как в стенах, так и в сводах, не малае трещины, чего
ради необходимо нужно выстроить вновь, вообще с магазейном, к поклаже мундирных и амуничных вещей,
которому строению планы, и фасады под смотрением его генерал кригскоммисара, архитектором Леграндом
учинены, и в каменном приказе рассмотреваны; соображая, что нынешний коммисариатский дом находится в
крайней ветхости, а мАгазейнов совсем нет, кроме деревянных, весьма ко сохранению в общей, от пожарного
случая не удобных, так что ежели случится, в обывательских по близости [по близости] комиссариата дворах
пожар, никакого способа нет сохранить вещей от погибели, а к тому и по конфирмованному в 764 году о
комиссариатском департаменте штату повелено: в Москве имеет главной магазейной каменной, на повторение
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которого и сумму употребить велено из воинской остающейся от прочих распоряжений, положенной в число
случающейся при сборе по душном, недоимок 40,000. но как по смете учиненной объявленной Леграндом
прожектируемое ныне строение, ежели материалы не возвысятся против положенной в оной смете нынешних
цен построить можно не менее 114.482. 90 кроме что надобно еще купить необходимо смежной с
комисариатским двор купца Ивана Каралькова, который продать желает и объявил что менее девяти тысяч
рублей не возмет и хотя в рассуждении что когда вновь строение совсем окончится можно будет продать
комиссариатской купленной у Дудорова дом, то несколько в число покупки дому купца Королькова и возвратится,
но совсем тем превышающую сумму, сверх штатного положения комиссариат употребить свое не может, да и
фасад такого публичного строения, каменной приказ без высочайшей конфирмации не опрабует, и представляя
при том военной коллегии на рассмотрение планы и фасады просит: чтоб исчисленную на то строение сумму на
покупку купца Королькова двора, повелено было оттуда надлежит ассигновать, или строя исподваль
употреблять на то деньги, изо всех остающихся воинских сумм, как то от неполного комплекта, от уторжки
вещей, и от отпущенных в домы, которая ежели мирное время продолжится может без недостатку по мнению
его генерал кригскомиссара выше и от порядочного содержания в магазейнах вещей и денег наградится в прочем
хотя на учиненном в каменном приказе плану назначивается строениечтоб от камисариата застроить и на
другой стороне улицы Нижних Садовников к каналу, но как на строение то, оному строение и сметы ныне не
полагается, а ежели паче чаяния в прожектируемом ныне корпус по умножение запасных вещей, к помещению
окажется какой недостаток, то можно впредь, исподволь обывательские дворы когда оные приходится будут в
ветхость, скупит за умеренную цену, и выстроить хотят строить на том месте дальной надобности и не было,
но чтоб очистить место, и вид открыть комиссариата к каналу, когда открываться будут способы, к покупке
дворов обывательских за умеренную цену, повелено будет скупать, просит комиссариат снабдить, ныне же
резолюциею чтоб не упустить случая к тому удобного с пользою казенную, наконец хотя в прожектируемом ныне
им генерал кригскомисром плане о всем что принадлежит до помещения вещей и расположения для присутствия
покоев, он довольно рассуждал, но ежели в практике усмотрено будет что разделение магазейнов и покоев
надлежит для лучшего помещения переменить, то повелено б было в том предоставить ему генерал кригс
комисар на волю с тем однако, чтоб не выходить из тех генеральных линиев, как они на плане прожектированы.
Следовательно и не может быть от того ни малого излишней издержки, сверх всего вышеписанного когда то
строение апробовано будет строить, то до того времени пока вновь дом и магазейн будут выстроен для
присутствия, за нужное находить исправить дом на время купленной у будорова, нежели нанимать за
превосходную цену, также и магазейны деревянные все перенесены на тот двор, и на то употребить сумму на
счет положенной по всякого на починку магазейнов, которая по выкройке вновь дому и магазейнов, как с первых
лет на будет употреблятся на починку ничего; может наградится, и об оном снабдить комиссариат указом.
Военная коллегия рассматривая вышеписанное генерал кригскомиссара представление в рассуждении ветхости
нынешнего комиссариатского дома и деревянных магазейнов, в которых все потребные для армии вещи, в
построении особливого к каменного дому с довольными магазейнами, на отысканном им к построению оного
удобном месте, с прикупкою к тому купца Королькова места, с ним генерал Кригскомиссаром согласна, но без
всеподданнейшего донесения о том ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и без высочайшего на то указа
позволения дать не может, того ради если благоугодно будет, ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
всеподданнейшее военной коллегии представление, о построении для комиссариата нового каменному дому с
принадлежащими к тому магазейнами апробовавть не соизволит ли повелеть на то построение по
архитектурской смете 114,482. руб 90.коп и на прикупку нужного ныне по смежности купца Королькова дому
деньги, употребить из остающихся сумм от не комплекта в армии людей, от уторжки вещей, и от отпускных в
домы, а как Каменный приказ на учиненном плане назначает: Комиссариату застроить и на другой стороне
улице Нижних Садовниках к каналу, о котором генерал кригскомиссар представляет: что на то строение и на
покупку дворов потребна вдруг не малая сумма, для чего оному строение и сметы неполагается, но на случай
ежели паче чаяния, в прожектируемом ныне корпусе по умножению запасных вещей, к помещению окажется
какой недостаток, то можно впредь исподволь обывательские дворы когда оные приходить будут в ветхость
купит за умеренную цену и выстроить , то в рассуждении представления генерал Кригскомиссара, хотя б
строить на том месте дальной надобности и не было на что очистить место и вид открыть комиссариата к
каналу, как и для выгоды в привозу и отвозу водою всяких мундирных и амуничных вещей ежели открыватся
будут способы, к покупке дворов обывательских за умеренную цену, дабы не упустить случая к тому удобного, с
пользою казенною, не соизволите ли ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО и на те позволить как и то если
при построении в практике против прожектируемого ныне плана усмотрев но будет, что разделение магазейнов
и покоев надлежит для лучшего помещения переменить, оставив на его генерал Кригскомиссара распоряжение с
тем однако чтоб не выходил из тех генеральных линиев, как оные на плане прожектированы, следовательно и не
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может быть от того ни малой излишней издержки между ж тем пока вновь дом и магазейны будут выстроены
для присутствия комиссариата, исправить дом на время купленной у Дудорова, на которой и магазейны
деревянные перенесть и на то употребить с суммы нащут… положенной по всягодно на починку магазейнов, что
все представя ВЫСОЧАЙШЕМУ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА рассмотрению и благоволению
просить указ а как Каменный приказ генерал Кригскомиссару отозвался, что он фасад такого публичного
строения без ВЫСОЧАЙШЕЙ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА конфирмации, обпробовать не
может, то оной как и планы представленные от генрал кригскомиссара к высочайшей конфирмации подносятся.
И по сим учиненной в Приказ резолюции, означенные всевысочайше аппробованные два фасада с профилем, также
и генеральный план, для постройки комиссариатского дома и магазейнов, вновь и о снятии с них в приказ копией, к
надлежащем исполнением возвращен 29 апреля того ж года в главный кригс комиссариат при промемории, с тем
чтоб оный, что до строения того дому и магазейнов относится , равно и заготовления потребных на оное
материалов и всего прочаго распоряжения, благоволил поступить по основанию воспоследовавшей на поднесенной
от государственной военной коллегии, об оном строении доклад всевысочайшей ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА конфирмации и состоявшегося о Каменном приказе учреждения.
В 1778 году мая от 29 в Каменный приказ из главного кригскомиссариата, для все дома сообщена при
промемории копия, с контракта, каков того мая 21. с находившимся при том приказе в архитекторской
должности Николаем Леграндом о построении комиссариатского дома и магазейнов заключен, господином
генерал кригс комиссаром и Кавалером; в котором его Легранда договоре положены нижеследующие кондиции: 1е
имеет ему наиприлежнейшее наблюдение, чтоб строено было построение против аппробованных от ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА фасадов, с совершенною прочностью, чего ради когда начнется работа
почасту быть ему Легранду при том строении самому, и из помощников его по одному безотлучно. 2 е смотреть
чтоб для фундаменту, рвы были вырыты до самого материка и фундамент укреплен был так, чтоб впредь ни
малейшего повреждения от слабости фундамента отнюдь не было. 3 е какие потребны будут чертежи для того
строения оные все чертить ему Легранду. 4 е наблюдать, чтоб материалов употреблено было в строение только
сколько требует надлежащая в строениипрочность, без всякого излишества 5. е помощников имеет ему притом
строении двух, которые ныне и определены будут из находящихся при Каменном приказе помощников. 6 е все
заготовленные по ныне материалы, также и впредь заготовляемые, свидетельствовать в годности ему
Легранду, и наподдаваемых в комиссариате о приеме от определенных офицеров рапортах, подписывать
свидетельство. 7. е когда о расходе тех материалов подаваемы будут рапорты; то и расход потому ж
свидетельствовать ему Легранду. 8. е жалованье получать ему по договору и помощников его от комиссариата
на 1778. год ему Легранду 250.руб. а помощникам его каждому по 100. руб. а впредь получать, до окончания
строения, сколько лет оное продолжится, в каждый год Легранду по 300. руб. а помощникам потому же по 100.
руб.
. И выдавать деньги по всегодно, как начнется работа, весною половинное число, а другую половину по
окончании работы осенью. 9. е ежели нужда ему Легранду потребует отлучится в зимнее время из Москвы,
тогда, когда работы нет, то он ехать куда пожелает в России свободен. 10. е ежели необходимая надобность
потребляет, ему прежде окончания всего строения отлучится во время когда работы нет в чужие края, то и в
чужие края, отлучится он волен, с тем только, чтоб то строение сколько
построено будет,
освидетельствовано было от Каменного приказа, также и другими архитекторами, что оное по то время
производится с надлежащей прочностью, а по возвращении его в Москву, ежели поспеет ко времени, когда
строение начнется: то достраивать ему же Легранду, на вышеписанных кондициях, а ежели он не возвратится:
то волен Комиссариат принять другого архитеткора, присланным в приказе минувшего февраля 24 дня от
господина главнокомандующего здесь генерал аншефа, сенатора ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА генерал
адьюктанта лейбгвардии коннаго полку подполковника и кавалера князь Михайла Никитича Волконского
предложением с прописанием именного ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА высочайшего повеления
объявленного в сообщении к нему от его светлости господина генерал аншефа ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА генерал адъютанта, государственной военной коллегии вице президента, лейбгвардии
преображенского полку подполковника, кавалерского корпуса поручика и кавалера князя Григория Александровича
Потемкина, велено: истребован от господина генерал кригскомиссара и кавалера Дурнова комиссариатскому
строению потребные сметки и исчесления, освидетельствовать, нужна ли вся требуемая архитектором на оное
строение прибавка, и сделав исчисление, сколько именно на заготовление материалов и на платеж работникам
суммы еще потребно для донесения ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ представить к нему господину
генерал аншефу, сенатору и кавалеру со всякою аккуратностью без замедления во исполнение чего по требованию
господина директора присланы того ж февраля 27 числа при сообщении отгосподина генерал кригскомиссара и
кавалера всевысочайше конфирмованные фасады, профиль и генеральный план строению главного
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кригскомисариата, также копия с сметы, сколько по исчислению находящегося при том в архитекторской
должности Николая Легранда, на достройку оного требуется материалов, и по каким ценам, и сочиненная
ведомость, коликое число прежде полагалось им на все строение материалов из того в дело употреблено, и
состояло в наличности, и к тому вновь приготовить следует а с данного от господина главнокомандующего
здесь генерал аншефа и кавалера повеления к свидетельству всего того явилась показанного ж числа находящиеся
в разных ведомствах архитекторы: коллежский советник Бланк, асессор Казаков и ведомства полицейского
Карин, и обще с ними рассматривая рассуждено: 1. е с присланных от господина генерал кригскомиссара и
кавалера с комиссариатском строении смете, ведомостей и прочего дать господам архитекторам точные
копии, кои при особых приказах и даны. 2. е находящемуся при оном строении объявленному Легранду
потребованию тех архитекторов подать к освидетельствованию, как произведенному до ныне им строению
практические продольные и поперечные профили, с означением фундамента план всему корпусу: так и что еще
против конфирмованным плана и фасад достроить подлежит, отличив ту достройку на тех же чертежах
особыми красками, и по подаче отослать оные к архитекторам которые чертежи им Леграндом сего марта 6.
дня и представлены, и тогда ж к господам архитекторам отосланы: 3. е для обстоятельного обо всем познания
и лучшей поверки с производимого комиссариатского строения сняв вновь аккуратный план с профилями, кои под
наставлением коллежского советника Бланка командированными от приказа и сняты, и сделав обще всем
архитекторам подробное изчисление на точном основании вышепрописанного от господина главнокомандующего
повеления подать им при рапорте в приказе. В сходствие сей резолюции от архитекторов Бланка Казакова и
Карина сколько на окончательную всего того достройку вдобавок прежней сметы к показанным в остатке на
лицо 34089 ти рублям 63 ½ коп. потребно суммы сделанные ведомость и подробное исчисление 25 числа марта при
рапорте в приказ поданы, которые по резолюции того ж марта 26 го к его сиятельству главнокомандующему
здесь господину генералу аншефу, сенатору и кавалеру князю Михайло Никитичу Волконскому, взнесены при
представлении в оригинале оставя с них при деле точные копии, присланных от господина генерала
кригскомиссара и кавалера комиссариатского дому чертежи рассуждено возвратить к нему при сообщении от
господина директора а снятые вновь с того ж строения хранить в приказе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РГИА, ф. 789, т. 1, ч. 1, д. 704, л. 12-12 об.
«КОНТРАКТ
1778 г. мая в 21 день, я нижеподписавшийся, находящийся при Каменном Приказе архитектор
Николай Легран договорился с позволения того приказа с господином генералом Кригс Комисаром и
ордена Св.Анны кавалером Николаем Дмитриевичем Дурновым, о постройке каменного
комисариатского дома и магазейнов, против, учиненных тому строению планов и конформированных
от Eя Императорского Величества фасадов на нижеследующих [условиях -Ю.К.]
"1" имеет мне на прилежнейшее наблюдение чтоб строено было то строение против
опробованных фасадов с совершенною прочностью чего ради когда начнется работа почасту быть мне
архитектору при том строении самому, а где помощник то их позорному безотлучно.
"2" смотреть чтоб для фундмента рвы были вырыты до самого материка и фундамент
укреплен был, так, чтоб впредь нисколь никакого повреждения от слабости фундамента от них не
было.
"3" какие потребны будут чертежи для того строения оные все чертить мне архитектору.
"4" наблюдать, чтоб материалов употреблено было в то строение сколько требует
надлежащее в строениях прочность без всякого излишества.
"5" помощников при том строении мне иметь двух, которые ныне и определены будут, из
находящихся при оном Приказе помощников.
"6" все заготовленные по ныне материалы так же и впредь заготавливаемые
свидетельствовать в годности мне архитектору и на подаваемых в комисариат о приемке от
определенных офицеров работах подписывать свидетельство
"7" когда о расходе тех материалов подаваемы будут рапорты, то и расход по тому ж
свидетельствовать мне архитектору.
"8" жалованье получать мне по договору и помощникам моим от комисариата на нынешний
778-й год мне архитектору 250 рублей, а помощникам моим каждому по сто рублей, а впредь получать
до окончания строения сколько оное лет продолжаться будет в каждый год мне по 300 рублей, а
помощникам по тому ж по сто рублей, и выдавать денег не год когда начнется работа весною
половинное число, а другую половину по окончании работы осенью,
"9" ежели нужда мне потребует отлучиться в зимнее время из Москвы, тогда когда работы
нет, то ехать куда пожелаю в России свободен.
"10" Ежели необходимая надобность мне прежде окончания всего строения отлучиться во
время когда работы нет в чужие края, то я в чужие края отлучаться волен с тем однако, чтоб то
строение построено от Каменного Приказа также другими архитекторами, что оное время
производится с надлежащей прочностью, а по возвращении моем в Москву ежели поспею ко времени,
когда строение начнется, то достраивать мне ж, Леграну, на вышеписанных [условиях], а ежели я не
возвращусь, то волен комисариат принять другого архитектора. Подлинное подписал Архитектор
Nиколай Легранд и архивариус Василий Петров»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОР ГТГ. Ф. 106. Оп. 1. Д. 1312.
Рукопись И.Э.Грабаря
АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗАГАДКИ МОСКВЫ.
(фрагменты)
Существует два метода исследования вопросов истории искусства: один основан на всестороннем,
углубленном изучении самого памятника, другой на столь же тщательном изучении архивно-библиографического
материала, связанного с его историей. Автор этих строк полагает, что истина дается в результате сочетания
обоих исследовательских приемов, но в то же время он убежден, что архивные данные, сколь они не ценны,
играют все же лишь дополнительную, подсобную роль, подтверждая только то, что добыто изучением
памятника. Анализ последнего приводит к выводам неоспоримым, неопровержимым, значительно более
убедительным, чем любые документы, ибо случается, что сведения, почерпнутые из архива, не только не
проясняют истины, а, напротив того, определенно ее затемняют. Так в далеком и недавнем прошлом здание,
документально значащееся за одним архитектором, на самом деле только строилось им, проект же
принадлежал другому, в постройке не принимавшему участия. Вот почему аргументация различных положений
настоящего исследования основана главным образом на данных, извлеченных из природы самих памятников и
персональных приемов автора.
(…) В церкви Лазарева кладбища сохранилась эффектная, ныне замурованная колоннада с ионическими
капителями и антаблементом совершенного того же рисунка, чо и капители ворот Пашкова дома, повторяющих
в свою очередь колонны обоих павильоно здания. Одну из этих лазаревских колонн удалось зафотографировать и
обмерить перед заделкой для выкроенной внутри квартиры. Помещаемые здесь фото и чертежи обмеров как
лазаревской, так и пашковской колонн обнаруживают их абсолютное тождество, доказывая в том и другом
случае единство руки.
Такое же тождество наблюдается в тянутых пропорциях окон бельэтажа, имеющих по два с половиной
квадрата, чего не наблюдается в окнах московских современников Леграна, обычно берущих по два квадрата, в
редких случаях по два с четвертью, но никогда по два с половиной; как в Комиссариате или Мятлевском доме.
Еще одна близость в деталях комиссариата и Пашкова дома: обработка наличников третьего этажа
комиссариата, и дверей двух дворовых корпусов Пашкова дома приемом архитектурных «капель», которыми
заканчивается каждая сторона наличника.
Особенно своеобразны по концепции и остро индивидуальны все маски в замках леграновских окон. Одни
эти маски, выпадающие из общео московского типа того врменеи. Служат приметой построек Леграна: их не
могло быть в Комиссариате и обеих церквах из-за несоответствия заданиям, но все маски рассмотренных выше
особняков имеют нечто определенно общее как между собою, так и с маской Пашкова дома. Не надо забывать,
что три первые памятника построены на дорике, поэтому здесь не могло быть абсолютных аналогий с
памятниками коринфского ордера. Их можно искать только в архитектуре подсобных помещений.
В московский пожар 1812 г.Пашков дом сгорел, при чем погиб его красавец бельведер, сооруженный для
легкости из дерева. На гравюре Делабарта 1798 г. он имеет иную форму, чем та, которую ему придал при
восстановлении архитектор Мельников.
Все это изображено на картине Делабарта, показывающего уличное движение по Моховой и публику,
заглядывающую в диковинный сад с фонтанами и заморскими птицами. На первом плане видна сломанная в 1807
г. церковь Михаила Милеина, а сзади, по Знаменке, также не существующая более церковь Николы Стрелецкого.
Мы знаем уже, каким исключительным мастером плановых решений был Легран, но в смысле
пластичности и ясности генерального плана пашковской усадьбы и плана дома он поистине превзошел самого
себя, ибо Пашков дом вообще его высшее достижение. Имея на Моховой простор, он был крайне стеснен с
противоположной стороны по Ваганьковскому переулку, где впритык к границе участка стояла тетья из
ближайших церквей, - Николы в Ваганькове. Легран блестяще вышел из положения, создав cour d’honneur таким
образом, как ему позволяло место: проезд от ворот он ведет между двумя стенами высокой ограды; сперва это
– узкое горло, но на некотором расстоянии оно значительно расширяется и при ппосредстве красивоизломанных
переходов, идущих на соединение с двухэтажными служебными корпусами подходит с ними к самому дому. Излом
переходов ограды один лишь напоминает эпоху французского барокко, из школы которого вышел Легран.
Глубокое впечатление оставляет внимательное ознакомление на близком расстоянии с деталями
декора Пашковского дома, отдельными звеньями этого единого целого. Совершенно так же, как в здании Кригс-
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Комиссариате, также ответственные части, как капители и карниз, высеченный из камня. Надо видеть, до чего
хорошо, крепко они прорисованы. В карнизе с его модульонами – консолями Легран повторил идею карниза дома
Прозоровского. Там он также был выложен из белого камня, но здесь он получил дальнейшее развитие и
обогащение.
Бесподобно решен план дома… В своей основе он построен на модуле, точно определяющем пропорции
каждой комнаты, взятые в строго квадратных отношениях то по длине, то по ширине, то по диагоналям. Таким
модулем является диагональ центральной комнаты главного корпуса.
Бесподобно решен план дома, особенно бельэтажа, видимо тщательно выношенный в творческом
сознании зодчего и взвешенный во всех деталях. В своей основе он построен на модуле, точно определяющем
пропорции каждой комнаты, взятые в строго кратных отношениях то по длине, то по ширине, то по
диагоналям. Все профиля фасадов нарисованы твердой рукой, притом в индивидуальной свойственной одному
Леграну манере. В некоторых случаях, для достижения большей выразительности форм и для повышения их
монументальности, Легран не останавливается перед тем, чтобы превратить пилястры в анты, дав им сильный
откос от стены. Он отности их значительно больше внизу, нежели вверху, давая им таким образом энтазис не
только по вертикали, но и по толще, как мы видим на примере грандиозного портала Александровского
сиротского института. Вообще Легран охотно пользуется примерами искусственной перспективы, известной
античности и Ренессансу. Этой стороне его творчества следовало бы уделить особое внимание, организовав
точные обмеры всех леграновских построек, ибо до сих пор они ограничиваются немногочисленными
предварительными произведениями для настоящего исследования автором совместно с архитектором
Г.И.Гунькиным, и не могут претендовать на точность.
Загадочным остается факт полного забвения не только построек Леграна, но и самого его имени,
незнакомого даже его ближайшему поколению. В конце XIX в. Пашков дом чаще всего приписывался Баженову.
Это более чем естественно, если вспомнить, что оба они воспитанники одной школы и поэтому в архитектуре
того и другого много общих черт, временами полностью совпадающих. Но есть и другая причина смешения этих
двух имен: подобно тому как в свое время все лучшие русские постройки середины XVIII в. приписывались
гениальному Растрелли, лучшие московские здания считались постройками столь же гениального Баженова.
Были же попытки приписать последнему даже некоторые постройки, заведомо принадлежащие Казакову.
Лет сорок тому назад, изучая историю московской архитектуры двух последних столетий и прейдя в
отчаяние от абсолютной неизвестности имен строителей даже самых замечательных зданий Москвы, я решил
прибегнуть к памяти старейшего архитектора Н.В.Никитина, председателя Московского Архитектурного
общества, в надежде путем расспросов и наведений выяснить хоть некоторые из интересовавших меня
построек.
Николай Васильевич был учеником Московского архитектурного училища, где учился у архитектора
Максютина, знавшего по словам Никитина, доподлинно авторов всех зданий Москвы. Максютин часто
рассказывал ученикам об истории той или другой постройки, передавая анекдоты из жизни известнейших
архитекторов. Любознательный юноша записывал по вечерам кое-что из этих рассказов и постепенно у него
составился любопытный список зданий и их строителей. Я тогда уже занес в бывшую всегда при мне
алфавитную тетрадь драгоценные сведения о постройках Баженова и Казакова в общем совпадающие с ныне
известными но так как ы числе их не значилось почему то дома Пашкова, то спросил, верно ли, что Баженов был
автором этого здания? «Нет - ответил Никитин, Максютин уверял, что Пашков дом строил какой-то француз,
но фамилии его не помню». Я тут же записал этот ответ, крайне меня озадачивший. Сколько я не пытался
разбудить память Никитина, подсказывая то Деламота, то Сент Илера, он только качал головой, не будучи в
состоянии вспомнить подлинного имени.
Что представлял собою сам Пашков? На этот счет мнения его современников единодушны: поставщик
водки в казну, скупщик домов, ростовщик, упорный «отыскиватель беглых из вотчин обоего пола людей и
крестьян», - вот кто такой был собственник этого великолепного palazzo, выстроенного на крови и жизнях
многих тысяч рабов2 . Болотов, познакомившийся с Пашковым при одном межевании, особенно много
рассказывает о его наглости, алчности и плутовстве3. Неисправимый сутяга, он вечно со всеми судился и,
благодаря, подкупу, выигрывал дела. Труднее всего ему удалось одержать верх над притчем церкви Николы в
Ваганькове, у которой он насильственно захватил значительный участок, нужный ему для расширения узкого
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въезда в усадьбу. После бесконечной волокиты жалоба церкви была предательски перенесена в Сенат, где он
тяжбу наконец выиграл при поддержке московского главного мандерощего4 .
Аферист и спекулянт по натуре, Пашков до того нагло обманывал казну, что в конце концов его не
могли спасти никакие связи с властьимущими: он не смог оправдаться в плутнях, связанных с огромными
суммами и на него был сделан начет, совершенно его разоривший. Разбитый параличом, он продолжает
заниматься темными делами и, всячески изворачиваясь находит выход из создавшегося положения,
свидетельствующий о его баснословной изобретательности. О своем богатстве он сам рассказывает в письме
1795 года к своему брату знакому уже нам Александру Ильичу Пашкову, тоже богачу, строителю другого palazzo
и театра на той же Моховой:
« Я с давних времен обладал достаточным по состоянию имением и, получая довольные от оного
доходы, не только никогда не имел нужды заимствований у кого-либо из партикулярных людей, но даже и из
доходов мои ; за содержанием себя и дома моего имел в наличности более 120.000 рублёв, отдаваемых из
узаконенных процентов, о чем значится в судебных московских местах, в коих бывает совершение закладных;
таковое цветущее мое состояние продолжалось до открывшегося к нечастию моему в Московской каменной
палате по винной поставке с меня взыскания, простиравшегося на многотысячную суму, но и в то время , избегая
займа у посторонних , я старался делать уплату из состоящего в наличности у меня капитана, прибавлением к
нему еще годных с деревень доходов и за сею уплатою (л. 94) наконец и осталось на мне только 125.000 рублей».5
Это клеймо было только прелюдией к последующему ловкому шагу Пашкова, устраивавшему как его, так и его
брата. В январе 1795 г. он совершает духовное завещание в пользу последнего, в котором значится:
«Продоставляю п смерти своей Александру Ильичу в вечное и потомственное владение все свое движиемое и
недвижимое имение с людьми и со крестьяны, как родовое, так и мной самим благоприобритенное, с тем чтобы
ему, Петру Егоровичу, всем своим движимым и недвижимым имуществом по смерти свою владеть, но ничего из
него не продавать, не закладывать и не по каким крепостям и векселям не укреплять.» такой вынужденный акт
был для него тем тягостнее, что у него был сын – наследник, но это было выгодно для обеих сторон, ибо
Александр Ильич обязывался внести всю недоимку Петра егоровича в 125.000 р. В Московскую Казенную палату.6
Пашков дом – венец архитектурного гения Леграна. Закончив здание в 1788 г., он строил много и в 90-х
годах. Только в последние годы жизни, мучимый туберкулезом, он не мог с прежним жаром и энергией
отдаваться любимому делу. В это время он был всецело занят домашними делами, своей усадьбой в Москве,
хлопотами об оформлении потомственного дворянства, заботами о жене и сыне и т. п. Проект Пашкова дома
был им составлен, как видно из сопоставления целого ряда фактов, задолго до начала строительства, еще в конце
1770-х годов, но начинать постройки нельзя было из-за бесконечной канители со скупкой участков и сносом
зданий. Вот почему архитектура этого дома для 80-х годов уже несколько старомодна. Надо однако сказать,
что такие запоздалые стилистические постройки сооружались в 80-х годах не только в Москве, но и в самом
Париже, как мы видим на примере отеля на улице Fauburg-Poissonière 30, 1788 г., имеющего ионическую
колоннаду со старинными подвесными гирляндами, или отеля Галиффе, ныне итальянского посольства,
постройки однофамильца и современника Леграна, чья колоннада имеет такие же пдвестные гирлянды7. В конце
XVIII в., как во все эпохи, формы старые и новые сосуществовали длительное время, но мы знаем, как заметно
эволюционировало искусство Леграна в сторону более строгой римской классики и палладианства. Основываясь
на собственноручных записках Леграна, подававшихся им Екатерине II и различным вельможам, мы можем
восстановить следующую схему его жизненного пути и служебной карьеры:
1738 Год рождения;
1764-5 Приезд в Россию;
1768 Избрание «назначенным в академики»;
1773 Поступление на службу в Моск. Университет;
1774 Поступление в Отдельный департамент;
1775 Поступление в Каменный приказ на должность старшего архитектора;
1776 Поступление на военную службу в Тульский пехотный полк;
1777 Чин сержанта в этом полку;
1778 Уход из Каменного приказа;
1778 Прием русского подданства;
ЦГАДА, ф. Кам. Прик. Кн. 27, л. 86, лл. 217-223, кн. 28, л. 91.
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1779 Избрание в академики;
1783 Увольнение по болезни из воинской службы;
1786 Чин коллежского ассесора;
1791 Награда по представлению Потемкина за постройку здания Кригс-Комиссариата;
1794 Внесение в 3-ю часть родословной книги Московского дворянства;
После 1794 г. чин надворного советника;
1799 Смерть. 4 июля 1799 г. вдова Леграна «надворная советница Катерина Григорьевна Легранд»
подала предводителю московского дворянства прошение о выдаче ее сыну дворянского свидетельства.8
В 1770-х года у Леграна была усадьба в Гнездниках, в приходе9
В 1786 г. ему принадлежала уже другая усадьба «в десятой части, за покровскими воротами в Земляном
городе в приходе церкви Воскресения, что в Барашах.10
Ни одного леграновского дома пока не удалось разыскать.
Из некоторых документов выясняются черты характера Леграна, - его горячность, прямота,
независимость поведения и суждений, отсутствие раболепства, и низкопоклонства, бывшее поголовным
явлением времени, стойкое отстаивание своих прав. В 1778 г. Легран принял русское подданство перестав с
этого времени именоваться «архитектором французской нации». С точки зрения историка русского искусства
все иностранные художники, приезжавшие в Россию, начиная от Феофана Грека, Аристотеля Фиорованти,
Антонио Соларио и кончая Растрелли, Камероном, Бренна, [вычеркнуто в рукописи: Кваренги, Росси] Жилярди,
принадлежат безоговорочно русскому искусству, ибо всё их творчество было отдано России [вычеркнуто в
рукописи: и за пределами они вообще не работали], но то явление русского искусства, за которые отныне должно
быть закреплено наименование Николай Николаевич Легран [подчеркнуто в оригинале - ЮК], иного порядка. Все
иностранные мастера плучали по заведенному на Руси обычаю, русские имена и отчества, но до Леграна один
О.И.Бове, да пожалуй, К.И.Росси имели право называть себя русскими, Легран же был им действительно в
полной мере. Полюбив, оценив и изучив русское зодчество – как древнее. Так и новейшее, - Легран, подобно
Баженову, стремился использовать те из его приемов, которые могли быть целесообразно сочетаемы с формами
классики.
Мы располагаем пока слишком скудными материалами персонального характера, чтобы иметь право
судить о Легране во всей совокупности человеческой личности, но облик его рисуется в благородном свете уже по
одному тому, что за всю его тридцатипятилетнюю деятельность в Москве не было факта, могущего набросить
на него тень. И это во времена чудовищных интриг, подвохов, кляуз, подхалимства и ябедничества, столь
разъедавших Россию в конце XVIII в. Изложенные здесь черты жизни и творчества Леграна – только первый шаг
к изучению и освоению оставленного им потомству великого художественного наследства. Пусть же эта
попытка побудит к дальнейшим розыскам исследователей, могущих оказаться счастливее нас в своих усилиях.
В Москве и ее окрестностях, а быть может и в провинции, найдется еще не одна постройка Леграна,
нам пока неизвестная: не может быть, чтобы архитектор такого масштаба и репутации не делал проектов
близких и далеких помещичьих усадеб, мавзолеев, церквей. Надо пристально заняться историей постройки собора
Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове. Выстроенный одним из малограмотных крепостных архитекторов
храмоздателя Шереметева, или его постоянным …Назаровым, он полон всяческих ляпсусов, но в его основе
несомненно лежит превосходный проект, близкий по духу к Леграну. По его же проекту могла быть выстроена
церковь в Троицком-Кайнарджи под Москвой, имении Румянцева-Задунайского. Ее французский характер,
оригинальный портал, две колокольни и изящный декор напоминают многие из рассмотренных нами памятников.
Правда, необходимо оговориться, что исключительный успех, выпавший на долю Леграна, должен был вызвать
подражания. Кстати, при нем постоянно были два помощника, из которых один француз Герад. Не исключена
возможность, что именно последнему принадлежит одно из зданий, отнесенных нами к числу условнолеграновских.
Все это вопросы, поднимающиеся сами собой по мере углубления в изучение памятников московской
архитектуры конца XVIII в.
Абрамцево 4 августа 1947 г. Игорь Грабарь
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