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Введение 

Актуальность темы. В настоящее время стратегия церковного 

руководства РПЦ предполагает активное строительство храмов. Во многих 

епархиях организованы программы по обеспечению доступности храма на 

каждые 10 тысяч граждан. Серьезнейшая работа в этом направлении ведется 

и в Кемеровской епархии. Открыто уже немало новых приходов, храмы для 

которых либо уже достроены и начинают функционировать, либо находятся 

в стадии строительства. По данной причине, изучение опыта отечественного 

храмостроительства является не данью времени, а актуальным и 

практически значимым занятием. 20 января 2015 года в рамках XXIII 

Международных Рождественских образовательных чтений была проведена 

конференция «Современное храмостроительство: Традиции и перспективы». 

Председатель конференции, архиепископ Егорьевский Марк (Головков), 

Председатель Финансово-хозяйственного управления, в настоящее время 

митрополит Рязанский и Михайловский, особенно подчеркнул в своем 

выступлении: «В процессе реализации Программы возведения православных 

храмов в Москве мы часто сталкиваемся с разными, безусловно, важными 

вопросами: сколько нужно денег, кубов бетона, где заказать окна и прочее. И 

решаем их по мере поступления. К сожалению, гораздо реже участники 

проекта обращают свое внимание на вопросы, связанные с внешним видом, 

архитектурным обликом нового храма. Будет ли он красивым? Будет ли он 

вписываться в городскую среду? А это очень важно. Ведь в исторической 

памяти нашего народа заложено стремление к красоте, любовь к 

прекрасному. Есть, конечно, художники, которые пытаются заниматься 

творческим поиском, но их совсем немного. В основном архитекторы 

ориентируются на древность, на шедевры XIV, XVIII, XIX веков и работают 

в той же стилистике. Да, с одной стороны, храм немыслим в отрыве от 

традиции. Но при этом следует понимать, что мы живем в другой эпохе и не 

можем не учитывать реалий нашего времени. Нужен синтез традиции и 



современности»
1
. 

В течение столетий Русская Православная Церковь являлась главным 

источником формирования духовных ценностей и укрепления российской 

государственности. Храмы всегда сосредотачивали в своих стенах как 

духовную жизнь, так и лучшие проявления искусства. После реформаторской 

и секуляризационной деятельности императора Петра Великого значение 

церковной культуры в русском обществе начало осознаваться в 1820-1830-е 

гг. и воплотилось в архитектурных формах, прежде всего, храмов в русском 

стиле – как знака духовного и национального возрождения. Церковное 

строительство в русском стиле представляет собой сложный религиозный, 

историко-культурный и идеологический феномен середины XIX – начала XX 

в. Под русским стилем в архитектурном аспекте в настоящей работе 

подразумевается направление в отечественном строительстве в 1830-1910-е 

гг., представители которого в русле архитектуры эклектики (историцизма), а 

в начале XX столетия – модерна, стремились к восстановлению 

национальной традиции, в основном утраченной с эпохи петровских реформ, 

и ориентировались в своем творчестве на древнерусское наследие. Русский 

стиль прошел несколько этапов развития, выражавшихся в смене не столько 

идеологических установок, сколько стилистики: заказов ктиторов и 

ориентиров строителей в выборе прототипов – памятников древнерусского 

зодчества тех или иных эпох (хронологический принцип) и регионов 

(географический принцип). В настоящей работе предлагается выделить 4 

этапа (направления) его стилистической эволюции, отчетливо выраженные в 

крупных, прежде всего, столичных городах – тоновский («официально-

академический», «русско-византийский») (1830-1860-е гг.), собственно 

русский («романовский», «московско-ярославский») (1880 - нач. 1900-х гг.), 

«неорусский» («псковско-новгородский») (1900-е гг.) стили и 

                                                           
1
 Марк (Головков), архиеп. В церковной архитектуре необходим синтез традиции и 

современности. Программа строительства православных храмов в Москве. Электрон. дан.: 

http://www.200hramov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1599:-l-

r&catid=5:2015-01-27-04-54-57&Itemid=12,  (12.02.17). 



ретроспективизм (1910-е гг.), а также стилевые вариации. Было бы очевидной 

натяжкой представление о строгих хронологические границах данных этапов: 

«Последовательная смена стилей существует лишь как идеальная схема и 

представляет отвлечение от реально протекающего процесса»
1
. Исходя из 

классификации фаз развития отечественного храмостроительства XIX – 

начала XX в., сложившейся в искусствоведении, «тоновский стиль» 

правомочно отнести к этапам позднего классицизма и ранней эклектики, 

«московско-ярославский» – к зрелой эклектике, неорусский – к модерну, 

ретроспективный совпадает с развитием неоклассицизма в гражданском 

зодчестве. Менялось также соотношение литургического назначения храма и 

воплощенных в архитектуре идей национальности. Так, национальное 

начало, выраженное через декор, преобладало в церковном строительстве 

«романовского» («московско-ярославского») и ретроспективного стиля. 

Объект исследования – православное церковное зодчество в период 

сер. XIX – нач. XX вв. 

Предмет исследования – архитектура возводимых храмовых зданий в 

период сер. XIX – нач. XX вв. 

Цель данного дипломного исследования заключается в анализе 

процесса возрождения традиций православного церковного строительства в 

сер. XIX – нач. XX вв.  

Постановка данной цели дополняется формулированием следующих 

задач:  

1. Проанализировать отечественное храмовое зодчество периода 

сер. XIX – нач. XX вв. 

2. Выделить и охарактеризовать этапы и эволюции русского стиля в 

храмостроительстве в связи с постепенным обращением российского 

общества XIX – начала XX в. к православной и национальной традиции. 

3. Определить особенности развития русского стиля и выявить его 

связь с византийским стилем. 

                                                           
1
 Кириченко Е.И. Романтизм и историзм в русской архитектуре XIX века. М., 1988. С. 132.  



Географический регион исследования, прежде всего, охватывает 

северо-западный регион нашей Родины по причине его важности в 

указанный период для всего государства в качестве нахождения здесь 

столицы страны – Санкт-Петербурга, вследствие чего можно предположить, 

что тенденции в храмостроительстве, задаваемые лучшими архитекторами 

страны того периода в данном регионе, являлись ведущими во всем 

отечественном церковном искусстве. Также репрезентативность изучения 

храмостроительства обеспечивается сочетанием в его географических 

границах социально, культурно и исторически разнообразных областей: 

столицы империи, древней столицы – Новгорода Великого, городов, 

сложившихся в петровское царствование (Петрозаводск), периферии 

(уездные города, села), и, наконец, «национальной окраины» – 

прибалтийских губерний. Хронологические рамки – 1830-1910-е гг., 

позволяют рассмотреть весь период существования русского стиля, объект – 

церкви и монастыри северо-западного региона в сопоставлении с храмами 

других регионов России. В настоящей работе памятники деревянного 

церковного зодчества специально не рассматриваются, в целом деревянное 

зодчество XIX в. следовало в своей эволюции за каменным. 

Источниковую базу дипломного исследования составили, прежде 

всего, работы искусствоведов, работавших в изучении данного стиля. 

Неоценимое значение имеют труды священника Александра Берташа, 

Кириченко Е.И., Лисовского В.Г. и многих других. Также для проведения 

зрительного анализа были использованы альбомные и обзорные 

искусствоведческие издания разных регионов и городов страны. 

Сложность в изучении темы обусловлена, в первую очередь, массовым 

разрушением храмов данного периода. Целенаправленное уничтожение 

церквей в русском стиле в 1920-е – 1930-е гг. и далее, до середины 1980-х гг., 

было обусловлено тем, что и Православие, и самодержавие, и связанная с 

ними народность, которые эти храмы олицетворяли, были неприемлемы для 

новых властей. Уничтожение документации в советское время привело к 



тому, что по большинству утраченных храмов отсутствуют значимые 

текстовые и иллюстративные материалы. Касательно анализа русского стиля, 

можно отметить, что уже в отзывах таких авторов 1840-х гг. как И.И. 

Свиязева, Т.А. Жуковского сделана попытка оценить значение работ 

основоположника русского стиля К. А. Тона. Начало подлинного изучения 

русского стиля можно отнести к 1970-1980-м гг. В указанный период было 

сформулировано само понятие архитектурного стиля. Крупнейшим 

исследователем первого этапа русского стиля является Т.А. Славина, автор 

первых и единственных монографий о творчестве К.А. Тона. Автор 

подчеркивает новаторский характер зодчества Тона и органичность его 

работ, высказывает значительное число новых концептуальных идей, 

позволяющих нетрадиционно оценить феномен «русского стиля». Большой 

фактический материал по постройкам в русском стиле и их подробный 

анализ содержат работы В. Г. Лисовского, который рассматривает связь 

«русско-византийского» стиля с самодержавной властью. Итогом 

многолетнего изучения русской архитектуры данного периода стала 

обобщающая монография ««Национальный стиль» в архитектуре России». 

Архитектуре России рассматриваемого периода посвящены многочисленные 

научные труды Е. И. Кириченко. Этапы развития русского стиля в столице 

впервые обозначены в статье Б. М. Кирикова ««Русский стиль» в архитектуре 

XIX в. (этапы и направления)». 

Метод и структура. В данной работе использовались следующие 

методы: конкретно-исторический (рассматривает частные аспекты явления и 

соотносит с целым); ретроспективный метод (выявление причинно-

следственных связей при рассмотрении прошедших событий); метод 

сравнительного анализа; эмпирический (формирование умозаключений). 

По своей структуре работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложения. Во введении заданы 

основные параметры работы: цель, задачи, объект, предмет и т.д. Первая 

глава посвящена анализу процесса зарождения и развития тоновского стиля. 



Вторая глава посвящена разбору отечественного храмостроительства периода 

второй половины XIX в. – начала XX века. Третья глава представляет собой 

обзор развития русской церковной архитектуры Нового Времени. В 

заключении подведены основные итоги работы. В приложении приведены 

несколько фотографий храмов, характерных для темы данной работы. 



Глава 1. Зарождение и развитие тоновского стиля  

1.1. Общая характеристика русской церковной архитектуры Нового 

времени 

История отечественного храмостроительства, безусловно, может быть 

разделена на несколько этапов своего развития от времен слепого 

копирования или сильного влияния европейских или византийских образцов 

зодчества до периода выработки и кристаллизации собственного почерка в 

церковной архитектуре. Данное развитие имело поступательный характер и 

появление каждого стиля было обусловлено объективными причинами и 

предпосылками, а также процесс данного развития сопровождался 

характерными тенденциями, выявить которые и проследить историю данного 

процесса и является целью настоящей главы. 

Петровская эпоха стала Рубиконом, разделяющим Новое время и 

Древнюю Русь. Радикальные преобразования, предпринятые Петром, 

коснулись всех сторон жизни России – церковной, культурной, 

политической, экономической, бытовой. Средоточием и символом перемен 

стал Санкт-Петербург. «Из двух путей – столицы как средоточия святости и 

столицы, осененной тенью императорского Рима – Петр выбрал второй»
1
. В 

культуре петровской эпохи тема богочеловечества подменяется 

человекобожием, поэтому одной из важнейших тем культуры начала XVIII 

столетия неслучайно становится уподобление земного царя – Небесному, а 

императора Петра Великого – Спасителю. Сакрализация государя, как 

известно, сопровождалась разрывом народа и образованного общества, 

огосударствлением и обособлением Церкви, лишенной канонического 

Патриаршего управления. Весь последующий период церковной истории до 

революционных потрясений 1917 года представлял собою преодоление этого 

противоречия в духовной жизни и материальной церковной культуре. С 

одной стороны – это традиция святости, постепенно обретающей в Санкт-
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Петербургский период характерный древнерусский тип (святая блаженная 

Ксения), мир чтимых икон, народных святынь. С другой стороны – это 

храмостроительство, в котором ведущую роль всегда играли столицы. 

В петровское время существовавший в конце XVII столетия 

эволюционный поступательный путь архитектурных заимствований (от 

«узорочья» к «голицынскому» и  нарышкинскому барокко) сменился 

революционным и радикальным, который нарушил естественное развитие 

архитектурной мысли. Санкт-Петербург – «специфический город 

архитектурных экспериментов»
1
, по выражению И.Э. Грабаря, стал 

первенцем внедрения новых градостроительных задач, типов зданий, 

ордерной системы, профессионального чертежного проектирования. Исчез 

артельный старый метод, постепенно творческий проектировочный этап 

обособился от самого строительства. Для церковного зодчества ситуация 

усугублялась тем, что форма храмов, введенная Петром Великим, 

сознательно базировалась на иноконфессиональной традиции. Вместо 

привычных для восточнохристианского мира крестово-купольных 

центричных храмов, похожих на первые древнерусские церкви, появилась 

форма древнеримской базилики. Таковы два старейших храма Санкт-

Петербурга, созданные Д. Трезини: Петропавловский собор зального типа и 

Благовещенская церковь Александро-Невской Лавры. Не встречалась раньше 

и готическо-барочная двухбашенная композиция (собор Александро-

Невского монастыря, Христорождественская церковь). Древнерусской 

традиции соответствовала, разве что, градостроительная роль храмов 

петровского Петербурга, которая особенно усиливалась на фоне плоского 

ландшафта, нехарактерного для русских поселений. 

Их необычные колокольни и купола, увенчанные шпилями, стали 

главными вертикалями новой русской столицы. Кроме того, уже в 

древнерусском храмостроительстве, начиная с раннемосковского зодчества 
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XV в., принцип строгого соответствия пространства, формы и функции 

постепенно уступил место приоритету внешней формы: красоты и 

«дивности». По В.В. Суслову, в церковном зодчестве определяющую роль 

занимают эстетические начала, стремление «воплотить свои идеалы 

духовной красоты и проявить их в наиболее художественных и совершенных 

формах». Этот принцип сохранился в храмостроительстве Нового времени. 

После смерти императора Петра Первого, лишившись своего идейного 

могущественного патрона, подобные тенденции не могли не ослабнуть. Был 

запущен процесс постепенного «вписывания» в национально-культурный 

контекст всех новшеств. При императрице Анне Иоанновне в архитектуру 

города на Неве возвращаются некоторые черты, свойственные допетровской 

эпохе.  

Церковное зодчество периода «высокого барокко» – правления 

патриотичной императрицы Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.) 

характеризуется обращением к старой национальной традиции 

(Воскресенский Смольный и Никольский соборы, Владимирская церковь). 

Императрица часто издавала указы о постройке храмов на «греческий 

манер», который она отличала от «римского» как «неподобающего» 

отечественному храмовому зодчеству. Важнейшими атрибутами «греческой» 

церкви были традиционное пятиглавие, полихромия, крестообразный или 

квадратный, план. Иногда одноглавые церкви приобретали пятиглавие 

(Сампсониевский собор, первый проект Никольского собора). Оригинальные 

центричные композиции с двухосной поворотной симметрией, считались 

самыми древними, хотя они сложились вследствие применения проектного 

метода. Они сохраняли доминирующее значение еще в 1830-е гг. (В. П. 

Стасов, К. А. Тон). Для церквей данного периода вполне характерен сплав 

новоевропейского опыта (динамика форм, экспрессия, пластичность, 

богатство декора) с древнерусскими традициями (пятиглавие, 

крупномасштабность, ясность планового решения, центричность). 

Происходило «художественное» и одновременно урегулированное освоение 



средневековых композиционных и объемно-планировочных структур (Ф.Б. 

Растрелли, С. И. Чевакинский, П. А. Трезини). Успенский собор Московского 

Кремля – государственный и духовный символ Руси, уже в эту эпоху 

превращается в «своеобразный архитектурный идеал, узнаваемые черты 

которого интерпретировались на протяжении XVIII – XIX вв. сообразно 

господствующим архитектурным стилям»
1
.  

При Екатерине барочное изобилие сменилось классицистическими 

строгими формами. Сказываются серьезное влияние европейской 

архитектурной мысли, идей эпохи Просвещения с культом античности. В 

очередной раз строгая ориентация на архитектуру Возрождения и античности 

отдалила храмостроение от отечественной традиции.  

В рамках классицизма предпринимались первые попытки наделения 

форм православного храма символическим значением. Архитектором Н. А. 

Львовым в 1785-1787 гг. была построена Троицкая церковь в селе 

Александровском – самый оригинальный по композиции петербургский храм 

эпохи классицизма, именуемый в народе «Кулич и Пасха». В духе 

«говорящей» архитектуры, модной во Франции, пирамидальная колокольня 

напоминает Пасху, а церковь-ротонда – Кулич. Символика проекта храма 

Христа Спасителя А. М. Витберга в память войны 1812 г. в Москве тесно 

связана с масонством. Интересная особенность – венчание храма большим 

куполом, в семантике русского классицизма соединила традиционные идеи 

Православия – образ неба «горнего мира» и секулярные представления 

Нового времени. Купол рождал не только образ неба, но и дворца небесного 

владыки: человек уподоблялся Богу благодаря творческому дару и в 

подкупольном пространстве как бы оказывался в центре мироздания, а 

архитектура становилась оболочкой вокруг него. 

Параллельно развивалась неклассицистическая линия, в 

храмостроительстве представленная в основном «русской готикой» конца 
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XVIII века. В ней использовались вытянутые шатры, стрельчатые проемы, 

тонкие полуколонки, сквозные аркады и другое. Возникают попытки 

«готизации» традиционных отечественных шатров, кокошников и так далее. 

В николаевское царствование «готическая» линия присутствовала в 

церковном усадебном строительстве
1
. 

В царствование императора Александра I увеличивается 

градостроительное значение церквей. В это время старались сочетать 

монументальность и применение минимального числа более простых и 

крупных объемных объектов, монументальной скульптуры. В стиле позднего 

классицизма В. П. Стасовым были созданы два больших воинских храма 

северной столицы: Спасо-Преображенский собор (1827-1829 гг.) и Троицкий 

Измайловский собор (1828-1835 гг.). Их объемы слагаются из минимального 

числа простых и крупных элементов. Здания, прямоугольные в своем плане, 

увенчаны пятиглавием – сферическими главами на цилиндрических 

барабанах. 

Война 1812 г., наряду с подъемом патриотических чувств, вызвала в 

русской церковной архитектуре новую войну западного влияния. На соборы 

Святого Павла в Лондоне и Святого Петра в Риме ориентированы ампирные 

величественные храмы, которые завершаются купольными ротондами 

(Исаакиевский собор О. Р. Монферрана, проекты В. П. Стасова, К. И. Росси). 

Подобные храмы строят не только в Петербурге, но и в провинции: 

Преображенский собор на Нижегородской ярмарке, О. Р. Монферран, 1817-

1822 гг., Благовещенский собор во Пскове, архитектор А. И. Мельников, 

1835 г., в Москве – церковь Святого Мартина исповедника, архитектор Р. 

Казаков, 1791-1806 гг.; собор Богоявления в Елохове архитектор Е. Д. Тюрин, 

1835-1853 гг.  

Важно отметить присущее классицизму стирание внутри единого стиля 

жанровых особенностей. Во многом церковная архитектура периода 
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классицизма лишена своей уникальной специфики. Малые формы – 

мемориалы и садово-парковые сооружения, напоминали часовни и даже 

иногда назывались «храмами» во вполне языческом духе, гражданские 

здания (дача Струковых в Петергофе) – церкви, а, напротив, Петропавловская 

церковь в Севастополе (1844 г., арх. В.А. Рулев) была решена как вариация 

на тему Парфенона, часовня на Стрелке Васильевского острова в Санкт-

Петербурге, созданная в память погибших в море (арх. И. Ф. Лукини) – также 

как античный храм. «Классицизм стал поистине первым универсальным 

стилем»
1
, что привело к подготовке первого в истории России альбома 

образцовых проектов церквей: «Собрание планов, фасадов и профилей для 

строения каменных церквей». Альбом содержал 30 проектов храмов и 1 

колокольни, составленные архитекторами А.А. Михайловым и И.И. 

Шарлеманем
2
. Однако к 1830-м гг. подобный «западный» универсализм 

особенно в области храмоздания перестал рассматриваться как какое-либо 

достоинство. 

Противостояние обычая и новизны, обостренное в столице, менее 

коснулось провинции, в том числе и церковного строительства на периферии. 

Мироощущение крестьянства, средних и нижних слоев почти не менялось. 

Принципы урегулирования застройки поселений стали доминировать в 

провинции только с конца XVIII в., непротиворечиво сочетаясь с 

традиционными «живописными» приемами планировки и композиции. В 

архитектуре храмов столь же традиционная структура сочетается с 

упрощением и оригинальной обработкой столичных образцов: барочными 

мотивами (крестовокупольный Успенский собор в Туле, 1762-1764 гг., 

церковь св. Иоанна Предтечи в Каргополе, серпуховская школа), а иногда и 

композицией из арсенала петровского барокко (Петропавловская церковь в 

Ярославле). Консервация традиционных типов зданий и декора (бесстолпные 

                                                           
1
 Лунин А. Л. Архитектурные памятники Петербурга. Вторая половина XIX века. Л., 1981. 

С. 32. 
2
 Кириченко Е. И., Нащокина М. В. Градостроительство России середины XIX – начала 

XX века. М., 2001. С. 219-223. 



храмы украшенные кокошниками: Воскресенский собор в Суздале, 1732 г., 

Троицкий в Балахне, 1784 г.) и существование в Новое время 

провинциальных архитектурных школ были связаны с сохранением 

артельного метода. 

Эпоха классицизма в 1830-1840-е гг. сменяется временем 

распространения историцизма (эклектики). Важнейшим атрибутом 

архитектуры «ретроспективного стилизаторства» (А.Л. Лунин), или 

эклектики, которая получила в западноевропейском строительстве XIX 

столетии крайне широкое распространение, являлось формирование 

архитектурного образа «на базе «умного выбора» соответствующих 

прототипов, которые ассоциировались с функциональным и идейным 

содержанием конкретного сооружения» – как «отдельных деталей – знаков, 

дававших лишь намек на исторический стиль», так и «воспроизведение 

целостных архитектурных организмов в соответствии с их традиционными 

принципами формообразования». Одновременно «целенаправленное 

преобразование архетипов», «реализация принципа через форму» 

обеспечивали «живую связь архитектуры с культурой прошлого и ее 

достаточное пространственное и информативное богатство». Церковная 

отечественная культура со временем ассимилировала западноевропейский 

опыт в духе национальных русских предпочтений, и сделала выбор именно в 

пользу отечественного направления, которое было выражено русским 

стилем. Этому стилю было суждено доминировать в русском храмовом 

зодчестве.  

Идее «тотального отказа от прошлого» (скорее, имеется в виду 

национальное прошлое, поскольку классицизм также ориентирован на 

стилизацию, определение более подходит для модерна или конструктивизма) 

противопоставлялась «диалектическая сменяемость предпочтений при 

наследовании». Западные и некоторые отечественные исследователи (Е.А. 

Борисова, Т.А. Петрова) предпочитают термин «историзм», или 

«историцизм» (историзм мышления Нового Времени), а не эклектика, 



носящий, на их взгляд, оценочный характер. По мнению Е.И. Кириченко, 

понятием «историзм» может быть обозначена следующая за романтизмом 

начала XIX в. фаза архитектуры эклектики. По выражению Е.И. Кириченко, 

историцизм – это «ориентация на определенный образец как исторический 

прототип и моделирование современности по образцу идеализированного 

исторического прошлого»
1
. Эго – важнейшая черта эклектики, особенно в 

приложении к церковному строительству. Поэтому в данной работе 

используется более широкое значение понятия «историзм» (историцизм), 

синонимичное эклектике. 

1.2. Начало русского стиля. К. А. Тон и император Николай I 

Попытки поиски отечественного стиля велись в эпоху классицизма, 

В.П. Стасовым, А.Н. Воронихиным, Н.Е. Ефимовым, А.Л. Витбергом, К.И. 

Росси, А.И. Мельниковым. Достаточно близки к последующим работам в 

русском стиле проекты Десятинной церкви в Киеве (1826-1830 гг.) и церкви 

близ Потсдама в Александровке (1827-1842 гг.) В. П. Стасова. Но не ему, а К. 

А. Тону было суждено войти в историю основоположником нового стиля. От 

его фамилии происходит одно из трех чаще всего используемых 

наименований первого этапа русского стиля – тоновский (другие 

наименования – «русско-византийский» и «официально-академический» – 

поскольку связан с официальным заказом и Академией художеств). Впервые 

стиль был наименован «самобытным, русским, тоновским»
2
 в 1841 г. 

Наименование «тоновский стиль»
3
, уже в отрицательном наклонении 

встречается впоследствии у Г.К. Лукомского, В.Я. Курбатова, В.В. Стасова, 

С.В. Маковского, А.П. Аплаксина. 

Русский стиль возник в 1830 г. – редкий случай, когда можно назвать 

конкретное время начала нового этапа в архитектуре. Уже в начале 1826 

года, в ответ на многочисленные обращения «снизу», Святейший Синод 
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обратился к новому императору Николаю I с просьбой дополнить собрание 

1824 г. образцовых храмовых проектов  несколькими новыми, 

составленными по примеру древних церквей. С 1827 г. царь часто изъявлял 

желание, чтобы русские храмы воздвигались в стиле Византийской древней 

архитектуры. Курс к возрождению православного и русского начала в 

зодчестве обозначил утвержденный государем доклад 11 февраля 1828 г., 

которым предписывалось возводить церкви «по наилучшим и 

преимущественно древним образцам церковной архитектуры с должным 

приближением к потребностям и обычаям православной церкви»
1
. 

Тогдашний обер-прокурор Святейшего Синода С. Д. Нечаев представил 

императору на рассмотрение предписание епархиальному местному 

начальству снимать фасады и планы церквей, «кои могли бы служить 

образцами в древнем штиле. Он отмечал, что государь одобрил чертежи 

церквей в древнем русском штиле как приличествующие христианскому 

богослужению и за отличный от других народов внешний вид: ведь 

православный наш народ не везде с удовольствием смотрит на храмы 

итальянской архитектуры классицистические, а многие местные общества 

раскольников называют их просто немецкими кирками»
2
. 

Тем временем был объявлен конкурс проектов на постройку 

столичного храма в Екатерингофе в честь мученицы Екатерины. По 

представлению Президента Академии Художеств А. Н. и Оленина министра 

Двора князя П. С. Волконского, императором Николаем I было выказано 

предпочтение работе архитектора К.А. Тона, выдержанной в стиле храмов 

московской школы XV-XVI веков. «Екатерининская церковь явилась первым 

опытом возрождения русских архитектурных форм после двухвекового 

забвения»
3
, – писал впоследствии выдающийся мастер русского стиля В.А. 
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Косяков. Практически одновременно Синод предложил архитектору, 

«который необыкновенный свой талант предпочтительно посвящает древней 

церковной архитектуре, господствовавшей в нашем отечестве до начала 

прошедшего столетия»
1
, разработать новые образцовые проекты храмов. 

В 1831 г. государь доверил молодому архитектору строительство 

грандиозного и важнейшего храма Христа Спасителя (1839-1881 гг.), 

который стал мемориалом Отечественной войны и выдающимся памятником 

Русской Православной Церкви Синодальной периода. Кроме внушительного 

влияния данного храма на развитие национального русского церковного 

строительства, важно отметить и менее известные попытки воссоздать в нем 

собственно древние церковные традиции (типы росписей и иконография, 

доступность жертвенника для прихожан – хотя данная часть проекта не была 

воплощена). 

Идейно создание храмов в русском стиле было должно поставить 

акцент на исторической преемственности с царями Московской Руси 

государей Российской империи, а также незыблемость ее принципиальных 

ценностных устоев. В данном случае русский стиль функционировал как 

«высокий», репрезентативный. В сфере архитектуры, которая была более 

всего государственным искусством, только он имел возможность зримо 

воплощать единство христианской Церкви, самодержавной абсолютной 

власти и национального русского начала в соответствии с широко известной 

триадой графа С. С. Уварова «Православие – самодержавие – народность». 

Но его появление «нельзя считать выражением только официальной 

политики» – сама эта политика «возникла на почве широкого общественного 

духовного и патриотического движения, связанного с эпохальными для 

России событиями: Отечественной войной 1812 года, восстанием 

декабристов, с внутренней логикой социального развития – кризисом идей 

просвещенного абсолютизма, зарождением капиталистических отношений»
2
. 
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Храмостроительство, начиная с Тона, приобретает, как это было в 

средневековую эпоху, особое стилеформирующее значение относительно 

светского, становится обособленным и даже ведущим типом в отечественной 

архитектурной мысли, а сам храм делается средоточием не только лишь 

молитвы, но и также идей национальности и народности. 

И. И. Связев приравнял роль архитектора К. А. Тона в формировании 

национального «архитектурного языка» к значению в создании 

литературного языка А.А. Пушкина. По мнению А. Т. Жуковского, тоновские 

произведения «строгих форм» являют собой «олицетворенную и 

восстановленную национальность», Тон превзошел и средневековых зодчих: 

Аристотеля Фиораванти, Петра Милонега, итальянцев, украсив русские 

города. Спустя некоторое время выдающийся педагог и архитектор Л. Н. 

Бенуа отмечал: «Начало развития национального искусства в архитектуре 

относится ко времени царствования императора Николая I, который был 

знатоком и любителем всего прекрасного. При нем начинается возрождение 

русского стиля церковного и гражданского зодчества. Благодаря 

деятельности Тона и Горностаева сознательно крепла и росла любовь к 

национальным формам. Общенациональное направление минувшего 

царствования и соединенный труд наших славных исследователей и всех 

следовавших за ними до последнего времени искателей новых форм и 

созидателей современной архитектуры русского стиля привели к весьма 

определенным результатам и наша русская национальная архитектура 

получила впервые права гражданства не только у нас, но и во всем 

цивилизованном мире»
1
. 

Вскоре после своего появления русский стиль был одобрен 

официально, в том числе законодательно, что достаточно уникально для 

новых явлений в искусстве. Покровительство императора – «главного 

заказчика», связь с абсолютистскими политическими и идеологическими 
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социальными «скрепами» позволили данному новому стилю быстро 

завоевать ведущие позиции и широкую популярность. 

Об актуальности тоновских проектов свидетельствует их быстрое 

распространение среди заказчиков различных слоев общества. «Всеобщее и 

немедленное одобрение» работ Тона выразилось, в частности, в 

провинциальном храмостроительстве. Уже в 1837 г. была начата постройкой 

Иоанно-Богословская церковь в Бежецке в тоновском стиле. С 1841 г., 

задолго до официального утверждения проекта, велось строительство купцом 

И.Д. Акуловым Спасо-Преображенского собора в г. Волхове Орловской 

губернии, в архитектуре которого творчески переработаны проекты К. А. 

Тона
1
. До освящения приделов Екатерингофской церкви (1844 г.) в далеком 

Угличе по данному проекту с 1843 г. возводился собор Богоявленского 

монастыря. Как правило, заказчиками при строительстве церквей в 

тоновском стиле становились дворяне-землевладельцы, купцы, крестьяне, 

мещане, священнослужители и даже сам Государь. Правомочно отметить, 

что в их числе были представлены практически все слои русского общества. 

В 1838 г. в городе на Неве вышел в свет альбом литографированных 

чертежей под названием «Церкви, сочиненные архитектором Его 

Императорского Величества, Профессором Архитектуры Императорском 

Академии Художеств и членом разных иностранных Академий 

Константином Тоном», который был посвящен царю, изъявлением которого 

русский стиль получил настолько быстрый успех. В издание были включены 

одиннадцать проектов храмов. В 1844 г. было издано произведение «Проекты 

церквей, сочиненные К. Тоном. Дополнение 1-е», также посвященное 

государю. Оно содержало двенадцать проектов храмов, в том числе 

шатрового типа, а также образцы иконостасов. Особенностью этого 

дополнения явились разработка К. А. Тоном новых проектов маленьких 

деревянных храмов, в которых был особенно велик спрос. В альбомах 
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использовались почти все сложившиеся к XVII веку типы храмов. 

22 декабря 1839 года чертежи на построение православныххрамов, 

разработанные К. А. Тоном, при указе Святейшего Синода были отправлены 

епархиальным архиереям. Однако на Высочайшее утверждение из разных 

мест поступали «проекты на построение церквей, составленные губернскими 

и другими архитекторами и стр. комиссиями, в коих часто бывает не 

сохранен характер сей архитектуры». Поэтому 26 марта 1841 г. обер-

прокурор Святейшего Синода граф Н. А. Протасов испросил Высочайшее 

повеление императора «объявить министрам: императорского двора, 

военному, начальнику Главного и морского штаба, государственных 

имуществ, внутренних дел, финансов, и главноуправляющему путями 

сообщения и публичными зданиями, под ведомством коих могут быть 

составляемы проекты на построение православных церквей, чтобы впредь 

обращено было особенное внимание на соблюдение в таковых проектах 

преимущественно и по возможности вкуса древнего византийского 

зодчества». Данный доклад графа Протасова царь утвердил 23 марта 1841 г., 

«причем изволил отозваться, что для сего могут с пользою принимаемы быть 

в соображение чертежи, составленные профессором Тоном». 

Выполненные К. А. Тоном образцовые проекты стали основой 

последующих подобных изданий (например, «Проекты каменных и 

деревянных церквей в русско-византийском стиле» В. И. Моргана), в том 

числе для отдельных регионов. Были созданы атлас с 15 проектами храмов 

разной вместимости для Сибири (после Высочайшего утверждения проектов 

императором 4 февраля 1852 г. отлитографировано 1000 экз. издания), 

сборник проектов для западных губерний. В 1853 г. вышел альбом 

«Сокращенный атлас проектов церквей сельских построек, изданный от 

Департамента сельского хозяйства» с дополнениями И. И. Свиязева. 

Многочисленные издания преследовали своей целью обеспечить 

строительство недорогих храмов, а также упростить согласование проектов: 

достаточно было указания епархиального начальства на то, какие 



утвержденные образцы использовались. Атлас фасадов и планов храмов и 

часовен, иконостасов к ним, одобренный для руководства при церковных 

постройках в селениях», изданный Святейшим Синодом и напечатанный в 

Синодальной типографии уже в царствование императора Николая II, в 1899 

г., повторял атлас 1853 г. Показательно, что третье и, вероятно, последнее 

издание этого альбома вышло в 1911 г. в Синодальной типографии в Москве 

без каких-либо изменений, хотя в городском церковном строительстве этого 

периода доминировал «неорусский стиль»
1
. 

«Новый профессионализм» К. А. Тона (Т.А. Славина) проявился в том, 

что он «слышал голос века» и сумел соединить «полезное и прекрасное». 

Выбирая стиль, по его собственным словам, «приличный сущности дела» и 

максимально экономичный, он ассимилировал идеи рациональной 

архитектуры, романтизма и классицизма. Рассмотрим стилистические 

особенности тоновских проектов, которые позволяют подтвердить 

практическое возрождение древнерусских традиций. 

1.3. Основные прототипы тоновского стиля и составляющие его 

элементы 

К. А. Тон соединил в своем творчестве традиции древнерусского 

монументального зодчества XV-XVI вв. и классицистическую школу. Не 

случаен выбор в качестве прототипа древнемосковского зодчества, 

связанного с работой итальянских мастеров ренессансной выучки. 

Построенные ими храмы, начиная с Успенского собора Кремля, отличаются 

лаконичностью декора и монументализмом – чертами, которые сближают 

этот стиль с классицизмом. Эта общность позволяет Тону осуществить 

эволюционный, а не «революционный», как это было в петровское время, 

переход к новым – «хорошо забытым старым» формам. А. Т. Жуковский 

писал: «Благородный, простой и величественный пошиб древнего русского 

зодчества – произведение Аристотеля Фиораванти, спустя три века после 
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него был блестяще восстановлен К. А. Тоном»
1
. Национальная традиция 

православного храмостроительства позволила Тону постепенно 

«освободиться» от атектоничного по своей природе римского ордера, 

достичь соответствия формы, конструкции и внутреннего объема здания. 

Композиционно тоновские храмы соответствовали «раннемосковским» (и 

одновременно классицистическим) прототипам и представляли собой 

трехчастные постройки «кораблем» с шатровой колокольней над притвором 

(одноосные)
2
, или центричные, квадратные или крестообразные в плане 

сооружения, увенчанные обычно пятиглавием – луковичным или шатровым. 

Семантически значимыми национальными элементами воспринимались 

луковичные завершения глав (чаще пятиглавие, иногда одна глава), 

кокошник, арочки, шатры, щипцы (щипцовые фронтоны) – двухскатный верх 

стены или его декоративная имитация. Особого внимания заслуживает 

луковичная форма глав, которая играет особую роль в восприятии 

памятников русского стиля, по сути, в первую очередь сообщая им 

«русскость» даже при отсутствии национальных (или классицистическом 

характере) элементов композиции и декора. Появляясь, во всяком случае, не 

позднее конца XVI в. как венчающая часть церковных зданий, луковичная 

глава уже в следующем столетии становится самой распространенной 

формой завершений и доныне воспринимается как почти обязательный 

элемент русских храмов. 

Следующим по своему значению в придании зданиям национального 

облика следует считать кокошник – декоративный элемент, обычно в 

венчающей части здания или завершающий портал, оконный наличник и 

имеющий полуциркульную, трехчастную (трехцентровую), килевидную 

(полукруглую с внешним заострением над серединой дуги) или треугольную 

                                                           
1
 Цит. по: Берташ А., свящ. Храмостроительство в Российской империи под 

покровительством государей из династии Романовых и поиски национального стиля. 

СПб., 2009. С.22. 
2
 Плужников В.И. Объемные композиции культовых построек Орловской области // 

Памятники русской архитектуры и монументального искусства. М., 1980. С. 184-191. 



формы
1
. В отличие от закомар, являющихся конструктивным элементом и 

соответствующих кривизне закрываемого свода, за кокошником нет 

сводчатой конструкции, он является «знаком» закомары. С 1830-х гг. 

кокошник, особенно килевидный, воспринимается как семантически 

значимый элемент русского стиля. Уже в проектах К.А. Тона, начиная с 

церкви св. Екатерины в Екатерингофе (1830 г.), кокошники достигают такого 

крупного масштаба, который не встречался в древнерусских постройках. Они 

используются и как киоты с размещением в поле икон и орнаментальных 

композиций в русском стиле (арх. П.П. Зыков). 

Наконец, во втором тоновском альбоме появляется мотив шатра – 

пирамидального покрытия с крутыми скатами, восходящего к сотворчеству 

русских и итальянских «каменных дел мастеров» XVI в. Как известно, эта 

форма в XVII в., при патриархе Никоне, подверглась определенным 

ограничениям вследствие своего светского (точнее, мемориально-

декоративного) характера. Шатровые завершения не всегда в XIX в. 

воспринимались как национальный элемент: такие купола современники 

называли «конусообразными» (Благовещенская церковь Конного полка, 

Санкт-Петербург), «в византийском стиле формы усеченного конуса» 

(Троицкая церковь в Киновии Александро-Невской лавры). Архитектор 

барон Г. В. Розен при корректировке проекта Казанского собора в Иркутске 

(1888 г.) осуществил замену глав «готической формы» (шатровых) на 

шлемовидные, названные «византийскими»
2
, собор при этом во многом 

потерял национальные формы. Однако такого рода древнерусские 

завершения, изрядно модифицированные Тоном, получили большое 

распространение: в пределах Санкт-Петербургской епархии по частоте они 

немного уступают более традиционному венчанию «главками лукообразного 

вида». Е. И. Кириченко подчеркивает, что «образцовые проекты храмов Тона 

ярко представляют особенности петербургской архитектурной школы с 
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характерным для нее пристрастием к древнему типу величественного 

соборного храма с компактным объемом и парадным пятиглавием (или 

пятью шатрами)»
1
. 

Поздние тоновские проекты включают и отдельные элементы русского 

«узорочья» XVII в., например, фигурные наличники, висячие гирьки и др. 

«Второй тоновский стиль» (Т. А. Славина), сформировавшийся к середине 

1840-х гг., отличался более широким кругом древнерусских прототипов. 

1.4. Проекты К.А. Тона в городском и монастырском 

храмостроительстве 

Творчество Тона ассоциируется ныне в основном с воссозданным 

храмом Христа Спасителя. Но тоновский стиль был «порождением в 

основном петербургской архитектурной школы»
2
 и в Москве 

распространения не получил. К немногочисленным работам в тоновском 

стиле можно причислить творения арх. Н. И. Козловского – колокольню с 

церковью во имя иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» при 

Софийской церкви (1862-1868 гг.), церковь святителя Николая «Явленного» 

на Арбате. Для Петербурга тоновские храмы стали градообразующими 

сооружениями районов нового строительства. Особое значение в творчестве 

Тона играли военные (полковые) церкви: Введенская лейб-гвардии 

Семеновского полка (проект 1836, строительство – 1837-1842), 

Преображенская на Аптекарском острове (проект 1839 г., 1840-1845, в 1873 

передана Гренадерскому полку); Благовещенская лейб-гвардии Конного 

полка (проект 1842, 1844-1849), Мироновская (Павловская) лейб-гвардии 

Егерского полка (1849-1855)
3
. В окрестностях города Тоном была возведена 

еще одна полковая церковь – Петропавловский храм лейб-гвардии Уланского 

полка в Петергофе (проект 1833, освящена в 1839), представлявший собой 

упрощенную реплику Введенской церкви и храма Христа Спасителя. 
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Полковые церкви соответствовали типу героико-монументальных 

сооружений и, кроме того, средствами архитектуры напоминали об 

историческом предназначении России как державы – хранительницы 

Вселенского Православия, попранного иноверцами во «втором Риме» – 

Константинополе. Можно сказать, что, благодаря тоновским постройкам 

произошли «архитектурная русификация»
 

и даже своего рода 

«воцерковление» города, ценность которых мало сознавалась 

современниками. Возведение многочисленных церквей в «русском стиле» 

должно было придать европеизированной столице черты национальной 

самобытности. Петербург из «светской», европейской по облику и во многом 

чуждой Руси столицы, не утратив своих прежних архитектурно-

градостроительных особенностей, именно в данную эпоху приобрел облик 

традиционного русского города, в котором доминирующее значение имели 

храмы, причем выдержанные в традиционной стилистике. Чертежи ряда 

возведенных Тоном столичных храмов вошли в альбомы рекомендованных 

типов (Екатерининская, полковые Введенская Семеновского полка и 

Благовещенская Конного полка, Преображенская на Аптекарской острове 

церкви). В свою очередь, несмотря на исключительно авторский характер 

столичного проектирования, на тоновские образцовые проекты 

ориентированы (при наличии своеобразия композиций) не сохранившиеся 

единоверческие Никольская (1845-1852, арх. Н. Е. Ефимов) и Димитриевская 

(1846-1853, арх. К. И. Брандт) церкви. Значение работ К. А. Тона сохранялось 

для Петербурга, пока в 1929-1939 гг. шесть из семи храмов, 

спроектированных им в городе и пригородах (кроме церкви Преображения 

Гренадерского полка) не были уничтожены. Нынешнее восприятие 

городской среды исторической периферии Санкт-Петербурга после утраты 

построенных им и его последователями церквей парадоксально: его образует 

гражданская застройка периода историзма и церковные сооружения 

предшествующих эпох. 

Крупные зодчие – Р. И. Кузьмин (Павловский собор в Гатчине, 1846-



1852 гг., Александро-Невская церковь в Париже, 1859-1861 гг.), А.И. 

Штакеншнейдер (Александрийская церковь в Бабигоне, 1851-1854 гг.), Н.Е. 

Ефимов (церковь Воскресения Христова в Малой Коломне, 1847-1859 гг., 

Новодевичий монастырь в Петербурге, 1849-1861 гг.
1
, апологет византинизма 

и изучения византийского и грузинского наследия кн. Г.Г. Гагарин в 

проектах церквей на Кавказе, И.И. Буланов, Г.И. Карпов, И.Б. Слупский, и 

даже в ряде случаев такой оригинальный мастер, как М. Д. Быковский 

(Алексиевская церковь в Алексеевском монастыре, 1853 г., Никитская 

церковь в Старых Толмачах, 1858 г.; Знаменская церковь в Ховрино, 1868-

1870 гг.) без особых изменений воспроизводили тоновские проекты. Это 

свидетельствует не только о желании соответствовать вкусу Государя, но и о 

том, что они оказались наиболее удачными за всю историю русской 

церковной архитектуры Нового Времени. 

По тоновским проектам местными архитекторами были возведены 

соборные храмы целого ряда городов России: пятишатровые с шатровой 

колокольней Христорождественский в Красноярске (1845-1861)
2
, в Луцке 

(проект 1848 г., епархиальный арх. М. Михайлов), Преображенский в 

Житомире (1864-1874, арх. К. К. Рахау, Э. И. Жибер, В. Г. Шаламов), 

Александро-Невский в Егорьевске (1874-1897, арх. Н. Н. Вейс); по типу 

храма Христа Спасителя – Рождество-Богородицкий в Ростове-на-Дону 

(1854-1860, арх. А. С. Кутепов)», Спасский в Саранске (1864-1886)
3
, Христа, 

исцеляющего расслабленного, соборы в Михайлове, Христа Целителя в 

Пятигорске (1861-1868, строитель Н. П. Ветров), Спасо-Преображенский в 

Болхове (1841-1853), Вознесенский в Ельце, Владимирский в Свеаборге 

(проект 1836), Троицкий в Томске (проект – до 1845, освящен в 1901), Свято-

Духовский в Петрозаводске (1860-1872), Екатерининский в Царском Селе, 

монастырские соборы в Задонске (Владимирской иконы Божией Матери), 
                                                           
1
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Козлове (Мичуринске) (Боголюбской иконы Божией Матери, 1849-1873, 

вариант Введенской церкви в Санкт-Петербурге), Костроме (Рождества 

Христова, 1860), церкви Вознесенская в Саратове (1838), Петропавловская в 

Петергофе (1836-1839), в Ачуевском укреплении, имении Сенявиных, 

единоверческая в с. Покровском Августовской губ., на Тивдийских ломках в 

Олонецкой губ., колокольня Симонова монастыря в Москве (1837-1839). 

Тоновские проекты использовались при сооружении соборов Симбирске, 

Яранске, Валуйках, Покровского в Казани, Вознесенского в Иркутске (арх. А. 

С. Кудельский, 1862-1873), Вознесенской соборной церкви на Каслинском 

заводе (1843-1855), Рождество-Богородицкого в Режицах (Резекне, 1848), 

Никольского в Волоколамске (1853-1862), Александро-Невского в Двинске 

(Даугавпилсе, 1856-1864), Христорождественского в Тамбове (1859-1873, 

проект арх. Садовского на основе тоновского Благовещенского храма), 

Александро-Невского в Мстиславле (1877), в Святогорском Харьковском 

(1850-1868, А. М. Горностаев), Брусенском Коломенском 

(Крестовоздвиженский собор, арх. А. С. Кутепов, В. Е. Морган, 1852-1855), 

Далматовом, Авраамиевом-Чухломским (1857-1867), Благовещенском 

Уфимском (1850-1867), и Краснослободском монастырях, Коренной, 

Давидовой и Заоникиевой Вологодской (1845-1853) пустынях, комплексе 

Всехсвятского единоверческого монастыря в Москве (1843-1866, П. П. 

Буренин), в Нижнем Новгороде – Александро-Невского собора (проект 1865 

г., 1868-1881, арх. Р. Я. Килевейн, Л. В. Даль, И. С. Вишневский)
1
, 

Трехсвятительской (1859-1860), Сергиевской (1865-1869) и Вознесенской 

(1866-1875) церквей; в Туле – Богоявленского собора (1855-1863), в Иваново 

– Вознесенске – Вознесенской соборной церкви в Вознесенской слободе 

(1848-1851, по типу храма Христа Спасителя) Христорождественской (1852-

1864, проект на основе тоновской Екатерининской церкви разработан арх. Н. 

К. Реймом, в 1912 расширена с запада известным мастером неорусского 
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стиля И.Е. Бондаренко с сохранением первоначального стиля), в Саратове – 

Крестовоздвиженской Казачьей (1843), Духосошественской (1855), 

Покровской (1859), Владимирской (1865), в Орловской губ. – Смоленской 

церкви в Орле (1857-1895 гг., арх. Н. Т. Ефимов), собора Божией Матери 

Троеручицы в Белобережской пустыни (1861), в Воронежской – соборы 

Всемилостивого Спаса в Богучаре (окончен в 1889), Преображения в 

Борисоглебске (1859); Воскресения в Новохоперске (1865); в Смоленской – 

пятишатровая Успенская соборная церковь в Поречье (Демидов, 1851-1862); 

множества других приходских и монастырских церквей. 

1.5. Типология храмостроительства по образцовым проектам 

Издание тоновских альбомов положило начало новому этапу 

провинциального церковного строительства. К числу первых образцов 

тоновского стиля на северо-западе относятся проекты церквей в с. Мыслово 

(1842-1844) и Лезье (1850-1851). На периферии, например, в петербургской 

округе, образцовые проекты получили распространение в конце 1840-х – 

1860-е гг., когда должность епархиального архитектора занимали К.И. 

Брандт и Гр. И. Карпов и были построены церкви в Воскресенском (1846) и 

Ильинском (1848-1857) погостах, в селах Новолисино (1850-1857), Бабигон 

(1851-1854
)
, в Тихвине (Свято-Иововская, 1852-1856), монастырях 

Яшеозерском (Преображенская, 1851-1871) и Важеозерском (Всехсвятская, 

1854-1858), Христорождественском Сясьском погосте (1853-1862), селах 

Ястребино (1855-1857), Иссад (Троицкая, 1857-1864, и Свято-Модестовская, 

1867), Раскулицы (1858-1861), Каложицы (1850-1859), в Доложском погосте 

(1858-1864), селах Дрегли (1862-1863), на станциях Лыкошино и Любань 

(возможен авторский проект К.А. Тона, 1867). В конце царствования 

Александра II, в провинции воплощаются тоновские композиционные 

решения, обогащенные новыми, не встречающимися в его альбомах, 

элементами отделки (постройки архит. И. Б. Слупского: церкви в селах Рель 

(1865-1872), Старополье (1875-1888), в Коневском скиту (1874-1876). Такое 

«запаздывание» не отражалось на архитектурном уровне зданий: украшением 



столицы могли бы служить храмы, построенные в Христорождественском 

погосте, Новолисине, Иссаде, Старополье. 

Наибольшее распространение из образцовых проектов в петербургской 

округе получил проект бесстолпного храма «кораблем», который был 

увенчан одной главой луковичного вида, с колокольней над папертью и 

обширной трапезной частью. Они были несложны в строительстве и 

рассчитаны на скромное число прихожан. В более усложненном варианте 

(пятиглавие) данный тип реализован в проектах церквей в Бабигоне, отчасти 

в Ямской слободе в Крестцах (1863-1865), Валдайском Иверском монастыре 

(Свято-Филипповская, 1873-1875), с. Ильеттти (1854-1864), Коневском скиту, 

Туренском погосте (1883-1908). Третий вариант – одноглавые храмы с 

шатровым завершением – более редок (Иссад-Модестовская церковь, 

Васильевский погост – Преображенская церковь, 1871; церковь святого 

Феодора Стратилата в Песоцком погосте). Часто встречается тип 

одноглавого; или пятиглавого храма с притвором. 

Реже строились пятишатровые храмы, пожалуй, наиболее 

выразительные своим пирамидальным силуэтом (Новолисино, Иссад, Рель, 

Старополье). Уже упоминавшийся оригинальный прием размещения боковых 

глав по углам основного объема здания (Благовещенская, а также 

Мироновская церкви в Санкт-Петербурге, собор в Красноярске) 

использовался для репрезентативного строительства в ряде городов 

(Красноярск, Брест-Литовск, Люблин, Святогорский монастырь и др.). 

Наконец, тип Введенского собора в Санкт-Петербурге или храма 

Христа Спасителя, который являлся одним из излюбленных при 

проектировании пятиглавых соборов с компактным кубовидным объемом в 

провинции и монастырях
1
. представлен лишь церквями 

Христорождественского погоста, с. Ладва, а также позднейшим собором 

Новгородского Зверина монастыря. Проекты Екатерининской церкви в 
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Екатерингофе, а также образцы, где предлагалось нетрадиционное 

завершение (не луковичный купол или шатер), почти не воспроизводились 

(за исключением Воскресенского погоста).  

Аналогично складывалась ситуация и в других епархиях: напр., по 

проектам, близким, но не точно соответствующим типовым, в Уфе были 

сооружены Сергиевская (соборная, 1868 г., деревянная), Ильинская (1846-

1863 гг.), Казанская церкви (1873-1881 гг.), соборная церковь 

Благовещенского женского монастыря (1850-1867 гг.)
1
. Быстро 

распространился русский стиль в Подмосковье, тверском крае. После 

Иоанно-Богословской Бежецкой церкви были сооружены церкви Вознесения 

в Ржеве (1844-1856), Архистратига Михаила в Торжке (1850-1865), 

Покровская в Бежецке (1864), Успенская в Вышнем Волочке (1864-1868), 

сельские церкви в с. Троица Осташковского района (1851), Мартыново 

Краснохолмского района (1859), Садыково Калининского района (1860-

1875), Сташинино Старицкого района (1862), Кирилловское 

Максатихинского района (1863-1882). Городские храмы в большинстве своем 

представляют большие пятиглавые четырехстолпные трехапсидные храмы 

соборного типа. В 1860-е гг. появляются разннообразные композиции на 

тоновской основе (церкви Иоанно-Предтеченская в с. Маслово Калининского 

р., около 1864-1874 гг., Казанская в с. Красное Кимрского р., 1865-1868 гг., 

Успенская в Лихославле, 1885-1887 гг., и мн. др.). 

Сравнивая непосредственно образцовые тоновские проекты с тем, что 

воплощалось в натуре, можно убедиться, что они, за редким исключением 

(храм с. Воскресенского Новоладожского уезда, 1846 г., а также церковь в 

Сарапуле – точные повторения Вознесенской церкви в Саратове), не 

воспроизводили точно и достоверно чертежи, предложенные в альбомах. 

Строитель располагал не рабочими чертежами, а рисунком, исходя из 

которого, он мог сам строить так, как ему и заказчику было удобно. Но при 

этом все элементы в построенных церквях имеют прототипы в тоновских 
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альбомах, только скомпонованы обычно иначе. На наш взгляд, это 

свидетельствует об органичности русского стиля и возможности для местных 

строителей легко составлять «типовые» элементы в архитектурно 

выразительный образ, выполнять желание заказчика и воспроизводить тот 

облик храма, который соответствовал русской православной и региональной 

традициям. 

1.6. Региональные особенности тоновских храмов 

По существу, даже там, где тоновские проекты не сразу были приняты, 

общая композиция строившихся храмов обычно соответствовала образцовым 

проектам. Это чаще всего трехчастные сооружения «кораблем» с шатровой 

колокольней над притвором. 

Обычно можно говорить о традиционном провинциальном 

«запаздывании» в распространении новых архитектурных форм: элементы 

классицизма, сосуществующие в проектах К. А. Тона с национальными, 

исподволь сохраняются на периферии до начала XX в. Анализ 

иконографического материала показывает, что некоторых регионах 

(Вологодская, периферия Новгородской, Донская епархии) барочные 

композиции храмов кораблем с классицистической отделкой и 

классицистические схемы удерживались, благодаря консерватизму 

заказчиков и сохранению артельного метода строительства, до конца 1850-х 

гг., а в 1860-е гг. сменились тоновским стилем в довольно свободной 

композиционной интерпретации (церкви Вологодской епархии: Флоро-

Лаврская в Кумзере, 1856, по типу Введенского собора в Санкт-Петербурге, 

Николаевская Шиленгская, 1856, Иоанно-Богословская в Череповце, 1861, 

сочетающая луковичное пятиглавые, люкарны, килевидные кокошники и 

пилястры; Николаевская-Казанская в Дунилово, 1865, Владимирская 

Турховская в Климово, 1866, с архаичным миниатюрным пятиглавием)
1
. 

Даже в 1880-е гг. и в городском строительстве изредка применялись 

                                                           
1
 Церкви, часовни и монастыри: Реестр храмов России. Электронное периодическое 

издание. Электрон. дан.: http://www.temples.ru/tree.php (06.12.16).  



архаичные объемно-пространственные композиции, на которые 

накладывались отдельные декоративные элементы русского стиля (Михаило-

Архангельская церковь в г. Великий Устюг, 1888). На Дону традиционное 

завершение представляло собой пятиглавие с увеличенным в сравнении с 

типовым проектом диаметром центрального барабана или одноглавие на 

крупном барабане («кумполе»), имелись раздельные входы в «мужскую» и 

«женскую» часть храма за счет устройства боковых притворов
1
. В Сибири с 

устойчивыми традициями барокко отголоски прежнего стиля ощутимы в 

объемном решении построенной в 1865-1870 гг. в Омске 

Крестовозвиженской церкви (арх. Ф. Ф. Вагнер). Можно отметить также 

сохранение объемных решений церковного зодчества XVIII – I трети XIX вв.
2
 

Особое место занимает «русификация» в представленный период 

существовавших храмов. Она осуществлялась при капитальных ремонтах и 

расширениях храмов путем привнесения обычно таких элементов, как 

килевидные кокошники и луковичные главы (Вознесенская церковь в 

Екатеринбурге, 1792-1818 гг., перестраивалась в 1837-1852 гг.
3
, 

Христорождественский собор в Александрове, 1696, расширен и перестроен 

в 1847 г., несохранившаяся Крестовоздвиженская церковь в Ростове 

Великом; Введенская церковь в Бежецке (перестроена в 1862 г.), собор 

Богоявления в Вышнем Волочке (1810-1814 гг., полностью перестроен в 

1864-1866 гг.; Воскресенский собор в Вытегре, Димитриевская церковь в 

Данкове Рязанской губернии, а впоследствии – «коврового декора» в 

московско-ярославском стиле (Вознесенский собор Знаменского монастыря в 

Осташкове, 1742 г., перестроена после 1868 г.; церкви свт. Николая 

Чудотворца в Бутурлине Серпуховского района, 1723-1739, перестроена в 

1884 г., Симеоно-Аннинский собор в Митаве – Елгаве (перестройка на лично 

дарованные императором Александром III 30 тыс. руб., 1888- 1892, арх. Н. М. 
                                                           
1
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Чагин); препп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких Соловецкого 

подворья в Архангельске, 1897-1900 гг., Ахтырской иконы Божией Матери в 

Курске, перестроена в 1898 г., арх. А. Г. Слесарев). Иногда, особенно для 

древних храмов Пскова и Новгорода, новые «тоновские» приделы сочетались 

с историческим обликом храма (притвор и теплый Никольский придел 

церкви прп. Варлаама Хутынского во Пскове, 1495 г.; придел церкви свт. 

Николая «Белого» 1311 г. в Новгороде), особенно органично с храмами XVI 

в. (придел свт. Тихона Задонского к трапезной Сретенской церкви 

Новгородского Антониева монастыря). Спасо-Обыденская церковь в 

Сольвычегодске, сооруженная в духе узорочья в 1691-1730 гг., в эпоху 

русского стиля была достроена шатровой колокольней (1892 г.) и северным 

приделом (1899 г.), стилизованными в формах XVII в.
1 
 

Несомненно, одной из важнейших проблем церковного строительства 

являлся низкий уровень строительной культуры на периферии. Но 

применение тоновских проектов тип тоновского храма эстетически и 

экономически оставалось приемлемым для заказчика и «спасало» даже 

малопрофессиональных провинциальных архитекторов. При смене 

архитектурных вкусов многие храмы возводились по-прежнему в тоновском 

стиле до начала XX века, особенно в отдаленных от столиц районах 

(например, в Новгородской епархии – церкви в Туренском погосте, 1883-

1908 гг., в с. Полищи, 1907-1908 гг., Вознесенско-Преображенский собор в 

Глазове (1894 г.), в Тверской губ. – собор Димитриевского монастыря в 

Кашине (1885, 1890-1903 гг., арх. Д.В. Кабанов, первоначальный проект с 

барочными главками был изменен на традиционное тоновское пятишатровое 

завершение), пятишатровый Благовещенский монастырский собор в Бежецке 

(1884-1895 гг.), собор Ольгина монастыря у истока Волги (1902-1920, арх. В. 

И. Назарин), церковь во имя Андрониковой иконы Божией Матери в 

Казанском Вышневолоцком монастыре (1897-1901 гг., арх. Н.П. Марков); 

Преображенский собор в Кимрах (1906-1914, арх. Рыбинский), в Тамбовской 
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губ. – церкви Богоявленская в с. Пахотный Угол (1893 г.), Михаило-

Архангельская в с. Мордово (1889-1909 гг., арх. А.Ф. Миролюбов, Ф.А. 

Свирчевский), в Липецкой епархии – пятишатровая с колокольней церковь 

Елецкой иконы Божией Матери (1893 г.), в Волгоградской епархии – 

пятишатровая Троицкая соборная церковь Каменнобродского монастыря 

(окончена в 1895 г., арх. И. И. Готгард). В ряде храмов использована, правда, 

открытая красно-кирпичная кладка и более богатый декор из арсенала XVII 

столетия (Бежецк, Волговерховье, Глазов, Елец, Кашин, Кимры, Мордово, 

Пахотный Угол). Тоновский стиль встречался даже в столичных постройках 

(русско-эстонская церковь во имя святого Исидора Юрьевского в 

Петербурге, 1905-1908 гг.)
1
. О признании Тона родоначальником нового 

зодчества России свидетельствует факт размещения его проектов на первом 

стенде в разделе «Новая архитектура» выставки, сопровождавшей I съезд 

русских зодчих. 

1.7. Критика церковного творчества К. А. Тона 

Как уже указывалось, к 1870-м гг. проекты Тона все чаще подвергались 

жесткой критике. Значительная часть критиков «демократического 

направления», начиная с А.И. Герцена, В.В. Стасова, Т.Г. Шевченко были 

негативно настроены по отношению к церковному строительству в русском 

стиле. Первая причина – секулярный посыл критики, скептическое 

отношение к церковному зодчеству как таковому у «стасовского кружка» или 

у И. Е. Забелина в Москве (нецерковный национализм), либо (в дальнейшем) 

«европеизированный», программно субъективный, эстетический подход у 

критиков начала нынешнего столетия. Кажется даже, что Стасову и ряду его 

единомышленников было интереснее активное мифотворчество, создание 

различными художественными средствами мира языческой, смотрящей на 

Восток, Древней Руси, населенного разного рода «нечистью». Ясные формы 

церковного тоновского зодчества в таком мире неприемлемы: В. В. Стасова 
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интересовали разного рода фантастические мотивы и орнаменты, а его 

единомышленники пытались воплотить архитектурными средствами в 

кирпиче, мраморе и дереве. Вторая – подмена понятий, скорее осознанная, 

методологическая ошибка. Исторический контекст, художественные и 

конструктивные достоинства сооружений оставались в стороне. Восприятие 

русского стиля шло через призму политических и личных пристрастий 

(напр., Герцена к судьбе арх. А. Л. Витберга, проект храма Христа Спасителя 

которого не был реализован). Изучение подменялось идеологической 

оценкой в зависимости от убеждений публициста, которая распространялась 

и на взгляды архитектора, и на качество его проектов. Проекты Тона стали 

лишь поводом для завуалированного выражения своих претензий к 

существовавшему тогда политическому строю, критики императорской 

власти, либо реализации собственных амбиций. 

Одним из основных аргументов критики была якобы жесткая 

регламентация церковного строительства, «навязывание» властями «русско-

византийских» форм («категорический приказ», «тоновский хомут», по В.В. 

Стасову). Однако регламентация чаще всего содействовала улучшению 

архитектурных качеств здания, большему соответствию древнерусским 

прототипам. После составления арх. Даниловым проекта нового собора в г. 

Ельце «в византийском и частично итальянском» стиле было указано при 

переделке «согласно Высочайшему повелению соблюсти древний 

византийский стиль, приняв в соображение чертежи, изданные арх. Тоном». 

Ктитор И. Г. Петров обратился непосредственно к Тону, и тот к ноябрю 1842 

г. составил проект пятиглавого соборного храма, ставшего одним из самых 

больших и выразительных в архитектурном отношении в России (1845-1889). 

На периферии в случае проектирования по индивидуальному заказу план и 

фасад храма составлялись по образцовым проектам помещиком и 

архитектором по должности (например, на Дону – войсковым архитектором), 

и предпочтения заказчика играли здесь особенно важную роль. В селении 

Генеральский мост генерал-майорша Харитонова с 1840 до 1854 г. 



отстаивала «свой» проект в формах классицизма. Вышеописанную ситуацию 

нельзя считать типичной: осознанное сопротивление новым формам изредка 

встречалось только до 1860-х гг. Например, среди «вольницы» казачества, в 

частности, Войска Донского, где только после войны 1812 г. барочный стиль 

сменился классицистическим, и последний стал ассоциироваться с воинской 

доблестью и гражданственностью. Несмотря на официальное призвание 

«византийского» тоновского стиля, по осуществленным проектам того 

времени мы видим возможность широкой трактовки форм. Детальную 

стилистическую регламентацию никто не осуществлял: такая задача не 

ставилась и не хватало специалистов, особенно в провинции.  

К тому же в 1830-1850-е гг. характер строительного законодательства 

меняется, он «из запрещающего и ограничительного сводится во многом к 

снятию бытовавших ранее запретов. Не отменяя укоренившихся принципов 

регулярности, новые указы направлены на смягчение жесткости недавней 

регламентации»
1
. Главная тенденция эволюции строительного 

законодательства на протяжении XIX века – «постепенное ослабление 

централизации руководства строительством, предоставление все больших 

прав частным застройщикам и снижение контроля за их деятельностью». Это 

относилось и к консервативному церковному строительству, которому в 

каждом из 4 изданий устава: 1832, 1842, 1857, 1900 гг. уделялось все большее 

внимание, даже если формально судить по числу посвященных ему статей: 

36, 47, 61, 72
2
. 

В качестве итогов данной главы можно отметить, что попытки поиска 

отечественного стиля велись еще в эпоху классицизма. Русский стиль возник 

в 1830 г. – редкий случай, когда можно назвать конкретное время начала 

нового этапа в архитектуре. В 1831 г. государь доверил молодому 

архитектору К.А. Тону строительство грандиозного и важнейшего храма 

Христа Спасителя (1839-1881 гг.), который стал мемориалом Отечественной 

                                                           
1
 Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х гг. М., 1982. С. 126. 

2
 Памятники русской архитектуры и монументального искусства. М. 1985. С. 243. 



войны и выдающимся памятником Русской Православной Церкви 

Синодальной периода. Кроме внушительного влияния данного храма на 

развитие национального русского церковного строительства, важно отметить 

и менее известные попытки воссоздать в нем собственно древние церковные 

традиции. Идейно создание храмов в русском стиле было должно поставить 

акцент на исторической преемственности с царями Московской Руси 

государей Российской империи, а также незыблемость ее принципиальных 

ценностных устоев.  

В сфере архитектуры, которая была более всего государственным 

искусством, только он имел возможность зримо воплощать единство 

христианской Церкви, самодержавной абсолютной власти и национального 

русского начала в соответствии с широко известной триадой графа С. С. 

Уварова «Православие – самодержавие – народность». Храмостроительство, 

начиная с Тона, приобретает, как это было в средневековую эпоху, особое 

стилеформирующее значение относительно светского, становится 

обособленным и даже ведущим типом в отечественной архитектурной 

мысли, а сам храм делается средоточием не только лишь молитвы, но и также 

идей национальности и народности.  

Покровительство императора – «главного заказчика», связь с 

абсолютистскими политическими и идеологическими социальными 

«скрепами» позволили данному новому стилю быстро завоевать ведущие 

позиции и широкую популярность. Об актуальности тоновских проектов 

свидетельствует их быстрое распространение среди заказчиков различных 

слоев общества. К. А. Тон соединил в своем творчестве традиции 

древнерусского монументального зодчества XV-XVI вв. и 

классицистическую школу. 



Глава 2. Церковное строительство в конце XIX в. «Московско-

ярославский стиль» 

Ворвавшийся с феноменальным успехом в архитектурное пространство 

России русский стиль дал огромный толчок к развитию православного 

храмового зодчества. Появилось большое число прекрасных храмов и 

несколько новых стилей, которые можно рассматривать как направления 

русского стиля, так и как вполне самостоятельные стили, среди которых в 

первую очередь можно назвать, московско-ярославский, неорусский, 

ретроспективизм. 

2.1. Церковное строительство в 1860-1870-е гг. 

В 1860-е гг., в пореформенный период, в сооружениях, строившихся по 

государственному заказу, стал пользоваться особой популярностью 

византийский стиль, как очевидно из названия, ориентированный на 

традиции Византии, возвращение к еще более древним первоистокам. 

Обращение к нему связано с началом изучения подлинного византийского 

зодчества. Уже после наступления следующего этапа русского стиля в 

программной статье «Византийское зодчество» утверждалось, что 

«московское» направление, по своей сложности, полихромии и «роскошной 

деталировке» сложнее в реализации и менее органично, чем «греко-

византийское», продолжит классицистическую традицию. Сам Д.И. Гримм 

построил церковь святой равноапостольной княгини Ольги в Михайловке 

(1861-1863 гг.), в которой сочетал древнерусские и восходящие к Византии 

грузинские и армянские черты и собор в память крещения святого 

равноапостольного князя Владимира в Херсонесе Таврическом (проект 1859 

г., построен в 1861-1879 гг., внутренняя отделка – 1883-1891 гг.), ставшим 

ключевым произведением византийского стиля. 

Наименование Тоновского стиля русско-византийским связано с 

идеологическими предпосылками, по мнению Е.И. Кириченко, с претензиями 

самодержавной власти на преемственность по отношению ко «второму 



Риму»
1
 – Константинополю. Стилистически византийские прототипы 

использовались не Тоном, а, например, другим выдающимся мастером 

«русского стиля» А.М. Горностаевым (их творчество неоправданно 

противопоставлялось). Еще В.В. Стасов, именуя «тоновский» стиль «русско-

византийским», однако, отмечает, что именно Горностаев «всю жизнь был 

полон энтузиазма ко всему византийскому»
2
. Однако, горностаевский стиль 

принципиально не отличался от тоновского и строить именно по-тоновски 

власти не принуждали. 

Большинство храмов этого периода несли черты «переходной» 

архитектуры: при сохранении общей, частично восходящей к классицизму, 

тоновской композиции, декоративное убранство приобретало в этот период 

византийские, романские, реже готические. Крупнейшими мастерам такого 

направления, характерного для зрелого эклектизма, были М.Д. Быковский, 

тяготевший к романским формам, и А.М.Горностаев, использовавший 

мотивы Византии и русского зодчества XVII в. Эта тенденция сохранялась и 

в дальнейшем – в «русско-романском» стиле, находившемся в русле 

историзма, было построено во второй половине XIX в. множество церквей 

(например, по проектам известных петербургских архитекторов Г.И. 

Карпова, М.А. Щурупова – например, Борисоглебская на Калашниковской 

наб., 1869-1892 гг., А.Т. Жуковского – Преображенская, 1862-1874 гг., И.И. 

Буланова – Крестовоздвиженская в с. Ополье, 1874-1885; Рождество-

Богородицкая в Рождествено, 1884-1886). 

В 1860-1870-е гг. появляется новый тип церквей, которые отличала 

повышенная декоративность: обилие резного декора в деревянных храмах и 

воспроизведение русского «узорочья» XVII в. в каменных
3
 (построенные 

Н.Л. Бенуа храмы: Тихвинская «Крылечко» в Большом Успенском 

монастыре в Тихвине, 1860-1865, и св. Иоанна Предтечи (Тихвинская) в 

1867-1871 гг. в с. Высоком Смоленской губ.; церковь св. Ольги в 
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Михайловке, арх. Д.И. Гримм; под Москвой – церкви прп. Саввы скита 

Саввино-Сторожевского монастыря 1862 г. и Воскресенская в Троицком-

Кайнарджи 1867 г.; Спасо-Преображенский собор в Коврове (1870-1884, арх. 

Н. А. Артлебен). Такие православные храмы рано начали строить за границей 

(посольские, «курортные», мемориальные), где они символизировали собой 

Российскую империю (Потсдам; Женева, Крестовоздвиженская церковь, 

1866-1867, Д.И. Гримм, Дрезден, церковь во имя святого Симеона 

Дивногорца, 1872-1874, Г.А. Боссе, 1880-1882, Баден-Баден, церковь 

Преображения Господня, Д.И. Гримм, И.В. Штром). Посольские храмы 

находились под управлением Санкт-Петербургских митрополитов и 

проектировались столичными архитекторами. 

2.2. Причины возникновения новых форм церковной архитектуры 

Церковное строительство переходного периода предвосхитило 

следующий этап в эволюции русского стиля. Официальное признание к 

этому стилю пришло в 1880-е г. Но для всех его вариантов, прежде всего, 

характерен акцент на понятиях русского возрождения и самобытности – 

национальной, или этнической (уже в противовес византинизму), и 

религиозной. Отсюда обращение к новой историко-культурной традиции, 

восходящей к русскому народному искусству и «узорочью» XVII в. 

Церковное зодчество этого периода формировалось под влиянием 

нескольких дополняющих друг друга источников. Во-первых, значительную 

роль в возникновении нового направления сыграло «снижение удельного 

веса государственного заказа и резкое расширение сферы частного 

предпринимательства» (Б.М. Кириков), рост самосознания недворянских 

слоев общества. По словам Е.И. Кириченко, самоутверждение последних 

осуществлялось «единственным доступным традиционным способом – 

сооружением храмов». Упрощенный вкус новых заказчиков диктовал 

представления о красоте как о богатстве и изобилии отделки, чистота форм и 

гармония пропорций ценились менее. 

Во-вторых, на фоне популярности воззрений славянофилов усилился 



интерес к «более народной» деревянной архитектуре, в том числе 

гражданской. В.В. Стасов очевидно высказывал предпочтение деревянному 

строительству
1
. Данное направление русского стиля в его «неофициальной» 

интерпретации – практически единственное, где светская архитектура 

повлияла на церковную, а деревянная – на каменную. Все же влияние на 

каменное зодчество мотивов деревянной резьбы оказалось не столь 

распространено в сфере церковного проектирования (проекты каменных 

церквей, украшенных декором в стиле пропильной резьбы И.С. Богомолова, 

Ф.С. Харламова – скорее исключение). 

В-третьих, с развитием архитектурной науки как самобытное стало 

восприниматься русское зодчество, начиная с храма Василия Блаженного или 

с XVII в., по мнению искусствоведов того времени, это была эпоха 

формирования национальной архитектурной школы после периодов 

византийского (Киевская Русь), романского (Владимиро-Суздальская Русь) и 

итальянского (раннемосковское зодчество). Изучение памятников приводит к 

тому, что усиливается внимание к деталям отделки. Характерно для данного 

периода высказывание известного архитектора и теоретика зодчества Н.В. 

Султанова: «Вся форма будет русская, если элементы ее будут русские»
2
. 

Богатый декор, по мнению теоретиков того времени, объединяет каменное и 

деревянное зодчество. 

В-четвертых, общенациональное и культурное движение после реформ 

соответствует распространению философии позитивизма, реализма в 

литературе (доминирование «факта» в философии и литературе 

соответствует «детали» в зодчестве), аналогичные явления представляет 

передвижничество в живописи, «Могучая кучка» в музыке и т.д. 

Наконец, значительную роль в культурно-общественной жизни стала 

играть художественная критика. Особенного влияния достиг В. В. Стасов, в 

кругу личных пристрастий которого оказались «мастера истинно-русской 
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национальной архитектуры»
1
 – А. М. Горностаев, И. С. Богомолов, 

«миленькие» и «бесценные», И. П. Ропет и В. А. Гартман. Они 

группировались вокруг издаваемых А. Рейнботом альбомов «Мотивы 

русской архитектуры» (1874-1879 гг.) (мотив, декор – ключевые понятия для 

«этнографического» подхода к искусству в «стасовскую» эпоху). 

В целом «ни в одной из стран Европы второй половины XIX в. 

проблема национального стиля в архитектуре не имела остроты и 

актуальности, соизмеримых с Россией» – в Западной Европе путь 

национально-духовного и социального развития определился раньше, а в 

архитектуре народов, лишенных государственной самостоятельности 

(Балканы, Финляндия, Центральная Европа) – позднее
2
. 

2.3. Император Александр III и храм «Спаса на Крови» 

Торжество официальной линии нового направления русского стиля, как 

и в 1830 г., было связано с императорской волей. В царствование императора 

Александра III церковное строительство в России, благодаря 

непосредственному участию в этом деле Самого Государя, получило особое 

значение и направление. Еще будучи наследником престола, Он пожелал, 

чтобы фасады и планы предположенных к постройке церквей были 

представлены на его воззрение. Он охотно одобрял те постройки, которые 

воспроизводили русскую церковную старину. Император Александр III 

наглядно изучил памятники старинной русской архитектуры во время своих 

поездок по России. Они были для него предметом особого интереса и он 

чрезвычайно тонко понимал своеобразную красоту русского церковного 

зодчества. Глаз его с удивительной верностью замечал на представленных 

рисунках то, что в отдельных частях здания нарушало его однообразие и 

красоту. Искусство архитектурное находило в Государе большого знатока и 

просвещенного покровителя. В частности, Государь очень интересовался 

церковным стилем XVII столетия московского периода и любил его. 
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В конкурсе на проект храма – памятника на месте смертельного 

ранения Государя Александра II в 1881 г. приняли участие многие крупные 

русские архитекторы: Н.Л. Бенуа, И.С. Богомолов, А.Л. Гун, И.С. Китнер, 

А.О. Томишко, В.А. Шретер, М.А. Щурупов и другие. Комиссия во главе с 

А.И. Резановым отдала предпочтение проекту Томишко. Практически все 

представленные проекты были решены в духе византинизма. Император 

Александр III, «чутко относившийся ко всему русскому», как писал о нем 

архитектор Н.В. Султанов, отверг результаты конкурса и пожелал, чтобы 

храм был построен в «чисто русском вкусе XVII столетия, образцы коего 

встречаются, например, в Ярославле». Истинная самобытность, расцвет 

зодчества Москвы и Ярославля XVII столетия относились к первому веку 

царствования Романовых, связывались с покровительством московских 

государей. Отсюда за новым этапом русского стиля утверждается 

наименование «московско-ярославского», Романовского стиля, стиля «эпохи 

московских царей», «русского возрождения», «собственно русского». В 

победившем на новом конкурсе проекте храма во имя Воскресения Христова 

стиль этот получил максимальное воплощение. Московская и ярославская 

архитектура воспринимались как единое теоретиками архитектуры того 

времени. 

Второй тур состязания, где к числу участников присоединились Р.А. 

Гедике, А.И. Кузьмин, А.М. Павлинов, Н.В. Султанов, П.И. Шестов, прошел 

всего за месяц, до 28 апреля 1882 г. Один из участников конкурса, А.А. 

Парланд (предки архитектора были выходцами из Шотландии, в конце жизни 

он перешел в Православие), составил проект в духе церкви святого Иоанна 

Предтечи в с. Дьяково, но ему предложил доработать свой эскиз 

архимандрит Троице-Сергиевой пустыни отец Игнатий (Малышев), который 

свидетельствовал, что образ храма был явлен ему во сне Божией Матерью. В 

образе храма отец Игнатий стремился воплотить идею мученичества Царя-

Освободителя, придать архитектуре собора «духовное и назидательное 

значение». Их совместный труд и получил одобрение Александра III 



«главным образом вследствие особенной отделки места смертельного 

поранения царя» (14-метровая сень над местом смертельного ранения 

императора была выполнена по образцу «Мономахова трона» в Успенском 

соборе Кремля к июлю 1907 г.). В марте 1883 г. император утвердил состав 

Комиссии по строительству, которую возглавил великий князь Владимир 

Александрович. На первом ее заседании по предложению отца Игнатия было 

утверждено посвящение храма Воскресению Христову. 6 октября состоялась 

закладка в присутствии правящего государя, освящен собор был также в 

присутствии императора Николая II 19 августа 1907 г. 

Храм заключал в себе несколько символических значений. Во-первых, 

он отразил идею уподобления царя земного Царю Небесному, канонически 

небезупречную: смерть Царя-Освободителя воспринималась не только как 

мученическая, но как уподобление искупительной крестной смерти 

Спасителя. Данную мысль можно встретить и в народном творчестве (в то 

время записывали стихи такого рода: «Государя жизнь скончали, Второй раз 

Христа распяли»), и в близком к официальному общественном мнении: так, 

согласно архитектору И. В. Штрому, «как Спаситель умер за все 

человечество, так Александр II умер за свой народ»; по А. А. Фету, «Он крест 

и Свой венец терновый Земному передал царю». Поэтому архитектура собора 

отчетливо ассоциируется с образом Иерусалимского храма Гроба Господня – 

Воскресения Христова. Как и в Иерусалиме, смысловыми центрами Санкт-

Петербургского храма, «Нового Иерусалима», служат с востока алтарь и на 

западе – Гроб Господень (в Петербурге – место цареубийства, «Голгофа для 

России», Распятие на месте входа). Эсхатологический смысл имеет 

посвящение храма Светлому Христову Воскресению, которое напоминает о 

всеобщем Воскресении умерших. 

Во-вторых, построенный на казенные и народные средства храм стал 

символическим памятником симфонии Церкви и императорской власти. 

Единение царя и народа подчеркивали памятные доски, сочетание в 

убранстве колокольни гербов всех русских земель с двуглавыми орлами на 



входных шатрах и таким же мозаичным гербом царствующей династии. 

Наиболее пышно декорированный крест венчает узорчатая вызолоченная 

царская корона. На фронтоне Александро-Невской часовни имелась надпись 

бронзовыми буквами: «Не прикасайся к Помазаннику Моему». Идея 

«русской симфонии» в представлении официальной историографии XIX 

столетия наиболее полно воплотилась во времена первых Романовых, т.е. в 

ту эпоху, на которую был ориентирован стиль храма. С идеей симфонии 

связана также тема народного покаяния и жертвы за невольное соучастие в 

цареубийстве – как отражение уваровской триады о единстве православия, 

самодержавия и народности. Под золоченым куполом колокольни была 

написана в мозаике часть молитвы святителя Василия Великого, отражающая 

покаянную идею храма. 

Наконец, народное наименование храма, «Спас на Крови», 

подчеркивало преемственность с русской традицией – церкви «на крови» 

строились на Руси с XVI в. Наиболее известная из них была сооружена в г. 

Угличе на месте гибели святого царевича Димитрия, с которой также 

сопоставлялась кончина Государя. Поскольку за смертью святого Димитрия 

вскоре последовал конец династии Рюриковичей, то такого рода ассоциация 

официально не приветствовалась, но, к сожалению, оказалась точной. 

В архитектурном отношении с собором святого Василия Блаженного 

(Покрова) в Москве, с которым храм часто ассоциируют, его объединяет 

лишь форма и характер отделки глав, прототипы «Спаса на Крови» – прежде 

всего, в ярославском зодчестве XVII в. (церковь святителя Иоанна Златоуста 

в Коровниках), а также в московском (церкви Рождества Богородицы в 

Путинках, Троицы в Никитниках, святителя Николая в Хамовниках). 

Девятиглавое здание вытянуто с востока на запад «кораблем» на 56,7 м. С 

востока собор имеет три алтарных апсиды, каждая из которых завершается 

малым луковичным куполом; с запада располагается трехъярусная шатровая 

колокольня. Кроме кокошников различных размеров – до гигантских, 

завершающих фасады, в отделке присутствуют семантически значимые 



элементы русского стиля – луковицы, шатры, арочки, к которым 

проектировщики добавили ширинки, позволяющие достигнуть эффекта 

коврового заполнения плоскости стены, и наборные колонки. Поздняя 

эклектика, близкая идеологии зодчества XVII в., проявилась здесь в 

повышенном внимании к декору, усложненном силуэте, использовании 

выразительных свойств кирпича. Особенно известен храм Воскресения своим 

уникальным мозаичным убранством (общая площадь 7000 кв. м., на фасадах 

– 400 кв.м.). Применение мозаики не было характерно для русского зодчества 

XVII столетия, но символически напоминало о вечности, а в художественном 

отношении – о византийской и домонгольской отечественной традиции. 

Храм Воскресения Христова с художественной стороны явился 

уникальным образцом синтеза искусств, программным произведением 

«русского ренессанса», русского стиля на втором (после К.А. Тона) этапе его 

развития, во многом определившим характер церковного строительства 1880-

1900-х гг. в «московско-ярославском» духе; «антологией зодчества XVII в.» и 

«монументальной метафорой эпохи» (Б. М. Кириков). Он обозначил 

существенный этап «архитектурной русификации» Санкт-Петербурга. 

Чрезвычайно велико градостроительное значение храма, внесшего яркий 

древнерусский, московский акцент в панораму города, но одновременно, 

благодаря относительно сдержанной цветовой гамме фасадов и строгой 

симметричной композиции вписывающегося в традиционный облик северной 

столицы
1
. 

2.4. Семантика «московско-ярославского стиля» 

В церковном зодчестве 70-80-х гг. XIX в. сохранялись, хотя и стали 

более разнообразными, объемно-пространственные композиции 

предшествующего времени и не появились принципиальные конструктивные 

новшества. Но задачу символа национального возрождения стал играть 

декор. Если в постройках предшествующего периода декор имел 
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относительную самостоятельность, завершая построение формы «в 

соответствии с развиваемым «изнутри» структурным принципом»
1,
 то теперь 

он приобрел самоценный характер, использовался для «коврового 

заполнения» плоскости стены. 

В стилистике монументальных построек в духе XVII в. зачастую не 

акцентировался смысл церковного строительства – воплощение 

национальной идеологии становилось важнее храмового, появлялись 

признаки функционального несоответствия и своего рода «архитектурного 

«филетизма». Собственно архитектурное решение, несмотря на высокое 

качество строительных работ, тоже страдало: его недостаточность пытались 

компенсировать перенасыщенностью декора. Иногда восприятие сооружений 

в стиле XVII в. сводилось исключительно к «чтению с листа» декора как 

наиболее «говорящего» компонента архитектуры, что нельзя не трактовать 

как кризисное явление. При строительстве же небольших приходских храмов 

– т.е. в том типе, который был наиболее специфичен для эпохи прототипов, 

XVII в., московско-ярославский стиль нашел более удачное воплощение. 

А. С. Щенков в применении к храму Христа Спасителя пишет о 

«неудовлетворенности сухостью тектонически нейтральной стены» «боязни 

пустоты», вследствие которой на стену накладываются цитируемые 

фрагменты иконографии
1
, за которыми стена «теряется». Но, в первую 

очередь, его слова можно не к тоновскому, а «московскому-ярославскому» 

направлению. К уже упомянутым семантически значимым русским 

элементам добавляются квадратные впадины – ширинки, полу- и 

трехчетвертные колонки. В ряде построек этого времени присутствует 

масштабная неоднородность композиции, мелочная имитация памятников 

прошлого, в которых «структурную схему и весомость материала трудно 

ощутить из-за нагромождения дробных элементов, в то же время не 
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повторяющихся в своем архитектурном многословии»
1
. Характерно для 

данного периода высказывание известного архитектора и теоретика 

зодчества Н. В. Султанова: «Вся форма будет русская, если элементы ее 

будут русские»
2
. 

2.5. Церковное строительство в «московско-ярославском стиле» 

Собственно русский стиль долгое время доминировал в церковном 

строительстве, в большинстве регионов – до 1917 г. Характерные образцы в 

Москве – воссоздание колокольни и реставрация Троицкой церкви в 

Останкино (1877-1878 гг., арх. Н. В. Султанов, по этому проекту данное 

направление А. П. Аплаксин именовал «останковщиной»), соборы 

Скорбященского (1889-1894 гг., арх. И. Т. Владимиров) и Казанского 

Головинского (1885-1887 гг., арх. А. Белоярцев) монастырей, Иоанно-

Златоустовская церковь в Рождественском монастыре (Ф. О. Шехтель, 1899 

г.) и Всехсвятская в Алексеевском (1887-1891 гг., арх. А. А. Никифоров), в 

Петербурге – церкви святого Иова Многострадального на Волковском 

кладбище (1885-1887 гг., арх. И.А. Аристархов), Богоявленская на 

Гутуевском острове (1891-1899 гг., арх. В. А. Косяков, композиция восходит 

к проекту храма Всемилостивого Спаса скита близ места чудесного спасения 

Императорской семьи 19 октября 1888 г. на ст. Борки, арх. Р. Р. Марфельд); 

Скорбященская на Стеклянном заводе (1893-1898 гг., арх. А. И. фон Гоген, А. 

В. Иванов), Успенская Киево-Печерского подворья (1895-1900 гг., арх. В. А. 

Косяков), Александро-Невская на военном Преображенском кладбище (1895-

1896 гг., арх. В.А. Колянковский), в пригородах – Никольская в Павловске 

(1900-1902 гг., арх. А.И. фон Гоген, ныне собор), Иулиановская 

Кирасирского полка в Царском Селе (1895-1899 гг., арх. В. Н. Курицын, С. А. 

Данини), Серафимовская при подворье Серафимо-Дивеевского женского 

монастыря (1903-1910 гг., арх. Н. Н. Никонов), в губернии – церкви в 

Мариенбурге под Гатчиной (Покровская, 1885-1889, арх. Д. И. Гримм), селах 
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Волна (Смоленская, 1890), Ушаки (Николо-Александринская, арх. В. А. 

Шретер, 1902-1908), Козья Гора (Покровская община, 1905-1908, арх. В. А. 

Косяков), Ратчино (Георгиевская, 1906); Ефимовское (Ильинская, 1908), 

Самро (Вознесенская, 1909) и др. 

В московско-ярославском стиле строился ряд городских и 

монастырских соборов и церквей в других регионах: в Баку (1889 г., арх. Р. Р. 

Марфельд), Михайловский в Ижевске (1907 г., арх. И. А. Чарушин) – 

варианты «Спаса на Крови», Скорбященская соборная церковь в с. Середа (г. 

Фурманов, 1886-1897 гг., арх. П. П. Зыков), Александро-Невская соборная 

церковь в Ялте (1891-1902 гг., арх. Н. П. Краснов, П. К. Теребенев), 

Казанская соборная церковь в Царицыне (Волгограде, 1896-1899 гг.), 

Покровский собор в Севастополе (1905 г., арх. В. А. Фельдман), в Иваново-

Вознесенске: Преображенская церковь (собор, 1889-1893 гг., арх. А.С. 

Каминский), соборная церковь Владимирской женской общины (1903-1907 

гг., арх. И. Г. Беген), Введенская церковь (собор, 1901-1907 гг., арх. И. Г. 

Беген); а также соборы Артемиево-Веркольского монастыря Архангельской 

епархии (Успенский, 1891-1897 гг., арх. Р. Р. Марфельд), Введенского 

Островского монастыря (1894) и комплекс Смоленской Зосимовой пустыни 

Владимирской епархии (1893-1900), Покровского монастыря в Киеве 

(святителя Николая, 1896-1906, арх. вел. кн. Петр Николаевич, В. Н. 

Николаев), Казанского Шамординского монастыря (1899-1902, арх. С. В. 

Шервуд), Успенского монастыря в Туле (1899-1902 гг., арх. Э.В. 

Скавронский), Казанского монастыря в г. Данилове (арх. В.А. Косяков, 1900-

1918), Троицкого Александро-Невского монастыря под Клином (1902-1904 

гг., арх. И. П. Машков), а также Черниговская церковь при Пещерном 

отделении Гефсиманского скита (1886-1889 гг., арх. Н. В. Султанов)
1
 и 

комплекс больницы и богадельни с церковью св. Иоанна Лествичника 

Троице – Сергиевой Лавры (1893-1899, арх. А. А. Латков)
2
, Скорбященская 
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церковь в Архангельске (1905-1910), церковь Божией Матери «Утоли Моя 

печали» в Саратове (1903, арх. П. М. Зыбин); Александрийская церковь в 

Иркутске (1910-1914, арх. А. С. Покровский), колокольня Богоявленской 

церкви, доныне возвышающаяся над Казанью (1897 г., арх. Т. Б. Руш)
1
 и 

аналогичная ей колокольня в Кизическом монастыре и многие другие. 

Смена стилей зависела и от вкусов епархиальных архитекторов – 

например, с тех пор, как петербургским епархиальным архитектором стал Н. 

Н. Никонов – горячий поборник стиля XVII в., в петербургской провинции 

именно московско-ярославский стиль стал определяющим, что 

соответствовало и вкусам времени (сохранились «никоновские» церкви в 

селах Пенино, Котлы, Торошковичи, Ветвеник Псковской епархии, в 

Териоках и др.); тоновский стиль «ушел» на более отдаленную периферию. В 

данное время появляются храмы-базилики с «русифицировавшей» их 

отделкой в стиле XVII в. (собор Владимирской иконы Божией Матери в 

Кронштадте, 1875-1879 гг., арх. X. И. Грейфан, Князь-Владимирская 

(монастырский собор) в Иркутске, 1888-1895, арх. В. А. Кудельский, церковь 

в имении Барятинского Воронежской губ., арх. В. А. Косяков, 1890; 

Георгиевская церковь в Гусе-Хрустальном, арх. Л. Н. Бенуа, 1892, 

Ольгинская в Лодзи, 1895-1898, арх. Ф. Хелминский, Николо-Скорбященская 

церковь подворья Николо-Корельского монастыря в Архангельске, 1904 г., 

арх. А. Каретников). Особенно часто форма базилики из-за функциональных 

соображений использовалась для военных храмов (церковь во имя святителя 

Алексия митрополита Московского в Лодзи, 1894-1896, арх. Ф. Хелминский, 

Борисо-Глебская церковь (собор) в Двинске – Даугавпилсе, 1904-1906 гг., 

Покровская церковь (собор) в Гродно, 1905-1907 гг.). Образцовый проект 

военной церкви, разработанный гражданским инженером Ф. М. Вержбицким, 

представлял собой однонефную базилику красного кирпича с высокой 

шатровой колокольней над притвором, увенчанную одной главой на 

большом световом барабане и богато декорированную в духе «узорочья» 
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XVII в. (церкви святого Архистратига Михаила в Санкт-Петербурге, 1905-

1906, арх. А. Г. Успенский, св. Александра Невского во Пскове, 1907-1908, 

арх. Д. К. Костомаров, Воздвижения Креста Господня в Коуволе, 1915, и мн. 

др.). Только за 10-летие с 1902 до 1912 гг. военно-инженерным ведомством 

были сооружены не менее 51 храма «по типу военной церкви», из них 

большая часть на окраинах: на территории Украины – 12, Польши – 9, 

Средней Азии – 7, Кавказа и Закавказья – 6, Сибири и Дальнего Востока – 6, 

Центральной России и Северо-запада – по 4, Латвии и Финляндии – по 2, 

Белоруссии – 1. Стиль таких храмов характеризовался как «римско-

византийский», «русско-византийский» или русский. Удобство проекта 

проявлялось и в возможностях его модификаций. 

В конце 1890-1900-е гг. строится ряд храмов, в которых активно 

используется железобетон, по декоративной отделке соответствующих 

стилистике московско-ярославского зодчества XVII в., но отличаются 

использованием новых облицовочных материалов (кирпич, керамика), 

отсутствием «коврового заполнения» плоскости стены, что позволило, в 

частности, воспринимать ее тектонику, необычной для прототипов 

композицией – Воскресенская церковь у Варшавского вокзала (1904-1908, 

арх. Г.Д. Гримм, Г.Г. фон Голи, А.Л. Гун), которая вместе с тоновской 

Мироновской и Богоявленской церквями, «организовывала» 

многокилометровое пространство вдоль Обводного канала, Тихвинская 

часовня на Стеклянном заводе в Санкт-Петербурге (1907-1909, арх. А. И. фон 

Гоген, церкви в имениях Елисеевых в Эстляндии Орро (арх. Г.В. 

Барановский) и Никольская в Белогорке (1904-1906, арх. С. О. Овсянников), 

Трехсвятительская церковь в Харькове (1906-1914, арх. М. И. Ловцов, В.Н. 

Покровский). Эти памятники можно считать переходными к новому этапу 

русского стиля – неорусскому. 

2.6. Критика русского стиля 

В начале XX в. в либеральной среде усилилось и критическое 

отношение к русскому стилю. Столь же сплоченные корпоративными 



интересами и столь же руководствовавшиеся эмоциями, как и в свое время, 

приверженцы В. В. Стасова, критики «Мира искусства» и «Аполлона» начала 

XX в. объединили в своем отрицании тоновскую и «истинно национальную» 

(«московско-ярославскую») архитектуру (как и эклектику в целом). С. К. 

Маковский соединил равно нетерпимые для него ««петушиный» стиль, 

воспетый Стасовым», его предшественников во главе с Тоном и приводящее 

его (С. Маковского) «в ужас» «небывалое архитектурное уродство», 

«позорную страницу русского искусства» – храм Воскресения на 

Екатерининском канале, символ второго этапа русского стиля: «Не согретый 

чувством и воображением, мертвенно-академический, несмотря на 

затейливость очертаний, вычурный без фантазии, тяжелый без 

внушительности – этот стиль, конечно, самое грубое, ненужное и нерусское, 

что создала Россия во имя национального искусства. Основание этому стилю 

положено еще при императоре Николае I: Его насадители, разные Тоны, 

Дали, Монигетти, Зауервейды, Тиммы, Шарлемани, Ропеты давно почили в 

славе. Ропет умер – явился Парланд. Будущим поколениям «останется одно – 

уничтожить произведение Парланда бесследно, срыть до основания 

чудовищный собор. Парланд и его помощники превзошли себя в 

декоративном изуверстве»
1
. Почти теми же словами клеймит «русский 

стиль» А. Ростиславов – особенно церковный, «начиная с совершенно 

бездарных произведений Тона и кончая Петергофской церковью Н. 

Султанова и особенно курьезным и нелепым сооружением проф. Парланда», 

«варварским образчиком художественного убожества»
2
. В. Я. Курбатов 

повторяет никак не оправданное суждение о том, что тоновский стиль 

представляет собой «агломерат форм и деталей византийских, романских и 

менее всего – русских», к тому же очень неудачно выбрана их «грязно-бурая» 

окраска. К сожалению, пророчески с учетом вскоре последовавших событий 

звучат его слова, завершающие статью: «Пока же остается пожелать, чтобы 
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поскорей забыли о псевдорусских постройках, так испортивших русские 

города»
1
. Не лучше воспринимал Курбатов и «московско-ярославский» 

стиль: «Все православные храмы последнего времени, выстроенные в 

Гельсингфорсе, в Ревеле, в Петергофе, представляют собой лишь грубое 

подражание формам XVI и XVII вв. Назойливо возвышаясь то над дворцами 

Растрелли, то над строгими постройками каменного порта, они своей 

безвкусицей едва ли прибавляют что к славе русского зодчества». Зодчим, по 

его мнению, должна быть предоставлена «полная свобода» в выборе стиля, 

только лишь согласованного с общим видом города, «и ни в коем случае не 

следует давать предпочтение русскому стилю»
2
. Об изучении русского стиля 

говорить в данных случаях не приходится. 

2.7. Начало неорусского стиля и его характерные черты 

На фоне усиливавшейся критики стилей эпохи эклектики и 

доминировавшей с начала XX в. эстетики модерна происходило становление 

нового этапа русского стиля, который получил в искусствоведческой 

литературе название «неорусского» (национально-романтического 

направления, 1900-е гг.). Предвестником его появления стало творчество 

художников Абрамцевского кружка, в частности, строительство в 1881-1882 

гг. Спасской церкви в Абрамцево П. М. Самариным по эскизу В. М. 

Васнецова. Данный стиль ориентирован преимущественно на древнее 

псковское и новгородское зодчество (воспринималось в то время как единое 

«псковско-новгородское»
3
, эстетику модерна (особенно в Москве) и 

практически не связан с официальным заказом. Характерные черты 

неорусского стиля напоминают о тоновских постройках. Декоративное 

убранство в них не самодостаточно и сдержанно, архитектурный образ 

связан с идеями романтизма, как это было у Тона и пластически выразителен. 

У Тона это была позднеклассицистическая выразительность героико-
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монументального храма, в неорусском стиле – лирическая. 

Принцип выявления религиозного и подлинно национального начала, 

который присутствовал в предшествующие эпохи, соотнесенный с идеями 

модерна, выявлением эстетических свойств «железо-стеклянной 

конструкции», более тщательным изучением древних памятников, 

первоначально привел к художественно убедительным результатам, особенно 

в объемных, пластических решениях церковных памятников. 

Новым являлось сочетание научного и эмоционального, поэтического, 

постижение более общих и глубоких закономерностей древнерусского 

зодчества. Отстранение, т.е. непривычный и непредвзятый взгляд на 

архитектуру, связано с распространением нового стиля – модерна. Верность 

мотиву, декору предшествующего времени сменила верность структуре, 

точность детали за счет целого – целостности даже за счет деформации, 

нарочитой архаизации детали, асимметрии плавно перетекающих форм 

(тенденция к ней, по мнению А.А. Федорова-Давыдова, была одной из 

определяющих в смене стиля). 

Но новое церковное искусство изначально несло в себе противоречие. 

Декларируемые модерном индивидуализм и уникальность не могли 

органично сочетаться с традиционализмом и антиэлитарностью 

христианской культуры. Архитектурные формы в неорусском стиле 

приобрели самодовлеющий характер, их ценность оказалась сведена к 

«живописно-зрительной установке»
1
, достижению зрительного эффекта с 

помощью не только декора, но и решения объема, самой плоскости стены. 

Усиление эстетизации приводит к гипертрофированности форм, нарочитой 

архаизации – «двойной стилизация» не только форм здания, но и его 

«возраста». Таким образом, место ожидаемого воскрешения подлинных 

старинных религиозных форм занимает «стилизация стилизации», 

навязывание уже не только мотива, но и образа, наподобие «руин» эпохи 
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романтизма. 

2.8. Церковное строительство в неорусском стиле 

Храмы в неорусском стиле строились по частным, а не 

государственным заказам (усадьбы, дачные поселки, монастыри и подворья), 

крайне мало приходских церквей. «Неорусский стиль затронул в основном 

сферу уникального строительства»
1
, что соответствовало теоретической 

концепции модерна. Кроме того, это направление русского стиля получило 

широкое распространение в строительстве старообрядческих моленных, что 

до 1905 г. встречало значительные препятствия – может быть, как 

противостояние официальному стилю. В неорусском стиле работали 

следующие мастера: в Санкт-Петербурге – В.А. Покровский, А. П. Аплаксин 

(церкви Петропавловская в пос. Дибуны, 1910-1914 гг., церкви на подворьях 

– Кашинском (1907-1911 гг.), Пекинском (1911-1913 гг.), Вышневолоцком в 

столице (1910-1912 гг.), Илецком в Ивангороде (1912 г.), Богоявленская 

церковь во Введено-Островском монастыре (1908-1910 гг.), Космо-

Дамианская церковь в Гвоздно (1909-1912), Д.А. Крыжановский (Знаменская 

моленная на Тверской ул., 1906-1907 гг.), М. М. Перетяткович (церковь-

усыпальница князя императорской крови Олега в Осташево под Москвой, 

1915 г.), В. В. Суслов (Серафимовская церковь в усадьбе Федино под 

Москвой, 1912); в Москве и Подмосковье – тот же В.А. Покровский; И.Е. 

Бондаренко (старообрядческие моленные в Гавриковом, Токмаковом, 

Андроньевском переулках, после 1906 г.), А. В. Щусев (Марфо-Мариинская 

обитель), С.И. Вашков (Никольско-Алексиевский храм – памятник к 300-

летию Дома Романовых в Клязьме, 1914-1916 гг.), А. Ф. Мейснер 

(Покровская церковь в с. Никульское, 1898-1904 гг.), М. Д. Холмогоров 

(церковь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» села Деденева, при 

Спасо-Влахернском монастыре, 1911 г.), Л. В. Стеженский (соборная церковь 

Серафимо-Знаменского скита за Домодедово, 1910-1912 гг.)
2
. К этому же 
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направлению близки последние проекты В.А. Косякова (церковь при 

дипломатической миссии в Сеуле, 1910), В. Н. Курицына (собор в Иоанно-

Предтеченском монастыре, Великий Устюг, 1901) и Н. Н. Никонова. В 

Санкт-Петербурге (с его более строгой регламентацией застройки) «модерн» 

в неорусском стиле, условно говоря, не доминировал над традиционным 

типом церковной архитектуры – т.е. отсутствовало нарочитое искажение 

форм, чрезмерная «сказочность», как это проявлялось в некоторых 

московских и провинциальных постройках Бондаренко или Щусева (церковь 

в имении Натальевка Харьковской губ., 1908-1912 гг., где 

гипертрофированная луковичная глава не пропорциональна основному 

объему храма – игровой элемент преобладает над задачами собственно 

церковного строительства). Таким образом, в Петербурге храмовое зодчество 

начала XX в. отличалось большей сдержанностью, чем в Москве, даже, 

прежде всего, в старообрядческом церковном строительстве.  

В провинции подобные памятники – редкость (Алексиевская церковь в 

Тайцах, 1914 г., арх. И.В. Экскузович и Благовещенская во Мге, 1910-1917 

гг., арх. А.П. Вайтенс – Петербургской губернии; в с. Пет Тамбовской губ, 

1912-1913 гг.); Успенская церковь в Нижнем Новгороде (1914-1916, арх. В. 

А. Покровский); Святодуховская церковь в Талашкино; Казанская часовня в 

Иваново-Вознесенске (1915-1919 гг., арх. И.Е. Бондаренко). Несколько 

храмов было сооружено в Тверском крае, в том числе Воскресенский собор 

Христорождественского монастыря (1912-1914, арх. Н.П. Омелюстый) – 

крайне редкий случай, когда для монументальной постройки соборного типа 

использован неорусский стиль 

В это время большую, чем раньше, роль играет индивидуальная манера 

зодчих. Не повторяют друг друга церковные сооружения А.В. Щусева, В.А. 

Бондаренко, В.А. Покровского. Последний положил начало и неорусскому 

стилю в нереализованном проекте для Кашина (1903 г., совместно с О. Р. 

Мунцем), и следующему, ретроспективному направлению (из Петербургских 

построек – Петропавловская церковь на Шлиссельбургских пороховых 



заводах, 1907 г., и Феодоровский собор в Царском Селе, 1909-1912 гг., 

совместно с В. Н. Максимовым)
1
. 

Традиционно мастера неорусского стиля более тяготеют к зодчеству 

Пскова и Новгорода, но творчество некоторых из них отличается 

пристрастием к суховатым геометрическим формам (С.У. Соловьев, В.Н. 

Покровский). С храмами столицы Северной Руси роднят произведение 

выдающегося зодчего Ф.О. Шехтеля – церковь в г. Балаково Самарской губ. 

(1910 г.) – ясно выраженное пластическое решение, сложное взаимодействие 

масс и скупое применение декора. Но венчают церковь и колокольню 

высокие «московского» типа шатры, композиция здания симметрична и 

несколько статична, отделка не отличается живописностью. 

2.9. Завершающий этап храмостроительства Российской империи. 

Ретроспективизм 

Ретроспективное направление («новый историзм») хронологически и 

семантически в архитектурном отношении следовало за распространением 

модерна. Основные его черты – сочетание прямого архитектурного 

цитирования декоративного убранства (подобно романовскому стилю), со 

стремлением к использованию прогрессивных конструкций и новых 

строительных материалов. Прототипами служило владимиро-суздальское, 

ростовское, московское зодчество XV-XVII вв. Постройки часто возводились 

по императорскому, государственному заказу. 

Ретроспективное направление было связано с новым пробуждением 

националистических тенденций, в том числе в связи с I Мировой войной. Но 

понимание национализма, например, у С. Маковского, лишено негативного 

оттенка и не означает противопоставления России Европе, это национализм 

европейский: «В России, как нигде, с настойчивой страстностью 

доказывалось: будем национальны. И нигде этот призыв не вызывал более 

откровенного протеста. Потому что незрелость национального самосознания 

привела нас к нелепой антитезе или Россия, или Европа. Петр был 
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величайший из русских националистов»
1
. Проблема перспективы церковного 

строительства в России у С. Маковского не находит ясного разрешения: 

«Наша церковная архитектура, чтобы выделиться в гармоничное 

национальное храмоздательство, должна резко повернуть от стиля, который 

принято называть русским ренессансом – к архаичным, элементарным 

формам. От них – уже возможна эволюция дальше, к чарующим 

неизведанностям нового примитивизма. Проекты Щусева лучше всего 

свидетельствуют, что стремление к архаизму глубоко современно по своим 

задачам»
2
. Таким образом, С. Маковский одновременно выступает 

сторонником и неорусского стиля, и ретроспективизма. 

Характерно и присутствие в одной и той же речи А.П. Аплаксина 1911 

г. двух внешне различных аспектов – апологии религиозного искусства в 

трактовке круга мастеров «неорусского стиля» и националистических 

воззрений, связанных с идейным содержанием архитектуры 

ретроспективизма. Он указывает на то, что падение русского церковного 

искусства обусловлено «малой осведомленностью» архитекторов, 

«поддакиванием вкусам современного русского общества», но главное – 

забвением «главной идеи религиозности в построении храмов» – «зодчий не 

думает о религиозной тайне, не проникается сознанием Божественного, а 

смотрит на храм как архитектурную концепцию, идея которой, будто бы, 

всецело покоится на внешнем ее содержании». С этим, несомненно, 

необходимо согласиться. Одновременно Аплаксин полагает, что «самый 

последний крик искусства, тот, который мы слышим сейчас – это 

националистические стремления. Как будто страшный на первый взгляд, для 

нашего времени сепаратизм открыл дверь современному искусству, 

базирующемуся на первоисточниках народного творчества, и зарождается 

нечто новое, о чем интересно думать, но рано говорить. Эпоха русского 

возрождения настала, верую в ее истинный прогресс и ожидаю грядущего 
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гения. Только он и создаст единое – прекрасное, великое и вечное, достойное 

имени русского народа»
1
. Кажется, за 6 лет до самого трагического события в 

русской истории противоречие национализма, включая ожидание гения 

(человекобога?), и веры достигло полноты выражения. Однако 

противоречивость суждений не помешала А.П. Аплаксину создавать 

чрезвычайно интересные проекты церквей и в неорусском, и 

ретроспективных стилях. Также одновременно к неорусскому и 

ретроспективном направлению могут быть причислены ряд храмов, 

созданных В.А. Покровским, С.С. Кричинским, А. В. Щусевым. Так, 

Троицкий собор в Почаевской лавре в неорусской стилистике (один из 

прототипов – собор Новгородского Юрьева монастыря), в связи с нарочито 

контрастным характером архитектурного решения по отношению к 

окружающим зданиям униатского времени в стиле западноевропейского 

барокко
2
 он может восприниматься официальное, «имперское» сооружение, 

подобно памятникам ретроспективизма. 

Ряд мастеров этого времени (Л.Н. Бенуа, М.Т. Преображенский, М.Т. 

Полещук) неорусский стиль почти не затронул. Они тяготели либо к формам 

русского стиля XVII в., либо к владимиро-суздальскому зодчеству XII в., 

более монументальному и сдержанному по декору и трактованному через 

формы Успенского собора Кремля. Один из излюбленных древнерусских 

типов воплотили эти массивные кубические сооружения с монументальным 

пятиглавием на световых барабанах. Их фасады обычно были завершены 

полуциркульными закомарами, имелись три полукруглых в плане апсиды с 

востока и пониженный притвор с запада, формы и детали обобщены и 

укрупнены. Первым по времени явился Преображенский собор Николо-

Угрешского монастыря, арх. Б. В. Фрейденберг, А.С. Каминский, 1880-1894 

гг., представляющий образ собора XVI в. К этому кругу можно отнести ряд 

других монастырских соборов – Крестовоздвиженского Иерусалимского в 
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Лукино под Москвой (Вознесенский, 1890-1893, арх. С. В. Крыгин)
1
; 

Воскресенско-Федоровского монастыря под Шуей (Успенский, 1897-1905, 

архитектор П. Г. Беген), Николо-Перервинского в Москве (Иверской иконы 

Божией Матери, 1904-1908 гг., арх. П. А. Виноградов)
2
, 

Крестовоздвиженского Иерусалимского под Москвой (1890-1896 гг.), 

общины «Отрада и Утешение» (с. Добрыниха Московской обл., 1900-1911, 

арх. С.У. Соловьев), Серафимо-Дивеевского (1905-1917, арх. А. Е. Антонов), 

Крестовоздвиженского Белогорского, Раифского, Рижского Троице-Сергиева, 

Успения Богородицы Пюхтицкого, иконы Божией Матери «Нечаянная 

Радость» Парфеновского монастырей, соборы святого благоверного князя 

Александра Невского в Варшаве и на Миусской площади в Москве (1913-

1917), Воскресенский в Корчеве (1900-1902, арх. И. А. Виноградов, В. И. 

Назарин), спроектированные арх. И. С. Кузнецовым Воскресенская соборные 

церкви в Тезино (г. Вичуга Ивановской обл., 1908-1910 гг.) и Серафимовская 

в Серпухове (1914), нереализованный проект церкви Митрофаньевского 

синодального подворья в Петрограде (1915 г., арх. В. М. Андросов). Часто 

рядом ставилась столпообразная колокольня в духе «Ивана Великого» 

(Варшава, Тезино, проект Митрофаньевского подворья). Данные сооружения 

подготовили органичный переход к ретроспективизму. 

Ретроспективное направление затронуло более всего Петербург (проект 

Троицкого собора на Троицкой площади в Санкт-Петербурге, арх. А.В. 

Щусев, в стиле Успенского собора во Владимире; храм Христа Спасителя в 

память моряков, погибших в русско-японскую войну («Спаса на водах»), 

1910-1911, арх. М.М. Перетяткович, в стиле Дмитриевского собора во 

Владимире и церкви Покрова на Нерли; Феодоровский собор в Царском Селе 

с чертами Благовещенского собора Московского Кремля; Воскресенская 

церковь на Смоленском кладбище, 1903-1904 гг., арх. В.А. Демяновский, в 

стиле нарышкинского барокко). Победивший в 1910 г. на конкурсе проект 
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Феодоровского собора к 300-летию дома Романовых в Санкт-Петербурге 

(арх. Н.В. Васильев) был выдержан в неорусском стиле и более интересен 

функционально, однако Строительный комитет выказал предпочтение 

гражданскому инженеру С. С. Кричинскому с проектом в более сдержанно-

репрезентативных формах, где цитировалась ростовская архитектура 

времени воцарения Романовых. При строительстве применялись сплошное 

железобетонное основание и каркас (построен в 1911-1914 гг.)
1
. 

Вне Санкт-Петербурга ретроспективизм не получил особенного 

развития (старообрядческий Успенский собор на Апухтинке в Москве, 1906-

1908 гг., арх. Н. Д. Поликарпов, копирующий Успенский собор Московского 

Кремля). Исключение составляют постройки по государственным заказам – 

Свято-Алексиевский храм – памятник на месте Битвы народов в Лейпциге, 

1911-1913 гг., В.А. Покровский; проекты собора в Либаве в память 

императора Александра III (арх. С.С. Кричинский) и церкви в Борисове к 

300-летию дома Романовых (арх. И.А. Фомин) в стиле Новгородской Софии. 

Ретроспективизм вышел за рамки собственно русского стиля, не только 

русский стиль начинает применяться для строительства храмов. «Неужели 

храм в стиле ампир менее христианский храм, чем построенный в 

византийском стиле, неужели Смольный собор менее молитвенный храм, чем 

новый храм на Екатерининском канале?»
2
, – вопрошал один из апологетов 

нового направления и одновременно известный мастер неорусского стиля 

А.П. Аплаксин. Перед 1917 г. некоторые проекты петербургских зодчих А.П. 

Аплаксина (Бежецкое подворье в Санкт-Петербурге, 1913-1915 гг., 

Преображенская церковь в Старо-Сиверской, 1911-1913 гг.) Л. П. Шишко 

(Серафимо-Антониевский скит на р. Оредеж, 1908 г. и ризница Александро-

Невской лавры), выдержаны были в стиле классицизма и барокко. В 

неоклассицистических формах сооружены усыпальница Юсуповых в 

Архангельском под Москвой, арх. Р.И. Клейн; и даже сельская церковь в 
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погосте Ручьи Крестецкого уезда Новгородской губ. (1916 г.). 

В итоге, ворвавшийся с феноменальным успехом в архитектурное 

пространство России русский стиль дал огромный толчок к развитию 

православного храмового зодчества. Появилось большое число прекрасных 

храмов и несколько новых стилей, которые можно рассматривать как 

направления русского стиля, так и как вполне самостоятельные стили, среди 

которых в первую очередь можно назвать, московско-ярославский, 

неорусский, ретроспективизм.  

В 1860-е гг., в пореформенный период, в сооружениях, строившихся по 

государственному заказу, стал пользоваться особой популярностью 

византийский стиль, как очевидно из названия, ориентированный на 

традиции Византии, возвращение к еще более древним первоистокам. 

Обращение к нему связано с началом изучения подлинного византийского 

зодчества. Большинство храмов этого периода несли черты «переходной» 

архитектуры: при сохранении общей, частично восходящей к классицизму, 

тоновской композиции, декоративное убранство приобретало в этот период 

византийские, романские, реже готические. В 1860-1870-е гг. появляется 

новый тип церквей, которые отличала повышенная декоративность. В конце 

XIX столетия на месте теракта императора Александра II был возвигнут храм 

Воскресения Христова, прозванный в народе «Спасом на крови». Храм 

заключал в себе несколько символических значений. Во-первых, он отразил 

идею уподобления царя земного Царю Небесному, канонически 

небезупречную: смерть Царя-Освободителя воспринималась не только как 

мученическая, но как уподобление искупительной крестной смерти 

Спасителя.  

В церковном зодчестве 70-80-х гг. XIX в. сохранялись, хотя и стали 

более разнообразными, объемно-пространственные композиции 

предшествующего времени и не появились принципиальные конструктивные 

новшества. Но задачу символа национального возрождения стал играть 

декор.  



В начале XX в. в либеральной среде усилилось и критическое 

отношение к русскому стилю. На фоне усиливавшейся критики стилей эпохи 

эклектики и доминировавшей с начала XX в. эстетики модерна происходило 

становление нового этапа русского стиля, который получил в 

искусствоведческой литературе название «неорусского» (национально-

романтического направления, 1900-е гг.). Храмы в неорусском стиле 

строились по частным, а не государственным заказам (усадьбы, дачные 

поселки, монастыри и подворья), крайне мало приходских церквей. 



Глава 3. Итоговый обзор развития русской церковной архитектуры 

Нового Времени 

 В целом, отечественное храмовое зодчество совершило в указанный 

период огромный путь в своем уникальном и неповторимом развитии. 

Крайне печально, что захлестнувшие русское общество в начале XX века 

революционные тенденции смогли кардинально изменить вектор развития 

нашей страны и, соответственно, и направление развития искусства, задачей 

которого стало не формирование у человека чувства прекрасного, а в первую 

очередь практичность и функциональность. В этой связи русский стиль 

вместе с новыми направлениями в архитектуре, которым он дал импульс, 

стал своеобразной лебединой песней величественного русского храмового 

строительства, которое начало оживать только в конце XX века. Итоговый 

обзор и анализ развития русской церковной архитектуры Нового Времени 

представлен в этой главе. 

3.1. Классификация храмостроительства сер. XIX – начала XX вв. 

Рассмотрение русского стиля на разных этапах его развития позволяет 

сделать ряд выводов о духовном состоянии русского общества, а с точки 

зрения истории искусства – о наиболее распространенных его направлениях, 

остановиться на иконографических, терминологических и 

классификационных вопросах. 

В православном церковном строительстве русский стиль оказался 

быстро принят заказчиками из различных социальных слоев общества, в том 

числе из купечества, а в период великих реформ и из крестьянства. Он 

доминировал как в строительстве по «авторским», так и типовым проектам, в 

империи или за ее пределами, тем самым являясь одним из «невербальных» 

свидетельств о духовной жизни русского народа в данный период. С другой 

стороны, сам стиль проявился, прежде всего, в истории храмостроительства. 

В отличие от предшествовавших архитектурных эпох, «самыми 

характерными образцами национального направления стали церкви и 



соборы»
1
. 

В строительной практике наиболее органичны и распространены 

оказались постройки, стилистически связанные с первым этапом, тоновским 

стилем, в частности, строительство по образцовым проектам с их 

многочисленными модификациями. На «втором месте» по частоте – храмы 

«московско-ярославского» типа. В провинциальном зодчестве, в отличие от 

столиц, не получил практически распространения неорусский стиль, 

ретроспективное направление было представлено почти исключительно 

храмами соборного типа в духе XVI в. На западных национальных окраинах 

империи значимые для нее постройки возводились в «московско-

ярославском» стиле, приходское же строительство, потребность в котором не 

удовлетворялась в полной мере, велось по тоновским, наиболее 

экономичным проектам, с учетом местной строительной традиции. Феномен 

церковного строительства в русском стиле здесь стал одновременно одним из 

главнейших проявлений политики русификации и отражением насущных 

потребностей православных белорусов и русских, эстонцев и латышей. 

Соотношение мировоззрения, идеологии и зримого ее воплощения в 

постройке – проблема очень сложная. Русский стиль достиг расцвета как 

стиль церковного зодчества. Но национальное самосознание, рост которого 

содействовал возрождению ведущей роли храмового зодчества, неуклонно 

подвергалось секуляризации. Русский человек XIX в. стал воспринимать 

храм не только как «дом молитвы». «Все возрастающая секуляризация 

сознания заставляет распространить ореол святости на сугубо мирские 

понятия. Сооруженный в духе национального средневековья храм, оставаясь 

культовой постройкой, соотносится с комплексом понятий, выражаемых 

словосочетанием «храм нации». Нация превращается в некое абсолютное по 

своему значению и ценности понятие, уподобленное сакральным ценностям 
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средневековья»
1
. Тоновский стиль еще оставался на грани допустимого 

соотношения церковного и светского, по-другому говоря, 

«функционального» и идеологического, начал, далее ситуация стала 

меняться. С 1880-х гг. форма и даже смысл церковного зодчества 

преимущественно воспринимается через декор, окончательно формируется 

новая содержательно-идеологической функция храма. 

Модернизированный метод интерпретации наследия в период 

господства модерна (неорусского стиля) отрицал эклектический, но вскоре на 

смену ему пришел метод ретроспективный. Е. И. Кириченко указывала, что 

сложно провести грань между неорусским стилем и ретроспективизмом
2
. 

Логичным шагом «ретроспективистов» было признание примата 

национальной архаики над «церковностью» и даже отчасти функциональным 

аспектом, т. е. развитие тенденций, сформировавшихся к 1880-м гг. 

Таким образом, «магистральная линия» развития русской церковной 

архитектуры 1830-1910-х гг. определялась проблемами соотношения 

духовного и национального, поиском древнерусских истоков, обращение к 

которым позволяло найти новые пути в церковном искусстве. С точки зрения 

стиля эволюция отличалась «спиралевидным» характером и 

последовательностью; «достаточным» для единства стиля (или этапа) 

единообразием основных характеристик в определенные периоды: 

стилистических и формальных (ориентиры, мастера, заказчик, идеология и 

т.д.). Но при этом значительное число памятников не укладываются в 

хронологические или стилистические «рамки» и могут лишь условно 

примыкать к кругу сооружений того или иного направления (вспомним хотя 

бы о традиционном «запаздывании» в провинциальной архитектуре и 

региональных особенностях). Классификация по хронологически-

стилистическому принципу уместна, но не является совершенной. Имеют 

свои недочеты и иные классификационные принципы. 
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Традиционно разделение «русского стиля» на демократическое, или 

неофициальное, и официальное, академическое направление – т. е. в первую 

очередь связанное с государственным заказом
1
. В некоторые периоды 

развития русского стиля очевидно различие прототипов для разных типов 

сооружений: напр., стиль 1880-х гг. в «официальном» направлении не 

ориентирован на мотивы деревянного народного зодчества. В дальнейшем 

практически в одно время сосуществовали ретроспективизм как 

преимущественно «официальное» направление и неорусский стиль, 

практически не связанный с государственным заказом. Однако важнее 

общее: условно официальный и неофициальный варианты объединяло 

восприятие православной веры как духовной составляющей народности, 

наряду с общинным устройством (в представлении теоретиков 

неофициального направления) и самодержавием (в официальном)
2
. Однако, 

например, такое направление русского стиля, как «ропетовщина» (круг арх. 

И.П. Ропета, ориентировавшегося на народное искусство), 

воспринимавшееся Стасовым и критиками его круга как наиболее 

демократическое в русском стиле, не смогло получить распространения и 

осталось «экспериментальным». Официальный же, «казенный» тоновский 

стиль оказался приемлем для большинства заказчиков, и преимущественно 

по причинам соответствия в нем эстетических критериев и экономичности, а 

не вследствие «навязывания» его властями. Та же «ропетовщина» вполне 

отвечала требованиям Строительного устава. А.М. Горностаев, 

представлявшийся родоначальником «демократического» направления, 

проектировал вполне «официозный» Успенский собор в Гельсингфорсе, а 

Л.Н. Бенуа и М.Т. Преображенский, строители Варшавского и Ревельского 

соборов, воспринимавшихся как символы русификации, и русских 

православных храмов за границей, одновременно строили «камерные» 

усадебные и монастырские храмы. Так что подобное деление более чем 
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условно. 

3.2. Стилистика и символика храмоздательства 

Жанр как синтетическое понятие может существовать в рамках 

различных стилей и распространяться не только на собственно 

архитектурные формы и элементы внутренней отделки храмов, но и на 

иконопись, предметы церковной утвари, характерное посвящение (например, 

покровителю императорской власти святому князю Александру Невскому). 

Это могло декларироваться в «идейном» значении постройки, или 

определяться восприятием храмового действа как синтеза искусств 

(священник Павел Флоренский). Храмы формировали «сакральное 

пространство», Святую Землю, уподобленную палестинской. «Храмы 

русского стиля имеют поразительное свойство органично вписываться в 

среднерусский пейзаж, формируя... единое христианское пространство»
1
. 

С сожалением нужно отметить, что даже расцвет храмостроительства в 

России к 1910-м гг. практически не пробудил интерес к осмыслению 

собственно стилистических особенностей и символики церковной 

архитектуры как многими зодчими, так и заказчиками, в т. ч. 

представителями русского духовенства. Следует согласиться с мнением о 

том, что «поиск национального стиля стимулировался в большей степени 

социально-политическими, нежели церковными мотивами»
2
. Большинство 

архитекторов руководствовалось соображениями функциональности и 

эстетики, а на практике – воспроизведением архетипических национальных 

форм. Попытки соотнести церковный опыт XIX – начала XX века (например, 

возрождение старчества или религиозно-философские собрания) с созданием 

определенных архитектурных форм в большинстве случаев представляются 

достаточно искусственными. Но наметилась и тенденция постепенного 

выхода за рамки функционализма, духовного осмысления творчества. Она 
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затронула как ряд крупнейших зодчими (Аплаксин, Косяков, Щусев), так и 

представителей священноначалия. Так, один из наиболее значительных 

мастеров этого направления, А.В. Щусев, говорил о свободе религиозного 

искусства как искусства чистой идеи: «Необходимо уловить и почувствовать 

искренность старины и подражать ей не выкопировкой старых форм, но 

созданием новых, в которых бы выражалась искренне и красиво, как в 

старину, идея места общения людей с Богом»
1
. Попытки осмысления 

духовной символики храмоздания, мы встречаем у архимандрита Игнатия 

(Малышева) и митрополита Антония (Храповицкого). Отцу Игнатию удалось 

реализовать свои замыслы и на практике. 

Иван Малышев (1811-1897) поступил в январе 1834 г. в Санкт-

Петербургскую Троице-Сергиеву пустынь. Обратив внимание на его 

художественный талант, духовник Малышева, архимандрит Игнатий 

(Брянчанинов) направил его в Академию художеств, где тот обучался 

живописи. Впоследствии, в 1881 г. отец Игнатий (Малышев) был удостоен 

звания почетного вольного общника Академии. Он руководил 

строительством нового храма пустыни во имя прп. Сергия Радонежского, в 

котором архитектор А. М. Горностаев сумел соединить наружное убранство в 

стиле необарокко, соответствовавшем окружающим постройкам, с 

воспроизведением в интерьерах образа раннехристианских базилик Синая и 

Сицилии. Принципы устройства и символику постройки отец Игнатий 

изложил в брошюре «Храм прп. Сергия в Троицкой Сергиевой пустыни с 

изъяснением священных изображений и надписей внутри его». «Любуясь 

архитектурным планом церкви, нельзя не заметить, как разумно выражен в 

ней, посредством архитектурной техники, духовный план», – писал о 

Сергиевском храме наместник пустыни архим. Агафангел. «Здесь внутреннее 

расположение новозаветного христианского храма и ветхозаветного 

израильского соглашены вместе и составляют одно нераздельное целое, как 
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нераздельна сама святая Церковь». Перекрытие, названное шатром, над 

средней частью храма – эмблема скинии израильской, светлый узорочный 

мраморный иконостас напоминает о светлой катапетасме, отделявшей Святая 

от Святая Святых. Створы Царских врат имеют подобие скрижалей. 12 

паникадил символизирую 12 светильников Церкви – апостолов. Особенно 

важны стенные священные изображения, отражающие путь человечества к 

Церкви. Самым значительным сооружением отца Игнатия, уже после того, 

как он принял от свт. Игнатия (Брянчанинова) настоятельство в пустыни, 

стал Воскресенский собор (1872-1884) с чертами византийского, романского 

и древнерусского зодчества, спроектированный им самим совместно с архит. 

А. А. Парландом, с которым он трудился и в создании «Спаса на Крови». 

Храм отличался оригинальным внутреннего убранства: у входа посетителей 

встречала скульптура «Христос, призывающий к Себе», а по сторонам 

Царских врат главного каменного иконостаса располагались задуманные 

отцом Игнатием колоссальные фигуры ангелов на черных каменных 

подножиях (скульпторы Р. Р. Бах, А. М. Опекушин). Сами Царские врата 

изображали Евангелие на престоле. Барельефы на наружных стенах работы 

того же мастера представляли всю русскую церковную историю: святых от 

св. равноапостольной Ольги до святителя Тихона Задонского. 

Убранство этого и некоторых других столичных храмов, однако, не 

одобрил из-за его «западного» характера, в частности, наличия низкого 

иконостаса, архиепископ Антоний (Храповицкий). Владыка, сторонник 

консервативно-националистических взглядов, посвятил вопросам церковного 

искусства специальную статью в журнале «Вера и разум». Он отмечал, что 

«Искусство церковное в России возвышалось в своем правильном росте от 

древнейших времен до времен Петровых, когда начался его упадок, 

продолжавшийся до прошлого царствования. Поэтому высшим завершением 

(кульминационным пунктом) церковного искусства – зодчества, живописи и 

церковной утвари является XVII век, и он-то должен быть учителем 

иконописцев и архитекторов. И ныне великий Васнецов держится такого 



убеждения. В этом именно веке временно приостановилось, или, вернее 

сказать, было подавлено органическое развитие тех форм живописи и 

зодчества, которые внушались благоговением (религиозным энтузиазмом) 

православного общецерковного чувства и общецерковной мысли. Эти же 

формы были и национально-русскими, но не в том смысле, чтобы народность 

наша положила свой мирской отпечаток на христианскую идею, как это было 

в западном мире, а в том, что русское сердце сумело воплотить в краски и 

камень ту святую настроенность примиренного, покорного умиления, 

которое давалось христианам Востока только на высших ступенях духовной 

жизни. По Высочайшему повелению покойного государя Александра III, а 

также и по другим условиям, мы начали возвращаться к истинно церковному 

стилю и в церковном зодчестве. Посмотрите на петербургские храмы, 

выстроенные за последние 30 лет: это вовсе не то, что прежние храмы в стиле 

рококо и ампир. Теперь вы встретите там и стиль эпохи Алексея 

Михайловича – поднятую центральную часть церкви с пятью главками и 

стиль, особенно излюбленный в XVI и в начале XVII века – пять толстых 

куполов на прямоугольном ящике с тремя апсидами, и подражание 

гениальному храму Василия Блаженного в Москве, и стиль Нарышкинский». 

Архиепикоп Антоний особенно выделил стилистику церквей Покрова на 

Боровой, Скорбященской на Стеклянном заводе, Троицкой на Стремянной, 

Иверской Ново-Афонского подворья, Воскресения на Смоленском кладбище, 

собора Воскресения на крови – т.е. храмы «московско-ярославского» стиля, 

преимущественно сооруженные Н. Н. Никоновым. В своей епархии Владыка 

отметил работы «талантливого современного архитектора А.В. Щусева» – 

воссоздание в г. Овруче храма святителя Василия Великого XII века и 

строительство в Почаевской лавре Троицкого собора (1905-1912 гг.). 

3.3. Интенсификация церковного строительства России сер. XIX – 

нач. XX вв. 

Ярким свидетельством духовного возрождения и национального 

самосознания общества в рассматриваемый период стала интенсификация 



церковного строительства в России и ее столице в середине XIX – нач. XX 

вв. в целом. В период с 1840 по 1890 г. число приходских церквей возросло с 

28288 до 34574, монастырских – с 745 до 1313
1
. При Александре III число 

обителей возросло на 143 (75 мужских и 68 женских), в Прибалтийском крае 

было учреждено 35 приходов, в Привислинском 9, в восточных губерниях 8, 

на Кавказе 10, в Сибири 88. Строительством церквей руководили, как 

правило, строительные комитеты и церковные попечительства. Число 

последних возросло от 164 в 1875 г. до 225 в 1907 г. Сумма пожертвований, 

собранных попечительствами на украшение церквей, содержание причта, 

устройство церковноприходских школ и благотворительных заведений, 

также увеличилась с 31 422 руб. в 1891 г. до 101 629 руб. 98 коп. в 1912 г. Ни 

за одно десятилетие в истории России не было открыто столько монастырей, 

сколько за 1880-е гг. 

На основании проектов из атласа 1852 г. во второй половине XIX в. 

развернулось массовое церковное строительство в Сибири и на Дальнем 

Востоке, обусловленное выявленной в ходе ревизий селений 

государственных крестьян нехваткой храмов и духовенства. Предполагалось 

построить в Томской епархии 200 церквей, в Енисейской – 130 и т.д. Через 10 

лет по Тобольской и Иркутской губ. недостаток церквей был устранен, по 

Томской – в меньшей степени
2
. Граф Муравьев-Амурский предполагал 

устроить г. Софийск с храмом святой Софии, напоминающий о Киеве, 

Новгороде и Тобольске. 

В 1885 г. император Александр III на докладе Синода, 

свидетельствовавшем о недостатке церквей в Сибири, просил обратить на это 

«внимание жертвователей». В 1891 г. цесаревич Николай, путешествуя по 

Сибири, увидел несоизмеримо малое число церквей на ее просторах. В 1894 

г. по мысли нового императора начался сбор добровольных пожертвований 
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на церковное и школьное строительство в районе Сибирской железной 

дороги, с целью чего был в 1894 учрежден фонд Александра III. Первую 

лепту в размере 200 руб. внес святой праведный Иоанн Кронштадтский, 

деятельность которого в области храмостроения заслуживает специального 

внимания. На следующий год император указал, что «вопрос о постройке 

церквей в Сибири, в особенности в новых поселках очень близок моему 

сердцу». Число пожертвований в фонд в 1897 г. позволило в январе-феврале 

одновременно приступить к постройке 20 новых храмов. 

На основе представленных церковными властями в Комитет Сибирской 

железной дороги сведений были указаны места строительства храмов, 

разработаны типовые проекты. Предполагалось построить 700 церквей с 

учетом числа переселенцев – 700 тыс. чел., построили к 1904 г. 214 храмов. 

Вместе с церквями по распоряжению императора с 1898 г. часто строились и 

школы (тип церквей-школ уже в 1895 г. не оправдал себя). Все церкви 

сооружались в русском стиле, в том числе «тоновском», «в посвящениях 

храмов и названиях новых селений монархический и религиозный аспекты 

выступают как олицетворение народного национального идеала»
1
. «Чтобы 

придать г. Дальнему со стороны моря вид русского города» на возвышенном 

месте по генеральному плану предполагалась постройка православной 

церкви в стиле XVI в. 

Особенно интенсивно осуществлялось сооружение часовен и церквей 

на монастырских подворьях, чаще расположенных на городской периферии. 

Новым типом городских храмов стали также церкви при духовно-

просветительских обществах, прежде всего, при крупнейшем в России 

Обществе распространения религиозно-нравственного просвещения в духе 

Православной Церкви. Их деятельность встречала поддержку на высочайшем 

уровне. Так, в письме министра финансов С. Ю. Витте от 10 марта 1903 г. 

К.П. Победоносцеву, указано, что «Государь император по 
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всеподданнейшему докладу моему ходатайства совета Общества 

распространения религиозно-нравственного просвещения в духе 

православной Церкви о выдаче ему пособий на постройки в Санкт-

Петербурге двух каменных храмов. Высочайше соизволил на отпуск совету 

Общества 50 000 руб.»
1
. 24 февраля 1911 г. вступил в силу закон «Об отпуске 

из Государственного казначейства дополнительных средств на сооружение 

православных храмов», по которому, начиная с 1911 г. в дополнение к 

суммам, ассигнуемым на сооружение православных храмов в империи, 

отпускалось по 50 тыс. руб. в год. 

В 1910-е гг. можно было сказать, что Санкт-Петербург являл собой 

энциклопедию древнерусского церковного зодчества на всех основных 

этапах его развития и даже православного зодчества в целом – если иметь в 

виду и византийский стиль в его интерпретациях Д. И. Гриммом, В.А. 

Косяковым, Э.И. Жибером, Р.И. Кузьминым. Строительство многочисленных 

храмов представителями Санкт-Петербургской архитектурно-

художественной школы за пределами столицы, формирование 

типологических («жанровых») групп церковных сооружений, применение 

разработанных в Санкт-Петербурге образцовых проектов содействовало 

повышению уровня церковного проектирования в русском стиле. 

Воспроизведение на берегах Невы «новгородского» варианта 

неорусского стиля было особенно органичным. Санкт-Петербург 

воспринимался, начиная с петровского времени, как исторический преемник 

Новгорода, поскольку основан был на новгородских землях и пребывал с ним 

в церковном единстве. Объединяло два города и имеющее исторические 

корни определенное противостояние двух «северных столиц» Москве, и 

почитание одного небесного покровителя – святого князя Александра 

Невского, преемником дела которого видел себя Петр. Почитание святого 

Александра Невского в рассматриваемый период актуализировалось в связи с 
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тем, что три российских императора носили его имя. С этим связана 

многочисленность Александро-Невских храмов в столице (52 престола от 

Александра I до Николая II, причем более всего – 17, в последнее 

царствование)
1
. Характер освящений храмов, их архитектурные особенности, 

тип постройки складывались в жанровую общность. 

Таким образом, в начале XX века может идти речь об успешном 

преодолении секулярного наследия петровской эпохи и формирования 

синтетического подхода в церковном искусстве. Реализоваться этой 

тенденции, как и соединению православной традиции и взглядов 

образованного общества в целом помешали события 1917 года, приведшие к 

не имевшему себе равных в мировой истории храморазрушению. 

В целом, отечественное храмовое зодчество совершило в указанный 

период огромный путь в своем уникальном и неповторимом развитии. 

Крайне печально, что захлестнувшие русское общество в начале XX века 

революционные тенденции смогли кардинально изменить вектор развития 

нашей страны и, соответственно, и направление развития искусства, задачей 

которого стало не формирование у человека чувства прекрасного, а в первую 

очередь практичность и функциональность. В этой связи русский стиль 

вместе с новыми направлениями в архитектуре, которым он дал импульс, 

стал своеобразной лебединой песней величественного русского храмового 

строительства, которое начало оживать только в конце XX века.  

В православном церковном строительстве русский стиль оказался 

быстро принят заказчиками из различных социальных слоев общества, в том 

числе из купечества, а в период великих реформ и из крестьянства. В 

строительной практике наиболее органичны и распространены оказались 

постройки, стилистически связанные с первым этапом, тоновским стилем, в 

частности, строительство по образцовым проектам с их многочисленными 

модификациями. Соотношение мировоззрения, идеологии и зримого ее 
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 Федотов А. С. Храмы во имя святого Благоверного князя Александра Невского в XIX-

XX вв. Хроника возведения, заказчики и стили // Петербургские чтения – 97. С. 132-147. 



воплощения в постройке – проблема очень сложная. Русский стиль достиг 

расцвета как стиль церковного зодчества. Но национальное самосознание, 

рост которого содействовал возрождению ведущей роли храмового 

зодчества, неуклонно подвергалось секуляризации. Русский человек XIX в. 

стал воспринимать храм не только как «дом молитвы». С сожалением нужно 

отметить, что даже расцвет храмостроительства в России к 1910-м гг. 

практически не пробудил интерес к осмыслению собственно стилистических 

особенностей и символики церковной архитектуры как многими зодчими, так 

и заказчиками, в т. ч. представителями русского духовенства. Следует 

согласиться с мнением о том, что «поиск национального стиля 

стимулировался в большей степени социально-политическими, нежели 

церковными мотивами»
1
. 

Однако важно отметить, серьезную активизацию храмового зодчества в 

указанный период, в том числе вызванную успехом русского стиля. Ярким 

свидетельством духовного возрождения и национального самосознания 

общества в рассматриваемый период стала интенсификация церковного 

строительства в России и ее столице в середине XIX – нач. XX вв. в целом. 

                                                           
1
 Щенков А. С., Вятчанина Т.Н. Об иконографии и тектонике православного храма. М., 

1996. С. 57, 75. 



Заключение 

 В данной работе автором была рассмотрена храмовая архитектура 

России середины XIX – начала XX века. В соответствии с поставленными 

задачами автор пришел к следующим выводам. 

 Византийский стиль в русской архитектуре складывается в результате 

многовекового переосмысления и переработки идей зодчих из 

Константинополя. Формируется этот стиль, в котором уже на равных 

сосуществуют восточные и русские идеи, в середине XIX века. Именно тогда 

начинается расцвет архитектуры, в которой достижения византийских зодчих 

творчески переработаны, дополнены и по-новому применены. Поэтому 

византийский стиль в России XIX века – это не копирование достижений 

Константинополя, а создание построек «по мотивам», с большим 

включением собственно русских идей. 

 История отечественного храмостроительства, безусловно, может быть 

разделена на несколько этапов своего развития от времен слепого 

копирования или сильного влияния европейских или византийских образцов 

зодчества до периода выработки и кристаллизации собственного почерка в 

церковной архитектуре. Данное развитие имело поступательный характер и 

появление каждого стиля было обусловлено объективными причинами и 

предпосылками, а также процесс данного развития сопровождался 

характерными тенденциями. 

 Попытки поиска отечественного стиля велись еще в эпоху классицизма. 

Русский стиль возник в 1830 г. – редкий случай, когда можно назвать 

конкретное время начала нового этапа в архитектуре. В 1831 г. государь 

доверил молодому архитектору К.А. Тону строительство грандиозного и 

важнейшего храма Христа Спасителя (1839-1881 гг.), который стал 

мемориалом Отечественной войны и выдающимся памятником Русской 

Православной Церкви Синодальной периода. Кроме внушительного влияния 

данного храма на развитие национального русского церковного 

строительства, важно отметить и менее известные попытки воссоздать в нем 



собственно древние церковные традиции. Идейно создание храмов в русском 

стиле было должно поставить акцент на исторической преемственности с 

царями Московской Руси государей Российской империи, а также 

незыблемость ее принципиальных ценностных устоев. В сфере архитектуры, 

которая была более всего государственным искусством, только он имел 

возможность зримо воплощать единство христианской Церкви, 

самодержавной абсолютной власти и национального русского начала в 

соответствии с широко известной триадой графа С. С. Уварова «Православие 

– самодержавие – народность». Храмостроительство, начиная с Тона, 

приобретает, как это было в средневековую эпоху, особое 

стилеформирующее значение относительно светского, становится 

обособленным и даже ведущим типом в отечественной архитектурной 

мысли, а сам храм делается средоточием не только лишь молитвы, но и также 

идей национальности и народности. Покровительство императора – 

«главного заказчика», связь с абсолютистскими политическими и 

идеологическими социальными «скрепами» позволили данному новому 

стилю быстро завоевать ведущие позиции и широкую популярность. Об 

актуальности тоновских проектов свидетельствует их быстрое 

распространение среди заказчиков различных слоев общества. К. А. Тон 

соединил в своем творчестве традиции древнерусского монументального 

зодчества XV-XVI вв. и классицистическую школу. 

 Ворвавшийся с феноменальным успехом в архитектурное пространство 

России русский стиль дал огромный толчок к развитию православного 

храмового зодчества. Появилось большое число прекрасных храмов и 

несколько новых стилей, которые можно рассматривать как направления 

русского стиля, так и как вполне самостоятельные стили, среди которых в 

первую очередь можно назвать, московско-ярославский, неорусский, 

ретроспективизм. 

 В 1860-е гг., в пореформенный период, в сооружениях, строившихся по 

государственному заказу, стал пользоваться особой популярностью 



византийский стиль, как очевидно из названия, ориентированный на 

традиции Византии, возвращение к еще более древним первоистокам. 

Обращение к нему связано с началом изучения подлинного византийского 

зодчества. Большинство храмов этого периода несли черты «переходной» 

архитектуры: при сохранении общей, частично восходящей к классицизму, 

тоновской композиции, декоративное убранство приобретало в этот период 

византийские, романские, реже готические. В 1860-1870-е гг. появляется 

новый тип церквей, которые отличала повышенная декоративность. В конце 

XIX столетия на месте теракта императора Александра II был возвигнут храм 

Воскресения Христова, прозванный в народе «Спасом на крови». Храм 

заключал в себе несколько символических значений. Во-первых, он отразил 

идею уподобления царя земного Царю Небесному, канонически 

небезупречную: смерть Царя-Освободителя воспринималась не только как 

мученическая, но как уподобление искупительной крестной смерти 

Спасителя.  

 В церковном зодчестве 70-80-х гг. XIX в. сохранялись, хотя и стали 

более разнообразными, объемно-пространственные композиции 

предшествующего времени и не появились принципиальные конструктивные 

новшества. Но задачу символа национального возрождения стал играть 

декор.  

 В начале XX в. в либеральной среде усилилось и критическое 

отношение к русскому стилю. На фоне усиливавшейся критики стилей эпохи 

эклектики и доминировавшей с начала XX в. эстетики модерна происходило 

становление нового этапа русского стиля, который получил в 

искусствоведческой литературе название «неорусского» (национально-

романтического направления, 1900-е гг.). Храмы в неорусском стиле 

строились по частным, а не государственным заказам (усадьбы, дачные 

поселки, монастыри и подворья), крайне мало приходских церквей. 

 В целом, отечественное храмовое зодчество совершило в указанный 

период огромный путь в своем уникальном и неповторимом развитии. 



Крайне печально, что захлестнувшие русское общество в начале XX века 

революционные тенденции смогли кардинально изменить вектор развития 

нашей страны и, соответственно, и направление развития искусства, задачей 

которого стало не формирование у человека чувства прекрасного, а в первую 

очередь практичность и функциональность. В этой связи русский стиль 

вместе с новыми направлениями в архитектуре, которым он дал импульс, 

стал своеобразной лебединой песней величественного русского храмового 

строительства, которое начало оживать только в конце XX века.  

 Таким образом, в начале XX века может идти речь об успешном 

преодолении секулярного наследия петровской эпохи и формирования 

синтетического подхода в церковном искусстве. Реализоваться этой 

тенденции, как и соединению православной традиции и взглядов 

образованного общества в целом помешали события 1917 года, приведшие к 

не имевшему себе равных в мировой истории храморазрушению. 

 В целом, отечественное храмовое зодчество совершило в указанный 

период огромный путь в своем уникальном и неповторимом развитии. 

Крайне печально, что захлестнувшие русское общество в начале XX века 

революционные тенденции смогли кардинально изменить вектор развития 

нашей страны и, соответственно, и направление развития искусства, задачей 

которого стало не формирование у человека чувства прекрасного, а в первую 

очередь практичность и функциональность. В этой связи русский стиль 

вместе с новыми направлениями в архитектуре, которым он дал импульс, 

стал своеобразной лебединой песней величественного русского храмового 

строительства, которое начало оживать только в конце XX века.  

 В православном церковном строительстве русский стиль оказался 

быстро принят заказчиками из различных социальных слоев общества, в том 

числе из купечества, а в период великих реформ и из крестьянства. В 

строительной практике наиболее органичны и распространены оказались 

постройки, стилистически связанные с первым этапом, тоновским стилем, в 

частности, строительство по образцовым проектам с их многочисленными 



модификациями. Соотношение мировоззрения, идеологии и зримого ее 

воплощения в постройке – проблема очень сложная. Русский стиль достиг 

расцвета как стиль церковного зодчества. Но национальное самосознание, 

рост которого содействовал возрождению ведущей роли храмового 

зодчества, неуклонно подвергалось секуляризации. Русский человек XIX в. 

стал воспринимать храм не только как «дом молитвы». С сожалением нужно 

отметить, что даже расцвет храмостроительства в России к 1910-м гг. 

практически не пробудил интерес к осмыслению собственно стилистических 

особенностей и символики церковной архитектуры как многими зодчими, так 

и заказчиками, в т. ч. представителями русского духовенства. Следует 

согласиться с мнением о том, что «поиск национального стиля 

стимулировался в большей степени социально-политическими, нежели 

церковными мотивами»
1
. 

 Однако важно отметить, серьезную активизацию храмового зодчества в 

указанный период, в том числе вызванную успехом русского стиля. Ярким 

свидетельством духовного возрождения и национального самосознания 

общества в рассматриваемый период стала интенсификация церковного 

строительства в России и ее столице в середине XIX – нач. XX вв. в целом. 

В 2011 году Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отметил, что 

«настало время постепенно избавиться от тяжелейших последствий 

богоборческой эпохи, когда в Москве были разрушены сотни храмов и когда 

люди были лишены самого главного – возможности прийти, помолиться, 

предстать пред лицем Божиим и вознести воздыхание сердечное о близких, о 

родных и о самих себе»
2
. Была разработана программа возведения в столице 

нашей Родины 200 новых храмов в шаговой доступности для граждан. 

Данная тенденция была также рекомендована к работе и исполнению и в 

других епархиях Русской Православной Церкви с учетом региональных 
                                                           
1
 Щенков А. С., Вятчанина Т.Н. Об иконографии и тектонике православного храма. М., 

1996. С. 57, 75. 
2
 Кирилл (Гундяев), патр. Строительство новых храмов должно изменить духовную жизнь 

народа. Православие и мир. Электрон. дан.: http://www.pravmir.ru/patriarx-stroitelstvo-

novyx-xramov-dolzhno-izmenit-duxovnuyu-zhizn-naroda/ (15.12.16). 



особенностей. Митрополит Рязанский Марк (Головков) на XXIII 

Международных Рождественских образовательных чтениях подчеркивал: 

«Инициатива Святейшего Патриарха строить храмы в шаговой доступности, 

поддержанная Правительством, была вызвана самой насущной 

необходимостью»
1
. 

В настоящее время значимость изучения новых и старых тенденций 

храмового зодчества определяется не только лишь историческим интересом 

священно- и церковнослужителей, краеведов, историков, искусствоведов, но 

и непосредственными нуждами возрождения общин. Анализ накопленного 

опыта храмостроительства необходим для научно обоснованной реставрации 

церквей, а изучение типовых (образцовых) проектов – для нового церковного 

строительства и для восстановления храмов.  

Не вполне сформировавшаяся идеология современной власти в России 

отчасти предполагает внимание к отечественным традициям и к 

национальной государственности, опору на духовные начала. Пересмотрены 

основные принципы взаимоотношения государства и Церкви, роль веры в 

социально-политической и духовно-нравственной жизни общества. И не 

случайно в историческом центре Москвы как символ новой России воссоздан 

самый известный и монументальный собор именно в русском стиле – храм 

Христа Спасителя. «Жанрово безупречная» и воспринимаемая как 

традиционная, тоновская архитектура во многом отвечает и современным 

требованиям церковного строительства. 

Ныне необходимо освоить как богатейшее наследие материальной 

культуры Древней Руси, так и опыт возрождения древнерусских традиций в 

общероссийском масштабе, масштабного храмового строительства и 

инициированный государством в лице императора Николая I: «как с позиций 

восполнения существующих пробелов в отечественной истории искусства 
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XIX – начала XX веков, так и с точки зрения необходимости разработки 

научного фундамента для развернувшегося в наши дни в России массового 

церковного строительства и восстановления разрушенных святынь»
1
. 

Храмостроительство как объект научного исследования для актуализации его 

опыта требует междисциплинарного подхода: не только применения 

методологий архитектурной и строительной, исторической и 

искусствоведческой, социальной и политической, экономической наук, но и 

историко-богословского анализа, глубокого осознания духовного назначения 

такого рода архитектуры – как в исторической перспективе, так и сегодня. 

Опыт русского церковного строительства середины XIX – начала XX вв. 

показывает, что храмоздание – своего рода «материальный фундамент» 

духовного возрождения, которое неотъемлемо от национального и является 

его основой. 
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Приложение 

 

Кафедральный Соборный храм Христа Спасителя г. Москва. Русско-

византийский стиль. 



 

Храм-Памятник на Крови, во имя Всех святых, в земле Российской 

просиявших, г. Екатеринбург. Архитектура русско-византийского стиля. 



 

Вознесенский собор, г. Елец. Русско-византийский стиль. 



 

Храм Воскресения Христова (Спаса-на-крови) г. Санкт-Петербург. 

Начало московско-ярославского стиля. 



 

Храм Пресвятой Троицы г. Москва. Московско-ярославский стиль. 



 

Храм Покрова Богородицы с. Пархомовка, Украина. Неорусский стиль. 



 

Храм Воскресения Христова г. Москва. Неорусский стиль. 



 

Церковь прп. Марии Египетской. Сретенский мужской монастырь.  

г. Москва. Ретроспективный стиль. 



 

Покровский Собор Марфо-Мариинской обители, г. Москва. 

Ретроспективный стиль. 



 

Кафедральный Собор Трех Святителей, г. Могилев, Белоруссия. 

Ретроспективный стиль. 

 


