
Министерство культуры Российской Федерации 

Российский институт культурологии 

На правах рукописи 

ГмБ  ОД 

Бицадзе  Наталья  Витальевна 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ НЕОРУССКОГО СТИЛЯ В 

ХРАМОВОМ ЗОДЧЕСТВЕ КОНЦА XIX   НАЧАЛА XX  В. 

Специальность 24.00.02 
Историческая культурология 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

Москва  2000 



Диссертация выполнена 

в Росснйском институте  культурологии 

Работа выполнена  самостоятельно 

Официальные оппоненты: 

доктор исторических наук Истомина Э.Г. 
доктор архитектуры, профессор Микулина Е.М. 

Ведущая организация: 

Кафедра отечественной  истории нового времени Историкоархивного 
института Российского государственного гуманитарного университета 

Защита диссертации  состоится "А  " A/UlfMt2(iQQ  г. в  /у  часов на 
заседании  диссертационного  совета  Д.092П3.03  Российского  института 
культурологии по адресу: 109072, г. Москва, Берсеневская набережная, д.20. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Российского 
института культурологии. 

ф"  ЛЛ./1У^7 Автореферат разослан % 

Ученый секретарь  ^ ^ „ ^ 

диссертационного совета  / ' . . 

кандидат исторических наук  4  ^ Ј<,  Т.А. Пархоменко 

H4ie.6OOCzp^p)5,0 



в  течение долгого времени  в научной литературе преобладало мнение, 

что поступательное развитие русского церковного искусства заканчивается в 

конце XVII в., а явления, выходящие за эти временные рамки  поздняя ико

нопись, религиозная живопись и скульптура XVIIIXIX вв., церковное зодче

ство XIX  начала XX в, рассматривались  как мало состоятельные с художе

ственной  точки  зрения.  Обращение  исследователей  к  отдельным  аспектам 

позднего церковного искусства  палехской школе иконописи, культовым по

стройкам  таких  мастеров,  как  Ф.О.  Шехтель,  В.А.  Покровский,  А.В. Щусев 

или храмовым росписям В.М. Васнецова, М.В. Врубеля, М.В. Нестерова и др. 

  не  .меняло  общей  негативной  оценки  церковного  искусства  XVIII   начала 

XX в. в целом. Положение усугублялось тем, что в отечественной  науке, на

чиная  с 20х  годов  XX в.,  наблюдалось  полное  неприятие  архитектуры  вто

рой  половины  XIX    начала  XX в.,  развивавшейся  в русле  эклектики  и мо

дерна:  она  рассматривалась  как  подражательная,  стилистически  не  офор

мившаяся,  «упадочническая».  Усилиями  таких  исследователей 6080х  годов 

XX в.  какЕ.А.  Борисова, B.C.  Горюнов, А.В.  Иконников, Т.П.  Каждан,В.В. 

Кириллов, Е.И. Кириченко, М.П. Тубли эклектика  и модерн  как архитектур

ные явления  были  постепенно  «реабилитированы».  Пересмотр  точек  зрения 

на церковное  искусство  нового  и новейшего  времени  только  начался:  в по

следние годы на базе Академии художеств, ВНИИ искусствознания  в других 

научных центров состоялись  конференции,  посвященные  религиозному  изо

бразительному  искусству  и  зодчеству  XVIIIXX  вв.,  в  крупнейших  музеях 

страны  прошли  выставки  современной  иконописи;  были  опубликованы  ис

следования  по  поздней  христианской  эстетике  (ВВ.  Бычков),  религиозной 

живописи (Г.К. Вагнер), иконописи XVIII   начала XXв.  (ЭК.  Гусева, О.Ю. 

Тарасов). Они  демонстрируют  новую те1щенцию  в оценке религиозного ис

кусства  нового  и  новейшего  времени:  рассматрийаемое  в  общем  контексте 

культуры  своего  времени,  оно  представляет  интерес  не только  как явление 

художественного  порядка,  но  и как  свидетельство  эстетических  и духовных 

поисков  определенной  эпохи, дает  материал  для  широких  социокультурных 

обобще1{ий. 



Будучи  самым  «общественным»  видом  искусства,  архитектура  вопло

щает главнейшие  ценностные  установки своей  эпохи, что делает  возможной 

социокультурную  интерпретацию  произведений  архитектуры.  В еще  боль

шей степени это относится к церковному зодчеству, которое аккумулирует в 

себе религиозные, эстетические,  политические,  идеологические  устремления 

своего  времени.  В храмоздательстве'  неорусского  стиля  как  в  новом,  остро 

модном явлении,  связанном  с передовыми  веяниями  в общественной жизни, 

преломлялись  с  особой  интенсивностью  духовные  и  эстетические  искания 

своей эпохи. Все это дает возможность рассматривать храмоздательство кон

ца  XIX    начала  XX в. как  своеобразный  вид  исторического  источника,  по

зволяющего  дополнять,  уточнять  современные  представления  об  ушедшей 

эпохе, однако, до сих пор не существует исследований по культовому зодче

ству эпохи модерна в целом и тем более работ, специально посвященных не

орусскому стилю в храмоздательстве, 

Актуальность темы определяется рядом обстоятельств; 

1. Отличительными признаками эпохи модерна являются противоречи

вость, сложность,  острота  явлений,  имевших место  в различных  сферах об

щественной  жизни, именно  поэтому даже  при всем  обилии литературы, по

священной  этому  периоду  в  истории  России,  существует  потребность  в но

вых  исследованиях,  тем  более, что многие темы  долгое  время  трактовались 

односторонне.  Среди  этих  тем   вопросы  развития  церковного  искусства  и 

архитектуры, которые до сего времени остаются  наименее изученными в ря

ду социокультурных явлений эпохи модерна. 

2. В  настоящее  время  существует  общественный  интерес  к  эпохе  мо

дерна во всем  многообразии  ее проявлений в социокультурной  области. Ин

терес этот обусловлен сходством процессов, имевших место в России в конце 

XIX  начале XX в. с современной ситуацией. Таким образом, изучение эпохи 

модерна становится особенно важным и своевременным. 

В данной работе термин «храмоздательство»  используется  в значении «храмовое зодче



3. Архитекторами  конца  XIX   начала  XX в.  была  проделана  большая 

работа по изучению и освоению  культурного  наследия  прошлых эпох, что и 

было  достаточно  полно  и  последовательно  воплощено  ими  в  храмовых  по

стройках неорусского стиля. Сегодня возрождается церковное  строительство 

России, однако, за минувшие с  1917 г. десятилетия традиции культового зод

чества во многом были забыты или утрачены, а многие храмы  разрушены, 

поэтому  освоение  опыта  храмоздательства  эпохи  модерна  имеет  пршщипи

альное значение. 

Объектом  исследования  является  неорусское  направление  храмозда

тельства  России  эпохи модерна.  В работе  рассматривается  церковное  зодче

ство Москвы, Петербурга и провинции (Европейская часть России). При этом 

учитывались только те церкви, которые позволяли  судить о художественном 

образе сооружения, т.е. имели архитектурное воплощение. 

Цель исследования: анализ  ситуации  в храмоздательстве  XIX начала 

XX в.  и определение  социокультурных  аспектов  формирования  неорусского 

стиля, его роли и места в культуре эпохи модерна. 

Задачи исследования: 

1. Выявление  круга  церковных  построек,  исполненных  в  неорусском 

стиле, их систематизация и классификация. 

2. Установление  факторов,  определивших  ход  развития  храмоздатель

ства неорусского направления рассматриваемого периода. 

3. Изучение характеристик  неорусского храмоздательства и региональ

ных особенностей. 

4. Определение места неорусского  направления  в стилистике храмово

го зодчества конца XIX  начала XX в. 

5. Использование  информационного  потенциала,  содержащегося  в 

храмовом зодчестве неорусского стиля в качестве источника по целому ряду 

социокультурных проблем. 

Хронологические  рамки  исследования  определяются  периодом  с 

1890 по  1917 г.,  который  характеризуется  в  искусствоведческой  литературе 

как  эпоха  .модерна.  Социокультурный  материал  рассма1риБается  в работе в 



соответствии с принятыми в искусствоведении этапами развития модерна: 

18901899 гг.  зарождение модерна в России; 

19001907 гг.    эпоха  наибольшего  расцвета  модерна  (преобладание  в 

нем декоративного начала, романтических тенденций); 

19081917 гг.   эпоха позднего модерна (рациональная  фаза его разви

тия, постепенный переход в архитектуре к конструктивизму, в изобразитель

ном искусстве  к авангарду). 

Географические рамкн исследования  определяюгся  территорией Ев

ропейской части России в границах бывшей Российской империи. Именно на 

этой территории находились и концентрировались наиболее значимые объек

ты храмового зодчества неорусского стиля, 

Методология исследования  базируется на принципах и подходах, ха

рактерных для  исследований  в области гуманитарных  наук,   истории, куль

турологии,  искусствоведения,  социальной  и  исторической  психологии.  При 

этом  основополагающими  были  системный  подход и  принцип  историзма, а 

также  сравнительноисторический  метод  и  метод  структурно

функционального анализа. 

Теоретической  базой  исследования  явились  положения,  изложенные 

в  работах Е.А.  Борисовой, Е.Ю.  Бобровой, B.C.  Горюнова,  А.В.  Иконнико

ва, Т.П. Каждая, ВВ.  Кириллова, Е.И.  Кириченко,  И.В. Кондакова, Д.С. Ли

хачева, Ю.М.  Лотмана, СВ.  Лурье, Д.В.  Сарабьянова, Г.Ю.  Стернина, МП. 

Тубли и др. 

Принципы группировки  и рассмотрения материала.  Вся  совокуп

ность церковных сооружений сгруппирована по уже утвердившемуся в науч

носправочной  литературе  принципу  принадлежности  храма  определенной 

организации  или  ведомству;  монастырям  (подворьям)  и  кладбищам;  благо

творительным  и общественным  учреждениям;  приходам; военному  ведомст

ву; старообрядческим  общинам. Такая  систематизация  храмов  представляет

ся наиболее отвечающей задачам  исследования, т.к.  именно утилитарные по

требности, а также вкусы и пожелания  заказчика  во многом определяли  при' 

чину и обстоятельства  сооружения  храма,  финансовые  затраты,  и особенно



сти  его  использования  (в  качестве  мемориального  сооружения,  музея, усы

пальницы и т.п.). 

«Региональный»  принцип  рассмотрения  материала  (храмоздательство 

Москвы, СанктПетербурга  и провинции)  обусловлен  спецификой  экономи

ческого  и  политического  развития  указанных  территорий,  накладывающей 

отпечаток на процесс храмоздательства в их пределах. 

Старообрядческое  культовое  зодчество  выделено  в отдельную группу.' 

Это связано с тем, что в общем потоке церковного строительства  эпохи мо

дерна оно  представляет  яркое  и  самобытное  явление  и  при  наличии регио

нальных особенностей,  его специфика  определяется  в первую очередь идей

нополитическими соображениями и психологическими мотивами. 

Анализ региональных данных осуществлялся по следующей схеме: 

 особенности  экономического  и  политического  развития  региона,  оп

эеделившие своеобразие храмоздательства; 

 основные тенденции в культовом зодчестве изучаемого региона; 

специфика  храмоздательства  в  отдельных  группах  церквей,  опреде

тяемая с точки зрения социокультурных подходов. 

Источники.  В работе  использованы  разнообразные  типы  и  виды  ис

точников, в том числе: 

 архивные (материалы текущего  архива департамента  культурного на

следия  Министерства  культуры  Российской  Федерации,  Российского  госу

lapcTBeHHoro  архива  литературы  и  искусства,  Музея  архитектуры  им. А.В. 

Дусева); 

 мемориальная литература; 

 светские  (в том  числе специализированные)  и церковные  периодиче

жие издания конца XIX  начала XX в.; 

 справочники и путеводители. 

Научная новизна  исследования  определяется тем, что в работе впер

1ые  осуществлен комплексный подход к изучению храмоздательства иеорус

;кого стиля: оно рассмотрено  через  призму  социальной  психологии  и полу

(енные результаты использованы для обобщений социокультурного характе

la. 



Практическая  ценность  работы  заключается  в  отборе,  классифика

ции, систематизации  и введении  в научный  оборот  большого комплекса  ма

териалов  по  храмоздательству  неорусского  стиля,  часть  из  которых  (в  том 

числе,  изобразительных)  ранее  не  публиковалась.  Храмовое  зодчество  не

орусского  стиля было тесно связано  с широким  кругом явлений  российской 

действительности, поэтому результаты анализа храмоздательства уточняют и 

дополняют  современные  представления  об  эпохе модерна; их можно расце

нивать в качестве  источника для описания  ряда явлений, среди которых раз

витие  идеи  Святой  Руси,  социальная  психология  торговопромышлеппого 

купечества, самосознание старообрядчества, кризис религиозного созна1шя в 

русском обществе конца XIX  начала XX в. 

Апробация основных положений исследования проведена на заседа

ниях Сектора охраны и использования памятников отечественной культуры и 

Лаборатории  свода  памятников  Российской  института  культурологии.  Вто

рых Городецких  чтениях  «Городец. Нижегородский  край: Россия»  (Городец, 

1013 мая  1994),  научной  конференции  «Российская  провинция  и ее  роль  в 

истории  государства,  общества  и развития  культуры  народа»  (Кострома, 25

29 мая  1994),  на Третьих  Бахтинских  чтениях  (Невель,  14 июля  1996), Чет

вертых Бахтинских чтениях (Невель,  14 июля  1997). По кругу проблем, рас

сматриваемых  в  диссертации,  опубликовано  и  подготовлено  к  печати 

5 статей. 

Структура  работы.  Исследование  представлено  в  двух  томах. 

В первом  текст диссертации, состоящий из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы  и пршюжений  (списков построек, таблиц, иллюстраций). 

Второй том  изображения  храмов неорусского  стиля  (фотографии, рисунки, 

чертежи)   всего более 400 иллюстраций по 200 объектам. 

Содержание  работы. Во введении обосновывается  актуальность,  изу

чаемой  темы,  определяются  цели,  задачи,  объект  и  предмет  исследования, 

раскрывается его методологическая  основа, устанавливаются  географические 

и  хронологические  рамки  работы,  принципы  группировки  и  рассмотрения 

материала; подробно характеризуются  по видам и типам  источники иссле

дования. 
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Глава  I. Модерн и неорусскин  стиль в исследованиях XX века (ис

ториографический обзор). 

Учитывая  достаточно  неоднозначное  отношение  к  искусству  модер}1а 

на  протяжении  XX  века,  в  главе  излагается  история  изучения  модерна  как, 

явления  культуры  научной  общественностью,  начиная  с  20х  годов  XX в., 

группируются  и  анализируются  точки  зрения  специалистов  по  основным 

проблемам  модерна  и  неорусского  стиля,  обрисовываются  те  явления  куль

туры  изучаемого  периода,  которые  еще  не привлекли  к себе должного вни

мания  исследователей,  а также  констатируется  отсзтствие  специальных  ра

бот по теме исследования. 

Глава II. Храмоздательство эпохи модерна  и развитие  неорусского 

стиля  в  культовом  зодчестве  (статистика,  стилистические  тенденции, 

региональные особенности). 

§ 1. Россия в конце XIX  начале XX в.  (социокультурные  реалии, 

оказавшие влияние на храмоздательство эпохи модерна). 

Раздел посвящен рассмотрению  тех процессов  в экономике, политике, 

социальной и культурной жизни, которые оказали влияние на церковное зод

чество конца XIX  начала XX в. Среди них, как наиболее существенные, вы

делены следующие: бурное развитие экономики, приведшие к возрастанию в 

обществе  роли  торговопромышленной  буржуазии  и  формированию  ее  как 

класса  со своей  психологией,  мировоззрением,  общественными  интересами, 

эстетическими  пристрастиями;  интенсификация  процессов  урбанизации 

(увеличение численности  городского населения, рост городов и развитие го

родской  инфраструктуры); развитие  науки  и техники,  повлекшие,  в частно

сти,  за  собой  появление  в  строительстве  новых  материалов  и типов  конст

рукций; духовный  кризис  Б обществе,  который  порождал  чувство  апатии и 

нестабилыгости бытия, но при этом стимулировал интерес к национальному, 

народному,  желание  найти  опору  в вечных  ценностях  и идеалах. В области 

культуры наиболее существенным было распространение идеологии и стили

стики, лежащих в основе искусства модерна. 



Тематика  исследования  продиктовала  необходимость  более  подробно

го освещения ситуации, сложившейся в конце XIX  начале XX в. вокруг рус

ской  православной  церкви.  Эта  ситуация  была  сложной,  противоречивой  и 

да5ке драматической;  здесь  переплетались  противоположные  устремления  и 

интересы, взаимоисключающие друг друга явления. 

Общее  состояние  русской  православной  церкви  в  рассматриваемую 

эпоху определяется в научной литературе как кризисное. В разделе подробно 

анализируется положение православной церкви в государстве и двойственное 

отношение  к ней  со стороны  властей,  общественности,  народных  масс. При 

этом особенно подчеркивается тот факт, что в определенных слоях общества 

(особенно в среде интеллигенции) разграничивали  понятие  церкви  как госу

дарственной  структуры  и понятие  Бога,  Веры, Истины,  поиски  которых  за

частую  велись  вне  стен  официальной  церкви.  Отсюда  увлечение  мистициз

мом, сектантством,  экзотическими  религиозными  культами  и учениями, ко

торое наблюдалось в России в конце XIX  начале XX в. 

§ 2. Московское церковное зодчество эпохи модерна. 

В разделе  рассматриваются  статистические  и  стилистические  тенден

ции в московском  храмоздательстве  эпохи  модерна,  которые  были обуслов

лены  особенностями  социальнополитической,  экономической  и культурной 

ситуации, сложившейся в Москве к концу XIX  началу XX в. 

По статистическим  материалам  была  составлена  таблица,  которая  по

зволила  классифицировать  в  хронологическом  порядке  основные  типологи

ческие  группы  храмов,  выделенные  по двум  основаниям  их принадлежно

сти владельцам  (заказчикам) и стилистическим  характеристикам. 

Анализ  таблицы  показал,  что  в  эпоху  модерна  в  Москве  наблюдался 

резкий рост церковного строительства,  при этом развитие  неорусского стиля 

в культовом зодчестве шло по нарастающей. Всего с  1890 по  1917 г. в Моск

ве было сооружено  135 храмов, из них более трети  (47)  в неорусском стиле. 

Активнее всего  возводились  храмы  при благотворительных  и общественных 

учреждениях  (55). Подавляющее  число храмов  строилось  на средства торго. 

вопромышленного  купечества  и носило  мемориальный  характер.  Особенно 
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активно  храмы  неорусского  стиля  сооружались  московскими  старообрядца

ми (13 из 15 храмов выстроены в неорусском стиле). 

Были  определены  причины,  объясняющие  особенности  храмоздатель

ства в Москве в эпоху модерна. Главные из них: 

 рост  экономического  и  политического  могущества  московского  тор

говопромышленного  купечества в целом и элиты старообрядчества  в част

ности; 

 роль общественного  мнения, рассматривавшего  благотворительность 

как один из главных нравственных принципов; 

 особенности  социальной психологии  купечества, рост его  самосозна

ния, включавшего желание обратить на себя внимание, утвердиться в качест

ве ведущей культурной силы. 

Были  выделены  обстоятельства,  способствующие  широкому  распро

странению храмоздательства неорусского стиля в Москве: 

 традиционное  для  древней  столицы  лояльное  от1юшение  к новшест

вам, сочетавшееся с любовью к старине; 

  сохранявший черты патриархальности  характер  городской  застройки 

(ее  малоэтажность,  разновременность,  разреженность),  что  позволяло  орга

нично вписывать постройки неорусского стиля в городскую среду; 

 в рамках  московской  архитектурной  школы  сложилась  группа  архи

текторов, много и плодотворно работавших в традициях неорусского стиля. 

На основании  стилистического  анализа  объектов  внутри  неорусского 

направления  в храмоздательстве  Москвы  были  выделены  и  охарактеризова

ны основные течения: реставрационноархеологическое,  романтическое, мо

дернистское. 

Анализ развития особенностей храмоздательства эпохи модерна позво

лил выявить факторы, под влиянием которых неорусский стиль получил наи

более полное и гармоническое воплощение именно в церковном зодчестве: 

 глубинная, онтологическая,  близость  архитектуры  модерна и средне

векового  культового  зодчества:  пластичность,  выразительный  силуэт,  дина

мизм  композиции,  многообразие  решений  повторяющихся  архитектурных 



деталей, «природность»  форм  и материалов, декоративизм,  гармония цвето

вых соотношений и т.п.; 

 неорусский  стиль  как целостное  архитектурное  явление  складывался 

под воздействием  изучения  на рубеже  XIXXX  столетий  традиций  русского 

зодчества  XIIXV  вв., которое дошло до эпохи  модерна преимущественно в 

виде церковных построек, поэтому в основу неорусского стиля был положен 

алгоритм древнего храмового зодчества; 

 в фажданском  зодчестве  построение  образа  с  использованием  древ

нерусских  прототипов  затруднялось  изза  того,  что  облик  построек  эпохи 

модерна был неадекватен облику средневековых сооружений в силу несовпа

дения  их размеров,  объемнопланировочной  структуры,  характера  функций. 

В культовом зодчестве неорусского стиля подобные сложности не возникали; 

 неорусское  направление  в  архитектуре  модерна  формировалось  под 

прямым  влиянием  национальной  идеи,  которая  в  условиях  России  всегда 

тесно связана  с идеей религиозной, поэтому именно храм являлся тем типом 

архитектурного  сооружения,  в  котором  наиболее  естественно  и  полно  во

площалась национальная идея в национальных формах. 

§ 3. Храмоздательство Петербурга эпохи модерна. 

Анализ  храмоздательства  предварен  рассмотрением  обстоятельств, оп

ределяющих особенности  столичного церковного зодчества с начала основа

ния Петербурга до начала XX в. В их ряду были выделены следующие: влия

ние на культурные  процессы  личности  царствующих  особ и двора,  стремле

ние властей  превратить  столицу  в религиозный  центр России, традиционное 

влияние католицизма и протестантизма. 

Анализ  храмоздательства,  который  был  произведен  по тем  же основа

ниям, что и в Москве, выявил характерные черты в церковном зодчестве Пе

тербурга  эпохи  модерна.  Наиболее  существенными  из  ник  являются  сле

дующие:  интенсивность  столичного  храмоздательства  (179 сооружений); 

больший по сравнению  с Москвой  удельный  вес таких типов  культовых со

оружений  как часовня  (72)  и домовая  церковь  при различных  государствен

ных и общественных учреждениях; большая  по сравнению с Москвой стили
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стическая пестрота построек, при этом доля сооружении в неорусском стиле 

хотя и имела тенденцию неуклонного роста, но в церковном  зодчестве усту

пала  псевдорусскому  стилю  (23 постройки  против  50).  Обращает  на  себя 

внимание распространение в Петербурге определенного  типа постройки, на

званной «храмомградом», т.к.  в ее архитектуре соединялись черты традици

онного русского храмового и крепостного зодчества. 

§ 4.  Неорусский  стиль  в  провинциальном  храмоздательстве  эпохи 

модерна. 

Детальный  анализ  храмоздательства  Брянской,  Воронежской,  Орлов

ской, Пензенской и Смоленской  областей  проведен на  базе опубликованных 

и  подготовленных  к  печати  материалов  Сводов  памятников  отечественной 

культуры, которые сегодня дают наиболее полную картину провинциального 

культового зодчества. 

Выяснилось следующее: 

 по  количественным  показателям  провинциальное  храмоздательство 

уступает  культовому  зодчеству  Москвы  и  Петербурга:  с  1890 по  1917 г.  в 

рассматриваемых регионах было построено  196 храмов; 

 стилистически  в  провинциальном  храмоздательстве  доминировали 

псевдорусское направление (68 построек) и эклектизм (72), который отличал

ся в этих регионах  большим  разнообразием  исходных  образцов  и стилисти

ческих мотивов; 

 по сравнению  со столицами  провинциальное  храмоздательство  отли

чалось более частым использованием  «образцовых проектов»; 

 хотя общее количество храмов неорусского  стиля в рассматриваемых 

регионах  невелико  (4 постройки),  наблюдается  большое  число  церковных 

построек,  в  которых  прослеживаются  черты,  предвещающие  неорусский 

стиль  (оригинальность  композиционного  решения,  вытянутость  пропорций, 

детали  декоративного  убранства),  Это  позволяет  делать  вывод  о  том,  что 

провинция находилась  в преддверии широкого распространения  неорусского 
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Изучение обстоятельств возведения провинциальных  храмов в иеорус

ском  стиле  на территории  всей  Европейской  части  России  (всего  79  объек

тов)  позволило  утверждать,  что,  получив  наивысшее  развитие  в  Москве  и 

Петербурге,  неорусское  направление  в  культовом  зодчестве  в  начале  ХХв. 

стало  постепенно  распространяться  в  провинции.  Проводниками  стиля  мо

дерн в провинциальном  храмоздательстве  были столичные архитекторы  ос

новные  создатели  храмов  пеорусского  направления.  Наиболее  активными 

заказчиками неорусского стиля на местах явились старообрядческие круги (и 

шире  купечество),  а  также  жители  крупных  городов,  инициировавшие 

строительство храмов в дачных и курортных местах, в своих имениях. 

Итак, рассмотрение общей картины церковного зодчества Москвы, Пе

lepoNpra и провинций в конце XIX  начале XX века показало следующее: 

 несмотря  на церковный кризис, в храмовом  зодчестве  эпохи модерна 

наблюдался резкий всплеск; 

 неорусское  направление  в  храмоздательстве  было  связано  в  первую 

очередь с торговопромышленным  купечеством и его элитой  старообрядче

скими кругами; 

 в силу этого обстоятельства наиболее широкое распространение куль

товое зодчество неорусского стиля получило в тех регионах, которые в эпоху 

модерна  переживали  экономический  подъем,  а также  исторически  явлжгась 

центрами  старообрядчества  и где  местные  общины  обладали  большими фи

нансовыми  возможностями  (Москва  и  Подмосковье,  Поволжье,  южные  ре

гионы России); 

 зародившись и гюлучив наиболее полное воплощение в храмоздатель

стве  Москвы,  неорусский  стиль  динамично  развивался  в Петербурге  и имел 

большие перспективы развития в провинциальном культовом зодчестве; 

 вопреки  утвердившимся  в  науке  представлениям  об  общей  логике 

развития  стиля  модерн,  неорусский  стиль  в  храмоздательстве  конца  XIX  

начала XX века имел нарастающую динамику роста, а это дает основание ут

верждать, что к 1917 году он не исчерпал своего художественного н идейного ' 

потенциала. 
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Глава  III. Храмоздательство  неорусского стиля  в контексте социо

культурной ситуации в России конца XIX  начала XX в. 

§ 1. Социокультурная ситуация в России конца XIX  начала XX в. 

с точки зрения исторической этнологии. 

Положения  исторической  этнологии  позволяют  увидеть  за  многими 

общественными  явлениями  в  области  политики  и  идеологии  XIX    начала 

XX в. действие объективных  законов развития этноса, и тем самым углубить 

понимание  эпохи  модерна.  Так,  постоянный  обществешшй  интерес  к про

блемам государственности  и комплексу воззрений, заключенных в идеологе

ме Святой Руси, есть результат того, что данные культурные парадигмы, со

ставляющие  «центральную зону» русской  этнической  культуры, на протяже

нии  всей  истории  русского  этноса  всякий  раз,  когда  под  воздействием  ме

няющихся условий жизни менялась и этническая картина мира, должны были 

быть адаптированы общественным сознанием к новым жизненным реалиям. 

Самоидентификация  русских, которая  шла  по религиозному  признаку, 

а  также  тот  факт,  что  после  паденияКонстантинополя  русские  осознавали 

себя единственным  в мире православным  государством  (хранителями истин

ной  веры), привели  к тому, что  религиозные  проблемы  (в широком  смысле 

слова) всегда  имели  для  России  определяющее  значение.  Следуя логике  ис

торической этнологии, теоретические положения которой были сформулиро

ваны СВ.  Яуръе,  можно  объяснить,  почему  религиозный  кризис  в русском 

обществе конца XIX   начала  XX в. вызвал  сильнейшее  беспокойство  части 

русской штгеллигенции: казалось, что с утратой религиозности  утрачивалась 

почва  для  этнической  самоидентификации,  наступали  последние  времена 

«окончательного  падения  Рима».  В этом  контексте  становятся  особенно по

нятными  «хождения  в  народ»  в  попытке  найти  там  «Святую  Русь»,  «бого

строительные»  и  «богоискательные»  устремления  в  интеллигентской  среде. 

Очень важно, что все эти явления и тенденции были питательной средой для 

формирования и широкого  бытования  неорусского стиля в храмоздательстве 

эпохи модерна. 
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§ 2. Культура Русского Севера и северные мотивы в храмоздатель

стве конца XIX  начала XX в. 

В разделе  отмечается  мощное влияние,  которое  Русский  Север  оказы

вал  на  отечественную  культуру;  выделяются  отдельные  механизмы  и этапы 

этого  влияния,  дается  их  краткая  характеристика,  определяются  наиболее 

важные причины и обстоятельства формирования особой северной культуры, 

характеризуются  некоторые  особенности  северной  религиозной  традиции; 

включающей особый тип церковной святости и народного благочестия. 

М1Югообразное влияние, которое реалии северной культуры оказывали 

на русскую культуру XIX  начала XX в. связано в первую очередь с тем, что 

Русский Север стал  «заповедником»  живой архаичной  культурной  традиции 

и  в  большой  степени  именно  отсюда  шло  ее  транслирование  в  актуальную 

культуру XIX  начала XX в. Наиболее существенными причинами этого бы

ли следующие: 

 характерная для народной культуры тенденция к архаизации культур

ных форм  и методов  здесь  была  усилена  маргинальным  (потраничным)  ха

рактером  северной  культуры, что привело к вторичной архаизации  ее основ

ных структур; 

 сильный  языческий элемент в культуре Русского  Севера, культ в нем 

Дерева, способствовал  сакрализации  и намеренной архаизации основных ви

дов деревянных сооруже1шй (Дом, Храм, Крест, Корабль) и приемов его об

работки; 

 мощное  архаизирующее  влияние  на  северную  культуру  оказывало 

старообрядческое  население,  принципиально  отвергавшее  культурные  нов

шества, появившиеся после середины XVII века: 

 удаленность  региона  от  крупных  городов  и  центральной  власти  ос

лабляла  непосредственное  влияние  модных  тенденций  в  культуре,  давала 

возможность  игнорировать  многие  указы  и  распоряжения,  объективно  на

правленные  на  расшатывание  традиционного  уклада  жизни  и  архаичных 

форм культуры; 

 отсутствие  на территории  Русского  Севера  монголотатарского  ига и 
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крепостного  права,  суровые  условия  жизни  привели  к формированию  свое

образного характера местного населения: его отличало чувство собственного 

достоинства,  независимость, что способствовало  закреплению  (и даже куль

тивированию) в культуре региона местных традиций. 

Знакомство в конце XIX  начале XX в. с древними памятниками архи

тектуры  в  естественных  условиях  их  бытования  позволило  представителям 

творческой  интеллигенции  преодолеть  привычку  оценивать  средневековое 

зодчество  с точки  зрения  классицистического  идеала  красоты  и тем  самым 

способствовало  глубокому  осознанию  закономерностей,  принципов  русской 

архитектуры  XXVI  вв., что во многом  и привело  к формированию  неорус

ского стиля. Большая роль в «открытии», пропаганде северного зодчества и в 

выработке  неорусского  стиля  в архитектуре  модерна  принадлежала  русским 

художникам. 

Популярность  северных  мотивов  определялась  также  и  тем  комплек

сом  идей,  которые  в  общественном  сознании  ассоциировались  с  образами 

древних  Новгорода  и Пскова  идеи  свободолюбия,  «народоправства»,  неза

висимости. 

Особое внимание обращается  на деревянную  архитектуру  Севера, зна

комство с которой  в значительной  степени  изменило представления  творче

ской  интеллигенции  об  историкокультурной  значимости  древнерусского 

зодчества,  что  способствовало  осознанию  его  архаичной  природы  как  эсте

тической  ценности.  Послужив  импульсом  для  развития  неорусского  стиля, 

деревянное зодчество не нашло такого полновесного воплощения в храмовых 

постройках,  как  каменное  зодчества  Пскова  и  Новгорода.  Это  объясняется 

непрестижностью и недолговечностью дерева как строительного материала, а 

также тем, что деревянный храм гораздо сложнее вписать в городскую среду; 

сооружение  деревянных  церквей  неорусского  стиля  достаточно  активно  ве

лось  в сельской  местности,  в дачных  местах  (общее число  деревянных  хра

мов неорусского стиля не превышает 35). 
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§ 3. Храмоздательство  второй  половины  XIX    начала  XX в.  и из

менение идеологсмы Храма в общественном сознании эпохи модерна. 

В данном разделе исследования дается социокультурная  интерпретация 

некоторых  тенденций  в  храмоздательстве  эпохи  модерна;  бурный  всплеск 

культового  строительства  в эпоху  религиозного  и церковного  кризиса;  рас

пространение храмовпамятников, появление храмовмузеев и особой группы 

«храмовградов».  Попытки  объяснить  данные явления чисто внешними фак

торами  (такими, как  охранительные  тенденции  в политике  государственной 

власти  и  Синода;  резкое  увеличение  численности  городского  населения  и 

развитие  городской  инфраструктуры;  пафиархальные  настроения  в  среде 

торговопромышленного  купечества,  которое  явилось  главным  заказчиком 

при  сооружении  храмов)  не  раскрывают  полностью  сущность  упомянутых 

явлений.  Их объяснение  лежит  в  социокультурной  сфере.  В общественном 

сознании  шло  постепенное  размывание  собственно  религиозных  смыслов 

идеологемы Храма  за счет имманентно присущих ей общекультурных смы

слов: Храм начинает восприниматься как воплощение Народности, Соборно

сти,  Истины,  Красоты.  Исторически  сформировавшаяся  полифункциональ

ность храмов  как общественных учреждений, их мемориальный  характер от

крывали широкие  возможности  использования  этого типа  церковных соору

жений  в  актуальной  культуре,  что  выразилось,  в  частгюсти,  в  росте  числа 

храмовпамятников, строительстве храмовмузеев. 

Отмечается,  что  если  раньше  храм  с  течением  времени  мог  превра

щаться в своеобразный музей за счет концентрации  в нем выдающихся про

изведений  искусства  или привнесения  в сакральный  интерьер предметов му

зейного значения  (военных реликвий, святынь мемориального характера), то 

Б эпоху  модерна  появляются  храмы,  изначально  проектировавшиеся  как 

музеи.  Так,  в  1910 г.  промышленник ПИ.  Харитоненко  выстроил  в  своем 

имении  Натальевка  Харьковской  губернии  храммузей  специально  для  де

монстрации в нем коллекции древних  икон. В 1916 г. в имении Рютино Вал

дайского уезда  было  начато  строительство  частного  храмамузея,  принадле

жащего Е.С.  РахлинуРумяицеву.  В нем  планировалось  размещение  коллек

1! 



[ЩИ предметов  церковной  археологии,  а само здание  замысливалось  как на

глядное  «пособие»  для  изучения  традиций  русского  зодчества   его  форм, 

конструкций, деталей. При этом храм не имел престола, никогда не освящал

:я, в нем не проводились службы. 

В работе  отмечается, что  этой тенденции  в храмоздательстве  соответ

:твуют  идеи,  содержащиеся  в трудах  выдающегося  религиозного  мыслите

тя Н.В.  Федорова,  разрабатывавшего  проекты  «школымузея»,  «школы

фама», «храмамузея». 

Социокультурная  интерпретация  рассматриваемых  явлений  дает  воз

кюжность говорить  о том, что в тревожную,  смутную,  «невротическую  эпо

су» модерна идея Храма  оставалась  притягательной  в  сознании различных 

;лоев населения и продолжала воплощаться в культовом зодчестве. 

§ 4.  «Храмыграды»  неорусского  стиля  и  идеологема  Града  Ките

ка, Города в русской культуре XIX  начала XX в. 

Раздел  посвящен  характеристике  и  социокультурной  интерпретации 

;воеобразного  направления  в  храмоздательстве,  сочетающего  в  постройках 

1ерты храмовой  и крепостной  архитектуры  (за счет включения  в церковный 

)бъем башен, фрагментов крепостной стены и ворот, подобия контрфорсов) 

:ри этом создавался образ храмамонастыря, храмаграда. 

С одной  стороны,  появление  «храмовградов»  явилось  продолжением, 

1альнейшим  развитием  образных  и  идейных  тенденций,  имевших  место  в 

)усской  культуре  XXVII  вв.,  и восходило  к традиционным  образам  Града 

Ситежа,  Небесного  Иерусалима.^  С  другой  стороны,  сооружение  «храмов

радов» явилось отражением сложности процессов, развивавшихся в русском 

)бществе  конца  XIX    начала  XX в.:  расшатывание  привычных  жизненных 

'стоев; размывание в общественном  сознании идеологемы Города, Дома; ду

ювный  кризис  и  «исторический  невроз»  и т.п.'  За возведением  «храмов

радов»  видится  стремление  путем  символических  действий  отвести  ощу

цаемую на эмоциональном уровне общественную угрозу, сакрализовать про

В работе прослежены этапы развития данных идеологем в общественном созкании и 
[редложена модель их интерпрегации в образном строе зодчества. 



странство, «сгустить»  идею Церкви, найти жизненную  опору  в традиции  в 

том  числе,  религиозной.  Фольклорная  основа  «храмовградов»  косвенным 

образом подтверждает ослабление истинного религиозного чувства, нараста

ние в религиозном сознании элемента игры, театральности. 

В русской  культуре  эпохи модерна, несмотря  на отмеченный  исследо

вателями религиозный  и духовный кризис, храм остается едва ли не единст

венным  целостным  символическим  образом,  несущим  идею  вечности,  ста

бильности, и воспринимается как непреложная ценность духовного порядка. 

Это свидетельствует о том, что религиозная парадигма общественного созна

ния,  даже  претерпев  определенные  трансформации,  оставалась  определяю

щей в этнической картине мира. 

§ 5.  Неорусский стиль  и особенности  старообрядческого  культово

го зодчества. 

В разделе дается характеристика социокультурной ситуации, в которой 

старообрядчество  находилось на протяжепии всей своей истории, что приве

ло к формированию особой социокультурной психологии, особого характера 

и  особого типа  культуры  и нашло отражение  в старообрядческом  храмозда

тельстве. 

В работе отмечается  существенный  вклад, который  старообрядцы  вне

сли в русскую культуру XIX  начала XX века: их роль в формировании об

щественного интереса к старой иконе и книге, в углублении знаний об исто

рическом прошлом, в создании многих музеев древности и т.п. 

Были проанализированы  культурные  корни  и социальные  основы  ста

рообрядческого  храмоздательства,  выявлены  его общие и региональные сти

листические особенности  и причины  их возникновения.  Интерпретация  сти

листических  предпочтений  в старообрядческом  зодчестве  дала  возможность 

выйти на обобщения социокультурного характера. 

Успехи в сфере предпринимательства  и все возраставший  вес старооб

рядцев в общественной  жизни  вели  к росту их самосознания, давали ощуще

ние собственной  значимости  и  «соразмерности»  своих  заслуг  историческим' 

заслуга.м  родовитого  дворянства.  При  строительстве  особняков  это  нашло 

20 



свое  выражение  в  стремлении  заимствовать  определенные  архитектурные 

формы и образы, традиционно  ассоциировавшиеся  с финансовым  могущест

вом  и политической  влиятельностью   прототипами  становились  рыцарские 

замки,  итальянские  палаццо,  королевские  дворцы,  дворянские  усадьбы. Од

нако в связи с тем, что самоидентификация  старообрядчества как особой об

щественной группы шла по конфессиональному признаку, религиозная сфера 

являлась  той  областью,  где  следование  традиции  носило  демонстративный 

характер  и  заключалось  не  только  в  ориентации  храмового  зодчества  на 

гредневековые  каноны,  но  транслировалось  и  через  внешние  проявления, 

игмевшие знаковый характер (ношение бороды, участие в церковных службах 

3 определенной одежде  кафтанах, сарафанах, платочках и т.п.). 

Доминирование  в  старообрядческом  храмоздательстве  Европейской 

lacTH России  неорусского  направления  было  связано  с тем, что  именно не

зрусский  стиль,  сочетавший  в себе традицию  и новаторство, давал  возмож

iOCTb  элите  торговопромышленного  купечества,  с  одной  стороны,  проде

tfOHCTpHposaTb  приверженность  древнему  благочестию,  заветам  предков,  с 

хругой стороны  показать  искушенность  в  эстетических  вопросах, обратить 

т  себя  внимание,  заявить  о  себе  как  о передовой  и  могущественной  куль

гурной  силе.  Анализ  старообрядческого  зодчества  позволяет  говорить  о 

1войственности,  противоречивости  социальной  психологии  старообрядчест

»а. 

В заключении даются основные выводы. 

В истории  искусства  модерн  представляет  собой явление  крайне мно

ообразное и противоречивое, что объясняется многообразием  питавших его 

сультурных  источников  и  противоречивостью  породившей  его  эпохи.  Не

)русское  направление  в  архитектуре,  изобразительном  и  декоративно

1риклад1юм  искусстве  было  одним  из  интереснейших  феноменов  в  рамках 

:ультуры модерна. Наиболее полное и органичное развитие этот стиль полу

[ил в храмоздательстве  конца XIX    начала  XX  в.,  'гго  связано  с особенно

тями  формирования  неорусского  стиля  и  внутренней  близостью  эстетиче

ких установок архитекторы модерна и средневекового зодчества. 
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Обширные  статистические  данные позволили  увидеть структзфу  и ди

намику процесса развития храмоздательства конца XIX   начала XX в. в раз

ных регионах Европейской части России. Анализ стилистических тенденций 

сделал возможным  выявление  как общих, так  и региональных  особенностей 

церковного зодчества эпохи модерна. Данные статистического и стилистиче

ского анализа, наблюдения из области изобразительного искусства и литера

тзфы, дополненные свидетельствами мемуарного характера, материалами пе

риодики  начала  XX  в.,  а  также  научными  знаниями,  накопленными  совре

менными  гуманитарными  дисциплинами,  стали  основой  социокультурных 

обобщений. 

Проведенный  анализ  статистических  и  стилистических  тенденций  в 

храмоздательстве  рассматриваемого  периода  позволяет  говорить  о  том,  что 

идейный  и художественный  потенциал  неорусского  стиля  в церковном  зод

честве не был до конца исчерпан и имел большие перспективы  дальнейшего 

развития, но естественный ход его истории был оборван после  1917 г. Тем не 

менее традиции и достижения нсорусского  стиля находят отзвук и даже свое 

прямое продолжение  в современном  храмовом  зодчестве  (многие постройки 

последних лет можно было бы определить  как «неонеорусский  стиль»). Это 

лишний раз подтверждает  мощь и жизнеспособность  творческого  импульса, 

заложенного в неорусском стиле. 
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