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Для  современного  архитектуроведения  все  больший  интерес  представляет 

архитектурное наследие российской провинции,  бывшее до середины 1970 годов 

на периферии профессионального сознания. До этого времени круг исследований 

замьжался  в  основном  на  ярких  и  эстетически  совершенных  столичных 

произведениях,  творениях  прославленных  зодчих.  Провинциальные  постройю! 

оставались  в  тени.  Но  зданияшедевры,  достаточно  хорошо  исследовашпле  в 

наше  время,  не  могут  дать  исчерпывающих  сведений  об  общем  характере 

современной  им  русской  архитектуры.  Без  тщательного  изучения 

провинциального зодчества картина окажется неполной. 

Для архитектурной практики изучение местного зодчества приобрело в наше 

время особую ценность. Вопервых, результаты исследований служат основным 

материалом при развернувшемся крупномасштабном восстановлении памятников 

архитектуры.  Вовторых,  недостаточные  эмоциональность,  смысловая 

содержательность,  образная  насьпценность  складывающейся  городской  среды 

центральных районов России вызывают потребность ее реконструкции с учетом 

особенностей исторического контекста. 

Архитектура Пензенской  губернии XVIII    первой  половины  XIX  века  не 

являлась  еще  предметом  специального  исследования,  хотя  для  Пензенской 

губернии этот строительный период является наиболее значимьъм  именно в зто 

время  проводилась  широкомасштабная  застройка,  формировхчся  облик 

губернии.  Стилистически  этот  период  связан  в  губернии  со  становлением  н 

развитием архитектурных стилей барокко и классицизма. 

В  силу  того,  что  памятники  XVIII    первой  половины  XIX  века, 

сохранившиеся  на  территории  Пензенской  губернии,  относятся  почти 

исключительно  к  области  культового  зодчества,  именно  в  этой  области  по 

преимуществу представлялась возможность анализировать специфику местной 

архитектуры,  рассматривать  вопросы  преемственности,  влияний,  эволюции 

стиля. Несмотря на такое типологическое ограничение объекта исследования. 

его  результаты  в  значительной  степени  характеризуют  губернскою 

архитектуру в целом, поскольку церковное строительство составляло наиболее 

выразительную ее часть. 
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Кроме  общих  историкоархитектурных  трудов,  характеризующих 

общекультурное и строительное наследие России XVIII   первой половины XIX 

века (Д.Е. Аркин, Б.Р. Виппер, Н.Э. Грабарь, Н.Ф. Гуляницкий, В.В. Згура, М.А. 

Ильин, В.В. Кириллов, М.П. Кудрявцев, М.Б. Михайлова,  А.И. Некрасов, В.И. 

Пилявский, ИЗ.  Рязанцев, П.А. Тельтевский, А.С. Щенков и др.), для данного 

исследования имели значение работы, раскрывающие вопросы отбора местным 

обществом тех  или иных  форм, осваиваемых  в регионе  или  в  стране в целом 

(М.В. Будьшина,  И.Л. БусеваДавыдова,  Н.Ф. Гуляницкий,  Н.А.  Евсина,  О.А. 

Медведкова, З.К. Покровская, И.Е. Путятин, И.В. Эрн и др.), а также работы, 

посвящешше  рассмотрению  механизмов  преемственности  в  развитии 

архитектуры, вопросов роли заказа и «образца», даже если  это касается более 

широких хронологических границ (А.Л. Баталов, В.А. Булкин, Т.Н. Вятчаиина, 

И.Э. Грабарь, М.Б. Михайлова, Ю.В. Ранинский и др.). 

Необходимой  базой  стали  труды,  освещающие  региональные  особенности 

архитектуры.  В  первую  очередь  следует  вьтделить  публикации 

фактологического  характера:  тома  Свода  памятников,  региональные  и 

городские  каталоги,  дореволюционные  «статистические»  сборники,  выпуски 

Известий  Императорской  Археологаческой  Комиссии  и  т.д.;  работы 

аналитического  характера,  раскрывающие  архитектурное  или 

градостроительное  своеобразие  того  или  иного  региона  России  (И.В. Берова, 

А.А. Галашевич, Б.А. Жучепко, А.Ю. Каптиков, В.А. Митин,  Б.Р. Оглы, В.И. 

Плужников, Ю.В. Ранинский, A.M. Раскин,  СЮ.  Семенова,  И.Н.  Слюиькова, 

Т.М. Сытина, СО. Терехин и др.); работы, посвященные отдельным памятникам 

архитектуры,  находящимся  на  сопредельных  с  Пензенской  губернией 

территориях  (И.В.  Берова,  О.И.  Брайцева,  И.К.  Ежова,  СО.  Терехин,  Н.Ф. 

Филатов,). 

Историографической  основой  диссертационного  исследования  являются 

Клировые  ведомости  Пензенской  Епархии,  материалы  Свода  памятников 

истории и культуры Пензенской области и материалы по истории Пензенского 

края, представленные в работах А.И. Дворжанского, И. Кантова, А. Попова, Е.Г. 

Са.мойлова, А.И. Тюстина и др. 
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Предметом  исследования  являются  особенности  архитектуры  храмов, 

построенных  на территории  Пензенской  губернии  в XVIII   первой  половине 

XIX века. 

Цель исследования  выявление своеобразия архитектуры храмов, построенных 

в Пензенской губернии в XVIII  первой половине XIX века. 

Задачи исследования 

1.  Восстановить  историю  строительства  в  Пензенской  губернии  в  XVIII  

первой половине XIX века. 

2.  Провести атрибуцию храмов, построенных в XVIII    первой половине XIX 

века,  по  времени  возведения  и  авторству,  рассмотреть  и  обосновать  их 

стилевую принадлежность. 

3.  Дать анализ композиционных и декоративных решений наиболее значимых 

культовых зданий. 

4.  Выявить  региональные  особенности  храмовой  архитектуры  губернии  и  их 

культурную обусловленность. 

Границы исследования: 

1. Территориальные    замкнуты  административньми  рубежами  Пензенской 

губернии,  установленными  в  1801  году.'Тогда  губерния  состояла  из  десяти 

уездов:  Пензенского,  Городищенского,  Инсарского,  Керенского, 

Краснослободского,  Мокшанского,  Наровчатского,  Ннжнеломовского, 

Саранского,  Чембарского.  При  исследовании  храмов,  построенных  до  1801 

года,  учитывалось  и  епархиальное  деление*,  отличающееся  от 

административного. 

2. Типологические  включают главным образом культовую архитектуру. 

3. Хронолоп1ческие  ограничены началом XVIII века (более ранних построек 

п губернии не сохранилось, а самый ранний из известных на сегодняшний день 

*В д̂ тсовном  управлении  Пензенская  епархия  испытала  множество  перемен.  Как  вся 

данная территория, так  и отделы1ые уезды, в период  с  1700 до  1801  года находились 

поочередно в веде}1ии Московской патриархии, Рязанской, Тамбовской, Владимирской. 

Суздальской,  Нижегородской,  Астраханской,  Саратовской  епархий.  Подробныг 

сведения  содержаться  в  книге  А.  Попова  «Церкви,  пртггы  и  приходы  Пензенской 

епархии».   Пенза, 1896. 
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храмов датирован  1704 годом), и первой  половиной  XIX  века,  завершившей 

период классицизма в архитектуре  губернии  (последний  храм,  сохранивший 

черты классицизма, был построен в губернии в 1863 году). 

4.  Границы  привлекаемых  аналогов  включают  архитектуру  столичных 

регионов,  определивших  передовую  линию  развития  стиля. Причем  вопрос, 

какие именно  зоны  повлияли  на  архитектуру  храмов  Пензенской  губернии, 

решается  в  пользу  Москвы  и Подмосковья.  Однако  по  мере  необходимости 

были привлечены  и  петербургские  материалы,  а  также  архитектура  других 

губерний, в частности, соседствовавших  с Пензенской либо  связанных  с ней 

наместническими или епархиальными гршшцами. 

Методика  исследования  основана  на сопоставлении  архитектуры  храмов 

Пензенской губернии с арх1ггектурой центра и других губернских школ. Она 

включает в  себя  сопоставление  типологии,  опирающееся  на методические  и 

фактологические  проработки  В.И.  Плужникова*,  а  также  сопоставление 

других  характеристик  (тектоники,  пластики  и  т.д.),  в  основу  исследования 

которых положены традиционные принципы анализа. 

Одним  из  важных  методологических  направлений  работы  является 

выявление  механизмов  преемстве1Шости  в  развитии  архитектуры  храмов: 

влияние заказчиков, влияние образцов. 

Работа  включала  сбор  материалов  в  ГАПО  (г.  Пенза),  РГИА  (г.  Санкт

Петербург), ГНИМА (г. Москва),  анализ паспортов  памятников  архитектуры 

Пензенской  области,  натурные  обследования  памятников,  обмеры  и 

фотофиксацию. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  впервые  в  научный  оборот 

вводятся  материалы по культовой  архитектуре  XVIII    первой  половины  XIX 

века  практически  неисследованной  территории    Пензенской  губернии. 

Исследуются  особенности  стилеобразования  в  отдаленных  провинциальных 

центрах. 

* см., например, «Объемные композиции культовых построек Орловской области» в кн. 

«Памятники  русской  архитектуры  и  монументального  искусства.  Материалы  и 

исследова1Шя»М.,  1980.С  182197. 
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Практическое значение 

Работа  должна  способствовать  сохранению  исторического  своеобразия 

архитектуры  Пензенской  губергаи.  Материалы  исследования  могут  быть 

использованы при реставрации храмов, построенных на территории Пензенской 

губернии  в  XVIII    первой  половине  XIX  века,  разработке  проектов  повьк 

зданий. Данные  этого  исследования  возможно  использовать  при чтении к>'рса 

лекций по истории русской архитектуры и местной культуры. 

На защиту выносятся: 

•  периодизация  развития  архитектуры  храмов  Пензенской  губернии  XVIII  

первой  половины  XIX  века  на  материале  более  50ти  объектов,  ранее  не 

фигурировавших в историкоархитектурных публикациях; 

•  выявлигаые закономерности эволюции, преемственности, усвоения внептних 

архитектурных влиянии в местной культовой архитектуре; 

•  выводы автора о чертах своеобразия в формообразовании и эволюции 

•  архитектуры храмов Пензенской губернии. 

Объем и структура работы. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, примечании  по главам, 

библиографии, иллюстративного материала. 

В  введении  обосновывается  выбор  объекта  и  предмета  исследовакнч, 

раскрывается  его  научная  новизна,  дается  обзор литературы  по  теме работг ,̂ 

определяются ее цель, задачи, границы п методика. 

В первой  главе прослеживается  архитектурностроительная  деятельность в 

Пензенской губернии в XVIII  первой половине XIX века. 

Во второй главе проводится композицрюнный анализ храмов, построенных в 

губернии в XVIII   начале XIX века, даются выводы по главе. 

В третьей главе проводится композиционный анализ храмов, построенных в 

губернии в первой половпне XIX века, даются выводы по главе. 

В заключении подводятся итоги работы, даются основные выводы. 



Глава I. Архитектурностроительная деятельность в Пензенской губернии 

в XVIП   первой половине XIX века. 

Теме  данной  главы  не  посвящено  специальных  работ.  Исследование, 

проведенное диссертантом, не претендует на полное раскрытие всей глубины 

столь многогранного вопроса. Однако в результате суммирования выявленных 

им фактов появилась возможность обозначить  ключевые моменты в истории 

строительства Пензенской губернии, впрямую или косвенно отразившиеся на 

характере архитектуры культовых зданий. 

Строительная  история  Пензенского  края  была  интересна  для  данного 

исследования  главным  образом  с точки зрения  того,  какие  общекультурные, 

экономические  и  организационные  факторы  могли  влиять  на  архитектурное 

развитие региона. Проследить ее можно с XVII   начала XVIII века, времени, 

когда из пограничной зоны край превратился во внутреннюю область страны. 

Архитектуру  первой  половины  XVIII  века  характеризуют  только  храмы 

(Макаровка  1704,  первое  десятилетие  XVIII  века,  Пенза  1728,  1750е, 

Никольская  Пестровка  1752).  Все  они  представлены  новыми  объемными 

типами  с  восьмериковым  завершением,  что  дает  возможность  предполагать 

присутствие  в  губернии  приглашенньк  мастеров.  Сведения  о  строителях  не 

обнаружены. Единственные выявленные О.И. Брайцевой сведения о заказчике 

сохранились  по  архитектурному  комплексу  в  Макаровке  (ныне  Мордовия), 

храмы которого были построены на средства московского дулпюго дьяка М.А. 

Полянского. Имя заказчика позволило впоследствии создать диссертанту одну 

из  версий,  объясняющих  своеобразие  церкви  Иоанна  Богослова    наиболее 

раннего храма данного комплекса. 

Начало  второй  половины  XVIII  века  (17501780)  ознаменовалось  в крае, 

как  и  по  всей  России,  увеличением  объемов  строительства.  Появились 

каменные  жилые  и  общественные  здания,  активизировалось  строительство 

культовых сооружений. Диссертантом  были обнаружены  сведения только об 

одном  заказчике  этого  периода    московском  купце  и  фабриканте  А.Т. 

Милякове,  на  средства  которого  возводились  храмы  Керенского  монастыря. 

Имена  Милякова  и  Полянского  демонстрируют  в  первой  половине  XVIII 
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столетия связи Пензенского края с Москвой. Сведений о строителях (зодчих, 

мастерах,  заказчиках)  других  храмов  (Пенза  1765,  1767,  Калинипо  1768, 

Керенке  1771?,  Симбухово  1779)  обнаружено  не  было.  Результаты 

проведенного  исследования  позволили  лишь  сделать  предположение,  что 

церкви  в  Калинино  (1768)  и  Керенке  (1771?)  были  усадебными,  то  есть 

связанными с достаточно крупными заказчиками. 

В  1780  году  была  учреждена  самостоятельная  Пензенская  губерния.  До 

1797 года она находилась  в подчинении Нижегородского  наместничества.  С 

этого  времени    с  последней  четверти  XVIII  века    появляются  сведения  о 

пензенских  архитекторах.  В  1779    1794  годах  эту  должность  занимал  Я.А. 

Ананьин    губернский  архитектор  Нижегородского  наместни^1ества.  На 

сегодняшний  день  известно  только  два  здания,  построенных  по  проекту 

Ананьина в Пензенской губернии   первый (17861787) и второй  (17911794) 

корпуса  присутственных  мест  в  Пензе.  Никаких  прямых  сведений  о 

проектировании  им  в  Пензенском  крае  культовых  зданий  диссертантом 

обнаружено  не  бьшо.  Немногочисленная  культовая  архитектура  губернии 

этого периода всякий раз оригинальна и не обнаруживает руки одного зодчего 

(Снмбухово Лун. района 1779, Симбухово Мокш. района  1793, Уварове 1793, 

Богородское  1793, начали строиться колокольни Наровчатского Сканова  1792 

и Пензенского СпасоПреображенского 1798 монастырей). 

С  возведением  Ананьиным  корпусов  присутственных  мест  началась 

застройка в соответствии с новым генеральным планом центральной плои;алм 

Пензы. Построенные на ней Архиерейский дом (17841788), дом губернатора 

(1790е), Кафедральный  собор  (колокольня  1790е,  18001824)  стали самы.мн 

значительными памятниками классищпма в Пензе. 

Самым  значительным  гражданским  зданием  губернии  (вне  Пензы) 

является заводоуправление хрустального завода в селе Никольская Пестровка. 

Сравнение  архитектуры  этого  здания  с  Архиерейским  домом  в  Пензе 

позволило диссертанту  сделать  предположение  о том,  что  заводоуправление 

было построено не в конце XVIII, а в первой половине XIX века. 

Храмов,  построенных  в  губершп! в  период  с  1793  до  начала  XIX  веко, 
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сохранилось  немного,  но  гораздо  больше,  чем  построенных  в  предыдущее 

время.  История  строительства  некоторых  из  них  остается  до  сих  пор 

неизвестной (Стяжкино  1801), история других связана в основном  с именами 

пензенских помещиков (Нижний Шкафт  1796   граф П.П. Шувалов, Большая 

Валяевка нач. XIX в.   Н.С. Печерин, Матвеевка  1805   гвардии  прапорщик 

А.А.  Бахметьев).  Особое  место  среди  памятников  этого  периода  занимают 

собор  и  колокольня  Наровчатского  ТроицкогоСканова  монастыря  (1792

1808),  являющиеся  наиболее  интересным  примером  всей  культовой 

архитектуры  Пензенского  края  как  XVIII, так  и  XIX  века.  По  наблюдениям 

диссертанта,  в  этих  сооружениях  можно  видеть  отголоски  творчества 

Растрелли, Баженова,  Казакова.  Точных  данных  о том, на чьи  средства  был 

построен  монастьфский  ансамбль,  пока  не  обнаружено.  Известно лишь,  что 

иеромонах  Арсений  I,  которого  принято  считать  автором  колокольни  и, 

частично,  собора,  был  родом  из  дворян  Левицких.  И  это  позволяет 

предполагать какоето участие в проектировании столичных мастеров. 

Архитектура  культовых  зданий,  построенных  в  период  с  1794  года  до 

начала  XIX  века,  демонстрирует  хорошие  пропорции  и  многообразие 

объемных  типов.  В  этот  период  впервые  в  губернии  появились 

четырехстолпный  пятиглавый  храм  соборного  типа  (Троицкий  собор 

Наровчатского  монастыря)  и  имеющая  лепестковый  план  часовня  в  селе 

Большая Валяевка, являющиеся единственными представителями своего типа. 

Вероятно, все эти «новшества» следует связывать с пожеланиями заказчиков. 

На  этом  этапе  Б исследовании  прорисовывается  еще  одна  проблема,  а 

именно,  позиция  заказчика,  который  мог  привносить  в  губергшю 

архитектурные  новации,  в  том  числе  и  связанные  с  особенностями 

формообразования, обусловленными теми или иными идейными течениями (в 

частности,  масонством).  К  сожалению,  какиелибо  конкретные  сведения  об 

упомянутых выше заказчиках обнаружены пока не бьши. 

Исследование  показало,  что  гражданская  архитектура  губернии  в  своей 

стилистике имеет мало связи с культовой. В первую очередь  свидетельством 

тому  является  различный  подход  к  ордеру:  в  культовой  архитектуре  ордер 
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появляется  в довольно  схематичном  виде и чаще  в пилястровом  варианте, в 

гражданской  архитектуре  присутствуют  колонные  портики  хороших 

пропорций.  В  этом  можно  видеть  различие  в  отношении  общества  к 

указанным  группам  зданий,  которое  вьфажалось  в  особых  стилистических 

требованиях  к  культовой  архитектуре,  а  возможно,  и  в  привлечении  к 

храмостроению других мастеров. 

В 1801 году, в связи с возобновлением Пензенской губернии, здесь, как и 

повсеместно,  стали  реализовываться  новые  генеральные  планы,  еще  более 

активизировалось  казенное  и  частное  строительство.  В  данной  работе, 

поскольку исследовалась храмовая архитектура, внимание на этом вопросе не 

концентрировалось, но отдельные наблюдения были изложены. 

В период классицизма в других губерниях храмы строились в основном по 

проектам  губернских  архитекторов,  деятельность  которых  играла  огромную 

роль  в  формировании  местного  варианта  классицизма.  Обнаруженные 

диссертантом  сведения  о  пензенских  губернских  архитекторах 

рассматриваются  в  данном  исследовании  впервые.  С  1804  по  1829  год 

губернским архитектором был Иван Васильевич Урюпин. С  1832 по 1842 год 

  Игнатий Иванович Ольделли. С  1844 до  1860х  годов   Николай  Иванович 

Быстрое. Работа  губернских  архитекторов  в области  культовой  архитектл'ры 

губернии  на  сегодняшний  день  ограничивается  единичными  найдеппь'ми 

проектами. Поэтому можно лишь предполагать их участие в проектироватти и 

строительстве  губернских  храмов.  Одним  из  косвенных  подтвержден;!:! 

является  совпадение переломных  моментов  в стилистике  храмов  губернь'к  с 

периодизацией  их  пребьтания  в  должности  (18041830    преемственность  в 

декоре  храмов,  в  частности,  появление  мотивов  «казаковского»  и 

«баженовского»  декора;  1830   упадок классицизма;  1840   1860е   приход 

эклектики,  редкое  строительство  в  стиле  классищпма  по  «образцовым» 

проектам). 

В то же время не только губернские архитекторы, но и заказчики могли так 

же, как в XVIII  веке, влиять на формообразование  и декор  местных храмов. 

Так,  например,  ярким  центричным  или  близким  к  кещ  планировочным 
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решением отличаются губернские храмы, построенные, как предполагается, в 

усадьбах  высокопоставленных  владельцев  (Новая  Кутля  1809, Ершово 1811, 

Тарханы 1819,1840, Междуречье 1822, Ртищево 1823). Вероятно, закономерно 

и то, что в декоративном решении эти здания довольно «скованы» и не имеют 

какихлибо своеобразных черт. 

К  сожалению,  найденные  на  сегодняшний  день  сведения  о  губернских 

архитекторах и заказчиках не дают возможности для основательной проработки 

вопроса  об их влиянии  на  формообразование  местных  храмов,  но, возможно, 

изложенные  наблюдения  послужат  первой  ступенью  для  дальнейшего 

исследования. 

Таким образом, в первой главе: 

1.  Выявлены  ключевые  моменты  в  истории  строительства  Пензенской 

губернии  в  XVIII    первой  половине  XIX  века,  впрямую  или  косвенно 

отразившиеся на характере архитектуры культовых зданий. 

2.  Установлены и рассмотрены периоды деятельности пензенских губернских 

архитекторов. 

3.  Устшювлена  косвенная  взаимосвязь  между  деятельностью  губернских 

архитекторов  и  культовым  строительством  в  губернии,  ос1юванная  на 

совпадении  переломных  моментов  в  стилистике  храмов  губернии  с 

периодизацией их пребывания в должности. 

4.  Сделано предположение  о роли заказчиков  в формообразовании  и декоре 

местных храмов. 

5.  Сделаны  некоторые  наблюдения  о  влиянии  типологии  сооружений  на 

применявшиеся средства художественной  выразительности архитектуры, в 

частности,  отмечена  различная  трактовка  ордера  в  гражданской  и 

культовой архитектуре. 

Глава 2. Архитектура храмов Пензенской губернии в XVIII   начале XIX века. 

XVIII век прошел в губернии под знаком развития барокко. Как и следовало 

ожидать,  в  Пензенской  губернии,  как  и  в  прочих  отдаленных  от  центра 

областях,  наблюдается  смещение  хронологических  рамок  развития  стиля.  В 

первую  очередь  это сказалось  на планировочном  решении  храмов   до конца 
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XVIII века они имели унаследоватюе  от древнерусского зодчества продольно

осевое построение. Свойственная архитектуре столичных областей тенденция к 

центричности,  наиболее  ярко  обнаружившая  себя  в  17601770х  годах  при 

переходе от барокко к классицизму, а затем в период классицизма, появилась в 

них только к концу века. 

Несмотря на запаздывание, в архитектурном наследии губернии в XVIII веке 

были  представлены  практически  все  объемные  типы  культовых  зданий, 

известные в то время в строительстве России (кроме ротондального завершения 

основного четверика,  появившегося у нас в результате  запаздывания  только в 

начале XIX века). 

Судя  по  объемному  и  декоративному  решению  храмов,  запаздывание  не 

было ровным. В течение XVIII века местная архитектура дважды испытала на 

себе наиболее  сильное  влияние  извне.  В  первый  раз  в  первых  десятилетиях 

XVIII  века  (до  1730х  годов),  когда  здесь  так  же,  как  в  столитых  областях, 

начали  строиться  храмы,  относящиеся  к  новым  типам  с  восьмериковым 

завершением. Во второй раз   в начале  1770х годов, после появления  храма в 

селе  Керенка,  стилистика  которого  тяготеет  более  к  классицизму,  нежели  к 

барокко.  Эта  резкая  перемена  стилистики  снова  совпала  с  наиболее  важным 

рубежом столетия (6070ми годами), когда подобные изменения происходили и 

столичной  арх1ггектуре.  После  таких  «вливаний»,  во  время  которых  как 

такового  запаздывания  практически  не  наблюдалось,  каждый  раз  в  тс.'епие 

последующих  нескольких  лет  местная  архитектурная  практика,  все  более 

увеличивая  разрыв  со  столичными  областями,  по  инерции  продолжапа 

осмысливать  внесенные  новшества,  адаптируя  их  или  отвергая.  Так  после 

длительного  перерыва  в  строительстве,  продолжившегося  с  1730х  до  1750х 

годов, вплоть до 1760х годов, в губернии продолжали строиться храмы в стиле 

«петровского»  барокко  (Никольская  Пестровка  1752, Пенза  1750,  1765,  1767, 

Калинино  1768)  с включением  элементов  декора  архитектуры  Древней  Руси. 

Наиболее  ярким  показателем  уровня  понимания  нового  стиля  в  этот  период 

сл)'жит построенная  по «образцу» церкви Иоанна Воина в Москве  Покровская 

церковь в Пензе (1765), объемное и декоративное решение которой подверглось 
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переработке  в духе  архитектуры  XVII  века.  Характерно,  что  в  дальнейшем  в 

губернии не встречается ни подобного объемного решения, ни какихлибо цитат 

его декора. Вероятно, местная архитектурная практика в силу  конструктивной 

сложности объекта не заинтересовалась им. 

Несмотря  на  столь  сильное  тяготение  к  архитектурным  традициям  конца 

XVII    начала  XVIII  века,  в  конце  1760х  годов  в  губернской  архитектуре 

произошла смена объемного типа   лидирующее в первой половине XVIII века 

восьмериковое завершение заменил сомкнутый свод. Это могло бьггь связано со 

стремлением приблизиться к классической купольной форме, так как четверик, 

завершишый  сводом,  остановил  барочную  динамику,  свойственную 

восьмериковому завершению. Как бьшо отмечено вьппе, в начале  1770х годов 

перелом  в  сторону  классицизма  стал  более  заметным,  так  как  был  построен 

храм,  архитектура  которого  тяготеет  более  к  классике,  нежели  к  барокко 

(Керенка). По  сравнению  с  другими  областями  России,  Пензенская  губерния 

продемонстрировала  очень  раннее  для  провинции  внедрение  начал 

классицизма. 

Планировочное решение последующих храмов демонстрирует  тенденцию к 

це1Ггричности, которая сначала сказалась в расширении четверика по оси север

юг  (Симбухово  1779), затем  в  появлении  «узкой»  трапезной  (Нижний Шкафт 

1796)  и  особенно  отчетливо  проявилась  в  Троицком  соборе  Наровчатского 

монастыря (17951808), в церкви и часовне села Большая Валяевка (начало XIX 

века). 

Объемное решение храмов, построенных после 1780го года, демонстрирует 

хорошие  пропорции  и  многообразие  объемных  типов.  Так  наряду  с 

лидирующими  в  этот  период  храмами,  завершенными  сомкнутым  сводом, 

впервые  в губернии появились  четырехстолпный  пятиглавый  храм  соборного 

типа  (Троицкий  собор  Наровчатского  монастыря  17951808)  и  имеющая 

лепестковый  план  часовня  в  селе  Большая  Валяевка  (начало  XIX  века), 

являющиеся единствишыми представителями своего типа. 

Среди  новых  объемньк  элементов  следует  выделить  появлетше 

ротондального  завершения  сначала  в  колокольнях  (Наровчатского  1793  и 



15 

Пензенского  1798 монастырей),  а затем  поставлешюго  на  четверик  в часовне 

села Большая Валяевка (начало XIX века). С этого момента завершение в виде 

ротонды, вытеснив остальные виды завершений, стало ведущим в губернии. 

В декоративном решении храмов можно наблюдать усилившееся внедрение 

декора  из  Москвы,  особенно  явное  в  колокольне  и  соборе  Наровчатского 

монастыря.  Ряд  деталей  декора  этих  зда1шй  обнаруживает  «адресное» 

происхождение  из  круга  произведений,  близких  к  творчеству  Баженова  и 

Казакова (метопы, заполненные пирамидками, характерные «рифления» и т. д.). 

В весьма своеобразной стилизации ордера на фасадах Троицкого собора можно 

усмотреть влияние масонской символики. 

Вероятно, активное внедрение новых форм и декора из столичных областей 

принесло с собой не только веяния классицизма, но и барокко. Так в губернии в 

1790х  годах  бьш  возрожден  объемный  тип  «восьмерик  на  четверике» 

(Симбухово  1793*, Уварово  1793, Богородское  1793). Восьмерики  появились в 

пятиглавии  Троицкого  собора  и  в  виде  переходной  от  восьмерика  к  ротонде 

формы  в  ярусах  колоколен  (Наровчатского  1793  и  Пензенского  1798 

мо!1астьфей). Среди вновь появившихся  барочных элементов следует отметить 

граненый алтарь, наиболее популярный в других губерниях в период барокко и 

появившийся у нас только в одном храме (Симбухово 1779). 

На  этом  этапе  появляется  возможность  очертить  круг  местньпс  вкуссвьгч 

предпо'ггеннй.  В  объемном  решении  храмов  следует  выделить  устойчивое 

соответствие формы алтаря  определенным  объемным  типам.  Так хралим типа 

«восьмерик  па  четверике»  соответствовал  прямоугольный  алтарь,  а  храмам, 

завершенным сомкнутым сводом   круглый. Причем появление круглого алтаря 

также, как и возобновление в конце 1760х годов завершения в виде сомкнутого 

свода,  можно  связать  с  растянувшимся  «запозданием»,  на  новом 

стшистическом витке предъявившим вновь оказавшиеся актуальными формы. 

То, 'гго для провинциальных центров характерно держаться за одни и те же 

архитектурные особенности своих построек, в наибольшей степени 

* т.к. в тексте встречаются два одпои.менных села, следует обращать внимание  ы 

датировку 
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подчеркивается  преемственностью  в  композиции  декора  на  фасадах  храмов. 

Впервые  это  проявилось  в  церкви  села  Симбухово  (1779),  построенной  по 

аналогии  с  церковью  в  Макаровке  (1704),  а  затем  в  Троицком  соборе 

Наровчатского  монастыря  (17951808),  где  используется  элемент 

«удвоенности»,  как  в  церкви  села  Калинино  (1768),  а  ощущение  динамики 

достигается так же, как в церквях в Макаровке (1704) и Симбухово (1779). 

В  других  губернских  храмах,  построенных  в  одно  время  с  собором 

Наровчатского  монастыря,  преемственно  подхватываются  в  большей  степени 

черты классицизма, нежели барокко. «Образцом» при этом являются церковь в 

Керенке  (1771?)  и  колокольня  Наровчатского  монастыря  (17921796)  

сооружения, в которых наиболее ярко проявились черты классицизма. В одном 

случае преемственность повлияла на композицию фасада (церковь в Керенке  

церковь в Нижнем Шкафте 1796), в другом сказалась в копировании отдельных 

деталей декора (Наровчатская колокольня   церковь в Стяжкино 1801). 

Преемственность  одновременно  в  декоративном  и  объемном  решении 

обнаруживается  в  губернии  лишь  между  храмом  в  селе  Макаровка  (1704)  и 

церковью  в  Симбухово  (1779).  Оба  здания  имеют  завершение  в  виде  малого 

восьмерика.  В  первом  храме,  архитектура  которого  отражает  переход  от 

допетровского  зодчества  к  барокко,  восьмерик  поставлен  на  необычный 

шатровый  свод,  аналогов  которому  в  архитектурном  наследии  России  не 

обнаружено.  В  церкви  села  Симбухово  (1779)  данный  прием  на  новом 

стилистическом витке (при переходе от барокко к классицизму) бьш повторен 

не  дословно,  а  с  некоторой  «бутафорностью»:  обычный  сомкнутый  свод  с 

поставленным на него малым восьмериком бьш покрыт сверху четырехгранным 

шатром. В  архитектурном  наследии  губернии  XVIII  века  это  наиболее  яркий 

пример преемственного использования оригинальных архитектурных форм. 

В  заключении  главы  отмечается,  что  в  общих  чертах  архитектуру 

Пензенской  губернии  XVIII  века  можно  разделить  на  два  этапа.  Первый 

продлился  с  начала  XVIII  века  до  17701780х  годов  (т.е.  до  учреждения 

самостоятельной  Пензенской  губернии).  Стилистика  храмов  этой  поры 

отражает  переплетение  «петровского  барокко»  с  чертами  древнерусской 
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архитектуры. Второй продлился с 17701780х до начала XIX века, архитектура 

храмов  этого  периода  отражает  момент  перехода  от  барокко  к  классицизму, 

хотя  и  в  это  время  в  ней  прослеживается  влияние  древнерусских  традиций. 

Барокко «растреллиевское» губернию почти миновало. 

Таким образом, во второй главе: 

1.  Проанализировано развитие планировочного решения храмов. 

2.  Проведена классификация храмов по принадлежности к одному из объемных 

типов:  с  завершением  основного  четверика  широким  или  узким 

восьмериком,  сомкнутым  сводом,  к  типу  соборного  четырехстолппого 

пятиглавого храма. 

3.  Выявлена «судьба» храмов, построенных по «образцу». 

4.  Очерчен  круг  местных  вкусовых  предпочтений  как  в  объемно

планировочном  (соответствие  формы  алтаря  определенным  объемным 

типам), так и декоративном решении храмов (преемственность в композиции 

декора на фасадах, в отдельных деталях декора). 

5.  Выявлены  закономерности  в  адаптации  внешних  влияний  н  некоторые 

аспекты  мотивации  в  местном  храмовом  формообразовании  (Покровская 

церковь в Пензе, собор и колокольня Наровчатского монастыря). 

6.  Выявлен наиболее яркий, не имеющий аналогов  в архитектурном  наследии 

России пример преемственного использования оригинальных архитектур;1Ь1х 

форм    шатровое  завершение  храмов  в  Макаровке  (1704)  и  Симб>"и)НО 

(1779). 

7.  Установлена периодизация  стилистики губернской  архитектуры  XVIII  века. 

Глава 3. Архитектура храмов Пензенской губернии 

в первой половине  XIX века (до 1860х годов). 

Начало XIX века довольно четко поделило период преобладатшя барокко и 

период полного господства классицизма на территории губернии. Как известно, 

время  становления,  а  затем  расцвета  классицизма  в  Москве  и  Подмосковье 

пришлось  на  17601780е  годы.  Следовательно,  общее  запаздываине  стиля Р. 

Пензенской  губернии  составило  3040  лет.  Но  в  классицистический  период, 

продлившийся  в  губернии до  1860х  годов, трудно  говорить  о  запаздыва1гии, 
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скорее речь идет о местном отборе, так как в это время местная архитектурная 

практика постоянно взаимодействует с архитектурой столичных областей. 

Как  и  в других  областях  России,  с  приходом  классицизма  в  архитектуре 

Пензенской губернии произошли значительные перемены. Анализ показал, что 

распространение  получили  центричные  типы  храмов,  а  первенство  в 

завершении было отдано единому типу: широкой ротонде под полусферой. При 

этом  в  ходе  настоящего  исследования  выявлено,  что  в  течение  всего 

классицистического  периода  в  губернии  бьш  особенно  заметен 

«пульсирующий»  ритм освоения новых веяний,  а наиболее активное  освоение 

новых тем было зафиксировано сначала в первом десятилетии XIX века, а затем 

в  1820е годы. В результате, в общих чертах «пензенский»  классицизм  можно 

разделить на два периода. Первый ориентировочно продлился с начала XIX века 

до 1810х годов, второй с 1820х до 1860х годов. 

С  начала  XIX  века  до  1810х  годов  местной  архитектурной  практикой 

набирается  некая  палитра  новых  стилевых  черт.  Причем  в  планировочном 

решении  храмов  можно  наблюдать  два  этапа.  Первый  продлился  до  начала 

1810х годов. В это время преимущественно  строились храмы, относящиеся к 

трем  ярко  выраженным  центрическим  типам:  компактно  (Царевщина  1806), 

крестово  (Ершово  1811)  и  линейноцентрическому  (с  оговорками)  (Новая 

Кутля 1809). Как исключение в это время воспринимается церковь в Матвеевке 

(1805),  отнесенная  к  типу  одноосных  лишь  с  некоторой  тенденцией  к 

центричности  зданий,  притом  ясно,  что  ее  первоначальный  замысел  был 

линейноцентрическим. 

В это время стилистика храмов проходит определенную линию развития: от 

ранней классики (Матвеевка, Царевщина) к палладианству  (Новая Кутля 1809), 

а  затем  начинает  ощущаться  влияние  ампира  (Ершово  1811).  В  последних 

памятниках уже трудно говорить об «отставании» от столичных областей. 

Среди  совершенно  новых  декоративных  элементов,  которые  встречаются 

наиболее  часто,  следует  вьщелить  создание  внутреннего  ротондального 

пространства  (Царевщина,  Ершово),  применение  переходной  от  восьмерика  к 

ротонде  формы  (Матвеевка,  Царевщина),  итальянское  окно  (Матвеевка, 
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Царевщина,  Новая  Кутля,  башни  ТроицкогоСканова  монастыря),  круглые  и 

ромбовидные  ниши  (Царевщина,  Матвеевка,  Новая  Кутля,  Ершово,  башни 

ТроицкогоСканова  монастыря).  Из  появившихся  в  единичном  экземпляре  

барабанчикбельведер  в  Царевщине,  окна,  заглубленные  в  ниши,  в  Ершово, 

необычную аркатуру колокольни в Матвеевке. 

Наряду с новыми элементами на более высоком профессиональном  уровне 

используются  мотивы  декора  губернской  архитектуры  конца  XVIII  века: 

атгговые  портики  (Матвеевка,  Ершово,  Царевщина),  пилястровый  портик, 

украшенный круглыми медальонами (верхний ярус колокольни в Ершово  ярус 

колоколыш церкви в Нижнем Шкафте 1796), крупное полуциркульное окно во 

втором  ярусе  ротонды  (Ершово),  подобное  окну  па  четвериках  церквей  в 

Керенке (1771?) и Нижнем Шкафте 1796. 

В  течение  1810х  годов  (второй  этап)  в  губернии  строятся  не  яркие 

цептричные  типы  храмов,  как  ранее,  а  одноосные,  в  которых  тенденция  к 

центричности  только  намечена.  В них  отразилась  иная,  более  инертная  ветвь 

развития. Местная архитектурная  практика  взяла  некий «таймаут»,  как бы не 

решаясь  сделать  столь  резкий  переход  от  традиционного  продолыюосевого 

построения к центричности. Но наряду с таким «откатом», в смысле структуры 

храмов,  в  их  объемном  и  декоративном  решении  продолжается  набирание 

новых стилистических черт классицизма. 

Стилистическая  пал1Гфа  изменяется.  Преимущество  отдается  формам 

зрелой классики и ампира (Лебедевка, Маркино, Базарная Кеньша, Головинска.i 

Варежка), которые дополняются иногда «готицизмами» (Головинская Варежка). 

В  отличие  от  предьщущих  губернских  храмов,  здесь  можно  наблюдать 

обильное  употребление  ордерных  форм  (Лебедевка,  Маркино,  Базарная 

Кеньша). 

Поиск  аналогов  показал,  что  многие  декоративные  элементы  имеют 

«адресное» происхождение   они часто встречаются в произведениях Баженова 

и Казакова. Это обработка ротонды 1ггалъянскими окна.ми и прямоугольными i; 

круглыми  нишами  (Базарная  Кеньша),  круглые  окна  второго  света  и 

прямоугольные  окна первого  света  колонных  портиков  (Лебедевка,  MapKiiuo, 
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Базарная Кеньша), круг, вписанный в квадрат (Базарная Кеньша, Лебедевка). В 

то же время все они уже известны в губернии, так как одни появились здесь еще 

в  конце  XVIII  века    круг,  вписанный  в  квадрат  (собор  Наровчатского 

монастыря, церковь в Нижнем Шкафте), а другие  в первом десятилетии XIX 

века    итальянские  окна  (Матвеевка,  Новая  Кутля,  башни  Наровчатского 

монастыря). Главное отличие состоит в том, что все эти декоративные элементы 

воспроизводятся  здесь  на  более  высоком  профессиональном  уровне,  очень 

близко к московским и подмосковным аналогам. 

Наиболее  популярньш  декоративным  элементом,  который  встречается 

практически  во  всех  храмах,  можно  назвать  композицию  из  прямоугольной 

ниши или окна (как исключение ниши в Головинской Варежке со стрельчатым 

завершением,  хотя  на  алтарной  части  завершение  арочное)  с  расположенной 

сверху  или  снизу  круглой  нишей  или  оююм.  Следует  заметить,  что  этот 

декоративный  прием  встречался  и  в  храмах  предыдущего  десятилетия 

(Матвеевка, Царевщина, Новая Кутля). 

Период, прошедший в губернской архитектуре с начала XIX века до 1820го 

года, можно охарактеризовать  как время, когда местные  архитектурные  вкусы 

отфильтровывали  из  многочисленного  арсенала  классических  мотивов  те 

декоративные и объемные элементы, которые ассоциировались с новым стилем. 

Но наряду с нилш на более высоком профессиональном уровне использовались 

мотивы губернской  архитектуры конца XVIII века. Наиболее  ярким  примером 

взаимодействия  местных  и  внесенных  архитектурных  мотивов  в  этот  период 

является церковь в Базарной Кеньше (1818). 

1820 год стал началом второго крупного периода в стилистике губернской 

архитектуры,  который  продлился до  1860х годов. Его  можно  обозначить  как 

время зрелости стиля, сменяемое в 1830х годах его упадком. 

В  1820х  годах  в  губернской  архитектуре  вновь  возобновилось 

строительство  храмов  с  ярко  выраженной  центричностью  плана:  линейно, 

крестово  и  компактно  центрических.  Это  время,  орииггировочно 

продлившееся  до  1830х  годов,  отличается  некой  стабильностью, 

установившейся в планировочном решении. Преимущественно  строятся храмы 
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линейноцентрического  типа,  причем  они постоянно,  начиная  с  более  ранних 

построек (Матвеевка 1805 и Новая Кутля 1809), эволюционируют к компактной 

центричности   ядро основного четверика с каждым разом все более превышает 

по площади алтарь и сначала трапезную, а позднее придел. Ряд этот выглядит 

следующим образом: Тарханы (1819)   Междуречье (1823)   Васильевка (1825). 

В плане последней бьш осуществлен практически полный переход от линейно к 

компактноцентрической  схеме,  то  есть  в  1820х  годах  в  губернской 

архитектуре  наблюдается  не  столько  возврат  к  центричности,  сколько 

соединение центричности с линейностью. 

Анализ  храмов  линейноцентрического  типа  в  Пензенской  губернии 

позволил  выявить  в  них  черты  сходства.  Оказалось,  что  для  данного  типа 

характерен  прямоугольный  алтарь,  а  колокольня  либо  отсутствует,  либо 

является  отдельностоящей,  что  отличает  пензенские  храмы  от,  например, 

московских  аналогов  классицистического  периода.  В  результате  выявления 

характерньк  для  губернии  особенностей  этого  планировочного  типа  можно 

видеть,  как  выбивается  из  общего  фона  планировочная  схема  Кафедрального 

собора в Пензе (18001824). В нем заметно тяготение к московским традициям 

формирования линейноцентрического типа (храм и колокольня  связаны узким 

проходом,  алтарь  и  трапезнаяпридел  имеют  полуциркульную  форму),  что, 

вероятно, подтверждает  факт выполнения проекта главного  городского  собора 

не местными, а столшпгыми мастерами. 

Планировочные  схемы  крестово  и  компактноцентрического  типов 

остаются  практически  без  изменений.  Так  построенный  в  это  время  храм 

крестовоцентрического  типа  (Ртищево  1823), хотя  и  является  очень  близким 

повторением  широко  известной  церкви  Косьмы  и  Дамиана  на  Маросейке  в 

Москве (17911803), так же, как гфедыдущее здание этого типа (Ершово 1811), 

подвергшись,  под  воздействием  местных  вкусов,  корректировке,  тяготеет  к 

продольноосевой схеме. 

Стилистика  xpaNWB этого  времени  в  основном  ампирная  (Тарханы  1819, 

Ляча 1819, Междуречье  1822, Кафедральный собор в Пензе  1824, собор Спасо

Преображенского  монастыря  1828)  и  в  декоративном  решении  находит 
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аналогии  с  творчеством  архитекторов  московского  ампира  (Григорьев, 

Жилярди).  Отдельные  храмы,  перекликаясь  с  произведениями  Казакова  и  с 

губернскими храмами предыдущего периода (Ртищево  1823, Васильевка  1825), 

все еще строятся в стиле зрелого классицизма. 

Связь  с  архитектурой  XVIII  века  можно  усмотреть  в  неожиданном 

появлении  в  18191820  годах  (Тарханы,  Ляча)  архаичного  объемного  типа  

кубического  четверика,  завершенного  сомкнутым  сводом.  Повидимому, 

возврат  к  нему  был  вызван  «ампирным»  стремлением  к  тяжеловесной 

монументальности. 

Приходится заметить, что в  целом  отставание  в стилистике  от  столичных 

образцов  в  это  время  уменьшилось,  что  отражает,  повидимому,  какуюто 

активизацию профессиональных связей. 

Как  видим,  связь  с  архитектурой  предьщущих  десятилетий  XIX  века 

незначительна. Столь яркое проявление в каждом из храмов центричности,  а в 

декоративном решении черт ампира является, вероятно, результатом  того, что 

основная масса этих зданий бьша построена в усадьбах влиятельных пензенских 

помещиков, имевших связи с Москвой и Петербургом (Арсеньева, Стольшин). 

Вообще данный временной отрезок  можно назвать периодом  зрелости, так 

как именно в это время бьш достроен самый  крупный в губернии  в XIX веке 

Кафедральный собор в Пензе и появился оригинальный храм в Ртищево (1823), 

построенный  по  аналогии  с  «казаковской»  церковью  Косьмы  и  Дамиана  в 

Москве. 

После 1830го года в губернской архитектуре наметился некий перелом. Это 

время можно назвать периодом упадка. В первую очередь перестают так четко, 

как ранее, прослеживаться линии развития выявленных планировочных типов, а 

некоторые планировочные типы, например, линейноцентрический,  после  1825 

года  не  встречаются  вовсе.  Сохранившиеся  планировочные  типы  завершают 

свое  развитие.  В  немногочисленных  храмах  крестовоцентрического  типа 

вместо  полукруглого  алтаря  появился  прямоугольный  (вновь  построенная 

церковь  Михаила  Архангела  в  Тарханах  1840  и  получившие  крестово

центрическую композицию плана в результате достройки   Николая Чудотворца 
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в  Пензе  1728,  1836  и  в  селе  Новая  Кутля  1809,  1837,  1847).  Произошли 

изменения  и в храмах компактноцентрического  типа  (Вязовка  1836, Высокое 

18401853). В  объемнопланировочном  решении  этих  зданий  можно  отметить 

появление  диспропорции  в  соотношении  отдельных  частей  и  отсутствие 

характерной  для  классицизма  геометрической  чистоты  линий.  Важной 

особенностью  их  планировочного  решения  является  не  свойственное  ранее 

компактноцентрическому  типу  особое  вьщеление  алтарной  части.  Подобные 

изменения  можно  видеть  и  в  храме,  принадлежащем  к  типу  одноосных  с 

тенденцией к центричности зданий (Троицкое 1852). 

Таким образом, в третьей главе: 

1.  Проведена  классификация  храмов  в  зависимости  от  их  планировочной 

схемы:  компактно,  крестово,  линейноцентрические,  одноосные  с 

тенденцией  к  це1причности.  Выявлены  наиболее  стойко  удерживающиеся 

планировочные схемы (одноосные с тенденцией к центричности и линейно

центрические),  а  также  предпочтение  к  тем  или  иным  планировочным 

схемам в разные временные периоды. 

2.  Установлена периодизация  стилистики архитектуры храмов, построенных в 

губернии в первой половине XIX века. 

3.  Выявлены  наиболее  популярные  декоративные  элементы  того  нлн  иного 

периода. 

4.  Выявлены  закономерности  освоения  архитектурных  тем,  привносимых 

известными образцами классицистической архитектуры. 

5.  Выявлена  преемстветюсть  с  губернскими  храмами  XVIII  века, 

проявившаяся как в планировочном, так и декоративном решении. 

Заключение. 

Архитектура  храмов  Пензенской  губернии  предстает  как  явление, 

наделенное  определенными  чертами  своеобразия  при  общей  включенности  в 

процессы эволющш типологии и стиля, характерные для русской  архитектуры 

рассматриваемого  периода.  Своеобразие,  как  показал  проапализироватшый 

диссертантом материал, основывается не столько на стабильном использовании 

оригинальных местных архитектурных тем, сколько на отборе из общерусского 
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арсенала  некоторой  группы  строительных  типов  и  декоративных  мотивов, 

получивших  в  рассматриваемом  регионе  наибольшее  распространение. 

Распространенные  архитектурные  темы  отчасти  представляют  удерживаемые 

местные традиции, коренящиеся еще в допетровской  архитектуре, отчасти же 

новые  типы  и  мотивы,  пришедшие  с  развитием  в  губернии  барокко  и 

классицизма.  Происходивший  отбор  сужал  палитру  архитектурных  мотивов 

местной  архитектуры,  но  за  счет  этого  придавал  ей  большую  монолитность, 

обеспечивая  определенную  общность  образного  строя  даже  в  произведениях 

барокко  и  классицизма.  Наиболее  распространенными  «сквозными»  темами 

оказались: в структуре храмов  стойкое предаочтение, отдаваемое продольно

осевым  схемам  построения,  даже  в  классицизме  преодолевавшееся  лишь 

отчасти,  в  объемном  решении  следует  упомянуть  предпочтение  кубической 

формы собственно храма,  завершение в  виде сомкнутого  свода,  завершение в 

виде ротонды в XIX веке, применение полукруглого  алтаря, актовый портик, в 

декоративном  решении    крупное  полуциркульное  окно  во  втором  ярусе 

четверика или ротонды, "рифления", итальянское окно, декоративные элементы 

в виде круглых, квадратных, ромбовидных ниш и т.д. 

Работа  позволила  выявить  ряд  особенностей  развития  культовой 

архитектуры  региона,  характерных,  насколько  можно  судить,  для 

провинциальной  культовой  архитектуры  в  nejroM.  Общеизвестно  явление 

отставания  провинциальной  архитектуры  в  освоении  тех  или  иных 

стилистических  новаций.  Данное  исследование  показало,  вопервых, 

существование  неравномерности  в  таком  отставании:  время  от  времени  в 

местную  культовую  архитектуру  привносятся  некие  импульсы,  воздействие 

которых  заставляет  губернию  «догонять»  архитектуру  столичных  областей,  а 

затем  происходит  медленное  освоение  новых типов, что  вновь  обусловливает 

отставание. Важным представляется  и второе наблюдение, касающееся той же 

темы  неравномерности  развития.  Инерционно  удерживаемые  типы  зданий  на 

какомто  витке  архитектурного  развития  оказываются  вновь  актуальны  и 

«современны».  При  определенной  стилистической  адаптации  они  образуют 

своеобразное звено новой губернской архитектуры. 
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Сказанное позволяет зафиксировать еще одно наблюдение: об определенной 

автономности и несинхронизированности развития архитектурной типологии и 

стилистической  интерпретации  форм.  В  ряде  случаев  это  порождает  весьма 

своеобразное сочетание того и другого. 

Работа  выявила  еще  одну  характерную  черту  местной  культовой 

архитектуры. Потребность в адаптации конструктивно слож1гых и непривычных 

архитектурных  форм  приводит  к  стремлению  заменить  их  более  знакомой 

конструкцией, наделив ее в образном плане функциями осваиваемого образца. 

Весьма  важным  оказывалось  появление  в  са.мой  губернии  или 

непосредственно  соседствующих  с  ней  районах  новых  по  типологии  и 

стилистике  храмовобразцов,  дающих  определенный  импульс  развитию  всей 

культовой архитектуры региона. В большинстве  случаев материал не позволил 

вполне  достоверно  проследить  обстоятельства  появления  таких  «образцов». 

Однако  совокупность  косвенных  свидетельств  всегда  указывает  на  роль 

конкретного заказчика, воспользовавшегося или проектом, или консультация.ми 

крупного мастера. Более редки случаи явно местной интерпретации известтюго 

образца. 

Характерно,  что  существешю  новый  тип  храма,  занесенный  подобньпм 

образом в губернию, всегда оставался чужим и не вызывал подража1Н1Й. Часто 

пе  приживались  даже  предлагаемые  им  декоративные  мотивы.  И,  наоборот, 

более понятный тип хорошо приживался и заодно мог стать источником новых 

декоративных мотивов и тектонических интерпретаций. 

Диссертация  вводит  в  научный  обиход  более  50ти  объектов,  ранее  не 

фнгурировавппк в историкоархитектурных публикациях. 
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