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Общая характеристика  работы 
Данное  исследование  посвящено  проблемам  архитектуры  и  главным 

образом интерьеров русских усадебных домов эпохи классицизма. 

Образ  русской  усадьбы,  в  котором  усадебный  дом  с  гордым  колонным 

портиком  отражается  в  зеркале  вод  пруда  или  тихой  поэтичной  речке,  с 

белостенным  храмом,  являлся  на  протяжении  как  минимум  полтораста  лет 

образом  самой  России,  олицетворением  «Золотого  века»  нашей  Родины. 

Приблизительно  таким  же  стереотипным  стал  данный  образ  не  только  для 

художественной,  но  и  для  специальной  литературы.  Несмотря  на  то,  что 

подавляющее  большинство  дворянпомещиков  было  довольно  скромного 

достатка,  и  возводить  домадворцы  в  своих  усадьбах  не  имело  возможности, 

именно,  пусть  камерный,  но  все  же  в  полном  смысле  слова,  дворец  прочно 

связан  с понятием  «дом  среднего дворянина».  Таким  образом,  формировалась 

стереотипность  мышления  исследователей,  при  которой  само  понятие 

«усадебный  дом»  подразумевало  строение  дворцового  типа.  Можно 

предположить, что причиной тому стали первые научноописательные работы, 

посвященные теме русской усадьбы, увидевшие свет в конце 19го  начале 20

го  веков. Тогда  не  принято  было  говорить  о достатке  владельца,  для  многих 

людей  этого  периода  связь  «внешний  вид  дома    достаток  хозяина»  была 

понятной  и  само  собою  разумеющейся.  Как  в  упомянутый  период,  так  и  в 

настоящее время внимание привлекают памятники выдающиеся, великолепные 

дворцы с изысканными интерьерами, великокняжеские и царские резиденции. 

Затем,  уже  в  ранние  годы  советской  власти,  внимание  исследований 

переключается  на  более  скромные  усадебные  дома,  тем  не менее,  имеющие 

ордерную  композицию,  тот  или  иной  архитектурный  декор.  Как  правило, 

интерьер  подобных  построек  имел  стилистически  соответствующее 

оформление  и  был  насыщен  предметами  декоративно    прикладного 

искусства (мебель, фарфор, малая пластика). 

В начале 20го века появляется термин «помещичье» или  «усадебное» 

искусство.  Таким  образом,  выделяется  определенный,  если  не  стиль,  то, 

скорее,  комплекс  специфических  особенностей  предметов,  создаваемых  в 

русской  усадьбе.  Помещичье  искусство    это  всегда  совмещение 

традиционного, европейского и русского народного творчества. 

Другой  гранью  феномен  русской  усадьбы  связан  с  традициями  и 

приемами  древнерусского  зодчества,  что  отражалось  и  в  архитектуре,  и  в 

особенности в интерьерах усадебных домов. 

Таким  образом,  сложившееся  в  настоящее  время  представление  об 

усадебном  доме  и  его  интерьере  сформировано  на  основании  изучения 

домов богатейших. Данная тенденция   исследование и описание интерьеров 

и  предметов  декоративноприкладного  искусства  в  подобных  усадьбах  

активно  продолжается  и  в  настоящее  время.  При  этом  более  скромные 

интерьеры  просто  игнорируются.  Понятие  «усадебный  дом»  попрежнему 

связано  только  с  богатыми  и  богатейшими  поместьями.  Помещичье 

усадебное  искусство  до  настоящего  времени  остается  практически  не, 

исследованным.  У 



В современной Ленинградской области значительное количество домов 

менее богатых владельцев так и не привлекли внимания ученых. И, наконец, 

до  сих  пор  существуют  памятники  дворцового  типа,  не  считая  более 

скромных, которые остаются полностью неизвестными для специалистов. 

Актуальность темы  исследования 

Тема  исследования  имеет  особую  актуальность  на  современном  этапе 

изучения  феномена  русской  усадьбы  и  тесно  связана  с  проблемой  охраны 

памятников  Ленинградской области. 

В настоящее время не существует ни одного полного  опубликованного 

перечня сохранившихся усадебных домов данного региона. 

Практически  полностью  отсутствуют  сведения  об  их  интерьерах. 

Таким  образом,  большинство  памятников,  описанных  в  работе,  именно  в 

аспекте  их  интерьеров  рассматриваются  впервые,  поэтому  данное 

исследование является весьма злободневным и своевременным. 

Кроме  того,  активное  разрушение  усадебных  домов  на  современном  этапе 

также придает актуальность данной работе. 

Степень научной разработанности  проблемы. 

Интерес  к  русской  усадьбе  в  ее  историческом,  культурном  и 

художественном  аспектах возник  еще на грани  19 и 20 веков. В  этот период 

появляется  целый  ряд  статей,  посвященных  феномену  русской  усадьбы. 

Работы  данного  периода  скорее  описательные,  чем  аналитические, 

исторически    эмоциональные,  связанные  с  ностальгией  по  уходящему 

образу  «дворянского  гнезда».  Таковы работы Н.Н. Врангеля,  Ю.  Шамурина, 

А.  Минцлова  и  других.  В  журналах  «Старые  годы»,  «Столица  и  усадьба» 

появляется ряд  статей посвященных  различным  аспектам данного  феномена. 

Второй  период,  который  мы  можем  охарактеризовать  как  более  научный 

подход к художественному  миру русской усадьбы,  возникает  в  1930е годы. 

Организуется  «Общество  изучения  русской  усадьбы»,  а  также  публикуется 

целый  ряд  работ,  посвященный  этой  теме.  До  сих  пор  сохраняют  свое 

значение  работы  исследователей  тех  лет    Греча,  Иванова,  Згуры  и  др. 

Следующий  этап  возникает  на  грани  20  и  21  веков.  С  1990х  годов 

возрождается  «Общество  изучения русской  усадьбы»  в Москве.  Выходят  из 

печати ежегодные сборники. Петербургские  исследователи Н.В. Мурашова и 

Л.П.  Мыслина  публикуют  серию  книг  «Дворянские  усадьбы  Санкт

Петербургской  губернии».  Значительное  количество  статей,  посвященных 

русской  усадьбе, печатается  в различных  изданиях.  При этом  исследователи 

стараются  понять  и  оценить  данное  явление  всесторонне,  глубоко,  как 

многогранный и сложный культурный феномен. 

Несмотря на значительное количество опубликованных работ, сведений 

об  интерьерах  и  в  особенности  интерьерах  усадьбы  «среднего»  дворянина 

очень  мало.  Данной  теме  посвящены  работы  узкого  круга  исследователей: 

М.В.  Нащокиной,  Л.В. Тыдмана,  О.С.  Евангуловой,  А.В. Киселева.  Следует 

отметить,  что  само  понятие  «средний  дворянин»  остается  размытым,  и 

художественные особенности значительного количества усадебных домов так 

и не привлекли внимания исследователей. 
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Цель  работы    исследование  архитектуры  и  интерьера 

поместного  дома  в  Ленинградской  области  как  художественного  феномена 

вне зависимости от достатка хозяина. 

В соответствии с целью работы были определены ее задачи: 

установить историческую связь «вотчина   усадите   поместье»; 

проследить зависимость «достаток владельца   вид усадебного дома»; 

провести  классификацию  усадебных  домов  эпохи  классицизма  и 

рассмотреть их типологию. 

выявить основные стилистические особенности различных интерьеров. 

рассмотреть  и проанализировать  предметы декоративно   прикладного 

искусства  в интерьерах усадебных домов эпохи классицизма. 

Предметом исследования являются  усадебные дома Ленинградской области. 

Хронологические  границы,  в  пределах  которых  изучаются  помещичьи 

дома  как  объект  исследования,  конец  18го    первая  четверть  19го  веков, 

эпоха классицизма. 

Объект  исследования:  сохранившиеся  усадебные  дома  эпохи 

классицизма  Ленинградской области. 

Предмет  исследования:  памятники  усадебной  архитектуры,  их 

типология и эволюция. 

Материалами для исследования стали десятки усадебных строений на 

территории  Ленинградской  области.  Кроме  натурных  исследований  был 

использован  материал  архива  Департамента  охраны  памятников    так 

называемые  паспорта  усадебных  комплексов  с  данными  о  владельцах 

поместья  и  сооружениях  усадебного  комплекса,  историкоархитектурные 

справки и отчеты различных  организаций, данные экспедиций,  проводивших 

выявление исторических памятников, а также другие документы, связанные с 

усадьбами. 

Важным  источником  стали  записки,  мемуары  современников,  а  также 

художественная литература  19го века, в которой описаны усадебные дома и 

их интерьеры. 

Благодаря  любезности  некоторых  антикварных  фирм  и  частных 

коллекционеров,  были  получены  изображения  мебельных  предметов  с 

территории  Ленинградской области. 

Музеи Старой и Новой Ладоги, Тихвина, Луги. В частности, благодаря 

искреннему и доброжелательному отношению администрации и сотрудников, 

для  осмотра  были  представлены  фотоматериалы  и  предметы  мебели,  как  из 

экспозиций, так и из запасников. 

Методология  исследования. В работе был использован  комплексный 

междисциплинарный метод составными частями которого являются: 

 систематизация материала 

 историко   культурный анализ 

 художественно   стилистический анализ. 

Научная новизна исследования состоит в следующем. 

Впервые  описано  историческое  развитие  усадебного  дома  и  его 

интерьера СевераЗапада Руси. 
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Впервые проведен типологический и стилистический  анализ усадебных 

построек владельцев разного достатка. 

Впервые  систематизирован  материал  по  графическим  изображениям 

поместных домов, дополненный рисунками   реконструкциями. 

Впервые  проведен  сравнительный  анализ  социального  и 

имущественного статуса владельцев  усадебных домов. 

Выделены  типовые  усадебные  дома,  показаны  их  планировочные 

решения в эволюции от пяти и шестистенка до образцового усадебного дома. 

Впервые  сформулированы  принципы  художественно    стилистических 

особенностей поместных домов  различного типа. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  русский  усадебный  дом  и  русский  усадебный  интерьер  

уникальный,  художественный  феномен,  связанный  традициями  русского 

искусства  эпохи  классицизма,  как  в  зодчестве,  так  и  в  организации 

внутреннего  пространства  и  формами  усадебного,  помещичьего  искусства 

в оформлении  интерьеров. 

  своеобразие  памятников  усадебной  архитектуры  Ленинградской 

области в контексте эволюции художественной культуры данного  феномена. 

  формирование и эволюция усадебного дома эпохи классицизма. 

  сравнительный  и художественно    стилистический  анализ интерьеров 

усадебных домов различных типов. 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  выявлении 

типологических  и  стилистических  особенностей  усадебных  домов  эпохи 

классицизма,  обобщении  значительного  фактологического  материала, 

соотнесение  его с процессом эволюции  русской художественной  культуры и 

искусства,  что  позволяет  ввести  в  научный  оборот  новые  неисследованные 

памятники  Ленинградской  области  и  рассмотреть  проблемы  их  охраны, 

реставрации  и  реконструкции.  Основные  положения,  сформулированные  в 

данной  диссертации,  могут  послужить  темами  отдельных,  более 

узкоспециализированных теоретических исследований. 

Праіггическая  значимость.  Результаты  исследования  могут  быть 

использованы  как  специалистами  различных  профилей,  занятыми  изучением 

Русской  усадьбы,  так  и  при  проведении  научной  реставрации  усадебных 

домов, в первую очередь на территории современной Ленинградской области, 

а так же способствовать сохранению национального, культурного наследия. 

Апробация результатов исследования 

Основные  положения  данного  исследования  нашли  отражение  в  ряде 

публикаций  по теме, в частности,  в  многотомном  издании  «Три  века  Санкт

Петербурга»,  а  также  в  докладах  на  научнопрактических  конференциях: 

юбилейная конференция ОИРУ «Русская усадьба как  явление отечественной 

и мировой культуры»  (2729 мая 2002, Государственный исторический музей. 

Москва),  доклад  «Интерьерные  росписи  18    начала  19  веков  в  усадьбах 

Ленинградской  области»,  конференция  ОИРУ  (2527  июня  2006,  НИИ 

Архитектуры  и  градостроительства.  Москва.),  доклад  «Вотчина  и  поместье 

Северозапада Руси». 
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Структура работы 

Данная диссертация состоит из двух томов. Первый том (171 с.) включает в 

себя:  введение,  три  главы,  заключение  и  библиографию.  Второй  том 

содержит  альбом  иллюстраций.  Текст  диссертации  сопровождается 

примечаниями, ссылками на источники. Объем основного текста диссертации 

составляет  165  с;  библиография  насчитывает  172  наименования  включая 

перечень  архивных  источников;  альбом  иллюстраций  включает  в  себя  161 

рисунок. 

Основное содержание исследования 
Во  введении  определяется  проблематика  диссертации,  ее цели  и  задачи, 

описываются этапы изучения русской усадьбы. 

В  первой  главе  «Вотчина  и  поместье  в  Северозападных  землях. 

Краткий  исторический  обзор»  следует  исторический  обзор  развития 

усадьбы СевераЗапада Руси. 

Развитие усадьбы в новгородских землях разделено на два этапа. В данном 

случае  использована  хронология  И.К.  Ботт  и  А.В.  Каневой  для 

древнерусской мебели. 

К сожалению, о первом этапе XI  ХІУ века сведения довольно скудные, это 

относится  в  первую  очередь  к  интерьерам  боярских  домов.  Тем  не  менее, 

используя  исторические  реконструкции,  мы  можем  проследить 

возникновение  и  формирование  прямого  предшественника  усадьбы  

«родовой крепости», позже  боярского двора. 

Благодаря  работам  Колчина,  Янина,  Рабиновича,  Борисевича  и  др.,  мы 

узнаем,  что  основные  типы  построек  домов  практически  полностью 

формируются  к  13му  веку.  Городской  двор  и  загородный  организуются  по 

одним  и  тем  же  принципам.  Таким  образом,  в  Новгородских  землях 

существуют следующие типы строений, созданных на основе универсального 

модуля    сруба:  пяти  и  шестистенки  как  простейшие  сооружения, 

многочастные  в  плане  композиции,  комбинации  срубов. Возводится  башня

повалуша, к которой примыкают различные по объему помещения. 

Формируется  комплекс  двора,  с  разбросанными  по  нему  отдельными 

строениями,  связанными  оградой  с  воротами.  В  таком  виде  усадебный 

комплекс  будет  существовать  веками,  вплоть  до  середины  19го  века.  А  в 

виде  богатого  хутора   до  наших  дней.  Так,  усадебный  дом  с повалушей,  в 

самом  простом  варианте  повалуша    сени   горница,  описан  в  1741м  году. 

Пяти и шестистенки   дома бедных помещиков вплоть до  1917го года. 

Также, по крайней  мере, до  середины  18го века, сохраняется древний тип 

усадебного  двора  с  отдельными  постройками  и  деревянной  оградой  с 

чанными  (крытыми)  воротами.  Таким  образом,  основные  типы  усадебных 

построек  и  организация  двора  формируются  к  13му  веку  и  существуют  в 

дальнейшем без значительных изменений. 

Об  интерьерах  данного  периода  и  до  15го  века,  сведения  скудны  и 

противоречивы.  Нет  единого  мнения  о  типе  отопления  домов    почерному 

или  побелому.  Немногочисленные  находки  в  раскопках  Новгорода  и, 

предположительно,  связанные  с  интерьерами  домов, трактуются  поразному 
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(спинки  кресел  или  спинки  саней?).  Описания  интерьеров  повторяют 

свидетельства  дореволюционных  историков  Костомарова,  Сиповского, 

Забелина. 

Начиная с  15го века, имеются письменные свидетельства,  связанные с 

усадьбами и вотчинами. Само понятие  «поместье»  появляется  в  1470м году. 

Это новая форма землевладения   материальное поощрение за службу царю. 

В  данный  период  в  Новгородских  землях  существовали  такие 

землевладельцы:  своеземцы  (земцы)   вид  народного  ополчения,  которые  за 

службу  в  военное  время  были  наделены  земельными  наделами,  вотчины 

новгородских  бояр  (боярщина  или  волостка,  делившиеся  на  боярщинки). 

Новгородская  боярщина  16го  века включала  в себя  в среднем  1 8  3 0  душ, 

видимо, для того времени этого было достаточно. 

После  присоединения  к  Москве,  благодаря  реформам  в  Новгородских 

землях, образовались: своеземцы побогаче получили свои же земли на правах 

вотчин    вотчинники,  поместья  получили  «московские  дети  боярские»  и 

«новгородские  дворные люди»   помещики.  Именно  от них  пошли  фамилии 

«холоповпомещиков»   Бестужевых, Нелединских, Назимовых, Муравьевых. 

Куда же делись Новгородские бояре? Царь согнал их со своих земель и 

отправил на правах помещиков под Москву. 

Таким  образом,  в  1482    1484ом  годах  поместье  становится 

распространенным  явлением,  связанным  в  значительной  степени  именно  с 

Северными  землями.  По  данным  историков  количество  новгородских 

поместий было от 1500 до 2500. 

К  концу  16го  века  изза  неурожая  и  бесчинств  опричников 

значительная  часть  поместья  опустевает.  Особенно  это  касается  северных 

земель, изза сурового  климата  и неплодородных  почв происходит  массовый 

отток крестьян в южную часть России. Но самым страшным испытанием для 

северных  земель  были  смутные  времена.  Благодаря  запискам  и  рисункам 

нидерландца  Хутеериса,  мы  узнаем  о  тотальном,  практически  полном 

разорении  земель  северной  Руси  в  начале  17го  века.  Деревни  и  поместья 

полностью  пусты,  в  разграбленных  домах  лишь  человеческие  останки. 

Хутеерис  описывает  и  зарисовывает  следующие  типы  домов:  простейшие 

крестьянские  избы,  а  также  большие  дома    комплекс  срубов  и  привычные 

для нас типы построек с повалушей. Зарисованная Хутеерисом  усадьба  мало 

отличается от усадебного дома Олеся Гречина  12го века. Таким образом, мы 

можем  предполагать,  что  основной  тип  построек  не  меняется  на  Руси  в 

течение  веков,  что  подтверждает  и  гравюра  Н.Витсена  «Дом  дворянина 

благородного  под  Новгородом».  К  1660ым  годам  Русь  и  северные  земли 

возрождаются  после смутных  времен. На рисунке  мы снова  видим  комплекс 

строений  с  повалушей  и  значительным  количеством  других  построек,  что 

указывает  на  достаток  хозяина.  Усадебный  комплекс  окружен  «деревянной 

городьбой», данный тип ограды сохраняется до середины  18го века. 

Теперь мы можем перейти к описанию интерьеров периода  1517 веков. 

В данное время существовали следующие типы отделки стен: самые простые 

  бревна,  тесаные  бревна,  реже  стены,  обшитые  доскойтесом,  стены, 
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затянутые  полотном,  грубой  выбеленной  тканью,  сукном.  К  17му  веку 

относятся  свидетельства  о  применении  богатой  ткани  с  рисунком  «обои 

фряжские»,  и  тесненной  (с  рисунком)  кожи  для  отделки  стен  и  пололка. 

Богатые  покои  и  светлицы  украшались  росписью  и  резьбой  (свидетельство 

кн.  Щербатова).  Пол  отделывался  деревянными  плитами  «в  шахмат»,  или 

расписывался под подобное покрытие. Подобный пол квадратами встречался 

в  усадебных  домах  до  середины  18го  века.  Устойчиво  сохранялся  в 

усадебном  доме  и  упомянутый  прием    роспись  пола,  которая  в  18ом  

начале  19го веков имитировала паркет. 

Мебель в поместных  и вотчинных домах не отличалась  разнообразием. 

Кроме столов, лавок и сундуков, известных с предыдущих времен, в  16х, 17

х  веках  отмечены:  кресла,  поставцы,  шкафы,  реже  стулья  и  кровати. 

Отдельные  мебельные  предметы  упомянутого  периода  сохранились  в 

различных музеях России. Таким образом, мы можем выделить: расписную и 

резную  мебель. Расписная  мебель  сохраняется  в  усадебном  доме  вплоть  до 

1840х  годов  (Кабинет  в  Островках).  В  значительном  количестве  мебель 

данного типа фиксируется  в описях начала  18го века, в меньшем  количестве 

  к  середине  столетия.  Сведения  о  резной  древнерусского  типа  мебели  в 

усадьбе  отрывочны,  тем  не  менее,  она  также  существовала  вплоть  до 

середины 18го века. 

Усадьба проходит определенный ей исторический путь, для того чтобы стать 

феноменом, полностью сложившимся и жизнеспособным. К концу  17го века 

вотчина и поместье практически сравнялись в правах владельцев. 

Вотчина  и  поместья  определялись  как  самостоятельные 

административнохозяйственные  единицы.  Сведения  о  самообеспечении 

поместий  относятся  к  16му  веку.  В  дальнейшем  данная  тенденция 

развивалась  и  совершенствовалась,  хотя  основные  принципы  были 

сформированы  в  эпоху  русского  средневековья,  что  определило  структуру 

хозяйственной  деятельности.  Благодаря  этому,  комплекс  построек 

хозяйственного двора усадьбы сохраняется без существенных изменений. 

Развитие  поместных  владений  на  северозападе  Руси  имело 

определенные  особенности.  Значительная  часть  северных  земель  попадает 

под власть Швеции. После окончания войны, на отвоеванных  землях  Петр I 

раздает  участки  и  определяет  новые  для  владельцев  поместий  задачи. 

Создание,  в  первую  очередь,  дома  европейской  архитектуры.  Появляется  и 

новая форма усадьбы   загородная дача, как место сезонного проживания, без 

развития хозяйственной деятельности: «дома для увеселений». 

Центральные  и  западные  районы  становятся  носителями  нового  

архитектурных и хозяйственных  форм усадеб. Восток и южная часть области 

сохраняют  прежние  архаичные  типы  усадебных  комплексов.  Здесь 

продолжается  жизнь  потомков  вотчинников  и  владельцев  «усадищ»  с  их 

боярщинками  и  волостками.  Отсюда  значительная  часть  помещиков  

мелкоты,  до  десятка  помещичьих  домов  в  селе,  чрезполосица,  потравы. 

Конечно, и в этих краях существовали помещики достаточные  и богатые, тем 

не  менее,  складывается  четкое  различие  между  новой  «бывшей  чужой»  и 
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старой «русской» территориями. Новая территория   это передовые формы в 

архитектуре  и  организации  усадебного  комплекса.  Старые  территории 

продолжают  прежнее  существование,  по  сути,  представляя  собой  русскую 

глубинку. 

Вторая  глава  « Социальный и имущественный  статус владельцев, 

его  влияние  на  архитектуру  и  интерьер»  содержит  две  части.  В  первой 

«Процесс  становления  архитектурного  облика  усадебных  домов  эпохи 

классицизма»  уточняется классификация  помещиков по принципу бедный  

богатый.  Проводится  систематизация:  достаток  дворянина,  тип  и  размер 

дома, описываются типовые усадебные дома. 

За основу классификации дворян по их достатку приняты результаты  8

ой ревизии дворян. 

Согласно 8ой ревизии дворян потомственных или «действительных», в 

России было: имеющих до 20 душ  45.9%; от 21 до 100 душ   38%; от 101 до 

500 душ 13.2%; от 501 до 1000 душ 1.8%; более 1000 душ  1.1%
2
. 

Таким образом, возможна следующая классификация: 

До 20 душ   беднейшие. 

От  21  до  100  душ    малопоместные,  мелкопоместные,  «малодушные», 

«мелкота». 

От 101 до 500   средние. 

От 501 до 1000 душ   достаточные. 

Более 1000 душ   богатые. 

Владеющие  десятками тысяч душ    богатейшие. 

Далее следует описание усадебных  домов в зависимости  от  количества 

крестьянских душ у владельца. 

Беднейшие  жили  в  избах. Мелкопоместные    в  избах  шестистенках,  а 

при приближении к 100 душам  в типовых усадебных домах. 

Средние  имели  типовые  и  более  крупные  дома,  в  частности  с 

«архитектурой». 

Достаточные  и богатые  были  владельцами  как типовых, так  и домов  с 

индивидуальной планировкой, деревянных  и каменных. Возможны  камерные 

дома    дворцы.  Дворец  в  полном  смысле  слова  мог  себе  позволить  редкий 

богатый  помещик  при  наличии  дополнительных  средств  или  благодаря 

высокорентабельному усадебному производству. 

Богатейшие    избранные  фамилии,  составляли  всего  около  1% от всех 

дворян. Могли себе позволить воплощать в поместьях свои прихоти,  создавая 

«чудесные и волшебные» дворцы. 

Типовой  дом  развивался  из  шестистенка  и  имел,  как  правило, 

трехчастную  структуру.  Простейший  вариант    шестистенок  с  мезонином, 

колонным  портиком  и  балконами.  Более  сложный  тип  здания  описан  и 

Бутурлиным,  и  Вигелем.  Он  складывается  во  второй  половине  18го  века, 

имеет  три,  реже  четыре  парадных  помещения  и  широко  распространен  по 

всей России. В работе приводятся  планировочные решения усадебных домов 
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 от пяти и шестистенков, до развитых в планировочном отношении типовых 

домов. Следует подчеркнуть удобство и продуманность  планировки  типовых 

домов  и  дальнейшее  их  совершенствование,  при  котором  помещения  по 

желанию владельца становятся изолированными. 

Вторая  часть  второй  главы    «Собирательный  образ  и  типология 

усадебного  домов  небогатых  дворянин»  посвящена  архитектуре  и 

интерьеру дома небогатого дворянина (до  150ти душ). По всей России, как и 

в современной Ленинградской области, таких домов сохранилось очень мало. 

В  окрестностях  Петербурга  мы  можем  перечислить:  домик  из  Заорешья, 

пятистенок в Старой Ладоге, близок по облику к усадебному дому помещика 

со 150ю душами, дом   музей РимскогоКорсакова  в Тихвине, старый дом в 

Дружноселье, дом в Алютине. 

Пятистенок, как усадебный дом, демонстрировал бедность дворянина, а 

именно  в  таком  домике  доживала  свои  дни  в  Елабуге  Надежда  Дурова.  У 

дворян  даже  изба  приобретает  элементы  декора  классицизма.  Внутреннее 

пространство организуется перегородками, появляются комнаты и комнатки. 

«Комнатюрки», называет их современник. 

Шестистенок  с  «архитектурой»  описанного  выше  типа  строится  в 

деревне Домкино  в окрестностях  Луги. Дома этого типа не сохранились, но, 

видимо,  они  были  распространены  в  1800е  годы,  что  подтверждается  как 

воспоминаниями современников, так и иконографическим материалом. 

Следующий тип домов небогатых дворян   «дом без архитектуры», так 

называет  подобные  постройки  Соллогуб.  Внешне  они  представляли 

нагромождения  срубов,  а,  по  сути,  являлись  прямыми  продолжателями 

поместных  домов предыдущих  веков. Создавались они следующим  образом: 

к первоначальному объему, иногда весьма скромному, пристраивались новые 

срубы во все стороны разной высоты. Не сохранилось ни одного изображения 

подобных  сооружений, что не удивительно.  У современников  они вызывали, 

скорее всего, удивление и насмешки. 

Следует отметить, что и достаточные владельцы продолжали сооружать 

подобные  строения,  но,  тем  не  менее,  связаны  они  как  раз  с  дворянами 

небогатыми.  Данные  утверждения  подкреплены  цитатами  современников  с 

описанием подобных домов. 

Типовые  дома  на  семь,  девять  осей  были  самой  распространенной 

усадебной  постройкой  конца  18го    начала  19го  веков.  Подробно  их 

внешний вид и планировку описывают Ф.Ф. Вигель и М.Д. Бутурлин. 

В начале 20го века, когда  современники с ностальгией  и драматизмом 

воспринимают  феномен  усадьбы,  создается  целая  галерея  живописных 

полотен с изображением типовых  поместных домов, что указывает как на их 

распространенность, так и на  типичность для помещичьей усадьбы. 

Типовые  дома  СанктПетербургской  губернии  имели  особенность, 

которая  заключалась  в  том,  что  зал  располагался  в  центре  здания.  Данная 

особенность  свойственна  интерьерам  классицизма,  в поместных  же домах по 

всей  России  зал  был  смещен  в  крыло  здания,  как  дань  столовой  палате  в 

шестистенке. 
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Стены  небогатых  усадебных  домов  оформлялись  следующим 

образом:  тесаные  бревна  или  обшивка  доской,  оклейка  обоями, 

штукатурка.  Иногда  даже усадьба  побогаче  имела  архаичные  бревенчатые 

или тесовые стены. 

В  современной  Ленинградской  области  удалось  обнаружить  два 

памятника с тесовой обшивкой  стен  (Старая Ладога, Свирь). Тесаные  бревна 

приведены на фотографии усадьбы Подолье. 

Обои  в  небогатом  доме  были  домашнего,  а  не  фабричного 

изготовления.  На  стены  клеили  бумагу,  иногда  просто  старые  газеты,  и 

красили клеевой краской в несколько слоев. 

Отделка  стен тканью   продолжение  традиции  16   17го  веков. Брали 

простую,  довольно  грубую  ткань,  иногда  типа  мешковины,  покрывали 

левкасом  и  наносили  орнамент  или  рисунок.  На  стены  ткань  крепилась  на 

рамах  или  просто  прибивалась  гвоздями.  Вначале  подобная  отделка 

называлась  «обои  тканые»,  позже  к  1800м  годам    «обои  штофные». 

Понятно,  что  грубая  ткань  мало  походила  на  благородный  штоф,  тем  не 

менее,  современники  именно  так  самодельные  тряпичные  обои  и  называют 

«штофные».  Приведен  образец  подобных  обоев  из  погибшей  усадьбы  

орнамент по голубому фону. 

Наконец,  применение дорогостоящих  штукатурных  работ.  Штукатурка 

для отделки усадебных домов начинает широко применяться только в первой 

четверти  19го  века.  Приведена  фотография  усадьбы  Анташи,  где  по 

штукатурке  выполнены  орнаментальные  росписи  (темносиний  орнамент  на 

голубом фоне). 

Окраска  стен  в  типовом  усадебном  доме  была  каноничной.  Видимо, 

данные  правила  окраски  складывались  во  второй  половине  18го века, как и 

планировочные  решения.  В  зале  стены  покрывали  охрой.  Гостиная  была 

голубая,  реже  розовая,  малиновая.  Третья  комната  парадной  анфилады 

кабинет,  или парадная спальня, красилась  в зеленый цвет. Киселев  приводит 

красочное  описание  современника,  как  следовало  воспринимать  данную 

цветовую композицию. 

В работе подчеркнуто, что в небогатой усадьбе парадных  помещений в 

полном  смысле  слова  не  существовало.  Все  комнаты  были  обитаемы  и 

служили  своим  хозяевам  постоянно,  при  этом  парадные    это  лучше 

отделанные  и  меблированные  помещения,  в  отличие  от  жилых,  где 

присутствовала простая мебель, а стены оставались деревянными. 

Благодаря  запискам  очевидцев  и  художественным  произведениям,  мы 

узнаем,  что  небогатые  владельцы  также  стремились  украсить  свой  интерьер 

доступными средствами. 

Столичная  мебель  была  очень  дорогой  и  практически  недоступной 

значительному количеству помещиков (гостиный гарнитур стоил  1400 рублей 

в 1808 г.). Развивались местные столярные приусадебные мастерские. Центры 

крупнее  в  СанктПетербургской  губернии  неизвестны.  Приведены  образцы 

усадебной  мебели. Дана ее характеристика    упрощение классических  форм, 

даже  грубоватость  формы  и  изготовления,  что  компенсировалось 
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декоративным эффектом: ярким праздничным рисунком слегка тонированной 

древесины. 

Следом  за описанием  мебели  поместных  мастерских  уместно  привести 

определения  усадебного,  помещичьего  искусства,  по  сути    это  смешение 

европейского  нового  и  национального    русского  старого. Данный  принцип 

мы  можем  проследить  в  различных  областях  искусства:  в  живописи  

иконописные  и  европейские  традиции;  в  скульптуре    львы  с  лубочными 

мордами;  в  жанровой  живописи,  которая,  судя  по  свидетельствам, 

приведенным  в  работе,  существовала,  но  совершенно  не  изучена,  а  также 

усадебном  ковроткачестве,  значительно  развитом,  но  почти  не 

исследованном;  в  обработке  железа,  художественной  ковке,  кгік  в 

продолжение средневековых традиций, так же не изученной. 

Монументальная настенная живопись русской усадьбы тоже отличалась 

своеобразием. Не связанные жесткими канонами мастерасамоучки  создавали 

яркие,  своеобразные  и  даже  неожиданные  по  темам  произведения  (серия 

росписей  «Походы  Суворова»,  волшебные  пейзажи,  где  вместо  античных 

богов  и  богинь  присутствуют  крестьяне,  пейзажи  с  античной  руиной  и 

русским лесом с грибами и т.д.) 

Гармоничность,  целостность  усадебного  интерьера,  несмотря  на 

разностильность  предметов  обстановки  и  меблировки,  подчеркивались 

исследователями,  даже  капризным  Врангелем,  искавшим  только 

«высокохудожественное».  Он  же  не  без  восторга  описывал  росписи  с 

крестьянами  на  фоне  пейзажей.  В  чем  же  феномен  небогатой  усадьбы,  как 

уживались в ней разномастные и разностильные вещи? Вероятно, помещичье 

искусство  и было тем  связующим  звеном,  которое  соединяло  европейское  с 

одной  стороны  и  предметы  русского  народного  творчества  с  другой, 

последние  в  значительном  количестве  накапливались  в  небогатой  усадьбе. 

Архаичные  и  архитипичные  принципы,  в  организации  интерьера  небогатой 

усадьбы были мощным гармонизирующими факторами. С одной стороны, это 

примиряло  предметы, разностильные  в художественном  убранстве,  с  другой 

стороны    находилось  в  русле  популярных  в  то  время  натурфилософских 

идей. Интерьер небогатого поместного дома являлся и показателем характера 

владельца по принципу   «дом  продолжение своего хозяина». В заключении 

к  первой  главе  данные  положения  обосновываются  и  развертываются.  При 

этом  обобщается  приведенный  материал  и  выделяется,  как  художественный 

феномен, «интерьер усадьбы небогатого дворянина». 

Третья  глава  «Художественный  феномен  усадебного  дома 

достаточного  и  богатого  дворянина»  содержит  описание  5и  усадебных 

домов. Четыре памятника  сохранились до наших дней, один был разрушен в 

годы  войны.  Погибший  усадебный  дом  описывается  как  здание  с  чертами 

помещичьего усадебного искусства. 

Усадьба  Кемполово  принадлежала  состоятельным  владельцам,  в  том 

числе  двум  генералам.  Представляет  собой  редкий  образец  деревянного 

усадебного  дома  на  13  осей  18го  века.  Точная  дата  постройки  неизвестна, 

предположительно  конец  18го века, но подобная постройка могла появиться 
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в  период  второй  половины  18го  века.  Дом  сохранился  без  значительных 

переделок и представляет собой вытянутое по фасаду строение с мезонином и 

шестигранным  бельведером  «довольно  простой  архитектуры».  Отсутствуют 

привычные для классицизма колонные портики. 

В  интерьерах  сохранились:  штукатурные  тяги,  кафельная  печь,  старая 

штукатурка стен, столярные изделия. 

Удалось  определить  окраску  двух  помещений.  Зал    охра  и  одна 

комната голубого цвета, гостиная. Вся же парадная анфилада, расположенная 

вдоль  паркового  фасада,  состоит  из  4х  помещений.  Планировка  дома 

довольно проста, что также указывает на его архаичность. Через центральный 

вход  мы  попадаем  в  переднюю,  из  которой  в  обе  стороны  продолжается 

коридор, разделяющий парадные и жилые помещения. 

Столярные изделия в интерьерах  усадьбы представляют  собой образцы 

работы  неизвестных  крепостных  мастеров.  Их  можно  разделить  на  ранние, 

времен  создания  усадьбы  и  более  поздние.  Следует  отметить  ряд  дверных 

проемов  в  жилые  помещение,  которые  низкие,  как  в  крестьянских  домах, 

таким  образом,  входить  можно  было,  только  опустив  голову.  (Экономия 

тепла)  Сохранились  полотна  дверей  парадной  анфилады  с  ромбовидными 

филенками.  Старинный  пол  из  широких  досок,  выложенный  в  варианте  «с 

фризом».  Любопытно  изготовлена  рама  мансардного  окна,  которая  имеет 

врезные шпонки, как на иконах. Более поздние двери и оконные рамы имеют 

другой  рисунок  и  фрезеровку.  Таким  образом,  памятник  сохранил  как 

внешне,  так  и  внутренне  значительную  часть  подлинной  отделки.  Следует 

предположить,  что  парадные  помещения  были  окрашены  в  канонические 

цвета. 

Усадьба  Нежгостицы  погибла  в  годы  войны.  Представляла  собой 

любопытный  памятник  с чертами усадебной,  помещичьей  архитектуры. Дом 

представлял  собой  комплекс  строений    центральное  здание,  галерея, 

флигели.  Центральное  здание  в  два  этажа  имело  девять  осей  со  стороны 

подъездной  аллеи  и  семь  с  парковой  стороны.  Основную  часть  фасада 

занимал  монументальный  шестиколонный  портик,  устремленный  вверх  на 

всю  высоту  здания,  включая  мезонин.  Колонны  портика  заканчивались 

весьма  своеобразными  капителями,  напоминающими  подушки.  Со  стороны 

парка  колонны  выглядели  еще  более  странно,  так  как  были 

двухступенчатыми.  Каменные  бочкообразные,  на  высоту  первого  этажа,  и 

деревянные  с  капителями  «подушками»,  как  продолжение  на  всю  высоту 

здания.  Предположительно,  портик  нес  на  фронтоне  герб  Сукиных,  первых 

владельцев  усадьбы.  Таким  образом,  данное  монументальное  сооружение 

служило памятником дворянскому роду владельцев. 

Скудные сведения  об интерьерах позволяют, тем не менее, представить 

себе,  что  в  доме  было  19 богато  отделанных  и  меблированных  комнат.  Зал 

бьш  оформлен  красными  штофными  обоями. В доме  хранился  фарфоровый 

сервиз, подаренный владельцам поместья императором Николаем 1. 

В заключении приведены цитаты Загоскина и Гоголя, иронизировавших 

над подобными архитектурными экспериментами помещиков. 
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Усадьба  Лопухинка.  После  краткой  исторической  справки  (усадебный 

комплекс  принадлежал  до  1917  года  одной  фамилии    Герингам),  в  работе 

приводятся  выдержки  из  экспертного  заключения  одной  организации, 

представляющего  собой  документ,  содержащий  значительное  количество 

ошибок  и  неточностей.  В  работе  на  примерах  объясняется,  как  отсутствие 

классификации  усадебных  зданий  и,  к  сожалению,  полное  игнорирование 

близких  по  архитектурным  чертам  сооружений  приводит  к  домыслам  и 

прямому  фантазированию  на  тему.  Благодаря  подобному  подходу,  авторы 

изобрели сложную и многоэтапную  историю строительства  усадебного дома, 

обнаружив единственный аналог, позднее по времени строительства здание с 

барочным  декором.  В  работе  приведены  и  подтверждены  иллюстративным 

материалом  как  ближайшие,  схожие  по  архитектуре,  усадебные  дома,  так  и 

другие,  в  частности,  подмосковные  усадьбы,  имеющие  почти  аналогичную 

планировку,  на  примерах  разобраны  ошибки  авторов  и  восстановлена 

двухэтапность строительства дома. 

Значительный  интерес  представляли  собой  (в  настоящее  время 

утрачены)  интерьеры  усадебного  дома,  в  которых  сохранялись:  столярные 

изделия,  штукатурные  тяги  и  фрагменты  орнаментальных  росписей  стен,  а 

также  подлинная  окраска  по  штукатурке  в  значительном  количестве 

помещений.  Непосредственно  в  здании  производился  подбор  цветов  и 

копирование  орнаментов  поливинилацетатной  темперой,  таким  образом, 

удалось составить небольшой альбом цветовых решений интерьеров, который 

и приводится  в работе. Комнаты  в Лопухинке  окрашивались, как  правило, в 

два  цвета,  до  высоты  подоконников  в  один,  выше  в  другой.  Здесь 

присутствовал  орнаментальный  пояс.  Выше  комнаты  украш;злись 

разнообразными  по  рисунку  фризами.  Парадные  помещения  отличались  от 

жилых  тем,  что  фризы  были  более широкими  и яркими. Цветовые  решения 

Лопухинки без преувеличения можно назвать изысканными. Сочетались чаще 

теплый  и  холодный  цвета,  тщательно  подобранные  по  оттенку:  голубой  с 

нежно  розовым,  охрой умброй.  Реже  встречались  сочетания  теплого  цвета с 

теплым: охра и умбра, желтая краска, сильно разбавленная белилами, с нежно 

розовым. 

Столярные  изделия  и  штукатурные  тяги  имели  сходство с таковыми  в 

усадьбе  Кемполово.  Столярные  изделия  представляли  двери  двойные  с 

ромбовидными  филенками,  дощатые  полы,  наличника  и  плинтусы,  а  также 

созвучные дверям  панели, также  с ромбовидными  филенками,  заполняющие 

простенки. 

В целом, на момент гибели, интерьеры Лопухинки имели  значительное 

количество  элементов  подлинных  и  могли  служить  образцом  богатой 

усадьбы, где владельцы со вкусом и вниманием относились к декорированию 

помещений. 

Южный  кавалерский  дом  в  усадьбе  Гостилицы.  После  краткой 

исторической  справки  относительно  усадебного  комплекса  Гостилицы, 

проводится  краткий  анализ  строительства  Южного  кавалерского  дома, 

состоящего из двух корпусов, одноэтажного и двухэтажного. Характеристику 

15 



архитектурных  особенностей  и  поиск  аналогов  к  моменту  знакомства  с 

памятником  провести  уже  не представлялось  возможным  изза  его  сильного 

разрушения.  Почти  ничего  не  смогла  добавить  и  историкоархитектурная 

справка  из  архива  Департамента  охраны  памятников,  которая,  кроме 

перечисления  некоторых  утраченных  деталей  пластики  фасадов,  ни  анализа 

здания, ни поиска аналогов не содержала. По утверждению Пыляева, один из 

кавалерских домов имел герб Разумовских, а в интерьерах  «старые фрески». 

Действительно,  оказалось,  что  в  комнатах  Южного  кавалерского  дома 

сохранились  орнаментальные  росписи,  а  также  остатки  столярных  изделий, 

штукатурные тяги и в ряде комнат окраска стен по штукатурке. 

Столярные  изделия   двери  и коробки дверей, фрамуги  были  покрыты 

алфрейной росписью «под дуб», причем, изделия эти можно отнести к концу 

18го века, началу  19го, т.к. пол, наличники  с тумбами сходны  с таковыми в 

Лопухинке  и  парадных  помещениях  Кемполово.  Кроме  того,  глубоко 

замурованные  коробки  дверей  были  покрыты  многочисленными  слоями 

позднейшей краски. 

Особый  интерес  представляют  орнаментальные  росписи, 

выполненные  без  шаблона  крепостным  художником.  Цвета  помещений 

также  подбирались  на  месте  при  помощи  темперы,  орнаменты 

воспроизводились  по  фотофиксации  и  зарисовкам  на  месте.  В  кратком 

альбоме,  приведенном  в  работе,  можно  выделить:  геометрические 

орнаменты,  орнаменты  с  барочно    рокальным  мотивом  и,  наконец, 

«непонятные  орнаменты».  Геометрические  орнаменты  напоминают 

деревянный  резной  декор русских  изб  и представляют  собой  вертикальные 

полосы,  имитирующие  обои.  Барочнорокальные    стилизация  того  же 

художника  на  тему  европейского  рисунка.  При  всей  своей  простоте 

орнаменты  представляют  значительный  интерес,  как  образец  помещичьего 

искусства.  Следует  отметить,  что  цветочные  орнаменты  декоративны, 

хорошо  скомпонованы  по  рисунку  и  в  целом  созвучны  цветникам, 

окружавшим  прежде  дом.  Непонятные  орнаменты  обнаружены  в  двух 

комнатах, там же находился тайник  в стене, к сожалению, пустой. В работе 

весьма  предположительно  данные  орнаменты  связаны  с  масонством,  хотя 

прямых аналогов с символикой тайных орденов не обнаружено. 

В  заключении  предполагается,  что  росписи  и  столярные  изделия 

выполнены в тоже время, что и в Лопухинке. Подчеркнуто значение находки 

творчества крепостного мастера. 

Усадьба  в  деревне  Свирь  (Наумово?).  Об  этом  памятнике  сведения 

отсутствуют, он не исследован и не поставлен на учет. Усадьба принадлежала 

Буткевичам.  В  работе  приведены  сведения  о  петербургских  Буткевичах. 

Красавица  из  этого  рода  вдохновила  Пушкина  и  описана  в  стихотворении 

«Домик в Коломне». По мнения Яцевича,  она же стала  прототипом  Татьяны 

Лариной.  Чтобы  поправить  дела  семьи,  юная  Буткевич  вышла  замуж  за 

старика  Стройновского,  который  из  ревности  посадил  жену  под  домашний 

арест. Ей было разрешено только посещать церковь, где ее и увидел Пушкин. 

Позже мы встречаем Буткевичей   родственников Некрасова. 
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Усадебный дом в деревне Свирь представляет  собой не просто редкий, 

а  редчайший  в  наше  время  деревянный  памятник  эпохи  классицизма. 

Центральное здание, двухэтажное с мезанином, связано короткими  крытыми 

галереями  с  флигелями.  В  работе  приводится  описание  архитектурного 

декора,  который  указывает  на  образцовый  проект  известного  архитектора. 

Приведено изображение (реконструкция по фотографии) схожего по пластике 

фасадов  городского дома, утраченного  еще в начале  20го  века.  Подчеркнут 

«городской» характер  фасада со стороны подъездной аллеи. 

Интерьеры  комплекса  уникальны,  так  как  сохраняют  подлинные 

столярные  изделия,  лепной  декор.  Отделка  стен  различна,  в  доме  

оштукатуренные  стены, во флигелях  и галереях    тесовая  обшивка  стен. Во 

флигелях до  сих  пор  сохранились  и находятся  в рабочем  состоянии  двери в 

варианте средневекового крепления «на крюках». Сложной формы наличники 

так же уникальны и не имеют аналогов в других памятниках. 

Парадная анфилада состояла из четырех помещений и расположена на фасаде 

со  стороны  двора.  Зал,  занимаемый  центральную  часть  здания  во  весь 

поперечный  объем,  должен  был  быть  в  два  света,  окраска  традиционная  

охра. 

Зал  и  часть  комнат  парадной  анфилады  сохранили  типичные  для 

классицизма  двойные  двери  с  ромбовидными  филенками,  наличниками  и 

тумбами. 

В  заключении  подчеркнуто,  что  данный  памятник  гибнет  на  глазах,  а 

это единственный сохранившейся дом данного типа в Ленинградской области 

и, пожалуй, второй в России, вслед за подмосковным Валуево. 

В  конце  данной  главы  приводятся  изображения  интерьеров  богатых 

домов,  включая  малоизвестные  (Моравов  «Зал  в  Островено»,  Клюквин  «У 

товарища за самоваром в Петергофе»,  Веденецкий «Комната с ларями»). 

В заключении  третьей главы приводятся  общие принципы  организации 

и художественные особенности  усадебного интерьера в домах достаточных и 

богатых  дворян.  Архаические  мотивы  отходят  на  второй  план,  в  интерьере 

превалирует европейское художественное направление. Тем не менее, именно 

усадебный  интерьер,  в  первую  очередь,  продолжает  и  развивает  тему 

«единения  с  природой».  Непременно  существующий  усадебный  парк  с 

символизмом  эпохи  Просвещения  связан  с художественными  особенностями 

интерьеров  поместного  дома,  как  продолжение  внешнего  пространства 

вігутри дома. Помещичье искусство сохраняется и в доме дворянина богатого, 

конечно  же, в  меньшей  степени, по сравнению  с  интерьерами  первого типа. 

Теперь его задача   гармонизация  внешней  и внутренней  среды, также  как и 

древние типы отделки помещений. Индивидуальность владельца, выраженная 

в  интерьере,  подчас  приобретает  курьезные  формы  (чудачество  богатых 

помещиков): пруд с лебедями в зале дома, декор из вызолоченных  крысиных 

хвостов  о  т.д.  Таким  образом,  выделяются  художественные  принципы 

«интерьера достаточного и богатого дворянина». 

Четвертая  глава  «Усадебные  дома  богатейших  помещиков,  как 

памятники  архитектуры»  посвященная  богатейшим  усадьбам,  вначале 
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содержит  скорбный  список  утраченных,  в  основном  во  время  войны, 

памятников.  В  настоящее  время  уцелел  единственный  усадебный  дом, 

резиденция  богатейшего  дворянина,  сохранивший  фрагменты  подлинной 

отделки    дворец  в  Тайцах.  В  работе,  после  изложения  краткой  истории 

усадьбы,  проводится  сравнительный  анализ  дворца  в  Тайцах  и  сходного 

сооружения    дворца  в  ПетровскомАлабино  под  Москвой.  Благодаря 

статьям  Н.В.Перфильевой последних лет, которая определяет оба дворца, как 

здания в версальской традиции «говорящей  архитектуры», и работами в этом 

направлении  Неффоржа  и  Тесина,  автором  проводится  аналитическое 

описание  дворца  как  квинтэссенции  философского  парка.  Обнаруженное  на 

старинной  карте  название  «Храм  Равенства»  позволяет  предположить,  что 

дворец  в  Тайцах  является  натурфилософским  храмом.  Сделана  попытка 

расшифровать  «говорящую  архитектуру»  дворца,  предположив,  что 

архитектурные  формы  и  декор  фасадов  имеют  особое  для  посвященных 

значение. 

Предположив,  что  мы  имеем  дело  не  с  обычным  загородным  домом, 

становятся понятными  «странности» планировки дворца, в котором: круглый 

зал,  в полном смысле слова, спрятанный в центре цокольного этажа здания  

масонская  ложа  иоанновских  степеней,  позже  зал  приобрел  фахверковые 

стойки  и  «средневековый»  облик,  и,  вероятно,  стал  ложей  для  высших 

рыцарских  степеней  посвящения.  Коридор  круг,  опоясывающий  зал,  

темный,  служил  для  ритуального  шествия  вокруг ложи. Круговое  движение 

по  дворцу,  на  первом  этаже,    философская  мистерия  поклонения  солнцу. 

Винтовая  лестница  в  центре  здания  над  ложей    так  же  мистерия 

философского  значения, достижения  «срединной  палаты»,  или  постижения 

тайн  натурфилософии  и  герметизма.  Символ  совершенствования  и 

достижения высоких степеней посвящения. 

В  работе  также  изложены  предположительные  значения  парковых 

павильонов, готических ворот, фигур львов. Значения отдельных  сооружений 

подтверждаются  цитатами  исследователей  и  записками  современников. 

Символическое значение дворца раскрывается поэтапно, аргументированно, и 

также дополняется цитатами из разных источников. 

Интерьеры  дворца.  В  первую  очередь  следует  подчеркнуть  столярные 

изделия,  среди  которых  выделяются  уникальные,  не  имеющие  аналогов 

двери.  Речь  идет  о  «вогнутых»  полотнах  дверей,  которые  повторяют 

криволинейную  форму  стены.  Подобные  двери  присутствуют  в  барабане 

винтовой  лестницы,  на  полуциркульной  стене  зала  первого  этажа.  При 

пробной  расчистке  установлено,  что  они  покрыты  французским  лаком.  Им 

соответствуют криволинейной формы коробки. Одна из дверей второго этажа 

ведет вникуда,  а точнее, в нишу с замурованной стеной. В работе  приведена 

цитата  французского  автора,  который  восхищается  достижениями 

современной для него архитектуры с потайными ходами и лестницами. 

Цветовые  решения  интерьеров  дворца  достаточно  своеобразны.  В 

основном  используются  нежно  голубой  и  белила.  Орнаментальный  фриз 

обнаружен, но не расчищен  в гостиной (зале) парадного этажа. 
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Следует  отметить  лепной  декор  интерьеров.  Он  достаточно  изящен  и 

выполнен профессиональными мастерами в классицистическом стиле. 

В  целом,  несмотря  на  некоторую  сдержанность  в  оформлении, 

интерьер  дворца  в  Тайцах  отличался  строгостью  и  одновременно 

легкостью.  Не  перегруженные  деталями  с  гладкими  поверхностями  стен 

комнаты  позволяли  размещать  значительное  количество  произведений 

искусства    картин,  гобеленов,  витрин  с коллекциями  минералов, растений 

и  т.д.  Основные  цвета  окраски  стен  прекрасно  сочетались  с  белой 

золоченой  мебелью  в  стиле  Людовика  16го  (на  одной  из  старинных 

фотографий  видны образцы подобной  мебели). В настоящее время дворец 

единственный  памятник    образец  усадьбы  богатейшего  вельможи  1780х 

годов,  сохранивший  значительную  часть  внутренней  отделки.  В  конце 

главы  приводится  обобщение  художественных  особенностей  интерьера 

Таицкого  дворца.  Данный  художественный  тип  интерьера  логично 

завершает  выделенный  ряд  «убранство  дома  небогатого», «достаточного  и 

богатого  дворянина»,  как  «интерьер  поместного  дома  богатейшего 

дворянина». В последнем  случае  это ансамбль усадьбыстраны,  в которой 

дом  становится  храмом,  а его интерьеры,  как  и ландшафтная  архитектура, 

выражают  философские  идеи,  в  основном  все  те  же  натурфилософские, 

которые  в  усадьбе  богатейших  отражены  в  многослойной  семантике  и 

объединяют  комплекс  в единое целое. При  этом  сам  интерьер  приобретает 

изысканность,  особое  звучание  за  счет  применения  в  совершенстве 

европейских  декоративных  форм.  В  данном  случае  индивидуальность 

владельца  проявляется  не  в  отдельных  декоративных  элементах  и  формах, 

а  в  воплощении  в  архитектуре  и  интерьере  идей,  свойственных  эпохе 

Просвещения, и именно тех, что близки владельцу резиденции. 

В  заключении  отмечено,  что  в  данной  работе  выделены  только 

основные  архитектурные  и  интерьерные  формы.  Все  многообразие, 

особенно  в  дачном  строительстве,  отразить  в  данной  работе  было 

невозможно. 

Подчеркнуты  основные  положения  работы:  классификации, 

типологический  и стилистический  анализ усадебных  построек,  с выделением 

типовых  или  образцовых  усадебных  домов  эпохи  классицизма.  Приведен 

пример новаторского подхода к реконструкции усадебного дома. Речь идет об 

усадьбе  в  поместье  Бунина,  где  после  восстановления  фундамента  на  него 

«приживили»  старинный  сруб  усадебного  дома  данного  времени 

изготовления и из этой же местности. Таким образом, при реконструкции 6Е.ІЛ 

подтверждена  исследованная  в  работе  закономерность  развития  и 

формирования  образцовых домов. 

Отмечен  эволюционный  характер  развития  поместного  дома  в 

контексте  развития  художественной  культуры  эпохи  классицизма, 

второй  половины  18го, первой  четверти  19го веков. Несмотря  на то, что 

сохраняются  еще  «дома  без  архитектуры»,  помещики  стараются  создать 

строения,  которые  поражали  бы  не  своими  размерами,  а  «изящной 

архитектурой»,  а интерьер приближается  к стилистическому  единству. 
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Особенностью  усадебного интерьера является переплетение  старого и 

нового,  древнерусского  и  европейского  характеризует  практически  любой 

усадебный дом, за исключением  богатейших резиденций. Особенно  выражен 

данный  феномен  в  интерьерах,  в  которых  продолжают  существовать 

предметы, как разных  стилей, так и с чертами национального  искусства, при 

этом гармонично уживаясь друг с другом. 

Чем беднее дворянин тем, тем больше в интерьере предметов народного 

и  помещичьего  искусства  и,  наоборот,  при  достатке  владельца  убранство 

интерьера приближается к европейской стилистике. 

Богатейшие люди эпохи могли  создавать не просто дворцы, в  которых 

воплощались  творческие  идеи  выдающихся  зодчих,  а  дома  «говорящей 

архитектуры»,  которые  не  просто  следовали  стилю,  но  и  выражали 

свойственные эпохи философские идеи. 

Подчеркнуто,  что  именно  СанктПетербургская  губерния  представляла 

руссісую  усадьбу  во  всем  многообразии  ее  форм.  От  пятистенков  и 

шестистенков,  до  философских  садов  избранных  вельмож,  украшением 

которых служили не просто дома с архитектурой, а натурфилософские храмы. 
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