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Начало творческой деятельности 
Давида Ефимовича-Аркяна -№9&*$957) 

относится" Л i<J2tHlf **tikito? *• 
Особенно много- он цисал в эти годы 
о художественно^ промышленности 

и совремённ^^а^хит^ктз^^ •. 
Среди его работ этого времени 

наиболее известны книги 
«Искусство бытовой вещи» (1932) 

и «Архитектура 
современного Запада» (i932)-

Позднее, в 30 - 50-е годы, интересы 
Д. Е. Аркина сосредоточились 

вокруг проблем 
классического наследия, которому 

и были посвящены книги его этюдов 
«Образы архитектуры» (194 О 

и «Образы скульптуры» (1961), в основной 
своей части вошедшие в настоящее 
издание. В этюдах Д. Е. Аркина ярко 

проявились присущие ему 
широта эрудиции, тонкость 
художественного анализа 

и редкое литературное 
мастерство. 
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ОТ РЕДАКЦИИ 

Предлагаемая вниманию читателя книга известного искусствоведа Д.Е.Ар
кина состоит из ряда очерков, посвященных шедеврам мирового и отечест
венного искусства, а такмсе отдельным ее мастерам. Очерки эти в основном 
извлечены из книг Д.Е.Аркина «Образы архитектуры» (1941) и «Образы 
скульптуры» (ig6i), которые в свое время были заметным явлением в нашем 
искусствоведении и заслужили признание читателей, но с тех пор не переиз
давались. 

Темы очерков относятся к самым разным эпохам. Скульптурный фриз 
Пергамского алтаря и архитектурный ансамбль площади Согласия в Па
риже, «Медный всадник» Фальконе и «Граждане Кале» Родена, римские за
метки и архитектурное творчество Баженова и Казакова. «Не ограничивая 
себя какими-либо историческими рамками, автор не стремился к единооб
разию изложения, — писал Д.Е.Аркин в предисловии к «Образам архитек
туры». — Читатель найдет здесь и небольшие исследования, и своего рода 
архитектурные портреты, и страницы из путевого дневника... Автор из
брал для своих исторических характеристик форму повествования, рассчи
танную не только на читателя-архитектора, но и на всех тех, кто любит 
архитектуру или может ее полюбить». 

Примерно те же задачи ставил перед собой Д.Е.Аркин и в своей книге о 
скульптуре, которую он, по-видимому, рассматривал как продолжение этю
дов по истории архитектуры. «Образы скульптуры» была последней книгой 
Д.Е.Аркина; она вышла в свет в ig6i году с предисловием М.В.Алпатова, 
которое также печатается в настоящем издании. Таким образом, объедине
ние в одной книге очерков по истории архитектуры и по истории скуль
птуры представляется в данном случае закономерным и отвечает творче
ским интересам автора. 

Вместе с тем книгу, предлагаемую современному читателю, нельзя рас
сматривать как буквальное переиздание названных трудов Д.Е.Аркина. Для 
настоящего издания состав их заново просмотрен, ряд очерков опущен, неко-
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8 ОТ РЕДАКЦИИ 

торые статьи, специально извлеченные из обширного литературного насле
дия автора, включены дополнительно, но основной состав и авторский план 
прижизненных изданий при этом сохранен. Дополнительно включены иссле
дование «Архитектура русского классицизма», опубликованное в книге «Ар
хитектура. Сборник статей по творческим вопросам» (М., 1945) п°д назва
нием «К характеристике русского классицизма», а также небольшой этюд 
«Рисунок архитектора» («Архитектура СССР», 1933» NQ I), затрагивающий 
мало изученную у нас область архитектурной графики. Две статьи Д.Е.Ар-
кина об Адмиралтействе, одна, посвященная архитектуре, другая — скуль
птуре, объединены в настоящем издании в одну. Примечания, сопровождав
шие некоторые очерки Д.Е.Аркина при их первой публикации, частично 
введены в основной текст, частично опущены (читатель легко найдет их в 
обширной современной литературе по искусству). Отказ от излишних, а ча
стью устаревших пояснений продиктован желанием редакции не только об
легчить чтение, но и представить книгу очерков Д.Е.Аркина как книгу ис
кусствоведческой прозы, это особенно ценили в авторе современники и, 
надеемся, оценит читатель настоящего издания. С той же целью, без спе
циальных примечаний, произведены некоторые редакционные сокращения, 
уточнены и приведены в соответствие с принятыми в современной литера
туре ряд названий, датировок и атрибуций. 

Составление и подготовка текстов для настоящего издания осуще
ствлены Д. Г. Аркиной при участии Р.В.Савко и Ю. А. Молока. Подбор иллю
страций О. В. Су гробовой. Фотосъемка ряда архитектурных и скульптурных 
памятников выполнена И.А.Пальминым, в книге использованы также фото
графии Н.А.Беляева и А.А.Александрова. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Научное творчество Давида Ефимовича Аркина отвечает широте его ин
тересов и живому темпераменту, разносторонней образованности и неза
урядной одаренности. Д.Е.Аркин начал свою научную деятельность ра
ботами, посвященными декоративно-прикладному искусству. В течение 
многих лет он занимался главным образом архитектурой. Уже в этих ра
ботах Д.Е.Аркина проявились характерные особенности его как кри
тика. Не останавливаясь перед трудностями, он смело обращался к са
мым жгучим и дискуссионным вопросам современной архитектуры. Он 
не проходил мимо лучших достижений архитектуры зарубежной, но с 
особенным вниманием относился к тому новому и значительному, что 
давало о себе знать в работах советских архитекторов, и тем процессам 
формирования советской архитектуры, которые происходили у него на 
глазах и в которых он своим научным творчеством и всей своей деятель
ностью непосредственно участвовал. Близость к современности не ме
шала Д.Е.Аркину проявлять живой интерес и к классическому насле
дию. Особенное его внимание привлекала архитектура XVIII и начала 
XIX века в нашей стране и за рубежом. Д.Е. Аркин положил много труда 
на изучение творчества отдельных крупных зодчих, таких, как Рас
трелли, Захаров, Воронихин, Габриель, Леду, и других, а также на изда
ние архивных и литературных источников по архитектуре. В этих рабо
тах Д.Е.Аркина проявляется и его понимание чисто профессиональных 
вопросов архитектуры, строительства и планировки, и непосредственная 
отзывчивость к художественным впечатлениям от шедевров архитек
туры. 

Отдавая свои главные силы архитектуре, Д.Е.Аркин всегда испыты
вал влечение к другим видам изобразительного искусства. Его занимали 
отдельные представители русской и советской живописи, но особенно 
привлекала скульптура. Можно думать, что Д.Е.Аркин обратился к 
скульптуре в силу ее тесной, порой неразрывной связи с архитектурой. 
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10 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Но этим одним нельзя объяснять интерес Д.Е.Аркина к скульптуре. 
Скульптура не только монументальная, но и станковая — это лаконич
ное, благородное и величавое искусство пластики — привлекала Д.Е.Ар
кина на протяжении всей его деятельности. Это относится и к далекому 
прошлому, и к современной скульптуре. С особенным пристрастием Д.Е. 
Аркин останавливается на произведениях, исполненных глубокой и сме
лой мысли и вместе с тем волнующих своим скульптурным мастерством 
и совершенством исполнения. В этом выпукло проявились лучшие осо
бенности его как художественного критика и историка искусства: отзыв
чивость к современности и чуткое отношение к прошлому, широкая ис
торическая осведомленность, непосредственное художественное чутье, 
страстный темперамент и ясность мысли, четкая логика доказательства 
и яркий образный язык. Д.Е.Аркин никогда не забывал, что его пред
мет - искусство и что к нему ближе всего подойдет тот автор, который 
свои художественные впечатления и переживания сможет выразить язы
ком искусства. 

М.В.Алпатов 



Образы 
АРХИТЕКТУРЫ 



ПАЛЛАДИО В ВИЧЕНЦЕ 

В Виченцу попадаешь из Венеции. Полтора часа езды по железной до
роге—и сонная венецианская греза сменяется трезвым полднем уют
ного провинциального города. Ощущение нереальности всего окружа
ющего, путаница действительности с вымыслом, будней с праздником, 
современности с давним прошлым —все эти особые, чисто венецианс
кие чувства сразу пропадают на улицах Виченцы. Переезд сюда из сосед
ней Венеции воспринимается как пробуждение от сна, наполненного ви
дениями. В Венеции остро чувствуешь неповторимость, уникальность 
этого города и его архитектуры, не имеющих себе подобия нигде на зе
мле. Перед лучшими зданиями Виченцы раздумываешь и припомина
ешь, где еще ты видел такой же или ему подобный фасад. Сама природа 
наделила Венецию обликом настолько необычным, что собственная 
жизнь в этом городе кажется пребыванием на театральных подмостках, 
а великолепие площади св. Марка — фантастической декорацией. В Ви-
ченце, напротив того, все до конца реально, немного буднично, какой-то 
житейской положительностью проникнут облик города. Самая его 
почва, мостовые улиц и склоны окрестных холмов кажутся такими про
чными, надежными после мутных венецианских каналов, горбатых мо
стов и узких улочек, вправленных в зеленоватую в воду. 

Виченца связана с Венецией как ее спутница в истории и как ее близ
нец-антипод в архитектуре. Венецианская знать издавна сделала сосед
ний город своей второй резиденцией. В Венеции слишком мало про
стора и вовсе нет ни земли, ни зелени; самые роскошные палаццо 
довольствуются тем куском «fondamenti», на котором они стоят, и архи
тектура не знает здесь, что такое парк или сад. Венецианское палаццо — 
сумрачный дворец, отражающий готические окна в мглистом канале, — 
требует в качестве своего естественного дополнения виллы на твердой 
земле, среди зеленых деревьев и кустарников. Всего этого нет на берегах 
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14 ОБРАЗЫ АРХИТЕКТУРЫ 

Венецианской лагуны, и вот Виченца предоставляет своей приморской 
соседке зелень прекрасных холмов, спокойствие настоящей земной 
почвы, уверенное чувство прочной суши. 

В архитектуре Виченца навсегда связала свое имя с именем Андреа 
Палладио. Великий завершитель ренессансного зодчества именно для 
Виченцы создал большую часть своих произведений. Правда, в Венеции 
есть Реденторе и Сан Джорджо, две лучшие Палладиевы церкви, но не 
они, а вичентинские дворцы и виллы утверждают за Палладио такое ис
ключительное место и значение в архитектуре Ренессанса. Палладио 
строил в Виченце для венецианской знати, для города, который и се
годня весь полон Палладио: его здания обрамляют главную площадь, его 
фасады превращают тихие улицы в блестящие архитектурные экспози
ции, его виллы увенчивают холмы, окружающие Виченцу. 

В Виченце не созданы сколько-нибудь значительные ансамбли; ни 
готика, ни Возрождение не оставили здесь площадей, которые можно 
было бы сравнивать с площадями Сиены, Венеции или Флоренции. И 
несмотря на это, Виченца —один из самых «архитектурных» городов 
Италии. На исключительную высоту поднялось здесь когда-то искусство 
отдельного дома, культура частного городского жилища. Аристократи
ческие палаццо превратились из феодальных дворцов в городские особ
няки, и именно поэтому сама Виченца кажется «современнее», а ее ста
рина—новее, чем в других старых итальянских городах. Архитектура 
здесь проникнута ясным расчетом на город и улицу, на сравнительно 
ограниченный участок земли. Былой феодальный дворец успел превра
титься в богатый (но в конечном счете рядовой) городской дом. Не кто 
иной, как Палладио, сделал с безупречной и трезвой логикой архитек
турные выводы из этого превращения. И потому в его зданиях гораздо 
меньше той архаичности, которая неизбежно присутствует сегодня в лю
бом сооружении ренессансных времен. И даже по сравнению с более по
здними барочными постройками палаццо и виллы Палладио кажутся 
менее старыми, более близкими к нашим дням. 

Я долго старался разгадать этот секрет свежести, которым бесспорно 
обладает все, что сложено из камня великим вичентинцем, — свежести 
тем более удивительной, что в самом его творчестве господствовала до
статочно сухая рассудочность, что менее всего для него характерны не
посредственность, лиризм, простота и ясность чувств. Но этот самый ра
ционалистичный из мастеров позднего Возрождения сумел в течение 
трех с половиной столетий, прошедших со дня его смерти, жить как ар
хитектор, более других понятный последующим поколениям. Никто не 
оказал такого влияния на потомство, никто не породил такого обилия 
последователей, никто не был зачинателем такой разветвленной школы, 
тщательно охраняющей на протяжении веков учение мастера в самых 
различных странах. В истории архитектуры это явление поистине фено-
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менальное. Историческую и историко-художественную разгадку этого 
феномена можно получить и до конца понять только в Виченце. 

Площадь Синьории — центр маленького города. Замечательна ком
пактность, с какой укладываются на очень небольшом пространстве по 
обе стороны главной улицы, Корсо Умберто, все примечательные здания 
города, все его площади и тенистые сады. Палладио насытил это тесное 
пространство таким обилием своих шедевров, что начинаешь испыты
вать к Виченце род какой-то зависти: целая эпоха в истории архитек
туры здесь уместилась на протяжении одного небольшого квартала. 

На площадь Синьории попадаешь с Корсо Умберто коротким боко
вым проездом; именно здесь стоит памятник Андреа Палладио — мра
морная фигура старого зодчего, спокойно взирающего на фасад выстро
енной им Базилики. На продолговатой прямоугольной площади это 
здание — Базилика Палладиана — господствует подобно тому, как па
лаццо Дожей господствует на венецианской Пьяцетте. Вообще какое-то 
отдаленное родство с Венецией вдруг начинает ощущаться здесь: то ли 
расположенное напротив Базилики палаццо Монте ди Пиета с типично 
венецианской готикой окон, то ли поставленные в честь Венеции-гос
пожи колонны с крылатым львом и святым — реплики тех колонн, кото
рые стоят на берегу лагуны перед палаццо Дукале, напоминают о вене
цианском владычестве, но голос Венеции слышен явственно на главной 
площади Виченцы, столь непохожей на свою приморскую соседку. 

Впрочем, этот голос быстро заглушается мощными мотивами совсем 
других, не венецианских форм. Палладиева Базилика — своего рода ис
торическая антитеза венецианскому палаццо Дожей. Вся история после-
готической архитектуры, архитектуры итальянского Ренессанса, как 
будто запечатлелась в вичентинской Базилике. Это название, как из
вестно, неточно: речь идет не о церковном, а о светском здании, о муни
ципальном дворце, за которым сохранилось, однако, наименование Бази
лики по первоначальной церковной постройке, переделку которой 
предпринял Палладио. 

Базилика Палладиана — продолговатое двухэтажное сооружение: 
тридцать шесть арок составляют фасад его длинной стороны, десять — 
короткой. В двух этажах по всем четырем фасадам повторяется все тот 
же арочный мотив, и говорить об архитектуре Базилики — значит пре
жде всего говорить о разработке этого мотива, о его композиционном 
развитии в здании. 

Палладио начал строить вичентинскую Базилику в 1549 Г°ДУ- Конча
лась первая половина великолепного XVI века — кульминационная пора 
итальянского Возрождения. Палладио работал над Базиликой целых 
тридцать лет, и смерть мастера в 1580 году застала его крупнейшую по
стройку незаконченной. Но Базилика остается тем не менее одним из 
наиболее завершенных и цельных произведений зрелого Ренессанса. 
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Палладио избрал основным (и единым) мотивом архитектурного ре
шения — мотив арки. В двух этажах этот мотив повторяется с тем лишь 
отличием, что дорическим колоннам нижнего этажа соответствуют бо
лее легкие ионические — верхнего. Композиционная схема очень проста, 
но эта простота отделена целой эпохой от простоты раннего Возрожде
ния: между аркадами флорентийского Воспитательного дома, построен
ного Филиппо Брунеллески, и вичентинской Базиликой Палладио про
легает весь огромный путь архитектурной истории Ренессанса. 

Нет ничего поучительнее для анализа развития определенной архи
тектурной идеи, чем сличение аркад Базилики с аркадами флорентийс
ких зданий. Брунеллески на заре Ренессанса с исключительной настой
чивостью разрабатывал мотив полуциркульной арки, покоящейся на 
колоннах. Эти арки на колоннах то образуют фасад здания, как в Оспе-
дале, то членят внутреннее пространство, разграничивая нефы собора, 
как в Сан Лоренцо или в Сан Спирито, то превращаются в решения са
мого объема, как в капелле Пацци. 

Арка, покоящаяся на колоннах, была у Брунеллески тем ясным лейт
мотивом всего его творчества, который позволил мастеру-зачинателю 
перейти от готического понимания пространства к пониманию класси
ческому в ренессансном смысле этого слова, то есть с включением идей 
готики в основные пространственные решения. Готика присутствует 
здесь не только своими внешними признаками (нервюрами подпружных 
арок в сводах галереи Оспедале и др.), готикой пронизаны сводчатые и 
купольные решения Брунеллески. Но мастер потому и делает чуть ли не 
универсальным архитектурным мотивом колоннаду, несущую полуцир
кульную арку, что этот мотив позволяет ему с необыкновенной опреде
ленностью преодолеть готическое разделение пространства, внести во 
всю композицию ясность, свет, четкость и неотделимость этих частей 
друг от друга. В Воспитательном доме (Оспедале дельи Инноченти, 1419 
— 1444)? э т °й первой яркой зарнице Ренессанса в архитектуре, уже зало
жена вся пространственная концепция Брунеллески. «Готическое» спря
тано внутрь, но спрятано, а не замаскировано, оно дано как бы «в снятом 
виде». Зато с предельной ясностью выражена новая композиционная 
идея, идея аркад, образующих промежуточную среду между внешним 
окружающим пространством и внутренним пространством интерьера. 
Колонны и полукруглые арки ограничены сверху прямой широкой поло
сой антаблемента, опирающейся непосредственно на архивольты и со
ставляющей, таким образом, границу, раму всей композиции. Сквозь 
широкие пролеты арок с их тонкими колоннами явственно видна и «ося
заема» стена здания, и полузакрытое пространство галереи составляет 
как бы прелюдию к закрытому пространству интерьера — вполне класси
ческий, идущий от античности переход от внутреннего пространства к 
внешнему. Самые арки образуют непрерывный и неделимый ряд, в кото-
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ром в то же время четко очерчен каждый отдельный элемент этого ряда, 
то есть каждая единичная арка. На каждую колонну опираются пяты 
двух смежных арочных сводов, и, следовательно, отдельную арку нельзя 
выделить из всего ряда. Но круглые медальоны, помещенные между ар
хивольтами (излюбленный прием Брунеллески), отмечают в этой слит
ной мелодии отдельные ее «фразы», отдельные элементы компози
ции. 

Целая эпоха отделяет Брунеллески от Палладио, ордер флорентийс
кого Оспедале от ордера вичентинской Базилики. Это не только разли
чие форм, разность двух формальных приемов, это целый путь, пройден
ный архитектурной мыслью за то удивительное столетие, которое 
приходится между 1400-ми и i 500-ми годами. Архитектура создает но
вое пространство, новые образы вытесняют образы готического средне
вековья. Она воспользовалась для этого уроками античности, и Брунел
лески по-эллински прочел идею готики. Выйдя из сумрачного леса го
тического собора, человек заново начал строить вокруг себя пространст
во и пространственный образ. 

Тема Брунеллески повторяется Палладиевой Базиликой в усложнен
ном и, по существу, переработанном виде. Здесь основным мотивом 
также является арка. Но эта арка образуется уже не сводом, опира
ющимся на колонны,— она вырезана в стене, и колонны, служащие 
основанием арки, сами представляют собой продолжение той же стены, 
не более. Вырез каждой арки обрамлен другими, более крупными колон
нами, и все это построение — арочное отверстие, малые парные колонны 
у его основания и большие колонны, обрамляющие арку, — и составля
ет основной мотив Базилики, повторенный по всему фасаду в обоих 
этажах. 

Архитектор совершенно не скрывает того обстоятельства, что боль
шие колонны являются внешними по отношению к стене, что они 
только отмечают границы определенного ритмического такта, служа 
своего рода цезурами, ритмическими отметками, но притом отметками, 
которые и сами читаются как архитектурная нота, входящая в каждый 
из этих тактов. 

Для того чтобы пластическое звучание колонн было более отчетли
вым, колоннам нижнего этажа придана более тяжелая, дорическая 
форма, а колоннам верхнего этажа —более легкая, ионическая. Этим 
усиливается и значение больших колонн не только в горизонтальном 
членении каждого этажа, но и в вертикальном, чрезэтажном членении 
всего фасада. 

Этот мотив Базилики можно было бы признать старым классичес
ким мотивом, созданным под непосредственным влиянием таких римс
ких сооружений, как театр Марцелла и Колизей, где идея арки как ком
позиционной единицы сочетается с идеей непрерывности стены, расч-
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лененной арками. Но у Палладио этот последний момент внятно и 
отчетливо усилен; пилон, на который опирается арка, перестает быть 
только столбом, он —часть стены, продолжающейся внутри каждой 
арочной клетки. Стена стала первичным элементом всего построения, 
она господствует и как плоскость, и как масса. Непрерывность и первич
ность стенной плоскости подчеркнуты также и круглыми отверстиями, 
пробитыми по бокам каждой арки в обоих этажах: эти отверстия заста
вляют отчетливее воспринимать плоскость, в которой они вырезаны, и, 
самое главное, воспринимать арки тоже как вырезы в той же стене. Зна
чимость и первичность стенной массы в свою очередь подчеркнута ма
лыми колоннами: эти колонны попарно поставлены внутри стенного 
массива и выполняют, таким образом, двоякую роль: с внешней стороны 
стены — со стороны фасада — читается только одна из каждой пары ко
лонн, причем эта, внешняя, колонна зрительно продолжает стенную пло
скость, образуя между собой и пилоном опять-таки род прямоугольного 
выреза, внутри же арки парные колонны подчеркивают массивность 
стены, в которую они входят целиком, как бы поглощаясь стенной мас
сой. Брунеллески, ведя свою архитектурную мысль изнутри здания, с чи
сто античной свободой конструировал внешние границы последнего; 
пространство дома переходило в полуоткрытую колоннаду, в галерею 
арок, и уже за этим полуоткрытым пространством следовало простран
ство внешнее. Собственно «стена» здания не была его «фасадом». Это от
носится не только к лицевой стене, выходящей на улицу, но и к стенам, 
обращенным на внутренний дворик: и здесь повторяется мотив аркад, 
как бы посредствующих между домом и открытым пространством двора. 
Палладио прежде всего извне отграничивает пространство дома, и 
именно внешняя стена оказывается первичным носителем архитектур
ных качеств здания, первоосновой его архитектурного организма. Реша
ющее значение приобретает поэтому разработка стены, ее массы и ее 
внешней поверхности. Эстетика Палладио обращена прежде всего в эту 
сторону, и практически здесь конструируется его формальная система. 

Разнообразные приемы композиционной разработки и фактурно-де-
коративной обработки стены, выдвинутые архитектурной практикой XV 
— XVI столетий, Палладио подвергает строгой систематизации. Устана
вливается ряд композиционных канонов, каждый конкретный архитек
турный мотив, каждая деталь получает свою логическую мотивировку и 
точно определенное место. В этой системе композиционной иерархии 
каждая форма наделяется своей постоянной характеристикой, своим по
стоянным иерархическим «званием». Эти постоянные характеристики 
отдельных форм продиктованы прежде всего тщательным изучением их 
оптических качеств. Именно оптических, зрительных, ибо Палладио 
прежде всего интересуется расчленением стены, оптикой стенной пло
скости. Так определяются и фиксируются оптические качества разных 
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i А. Палладио. Базилика на площади Синьории 
в Виченце. Начата в 1549 г-
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т 

2 Ф. Брунеллески. Аркада Воспитательного дома 
во Флоренции. 1419-1444 

3 А. Палладио. Аркада Базилики в Виченце 
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4 А. Палладио. Базилика в Виченце 
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5 А. Палладио. Палаццо Вальмарана 
в Виченце. 1566 

7 Л.-Б.Альберти. Палаццо Ручеллаи 
во Флоренции. 1446-145х 

6 А. Палладио. Палаццо Тьене в Виченце. 
Начато в 155°"е гг-

8 Б. да Майано, С.Кронака. 
Палаццо Строцци во Флоренции. 

1489-1505 
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9 А.Палладио. Лоджия дель Капитанио в Виченце. 1571 
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ю А.Палладио. Палаццо Порто в Виченце. 1571 
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и А. Палладио. Палаццо Къерикати в Виченце. Ок. 1556 
12 А. Палладио. Сцена «Театро Олимпико» 

в Виченце. 1580- 1585 
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типов кладки тесаного камня, рустовки, колонн и пилястров всех орде
ров, наличника, арки, ниши, аттика и т. д. Великий вичентинец дикта
торски скомандовал всем этим формам, доставшимся от античности: 
«по местам!» 

...Напротив Базилики возвышается другое знаменитое сооружение 
Андреа Палладио — так называемая Лоджия дель Капитанио. Два этажа 
неширокого углового здания объединены мощными коринфскими ко
лоннами, членящими главный фасад на три части. В каждой из этих 
частей нижний этаж почти целиком занят высокой аркой, верхний — 
прямоугольным окном с балконом. Над двумя главными этажами, 
объединенными колоннами, высится третий, аттиковый этаж, отделен
ный от первых двух сильно вынесенным карнизом. При первом взгляде 
на фасад получается впечатление, что мощные колонны, собственно, и 
призваны нести этот третий, аттиковый этаж, и этому впечатлению со
действует резкая раскреповка карниза с выносами, приходящимися над 
пышными капителями колонн. Но это первое, поверхностное впечатле
ние быстро сменяется другим. Архитектор не имеет в виду даже оптиче
ски нагрузить колонны верхним этажом. Раскрепованные и вынесенные 
части карниза — лишь своего рода продолжение антаблемента, точнее, 
продолжение и завершение сложной капители. Лоджия дель Капитанио 
— своеобразная антитеза Базилики: здесь стенная плоскость как будто 
исчезла, место стены заступил каркас из вертикальных опор-колонн и 
горизонтальных перекладин, отмеченных балконами и карнизом; между 
громадными колоннами плоскость вовсе не ощущается, арки первого 
этажа и окна второго занимают почти все междуколонное простран
ство. 

Но это опять-таки только внешнее впечатление. Ибо самые колонны 
остаются неразрывно связанными со стеной и только со стеной, вернее, 
они сами представляют собой стену, ставшую рельефом. Колонна как 
средство пластической разработки стены — вот что такое колоссальный 
ордер Лоджии дель Капитанио. И ее «каркас» — не что иное, как все то 
же утверждение первенствующей роли внешней стены, но утверждение 
другими архитектурными средствами. Колонна не только членит пло
скость, она также сообщает стене рельефность. Колоссальный ордер слу
жит здесь именно этой цели, и Андреа Палладио выступает как прямой 
предшественник архитектурной эстетики барокко. 

В архитектуре Палладио удивительное богатство приемов и вирту
озное знание деталей сочетаются с односторонностью и внутренней огра
ниченностью. Перед безупречными фасадами палаццо Вальмарана и па
лаццо Тьене начинаешь постигать природу этой ограниченности. Па
лладио с невиданным до него мастерством выдвинул на первый план 
проблему фасада. Еще в допалладиевом Ренессансе фасад начал тракто
ваться как графическая экспозиция здания, как законченное в себе худо-
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жественное целое, обладающее своим языком и своими законами. Линей
ная графика фасада какого-нибудь палаццо Ручеллаи и более сочная 
«пластическая» графика палаццо Строцци выражали, по существу, одно 
и то же: признание за фасадом отдельного дома роли основного носи
теля архитектурной идеи. Палладио канонизировал такое понимание фа
сада, расширив вместе с тем круг форм, из которых слагается его компо
зиция. Графика флорентийских палаццо обогатилась под руками 
Палладио мощным многообразием рельефа, стала более пластичной. В 
частности, Палладио вернул фасаду колонну, которую флорентийские 
палаццо почти игнорировали, но «возродил» он эту античную колонну 
уже в ином качестве —в качестве формы, членящей стену и насыща
ющей стенную плоскость рельефом. 

Архитектура Палладио —это торжество единичного дома, городс
кого дворца или загородной виллы богатого аристократа, и в этом от
дельном, единичном доме, почти не знающем никаких ансамблевых свя
зей со своим окружением, фасадная стена играет роль основного но
сителя архитектурного замысла. И надо было быть поистине великим 
виртуозом для того, чтобы на этой суженной основе архитектурного 
творчества развернуть такое богатство безупречно слаженных форм, та
кую стройную и внутренне логичную формальную систему. Эта канони
ческая система, устанавливающая сложную иерархию форм и пропор
ций, бесконечно далека от начального пути Ренессанса, от ясной 
простоты Брунеллески. Система Палладио означала мастерское и умное 
приспособление архитектурного языка классики к основной теме по
зднего Ренессанса, теме богатого патрицианского дома. Круг творческих 
исканий ренессансного зодчества явственно сужался и завершался 
именно на этой теме. Палладио означал вершину этих исканий, вершину 
и некую остановку. 

Среди бесчисленных палаццо, носящих звучные имена венецианских 
и вичентинских патрициев ХУ1 века, Виченца хранит примечательное 
здание — кусок все той же Палладиевой архитектуры. Именно кусок, ибо 
перед нами фрагмент дома, незавершенная композиция, которая ка
жется сперва руиной какого-то большого сооружения или же каким-то 
архитектурным гротеском, причудой строителя и заказчика. Этот любо
пытный архитектурный феномен — палаццо Порто, иначе — палаццо 
дель Семинарио, еще иначе — Каза дель Диаболо. 

Небольшая площадь пустынна и как-то по-особому провинциальна. 
Ворота старых городских укреплений, дряхлые низкорослые дома, заху
далая траттория. Здесь берет свое начало Корсо Умберто, главная улица 
Виченцы, но это еще почти окраина. Среди рядовых старых построек 
возвышается странный дом о четырех окнах —узкий высокий фасад, 
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врывающийся в ансамбль площади, как нарядно одетый аристократ в 
толпу простолюдинов. Два этажа, и всего по два окна, в каждом этаже, — 
таков этот осколок здания, этот архитектурный эскиз, выполненный в 
камне: редчайший случай, когда архитектор оставил черновики своего 
творчества не на бумаге, а в натуре. И весь Палладио раскрывается в 
этом удивительном наброске. 

Замысел монументальной фасадной композиции ясен и по одной 
ноте, по одному музыкальному такту. Три колонны колоссального 
ордера с пышными композитными капителями определяют лицо фа
сада. Колонны поставлены на высокие цоколи, отделенные друг от друга 
окнами первого этажа, так что верхушка цоколя и база колонны прихо
дятся как раз на уровне оконного перекрытия. Выше — мощное тело ко
лонны, примыкающей к стене, проходит через весь фасад, завершаясь 
раскрепованным антаблементом и карнизом. Цоколь, колонна и анта
блемент резко выделены из плоскости стены, выдвинуты вперед, так что 
все эти три части образуют единую пластическую вертикаль. Узкий фа
сад разделен на две равные части — верхнюю и нижнюю — балконами, от 
которых начинаются большие окна второго этажа. Окон всего два, при
чем над одним полукруглый, над другим треугольный сандрик, и это, по
жалуй, единственный признак незаконченности здания, деталь, выда
ющая зрителю то обстоятельство, что перед ним только фрагмент, 
только кусок какой-то неосуществленной композиции, в которой оба 
этих надоконных мотива должны были, очевидно, чередоваться. На 
уровне капителей, между ними, рельефные гирлянды, несколько легко
весные в окружении этих мощных архитектурных форм. Маленький ме
зонин глядит с крыши — поздняя пристройка. 

Можно было бы пройти мимо этого не до конца родившегося дома, 
как мимо археологического раритета, подивившись странностям его 
строительной судьбы. Но этот осколок стоит многих соседних дворцов. 
«Фасад о трех колоннах» — блестящая демонстрация совершенно опре
деленной архитектурной идеи, определенного строя архитектурного 
мышления, демонстрация той творческой системы, которую мы обозна
чаем одним словом, одним именем: Палладио. На этом узком, как бы от
резанном куске архитектурной ткани мастер успел до конца выразить 
себя, и среди школьных образчиков Палладиевой архитектуры это зда
ние занимает одно из обязательных мест. Здесь налицо все внешние 
признаки манеры Палладио, его излюбленные и столь убедительно им 
обоснованные приемы. Стена утверждается в своем архитектурном пер
вородстве даже тогда, когда вся композиция строится по принципу кар
каса: вертикали колоссальных колонн здесь не замещают стены, а, на
против, придают ей пластичность, архитектурно насыщают ее. Балконы 
служат и для членения композиции по горизонтали, и для пластичес
кого насыщения фасадной плоскости. С исключительной последователь-



ПАЛЛАДИО В ВИЧЕНЦЕ 29 

ностью проведен принцип колоссального ордера: колонна начинается, в 
сущности, с самой земли; цоколь читается как начало колонной верти
кали, заканчивающейся вместе с крышей здания; раскрепованный кар
низ продолжает и увенчивает сложную капитель. 

В итоге этот фрагмент, этот осколок фасада несет на себе и в себе 
столько архитектурной пластики (и столько архитектурной системы), 
что поневоле воспринимается как законченная композиция. Архитектур
ные формы живут здесь особой жизнью: в сущности, для них уже совер
шенно безразличен самый объект, который дает им право на существо
вание,—самый дом. Да и дома-то этого, по существу, нет, есть лишь 
кусок, намек на несостоявшуюся постройку, случайный отрезок здания, 
случайно используемый сегодня, и великолепный, величественный фа
сад. Это — торжество самодовлеющей архитектурной формы, формы, 
ставшей самоцелью, формы, которая утверждает себя независимо от са
мого здания. Это — фасад, превратившийся в законченную и замкнутую 
в себя категорию художественного творчества. 

Только ли это декорация? Конечно, нет. Это — архитектура, притом 
архитектура высокого класса, но архитектура, сосредоточенная на пла
стике внешнего, на разработке фасадной стены. Это — архитектура, жи
вущая в мире «вечных» и «чистых» форм, расчисленных и расставлен
ных по своим местам, в мире виртуозной математики пропорций, в мире 
золотого сечения, не знающего никаких иных истин, кроме истины «веч
ных чисел». Нет ансамбля, нет объема; в сущности, нет и самого здания, 
но есть фасад, торжествующий в своей безупречной монументальной 
гармонии. Есть ордер, утверждающий свое архитектурное первородст
во, и есть это «золотое число», которым с таким блеском оперирует 
зодчий. 

Нужно пройти всю главную улицу города — Корсо Умберто —от ее 
начала до конца, чтобы вслед за палаццо дель Семинарио увидеть одно 
из знаменитейших Палладиевых зданий — палаццо Кьерикати. После 
Базилики это самое монументальное сооружение Виченцы. Оно стоит на 
небольшой площади, на неизбежной в каждом итальянском городе 
пьяцце Витторио Эммануэле. Площадь продолговатая, неправильной 
формы, в середине — скромный сквер, на углу Корсо — невзрачный брон
зовый памятник какому-то провинциальному деятелю, на другом углу — 
ворота, ведущие к «Театро Олимпико» того же Палладио. Сейчас па
лаццо Кьерикати занято Гражданским музеем Виченцы, включающим 
картинную галерею, собрание древностей, богатое собрание рисунков са
мого Палладио и мастеров его круга, а также всевозможную музейную 
смесь — нумизматические коллекции, разные чучела и скелеты, коллек
ции автографов. 
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Палаццо Кьерикати, бесспорно, одно из самых значительных произ
ведений великого мастера. Палладио здесь не только с большой полно
той осуществил свой стиль, он создал и нечто большее, нечто являюще
еся архитектурным эталоном, образцом. Здесь тоже торжествует*фасад, 
но с какой мощью он наделен чисто объемным, трехмерным значением, 
«выведен» из плоскостной двухмерности и превращен в самостоятель
ный пространственный организм! Это достигнуто включением в фасад 
глубоких лоджий — сплошной лоджии-галереи в нижнем этаже и двух 
боковых угловых лоджий в верхнем. Это новый для архитектуры Возро
ждения тип фасада-галереи, новая и для самого Палладио трактовка фа
сада, уже не как ритмически разработанной стенной плоскости, а как 
особого объема, имеющего свою глубину, свою трехмерную пластику. 

Фасад палаццо Кьерикати пластичен и объемен. Благодаря лоджиям 
он наполнен воздухом. Он обладает своей глубиной и своей «толщиной», 
и зритель реально воспринимает, реально видит эту толщину фасада: до
статочно взглянуть на здание несколько с угла, со стороны бокового фа
сада, где лоджия главного фасада выступает своей боковой аркой. Через 
нее можно буквально «войти» в фасад, обладающий, таким образом, как 
бы самостоятельной пространственной жизнью. Это уже не плоская 
стена Базилики с вырезанными в ней арками, это мощная колонная га
лерея, несущая второй этаж с его ионической колоннадой и боковыми 
лоджиями. Стена-плоскость сохранена лишь в средней части верхнего 
этажа, где промежутки между колоннами заполнены двумя рядами 
окон. Замечательна группировка колонн в нижнем этаже: с безупреч
ной, чисто Палладиевой логикой колонны-опоры усилены в тех точках, 
где над первым этажом приходятся углы средней, «тяжелой» части верх
него этажа: в этих точках начинается небольшой вынос, и здесь поста
влены целых три наружных колонны и одна у внутренней, задней стены 
галереи. 

Вы входите в галерею нижнего этажа через одну из боковых арок. 
Перед вами мощный ряд колони, сгущающихся в двух точках, где вну
три галереи образуются как бы ритмические удары, членящие все про
странство галереи на три части. Сильные, смело вычерченные кессоны 
повышают потолок галереи, разбивая его на большие квадраты. Внуши
тельность и архитектурная мощь сквозной колоннады покоряют с пер
вого же взгляда. Сколько позднейших архитектурных композиций вы
росло отсюда, из этого фасада! Самая прославленная из них —восточ
ная колоннада Лувра. Шедевр Клода Перро, произведение, «сделавшее 
эпоху» в архитектуре XVII века, был бы немыслим без палаццо Кьери
кати. Но то же самое хочется сказать и о других, менее знаменитых па
мятниках, о работах английских «классиков» XVIII века, о нашем Ква
ренги с его Конногвардейским манежем, о Тома де Томоне, о многих 
мастерах ампира. 
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Сила палаццо Кьерикати в том, что благодаря «глубине» фасада срав
нительно небольшое здание кажется рассчитанным на обширное, мощ
ное пространство снаружи и вместе с тем оно как будто скрывает столь 
же мощный, обширный объем внутри. Палладио «углубил» фасад, вывел 
его из плоскостной жизни. Фасад сделался более архитектурным, он из
бавился от своей односторонней графической декоративности. Но от 
этого сама архитектура не стала менее «фасадной». Напротив, именно 
благодаря большей пластичности фасада его господство в архитектуре 
здания стало еще более очевидным, еще более безраздельным. В па
лаццо Кьерикати, этом вичентинском «дворце дворцов», Палладио лишь 
развил и довел до логического завершения свою концепцию фасада. Он 
нашел здесь новые средства, новые возможности для того, чтобы заста
вить фасад жить своей самостоятельной и архитектурно полнокровной 
жизнью, и в палаццо Кьерикати это удалось зодчему, как ни в одной из 
других его построек, за исключением разве виллы Ротонда. 

...Перейдя наискось площадь, оказываешься перед оградой, скрыва
ющей внутри, за небольшим двориком, здание Олимпийской академии. 
Это громкое название уцелело для мира только благодаря тому, что в 
этом здании Палладио соорудил свой знаменитый «Театро Олимпико», 
великолепный зрительный зал со сценой. Небольшой высокий амфите
атр с каменными скамьями-ступенями обнесен торжественной колонна
дой, увенчанной статуями. Амфитеатр почти вплотную примыкает к 
порталу сцены, на которой установлена постоянная архитектурная деко
рация. Реальной глубине и пространственной выразительности амфите
атра противопоставлена декорация сцены с глубокой, но иллюзорной 
перспективой — перспективой не нарисованной на холсте, а архитек
турно «проведенной» по сценической площадке. Но над всей сценой и 
над залом доминирует декоративный фасад, заполняющий сценический 
портал. Палладио с великим искусством сумел подчинить даже это чи
сто интерьерное решение театрального зала идее фасада, соорудив на 
сцене пышную архитектурную композицию, где собраны как будто все 
отдельные формы, все детали, все декоративные мотивы, применявши
еся им в различных сооружениях. 

Эта концентрация архитектурных форм делает портал «Театро Олим
пико» своего рода сжатой энциклопедией Палладиевой архитектурной 
формы. Колонны, пилястры, ниши, фронтоны, сандрики, скульптуры — 
все представлено на небольшой плоскости сценического «фона» в стро
гом порядке. Здесь можно изучать все внешние формы архитектуры 
Палладио. И хотя сама эта декорация насковзь архитектурна, именно 
здесь лишний раз убеждаешься в том, как много чисто декоративного в 
Палладиевой архитектуре. Для этого гениального мастера существовал 
только один язык прекрасного — язык тех форм, которые он брал из ан
тичности и которые регламентировал с такой точностью. Эти формы в 
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его глазах были единственно возможным средством внесения красоты и 
гармонии в самую жизнь. 

Выходя из «Театро Олимпико» через ряд пышных парадных залов на 
дворик, где среди невысокой травы разбросаны куски архитектурных де
талей, выполненных когда-то по рисункам Палладио, выходя через ба
рочные ворота снова на плошадь Виктора Эммануила и очутившись 
опять перед колоннадой палаццо Кьерикати, думаешь о том исключи
тельном влиянии, какое этот мастер оказывал на последующие поколе
ния. Одно из качеств Палладиевой архитектуры — это сила завершенно
сти, совершеннейшей законченности. В этой архитектурной системе, в 
этом культе абсолютной и единой архитектурной формы нет места сом
нениям и нет места... исканиям. Архитектурное учение Палладио со
блазняет именно своей обязательностью, каноничностью, законченно
стью. Так соблазнял иных колеблющихся католицизм, преподнося им 
детально разработанный символ веры, разграфленный и расчисленный 
на вечные времена. Палладио, по существу, отнюдь не церковный, а на
сквозь светский художник. Но в его художественном учении та же незы
блемость церковного канона, та же обязательность каждого обряда, та 
же строжайшая иерархия формы. Быть учеником Палладио — значит 
быть прежде всего послушником, смиренно повторяющим великолеп
ную догматику учителя. И не случайно Палладио нашел отклик в тех 
эпохах и у тех мастеров, которые больше всего тяготели к незыблемой, 
«вечной» красоте, не требующей исканий, к постоянным, «вечным» фор
мам, к канонической системе форм. 

Именно эти черты Палладиевого учения, подкрепленные виртуозным 
мастерством самого учителя, породили в XVIII и XIX веках то, что мы 
называем палладианством, — именно эта сила художественной догмы за
ставляла целые поколения архитекторов прочитывать классическое на
следство сквозь призму Виченцы. 



РИМСКИЕ ЗАМЕТКИ 

Цвет Рима рыжеватый, охристо-желтый и кразный с желтым отливом. 
Эти краски заглушают и серость древних камней, из которых сложен 
был античный город, и бетон современных построек. В узких улицах 
около Пантеона лучше всего узнается настоящий Рим, не великий центр 
древней империи, не столица современной колониальной державы, а 
большой и старый южный город, который много пережил и не позабыл 
ничего из пережитого. 

К концу дня поезд приближается к Риму. Из окна тесного вагона 
сквозь ряды нефтехранилищ, станционные депо и составы поездов 
видны очертания Аппиевой дороги, тянущейся где-то невдалеке от же
лезнодорожного полотна. Древние стены, еще не утратившие своей стро
ительной свежести, — остатки римских акведуков и городских укрепле
ний—выглядывают из хаоса новых строений. История прочертила 
здесь, на подступах к этому южноитальянскому городу, один из самых 
значительных своих маршрутов. И как отделаться от тысячи школьных 
воспоминаний и ассоциаций, связанных с коротким словом «Рим», когда 
на вокзале Термини сходишь с поезда и впервые ступаешь на камни 
римской мостовой? На несколько первых мгновений обыденность при
вокзальной суеты с ее автобусами, газетчиками, рядами ворчащих такси 
помогает отогнать неотвязный рой звучных имен, прославленных дат, 
монументальных фигур, отрывки когда-то прочитанных Горациевых сти
хов, смутные образы мраморной и бронзовой древности. Несколько сле
дующих минут —и пьяцца Эседра сразу вводит книжно-романтическое 
представление о Риме в реальные рамки современности. Тяжеловесные 
очертания терм Диоклетиана с как бы вправленным в их глыбы мике-
ланджеловским порталом Санта Мария дельи Анджели; а напротив этой 
прекрасной и скромной римской старины — открытые шумные галереи 
большого торгового пассажа, выходящего на площадь правильным полу
кругом аркад; в них разместились кафе со струнным оркестром, туристс-

зз 
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кие бюро с крикливыми плакатами, кинотеатры и магазины. Здесь начи
нается виа Национале —- парадная улица современного Рима с множе
ством зеленых и красных рекламных огней, с потоком авто и плотной 
толпой пешеходов. 

В центре площади Эседра-г великолепный фонтан: четыре обнажен
ные бронзовые наяды купаются в стремительных прозрачных брызгах. 
Несколько шагов в сторону улицы Венти Сеттембре — и снова большой 
фонтан, на этот раз угловой, фасадный, с громадными грубоватыми фи
гурами Моисея и пророков, с собакообразными мордами львов, изрыга-
ющих все те же прозрачные воды, которые журчат на каждой площади 
и почти на каждом перекрестке города, сделавшего фонтан обязатель
ной принадлежностью своего архитектурного пейзажа. 

Вскоре начинаешь отчетливо различать отдельные «Римы», живущие 
бок о бок, но не сросшиеся друг с другом. Рим XIX века — большой евро
пейский город, для столицы все же чуть-чуть провинциальный, с под
черкнуто помпезными фасадами министерств, банков, страховых об
ществ. Рим античный, тщетно старающийся сохранить свое могуще
ственное первородство среди новых строений, обступивших его разва
лины. Рим папский, аристократический, барочный, архитектурно до
минирующий над всеми прочими «Римами». Наконец, Рим сегодняш
ний ... 

Архитектурно это все разные существа, разные организмы, соединен
ные историей в один удивительный городской ансамбль, но нисколько 
не сроднившиеся друг с другом. И почти на каждой римской улице со
вершаешь несколько переходов через столетия. Каждый из этих перехо
дов отмечен на теле города с той же отчетливостью, с какой асфальт 
этих улиц разграфлен для регулирования движения. Века поделили ме
жду собой этот город, прозванный «вечным». 

Этот раздел оказался настолько точным и безостаточным, что ка
ждая часть получила даже свой самостоятельный архитектурный центр. 
Для Рима античного таким центром остались, конечно, Колизей и фо
румы. Рим барочный возносит над городом купол собора Петра и развер
тывает величественную колоннаду предсоборной площади. Рим новей
ший ставит в самом узле старых магистралей огромный и претенциоз
ный «монументе». 

В сложном узоре переплетены в этом городе орбиты многих веков, 
многих стилей, многих архитектур. Направляясь по улице Венти Сеттем
бре к перекрестку Четырех фонтанов и дальше — к Квириналу, попада
ешь в самую мощную из этих орбит, в круг барочного Рима. Здесь, и 
только здесь, только в этом городе, на этих улицах, в окружении этих 
зданий, понимаешь, какой огромной силой была архитектура барокко, 
наполнившая собой два столетия, подавившая все другие стили, школы, 
архитектурные учения и утвердившая свое господство по всему югу и се-
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веру Европы. Этот стиль создал обширный мир архитектурных образов, 
мир, бесконечно чуждый нам, хоть он и отделен от наших дней всего 
двумя-тремя веками. 

Два архитектора делят между собой власть над барочным Римом: 
Бернини и Борромини. Следы берниниевскрго мастерства — необычайно 
плодовитого и обильного — повсюду. Десятки маленьких Бернини, эпи
гонов, подражателей, завершают то, что не успел доделать сам просла
вленный законодатель барочного вкуса. Бернини — в множестве церков
ных фасадов, иногда пышных до бесстыдства, иногда утонченно-манер
ных; в мощной колоннаде перед собором Петра, властно захватывающей 
площадь своими исполинскими щипцами; в причудливом балдахине та-
бернакля внутри собора; в мраморных фигурах пап и святых инквизито
ров, с экстатическими актерскими жестами, с напряженно поднятыми 
головами, с густыми бесчисленными складками торжественных оде
яний, передача которых в камне была одной из многих специальностей 
великого виртуоза. 

По дороге к Четырем фонтанам есть одна из лучших работ Бернини-
архитектора — церковь Сант Андреа, образец «строгого» стиля мастера, 
никогда не считавшего строгость художественной добродетелью. Энер
гичными смелыми линиями дана декорация фасада, по-барочному 
слегка изогнутого и построенного на обязательном контрасте прямых и 
эллиптически вытянутых линий. Несколько десятков шагов дальше, и 
узкое скрещение улиц, из которых одна круто идет на уклон, как-то вне
запно раскрывает один из самых поразительных архитектурных кадров 
Рима: прямо перед вами, лишь обогнуть угол с Четырьмя фонтанами, 
портал борроминиевского Сан Карло заставляет долго, очень долго про
стоять на противоположном тротуаре и всматриваться в фантастический 
шифр фасада. 

Борромини — самый сложный из мастеров барокко. Исключить его 
творчество — значит не узнать в барокко каких-то очень глубоких и 
очень значительных черт. Его пожизненная вражда с Бернини продол
жается и через несколько веков после трагического конца автора Сан 
Карло. Пышный, торжественно-приподнятый и всегда многоречивый 
Бернини кажется таким ясным и понятным в своих архитектурных на
мерениях и средствах рядом с глубоко противоречивым, почти ребус-
ным, наполненным образными шифрами языком Борромини. Этот ма
стер как будто задался целью вырываться за пределы архитектурной и 
строительной реальности. В фасаде Сан Карло как бы совмещено не
сколько разных планов, один пространственный рисунок как будто про
свечивает через другой. Архитектор хотел заставить двигаться непод
вижный камень. Очертания портала, карнизов, колонн плывут, виб
рируют. Вогнутая и выпуклая части фасада даны в таком стремитель
ном пластическом контрасте, все здание кажется наполненным такой 
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внутренней динамической силой, что оно начинает как бы двигаться пе
ред глазами, продолжать свои архитектурные формы вовне, захватывать 
ими внешнее пространство. Вся композиция — как будто нарочитый вы
зов архитектурной статике, классическому равновесию, материальным 
пространственным границам здания. Что-то? Мистика католицизма, ко
торому так ревностно служила официальная барочная архитектура? Пе
редача ли архитектурным языком иезуитского тезиса «credo quia absur-
dum» («верю, ибо невероятно»)? Или, напротив того, динамическая 
попытка разорвать мертвенный церемониал феодально-церковной ие
рархии, которую так ревностно обслужил враг и соперник Борромини, 
блестящий Лоренцо Бернини? Уходит ли Борромини в своих неистовых 
творческих порывах еще дальше в мрачный плен католицизма, или же 
его исступленные архитектурные жесты передают судорожные усилия 
вырваться из этого плена? 

Борромини — одна из исторических загадок, оставленных эпохой ба
рокко. Если все барочное искусство наскозь противоречиво, совмещая в 
себе мотивы феодальной реакции с мощной микеланджеловской дина
микой новых сил, новых идей, то одним из самых глубоких его противо
речий является, бесспорно, творчество Борромини. 

Когда вступаешь на площадь Квиринала, кажется, будто вошел в ка
кой-то большой пустынный зал, в котором сразу стихают все шумы го
рода и властвует меланхолическая тишина. Ее разбивает только легкий 
напев фонтана Диоскуров да доносящийся снизу гул улицы. Таковы по
чти все барочные площади Рима: они не сливаются с городом, а всегда 
отделены от него и живут своей самостоятельной внутренней жизнью. 
Они не вбирают в себя уличного движения, не скрещивают в себе сосед
них магистралей, не продолжают и не развивают окружающего ансам
бля. Эти площади —как бы самостоятельные архитектурные мирки, 
очень мало причастные окружающему городу. 

Внутренняя замкнутость барочных площадей всегда пространственно 
подчеркнута. Естественная граница — рельеф холма, архитектурный ру
беж, лестница — четко отделяет Квиринал от соседних улиц. С этого 
холма как бы спускаешься «в город», хотя сам Квиринал расположен в 
центре городских артерий. 

Барочная площадь «экстерриториальна»: у ее границ кончается бес
порядочное сплетение узких проездов и строений и возникает новый, 
островной мир самодовлеющего, замкнутого в себе архитектурного про
странства. Прохожий должен со всей резкостью почувствовать контраст 
между беспорядочной суетой своего обыденного города и торжествен
ным спокойствием, пышным великолепием дворцовой или церковной 
площади. Ступая на ее камни, он приобщается к другому миру,— к 
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миру, который отнюдь не желает стирать границы между собой и обы
денностью, к миру феодальной власти, феодальной избранности и авто
ритарности, будь то власть церкви, воплощенная в торжественном фа
саде собора, или власть светского князя, говорящего о себе пышной 
декорацией дворца. 

Капитолий еще более изолирован, архитектурно отделен от окружа
ющего города, чем Квиринал. На площадь Капитолия поднимаешься по 
широкой лестнице, но прежде чем коснуться первой ее ступеньки, надо 
пройти какими-то изогнутыми боковыми проездами от площади Вене
ции. Огромный «монументе» — памятник Виктору Эммануилу — бесце
ремонно расположился у подножия Капитолийского холма, заслонив 
своей длинной спиной микеланджеловский дворец. Впрочем, это нис
колько не вредит Капитолию, ибо все равно ему, как и всем другим пло
щадям-ансамблям, нет дела до соседей, и с последней ступенькой капи
толийской лестницы наглухо обрывается весь ансамбль. 

Капитолийская площадь — три дворца, расположенных в форме тра
пеции и соединенных друг с другом. Микеланджеловский фасад глав
ного дворца — один из совершенных образцов «простого» барокко, если 
только этот стиль знал вообще, что такое простота. Боковые дворцы со 
своими ордерными колоннами фасада еще сильнее подчеркивают сдер
жанное богатство центрального здания. Архитектурный мотив этого зда
ния повторен в новейшее время несчетное число раз: сколько вокзалов, 
городских управлений и банков сделано в этой форме! Она стала архи
тектурной банальностью, и, только стоя лицом к лицу с оригиналом, 
лишний раз убеждаешься в том, как может быть опошлена позднейшей 
имитацией самая счастливая архитектурная идея. 

На площади Капитолия к непосредственным архитектурным впечат
лениям снова примешиваются книжные воспоминания и исторические 
ассоциации, от которых трудно отделаться. Этот холм был началом 
Рима как города, легендарным «пупом» римского мира. С величайшим 
тактом Микеланджело, заняв древний холм Ромула под свои постройки, 
напоминает об этом: в обрамлении барочных фасадов он ставит римс
кую бронзовую статую. Конный монумент Марка Аврелия возвышается 
между дворцами Сенаторов и Консерваторов, составляя композицион
ную принадлежность площади Капитолия. Это чуть ли не единственный 
случай, когда сочетание Рима древнего с Римом барочным приобретает 
характер не вражды и отчужденности, а органичности и единства. Брон
зовый Марк Аврелий прочно вошел в капитолийский ансамбль. Конная 
фигура — великолепный образец поздней римской пластики. И снова 
вспоминаешь судьбу этой статуи в истории: как спорили о голове этого 
коня художники и скульпторы позднейших времен, как Этьенн Фаль-
коне, творец петербургского «Медного всадника», посвятил этой статуе 
целый трактат, как полемизировали с ним Винкельман и Менгс и как, 
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наконец, конное изваяние императора-философа сделалось прототипом 
для множества самых различных монументов самым разнообразным ге
роям и негероям в новейших городах Европы и Америки. 

Капитолий, так же как и Квиринал, — ансамблевый «остров» в самом 
центре Рима. Но не этот скромный холм, окутанный легендой и мифом, 
как иная вершина бывает окутана облаками, является доминирующим 
ансамблем в барочном Риме. Более мощный акцент дан совсем в другой 
части города, почти на самой его западной оконечности: собор и пло
щадь св. Петра представляют собой, конечно, подлинное средоточие 
всего «мира барокко». Очень характерно, что этот, по существу, цен
тральный ансамбль барочного Рима физически находится у самых гра
ниц города. Площадь Петра — бесспорно главная площадь Рима —не 
имеет никаких архитектурных связей с городским комплексом, с его 
пространством, с его улицами, с его жизнью. 

Поразителен этот внезапный переход от узких улочек с обветша
лыми домами к величественному пространству гигантской площади. 
Трамвай переправляется через Тибр, огибает угрюмую цилиндрическую 
глыбу мавзолея Адриана, устремляется в один из нескольких узких про
ездов, тянется между рядами трехэтажных и четырехэтажных домов — и 
вдруг совершенно неожиданно перед глазами развертывается грандиоз
ное архитектурное зрелище колоннады и собора. 

Оно подавляет с первого же взгляда, и первое же сильнейшее ощу
щение—эмоция протеста, почти физическая потребность сопроти
вляться этому исполинскому натиску архитектурных форм. В громадные 
щипцы взято пространство площади, от самого собора вы отделены вну
шительной дистанцией. Но колоннада наделяет эту дистанцию еще со
вершенно особым свойством—впечатлением недосягаемости фасада. 
Громадные отростки, тянущиеся от фасада и огибающие всю площадь, 
как будто призваны не подпустить близко к порталу. Таково первое впе
чатление—почти инстинктивное. Но вы ступили на площадь, вошли в 
орбиту колоннады, и это первое ощущение сменяется другим. Колон
нада, мешавшая приблизиться к фасаду, теперь тянет к нему, схватывает 
и как бы запирает вас внутри площади или внутри самого храма, как 
бы вышедшего своим нутром на площадь, как бы продолжившего себя, 
свой объем, свое внутреннее пространство в пространстве внешнем. 

Площадь включена в здание, площадь сама стала развитием и про
должением здания, и, достигая широких ступеней лестницы, приблизив
шись к колоссальному фасаду и, наконец, входя в собор, уже не чувству
ешь перехода от внешнего пространства к интерьеру: этот переход 
произошел раньше, в тот момент, когда вы вступили в окружение берни-
ниевской колоннады. 
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Микеланджело высоко вознес свой купол над городом, и пейзаж 
Рима нельзя мыслить без его тяжелого, но столь пластичного силуэта. 
Но когда в орбите колоннады приближаешься к собору, когда дви
жешься к нему по трассе, почти принудительно предписанной этой ко
лоннадой, купол начинает постепенно ирчезать из поля зрения. Снова 
возникает ощущение недосягаемости. Подойдя вплотную к огромным 
колоннам и пилястрам фасада, купола не видишь вовсе... 

Собор св. Петра—монументальнейший образец стиля. Барокко вы
разило себя в нем с исключительной силой. Архитектура не ждет здесь 
взгляда и восприятия зрителя. Она сама наступает на него, принуди
тельно и властно подчиняя себе пространство и крепко замыкая его в 
своих гранях. И пока продолжается этот путь через площадь, вернее, 
внутри нее, все новые и новые облики принимает фасад, все глуше и 
глуше замыкается «интерьер площади», все растет, сначала смутное, а 
потом отчетливое чувство насильственного, подавляющего вмешатель
ства этой архитектуры в жизнь человека, в жизнь города. И прежде чем 
переступаешь порог громадного портика, уже хочется вырваться из вели
колепных объятий этого храма, хочется пройти весь предписанный им 
маршрут и оказаться вне его просторов, вне барокко и барочного 
Рима. 

Каждой архитектуре присущ свой жест. Барочный жест сложен, 
экспрессивен и не всегда ясен. Барокко часто заменяет жест жестикуля
цией. Архитектура делает много липших движений, затемняющих ту ис
ходную мысль, которая управляет аппаратом жеста. Благодаря этой 
экспрессивной жестикуляции каждое барочное здание останавливает на 
себе внимание проходящего. Но это внимание быстро утомляемое и 
редко переходящее в познание архитектурной идеи. 

Иногда барочный жест служит для мимической зашифровки образа. 
Архитектурный образ приобретает тогда налет нарочитой тайны. Апел
ляция к таинственному—одна из черт архитектуры барокко. Эта архи
тектура прибегает к сложному и непонятному языку намеков и симво
лов, к условной мимике. Борромини был великим мастером этого 
немого языка символов, изощренным архитектурным мимом. Глубоко 
отличный от него Микеланджело стремился наделить архитектуру ба
рокко отчетливым пластическим жестом. Микеланджеловскому жесту, 
несдержанному, но в высшей степени выразительному и четкому, ба
рокко предпочло льстивую пантомиму Бернини и загадочную мимику 
Борромини. Борьбой всех этих трех типов архитектурного жеста, трех 
типов барочной формы наполнена архитектура Рима. 

С барокко в Риме нельзя расстаться так же свободно и легко, как рас
стаешься с античностью, покидая зону форумов и Колизея. Античный 
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Рим после этого расставания будет лишь напоминать о себе отдельными 
строениями: кусками старых стен, «могилой булочника» рядом с Порта 
Маджоре, пирамидой Цестия, Пантеоном, термами. Барокко же будет 
сопутствовать любому римскому маршруту. Рим весь пропитан барочной 
архитектурой. И если площади бароккр остаются изолированными от 
окружающего ансамбля, то отдельные барочные виллы, церкви, дворцы, 
фонтаны разбросаны по всему городу и наделяют каждую его улицу 
явственным барочным мотивом. 

Мраморные доски с пышными титулами пап-заказчиков, именуемых 
на торжественной латыни «верховными жрецами», объявляют с каждого 
фасада о том, что именно в эпоху папского господства воздвигались эти 
здания, создавался барочный Рим. Останавливаясь у знаменитого фон
тана «Тревй»—грандиозной декорации из статуй, каменных глыб и мощ
ных каскадов на фоне пышного дворцового фасада, прислушиваясь к 
всплескам стремительной струи «Тритона»—одного из лучших скуль
птурных фонтанов Бернини, глядя на витиеватый фантастический си
луэт кампаниллы борроминиевского Сант Андреа делле Фратте, проходя 
мимо великолепных церквей и дворцов Мадерны, делла Порты, Доме-
нико Фонтаны—искуснейших мастеров барочного века,—начинаешь по
стигать все разнообразие и несдержанное обилие средств и форм, кото
рыми оперировала эта архитектура, начинаешь понимать, какой великой 
силой она была в руках своих владык и законодателей. 

Барокко кончилось в XVII веке. Но уроками барочной архитектуры 
Рим жил еще долго. Барочный жест, жест власти и повиновения, гераль
дический шифр избранности и автократичности, был воспринят Римом 
XIX столетия и по-своему применен сегодняшним Римом. 

Между Колизеем и пьяцца Венеция проложена новая широкая 
улица. Это виа дель Имперо, улица Империи, парадная авеню сегодняш
него Рима. Виа дель Имперо пролегает через замечательные памятники 
античного Рима—форум Траяна, храм Марса Ультора, вновь откопанный 
и расчищенный рынок Траяна—и завершается мощной и стройной гро
мадой Колизея, а другим концом упирается в «монументо»—огромный 
памятник Виктору Эммануилу II. 

Давно уже, чуть ли не с самого дня своего открытия (за несколько лет 
до мировой войны), этот монумент стал нарицательным словом для обо
значения пышной безвкусицы, декоративной чрезмерности. 

Он начал строиться еще в 1885 году, и вся тяжеловесная претенциоз
ность «классической» архитектурной эклектики XIX века отпечатлелась 
в этом сооружении, занимающем площадь в семнадцать с половиной ты
сяч квадратных метров и буквально раздавившем своей грузной массой 
соседний Траянов форум. Чего только нет в этом сверхросконшом па
мятнике, представляющем собой, в сущности, громадный многоэтаж
ный дом! Здесь и многочисленные символические статуи—обнаженные 
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13 Ашгаева дорога. 312 г. до н.э. 
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14 Л.Бернини. Церковь Сант Андреа аль Квиринале 
в Риме. 1658-1671 
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15 Ф.Борромини. Церковь Сан Карло алле Куатро фонтане 
в Риме. 1638 -1667 
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i6 Квиринальский дворец и скульптурная группа Диоскуров 
на площади Квиринале в Риме 

17 Микеланджело. Палаццо Сенаторов на площади Капитолия 
в Риме. 1546-I552» 157°~ 159°"е гг-
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18 Собор и площадь св. Петра в Риме. Аэрофотосъемка 
19 Микеланджело. Площадь Капитолия в Риме. 1538, ок. 1546- 1654 
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20 Микеланджело. Лестница палаццо Сенаторов на площади Капитолия 
в Риме. 1546-I552' I570 - 1590 _ е гг-
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2i Л.Бернини. Фонтан «Тритон» на площади Барберини в Риме. Травертин. 1637 
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22 Форум Романум в Риме 
23 Термы Каракаллы в Риме. 212-217 
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24 Арка Септимия Севера на Форуме Романум в Риме. 203 
25 Колизей (Амфитеатр Флавиев) в Риме. 75 ~ 8о 
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26 Дж. Виньола. Генеральный план замка Фарнезе в Капрароле 
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27 Дж.Виньола. Замок Фарнезе в Капрароле. i558~ J573 
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28 Дж.Гуэрра. Сад замка Фарнезе в Капрароле. Рисунок 
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29 Сад замка Фарнезе в Капрароле 
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и одетые женщины, из которых одни призваны быть «итальянскими го
родами», другие—«итальянскими морями», третьи—«гражданскими до
бродетелями». 

В обширном ассортименте этих маловыразительных фигур можно 
найти и Философию, и Политику, и Единение, и Силу, и Войну, и Право, 
и даже—Революцию... Основную часть сооружения занимает колоссаль
ный портик из шестнадцати колонн, прорисованный Саккони (автором 
монумента) не без ловкости и увенчанный по краям бронзовыми Побе
дами на обязательных колесницах. Во всем этом нагромождении ко
лонн, фронтонов, лестниц, мраморных, бронзовых и золоченых фигур 
теряется конная фигура самого «героя» памятника—итальянского ко
роля. 

Провинциальная итальянская буржуазия, только вступившая в ту 
пору на империалистический путь, заявила в этом памятнике свою пре
тензию на великодержавность. Получилось очень напыщенно, очень 
«классично» и очень откровенно. 

После Рима барочного и Рима XIX столетия, нарушая всякую хроно
логическую последовательность, мы встречаемся с Римом античным. С 
Палатина открывается одна из самых удивительных перспектив, когда-
либо создававшихся человеком. В этом архитектурном пейзаже нет ни 
одной эффектной центральной точки, ни одного монументального объ
ема. Нужна точная память и быстрое воображение для того, чтобы вос
становить подлинную картину старого форума, его общественных зда
ний, его храмов, его площадей. Но дело не в этой археологической 
реконструкции. Форум, термы, Колизей хороши и полны глубокого ар
хитектурного смысла и в их нынешнем виде. Огюст Перре, умный ма
стер, тонко понимающий старое зодчество, сказал как-то, что прекрас
ная архитектура оставляет после себя прекрасные развалины, плохая 
же—только кучу строительного мусора. Французский архитектор хотел 
этим подчеркнуть, что нет хорошей архитектуры без хорошего конструк
тивного скелета. Этот скелет будет внятно говорить об архитектурном 
качестве сооружения и после того, как это сооружение превратится в ру
ины. От Колизея остался скелет, но как прекрасен этот мощный и лег
кий костяк, содержащий больше архитектурной мудрости, чем самые 
прославленные «мясистые» здания многих позднейших времен. Храм 
Марса Ультора, Диоклетиановы термы, императорские форумы явля
ются и сегодня полноценными архитектурными произведениями, хотя 
от них остались только руины. Надо вникнуть в язык этих руин, вчи
таться в их неясные письмена, и перед нами развернется великолепная и 
точная повесть об одной из самых цельных архитектурных систем про
шлого. 
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Быть может, лучше всего эта повесть рассказана в термах Кара-
каллы. Это—одно из самых сильных, если не самое сильное впечатление 
от римской архитектуры. Каракалловы термы расположены к югу от Ко
лизея, почти у самой границы города. Развалины терм отчетливо пока
зывают не только скелет былого грандиозного сооружения, но и его 
план, его искуснейшую внутреннюю организацию. Смелость масштабов, 
конструктивная логика основного технического приема—свода и, нако
нец, кристальная ясность и продуманность плана—вот все, что осталось 
от этого строительного гиганта античности, но эти остатки сохранили и 
донесли до нас все три только что перечисленных качества сооружения. 
Из них прежде и непосредственнее всего действует, конечно, масштаб. 
На площади почти в 40 га расположен громадный, но в высшей степени 
компактный ансамбль. Уцелевшие стены с гигантскими сводами позво
ляют легко восстановить не только очертания основных внутренних объ
емов, но их взаимосвязь Эту взаимосвязь, в которой выразил себя вели
кий организаторский талант древнеримского архитектора, ощущаешь 
сразу, переступая ограду терм. И одновременно со всей силой восприни
маешь масштабный замысел сооружения, где основной задачей было 
создать в закрытых помещениях силу и простор открытого пространства. 
К этим залам, ротондам, бассейнам, тепидариям и галереям с трудом 
приложимо слово «интерьер»: ничего «внутреннего», закрытого нет в 
этих гигантских вместилищах, которые не замыкают пространство в 
своих стенах, а как будто только разграничивают и организуют необъят
ное вольное пространство окружающей природы. Переходом от внутрен
них залов к внешнему пространству служат экседры—полукруглые от
крытые залы, наполненные воздухом и светом римского дня. Замеча
тельна пространственная и функциональная логика, с которой нанизаны 
друг на друга отдельные помещения, ведущие в горячие купальни. После 
вестибюля и раздевальни непосредственный переход в гигантский цен
тральный зал, по масштабам которого можно судить о том множестве 
людей, на которых были рассчитаны термы, а затем через промежуточ
ный зал переход в ротонду тепидария. Все залы, кроме холодного бассей
на, решены сводами. И эти своды поддерживают друг друга, опираются 
друг на друга, образуя не только простейший и архитектурно впечатля
ющий мотив объемного решения, но и систему освещения. Строгая ло
гика плана сочетается с поразительным оптическим богатством: из каж
дого зала открывается своя неповторимая перспектива на другие залы, 
на бассейны, ниши, портики, каждый зал имеет свое архитектурное 
лицо, подчиненное плану и ритму целого. 

Эта согласованность отдельных частей, эта непререкаемая убедитель
ность внутреннего членения вместе со строгой логикой конструкции со
ставляет то, что можно назвать подлинно классическим в этой классиче
ской архитектуре. 
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Мы возвращаемся на Палатин. Солнце садится и светло-красными 
лучами—лучами римского заката—освещает форум Романум. Мрамор 
его колонн покрывается легкой позолотой. Сквозь древние камни по 
склонам холма пробивается молодая зелень, и голая земля выступает из-
под пыльных плит. 

Когда-то в Рим вели, как известно, все дороги. Сейчас соответству
ющий транспортный перечень легко укладывается на страничке путево
дителя. Можно в несколько минут разобраться в железнодорожных ли
ниях и автомобильных маршрутах, ведущих к «вечному городу». Но 
гораздо сложнее и запутаннее пути вокруг Рима, архитектурные марш
руты по маленьким городам и поселкам, разбросанным в его ближай
шем окружении. Тиволи, Орвьетто, Монтефьясконе, Фраскати, Кастель-
гандольфо, Остия... сколько еще таких «малых звезд» архитектурного 
неба разбросано вокруг древней столицы! 

Но я выискиваю на этой «звездной» карте одно сравнительно моло
дое и еще не потухшее светило: Капрарола! При этом звучном имени пе
ред глазами сразу встает пятиугольный план замка с круглым двором по
средине, этот план-уникум, прихотливое создание позднего Ренессанса. 
От Рима до Капраролы около шестидесяти километров по автомобиль
ной дороге. Расстояние покрывается быстро. Пригороды Рима переходят 
в холмистые поля. Мелькают аркады древних акведуков, стройные в 
своей глубокой дряхлости. Бензиновые колонки, расставленные вдоль 
дороги, не позволяют долго думать о старине. Бетонированная лента 
пути взбирается на невысокие отроги гор, местность становится все воз
вышеннее. 

Указатели, каждую минуту консультирующие водителя машины, со
общают, что дорога на Капраролу ведет через Рончильоне, и через пол
часа мы въезжаем в маленький городок, как-то сразу очутившись на его 
главной площади. Неожиданная прелюдия к Капрароле оказывается 
сама не лишенной интереса. В центре маленькой площади — диковин
ный фонтан: кольцо из островерхих конских голов. Фонтан носит имя 
Виньолы, и впрямь великий архитектор оставил здесь, в этом крошеч
ном городке, памятник своего скульптурного мастерства. На площадь 
выходят собор и мэрия, и несколько в стороне, подавляя их угрюмой 
громадой, высится массивная башня старого крепостного замка. 

Узкая улочка ведет под гору, и, пройдя несколько десятков шагов, мы 
оказываемся у самых стен «кастелло». Крепость сохранила от XIII или 
XIV века толстые, покрытые мхом стены, громадные цилиндрические 
бастионы и узкие бойницы. Дома облепили крепость со всех сторон, и с 
небольшого моста видно, что весь городок, разбросанный на крутом 
склоне горы, складывался именно вокруг укреплений. 
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Еще полчаса — и мы в Капрароле. Это, собственно, название целого 
городка, размерами еще меньше, чем Рончильоне. Но весь город — 
только подступ к знаменитому дворцу. Планировка городских улиц — 
подчеркнутое и до предельности ясное выражение абсолютного гос
подства дворца над городом. Улицы все тянутся параллельно и под углом 
к холму, на котором высится замок Фарнезе. Низенькие двухэтажные 
дома, маленькие церкви, тесные улицы — все это даже не преддверие, а 
настоящее подножие великолепного замка, подножие для былой власти 
могущественного кардинала-помещика. Город здесь как бы не имеет 
своего самостоятельного бытия, он только придаток к мощному дворцо
вому комплексу. Смиренная узость городских улиц, все как одна ориен
тированных в сторону замка, лишь сгущает впечатление неограниченной 
силы, самоутверждения и простора, создаваемое замком. 

Он расположен на высоком отроге Чиминских гор, и громадный сти
лобат дополняет то, что сделано архитектурой природы. Замок высоко 
вознесен над окружением, и с площадки открытой двойной лестницы, 
выдвинутой далеко вперед, город кажется совершенно плоским. Вдалеке 
видны Сабинские горы, неясные очертания Фраскати, покрытые вино
градниками холмы. Александр Фарнезе, кардинал, родовитейший ари
стократ, представитель одной из самых знатных и сильных фамилий 
феодалов-церковников XVI века, избрал это место для своей резиден
ции. Виньола возвел здесь громадный замок. Быть может, к Антонио 
Сангалло восходит знаменитый пентагональный план, придавший 
дворцу Фарнезе столько своеобразия и архитектурной сложности. Ги
гантский стилобат позволяет спереди открыть фасад торжественной 
двойной лестницей, а с других сторон как бы врезать здание в склоны 
холма. С исключительной масштабной мощью подчеркнуто значение 
стилобата не только как основания сооружения, но и как укрепления: 
именно благодаря стилобату замок Фарнезе извне приобретает характер 
крепостного здания, что еще сильнее акцентируется мостами, перебро
шенными через рвы, образовавшиеся от врезывания стилобата в склоны 
холма. 

Архитектурная обработка стилобата — одна из самых примечатель
ных особенностей этого здания. Спереди стилобат имеет свой фасад с 
пышно рустованным входом. Фасад обрамлен дугами торжественных 
лестниц. Эти две по-барочному изогнутые открытые лестницы ведут на 
широкую площадку — первый этап восхождения к дворцу. Затем начи
нается собственно лестница, обрамляющая ромбовидным узором цоколь 
здания. Эта лестница тоже двойная, она повторяет мотив лестницы сти
лобата, но уже не в закругленных дугообразных линиях, а в прямых, схо
дящихся под углом маршах. Цоколь, в свою очередь, наделен фасадным 
лицом, опять в виде рустованной входной двери, но более широкой, чем 
«вход» стилобата. Таким образом, друг над другом оказываются располо-
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женные как бы в двух планах мнимые входы в замок — «фасад» стило
бата и фасадная дверь цоколя; и только поднявшись по второй лестнице 
и оказавшись над цоколем, входишь в настоящие двери замка. Прием 
исключительный по своеобразию замысла и смелости решения: три тор
жественных входа, поставленных на одной оси друг над другом в обра
млении широких открытых лестниц, причем из этих вертикально распо
ложенных входных дверей две оказываются лишь подготовительным 
мотивом для третьего — настоящего — входа во дворец. 

История архитектуры знает мало примеров, где вход в здание ре
шался бы с такой пространственной щедростью. Капрарола соединила в 
себе строгость и сдержанность ренессансного палаццо с пространствен
ным размахом барочного ансамбля. Значение лестницы как элемента 
архитектурной композиции выявлено здесь как ни в каком другом пре
дставительном сооружении старого зодчества. И когда наконец подни
маешься к самому фасаду, к входным дверям, облик самого дворца ка
жется скромным и строгим после такой торжественной архитектурной 
прелюдии. 

Но это — строгость воина, вооруженного в тяжелые доспехи. Архи
тектор выдержал во всем внешнем облике дворца Фарнезе мотив непри
ступного замка, но замка «современного», ренессансного, лишенного ка
ких бы то ни было средневековых пережитков в виде бастионов, башен, 
сплошных глухих стен. Дворец феодала в середине XVI века уже оконча
тельно теряет эти черты. И Капрарола — лишь искусная стилизация бы
лой военной феодальной мощи. Эффект этого порядка достигается чи
сто архитектурными приемами: здесь и массивная обкладка углов 
здания четырехгранными пилонами, образующими остроугольные вы
ступы, как бы подпорные быки, держащие всю массу здания; здесь и тя
желые русты по фасаду; здесь, наконец, пятисторонний план здания, 
этот знаменитый пятиугольник, положенный в основу всего пространст
венного решения. 

Пятиугольный план использован вовне чрезвычайно эффектно: глядя 
на главный фасад, вы видите сразу три внешних стены здания. Благо
даря этому особое значение приобретают углы здания: они наделяются 
активной архитектурной ролью, они четко выявлены в композиции фа
сада и резко подчеркнуты упомянутыми подпорными пилонами. Мотив 
неприступности, недосягаемости с исключительной силой звучит во всех 
этих сложных архитектурных приемах. Создается непроницаемая внеш
няя грань, наглухо отделяющая замок от всего окружающего. 

Капрарола — произведение, построенное на сильных архитектурных 
эффектах и на виртуозной необычности пространственных решений. 
Вертикаль из трех входов, сложный аккорд открытых лестниц и площа
док, наконец, пятифасадный объем с выступающими остриями углов — 
все это ошеломляет уже при первом приближении к замку. Но Виньола 
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припас не менее диковинные архитектурные приемы и внутри. Круглый 
двор и витая внутренняя лестница — два столь же своеобразных решения 
в интерьере. Сквозь все здание, в самом центре его пятигранного объема, 
пропущен цилиндр внутреннего двора, позволивший архитектору соз
дать три этажа круглых колонных галерец, выходящих на этот двор. 
Круглая площадь двора, выложенная правильным мозаичным узором, 
вносит геометрическую ясность в пространственное строение интерье
ров, столь усложненное пятиугольным планом. Спираль внутренней 
лестницы пронизывает стремительным винтообразным движением объ
ем здания в другой точке. 

Ренессанс демонстрирует здесь виртуозное архитектурное мастерство 
— виртуозное и несколько искусственное. Как далека от Капраролы му
драя наивность раннего Брунеллески, строившего свою ясную архитек
турную гармонию из простейших пространственных и пластических 
гамм! Виньола весь —в изощренном пластическом богатстве, как будто 
отягощенном своей избыточностью, в разительных эффектах прост
ранственных контрастов. 

И тем не менее, несмотря на этот избыток архитектурных эффектов, 
дворец Фарнезе по-своему классичен — есть своя твердая и проверенная 
логика и в тяжелом великолепии его внешних форм, и в композиции его 
интерьеров, и в пространственном построении целого. Как во всех клас
сических произведениях зодчества, природа помогла здесь архитектору, 
ц он полностью воспользовался этой помощью. Здание не только стоит 
на холме, оно продолжает своим массивом холм и благодаря этому без
раздельно властвует и над городом, и над всем окрестным пейзажем. 
Мощные грани наружных стен, образующие простейшую и вместе с тем 
столь необычную для здания объемную форму гигантского пятигран
ника, составляют в то же время контраст прихотливому рельефу местно
сти; эта геометрически четкая громада сооружения говорит о том, что 
человек-строитель, человек-властитель не только продолжал дело при
роды, но и смел противоречить ей, создавая и утверждая свои, нигде в 
природе не встречающиеся формы, свою меру, свой масштаб. 

Но вот мы покидаем замок и по узкому мостику, соединяющему 
огромный стилобат с покатым склоном холма, переходим в сад. Начина
ется новая Капрарола, совсем иной, новый мир. Сады вокруг дворца 
Фарнезе раскрывают другую сторону архитектурного замысла. На
сколько замкнут и неприступен дворец для внешнего окружения, на
столько открыт и по-своему лиричен внутренний мир его парков и садов. 
Здесь феодализм XVI столетия обращается к самому себе другой сто
роной своего художественного бытия, и голос ренессансного гумани
зма, еще не заглушённый феодально-церковной реакцией, явственно 
слышится в архитектурной музыке одного из прекраснейших парков 
мира. 
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Этот парк как будто населен множеством живых сказочных существ. 
Бесчисленные статуи и гермы расставлены среди живой зелени. Скуль
птура несколько грубовата, но сама эта грубоватость формы возведена 
здесь в художественное качество, каменные изваяния кажутся не высе
ченными в мастерской скульптора, а выросшими здесь из этой земли, из 
этих гор, среди этой зелени. Трудно представить себе, что этот парк ко
гда-то был без этих наяд, сатиров, деревенских богинь и гротескных си
вилл и фавнов. Целая группа скульпторов, рядовых и одаренных, созда
вала эти удивительные изваяния, удивительные своей непосредственно
стью, своим явным родством с кряжистыми стволами древних деревьев, 
со всей флорой этих парков и лесов. На память невольно приходит Ми-
келанджело, и спрашиваешь себя: уж не его ли ученики были среди ав
торов этого скульптурного мирка? Архитектура и скульптура вошли 
здесь в природу, в зелень насаждений, в листву, в ветви и стволы дере
вьев так органично, как ни в одном другом образце садового искусства. 
Фонтаны и каменные скамьи, мраморные архитектурные «кулисы», пло
щадки и рампы, лестницы и террасы кажутся не расставленными по до
рожкам парка, а родившимися здесь же, на этой почве, из этих зеленых 
холмов. 

Сквозь лес статуй и высоких герм, перемежающихся с изогнутыми 
ветвями старых деревьев, мы поднимаемся к вилле — изящному и лег
кому зданию, возвышающемуся в глубине парка. Его дорожки пустынны 
и тихи. 



ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ 

Эта площадь оправдала б всякий город... 
Маяковский 

Площадь Согласия — бесспорно один из самых ярких архитектурных об
разов Парижа. Городской пейзаж захватывает здесь зрителя с неотра
зимой силой. Здесь как будто очень немного «архитектуры»: нет ни 
грандиозных зданий, ни торжественных колоннад, ни изобилия скуль
птур или внушительных памятников. Все, что построено по периметру 
площади, все, что поставлено в разных ее точках, — дворцы, ограды, из
ваяния, фонтаны и обелиск — все это отходит как бы на второй план пе
ред мощной красотой самой площади в самом первичном смысле этого 
слова: перед обширным свободным пространством, образующим откры
тую панораму центральной части Парижа. 

Эта площадь — создание нового времени. Еще в середине XVIII века 
здесь был большой пустырь, отделявший королевский сад Тюильри от 
Елисейских полей, западной окраины города, через которую пролегала 
дорога на Версаль. Площадь Согласия возникла сразу, как возникает 
одно здание по воле владельца и замыслу архитектора. Очень скоро она 
сделалась средоточием городской жизни Парижа, которому так нужен 
был новый форум в эти годы огромных исторических перемен. Но про
шло почти сто лет, пока площадь Согласия приобрела тот облик, какой 
она имеет сегодня. Архитектурное произведение абсолютизма, площадь 
Согласия стала центром города в эпоху буржуазной революции и в по
следующий период усиленного роста нового, капиталистического Па
рижа. Задуманная как продолжение чисто дворцового ансамбля, она са
мым ходом исторических событий сделалась едва ли не первым 
архитектурным ансамблем «мирового города». И этот образ мощного го
родского ансамбля, утверждающего новые масштабы пространства, но
вые ритмы жизни и движения, свойственные громадному городскому 
центру, отпечатлелся здесь куда сильнее и внятнее, чем первоначальный 
образ парадного плаца перед резиденцией короля. Именно вокруг пло
щади Согласия начали нанизываться и вырастать новые куски города, 
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составившие в своей совокупности современный облик центральной ча
сти Парижа. Именно эта парижская площадь заставила внести в тради
ционное понимание ансамбля, сложившееся в эпоху феодализма, весьма 
существенные новые черты — поправки нового времени. 

От старинной гравюры до современной аэросъемки воспроизведения 
площади Согласия показывают прежде всего большое открытое про
странство на берегу Сены, прямоугольник, почти квадрат, выделяющий
ся светлым, правильной формы пятном в густой массе городских квар
талов, строений и садов. Но хотя это пятно и имеет четкие 
прямолинейные границы со всех четырех сторон, оно само представляет 
собой лишь часть более обширного открытого пространства: с одной, за
падной, стороны площадь переходит в зеленый массив Елисейских по
лей, с противоположной, восточной, — в сад Тюильри, с третьей, южной 
стороны, — в гладь реки. И только четвертая, северная, сторона площади 
Согласия имеет собственно архитектурную границу — «стену», образуе
мую двумя одинаковыми фасадами дворцов Габриеля. 

Простор, свободное пространство — вот первое простейшее и вместе с 
тем самое сильное впечатление от площади Согласия. Город со всех сто
рон тяготеет к этой площади, город как бы бежит к этому простору от 
самого себя, от своей тесноты, от скученности своих кварталов, узости 
своих дорог. Прямоугольник площади переходит в открытую набереж
ную, в гладь Сены, в зелень соседних садов и аллей, образует вместе с 
ними обширнейший резервуар свободного открытого пространства в са
мом центре города, в узле основных его магистралей. Площадь Согласия 
и связанный с нею ансамбль дают масштаб всему городу, наделяют го
род «пафосом пространства», чертами мировой столицы. Никакое от
дельное сооружение, никакая группа монументальных зданий не могли 
бы создать то чувство масштаба, тот образ «мирового города», какие соз
даются вторжением этого открытого пространства в самую гущу затес
ненных городских кварталов. 

Площадь Согласия как архитектурное произведение сформировалась 
в кратчайший срок. Однако создание этого ансамбля завершает собой 
целую эпоху в истории европейской архитектуры. К этому типу цен
тральной площади город пришел не сразу. Ансамбли городских площа
дей, созданные абсолютизмом, представляли собой законченные орга
низмы, в которых ярко отпечатлелись характерные черты барочной 
архитектурной системы. В эпоху барокко впервые широко разработана 
тема городской площади как архитектурного целого. Именно в эту эпоху 
площадь становится не суммой отдельных архитектурных единиц-зда
ний, а самостоятельным объектом, проектируемым и осуществляемым 
по единому замыслу, иногда одним мастером. 

Барочные площади Рима — это самостоятельные архитектурные 
мирки, изолированные от города и мало причастные к его жизни, его 
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движению. Площадь — некий оазис организованного пространства среди 
хаоса городской застройки. Со всей резкостью осуществляется здесь 
контраст между беспорядочной суетою обыденных городских кварталов 
и торжественным великолепием площади, располагаемой перед двор
цом или храмом. Площадь представляет собрй, в сущности, лишь разно
видность феодального дворцового ансамбля, перенесенную в город, но 
по-прежнему наглухо от него отделенную. С этими чертами барочной 
площади связана еще одна ее особенность. В планировке и очертаниях 
площади обычно даны линии движения, предписываемого зрителю: са
мое построение ансамбля таково, что человек должен двигаться внутри 
него по совершенно определенной трассе, причем во время этого движе
ния последовательно раскрываются все новые и новые точки зрения на 
архитектурные формы. 

Французский абсолютизм, сохраняя в основном то же понимание го
родского ансамбля, внес, однако, в архитектурную трактовку площади 
новые черты. Характерными образчиками этого нового ансамблевого 
типа являются парижские площади XVII века. По-прежнему площадь 
рассматривается как «представительство» дворцового ансамбля в городе, 
как пространство, которое отгородил для себя внутри города королевс
кий двор. На этом пространстве не случайно утверждаются внешние 
символические знаки власти, скульптурные изображения короля. Пло
щадь трактуется как продолжение дворцового ансамбля в городе, при
том «экстерриториальное» по отношению к самому городу. Изолирован
ность площади, закрытый характер ее пространства сохраняются в 
качестве основного ансамблевого принципа. Площадь Вогезов — не что 
иное, как закрытый внутренний двор квадратной формы, площадь До
фина имеет форму треугольника, связанного с соседними улицами 
только одним узким проходом. Площадь Вандом до перестройки сосед
них улиц в XIX веке также не пересекалась никакими магистралями и 
была совершенно независима в пространственном отношении от сосед
них кварталов, с которыми она соединялась двумя короткими проез
дами. 

Но в отличие от итальянских барочных площадей эти французские 
ансамбли XVII столетия лишены внутренней динамичности, создава
емой кривизной очертаний и асимметрией застройки. В парижских пло
щадях XVII века нет ни той множественности точек зрения, ни того эф
фекта постепенного, раскрытия архитектурных форм в движении, чем 
отличаются римские площади. Утрачено и другое свойство барочной 
площади — доминирование одного определенного здания. Римская пло
щадь св. Петра представляет собой как бы продолжение самого собора, 
развитие его интерьера вовне: здание собора охватило и подчинило себе 
все громадное пространство площади. В парижских площадях внешнее 
пространство имеет архитектурную значимость, независимую от отдель-
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ных зданий; эти последние представляют собой не более чем обрамле
ние площади, в котором не выделено никакой доминирующей части, ни
какой господствующей формы. Отсюда геометрически правильные 
очертания площади: квадрат площади Вогезов, треугольник площади 
Дофина, круг площади Побед, восьмигранник площади Вандом. Все эти 
площади представляют собой как бы резервуары статичного про
странства, замкнутого в геометрически простейшие рамки. 

Понадобился пересмотр многих устоявшихся представлений о городе 
и его архитектуре, чтобы в XVIII столетии мог сформироваться новый 
тип городского ансамбля, наиболее ярким выражением которого явля
ется площадь Согласия. Именно в XVIII веке архитектура начинает 
порывать с прежней трактовкой площади как изолированного про
странства, выделенного из организма города и как бы продолжающего 
собою дворцово-парковый ансамбль. Теоретики XVIII века стараются 
расширить границы архитектурной деятельности и привить мысль о воз
можности архитектурного воздействия на весь город в целом. Именно 
идея города как целого привлекает к себе внимание теоретиков новой 
архитектурной школы, складывающейся во Франции в середине века. В 
отличие от многочисленных теорий построения города, выдвинутых в 
предшествующие эпохи («идеальные города» Ренессанса), город теперь 
начинает трактоваться как совершенно реальная тема архитектурной 
практики: речь идет не о построении некоего несуществующего идеаль
ного городского организма, а об архитектурном воздействии на налич
ный, сложившийся город. Разработка именно в этом плане идеи города 
составляет очень важную новую черту архитектурной теории в XVIII 
столетии. 

Для того чтобы идея города в этом понимании вошла в архитектуру, 
необходимо было давление целого ряда новых условий, складывавшихся 
в жизни и росте самого города в эту эпоху, прежде всего во Франции. 
Здесь надо прежде всего иметь в виду общий рост большого города (осо
бенно столицы) и повышение его роли в хозяйственной и политической 
жизни страны, значительно возросшие темпы деловой жизни в самом 
городе, укрепление связи между отдельными его частями, более интен
сивная застройка городских территорий, наконец, значительное возрас
тание движения в самом городе и на подступах к нему. 

В теоретических трактатах по архитектуре, опубликованных в XVIII 
столетии, мы находим уже весьма отчетливо осознанную постановку 
проблемы городского ансамбля. Теоретиков XVIII века не удовлетворяет 
тот облик Парижа, какой сложился в результате стихийного роста го
рода на протяжении ряда столетий. Ложье в своем «Опыте об архитек
туре» («Essai sur Г architecture») говорит об этом в следующих выраже
ниях: «Париж, обладающий бесконечным числом удивительных соору
жений, являет в своем ансамбле малоудовлетворительный вид: его вне-
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пшость никак не отвечает той идее, которую иностранцы должны соста
вить себе о столице наиболее прекрасного королевства Европы; 
это — нагромождение скученных домов, мешанина, в которой, кажется, 
господствовал только случай». Эту тираду буквально воспроизводит и 
Патт в своем труде. 

Тот же Ложье посвящает в своем трактате целый раздел вопросам 
упорядочения и украшения городов. Он требует не только создания 
определенных архитектурно законченных ансамблей внутри города, но 
трактовки всего города как ансамбля. Он начинает поэтому с главы о 
въездах в город, переходит далее к расположению улиц, затем к украше
нию отдельных зданий. «Наши города, — пишет он, — по-прежнему оста
ются тем, чем они были, кучей домов, нагроможденных без всякой си
стемы, без экономии места, без плана. Нигде этот беспорядок не 
ощущается и не оскорбляет вкус так сильно, как в Париже. Центральная 
часть этой столицы почти не изменилась за много лет: по-прежнему она 
состоит из маленьких, узких, извилистых улочек, полных грязи и му
сора. Встреча экипажей является постоянной преградой... Париж никак 
нельзя назвать прекрасным городом». 

Вместе с формулировкой проблемы города как целостного организма 
выдвигается мысль о городе как непрерывности, о необходимости иметь 
перспективу развития города на будущее. «Нет ничего более му
дрого, — говорит Патт, — как проводить на генеральном плане города же
лательные улучшения, намечать подходящие для этого места, хотя бы 
эти улучшения могли быть осуществлены на протяжении длинного ряда 
лет. То, что мы начнем, наши потомки продолжат. Если мы будем следо
вать этому методу в наших больших городах, мы не будем иметь в них 
такого положения, когда общественные и частные здания образуют ан
самбль, лишенный порядка, в котором отдельные части не имеют между 
собой ни согласия, ни единства, ни связи». «Города, — замечает он в дру
гом месте, — призваны быть бессмертными. И было бы достойно нас 
оставить в них потомству великую идею нашего века». 

Это новое понимание города как объекта архитектурного воздейс
твия находит отчетливое выражение в работе над новыми городскими 
ансамблями. По-новому начинает трактоваться и тема площади: послед
няя рассматривается уже не только как перенесенный в город элемент 
дворцового комплекса, не только как продолжение дворцового ансам
бля. Все большее и большее внимание начинает уделяться связям го
родской площади с уличной сетью и с прилежащими кварталами. Пло
щадь трактуется как узел городского движения, как резервуар 
свободного пространства. Иначе понимается и сама представительная 
роль площади: в трактатах XVIII века (а затем и в архитектурной прак
тике) утверждается мысль о том, что площадь должна представитель
ствовать самый город, быть средоточием и носителем его архитектурной 
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идеи, а не представлять в этом городе короля, королевский дворец или 
же церковь. Иначе говоря, на первый план начинает выступать идея пло
щади как градостроительного элемента. Градостроительные идеи XVIII 
столетия находят свое завершающее выражение уже в период Французс
кой революции, с образованием в 1793 году Комиссии художников, на 
которую Конвент возлагает ряд задач по перепланировке и украшению 
Парижа. Комиссия художников развертывает обширный план градо
строительной деятельности, план, которым через много десятилетий вос
пользуется Оссман в своих работах по перепланировке города. Эта ко
миссия коснулась и вопроса о площадях, причем и в этой части своего 
плана она предлагала сочетать интересы архитектурного ансамбля с чи
сто хозяйственными интересами города (использование больших площа
дей городских рынков, приспособление площадей к интересам городс
кого транспорта и т. д.). 

Однако еще более глубокие изменения претерпело понимание пло
щади с точки зрения собственно архитектурной. Можно сказать, что в 
архитектуре XVIII столетия делается попытка синтетически обобщить 
все те отдельные руководящие начала и мысли, которые были вырабо
таны по отношению к проблеме ансамбля в течение предшествующих 
столетий. Ансамблевое творчество XVIII века бесспорно сохраняет 
очень много от эстетики барокко. Как ни враждебен нарождающийся в 
XVIII столетии новый классицизм искусству барокко, этот классицизм 
усваивает ряд весьма существенных элементов барочной практики. Ар
хитектура предреволюционных десятилетий XVIII века пытается найти 
своего рода компромисс между требованиями и приемами барочного 
стиля и новыми требованиями, рождающимися вместе с ростом нового 
искусства. Ансамбль площади перестает быть элементом дворцового ан
самбля, но сохраняет отдельные черты этого последнего. Площадь про
должает трактоваться как своего рода курдонер, как преддверие к тому 
или иному монументальному сооружению. Однако в проектах XVIII сто
летия решительно преобладает тип открытой площади; прекращается 
изоляция площади от окружающего города, ликвидируется и замыкание 
пространства площади в физических границах определенных архитек
турных масс; напротив того, площадь стремится быть свободной от этого 
физического окружения, пространство площади оказывается открытым 
в разные стороны, а иногда и сливающимся с соседним пространством. 

Так рождается новый тип площади, границами которой оказываются 
уже не фасады тех или иных зданий, а деревья парка или сада, набереж
ная, пространство соседней площади. Отсюда прямой переход к другой 
важнейшей черте нового типа ансамбля. Архитектура стремится связать 
друг с другом в определенном ансамблевом единстве не только непо
средственно соседствующие друг с другом сооружения, но и весьма отда
ленные друг от друга точки города. 



ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ 67 

Примечательнейшей чертой, связанной с новым пониманием самого 
города, являются попытки найти такие способы построения ансамбля, 
которые давали бы возможность установить ансамблевую связь не только 
между расположенными рядом зданиями, не только в пределах одной пло
щади, но и между отдаленными частями города, между различными его 
площадями, между далеко отстоящими одно от другого зданиями. Архи
тектура начинает усваивать понятие, которое можно было бы обозна
чить словами «интегральный ансамбль», то есть ансамбль, охватыва
ющий не одно какое-нибудь физически замкнутое отграниченное 
пространство, но —в идеале —весь комплекс города. Так рождается 
прием архитектурного ориентира, то есть определенной точки, которая 
может восприниматься с большого расстояния и «привязывать» один 
кусок города к другому. Так культивируется прямая перспектива, точно 
так же позволяющая зрительно «сближать» отдельные ансамбли друг с 
другом. 

С этими новыми ансамблевыми идеями сочетается усвоение и разви
тие старых приемов. Наряду с уже отмеченным наследством дворцовых 
ансамблей эпохи барокко мы можем заметить в проектах XVIII века 
также и еще более сильное влияние ансамблевых приемов, выработан
ных французской архитектурой XVII столетия. 

От этой последней наследуется культ простых чисел, простых, геоме
трически четких контуров, эстетика центричных построений и равнове
сия масс. Очертания площади Вандом многократно повторяются в про
ектах XVIII столетия, точно так же, как и круглая форма площади 
Побед. Но, конечно, еще более мощное влияние оказывает на градостро
ительную и ансамблевую мысль XVIII столетия значительнейший па
мятник архитектурно-планировочного искусства XVII века — Версаль
ский парк. Версаль был вершиной ансамблевого творчества двух 
столетий, и одной из основных задач архитектуры XVIII века явилась пе
реработка версальского наследства применительно к новым требова
ниям. В этой переработке едва ли не главную роль играло приспособле
ние планировочной системы Версальского парка к условиям города и 
городского ансамбля. Можно утверждать, что самая уверенность в воз
можности распланировать город по единой схеме и создать единый «ан
самбль города» родилась из блестящего примера Версаля. Он казался в 
планировочном отношении своего рода «идеальным городом», о кото
ром когда-то мечтали и писали теоретики Ренессанса и который волею 
«короля-солнца» и искусством его архитекторов и садовников оказался 
осуществленным в натуре, в непосредственной близости к Парижу. 

Но Версаль был только парком при королевской резиденции, харак
тернейшим образцом замкнутого в себе дворцово-паркового ансамбля. 
Задача же состояла в том, чтобы планировочные приемы, с таким совер
шенством примененные в Версале, перевести на язык города и городе-
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кого ансамбля. И архитектурная мысль XVIII столетия трудится над 
этой задачей точно так же, как и архитектурно-планировочная практика, 
осуществляющая эти принципы в натуре, вплоть до таких громадных 
проектов, как леблоновский план Петербурга и ланфановский план 
Вашингтона. 

Ложье формулирует с присущей ему четкостью мысль о том, что 
принципы паркового искусства (конкретно говоря, принципы Версаля) 
должны быть применены к городу: «На город надо смотреть, как на лес, 
и на улицы, как на дороги в лесу. Их надо проводить по тому же прин
ципу. Главную красоту парка составляют многочисленные аллеи, широ
кие и прямые, но этого недостаточно. Надо, чтобы какой-нибудь Ленотр 
начертил план, чтобы он внес в него изящество и мысль, чтобы в этом 
плане одновременно были порядок и причудливость, симметрия и разно
образие.. . Живописность можно найти в плане сада так же, как в компо
зиции картины. Применим эту мысль, и пусть расположение наших пар
ков послужит планом для наших городов...» 

Обращаясь к архитектурно-планировочной практике XVIII столетия, 
проектам площадей и выполненным в натуре ансамблям, мы различаем 
в них стремление сочетать наследство XVII века с охарактеризованными 
выше глубоко новаторскими чертами, обусловленными новым понима
нием самой проблемы города и городского ансамбля. 

В середине XVIII столетия мы наблюдаем вспышку архитектурно-
строительной деятельности, направленной к созданию новых площадей 
в ряде французских городов. Внешний повод этого интенсивного стро
ительства—постановка монументов в честь Людовика XV. Этот внеш
ний повод, хотя и накладывает определенный отпечаток на большинство 
проектов, играет, по существу, второстепенную роль, ибо основным фак
тором является, конечно, уже отмеченный выше рост городов и неот
ложная потребность в упорядочении и перепланировке их центральных 
кварталов. 

Наиболее разнообразно и выразительно кристаллизуются новые при
емы решения ансамбля в проектах, представленных на конкурс по соору
жению площади Людовика XV в Париже. Не останавливаясь здесь на 
любопытной и довольно подробно описанной истории этого конкурса 
(1748-1753)» отметим ряд наиболее интересных проектов, предшество
вавших окончательному (осуществленному) проекту Ж.-А. Габриеля. 

Конкурсные проекты, представленные французскими архитекторами 
и подвергшиеся суждению специально созданного жюри, отличаются 
необыкновенным разнообразием решений как в архитектурной трак
товке самой площади, так и в выборе места для нее в городе. Чертеж, 
представляющий собой часть плана Парижа с нанесенными на него обо
значениями площади Людовика XV в самых различных пунктах сог
ласно различным проектам, характеризует это обилие предложений и 
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\TK PEllSPKCTIVK DIM,А PLACE LOINS XV, 

30 Вид площади Людовика XV (ныне — площадь Согласия) 
в Париже в XVIII в. Гравюра П.Патта. 1765 

31 Перспективный вид площади Людовика XV (ныне — площадь Согласия) 
в Париже. Гравюра Ф.-Д.Нэ. 1781 
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32 Ж.Ардуэн-Мансар. Вандомская площадь в Париже. 
1685 -1701. Аэрофотосъемка 

33 Королевская площадь (ныне — площадь Вогезов) в Париже. 
Фрагмент «Плана Тюрго». 1739 



ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ 71 

34 Вид на площадь Согласия и церковь Мадлен в Париже 
35 Ж.-А. Габриель. Генеральный план площади Людовика XV 

(ныне — площадь Согласия) в Париже. 1753 
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36 Ж.-А. Габриель. Площадь Согласия в Париже. Вид на здания 
на северной стороне. 1755 -17^3* Аэрофотосъемка 

37 Ж.-А. Габриель. Здания на северной стороне 
площади Согласия. 1755 -17^3 
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идей. Легко заметить, однако, что через эти разнообразные проекты про
ходят архитектурные идеи и мотивы, общие для всего направления ан
самблевой мысли той эпохи. Самое обилие точек, выбираемых для но
вой площади, и мотивировки этого выбора говорят о доминировании 
идей города во всей этой архитектурно-планировочной работе. Ведь если 
бы речь шла только о парадной площади для монумента королю Лю
довику XV, этому типичному представителю уже упадочного абсолю
тизма, выбор был бы гораздо более ограниченным и более простым: до
статочно было соорудить площадь в одной из парадных частей столицы. 
Как мы увидим ниже, проектировщики связывают полученные ими за
дания с соображениями о развитии того или иного квартала города, и 
отсюда исходит это разнообразие предлагаемых для площади участков. 
Очень характерно, далее, то обстоятельство, что целый ряд проектов 
стремится связать новый ансамбль с набережной, площадь с рекой, по
добно тому как это предлагал Габриель в Бордо. Из семнадцати проек
тов, нанесенных на упомянутый выше план, восемь проектов так или 
иначе предусматривают эту связь. Характерна, далее, трактовка пло
щади как скрещения многих магистралей (число улиц, вливающихся в 
площадь, доходит в некоторых проектах до десяти). Наконец, в некото
рых проектах предлагается не одна площадь, а целая система открытых 
пространств, связанных друг с другом. 

Проектировщики были почти не связаны определенным участком 
для новой площади, им предоставлялась свобода выбора среди самых 
различных кварталов и пунктов городского центра. Характерно, что не
которые проекты останавливаются на острове Сите, этом сердце старого 
Парижа, парижском «кремле», от которого пошел весь город. Именно на 
Сите проектирует новую площадь один из наиболее выдающихся участ
ников конкурса —Ж.-Ж.Суфло. В его проекте новая площадь имеет 
форму почти квадратную, причем только две стороны этого квадрата за
строены, две другие выходят на два берега острова, на две набережные. 
Таким образом, площадь оказывается совершенно открытой с двух сто
рон, и с обеих этих сторон пространство площади переходит в гладь 
реки. Проект Суфло предлагает снос многочисленных старых строений 
вокруг Нотр-Дам и создание громадной площади «современного» типа в 
непосредственном соседстве с самым старым ансамблем средневекового 
Парижа. Контраст открытого пространства площади, сливающегося с 
рекой, и тесного сплетения средневековых улиц несомненно входит в 
расчеты архитектора. Сама прямоугольная форма площади типична для 
архитектуры XVIII века, точно так же, как и типична и столь же пра
вильна форма круга, какую мы видим на другом проекте — архитектора 
Питру, также помещающего площадь на Сите. 

Проект Питру, занимавшего должность главного инспектора мостов 
и дорог, носит уже ярко выраженный «планировочный» (или, выражаясь 
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современным термином, градостроительный) характер. Автор этого лю
бопытного проекта помещает новую площадь на оси основной, северо
южной магистрали города. Эта магистраль представляла собой часть 
старинной дороги, некогда соединявшей Лютецию с Римом и пересекав
шую остров Сите: рю Сен-Жак и рю Сец-Мартэн, из которых одна улица 
продолжает другую, как раз и проходят по трассе этой старейшей маги
страли Парижа. Питру проектирует площадь в виде круга в 70 туазов 
(136,5 м) диаметром, с постановкой монумента в центре этого круга, на 
оси названных двух улиц, пересекающих площадь с севера на юг. В вос
точной части площади проектируется здание Отель де Билль с очень раз
витым аванкуром, отделенным от площади колоннадой. Направо и на
лево от здания Отель де Билль архитектор проектирует две новые улицы, 
симметрично вливающиеся в площадь. Детально разработана транспорт
ная сторона проекта. В той части площади, которая смыкается с набе
режной, предусматривается устройство специальной рампы, по которой 
кареты могут въезжать на пристань. Запроектирован новый мост, а 
также устройство специальных аркад с металлическими воротами, через 
которые открывается свободный проход во внутренний двор Отель де 
Билль. 

Наконец, в пределах того же Сите проектирует свою площадь другой 
выдающийся участник конкурса — Г.-Ж. Бофран. Из представленных им 
трех проектов один предусматривает использование под новую площадь 
старой площади Дофина. Эту последнюю Бофран предлагает перес
троить таким образом, чтобы лишить ее характера замкнутого треуголь
ника, раскрыть этот треугольник со стороны Нового моста (Пон-Неф) и 
таким образом совершенно подчинить старую форму ансамбля новой.На 
чертеже Бофрана мы видим, как треугольник площади Дофина превра
щается в открытый полукруг, обращенный своим устьем в сторону око
нечности острова. В новый ансамбль включается и старинная статуя Ген
риха IV, стоящая на выступе Нового моста. Таким образом, площадь, по 
проекту Бофрана, оказывается уже не с двух, а с целых трех сторон сли
вающейся с набережной и с водой. Ансамбль приобретает характер пре
дельно открытого пространства. Соответственно этому самый монумент 
проектируется Бофраном не в виде статуи, а в виде колонны, стоящей 
перед полукружием здания. 

Несколько иной характер носят два других проекта того же Бофрана. 
Во втором проекте подчеркнута организующая роль площади для дело
вого квартала города: Бофран предлагает устроить площадь в районе 
рынка. В комментариях к проекту мы находим мотивировку предлага
емого решения — архитектор указывает, что этот район является одним 
из наименее благоустроенных в городе и в то же время привлекающих 
массу народа; он ссылается на пример древних, цитируя Павсания и 
Плиния, говорит о роли рыночных площадей в древнем Риме и т. д. Про-
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ект намечает не одну, а целых три площади, соединенные друг с другом; 
две из них имеют квадратную форму, третья — форму трапеции, закруг
ленной с одной стороны. Средний квадрат предназначается под собст
венно площадь Людовика XV, то есть носит прежде всего парадный ха
рактер, две же боковые части отводятся под два больших рынка — 
рыбно-овощной и хлебный. Таким образом, Королевская площадь 
оказывается между двумя рыночными площадями, от которых она отде
лена портиками и перистилями, так что все три площади образуют одну 
целую. Площадь на многих точках соединена с боковыми улицами, обес
печивающими свободный подход к ней. Перед нами, в сущности, отказ 
от репрезентативного характера площади и ориентировка прежде всего 
на хозяйственные интересы города. Наконец, третий проект Бофрана 
также носит ярко выраженный планировочный характер, архитектор 
разбивает площадь на участки между Лувром и Тюильри (на месте пло
щади Каррузель). Хотя здесь выбран для новой площади дворцовый 
квартал Парижа, самая идея связать ансамбль Лувра с ансамблем Тю
ильри является своеобразным выражением идеи городского ансамбля, 
стремлением расширить и архитектурно завершить центр столицы. 

Целая серия проектов намечает устройство новой площади непо
средственно на берегу Сены, развивая, таким образом, тип площади-на
бережной, представленный проектом Габриеля для Бордо. К этой кате
гории относятся проект архитектора Обри (прямоугольная площадь на 
оси Пон-Рояль, открытая одной своей стороной на набережную; две бо
ковые стороны прорезаны параллельными улицами, сторона, противопо
ложная реке, застроена зданием Отель де Билль с аркой в центре, откры
вающей широкий проход), далее, проект архитектора Контана (площадь 
на набережной Малаке) и проект архитектора Слотца (площадь на той 
же набережной). 

Несколько конкурсных проектов предлагают круглую форму пло
щади. Об одном из таких проектов, именно Питру, мы упоминали выше. 
Круглые площади даны также в проектах архитекторов Руссе, Поляра и 
других. Проект Руссе дает круг в qi туаза (139,7 м) B диаметре, яв
ляющийся центром для десяти лучеобразно сходящихся улиц. В центре 
круга ставится монумент короля, начало двух главных улиц отмечается 
арками, между двумя парами улиц (с северной и южной стороны пло
щади) ставятся фонтаны. Проект Руссе предполагает пробивку к пло
щади целых пяти новых улиц, ибо из запроектированных десяти улиц-
лучей существуют в натуре только пять. Мотивировка устройства новых 
улиц — создание прямых перспектив, открывающих вид на отдельные 
архитектурные памятники (Лувр, Люксембургский дворец) и прежде 
всего на статую короля в центре площади. Благодаря пробивке новых 
улиц и лучеобразному строению площади, «статуя короля, — говорится в 
комментарии к проекту, — будет видна из бесконечного числа самых раз-
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нообразных точек». Ту же мотивировку мы находим и в другом проекте 
круглой площади — архитектора Поляра. Здесь диаметр круга несколько 
больше — 75 ту азов, но площадь прорезана только восемью улицами. По
ляр также предлагает проложить две новые улицы, соединить улицу 
Турн с улицей Сены, продолжить улицу Дофина с той же целью: сделать 
площадь более открытой, а ее архитектурный ориентир — статую ко
роля — видимой с наиболее отдаленных точек в окружности. И в проекте 
Руссе, и в проекте Поляра отчетливо выражено стремление связать с ан
самблем площади ряд отдаленных точек городского комплекса и, с дру
гой стороны, сделать площадь средоточием больших магистралей, по 
возможности симметрично и перпендикулярно сходящихся в центре 
площади. 

Из подробно рассказанной и описанной современниками истории 
конкурса на проект площади Людовика XV в Париже мы знаем, что ни 
один из представленных проектов не удовлетворил королевское жюри, и 
в итоге соревнования «первому архитектору короля» — Ж.-А. Габриелю 
было поручено разработать новый проект. В поручении прямо предписы
валось составить окончательный проект площади на основе лучших кон
курсных проектов. Первый архитектор короля призван был синтезиро
вать разнохарактерные предложения, сделанные его коллегами. 

Проект Габриеля, осуществленный в i753_I755 годах и давший 
жизнь нынешней площади Согласия (так впоследствии стала называться 
площадь Людовика XV), явился, однако, не только синтезом многих про
ектов его современников, но в известной степени синтезом всех ансам
блевых исканий французской архитектуры XVII и XVIII столетий. Этот 
синтетический характер ансамбля, созданного в эпоху начавшейся 
борьбы нового классицизма с традициями барокко, придает такое ис
ключительное значение проекту Габриеля. 

Первый вопрос, поставленный заданием, — о выборе места для новой 
площади — Габриель решил в соответствии с чисто экономическими со
ображениями заказчиков. Громадное большинство конкурсных проектов 
предлагало, как мы видели, устройство площади в густонаселенных ча
стях города, что требовало очень значительных издержек по выкупу 
участков. По проекту Габриеля под новую площадь отводился громад
ный пустырь, расположенный к западу от парка Тюильри, на берегу 
Сены. Этот пустырь отделял западную границу парка от начала большой 
дороги, ведшей по направлению к Версалю. На плане города Парижа, со
ставленном в 1615 году Матье Мерианом, сад Тюильри с западной сто
роны непосредственно упирается в границу города — городскую стену, 
обнесенную рвом. Здесь, собственно, кончался город, и королевский дво
рец Тюильри с парком приходился на крайнюю западную его окраину. 
План Парижа, составленный в 1575 Г°ДУ Жувеном де Рошфором, пока
зывает направление большой дороги, начинавшейся несколько западнее 
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Тюильрийского парка и называвшейся тогда «Авеню де Тюильри»; эта 
дорога, однако, не доходит вплотную до парка, и между началом авеню и 
западной границей парка расположен пустырь, частично засаженный де
ревьями; с юга этот пустырь переходит в берег Сены, с севера смыкается 
с предместьем Сент-Оноре. В плане начала XVIII века мы видим, что со
седний Тюильрийскому парку пустырь используется под большие от
крытые склады мрамора и других строительных материалов. 

Это именно место и было выбрано для новой площади. Помимо 
основного хозяйственного соображения (пустырь принадлежал коро
левскому двору, и для новой площади не приходилось выкупать земель), 
избранное место обладало целым рядом преимуществ. Прежде всего, 
оно находилось непосредственно перед королевской резиденцией. Об
ширный участок имел естественную границу с южной стороны — берег 
реки. Наконец (что не менее важно), этот участок соединял Тюильри с 
дорогой на Версаль и с новыми, только начавшими застраиваться и раз
виваться кварталами, тогда еще предместьями Парижа. И проект Габри
еля отлично использовал все эти особенности территории. 

Архитектурное решение площади Людовика XV началось с определе
ния и закрепления внешних границ новой площади, центром которой 
должен был быть монумент короля. Габриель определяет эти границы 
таким образом, что собственно архитектурные массы замыкают пло
щадь только с одной стороны — северной: здесь воздвигаются два одина
ковых здания, разрыв между которыми, протяжением в 15 туазов (около 
30 м), образует улицу Рояль, вливающуюся в площадь по ее центральной, 
северо-южной оси. Таким образом, только с севера площадь получает 
«стену», со всех других сторон ее границы намечены не зданиями, не ар
хитектурными массами, а другими формами. Зато эта северная граница 
крепко «держит» пространство площади, образуя чрезвычайно внуши
тельный барьер: каждое из двух рядом поставленных одинаковых зданий 
имеет длину около 94 м, таким образом, общая протяженность северной 
«стены» площади вместе с разрывом составляет около гго м. К югу от 
этих двух Габриелевых дворцов простирается самая площадь, занима
ющая пространство 245 x 170 м. Действительные размеры площади еще 
больше, но проект Габриеля выделяет из всего пространства именно эту 
территорию, отграничивая ее, как мы увидим ниже, балюстрадой. С юж
ной стороны границей площади является река, в пространство которой 
площадь непосредственно переходит. С востока площадь примыкает к 
Тюильрийскому парку: со стороны площади устраивается въезд в парк 
через мост, самый же парк отграничивается от площади помимо рва 
подпорной стеной, скрадывающей разницу уровней. Наконец, с четвер
той, западной стороны, площадь граничит с зелеными насаждениями 
Елисейских полей и дает начало широкой прямой аллее, направленной в 
сторону Версаля. 
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Легко заметить, что, придавая новой площади правильную прямо
угольную форму, Габриель стремился всячески избежать характера за
крытой площади. Организация пространства, создание четких прямо
угольных границ достигается не путем обстройки площади какими-либо 
зданиями, а, скорее, путем своеобразного плоскостного расчерчивания 
самой площади: рвы шириной от и до 12 туазов (22-24 м), обнесенные 
балюстрадами, выделяют тот прямоугольник, который, собственно, и об
разует самую площадь. Через рвы перекинуты мосты: семь мостов со 
стороны Елисейских полей, один мост у входа в Тюильри; балюстрады в 
угловых пунктах прерываются «караульнями» и «сфинксами»; первые 
представляют собою сооружения павильонного типа, увенчанные скуль
птурными группами, вторые — скульптурные фигуры на невысоких по
стаментах. Рвы и балюстрады, образующие рисунок самой площади, за
мыкают ее пространство в прямоугольник со срезанными углами: длина 
каждой такой срезки равна 42,9 м —перед нами явное влияние той гра
фической формы площади, которая дана была Ардуэн-Мансаром в пло
щади Вандом. В центре прямоугольника, в точке пересечения двух 
осей — северо-южной и западно-восточной — устанавливается статуя ко
роля (конный монумент, выполненный Бушардоном и снесенный впос
ледствии—в годы революции). Первую ось образует линия, идущая от 
центра улицы Рояль (между двумя дворцами Габриеля) через площадь 
перпендикулярно к реке; вторая ось соединяет Елисейские поля с вхо
дом в Тюильрийский парк. По обеим сторонам от статуи к северу и к 
югу, на расстоянии 32 туазов от нее (62,4 м), ставятся фонтаны, в свою 
очередь приходящиеся на оси двух магистралей, вливающихся в пло
щадь с западной стороны, по бокам от Елисейских полей. Эти две маги
страли, входящие в площадь под углом, образуют вместе с основной 
осью — авеню Елисейских полей — как бы три луча, сходящиеся в одной 
точке, и точкой этой являются ворота королевской резиденции — Тюиль-
рийского парка; в новом виде здесь повторена схема Версаля, также со
единяющая три луча дорог в центральной точке королевского дворца. 

Как видим, в композиции площади Людовика XV, созданной Габри
елем, можно отчетливо различить черты, идущие от архитектуры XVII 
столетия. Городская площадь трактуется как импозантное преддверие к 
королевской резиденции, как своего рода аванкур перед дворцовым пар
ком Тюильри. В расположении магистралей, вливающихся в площадь, 
сохраняется принцип сходящихся лучей Версаля. Влияние Версаля ска
зывается, бесспорно, и на самых приемах планировки площади: пло
скостная, графическая разбивка пространства площади имеет много об
щего с плоскостной разбивкой Версальского парка на отдельные плато, 
площади, «ковры». 

Наконец, самый рисунок площади воспроизводит в переработанном 
виде рисунок плас Вандом. 
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Однако со всеми этими чертами, восходящими к ансамблям XVII 
века, композиция Габриеля создает совершенно новый тип городской 
площади. В этом целостном сочетании старого с новым — сила Габриеля 
и созданного им ансамбля. Площадь Людовика XV —яркий образчик 
открытой площади: архитектор раскрывает пространство, он не считает 
нужным физически отграничивать ансамбль какими-либо четкими ма
териальными пределами в виде тех или иных замыкающих площадь зда
ний. С двух сторон площадь переходит в массу зелени (Елисейские поля 
и Тюильри), с третьей стороны — в гладь реки, и только одна сторона об
ладает «стеной», но и эта стена открывает в своем разрыве прямую пер
спективу на улицу Рояль с завершающим ее зданием церкви Мадлен. 
Это здание, расположенное вне ансамбля площади на расстоянии целых 
175 м от ее начала, включается в архитектурный ансамбль именно благо
даря этой прямой перспективе, связывающей фасад церкви с фасадами 
Габриелевых дворцов. 

Открытый характер площади определяется не только тем, что она не 
имеет материально замкнутых границ, но и тем, что с площадью непо
средственно связаны магистрали, открывающие прямые перспективы на 
отдаленные пункты города. Площадь оказывается центром, с которого 
можно наблюдать ряд отдаленных точек города. В то же время площадь 
соединяет собою отдельные значительные части городского комплекса: 
город, некогда кончавшийся здесь, приобретает вместе с созданием пло
щади новое направление своего роста и площадь сама служит связу
ющим звеном между старой частью города и новыми предместьями. 

Габриель вобрал в свое ансамблевое творчество целый ряд идей, вы
двинутых его современниками, — идей, намеченных в ряде других проек
тов. Тип площади-набережной, принцип открытого пространства, связь 
отдельных частей города с площадью, наконец, прямые перспективы, 
раскрывающиеся по осям-магистралям, — все эти начала ансамблевого 
построения были выдвинуты архитектурой XVIII века и обусловлены но
вым пониманием идей города и городского ансамбля. С этими принци
пами непосредственно согласован прием установки архитектурных «ори
ентиров» как средства связи между отдаленными точками городского 
комплекса. Ансамбль, созданный Габриелем, позволил в дальнейшем 
широко применить этот прием, и, находясь на площади Согласия, мы 
воспринимаем целый ряд отдельных архитектурных точек как бы вклю
ченными в единый ансамбль. Такова арка Триумфа на площади Звезды, 
завершающая перспективу Елисейских полей, такова упомянутая цер
ковь Мадлен, таков, на той же оси, портик Бурбонского дворца, обра
щенный к площади Согласия с другого берега Сены. 

Но площадь Согласия зрительно и пространственно связана не 
только с этими отдельными архитектурными точками: непосредственно 
к ней примыкают обширный зеленый клин Елисейских полей — с запад-
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ной стороны, Тюильрийский сад — с восточной, гладь реки — с южной. 
Продолжая это непосредственное соседство, ко всему этому обширному 
комплексу садов, аллей, набережных примыкают в некотором отдале
нии внушительный ансамбль Дома инвалидов с высоким куполом своего 
собора —с юго-запада, и мощный марсив Лувра —с востока. Площадь, 
когда-то задуманная Габриелем как «аванплац» перед королевским двор
цом, оказывается средоточием громадного пространства, наполненного 
разнообразными архитектурными построениями. 

Обширный район города архитектурно тяготеет к площади Согласия, 
она является узлом, стягивающим главные магистрали парижского цен
тра. Этот громадный ансамбль как бы собирает в одном фокусе черты 
парижского архитектурного пейзажа. Художественная ценность этого 
пейзажа не в отдельных зданиях, не в примечательных памятниках раз
личных эпох французского зодчества. Самое пространство, организован
ное и вправленное в четкие, легко воспринимаемые архитектурные 
рамки; ясно читаемые масштабы отдельных архитектурных элементов, 
дающих направление движению и взгляду; простор открытых площадей 
и прямых магистралей, простор, легко обозримый благодаря четким ар
хитектурным ориентирам, которые связывают между собой отдельные 
части города, — вот что определяет характер архитектурного ансамбля, 
центром и сердцем которого является площадь Согласия. 



ЛЕДУ 

Леду строил очень много, но в оставленном им наследстве преобладают 
неосуществленные проекты или же здания, разрушенные вскоре после 
их осуществления. Такова трагическая особенность судьбы этого ма
стера, человека переходной эпохи, отразившего в своей творческой био
графии историческое столкновение двух миров: Леду жил во Франции 
на рубеже XVIII и XIX веков, и этим сказано многое. 

Трактат об архитектуре, которому Леду посвятил последние десять 
лет своей жизни, представляет собой совершенно исключительный об
разец архитектурной литературы. Внешне он как бы примыкает к много
численным теоретическим сочинениям, опубликованным во Франции в те
чение XVII — XVIII веков, к трудам Блонделя-младшего, Бризё, Лекамю 
и других. Но когда мы вчитываемся в этот трактат (а вчитаться в него 
чрезвычайно трудно, потому что язык туманен и образы нарочито 
усложнены), то убеждаемся, что имеем дело с каким-то необычным ли
тературным жанром: это смесь поэтических тирад с деловыми рецеп
тами, блестящих афоризмов с почти заумными формулами, иногда же 
невнятное бормотание, которое приходится расшифровывать, как книгу 
ребусов. 

Многочисленные нити связывают Леду с основным руслом художест
венного классицизма XVIII века, с философией Руссо, с Винкельманом, 
с Пиранези. Но, разделяя романтические мечты этого столетия о новом 
Ренессансе, о возрождении античного художественного идеала, Леду на
деляет эстетические идеи классицизма совершенно особой интонацией. 
Биографически Леду стоит в стороне от революционного движения во 
Франции, но весь его творческий путь наполнен отзвуками Великой бур
жуазной революции XVIII века. 

Клод-Никола Леду родился 21 марта 1736 года в Дормане (департа
мент Марны) в малосостоятельной семье. Несмотря на ограниченность 
средств, родители отправили сына учиться в Париж, в коллеж Бове, вос-
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пользовавшись теми преимуществами, которые предоставлялись в этом 
коллеже уроженцам Дормана. Пятнадцати лет Леду оставил коллеж для 
того, чтобы посвятить себя занятиям искусством, в частности архитекту
рой. Он обратился к признанному учителю зодчества того времени — 
Жану-Франсуа Блонделю. Однако преподавание Блонделя носило чисто 
теоретический характер, и неудовлетворенный этим Леду решил уси
ленно заняться техническими вопросами строительства. Для этого он 
стал учеником Луи Труара, строившего в это время ряд церковных по
строек и казармы в Версале. В 1762 году Леду выполняет свою первую 
самостоятельную работу декоративного характера — отделку кафе, при
меняя в качестве орнамента римские мотивы. В 1764 году Леду поруча
ется переделка интерьера церкви Сент-Этьен д'Оксерр. Однако первая 
оригинальная работа выполняется молодым архитектором позже —в 
1765 году, когда он строит свой первый жилой дом —отель д'Альвиль. 
Затем следует ряд работ по строительству жилых зданий —отеля 
д'Юзес, де Монморанси (i77°)> павильон для мадам дю Барри. С 1767 
года Леду выставляет свою кандидатуру в Академию архитектуры, но 
принимается в нее лишь в 1773 Г°ДУ-

В начале 70-х годов по приглашению гессенского ландграфа Фри
дриха II Леду отправляется в Кассель, где выполняет ряд проектов. В 
1775 Г°ДУ архитектор приступает к крупнейшей работе — сооружению 
театра в Безансоне. 

В истории театральной архитектуры это здание представляет собой 
неожиданный и смелый переход от традиционной схемы итальянского 
театра эпохи Ренессанса в далекое прошлое: в плане зрительного зала 
Леду предусматривает амфитеатральное построение мест, причем моти
вирует этот прием соображениями, связанными с интересами зрителя, с 
его участием в представлении. Леду приводит замечательный рисунок, 
где интерьер театрального зала вписан в человеческий глаз. Эта симво
лическая аргументация означает, что в театре Леду господствует не 
принцип ранга (как это было в традиционном театральном зале, с его си
стемой лож), а принцип зрителя, интересы его восприятия, его «глаза». 
Античный амфитеатр фигурирует здесь не только как простой сколок с 
античных образцов, но как продуманный тип такого зрительного зала, в 
котором, по мнению архитектора, лучше всего обеспечена «функция» 
сооружения. Леду привлекает античный материал лишь в той мере, в ка
кой античные формы представляются ему наиболее целесообразными и 
«современными». 

В записке, представленной Леду на имя генерального интенданта 
провинции Франш-Конте, архитектор мотивировал те новшества, кото
рые он ввел в своем проекте в решение театрального здания. 

Зрительный зал в театре Леду напоминает в плане фигуру колокола, 
широкой стороной обращенного к сцене, и схож с планом, разработан-
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ным Бибиеной для Мангеймского театра. Ложи, обычно располагавши
еся друг над другом, образуют здесь ряд галерей, так что общее распо
ложение мест для зрителей получает форму амфитеатра. Во всем 
зрительном зале преобладают благодаря этому горизонтальные линии. 
Существенным нововведением Леду является замена прежнего «пар
тера», который во французских театрах XVII и XVIII веков представлял 
собой площадку для стоящих зрителей, — рядами кресел. Леду настой
чиво подчеркивает в свой записке преимущество такого типа партера, 
при котором можно будет избежать обычного беспорядка и шума в зри
тельном зале и обеспечить каждому зрителю спокойное и удобное место 
(«...бесчинства прекратятся, и, ликвидировав этим способом то, что 
обычно неправильно называют «энтузиазмом партера», мы получим воз
можность более здраво судить представляемую пьесу»). 

Зал Безансонского театра состоял, таким образом, из партера и из 
амфитеатра-галереи с ложами, расположенными последовательно че
тырьмя ступенями. Ряды лож украшены фризами, росписью, балюстра
дой, и, наконец, весь амфитеатр завершается двадцатью тремя канне-
лированными колоннами, несущими антаблемент. Сцена обрамлена 
большой аркой, украшенной барельефами и арабесками. Следуя обяза
тельной традиции, Леду вынужден был перед порталом сцены располо
жить две «почетные ложи» — для короля и королевы, однако он не скры
вал своего недовольства этим требованием, нарушавшим цельность его 
плана. 

В 1771 Г°ДУ п 0 поручению министра Комартена Леду приступил к ис
правлениям и изменениям построек при соляных рудниках Шо в провин
ции Франш-Конте. Сам Леду отмечает в своей книге, что эта значитель
ная работа была возложена на него благодаря содействию всемогущей 
тогда госпожи дю Барри, для которой архитектор уже исполнил ряд ра
бот. Впрочем, Леду в это время уже занимал должность генерального ин
спектора соляных рудников. 29 апреля 1773 г°Да последовал приказ Ко
ролевского совета о сооружении новых рудников Шо, а в 1774 Г°ДУ был 
подписан специальный договор на производство этих работ, а также на 
эксплуатацию рудников с предпринимателем Монкларом. По этому до
говору Монклар обязался построить не только самые рудники, но и це
лый ряд обслуживающих сооружений, в том числе дома для рабочих и 
служащих, магазины, водохранилища, сушильни, помещения для выва
ривания соли, ряд гидравлических установок и т.д. Предприниматель 
был обязан также помимо производственных построек соорудить на тер
ритории рудников «здания, необходимые для проживания его самого, 
его служащих, а также служащих генерального откупщика, достойное 
помещение для представителей генерального откупщика, зал для при
емов, суд и тюрьму для отправления правосудия его величества». Вокруг 
рудников должна быть воздвигнута стена, защищенная сухим рвом. Та-
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ким образом, самая программа предполагала сооружение достаточно об
ширного комплекса построек. Леду, однако, вышел далеко за пределы 
этой программы, воспользовавшись ею лишь как отправным пунктом 
для проектирования гораздо более обширного и глубокого по содержа
нию ансамбля — целого города. В 1775 Г°ДУ был избран участок для но
вых рудников и поселка, зимой этого же года было приступлено к ниве
лировке участка, проводке воды, разработке карьеров. В своей книге 
Леду говорит, что он дал городу форму «чистую, как солнце в своем кру
говращении», то есть вместил ансамбль города в окружность; точнее го
воря, вся территория города по его проекту заключена в два полукруга, 
разделенных прямоугольной лентой, в которой помещается здание ди
рекции, самые рудники, дома служащих, производственные корпуса, на
конец, целый ряд зданий общественного характера. 

Многообразие и в то же время целостность самого «набора» отдель
ных объектов в пределах единого ансамбля дают возможность Леду вы
ступить в этой работе не только в качестве архитектора-практика и пла
нировщика, но и в качестве организатора городской жизни, философа и 
моралиста. 

Сам Леду считал работу над проектами Шо монументальным делом 
своей жизни. Он разработал ряд вариантов генерального плана. В этих 
вариантах слышатся отзвуки схем «идеальных городов» эпохи Возро
ждения, покрытые густым слоем совершенно новых построений. 

В теоретическом обосновании нового ансамблевого решения города 
перед нами проходят идеи Руссо, идеи буржуазного гуманизма и буржу
азного рационализма XVIII века. Проекты Леду перерастают рамки за
каза: архитектор не ограничивается тем, что проектирует и строит ряд 
зданий, связанных с соляными разработками, он создает ансамбль, кото
рый призван составить картину идеального быта. 

Общественные здания города Шо представляют собой как бы архи
тектурную проекцию идей общественной морали, в рамках и категориях 
которой Леду рисует «идеальное общежитие» в духе Руссо. Таковы «Дом 
добродетели», «Дом братства», «Дом воспитания», «Дом игр». В самых 
названиях выступает здесь отвлеченная схема «идеального общежития», 
выраженная в обобщенных понятиях морально-должного и общест
венно-положительного, универсального и общечеловечного, то есть хо
рошо знакомые нам черты философии и морали буржуазных рациона
листов кануна Французской революции. 

Леду стремится наделить каждый архитектурный элемент своего го
рода определенной большой идеей, дать в самом облике здания выраже
ние этой идеи. В планировке города Шо запроектирован открытый ан
самбль, в котором радиальные улицы ведут к обширной открытой 
центральной площади и постепенно сливают ансамбль города с окружа
ющим внешним пространством. 
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Разрушая старый барочный ансамбль, Леду изолирует каждый от
дельный дом, наделяет его значением самостоятельной архитектурной 
единицы: этим он стремится преодолеть барочную связанность отдель
ных объемов, соподчиненность отдельных домов более обширному архи
тектурному целому — ансамблю поместья или дворцового комплекса. 
Леду стремится разрубить этот «барочный узел», выделяя и отграничи
вая каждый единичный объем, разрывая его связи с другими объемами, 
с другими домами. 

Разрушение барочного ансамбля, разрыв «барочного узла» составлял 
лишь негативную сторону задачи. За эмансипацией отдельного здания 
от ансамбля старого типа должна была последовать разработка новых 
ансамблевых связей. Старый барочный ансамбль обусловлен был миром 
феодального поместья или дворцово-паркового комплекса; новый ан
самбль определял жизнь буржуазного города. 

Обращаясь к классике, Леду берет из нее то, что можно назвать 
«принципом всефасадности». Здание должно воздействовать на окружа
ющее открытое пространство, оно должно явиться опорной точкой в 
этом пространстве и перекликаться в нем с другими точками, с другими 
зданиями. В городе оно должно завершать собой «силовые линии» этого 
пространства, то есть прямые перспективы улиц-магистралей. Из этих 
начал складывается новое понимание ансамбля, приноровленного уже 
не к условиям феодального поместья, а к комплексу большого города. 

В ансамбле города здание должно играть роль архитектурного ориен
тира, обращенного по возможности на все четыре стороны. Таким при
емом Леду предвосхищает опасность улицы-коридора, где здания живут 
только одной фасадной плоскостью. Здание, наделенное несколькими 
«лицевыми» фасадами, получает гораздо большие возможности воздейс
твия, чем здание с одним лицевым фасадом: не плоскость, а объем —та
ково основное архитектурное качество, которое должно быть присуще 
каждому зданию, входящему в состав ансамбля. 

Одно из центральных сооружений города Шо — храм — представляет 
собою в плане фигуру греческого креста, вписанного в квадрат, а в грече
ский крест, в свою очередь, вписан круг, соответственно которому здание 
увенчивается сферическим куполом. Все четыре конца греческого кре
ста снабжены одинаковыми портиками: здание, таким образом, смотрит 
своими фасадами на все четыре стороны и является центральной архи
тектурной точкой городского ансамбля. Но это сооружение культового 
порядка облечено, в общем, в традиционные формы, хотя и здесь архи
тектор не мог отказать себе в том, чтобы отграничить здание снаружи 
невысокой стенкой, соединяющей все четыре портика и как бы подчер
кивающей основной прямоугольный объем всего сооружения. 

Более характерны другие общественные здания города Шо. В «Доме 
добродетелей» сочетаются основные черты «стиля Леду»: здание это 
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«всефасадно», в основе своей имеет элементарную форму куба, причем 
эта форма мотивируется архитектором не только своими эстетическими 
качествами и не только общей тенденцией к простейшему и эконом
ному, но и символическим содержанием (куб — символ постоянства, по
ясняет Леду в «Architecture Consideree»). Абстрактная геометризованная 
форма лишь отчасти смягчается в своей отвлеченности при помощи ба
рельефного фриза. Резкие грани, резкие контуры, делящие весь объем на 
отдельные куски, лишь подчеркивают основную тенденцию архитектора 
— его стремление к геометрически простейшим формам, в которых он 
видит наивысшую силу выразительности, какая вообще может быть до
ступна архитектуре. 

В устах Винкельмана и других основоположников классицизма поня
тие простоты предполагало целую систему композиционных приемов: 
применение принципа равновесия масс, строгой симметрии, классиче
ских пропорций. В творчестве Леду простота формы сама становится со
вершенно определенным архитектурным качеством. Производится как 
бы разработка приемов, реализующих это качество. Понятие простоты 
приобретает у Леду боевой характер антитезы всему миру барокко, всему 
миру рококо, нарочито усложнявших каждую архитектурную идею, ка
ждую архитектурную форму и строивших свою эстетику именно на этих 
преднамеренных усложнениях. 

Классицизм утверждает простоту формы как одно из начал антич
ного эстетического идеала. Понятие простоты фигурирует в основной 
винкельмановской формуле этого идеала: «благородная простота и 
спокойное величие». Леду по-своему подчеркивает эту формулу, по кра
йней мере первую ее часть, и по-своему же он оперирует ею в критике 
барочного наследия. В трактате Леду мы читаем знаменательные строки 
о «формах, которые создаются простым движением циркуля». Эти 
формы, по словам Леду, «отмечены высоким вкусом; круг, квадрат —вот 
азбука, которую авторы должны употреблять в тексте своих лучших про
изведений». С этим постулатом следует сопоставить нескрываемое от
вращение Леду к барочной архитектуре, к «формам, разломанным уже 
при самом рождении, к этим карнизам, которые извиваются, как репти
лии». Кажется, до Леду никто не характеризовал барокко в таких унич
тожающих и гневных определениях. 

«Спокойные плоскости, поменьше аксессуаров!» —читаем мы в дру
гом месте трактата. Леду доводит упрощение архитектурной формы до 
крайности. Его объемы тяготеют к элементарным стереометрическим 
телам. Он не довольствуется при этом кубом и параллелепипедом, но 
применяет также шар («Дом садовника»), пирамиду («Дом лесоруба»), 
цилиндр («Дом директора источников»). В названных проектах стремле
ние к элементарному объему получает характер почти маниакальный. 
Архитектор не останавливается перед явно утопическими построениями 
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— лишь бы добиться этих простейших форм, «создаваемых простым 
движением циркуля». Он не устает воздавать хвалу простейшей форме, 
чистоте линий, сдержанности в .орнаментике, наконец, строгой эконо
мии, понимаемой им и как веление жизненной необходимости, и как худо
жественный закон. 

Французский классицизм придает первостепенное значение этому 
требованию. Устами Леду, а также Дюрана, Ложье и других архитектур
ная теория XVIII века провозглашает принцип экономии, в котором со
прягаются чисто практические, утилитарные задачи буржуазной архи
тектуры со всем кругом эстетических представлений, опирающихся на 
начала «разумности», «естественности», «простоты». «Только в сущест
венных элементах здания скрыта его красота, — говорит Ложье, — в ча
стях, вызванных потребностью, заключается архитектурная ценность, в 
частях, присоединенных по произволу, — все пороки». Дюран прямо объ
являет «экономию» и «общественную и частную полезность» основными 
началами всякой архитектуры. Наконец, Леду, размышляя о художест
венных возможностях новой архитектуры, приходит к выводу, что эти 
возможности не в декоративной стороне дела, не в орнаменте, не в живо
писной трактовке плоскости, а только в «игре масс», ибо «игра масс — 
это единственный эффект, который можно извлечь из плана, основан
ного на строгой экономии». Таким образом, принцип архитектурной 
экономии выступает здесь как один из основных постулатов архитектур
ного творчества, притом постулат, имеющий совершенно определенное 
художественное выражение. 

В свете этих новых идеалов приобретает особую выразительность ти
пичное для Леду стремление к предельно четкому показу архитектурных 
граней, контуров, линий. Здесь перед нами опять-таки не какой-то изо
лированный формальный прием или же эстетический принцип, но орга
ническая и необходимая часть архитектурной концепции. Эта концеп
ция всеми своими разнообразными и противоречивыми положениями 
связана с основной задачей — созданием изолированного объема индиви
дуального дома, не зависящего от барочного ансамбля. Вырвать из этого 
ансамбля отдельное здание, придать ему самостоятельное значение, дать 
свободу архитектурному индивидуализму, выделить индивидуализиро
ванный буржуазный дом из контекста феодального ансамбля, ансамбля 
барокко, — вот к чему стремится новаторская мысль Леду. 

Его многочисленные проекты вращаются вокруг этой темы. Отдель
ное здание читается в этих проектах почти всегда как одинокий, находя
щийся как будто в пустом пространстве архитектурной объем. Леду стре
мится всячески подчеркнуть самостоятельное значение отдельного 
единичного объема. Потому-то стена становится у него той элементар
ной глухой гранью, которая резко и до конца отделяет внутреннее про
странство дома от внешнего, отделяет его объем от всего окружающего 
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мира. Потому-то эти стенные плоскости очерчены такими резкими и 
четкими контурами. В этом отношении трактовка стены у Леду соста
вляет разительный контраст по сравнению с приемами других мастеров 
классицизма, у которых стена всегда пластична, рельефна, содержит в 
деталях целый ряд пластических качеств. Стена у Леду — только отгра
ничивающая плоскость, только грань. 

Но тяготение Леду к простейшей форме неразрывно связано также и 
с другими началами его архитектурной системы, и прежде всего с его 
пониманием архитектурной выразительности. 

Культивируя простейшую, элементарную форму, Леду, как мы ви
дели, трактует ее также и в плане собственно эстетическом: именно в 
этой простейшей форме он стремится найти максимальную силу выра
жения. Леду-теоретик со всей решительностью выдвигает требование 
внятного и глубокого воздействия архитектурной формы на чувство и 
разум. Он наделяет архитектуру высокой воспитательной ролью: «Я вы
полнил бы мой долг меньше чем наполовину, если бы архитектура, кото
рая правит всеми искусствами, не правила бы также всеми добродете
лями». 

Для того чтобы осуществить эту высокую общественно-моральную 
миссию, архитектура должна быть ярко выразительной или, как форму
лирует сам Леду, она должна быть «говорящей» («architecture parlante»). 
Языком этой «говорящей архитектуры» призвана, по мнению Леду, слу
жить символическая форма. Именно символика, облеченная в простей
шие, элементарные архитектурные формы, может наделить живой ре
чью немой камень построек. С присущей ему категоричностью Леду 
провозглашает универсальную обязательность этого принципа символи
ческой формы: «Если художники хотят следовать символической си
стеме... то в их произведениях не должно быть ни одного камня, кото
рый не говорил бы глазам прохожих». 

Леду не только теоретически развивает эту мысль об архитектурной 
символике, но создает целый ряд проектов, в которых на практике запе
чатлены искания «говорящей архитектуры». 

Рассматривая образцы «символической формы» в проектах Леду, мы 
видим, что эти искания приводят его сплошь и рядом к построениям, 
уже ничего общего не имеющим с классической основой его творчества. 
Перед нами своеобразнейшее сочетание условного языка символов с су
губо практическим устремлением к «экономному» плану и со строго проду
манным и осмысленным культивированием простейших объемов, служащих, 
в свою очередь, для наиболее четкого выявления принципа изолиро
ванного, единичного дома. В этом сочетании — весь Леду. 

Символика Леду не всегда так проста и элементарна, не всегда так 
доступна «глазу прохожих», как он хотел это представить в приведенных 
выше словах. Правда, его символика оперирует преимущественно про-
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38 Фронтиспис к трактату К.-Н.Леду «Архитектура» 
с портретом автора. 1804 
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39 К.-Н.Леду. Портик театра в Безансоне. 1778-1780 



40 К.-Н. Леду. Интерьер театра в Безансоне, гравированный 
в виде глаза. 1804 

41 К.-Н. Леду. Проект-перспектива города Шо. 1804 
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42 К.-Н. Леду. Проект дома директора соляных копей в Шо. 1804 
43 К.-Н. Леду. Проект церкви в Шо. 1804 
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44 К.-Н. Леду. Фрагмент фасада дома служащих в Шо. 1771" :793 

45 К.-Н. Леду. Перспективный вид и планы дома директора источника в Шо. 1804 
46 К.-Н. Леду. Проект кладбища в Шо. 1804 
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47 К.-Н.Леду. Проекты застав в Париже. 1804 
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48 К.-Н. Леду. Застава д'Анфер в Париже. 1785- 1789 
49 К.-Н. Леду. Застава Ла-Вийетт в Париже. 1785- 1789 
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стейшими геометрическими формами и телами, но символический 
смысл отдельных форм сплошь и рядом оказывается сугубо условным, 
зашифрованным. Очень ясна и выразительна форма, в которую архитек
тор облекает свой проект моста для реки Лю около города Шо (конструк
ция моста, покоящаяся на трех кораблях); не менее ясно читается образ 
в «Доме директора источников» (идея простейшей первичной формы ци
линдра сочетается с символическим показом подчинения сил природы 
человеку, в виде потока воды, пропущенного сквозь здание). Но в других 
проектах язык символов оказывается гораздо более темным. Иногда 
Леду сам комментирует и объясняет эту условную символику (например, 
выбор кубической формы для «Дома добродетели» он объясняет тем, 
что куб —это «символ постоянства»), но ключ к целому ряду условных 
форм, фигурирующих в его проектах (обычно в виде простейших геоме
трических элементов — шаров, кубов, пирамид, треугольников), прихо
дится искать в символических шифрах масонства; близость к послед
нему составляет весьма существенную, но еще вовсе не обследованную 
сторону биографии мастера. 

В 1782 году Леду приступил к крупнейшей своей работе — крупней
шей по степени ее практического осуществления: речь идет о «парижс
ких заставах», о так называемом «поясе Парижа». Задание на целый ряд 
сооружений, составляющих своего рода таможенный пояс столицы, вы
росло из института городских ввозных пошлин («октруа»). Самый харак
тер и назначение этих сооружений предопределили их историческую 
судьбу: большинство построенных по проектам Леду застав, составляв
ших этот таможенный барьер, было впоследствии разрушено, так как 
институт «октруа», их породивший, был сметен революцией. Здесь мы 
сталкиваемся с драматической нотой в творческой биографии Леду: 
огромная часть его проектов не была осуществлена, ибо представляла 
собой утопический прыжок в будущее, другая же часть сооружений, осу
ществленных в натуре, была обречена на скорую гибель, ибо оказалась 
слишком тесно увязанной с отмершим прошлым. 

Сам Леду замышлял парижские заставы отнюдь не как сугубо утили
тарные таможенные барьеры. Подобно тому как из небольшого поселка 
при соляных рудниках Шо он сумел создать проект всеобъемлющего го
родского ансамбля, точно так же прозаическая тема таможенных застав 
послужила для него поводом для создания монументального ансамбля, 
не имеющего прототипов в прошлом. Задание заключалось в том, чтобы 
в разных точках Парижа воздвигнуть таможенные бюро с воротами, про
пускные пункты в город. Все эти здания вместе со сплошной цепью вала, 
с широким бульваром внутри и широкой дорогой снаружи должны об
разовать единый пояс, охватывающий территорию столицы. 

Характерно, что объект, целиком выросший из отмиравшего инсти
тута старого режима, получил в архитектурной разработке Леду совер-



ЛЕДУ 97 

шенно иное значение. Леду наделил поставленное перед ним задание 
глубоким архитектурным содержанием. Тему таможенных застав он вос
принял как тему архитектурных подступов к великому городу, как созда
ние своего рода пропилеев Парижа. Эти пропилеи, эти ворота столицы, 
должны были, по мысли Леду, дать представление об архитектурном 
лице самого города, служить преддверием к ансамблю столицы. Про
екты парижских застав можно разбить на четыре основные группы сооб
разно основным типам архитектурных решений. 

Первый, простейший тип заставы — это строгая ротонда, то есть зда
ние, имеющее в плане круг и соответственно этому решенное в виде ци
линдра. Характерный образец — ротонда Монсо. Каждая из застав трак
туется как опорная точка для окружающего пространства. Поэтому 
всюду соблюден принцип всефасадности, и форма ротонды —лишь на
иболее простое выражение этого принципа. 

Второй тип несколько более усложнен: это тоже здание с центриче
ским планом, но представляющее собой сочетание круга с вписанным в 
него греческим крестом, или греческого креста с вписанным в него кру
гом, или же восьмиугольника с кругом и т.д.; и здесь мы также имеем 
четыре одинаковых фасада. Образчиками этого типа являются застава 
Де-ла-Вийетт, бюро в Пикнюсе, Иври и Де-ла-Рапэ. 

Вариант этого второго типа — здание, имеющее в плане треугольник 
и обладающее, таким образом, тремя одинаковыми фасадами, то есть 
опять-таки сохраняющее тот же основной принцип (застава Сен-Луи). 

Третий тип заставы отклоняется от этого принципа: здесь мы имеем 
прямоугольный план, причем здание приобретает два главных фасада и 
два второстепенных; здания этого типа представляют собой вариации на 
тему античного храма — периптерального или перистильного; примеры: 
застава Ла-Гласьер (перистили по двум сторонам), застава Де-Ра (перип
тер). 

Наиболее часто Леду прибегал к четвертому типу заставы, в виде 
двух зданий с проездом посередине, как, например, в заставе Мениль-
Монтан. В одних случаях перед нами здесь два отдельных здания, разъ
единенных и соединенных аркой или колоннадой, в других — одно зда
ние, в центре которого сделан проезд под широким фронтоном или под 
сводом. 

Проектируя и воздвигая весь этот «парижский пояс», Леду рассма
тривал отдельные ,заставы как архитектурные точки для построения са
мостоятельных ансамблей. С этой целью он придает всем заставам ха
рактер «всефасадных» зданий с широким радиусом действия вокруг. 

Архитектурный ансамбль может быть действенным лишь тогда, ког
да он обладает глубоким жизненным содержанием, когда он органиче
ски входит в жизнь города. Заставы Леду были слишком тесно связаны с 
отжившим институтом феодальных привилегий, а новое содержание 
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«пропилеев Парижа» было искусственно присвоено этому ансамблю са
мим архитектором. Соответственно этому им самим надуманному но
вому содержанию он и облекал эти сооружения в новую, глубоко рево
люционную форму. Но изначальное противоречие между действитель
ным назначением «парижского пояса» и той архитектурной трактовкой, 
которую дал ему Леду, сказалось на фактической судьбе ансамбля. Сти
хийное разрушение застав накануне революции явилось неизбежным 
приговором истории. Через несколько лет Комитет общественного спа
сения в особом декрете попытался сохранить уцелевшие заставы: в этих 
сооружениях Комитет общественного спасения признал наличие глу
боко современных архитектурных мотивов; поэтому, лишая заставы их 
первоначального назначения, Комитет предписывал сохранить их в ка
честве архитектурных памятников, призванных оформлять площади и 
другие места города. 

В этом замечательном решении якобинского Конвента делается по
пытка задним числом влить в эти постройки то новое содержание, на ко
торое намекала сама их архитектурная форма. И все же лишь немногие 
из этих застав уцелели: вплоть до середины XIX века идет последова
тельное разрушение и снос парижских застав. 

Несмотря на это, архитектурное значение застав бесспорно. Эти не
большие павильонного типа постройки несут в себе черты, существен
ные для архитектурной разработки ансамбля большого города. Леду 
утверждает в качестве основных начал этого ансамбля принцип архитек
турного ориентира, не связанного непосредственно с другими элемен
тами ансамбля, но воздействующего на значительное пространство во
круг себя. Намечая принцип «всефасадности», Леду как бы предугады
вал с острой прозорливостью ту опасность, которая грозила архитектур
ному ансамблю города после того, как перестала жить ансамблевая 
система барокко: опасность растворения ансамбля в однообразных рядах 
отдельных домов, в монотонных улицах-коридорах большого города. 

Две большие ансамблевые работы Леду —город Шо и заставы Па
рижа — до конца вскрывают не только противоречия индивидуальной ху
дожественной манеры мастера, но и внутреннюю противоречивость той 
новой архитектуры, у истоков которой находилось его творчество. 

Ансамбль города Шо наполнен отвлеченным, абстрактным содержа
нием, теми общими категориями, которыми оперировало буржуазное 
мышление XVIII века, стремившееся при помощи этих отвлеченных 
«всечеловеческих» понятий скрыть ограниченность своих подлинных 
идеалов, придать частным интересам реального буржуа облик «всеоб
щих» идей отвлеченного грамсданина. Потому-то идеальный город Леду 
представляет собой только архитектурную проекцию этой нереальной 
гармонии, и в архитектуре города Шо в равной мере характерны предель
ная абстракция формы (отвлеченный геометризм, акцентировка гладкой 
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плоскости и сухой прямой линии), абстрактная символика, зиждущаяся 
на условном смысле всех этих «чистых» стереометрических объемов, и 
такая же абстракция содержания (все эти «Панератеоны», «Дома добро
детели», «братства», «воспитания», Храмы дружбы и т.д.). 

Другой ансамбль, созданный Леду,—.заставы Парижа, — ансамбль 
более реальный, более земной, демонстрирует, однако, глубокий вну
тренний разрыв между гениально задуманной новой формой, предвосхи
щавшей новый тип и новую роль ансамблевых начал в архитектуре, и 
старым содержанием, обрекшим эти сооружения на неизбежную отчу
жденность от реального города и его роста и потому — на преждевремен
ную гибель. 

Трагедия Леду — это трагедия всего представляемого им движения к 
новому стилю, трагедия неродившейся гармонии. Бесспорны глубокие 
новаторские черты его творчества, его упорного стремления к выра
зительной простоте и идейной содержательности архитектурного образа. 
Трагедия личной судьбы архитектора не уменьшает значения всего сво
еобразного наследства Леду, этой последней монументальной фигуры ев
ропейского зодчества. 

Пафос этого творчества —в анализе, в разъединении и расчленении 
старой формы и в тщетных исканиях нового единства. 

Явилось ли при всем этом творчество Леду только каким-то немного 
странным эпизодом в истории архитектуры XVIII столетия, — эпизодом, 
отражавшим «смятение умов» и крушение прежних эстетических устоев 
накануне Французской революции? Представляют ли собой его произве
дения, выстроенные и оставшиеся в проектах, лишь некий архитектур
ный гротеск, причуду своевольного мастера, заразившегося духом уто
пии и стремлением ко всеобщей переоценке привычных ценностей? 
Было бы исторически неверно именно так трактовать и оценивать на
следство Леду, выдвигая на первый план его утопические построения и 
его формальные крайности. С прямолинейной последовательностью 
этот художник и строитель расправлялся с эстетикой своего века, с теми 
представлениями о красоте, которые были так прочно узаконены искус
ством рококо. В этой борьбе он шел дальше и был менее склонен к ком
промиссам, нежели его современники-«классики», даже те из них, кото
рые сделались активными участниками буржуазной революции и 
проводниками ее художественной политики. 

Однако творческая мысль и дело автора парижских застав не исчер
пывается только этим негативным влиянием. Его архитектурные аб
стракции, полуутопические проекты и практические неудачи не могут 
преуменьшить того большого воздействия, какое он оказал на формиро
вание стиля. Простейшие формы, которые так почитал Леду, — эти глад
кие стенные плоскости, правильные объемы, прямоугольные планы, эти 
четкие сухие линии и профили, обдуманная скупость орнаментики и 
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строгое разграничение собственно архитектурной формы и формы пла
стической, скульптурной — все эти черты сделались характерными приз
наками последней фазы классицизма, так называемого «стиля импе
рии». Правда, во французском ампире новаторские идеи и приемы Леду 
были развиты довольно поверхностно: мастера наполеоновского вре
мени отдавали лучшие свои усилия компиляциям из римских, помпейс-
ких и египетских мотивов да вариантам на античные «триумфальные» 
темы. В менее крупных, преимущественно жилых постройках и проек
тах «ампира» идеи Леду сказались с большей отчетливостью. Но, ко
нечно, самой примечательной особенностью исторической судьбы Леду 
является то глубокое понимание его идей, которое проявлено было ма
стерами далекой России, и прежде всего самым большим зодчим «русс
кого ампира» — Захаровым. 



АРХИТЕКТУРА РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА 

Произведения русского классицизма составляют не только важнейшую 
главу истории русской и европейской архитектуры, но и наше живое ху
дожественное наследство. Это наследство продолжает жить не в ка
честве музейной ценности, но и как существенный элемент современ
ного города. К зданиям и ансамблям, созданным в XVIII и начале XIX 
века, почти невозможно приложить наименование памятников архитек
туры—настолько прочно сохраняют они творческую свежесть, свобод
ную от признаков старости. 

Движение, начавшееся в русской архитектуре примерно с бо-х годов 
XVIII века, очень быстро проявило тяготение к большому стилю, стре
мившемуся охватить все отрасли строительной деятельности и утвердить 
себя как единую систему архитектурных законов. 

На протяжении ряда десятилетий — от начала бо-х годов XVIII до 
30-х годов следующего, XIX века —эта идея единого и притом универ
сального стиля не переставала владеть умами и творческими исканиями 
русских архитекторов. Отклонения от единой архитектурной системы, 
основанной на идеалах классики, не меняют существа дела: как ни мно
горазличны были отдельные архитектурные направления, сменявшиеся 
на протяжении этого периода, какими разнообразными особенностями 
ни отличаются манеры отдельных мастеров, архитектура в целом дейс
твует в течение всей этой большой исторической эпохи как единая на
циональная школа. 

В процессе своего развития архитектурный классицизм сумел охва
тить системой композиционных, строительных и пластических приемов 
все области архитектурно-строительной деятельности и бытовой худо
жественной культуры: от грандиозных ансамблей столицы до рядового 
провинциального особняка; от сложного комплекса загородной двор-
цово-парковой резиденции до скромной помещичьей усадьбы; от уни
кального дворцового здания до типовых производственных и админи-

101 



102 ОБРАЗЫ АРХИТЕКТУРЫ 

стративных построек; от монументального архитектурного образа до 
деталей бытового убранства и обстановки жилья. Вся сложность и про
тиворечивость русской жизни и русской культуры XVIII и начала XIX 
столетия объемлется в архитектурном отношении приемами и формами 
того стиля, который начался с робкой интерпретации античных и запад
ноевропейских образцов и завершился созданием громадного нацио
нального художественного движения. 

Начиная с самых ранних своих проявлений процесс формирования 
архитектурного классицизма происходил одновременно как бы в двух 
встречных направлениях: становление стиля осуществлялось и «сверху» 
и «снизу». 

СТАНОВЛЕНИЕ КЛАССИЦИЗМА 

Нет никакого сомнения в том, что важнейшим фактором развития всей 
русской архитектуры в эту эпоху явилось строительство Петербурга, но
вой столицы, русского города нового типа, заложенного в пору великого 
исторического перелома. Именно на стройке Петербурга созрела и 
окрепла новая школа русской архитектуры. 

Но в то же время становление новой архитектуры осуществлялось и 
«внизу»: в бесчисленных усадьбах, в провинциальных городах, обстра
ивавшихся, перестраивавшихся и возникавших вновь на новых землях 
русского юга; в разнообразном деревянном строительстве — городском и 
сельском; в бескрайней деревянной Руси, во всех концах которой с уди
вительной быстротой были усвоены приемы и формы все того же «но
вого стиля». Это движение распространяется и вширь и вглубь, прони
кая сквозь толщу безымянного сельского мелкопоместного и провинци
ального строительства к народному зодчеству. В XVIII —XIX веках 
создаются произведения и типы, соединяющие русскую избу с ампир
ным особняком, бревно традиционного сруба —с классической колон
ной, двускатную кровлю той же избы — с античным фронтоном, народ
ную резьбу по дереву — с пластикой архитектурного рельефа. 

Эта вторая, «внестоличная» линия развития русского классицизма, 
как в фокусе, преломляется в архитектуре Москвы XVIII и начала XIX 
века. Москва в эту пору являет собой как бы синтез всей внестоличной 
русской культуры: и в застройке города, столь непохожей на регулярную 
планировку Петербурга, и в московских жилых домах — полугородских-
полуусадебных, и в строительстве подмосковных усадеб находят свое за
конченное выражение черты архитектурного классицизма, неразрывно 
связанные с русской усадьбой и русской провинцией. Мы увидим, какое 
существенное значение имел для всего развития русской архитектуры 
этот встречный процесс становления стиля; именно благодаря ему архи
тектура классицизма так скоро приобрела характер не какого-то верху-
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шечного, наносного, а тем более заимствованного течения, а сделалась 
национальным движением, выражающим самые разнообразные и глубо
кие стремления русской культуры. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕТЕРБУРГА 

Строительство новой столицы явилось для XVIII столетия не только гро
мадным политическим, военным и народнохозяйственным предпри
ятием, но и великим общенародным делом, в таком же смысле, в каком 
в XVI столетии национальным делом русского народа было созидание 
и укрепление Москвы. В архитектурном отношении строительство Пе
тербурга означало редчайший в новой истории случай планировки и 
застройки громадного города на месте, свободном от строительного 
груза прошлого. Не случайно к этому новому городу начали с первых же 
лет его жизни применять всевозможные схемы и планы «идеальных го
родов», намереваясь осуществить здесь, на пустынных невских берегах, 
тот идеал «регулярности», который владел умами многих поколений ар
хитекторов, философов, политиков, утопистов — от позднего средневеко
вья до времени французского абсолютизма. Планы Петербурга, предло
женные начиная с 17 Ч г°Да и завершающиеся генеральным планом 
Леблона, — это, в сущности, различные варианты все той же идеальной 
схемы «регулярного города»; в ней нашли отражение и давние мечты 
теоретиков Ренессанса, и отдаленные отзвуки утопии Кампанеллы, и ра
ционалистически трезвые, но от этого не менее абстрактные и условные 
градостроительные планы французских и английских теоретиков XVII 
столетия. 

Вся дальнейшая градостроительная история Петербурга — это, в сущ
ности, история постепенного, но настойчивого преодоления отвлеченной 
геометрической схемы «регулярного города», которую пытались было 
навязать новой столице ее первые планировщики, воспитанные на образ
цах и идеалах Версаля. Но это преодоление осуществлялось не в форме 
возврата к допетровским традициям и образцам, а как творчество нового 
градостроительного и архитектурного идеала, проникнутого глубокими 
национальными традициями и многосторонне связанного с мировым ар
хитектурным развитием. Кропотливая и напряженная работа архитекто
ров-планировщиков серединных десятилетий XVIII века, работа, еще 
очень мало изученная, направлена к тому, чтобы, сохраняя исходный 
принцип регулярности, создать на берегах Невы живой архитектурный 
организм. Этот организм менее всего мыслился его строителям как 
условное сочетание прямых перспектив, прямоугольных площадей, за
мкнутых дворцовых массивов, уличных магистралей, пересекающихся 
под обязательным прямым углом; именно таким сочетанием был план 
Леблона, и именно потому новый город не подчинился этому плану. Пе-
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ремещение центра города с Васильевского острова на Адмиралтейскую 
сторону было первым отступлением от основной схемы леблоновского 
плана. Основные массивы новой застройки начали группироваться не 
внутри водной петли, как это намечал Леблон, а вдоль реки, так что 
Нева стала не только защитным рубежом и водной артерией города, но и 
главной осью городского плана. Тяготение к реке было той основной си
лой, которая предопределяла характер застройки раннего петровского 
Петербурга. Причем эта сила двигала развитие города не стихийно, а со
вершенно последовательно, отражаясь и закрепляясь в сменявших одна 
другую планировочных композициях. Эти композиции — создание рус
ской градостроительной и архитектурной мысли. Петр Еропкин, Михаил 
Земцов и Алексей Квасов могут почитаться ее основными и наиболее 
плодовитыми выразителями. 

Когда в 1737 Г°ДУ вновь учрежденная «Комиссия о Санктпетербургс-
ком строении» разрабатывала детальные планы застройки и развития от
дельных частей столицы, в них сказались прежде всего результаты вни
мательного изучения природных особенностей нового города и тех 
сложных требований, которые были поставлены государственной вла
стью перед новым центром империи. С другой стороны, в этой работе не 
переставали проявлять себя и старые традиции русского градостроитель
ства. Эти последние выразились в той глубокой верности природе, кото
рая заставила строителей Петербурга подчинить всю планировку города 
его наиболее мощному природному фактору — полноводной реке, а са
мую сетку городских улиц крепко связала с пейзажами невской дельты. 
Река не только вошла в планировку города своими многочисленными ка
налами, протоками, островами устья — она определила собой в дальней
шем весь архитектурный облик столицы, она дала свой масштаб площа
дям и проспектам Петербурга, она продиктовала архитектурно-прост
ранственное построение центра города и взаимосвязь его главнейших 
опорных частей и архитектурных массивов. В геометрическую схему ре
гулярного плана новый город внес чисто русское чувство безграничного 
простора, и, быть может, именно это сочетание петербургских просторов 
с геометрической четкостью основных линий застройки и составляет са
мую характерную особенность новой столицы. 

БОРЬБА ЗА СТИЛЬ 
в А Р Х И Т Е К Т У Р Е П Е Т Р О В С К О Г О В Р Е М Е Н И 

Преодолению градостроительных схем западноевропейского абсолютиз
ма сопутствовал и другой не менее важный процесс. История застройки 
и архитектурного развития Петербурга ознаменовывается борьбой за 
собственное архитектурное лицо города. Если основные идеи генераль
ного плана имели своим истоком градостроительное творчество евро-
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пейского абсолютизма, то типы и формы первых значительных соору
жений петровского Петербурга ориентировались на иные западноевро
пейские образцы. Прототипами значительного числа первых двор
цовых, правительственных и общественных зданий Петербурга явились 
преимущественно архитектурные образцы .Скандинавских стран и Гол
ландии. 

Географическое соседство и относительная близость климатических 
и иных природных условий предопределили это близкое родство ранних 
построек Петербурга с архитектурой городов Скандинавии и Голландии. 
Очень большое число ранних петербургских построек обнаруживает тя
готение к своеобразной «барочной готике», господствовавшей в XVII и 
начале XVIII века в этих странах Северо-Западной Европы. 

Более того, общий облик петровского Петербурга, поскольку его 
можно воссоздать по старым гравюрам и описаниям, напоминает при
морские города этих стран. Историческая и культурная противоречи
вость этого явления обнаружилась очень быстро. Архитектурные мо
тивы и образы, по природе своей чуждые русской культуре, не могли 
пустить сколько-нибудь глубоких корней в архитектуре новой столицы. 
К тому же самый характер нового города, великие исторические чаяния, 
с ним связанные, меньше всего соответствовали этому сближению его 
облика с архитектурой европейской провинции. 

Петербург с первых десятилетий своей жизни заявил о себе как о го
роде мирового масштаба. Этот город не мог удовлетвориться архитектур
ными прототипами, какие были к лицу Голландии, Швеции, Дании и 
другим близлежащим странам северо-западной периферии Европы. За
мечательной чертой всей дальнейшей истории Петербурга представля
ется не тот факт, что эти образцы были первоначально им использо
ваны, а то, с какой быстротой они были преодолены и затем почти вовсе 
исчезли из архитектурного арсенала русской столицы. Не случайно из 
множества церковных и правительственных зданий петровского Петер
бурга, увенчанных характерными для городов Северо-Западной Европы 
высокими шпилями и другими барочно-готическими деталями, сохрани
лись для дальнейшей жизни столицы только два таких архитектурных 
образца: колокольня собора Петропавловской крепости и центральная 
башня Адмиралтейства. При этом первый из этих образцов лишь фор
мально связан с западноевропейскими башенными и церковными здани
ями XVII века, по существу же, архитектурная роль Петропавловской 
колокольни и ее гигантского шпиля восходит, конечно, к традицион
ному русскому образу столпообразной вертикали, господствующей над 
всей городской застройкой и утверждающей идею мощи и «столично-
сти» города. Иначе говоря, Петропавловская колокольня представляет 
собой петербургскую аналогию московской колокольни Ивана Вели
кого. 
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Именно в качестве такой аналогии была задумана Петром эта доми
нирующая над городом вертикаль, и именно потому строитель новой 
столицы придавал такое значение ее быстрейшему осуществлению. 

ПЕТЕРБУРГ В СЕРЕДИНЕ XVIII СТОЛЕТИЯ 

Середина XVIII века знаменует собой новый этап в архитектурном раз
витии Петербурга. Этот этап —будем условно называть его елизавети
нским — неразрывно связан с деятельностью Растрелли, наложившего 
властную печать своих вкусов и своего гениального мастерства на архи
тектуру серединных десятилетий. Развитие архитектуры в ее наиболее 
высоких проявлениях сосредоточено в эту пору главным образом на 
дворцовом строительстве. Растрелли создает гигантские дворцовые ком
плексы как в самом городе, так и в загородных резиденциях. Барочное 
богатство архитектурного декора, архитектурной пластики, цвета, ре
льефа сочетается в работах Растрелли со строгой компактностью планов. 
Несмотря на свои подчас гигантские размеры, дворцовые корпуса Ра
стрелли всегда носят характер строго прямолинейных блоков и в этом 
смысле внутренне согласуются с регулярным характером самого города. 
Однако в эту пору архитектура устремлена, в своих наиболее сложных 
замыслах, к теме дворца, дворцово-паркового ансамбля, загородной 
дворцовой резиденции. В самой столице культивируется дворцово-уса-
дебный тип застройки. «Елизаветинский Петербург» в архитектурном 
отношении отмечен прежде всего сооружениями этого порядка. Плани
ровочное, градостроительное творчество в собственном смысле слова за
метно суживается после столь интенсивной и богатой идеями деятель
ности «Комиссии о Санктпетербургском строении». В 1724 году эта 
комиссия фактически прекращает свою работу, и перерыв этот длится 
целых двадцать лет. Сохранившиеся постройки елизаветинского вре
мени, а в еще большей степени замечательные перспективные чертежи-
планы Петербурга Сент-Илера воссоздают картину основных кварталов 
столицы в ту пору. На уже установившиеся линии главных магистралей 
и набережных города нанизываются отдельные куски дворцовой, усадеб
ной и особняковой застройки. Вдоль проспектов в глубине кварталов 
располагаются замкнутые в себе небольшие (а подчас и довольно обшир
ные) ансамбли жилых домов с примыкающими к ним садами, ансамбли 
дворцов с широкими парадными дворами и парками, и эти ансамбли 
оказываются вкрапленными в массу рядовых, преимущественно дере
вянных, городских строений. Гравюры Сент-Илера воспроизводят этот 
барочный Петербург — город, почти исчезнувший в последующие деся
тилетия, как исчез ранний петровский Петербург. 

Начало классицизма, при всем его глубоком внутреннем отталкива
нии от Растрелли и от барочной системы вообще, сохраняет, однако, на 
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54 Б.-Ф. Растрелли. Зимний дворец на Дворцовой площади 
в Петербурге. 1754 - 1762 

55 О. Монферран. Александровская колонна на Дворцовой 
площади в Петербурге. 1829- 1834 
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56 К.И.Росси. Арка Главного штаба в Петербурге. 1819- 1829 
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57 Летний сад в Петербурге. Первая треть XVIII в. 
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58 Вид на Инженерный замок в Петербурге 
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59 Вид на стрелку Васильевского острова со стороны Невы в Петербурге 
6о Ж.Тома де Томон. Биржа в Петербурге. 1805 - I8IO 
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6i Вид на Исаакиевский собор со стороны Невы в Петербурге 
62 О.Монферран. Купол Исаакиевского собора в Петербурге. 1818-1858 
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63 К. И. Росси. Михайловский дворец (ныне — Государственный Русский музей) 
в Петербурге. 1819- 1825. Вид с Невского проспекта 
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64 К. И. Росси. Александрийский театр в Петербурге. 1828- 1832. 
Вид с Невского проспекта 

65 К. И. Росси. Павильон Аничкова дворца на Невском проспекте 
в Петербурге. I 8 I 6 - 1 8 1 8 
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известное время тот же метод застройки города, отдельными блоками 
или комплексами, почти независимыми от структуры городского плана. 
Так Деламот строит замкнутый в себе блок здания Академии худо
жеств—громадный квадрат корпусов с вписанной в него окружностью; 
так Иван Старов, один из первых мастеров русского классицизма, воз
двигает Таврический дворец в виде обширнейшей резиденции владе
тельного князя с широко раскинувшимися флигелями и парадным дво
ром между ними, с великолепным парком, неразрывно связанным с 
конфигурацией и планом самого дворцового блока; так Ринальди соз
дает в столице изысканные загородные виллы, вроде Мраморного 
дворца; так Кваренги, этот законченный классик и один из столпов но
вой школы, продолжает, однако, культивировать принцип архитектур
ного блока, почти независимого от городского окружения, и, опираясь 
на Палладиевы образцы, развивает этот принцип, создавая необыкновен
ное разнообразие типов: от громадного подковообразного блока Госу
дарственного банка, поставленного среди городских магистралей, но со
вершенно независимого от них, через простейший прямоугольный блок 
Екатерининского института, также мало связанный с городским окруже
нием, до Конногвардейского манежа и Академии наук с их монумен
тальными архитектурными формами, столь характерными для творче
ства этого мастера. 

Последним «островным» сооружением XVIII века является Миха
йловский замок, оказавшийся неким анахронизмом уже при самом 
своем возникновении, этот уединенный дворец властительного феодала, 
всеми архитектурными средствами отделенный от городского окруже
ния и знаменовавший скорей мечту о прошлом, чем утверждение совре
менности. Это сооружение было воздвигнуто на рубеже столетий. Вме
сте с концом XVIII века оканчивается и тот период в истории 
Петербурга и в развитии русского классицизма, который связан в равной 
мере с идеей города и с идеей замкнутого дворцового ансамбля. Вместе с 
наступлением нового века в архитектуре решительно побеждает идея го
рода. 

Принцип регулярности, вложенный в существо Петербурга при са
мом его рождении, претерпел на протяжении столетия ряд существен
ных изменений. Идея города как целого, высшее выражение этого прин
ципа, по-разному воспринималась и реализовалась в различные периоды 
формирования городского организма. С этой идеей сталкивалось и ей 
противостояло прежде всего «усадебное» начало — стремление к обосо
бленности и независимости отдельных дворцово-особняковых участков 
от регулярных линий городского плана. Но, хотя это стремление отчет
ливо проявлялось в застройке столицы на всем протяжении XVIII века, в 
итоге берет верх принцип архитектурного единства, и именно этот прин
цип утверждается школой классицизма. Старая петровская идея регу-
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лярности по-новому оживает в первые десятилетия XIX века, когда ан
самбль классического Петербурга получает свое архитектурное заверше
ние. Именно в эту пору, в пору деятельности Захарова, Воронихина, 
Тома де Томона, Росси, Стасова, Брюллова, петербургская архитектура 
последовательно осуществляет целостную застройку больших компле
ксов, подчиняя отдельные сооружения — композиции улицы, площади, 
набережной. 

ОТ РЕГУЛЯРНОГО ПЛАНА 
К ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ ГОРОДА 

Именно в этот период перед зодчими с необыкновенной отчетливостью 
встает то, что сегодня мы называем архитектурным образом города и что 
господствует над образом отдельного сооружения. Идея города как архи
тектурного целого, присутствовавшая уже в самых ранних исканиях ре
гулярного плана, теперь находит свое новое выражение. Эта идея, еще 
внутренне чуждая Кваренги и, быть может, подчас противоречившая его 
творческому методу, уже целиком пропитывает собой творчество Воро
нихина, с громадной силой сказывается в монументальной работе Заха
рова и, наконец, находит свое многостороннее воплощение во всей де
ятельности Карло Росси и его сподвижников. Регулярный план в 
собственном смысле слова, то есть упорядочение застройки отдельных 
частей города, основанное на геометрической правильности уличной 
сети, непрерывности фасадного фронта улицы и других нормативах, 
приобретает теперь более сложное и архитектурно развитое содержание. 
От собственно регулярного плана архитектура переходит к пространствен
ной композиции города, к созданию больших архитектурных организмов. 
Этот пространственный план застройки основных, опорных частей го
рода позволяет включить во вновь создаваемые ансамбли различные эле
менты старой застройки, и не только включить, но и подчинить эти ста
рые формы новым. Так Зимний дворец, несмотря на весь растреллиевс-
кий блеск своих форм и на бесспорно доминирующее значение этого 
здания в центре столицы, оказался в архитектурном отношении подчи
ненным зданию Главного штаба. Не потому, что классические (или «ам
пирные») формы этого последнего «сильнее» барочных форм дворца, а 
потому, что Росси построил против Зимнего дворца не только какое-то 
новое большое сооружение, но и создал новое архитектурное целое, но
вый ансамбль, новое архитектурное единство. В этом новом единстве, ор
ганизованном по законам Росси, а не Растрелли, произведение послед
него оказалось включенным в новую композицию и в итоге подчинен
ным зданию Росси, а не наоборот, хотя не приходится и говорить о 
каком-либо формальном «преврсходстве» Росси над Растрелли, Главного 
штаба над Зимним дворцом. Так захаровское Адмиралтейство стало 
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«держать» в своих монументальных руках весь пространственный орга
низм центральных петербургских площадей^ Так сравнительно невысо
кое здание Биржи притянуло к себе узловую точку этого центра, ранее 
находившуюся в высотном объеме Петропавловской крепости. Так, да
лее, монументальные постройки Кваренги оказались включенными в но
вые ансамбли и подчиненными им: Государственный банк —в орбите ар
хитектурного воздействия Казанского собора, Конногвардейский ма
неж—в ансамбле Сенатской площади, созданной Захаровым, Росси и 
Монферраном; Академия наук, Екатерининский институт, Мальтийская 
капелла также целиком подчинены новому архитектурному окружению. 
Произошло это опять-таки не потому, что все эти здания, сооруженные 
выдающимися мастерами большой классической формы, менее значи
тельны, чем то, что раньше или позднее создавалось по соседству с 
ними, а потому, что по своей архитектурной природе они не были рас
считаны на организующую роль в ансамбле и на ансамбль вообще. Сопо
ставление Биржи, сооружавшейся по проекту Кваренги, с Биржей, по
строенной Томоном, наглядно демонстрирует различие этих двух 
архитектурных подходов к проблеме города: в одном случае — самодо
влеющая архитектурная композиция здания, почти не считающаяся со 
своим будущим окружением, в другом — здание, компонующее городс
кой ансамбль. 

ЗДАНИЕ-ФУНКЦИЯ ГОРОДА 

Развитие русского классицизма означает в то же время развитие градо
строительных начал в архитектурном творчестве. Отдельное здание начи
нает трактоваться как функция города. Как мы видели, с этим еще не хо
тел считаться Кваренги, но это уже стало законом для следующего 
поколения — для поколения Воронихина, Захарова, Росси, Стасова^ В 
Казанском соборе Андрея Воронихина внешнее пространство, в данном 
случае пространство городской площади, открытой на проспект, опреде
ляет весь композиционный замысел архитектора; самый корпус собора 
играет второстепенную роль по отношению к наружной колоннаде, обра
мляющей площадь и создающей ее архитектурное выражение, — прием, 
противоположный приему композиции собора и площади св. Петра в 
Риме, где площадь является лишь функцией монументального здания 
самого собора, как бы продолженного вовне при помощи наружных ко
лоннад. 

В период завершения пространственной композиции основных ча
стей Петербурга, в течение первых десятилетий XIX века, как бы синте
зируются архитектурные искания всего XVIII века, синтезируются и 
подчиняются новым формам, новому стилю, властно накладывающему 
свою печать на весь облик города. К этому времени Петербург приобре-
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тает свой «строгий, стройный вид», по слову Пушкина. И как бы мы ни 
оценивали в качественно-формальном отношении достижения позднего 
петербургского классицизма по сравнению с достижениями Растрелли, 
или Кваренги, или Ринальди, мы должны признать именно за этим, за
вершающим, периодом значение важнейшего градостроительного этапа 
в развитии Петербурга. 

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 

В эту пору закрепилось значение реки как основной композиционной 
оси городского плана. Застройка центральных площадей с исключитель
ной силой подчеркнула осевое значение Невы в архитектуре города. Си
стема трех площадей, переходящих одна в другую и образующих единую 
главную площадь вдоль берега, — площадь, к которой сходятся главные 
лучевые магистрали города, — создала исключительный по своей архи
тектурной и масштабной силе центр столицы. Обстройка этого центра 
крупнейшими монументальными зданиями (Адмиралтейство, Исааки-
евский собор, Сенат и Синод, Главный штаб, Биржа) не уменьшила ком
позиционной роли природных элементов (и прежде всего —водной 
глади широчайшей Невы), а, напротив, усилила их значение. Река яви
лась не только осью центрального ансамбля, но и важнейшим элемен
том городского пейзажа, его составной частью, иногда —фоном для 
больших архитектурных перспектив, иногда — передним планом для об
ширных пейзажных панорам. Масштабами этой широчайшей водной 
магистрали определились и масштабы городской застройки — размеры 
громадных центральных площадей, широких набережных, длиннейших 
прямых проспектов. Но этого мало: река, направление ее фарватера, гро
мадные открытые пространства, создаваемые ею в центре города, ока
зали прямое влияние и на самые формы центрального архитектурно
го ансамбля Петербурга. Тройная площадь, о которой мы упоми
нали, — площадь, тянущаяся от Зимнего дворца до здания Сената и 
Синода, — представляет по своему очертанию и по своему масштабу как 
бы повторенное на берегу русло многоводной реки. Эта площадь, не име
ющая себе подобия ни в одном городе мира, могла сформироваться 
только под непосредственным воздействием «державной Невы». По пе
риметру этой площади, вокруг нее и в непосредственном соседстве с ней 
оказались сосредоточенными здания исключительной монументальной 
силы и архитектурной значимости. Это сочетание мощного природного 
фактора с предельной концентрацией архитектурных форм создало в Пе
тербурге исключительный по своей мощи архитектурный массив городс
кого центра. 

Захаровское Адмиралтейство со своим 400-метровым фасадом, тяну
щимся параллельно береговой линии Невы, и со своей башней, поста-
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вленной на точке схода лучевых проспектов, явилось основой архитек
турной организации этого ансамбля. Именно Адмиралтейство, этот 
громадный протяженный массив, расположенный в средней части пло
щади, держит всю эту систему «трех площадей», объединяя собой набе
режную, Дворцовую и Сенатскую площади и лучевые магистрали про
спектов. Биржа, возвышающаяся на противоположном берегу, на 
стрелке, омываемой с трех сторон водой, включает в этот ансамбль об
ширное водное пространство. Главный штаб и двойное здание Сената и 
Синода определяют собой пространственные границы ансамбля, и, нако
нец, собор св. Исаакия создает своим мощным гранитным массивом как 
бы второй пространственный план грандиозной архитектурной пано
рамы. 

ПЕЙЗАЖНОЕ НАЧАЛО В АРХИТЕКТУРНОМ АНСАМБЛЕ 

С необыкновенной ясностью и архитектурной силой выражен в Петер
бурге центр города. Этот центр — не замкнутый ансамбль зданий и пло
щадей, а монументальный архитектурный пейзаж. 

По периметру центральной площади сосредоточены значительне
йшие здания столицы: императорский дворец, кафедральный собор, 
штаб армии, управление флотом, высшие правительственные учрежде
ния. Концентрация зданий, представительствующих не только столицу, 
но всю страну, лишь подчеркивает то значение, которое придано в Пе
тербурге архитектурному центру города. В собственном архитектурном 
отношении важна, конечно, не эта концентрация сама по себе, а то, что 
она сопутствует пространственному построению исключительной силы и 
выразительности. Здесь действует архитектура дальних дистанций, при
личествующая мировому городу. Свободные резервуары архитектурного 
пространства — Марсово поле, набережные и стрелка Невы — наполняют 
панораму петербургского центра той ширью масштабов, какие ведомы 
только немногим из крупнейших городов мира. В этой панораме миро
вого города сочетаются два активных начала архитектуры дальних рас
стояний: силуэт зданий и их объемная пластика. 

СИЛУЭТ И ПЛАСТИКА 

Силуэт рассчитан на восприятие и воздействие издалека. Так восприни
маются прежде всего высотные части сооружений — колокольня Петро
павловской крепости, башня Адмиралтейства, ростральные колонны 
около Биржи, купол Исаакиевского собора. Пластика архитектурных 
объемов выдержана в формах настолько крупных и сильных, что она 
также воздействует на большое расстояние вовне. Такова громадная дво
йная арка Главного штаба, тот же купол Исаакиевского собора, Алексан-
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дровская колонна с венчающей ее бронзовой статуей, мощный периптер 
Биржи. Пластика больших архитектурных форм продолжена в очерта
ниях крупных сооружений-массивов, образующих то плавный полукруг, 
охватывающий часть площади, то четкое прямоугольное обрамление по
следней, то компактный блок. Пластичное рачало развивается в декора
тивном уборе отдельных зданий с их характерными для русского класси
цизма разнообразными скульптурными композициями (фигуры, груп
пы и барельефы Адмиралтейства, триумфальная колесница Главного 
штаба, горельефы тимпанов собора св. Исаакия, бронзовый ангел Але
ксандровской колонны, скульптурное убранство Сената и Синода, сидя
щие фигуры у колонн Биржи). Силуэт и пластика дополняют друг друга, 
иногда переходя один в другую: так, купол собора св. Исаакия читается 
издалека как венчающий пространство силуэт, а вблизи —как мощная 
пластическая форма; то же относится и к монументальному периптеру 
Биржи. 

Однако основное воздействие оказывают в этом громадном архитек
турном построении чисто пейзажные перспективы. Человек все время 
находится внутри обширной панорамы, раскрывающейся то одним отда
ленным планом (вид на стрелку Васильевского острова с набережной и 
мостов), то несколькими планами с чрезвычайно сильными задними «ку
лисами» (вид на Сенатскую площадь и собор св. Исаакия с противопо
ложного берега Невы), то как прямая перспектива, ориентированная на 
определенный архитектурный массив (вид на Петропавловскую крепость 
с набережных, вид на Адмиралтейскую башню с центральных прос
пектов). Обширнейшее пространство Марсова поля, с его разнообраз
ными чисто пейзажными перспективами на Инженерный замок, на Ми
хайловский и Летний сады, характерно своей архитектурной организо
ванностью; это, в полном смысле слова, пейзаж, созданный архитекту
рой. 

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ 

Если построение петербургского центра носит ярко выраженный про
странственно-пейзажный характер, то по тому же основному принципу 
построен и ансамбль главной улицы города — Невского проспекта. На 
прямую трассу этой магистрали как бы нанизаны отдельные площади, 
образующие пространственные интервалы фасадного фронта улицы. Са
мый этот фасадный фронт носит в общем нейтральный характер: застро
йка улицы, объединенная лишь более или менее общими габаритами 
высоты (сильно нарушенными в конце XIX и в начале XX века), состоит 
преимущественно из рядовых жилых домов, мало индивидуализованных 
и мало примечательных в архитектурном отношении. С тем большей си
лой воспринимаются пространственные интервалы, чередующиеся по 
мере движения вдоль улицы: Аничков мост с перспективой на Фонтанку 
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и изящную колоннаду здания Кабинета, Александрийский театр и пло
щадь-сад перед ним, Михайловский дворец, Гостиный двор, наконец, 
как заключительный и самый сильный аккорд — Казанский собор с по
луовалом площади, образуемым его монументальной колоннадой. Ка
ждый из этих интервалов-ансамблей нрсит самостоятельный характер и, 
что весьма важно, каждый резко отличен от следующего: мост, украшен
ный конными скульптурными группами, и извилистая узкая река, парад
ная площадь перед фасадом театра, строгий портик дворца, видный в 
перспективе короткой улицы, торжественная колоннада собора. Все эти 
ансамбли, прерывающие фасадный фронт улицы и наполняющие таким 
панорамным богатством путь следования по ней, являются, в свою оче
редь, звеньями более обширных архитектурных построений. Так, через 
Александрийский театр ансамбль улицы Росси связывается с Невским, 
через Михайловскую улицу — большой комплекс Михайловского дворца 
и его окружения, через Казанский собор — перспектива на здание Госу
дарственного банка и набережную канала Грибоедова и т.д. Важной осо
бенностью Невского проспекта как архитектурного целого является за
мыкающая один конец Адмиралтейская башня — вертикаль, видимая с 
отдаленных точек улицы, пространственный ориентир, возвещающий 
завершение длинной прямой магистрали и как бы указывающий конеч
ную цель пути. 

Подобно системе центральных площадей Петербурга, архитектурное 
построение Невского проспекта завершилось в первой трети XIX века. 
Именно в эту пору, когда архитектурное мышление русского класси
цизма от понятия регулярности перешло к понятию пространственного 
ансамбля, сложился тот облик главной магистрали города, о котором 
мы говорили. Точно так же, как система «трех площадей» получила свой 
подлинный архитектурный смысл только после сооружения нового Ад
миралтейства, Биржи, Главного штаба, Сената-Синода, Исаакиевского 
собора (все это — произведения начала XIX века), так и Невский про
спект, существовавший в качестве главной улицы уже в первые десяти
летия жизни города, стал архитектурным организмом лишь тогда, когда 
были построены Казанский собор, Александрийский театр, Михайловс
кий дворец. 

Русский классицизм обнаружил сильную и сознательную волю к соз
данию больших градостроительных организмов. И эта воля не затухла, а, 
напротив, разгорелась в позднюю пору развития школы, в ту пору, когда 
во всем мире градостроительные начала уже пришли в упадок. Постро
ение центральной части Петербурга и Невского проспекта — лишь от
дельные примеры проявления этой воли. 

Так складывался в Петербурге ансамбль мирового города, и класси
цизм чеканил новый национальный стиль, оперируя большими архитек
турными массивами, громадными пространствами, монументальными 
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формами крупнейших сооружений. В облике «европейского» Петер
бурга не утратились, а получили новое развитие черты, свойственные 
русской архитектуре. В том концентрированном творчестве нового, ка
кое являла собою северная столица, нашли многостороннее выражение 
самые глубокие устремления русской культуры. 

КЛАССИЦИЗМ В МОСКВЕ 

Но классицизм развивался и по другому руслу. Если основой петербургс
кой архитектуры были синтезирующие городские ансамбли, то в Москве 
классицизм проявил себя прежде всего в «малом мире», в мире отдель
ного жилого дома, особняка, городской усадьбы. Здесь основной темой 
архитектурных исканий был барский дом и участок земли, с ним связан
ный. На протяжении XVIII века формируются новые типы городского 
дома и городской усадьбы. В то время как в Петербурге складывается но
вый организм города и этому процессу в конечном итоге подчинено раз
витие всех архитектурных форм, в Москве первичной остается тема от
дельного дома. Структура города изменяется сравнительно мало на 
протяжении XVIII столетия. Зато глубокие перемены претерпевает план 
типичной московской усадьбы и типичного московского жилого дома. 
«Регулярность», управлявшая развитием Петербурга, не довлела над 
Москвой как городом. Но идея регулярности проникла внутрь отдельного 
усадебного участка, и здесь, в этом «малом мире», происходили процессы 
обновления архитектурных форм. Если в Петербурге дом стал в градо
строительном смысле функцией города, то в Москве, наоборот, первичным 
оставался отдельный усадебный участок: город как целое был как бы функ
цией этого последнего. Облик Москвы в XVIII веке в значительной мере 
складывался из сочетания бесчисленных усадебных владений, и «живо
писный», «беспорядочный» характер городского плана и архитектурного 
пейзажа Москвы обусловлен прежде всего именно этим. 

Однако регулирующая сила классицизма сказалась со всей опреде
ленностью и в Москве. Она относительно мало повлияла на чисто го
родские комплексы (недостаточно выраженные и незавершенные по
пытки больших ансамблевых построений в центре города), но она, 
повторяем, глубоко проникла в организм городской усадьбы и городс
кого дома. «Регулярность» и принципы классической композиции вы
разились прежде всего в общем построении барского дома с его главным 
корпусом и симметричными флигелями, в расположении служб, хозяйс
твенных и малых построек на ограниченном участке городского владе
ния. Регулярность в еще большей степени проявилась в своеобразном 
отборе типов городского жилого дома — характерном явлении русской 
архитектуры конца XVIII и начала XIX века. Типовое начало имело глу
бокие корни во всей строительной практике этого времени. Провинция, 



126 ОБРАЗЫ АРХИТЕКТУРЫ 

перестраивавшая на новый лад свои жилые дома и правительственные 
здания, нуждалась не только в «сочинении планов» для самих городов, 
но и в образцовых проектах для отдельных домов. В самой Москве за
стройка жилых кварталов центра, окраин и Замоскворечья не обходи
лась без типовых образцов, разработанных «архитекторской командой» 
Ухтомского (в середине XVIII века), или «Комиссией по каменному 
строению столичных городов» (в 70-80-х годах этого столетия), или, на
конец, отдельными московскими архитекторами начала XIX века. 

В основе этой своеобразной типизации лежало целое сплетение эко
номических и культурно-бытовых факторов. Стремление провинциаль
ного дворянства подражать столичному образу жизни и столичному 
«стилю» в архитектуре и убранстве домов играло здесь не последнюю 
роль. Правительство желало иметь в провинциальных городах не только 
выдержанные в определенном «государственном» стиле здания при
сутственных мест (на этот счет давались специальные указания и при 
Екатерине и позднее), но и воздействовать в этом же духе на «обыватель
ское» строительство. Но влияния этих моментов было бы совершенно 
недостаточно, если бы «новая архитектура», то есть классицизм, не отве
тила по существу каким-то более глубоким потребностям времени и вку
сам обширных социальных слоев. 

Гибкость в применении местных, привычных и дешевых материалов, 
в особенности дерева, притом в его исконной технике —срубе; строгая 
экономичность архитектурных решений, компактных, очень практич
ных планов, отвечавших самым разнообразным требованиям и возмож
ностям — от обширных усадебных домов до миниатюрных одноэтажных 
особняков с мезонином; та же экономичность художественных приемов, 
простота общей композиции дома, скромность наружного убранства, до
вольствовавшегося немногочисленными и однотипными лепными дета
лями, — эти и им подобные черты обеспечили широкое и весьма орга
ничное распространение и развитие классицизма в рядовом московском 
и провинциальном строительстве. 

Московский классицизм последних десятилетий XVIII века разраба
тывает в качестве основной темы различные типы «усадьбы в городе». В 
деятельности Казакова эта тема занимает центральное место. Проекты и 
постройки Казакова кристаллизуют основные типы московской городс
кой усадьбы. Дом связан в равной мере и с улицей, и со своим дворовым 
участком. План всего комплекса строго приноровлен к особенностям 
места. 

Иногда корпус дома отделен от улицы парадным двором, а самый 
дом расположен «покоем»; иногда он выходит непосредственно на ли
нию улицы всем своим фасадным фронтом (дом Губина); в других слу
чаях дом разрастается почти до размеров загородной усадьбы и облада
ет равноценными уличным и парковым фасадами (дом Гагариных, дом 
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66 В.И.Баженов. Дом П.Е.Пашкова в Москве. 1784-1786 
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67 М.Ф.Казаков. Церковь Филиппа Митрополита 
в Москве. 1777 " 17^8 

68 М.Ф.Казаков. Портик Голицынской больницы 
в Москве. 1796-I8OI 
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6д М.Ф.Казаков. Голицынская больница 
в Москве. 1796-I8OI 

70 М. Ф. Казаков. Фрагмент фасада 
Голицынской больницы в Москве. 

1796- I8OI 



130 ОБРАЗЫ АРХИТЕКТУРЫ 

Б * 

7i Д.Жилярди. Боковой флигель дома Луниных 
на Никитском бульваре в Москве. I 8 I 8 - 1823 

72 М.Ф.Казаков. Дом Губина на Петровке в Москве. 1790-е гг. 
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73 М.Ф.Казаков. Окно дома Губина на Петровке в Москве. 179°~е гг-
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74 Д- Жилярди, А. Г. Григорьев. Садовый павильон 
усадьбы Усачевых (Найденовых) в Москве. 1829- 1831 

75 А.Г.Григорьев. Дом А.П.Хрущева (ныне —Музей А.С.Пушкина) в Москве. 1814 
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76 Д.Жилярди. Музыкальный павильон Конного двора усадьбы Кузьминки. 1819 
77 А. Г. Григорьев. Дом Лопухиных (ныне — Музей Л. Н. Толстого) 

в Москве. 1817-1822 
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78 Фасад дома Перовских на Новой Басманной в Москве. 1819 
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79 Дом Перовских на Новой Басманной в Москве. 1819 
Зо Дом А.К.Поливанова в Денежном переулке в Москве. 1822 
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8i Жилой дом в Костроме. Начало XIX в. 
82 Торговые ряды в Костроме. Начало XIX в. 
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Голицыных); наконец, вырабатывается специфическая схема «науголь
ного» дома, выходящего на две улицы и образующего угол между 
ними. 

Постройки Казакова носят всегда строго локальные признаки: они 
крепко привязаны к участку, они гибко отвечают особенностям места, 
его рельефу, его положению в городе; в этом — характерная, очень жиз
ненная черта творчества выдающегося московского мастера. Но в то же 
время Казаков производит как бы отбор основных типов городской 
усадьбы, и мы можем говорить о «типе дома Разумовского», о «типе 
дома Румянцева»; индивидуальные черты этих построек являются однов
ременно фиксацией определенных типовых вариантов архитектурной 
темы московской «городской усадьбы». 

ЭКОНОМИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Этот отбор архитектурных типов облегчался тем художественным само
ограничением в композиционных и декоративных приемах, которое соста
вляет важную черту русского классицизма. Самоограничение — не от не
достатка или «бедности», а как закон архитектурной классики, со
четающей мудрую экономию художественных средств со столь же му
дрой практической экономией. Классицизм превратил этот общий закон 
в обязательную норму архитектурного мастерства и в архитектурную 
особенность стиля. Композиция, построенная на весьма простых сочета
ниях архитектурных объемов, располагающихся по четким осевым пла
нам; крупные формы классических портиков, составляющие объемный 
и пластический центр всего построения; подчиненные центральному 
объему крылья-флигели, непосредственно примыкающие к центру или 
соединенные с ним галереями; удлиненный прямоугольник или вытяну
тый полуовал парадного двора, образуемого этим трехчленным объем
ным построением здания; еще более упрощенная композиция —в не
больших особняковых постройках, где дело ограничивается одним 
объемом с миниатюрным портиком, — вокруг этих типичных приемов 
сосредоточены все созданные московским классицизмом композицион
ные типы. 

С развитием классицизма изменяются и эти основные композицион
ные схемы. Планы городской усадьбы становятся более городскими: бо
лее тесным сделался усадебный участок, иногда суживающийся до раз
меров миниатюрного палисадника перед уличным фасадом и маленькой 
дворовой площадки позади дома. Фасадный фронт улицы приобрел 
большую жесткость и прямолинейность, он давит на расположение «го
родской усадьбы», — это сказалось и на конфигурации дома. И все же 
последний оставался в принципе усадебным, хотя он и сократил свои 
размеры и приобрел облик ампирного особняка. 
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ТИПОВЫЕ ПРИЕМЫ В КОМПОЗИЦИИ ЗДАНИЯ 

Типовые начала переносятся теперь также и на обработку фасада, на 
пластическое и декоративное его убранство. В этом — одна из особенно
стей поздней стадии московского классицизма, обычно именуемой мо
сковским ампиром. В эту пору (ю-30-ё годы XIX века) вырабатываются 
новые мотивы и пластические приемы фасадного убранства, наделя
ющие жилые и общественные здания столь характерным «ампирным» 
обликом. Здесь типовое начало проявляется с еще большей последова
тельностью. Жилярди и Григорьев — виднейшие московские архитек
торы-практики этого периода — неукоснительно придерживаются выра
ботанных ими композиционных схем фасадного убранства, а также 
типовых деталей в этом последнем. В зависимости от характера здания, 
его масштабов, его положения в городе варьируется все тот же строго 
ограниченный «набор» этих деталей, равно как и вся композиционная 
схема. В нее обычно включаются: гладко рустованный цокольный этаж 
с окнами, украшенными тройным замковым камнем, иногда с крупной 
лепной маской, далее — гладкая стена второго этажа с высокими окнами 
вовсе без наличников, отделенная во всю длину фасада горизонтальной 
тягой от третьего этажа, окна которого, обычно значительно более низ
кие, иногда квадратные, имеют вместо наличника две выступающие по 
нижним углам полочки; гладь фасадной плоскости оживляется круп
ными лепными деталями (венками, личинами и т. п.), поставленными 
поверх окон третьего этажа. Если речь идет о двухэтажном здании, то 
применяется та же схема с соответственными изменениями, причем в 
таком случае окна второго (надцокольного) этажа обычно украшены за
мковыми камнями. Это одна из простейших и наиболее распространен
ных схем фасадного убранства. Те же мастера (а также Бове, Тюрин и 
другие) охотно применяют в качестве декоративного приема арочное 
окно, расчлененное колонками или лопатками на три части под общим 
широким архивольтом с вдавленным лепным фризом, обычно разбитым 
на трапециевидные сегменты. Варианты этого мотива, излюбленного мо
сковскими мастерами, применяются в самых различных случаях: и для 
украшения боковых ризалитов главного дома (дом Луниных на Никитс
ком бульваре — Жилярди, i-я Градская больница —Бове), и для портала 
садового павильона (дом Найденовых —Жилярди), и как декоративное 
решение центральной части фасада особняка (дом бывшего Конноза
водства—Жилярди); он переходит даже в церковные постройки (цер
ковь Всех скорбящих на Ордынке —Бове). 

Самая композиция фасада предельно упрощается. Сочетание круп
ного портика (четырехколонного в небольших особняках, шести- и вось
миколонного в более крупных жилых и общественных зданиях, в от
дельных случаях даже двенадцатиколонного) с гладкими стенами, вовсе 
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не расчлененными по вертикали, но разделенными на горизонтальные по
лосы поэтажными тягами, определяет облик московского «ампирного» 
дома. Далее следуют характерные черты и детали этого облика. Если 
портик начинается с высоты второго этажа, то он бывает поставлен на 
выдвинутую вперед цокольную аркаду. Гладь стены подчеркивается ру
стовкой цокольного этажа и обычно не нарушается наличниками, так 
что окна кажутся как бы «врубленными» в стену. Вообще гладкая стена 
играет существенную роль в архитектурной эстетике позднего класси
цизма, и именно красота этой нерасчлененной стенной поверхности, со
ставляющей выразительный фон для крупных пластических форм пор
тика и для рельефа лепных деталей, старательно оберегается и под
черкивается в композиции фасада. 

ЦВЕТ И ШТУКАТУРКА 

Чем проще сочетание основных элементов архитектурной композиции, 
тем большую роль играет в ней цвет. Классицизм вырабатывает свое от
ношение к цвету и свою гамму красок, особенно активную в архитектуре 
начала XIX века. Полихромия Растрелли, это бурное празднество цвета, 
отливающего бирюзой стен, золотом капителей и ваз, белизной бесчис
ленных колонн, отошла давно в прошлое. Но оставлена также и «класси
ческая», точнее говоря — ренессансная, однотонность построек Ква
ренги. Художественной нормой в архитектуре позднего классицизма 
становится двухцветность. Этот принцип органически связан с компози
ционной системой. Два контрастных цвета соответствуют сочетанию 
крупных архитектурных элементов и деталей с большими фоновыми 
плоскостями. Белые колонны портиков, белый рельеф лепных украше
ний — масок, венков, фризов — четко выделяются на глади теплых, охри
сто-желтых стен, и эти два основных цвета взаимно обогащают друг 
друга. Штукатурная плоскость стены, окрашенная в теплый интенсив
ный тон, приобретает и новые пластические качества. 

Двухцветность фасадов классицизма связана не только с особенно
стями композиции, но и с самим материалом — оштукатуренным кирпи
чом и деревом. Штукатурка, как будто маскирующая строительный ма
териал (будь то кирпич или дощатая обшивка сруба), выступает как 
носитель своеобразных и самостоятельных пластических и цветовых 
особенностей архитектурного произведения. Не следует усматривать в 
штукатурной технике только цветовую имитацию материалов (дерево — 
под камень, кирпич —под натуральную облицовку и т.д.). Конечно, в 
элементарных архитектурных замыслах имели место и попытки ис
кусственно заместить один материал другим. Но развитие архитектуры, 
отделочной техники и художественного ремесла привело к тому, что 
оштукатуренное дерево само сделалось своеобразным новым матери-
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алом, обладающим своими, вполне оригинальными, качествами. Приме
чательную страницу в истории архитектуры составляют эти аристокра
тические особняки и помещичьи усадьбы, имеющие в своей конструк
тивной основе избяной сруб: портики, белые колонны которых ока
зываются простыми бревнами, поставленными стоймя и обшитыми фа
нерой, иногда с натянутым поверх холстом, на который нанесен слой 
штукатурки; энтазис этих колонн, выполненный также при помощи де
рева и штукатурки; цокольный руст, составленный из оштукатуренных 
досок; наконец, самая поверхность стен, чья безупречная, чисто «камен
ная» гладь получает возможность, благодаря той же штукатурке, быть 
окрашенной в интенсивный цвет. 

Окрашенная штукатурка — существенный элемент среди архитектур
ных особенностей и выразительных средств русского классицизма. 
Именно благодаря этому средству сделалось возможным столь широкое 
проникновение архитектурных типов, созданных этой школой, в рядовое 
провинциальное и усадебное строительство. Не только проникновение 
типовых образцов, но и самостоятельное «низовое» (провинциальное, 
усадебное, при самом широком участии крепостных мастеров) архитек
турное творчество —в духе и формах единого стиля. Наконец, именно 
благодаря этому средству все постройки русского классицизма, незави
симо от их размера и характера, приобрели те черты жизнерадостной 
теплоты, которые столь близки русскому национальному вкусу и имеют 
за собой столь давнюю традицию в русском зодчестве. 

«ДЕРЕВЯННЫЙ КЛАССИЦИЗМ» 

От этого широкого применения «дерева в штукатурке» один шаг оста
вался до проникновения архитектурных форм классицизма в собствен
но деревянное строительство. Так называемый «деревянный класси
цизм» — закономерная ветвь стиля, отнюдь не исчерпываемая в своем 
значении случайными провинциализмами. Классицизм приобрел широ
кое распространение в деревянном усадебном строительстве. Через 
усадьбу (а также через заштатную провинцию) он проник даже в де
ревню. Его экономные формы и детали легко усваивались плотником и 
деревенским резчиком. Его четкое построение планов отвечало практи
ческим нуждам мелкого поместья в той же мере, в какой оно отвечало 
запросам столццы, купеческой и барской Москвы, богатой усадьбы. Бо
лее того, классицизм открывал поле для самостоятельного формообраз
ования в дереве, причем основные принципы стиля находили внятный 
отклик даже в самом примитивном, «доморощенном» строительном 
творчестве провинции и деревни. Здесь осуществлялась та встреча на
родного зодчества с усадебно-городским «ампиром», которая дала столь 
характерные для русской архитектуры начала XIX века произведения де-



АРХИТЕКТУРА РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА 141 

ревянной классики. В этих крыльцах и воротах, где бревна фигурируют в 
облике тосканского ордена, в этих мезонинах, обрамленных классиче
ским фронтоном, в этих резных украшениях, воспроизводящих венки, 
арматуру и метопы классицизма, — во всех этих приемах не следует ви
деть только случайную, достаточно произвольную амальгаму форм, 
только эклектическую смесь. Народное зодчество подражало здесь «го
родским» образцам; но в этих образцах узнавало близкие ему черты. 

Не приходится идеализировать этот провинциальный и деревянный 
классицизм. Эта архитектура была наивна в своей подчас несколько при
митивной и прямолинейной тяге к классике. Она была действительно 
провинциальна во многих смыслах, но в то же время она составляла су
щественно важное звено в архитектурной культуре страны, звено, по
средствовавшее между столицей и провинцией, между городом и усадь
бой и, в отдельных случаях, между усадьбой и деревней. «Деревянный 
классицизм» облагораживал быт и облик мелкого поместья, заштатных 
и уездных городов, доносил отблеск классической красоты до рядового 
провинциального строительства. 

ПЛАНИРОВКА ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ 

Возвратимся снова к идее «регулярности» — одной из основных идей 
классицизма. Если через отбор архитектурных типов и их распростране
ние в усадьбе и провинции архитектура классицизма связывала рамками 
единого большого стиля столицу и периферию и протягивала цепь от 
монументальных ансамблей Петербурга к деревянному провинциаль
ному особняку, то столь же важным связующим звеном была плани
ровка провинциальных городов. Планировочное творчество получило ис
ключительно широкие размеры с 70-х годов XVIII века, когда начался 
период нового русского градостроительства. Этот период связан с пере
стройкой многих старых городов и с возникновением новых. Принцип 
регулярности был перенесен со стройки Петербурга на новую плани
ровку почти всех губернских и многочисленных уездных городов. Петер
бург был грандиозным воплощением этого принципа. Но дело было не 
только в одном столичном строительстве. Была огромная страна, требо
вавшая обновления своих городов, из которых одни были древними ор
ганизмами, включавшими в себя седые кремли, старые посады, мона
стырские комплексы, другие — сравнительно поздними образованиями, 
еще не обладавшими сложившимся архитектурным обликом. Наконец, 
строились новые города, только что основанные на землях Украины и 
Новороссии, вновь возникавшие на южных и восточных окраинах госу
дарства, как Одесса, Новороссийск, Екатеринослав, Екатеринодар. 

«Сочинение планов» для всех новых и для подавляющего боль
шинства старых городских центров составляет одну из важнейших сто-
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рон архитектурной деятельности эпохи. Этой деятельности были посвя
щены государственные усилия, нашедшие свое выражение в работах 
«Комиссии по строению столичных городов», в создании института гу
бернских архитекторов, в практических градостроительных начинаниях. 
Многое из этой деятельности изучено и освещено в литературе, еще 
больше — ждет изучения. Целая армия архитекторов, геодезистов, стро
ителей была занята этой градостроительной работой. Хотя многие из 
«сочиненных» в этот период городских планов остались только планами, 
еще более значительное число их вошло в жизнь, наложив четкую пе
чать градостроительных идей классицизма на планировку русских горо
дов. Для многих городов планировка XVIII века и по сегодня составляет 
основу их построения: достаточно назвать Одессу, Пермь, Екатеринос-
лав, древние города — Тверь, Ярославль, Кострому, малые городские ор
ганизмы — Осташков, Одоев и многие другие. Для всех этих новых и ста
рых городов, получивших в XVIII веке регулярные планы, характерно 
сочетание четкой схемы уличной сети со свободной застройкой. Это со
четание позволило каждому городу приобрести признаки «петербургс
кой» регулярности, сохраняя в то же время нетронутым природный пей
заж. А в древних городах с регулярным новым планом свободно 
сочетались старые архитектурные массивы — храмы (как в Ярославле) и 
кремли (как в Туле). Регулярные планы не мешали усадебному типу за
стройки, потому-то во всех этих заново распланированных городах сох
ранялся пейзажный характер архитектурного облика города. Так вместе 
с «петербургским» началом регулярного плана жило «московское» на
чало живописной усадебной застройки города. 

Изучая развитие русских провинциальных городов в XVIII и XIX ве
ках, мы отмечаем ряд слабых сторон городской культуры, отсталость го
родской техники, благоустройства, строительного качества основной 
массы городских построек. Эта ограниченность и отсталость городской 
культуры русской провинции на всем протяжении указанного периода 
не должна заслонять от нас и ряда прекрасных особенностей русского 
города, и прежде всего не утраченного им живого чувства природы, не-
утраченной пейзажности, обилия зелени в его жилых кварталах, непо
средственного перехода архитектуры в природный ландшафт. Только по
верхностный и недалекий «урбанизм» новейшего времени может 
определить эти'черты лишь как «деревенские» пережитки. 

Теперь, ко^да проблема города и природы, проблема природы в го
роде, сделалась центральной идеей градостроительной мысли во всем 
мире, мы можем по-новому оценить особенности русского градостро
ительного наследства. В этом наследстве займут свое место не только 
грандиозные архитектурные просторы Петербурга, этого великого про
изведения русского архитектурного гения, но и скромный городской и 
усадебный пейзаж русской провинции. 



БАЖЕНОВ И КАЗАКОВ 

Баженов — первое в истории архитектуры русское имя, звучащее столь 
же внятно и громко, как имена самых выдающихся европейских зодчих 
его времени. 

Баженов не только поднял русскую архитектуру до высоты европейс
кого мастерства, но и внес в нее глубоко самостоятельные черты, в кото
рых мы одновременно читаем синтез старого и искания нового. Он 
явился для русской архитектуры поистине ее Ломоносовым. В Баженове 
соединялись европеец, прямой участник той борьбы, которая разверты
валась в передовых архитектурных кругах Запада вокруг эстетических 
идей Винкельмана, энциклопедистов, теоретиков классицизма, и до 
конца самобытный, национальный художник, одаренный всей силой и 
смелостью народного русского гения, живший образами русского ис
кусства и мечтавший его мечтами. 

Василий Иванович Баженов был первым русским зодчим междуна
родного масштаба. Член трех академий, официально введенный в круг 
признанных мастеров Парижа, увенчанный лаврами в Болонье, Риме и 
Флоренции, Баженов мог считать себя не учеником, а учителем в среде 
самых больших мастеров своего времени. Он обеспечил русской архи
тектуре ее самостоятельное русло в большом обновительном движении 
XVIII столетия. Именно после Баженова и благодаря ему мы можем го
ворить о русском классицизме не как о более или менее благовоспитан
ном «дитяти чужих уроков», а как о национальном архитектурном 
стиле. 

В его биографии всегда привлекала к себе внимание черта, отмечав
шая жизненный путь многих замечательных русских людей: противоре
чие между великолепной щедростью дарования, богатством и широтой 
творческого размаха и неудачами личной судьбы, изнуряющей борьбой 
за признание, за работу, за внимание современников. В жизни Баженова 
это противоречие звучит особенно трагической нотой. Он был в одно и 
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то же время и знаменит и не признан, его лучшие архитектурные за
мыслы остались неосуществленными, он острее, чем кто-либо другой из 
его круга, испытал на себе произвол вкусов и прихоти коронованных за
казчиков и их челяди. Он пережил самое тяжелое, что может пережить 
художник: смерть своих собственных произведений, физическое уничто
жение начатых зданий. Та же судьба продолжалась и после смерти са
мого мастера: одни его сооружения искажались или уничтожались, о 
других исследователи начали вести длительный спор — был ли их авто
ром Баженов, а если и был, то в какой степени... 

Это участь типичного «гениального неудачника». Таким обычно и из
ображается Василий Баженов в истории русской архитектуры с того вре
мени, когда эта история вообще начала заниматься автором Каменно-
островского дворца, основательно забытым на протяжении почти целого 
столетия. Но в наши дни уместно нарушить эту биографическую тради
цию и говорить не столько о «неудачах» мастера, сколько о том, что ему 
удалось свершить, о ценностях, содержащихся в его творческом на
следстве. 

Мастер своенравный и на первый взгляд непоследовательный, изме
нявший самому себе, переходивший от одной художественной манеры к 
другой, бросавший свои творческие привязанности и вновь возвращав
шийся к ним. Ученик Парижа, вскормленник идей классицизма, бродив
ших в умах ранних зачинателей этого движения во Франции. Носитель и 
провозвестник этих идей в России —и в то же время виртуоз «ложной 
готики», автор причудливых сооружений в откровенно стилизованном 
«готическом духе», столь чуждом и враждебном классицизму. Свободо
мыслящий западник, набравшийся в ученические годы французского 
вольнодумства, — и пессимистически настроенный мистик в конце 
жизни. Член масонской ложи в те годы, когда масонство считалось опас
нейшей политической ересью, — и строитель царских дворцов. Ученней-
ший архитектор эпохи, теоретик и переводчик древних авторов, — и в то 
же время художник, собственная биография которого полна невыяснен
ных «белых» мест. 

Баженов был человеком переходной эпохи, мастером, который приз
ван был довершить исторический разлом одного архитектурного стиля и 
участвовать в формировании другого. Как любой большой мастер пере
ходного периода, он был наполнен противоречиями творческой борьбы, 
он сам всю жизнь переживал внутри себя борьбу двух начал, двух худо
жественных систем. Барокко еще не умерло вовсе. Классицизм еще 
только нарождался. Баженов стал в ряд тех больших зодчих, которые не
сли с собой отрицание барочных начал и страстное тяготение к класси
ческому, но которые в то же время видели разрешение своих замыслов 
только в сочетании того и другого. Баженов, первые свои уроки получив
ший у Растрелли, отталкивался от барокко и тянулся к иной, классиче-
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ской монументальности. Он обратился к той архитектурной школе, ко
торая в его время была единственным противовесом полуторавековой 
диктатуре барокко, — к школе французского классицизма. Архитекторс
кий диплом Баженова недаром был подписан, среди прочих, именами 
Габриеля и Суфло: французские лидеры классического движения могли 
считать молодого Баженова своим последователем. Вместе с Суфло и 
Девальи — своими непосредственными учителями — Василий Баженов 
вчитывался в «римское евангелие» классицизма — книги Витрувия, вме
сте с ними он изучал композицию луврской колоннады Клода Перро, ка
завшейся тогда самым совершенным воплощением классики в новой ар
хитектуре. И Баженов проникся «французским духом» в архитектуре, 
воспринял его так органично, что сам стал одним из лучших интерпрета
торов архитектурной системы Перро — Габриеля — Суфло. Ни один рус
ский мастер ни до, ни после него не владел так полно «французской 
манерой», и не только манерой, но и самой эстетикой французского 
классицизма, его пониманием пропорций и деталей, его чувством лег
кой, прозрачно-ясной архитектурной формы. 

Но Баженов не стал «французом». В совершенстве вооруженный тон
кими приемами французского архитектурного мастерства, Баженов ухо
дил в сторону от французских образцов, явно не удовлетворенный ими. 
Он вносил радикальные коррективы в эти образцы, спокойного и точ
ного словаря которых явно не хватало для передачи тех монументальных 
замыслов, которыми был полон Баженов. И вот зачинатель русского 
классицизма с самого же начала ревизует классические каноны, не оста
навливаясь ни перед частичным сохранением барочных мотивов, ни пе
ред введением готических форм, ни, наконец, перед глубокой переработ
кой самой классики в ее французском и палладианском понимании. 
Основная идея баженовского творчества — сочетание антично-классиче
ского с народным, стремление найти новый большой путь русского зод
чества в синтезе старорусских архитектурных форм с принципами клас
сической композиции. 

Баженов с огромным творческим увлечением берется за проектиро
вание громадных дворцовых комплексов: для этого типа построек Рос
сия знала тогда масштабы, не уступавшие французским и иным запад
ным примерам и даже превосходившие их. Баженов, в свою очередь, «от 
себя» умножает эти масштабы, он берется за создание гигантских архи
тектурных массивов; иным словом нельзя обозначить те сооружения-ан
самбли, которые грезятся зодчему. Но он не ограничивается архитектур
ными мечтами, не составляет утопических проектов, а сразу приступает 
к реализации своих замыслов. Возникает знаменитый проект Большого 
Кремлевского дворца, и Баженов совершает почти святотатство: сносит 
часть кремлевской стены и Тайницкую башню, чтобы очистить место 
для своего здания-колосса. В этом удивительном проекте —весь Баже-
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нов. Тема луврской колоннады явственно обозначена в баженовской 
композиции в качестве ее лейтмотива. Но Перро создал только фасад, 
только гигантский экран, закрывший с восточной стороны громаду 
Лувра. Баженов строит не фасад, а целый мощный организм, модель 
огромного комплекса, дворца-города,. дворца-кремля, замыкающего в 
ограде своих корпусов все кремлевские храмы. В древний Московский 
Кремль архитектор вписывает мощную классическую композицию, где 
схема Перро дается в глубокой переработке, направленной к тому, чтобы 
многократно усилить ноту монументальности и необъятности этого зда
ния-ансамбля. Смелое увеличение цоколя, свободная группировка ко
лонн, ритм выступающих частей фасада — все это говорит об отходе Ба
женова от строгой дисциплины классицизма. Над всем замыслом по
мимо классических и барочных образцов довлеют образы старых русс
ких кремлей и монастырско-крепостных ансамблей. 

Сложный план баженовского дворца, охватывающего своими вну
тренними дворами старые кремлевские храмы, соответствует необычно
сти замысла. Архитектор поставил перед собой двойную задачу: вклю
чить в новую пространственную композицию «беспорядочные» группы 
старых кремлевских построек и в то же время связать весь ансамбль но
вого Кремля с городом. Кремль как акрополь Москвы, но акрополь, в ко
тором все разнородные здания объединены в один гигантский архитек
турный массив, —так мыслил Баженов. Следуя треугольному плану 
всего Кремля, Баженов «захватил» своим дворцом главным образом ту 
сторону этого треугольника, которая выходит на набережную реки 
Москвы: именно здесь вместо старой кремлевской стены должен был 
возвышаться главный корпус нового дворца с грандиозным централь
ным выступом. Высокий стилобат, двухъярусный цоколь со строгой го
ризонтальной рустовкой, ионическая колоннада большого ордера, охва
тывающая два этажа и несущая очень простой антаблемент с высоким 
аттиком, — таков тот архитектурный мотив главного фасада, который 
должен был заменить собою старую зубчатую стену Кремля. Почти во 
всю длину этой стены должен был возвышаться фасад с его бесконеч
ным рядом колонн и, дойдя до двух угловых кремлевских башен, срезать 
эти углы мягкими закруглениями, столь характерными для Баженова. 

Наделяя дворец простыми и несколько монотонными фасадными 
формами, построенными в простейшем ритме больших членений-высту
пов, архитектор замкнул этой монументальной стеной сложную систему 
внутренних площадей. Дворец образует три такие площади внутри Кре
мля: среднюю, в виде очень вытянутого овала, и две боковые, в форме 
асимметрично расположенных поотношению к средней площади полу
эллипсов, из которых один раскрыт на север, а другой на восток. Рису
нок этой цепочки площадей как будто следует за расположением основ
ных построек старого Кремля, но в то же время наделен совершенно 
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самостоятельной композиционной идеей. Узел этого «внутреннего ан
самбля» — не средняя, а одна из боковых площадей, именно восточная, 
раскрытая на север громадным амфитеатром, вправленным в обрамле
ние дворцовых стен. Это — форум нового Кремля, место для народных 
торжеств и сборищ, и именно сюда ориентированы три осевые маги
страли, идущие от наружных кремлевских ворот — Спасских, Троицких 
и Никольских. 

Самая площадь состоит из нескольких пространственных единиц: 
собственно амфитеатра, открытого большим полуэллипсом на север, ма
лого полуэллипса, образуемого подъездом дворцового театра и откры
того на запад, и, наконец, большого полуэллипса, симметричного амфи
театру (то есть открытого на юг) и отграниченного с северной стороны 
грандиозной четырехъярусной стеной-оградой, повторяющей архитек
турный мотив дворцового фасада. В центре этого северного полуэллипса 
Баженов отмечает обелиском точку схода трех магистральных перспек
тив, перечисленных выше. Весь ансамбль площади-амфитеатра предста
вляет собой, в свою очередь, лишь часть той системы трех площадей, о 
которой мы упоминали. 

Их сложный рисунок, сплошь в кривизне сцепленных между собой 
эллиптических, овальных и круглых пространств, противостоит прямому 
фронту наружного фасада, вытянутого по линии кремлевской стены и 
возвышающегося над рекой, над городом. 

Идея русской классики, с такой силой высказанная Баженовым, на
ходит ревностного поборника в лице Матвея Казакова. Рука об руку про
ходят эти два мастера значительную часть своего творческого пути. Они 
великолепно дополняют друг друга. Фантаст Баженов, архитектор неосу
ществленных грандиозных замыслов, философски углубленный, практи
чески неудачливый, как бы нуждался в том, чтобы рядом с ним, его же 
путем шел практик Казаков, одареннейший мастер своего дела, неуто
лимый строитель и организатор. Казаков сотрудничает с Баженовым в 
целом ряде построек. Иногда он довершает то, что начато было Бажено
вым и что было прервано обычными для Баженова превратностями 
судьбы, немилостью титулованных или коронованных заказчиков. Та
кова история царицынского ансамбля. Иногда Казаков выступает в ка
честве непосредственного помощника Баженова. Крупнейший этап их 
совместной работы — проектирование неосуществленного баженовского 
Кремля. Казаков работает в «Экспедиции по строению Кремлевского 
дворца» под непосредственным руководством Баженова в чине его глав
ного помощника, «за-архитекта». Фантастический размах баженовского 
проекта, быть может, не был внутренне чужд казаковским замыслам и 
исканиям. Но практически вряд ли Казаков-строитель когда-нибудь ве-
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рил в возможность реального осуществления этого необычайного «мо
сковского акрополя», даже тогда, когда Екатериной была произведена 
показная закладка дворца и выбита по этому случаю специальная доска, 
на которой рядом с именем Баженова мы видим имя титулярного совет
ника Казакова. Но годы совместной с Баженовым творческой работы 
над самым грандиозным из архитектурных замыслов столетия оставили 
глубокий след в творчестве Казакова. Одно из лучших его и самых зре
лых произведений — московский Сенат в Кремле — несет на себе глубо
кий след баженовских идей. Московский Сенат — это как бы перерабо
танный применительно к реальным возможностям дворец-ансамбль 
Баженова, это постановка баженовской проблемы кремлевского ансам
бля в гораздо более миниатюрном, но зато более реальном, жизненном 
виде. Сложное баженовское построение из гигантских корпусов, вну
тренних дворов и площадей, мощных перспектив сведено здесь к ком
пактным формам треугольного здания, поставленного непосредственно 
за кремлевской стеной и не претендующего, подобно проекту Баженова, 
на вытеснение собою старого кремлевского ансамбля. 

Но это треугольное здание само представляет как бы целый ан
самбль, очень компактный и сжатый. Основной треугольник вторит тре
угольной конфигурации всего Кремля. Одна сторона этого треугольника 
параллельна кремлевской стене, выходящей на Красную площадь, дру
гая сторона — перпендикулярна этой стене. На вершине треугольника, 
образуемого двумя этими сторонами, и расположен композиционный 
центр всего здания — ротонда с круглым залом; купол ротонды, приходя
щийся примерно на середину кремлевской стены, виден с Красной пло
щади. В основной треугольник здания вписан, путем соединения корпу
сов, пятиугольник, а в этот последний — полукруг. Кажущаяся слож
ность плана в действительности оправдана особенностями участка и 
сведена к простым и ясным формам. По оси треугольника расположен 
наружный вход, ведущий в небольшой пятигранный дворик, в котором 
посетителя встречает строгая полуциркульная колоннада; ей соответст
вует в интерьере упомянутый круглый зал, увенчанный сферическим ку
полом. Весь фасад расчленен плоскими и гладкими филенками и очень 
сдержанными и скромными лепными украшениями. В живописный ан
самбль старого Кремля вписан строгий, исполненный достоинства и спо
койствия, скромный и торжественный дом, произведение ясной и трез
вой художественной мысли, точной руки и строгого артистического 
вкуса. 

«...При входе в Москву меня охватило удивление, смешанное с вос
хищением, потому что я ожидал увидеть деревянный город, как многие 
о том говорили, но, напротив, почти все дома оказались кирпичными и 
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самой изящной и самой современной архитектуры. Дома частных лиц 
были похожи на дворцы, настолько они были богаты и красивы...». Так 
писал, делясь своими первыми впечатлениями о Москве, один из офице
ров наполеоновской армии, вступившей осенью 1812 года в древнюю 
столицу. Великий пожар еще не начался,,и покинутый город поразил 
французов прежде всего своей архитектурой, не только старинными 
церквами («здесь i6oo колоколен», — писал сам Наполеон из Москвы), 
но и «современной» архитектурой частных домов и дворцов. 

Свидетельство французского офицера все же неточно. Москва была в 
начале XIX века, как и много позднее, по преимуществу деревянным го
родом. Основную массу ее строений составляли низкорослые деревян
ные дома, план города представлял собой причудливое соединение пра
вильных радиусов и колец с запутаннейшей сетью кривых улиц, 
горбатых переулков и бесчисленных тупиков. Но в массу этих строений 
деревянной Москвы были вкраплены многочисленные здания, выделяв
шиеся своими классическими формами, замечательной архитектурной 
отделкой и строго продуманным, тщательно разработанным планом. Это 
и была та «современная архитектура», о которой удивленно писал напо
леоновский офицер, — современная архитектура, то есть архитектура 
классицизма, так пышно и разносторонне развивавшегося в конце XVIII 
века в России и украсившего старую Москву десятками и сотнями пре
красных дворцов, особняков, правительственных зданий и усадебных ан
самблей. 

Можно без преувеличения сказать, что эта новая московская архи
тектура конца XVIII и начала XIX века обязана своими лучшими образ
цами прежде всего и преимущественно Казакову. 

Этот мастер был не только крупнейшим зодчим, работавшим всю 
жизнь в Москве и для Москвы, не только одним из зачинателей русского 
классицизма. Его историческая роль обусловлена также и тем, что, как 
никто из его современников, он был строителем-практиком в самом пол
новесном значении этого слова. Он неутомимо работал на строительных 
лесах, он сумел создать вокруг себя коллектив способных архитекторов, 
целую мастерскую, выпускавшую громадное количество проектов и об
служивавшую внушительное число строительных площадок. Он был 
вместе с тем мастером очень широкого диапазона, умевшим решать ар
хитектурные задания самого различного характера. Наконец, Казаков, 
как никто из его современников, обладал тонким чутьем жизни и безу
пречным чувством реальности, умением трезво взвешивать все особенно
сти, все условия строительного задания. Его выдающийся художествен
ный талант и неутомимое трудолюбие сделали его наболее плодовитым 
из русских архитекторов XVIII века. Неудивительно, что именно ему 
родной город обязан обновлением своего архитектурного облика, что 
можно говорить о «казаковской Москве» как об определенном явлении в 
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истории русского зодчества. «Казаковская Москва» — это значит ансам
бли городских усадеб, размещенные внутри кварталов города, — усадьба 
Разумовских на Гороховом поле, усадьба Губиных на Петровке, Шереме
тевых на Воздвиженке, Гагариных на Страстном бульваре; это, далее, 
монументальные правительственные и частные здания с парадными за
лами — долгоруковский дом с его прямоугольным колонным залом, Го-
лицынская больница с ее ротондой, московский Сенат в Кремле с его 
круглым купольным залом; это, наконец, образцы архитектурного клас
сицизма в виде отдельных жилых домов-особняков и церковных по
строек. 

Все это огромное архитектурное наследство входит в историю русс
кого классицизма. Творчество Казакова располагается несколько особ
няком в общем ходе развития русской архитектуры XVIII века. В отли
чие от своих современников — Старова, Камерона, Кваренги, более 
молодых — Воронихина, Захарова и многих других — Матвей Казаков 
вовсе не работал для Петербурга. Больше того, он не был связан с тем 
громадным строительством, которое развертывалось в его время в север
ной столице. Все то разнообразие архитектурных тем и сюжетов, какое 
содержалось в застройке новых кварталов, новых ансамблей Петербурга, 
прошло мимо Казакова. Он остался в стороне от строительства столич
ных ансамблей и загородных резиденций, строительства, составившего 
целую эпоху в развитии русской архитектуры и выдвинувшего плеяду 
мастеров петербургского классицизма. Возможности и объекты работы 
Казакова в условиях Москвы того времени были куда скромнее и огра
ниченнее. Казаков сумел в пределах этих ограниченных возможностей 
работать над самыми разнообразными архитектурными темами, создать 
многочисленные, совершенно различные по своему типу образчики гра
жданского и церковного зодчества. Архитектурная практика Казакова — 
своеобразная энциклопедия московской жизни второй половины XVIII 
века. Городские особняки для именитых купцов, загородные и городские 
усадьбы для московской знати, присутственные места и резиденции вы
сшей бюрократии и власти — дом главнокомандующего, московский Се
нат, общественные здания — Университет, больницы, церкви и усыпаль
ницы—все это многообразие архитектурных типов охватывает обшир
нейший круг общественной и частной жизни дворянско-купеческой и 
чиновной Москвы в конце XVIII века и накануне 1812 года. Здания, вы
строенные Казаковым, сооружения, строившиеся под его «смотрением» 
и занесенные в его альбом «казенных и партикулярных строений», отра
жают все особенности и оттенки быта и вкусов верхушки московского 
общества. Эти здания сами составляют часть этого быта, часть русской 
культуры XVIII столетия, притом лучшую часть, отмеченную влиянием 
и развитием передовых художественных идей, нарождением самосто
ятельных художественных исканий. Казаков следовал за своим «заказ-
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83 В. И. Баженов. Генеральный план Большого Кремлевского дворца 
в Москве. 1760-е гг. 
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84 В. И. Баженов. Проект фасада Большого Кремлевского дворца 
со стороны Москвы-реки. Фрагмент. 1760-1770-е гг. 

85 В.И.Баженов. Модель Большого Кремлевского дворца в Москве. 
Фрагмент. 1769-1773 



БАЖЕНОВ И КАЗАКОВ 153 

ш 

г.:-- £• > ' '- *' jK.^- Л _> )j£ Л Л Л Л р, 

JiJuzrfl|S,.,..u5 (7Я "тГД*-—тЯм,,", IrStz^j 

Л л ю В т»^Шшт^Ш*ш^Шшш^Щ>ш^Шш..^Ш 

Lw; 
<iW" 

Езтзз 

хи 
ни Ой 

86 В. И. Баженов. Проект фасада Большого Кремлевского дворца 
со стороны Москвы-реки. Фрагмент. 1760-1770-е гг. 

87 В. И. Баженов. Театральный подъезд на Овальной площади. 
Модель Большого Кремлевского дворца в Москве. 1769-1773 
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88 М.Ф.Казаков. Екатерининский зал Сената в Московском Кремле. 1776-1787 
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89 М.Ф.Казаков. Здание Сената в Московском Кремле. 1776-1787 
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90 В. И. Баженов. Арка галереи «Хлебного дома» 
в Царицыне. 1784-1785 

91 М.Ф.Казаков. Большой дворец в Царицыне. 
1787-I793 
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92 Вид на Большой дворец и галерею 
«Хлебного дома» в Царицыне 

93 М.Ф.Казаков. Декор Большого дворца 
в Царицыне. 1787- I793 
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чиком» — московским купцом и знатным барином, его творчество было 
ограничено формальными рамками этого заказа. Но он сохранял за со
бой полную свободу в архитектурном разрешении той типовой задачи, 
он сам создавал и формулировал эти типы, формулировал архитектур
ные законы для самой жизни, предписывал ей определенные образцы, 
создавал казаковскую Москву. 

При этом он оставался прежде всего мастером усадебного ансамбля, 
хотя и строил главным образом в городе. В этом городском строитель
стве архитектурно доминировала усадебная тема. Дворянская и купече
ская Москва застраивалась усадьбами. Тип «городской усадьбы» харак
терен для лучших произведений московской архитектуры XVIII века. 
Если новая столица — Петербург — быстро перешла к чисто городской 
застройке, допуская усадебные ансамбли скорее как исключение (Таври
ческий дворец Старова), то Москва открывала простор усадебному стро
ительству. И Казаков создает классические образцы усадьбы в городе. 

Именно на постройках этого типа складываются характерные черты 
казаковского классицизма. Трактовка ансамбля уже свободна от бароч
ных приемов, русский классицизм уже четко разрабатывает свою само
стоятельную композиционную систему. Ансамбль усадьбы строится как 
законченное объемное целое. Резко выделен главный дом, архитектур
ный центр ансамбля; его объему подчинены или связанные с ним боко
вые крылья, или самостоятельные флигели. Прямоугольный парадный 
дворик образует необходимую дистанцию между фасадом главного дома 
и улицей. Компактно размещенные служебные постройки скрыты, отне
сены внутрь участка и не мешают четкой и простой конфигурации глав
ного дома, обычно или в виде буквы «П» («покоем») или в форме вытя
нутой подковы. В сторону улицы обращен, через пространство парадного 
дворика, представительный фасад (обычно портик), в сторону сада —бо
лее интимный, «домашний» фасад. Вся планировка усадебного участка, 
иногда довольно обширного, отличается продуманной экономией про
странства, нарочитой компактностью. Архитектор помнит о том, что его 
усадебный ансамбль находится не на привольных пространствах поме
стья, а внутри достаточно тесного городского квартала. 

Этот своеобразный тип московской городской усадьбы получил в ра
ботах Казакова совершенно законченные, и притом разнообразные, ар
хитектурные решения. Сохраняя в основном приведенную планировоч
ную схему, Казаков тщательно приноравливал ее к особенностям 
каждого конкретного участка, каждого конкретного строения. Конкрет
ность архитектурного мышления вообще составляет характернейшую 
черту казаковского творчества. Этот мастер был чужд всякой догматики, 
всяких отвлеченных, «бумажных» построений. Все его сооружения не
обычайно хорошо и точно «поставлены», все они уверенно занимают 
свое место, как будто они выросли на своем участке. 
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Хотя Казаков отдал дань сложным осевым построениям плана, идя 
по пути Баженова (достаточно вспомнить московский Сенат и Петровс-
кое-Алабино), его мышление неизменно тяготело к простым, логически 
ясным пространственным схемам. Все его планы имеют ясно выражен
ный центр — главный корпус городского или усадебного здания. Обычно 
этот центр имеет форму простейшего кубического объема, очень ком
пактного и четкого. Излюбленной формой церковных сооружений Каза
кова является ротонда, применяемая, впрочем, и в монументальных гра
жданских сооружениях: ротонда с купольным перекрытием вписана 
даже в строгий куб центрального корпуса Голицынской больницы. В го
ризонтально растянутых постройках «покоем» Казаков избегает столь 
частых в XVIII веке полуэллипсов, овалов, залов и комнат неправильной 
формы, закоулков с кривыми очертаниями и обычно сводит весь инте
рьер к простейшим объемам, четко соподчиненным центральному про
странственному ядру. В то же время «усадебное» творчество Казакова от
мечено неизменной, ясно звучащей нотой интимности и лиричности. Он 
избегает крупных членений и сильных, крупных деталей, сочленяя от
дельные объемные части здания не под углом, а посредством плавных 
закруглений фасада. Он избегает вообще прямых углов в фасаде, и даже 
в чисто городском здании Университета крылья имеют закругленные 
углы. 

Наибольшего развития усадебный тип архитектуры достигает в доме 
Разумовских на Гороховом поле, построенном со всем богатством пла
стических средств классицизма. Вытянутый полуэллипс главного фасада 
образует мягкую и плавную линию, отделяющую главный дом от городс
кого окружения. Благодаря этому архитектор получает возможность на
делить самый фасад контрастными формами. Глубокая ниша, занима
ющая центр портика, обрамляет собой парадную лестницу у входа, 
перекрытую полукуполом. По две парных колонны далеко выступают 
вперед с каждой стороны. Эффект светотени, чередование плоскостей и 
углублений, выносов и ниш проведены здесь с большой смелостью, 
однако все эти элементы совершенно чужды барочным приемам, сохра
няя всю четкость и строгость композиции классицизма. 

Схема усадебного ансамбля получает в работах Казакова большую 
гибкость. Рядом с полуэллипсом дома Разумовских мы видим совер
шенно иное решение — строгий «покой» здания Университета на Мохо
вой. Тот и другой тип связи усадьбы с улицей, с городским кварталом 
сменяется третьим типом — непосредственным выносом главного фасада 
на «красную линию» улицы: двенадцатиколонный портик бывшего гага-
ринского дома на Страстном бульваре составляет уже неотъемлемую 
часть ансамбля улицы, точно так же, как и строгий, несколько сухой фа
сад дома Губиных на Петровке. Здесь перед нами — уже близкое начало 
ампира с его преимущественной ориентировкой на прямую линию фа-
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садного фронта, на ансамбль улицы, городской площади, города. Город 
врывается в мир помещичьей усадьбы, город заявляет свои требования к 
архитектуре, улица начинает подчинять себе композицию усадебного 
владения. 

Последняя крупнейшая работа Казакова — Голицынская больница — 
снова возвращает архитектора к обширному ансамблю загородного 
парка. Однако Голицынская больница не просто «усадьба в городе», по
добно усадьбе Разумовских. Охватывая часть живописнейшего Нескуч
ного сада, спускаясь к берегу реки и завершаясь легкими парковыми 
павильонами-беседками у самой воды, этот ансамбль другой своей сто
роной обращен непосредственно к городу. Курдонер, образуемый гро
мадными мощными крыльями здания, не отгораживает здание от го
рода, а, напротив того, охватывает им открытое пространство улицы. 
Сохраняя традиционный план «покоем», архитектор настолько увеличи
вает масштабы «парадного двора», образуемого этим «покоем», что в 
прямоугольник входит обширное внешнее пространство, составляющее 
неотделимую часть всего ансамбля. В масштабном отношении курдонер 
Голицынской больницы не знает себе равных в усадебно-дворцовых по
стройках западноевропейского классицизма. Казаков показывает здесь, 
как архитектурный прием, сложившийся в условиях усадебной застрой
ки, может трансформироваться применительно к городскому ансамблю 
и влиять на этот последний. 

Архитектурные мотивы Голицынской больницы, построенной уже в 
начале XIX столетия, отчетливо говорят о новой фазе в развитии каза-
ковского стиля: суровая гладь стен, почти полное изгнание декоратив
ных деталей, дальнейшее упрощение плана, сочетание простейших объ
емов, тяготеющих к центральному кубу. Однако переход от централь
ного корпуса к флигелям осуществляется по-прежнему при помощи 
закруглений, столь характерных для Казакова. В массив центрального 
куба вписана ротонда — круглый зал, увенчанный куполом. Купол Голи
цынской больницы тоже сохраняет столь излюбленные Казаковым осо
бенности. Он пробит по всей окружности окнами без люкарн и увенчан 
характерным фонарем-кольцом тонких колонок. По четырем углам по
ставлены небольшие колоколенки — отдаленное напоминание о пятигла-
вии. Церковный мотив лишь очень приглушенно вплетается в строгие, 
подчеркнуто сухие формы большого общественного здания, каким явля
лась Голицынская больница. 

Во всем облике громадного сооружения — строгость и скупость но
вой, «ампирной» манеры, деловая проза города вместо мягкой лирики 
загородной усадьбы. Тем сильнее контраст здания и примыкающего к 
нему живописного парка, тем отчетливее показан знаменательный пере
ход от усадьбы к городу, к его масштабам, к его пространственным тре
бованиям и архитектурным формам. 
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Казакову посчастливилось учиться у Ухтомского — культурнейшего 
деятеля XVIII века, подлинного зачинателя архитектурного образования 
в России и блестящего мастера-практика. Казакову еще больше посча
стливилось в выборе творческого содружества: его ближайшим другом и 
сотоварищем по работе был Василий Баженов. 

Но, в отличие от своего старшего товарища и друга, так остро ощу
щавшего в себе человека переходного времени, Казаков почти до конца 
преодолевает барокко, и в последовательном развитии его творчества на 
протяжении десятилетий мы можем проследить весь путь русского клас
сицизма — вплоть до начала ампирного периода. 

На этом пути, впрочем, есть заметное отступление, присущее не 
одному только Казакову, но и другим русским классикам XVIII столе
тия, и в первую голову тому же Баженову. Мы имеем в виду казаковскую 
псевдоготику, оставившую такой своеобразнейший памятник, как быв
ший Петровский дворец на Ленинградском проспекте в Москве. Здесь 
путь Казакова, даже в его отклонениях от классической линии, снова 
скрещивается с исканиями Баженова. Прозорливая баженовская мысль 
настойчиво стремилась найти в древнерусском зодчестве черты готиче
ской системы. Утверждая единство национальных и классических начал 
в искусстве, Баженов в то же время смело шел на своеобразную про
верку классики готикой. Это не был только формальный эксперимент. 
Это был один из путей нового истолкования народного зодчества, и ар
хитектор считал обязательным проверку этого истолкования на живом 
строительном опыте. Царицынские постройки Баженова и Казакова, Пе
тровский дворец Казакова, церковь в Быкове и ряд других псевдоготиче
ских опытов обоих мастеров знаменуют собой любопытный этап в раз
витии русской архитектуры XVIII века. В этом этапе —не только 
ценность эксперимента, пускай во многом спорного, но и обогащение 
архитектуры новыми средствами выразительности. И здесь прежде всего 
надо отметить возвращение к неоштукатуренному кирпичу, к древне
русскому, подлинно народному искусству обработки кирпича и белого 
камня. Архитектура XVIII века от времени Петра I через школу Рас
трелли вплоть до классицизма баженовской и казаковской поры начала 
основательно забывать и об этом материале, и о традиционном русском 
мастерстве. Баженов в своих царицынских постройках, Казаков в своем 
Петровском дворце снова напомнили об этой стороне русской архитек
турной культуры, снова показали ее жизненность. 

Но не только тоска по иному материалу влекла Баженова и Казакова 
к формам, в которых можно было бы использовать традиционные воз
можности старого русского зодчества, умевшего так искусно опериро
вать кирпичом в сочетании с белым камнем. Романтическое начало, ни
когда не исчезавшее из творчества Баженова и Казакова, позволяло им 
подчас пренебрегать канонами классики, и переход от классической 
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формы к псевдоготике не казался им изменой какому-то художествен
ному идеалу. Этому содействует присущее обоим живописное понима
ние архитектурной формы среди природы. И Петровский дворец, и дру
гие псевдоготические постройки обоих мастеров никак не связаны с 
городским ансамблем, они стоят в окружении природы. Вряд ли Баже
нов и Казаков могли мыслить эти псевдоготические формы в условиях 
городского комплекса. Эти формы применялись в живописном со
седстве с природой, как часть живописной трактовки природного ансам
бля. Обработка здания кирпичом, белым камнем, романтическая сво
бода образа, искание романтически свободного силуэта, свойственного 
старому русскому зодчеству, — вот те мотивы романтического обраще
ния Баженова и Казакова к псевдоготике, которое дало такие* образцы, 
как быковская церковь, Царицыно, Петровский дворец. 

Русский классицизм был самостоятельным потоком в русле того 
большого художественного движения, которое охватило в XVIII веке 
всю мировую архитектуру. Как и другие ведущие мастера русского клас
сицизма, Казаков был причастен к мировой архитектурной культуре и 
развивался в тесном взаимодействии с нею. Не могла миновать Казакова 
и та сильная струя в европейском классицизме, которая шла от системы 
Палладио и получила свое наиболее яркое выражение в палладианстве 
XVIII века. Как и другие мастера своего времени, Казаков многому на
учился у Палладио. Но, в отличие от очень многих своих сверстников во 
Франции, Англии и Германии, он не стал палладианцем, он сохранил 
творческую самостоятельность по отношению к канонической системе 
великого вичентинца. В этом существенное отличие пути Казакова от 
пути Кваренги — казаковского современника, столь плодовито и разно
сторонне работавшего в эти же десятилетия в России. Кваренги остался 
законченным палладианцем, приверженцем завершенной, замкнутой в 
себе системы классических канонов. Самую основу классики — антич
ную архитектуру —- Кваренги видел как бы глазами Палладио и соот
ветственно интерпретировал основные идеи и принципы классической 
композиции. 

Казакову было чуждо это неподвижное, каноническое понимание ан
тичности. Такие его произведения, как дом в Петровском-Алабине, цер
ковь Филиппа Митрополита в Москве, мавзолей в Николо-Погорелом, 
свидетельствуют о том, как внимательно изучал Казаков систему Палла
дио. Но эти же, а также многочисленные другие произведения с еще 
большей убедительностью говорят о творческих коррективах, которые 
Казаков вносил в эту систему. Эти коррективы шли от русской архитек
турной традиции, от чувства русской природы, от глубокого понимания 
народного творчества, его художественных идеалов и вкусов. 

В этом отношении совершенно оригинальным, глубоко самосто
ятельным образцом является тот ансамбль, который создан Казаковым в 
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Петровском-Алабине близ Москвы. Здесь архитектор ставит небольшое 
сравнительно здание среди открытого пространства и обращает, подобно 
Палладиевой ротонде, это здание фасадами во все стороны. Он подчер
кивает «всефасадность» здания еще сильнее: к четырем основным фаса
дам он прибавляет четыре второстепенных; на скошенных углах. Этим, 
однако, не ограничивается связь здания с окружающим пейзажем. Во
семь фасадных осей позволяют архитектору построить внешнее про
странственное окружение таким образом, что здание оказывается как бы 
фокусом целой ансамблевой системы парковых аллей. Палладианская 
тема скрещивается с баженовскими приемами сложного осевого постро
ения ансамбля. 

Если дом в Петровском-Алабине нельзя представить себе вне окру
жающего его парка, то и другие загородные сооружения Казакова неот
делимы от их внешнего природного окружения. Голицынская больница 
была запроектирована и построена как огромный парковый ансамбль. 
Но этот ансамбль, в свою очередь, вписан в еще более обширное про
странство, он неразрывно связан с живописным пейзажем Нескучного 
сада и берегов Москвы-реки. Так же крепко привязаны к своему окруже
нию и другие постройки Казакова; например, московский Сенат нельзя 
представить себе вне стен Московского Кремля. 

Свобода и легкость, с какими Казаков оперировал классическими 
мотивами и формами, выступают особенно рельефно в его интерьерах. 
Излюбленная Казаковым форма круглого торжественного зала разра
ботана им в целом ряде вариантов в сооружениях гражданских и цер
ковных. 

Круглый зал московского Сената представляет собой смелое верти
кальное построение интерьера, устремленного ввысь своими стройными 
колоннами, несущими кессонированный купол. Композиционным цен
тром всего ансамбля Голицынской больницы также является круглый 
зал, в котором интерьер архитектурно организован при помощи двух ко
лоннад: большого кольца ионических колонн, несущих купольное пере
крытие, и малого кольца, выдержанного в коринфском ордере и поддер
живающего антаблемент и внутренний карниз. Весь круглый зал 
представляет собой ротонду, вписанную в куб внешнего объема. Благо
даря этому по углам образуются четыре ниши, и внутреннее кольцо ко
лонн очень выразительно отмечает границу между нишами и окружно
стью зала. Концентричное положение двух колоннад наделяется, таким 
образом, ясной пространственной логикой. Но архитектор пользуется 
этим сочетанием еще и для другого, тоже весьма сильного архитектур
ного эффекта: масштабы внешних и внутренних колонн резко различны, 
и сопоставление этих различных масштабов многократно усиливает про
странственную выразительность всего интерьера. К этому присоединя
ется различие окрасок больших и малых колонн: розовый мрамор внеш-
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ней колоннады и зеленая облицовка внутренней создают цветовое 
дополнение к уже достигнутому масштабному контрасту. 

Тема монументального круглого зала получает новое выражение в 
двух лучших церковных сооружениях Казакова — церкви Филиппа Ми
трополита в Москве и мавзолее в Никбло-Погорелом. 

С этой серией ротондональных сооружений можно сопоставить дру
гой монументальный зал, лишенный сосредоточенной торжественности 
круглых вертикальных интерьеров и наделенный иными чертами — лег
костью и жизнерадостной простотой. Мы имеем в виду популярнейший 
парадный зал нашей страны — Колонный зал бывшего долгоруковского 
дома, ныне Дома союзов в Москве. Казаков отбросил все сложные мо
тивы и детали, которыми уснащался интерьер парадного зала в соору
жениях итальянского позднего Ренессанса, французского классицизма, 
английского палладианства. Он избрал один лишь мотив мощной 
коринфской колоннады, обрамляющей прямоугольное пространство и 
несущей хоры. Точность масштабов и безупречная выверенность пропор
ций вместе с виртуозной прорисовкой самых колонн создали интерьер 
исключительной силы и покоряющей простоты. 

Казаков перерос здесь поставленное ему задание. Создавая Колон
ный зал, архитектор мыслил масштабами и образами, не имевшими ни
чего общего с ограниченностью долгоруковского заказа. Он опередил не 
только этот заказ, но и свое время. 

На праздновании 2оо-летия со дня рождения Казакова — празднова
нии, происходившем в Колонном зале, — читались стихи Сумарокова и 
Державина. Чтец выразительно оттенял псевдоклассическую патетику и 
яркую поэтическую барочность словаря, метафор, образов и приемов 
стихосложения русских поэтов XVIII столетия. Русская поэзия казаковс-
ких времен звучала со сцены в духе барокко и ложного классицизма. 
Колонный зал, в котором раздавались звучные, риторически приподня
тые строфы, — архитектура этого зала ясной гармонией своего ордера го
ворила уже об иной эпохе, о близости Пушкина, как бы предсказывая 
переход русского искусства к новой, пушкинской классике. 

Имена Баженова и Казакова, столь близкие друг другу и столь во 
многом противоположные, снова соединяются, уже в плане историко-ар-
хитектурной загадки. 

До сегодняшнего дня не кончился спор об авторстве «Пашкова дома» 
— архитектурного шедевра XVIII столетия. Документальных данных, ко
торые могли бы положить конец сомнениям, нет, или они еще не на
йдены. Авторское участие Казакова в создании этого сооружения бес
спорно, оно доказывается рядом деталей, имеющих ценность безупреч
ных свидетельств. Что сказать о роли старшего товарища Казакова, 
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Василия Баженова, часто работавшего совместно с Казаковым? Баженов 
сказывается в этом произведении и непосредственно, и через Казакова. 
Его рука и его мысль сквозят и в замысле целого, и в выполнении дета
лей, и, наконец, в построении всей композиции. Французские мотивы, 
отдаленно напоминающие легкую и ясную манеру Габриеля, смело и 
свободно интерпретированы здесь так, как'это мог делать именно Баже
нов. 

Внешне это здание сохраняет еще очень многое от традиционного 
усадебного зодчества. Трехчленное деление объема на центральный кор
пус и боковые крылья воспроизводит схему усадебного дома с флиге
лями, с тем лишь различием, что обычное расположение трех объемов 
«покоем» заменено здесь прямой линией общего фасадного фронта. Вы
сокий холм, создающий подножие зданию, сделал лишним отнесение 
главного объема внутрь открытого двора: роль курдонера, создающего 
дистанцию между главным корпусом и внешним пространством, играет 
здесь самый рельеф местности. Замечательной чертой композиции явля
ется не только эффектное использование холма, но и прием резкого кон
траста объемов. Контрастное противопоставление центрального здания 
и двух флигелей достигнуто не только резким различием масштабов. 
Этот контраст выражен и в том, что центральный объем выдержан в 
форме громадного параллелепипеда, почти куба, в то время как флигели 
завершены треугольными фронтонами. Удлиненный и продолженный 
вне здания цоколь переходит затем в первый этаж обоих флигелей, не 
меняя нисколько своих форм. Боковые флигели благодаря этому не 
только подчинены главному объему, они как бы непосредственно вырас
тают из него. 

Узкая ложбина нынешней Волхонки отделяет холм Ленинской би
блиотеки от другого холма-ансамбля — кремлевского. «Пашков дом» с 
честью выдерживает труднейшее архитектурное соседство. 



АДМИРАЛТЕЙСТВО 

АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ 

Игла Адмиралтейства видна издалека. Бледным золотом отливает она 
сквозь туманный или ясный воздух ленинградского утра, вставая завер
шением длинных прямых магистралей. В точке схода трех лучей, трех 
главных петербургских перспектив, поставлена адмиралтейская башня, 
и с каждой из этих трех улиц она, эта башня, видна по-разному — фрон
тально или под углом. 

Раньше всего различаешь золоченый шпиль; затем его подножие — 
параллелепипед, обнесенный со всех сторон колоннами; затем основа
ние башни — массивный куб, прорезанный аркой. Но только приблизив
шись к башне почти вплотную, видишь, что сама башня — лишь кусок 
громадного здания, уходящего своим фасадом далеко в обе стороны, и 
что фасад этот, в свою очередь, определяет облик только части всего со
оружения, а чтобы увидеть и узнать его целиком, надо, пройдя вдоль 
длиннейших стен, завернуть вместе с ними за угол, направиться к реке, 
обойти один из боковых павильонов, и далее, пройдя по набережной 
мимо ряда посторонних домов, снова оказаться перед таким же павильо
ном, и лишь обойдя все громадное здание и вернувшись вновь на Ад
миралтейский сквер, отдать себе отчет в том, что ты видел Адмирал
тейство. 

Это — здание-массив не только по своим размерам, но и по тому ме
сту, которое оно занимает в своем городе. Великое произведение архи
тектуры никогда не бывает только зданием. В нем узнает себя целый го
род, оно становится действительно великим только тогда, когда 
оказывается невозможным отделить его от окружающего — города или 
природы. 

Можно в любой обстановке исполнить сонату или песню, в любой га
лерее поместить картину, в любом театре сыграть пьесу: архитектура не
отделима от места, в котором она создана, неотделима не только по фи
зическим или техническим причинам. Великое произведение архитек
туры вбирает в себя многие черты окружающей природы и окрестного 
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городского пейзажа. В свою очередь архитектура входит в окружающее, 
властно меняя его и создавая новый облик — города, пейзажа, самой 
природы. 

Адмиралтейство принадлежит именно к таким великим произведе
ниям архитектурного искусства. Это не просто монументальное здание, 
искусно скомпонованное и мастерски выстроенное. Это часть города, 
важнейший член его архитектурного организма. Адмиралтейство неот
делимо от Ленинграда, как Парфенон от Акрополя, Кремль от Москвы, 
Лувр от Парижа. И так же как эти здания вбирают в себя лучшие черты 
окружающего их городского ансамбля — частицу родного города, род
ной природы, родных небес, — так и в образе Адмиралтейства мы разли
чаем сгусток архитектуры Ленинграда, отражение ленинградского пей
зажа с его неповторимым сочетанием водной глади Невы и прямых 
перспектив. 

В архитектурный облик Ленинграда мощно вписалась Нева. Ни одна 
мировая столица не связана так в своем архитектурном организме с ре
кой, как этот город, основанный «на берегу пустынных волн». Река пре
допределила выбор места для новозданного города и вошла в качестве 
важнейшего фактора в его хозяйственную жизнь, в его повседневный 
быт. Широкая гладь Невы, ее водный простор составляют не только ве
личественную черту ленинградского природного пейзажа, но и неотъ
емлемую часть пейзажа архитектурного. Именно Нева определяет архи
тектурные масштабы ленинградских площадей и перспектив, именно 
рекой «измеряются» пространственные отношения в центральной части 
города. 

На протяжении ста лет —от первых десятилетий XVIII века, когда 
город рождался на пустых невских берегах, до первых десятилетий сле
дующего, XIX столетия — складывался этот центральный ансамбль Пе
тербурга. Его единство сложно. Оно включает в себя разнообразие архи
тектурных систем, сменявшихся на протяжении этих ста лет, от 
строгости трезиниевской вертикали Петропавловского собора, через рас-
треллиевский пышный наряд Зимнего дворца, вплоть до «стиля импе
рии» с его новой классикой — Адмиралтейства, Биржи, Главного штаба, 
Сената и Синода. Выдающиеся образцы каждого из этих больших стиле
вых периодов вошли в ансамбль, сделались его обязательной, не случай
ной частью. Фальконетов памятник Петру, «Медный всадник» пушкинс
кой «петербургской повести», внес в этот ансамбль ярчайшую 
выразительность скульптурного образа, расширенного до пределов исто
рического символа и в то же время наделенного потрясающей реалисти
ческой силой. Этот монумент строителю города, полный такой бурной 
динамики и такого величественного спокойствия, явился важной компо
зиционной точкой в становлении огромного архитектурного ансамбля. 
Томонова Биржа как бы замкнула все ансамблевое построение, образо-
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вав на другом берегу реки, на выступающей вперед стрелке, мощный ар
хитектурный массив — «замок» и узел всей композиции. Росси нанес по
следний контур, обведя край Сенатской площади двойным корпусом 
Сената и Синода, перекрыв аркой Галерную и мягко срезав угол пло
щади и набережной: граница ансамбля тем самым была установлена и 
архитектурно закреплена. 

Но именно тогда, когда ансамбль сформировался и получил архитек
турную завершенность, стало очевидным, что основу этого ансамбля 
составляет все та же Нева. И торжественная площадь перед Зимним 
дворцом, шедевр архитектурных контрастов, объединивший военный 
плац-парад и танцевальный зал, и площадь Декабристов с Медным всад
ником, скачущим на скале, и классический параллелепипед Биржи 
могли бы составить центр и доминанту огромного ансамбля. Каждое из 
этих архитектурных построений обладает масштабами и значимостью 
самостоятельной ансамблевой композиции. Но в действительности все 
эти блестящие ансамблевые «куски» — только куски, только фрагменты 
того огромного целого, границы которого мы наметили выше и подлин
ной доминантой которого является «Невы державное теченье». 

Нева не только физически вошла в архитектуру и планировку города 
своими многочисленными протоками, каналами, островками устья, она 
определила собою решение конкретного архитектурного ансамбля. Этот 
ансамбль — сердце старого Петербурга — зародился на ее берегах как раз 
в том месте, где Нева, сливающая в одно русло два рукава, достигает на
ибольшей своей ширины. Вдоль реки, параллельно ее берегу, оказалась 
протянутой уже не просто широкая прямая «перпшектива», а огромная, 
длинная, широчайшая площадь такой длины, какую вряд ли знает и 
знал когда-либо другой город. Эта огромная, широкая и длинная пло
щадь как бы повторяет на берегу образ полноводной реки — «державной 
Невы», наполняющей ширью петербургский городской пейзаж. На ста
рых литографиях можно видеть, как в единый гигантский плац сливаю
тся Дворцовая площадь, Адмиралтейский сквер, Сенатская площадь. 

Эти три части в действительности составляли и планировочно и зри
тельно одну гигантскую площадь, тянувшуюся вдоль берега Невы. Мас
штаб этой площади и ее направление определяла река, ширь и напра
вленность фарватера Невы. Площадь сопутствовала реке на берегу, 
создавая ей архитектурную параллель. 

Именно сюда, на эту центральную площадь — реку, и ориентированы 
основные магистрали «регулярного» Петербурга, три главные его пер
спективы, сходящиеся тремя лучами в одной точке. Этой точкой схода 
трех главных улиц города и вместе с тем архитектурным центром самой 
площади и явилось то здание, которое крепко связало разнородные ча
сти гигантского построения и придало ему логическую цельность ан
самбля, — Адмиралтейство. 
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Адмиралтейство было одним из первых крупных государственных 
зданий петровского Петербурга. Новая столица была задумана и создана 
прежде всего как порт на новых морских рубежах страны. Город рос у 
самого невского устья. На островах и в Петергофе открывался простор 
морского залива. В самом городе широчайшая река напоминала об от
крытых морских путях. Утвердив свой начальный архитектурный центр 
массивом Петропавловской крепости, петровская столица дополнила этот 
первый камень нового города вторым, не менее для него важным: напро
тив крепости — здание, посвященное судостроению и морским делам. 

Первое Адмиралтейство было заложено Петром в 1704 году и пре
дставляло собой первоначально корабельную верфь, состоявшую из не
скольких деревянных сараев, расположенных по периметру прямоуголь
ного двора, и башни над въездом. С учреждением Адмиралтейства-кол
легии (1718) ей отводится помещение там же, и Адмиралтейство ста
новится не только верфью, но и правительственным зданием. Оно вы
растает на целый этаж, обносится рвом, башня перестраивается, и на 
ней водружается железный шпиц с кораблем (1719)- Дальнейшая пере
стройка (уже после смерти Петра, в 1727 году) заменяет петровское ма
занковое здание новым, почти целиком каменным, а в 1734 году выда
ющийся архитектор, один из первых петровских «пенсионеров», Иван 
Коробов строит заново трехъярусную башню с высоким золоченым шпи
лем, украшенным короною и трехмачтовым кораблем. 

Уже в первом, петровском Адмиралтействе было архитектурно наме
чено решение основной задачи: сочетать с производственными, дело
выми функциями постройки ее выдающееся положение в архитектур
ном комплексе строящегося города. 

Здание должно было быть видно издалека, должно было впечатлять 
своим архитектурным обликом. В то же время оно должно было непо
средственно связаться с рекой, тянуться вдоль самого берега, чтобы при
нимать на причал и обслуживать суда. Из сочетания этих двух требова
ний и родилась простейшая, но в высшей степени цельная и логичная 
композиция: длинный корпус вдоль берега, короткие боковые флигели, 
подступающие к самой воде, прямоугольное пространство между ними 
для производства работ по оснастке, высокая башня со шпилем в центре 
главного корпуса. Башенная вертикаль подчеркивала «морской» харак
тер сооружения, подобно маяку возвышаясь над равнинными берегами; 
та же башня с ее высоким шпилем как бы вторила вертикали Петропа
вловского собора, утверждая значимость Адмиралтейства как одного из 
важнейших зданий новой столицы. 

Это простейшее соединение горизонтальной протяженности основ
ного корпуса с вертикалью башни было особенно выразительно подчерк
нуто в работе Коробова. Исходная схема коробовской композиции уце
лела в новом Адмиралтействе, сложном сооружении следующего века, 
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уцелела и общая конфигурация здания в виде вытянутой буквы «П». Ад
миралтейство Коробова в простой, но в высшей степени отчетливой 
форме выразило основную идею здания — «морского» центра столицы, 
выразило его производственную функцию и его значение в застройке го
рода. Коробов сделал еще больше: рн определил не только компози
ционную идею здания как такового, но и роль этого здания в городском 
комплексе. Не случайно еще петровский указ предписывал проектиро
вать трассу «Невской першпективы» — главной артерии столицы —на 
башню Адмиралтейства. А план комиссии Еропкина закрепил схему 
«трех лучей», сходящихся в этой точке, — старую классическую схему, 
идущую от Рима и Версаля, но получившую в северной столице новый 
архитектурный смысл. Сделавшись точкой схода этих трех магистралей, 
Адмиралтейство тем самым приобрело значение основного ориентира 
для всей центральной части города. Место Адмиралтейства в архитек
турном ансамбле Петербурга было, таким образом, установлено еще при 
рождении здания в первой половине XVIII столетия. 

Когда спустя почти сто лет после закладки первого Адмиралтейства 
архитектор Адриан Захаров получил задание перестроить наново все со
оружение и воздвигнуть постройку гораздо более значительных объемов, 
он имел перед собой готовый архитектурный организм со своим сложив
шимся, архитектурно организованным окружением. Захаров воспользо
вался и тем и другим: он сохранил коробовский композиционный прин
цип для самого здания, он оставил здание на его старом месте и в старой 
конфигурации. Вертикаль башни и протяженность основного корпуса, 
план «покоем» с торцами, выступающими к реке, — все вплоть до шпиля 
было воспроизведено Захаровым в его проекте. И тем не менее реализа
ция именно этого проекта дала жизнь архитектурному произведению 
поразительной новизны и ввела в центральный петербургский ансамбль 
недостававшее ему главное звено. 

«Второе рождение» Адмиралтейства в первом десятилетии XIX века 
— это рождение нового архитектурного организма, наделенного всеми 
чертами высокой художественной зрелости. Перестраивая здание своего 
дальнего предшественника, Захаров гениально уловил то, что задано 
было городу еще Петровской эпохой и что надлежало сохранить в но
вом, ампирном Петербурге, и в то же время дал свое, новое архитектур
ное решение старой темы, решение, отмеченное всеми чертами нового 
века, его художественных симпатий, его новых мыслей и слов. Петровс
кое Адмиралтейство вновь родилось в камне, на тех же невских берегах, 
но то была уже не остроумная схема Коробова, а мощный и зрелый ар
хитектурный образ, уверенно вошедший в ансамбль города, властно на
ложивший на него строгую и ясную печать стиля. 
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Когда Захаров приступил к своей работе, пространственные очерта
ния центрального ансамбля столицы были уже отчетливо намечены. Но 
в архитектурном отношении это пространство было полно «белых пя
тен». Площадь перед Зимним дворцом была еще «Царицыным лугом», 
обширный пустырь простирался перед Адмиралтейством, на соседней 
пустынной площади высилась скала, несшая Фальконетова «Всадника». 
Двумя отчетливо выраженными элементами будущего ансамбля явля
лись только Зимний дворец с одной стороны и монумент Петру Первому 
— с другой. Адмиралтейство приходилось как раз посредине между 
дворцом и монументом. 

Самое здание по своему объемному строению и по своей ситуации 
вдоль набережной было как бы продолжением Зимнего дворца. Об этом 
соседстве хорошо помнил Захаров, а когда однажды «забыл», ему напо
мнил сам обитатель Зимнего. Для Захарова соседство с Зимним дворцом 
было, разумеется, не предлогом для «подчинения» своего здания дворцу, 
не вопросом этикета, а чисто архитектурной проблемой, проблемой вы
сокого художественного порядка. Растрелли наделил царский дворец, 
это, с формальной стороны, главное здание столицы, обликом прихотли
вым и вычурным. Захаров не мог смотреть на Растреллиеву архитектуру 
иначе, как на архаизм минувшего века. Но этот архаизм был силен 
своим декоративным богатством, своей сочной живописностью. Захаров, 
чьи эстетические идеалы были глубоко чужды Растреллиевой красоте, 
должен был противопоставить стилю Зимнего убедительный художест
венный контраст, убедительный образец нового стиля. Адмиралтейство 
и оказалось такой художественной антитезой «XVIII веку» Зимнего 
дворца. Позднее, после Захарова, по тому же пути архитектурного кон
траста пошел Росси, построивший напротив Зимнего ампирный Глав
ный штаб и создавший на эффекте этого контраста ансамбль исключи
тельной силы, ансамбль Дворцовой площади. Растреллиево рококо 
оказалось в крепком плену у ампира: плен этот, закономерный и истори
чески неизбежный (ибо большие ансамбли Петербурга формировались 
именно как классические, ампирные, а не барочные ансамбли), не отни
мал, однако, у Растрелли его места, его роли в общем ансамблевом зву
чании, но лишь подчинил Растреллиевы мотивы господствующему 
стилю новой классики. 

Впрочем, не эта задача преодоления и художественного разрешения 
соседства с Растрелди была основной ансамблевой задачей, вставшей пе
ред Захаровым. «Подчинение» дворца достигалось как бы само собой: 
так прошлое подчиняется настоящему, так XVIII век и его старая архи
тектурная «мода» подчинились стилю нового века. Захаров осуществил 
это соседство-подчинение с большим тактом и мастерством. О тех кон
кретных архитектурных формах, которые он противопоставил Рас
трелли, мы будем говорить ниже. Здесь важно отметить, что другая, бо-
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лее трудная и серьезная задача была поставлена перед Захаровым: 
Адмиралтейство воздвигалось в центре огромной площади — централь
ной площади столицы — и в точке схода трех ее главных магистралей. 
Трудно представить себе место для здания более ответственное и более 
значимое. 

Задача была, как мы видели, ясно сформулирована еще коробовским 
Адмиралтейством. Но во времена Коробова была лишь простейшая 
схема: линия реки и три луча, направленных к ней, на месте скрещения 
этих лучей — здание. Захаров, приняв все эти исходные факторы, присо
единил к ним новый, значительно усложнивший всю ансамблевую за
дачу: площадь. Надо было превратить в архитектурный ансамбль то, что 
было только пустым открытым пространством, надо было, далее, соеди
нить три отрезка этого гигантского пустыря: тот, что звался «Царицын 
луг» и был расположен перед дворцом, и тот, что составлял собственно 
площадь Адмиралтейства, и, наконец, пустынный берег, на котором оди
ноко скакал Фальконетов Всадник. Сооружением Адмиралтейства созда
валась не только архитектурная связь этих трех отрезков между собой, 
но закреплялись архитектурные формы всего ансамбля. Длинный, вытя
нутый вдоль берега массив Адмиралтейства связал пространство дворца 
с пространством «Всадника», включив эти две площади в одну, центром 
которой и явилось Адмиралтейство. Это центральное положение и эта 
связующая роль Адмиралтейства в громадном, и притом многосостав
ном, ансамбле резко подчеркнуты в композиции здания, строго симме
тричной, с резко выраженным центром — башней, с двумя тождествен
ными «крыльями», протянутыми к этим двум боковым площадям 
(Дворцовой и Сенатской) и как бы «держащими» их. 

Для того чтобы эта центральная, и притом связующая, функция зда
ния в ансамбле была архитектурно и пространственно сильна, недоста
точно было только занять зданием серединное место: нужно было при
дать самому зданию масштабы и форму, отвечающие этой цели. Именно 
таким масштабом и такой конфигурацией обладает захаровское Адми
ралтейство. Главный корпус с фасадом невиданной длины — свыше 
450 м — создает мощную «стену» площади, четко определяет ее прямоли
нейную границу, отвечающую прямой линии реки, и при помощи сим
метричных боковых корпусов крепко привязывает к себе и площадь 
Зимнего, и площадь Сената; башня вводит в это протяженное горизон
тальное построение выразительный контраст, обозначая своей вертика
лью центр всей ансамблевой композиции. 

Но башня не только центр самого здания, а вместе с ним и ансамбля 
площади; ее роль еще в коробовском Адмиралтействе была более значи
тельной: фокус скрещения трех лучевых магистралей, башня со своим 
высоко вознесенным шпилем распространяет ансамблевое влияние Ад
миралтейства далеко за пределы площади. Три длинные прямые улицы 
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ориентированы на эту точку, и эта тройная оптическая перспектива при
вязывает к Адмиралтейству отдаленные части города, делает здание ар
хитектурным ориентиром для обширного района. Издалека видна с лю
бой из этих трех улиц-лучей высокая башня с золоченым шпилем: эти 
улицы ведут из глубинных кварталов города (и даже из-за его пределов) 
к берегу, к глади Невы, к открытому морскому простору. В этом — 
смысл ленинградских «трех лучей», в этом —смысл замыкающей их 
перспективу адмиралтейской башни, издалека маячащей как знак ко
нечной цели. 

Стена главного корпуса «заслоняет» реку, но если бы не было этого 
заслона, перспектива на реку из города «тонула» бы и растворялась в 
широчайшей водной глади. Заслоняя реку, стена Адмиралтейства архи
тектурно усиливает мотив реки в городском ансамбле, создает архитек
турную связь между городом и рекой, переносит идею реки в архитек
турный облик береговой застройки. Вытянутый по береговой линии 
корпус Адмиралтейства с центральной башней как бы знаменует для го
рода его выход к морю. Таково магистральное действие захаровского 
дома-массива, такова сложная обусловленность здания окружающей 
средой города и отдельных частей города — зданием. 

Расположенное между дворцом и памятником основателю города Ад
миралтейство соединяет своим массивом три крупнейшие площади и об
разует из них единое архитектурно организованное пространство. В этом 
огромном центральном построении Адмиралтейство является подлин
ной архитектурной доминантой — идейным и физическим центром всего 
ансамбля. 

Адмиралтейство обращено к городу через его основные магистрали, как 
символ моря, «окна в Европу». Оно обращено другой своей стороной к широ
кой водной глади, как символ власти города над водой, над морем. Эта ис
ходная идея сооружения не «рассказана» какими-нибудь описательными 
и изобразительными средствами, а выражена архитектурно: назначе
нием, местоположением, композицией, формальными мотивами здания, 
объединенными в единое и монолитное архитектурное целое. 

Здание, которое в i8o6 году начал перестраивать Захаров, было зда
нием деловым, производственным, обслуживающим нужды мореход
ства. Участок перед Адмиралтейством в сторону реки был целиком за
нят причалами судов. По специальным каналам, проведенным от реки 
перпендикулярно к главному корпусу, суда подводились вплотную к ма
стерским, размещенным в здании. Боковые корпуса замыкали этот пря
моугольник каналов, являвший вид заводской площадки судоремонтной 
мастерской. В этих корпусах, расположенных у самой воды, и были раз
мещены всевозможные подсобные помещения, склады, кузницы, шлю-
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почные сараи, канатные, в то время как в центральной части главного 
корпуса помещалось управление адмиралтейскими делами. 

Этому двойному назначению сооружения соответствует, как мы ви
дели, двойная роль здания в ансамбле: его ориентированность на город с 
одной стороны и на реку — с другой. Все это определило план и архитек
турные формы сооружения и его роль в ансамбле и идейное содержание 
архитектурного образа. «Органическая двойственность» Адмиралтейства 
как архитектурного произведения была сознательно и глубоко воспри
нята Захаровым, и именно из этого исходного внутреннего противоре
чия родилось все своеобразие захаровского решения. 

Он преодолел эту двойственность не тем, что скрыл, замаскировал ее 
какими-либо архитектурными и декоративными средствами. Напротив 
того, он разрешил проблему путем отчетливого, архитектурно осмыслен
ного выражения этой двойственной природы здания, двойственной и с 
точки зрения его непосредственного назначения и по его роли в ансам
бле города. Захаров прекрасно понял эту особенность поставленного пе
ред ним архитектурного задания. Он рассматривал эту особенность как 
органическую черту заданной темы. Исходя именно из такого, глубоко 
постигнутого им толкования, он создал свое, тоже необычное, единст
венное в своем роде произведение. 

Своеобразие этого произведения прежде всего в том, что Адмирал
тейство представляет собою не одно, а два здания, объединенных единой 
архитектурной композицией. Из всех возможных решений задачи, по
ставленной перед архитектором, Захаров избрал простейшее и наиболее 
логичное: он положил эту двойственность темы в основу плана, расчле
нив последний на два совершенно самостоятельных сооружения, из ко
торых одно как бы «вставлено» в другое. Большой прямоугольник ока
зался обращенным к городу, меньший — к реке. У обоих прямоугольни
ков отнята одна длинная сторона, так что они образуют два вытянутых в 
длину и вставленных один в другой «покоя» («П»). 

Просто и четко расчленив здание на два отдельных объема, архитек
тор столь же просто их объединяет: концы малого и большого «П» со
единены между собой павильонами-проездами; оба корпуса — внутрен
ний и внешний, — сохраняя объемную самостоятельность, выступают 
вовне как единое целое. Остроумнейшая форма их взаимной связи под
черкивает одновременно и двойственное строение здания, и крепкое 
единство архитектурного целого. 

Так традиционный план «покоем» — излюбленный в дворцовых и 
усадебных постройках XVIII века — приобретает в Адмиралтействе со
вершенно новое значение. Он служит здесь для того, чтобы выразить ар
хитектурно и разрешить функционально двойное содержание здания: к 
морю оно обращено боковыми корпусами и широкой площадкой между 
ними, к городу — сплошной стеной монументального фасада. Этот же 
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П-образный план послужил архитектору и для другой цели: для объеди
нения двух самостоятельных зданий в одно, путем «вставки» одного объ
ема в другой. Традиционная схема «покоя» здесь как бы вывернута наиз
нанку: главный фасад развивается не по внутреннему периметру буквы 
«П», не вдоль курдонера, как это имеет место в обычных дворцово-уса-
дебных постройках, выдержанных в том же плане «покоем», а по внеш
нему периметру. Ибо речь идет не о замкнутом ансамбле с внутренним 
«парадным двором», а о монументальном, открытом на все стороны мас
сиве, призванном играть центральную роль в обширном ансамбле пло
щадей и набережных города. Из простейшей, и притом традиционной, 
схемы плана Захаров сумел извлечь новые разнообразные приемы и воз
можности. Мы уже видели, как этот простейший П-образный план от
лично уложился в окружающем пространстве, обеспечив Адмиралтейст
ву его место главного архитектурного звена цепи больших площадей и 
монументальных зданий. Именно симметричность этого плана вместе с 
подчеркнутой протяженностью главного фасада (перекладина в букве 
«П») закрепила за Адмиралтейством роль центрального архитектурно
го массива, «держащего» собой всю систему соседних площадей —ан
самблей. 

Два здания, вставленных одно в другое, в точности 'повторяют друг 
друга по своей конфигурации. Боковые павильоны соединяют торцовые 
концы внешнего и внутреннего зданий, образуя арочные перекрытия над 
въездами в узкий коридор-канал, отделяющий эти оба здания друг от 
друга. Павильоны являются, таким образом, архитектурным элементом, 
общим и внешнему и внутреннему «покоям». Во всем остальном это со
вершенно отдельные объемы, и только прием «вставки», пригонки 
одного объема к другому мешает сразу разглядеть в массиве Адмирал
тейства эти два самостоятельных здания. Впрочем, до застройки (в 70-х 
годах XIX века) площади, выходящей на Неву, посторонними домами 
различие этих двух зданий воспринималось вполне отчетливо. В сторону 
города и его магистралей был обращен монументальный фасад Адми
ралтейства — правительственного здания, олицетворяющего морскую 
мощь столицы и страны, в сторону реки — скромный деловой фасад Ад
миралтейства—судоремонтного предприятия с производственной пло
щадкой, изрезанной подъездными каналами. Боковые павильоны (под
ступавшие по первоначальному проекту Захарова к самой воде) обра
зуют общие торцовые фасады обоих зданий, в то же время не скрывая 
разрыва между ними. Этим подчеркивалось единство обоих Адмирал
тейств—внешнего, величественно возвышающегося над городом сво
ей стройной башней с золотой иглой, и внутреннего, скромно и буд
нично выходящего на прибрежную площадку с каналами. 

Единство всего массива подчеркивается еще одним приемом. Вну
тренний, меньший «покой» — тот, который выходит к реке, — образует в 
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центре разрыв, делящий перекладину буквы «П» на две равные части. 
Этот разрыв открывал сквозной путь с площадки через арку централь
ной башни; в то же время благодаря этому разрыву башня оказывалась 
открытой не только со стороны внешнего фасада, но и со стороны пло
щадки, она была обращена, таким образом, и к городу и к реке. 

Город и река, столица и морской порт, магистрали улиц и водная ма
гистраль Невы, монументальное правительственное здание —центр па
радного ансамбля столицы и производственное сооружение, работающее 
на судоходство, — таковы противоречивые мотивы, определяющие архи
тектурную тему Адмиралтейства и приведенные Захаровым к удивитель
ному единству. Как мы увидим далее, это единство достигнуто не только 
благодаря рассмотренным нами особенностям плана. Идее этого плана 
целиком соответствует пластический образ всего здания, облеченного 
Захаровым в плоть и кровь живых и прекрасных архитектурных форм. 

Адриан Захаров с первых же шагов своей творческой деятельности 
оказался в центре архитектурного движения Запада. Непосредственно 
после окончания Академии, в 1782 году, он отправился в Париж —прой
ти там традиционную школу архитектурного усовершенствования. Он 
пробыл во Франции почти пять лет. Его заграничное пенсионерство 
пришлось на кипучие годы, предшествовавшие взятию Бастилии. Канун 
Французской революции был ознаменован борьбой художественных те
чений, прокламированием новых эстетических доктрин, формированием 
новых архитектурных школ. Первая стадия классицизма — ведущего на
правления во французской архитектуре второй половины XVIII века — 
была уже позади. То была стадия осторожного усвоения уроков антич
ности, сентиментальных стилизаций «под Грецию», своеобразного худо
жественного компромисса, заключенного аристократическим искус
ством с идеями Руссо и Винкельмана. Захаров проходил курс своего 
парижского ученичества в те годы, когда классическому изяществу Ма
лого Трианона был уже противопоставлен более монументальный и ла
пидарный язык Пантеона Суфло, как раз в это время воздвигавшегося в 
Париже. Уже Луи Давид выступил со своими первыми картинами на 
темы из истории античности, и новые образы суровых героев долга — об
разы Сократов, Горациев, Гекторов —уже вытеснили мифологических 
богов и богинь, оказавшихся в родстве с галантными кавалерами и мар
кизами Буше и Фрагонара. 

Учителем Захарова был Шальгрен — будущий автор наполеоновской 
арки Триумфа, работавший в то время над постройкой церкви Сен-Фи
липп дю Руль, типичным произведением предреволюционного класси
цизма. Проповедь Руссо приобрела новое мощное влияние в искусстве, 
где на разные лады истолковывался призыв к естественности, простоте, 
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верности природе. Строгость формы стала почитаться главнейшей худо
жественной добродетелью. Крылатая винкельмановская формула о «бла
городной простоте и строгом величии» получила характер художествен
ного догмата. И в живописи, и в архитектуре все более и более прочно 
утверждалась строго рационалистическая концепция творчества, исхо
дившая из начала логического анализа темы и строго математического 
расчленения композиции. 

Воспитанники парижской Академии упражнялись в монументаль
ных построениях, облекая в преувеличенно грандиозные формы по
стройки самого различного назначения — от «Дворца владетельного 
князя» до «Портовой биржи». Культ многоколонных портиков сочетался 
с пристрастием к строгой, почти аскетической дорике и к холодному ве
ликолепию римских форумов. Паломничество в Рим стало обязатель
ным этапом школьного воспитания архитектора. Мечты о новом ренес
сансе, возрождающем в современных формах «разумность» и «естествен
ность» античного искусства, разделялись и молодыми питомцами па
рижской Академии, и авторами многочисленных теоретических трак
татов по архитектуре, и учениками энциклопедистов, готовившимися к 
решающей схватке со «старым режимом». Культ античности приобрел 
универсальный характер: эстетический идеал, воплощенный в грече
ском и римском искусстве, все теснее переплетался с идеализацией ан
тичного общественного строя. В сюжетах, заимствованных из истории 
Афин и Рима, усматривали аналогии злободневным темам современно
сти, в монументальности классических образов прошлого — утвержде
ние героики настоящего. Классицизм сделался для этого поколения 
больше чем художественной школой, больше чем новым течением в ис
кусстве, — он стал мировоззрением. 

Однако монументальный размах архитектурных проектов и замыслов 
предреволюционных лет не был соразмерен ни в какой степени с реаль
ными возможностями общества, да и с его подлинными идеалами и 
стремлениями. В мечтаниях о новой античности содержалось немало 
искусственного, театрально-иллюзорного. Отсюда обилие архитектур
ных проектов, обреченных на чисто бумажное существование и остав
шихся только проектами. Разрыв между архитектурной теорией, покло
нявшейся призракам «возрожденной Эллады» и «нового Рима», и 
действительной жизнью был настолько велик, что во французской архи
тектуре конца XVHI и начала XIX века народился особый жанр проек
тов, заведомо невыполнимых. Эти проекты оперировали отвлеченными 
темами и не менее отвлеченными, нереальными архитектурными средст
вами. Архитектурным абстракциям и утопиям отдали дань такие одарен
ные мастера, как Пэйр, Леду, Булле, но с особым рвением это бумажное 
творчество культивировалось парижской Академией, чьи ежегодные со
ревнования на «Большую премию» и «Премию Рима» были подлинными 
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смотрами архитектурных фантазий, выполненных по всем правилам ака
демической классики. 

Эта своеобразная «архитектура для архитектуры» получила у францу
зов особую кличку. Грандиозные построения с многоколонными галере
ями и портиками, с гигантскими залами и сверхмонументальными лест
ницами стали называть мегаломанией — выражение, ставшее специфиче
ским термином для обозначения архитектурной «мании грандиоза» этих 
лет. Увражи парижской Академии сохранили многочисленные образцы 
запроектированных зданий-массивов, в которых гипертрофия масшта
бов целого и деталей уживались с вполне утилитарным, подчас даже 
прозаическим назначением сооружения. Мы находим здесь и зернохра
нилища, и лазареты, и портовые склады, задуманные в равно грандиоз
ных и торжественных архитектурных одеждах. 

Канун революции ознаменовался усилением этой тяги художников к 
сверхмонументальному, гигантскому. Никаких реальных основ для под
линной монументальности не давал, однако, ни умиравший абсолютизм, 
ни боровшаяся с ним буржуазия. Произведения «мегаломанов» были 
прямым выражением разрыва между абстрактными лозунгами, «всече
ловеческими» идеалами, провозглашенными буржуазной революцией, и 
ограниченностью ее подлинных целей и возможностей. 

О том, как протекало парижское ученичество Захарова, в скупых сло
вах рассказывают пенсионерские рапорты самого архитектора, посылав
шиеся им в Академию художеств в Петербург. Но гораздо более вырази
тельно, чем несколько тяжеловесные строки этих отчетов, говорит о 
парижском периоде жизни Захарова его собственное творчество. Годы 
пребывания Захарова во Франции были временем становления его худо
жественной индивидуальности, периодом сознательного, критического 
выбора собственного творческого пути. Шальгрен мог дать молодому 
русскому архитектору преимущественно уроки чисто графического ма
стерства, ту чеканность точно вычерченной детали, которая составляла 
сильную сторону будущего автора наполеоновской арки Триумфа. Боль
шие архитектурные идеи, глубокое чувство античности, самосознание 
нового стиля — все это было довольно далеко от духовного и профессио
нального мира парижского учителя Захарова. Первые же шаги русского 
мастера показали, насколько ученик превосходил учителя по глубине и 
оригинальности архитектурного дара, насколько самостоятельна была 
его творческая позиция с самых ранних лет. 

Захаров сознавал недостаточность шальгреновских уроков, больше 
того — недостаточность всей Франции для своего творческого воспита
ния. 20 апреля 1785 года он направляет в Петербург очередной «покор
нейший репорт», в котором просит разрешения и средств на поездку в 
Италию. Он пишет о своем «желании нетерпимом видеть Италию», 
страну, «где художество было воздвигнуто на превысокий градус совер-
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шенства». «Я был зрителем по отправлению молодых архитекторов 
французской школы, — продолжает пенсионер Захаров, — я имел преже
стокое желание за ними следовать, но наше годовое содержание есть не
сколько слабо...». Академия отказала Захарову в итальянском путешест
вии. Вместо подлинных образцов античности он должен был довольство
ваться той интерпретацией, какую давала этой античности современная 
ему французская школа. Это было, конечно, не много по сравнению с 
тем, к чему стремился и о чем мечтал молодой Захаров. Но из того, что 
он мог получить в Париже, он не пропустил мимо своего внимания ни
чего сколько-нибудь значительного. Этот трудолюбивый и скромный 
ученик, сын мелкого чиновника, оказался острым наблюдателем и кри
тиком. Не нужно ни мемуаров, ни писем, ни свидетельств современни
ков для того, чтобы установить отношение Захарова к господствовавшей 
архитектурной школе Запада и к ее отдельным направлениям. Основное 
произведение зодчего — Адмиралтейство — рассказывает об этом с пре
дельной отчетливостью. 

В этом произведении мы можем разглядеть преломления всего того, 
что волновало молодого Захарова в предреволюционном Париже, всего 
того, что кипело вокруг него в стенах Академии, в Салонах, в кругу мо
лодых ревнителей классического идеала. Захаров был сыном своего 
века, учеником классической школы, но он хотел говорить современным 
языком, а не мертвой, хоть и великолепной латынью. В этом он раз и на
всегда круто разошелся со своими французскими сверстниками — буду
щими исполнителями архитектурных заказов наполеоновской империи. 
Захаров был русским мастером, твердо усвоившим, вслед за Баженовым 
и Казаковым, европейский путь национального развития новой русской 
архитектуры. Так же как и этим великим людям старшего поколения, 
ему чужд был европеизм поверхностного подражания, ученического ко
пирования, но близка европейская культура, в которую включилась по
слепетровская Россия и в которой она уже успела занять свое самосто
ятельное место. Захаров уверенно избрал именно этот путь —путь 
творческой переработки уроков Запада. Он по-своему перетолковал те 
искания и замыслы, участником которых он был в годы своего загранич
ного ученичества. Внешне петербургское Адмиралтейство даже как 
будто примыкает к построениям, отмеченным печатью «мании грандиоз
ного», к проектам усердных соискателей «Большой премии», учившихся 
в Париже в одни годы с Захаровым. В самом деле, Захарову удалось по
строить здание, фасадная линия которого тянется на 700 м (о таких мас
штабах могли только мечтать парижские «мегаломаны» — бедные ав
торы всех этих проектов, обреченных на бумажное небытие). В этом 
здании, таком простом и строгом, насчитывается, однако, не больше и 
не меньше как 132 колонны, цифра опять-таки из того же арсенала архи
тектурной гигантомании. Перелистайте «Собрание проектов француз-
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ской Академии, представленных на соискание Большой премии архи
тектуры»: под рубрикой 1780-1810-х годов вы найдете множество 
проектов, претендующих на подобные огромные размеры и включа
ющих в свою композицию целые изгороди и леса колонн. 

Но этими внешними количественными признаками и ограничива
ется все сходство Адмиралтейства с проектами французских «академи
ков». Грандиозность размеров Адмиралтейства не имеет ничего общего с 
гигантоманией соискателей «Большой премии». Там — театральный эф
фект классических мизансцен, мнимая монументальность по-книжному 
воспринятой античности, гипертрофия реальных масштабов и форм. 
Громадная протяженность Адмиралтейства целиком вытекает из кон
кретных природных условий, из вполне материальных задач данного ан
самбля, из живой идеи города и роли здания в нем. Произведение Заха
рова демонстрирует творческое превращение отрицательных архитектур
ных качеств, свойственных проектам французских «мегаломанов», в 
положительные. То, что там являлось лишь следствием абстрактного ар
хитектурного мышления, условной трактовкой рассудочно понятых на
чал классической гармонии, то в работе Захарова приобрело черты орга
ничности и живой композиционной логики. 

Так же творчески воспользовался Захаров и другими уроками и на
блюдениями, полученными им на Западе. Он воспринял от своих загра
ничных учителей прежде всего точность формы, умение выражать при
родную пластику архитектуры языком строгой и сухой графики. После 
пластической несдержанности барокко и рококо так важно было это 
обуздание живописной «текучести» архитектурной формы, возрождение 
четких контуров, утверждение пластической ценности гладкой стены, 
забота о ясном и точном силуэте здания. Все это было сильной стороной 
французского позднего классицизма и будущего ампира, именно к этим 
чертам французской архитектурной манеры внимательно присматри
вался Захаров. Но ему остались при этом чужды стилизаторские упраж
нения его парижских сверстников, которые готовы были забыть самих 
себя ради римской старины. Рабское преклонение перед римскими об
разцами никогда не разделялось Захаровым, хоть он и мечтал о путе
шествии к памятникам античного Рима. Из среды французских коллег 
молодого Захарова вышли будущие мастера ампира, все эти Персье, 
Фонтены, Норманы, Броньяры, Леперы, усердно приспособлявшие впос
ледствии свои итальянские вдохновения к заказам наполеоновской 
знати. Захаров не разделил с ними даже в те ученические годы этого 
пути. Он увез с собой в Россию незамутненное представление о первоис-
токах античного искусства — о древней дорике, с которой ему не дове
лось познакомиться в натуре, но которую он чувствовал глубоко и точно. 

Но был один мастер среди старшего поколения французских архи
текторов, который оставил глубокий след в формировании творческой 
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личности Захарова. Этим мастером был Леду. Фанатик художественной 
простоты в архитектуре, человек, убежденный в глубокой идейной со
держательности архитектурной формы, Леду был самым ярким новато
ром среди французских поборников классицизма. Учение о простоте как 
о высшей художественной добродетели Леду стремился реализовать кон
кретными архитектурными средствами. Он говорил о достоинстве тех 
форм, «которые создаются простым движением циркуля». В своих 
собственных работах он культивировал эти простейшие формы —куб, 
параллелепипед, гладкую плоскость стены, соблюдая величайшую ску
пость в деталях и орнаментике и стремясь к предельной чистоте линий 
и объемов. Леду требовал от архитектора «планов, основанных на стро
гой экономии». Он возлагал в то же время на архитектуру обязанность 
быть «говорящей» и выполнять высокую общественно-воспитательную 
миссию. 

Как раз в те годы, когда Захаров учился в Париже, Леду возводил 
там свои знаменитые заставы — огромный ансамбль таможенных барье
ров, которые архитектор рассматривал в качестве пропилеев столицы. В 
многочисленных проектах, созданных им для парижских застав, Леду с 
предельной четкостью изложил свое понимание основных начал архи
тектуры. Он придал каждой заставе индивидуальный архитектурный об
лик, соблюдая при этом исходный принцип предельного упрощения 
форм и четкого выделения объемов. На этом строгом отграничении про
стейших, геометрически четких объемов построена вся композиция па
рижских застав. В то же время в этих заставах проведена и другая исход
ная идея Леду: каждое здание обращено своими фасадами на все четыре 
стороны, оно призвано воздействовать на окружающее открытое про
странство, оно лишено одного «лицевого» фасада, но обладает лицевыми 
фасадами со всех сторон. Этот принцип «всефасадности» непосредст
венно связан в эстетике Леду с новым пониманием задач и требований 
архитектурного ансамбля, порвавшего с замкнутостью и изолированно
стью ансамблей феодального прошлого. 

Идеи и архитектурная манера Леду находят внятный отклик в твор
честве Захарова. Отдельные черты, свойственные этой манере, можно 
различить и в Адмиралтействе. Речь идет не об упрощенно понятом 
«влиянии» автора парижских застав на Захарова. В отдельных чертах 
Адмиралтейства мы узнаем идеи Леду, подвергнутые всесторонней архи
тектурной переплавке. Перед нами как бы преображенный Леду: бес
плотная абстракция его геометрических построений, насквозь условней 
язык его символов превращаются у Захарова в реалистическую ясность 
мысли и образа. Подчеркнутый геометризм, рассудочная регламентация 
форм, почти маниакальное стремление к простейшим объемам, к глад
ким плоскостям сменяется у Захарова живой логикой архитектурной 
композиции, покоящейся на высшем принципе классического зодчества 
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— на принципе выразительной простоты. Гладь больших плоскостей, 
четкое выделение отдельных элементов здания в виде самостоятельных 
простейших объемов, строгость, почти сухость контуров, наконец, под
линная «всефасадность» здания — все эти черты внутренне роднят произ
ведение Захарова с архитектурными идеями Леду. 

Но русский мастер извлек из этих идей только их живое зерно, от
бросив в сторону и рассудочный геометризм формы, и туманности от
влеченных образов. Захарову была органически враждебна насквозь 
абстрактная, пропитанная рационалистическими схемами символика 
Леду. Адмиралтейство не примыкает к «школе Леду», так же как оно 
стоит далеко в стороне от «школы мегаломанов», так же как оно сохра
няет полнейшую самостоятельность по отношению к позднему фран
цузскому классицизму, так называемому «стилю империи». Глубоко вос
приняв уроки европейской архитектурной культуры, Захаров создал 
произведение, отмеченное мощной самостоятельностью замысла и пол
ное национального своеобразия. Адмиралтейство знаменует новый этап 
в развитии русской классической школы начала XIX столетия. Только в 
силу терминологического недоразумения за этой школой закрепилось 
условное и совершенно неточное наименование «русский ампир». В 
действительности речь может идти о подлинно национальном архитек
турном стиле, самостоятельность и силу которого утверждает Адмирал
тейство. С этим произведением новая русская архитектура вступает в пе
риод своей высокой творческой зрелости. 

23 апреля i8o6 года Захаров составил подробную объяснительную за
писку и смету к своему проекту, скромно определяя свою работу как «пе
ределку» старого здания. Архитектор рассматривал свою задачу в строго 
ограниченных рамках задания, сводившегося к проектированию новых 
фасадов старого, коробовского, сооружения. Он не раз подчеркивает, что 
переделка эта сохранит самые существенные части старого сооружения 
и «весьма мало расстроит нынешнее внутреннее расположение». «Соста
вляя сей проект, — писал Захаров, — первым правилом поставлял соблю
сти сколь возможно выгоды казны, что побудило меня старые стены и 
фундаменты не расстроивать ломкою, почему и прибавлено новых стен 
весьма мало...». В дальнейшем, более детальном описании архитектор 
отмечает, в частности, что он сохранит верхнюю часть башни в том виде, 
какой придан ей Коробовым («спиц... удержит настоящую свою фи
гуру... но вся башня, фонарь, равно как и все прочее строение, находя
щееся ниже спица, получит совсем другой вид»). 

Но уже из дальнейшего описания мы видим, что захаровская пере
делка старого Адмиралтейства придала совершенно новый характер 
плану здания, причем были искусно использованы элементы старой по-
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стройки. Совершенно новым является внешний облик Адмиралтейства, 
композиция его фасадов, пластика его архитектурных форм. Примеча-
стельно, что и в этой новой грандиозной композиции Захаров сумел сох
ранить некоторые черты старого, петровского, коробовского, стиля. Это 
включение в новый образ старых мотивов ьбыло продиктовано, понятно, 
отнюдь не стремлением «соблюсти сколь возможно выгоды казны», а со
ставляло органическую часть всего глубокого художественного замысла. 
Переделка старого здания превратилась в создание совершенно нового 
архитектурного целого, причем задача не облегчалась, а усложнялась не
обходимостью включить в эту новую композицию определенные эле
менты, созданные совсем в иную эпоху. Но именно это сочетание оказа
лось одним из блестящих достижений Захарова. 

Композиционная задача, стоявшая перед автором Адмиралтейства, 
распадалась, как мы видели выше, на две части. По-разному должны 
были быть решены фасады, обращенные к городу, и фасады, выходив
шие на производственную площадку. Одновременно надо было найти 
форму связи двух зданий посредством торцовых павильонов. Таким об
разом, в этом сложном здании-массиве фасадная линия приобретала не
обычайную протяженность. Преодоление этой необычайной протяжен
ности фасада составляло основную композиционную трудность. 

Особенно сложную задачу представлял фасад главного корпуса. Пер
вичное композиционное решение давало еще старое Адмиралтейство: то 
было сочетание протяженного, сравнительно низкого корпуса с цен
тральной легкой и высокой башней, завершенной остроконечным шпи
цем. Захаров сохранил это сочетание, сохранил и завершение башни. 
Однако и самая башня и членения фасада получили совершенно новые 
формы и оказались объединенными (чего не было и в помине в старом 
здании) единством тщательно выбранных архитектурных мотивов и еди
ной, до конца последовательной, логической градацией архитектурных 
членений. Этот выбор и развитие определенных сходных мотивов и эта 
градация архитектурных членений составляют особенность Адмиралтейс
тва и ярче всего характеризуют мышление и стиль Захарова. 

Как выразился сам архитектор в своей объяснительной записке, по 
главному фасаду здания сделаны выступы; этими выступами, четко от
меченными при помощи портиков, и определяется общий характер ком
позиции главного фасада. Последний оказывается расчлененным на три 
основные части, которым подчинены более дробные членения. Этими 
основными частями являются центральная башня с въездной аркой и 
два одинаковых крыла, состоящих каждое в свою очередь из централь
ного двенадцатиколонного портика-выступа с фронтоном и подчинен
ных ему двух малых, шестиколонных портиков без фронтонов. Главный 
фасад имеет, таким образом, как бы три оси: ось центральной башни-
арки и две оси боковых портиков. 
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Между центральной башней и портиками сохранена на большом 
протяжении гладкая стена, играющая роль архитектурного фона, на ко
тором перекликаются и взаимодействуют перечисленные основные мо
тивы композиции. 

Большие портики, о двенадцати колоннах с фронтоном, выступают 
вперед за красную линию фасада значительно дальше, чем малые и угло
вые портики. Выступы малых и угловых портиков совпадают с выступом 
центрального куба. Таким образом, получается градация объемного чле
нения фасада: наиболее «заглубленные» части — отрезки стены, затем — 
незначительно выступающие вперед малые портики и, наконец, силь
ные выступы больших портиков. 

Гладь стены, оживленной наличниками окон посредине, широкой 
лентой фриза — поверху, рустовкой цоколя — внизу, составляет сущест
венный элемент всего архитектурного образа. Она является не только ар
хитектурным фоном, на котором развертываются основные мотивы ком
позиции, она сама активно вступает во взаимодействие с этими мо
тивами—портиками выступов и гладким массивным кубом централь
ной башни. Суровая простота главного фасада в значительной степени 
обязана своей монументальной выразительностью именно этому сме
лому применению протяженных гладких стенных плоскостей. 

Главный фасад, расчлененный центральной башней и симметрич
ными группами портиков, представляет собой законченное компози
ционное целое. Но в то же время это композиционное построение имеет 
непосредственное продолжение и развитие в боковых фасадах и в торцо
вых павильонах. Несмотря на всю свою законченность, главный фасад 
является лишь частью гораздо более обширного многофасадного постро
ения. В самом деле, наружная часть Адмиралтейства (то есть внешний 
«покой») имеет целых пять фасадов: главный фасад, о котором мы гово
рили, далее — два тождественных друг другу боковых фасада, из которых 
один обращен к дворцу, другой — к Сенатской площади, и, наконец, два 
торцовых фасада (павильона), выходящих на набережную Невы. Из пе
речисленных пяти фасадов два симметрично повторяются дважды: та
ким образом, наружная часть Адмиралтейства включает три различных 
фасадных построения: главный фасад с башней, боковой фасад и торцо
вый фасад (павильон). 

Связь этих трех фасадов или, вернее, трех элементов общей фасад
ной композиции между собою составляет одну из примечательных осо
бенностей архитектуры Адмиралтейства. Эта связь осуществляется, во-
первых, повторением во всех трех фасадах одного и того же набора 
основных мотивов с определенными их вариациями, во-вторых, при по
мощи системы угловых портиков. 

Угловой портик выступает в обоих крыльях шестью колоннами на 
главный и шестью колоннами на боковой фасады; причем, так как ко-
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лонна, приходящаяся на вершину угла, входит и в ту и в другую ше
стерку колонн, то общее число колонн в угловом портике составляет не 
двенадцать, а одиннадцать. 

Такой же угловой портик повторяется при переходе от бокового фа
сада к торцовому павильону и, наконец, еще раз повторяется при замы
кании всей линии наружных фасадов, то есть при переходе от торцового 
павильона к фасаду внутреннего «покоя», выходящего на производствен
ную площадку перед рекой. Таким образом, угловой портик применен 
три раза в каждом крыле здания, всего же в композиции фасадов Адми
ралтейства он фигурирует шесть раз. 

Боковые фасады построены по точной аналогии с боковыми частями 
главного фасада: двенадцатиколонный дорический портик —в центре, 
малые, шестиколонные портики без фронтонов —по сторонам. В боко
вых фасадах господствует только один из двух основных мотивов глав
ного фасада — именно мотив портика. При этом в боковых фасадах боль
шой и малые портики поставлены на значительно более далеком 
расстоянии друг ог друга, чем в главном фасаде. По первоначальному 
проекту Захарова эта расстановка должна была быть еще более редкой, 
так как боковые корпуса архитектор запроектировал более длинными, 
чем они были окончательно выполнены в натуре. Как известно, укороче
ние боковых корпусов было произведено (уже после того, как один из 
этих корпусов был возведен) по личному распоряжению Александра I, 
заявившего, что корпус закрывает ему вид из окон Зимнего дворца на 
Неву. 

Если боковой фасад представляет собою развитие или, точнее, повто
рение одного из мотивов главного фасада, то третий фасад — торцовый 
павильон — дает своеобразное сочетание обоих мотивов, данных в глав
ном фасаде. Павильон представляет собою тот же массивный куб, кото
рый положен в основание центральной башни, но несколько сокращен
ный в размерах и измененный в пропорциях. По бокам этого куба, 
прорезанного аркой, поставлены угловые портики, совершенно тождест
венные угловым выступам главного фасада. Торцовый фасад-павильон 
является, таким образом, архитектурной вариацией обоих основных мо
тивов главного фасада. И куб с аркой, и портик повторены здесь в новом 
сочетании, создающем совершенно новый, в высшей степени своеобраз
ный архитектурный эффект. Центральный куб потерял свою суровую 
массивность. Обрамленный с двух сторон колоннами, он сделался лег
ким, почти нарядным. В легких формах решена и арка и увенчивающая 
павильон низкая ротонда, украшенная флагштоком в виде сплетенных 
дельфинов. Облегчены и детали отделки всего куба и прорезывающей 
его арки. 

Как мы видим, весь громадный по своей протяженности фасадный 
фронт Адмиралтейства, состоящий из пяти отдельных фасадов, опреде-
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ляется всего двумя архитектурными мотивами, звучащими на фоне про
тяженных гладких стен. Куб, прорезанный аркой, портик выступа и 
гладь стены — вот из каких элементов слагается вся фасадная компози
ция огромного здания-массива. Захаров сознательно ограничил себя 
этим малым выбором архитектурных форм. Он положил в основу ком
позиции всего два исходных объемных построения — куб и портик, 
разыграв их на фоне гладких стенных плоскостей, оживленных графи
кой наличников, фризов и рустов. Этими двумя исходными архитектур
ными мотивами объединено все сложное многофасадное целое. 

Если один из этих объемных мотивов — куб, лежащий в основе цен
тральной башни и прорезанный аркой, а другой основной мотив — две-
надцатиколонный портик выступа, то мы получим следующую схему 
основных мотивов и их вариации в фасадах Адмиралтейства. 
I мотив — куб, прорезанный аркой. 

Основной тип: в башне главного фасада. 
Вариация: арка павильонов. 

II мотив — портик. 
Основной тип: двенадцатиколонный портик с фронтоном. 
Вариация i-я: шестиколонный портик без фронтона. 
Вариация 2-я: шестиколонный портик по обе стороны угла (всего 
одиннадцать колонн). 
Основной тип первого мотива фигурирует в композиции Адмирал

тейства один раз, его вариация — два раза, основной тип второго мотива 
— четыре раза, его первая вариация —два раза, его вторая вариация — 
шесть раз. 

Так развиваются во всех фасадах Адмиралтейства исходные архитек
турные формы, повторяющиеся в разных вариациях и сочетаниях, при
чем эти вариации в свою очередь доведены до минимума (надо принять 
во внимание, что угловой портик, в сущности, не представляет собою ка
кого-то особого варианта, а лишь повторяет в удвоенном виде малый, 
шестиколонный портик главного фасада. Принцип строгого самоограниче
ния в числе и выборе архитектурных мотивов проведен здесь Захаровым с 
неумолимой последовательностью. И этот принцип составляет не только 
примечательную, подлинно классическую черту Адмиралтейства, но и 
высокое достижение всей той архитектурной системы, которой придер
живался великий русский мастер. 

Избрав куб и портик в качестве исходных архитектурных элементов 
своего произведения, Захаров тщательно разработал ту и другую 
форму. 

Мотив портика трактован в духе строгой дорики. Колонны, объеди
няющие два этажа и поставленные на гладком цоколе, не нарушают не
прерывность стены, а лишь наделяют стену ордерным мерилом и рит
мом. Сквозь колонны, за ними зритель продолжает видеть все ту же 
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стенную плоскость. Оба объемных мотива, примененных в фасаде Адми
ралтейства, не противодействуют основному фоновому мотиву стены, а, 
напротив того, усиливают звучание этого мотива. Центральный куб 
своей мощной гранью и своими четкими контурами утверждает гла
венствующее значение стенной плоскости,в архитектуре всего здания. 
Впрочем, об этом достаточно выразительно говорит трактовка и обра
ботка самой стены. Захаров придал протяженным плоскостям, тяну
щимся от башни к портикам, заполняющим промежутки между порти
ками, и далее по боковым фасадам, исключительную выразительность. 
Пластика стены, сила ее строгих гладких плоскостей выявлена сдержан
ными графическими приемами: плоской рустовкой цоколя, очень широ
кими наличниками второго этажа, необычайно эффектно подчеркива
ющими, благодаря редко расставленным окнам, пластику стены, 
наконец, широкой лентой фриза (ныне не существующего и заменен
ного пробитыми в 1830 году окнами третьего этажа) — все эти пластиче
ские детали не заслоняли, а, напротив того, усиливали архитектурную 
значимость длинных стен. Объемные мотивы — куб и портик — вносили 
в эту несколько монотонную протяженность фасадов строгий и четкий 
ритм. Но эти объемные мотивы не разрывали собою, а пропускали 
сквозь себя ту же непрерывную стену. Фасады Адмиралтейства — это 
утверждение архитектурного господства стены, ее первичной роли в 
композиции здания-ансамбля. Это вместе с тем утверждение художест
венной ценности стенной плоскости, раскрытие пластических богатств, 
таящихся в глади стен. Это подлинная архитектурная поэма стены. 

Узловая часть всей композиции — башня — является единственной 
вертикалью в этом громадном, горизонтально протяженном массиве. 
Благодаря кубическому монументальному основанию башня не создает 
впечатления какого-то неожиданного архитектурного контраста, резко 
вырывающегося из основного чисто горизонтального построения. 
Башня не разрывает горизонталь длинных и низких стен, напротив того, 
она органически вырастает из этих стен: плоскость основного куба, несу
щего башню, лишь продолжает собою плоскость стен. В то же время, 
благодаря геометрической четкости этой простейшей объемной формы, 
массивный куб резко выделяется из фасадного фронта, в высшей сте
пени энергично подчеркивая центр и узел всего здания, всего ансамбля. 

Арка, прорезающая куб, открывает монументальный въезд внутрь 
здания. Но этот арочный вырез сделан все же настолько низким, что не 
разрушает собою массивности и монолитности куба. 

С этой же целью — сохранения монолитности основного кубического 
массива — Захаров применяет характерный прием: архивольт арочного 
въезда не выделен из поверхности стены, а, напротив того, вдавлен в нее, 
и эта вдавленная дуга архивольта обозначена широким скульптурным 
фризом. Тем самым усиливается подчиненность арки основному мае-
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сиву куба, контуры и грани которого господствуют в построении всей 
центральной башни Адмиралтейства. 

Над аркой проходит дорический фриз с карнизом, то есть тот самый 
антаблемент, который дан в портиках. Этим смелым приемом (канони
ческий антаблемент на гладкой стене!) образуется четкая связь цен
трального куба с портиками, элемент дорического ордера проходит че
рез ту и другую объемную форму, подтверждая взаимную связь обоих 
мотивов, их соподчиненность единой композиционной идее. 

Композиция башни представляет собою одну из самых замечатель
ных удач Захарова. Нижний, массивный куб несет второй куб, меньших 
размеров, зрительно облегченный ионической колоннадой, обрамля
ющей его со всех четырех сторон. Основание башни — тяжелое, статич
ное, массивное. Но из этого тяжелого основания, внешне повторяя его 
форму, вырастает легкая колоннада верхнего куба, сразу переводя тя
жесть нижнего массива в воздушную легкость устремленных кверху ба
шенных форм. Этот контраст усиливается следующим звеном этой вер
тикальной цепи: при посредстве слабо развитого усеченного купола с 
фонарем осуществляется переход от верхнего куба к венчающей части 
башни — золоченому шпилю, «адмиралтейской игле». 

Мы отмечали уже, что верхняя часть башни сохраняет почти в не
прикосновенном виде ту форму, которую придал ей Коробов. Захаров 
сам подчеркивал это обстоятельство. Высокий шпиль (или «спиц», как 
выражался Захаров), несущий на своей острой верхушке золоченый ко
раблик, представлял собою традиционную петровскую архитектурную 
деталь. Захаров, конечно, внес в эту форму целый ряд поправок. Бароч
ное основание шпиля коробовского Адмиралтейства заменено более 
классическим круглым фонарем с арочными окнами. Купол, на котором 
покоится этот фонарь, также претерпел определенное упрощение своих 
форм и внешних контуров. Однако общий тип высокого остроконечного 
шпиля, несущего геральдический знак, своего рода герб мореходства, 
тщательно сохранен Захаровым от коробовского здания. 

Этой очень важной деталью подчеркнута не только фактическая пре
емственность одного здания от другого, но и преемственность более глу
бокого исторического порядка. Старое Адмиралтейство было одним из 
первых крупных зданий петровской столицы. Оно было связано с важ
нейшей функцией нового города — созданием морского флота, сооруже
нием главного* морского порта страны —«окна в Европу». Захаров созна
тельно стремился запечатлеть в новом Адмиралтействе образы, 
связанные с великой исторической эпохой основания Петербурга и соз
дания русского флота. Именно «заведению флота в России» и роли Пе
тра в этом деле посвящен барельеф над главным входом в Адмиралтейс
тво, на аттике его башни. Однако еще важнее было отметить в самой 
архитектуре здания эту связь с Петровской эпохой, эту идею преемствен-
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ности от начальной поры строительства новой столицы и завоевания не
вских берегов. Захаров пошел на смелый архитектурный прием: в своем 
классическом сооружении, проникнутом духом строгой дорики и решен
ном в ордерной системе, он сохранил столь далекую от этой дорики 
островерхую башню с высокой иглой. 

Значение подобных вертикальных построений в русской архитектуре 
петровского времени общеизвестно. Возводя первые крупные сооруже
ния новой столицы, Петр стремился поскорее закрепить основные опор
ные точки в плане города, в его ансамбле. В равнинном, плоском Петер
бурге это можно было сделать только при помощи резко выраженных 
вертикалей, доминирующих над окружающей застройкой. Голландские 
города, в частности Амстердам, послужили здесь примером. В знамени
том письме-наставлении архитектору Коробову Петр подчеркивал сход
ство природных условий Петербурга и голландских городов. При 
постройке Петропавловской крепости он настаивал на первоочередном и 
скорейшем окончании колокольни, которая должна была своим высо
ким башенным силуэтом господствовать над городом. Грандиозный тре-
зиниевский шпиль Петропавловской колокольни был данью этому стре
млению. Первое, петровское, Адмиралтейство было также увенчано 
шпилем над центральной башней, как это мы видим на рисунке Христо
фора Марселиуса. Партикулярная верфь, построенная архитектором 
Маттарнови в 1717- J 7 2 2 годах, дала уже прямой образчик для будущей 
«адмиралтейской иглы»: высокий шпиль с корабликом на острие. Пере
страивая Адмиралтейство в 1734 году, Коробов тщательно разработал 
эту деталь и придал ей художественную законченность: восьмигранная 
золоченая игла вырастала из башни и несла ажурно выточенный из мед
ных листов кораблик. Можно назвать еще целый ряд зданий петровс
кого времени, где остроконечный шпиль служил венчающей частью ба
шенного построения. Но задолго до Коробова и даже до Трезини мотив 
высокого золоченого шпица был применен в одной из самых выда
ющихся построек петровского времени, и притом не в Петербурге, а в 
Москве: Иван Зарудный завершил свое замечательное башенное соору
жение—церковь Гавриила Архангела (Меншикову башню) — гигантс
ким «шпицером» с золоченой фигурой архангела на верхушке. Светлая 
игла захаровского Адмиралтейства, несмотря на свое готическое проис
хождение, имела за собой прочную традицию в русском зодчестве, тра
дицию, тесно связанную с эпохой Петра. 

Строительство захаровского Адмиралтейства знаменовало новый 
подъем архитектурного творчества в России. В эти годы перед русской 
архитектурой вновь со всей силой встала проблема города. С различной 
интенсивностью эта проблема разрабатывалась в течение всего XVIII 
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столетия. Страна строила новую столицу, свой главный морской порт, 
свой первый «европейский» город. Екатерининское царствование было 
отмечено не только быстрой застройкой центральных кварталов Петер
бурга, но и попытками внести начала «регулярного плана» в строитель
ство губернских и уездных городов. Однако практически в екатерининс
кие времена архитектурная тема города еще смешивалась с темой 
дворцовой резиденции, усадебного поместья, единичного представитель
ного здания. Внимание и силы лучших столичных зодчих еще целиком 
направлены были на строительство загородных дворцов и парков. Каме
рон строил в Царском Селе и в Павловске и ничего не делал для города. 
Старов воздвиг для Потемкина на окраине столицы монументальный 
дворец-усадьбу властительного феодала. Только дворцами был занят Ри-
нальди. Наконец, самый плодовитый зодчий эпохи, Джакомо Кваренги, 
строивший для города чрезвычайно много, по самой природе своего 
творчества не мог выйти за пределы единичного дома, отдельного, тща
тельно разработанного фасада. Он был и в этом отношении последова
тельным палладианцем: мысливший категориями городского палаццо, 
он, как и великий вичентинский мастер XVI века, был равнодушен к го
родскому окружению, к охвату больших пространств города архитектур
ным ансамблем. 

Только с начала нового века эта центральная задача, заданная еще 
при основании Петербурга, при составлении первых его планов, сдела
лась предметом разнообразных творческих и строительных усилий. Ар
хитектура решительно повернулась от усадебно-дворцового комплекса к 
городу, к городской площади, к ансамблям улиц, проспектов, набереж
ных. Конец старого века был как бы символически ознаменован в Пе
тербурге последней монументальной постройкой в духе дворцового зод
чества давних времен: по прихоти Павла в центре столицы был 
воздвигнут Михайловский замок в виде средневекового крепостного со
оружения, окруженного рвами и наглухо изолированного от города. Пер
вые десятилетия XIX века перемещают центр тяжести на чисто городс
кую архитектурную тематику. Застройка Петербурга дает реальную 
почву для создания больших городских ансамблей. Русская архитектура 
именно сюда направляет свои лучшие силы. 

Новый тип городского ансамбля формируется в России позже, чем 
на Западе. Зато развитие ансамблевых начал в застройке города отлича
ется необычайным размахом и быстротой именно в Петербурге, новом 
городе, свободном от строительного груза прошлого. Во Франции еще в 
середине XVIII века создаются городские ансамбли, ярко выражающие 
рост большого города, преодоление феодальной связанности и ограни
ченности старой архитектуры эпохи абсолютизма. В центре Парижа раз
бивается громадная площадь, образующая одно целое вместе с откры
тыми перспективами прямых магистралей. Этот ансамбль мирового 
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94 Х.Марселиус. Вид первого, петровского Адмиралтейства со стороны Невы. Рисунок. 1725 
95 «Проспект Адмиралтейства и около лежащих строений». 

Гравюра Г.А.Качалова по рисунку М.И.Махаева. 1753 



192 ОБРАЗЫ АРХИТЕКТУРЫ 

шшшш 

дб А.Д.Захаров. Проект Адмиралтейства в Петербурге. i8o6 
97 А.Д.Захаров. План первого этажа Адмиралтейства в Петербурге. i8o6 
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194 ОБРАЗЫ АРХИТЕКТУРЫ 

*fi5N 

y ' V i » <r.t Off '<:• « ,* 

99 А.Д.Захаров. Шпиль башни Адмиралтейства в Петербурге. i8o6- 1823 
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юо А.Д.Захаров. Центральная башня Адмиралтейства в Петербурге. 1806-1823 
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Ю1 А.Д.Захаров. Верхний ярус центральной башни Адмиралтейства в Петербурге. 1806-1823 
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104 Ф.Ф.Щедрин. Морские нимфы, несущие небесную сферу. Левая группа 
у центральной башни Адмиралтейства в Петербурге. 

Пудожский камень. 1812 
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у центральной башни Адмиралтейства в Петербурге. 

Пудожский камень. 1812 
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юб Ф.Ф.Щедрин. Амфитрита. Маска замкового 
камня среднего этажа Адмиралтейства 

в Петербурге. 1812 
108 Ф.Ф.Щедрин. Нептун. Маска замкового 
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н о А.Д.Захаров. Павильон Адмиралтейства, выходящий на Неву. i8o6- 1823 
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города опирается на богатую архитектурную традицию предшеству
ющего столетия. Но Петербург, в отличие от Парижа, — самый молодой 
город Европы. Он еще не родился, когда тысячелетний Париж уже раз
мерял и обстраивал в виде цельных архитектурных ансамблей свои пло
щади — Вандомскую, Вогезов, Побед. Но в самый кратчайший историче
ский период «юный град», возникший на берегах Балтики, обгоняет в 
своем архитектурном развитии все старые города Европы. Он компенси
рует свое историческое «опоздание» необыкновенной глубиной ансам
блевых замыслов и смелостью архитектурных решений. 

Не имея за собой собственно городской архитектурной традиции, 
русские зодчие XVIII века глубоко вникают в европейские образцы и в 
наследство русской архитектуры — ансамбли старых монастырей и кре
млей. Баженов создает свой почти фантастический проект, поразивший 
современников смелостью ансамблевых построений. Казаков в старой 
усадебной Москве воздвигает Голицынскую больницу с ее мощным кур-
донером, представляющим собою переход от усадебного типа ансамбля 
к открытому ансамблю большого города. В течение всей второй поло
вины XVIII века уже не на московской почве, а на берегах Невы русская 
архитектура вырабатывает свое понимание города, вылившееся с такой 
мощью и покоряющей красотой в ансамблях набережных, проспектов и 
площадей Петербурга. 

Захаров и его Адмиралтейство знаменуют вершину этих исканий. 
Уже не усадьба и не отдельный городской дворец-особняк, а именно сто
личный город, его пространство, его улицы и площади, берега его мощ
ной реки становятся основной темой архитектурного творчества. Это 
творчество развивается по-прежнему в рамках классицизма, как основ
ной системы стиля. Но классицизм этот несет в себе совершенно новые 
черты. Стиль Захарова принципиально отличается от стиля Казакова, 
Старова, Камерона, Кваренги. Глубокий исторический рубеж лежит ме
жду автором Адмиралтейства и этими замечательными его предшест
венниками. Захаров заканчивает свое ученичество в канун Французской 
революции. Расцвет его творчества падает на канун Отечественной вой
ны. Классицизм вырывается из тесных рамок помещичье-дворянского 
мирка. Русская культура, поэзия, искусство выходят на широкую миро
вую дорогу. Строительство Петербурга в первые десятилетия XIX века 
совпадает с подъемом культурного самосознания в русском обществе, с 
замечательными успехами русской поэзии, живописи, скульптуры, му
зыки, архитектуры. Передовые круги того же дворянства перелагают на 
свой умеренно-либеральный лад идеи, питавшие в свое время французс
ких революционеров. Классицизм, даже в его официально признанных, 
«академических» формах, несет на себе печать того огромного обнови
тельного движения, каким явился он в европейском искусстве, где 
именно под знаменем классицизма развернулась борьба с культурой 
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феодального прошлого. В то же время все ярче и определеннее высту
пают в русском классицизме его национальные черты, и именно это об
стоятельство обеспечивает русской классической школе широкое об
щественное признание. 

Эта новая стадия классицизма обозначается в архитектуре как пе
риод «русского ампира». Мы уже указывали на историческую несосто
ятельность этого термина. Его приходится применять лишь в силу уста
новившейся традиции. Русский ампир не представляет собою какого-
либо ответвления или варианта французского «стиля империи». 
Хронологически совпадая с этим последним, русский ампир предста
вляет собою архитектурное явление несравненно более глубокое, само
стоятельное и разностороннее, нежели та школа, которая утвердилась в 
эти годы во Франции. 

Архитектура наполеоновской империи формально продолжала тра
дицию «классического идеала» художников буржуазной революции. Но 
самый этот идеал был по-новому перетолкован самой буржуазией. Ан
тичность служила теперь не столько для утверждения идей Руссо и Вин-
кельмана, сколько для прославления военной мощи новой империи и 
незыблемости ее социального порядка. Классическая древность все 
больше превращалась в отвлеченное понятие, ее художественный 
язык — в набор канонических форм, ее ясная простота — в холодную пре
дставительность. Классицизм по-прежнему оставался господствующей 
эстетической доктриной. Но за этой внешней преемственностью скрыва
лось глубокое внутреннее перерождение. Античность воспринимается и 
трактуется художниками уже не как носитель «идеальной красоты» и не 
как воплощение идеальной гражданственности, а прежде всего со сто
роны своих внешних, декоративных атрибутов. Уже не Периклова Эл
лада и не классически строгие предания Римской республики привле
кают мысль и воображение художника, а императорский Рим с его 
военным величием и властной пышностью. Наполеон постольку и по
кровительствовал классической школе во французском искусстве, по
скольку она отвечала основной задаче — переодеванию новой власти во 
всемирно-исторические одежды Римской империи, изображению са
мого властителя в облике Цезаря и Августа одновременно. 

Государственные заказы периода империи представляют собой либо 
перестройки старых дворцов и их приспособление к вкусам двора и но
вой, наполеоновский знати, либо триумфальные сооружения, призван
ные увековечить славу наполеоновского оружия. Спартанская дорика по
степенно сменялась пышными интерьерами Мальмезона и Фонтенбло. 
«Стиль империи» прежде всего проявил себя в декоративных вариациях 
на греческие, римские, помпейские, даже египетские темы. Что касается 
монументальных сооружений триумфального характера, то архитекторы 
повторяли здесь по большей части римские прототипы. Так появились в 
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Париже: реплика римской арки Септимия Севера, возведенная Персье и 
Фонтеном на площади Каррузель; храм Славы — церковь Мадлен,— вы
полненный Виньоном по образу и подобию римского периптерального 
храма; римская Траянова колонна, увенчанная фигурой императора 
французов в тоге Цезаря и установленная по проекту Лепера на площади 
Вандом. 

Внешне соблюдаемая верность античности и классическому идеалу 
не уберегла «стиль империи» от эклектического смешения самых разно
родных мотивов. Тяготение к лаконичной, даже лапидарной форме, 
призванной выразить суровость и простоту военной диктатуры, вступало 
в явное противоречие с подчеркнутой помпезностью придворного быта 
новой империи и с неумеренной роскошью обстановки дворцов и отелей 
новой знати. Имитации помпейских росписей, египетского орнамента, 
римской военной эмблематики заняли видное место среди архитектур
ных нововведений этого времени. Явственно приближался упадок всего 
классического движения, его внутреннее перерождение и академическое 
окостенение. 

Как глубоко отлично от этой картины развитие русской классиче
ской школы в начале XIX века — школы, обозначаемой в силу термино
логического недоразумения французским словом «ампир»! Классицизм 
XVIII века был в России самостоятельным мощным потоком, вливав
шимся в общее русло европейского художественного движения того вре
мени. К началу XIX века русская классическая школа вырабатывает 
свой архитектурный язык, отмеченный всеми признаками высокой идей
ной и художественной зрелости. Архитектура Адмиралтейства показы
вает, какой сложный сплав, потребовавший огромного творческого на
кала, скрывается за строгой простотой и лаконичностью русского 
ампира. В произведении Захарова мы различаем ярко выраженные 
черты национального архитектурного стиля. Самое овладение приемами 
европейского зодчества, прочное усвоение классического ордера и прин
ципов классической композиции приобретают национальный характер, 
ибо связываются со всем развитием русского искусства, русской куль
туры в начале века — развитием, завершающимся появлением Пуш
кина. 

Античный идеал, с такой силой и глубиной воспринятый русскими 
зодчими конца XVIII — начала XIX века, вступает в художественное вза
имодействие с 'образами и мотивами, идущими от старой русской архи
тектуры. Протяженность и необъятность захаровского здания-массива 
заставляет вспоминать монастырские и кремлевские ансамбли допе
тровских времен. Утверждение стены как основного архитектурного на
чала соединяет творчество Захарова с давней традицией Новгорода и 
Пскова. Эта давняя традиция находит для своего выражения новые, сов
ременные формы: уроки Леду, геометрическая простота объемов и кон-
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туров, применение минимального числа простейших мотивов, подчинен
ных простой и четкой композиционной схеме,— этими чертами 
Адмиралтейство крепко связывает себя со своим веком. Это — прозведе-
ние, лишенное малейшего налета архаики, стилизации, произведение 
новаторское в полном смысле слова. В то же время во всем его строении 
мы ясно различаем линию исторической преемственности: массив Ад
миралтейства, масштабы его пространственного охвата, смелость и 
мощь всего ансамблевого построения были бы немыслимы, если бы в 
прошлом не было Баженова с его грандиозным проектом московского 
двочрца. Баженов, автор неосуществленного кремлевского ансамбля, и 
Казаков, автор Голицынской больницы, были прямыми предшественни
ками Захарова, хотя язык архитектурных форм, которым пользуется 
строитель Адмиралтейства, глубоко отличен от языка великих зодчих 
XVIII столетия. Захаров знаменует новый этап в развитии русской клас
сической школы. На этом новом этапе сохраняет свою силу и получает 
дальнейшее развитие идея, выдвинутая Баженовым, — идея внутреннего 
родства и сочетания европейской классики с национальными традици
ями русского зодчества. 

Захаров идет еще дальше по пути этого смелого соединения класси
ческих и национальных начал. Он сохраняет в своем Адмиралтействе в 
неприкосновенности отдельные мотивы коробовского здания — мотивы 
Петровской эпохи. Он смело увенчивает свое классическое построение 
готической иглой — характерным атрибутом раннего петербургского 
зодчества. Он утверждает своим зданием еще одну линию исторической 
преемственности — связь русского ампира с эпохой основания новой сто
лицы, с архитектурой петровского времени. 

Так, в строгой простоте и монолитной цельности захаровского Адми
ралтейства мы распознаем следы многих архитектурных традиций, мно
гих уроков, воспринятых и пережитых мастером. Античная дорика и 
старый Новгород, Леду и «мегаломаны» XVIII столетия, петровское 
время и Баженов, старые русские ансамбли монастырей и кремлей — все 
эти разнохарактерные образы мирового зодчества участвовали в творче
ском процессе создания Адмиралтейства. В этом сложном сплаве отче
канился стиль Захарова, стиль русской классики начала XIX века. Мы 
можем говорить о национальном характере этого стиля, подобно тому 
как национален Пушкин, переплавивший в своем творчестве образы Ше
кспира, Байрона, русских сказок, Мериме, английских драматургов. 

Всесторонняя обусловленность здания ансамблем города и активное 
воздействие здания на этот ансамбль; строгое самоограничение в выборе 
и числе основных архитектурных мотивов; строгая простота композиции 
и формы; сочетание ордерного классического начала с главенствующей 
ролью стены как архитектурной основы всего построения; трактовка зда
ния как архитектурного массива, обладающего многими фасадами, «все-
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фасадность» здания; сотрудничество собственно архитектурных форм со 
скульптурными, синтез двух пластических искусств на основе архитек
турного задания — таковы основные, определяющие особенности заха-
ровского Адмиралтейства. Оно могло бы остаться только высоким об
разчиком холодного архитектурного мастерства, прошедшего через 
сложные искусы многих традиций и многих догм, через искус рассудоч
ного новаторства и столь же рассудочного поклонения древности, если 
бы над всем замыслом зодчего и над всеми отдельными элементами его 
творческой работы не господствовала бы ясная и глубокая исходная 
идея, давшая жизнь всему произведению. Именно такой ясной и глубо
кой идеей пронизано Адмиралтейство — от общей композиции огром
ного сооружения до каждой детали его отделки. Это — идея здания как 
концентрированного выражения своего города, — города, исторически 
призванного воплощать морскую мощь страны, ее господство над север
ными морями, города, основанного в эпоху великого перелома русской 
истории и открывшего для своей страны окно на Запад, в Европу. Адми
ралтейство крепко привязывает к себе основные городские магистрали, 
определяя их направленность к водной шири Невы, к простору моря. 
Оно господствует над этой водной гладью — как знак главенства города и 
страны над морем, как символ исторического назначения «северной сто
лицы». Эту исходную идею произведение Захарова доносит до зрителя с 
предельной, подлинно классической ясностью. 

СКУЛЬПТУРА АДМИРАЛТЕЙСТВА 

Скульптура играет активнейшую роль в здании Адмиралтейства. Эту 
роль не следует понимать только как «художественное» добавление пла
стических форм и образов к образам и формам архитектуры. Особенно
стью Адмиралтейства является вхождение скульптуры в архитектурный 
строй здания — вхождение, делающее скульптуру необходимым и важ
ным элементом архитектурного целого, настолько необходимым и на
столько важным, что нет никакой возможности мысленно отделить одно 
от другого. История европейской архитектуры знает очень немного об
разцов, в которых скульптурное убранство здания представляло бы со
бой столь грандиозный по размерам и столь разнообразный по составу 
цикл фигур, рельефов, резных и лепных деталей. В этом отношении Ад
миралтейство может быть сравнено разве лишь с великими произведе
ниями средневекового зодчества: только в готических соборах —на со
вершенно иных идейных и пластических основах — можно наблюдать 
такое широкое развитие скульптурных образов и такое органическое их 
сродство с архитектурными мотивами и формами. 

Но времена готики давно прошли, и хотя архитектура последующих 
столетий, особенно в пору барокко, делала много попыток заговорить в 
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унисон со скульптурой, ни одно сооружение нового времени не вклю
чало в свою композицию такого обилия скульптурных элементов и не 
придавало им такого глубокого смыслового и композиционного значе
ния, как это имеет место в захаровском Адмиралтействе. 

Это обстоятельство приобретает особую значительность, если мы 
вспомним, что ленинградское здание не является ни дворцом, ни хра
мом, а представляет собой типично гражданскую постройку производст
венного и административного назначения. Причем это производствен
ное, деловое назначение здания не замаскировано в его архитектурном 
облике, а отчетливо в нем показано. 

В архитектурном замысле Адриана Захарова скульптуре было отве
дено исключительно большое место. Архитектор детально разработал 
проект скульптурного убранства фасадов и интерьеров — своеобразную 
скульптурную «партитуру», в которой нашли себе место и монументаль
ные трехфигурные группы, и статуи в виде стоящих, сидящих и лежа
щих фигур, и громадные треугольные и прямоугольные барельефы и 
горельефы, и скульптурные фризы, и многочисленные рельефные де
тали—лепные маски, метопы, венки, арматуры, гербы, наконец, скуль
птурные украшения из листовой меди. 

Выполнение этой беспримерной по своим масштабам программы, 
включавшей свыше шестидесяти больших статуй, одиннадцать крупных 
барельефов, свыше трехсот пятидесяти лепных деталей, несколько сот 
метров рельефного фриза, потребовало согласованной работы целой 
группы первоклассных ваятелей. Хотя сам архитектор не дожил до осу
ществления в натуре скульптурного убранства Адмиралтейства, план 
этого убранства был разработан им от начала до конца: Захаров не 
только определил тематику фигур, рельефов, лепных деталей и указал в 
самом архитектурном проекте точки их размещения на здании, но в 
своих чертежах и рисунках наметил облик скульптурных произведений, 
дал их графическую, контурную характеристику. Он же выбрал творче
ских исполнителей скульптурной части своего грандиозного проекта — 
русских скульпторов, близких и ему по художественным воззрениям и 
вкусам и отличавшихся глубокой самостоятельностью своих пластиче
ских исканий и находок. В лице Шедрина, Теребенева, Демут-Малиновс-
кого, Пименова и других Адриан Захаров нашел одареннейших худож
ников, способных к синтетическому мышлению в образах обоих 
искусств и, что не менее важно, умевших работать в рамках строгой 
творческой дисциплины, налагавшейся на каждого из них архитектур
ным замыслом. Ибо если в Адмиралтействе блестяще осуществилось то, 
что мы называем синтезом архитектуры и скульптуры, то характер этого 
синтеза целиком определился той композиционной и образной систе
мой, которой придерживался архитектор и которая требовала безогово
рочного подчинения скульптурных, пластических элементов здания — 
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архитектурным, тектоническим. Это подчинение отнюдь не означает, 
что скульптуре была здесь отведена пассивная роль декоративного «при
датка» к архитектурным формам. Ничего подобного не было в архитек
турном замысле Захарова: напротив того, каждый скульптурный об
раз — от монументальных статуй до небольшой лепной детали — наделен 
здесь самостоятельным значением и воспринимается зрителем как за
конченное произведение искусства. Особенностью того типа сотрудни
чества архитектурных и скульптурных форм, какой осуществлен в Адми
ралтействе, является подчиненность скульптуры идее, композиции и 
пластике архитектурного целого при полном сохранении художествен
ной самостоятельности, пластической «автономии» за каждым скуль
птурным элементом. 

Рассмотрение этого типа синтеза архитектурных и скульптурных 
форм, характерного не только для Адмиралтейства, но и для всей архи
тектуры русского классицизма XIX века, представляет поучительный ин
терес. 

Основная тема скульптурного убранства Адмиралтейства была про
диктована назначением и характером здания. Вполне естественным и ло
гичным был выбор в качестве этой темы образов моря, власти человека 
над морской стихией, прославления мореходства и морских побед. Архи
тектор и выполнявшие его замысел скульпторы сумели с удивительным 
искусством найти для этой основной темы множество самых различных 
воплощений. Они посвятили ей и монументальные статуи, и мелкие леп
ные и резные украшения, и громадные барельефы, и маски на оконных 
замковых камнях. Художественное единство грандиозной скульптурной 
сюиты обусловлено прежде всего единством сходной темы, раскрыва
ющейся перед зрителем в многочисленных и самых различных по сво
ему смыслу и характеру пластических образах. 

Разрабатывая план скульптурного убранства Адмиралтейства, Заха
ров отдавал себе полный отчет в том, что значение созданного им архи
тектурного произведения гораздо шире его непосредственного служеб
ного назначения. Отвечая определенной практической цели —служить 
верфью и местом работы морского ведомства (Адмиралтейств-колле
гий), — громадное сооружение, расположенное в самом сердце столицы, 
призвано было быть символом морской мощи России, символом Петер
бурга как морской твердыни страны. Именно так понимал Захаров идей
ную сторону своего проекта. Тема моря расширялась в разных направле
ниях. В эту тему включались и увековечение определенных событий 
отечественной истории, связанных с возникновением и ростом морского 
могущества России, и показ роли морских путей и заморской торговли 
для процветания государства, и возвеличение гражданских и воинских 
доблестей, служащих ко славе отечества. 
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Для того чтобы весь этот широкий круг идей и представлений полу
чил конкретное пластическое выражение, создатель Адмиралтейства об
ратился к обширному репертуару классической скульптурной иконогра
фии и эмблематики. Он не ограничился разнообразными «аллегориями 
моря» в собственном смысле, но включил сюда также сопредельные по
нятия и символы. К традиционным фигурам Нептуна и других персона
жей античного мифа в скульптурном цикле Адмиралтейства присоеди
нилось множество других изображений. Они призваны были «показать» 
зрителю тему моря во всем богатстве ее образного содержания. Ветры, 
надувающие парус морехода; страны света, омываемые океанами и мо
рями; времена года и месяцы, определяющие сроки мореплавания; че
тыре извечные «стихии» мироздания, одна из которых — вода; корабле
строение и судовождение, их орудия и атрибуты; воинские подвиги на 
море, герои этих подвигов; великие реки, впадающие в моря; боги и по
лубоги, олицетворяющие силы и явления, связанные с морем, — наяды и 
тритоны, обитающие в морских глубинах, Урания, помогающая мореп
лавателю находить путь по звездам, и Изида, покровительствующая ко
раблестроению... Таковы многоразличные образы, символы, олицетво
рения природных сил и человеческих качеств, представленные в той или 
иной форме в скульптурном убранстве Адмиралтейства. 

Примечательно, что, имея дело со строго каноническими, традицион
ными мотивами и типами античной мифологии, Захаров и скульпторы, 
работавшие для Адмиралтейства, сумели избежать шаблона в выборе и 
трактовке отдельных аллегорических фигур и сюжетов. Так, виднейшее 
место среди монументальных статуй они отдали не обычным изображе
ниям главных морских божеств античного мифа — Нептуна, Амфи
триты, а совершенно новой в классическом скульптурном репертуаре 
группе «морских нимф, несущих небесную сферу». Нептуну пришлось 
довольствоваться только маской на оконном замке да скромным местом 
в многофигурных барельефах, причем среди масок не менее видное ме
сто занимают опять-таки весьма далекие от канонической трактовки 
лица Тритона и Наяды. 

Тема моря, войдя в качестве лейтмотива в скульптурный цикл Адми
ралтейства, получила дальнейшее развитие. Человек, властвующий над 
морской стихией, море, ставшее, союзником человека, — вот конечный 
смысл всех «морских» образов, привлеченных для истолкования идеи 
Адмиралтейства. В своей скульптурной программе Захаров не ограни
чился поэтому простым воспеванием моря, а включил в цикл скульптур
ных сюжетов конкретную историческую завязку: барельеф над главным 
въездом посвящен «заведению» российского флота Петром Великим и 
роли этого события для политического, хозяйственного и культурного 
преуспевания страны. Эта тема связывала Адмиралтейство, учрежденное 
Петром, с историческим назначением Петербурга, города, основанного 
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Петром: в том и другом олицетворялось вековое движение страны к 
морским берегам, овладение этими берегами. Как мы видели, эта идея 
пронизывает все Адмиралтейство — от общей композиции здания до ка
ждой детали его отделки. 

Но Захаров расширяет еще дальше круг идей своего скульптурного 
цикла. Не только морская мощь страны, но и расцвет гражданской куль
туры служит темой больших многофигурных барельефов на фронтонах 
портиков. Здесь прославляются успехи земледелия и промышленности, 
процветание отечественной науки и искусства. Если два барельефа изоб
ражают «Фемиду, награждающую за военные и морские подвиги», 
«Славу, венчающую военные подвиги», то два других отданы «Славе, 
венчающей науки» и «Фемиде, венчающей труды художников». 

Весь грандиозный ансамбль Адмиралтейства — и в его собственно ар
хитектурных формах, и в многоголосом хоре скульптурных образов — 
представляет собой величественный апофеоз новой России, «мужавшей 
с гением Петра», утвердившейся на великих морских путях и достигшей 
высот воинской мощи и гражданской славы. 

Таков круг тем и сюжетов скульптурного убранства Адмиралтейства, 
реализованный в виде монументальных статуй, барельефов, фризов, леп
ных масок и других рельефных деталей. 

Как же связаны эти разнообразные скульптурные элементы с архи
тектурой и прежде всего как размещены они на громадном по своей про
тяженности здании? 

В проекте Захарова легко заметить строгое соблюдение основного 
приема — концентрации скульптурных произведений в узловых частях 
архитектурной композиции. Такими частями являются центральная 
башня, четыре больших портика (два на главном фасаде и по одному — 
на боковых) и торцовые павильоны, выходящие к реке. Все круглые 
скульптуры и все многофигурные барельефы сосредоточены именно в 
этих частях здания. Особенно богата скульптурой башня: ее архитектур
ное построение — от подножия массивного куба до верхушки остро
конечного шпиля — сопровождается скульптурными изображениями. 
Здесь представлены самые различные виды и типы пластического 
убранства: трехфигурные группы нимф —на постаментах по сторонам 
въездной арки, четыре сидящие фигуры воинов —на кровле нижнего 
куба башни, двадцать восемь фигур в рост — на верхнем кубе, многофи
гурный барельеф —на аттике, рельефные изображения летящих 
«Слав» —на стене над аркой, рельефные орнаментальные детали —на 
архивольте арки, на фасадной стене нижнего куба, по бокам арочного 
проема, на фризе, наконец, резной кораблик из меди — на острие шпиля. 
Все эти разнообразные скульптурные детали приведены в строгое пла-
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стическое и композиционное соответствие с архитектурным постро
ением башни. 

Обильно украшены скульптурой и портики всех трех фасадов, пра
вильнее сказать, были украшены: как известно, при Александре II (по 
настоянию священника Кутневича) Адмиралтейство было лишено мону
ментальных изваяний, стоявших перед портиками, и статуй, украшав
ших фронтоны портиков. До этого варварского уничтожения скульптур 
перед тремя портиками находились по две лежащие фигуры «российс
ких рек», установленные на постаментах, а фронтоны всех четырех пор
тиков были украшены по углам фигурами «месяцев», по три фигуры на 
каждый портик. Таким образом, портики насчитывали в общей сложно
сти шесть больших лежащих фигур «рек», двенадцать статуй «месяцев» 
и четыре больших барельефа в тимпанах. Наконец, торцовые пави
льоны, выходящие к реке, помимо сохранившихся рельефных «Слав» 
(варьирующих аналогичный мотив центральной башни), а также лепных 
деталей в метопах фриза и литых дельфинов на кровле были украшены 
большими лежащими фигурами на постаментах по обеим сторонам 
арочного проема; эти фигуры (по две на каждый павильон) изображали 
четыре материка — Азию, Европу, Африку и Америку. 

Сосредоточивая все обилие круглых скульптур и больших барелье
фов на узловых частях здания, архитектор руководствовался не только 
логикой композиционного построения здания как такового, но и более 
широкими интересами градостроительного порядка. Как отмечалось 
выше, Адмиралтейство по своему положению в ансамбле города распро
страняет свое воздействие на обширное пространство — и по направле
нию к расходящимся лучам трех проспектов — Невского, Вознесенского 
и Гороховой, и в сторону Зимнего дворца, и в противоположную сто
рону — к Сенатской площади, и, наконец, к набережной Невы. 

В композиции Захарова каждое из этих главных направлений, опре
деляющих ансамблевые связи здания с его окружением, отмечено силь
ной архитектурной «осью». Такой осью для трех лучевых проспектов 
является башня с ее высоким шпилем, видимая издалека, из самой глу
бины каждой из этих трех магистралей. В сторону Зимнего дворца Ад
миралтейство обращено своим боковым фасадом, центральной осью ко
торого является средний портик этого фасада; такой же портик играет 
аналогичную роль на противоположной стороне — на фасаде, обращен
ном к Сенатской площади. Наконец, с обширной гладью Невы Адмирал
тейство связано двумя одинаковыми торцовыми павильонами. 

Как мы видели, именно на «узловых» частях архитектурной компози
ции сосредоточено подавляющее большинство скульптур. Расположение 
последних определяется не только внутренней логикой композиции зда
ния, но и факторами, находящимися формально «вне» здания, в про
странстве города, в его застройке, в его архитектурном ансамбле. 
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Как никакое другое крупное гражданское сооружение, Адмиралтейс
тво принадлежит городу, и размещение скульптуры подчеркивает эту 
многостороннюю связь здания с городом. Обилие скульптурных элемен
тов на башне обусловлено не только центральным местом, занимаемым 
башней в композиции сооружения, но и «осевой» ролью башни по отно
шению к трем лучевым магистралям города. То же следует сказать и о 
боковых портиках и павильонах: каждый из них обращен к какой-то 
значительной части внешнего пространства — площади, набережной — и 
представляет «лицо» здания в этой части архитектурного ансамбля го
рода. Но эти общие архитектурные и градостроительные моменты, ха
рактеризующие скульптурное убранство Адмиралтейства, не объясняют 
всего своеобразия этого произведения как архитектурно-скульптурного 
целого, в котором нашел свое выражение стиль русского зодчества на
чала XIX века. Для того чтобы понять Адмиралтейство как явление 
стиля, надо обратиться к пластическим особенностям его скульптуры, к 
тем новым соотношениям скульптурной и архитектурной формы, какие 
сложились исторически и получили такое полное и яркое воплощение в 
синтетическом образе Адмиралтейства. 

Развитие монументально-декоративной скульптуры составляет важ
ную часть общего процесса формирования нового русского искусства. 
Общеизвестен факт почти полного вытеснения изобразительной скуль
птуры из декоративного убранства здания и города в допетровской Руси 
на всем протяжении ее истории — после владимирских храмов XII — 
XIII веков. В противоположность культовому зодчеству западного мира 
архитектура русского храма на долгий ряд столетий исключила изобраз
ительную пластику из своего обихода. Вплоть до XVIII века Русь не знала 
также городского монумента, скульптурного надгробия, садово-парковой 
скульптуры. Пластическая одаренность народа с большой силой и само
стоятельностью проявляла себя в орнаментальной резьбе по дереву и 
камню, достигнув высот мастерства в золоченых древянных иконостасах 
и в каменном резном уборе храмов XVII столетия. Но только петровское 
время, решительно повернувшее русскую культуру на путь гражданского, 
светского развития, пложило начало быстрому росту всех основных видов 
монументальной и станковой скульптуры. 

Начался тот поразительный по насыщенности и богатству исканий 
период, когда русское ваяние в течение нескольких десятилетий до
стигло высот кирового искусства, а в некоторых отраслях заняло веду
щее место по размаху творческой активности и уровню мастерства. 

В начальную пору петровского царствования два выдающихся произ
ведения культового зодчества Москвы ознаменовали решительный отказ 
от скульптурного аскетизма прошлого. Меншикова башня в самой 
Москве и особенно Дубровицкая церковь в Подмосковье отличались не 
только богатством скульптурного убора, но и совершенно необычным 
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включением в это убранство изображений человека — в статуях и релье
фах. С основанием новой столицы декоративная скульптура получила 
все права гражданства и стала одним из наиболее покровительствуемых 
видов искусства. Сам Петр придавал ей особое значение. Статуи на ан
тичные и аллегорические темы, украшая столицу и загородные резиден
ции, выполняли определенную культурно-политическую миссию. Фи
гуры античных богов и богинь, древнегреческих героев и древнеримских 
цезарей, статуи, олицетворявшие явления природы, человеческие добро
детели, различные области гражданской и воинской деятельности, на
глядно знакомили русскую публику с изобразительным языком общеев
ропейской классики, с традиционным репертуаром образов и аллегорий, 
прочно усвоенным европейским искусством. Популяризируя героев 
классического мифа и всевозможные аллегорические сюжеты, декора
тивная скульптура тем самым выполняла важную воспитательную роль. 
В наглядной форме она утверждала общие понятия, связанные с госу
дарственным благом, восхваляла гражданские добродетели. Именно эта 
общественно-воспитательная роль скульптуры особенно ценилась Пе
тром. Самый подбор статуй для Летнего сада и Петергофа недвусмыс
ленно говорит об этом. Наряду с нимфами, богинями, временами года 
здесь фигурировали аллегории воинских побед, гражданских подвигов, 
отраслей созидательной деятельности человека, а также морализиру
ющие эпизоды и персонажи из Эзоповых басен. 

Отвлеченные аллегории и мифологические образы привлекались для 
прославления событий современности. Так, для Летнего сада была спе
циально заказана венецианскому скульптору И.Баррате группа «Мир и 
Изобилие» — аллегорическое изображение мирного преуспевания Рос
сии после победы над Швецией, а центральной фигурой Петергофского 
скульптурного ансамбля был избран Геракл, раздирающий пасть льву, 
позднее замененный Самсоном, героем аналогичного подвига. Оба ле
гендарных эпизода, так же как и другие скульптурные сюжеты петер
гофских каскадов, явились прямым аллегорическим обозначением и 
прославлением Полтавской победы. 

Если монументально-декоративная скульптура уже в петровское 
время нашла себе обширное и прочное применение в ансамблях парков 
и загородных резиденций, то гораздо более ограниченным было место, 
отводимое ей в наружном и внутреннем убранстве зданий. Архитектура 
этого времени, сугубо «деловая», сдержанная и экономная в своих деко
ративных приемах, привлекала скульптуру лишь в качестве откровенно 
«иллюстративного» средства, органически не связанного со стилем со
оружения. Так, барельефы, украшающие фасад Петровского Летнего 
дворца, напоминают скорее картины в рамах, повешенные в ряд на на
ружной стене здания, чем органическую часть самой архитектуры. Та
кой же характер носит барельеф на Троицких воротах Петропавлов-
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ской крепости. Но программный, смысловой характер скульптурного 
убранства сохраняется и здесь. В барельефах Летнего дворца и на воро
тах крепости развиваются те же мотивы, иносказательно связанные с ак
туальными темами и событиями современости, что и в скульптурном ан
самбле Петергофа. 

В середине XVIII века роль скульптуры в убранстве зданий сущест
венно изменилась. Переход от утилитарно-скупого стиля петровского 
времени к пластическому богатству дворцового и культового зодчества 
«русского барокко» повлек за собой необычайное расширение места де
коративного рельефа в архитектурной композиции. В постройках Рас
трелли именно скульптура сделалась главным средством обработки и 
убранства фасадов и интерьеров. Дворцы, особняки и храмы, построен
ные Растрелли, а также Чевакинским, Евлашевым и другими зодчими 
этого времени, несут на себе обильный скульптурный убор. Лепные на
личники с львиными и человеческими масками, головки амуров, анге
лочков и путти, фигуры атлантов, согбенных под тяжестью колонн, ка
риатиды, включенные в обрамление окна, медальоны с рельефным 
профилем —вся эта разнообразная пластика составляет органическую 
часть композиции фасадов Зимнего и Екатерининского дворцов, дома 
Строганова, Смольного собора, Андреевской церкви. Скульптура здесь в 
буквальном смысле слова неотделима от архитектуры — рельефные из
ображения сливаются с архитектурными формами, то включаясь в ком
позицию ордера (как атланты Екатерининского дворца), то составляя 
часть определенной архитектурной детали (как лепные кариатиды в на
личниках окон дома Строганова и того же царскосельского дворца). 

Архитектура классицизма, покончив с этим пиршеством скульптур
ной декорации, призвала скульптуру совсем для других дел. В скуль
птуре начали видеть снова одно из важных средств выражения идейной 
сущности здания, воплощения нового художественного идеала, вопло
щения образа героического человека, прославление гражданских добле
стей и воинских подвигов. 

Замечательной чертой русского классицизма конца XVIII века яви
лась разработка новых форм связи скульптуры с архитектурой. Включе
ние скульптурных элементов в композицию Адмиралтейства предста
вляет собой образец синтеза этих двух искусств в том понимании, какое 
было выдвинуто и усвоено русским классицизмом начала XIX века. 

Как уже отмечалось, особенно богата скульптурным убранством 
башня. 

Архитектурное построение башни основано на строго последователь
ном переходе от массивного нижнего объема огромного куба, прорезан
ного входной аркой, к более легкому верхнему кубу, обнесенному сквоз-
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ной колоннадой, и далее —через небольшой усеченный купол —к 
граненому остроконечному шпилю. Эта градация архитектурных 
форм —от тяжелого низа с его почти глухими гранями к легчайшему 
венчанию, как бы растворяющемуся в окружающем воздухе, — повто
рена и в скульптурном убранстве башни. Внизу, у ее массивного основа
ния, стоят две объемно наиболее значительные, «тяжелые» группы 
нимф — каждая группа состоит из трех фигур, несущих огромный шар. 
Выше, на кровле куба, по его четырем углам поставлены уже не группы 
фигур, а одиночные фигуры «воинов», но эти фигуры изображены сидя
щими, то есть в статичных, объемно крупных, весомых позах; все же 
зрительно эти статуи значительно «легче» трехфигурных нижних групп. 
Еще выше, на колоннаде верхнего куба, установлены стройные тонкие 
мужские и женские фигуры «времен года», «ветров», «стихий» и другие, 
отвечающие легким, воздушным формам колоннады. Наконец, острие 
шпиля венчает тоже своеобразная «скульптура» — резной кораблик, про
свечивающий своими ажурными очертаниями на фоне неба. 

Композиционная согласованность архитектурных и скульптурных ча
стей башен не исчерпывается только указанной градацией объемов — от 
тяжелых, массивных к легким, воздушным. Эта согласованность про
является и в самой пластической трактовке тех или иных скульптурных 
элементов. Так, двадцать восемь фигур, возвышающихся над колонна
дой верхнего куба, свободно читаются в пространстве — они в наимень
шей степени связаны с архитектурным фоном, с плоскостью стены: вер
тикали статуй, завершающие собою вертикали колонн, составляют часть 
воздушного силуэта колоннады. Иным является пластическое значение 
четырех сидящих воинов: помещенные на кровле нижнего куба, на его 
углах, эти тяжелые статичные фигуры подчеркивают монолитную ста
тичность куба, зрительно укрепляют его массив. 

Если верхние и угловые статуи непосредственно отвечают объемному 
строению башни, то барельефы и нижние фигуры-группы находятся в 
пластическом взаимодействии с плоскостью фасадной стены. Как уже 
отмечалось в литературе, здесь также соблюдена определенная градация 
рельефа — чем ниже расположены скульптуры, тем они более резко вы
ступают из плоскости фасада: барельеф на аттике заглублен в стену и со
ставляет с ней одну плоскость, расположенные ниже крылатые «Славы» 
образуют рельеф, установленные внизу трехфигурные группы уже вовсе 
отделены от стены, служащей для них только фоном. Здесь последова
тельно осуществлен принцип взаимного усиления архитектурной и 
скульптурной формы: плоскость стены не остается нейтральной по отно
шению к скульптуре, а скульптура во всех ее разновидностях не нару
шает, а подчеркивает пластическую значимость стенной плоскости. 

Скульптурное убранство башни, строго соподчиненное ее архитектур
ному построению, чрезвычайно отчетливо демонстрирует основные осо-
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бенности пластического стиля Адмиралтейства. Во всех фигурах и ре
льефах нет ничего от «свободной» декоративной лепки, так щедро 
покрывающей стены зданий Растрелли и мастеров его круга. Эстетика 
Захарова и всей представляемой им архитектурной школы враждебна 
всяким попыткам слить, связать в один узел собственно архитектурные и 
собственно скульптурные мотивы. В Адмиралтействе в противополож
ность текучему рельефу барокко утверждаются строгие границы между 
плоскостью стены и скульптурной формой. Пластический переход 
одного в другое неприемлем — скульптурные элементы призваны не «за
слонять» гладкую стенную поверхность, а, напротив того, усиливать ее 
художественный эффект. Разъясняя и продолжая в изобразительной 
форме идею сооружения, скульптура здания в то же время усиливает 
звучание архитектурных мотивов, и прежде всего — протяженных глад
ких стен. Мощная выразительность строгих фасадных плоскостей — 
одна из самых характерных особенностей созданной Захаровым компо
зиции. И скульптура при всем ее необычайном изобилии и разнообразии 
не заглушает этого главного архитектурного мотива, а делает его более 
глубоким и полнозвучным. В свою очередь скульптурные изображения и 
детали, от самых крупных и уникальных до самых мелких и много
кратно повторенных, «усилены» в своей пластической выразительности 
архитектурным фоном — гладью фасадной стены. 

Аналогичный принцип размещения скульптур и их соотношения с 
архитектурой выдержан и вне башни, в других частях здания. Баре
льефы фронтонов, фигуры, стоящие по углам фронтонов перед порти
ками, перед арками павильонов, а также многочисленные и разнохарак
терные рельефные детали композиционно подчинены архитектурным 
формам и в то же время пластически автономны, строго отграничены от 
них. Большая часть барельефов заключена в строгие рамы, а те, которые 
таких рам не имеют, обладают настолько четкими линейными конту
рами, что нигде не сливаются со стеной. То же следует сказать и о дру
гих скульптурных деталях фасада. Так, лепные маски морских божеств 
над окнами первого и второго этажей оставляют нетронутой архитектур
ную форму замковых камней, на которых эти маски укреплены. И даже 
те скульптурные детали, которые по своей природе являются составной 
частью того или иного архитектурного строения, как, например, лепные 
рельефы метопов и орнаментальные фризы, отличаются предельной гра
фической строгостью рисунка, четкостью контурных границ. Сочетание 
пластической и архитектурной формы достигается и здесь четким про
тивопоставлением рельефа и плоскости, скульптурной формы и ее архи
тектурного фона. 

Как уже отмечалось, одним из самых значительных скульптурных 
образов Адмиралтейства являются две монументальные группы «Морс
кие нимфы, несущие небесную сферу», симметрично установленные пе-
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ред башней, по обеим сторонам въездной арки. Каждая группа состоит 
из трех женских фигур, несущих громадный шар. Простой кубовидный 
постамент, доходящий до верха первого этажа, установлен на некотором 
расстоянии от стены здания, так что фигуры и шар воспринимаются как 
свободно стоящие изваяния. 

Среди скульпторов, работавших для Адмиралтейства, Феодосии Ще
дрин был бесспорно самым значительным и оригинальным. До того как 
Захаров привлек его к выполнению наиболее ответственных частей гран
диозного скульптурного цикла, Щедрин уже пользовался известностью в 
качестве автора «Венеры» и «Дианы», а также фигур «Невы», «Персея» и 
«сирен» для петергофского каскада и ряда других работ. 

«Морские нимфы, несущие небесную сферу» представляют собой и в 
самой своей сюжетной основе, и в композиционном отношении одно из 
наиболее оригинальных произведений всего адмиралтейского цикла. 
Мифологический канон здесь трактован с полной свободой и самосто
ятельностью. Архитектор и вслед за ним скульптор произвели необыч
ную трансформацию привычных прототипов. В античной скульптуре 
женские фигуры, несущие тяжесть, — кариатиды или коры — никогда не 
были связаны с изображением небесного свода —сферы или глобуса. 
Этот сюжет относится совсем к другому образу античного мифа, именно 
к атлантам, изображаемым в виде мощных бородатых атлетов, склонив
ших голову и плечи под нечеловеческой тяжестью ноши. В «нимфах» 
Адмиралтейства соединены в одной композиции два совершенно различ
ных классических образа: образ трех граций — воплощение женствен
ного изящества и идеальной стройности тела и образ атлантов — вопло
щение безграничной мускульной силы, способной вынести тяжесть всей 
вселенной. В скульптурной группе Захарова — Щедрина представлены 
три грации, выполняющие труд атлантов. 

Это соединение двух разноприродных античных мотивов имеет, од
нако, определенные аналогии в истории скульптуры. В Лувре хранится 
античная мраморная группа, относящаяся, по-видимому, к IV веку до на
шей эры, — три грации поддерживают на вытянутых кверху руках чашу 
фонтана. Все три обнаженные фигуры обращены к зрителю спинами, 
образуя замкнутый круг. Пластика тел отличается нежной моделиров
кой, каждая из граций касается Земли только пальцами ног, что прида
ет фигурам особую легкость. Эта композиция была хорошо знакома 
русским скульпторам конца XVIII века. Для павильона «Трех гра
ций»—одной из парковых построек архитектора Камерона в Павло
вске—была выполнена скульптором Трискорни группа из трех обна
женных женских фигур, несущих вазу, в формах, очень близких 
луврской скульптуре. 

Тема трех граций, совместно поддерживающих ношу, получила иную 
трактовку в замечательной группе французского ваятеля XVI века Жер-



218 ОБРАЗЫ АРХИТЕКТУРЫ 

мена Пилона, хранящейся в том же Луврском музее, — это так называ
емое «Надгробие сердца Генриха III»: три грации стоят здесь тоже «в 
круг», но лицами к зрителю. Руки каждой из трех прекрасных женщин 
опущены вниз, слегка отставлены от корпуса, пальцы рук сплетены с ру
ками соседней фигуры. Над головами граций возвышается большая 
урна — вместилище сердца короля: эта ноша не поддерживается руками 
женщин, а опирается на их головы. Длинные хитоны оставляют обна
женными плечи, руки и грудь, а также ноги чуть выше колен. В спокойс
твии позы, в холодном бесстрастии прекрасных голов не чувствуется ни
какого внутреннего движения, никаких усилий — урна выглядит скорее 
как увенчание трех фигур, чем как несомая ими тяжесть. 

Сопоставление «нимф» Адмиралтейства с «Тремя грациями» фран
цузского ваятеля позволяет особенно отчетливо обнаружить идейную и 
пластическую новизну образа, созданного Щедриным. В отличие от трех-
фигурной композиции Жермена Пилона и ее античного прототипа пе
тербургские «нимфы» образуют не круговую группу, равнозначную со 
всех сторон, а построение фронтального характера: они выступают со 
своей ношей на фоне стены, в направлении к зрителю и обращены в 
одну сторону. При этом группа обладает пространственными планами, 
глубиной — расстановка трех фигур основана на большем или меньшем 
отдалении от зрителя. Все три фигуры «идут» на зрителя, медленно 
шествуя со своей огромной ношей. Тяжесть этой ноши (в противопо
ложность скульптуре Пилона, где урна является только увенчанием 
«Трех граций») отчетливо выражена в пластике всех трех фигур, более 
того — именно этот громадный тяжелый шар служит объединяющим на
чалом всей группы. 

Композиция из трех женских фигур, несущих сферу, была задумана 
архитектором Захаровым и изображена им в проектном чертеже глав
ного фасада Адмиралтейства. Следуя замыслу зодчего, скульптор Ще
дрин создал свое замечательное произведение. При этом Захаров предло
жил скульптору два возможных варианта избранной темы. В перво
начальном проекте фигуры двух боковых нимф обращены внутрь 
образуемого круга —в сторону шара: движение выражено слабо, нимфы 
подняли над головами свою ношу и остановились в этой позиции. Во 
втором, окончательном, варианте характер трехфигурной группы не
сколько изменился. Все три нимфы, несущие сферу, обращены здесь не 
внутрь, лицами к шару, а наружу, головами и спинами к поднятой на 
руки ноше. В то же время фигуры стали более статичными, движение 
исчезло вовсе. 

Сличение обоих проектов Захарова с композицией, выполненной 
Щедриным, показывает, что скульптор, воплощая идею архитектора, 
взял из обоих вариантов то, что представлялось ему пластически наибо
лее жизненным. Головы нимф обращены у Щедрина не в сторону шара, 
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а к зрителю —в этом смысле Щедрин ближе ко второму (окончатель
ному) захаровскому проекту. В то же время корпуса всех трех фигур 
даны в свободных поворотах, с ясно выраженным «шагом». В этой сво
боде движения, в меньшей статичности фигур — близость выполненной 
скульптурной группы к первому проекту Захарова. В конечном итоге 
Щедрин дал синтез обоих захаровских вариантов, но он дал и нечто 
большее: превратил графический эскиз, содержавший «тематическое» и 
общекомпозиционное задание архитектора, в живую пластику монумен
тального образа. 

С архитектурой Адмиралтейства это произведение связано не только 
кровными узами своего происхождения от захаровского проекта, но и 
столь же близким, кровным родством стиля. «Нимфы» Щедрина, в отли
чие от всех своих предшественниц, от античных и французских кари
атид и граций,— не «декоративная» скульптурная группа, но монумен
тальный образ, полный глубокого смыслового значения. 

В этом образе продолжена и по-своему раскрыта идея, композиция и 
пластика громадного здания — массива. Три нимфы моря, несущие не
бесную сферу, выступают перед аркой Адмиралтейства как воплощение 
главной движущей силы мира: эта сила — человек, покоряющий моря, 
связывающий землю с небесами, утверждающий повсюду свою мощь и 
свою красоту. Мощь и красота объединены здесь в облике прекрасных 
могучих женщин, медленно движущихся под бременем исполинской 
ноши и преодолевающих эту тяжесть согласованными усилиями. Вну
треннее движение — основа пластики и композиции щедринской гру
ппы. Именно это напряженное и вместе с тем глубоко скрытое движе
ние резко отличает петербургских «нимф» от французских и античных 
граций. Но движение выражено здесь в духе и в форме архитектуры За
харова: никакой экзальтации жеста, никакого преувеличенного напря
жения мышц, никакой чрезмерной выразительности лиц, а строгая урав
новешенность поз и жестов, величавое спокойствие прекрасных голов, 
медлительная уверенная поступь. 

Переводя взгляд от величавых дев, несущих небесный свод, к верх
нему ярусу башни, зритель совершает переход от мифа к истории, от ал
легорического образа вымысла к изображению конкретной личности. 
На кровле башенного куба, по его углам, восседают четыре православ
ных воина древности. Это, конечно, ни в какой степени не изображения 
определенных исторических лиц и даже не «воображаемые портреты» 
героев прошлого. Дело здесь не только в том, что рядом с персонажами 
истории — Александром и Пирром — фигурируют персонажи поэтиче
ского эпоса —Ахилл и Аякс, но прежде всего в том, что и те и другие 
представляют собой также своего рода аллегории. Выбирая именно эти 
(а не какие-либо другие) античные имена, Захаров и Щедрин обраща
лись к наиболее распространенным, популярным образам античного на-



220 ОБРАЗЫ АРХИТЕКТУРЫ 

следил, не проводя при этом никакой грани между подлинной историей 
и легендой, — к образам, отвечавшим общей исходной теме всего скуль
птурного цикла. Рядом с величайшим полководцем древнего мира Але
ксандром восседает Пирр, в лице которого поэзия и искусство класси
цизма прославляли соединение воинских доблестей и физической 
красоты (именно в таком качестве «Пирр, царь Эпирский» упоминается 
в переписке Екатерины II). Что касается двух других воинов, то «бого
равный Ахилл», герой «Илиады», — идеальный образ античного воина, и 
Аякс, его соратник, — воплощение верности и мужественного долга, 
символизируют здесь общие понятия и идеалы, внутренне связанные со 
всем идейным миром захаровского скульптурного замысла. 

Таким образом, все четыре фигуры воинов, в облике которых персо
нифицированы знаменитые герои античности, составляют как бы один 
собирательный образ воинской доблести, выражая различные ее сто
роны. Лишенные сколько-нибудь четко выявленных индивидуальных 
черт, а тем более — портретных признаков, все четыре статуи дают раз
личные характеристики указанного собирательного идеала. Отличны 
друг от друга не только головы героев, но и детали их одежды и вооруже
ния, отчасти жесты. Эти различия лишь подчеркивают общность пла
стической трактовки всех четырех фигур. В композиции здания они вы
полняют одну и ту же роль. Воины сидят в спокойных позах, опираясь 
на меч или щит; одна нога выдвинута вперед, голова в высоком шлеме 
повернута в сторону. Этими приемами достигнута силуэтная выразитель
ность сидящих фигур, хорошо «очерченных» даже с того значительного 
расстояния, с какого воспринимает их зритель. 

Вместе с тем скульптором избрана для воинов возможно более спо
койная и статичная позиция. Сидящие фигуры олицетворяют не дейс
твие, а лишь готовность к нему. Подобная трактовка этих четырех ста
туй отвечала самой сущности идейно-художественного замысла, в 
котором тема мирного преуспевания доминировала над темой воинской 
силы. Спокойная уверенность и готовность к борьбе —вот какой образ 
должен был возникать из той пластической характеристики, какую Ще
дрин придал своим четырем воинам, венчающим нижний массив адми
ралтейской башни. 

Верхний куб башни увенчан по периметру двадцатью восемью фигу
рами в рост — соответственно числу колонн. Здесь четырнадцать разных 
статуй, каждая статуя повторена дважды: в сторону главного фасада и 
противоположную ему сторону Невы обращены четыре «времени года» 
и четыре «стихии», а в сторону боковых фасадов (к Зимнему дворцу и к 
площади Декабристов) — четыре «ветра», а также Урания и Изида (фи
гуры, приходящиеся на углы, засчитаны здесь в первую группу). 

Все эти аллегорические фигуры, поставленные так высоко, что зри
тель воспринимает только их силуэтные очертания, снабжены, однако, 
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весьма точно и обстоятельно разработанными «признаками» — чертами 
и атрибутами, отвечающими существу той или иной аллегории. Четыре 
«стихии» — Земля, Огонь, Вода и Воздух —несут знаки своей извечной 
власти. Четыре «ветра» — традиционные младенцы, надувшие щеки, 
чтобы дуть изо всех сил, четыре «времени года» — с плодами, орудиями 
земледелия, цветами и иными атрибутами и, наконец, добавленные к 
этим двенадцати общим аллегориям фигуры двух богинь — Изиды, как 
покровительницы кораблестроения, и Урании — богини астрономии, 
столь близкой мореходству, — составляют верхний скульптурный хор ад
миралтейской башни. 

Еще в середине прошлого века верхние фигуры, первоначально высе
ченные, как и другие статуи, из пудожского камня, были заменены по
лыми цинковыми, туго набитыми щебнем. Эта замена благородного 
скульптурного материала «неблагородным», имитационным не оказала, 
впрочем, существенного влияния на пластические качества всех два
дцати восьми фигур, воспринимаемых, как уже отмечалось, почти ис
ключительно в их общих силуэтных очертаниях. 

Наряду со статуями, установленными на всех трех ярусах башни (в 
других частях здания статуи, как указано выше, не сохранились), вид
нейшее место в скульптурном убранстве Адмиралтейства занимают 
большие многофигурные барельефы. Если в создании круглой скуль
птуры ведущая роль принадлежит Феодосию Щедрину, то барельефы 
Адмиралтейства целиком созданы другим выдающимся скульптором — 
Иваном Теребеневым. Им выполнена для Адмиралтейства громадная по 
объему работа: четыре крупнейших треугольных барельефа во фронто
нах портиков, удлиненный прямоугольный барельеф над въездной ар
кой, рельефные «Славы» над той же аркой и еще две пары «Слав», не
сколько меньшего размера, над арками павильонов. 

Наиболее значительная из этих работ, бесспорно, большой многофи
гурный барельеф «Заведение флота в России» над въездной аркой 
башни, на аттике. В скульптурном цикле Адмиралтейства этот барельеф 
занимает в смысловом отношении главное место. Языком привычных 
мифологических образов в нем сжато изложено не только содержание 
всего грандиозного скульптурного цикла, но и сущность самого Адми
ралтейства как целого, смысл его роли в русской истории и в жизни сто
лицы. Барельеф над въездной аркой —это как бы заглавная строка ко 
всей монументальной эпопее Адмиралтейства, слагающейся из архитек
турных и скульптурных образов, ко всему сложному и многосоставному 
повествованию, развертывающемуся перед зрителем на всем протяже
нии длиннейших корпусов и во всю вышину башни, увенчанной золотой 
иглой. 

Теребенев вошел в историю русского искусства не только как скуль
птор, но и как плодовитый рисовальщик-карикатурист, прославившийся 
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язвительно-острыми лубками на темы вторжения и изгнания наполео
новских армий в 1812 году. Умение рассказать сложный сюжет в форме 
многофигурной композиции — особенность дарования Теребенева и в 
рисунке, и в скульптуре. «Заведение флота в России» — не просто аллего
рическая группа, в которой традиционные персонажи античного мифа 
действуют в качестве «псевдонимов» неких общих понятий и сентенций, 
предназначенных для поучения зрителя или для пропаганды того или 
иного положения. Аллегорические фигуры и атрибуты здесь предста
влены вместе с фигурами и предметами иного порядка: изображением 
реальной исторической личности — Петра Великого, изображением 
столь же реальной обстановки — строящихся зданий петровского Петер
бурга, корабельных верфей, морского берега, пристани. Скульптор стре
мился вместить в свой рельеф необычайно широкое содержание. Об
разы этого рельефа посвящены не только утверждению России на 
морских берегах и созданию российского флота, но и другим сторонам 
преобразовательной деятельности петровского времени и в конечном 
счете — прославлению успехов России в мирном труде и строитель
стве. 

В центре барельефа — сцена вручения Нептунова трезубца Петру: им
ператор, стоя на свайной пристани, принимает этот символ власти над 
морями из рук самого морского бога. Рядом с Петром, сопровождаемым 
Афиной Палладой, помещено другое главное действующее лицо баре
льефа — сама Россия в образе могучей женщины в короне, восседающей 
под сенью лаврового дерева с рогом изобилия в одной руке и Геркулесо
вой палицей —в другой; к ее ногам складывают свои дары Меркурий, 
бог торговли, и Вулкан, бог горного дела и металлургии, олицетворение 
промышленности. 

Эти центральные фигуры — Петр с Нептуном и Афиной и Россия с 
Меркурием и Вулканом — занимают меньше половины барельефа. Боль
шая его часть заполнена фигурами безымянных полубожеств — трито
нов и наяд, представленных здесь в виде «тружеников моря»: одни из 
них составляют свиту Нептуна или тащат на себе его водную колесницу, 
другие выполняют кораблестроительные работы, третьи со всем напря
жением сил натягивают канаты. У всех этих морских существ с получе
ловеческими-полурыбьими телами простые грубоватые лица, сильные 
мускулы. Здесь же представлены аллегорические фигуры, дополняющие 
сцену: река Нева в виде полулежащей девы, облокотившейся на опроки
нутую урну, из которой бьет вода, крылатая «Слава», осеняющая кора
бли молодого русского флота. 

Все наполнено действием и движением. Аллегория этого «заглав
ного» барельефа выражена не в традиционной форме статичного просла
вления определенного события и его героев, а в виде сцены-повествова
ния, раскрывающегося в действиях множества персонажей, в соверша-
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емых ими делах и трудах. Именно в этой динамичности изображения — 
особенность теребеневской аллегории, воспринимаемой зрителем, несмо
тря на всех ее Нептунов, Вулканов и Меркуриев, как живой рассказ о 
великой исторической эпохе создания русского флота и основания Пе
тербурга. А для того, чтобы придать всей сцрне локальную и временную 
определенность, в композицию введены упомянутые архитектурные и 
ландшафтные детали, точно обозначающие место действия: здесь и 
очертания Петропавловской крепости и ее собора — первой крупной по
стройки Петербурга, и верфи, и берега Невы с прибрежными сооруже
ниями. 

Расположенные ниже барельефа «Заведение флота» летящие ре
льефные «Славы» — также произведения Теребенева. Мотив этот —две 
летящие друг другу навстречу крылатые женщины со знаменами (в дру
гих случаях с трубами или венками) — один из самых распространенных 
триумфальных сюжетов в скульптурном убранстве зданий, созданных 
архитекторами русского классицизма. Бесчисленные варианты этого мо
тива мы встречаем и на триумфальных арках, и на фронтонах Алексан
дрийского театра в Петербурге и Большого театра в Москве, и на самых 
различных общественных зданиях (Публичная библиотека), и даже на 
небольших особняках вроде построенного Бове гагаринского дома в 
Москве. «Славы», помещенные над въездной аркой адмиралтейской 
башни, и несколько видоизмененные аналогичные рельефные фигуры 
над арками обоих павильонов, пожалуй, самый ранний и наиболее клас
сический образец трактовки этого мотива в русской архитектуре. И За
харов, и Теребенев связали этот триумфальный барельеф с нижераспо
ложенным арочным проемом: летящие «Славы» не только осеняют 
своими телами, крыльями, развевающимися одеждами и знаменами 
въездную арку —они сами как бы повторяют в скульптурном рельефе 
очертания арки, составляют ее увенчание и связывают ее с верхней ча
стью башни. Летящие «Славы» не заключены ни в какое обрамление — 
они вырисовываются мягким, но четким рельефом непосредственно на 
плоскости стены, и это сочетание живой пластики парящих фигур с гла
дью фасада приобретает здесь особую выразительность. 

Иной характер носят четыре больших треугольных барельефа во 
фронтонах портиков. Все они трактуют тему увенчания: науки, ремесла, 
художества, воинские и морские подвиги прославляются здесь в форме 
аллегорических апофеозов. В двух фронтонах изображена богиня право
судия Фемида, венчающая крылатых гениев — олицетворения различ
ных сторон человеческой деятельности, в двух других барельефах Фе
мида заменена крылатыми «Славами», а одушевленные аллегории-пер
сонажи—неодушевленными предметами и атрибутами. В барельефе 
«Фемида, награждающая за военные и морские подвиги» по обе стороны 
богини, восседающей перед ростральной колонной, сгруппированы кры-
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латые фигуры гениев моря, предводительствуемых Нептуном, и гениев 
воинского дела во главе с Марсом. В барельефе «Фемида, венчающая зе
мледелие и ремесла» представлены безымянные олицетворения различ
ных видов труда: в разнообразных позах, связанных с той или иной рабо
той, фигурируют здесь жница, винодел,, ткач, стеклодув — все за своим 
трудом, вооруженные его орудиями (серп, ткацкий станок, печь для об
жига и др.). 

Заслуживает внимания ритмическая расстановка фигур, вписанных в 
треугольную раму тимпана. Все фигуры, быть может за исключением 
центральных персонажей, лишены каких-либо индивидуальных черт: 
выразительность многофигурной группы достигается другими средст
вами, прежде всего разнообразием поз и движением. Столь же тща
тельно разработана ритмическая сторона композиции в тех барельефах, 
которые состоят преимущественно из изображений неодушевленных 
предметов — атрибутов тех же видов и отраслей труда и творчества. 
Здесь центральное место занимает корпус судна, показанного со сто
роны кормы, — атрибут мореходства. 

Лепные детали фасадов Адмиралтейства не менее примечательны, 
чем фигуры, скульптурные группы и крупные барельефы. Из этих дета
лей особый интерес представляют замковые камни окон первого и вто
рого этажей. Маски выполнены Щедриным, автором «нимф» и «воинов» 
адмиралтейской башни. Над окнами второго этажа помещены череду
ющиеся маски Нептуна и Амфитриты, над окнами первого — также ще
дринские — Тритон и Наяда. 

Обе пары масок резко отличаются одна от другой по манере выпол
нения и пластической трактовке образа. Головы Нептуна и Амфи
триты—главных божеств моря — изображены со строгими, торжест
венно-застывшими чертами, это — изображения царственных лиц; 
увенчанная короной голова включена в монументальное обрамление — 
широкий наличник окна главного, второго этажа. Есть что-то общее в 
трактовке маски Амфитриты, супруги бога морей, и голов трех нимф пе
ред въездной аркой башни: та же строгость и невозмутимая ясность об
лика. И разительный пластический контраст с этой парой царственных 
голов составляет нижняя пара масок — уже не царственные, а «простона
родные» головы Тритона и Наяды —не божеств моря, а морских су
ществ, аналогичных водяному и русалке русских сказок. Всклокоченная 
борода Тритона, спутанные волосы Наяды, как будто только что вышед
ших из морской воды, кусок каната, повязанный вокруг шеи 
нимфы, — все это превратило лепную деталь фасада в яркий жизненный 
образ, а сопоставление масок обоих этажей (которое невольно делал зри
тель) усилило его выразительность. 

Все в скульптуре Адмиралтейства аллегорично. Но хотя языком алле
гории является «мертвый язык классической древности», все эти Не-
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птуны и Амфитриты, Меркурии и Вулканы, нимфы, тритоны исполнены 
конкретного исторического содержания — они направляют мысль к ве
ликому времени создания на Неве города и флота. Скульптура Адмирал
тейства воплощает идеал классической гармонии, ясность и логичность 
образа, разумную и возвышенную красоту пропорций. Но классицизм 
принес в русскую монументальную скульптуру не одно лишь обращение 
«в сторону античности» и преклонение перед «античным идеалом»; этот 
идеал в творчестве русских ваятелей сам явился выражением их страст
ного интереса к человеку, к его душевной глубине и возвышенной кра
соте, к его пластическому совершенству. 

Тема человека-героя стала главной темой монументальной скуль
птуры в произведениях Пименова, Козловского, Мартоса, Щедрина, те
мой скульптурного убранства общественных зданий, памятников, парко
вых статуй, в надгробиях. Она звучит и в скульптурном оформлении 
Адмиралтейства. 

Когда сегодня проходишь вдоль фасадов этого замечательного ле
нинградского здания, невольно вспоминаешь прекрасные ломоносов
ские строки: 

«Взирая на дела Петровы, 
На флот, на град и на полки...» 



РОЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ 
ХРУСТАЛЬНОГО ДВОРЦА 

2 декабря 1936 г°Да радио принесло известие, которое в первый момент 
показалось малоправдоподобным: в течение одной ночи в Сейденхеме, 
лондонском предместье, пожаром был уничтожен Кристал-палас, знаме
нитый Хрустальный дворец, возведенный Джозефом Пэкстоном для 
Лондонской Всемирной выставки 1851 года. 

С этой внезапной и поистине преждевременной смертью исчезла с 
лица земли одна из самых замечательных построек XIX столетия. «На
утро, — добавляла краткая радиограмма, — от огромного здания осталась 
лишь груда железных балок и масса расплавленного стекла». 

Картина гибели Хрустального дворца как бы воспроизводила самую 
сущность этого сооружения, ибо именно в сочетании железа со стеклом, 
в смелом применении этих новых материалов заключалась одна из 
основных особенностей произведения Пэкстона, оказавшего такое гро
мадное влияние на строительную теорию и практику его века. 

Бывают выдающиеся постройки, произведения архитектуры и стро
ительного искусства, историческое значение которых перерастает их не
посредственно архитектурную или художественную ценность. Лондонс
кий Кристал-палас принадлежал именно к этому типу сооружений. Его 
роль в истории новейшей архитектуры, его место в развитии архитек
турно-строительной мысли новейшего времени гораздо значительнее, 
чем его собственно архитектурные качества. 

Достаточно сказать, что уже стало своего рода традицией начинать 
всю историю новейшей архитектуры именно с даты постройки пэксто-
новского дворца. Но эта дата —не случайное указание календарного 
листка. Хрустальный дворец был выстроен в связи с Лондонской выстав
кой 1851 года. Эта выставка была первым международным смотром ин
дустриальной техники, и машинная индустрия здесь впервые перед всем 
миром демонстрировала свою мощь, свои новые, неслыханные ранее 
возможности. Англия, передовая страна индустриального развития в 
XIX веке, показывала этой международной демонстрацией переход от 
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полукустарного-полумануфактурного производства к новой эпохе, к 
«веку пара и электричества». Проблема машины, вопрос о влиянии но
вой машинной техники на все стороны буржуазной культуры никогда не 
вставал так остро перед наиболее проницательными критиками этой 
культуры, как именно в связи с Лондонской выставкой 1851 года. 

Среди посетителей этой выставки был Фридрих Энгельс. Письма о 
выставке из Лондона посылал в Россию Стасов, а в Германию — Готфрид 
Земпер. Великий мыслитель марксизма откликнулся на этот смотр ка
питалистической индустрии замечательными строками о будущей роли 
машины. Русский художественный критик писал о судьбе архитектур
ного стиля в связи с проникновением машинной техники в строительное 
дело, а знаменитый немецкий архитектор, находившийся в Лондоне на 
положении политического эмигранта, бежавшего из Германии после 
Дрезденского восстания 1848 года, предавался скептическим размышле
ниям о тех опасностях, которые грозят искусству в связи с индустриаль
ным прогрессом. «...Ежедневно появляются здесь,— писал он из Лон
дона,—-новые машины, новые усовершенствования, новые материалы, 
новые источники энергии. Но крупные результаты, которые достига
ются таким путем, идут за счет тех способностей народа, которые нахо
дят свое выражение в науке и культуре. Англия, подчиняясь духу про
мышленного прогресса, отдалилась от искусства в гораздо большей 
степени, чем другие страны, отставшие от нее на пути промышленного 
развития». 

В этих словах архитектора Земпера нашла свое выражение мысль, 
которой впоследствии суждено было стать одной из основных тем в раз
мышлениях эстетов и художников XIX века: тема о противоречии ме
жду техникой и искусством, о «губительном влиянии» машины и ма
шинной индустрии на художественное творчество. Хрустальный дворец 
был как бы попыткой ответа на эти скептические раздумья и сомне
ния. Новая техника, ее материалы утверждались здесь как носители но
вых, не только узкопрактических, но и художественных возможностей. 

Джозеф Пэкстон не был архитектором по образованию и специаль
ности. В истории мы знаем еще один разительный пример, когда здание, 
«сделавшее эпоху» в архитектуре, было построено по проекту не архи
тектора, а человека совсем другой профессии. Восточный фасад Лувра, 
созданный математиком и медиком Клодом Перро, победившим множе
ство конкурентов-архитекторов, и в их числе — прославленного Бернини, 
сыграл за два столетия до Хрустального дворца примерно такую же роль 
в переломе архитектурных вкусов и методов своего времени. 

Строитель Кристал-паласа был сыном простого фермера, а своим 
призванием избрал садоводство. Он был ученый садовод-практик, специ
алист по выращиванию плодов и южных растений в парниках и оранже
реях. Он сам конструировал оранжереи — стеклянные клетки для своих 
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требовательных питомцев. Конкурс, объявленный на проектирование 
главного павильона для Лондонской выставки, собрал около 250 проек
тов. Когда выставочный комитет готов был остановиться на одном из 
проектов и уже опубликовал его в качестве официального документа, 
выступил оранжерейных дел мастер Джозеф Пэкстон со своим проектом 
стеклянного пятинефного выставочного холла. Вопрос решался в обста
новке ожесточенной борьбы. В газетах критиковался не только замысел 
полуфантастической гигантской «оранжереи для машин», но и план 
всей выставки в целом. Ее покровителем был Альберт — «принц-супруг», 
старавшийся играть в политике роль просвещенного либерала и фритре
дера, и газетная полемика задевала также его персону. Выставка приз
вана была ознаменовать торжество «свободной торговли» и индустриаль
ного прогресса Британской империи. Прошло менее трех лет с тех пор, 
как на Европейском континенте отгремела революция 1848 года, проне
сшаяся по Франции, Пруссии, Австрии и Италии. В самой Англии 
именно в эти годы чартизм разрастался в массовое движение. В парла
менте фритредерское министерство Ресселя выдерживало атаки торийс-
кой оппозиции, руководимой Дизраэли. Выставка была большим поли
тическим предприятием, демонстрацией благодетельных результатов 
свободной торговли и мирной капиталистической экспансии. Именно 
поэтому она вызывала нападки консервативной и протекционистской 
печати, именно поэтому устроители выставки были заинтересованы в 
том, чтобы возможно более эффектно показать на ней успехи «нового 
курса», силу молодой британской индустрии. Выставка нуждалась для 
этого в своем «гвозде», сооружении, которое могло бы быть не только 
главным выставочным помещением, но и своего рода символом инду
стриального прогресса. Этой идее и ответил проект Пэкстона. 

Вряд ли Пэкстон, посылая на конкурс свой проект, ставил перед со
бой архитектурные задачи, выходящие за пределы чисто технической 
проверки тех материалов и конструкций, с которыми он имел дело в 
своей специальной области — строительстве оранжерей. Неоднократно 
описанная история конкурса на главное здание выставки 1851 года со
держит любопытный штрих. Перед отправкой своего проекта Пэкстон 
имел встречу с Робертом Стефенсоном, изобретателем локомотива, твор
цом величайшей из революций в области средств передвижения, какие 
знала история человечества. Эта встреча произошла в Лондоне, на вок
зале Дерби, и Стефенсон горячо поддержал Пэкстона в его намерении 
выступить с проектом здания, в котором тот хотел «преодолеть предрас
судки традиционной конструкции и раскрыть возможности стекла, де
рева и железа». Проект будущего Хрустального дворца рождался как 
техническое изобретение, подобно тому как рождались в это время локо
мобили, прокатные станы, паровые лебедки. Пэкстон набросал свой пер
воначальный эскиз на листке промокательной бумаги. Этот листок сох-
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ранился, и в беглом чертеже, довольствующемся несколькими линиями-
намеками, можно со всей отчетливостью прочесть смелую мысль 
строителя: скелет сооружения — из металла, заполнение этого скелета — 
из однотипных клеточек стекла. Этот проект, столь новаторский по сво
ей конструктивной основе, был, однако, .лишь выводом из богатого 
практического опыта самого автора и некоторых его современников. В 
1833 году француз Руо построил громадную оранжерею в Жарден-де-
Плант, и Пэкстон, будучи в Париже, внимательно изучал эту конструк
цию, где были применены в необычных размерах стеклянные плиты, за
полнявшие чугунный каркас. Несколькими годами позже Пэкстон 
осуществил в Четсворте крупнейшую из своих оранжерейных построек. 
То был отдаленный прообраз Хрустального дворца — громадное здание в 
277 Футов длины, 123 Фута ширины и 67 футов высоты, в котором основ
ной объем охватывался ажурными перекрытиями из железных арок. 

Сооружение главного выставочного здания в 1851 году в Гайд-парке, 
где разместилась Всемирная выставка, было встречено так, как обычно 
встречалось в середине XIX века всякое новаторское произведение, если 
только это новаторство выходило за пределы техники и осмеливалось за
тронуть также область искусства. Именно эту область особенно бди
тельно охраняли авгуры «священных традиций» и «доброго вкуса». Пэ
кстон смотрел на себя только как на конструктора. Он и не собирался 
давать своему сооружению того поэтического имени, которое закрепи
лось за ним в истории и которым оно обязано журналисту Дугласу Жер-
рольду, прозвавшему главный выставочный павильон Хрустальным 
дворцом. Но если перед этим дворцом с изумлением и восторгом остана
вливались многочисленные посетители Всемирной выставки, то многие 
из этих посетителей на другой же день поспешили объявить войну пэ-
кстоновскому изобретению. 

Среди них самый авторитетный голос принадлежал, конечно, Джону 
Рёскину, воинствующему философу антииндустриализма, проповеднику 
борьбы с вторжением машинной техники в архитектуру, в повседневный 
быт, в эстетические представления человека. Рёскин видел в сооружении 
Пэкстона лишь «самую бсшыную из оранжерей, когда-либо построен
ных в мире». «Это не дворец и не хрустальный», — саркастически отзы
вался он на крылатое прозвище нового здания, выросшего в Гайд-парке. 
Он посвящал этому зданию горькие и язвительные статьи, в которых го
ворил о «моральном упадке» эпохи, променявшей на конструкцию из 
металла священные «семь светочей архитектуры». Сооружение дворца 
из стекла и железа давало Рёскину все новые и новые аргументы для его 
проповеди возврата к искусству ручного труда, к органичности готики, 
где в здании воплощалось мастерство и вера целых поколений и где соз
данный этими поколениями собор был подлинным символом целой 
эпохи. Стеклянная клетка, скелет из чугунных и железных стоек и дере-
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вянных стропил, огромный пустой дом, выросший своими обнажен
ными, геометрически элементарными линиями и формами в какие-ни
будь шесть месяцев, — каким злым кощунством над идеалами «бессмерт
ной готики» казалась Рёскину эта новоявленная архитектура XIX 
столетия, детище строителя оранжерей, получившее крещение от изоб
ретателя локомотива! 

Главное здание Всемирной выставки заняло в Гайд-парке — центре 
выставочной территории — громадную площадь, около 773 тысяч ква
дратных футов. Длина основного нефа составляла 1851 фут, то есть бо
лее полукилометра (563 м), ширина —408 футов (124 м). В разрезе зда
ние представляло собой усеченную пирамиду с центральным продо
льным нефом в 64 фута (19,5 м) высотой и с поперечным нефом, 
возвышавшимся над всем зданием. Объем здания членился тремя усту
пами, образовавшими боковые нефы меньшей высоты. 

Конструкция здания была основана на применении железных стол
бов (общим числом 33°°)> железных рам со стеклянным заполнением и 
ферм, покоившихся на столбах. Важнейшей особенностью конструкции 
было применение исходного размера — модуля в 24 фута (7,3 м): именно 
этим расстоянием были разделены между собой несущие столбы. В 
основу всего строительного организма была положена стандартная 
клетка: стеклянная плита размером в 122 x 25 см. Три плиты этого раз
мера заключались в одну железную раму, и из этих совершенно одинако
вых рам и было составлено все заполнение. В то же время длина рамы 
соответствовала расстоянию между несущими столбами: исходный мо
дуль был выдержан, таким образом, во всей композиции. 

В Кристал-паласе предвосхищался сразу целый ряд позднейших 
принципов и методов строительства: принцип металлического скелета, 
принцип стандартности основных элементов здания, принцип мон
тажа этих стандартных частей. Именно к этим основным принципам 
обратилась через несколько десятилетий — уже в XX веке — строительная 
практика Европы и Америки. 

Гигантские стеклянные нефы Хрустального дворца явились для вы
ставочных экспонатов поистине великолепным вместилищем, предельно 
светлым и предельно легким: как будто какая-то прозрачная оболочка 
покрыла громадное пространство, и больше чем на полкилометра в 
длину тянулась эта прозрачная галерея. «Если бы мы могли представить 
себе,— писал один из критиков-архитекторов о Кристал-паласе, — что 
воздух можно отливать, как жидкое тело, тогда нам показалось бы, что 
свободный воздух здесь затвердел, после чего форму, в которой он был 
отлит, убрали прочь...». 

Для того чтобы оценить впечатление, произведенное зданием Пэ-
кстона, надо представить себе весь стиль Всемирной выставки 1851 года, 
этого первого международного смотра производственных успехов про-
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мышленного капитала. Надо представить себе сверхъестественную пе
строту всего того, что было размещено в Хрустальном дворце. В экспона
тах выставки отражалось столкновение двух начал: машинной инду
стрии и ремесленной традиции, бурно развивавшегося фабричного 
производства и косного быта «доброй старой Англии», новой техники и 
старой, насквозь консервативной художественной школы. Этим столкно
вением порождались самые удивительные контрасты и не менее стран
ные симбиозы. В архитектуре, в художественной промышленности прео
бладали разнохарактерные стилизациии и имитации под готику, под 
ранний Ренессанс, под античность. Все эти «исторические стили» сме
шивались с модными колониальными мотивами. В бытовой эстетике, в 
костюме еще жили отдаленные воспоминания о XVIII веке, возрожда
лись кринолины и фижмы. На рынок поступали в громадном количестве 
всевозможные предметы машинной выработки, вытеснявшие ручную ху
дожественную вещь. Безвкусица целой эпохи — англичане называют ее 
«викторианской» — торжественно демонстрировалась под стеклянными 
сводами Кристал-паласа. 

Рёскин объяснял эту безвкусицу губительным нападением машинной 
техники на искусство ручного труда. Несовершенная, достаточно грубая 
машинная обработка ткани, дерева, различных предметов обихода как 
будто красноречиво иллюстрировала утверждение Рёскина о враждебно
сти машины и фабрики красоте и искусству. 

Однако самая-то красота и самое искусство, показанные на Лондонс
кой выставке, были достаточно сомнительного качества. В английской 
(да и в континентальной) архитектуре господствовал безудержный 
эклектизм. Неоготика, неоренессанс, неоэллинизм состязались между 
собой в академиях, на конкурсах, в строительстве городов. Английская 
культура жилого дома, интерьера, загородного коттеджа не убереглась 
от конкурирующих влияний «возрожденного средневековья», «новогре
ческого стиля», палладианского чинквеченто. «В течение последних де
сяти лет перед 1851 годом, — говорит историк Всемирной выставки Кри
стофер Гобхауз, — в Лондоне можно было видеть Сент-Джордж-холл, 
выстроенный в «обновленном греческом стиле», Карлтон-клуб, Геологи
ческий музей, Бриджуотер-хаус и Дорчестер-хаус — в итальянской ма
нере; были сделаны также попытки выработать возрожденный египетс
кий стиль». Но преобладающее влияние сохранилось за «возрождением 
готики». Соперничали между собой по крайней мере три признанные го
тические манеры: «домашняя готика» коттеджей и вилл, ходовая «со
борная» готика, на все лады применявшаяся архитекторами и подряд
чиками при постройке церквей, и более изысканные готические 
стилизации, мастером которых был Пьюджин, вместе с Бэрри проекти
ровавший новый Вестминстерский дворец и украсивший его многочис
ленными готическими деталями. 
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Именно Пьюджин, фанатик возрожденной готики, был одним из за
конодателей художественных вкусов, которые так колоритно прояви
лись в экспонатах Всемирной выставки. Смотр достижений промышлен
ного переворота, международная манифестация индустриального про
гресса в стране «машин» — Англии, выставка 1851 года была буквально 
начинена готическими стилизациями. В самом Хрустальном дворце 
Пьюджину было отведено особое место для «средневекового дво
рика» — ансамбля предметов, выполненных в готическом стиле. Целая 
группа мастеров — декораторов, мебельщиков, керамистов, ювелиров — 
сотрудничала с Пьюджином. В «средневековом дворике» можно было 
увидеть массивную готическую мебель, церковные алтари, кивории и та-
бернакли, цветные готические витражи, предметы украшений, фарфор, 
стекло, ткани, ювелирные изделия в церковно-готическом духе. 

Этой готической демонстрации вторили многочисленные экспонаты 
иностранных участников выставки, вроде гигантского книжного шкафа, 
выполненного в виде фасада готического собора, — подарка австрийс
кого императора королеве Виктории, различных предметов обстановки в 
тех же ложноготических формах. Иностранные участники выставки 
привезли в Лондон главным образом всевозможные раритеты, выставоч
ные уникумы. Среди них были образцы редких металлов, драгоценные 
камни, гобелены, обюссоны, фарфор, выставленные Францией, и... спе
циально изготовленная ею же пятнадцатиметровая статуя Виктории из 
цинка; гигантские яшмовые, фарфоровые вазы, изделия из уральских 
камней, показанные Россией; огромные скульптурные группы, цинковые 
и бронзовые, — из Пруссии и Баварии. Но рядом с готической мебелью, 
выставленной разными германскими княжествами, фигурировали иные 
немецкие экспонаты — электрический телеграф Сименса и паровой мо
лот Круппа. 

Это соседство разностильных «художественных вещей», имитаций 
давней старины, и новых произведений человеческой культуры —ма
шин, еще неуклюжих и топорных в своих внешних формах — было са
мой примечательной особенностью Лондонской выставки. 

Архитектура и искусство бытовой вещи устремлялись в прошлое, 
скрывая свою подражательную беспомощность проповедью всяческих 
«возрождений». В самый год Лондонской выставки вышли в свет 
«Камни Венеции», знаменитая книга Джона Рёскина, плач о потерянной 
готической и раннеренессансной культуре, меланхолически-исступлен
ный призыв к «вечной красоте» доиндустриального прошлого. Хрусталь
ный дворец Пэкстона был наполнен вещами, в которых отразился раз
лом всей старой культуры художественного труда, потеря воли к стилю, 
распад ремесла. Здесь были предметы роскоши, в которых благородный 
материал подвергался безвкусной и фальшивой обработке, мебель и 
обои, перегруженные орнаментом в большей степени, чем во времена 
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i n Дж.Пэкстои. Проект-набросок Хрустального дворца на телеграфном бланке. 1850 
112 Хрустальный дворец в Сейденхеме. Гравюра XIX в. 
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ИЗ Интерьер Хрустального дворца в Сейденхеме. Гравюра XIX в. 
И4 Строительство Хрустального дворца. Фотография. 1851 
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И5 Строительство Хрустального дворца. Фотография. 1851 
иб Дж.Пэкстон. Хрустальный дворец в Сейденхеме. 1851 -1854-
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рококо, безобразно декорированные предметы обихода. Здесь были и 
произведения «чистого искусства» — статуи и скульптурные группы, де
монстрировавшие не менее глубокий упадок художественной культуры 
и вкуса. Из куска прекрасного мрамора были высечены скульптурные 
изображения двух чем-то прославленцых английских судей в париках и 
мантиях за судейским столом. Возвышались напыщенные монументы 
королевы Виктории и принца Альберта верхом на конях, различные сен
тиментально-символические фигуры на библейские и мифологические 
темы. Было от чего прийти в отчаяние не только Рёскину, скептически 
настроенному по отношению ко всей современной ему культуре, но и ка
ждому художнику и ценителю искусства. 

А в то же время Лондонская выставка 1851 года была поистине исто
рическим торжеством человеческой культуры, первым международным 
торжеством новой техники, созданной человеком и совершившей вели
чайший из переворотов в мировой истории. Хрустальный дворец вмещал 
не только образцы художественной безвкусицы. Внимание посетителей 
выставки было привлечено экспонатами совсем иного характера — раз
нообразными машинами, двигателями, инструментами и аппаратами, 
выставленными в стеклянных нефах пэкстоновского дворца. Здесь были 
показаны замечательные новинки XIX столетия — локомотивы и вагоны 
первых железных дорог. Английские пионеры парового транспорта — ве
ликий Стефенсон, Брюнель, Кремптон — выставили модели паровозов, 
приборы железнодорожной сигнализации, рельсы, стрелки. Фирма 
«Джемс Уатт и Ко», носившая прославленное имя изобретателя паро
вого двигателя, показывала новейшую модель двигателя для морских су
дов. Здесь были гидравлические прессы мощностью свыше тысячи тонн, 
подъемные краны, многочисленные модели судовых устройств, пневма
тические приборы для тушения огня. Еще не был изобретен прокатный 
стан Анри Бессемера, но знаменитый французский инженер выставил 
пневматические насосы. Значительное место занимали на выставке ма
шины и станки для наиболее развитой отрасли фабричной индустрии —-
текстильной: ткацкие и прядильные машины, станок Жаккарда, пря
дильная машина Гибберта и Платта, прядильный станок Макинду. 
Индустриальная техника распространяла свое влияние и свои возможно
сти на все новые и новые отрасли производства. В Хрустальном дворце 
можно было увидеть печатную машину Аппльгардта и Коупера, выпу
скавшую в чае пять тысяч оттисков «Иллюстрированных лондонских но
востей». Здесь же показывался проект канала, который, по идее экспо
нентов, должен был перерезать Суэцкий перешеек и намного сократить 
морской путь в Индию. Модели железных и чугунных мостов разных ти
пов занимали значительное место: строительство железных дорог вы
звало к жизни множество новых мостов. Отделы «Морская архитектура» 
и «Военная инженерия» были представлены новыми типами судов, а в 
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отделе «Агрикультура» посетители осматривали разнообразные земле
дельческие машины, в том числе паровой плуг. Были представлены и 
«философские инструменты»: под этой рубрикой значились телескопы, 
камеры-обскуры, проекционные фонари для «световых картин», дагер
ротипы, барометры. Рядом с предшественниками фотографии демон
стрировались предшественники электрического телеграфа, а также ме
ханические музыкальные инструменты, электрические часы, наконец, 
только что изобретенные приборы газового освещения. 

Все эти многообразные произведения новой техники — техники XIX 
столетия, возвестившего в 1851 году в Лондоне свой девиз —«пар и эле
ктричество», находились в непосредственном соседстве с уже описан
ными произведениями искусства и художественного ремесла. Это сосед
ство порождало особенно контрастные сопоставления в отделе тран
спорта. Локомотив Стефенсона, вагоны и путевые устройства, выста
вленные Восточной железной дорогой, были размещены рядом с 
образцами всевозможных экипажей, рассчитанных на великолепные 
конные упряжки. «Добрая старая Англия» торжественно демонстриро
вала здесь свою многовековую культуру лошади и каретного дела. Одно 
только перечисление различных типов элегантных экипажей показы
вает, с каким родовитым соседом оказался рядом стефенсоновский локо
мотив. Здесь были брички, кареты, виктории, джиги, трапы, сосиебли, 
браухэмы, фаэтоны, кабриолеты, кобурги, ландо, бестерны, берлины, 
кларенсы, догкарты, обыкновенные дрожки и дилижансы. Изящные 
экипажи, отделанные первосортной кожей, бархатом, резьбой рококо, 
красовались рядом с неуклюжими вагончиками первых железных до
рог. 

Среди этой разноголосицы прошлого и настоящего, эпохи ландо и 
эпохи локомотива, одна нота звучала громче и внятнее всех других моти
вов: машина праздновала на выставке 1851 года свои первые триумфы. 
Рёскин мог сколько угодно сокрушаться о потерянной красоте ручного 
труда, о «гармоничном строе» ремесленных цехов и гильдий: это был 
только плач о давно умершем прошлом. Хрустальный дворец возвещал 
зрелость новой эпохи, эпохи промышленного капитализма, и никакие 
«средневековые дворики» Пьюджина, никакие кринолины и жабо, ника
кие изделия королевских мануфактур, никакие неоренессансы и неого
тики не могли ослабить гигантское впечатление, произведенное основ
ным экспонатом Всемирной выставки — машиной. 

Но многочисленные произведения новой машинной техники, пока
занные на выставке, свидетельствовали о низком еще качестве фабрич
ных изделий, о глубокой отчужденности фабричного производства от ху
дожественного творчества. Это обстоятельство и давало Рёскину 
богатый материал для его эстетического машиноборчества, для пропо
веди возврата к ручному труду. Именно в 1851 году друг и соратник Рё-
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скина — Уильям Моррис открыл в Лондоне, на Ред-Лайон-сквер, знаме
нитую мастерскую художественных изделий, призванную стать, по 
мысли этого страстного ненавистника «машинной культуры», очагом 
возрожденной культуры ремесла. Моррис стремился на деле показать 
превосходство ручной обработки материала над машинной. Эта безна
дежная реставраторская попытка была лишь практическим выводом из 
всего учения Морриса — Рёскина. В социальной утопии Морриса «Вести 
ниоткуда», утопии, проникнутой подлинным ужасом перед капиталисти
ческим производством, развернута картина жизни и культуры будущего 
общества, из экономики которого вовсе вычеркнута машина. Самые 
гневные страницы моррисовской книги посвящены обличению того гу
бительного влияния, которое машина и фабрика оказали на культуру и 
искусство. 

Рёскин и Моррис говорили о низком художественном качестве ма
шинных фабрикатов того времени. Моррис доказывал, что машина ли
шила всякий труд тех начал художественного творчества, которые содер
жались в работе ремесленника. В своей мастерской Моррис культиви
ровал от начала до конца ручную обработку вещи, реставрировал 
готические мотивы в предметах обихода и подражал в самой организа
ции труда строю средневековых ремесленных цехов. Движение, связан
ное с именами Морриса и Рёскина, отражало социальный протест опре
деленных слоев буржуазного общества против стремительного натиска 
фабричного капитала, но в этом протесте явственно звучала нота чисто 
эстетического сопротивления машине. 

Мы говорили, что изделия машинной выработки, показанные на 
Лондонской выставке, были отмечены печатью низкого художествен
ного качества и отличались грубостью и лапидарностью своих форм. Ма
шина не овладела еще тонкими и гибкими методами обработки металла. 
Она не выработала своих новых, ей присущих форм, профилей, стандар
тов, типов. Машинная выделка предметов обихода еще беспомощно под
ражала ручной работе. Эта фабричная имитация «под ручйую вещь» вы
глядела в то время наивно, подчас грубо, при сопоставлении с 
подлинными ручными вещами. 

Но если фабричная индустрия еще не создала высокой культуры про
изводимых ею вещей, то и сама машина еще не обрела своей собствен
ной новой формы. На выставке можно было видеть вагоны паровых до
рог, подражавшие своим обликом почтовым каретам и дилижансам, 
котлы локомобилей, отделанные в виде барочных куполов, паровозы и 
другие машины, наделенные готическими членениями и орнаменталь
ными мотивами. Новая техника создавала все новые и новые конструк
ции. Но она еще не достигла единства конструкции и формы, точнее го
воря, эта проблема даже не была осознана и поставлена. Тем глубже и 
непримиримее казался разрыв, наметившийся между новой машинной 
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техникой и художественным творчеством, между инженерией и искус
ством. Тем более красноречивыми аргументами подкрепились слова 
Морриса об антиэстетическом влиянии машины. 

Архитектура должна была, естественно, пережить этот разлад с осо
бенной остротой. Со времени промышленного переворота, со времени 
учреждения Политехнической школы в первые годы XIX столетия в Па
риже, все ширилась пропасть между архитектором-художником и инже
нером-строителем, между художественными и технико-конструктив
ными началами в архитектуре. Но если этот распад единого ранее 
зодчества на искусство и инженерию достаточно явственно обозначился 
еще в пору промышленного переворота, то дворец Пэкстона был уже яр
чайшей демонстрацией этого процесса. Идея сооружения, призванного 
символизировать прогресс новой техники, исходила не от архитектора. 
Эта идея реализовалась вне какого бы то ни были архитектурного стиля, 
вне какой-либо признанной архитектурной системы. Кристал-палас вы
рос в центре Лондона в какие-нибудь шесть месяцев, как вырастали в эту 
эпоху чугунные мосты, фабричные здания, как появлялись железные до
роги и паровые мельницы. 

Пэкстон ввел в архитектуру новые материалы, вернее, по-новому при
менил эти материалы; он показал, как при помощи однотипных метал
лических частей и деталей можно возвести громадное здание в кратчай
ший срок. Целые табуны лошадей свозили на строительную площадку 
выставки фермы, балки, железные рамы и деревянные кружала и при 
помощи блоков поднимали эти части кверху. Но самое строительство 
дворца было организовано на совершенно новой основе — на основе мон
тажа готовых стандартных элементов. Этот революционный принцип и 
это новаторское применение материалов знаменовали новую эпоху в 
строительном деле. Техника XIX столетия, техника машины и металла, 
заявила здесь о распространении своей власти также и на область архи
тектуры. Прозрачные нефы Хрустального дворца, сотканные из стекла и 
железа, казались почти сказочным домом будущего. 

Неудивительно, что именно к этому зданию обратились спустя не
сколько десятилетий как к прообразу новой архитектуры. Идеологи ар
хитектурных течений XX века, готовые поклоняться машине с такой же 
страстностью, с какой Рёскин боролся с нею, начали вести летосчисле
ние современной архитектуры от даты сооружения Хрустального дворца. 
«Хрустальный дворец, — писал один из авторов уже в наши дни, — вели
кий памятник своего времени, как Парфенон или Гардский мост». Автор 
этих строк не хотел замечать того обстоятельства, что и в Парфеноне и в 
Гардском мосту зодчий владел материалом и конструкцией настолько, 
что целиком подчинил их и своим строительным замыслам, и своей ху
дожественной воле. Архитектура преодолела здесь косность строитель
ной материи и превратила эту последнюю не только в полезные соору-
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Культура архитектурного рисунка у нас невысока. На рисунок архитек
тора подчас смотрят как на поэтическую вольность, которую можно до
пустить, но которая отнюдь не обязательна. За счет культуры рисунка у 
нас росла культура архитектурного чертежа. В этом направлении достиг
нут заметный прогресс. Наша архитектура гораздо глубже продумывает 
графическое оформление своих проектов, гораздо правильнее и логич
нее развертывает в чертеже их содержание, чем это делала архитектура 
недавнего прошлого. 

Однако это не может ни в какой мере компенсировать недостаточно 
высокий уровень мастерства рисунка даже у наиболее одаренных пре
дставителей нашей архитектуры. Ибо речь здесь идет о совершенно раз
личных вещах. Рисунок архитектора — это не только дополнительное 
средство показа архитектурного проекта. 

Архитектурный рисунок имеет значение прежде всего как фактор ар
хитектурного творчества, как важнейший момент в процессе становления 
архитектурного образа. Именно с этой точки зрения важна культура ар
хитектурного рисунка, вооруженность архитектора средствами другого 
искусства для графического выражения своего замысла. 

Архитектурный рисунок как иллюстрация проекта, как «картинка», 
на которой этот проект изображен, может сыграть второстепенную, под
собную роль. Зато первостепенно и поистине неизмеримо значение ри
сунка как средства кристаллизации архитектурного образа, как элемента 
самого процесса архитектурного творчества. 

Неудивительно поэтому, что в борьбе за полноценную архитектуру 
обнаружилось такое сильное стремление наших архитектурных сил пе
ревооружиться в области культуры рисунка. Это тяготение, принявшее 
почти «стихийные» размеры, сказывается в равной мере и в стенах архи
тектурной школы, и среди работающих архитекторов, и даже зрелых ма
стеров. Занятия рисунком, специальные студии рисунка сделались не-
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привычной, но уже вошедшей в обиход картиной нашего архитектур
ного сегодня. И если кое-кто пытается эту громадную тягу архитектора к 
изобразительному умению направить в русло старенькой академической 
копиистики и прокормиться только гипсами да традиционным набором 
классических увражей, то такого рода «культура» рисунка, надо думать, 
довольно быстро обнаружит свою ветхость. 

Архитектор — единственный в ряду мастеров искусства, который весь 
процесс своего творчества вынужден проводить в решающей части не на 
своем материале. В отличие от писателя, живописца, скульптора, музы
канта архитектор проходит все предварительные стадии своего творче
ского акта — вплоть до изготовления законченного проекта и приступа к 
самому строительству, — не имея при этом возможности создавать 
эскизы, наброски, варианты в натуре. Архитектура — единственное ис
кусство, не знающее черновиков, выполненных своими средствами и на 
своем материале. 

Созданию художественного образа в музыке Бетховена предшествует 
громадное количество черновых эскизов, выраженных в форме музы
кальных фраз и периодов. Пушкин заносит эскизные проекты своих 
поэм в бесчисленные черновые стихи. Рукописи и гранки Толстого пе
стрят вставками, исправлениями, переделками целых страниц, целых 
глав. Александр Иванов создает громадную галерею подготовительных 
этюдов к своей капитальной картине, в том числе этюдов, выполненных 
в масле. 

Идея художника проходит через ряд стадий своей образной конкре
тизации, пока не осуществляется в законченном произведении — поэме, 
романе, картине, симфонии, — но во всех этих стадиях мастер оперирует 
одними и теми же средствами выражения и одним и тем же матери
алом. Архитектор в процессе творчества оторван от тех средств и от того 
материала, из которых будет создано его произведение. Не может быть 
«эскизных» зданий, равно как и почти невозможны архитектурные «чер
новики» в натуре: на стройку, на леса архитектор должен приходить 
уже с готовым проектом. Для того чтобы выразить свою мысль, еще не 
ставшую фактом архитектуры, то есть готовой постройкой, архитектор 
должен прибегать к бумаге и карандашу — изобразительным средствам 
другого искусства. Он должен переключать архитектурное выражение 
своего замысла на живописно-изобразительное, с языка архитектуры де
лать перевод на язык изобразительного искусства, мышление об архи
тектурном пространстве вмещать в условное пространство двухмерного 
изображения. 

В этом переключении архитектурного мышления в мышление графиче
ское и живописное — вся сложность и художественная противоречивость 
проблемы архитектурного рисунка. Пространственная иллюзорность 
всякого изображения на плоскости, условность линейной перепек-
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тивы — условная трехмерность, условная глубина и т. д. — эти изначаль
ные черты изобразительного искусства, его основные и принципиально 
необходимые методы противостоят реальному пространству, реальной 
трехмерности, реальной глубине, с которыми, как со своим материалом, 
оперирует архитектор. 

Архитектурный рисунок только тогда преодолеет это противоречие, 
когда архитектор будет стремиться к передаче специфическими средст
вами рисунка того архитектурного образа, который лежит в основе того 
или иного проекта. Иными словами, речь идет не только о «деловом» из
ображении данного архитектурного объекта, но прежде всего — о создании 
изобразительной аналогии архитектурной теме, о выражении в рисунке и 
средствами рисунка всей полноты художественного замысла архитек
тора. Таким образом, архитектор должен владеть искусством рисунка не 
столько как подсобным средством для условной «деловой» передачи сво
его проекта на бумаге (для этого вполне достаточен грамотный чертеж), 
а как полноценным искусством, создающим своими специфическими 
средствами художественную проекцию архитектурного образа. Только 
таким путем архитектурный рисунок будет способствовать предельному 
раскрытию и реализации архитектурного замысла. Именно так пони
мали роль рисунка большие мастера архитектурного творчества. Об этом 
свидетельствуют оставленные ими архитектурные рисунки. 

Рисунки больших архитекторов — материал еще мало изученный и 
привлекавшийся большей частью лишь для установления всякого рода 
исторических деталей, связанных с тем или иным архитектурным памят
ником. Между тем изучение рисунков великих мастеров подводит нас 
совершенно новыми подступами к уяснению самого творческого про
цесса в его различных фазах. Эти рисунки не только фиксируют индиви
дуальный почерк того или иного зодчего, но и дают замечательную в 
своей отчетливости проекцию стиля, объясняют возникновение архитек
турного образа и трактовку отдельных его элементов, свойственную той 
или иной стилевой системе. 

Браманте — Микеланджело — Борромини: три рисунка, три эскизных 
наброска рассказывают о трех перевалах великого исторического марш
рута архитектуры на пути от Высокого Возрождения до барокко. 

Браманте — весь в предельной ясности плана, законченном равно
весии масс и четком членении объемов. Замечательный набросок к 
одному из вариантов собора Петра показывает, насколько важна была 
для Браманте ясная «читка» самого плана здания в его объемном выра
жении. Фигура греческого креста, лежащая в основе плана собора, вы
держана не только как основа композиции, но явственно показана в са
мом членении объемов и масс, проведена сквозь все измерения здания. В 
то же время чрезвычайно энергично подчеркнут центричный характер 
плана, подчиняющий расходящиеся в стороны объемы мощному цен-
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тральному объему и увенчивающему его куполу. Рисунок характерен 
прежде всего предельно четким показом именно этой архитектурной 
идеи. Очертания очищены от всего второстепенного, от всех деталей, не
многими штрихами дан только остов архитектурного целого, своеобраз
ный кристалл будущего сооружения. 

В архитектурных набросках Микеланджело, даже самых незавершен
ных и «черновых», показаны новые элементы архитектурного мышле
ния, почти чуждые Браманте. Настойчиво повторяются в этих гениаль
ных набросках мотивы и детали, обличающие в Микеланджело 
зачинателя новой архитектурной системы, новой эпохи, уже отрыва
ющейся от широко разросшихся корней Ренессанса. Архитектурный об
раз возникает, в своих первичных элементах, уже не как ясная гармония 
устойчивых, четко члененных и пластически законченных объемов и 
масс: место устойчивости занимает подвижность, рядом с объемностью 
появляется архитектурная живописность; предельная законченность, 
столь характерная для Браманте, теперь избегается. Микеланджело «ви
дит» архитектуру прежде всего как скульптор. Но для этого скульптора 
уже не обязателен классический закон фронтальности. Здание не 
должно иметь точно установленного аспекта — определенной и непод
вижной точки, с которой оно должно восприниматься. Напротив, чем 
больше будет таких аспектов, тем полнее будет архитектурный образ. 

Рисунки Микеланджело не только обнаруживают индивидуальный 
почерк великого мастера, но они говорят также о явственной смене 
архитектурных почерков эпохи. Происходит смещение ренессансной 
формы. Микеланджело наносит на бумагу очертания расходящихся 
лестниц —уже чисто барочных по своей композиции, призванных уво
дить архитектурную массу вглубь, разрывать плоскость, «двигать» ее по 
диагоналям, усложнять точки восприятия архитектурного целого. 

Один из типичных для него архитектурно-скульптурных эскизов ха
рактеризует еще другую сторону микеланджеловского стиля. Скуль
птура уверенно становится в барокко не только партнером архитектуры, 
но архитектурным элементом. Более того: скульптура начинает играть и 
непосредственно конструктивную роль в архитектурном решении. Мике
ланджело вписывает скульптуру в архитектурное пространство и сочле
няет так прочно ее формы с формами архитектурными, что невозможно 
установить, где кончаются одни и возникают другие. Ибо само архитек
турное мышление начинает оперировать скульптурными понятиями — и 
внутренняя механика микеланджеловского образа соединяет многими 
рычагами и пружинами пластическое в скульптурном смысле с пласти
кой архитектурных форм. 

Борромини идет гораздо дальше по пути разрыва ренессансной клас
сической формы. Удивительнейший из мастеров итальянского барокко 
как будто хочет лишить сооружение его изначальной неподвижности и 



246 ОБРАЗЫ АРХИТЕКТУРЫ 

ffe;?-'X 

117 Микеланджело. Эскиз лестницы для вестибюля библиотеки Лауренциана 
во Флоренции. Рисунок. 1525 
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118 Микеланджело. Проект гробницы Медичи. Рисунок. Конец 1520-х гг. 



248 ОБРАЗЫ АРХИТЕКТУРЫ 

С а с & е ^ у л е ^ - Ыа« .' 
И9 Ф.-Л.Райт. Проект дома Д.-М.-М.Уилли в Миннеаполисе. Рисунок. 1934 

120 Ле Корбюзье. «Академизм говорит Нет!». Рисунок, 1930 
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рисунках. Но острее всего его архитектурное зрение тогда, когда оно на
правлено внутрь сооружения, когда из внутреннего пространства оно из
влекает все новые и новые невиданные образы, чередует мрак замкнутых 
объемов с неожиданными пучками световых лучей, обнажает внутрен
ний скелет здания, сплетения балок, стропил, столбов, показывает его 
разрез, скрещивает лестницы, переходы, галереи. В архитектурном про
странстве этот Колумб открывает неведомые материки, освещает их све
том своего трезвого и сумрачного воображения, завязывая неисчисли
мые узлы новых архитектурных образов, уводя зрителя все в новые и 
новые пространственные глубины. 

Ни один из больших архитекторов XVIII века не избегает влияния 
этих удивительных листов; и когда мы рассматриваем мастерские ри
сунки Тома де Томона, наполненные такой смелой уверенностью и твор
ческим избытком, мы узнаем в этих энергичных и ясных архитектурных 
мотивах дальние и скрытые ноты — отзвуки черно-белых листов Пира-
нези. 

Архитектура XIX века быстро утрачивает культуру рисунка. Эклекти
чески-стилизаторская архитектура промышленного капитализма не на
сыщает рисунка большими изысканиями больших образов, ибо ей не 
нужно ни то, ни другое. Рисунок архитектора становится лишь своего 
рода примерочной комнатой в модном ателье: здесь прикидывают и ком
бинируют различные фасады и мотивы, отдельные стилевые куски, 
ордера и детали. И сам рисунок перестает быть кристаллом архитектур
ного образа, он, в сущности, вообще перестает быть архитектурным 
рисунком в прежнем смысле слова, он становится лишь рисунком на 
архитектурные темы. Самой важной стороной дела является теперь 
стилизация самой манеры архитектурного изображения, имитация «под 
старину» — под старую гравюру, под рисунок или офорт старинного ма
стера, под классический увраж. Патина старины, антикварная имитация 
заменяет художественное осмысливание новых архитектурных тем. Не
мецкие неоклассики — выученики Шинкеля, английские неоготики, 
французские питомцы «Эколь де Боз-Ар» вводят в обиход это бездушное 
стилизаторство. Его традиции живы и по сей день. Они характерны не 
только полной утратой самостоятельной творческой мысли архитектора, 
но и оскудением пространственных качеств архитектурного рисунка. Не 
архитектурный образ в его целом, не охват всего замысла, всей темы, а 
по преимуществу разрисовка фасада, его стилизаторская разделка — вот 
что становится основным содержанием архитектурного рисунка. 

Новейшая архитектура вносит много поучительного и характерного в 
культуру рисунка. С одной стороны, архитектура пробует вовсе отка
заться от рисунка, мотивируя этот отказ своею преданностью машинной 
технике и «рациональному» мышлению. Но, платясь дорогой ценой за 
этот отказ —ибо он в немалой степени способствует оскудению и из-
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мельчанию архитектурного образа, — новая архитектура пытается однов
ременно компенсировать себя: отдельные ее мастера обращаются к ри
сунку, пробуя при этом наделить его и новыми качествами. 

Для Франка Ллойда Райта рисунок — средство некоего романтиче
ского восполнения образной недостаточности реальных проектов. Инди
видуалист и романтик и вместе с тем «индустриалист» и новатор, Райт 
предпринимает романтическую попытку сблизить современное городс
кое здание с природой, противопоставить американскому небоскребу 
свой «стиль прерий». Рисунку он поверяет эти мечты о синтезе дома и 
ландшафта, архитектурной горизонтали — горизонтали полей и небо
склона. На его блекло-зеленых и светло-розовых акварельных листах мы 
видим очертания зданий на фоне остроконечных сосен, зеленоватых из
городей листвы, прозрачных озер, — зданий, вырастающих, словно по
беги диковинной флоры, из той же почвы, что и эти заросли, и слива
ющихся с очертаниями и красками окружающего ландшафта. 

Эрих Мендельсон пробует узаконить экспрессионистский рисунок в 
архитектуре. Его наброски и кроки —только заявка на графическое 
осмысливание архитектурной формы, и выразительный лаконичный 
штрих играет роль тоже своего рода компенсации: рисунок не обога
щает архитектурный образ, а лишь восполняет на бумаге его скован
ность и невыразительность. 

Наконец, Корбюзье вводит чрезвычайно любопытную разновидность 
архитектурной графики: его рисунки можно назвать архитектурно-поле
мическими—настолько заострен в них момент утверждения какого-
либо эстетического тезиса, момент спора с противниками этого тезиса и 
пропаганды новой «архитектурной морали». Рисунки Корбюзье —это 
скорее продолжение его писаний, чем его архитектуры. Они предста
вляют собой как бы беглые зарисовки мелом на доске во время полеми
ческого доклада или, вернее, архитектурной проповеди. Полемично са
мое построение этих рисунков: лозунги и иронические надписи, игра 
графическими противопоставлениями, архитектурный шарж —таковы 
характерные элементы графики Корбюзье. Вот два Парижа: в намеках 
даны очертания его архитектурных «китов» —арка Звезды, Нотр-Дам, 
церковь Сакре-Кёр, — с ними спорит новый Париж, представленный ба
шней Эйфеля и... стеклянными небоскребами из «плана Корбюзье». 
Но как ни остроумна графика Корбюзье, в том числе и эскизы к его 
собственным >постройкам, она только побочное применение средств ри
сунка, без использования этих средств «по прямому назначению». Архи
тектор должен культивировать в себе это искусство не только как сред
ство внешнего «объясняющего» показа архитектурной темы, но прежде 
всего как одно из важнейших средств раскрытия и кристаллизации ар
хитектурного образа. 
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ПЕРГАМСКИИ АЛТАРЬ 

Когда в 70-х годах прошлого столетия немецкий археолог Карл Гуман 
впервые поведал миру о найденных им при раскопках Пергама, в Малой 
Азии, фрагментах колоссального скульптурного фриза Зевсова алтаря, 
человечество оказалось обогащенным одним из самых замечательных 
произведений искусства, созданных античностью. Среди памятников 
древнегреческой скульптуры Пергамский фриз выделяется и своими ма
сштабами, и совершенно исключительным богатством изображений. С 
беспримерной силой запечатлена здесь грандиозная эпопея борьбы, одна 
из тех мифологических тем, в которых воплотилось представление ан
тичного человека об извечном противоборстве двух начал в мире, в 
жизни, в самом человеке. 

При этом тема борьбы представлена в гигантском фризе Пергамс-
кого алтаря не как аллегорический поединок добра со злом, неба с пре
исподней, а как битва целых воинств, битва не на жизнь, а на смерть, 
ведущаяся с обеих сторон всеми силами, которыми эти стороны распо
лагают. 

Сказание об усмирении и уничтожении восставших гигантов —ги-
гантомахия — одна из основополагающих частей древнегреческого ми
фотворчества. То обстоятельство, что именно этому мифу посвящена са
мая грандиозная скульптурная композиция из всех известных нам в 
истории античного искусства, лишь подтверждает особую значимость 
данной темы среди неисчерпаемого множества других героических сю
жетов античной мифологии. Скульптуру Пергамского алтаря нельзя рас
сматривать только как памятник определенного периода развития древ
негреческого искусства. В этом произведении нашла свое завершающее 
выражение целая эпоха античной мысли и пластического творчества, 
целый мир образов, философских представлений, этических норм и ху
дожественных идеалов. В истории античной скульптуры Пергамский ал
тарь означает не только одно из величайших ее достижений, но и знаме
нательный итог на длительном пути художественных исканий. 

253 
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Алтарь Зевса — произведение поздней поры эллинского зодчества. 
Это мемориально-культовое сооружение было воздвигнуто во II веке до 
нашей эры в Пергаме, эллинистическом государстве Малой Азии, воз
никшем на развалинах великой империи Александра и еще в начале III 
века ставшем независимым царством., Пергамское царство объединяло 
малоазийские греческие провинции — Фригию, Лидию, Мисию, Карию 
и другие —и как по географическому положению, так и по историче
ским традициям было прямым преемником великой эллинской цивили
зации классической поры, рассадником этой цивилизации на восточных 
пределах эллинского мира. К первой половине II века, времени сооруже
ния алтаря Зевса, Пергам был если не самым сильным в военном отно
шении, то хозяйственно и политически крепким государственным орга
низмом. С ним считались его более мощные соседи — Селевкиды в 
Сирии и Птолемеи в Египте. Он вел обширную торговлю, строил города 
и храмы, успешно воевал с враждебными племенами. В союзе с Перга-
мом был заинтересован сам Рим, вскоре, впрочем, поглотивший Пер
гамское царство, как поглощал он всех и вся в эту пору становления сво
его всемирного могущества. 

Но во втором и третьем десятилетиях II века Пергам был формально 
независимым государством и переживал пору расцвета своего экономи
ческого благосостояния и своей культуры. Сильнейший сосед-сопер
ник—Сирия Селевкидов была только что (в 190 году) разгромлена ри
млянами в битве при Магнезии, и хозяйственные плоды этой чужой 
победы в значительной мере достались Пергаму, захватившему сирийс
кие торговые пути и позиции. Еще до сокрушительного разгрома сирий
ского царя — Селевкида Антиоха Ш — римлянами Пергам сам нанес 
поражение галатам^ соседним малоазийским племенам. Сын победителя 
галатов — царя Аттала — пергамский царь Евмен II мог считать себя гла
вой могущественного и процветающего государства. Грозная тень Рима 
уже легла на берега Малой Азии, но прежде чем стать его добычей, Пер
гам в течение ряда десятилетий чувствовал себя не данником римлян, а 
их союзником. Но, быть может, глубже и сильнее, чем сознание полити
ческой независимости, пергамцы воспринимали в эту пору идею высо
кой культурной миссии своего государства. Именно при Евмене II, пра
вившем почти сорок лет (197 - J59 гг- Д° н.э.), был сооружен на акрополе 
Пергама алтарь Зевса, монументальный знак независимости и силы 
царства Атталидов. Посвященный царю богов, алтарь призван был уве
ковечить подвиги земного царя: изображение на стенах алтаря борьбы 
небожителей с гигантами истолковывалось современниками и потом
ством как памятник победы Аттала над галатами, положившей начало 
независимости Пергама. 

Вряд ли можно сомневаться в том, что именно это вполне конкрет
ное, исторически значимое событие послужило основой для выбора ге-
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роической темы скульптурных изображений на главном святилище сто
лицы. Победа над галатами была полна актуального политического 
значения и в ту пору, когда, спустя пятнадцать лет после этой победы, 
сооружался алтарь. Но столь же несомненно, что не этим событием, 
вполне «провинциальным» во всемирно-историческом плане, следует из
мерять идею и образную сущность Пергамского фриза. Историческая 
конкретность темы здесь не более чем повод, несравнимый по своему 
«местному» значению с грандиозным философско-художественным 
смыслом скульптурной эпопеи алтаря. Так, в совсем иные времена в 
гробнице Медичи во Флоренции исторически ничтожные личности гер
цогов Немурского и Урбинского, составляющие тему надгробной компо
зиции, по существу, играли самую малую роль в содержании и развитии 
гениального микеланджеловского замысла. Не эпизод войны пергамцев 
с галатами, а иная, неизмеримо более глубокая тема, выходящая далеко 
за местные, пергамские или малоазийские, пространственные пределы, 
возвышающаяся столь же явно над местными пределами и во времени, 
дала жизнь скульптурному фризу Зевсова алтаря. В гигантской ленте его 
каменных плит поведала о себе и себя запечатлела целая эпоха. 

Благодаря стараниям немецких археологов — первооткрывателя Пер-
гама К. Тумана, его ближайшего сотрудника А. Конце, а затем В.Дерп-
фельда и других — стало возможным воспроизвести архитектурный об
лик алтаря — сооружения, разрушенного еще в византийские времена, 
когда камень, из которого был сложен алтарь, пошел на строительство 
местной крепости. В качестве строительного материала были тогда ис
пользованы и многие плиты рельефного фриза; некоторые из них оказа
лись включенными в кладку крепостных стен рельефом внутрь. Со вре
мени открытия пергамских древностей прошло уже много лет. Теперь 
реконструкция Пергамского алтаря фигурирует в любом учебнике по ис
тории античной архитектуры. Алтарь представлял собой прямоугольную 
постройку, состоявшую из высокой цокольной части и установленной на 
ней колоннады; с западной стороны цокольная стена прерывалась широ
кой открытой лестницей — подъемом к святилищу. На всем протяжении 
цоколя — и с трех сторон, где он образовывал непрерывную линию стен, 
и с четвертой, где по бокам лестницы оставались лишь небольшие от
резки стены, — он был обложен мраморными плитами с высеченными 
на них рельефными изображениями. Эти плиты, шириной от о,6 до 
I , I м, были плотно .пригнаны одна к другой и скреплены между собой 
скобами, образуя единую непрерывную ленту громадного фриза. Его вы
сота составляла 2,3 м при общей высоте цоколя в 2,5 м; верх цоколя был 
занят сильно выступавшим карнизом —как бы рамой над тянувшимся 
во всю длину многофигурным рельефом. 

Этот рельеф изображает гигантомахию: битву богов с сыновьями Зе
мли—гигантами. Плиты, из которых состоит фриз, плотно заполнены 
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рельефными фигурами. Как боги, так и их противники строго персони
фицированы. Для большей точности по всей длине фриза были высе
чены надписи: имена богов — на карнизе, над соответствующими изобра
жениями, имена гигантов — под рельефом, на нижнем выступе фриза. О 
детальной и строгой персонификация всех действующих лиц скульптур
ной эпопеи говорит, впрочем, и самая ее композиция. В размещении бо
гов и гигантов соблюден иерархический порядок. На восточной стене ал
таря, обращенной в сторону городской дороги и образующей наиболее 
протяженную сплошную линию, были изображены главные олимпийс
кие боги: Зевс и Афина, которым посвящен алтарь, а также Гера, Апол
лон, Артемида, Арес, рядом с Зевсом его богоравный сын Геракл и дру
гие. На отрезках западной стены, разделенных лестницей, действуют 
боги земли и моря, среди них — Амфитрита, Нерей, Океан, Тритон, 
Ниса, а также Дионис, нимфы. 

На двух боковых стенах, южной и северной, разместился сонм «мень
ших божеств»: на южной стене мы видим Гелиоса, Эос, Селену, Эфира, 
Урана, Астерию, Адрастею; на северной — богиню ночи Нике с созвезди
ями, а также Афродиту с Эросом, Посейдона, Мойр и Гесперид. При 
этом Афродита помещена у самого угла, смыкающего северную стену с 
восточной, так что эта богиня, как ей и подобает, изображена в непо
средственном соседстве с главными властителями Олимпа. 

Таково в основном размещение богов. Что касается героев противной 
стороны — гигантов, то их индивидуальные черты по мифологическим и 
литературным источникам определены очень неясно или, во всяком слу
чае, эти черты неясны нам. Поэтому с именами отдельных гигантов, на
чертанными под соответствующими рельефными изображениями, при
ходится считаться как со своего рода первоисточником: сохранившиеся 
надписи называют имена Алкионея, Порфириона, Хтониоса и других, 
осмелившихся восстать против богов. На правом выступе западной 
стены под фигурой одного из гигантов уцелела часть надписи с первым 
слогом его имени: «Бро...» —Бротеас или Бронтинос. Самые изображе
ния гигантов очень разнообразны: рядом с человеческими фигурами 
здесь представлены полулюди-полузвери — одни крылатые, другие со 
змеиными туловищами вместо ног; среди гигантов с человеческим обли
чьем есть и юноши, и бородатые мужи; одни гиганты изображены совер
шенно обнаженными, другие — одетыми в звериные шкуры. Наряду с во
оруженными >• сражаются и безоружные. Все это могучее, но терпящее 
гибельное поражение воинство представлено в скульптуре с той же си
лой индивидуальных признаков и характеристик, что и круг богов и по
лубогов, обладающих твердо установленными физиономическими кано
нами и столь же каноническими атрибутами. 

Рельефы алтаря дают нам возможность познакомиться с противни
ками богов не как с безликой массой «сил преисподней», а как с вполне 
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конкретными очеловеченными образами, индивидуальной характери
стике которых скульптор уделяет такое же внимание, такие же пласти
ческие усилия, как и характеристике традиционных персонажей тор
жествующего Олимпа. 

Многофигурное изображение битвы, занимающее фриз Пергамского 
алтаря во всю его громадную длину, выдвигало в качестве первого ком
позиционного требования необходимость четкого разграничения всех 
фигур на две основные группы, противостоящие друг другу. То или иное 
решение этой задачи, в сущности, предопределяло основной прием всей 
композиции. Противники должны резко отличаться друг от друга — 
иначе будет непонятен самый смысл борьбы. Эти отличия не могут огра
ничиваться только характеристиками отдельных участников битвы, при
надлежащих к тому или иному лагерю. Вся многофигурная композиция 
в целом должна быть построена таким образом, чтобы зритель отчет
ливо воспринимал основное противопоставление, основную внутреннюю 
противоположность, из существа которой и рождается самая тема 
борьбы, рождается произведение, посвященное этой теме и ее раскрыва
ющее. 

Какими средствами передать в протяженной многофигурной сцене 
это противопоставление одной стороны другой? Поставить противников 
друг против друга было бы возможно лишь в том случае, если бы речь 
шла о поединке двух вождей или борцов, а не о громадной битве со мно
жеством участников. Другой способ — разбить всю батальную сцену на 
ряд отдельных схваток, на отдельные группы борющихся. Так, собст
венно, и делали греческие скульпторы более ранних времен, когда им 
приходилось изображать многофигурные батальные сцены, — например, 
в рельефах западного фронтона храма Зевса в Олимпии, где предста
влена борьба кентавров с лапифами. Но этот метод, пригодный для огра
ниченного пространства фронтона, не мог быть применен в стометровом 
цокольном фризе: задуманная эпопея распалась бы в этом случае на длин
ный ряд самостоятельных эпизодов-«поединков» и замысел потерял бы 
свою монументальную общечеловеческую значимость, а самая тема 
борьбы богов с сыновьями Земли потеряла бы свой надмирный, косми
ческий смысл. 

Создатели Пергамского фриза нашли в высшей степени простое и в 
то же время убедительное решение основной композиционной задачи. 
Они разделили обе борющиеся стороны по горизонтали, так что поверх 
этой воображаемой линии оказываются в большинстве случаев головы 
богов, а ниже ее — головы гигантов. 

Правда, эта горизонтальная ось отнюдь не проведена по всему фризу 
геометрически точно и непрерывно; но, несмотря на ряд исключений, на 
всем протяжении фриза ясно выражено это разделение всех действующих 
лиц на две враждебные стороны. Подобный прием дал возможность из-
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бегнуть слишком жесткого, механического «распределения» изображен
ных фигур. Горизонтальная граница, протянувшаяся, подобно демарка
ционной линии, через все поле битвы, нарушается во многих местах, как 
это и подобает картине ожесточенного боя, в котором противники часто 
оказываются перемешанными друг с другом. Наконец, подобное постро
ение фигур позволило отчетливо показать, кто является в этой еще не за
вершенной схватке победителем и кто побежденным: торсы и головы 
богов возвышаются поверху, поверженные гиганты — внизу. Это разме
щение подчеркнуто надписями: как уже сказано, имена богов начертаны 
вдоль верхнего края фриза, имена гигантов — на нижней раме. 

Это простое размещение победителей над побежденными говорит 
зрителю больше и яснее, чем непосредственное изображение развязки 
борьбы, к тому же еще не законченной. 

На этой основной оси нанизаны отдельные группы борющихся ге
роев. Групповые сцены составляют звенья единой непрерывной цепи. 
Разнообразные сочетания и сплетения борющихся тел, жесты гнева, 
страдания, предельного напряжения сил, яростного натиска, отчаянного 
сопротивления — все физические и душевные движения и эмоции битвы 
нашли здесь свое пластическое выражение. Борьба богов с гигантами на
полнена поразительным разнообразием ситуаций. Каждый участник 
битвы борется по-своему, по-своему нападает и обороняется, каждый из 
победителей по-своему торжествует над врагом, каждый побежденный 
по-своему страдает и погибает. 

К числу наиболее динамичных схваток принадлежит — на западной 
стене алтаря, по левой стороне от лестницы, — борьба Тритона, сына По
сейдона, с двумя гигантами (сам Посейдон сражается рядом — за углом, 
на северной стене). Примечательно, что в этой группе представитель ла
геря богов изображен получеловеком-полуживотным: нижней полови
ной корпуса он —конь, бьющий копытами передних ног по врагу; к его 
спине приросли большие крылья; в то же время оба противника этого 
крылатого кентавра имеют облик людей, притом людей прекрасных со
бой, мужественных и сильных. Фигура юного гиганта, поверженного на
земь Тритоном, дана в пластически «развернутом» виде: левым коленом 
и кистью левой руки он упирается в землю, обороняясь поднятой над го
ловой правой рукой и вытянув правую ногу. Его лицо, обращенное в сто
рону Тритона, полно страдания и еще не погасшей воли к борьбе. Это 
прекрасное юное лицо изображено в непосредственной близости с 
огромной львиной мордой, служащей своеобразным щитом в руке дру
гого гиганта, также сражающегося с Тритоном. 

Южная стена алтаря начинается изображением схватки, в которой 
участвует Рея, мать Зевса. Богиня сражается, восседая на яростном льве, 
скачущем во весь опор над телом поверженного гиганта. Схватка еще не 
окончена: на стороне Реи борется ее спутница, вероятно, Адрастея, кор-
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милица Зевса, изображенная во весь рост, устремившаяся на врага ши
роким шагом. Обе богини — в тонких хитонах, плотно облегающих их 
мощные тела, перепоясанные простыми поясами, и образующих книзу 
множество складок; хитон Адрастеи закреплен на плечах круглыми за
стежками, волосы богини схвачены в клубок. Оружием первой богини 
служит копье, часть древка которого сохранилась в правой руке, вторая, 
Адрастея, была вооружена, по-видимому, мечом, которым она широко 
замахнулась на противника. 

Непосредственным противником Реи и ее соратников является один 
из самых страшных и сильных гигантов, он изображен тут же склонив
шимся под ударами и уже побежденным в неравной борьбе, но еще пол
ным самых сильных эмоций гнева, ненависти, страдания: они читаются 
на его бородатом лице, заставляющем забыть, что оно принадлежит не 
человеку, а чудовищу, чьи нижние конечности переходят в змеиные хво
сты, а голова увенчана бычьими рогами. Наполовину поверженный, ги
гант еще страшен — иначе с противоположной стороны не спешили бы 
на помощь Рее и ее подручным другие боги, в их числе Эос, богиня Зари, 
восседающая в позе амазонки на легком коне, пугающемся при виде ги
ганта; на богине тонкий хитон, оставляющий обнаженным ее левое 
плечо и перехваченный у пояса тройным шнуром; складки плаща, наки
нутого поверх хитона, свободно и широко ложатся у ног всадницы. 

Вся группа, центром которой является трагическая фигура побежден
ного гиганта, отмечена неравенством борющихся сил —чертой, харак
терной, впрочем, для всей «Гигантомахии»: боги побеждают не только 
потому, что они сильнее, но и потому, что их больше. Рядом с этой груп
пой, тотчас вслед за Эос, в битву устремляется Гелиос — Солнце: рельеф 
изображает его стоящим на колеснице в длинном одеянии и правящим 
скачущими во весь опор конями; левой рукой светозарный бог придер
живает поводья, в правой руке у него —факел с высокой рукоятью; пре
красные волосы Гелиоса схвачены обручем, рельеф сохранил просвер
ленное отверстие, в котором был укреплен венок лучей, озарявших 
голову солнечного возницы. 

Плита, отделяющая всадницу-Зарю от коней ее брата Гелиоса, занята 
человеческой фигурой гиганта: стоя во весь рост над одним из своих по
верженных товарищей, он держит в левой руке львиную шкуру — подо
бие щита, правая же, по-видимому, была вооружена камнем, которым 
гигант целился в Гелиоса. Рядом с Гелиосом, спиной к нему, выступает 
титанша Тейя, а далее, минуя несколько частично уцелевших и не
сколько утраченных изображений, мы видим прекрасную женскую фи
гуру, сидящую спиной к зрителю на коне; по всей вероятности, это Се
лена, богиня Луны; ее голова повернута в сторону, профилем к зрителю, 
хитон из тонкой ткани облегает верхнюю часть ее тела, оставляя обна
женным левое плечо, плащ в частых складках спускается к ногам; бо-



260 ОБРАЗЫ СКУЛЬПТУРЫ 

гиня сидит на звериной шкуре, покрывающей спину ее коня, левой ру
кой она держит поводья, в правой, вероятно, было оружие, которым 
всадница поражала гиганта (он изображен убегающим от своей против
ницы), в то время как другой гигант, поверженный наземь и выронив
ший щит, лежит под копытами коня.̂  

Сражающиеся боги сгруппированы по смежности или родству под
властных им сторон жизни и природы. Эос — Заря, Гелиос — Солнце, да
лее—титанша Тейя (их мать), Селена —Луна следуют друг за другом; 
вслед за ночной Селеной изображена, по-видимому, Гемера — богиня 
дня (изображение почти полностью утрачено), а рядом с нею Эфир — бо
жество верхнего слоя воздуха — в виде юноши с мягкими чертами лица, 
с падающими на плечи длинными волосами; обнаженный до пояса, он 
отчаянно дерется с одним из самых страшных гигантов — чудовищем с 
ногами-змеями, львиной головой, с рычащей пастью и львиными ла
пами; когти гиганта (его условное обозначение — Лев) впиваются в руки 
и бедра бога, но и здесь победа, по-видимому, на стороне Эфира, крепко 
зажавшего и пригнувшего книзу львиную морду противника; сопоста
вление человеческого тела, нежного и мягкого, несмотря на напряжение 
мышц, и дикой звериной морды с густой всклокоченной гривой принад
лежит к числу наиболее сильных контрастов, которыми так богата «Ги-
гантомахия». 

Одной из центральных по положению и скульптурной трактовке фи
гур южной стены алтаря является изображение Урана, прародителя бо
гов, титана, сражающегося на стороне некогда враждебных ему олим
пийцев против общего врага — гигантов. Крылатая фигура старца Урана, 
замахивающегося мечом на противника, а левой держащего круглый 
щит, примечательна гармоничностью позы, человечностью мимики, по
чти воздушной легкостью драпировок. Почти вслед за этим величествен
ным изображением крылатого старца с поднятым мечом следует одна из 
самых динамичных, исполненных напряженного движения групп: завер
шая южную стену алтаря и переходя на восточную, здесь сражаются ти-
танши Фойбе и Астерия, а далее, уже на восточной стене, — страшная 
трехликая Геката. Оружием Фойбе служит огромный пылающий факел, 
который она держит горизонтально и широким замахом руки напра
вляет в противостоящего ей крылатого гиганта с окладистой бородой; 
этот гигант и чертами лица, и своими крыльями странным образом на
поминает одного из своих врагов — только что описанного старика 
Урана. Фойбе со смертоносным факелом устремляется на бородатого ги
ганта, готовящегося отразить удар. На богине длинный хитон в колеблю
щихся тяжелых складках, волосы спадают прядями ниже плеч, на лбу 
они убраны широкой диадемой. С парой Фойбе — крылатый гигант пла
стически связана еще одна фигура. У ног крылатого старика пригнулся к 
земле, очевидно смертельно раненный, гигант; тщетно силится он выта-
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щить из раны острие копья; прекрасный профиль юного лица отмечен 
страданием и тоской. А рядом, за спиной Фойбе, разыгрывается еще бо
лее жестокая схватка: в бурно развевающемся высоко перепоясанном 
хитоне богиня Астерия сражается со змееногим гигантом; левой рукой 
она схватила его за волосы, а правой занесла над ним меч, удар которого 
он тщетно пытается отвести, обхватив одной рукой запястье богины, в то 
время как другой он защищается от громадного пса, спущенного на него 
Астерией; в схватке участвуют и змеевидные конечности гиганта — гро
мадные змеиные головы угрожающе поднимаются вверх, готовясь к 
смертоносному укусу. 

Картина боя достигает еще большего напряжения после перехода 
фриза с южной стены на восточную: здесь, у самого угла, изображен по
единок гиганта Клития с одной из самых странных и страшных бо
гинь — трехглавой Гекатой. В этой паре причудливо сместились образы 
обеих борющихся сторон: гигант, несмотря на свои змеевидные конеч
ности, представлен более близким к человеческому обличью, чем его 
противница из стана олимпийских богов; большая мужественная голова 
Клития, обрамленная шапкой развевающихся волос и густой бородой, 
его атлетическое сложение с прекрасно развитыми мускулами груди и 
рук, наконец, его выразительное, полное человеческого чувства лицо, об
ращенное к страшной воительнице, — все эти человеческие черты проти
востоят фантастически чудовищному облику трехликой и частично 
трехтелой богини ночных ужасов. Геката вооружена мечом, который она 
держит одной из своих шести рук, громадным факелом, подобным тому, 
которым сражается Фойбе, копьем и большим круглым щитом; одна из 
змеиных голов, которыми оканчиваются ноги Клития, кусает этот щит. 
Одета Геката в длинный хитон, спадающий до ее пят волнистыми склад
ками; на ее ногах — узорчатая обувь. Волосы перехвачены обручем. 
Впрочем, если отрешиться от трехликости, Геката наделена чертами 
строгой красоты. Гигант Клитий пытается отразить натиск своей шести-
рукой противницы, подняв над головой огромный камень — кусок скалы, 
который он собирается метнуть в Гекату. В схватке участвует и пес бо
гини, яростно кусающий гиганта в левое бедро. 

Если в поединке Геката — Клитий противостоят друг другу змеено-
гий гигант и трехтелая богиня, то в следующей группе обе борющиеся 
стороны представлены прекрасными человеческими фигурами, причем 
воин из лагеря гигантов не уступает своему противнику ни красотой, ни 
пластикой движений, ни масштабом изображения. Выпрямившись во 
весь рост, в симметрично встречном движении наступают друг на друга 
девственная богиня Артемида и сражающийся на стороне ее врагов 
юный Отос. В этой паре — уже полное равенство обеих сторон: Отос так 
же человечен и прекрасен, как враждебная ему богиня. Он изображен 
юными воином, в аттическом шлеме, с мечом и украшенным затейливой 
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чекайкой щитом; его сильное стройное тело показано совершенно обна
женным; широким шагом он направляется на врага — Артемиду, шага
ющую ему навстречу; на богине короткий хитон и высокая узорная обувь; 
как и Отос, она изображена в профиль, равной по росту противнику; пра
вой ногой она наступила на грудь поверженного молодого гиганта. Ме
жду Отосом и Артемидой, в нижней части фриза, — фигура еще одного 
гиганта, сраженного, но отчаянно отбивающегося от свирепого пса Арте
миды. Мышцы мощного торса напряжены в предельном усилии, голова, 
обрамленная густыми вьющимися волосами, склонена к ногам богини; 
лицо выражает боль и ненависть — гигант продолжает бороться: одной 
рукой он пытается ударить по голове пса, другой — схватиться за узор
ный сапожок Артемиды; его змеевидные ноги свернулись в яростные 
кольца. 

Фигура Отоса — одно из тех изображений, в которых противнику бо
гов не только придан полностью человеческий облик, но этот облик на
делен красотой и мужеством, не уступающими аналогичным качествам 
богов и богинь. Здесь надо вспомнить то место «Одиссеи», где говорится 
об Отосе и Эфиальте (этот последний изображен на фризе несколько по
одаль): оба героя — божественного происхождения; они взбунтовались 
против Олимпа и именно поэтому оказались в пергамской «Гигантома-
хии» на стороне враждебных богам гигантов: 

«Дерзкие стали бессмертным богам угрожать, что Олимп их Шумной 
войной потрясут и губительным боем взволнуют; Оссу на древний 
Олимп взгромоздить, Пелион многолесный Взбросить на Оссу они 
покушались, чтоб приступом небо Взять...» 
Одиссея, XI, з13"317 (пеР- В.А.Жуковского) 
Таким образом, в стане змееногих и крылатых гигантов сражаются 

«Отос божественный с славным везде на земле Эфиальтом»: как мы ви
дели, участие этих двух воинов —не единственный пример включения 
божественных, точнее — героических, и цритом человеческих, образов в 
среду сыновей Земли, борющихся против богов. 

Но между Отосом, собирающимся сразиться с Артемидой, и Эфиаль
том, поверженным наземь ее братом Аполлоном, расположена еще одна 
примечательная группа. Латона, мать Артемиды и Аполлона, расправля
ется с одним из самых страшных представителей породы гигантов — Ти-
тием. Он уже полулежит на земле, и богиня направляет на него факел с 
громадным, вздымающимся кверху пламенем; у него человеческое лицо 
с оскалом, показывающим когтеподобные зубы; его левая рука, опира
ющаяся о землю, заканчивается вместо пальцев птичьими когтями; змеи 
служат у него не продолжением ног, как у других гигантов, а растут из 
спины, пониже крыльев. Латона имеет особые счеты с Титием, когда-то 
ее оскорбившим, и эта схватка является, в сущности, «вставным» эпизо
дом, не связанным с общей темой гигантомахии. По левую руку от Ла-
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i2i Алтарь Зевса в Пергаме. Мрамор. i8o-160 гг. до н.э. 
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122 Борьба Эфира с гигантом. Фрагмент южного фриза алтаря Зевса 
в Пергаме. Мрамор. 180* i6o гг. до н.э. 
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123 Уран. Фрагмент южного фриза алтаря Зевса 

в Пергаме. Мрамор. i8o-160 гг. до н.э. 
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124 Борьба Фойбе с гигантом. Фрагмент южного фриза алтаря Зевса 
в Пергаме. Мрамор. i8o-160 гг. до н.э. 
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125 Гигант Клитий И Геката. Фрагмент восточного фриза алтаря Зевса 
в Пергаме. Мрамор. i8o-160 гг. до н.э. 
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126 Голова Отоса. Фрагмент восточного фриза алтаря Зевса 
в Пергаме. Мрамор. i8o-160 гг. до н.э. 
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127 Голова Артемиды. Фрагмент восточного фриза алтаря Зевса 
в Пергаме. Мрамор. i8o- 160 гг. до н.э. 
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128 Аполлон и Эфиальт. Фрагмент восточного фриза алтаря Зевса 
в Пергаме. Мрамор. i8o-160 гг. до н.э. 
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129 Аполлон. Фрагмент восточного фриза алтаря Зевса 
в Пергаме. Мрамор. i8o-160 гг. до н.э. 
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130 Борьба Зевса с гигантами. Фрагмент восточного фриза алтаря Зевса 
в Пергаме. Мрамор. i8o- 160 гг. до н.э. 
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131 Афина, венчаемая Никой, повергает гиганта Алкионея. Гея, мать гигантов, молит богов о пощаде. 
Фрагмент восточного фриза алтаря Зевса в Пергаме. Мрамор. i8o-160 гг. до н.э. 
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тоны сражается ее сын, Аполлон: его фигура (голова не сохранилась) по
ставлена фронтально к зрителю, великолепная пластика заставляет 
вспомнить более ранние классические изображения лучезарного бога. У 
его ног лежит поверженный им Эфиальт — прекрасный юноша с тонким 
нежным телом, склонивший изящным движением голову и опирающий
ся обеими руками о землю. 

Минуя несколько камней с плохо сохранившимися изображениями, 
вернее, фрагментами изображений Ириды, Геры, четырех Ветров, несу
щихся на колеснице, мы подходим к той части восточной стены, где сос
редоточены рельефы, посвященные главным силам Олимпа — верхов
ным божествам, участвующим в битве с гигантами. 

В плотно заполненном фигурами отрезке восточной части фриза на 
поле боя выступают Зевс и Афина, во славу и имя которых воздвигнут 
весь алтарь. 

Обе фигуры, отделенные друг от друга сравнительно небольшим про
межутком, показаны в окружении особенно мощных противников. И 
Зевс и Афина возвышаются над погибающими от их рук и корчащимися 
в муках гигантами. Среди этих могучих поверженных тел оба главных 
божества выделяются спокойной мощью своих фронтально поставлен
ных фигур, уверенной плавностью и силой движений. Зевс слегка накло
нился влево, Афина широким шагом устремляется вправо — симметрич
ность этого двойного движения связывает обе фигуры в одно 
композиционное целое так, что сражение, которое ведут Зевс и его дочь, 
представляет собой одну скульптурную группу-сцену. 

Зевс борется одновременно с тремя гигантами. Бог-громовержец 
привел в действие свой грозный перун-молнию, уже испепелившую бе
дро одного из гигантов, в то время как двое других пытаются оборо
няться от натиска могущественного противника. Особенно яростно со
противляется справа от фигуры Зевса змееногий гигант Порфирион, 
обращенный к зрителям мускулистой спиной. Повернув голову в сто
рону царя богов, он вытянул в защитном движении левую руку, оберну
тую в звериную шкуру, а правой рукой, по-видимому, собирается швыр
нуть в противника обломок скалы. 

Сам Зевс изображен обнаженным до бедер —лишь через его левое 
плечо перекинут на спину плащ, окутывающий и ноги, так что складки 
подчеркивают движение всей фигуры влево. Это движение сообщает 
большой размах руке, несущей молнию. Рядом с Зевсом, точнее — непо
средственно за ним, помещалась утраченная фигура его богоравного 
сына Геракла, сопровождавшего Зевса в бою. 

Тесно связанная с Зевсовой группой, сцена боя Афины принадлежит 
к числу самых драматически насыщенных эпизодов «Гигантомахии». 
Афина изображена в разгаре борьбы. Ее фигура в стремительном движе
нии наклонена вправо. Левая рука сжимает поручни щита, широко отки-
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нутая правая — крепко держит за волосы гиганта Алкионея, припавшего 
на одно колено и тщетно старающегося оторвать десницу богини от 
своей головы. На Афине длинный, до земли, хитон, укрепленный пряж
кой на правом плече, высоко перехваченный простым шнуром и оставля
ющий обнаженными руки и шею. Фигура крылатого Алкионея полна 
пластической красоты. Поза Алкионея, схожая с позой гиганта, повер
женного Тритоном, раскрывает гармонически развитую мускулатуру его 
корпуса, стройность членов, изящество движений. Опираясь правым ко
леном о землю, юный гигант вытянул левую ногу как, что вся фигура 
приобрела протяженность по диагонали; правая рука закинута над голо
вой и смыкается с рукой Афины, держащей юношу за волосы; левая 
рука гиганта, туго перехваченная змеей Афины, бессильно откинута в 
сторону. Голова Алкионея, на которой лежит тяжелая десница богини, 
обращена вверх, прекрасное лицо выражает страдание и мольбу. Два 
крыла, вздымающиеся до верхней границы фриза, осеняют всю фигуру 
поверженного, но еще полного жизни и страсти юного воина. Устраша
ющей деталью схватки является священная змея Афины, обвившая Ал
кионея и кусающая его в правую часть груди; здесь единственный раз во 
всем рельефе змея действует не в качестве органической принадлеж
ности породы гигантов, свидетельствующей о зверином, низменном на
чале в них, а как помощник богов, исполнитель их воли в борьбе против 
гигантов. 

Рядом с фигурой Алкионея, широко «развернутой» перед зрителем, 
по другую сторону Афины — один из наиболее трагических образов «Ги-
гантомахии»: поясное изображение Геи, богини Земли, матери гигантов. 
Гея появляется как бы из земных недр — нижняя часть ее тела скрыта за 
нижней гранцей фриза. Она поднимается из земли, для того чтобы всту
питься за своих терпящих поражение сыновей. Юный Алкионей ей осо
бенно дорог — появление Геи приурочено к тому месту, где гибнет повер
женный самой Афиной прекрасный крылатый воин. Длинные волосы 
Геи разметались по плечам— знак крайней скорби. Страждущее лицо 
обращено в сторону гибнущего Алкионея, руки воздеты в жесте мольбы 
и заклинания. Гея бессильна помочь своим сыновьям — она может лишь 
оплакивать их и молить за них. 

Как вестник и символ конечного торжества богов, тут же, над пояс
ной фигурой Геи, возвышается крылатая Нике, верная спутница Афины, 
венчающая ее голову венком победы. Группа, включающая Афину и 
Нике, Алкионея и Гею, представляет собой в смысловом отношении 
один из главных эпизодов всей эпопеи, поскольку здесь фигурируют и 
предводительница олимпийского воинства Афина, и сопричастная бо
гам, но связанная узами материнства с их врагами Гея. Трагизм положе
ния матери бунтарей, присутствующей при гибели своих сынов, выра
жен и в трактовке самого облика страдающей богини, и соседством ее 
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фигуры, по пояс погруженной в землю, с торжествующей фигурой Нике 
с одной стороны и любимым сыном, гибнущим в расцвете юных сил, — с 
другой. 

У самого угла восточного и северного фасадов расположена плохо 
сохранившаяся конная фигура Ареса, 1а за углом, уже на северной стене, 
фриз начинается с примечательной группы, где со стороны богов высту
пают Афродита и ее мать Диона, сражающиеся с тремя гигантами. Двое 
из них уже повержены ниц — один лежит на спине, переброшенный че
рез тело другого гиганта так, что его запрокинутая голова свешивается 
ниже корпуса. С предельным лаконизмом изображен второй из повер
женных гигантов: он упал перпендикулярно к зрителю, лицом к зе
мле, — в пространстве горельефа оказались только голова и плечи, весь 
корпус упавшего находится как бы в воображаемой глубине сцены, «по
зади» стены; зритель видит только темя лежащего воина с густыми вью
щимися волосами; лицо спрятано в руках; обнаженное плечо и макушка 
приникшей к рукам головы — вот все, чем выражена предсмертная тоска 
гибнущего юноши. 

С этим немногословным изображением-намеком непосредственно 
связана фигура третьего противника Афродиты и Дионы — змееногого 
молодого гиганта, обращенного в сторону Дионы и, по-видимому, зане
сшего над головой каменную глыбу, чтобы метнуть ее в противника; как 
и многие другие воины его стана, он молод и красив. 

Как всякое произведение эпического характера и эпических масшта
бов, скульптурная «Гигантомахия» Пергамского алтаря требует длитель
ного восприятия; она рассчитана на зрителя, способного не только ви
деть, но и изучать. Отдельные эпизоды, группы, сцены, отдельные 
персонажи фигурируют в этом грандиозном повествовании, влача за со
бой невидимую цепь мифологической традиции. Каждый из этих об
разов как бы скрывает за кулисами действия обширный круг смежных 
образов и сюжетов, вызывает многоразличные ассоциации и воспомина
ния о других битвах, о других подвигах и событиях, чьими участниками 
были те же герои. Ведь здесь собрался весь Олимп — борьба с сыновьями 
Земли объединила весь сонм богов, каждый из которых обладает своей 
мифологической биографией, своей жизнью в легенде. Нет никакой воз
можности (как не было ее и у зрителей-современников) охватить все не
исчерпаемое множество побочных тем и сюжетных мотивов, так или 
иначе связанных с действующими лицами «Гигантомахии». Создатели 
скульптурной эпопеи, вероятно, отдавали себе в этом отчет. Показывая 
своему зрителю хорошо знакомых ему героев — старших и младших бо
гов и богинь, титанов и титанш — и рассчитывая на внимательное «про
чтение» всех канонических атрибутов, авторы рельефного фриза, 
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однако, стремились к раскрытию одной, безраздельно господствующей 
здесь темы: темы борьбы. Кто бы ни фигурировал в рядах борющихся 
сил — прекрасная ли богиня страсти Афродита или профессиональный 
солдат Арес, яростные Мойры или нежный Эрос, Артемида или Ге
ката,—все они выступают не в обычных, им свойственных ролях, ка
чествах, ситуациях, а прежде всего как участники великой битвы, как 
сражающиеся воины. Не лишая каждого из них традиционных черт, ав
торы фриза призывают зрителя увидеть в них новые черты, рожденные 
небывалой схваткой. И вот зритель видит ту же Афродиту, меряющуюся 
силой с мощным гигантом; Гелиоса, давящего врагов колесами ква
дриги; Рею, мчащуюся на льве; Зевса, разящего врагов; женственную 
Астерию, хватающую своего противника за волосы. Пафос борьбы про
низывает всю композицию — все ее пластические особенности подчи
нены главной художественной задаче: созданию зрелища, способного 
внушить священный ужас, зрелища борьбы не на жизнь, а на смерть, 
борьбы за право на Землю, на вселенную. Все изобразительные возмож
ности, какими располагает скульптура, приведены для этого в движение. 
И, в свою очередь, самое искусство скульптуры располагает здесь неогра
ниченным богатством средств — исключительным разнообразием движе
ний, поз, ракурсов, сложных группировок и переплетений человеческих 
и звериных тел, аксессуаров и деталей. Ваятели, высекшие из мрамора 
«Гигантомахию», сумели создать небывалую по силе и внутреннему мно
гообразию скульптурную панораму борьбы. 

Общее впечатление, производимое Пергамским фризом в его целом, 
замечательно передано И.С.Тургеневым в его известной статье: «Все 
эти — то лучезарные, то грозные, живые, мертвые, торжествующие, гиб
нущие фигуры, эти извивы чешуйчатых змеиных колец, эти распростер
тые крылья, эти орлы, эти кони, оружия, щиты, эти летучие одежды, эти 
пальмы и эти тела, красивейшие человеческие тела во всех положениях, 
смелых до невероятности, стройных до музыки, — все эти разнообразней
шие выражения лиц, беззаветные движения членов, это торжество 
злобы, и отчаяние, и веселость божественная, и божественная жесто
кость — все это небо и вся эта земля — да это мир, целый мир, перед от
кровением которого невольный холод восторга и страстного благогове
ния пробегает по всем жилам». 

Борьба двух станов как тема многофигурного рельефа была хорошо 
знакома греческой скульптуре задолго до создания Пергамского фриза. 
Смысл и особенности этого последнего не: :я понять и оценить вне сопо
ставления пергамской «Гигантомахии» с предшествующими ей произве
дениями. Среди них можно назвать хотя бы широко известные классиче
ские образцы: рельефы западного фронтона храма Зевса в Олимпии, ме
топы южной стороны Парфенона и, наконец, рельеф храма Аполлона в 
Фигалии. Эти многофигурные рельефные композиции также изобра-
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жают борьбу двух станов: кентавры сражаются с лапифами, греки —с 
амазонками. В храме Зевса в Олимпии битва полулюдей-полузверей — 
диких кентавров — с представителями человеческого рода — лапифа
ми—носит характер непримиримо резкого противопоставления двух 
начал: низменного, животного, и благородного, человеческого. Пригла
шенные на свадьбу кентавры обнаруживают свою звериную природу: 
опьянев, они бросаются на присутствующих женщин, а один из них по
кушается на невесту лапифа. 

Хотя победа богов бесспорна и их торжество составляет, так сказать, 
априорный исход всей разыгрывающейся перед зрителем битвы, самая 
борьба обнаруживает более сложное соотношение двух враждующих ла
герей, нежели соотношение победителя и побежденного. Речь идет, ко
нечно, не о физическом превосходстве (оно безоговорочно принадлежит 
лагерю богов), а о том «распределении» симпатий и антипатий худож
ника (а следовательно, и зрителя), которое в конечном счете дает мо
ральную оценку каждой из борющихся сторон и раскрывает конечный 
смысл самой борьбы. 

Эта моральная оценка — каким бы неожиданным это ни казалось — 
не предполагает столь же безусловного и абсолютного превосходства 
одной стороны над другой: торжествующие боги не всегда являются но
сителями высшего морального идеала, так же как их враги не предста
вляют только злую, разрушительную силу, поднявшуюся против лучезар
ного Олимпа. Создатели пергамской «Гигантомахии» далеко ушли от 
той простой и четкой схемы, на которой строилась художественная кон
цепция борьбы в том же фигалийском фризе или в рельефах храма 
Зевса в Олимпии, где два борющихся стана представляют два взаимоис
ключающих начала — доброе и злое, человеческое и звериное, возвы
шенное и низменное. Пергамский фриз дает в этом смысле существенно 
иную картину. Не все гиганты обладают змеевидными конечностями, 
роднящими их с пресмыкающимися чудовищами, не все они наделены 
звериной яростью и темной злобой. 

Больше того: именно в лагере гигантов присутствуют такие глубоко 
человеческие — и по своим природным признакам, и по своей образной 
трактовке — фигуры борцов, как тот прекрасный обнаженный юноша, 
который, падая, обороняется от ударов кентавроподобного Тритона, топ
чущего его копытами своих передних ног; здесь перед нами как будто 
полный «обмен ролями»: воин из стана богов представлен в виде чу
довищного соединения человеческого торса с крыльями, лошадиного 
крупа и лошадиных передних ног и длинного рыбьего тела, в то время 
как его противник — гигант — отмечен чертами мужественной человече
ской красоты. 

Подобно прекрасному гиганту из группы Тритона, чисто человече
ские и притом глубоко положительные черты присущи многим другим 
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персонажам «нижнего стана» — таким, как поверженный на землю ги
гант, умирающий под ногами Артемиды. Выше упоминалось участие в 
битве, на стороне гигантов, двух героев — «божественного Отоса» и «все
светно прославленного Эфиальта»: первый из них изображен выпрямив
шимся во весь рост, в одну высоту с богами, и ничем не уступающим 
своей грозной противнице Артемиде, второй —не утратившим своего 
юного обаяния даже в момент поражения и близкой гибели. 

Таковы чисто «человеческие» персонажи из числа гигантов. Но и не
которые фигуры «чудовищной» породы —со змеями вместо ног или 
с крыльями за спиной — оказываются также наделенными красотой и 
благородством облика. Таков прежде всего гигант Клитий, с его атлети
ческим телом и благообразной головой, напоминающей голову самого 
Зевса, атакуемый свирепым псом Гекаты и мужественно сопротивля
ющийся страшной трехголовой богине. Таков и тот безымянный юный 
гигант из группы Афродиты, который, несмотря на свои змеевидные ко
нечности и крылья, растущие из плеч, несет на своем тонком лице 
столько возвышенной красоты и мужественной человечности! Таков, на
конец, бородатый воин с крыльями, сражающийся против Фойбе. 

С другой стороны, стан богов насчитывает в своих рядах не одни 
только идеальные образы небожителей, но и существа, внушающие ско
рее ужас и отвращение, чем благоговение. Помимо упоминавшихся Три
тона и Гекаты среди сражающихся богов действуют и такие фигуры, как 
страшная богиня ночи Нике со змеями в волосах. 

Вкупе с богами действуют в качестве их помощников и звери — 
яростные львы, свирепые псы, те же змеи: звериное оказывается принад
лежностью не только «темных» гигантов, но и светлых богов. 

Таким образом, два враждебных лагеря «Гигантомахии» не являют 
собой простого противопоставления добра злу, света мраку. Концепция 
борьбы двух начал претерпела большое и сложное развитие на длитель
ном историческом пути от Фигалии и Олимпии к Пергаму. Красота, му
жество, человечность перестали быть достоянием только одного —бо
жественного — лагеря. Художник научился видеть и узнавать эти ка
чества и там, где религиозный или этический канон предписывал на
ходить только темную, враждебную божествам и человек^ стихию. 
Правда, соотношение двух станов остается тем же: боги безоговорочно 
побеждают, их враги-бунтари терпят поражение. Но, как уже сказано, 
этот конечный исход борьбы не препятствует художнику найти челове
ческое и героическое в обоих станах, более того — наделить своей симпа
тией и враждебные богам силы. Здесь сказалось и иное, по сравнению с 
более ранними временами, отношение к официальному культовому ка
нону, к Олимпу и его ниспровергателям (ведь еще Эсхил прославил как 
величайшего героя богоборца Прометея), сказалось и иное понимание 
самой темы: в «Гигантомахии» Пергама нашли свое выражение своео-
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бразная диалектика борьбы, отказ от «однолинейного» разделения явле
ний на законно-божественные и неугодные богам, противозаконные. 

В трактовке человеческого образа глубокое значение имела в этой 
связи тема страдания, расширившая представления о «прекрасном и до
бром» и по-новому осмысленная в своем моральном и эстетическом со
держании. 

Рельеф Пергамского алтаря показывает, что эта тема заняла полно
правное место среди основных проблем человеческого образа в грече
ской скульптуре. Красота страдания привлекает творческую мысль ва
ятеля наряду с красотой торжества, силы, мужества. Правда, значи
тельно ранее Пергама тема страдания героя и сострадания к нему 
художника дала жизнь многим образам античной скульптуры, таким, 
как «Упавшая амазонка» Галикарнасского рельефа, и многим другим. 
Но там скульптор ограничивался лишь внешним выражением этого со
стояния, его занимала пластика склонившегося к земле или припод
нимающегося тела, жест мольбы, с каким гибнущий обращается к по
бедителю. Внутренний мир страдающего героя оставался почти не 
затронутым пластическими средствами. 

В Пергамском рельефе страдание героев раскрывается прежде всего 
как особое состояние духа — мы сказали бы, как психологическое состо
яние, — которому соответствуют определенные пластические признаки. 
В многочисленных изображениях поверженных, раненых, преследуемых 
и умирающих воинов-гигантов переданы самые различные виды и от
тенки страдания. Но во всех его разнообразных проявлениях оно неиз
менно остается облагораживающим началом: к чисто физическим при
чинам страдания — нестерпимой боли от укусов львов, собак и змей, от 
ран и ударов — присоединяется глубокая скорбь и горечь воинов, пере
живающих вместе с собственным поражением и гибелью поражение и 
гибель своего дела. Сочетание физической боли с глубоким моральным 
страданием запечатлено в пластике лиц, поз, движений, жестов. В этой 
пластике многообразно выражена красота страдания. Прекрасно лицо 
юного Алкионея, терзаемого Афиной и ее змеей, жгучая боль не иска
жает благородных черт, в которых читается тоска раннего расставания с 
жизнью; тело сохраняет пластичность мышц и гармонию движений 
даже в момент падения: вытянутая нога, другая согнута в колене, запро
кинутая голова и отчаянное усилие правой руки — все это образует силь
ный и пластичный «разворот» фигуры, фронтальной к зрителю, делая 
Алкионея одним из заметнейших персонажей и героев всего фриза. То 
же полностью относится к его скульптурному «двойнику» — гиганту за
падного фасада, сражающемуся против Тритона, — с той лишь разницей, 
что этот юный воин, столь схожий обликом с Алкионеем и изображен
ный в симметричной последнему позе, лишен крыльев и, таким образом, 
полностью «очеловечен»; в этой фигуре страдание побежденного также 
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выражено в высшей степени привлекательных, исполненных мужествен
ной красоты формах, вызывающих тем большее сочувствие зрителя, что 
«божественным» противником прекрасного юноши является безобраз
ное чудовище — Тритон. 

Иной оттенок страдания запечатлен в лице и фигуре бородатого Кли-
тия — не юноши, а зрелого мужа, оказывающего отчаянное сопротивле
ние Гекате. В гневном и скорбном лице Клития явственно читается вме
сте с физической болью (его кусает в бедро дикий пес богини) и горьким 
сознанием поражения и близкой гибели выражение упорной воли и гор
дости побеждаемого, но не прекращающего сопротивление бойца. 

Разнообразные проявления мужественного страдания запечатлены не 
только в лицах, но в позах и жестах. Молодой гигант, упавший на спину 
к ногам Афродиты; юноша, полулежащий в группе Мойр; другие повер
женные воины, прощающиеся с жизнью или оказывающие последнее 
сопротивление сильнейшему врагу, — во всех этих фигурах нашли свое 
выражение то жгучая боль, то горечь поражения, то отчаяние и пред
смертная тоска. 

Подлинным увенчанием этой эпопеи страдания является образ Геи, 
матери гибнущего племени гигантов. Она появляется из земных недр и 
тщетно взывает о милосердии к своим сыновьям. Ее большая голова с 
рассыпающимися по плечам длинными волосами умоляюще обращена 
кверху — к сражающимся богам; правая рука поднята в жесте заклина
ния. «Какой величавой и бесконечной скорбью, — записал И.С.Турге
нев,—веет от ее чела, глаз, бровей, ото всей ее колоссальной го
ловы, — это надо видеть... на это даже намекнуть нельзя». Высший образ 
человеческого страдания — образ материнского отчаяния — завершает в 
Пергамском фризе обширную галерею страдающих героев. 

Вместе с новой концепцией борьбы, исключавшей простое противо
поставление победителей побежденным, героев злодеям, «Гигантома-
хия» Пергамского алтаря утверждала новую концепцию красоты, много
сторонне раскрывая эстетическую значимость человеческого страдания 
в его разнообразных, чисто человеческих проявлениях. 

В ряду больших многофигурных рельефов, созданных древнегрече
ской скульптурой в разные исторические периоды, Пергамский фриз вы
деляется не только грандиозным масштабом и числом действующих 
лиц, но и новаторскими особенностями композиционных и пластиче
ских приемов и средств. 

Первое впечатление зрителя — необычно плотное, «тесное» размеще
ние рельефных фигур на плоскости фриза. Этой плоскости как таковой, 
в сущности, пластически не существует — настолько густо расположены 
рельефные изображения. Сражающиеся воины обеих сторон тесно при-
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жаты друг к другу, промежутки между фигурами заполнены внизу изоб
ражениями падающих, коленопреклоненных или лежащих гигантов, а 
также извивами их змеевидных конечностей, львами и псами, а 
вверху — крыльями богов и гигантов, щитами, копьями, факелами, ме
чами. 

Предельно плотное заполнение поверхности фриза высокорельеф
ными изображениями, почти не оставляющими свободного фона, явля
ется примечательной особенностью скульптурной композиции Пергамс-
кого алтаря. Ваятель как будто стремился придать картине боя 
всеобщий характер, наполнить борьбой все видимое, все, что только мо
жет воспринять зритель на громадном, 120-метровом, протяжении 
фриза. Великая схватка заполняет собой как бы всю вселенную — вне 
сцен ожесточенной борьбы не остается ни одного уголка, ни одного от
резка скульптурного пространства. 

Этому впечатлению в сильной степени содействует исключительное 
разнообразие движений и поз, в которых изображены участники битвы. 
Тема фриза предоставляла в этом отношении особенно благодатные воз
можности. Все мыслимые ситуации борющихся тел, все положения че
ловеческой фигуры, показанной во весь рост в различных поворотах, 
движениях, позициях: склоненной к земле в различных стадиях надлома 
и падения; сплетенной с другой фигурой в различных приемах и спосо
бах единоборства; поверженной ниц во всевозможных позах бессилия, 
последнего сопротивления, смерти; далее — кольцеобразные извивы зме
евидных членов, распростертые и сложенные крылья —эти и многие 
другие мотивы составляют пластическое содержание Пергамского ре
льефа. Примечательно, что это разнообразие движений и ситуаций не 
исключает, а, скорее, утверждает и усиливает ту характерную лаконич
ность и сдержанность, с какими представлены здесь наиболее сильные и 
впечатляющие моменты борьбы. Особенно это относится к изображе
нию падения, страдания и гибели. Достаточно вспомнить снова моло
дого гиганта из группы Афродиты — Дионы, упавшего на грудь, головой 
в сторону зрителя: в поле рельефного фриза попала только его голова, 
точнее — только макушка головы со спутанными густыми волосами да 
согнутая рука, в которую он уткнулся лицом, самое же лицо и тело оста
лись за пределами фриза — они «подразумеваются» по ту сторону баре
льефа. Но как много говорит это плечо и темя погибшего воина, эта го
лова, опрокинутая на согнутую руку, это последнее движение — проща
ние с землей и жизнью! 

На восточной стене изображены рядом: гигант Клитий, корпус кото
рого «развернут» в сторону зрителя могучей мускулатурой груди и жи
вота, за ним — показанная со спины Геката, далее — профильное изобра
жение Отоса, обращенного в полный рост вправо, затем — устремленная 
к нему фигура Артемиды, которую зритель видит со стороны ее левого 
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профиля; между Отосом и Артемидой — склоненный почти фронтально 
корпус гиганта, борющегося с псом. Это сопоставление различных по от
ношению к плоскости фриза и к зрителю положений фигуры — один из 
характерных композиционных приемов, определяющих тот напряжен
ный, энергичный ритм, который проходит через все громадное многофи
гурное построение «Гигантомахии». 

Отделка деталей строго учитывает условия зрительного восприятия 
фриза. Как указывалось выше, он был установлен на высоте 2,5 м от зе
мли, следовательно, зритель, продвигающийся вдоль фасадного цоколя 
алтаря, должен был видеть нижнюю часть фриза совсем близко от себя. 
Поэтому детали, находящиеся в нижней части рельефа на всем его про
тяжении, отличаются особенно тщательной и подробной отделкой: на
пример, обувь героев и героинь — узорчатые сапожки Артемиды и за
шнурованные сандалии богини Нике — или складки хитонов, падающие 
книзу, так же как чешуйчатые змеиные туловища-хвосты, которыми за
канчиваются внизу тела многих гигантов... 

Суммируя свои первые впечатления от фриза Пергамского алтаря, 
И.С.Тургенев коснулся неизбежного вопроса — об отношении этого про
изведения к греческой скульптуре классической эпохи: «При виде всех 
этих неудержимо свободных чудес, — писал знаменитый русский рома
нист,—куда деваются все принятые нами понятия о греческой скуль
птуре, об ее строгости, невозмутимости, об ее сдержанности в границах 
своего специального искусства, словом, об ее классицизме, — все эти по
нятия, которые, как несомненная истина, были передаваемы нам на
шими наставниками, теоретиками, эстетиками, всей нашей школой и 
наукой?» И далее: «Правда, нам по поводу, например, Лаокоона или уми
рающего Гладиатора, наконец, фарнезского Быка, говорили о том, что и 
в древнем искусстве проявлялось нечто напоминающее то, что гораздо 
позже называлось романтизмом и реализмом; упоминали о родосскои 
школе ваяния, даже о пергамской школе, но тут же замечали, что все 
эти произведения уже носят некоторый оттенок упадка, доходящего, на
пример, в фарнезском Быке до рококо; толковали о границах живописи 
и ваяния и о нарушении этих границ; но какая же может быть речь об 
упадке перед лицом этой «Битвы богов с гигантами», которая и по вре
мени своего происхождения относится к лучшей эпохе греческой скуль
птуры — к первому столетию после Фидиаса?» 

Со времени, когда Тургенев записывал свои мысли о Пергамском ал
таре, прошло много лет, и все же вопрос, которым задавался Тургенев, 
не потерял своего значения и смысла. 



БЕРНИНИ-СКУЛЬПТОР 

Скульптурные произведения Лоренцо Бернини —одно из самых ярких 
пластических впечатлений Рима. Ослабить это впечатление не в силах 
даже соседство с великими памятниками античности и Возрождения, 
которыми так богаты хранилища, дворцы, храмы и площади итальянс
кой столицы. Скульптурные группы, статуи, фонтаны и портретные бю
сты, созданные Бернини, выделяются среди этих богатств особой, им 
присущей силой образного воздействия, они привлекают к себе внима
ние с первого же взгляда и остаются навсегда в памяти зрителя. 

Биографы Бернини с некоторым удивлением отмечали, что в его 
жизни, редкой по продолжительности, почти безраздельно господство
вали признание и успех, и даже отдельные неудачи, которые могли бы в 
судьбе другого мастера стать причиной драматической коллизии, по-сво
ему служили лишь к вящей славе знаменитого художника. Ему расто
чали лесть и в папском Риме, центре католичества, и в Париже Людо
вика XIV, центре европейского абсолютизма. Обласканный монархами и 
князьями церкви, он сам был принят в лоно аристократии — титул «кава
лера» сделался неотделимым от его имени художника-профессионала. 
Он вел жизнь владетельного князя искусства — жизнь, наполненную в то 
же время неутомимым трудом. Из Рима его слава разнеслась по всей Ев
ропе, доставив ему почести, никогда ранее не воздававшиеся ни одному 
художнику и сделавшие его поездку во Францию, ко двору «короля-
-солнца», подобной, скорее, визиту одного монарха к другому. 

Если судить по данным внешней биографии, и только по ним, Бер
нини были чужды какие-либо трагические переживания, рождавшиеся 
из тягостных противоречий его века, одного из самых сложных и проти
воречивых в новой истории. Люди, знавшие Бернини и оставившие пись
менные о нем свидетельства, отмечали его жизнерадостный темпера
мент, остроумие, необычайную работоспособность, широту интересов. 
Разносторонностью своих дарований (он был не только гениальным 
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скульптором и одним из самых выдающихся архитекторов XVII столе
тия, но и замечательным рисовальщиком, театральным декоратором и 
постановщиком, наконец, живописцем) Бернини напоминал больших 
художников предыдущего века — людей Высокого Возрождения. 

Сын художника, он, подобно большинству мастеров Ренессанса, жил 
в атмосфере искусства с детских лет, обнаружив в самой ранней юности 
свой удивительный художественный дар. Его первые ученические ра
боты были отмечены явным влиянием отца, способного, но в конечном 
счете посредственного скульптора. Лоренцо Бернини было семнадцать 
лет, когда он выполнил группу «Эней и Анхиз», и двадцать пять, когда 
он показал своему первому знатному заказчику, кардиналу Боргезе, сво
его «Давида». Затем в течение нескольких лет последовали двухфигур-
ные группы «Похищение Прозерпины» и «Аполлон и Дафна», соста
вившие ему широкую известность в кругах римской знати. В дальнейшем 
биография Бернини — это история выполненных им громадных по объ
ему и количеству архитектурных и скульптурных работ. Папы, сменяв
шиеся на римском престоле, поручали ему строить и перестраивать со
боры и церкви, воздвигать фонтаны, заказывали надгробные монументы, 
статуи, скульптурные группы. В центре его строительной деятельности 
находятся обширнейшие работы, связанные с собором Петра, главным 
храмом Рима. В течение почти десяти лет —с 1624 по 1633 год —Бер
нини воздвигал в главном нефе собора грандиозную сень — табернакль, 
поразившую современников необычностью архитектурных форм; в тече
ние двенадцати лет строилась знаменитая «колоннада Бернини» на пред-
соборной площади. На протяжении ряда десятилетий сооружались из 
камня здания, высекались из мрамора монументы, надгробия, фонтаны, 
создавались скульптурные портреты — простой перечень произведений 
Бернини занял бы много страниц. 

Эта кипучая деятельность не ослабела и в преклонные годы мастера. 
Ему было шестьдесят семь лет, когда по приглашению французского 
двора он отправился в Париж с проектом нового фасада Лувра. Здесь он 
выполнил мраморный бюст и конную статую Людовика XIV; вернув
шись в родной Рим, Бернини продолжал строить, сечь мрамор, рисо
вать. 

Большая серия мастерски выполненных автопортретов дает предста
вление о его одухотворенном и мужественном облике на самых различ
ных этапах жизненного пути. 

В литературе уже давно стало привычным называть имя Лоренцо 
Бернини одним из первых, когда речь заходит о барокко, о наиболее ха
рактерных проявлениях этого стиля в скульптуре и архитектуре Италии. 
И поскольку противоречивой и неопределенной была оценка самого по
нятия барокко в искусстве, столь же противоречивыми и взаимно Отри
цающими были суждения о творчестве великого мастера XVII столетия. 
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Превозносимый современниками, он подвергся суровому осуждению со 
стороны представителей академического классицизма XVIII века, ревни
телей классической догмы, видевших в нем опасного разрушителя кано
нов и традиций. С другой стороны, авторы начала нынешнего столетия 
делали попытки возвеличить в творчестве Бернини как раз то, что было 
в нем отмечено влияниями его официальных заказчиков — папской вла
сти и феодальной аристократии — и что объективно выражало наиболее 
консервативные черты в культуре его времени и в его собственном миро
воззрении. Вот почему сейчас, через два с половиной столетия, отделя
ющих наши дни от эпохи Бернини, существенно важно по-новому оце
нить значение лучших произведений художника, возвышающихся над 
всем преходящим в его творчестве: над заказами пап и королей, над те
атральными условностями надгробий в соборе Петра, над ложной пате
тикой изваяний пророков и святых — над всем тем, что так часто засло
няло подлинно великое и подлинно новое, созданное одним из самых 
выдающихся художников своего времени. Характер исканий Бернини-
скульптора отчетливо проявился уже в ранних его работах. 

Мраморный «Давид», выполненный в 1623 году, —яркий образец но
вого пластического стиля. Молодой художник выбрал тему, разработан
ную до него величайшими ваятелями двух предыдущих столетий — До
нателло и Микеланджело. Сопоставление статуи Бернини с «Давидами» 
его предшественников в высшей степени показательно. 

Основоположник скульптуры кватроченто изобразил героя только 
что свершившим свой подвиг: бронзовый «Давид» Донателло опустил 
меч, левая нога юноши попирает голову поверженного врага, глаза 
устремлены вниз — к телу Голиафа. Скульптор XV столетия, один из за
чинателей Возрождения, облекает в пластический образ законченное, 
завершенное действие как свершившееся деяние — изображение отлича
ется предельной уравновешенностью композиции. Стройная фигура 
юного победителя соединяет почти детскую грацию несформировавше-
гося тела с торжествующей решительностью движений. Поза, жест, пла
стика совместно выражают конечный итог действия — ставший уже ста
тичным результат только что закончившейся борьбы. Микеланджело 
избрал для своего Давида совсем иную ситуацию, иной момент той же 
драматической коллизии — вместо исхода борьбы здесь ее начало; герой 
только готовится нанести решительный удар; еще неизвестно, чем кон
чится неравный бой мальчика с великаном, но прекрасное и грозное 
лицо Давида уже говорит зрителю о том, что перед ним — будущий побе
дитель. В мускулатуре не выражено никакого преувеличенного напряже
ния, фигура поставлена в свободной, спокойной позе, но в повороте го
ловы, движении руки, держащей пращу, в этой волевой готовности к 
борьбе уже содержится все последующее действие, уже раскрыта дина
мика образа. 
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Бернини не идет ни по пути Донателло, ни по пути Микеланджело. 
Он избирает не начало и не завершение, а самое действие, показывая 
своего героя в наиболее напряженный момент схватки — с лицом, пол
ным ненависти к врагу, в позе, разрушающей самые возможности ком
позиционного равновесия, в предельно резком развороте всего корпуса, 
склоненного и изогнутого в сложном контрапосте. Поза бойца предста
вляет собой как бы пружину, готовую развернуться, — все в этой позе вы
ражает уже не только готовность к схватке, но предельное напряжение, 
все члены и мускулы тела участвуют во взмахе рук, готовых метнуть в 
противника смертоносный камень. Фигура резко смещена со своей вер
тикальной оси —наклоном корпуса вправо, широким размахом шага с 
упором на правую ногу, движением обеих рук в правую же сторону. Ге
рой показан не неподвижным, как у Донателло и Микеланджело, а в по
зиции, как бы выхваченной из стремительного круговорота, подобного 
тому, какой делает дискобол в момент метания диска. 

В гневной, почти злобной мимике лица резко подчеркнут сжатый 
рот, сжатый до того крепко, что губы фактически не видны — боец заку
сил их «до крови». Столь же резкими линиями очерчен лоб, где верти
кальные складки гнева переходят в насупленные надбровья, образуя фи
зиономическую маску ярости. Скрытое движение микеланджеловского 
Давида, сила внутреннего спокойствия, выражавшего и готовность к 
борьбе, и уверенность в ее исходе, это мудрое равновесие образа, пока
занного прежде всего «изнутри», — все это было для мастера XVII века 
уже недостаточным: «Давид» Бернини знаменовал переход к открытому 
движению, к новой трактовке скульптурного образа, к стилю, в котором 
смелая новизна пластических приемов означала вместе с тем утрату мно
гого из созданного Микеланджело и его веком. 

Две скульптурные группы Бернини из виллы Боргезе — «Аполлон и 
Дафна» и «Похищение Прозерпины» — объединены известным паралле
лизмом сюжетов, имеющих в своей основе античные мифы. В каждой из 
групп изображается борьба двух существ, сопротивление героини ге
рою—нимфы Дафны, убегающей от преследующего ее Аполлона и, 
чтобы не достаться ему, превращающейся в лавровое дерево, и Прозер
пины, борющейся с завладевшим ею подземным богом Плутоном. 

Эти параллельные сюжеты разработаны скульптором с исключитель
ной композиционной и пластической последовательностью и новаторс
кой смелостью. 

Группа «Аполлон и Дафна» наполнена стремительным движением. 
Она изображает погоню, бегство, превращение. Композиция группы не 
просто «динамична» (как динамичны многие скульптурные группы, соз
данные поздней античностью, например фигуры Пергамского ал
таря) — здесь речь идет о сложцом, многосоставном и внутренне проти
воречивом движении, облеченном в пластический образ. Аполлон уже 
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настиг Дафну, уже его рука касается стана девушки, но именно в это 
мгновение обнаруживается тщетность его усилий, тщетность всей стре
мительной погони. Хотя нимфа продолжает свой безнадежный бег, она 
уже недосягаема, уже началось ее превращение в лавровое дерево — чу
десная «метаморфоза», кладущая конец всей борьбе, всему движению. 

В очень компактном и лаконичном по композиции, немногословном 
по деталям двухфигурном изваянии, в сущности, «рассказан» весь миф 
об Аполлоне и Дафне — от преследования нимфы влюбленным богом до 
ее финального превращения в дерево. Зритель как бы присутствует при 
самом процессе волшебного перехода живого тела в неподвижное расте
ние. Движение двух фигур в стремительном беге осложнено другим дви
жением: если первоначально внимание зрителя привлечено погоней ге
роя за героиней, то непосредственно вслед за этим основным впе
чатлением начинает действовать другое поразительное зрелище —пе
реход рук и ног девушки в покрытые листьями ветви, в ствол и корни. 
Еще нимфа прекрасна, еще полон страсти к ней юный бог, а из концов 
ее пальцев уже вырастает побег лавра; ноги, только что двигавшиеся в 
отчаянном беге, врастают в землю. И вместе с тем девушка, становяща
яся неподвижным деревом, еще полна жизни, все ее существо еще про
никнуто страхом перед преследователем — повернув голову, она видит 
его совсем близко за собой, и как самый резкий контраст картине «оде
ревенения» зритель видит открытый рот нимфы, испускающий крик 
мольбы и отчаяния. 

Совмещение этих противоречивых начал в скульптурном образе — су
щественная особенность художественного мышления Бернини. Как и в 
«Давиде», темой является здесь не столько исход борьбы, сколько самая 
борьба, не столько разрешение страсти, сколько самая страсть в ее дви
жении и в ее внутренних противопоставлениях; не синтез противоречи
вых сил, а самое зрелище контрастного сочетания. 

Именно на этом основана трактовка мифа об Аполлоне и Дафне, 
трактовка, обнаруживающая и другую черту художественного метода 
скульптора. Можно говорить не только о подчеркнутой сюжетности его 
групп, но и о «программности» их построения. Сюжетом «Аполлона и 
Дафны» является не просто широко известный мифологический эпизод, 
а совершенно определенная литературная обработка этого эпизода — 
рассказ о бегстве и превращении Дафны в «Метаморфозах» Овидия. 
Стихотворение римского поэта дало скульптору подробную тематиче
скую «программу», и ближайшее рассмотрение показывает, что Бернини 
следовал этой программе весьма точно. 

«Похищение Прозерпины» представляет собой не менее замечатель
ное изображение борьбы двух существ, в котором со всей остротой ис
пользована пластическая сила контраста и движения. Громадная чудо
вищная фигура бородатого Плутона, повелителя темного подземного 
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мира, показана в схватке с нежной, женственной Прозерпиной. Фигуры 
соединены в резко асимметричном сочетании и в столь же резком ма
сштабном противопоставлении. Исход схватки очевиден: силы слишком 
неравны, но скульптурная группа изображает все же не победу Плутона, 
а момент борьбы и безнадежного сопротивления. К пластическому и ма
сштабному контрастам присоединяется, усиливая их, контраст в обра
ботке самого материала, в фактуре мрамора: шероховатая, грубая по
верхность могучего корпуса Плутона сочетается с полировкой и 
нежнейшей фактурной обработкой тела Прозерпины. Как и в «Апол
лоне и Дафне», программность является здесь основой композиции — 
чертой не менее существенной, чем трактовка движения и борьбы. 

Римский собор св. Петра может быть назван своеобразным музеем 
Бернини. В истории этого здания Бернини завершает длинный ряд зна
менитых строителей, воздвигавших собор на протяжении столетия, — от 
Браманте и Сангалло до Микеланджело и, далее, Джакомо делла Порты 
и Карло Мадерны. Именно Бернини придал самому прославленному 
храму Рима его окончательный облик, введя в архитектуру собора такие 
дополнения и изменения, которые радикально преобразовали все, что 
было сделано его предшественниками. 

Еще находясь на значительном расстоянии от здания, попадаешь в 
орбиту архитектурных форм, созданных Бернини. Гигантская колоннада 
охватывает предсоборную площадь, как бы продолжая собор вне самого 
здания. Эта колоннада составляет сама по себе громадный архитектур
ный организм, распространяя влияние собора далеко за пределы его 
стен. Бернини как бы встречает зрителя задолго до того, как он вошел в 
храм, ведет его по площади, охваченной мощным овалом колоннады, 
проводит через целый лес этих колонн, снова встречает, уже внутри со
бора, где в вестибюле стоит берниниевская конная статуя Константина 
Великого, не отпускает от себя на всем протяжении огромного собор
ного нефа и, наконец, подводит в самом конце этого нефа к «Таберна-
клю» и «Кафедре св. Петра», самым сложным и самым эффектным ком
позициям, какие когда-либо создавались в архитектуре интерьера. 
Центральное место внутри собора занимает выполненный Бернини та-
бернакль — грандиозный балдахин, вздымающийся своими витыми ко
лоннами почти на высоту пятиэтажного дома, под микеланджеловским 
куполом собора. 

Но, пожалуй, не менее громко, чем голос Бернини-архитектора, зву
чит в соборе св. Петра голос Бернини-скульптора. Как уже сказано, в на
чале главного нефа, в пределах паперти, поставлена конная статуя, изоб
ражающая императора Константина с устремленной вверх, к небесному 
видению, головой, верхом на вздыбленном коне, на фоне огромного, вы-
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полненного из искусственного мрамора полотнища-знамени, покрытого 
сложным резным узором и как бы колеблемого стремительным вихрем. 
Противоположный конец главного нефа замыкается «Кафедрой св. Пе
тра» — сложнейшим многоярусным построением высотой в целых 30 ме
тров, с шестиметровыми бронзовыми* статуями святых в нижней части 
сооружения, с барельефом, украшающим спинку золоченого трона, — в 
центре, с многочисленными фигурами стоящих, парящих и несущихся в 
разные стороны ангелов и путти, с декоративными клубящимися обла
ками, пучками золотых лучей, картушами, волютами, эмблемами, орна
ментальными узорами, сияющим голубем и еще множеством других ал
легорических и декоративных атрибутов. 

По пути от начала главного нефа к «Табернаклю» и «Кафедре» рас
положены многочисленные собственно скульптурные композиции Бер-
нини — надгробия в капеллах и статуи в нишах. Громадное надгробие 
папы Урбана VIII — одного из усердных заказчиков Бернини — предста
вляет собой классический образец мемориальной скульптуры барокко. 
Бернини создал здесь своего рода эталон церковного надгробного мону
мента. Для надгробия одного из наиболее властных князей церкви моби
лизованы не только самые разнообразные средства пластической выра
зительности, но и сильно действующие средства театрально-декоратив
ного характера. На цоколе из мрамора установлен мраморный же 
саркофаг, по углам цоколя размещены аллегорические фигуры — «Спра
ведливость» и «Милосердие», изваянные в сильных движениях и патети
ческих позах. На крышке саркофага, изогнутой в форме двух волют, вос
седает крылатый скелет, чертящий надгробную надпись на доске из 
черного мрамора, а над всей группой на высоком, сильно профилирован
ном постаменте высится гигантская фигура папы, сидящего на троне, в 
тиаре и торжественном одеянии верховного жреца, с широким благосло
вляющим жестом правой руки. 

По той же примерно схеме построено и другое берниниевское над
гробие — папы Александра VII. И здесь аллегорические фигуры, числом 
четыре, — у подножия монумента; саркофаг спрятан внутри сооружения; 
над низкой дверью, частью прикрывая ее,— масса цветного мрамора в 
виде тяжелой ткани, падающей в глубоких складках на портал склепа, и 
из этой массы, наполовину укутанный ею, виднеется скелет, держащий в 
протянутой руке песочные часы; папа, мраморная фигура которого вен
чает весь монумент, изображен в молитвенном коленопреклонении, ли
цом к зрителю. 

В обоих надгробиях применены многообразные декоративные эф
фекты: белизна мрамора становится особенно интенсивной среди массы 
цветного камня. Неожиданное соседство «живых» изваяний со скеле
том, бронза и позолота геральдических картушей, игра складок тяжелых 
папских мантий, узоры шитья, орнаменты регалий —все это призвано 
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ошеломить зрителя. Аллегорические фигуры трактуются не как ней
тральные олицетворения той или иной общей идеи, а как активные 
участники действия: эти фигуры, показанные в стремительных поворо
тах, с выразительной мимикой и экзальтированными жестами, как 
будто выражают идею надгробия, разыгрывают перед зрителем немые 
сцены оплакивания и прославления. 

Невольно, но неизбежно возникает сопоставление папских надгро
бий Бернини в соборе св. Петра с микеланджеловской гробницей 
Юлия II, осуществленной только в малой части гениального замысла. 
Это сопоставление быстро обнаруживает в монументах Бернини измель
чание идеи и ее пластического выражения. «Рабы» Микеланджело — не 
аллегория, а образ философского раздумья о жизни и человеке, «Мо
исей» — не каноническое изображение библейского пророка, а воплоще
ние неукротимого человеческого дерзания, томления пленного духа и 
его освобождения, образ человека-титана, осмелившегося говорить с бо
жеством, — сменились в надгробиях Бернини официальным славосло
вием «наместнику Петра», льстивой пантомимой аллегорических фигур 
у подножия скульптурного монумента. 

Из других скульптурных работ Бернини в соборе св. Петра (а помимо 
двух многофигурных надгробий пап им выполнены еще гробница герцо
гини Матильды с женской фигурой в рост, далее, уже упомянутые ста
туи и скульптурные группы в «Кафедре св. Петра», далее, по его проек
там осуществлены многочисленные декоративные детали отделки 
столбов, пилястров, сводов, ниш, главного нефа и капелл) наиболее зна
чительной является статуя Лонгина. Фигура римского воина-святого, 
установленная в одной из ниш главного нефа, отличается широтой и вы
разительностью жеста обеих рук, образующих диагональ, и безупречной 
пластической разработкой деталей. И все же в этой статуе театральная 
нарочитость позы берет верх над правдой образа. То же — в еще большей 
степени — относится к берниниевским «Пророкам» из церкви Санта Ма
рия дель Пополо, к «Св. Бибиане» в одноименной церкви. Наконец, из
вестная фигура св. Людовики Альбертони в римской церкви Сан Фран-
ческо а Рипа, изображающая героиню лежащей на смертном одре, с 
лицом, несколько напоминающим лицо Терезы, и с запрокинутой в по
следнем вздохе головой, — произведение высокого мастерства, отмечен
ное той же театральной условностью, той же подчеркнутой патетикой 
движения, позы, > жеста, которые стали почти обязательными призна
ками церковных изваяний римского барокко. 

Вот почему никак нельзя согласиться с теми исследователями, кото
рые пытаются представить скульптурный цикл собора св. Петра чуть ли 
не вершиной творчества Бернини, а статуи пророков и «Св. Альбертони» 
превозносят за религиозный пафос, которым наделены эти изваяния. В 
действительности ничто так не мешает верной оценке того великого, что 
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создано Берниии-скульптором, как сам Бернини — автор виртуозных по 
выполнению, но риторичных и холодных монументальных надгробий и 
фигур в соборе св. Петра и в других римских храмах. Достаточно отойти 
от ниши, где позирует воздевший руки к небу Лонгин, или от подавля
ющего своим патетическим великолепием надгробия папе Урбану VIII и 
вернуться к скромной нише того же собора, в которой находится неболь
шая мраморная «Пьета» Микеланджело, чтобы различие между вну
тренней правдой и внешним эффектом выступило с неопровержимой 
убедительностью. 

Но есть среди церковных композиций Бернини одна, в которой ма
стерство скульптора оказалось выше всего того, что предписывалось ему 
папским Римом, выше всего, что он сам изобретал и строил в соборе св. 
Петра. 

Небольшая римская церковь Санта Мария делла Виттория. Можно 
выбрать дневной час, когда здесь нет службы, постучать в выходящую на 
шумную улицу дверь, подождать, услышать из-за двери привычное 
«кыозо» (заперто), постучать снова —и вот уже церковный служка отпи
рает вход и сразу ведет к северной стене, проходит мимо берниниевского 
панорамного горельефа «Семейство Корнаро» и подводит к «Алтарю Те
резы». Он останавливается и наблюдает за тем впечатлением, которое 
производит на впервые попавшего сюда путника это единственное в 
своем роде произведение. 

Две пары колонн цветного мрамора несут раскрепованный фронтон; 
колонны обращены к зрителю не фронтально, а по диагоналям — они 
как бы расступаются в разные стороны, с тем чтобы, подобно раздвину
тому занавесу, показать скрытую в глубине сцену. Кривизна карниза об
разует выпуклую поверхность, увеличивая глубину ниши, в которой по
мещена скульптурная группа. Тяжелое массивное обрамление из 
темного цветного мрамора — колонны, цоколь, карниз с фронтоном — 
как будто движется, и эта тяжелая раздвигающаяся рама в высокой мере 
усиливает впечатление почти невесомой легкости, производимое беле
ющими в глубине двумя мраморными фигурами. Как будто эти раздви
нувшиеся парные колонны позволили зрителю заглянуть куда-то далеко 
внутрь, за пределы самой стены. 

Этот эффект продуман, подготовлен и осуществлен с неподража
емым мастерством. Ведь сама скульптурная группа изображает сон, ви
дение во сне -*- и все сделано для того, чтобы заставить зрителя именно 
так воспринимать эту сцену. Этой цели служат и густые пучки золотых 
лучей, озаряющих задний план, и клубящиеся облака, на которых полу
лежит спящая Тереза. Но удивительная вещь —чем больше всматрива
ешься в нишу «Алтаря Терезы», в лица и фигуры спящей женщины и 
привидевшегося ей крылатого юноши с золотой стрелой, тем все более 
отчетливой становится в высшей степени «земная», лишенная и тени 
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мистицизма трактовка темы. Дерзкий замысел художника и его вирту
озное исполнение находятся в полной между собой согласованности. 

Надо прежде всего заметить, что этот замысел, подобно сюжетам 
ранних двухфигурных групп Бернини, имеет совершенно определенную 
«программную» основу. Это не просто изображение видения или 
«экстаза» некой святой, а «литературный» сюжет, воплощенный средст
вами скульптуры. Установлено, что композиция берниниевской «Те
резы» полностью соответствует тому описанию, которое подлинная Те
реза—испанская монахиня XVI века — оставила в своих записках: в них 
говорится и об «ангеле в плотском образе», привидевшемся ей во сне, и 
о стреле, направленной ей в сердце, и о «сладкой боли», которую она при 
этом испытала. 

Скульптурное изображение «Экстаз св. Терезы» — замечательное до
стижение Бернини и всего искусства XVII столетия. Фигура спящей 
женщины закутана плотной одеждой, покрыта тканью голова, откры
тыми оставлены только лицо, кисть руки и обнаженная ступня. Масса 
глубоких и густых складок заполняет большую часть изображения, но 
это не инертная «драпировка», а наполненное движением и страстью 
пластическое целое, передающее зрителю волнение, глубоко скрытое 
под личиной сна. Это волнение с поразительной силой запечатлено и в 
лице спящей, в этом сочетании закрытых глаз и полуоткрытого в стоне 
и вздохе рта, в бессильно опущенной кисти левой руки и полусжатой 
правой, в обнаженной ступне. 

В этом глубоком и тонком психологическом «разоблачении» рели
гиозного экстаза нет и следа той многословной патетики, которая при
суща другим церковным композициям Бернини. Пластика «Те
резы» — поразительный образец художественного лаконизма, усилен
ного в своей выразительности тяжелой пышностью обрамления и 
декоративными аксессуарами. Все это отступает в тень рядом с впечат
ляющей силой основного пластического приема, в котором контраст 
«дышащих» складок и неподвижного, но полного страстной муки лица 
говорит больше, чем все аллегории, чем все патетические жесты и стре
мительные движения многофигурных надгробий из собора св. Петра. 

Долгая жизнь Лоренцо Бернини охватывает без малого почти весь 
XVII век. Автор колоннады Петра и «Алтаря Терезы» может быть назван 
в полном смысле этого слова сыном XVII столетия, одним из наиболее 
характерных его представителей в итальянском и европейском ис
кусстве. Но в XVII веке, в одно время с Бернини, жили и творили Рем
брандт—в Голландии, Веласкес —в Испании, несколько ранее их Ру
бенс—во Фландрии. Какое место занимает римский мастер среди 
великих реалистов, его современников? Как объяснить тот факт, что в 
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творчестве самого Бернини мысль и мастерство новатора, прокладыва-
теля новых дорог, связывающих искусство ваяния с жизнью, сочетались 
с художественным служением самой реакционной силе века — папской 
власти и возглавляемой ею контрреформации? Какой в свете этого соче
тания должна быть конечная оценка творческого наследия Бернини? 

Бернини жил и работал в Риме, папской столице, в десятилетия, 
большая часть которых отмечена напряженными усилиями феодальной 
аристократии и католической церкви, направленными к отвоеванию по
зиций, захваченных Реформацией, прогрессом точных наук, первыми 
успехами рационалистической философии. Противопоставить во что бы 
то ни стало победам, одержанным буржуазной мыслью во всех странах 
Европы, новое церковное «возрождение» — такова была основа поли
тики папского престола, оплота и центра европейской феодальной реак
ции на протяжении всего XVII столетия. Политическое усиление светс
кой власти пап, агрессивные военные действия папского государства, 
огромные средства, брошенные на «пропаганду веры», уловление душ 
всеми возможными средствами, включая в первую голову открытые и 
тайные маневры иезуитизма, — все это призвано было служить указан
ной цели. 

Искусство было включено в арсенал первостепенных по важности 
средств воздействия церкви на души человеческие. Эти средства должны 
были быть сильнодействующими, в них должна была проявиться насту
пательная сила идеологической войны, которую папский Рим в союзе со 
всеми силами контрреформации предпринял еще в конце XVI века. Ма
стера того круга, который мы обозначаем термином «римское барокко», 
призваны были выполнять именно эти задачи. Формы выполнения были 
исключительно разнообразны. В архитектуре — гигантские колоннады, 
фасады храмов, наполненные сложным рельефом пышных порталов, 
контрастами светотени, подавляющей сложностью архитектурно-скуль
птурного убранства, подкупольные интерьеры, уводящие взгляд в бес
предельность и создающие впечатление недосягаемой тайны, разлитой в 
переходящих друг в друга пространствах нефов и капелл. Новые типы и 
приемы церковной музыки, в частности оратория, введенные в обиход 
именно в эту пору, обладали высокой степенью эмоционального воздейс
твия. Эффекты театрального характера вплоть до своего рода драматиче
ских инсценировок широко усваивались на церковной кафедре, в пропо
ведях, в канонах и методах ораторского искусства. От скульптуры (так 
же как от всего изобразительного искусства) требовалось прямое и безо
шибочное воздействие на чувства зрителя, — воздействие всеми средст
вами: драматизмом сюжета, патетикой жестов и мимики, монументаль
ными масштабами статуй и скульптурных групп, роскошью материалов, 
обилием и богатством аксессуаров и деталей, наконец, всевозможными 
«внепластическими» эффектами — вроде введения декоративных фонов, 
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132 Л.Бернини. Аполлон и Дафна. Мрамор. 1622- 1624 
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133 Л. Бернини. Давид. Мрамор. 1623 134 Л.Бернини. Похищение Прозерпины. 
Мрамор. 1621 -1622 
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135 Л.Бернини. Кафедра св. Петра. Мрамор, бронза. 1651 -1666 
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136 Л.Бернини. Экстаз св. Терезы. Мрамор. 1645-1652 
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137 Л.Бернини. Экстаз св. Терезы. Фрагмент. Мрамор. 1645- l^S2 
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138 Л.Бернини. Бюст Констанции Буонарелли. Мрамор. Ок. 1635 
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139 Л.Бернини. Бюст кардинала Шипионе Боргезе. Мрамор. После 1632 
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140 Л.Бернини. Папа Иннокентий XI. 
Карикатура. 1676-i68o 

141 Л.Бернини. Кардинал Шипионе Боргезе. 
Карикатура 
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золотых сияний, облаков или же, в иных случаях, изображения скелетов 
и других устрашающих символов и аллегорий. 

В творчестве Лоренцо Бернини все эти новые требования нашли раз
ностороннее отражение. Великий художник и строитель, он работал всю 
жизнь в Риме, в непосредственной близостц к папской власти, сумевшей 
быстро оценить, какую мощную силу представлял собой его исключи
тельный дар. Когда Урбан VIII, бывший кардинал Барберини, один из 
самых активных политиков контрреформации, при своем вступлении на 
папский трон сказал, что великим счастьем для него является то обс
тоятельство, что кавалер Бернини живет в период его, Урбана, понти
фиката,—это не было пустым комплиментом. Впрочем, не только 
Урбан VIII Барберини, но и его предшественник, Павел V Боргезе, и его 
преемники — Александр VII Киджи, Иннокентий X Памфили — все эти 
сменявшиеся на папском престоле представители римской аристократии 
возлагали на Бернини свои надежды и расчеты, загружали его заказами, 
открывая перед ним самое обширное поле архитектурной и художест
венной деятельности. И Бернини полностью использовал эти возможно
сти, осуществив громадные строительные проекты и наполнив скуль
птурными композициями не только гигантский неф собора Петра, но и 
такие римские храмы, как Санта Мария делла Виттория, Санта Мария 
Маджоре, Сант Андреа делла Фратта, Санта Мария дель Пополо, а 
также собор в Сиене и еще ряд других. 

Но — примечательная черта — творчество Бернини, исторически тес
но связанное с папским Римом XVII столетия, в своих лучших прояв
лениях отрывается от всего мира идей и устремлений этого послед
него и —как творчество каждого подлинно великого художника —с 
поразительной силой по-своему выражает прогресс человеческой мысли 
в ее борьбе за познание мира и человека. 

Энгельс, посетив Страсбургский собор, написал, что архитектура 
этого собора воочию показывает, что может сделать столетие, если оно 
охвачено единой идеей. Эти слова были сказаны о веке готики. В отли
чие от эпохи, о которой говорил Энгельс, XVII столетие менее всего на
полнено «единой идеей». То был один из самых сложных и внутренне 
противоречивых периодов в развитии европейского общества. В Ита
лии—стране Возрождения — на длительное время утвердилась фео
дально-клерикальная реакция, в ту самую пору, когда в Англии созре
вала и разразилась буржуазная революция, когда другая значительная 
европейская страна, Голландия, уже стала, по словам Маркса, «образцо
вым буржуазным государством», а во Франции окрепла и достигла на
ивысшей силы светская абсолютистская монархия, опиравшаяся и на 
аристократию, и на верхние слой буржуазии. Иезуитский орден и свя
тейшая инквизиция прилагали все усилия, чтобы задушить или, в луч
шем случае, повернуть вспять развитие человеческой мысли, а в то же 
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время научное познание мира одерживало все новые победы — в астро
номических вычислениях и гипотезах Кеплера, в «Рассуждении о ме
тоде» Декарта, в новых географических и физических открытиях. 

Выполняя официальные заказы папской курии и римской аристокра
тии, Бернини был одновременно самьщ смелым и неутомимым искате
лем нового. Цели, которые ставила перед собой воинствующая контрре
формация, требовали, как мы видели, новых приемов и средств 
воздействия в искусстве, но — такова диалектика художественного твор
чества—искания этих новых средств в практике великого художника 
объективно вели к совсем иным путям, иным целям. Здесь мы сталкива
емся с основным противоречием искусства Бернини. Там, где он подчи
нял свои произведения возвеличению и пропаганде папской власти — са
мой реакционной силы своего времени,— там его пластические ново
введения сказывались в преувеличенной патетике образов, в натурали
стических эффектах, в нагромождении скульптурных и декоративных 
деталей. Но как только творческая мысль и резец мастера освобожда
лись от прямого давления «заказа» и от идейного воздействия — эти же 
искания новых средств и приемов пластики приводили к иным худо
жественным результатам: к расширению пластических возможностей 
познания и изображения жизни, ее движения, ее коллизий. 

За «скобками» феодально-теократических символов и аллегорий, так 
громко, преувеличенно громко говорящих о себе в скульптурах собора 
св. Петра, поверх этих преходящих символов возвышается то, что явля
ется непреходящим в творчестве Бернини: настойчивые и дерзкие по
пытки расширить границы древнего искусства ваяния, наделить это ис
кусство способностью «рассказывать» о сложных событиях и эпизодах, 
передавать движение во всех его мыслимых формах и материальных вы
ражениях, вплоть до «превращения» одного вида материи в другой: из
ображать в скульптуре не только итог действия, но самое действие во 
всей его динамичности; умножить изобразительные возможности скуль
птуры путем введения новых способов обработки ее традиционных мате
риалов, прежде всего мрамора, и извлечения из этого материала всех его 
пластических свойств, в том числе и таких, какие раньше почти не ис
пользовались. 

Легко видеть, какого безбоязненного разрыва с многими и многими 
канонами требовала самая постановка подобных задач. Бернини пошел 
на этот разрыв, не останавливаясь в своих экспериментах перед декора
тивными чрезмерностями и подчас натуралистическими эффектами. Но 
в этих экспериментах, как и в многочисленных и счастливых пластиче
ских находках, создавались новые, недоступные прошлому качества 
скульптуры, и с новой, неведомой ранее силой пластический образ пере
давал зрителю самые сложные и тонкие движения души, стремительную 
динамику самой жизни. 
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Один из важных путей усиления образного воздействия искусства 
Бернини видел в сочетании средств скульптуры со средствами архитек
туры. Совмещая в себе мастера этих обоих искусств, он мыслил катего
риями их «синтеза». Пластичность его архитектурных построений совпа
дает с «архитектурным» началом в его монументальных скульптурных 
композициях. Он шел еще дальше, нередко стирая грань между архитек
турной и скульптурной формой, придавая архитектурным ордерным де
талям характер обрамлений, подножий, фонов к скульптурным группам, 
фигурам, рельефам. И здесь дело не обходилось без преувеличений и 
чрезмерностей. Но в лучших произведениях Бернини достигнут замеча
тельный «унисон» скульптурных и архитектурных форм. 

Фонтан — своеобразный и давний жанр монументально-декоратив
ной скульптуры — привлек внимание Бернини и в силу местной, чисто 
римской традиции, отводившей источникам воды такое большое место в 
жизни города, и по более глубоким творческим мотивам. В этом жанре 
связь скульптурных начал с архитектурными особенно тесна. К синтезу 
этих двух начал присоединяется третье: живая природа, непосредст
венно участвующая в художественной композиции фонтана в виде пото
ков, струй, брызг, взлетов и падений воды. 

Бернини работал над фонтанами как над серьезной и глубокой худо
жественной темой. Его рисунки и наброски показывают, какое творче
ское влечение он к этой теме испытывал. Два фонтана на площади На-
вона — большой фонтан, «Четырех рек», и малый, так называемый «Иль 
Моро», фонтан «Тритон» на площади Барберини и, наконец, «Треви», 
крупнейший из римских фонтанов, выполненный много лет спустя по
сле смерти Бернини на основе его проектов, — таковы главные работы 
скульптора в этом жанре. 

Фонтан «Четырех рек» на удлиненной прямоугольной площади пред
ставляет собой композицию из обелиска (подлинного египетского па
мятника, доставленного в Рим еще в античные времена), водруженного 
на грот, по четырем сторонам которого размещены мужские фигуры, 
олицетворяющие четыре великие реки земного шара: Нил, Ганг, Дунай 
и Ла-Плату. Подножием этого архитектурно-скульптурного построения 
служат глыбы камня, набросанные в виде диких скал, фрагментов нетро
нутой природы. Отточенная узкая призма обелиска высится своими пре
дельно четкими очертаниями над хаотической массой грота и камней, 
из которых бьют в разные стороны стремительные токи воды. Четыре 
аллегорические фигуры восседают или полулежат в живых, очень вырази
тельных позах, упираясь руками в скалу или как будто ворочая камен
ные глыбы. 

Фонтан на площади Навона — нечто гораздо более значительное, чем 
декоративная композиция. Человек и природа живут в этой композиции 
одной жизнью. Вольная стихия воды, дикая стихия скал становятся ча-
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стью скульптурного образа рядом с изваянными изображениями тропи
ческих деревьев и кустарников. Архитектурная ось — высокий обелиск — 
связывает и венчает всю группу. Аллегорические фигуры (выполненные 
по рисункам Бернини его учениками) говорят о том, как расширились 
(также и в прямом, географическом рмысле) границы познания и изуче
ния: не Тибр и не По, а великие реки всех четырех континентов, в том 
числе и далекий Ганг и еще более далекая Ла-Плата, представлены 
здесь, на римской площади, вокруг цоколя старинного обелиска. 

Печать берниниевского пластического стиля лежит и на веселом и 
причудливом «Тритоне» — фонтане на площади Барберини, так прочно 
вошедшем в архитектурный ансамбль Рима, и на втором фонтане пло
щади Навона, где мифологический образ морского божества получил 
неожиданно ироническую трактовку. Во всех фонтанах Бернини с не
принужденной свободой включаются в композицию рядом с пластиче
ски завершенными формами архитектуры и скульптуры куски природ
ных форм в их художественной нетронутости, соседствуя с пластиче
скими образами, олицетворяющими те же силы природы, — фигурами 
рек, изображениями больших и малых божеств и духов моря. Непре
станное движение прозрачных струй, разбивающихся на тысячи брызг, 
и даже самые звуки падающей и мелодично шумящей воды участвуют в 
осуществлении художественного замысла. 

Настойчивое стремление Бернини расширить средства и границы ис
кусства, синтетически объединить образы, формы, материал разных ис
кусств, усилить это сочетание такими средствами, которые ранее счита
лись «внехудожественными», получает здесь, на площадях Рима, новое, 
в высшей степени наглядное выражение. 

Новаторские искания Бернини направлены, однако, не только к ре
шению новых, соблазнительно трудных формальных задач. Пытливая 
исследовательская мысль человека нового времени проявляется в его ис
кусстве отнюдь не для того лишь, чтобы показать в мраморе, как неж
ные пальцы Дафны превращаются в ветки лаврового дерева или как в 
том же белом мраморе зритель видит и тяжелый бархат кардинальской 
мантии, и сквозное кружево тончайшего узора, и теплый блеск тела. В 
исканиях Бернини проявилась сила критической мысли человека нового 
времени. Хотел он этого или не хотел —целый ряд его произведений 
объективно раскрывает подлинную человеческую сущность тех самых 
его современников, которых он призван был увековечивать и просла
влять. 

Эта сторона творчества Бернини с особой силой сказалась в портрет
ных бюстах, занимающих столь важное место в его скульптурном насле
дии. Воздвигая пышные надгробия папам и кардиналам, Бернини не мог 
не видеть подлинной сущности всех этих Барберини, Киджи, Боргезе, 
Памфили, Фарнезе, аристократических фамилий, поставлявших Вати-
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кану его владык в эпоху, прославившуюся не только гонениями на сво
бодную мысль, преследованием Галилеева учения, но и неслыханной 
продажностью власти. Быть может, не отдавая себе полностью в этом от
чета, Бернини в своих портретах показывал прежде всего «главную 
страсть» своих героев. Он создал в этом смысле новый тип скульптур
ного портрета. К своему портретному искусству он присоединил еще со
вершенно новое орудие художественного «разоблачения» — искусство 
карикатуры, одним из основоположников которого он по праву должен 
считаться. 

Портретные бюсты, созданные Бернини, относятся к самым различ
ным периодам его жизни. Круг его моделей очень обширен: здесь и сме
нявшие друг друга папы, и герцог Ришелье, и Людовик XIV, и Констан
ция Буонарелли — страстная любовь скульптора, и кардиналы, члены 
папских семейств, и некий знатный англичанин мистер Бекер, и уче
ный—португальский врач Фонсека, и другие современники худож
ника. 

Портретный стиль Бернини — столь же новаторское явление в ис
кусстве XVII века, как и его двухфигурные группы, как «Экстаз св. Те
резы» и фонтанные композиции. С небывалой силой в пластику парад
ного скульптурного изображения вторглась в качестве главной темы 
трактовка человеческого характера, истолкование человека в его харак
терном, спрятанном глубоко внутри, сокровенном. Бернини сумел, как 
никто до него, не исключая и величайших скульпторов античности, по
нять и увидеть человеческое лицо как неделимое пластическое целое, 
находящееся в постоянном движении. 

В высшей степени интересно свидетельство Доменико Бернини, сына 
и биографа мастера, о том, как его отец, готовясь начать работу над пор
третным бюстом, делал карандашные зарисовки модели обязательно в 
ее движении. Перед тем как выполнить бюст Шипионе Боргезе, Бернини 
зарисовывал кардинала во время его бесед с третьими лицами. Шантелу 
рассказывает, как Бернини таким же образом зарисовывал короля Лю
довика, присутствуя на заседании кабинета министров. Эти зарисовки, 
отмечает Бернини-сын, отнюдь не были «проектами» или эскизами бу
дущего скульптурного портрета, они служили иной, вполне определен
ной цели: выяснению «главного», «сути» в облике портретируемого. 

Портретная галерея, созданная Бернини, — поразительная по остроте 
и правдивости повесть о людях его времени. Перед нами проходят боль
шие и малые действующие лица исторической сцены: папа Павел V, из
ваянный еще совсем молодым Бернини, — с подозрительным, недовер
чивым взглядом, жестокий и тщеславный; другой папа, Урбан VIII, 
покровитель и заказчик художника, самодовольный и властный; Инно
кентий X, хитрый и жадный торгаш в мантии первосвященника, изобра
женный с беспощадной остротой: опущенные вниз глаза, слегка оттопы-
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ренные уши, безволие, соединенное с лукавством, — все это подлинные 
черты, знакомые по портрету Иннокентия другого великого мастера — 
Веласкеса, писанному в Риме почти в то же время, когда создавался бер-
ниниевский бюст; Шипионе Боргезе, кардинал-непот, племянник и фа
ворит папы, с надменным и самоуверенным лицом светского льва; 
Людовик XIV, изображенный со всеми атрибутами парадного королевс
кого портрета, не скрывшего, однако, ни его блуждающего поверх лю
дей взгляда, ни характерного «бурбонского» носа, ни чувственных губ; 
Констанция Буонарелли, возлюбленная Бернини, с нежным трепетным 
лицом, со слегка открытым, как будто говорящим ртом, с вопроша
ющими и вместе с тем приказывающими глазами, портрет, в который 
скульптор вложил подлинное волнение души, — эти и другие портретные 
бюсты мастера носят характер глубоко интимного, в самом человечном 
смысле этого слова, проникновения в сложный и недоступный мир чело
веческой души. 

Примечательна роль и трактовка деталей в скульптурном портрете. 
Бюст Павла V позволяет видеть узор расшитой тонким и сложным орна
ментом мантии, оттеняющей замкнутую строгость лица; надетый глу
боко на голову клобук, небрежно застегнутая сутана, мятый воротник в 
портрете Иннокентия X действуют как средства, дополнительно «снижа
ющие» образ. В поразительном по силе чувства и совершенству выполне
ния бюсте Констанции откинутый воротник простого платья, слегка об
нажающий грудь, тончайшей деталью дополняет пластику прекрасного 
лица, страстно любимого художником, в то время как в портрете Людо
вика XIV аксессуары парадного одеяния — широко взметнувшийся край 
мантии, образующий цоколь бюста, — обозначают дистанцию не только 
между изображением и зрителем, но и между моделью и самим худож
ником. 

В мемориальном портрете врача Габриэле Фонсеки, выполненном в 
форме поясного горельефного изображения, заключенного в раму с фо
ном из темно-красного с белыми прожилками мрамора, сделана по
пытка «драматизации» портрета: корпус выступает из рамы, левая рука 
выразительным движением прижата к груди, смещая отороченный ме
хом край широкого кафтана, правая сжимает четки; лицо старика пере
дает глубокую душевную эмоцию. 

С мастерством Бернини-портретиста связана сравнительно мало из
вестная область его творческого наследия. Бернини может считаться 
первым в истории искусства карикатуристом, зачинателем этого жанра 
художественной графики. В самом деле, известные карикатуры Лео
нардо да Винчи представляют собой своеобразные художественные 
эксперименты, направленные к изучению и графическому осмыслива
нию особенностей человеческого лица — его уродств и аномалий, опыты 
утрировки отдельных черт и физиономических деталей. 
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Этим гениальным наброскам совершенно чужда сатирическая напра
вленность, то есть именно то, что составляет основу карикатуры в совре
менном смысле этого слова: они не высмеивают какого-то определен
ного человека путем подчеркнутой демонстрации смешных или 
отрицательных черт его облика, не изобличают его языком сатиры. При
мерно то же следует сказать и о карикатурах Аннибале Карраччи. Кари
катуры Бернини — сатирические портреты, построенные на сознатель
ном преувеличении или деформации человеческого облика и имеющие 
прямой целью осмеяние совершенно определенного персонажа, кон
кретной личности. 

Именно в этом смысле Бернини должен считаться отцом карикатуры 
как особого жанра изобразительного искусства. О том, что его первые 
опыты в этом жанре были величайшей новинкой для современников, 
свидетельствует Шантелу, рассказывающий, как Бернини, будучи в Па
риже, предложил набросать карикатуру на одного из придворных и как 
это вызвало общее недоумение, ибо «никто не слыш'ал, что это такое». 

Манера Бернини-карикатуриста очень своеобразна. Он сводит изоб
разительные средства к минимуму. Острый, лаконичный штрих очерчи
вает лицо или фигуру, задерживаясь только там, где надо выделить на
иболее уязвимое. Так, одной беспощадной контурной линией «снима
ется» весь светский и духовный лоск с облика кардинала Боргезе, и 
зритель видит перед собой только разжиревшего старого прелата. Кари
катура не щадит самого папу — та же неумолимая контурная линия по
казывает наместника святого Петра в постели, в виде общипанной 
птицы с папской тиарой на голове. 

Рисунки Бернини-карикатуриста — не «шалости» знаменитого ма
стера, а продолжение искусства Бернини-портретиста. В этих рисун
ках — замечательных памятниках эпохи — по-своему говорит о себе кри
тическая мысль человека нового времени, умеющего пренебрегать 
любыми канонами, любой догмой, переоценивающего любой авторитет, 
утверждающего безграничную свободу творческого сознания худож
ника. 

Новые задачи, которые ставил перед собой Бернини как в монумен
тальных композициях, так и в «станковой» скульптуре, требовали новой 
техники мастерства. Только овладев новыми средствами воздействия на 
материал, на белый мрамор Каррары, на порфир и травертин, можно 
было добиться тех невиданных еще пластических эффектов, которые ор
ганически вытекали из вставших перед скульптором новых задач. Совре
менники отмечали поразительное мастерство Бернини в изображении в 
одном и том же белом мраморе самых различных по фактуре, пластике 
и цвету материалов: бархата, мехов, металла, а также всех оттенков че
ловеческой кожи, нежной и грубой, всего разнообразия драпировок, 
складок, изгибов ткани. Бернини широко пользовался различными сте-
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пенями полировки мрамора, сопоставляя шероховатую, гладкую и поли
рованную до блеска поверхности камня. Он применял глубокие высвер
ливания, заставлял мрамор быть то тусклым, то светящимся. Он 
наносил на его поверхность сложнейшие узоры, добивался множества 
различий и оттенков в его фактуре. Зритель видел контраст нежной 
кожи Дафны и грубой коры дерева, в которое она превращается, на
учился различать в парадном одеянии Людовика XIV все разнообразие 
материалов — металла лат, кружевного жабо, локонов парика, шерохова
тости плаща, — и все это при помощи одной только обработки поверхно
сти камня. Белый мрамор (а Бернини употреблял цветные мраморы 
только для обрамлений и постаментов) как будто приобретал самые раз
личные цвета и оттенки, передавая то пурпур мантии, то серый холст мо
нашеского одеяния, то сверкание драгоценных камней. 

Бернини умел извлекать совершенно новые пластические возможно
сти из рельефа —от глубокой тени до почти просвечивающей, почти 
прозрачной глади. 

С этой беспримерной технологической вооруженностью в работе 
Бернини сочеталась столь же исключительная по своей детализации раз
работка каждой темы в мастерской скульптора. Он создавал множество 
эскизов и моделей — «боцетто», множество предварительных вариантов 
в рисунке и пластике; достаточно сказать, что для фигуры Лонгина в со
боре св. Петра было выполнено двадцать два «боцетто», а в графическом 
наследии Бернини значительнейшее место занимают наброски к скуль
птурным композициям и отдельным фигурам. 

Творчество Бернини-скулыггора знаменовало не только расширение 
образных и пластических границ ваяния, но и новую вершину ма
стерства, новую ступень в художественном познании человека и мира. 



«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» 

Памятник Петру Первому на площади Декабристов в Ленинграде зани
мает совершенно особое место в истории монументальной скульптуры. 
Вряд ли можно назвать другой монумент, который был бы так прочно и 
неотделимо связан с городом, связан и как часть его исторически сло
жившегося архитектурного облика, и как художественный образ-сим
вол. С другой стороны, трудно найти среди скульптурных памятников во 
всем мире произведение, обладающее такой же или примерно такой си
лой воздействия на последующие поколения. Ни одной статуе не посвя
щалось столько поэтических описаний и истолкований, ни одна работа 
художника или ваятеля не вызывала столько отзвуков в образах других 
искусств, как это произошло с петербургским монументом. Изваянный 
из бронзы, Петр оказался героем множества литературных произведе
ний—от гениальной «петербургской повести» Пушкина до поэзии на
ших дней. 

Это вхождение скульптурного образа в поэтическое творчество было 
настолько органичным, что породило ответный поток: монумент Петру в 
свою очередь получил многое от русской поэзии. Даже своим необыч
ным именем, вытеснившим все другие официальные и неофициальные 
названия, «Медный всадник» обязан гению русской поэзии. Но не 
только это поразительное по силе и простоте пушкинское обозначение 
навсегда закрепилось за памятником на площади Декабристов: худо
жественный смысл монумента, его образное содержание неотделимы от 
того философского и поэтического их истолкования, какое дано в пуш
кинской повести. Историк искусства обязан считаться с этим удивитель
ным явлением: обогащением одного художественного произведения дру
гим, созданным в совсем другую эпоху и в совершенно иной области 
творчества. Хотим мы этого или не хотим, мы воспринимаем, анализи
руем, оцениваем и объясняем смысл и форму памятника Петру Первому в 
значительной мере сквозь поэтическую и философскую призму образа, 
созданного Пушкиным. 

311 
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Только сделав эту оговорку и согласившись с тем, что «петербургская 
повесть» будет сопровождать нас в нашем исследовании, можно присту
пить к самому его предмету. 

ЗАМЫСЕЛ 

История создания и установки памятника на Сенатской (Петровской) 
площади подробно изложена в литературе и опубликованных докумен
тах. Известны в деталях перипетии двенадцатилетнего труда скульпто
ра Фальконе, обстоятельства, сопровождавшие отливку конной статуи, 
подробности доставки из Лахты в Петербург гигантского «гром-
камня» — постамента для статуи — и установки и торжественного откры
тия монумента в 1782 году. Мы коснемся только некоторых об
стоятельств этой внешней истории памятника и лишь постольку, 
поскольку это представится необходимым для раскрытия внутренней, 
творческой истории его создания. 

Когда, в самом начале екатерининского царствования, вновь было 
принято решение воздвигнуть в столице памятник Петру Первому, речь 
шла о типе монумента, имеющем за собой давнюю традицию в практике 
европейского абсолютизма. Классическим образцом-эталоном подо
бного монумента была конная статуя римского императора Марка Авре
лия, отлитая во II веке нашей эры, а в XVI веке установленная по про
екту Микеланджело на площади Капитолия в Риме. Города Италии 
знали и другие выдающиеся образцы бронзовых конных монументов. 
Коллеони в Венеции, изваянный Верроккьо, Гаттамелата в Падуе работы 
Донателло были наиболее известными из этих образцов. Позднее во 
Франции усиленно культивировалась эта форма прославления и мону
ментального утверждения абсолютизма. Конные статуи французских ко
ролей, выполненные отличными скульпторами, украсили площади Па
рижа и других городов. На Новом мосту во французской столице 
появился бронзовый всадник — Генрих IV — работы Джованни да Боло
нья, на площади Людовика XV —Людовик XV работы Бушардона, на 
Вандомской площади — статуя Людовика XIV, изваянная Жирардоном. 
Большой известностью пользовался конный монумент испанскому ко
ролю Филиппу IV в загородном дворце Буэн-Ретиро близ Мадрида, вы
полненный итальянским скульптором Пьетро Такка. Наконец, одним 
из самых характерных и блестящих по исполнению конных монументов 
XVIII столетия, представляющих фигуру абсолютного монарха в обли
чье и одеянии римского цезаря, был Петр Первый работы Карло Рас
трелли, изваянный еще при жизни императора и отлитый в бронзе в 40-х 
годах XVIII века. 

В качестве наиболее простого решения вопроса о памятнике Петру 
Первому, естественно, напрашивалась установка именно этой конной 
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статуи, виртуозно выполненной выдающимся скульптором, к тому же 
лично знавшим Петра. Такое решение и было однажды принято: при 
Елизавете Петровне велась подготовка к сооружению в столице памят
ника ее великому отцу, и не кто иной, как Растрелли-младший, разрабо
тал проект планировки Дворцовой площадр с конным монументом Пе
тра работы Растрелли-старшего в центре ансамбля. Этот проект не был 
осуществлен, как вообще не был приведен в исполнение весь растрелли-
евский замысел, относящийся к площади перед Зимним дворцом. 

Возобновление уже при Екатерине II старого намерения воздвигнуть 
в столице памятник Петру повлекло за собой замену как самой статуи, 
так и места, избранного для ее установки. Смысл этой двойной замены 
органически связан с теми большими изменениями, которые произошли 
за несколько десятилетий в жизни русского общества. 

Задуманное Екатериной сооружение монумента основателю империи 
стало теперь рассматриваться как акт большого политического значе
ния. Этот акт призван был прежде всего содействовать упрочению вла
сти и в то же время представить эту власть как просвещенную и благоде
тельную силу. Прославляя своего великого предшественника, Екатерина 
стремилась увековечить и прославить дворянскую империю и самое 
себя. Именно поэтому памятник должен был быть вынесен за пределы 
собственно дворцового ансамбля (куда помещал его Растрелли) — на 
простор города, на общественный форум столицы. Таким форумом и 
была Сенатская площадь, обстроенная к этому времени с двух сторон 
зданиями правительственных учреждений, созданных Петром, — домом 
Сената и Адмиралтейством и главным храмом новой столицы — церко
вью Исаакия —на заднем плане. Обширные размеры Сенатской пло
щади и ее непосредственное соседство с Дворцовой площадью закреп
ляли за ней роль и значение главного общественного центра столицы. 

В окончательном решении о месте установки монумента упомянута 
еще одна особенность Сенатской площади —ее береговое положение. 
Сенатская площадь —это площадь-набережная, открытая всем своим 
пространством на Неву и обладающая благодаря этому громадным «по
лем зрения»: в него входят здания петровского времени на противопо
ложном берегу реки, и Петропавловская крепость, и отдаленная пер
спектива Васильевского острова. С этими историко-топографическими и 
зрительными особенностями Сенатской площади сочетается ее собст
венный масштаб: обширные размеры незастроенного прямоугольного 
пространства в самом центре города. Наконец, уже в собственно истори
ческом плане Сенатская площадь могла почитаться одним из тех началь
ных мест города, откуда «пошел» Санкт-Петербург: здесь, в непосредст
венной близости к Петропавловской крепости и Адмиралтейской верфи, 
и произошло за шестьдесят пять лет до этого рождение «юного града», 
приморской твердыни на берегах Балтики. 
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Таким образом, выбор нового места для памятника Петру был все
сторонне обоснован. Приказание ставить памятник «на площади между 
Невы реки, Адмиралтейства и дому, в коем присутствует Правитель
ственный Сенат», во всех отношениях отвечало смыслу и значению пер
вого монумента столицы — скульптурцого изображения ее основателя. 

Выбору нового места для памятника сопутствовало решение о созда
нии новой статуи. Конный монумент, выполненный Карло Растрелли, 
был забракован. Несмотря на высокое мастерство выполнения, эта ста
туя оказалась теперь слишком заурядным изображением монарха, не от
вечавшим главной задаче прославления основателя империи и не выра
жавшим духа времени. В официальном уведомлении по этому вопросу 
(1764) прямо говорилось, что Екатерина «не соизволила апробовать» 
установку растреллиевского монумента «в рассуждении, что не сделан 
искусством таким, какого бы должно представить великого человека и 
служить ко украшению столичного города Санкт-Петербурга». 

Это решение повлекло за собой разработку программных предложе
ний для нового монумента. Еще не был окончательно установлен харак
тер будущего памятника, неизвестно было и имя скульптора, которому 
предполагалось поручить эту работу, а уже сочинялись подробные про
граммные задания и своего рода «сценарии» скульптурного мону
мента. 

В этих первоначальных предложениях и проектах господствовали 
разнообразные схемы ложноклассических аллегорий. Архивы сохра
нили тексты многочисленных предложений этого рода. На имя Ивана 
Ивановича Бецкого, под руководством и заведованием которого произво
дилась вся работа по «вылитию портрета Петра Великого», поступали 
детально разработанные описания аллегорических изображений, дол
женствовавших украшать будущий памятник. Один из таких проектов, 
особо тщательно составленный, был направлен Бецкому из Академии 
наук с препроводительным письмом за подписями: Иван Тауберт, Ми-
хайло Ломоносов. Автор этого проекта, «статский советник и художеств 
директор» Штелин, предлагал сложную композицию из аллегорических 
статуй, подробно им описанных и аттестованных. «Около пьеде
стала, — говорилось в записке Штелина, — стоят или сидят 4 доброде
тели, которые будто бы его составили к вечной славе Петра Великого, а 
именно: 1. Благоразумие или проницательный разум, попирающий но
гами Невежество и Суеверие. 2. Трудолюбие — и к ногам его Леность и 
Скудость, з- Темис или Правосудие —и к ногам ее Неправда и Обман. 
4- Победа — и к ногам ее Зависть и Несогласие». 

Описание аллегорических добродетелей и пороков продолжалось пе
речнем деталей: среди них фигурируют «трофей, составленный из ору
дий к земледелию, ремеслам, к фабрикам, к рудокопным делам... собра
ние инструментов, употребляемых при мореплавании, фортификации и 
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артиллерии, Меркуриев жезл, рог изобилия и пр.» — и еще многих дру
гих символических предметов и эмблем. Их длинный список кажется 
автору все же недостаточным, и он замыкает его новым перечнем алле
горических статуй: «1. Твердость духа при великих предприятиях. 
2. Прозорливость в политических делах. з% Благополучие подданных. 
4- Гремящая слава Российской империи». 

Весь этот тяжеловесно-сложный арсенал аллегорий и отвлеченно-
стей призван был, по проекту ученого автора, дать исчерпывающую ха
рактеристику личности и деяний Петра Великого. Монумент мыслился в 
форме своеобразного парада добродетелей, которыми наделен был герой 
и которые должны были выступать вокруг его бронзовой фигуры в об
лике аллегорических дев, вооруженных соответствующими атрибутами. 
Но проект Штелина был произведением «сих дел мастера» — специали
ста по придворной риторике и официальной эмблематике. Удивительней 
другое: что совет снабдить памятник Петру аллегорическими изображе
ниями исходил также от Дидро, самого глубокого и строгого истолкова
теля искусства, каких знала до того история европейской художествен
ной культуры. Из переписки Фальконе, автора памятника, со своим 
знаменитым соотечественником и другом мы узнаем, что Дидро предла
гал включить в монумент Петру аллегорические изображения «Любви 
народа» с одной стороны и «Варварства» (побежденного Петром)— с 
другой. Один из наиболее проницательных умов эпохи не считал воз
можным обойтись в монументе без этой испытанной художественной 
условности. Чем более значительной представлялась личность увекове
чиваемого героя, тем более тщательно обосновывался выбор аллегориче
ских изваяний, призванных окружать его статую или толпиться у ее под
ножия. 

Фальконе начал с того, что отклонил все предлагавшиеся ему тради
цией, друзьями, советчиками схемы. Он отклонил традиционный образ 
монарха-победителя, восседающего на коне в облике римского цезаря. 
Он отверг также всякую попытку ввести в монумент аллегорические из
ображения добродетелей, пороков, событий, триумфов. Об этом он с 
предельной ясностью сообщал в известном письме тому же Дидро: 

«Монумент мой будет прост. Там не будет ни Варварства, ни Любви 
народов, ни олицетворения Народа... Я ограничусь только статуей этого 
героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как побе
дителя, хотя он, конечно, был и тем и другим. Гораздо вьппе личность 
созидателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот ее-то и надо 
показать людям. 

Мой царь не держит никакого жезла; он простирает свою благоде
тельную десницу над объезжаемою им страной. Он поднимается на верх 
скалы, служащей ему пьедесталом, — это эмблема побежденных им 
трудностей. 
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Итак, эта отеческая рука, эта скачка по крутой скале —вот сюжет, 
данный мне Петром Великим. Природа и люди противопоставляли ему 
самые отпугивающие трудности. Силой упорства своего гения он преодо
лел их, он быстро совершил то добро, которого никто не хотел... Вы зна
ете, что я не одену его по-римски, точно так же, как не одел бы Юлия 
Цезаря или Сципиона по-русски». 

В этих строках исчерпывающе сжато изложена идейная основа худо
жественного замысла и главные особенности его скульптурного вопло
щения. 

Впрочем, Фальконе сам позаботился о том, чтобы сущность этого за
мысла была еще более детально объяснена современникам и потомству. 
В 1781 году он опубликовал в собрании своих теоретических сочинений, 
изданном в Лозанне, «Извлечение из письма г-ну Дидро», содержащее 
своего рода авторский комментарий к памятнику Петру Первому. Во 
вступительной заметке автора говорится, что «Извлечение» представляет 
собой расширенный и дополненный текст письма к Дидро, написанного 
гораздо раньше — в 1770 году. Это дополненное письмо содержит развер
нутое изложение взглядов скульптора на личность Петра и на воплоще
ние этой темы в петербургском памятнике. 

Прежде всего, утверждает автор письма, художник, создающий мону
мент героя, должен видеть изображаемое в крупном плане («en grand»), a 
не по мелочам. Это значит, что нельзя ограничиваться какой-либо 
одной, частной стороной личности и дел героя: например, исходя из 
того, что Петр был создателем русского флота и портов, изобразить его в 
виде адмирала или на том основании, что он сам трудился в строитель
ном деле, представить его в виде «саардамского плотника». «Видеть в 
крупном плане — это значит изображать самый предмет и не ограничи
ваться лишь отдельными средствами, к которым герой прибегал для до
стижения своих целей». Это значит, далее, что художник не должен 
быть во власти частных подробностей, не должен связывать себя строгой 
хронологической последовательностью событий, имеющей значение для 
исторической хроники, но не для монументального изображения. 

Но высказываясь против подчинения художника «частным случаям», 
«скрупулезному порядку», Фальконе столь же определенно возражает 
против того, чтобы монумент отражал обе «противоположные стороны» 
деятельности героя, то есть чтобы Петр был представлен одновременно 
и как полководец-победитель и как монарх-преобразователь. Такая сов
мещенная характеристика возможна в литературной или ораторской 
форме, но не в скульптуре. 

«Когда в память какого-либо правителя воздвигают героический мо
нумент и если этот правитель совершал великие дела в противополож
ных областях — выигрывал воинские сражения и в то же время издавал 
мудрые законы и основывал полезные учреждения для мирного блага 
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народа, —то академическая речь, посвященная его памяти, может ка
саться обеих сторон его деятельности. Но для статуи, которая изобра
жает ведь всего одно мгновение, следует выбрать или то, или другое. 
При этом если предпочтение будет отдано гражданским доблестям над 
доблестями воинскими, то подобное предпочтение заслуживает одобре
ния, если точно установлено, какой из этих двух видов славы более при
сущ герою, отличившемуся в обеих областях, и прежде всего — какая из 
них более полезна для блага человечества». 

Весь этот отрывок ярко характеризует не только исходную идею мо
нумента, но и мировоззрение его автора. Задача художника — показать 
сущность героя как свершителя великих дел в области гражданской, как 
«создателя мудрых законов, основателя учреждений, полезных для мир
ного блага народа». Фальконе несколько раз повторяет это положение, 
утверждая, что в его монументе «речь идет не о победителе Карла XII, а 
о России и ее Преобразователе». Опираясь (как он сам это отмечает) на 
характеристику Петра Первого, сделанную Вольтером, Фальконе дает 
сжатую формулу сущности своего героя: «Созидатель, Преобразователь, 
Законодатель». 

Если ограничиться только этой формулой, то личность Петра пре
дстанет в истолковании Фальконе как довольно обычный образ «просве
щенного монарха», дарующего своим подданным блага мудрых законов 
и полезных учреждений. Этот идеал был характерной и, можно сказать, 
обязательной частью философских и политических воззрений периода 
Просвещения на Западе и в России. Образ «идеального монарха» венчал 
целую систему политических взглядов, разделявшихся в той же Фран
ции как представителями предреволюционной буржуазии, так и передо
вой частью аристократии. Этот политико-философский идеал был 
усвоен и представителями русского дворянского общества второй поло
вины XVIII века, а в течение определенного периода, когда в самой Рос
сии получила развитие своеобразная форма «просвещенного абсолю
тизма», был даже частью официальной идеологии. 

Был ли Фальконе только одним из тех людей своего века, чей духов
ный кругозор при всей смелости его художественных исканий был огра
ничен категориями феодального порядка, с «монархом — благодетелем 
своей страны» в качестве венчающего этот порядок идеала? Только ли 
этот искусственно сконструированный идеал вдохновлял скульптора, ко
гда он создавал своего бронзового всадника? Весь ход теоретических рас
суждений Фальконе и весь образный строй его произведения говорят о 
том, какой глубокой переработке подверг он идею «просвещенного мо
нарха» применительно к конкретно-историческому образу Петра. 

Разъясняя формулу: «Созидатель, Преобразователь, Законода
тель», — Фальконе подчеркивает неразрывную связь деятельности мо
нарха-героя с историческими судьбами народа и страны. В понимании 
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личности Петра и его роли Фальконе следует не только за Вольтером, но 
и за Ломоносовым. В высказываниях скульптора Петр выступает не 
столько как образец просвещенного монарха на западноевропейский 
лад, сколько в качестве народного героя, воплощающего в своей лично
сти самое Россию и ее прогресс. В этоц характеристике Петра, равно как 
и в сопоставлении имен Петра I и Ивана IV, слышатся отзвуки ломоно
совских строф из «Оды на взятие Хотина» и из неоконченной поэмы 
«Петр Великий». Не случайно скульптор прямо называет темой своего 
монумента «Россию и ее Преобразователя». В образе великого деятеля 
должна быть запечатлена не только его личность, но и его страна. И 
Фальконе записывает знаменательные строки об историческом прошлом 
России, строки, свидетельствующие о глубине и проницательности его 
историко-философского мышления: «Называя Петра Великого Созида
телем, Преобразователем и Законодателем, я основываюсь на всеобщем 
мнении. Но я вовсе не думаю, что до него Россия была совсем варварс
кой страной. Более чем за столетие до Петра I его путь был подготовлен 
Иваном Васильевичем. Чтобы возвеличить какого-либо монарха, не сле
дует принижать нацию, этого вовсе не заслуживающую». 

В этих словах замечательно не только признание культурного про
шлого допетровской Руси — признание, само по себе необычное в устах 
француза XVIII века, — не только прозорливое сопоставление имен Пе
тра I и Ивана IV, но и утверждение роли и значимости нации, народа в 
историческом процессе. «Созидатель, Преобразователь, Законодатель» 
действовал не в пустыне варварства, он совершал свои великие дела на 
почве, подготовленной предшествующим историческим развитием Рос
сии. Фальконе возражает против такого прославления героя-правителя, 
которое означало бы принижение народа, его породившего. Монумент 
Петра должен вместе с увековечением великого человека прославить 
Россию, ее прогресс, ее всемирно-историческое восхождение в XVIII 
веке, прямым свидетелем которого был сам художник. Именно эту за
дачу ставил перед собой Фальконе, когда утверждал, что идея его мону
мента — «это поэзия истории, она, эта идея, целиком символична». 

В формах традиционного конного памятника просвещенному мо
нарху Фальконе задумал воплотить целую эпоху русской истории, пла
стически запечатлеть смысл этой эпохи, ее значение для судеб народа и 
страны. 

Фальконе тщательно изучал жизнь и деятельность Петра Первого. 
Скульптор составил себе представление не только об историческом 
смысле этой деятельности, но и о характере, манерах, привычках своего 
героя. В словах Фальконе, относящихся к характеристике Петра, чувст
вуется неподдельное воодушевление художника. Из этого глубоко кон-
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кретного восприятия личности героя и возникла трактовка монументаль
ного образа в задуманном памятнике. В писаниях Фальконе скульптур
ный замысел раскрыт не только в его общем идейном содержании, но и 
в конкретном пластическом выражении. 

Отвергая исторические уподобления (Цезарь, Сципион), эмблемы и 
атрибуты (жезл, античное одеяние), аллегорические фигуры (Варвар
ство, Любовь народа и пр.), скульптор сосредоточивает все пластические 
средства на изображении и истолковании личности героя в действии. 
Петр «объезжает» свою страну. Первенствующее значение приобретают 
жест («благодетельная десница», «отеческая рука»), движение коня 
(«поднимается на верх скалы», «скачка по крутой скале») и, наконец, са
мая установка конной бронзовой статуи на необычном постаменте — гра
нитной скале. 

Всадник показан в движении, связанном с преодолением препятст
вий, с «победой над трудностями», приуготованными ему «природой и 
людьми». В то же время жест всадника — протянутая рука — призван вы
ражать волю и силу «созидателя, законодателя, благодетеля своей 
страны». То обстоятельство, что восседающий на коне повелитель лишь 
перепоясан мечом и не несет никакого другого вооружения, подчерки
вает гражданские доблести героя, трактованного не в качестве «великого 
полководца» или «победителя». Отсутствие седла и стремян усиливает 
естественность позы, слитность фигуры всадника с фигурой коня, отве
чая вместе с тем ясно выраженному стремлению скульптора обойтись 
вовсе без атрибутов или минимальным их числом. 

В письме к Екатерине II Фальконе изложил свой взгляд на аллего
рию в искусстве. Он высказывается против аллегорических изображе
ний, против этих условных женских фигур, олицетворяющих (но никак 
не выражающих) те или иные общие идеи и понятия. «Следовало бы 
уменьшить, а если можно, то совсем уничтожить эти человеческие фи
гуры, путающие дело, холодные, двусмысленные. Это — убогое обилие, 
всегда обличающее рутину и редко — гений». 

Но, высказываясь не один раз в этом смысле, Фальконе вовсе не 
упраздняет аллегорию как средство художественной выразительности, а 
придает ей иной характер. В упомянутом письме к Дидро имеется указа
ние на аллегорический смысл подъема всадника на скалу. В другом 
письме, к Екатерине (31 июля 1769 года), дается исчерпывающее объяс
нение другой детади — змее под копытами коня. Бронзовая змея, соеди
ненная с хвостом лошади, выполняет конструктивную роль — «поддер
живает всю вещь» и одновременно служит аллегорией — «возвышает 
мысль». Это новаторский прием, благодаря которому конь кажется сто
ящим только на двух точках (задних ногах), третья же точка укрепления 
статуи зрительно не воспринимается (по выражению Фальконе, «змея 
скрывает необходимость, заставившую к ней прибегнуть») и предста-
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вляет собой изобретение, которое скульптор считал особенно удачным. 
Аллегорическая деталь оказалась включенной не только в композицию 
монумента, но и в конструктивный расчет бронзовой статуи. Обе эти ча
сти памятника — гранитная скала и бронзовая змея — выполняют свое 
аллегорическое назначение как бы прпутно со своим первичным, мате
риальным назначением: служить постаментом конной фигуры в первом 
случае и удерживать ее в равновесии — во втором. Таким образом, алле
горические детали в памятнике Петру возникают «изнутри» самого 
скульптурного произведения — они не являются обычными атрибутами 
или эмблемами, а составляют часть самого сюжета, участвуют в изобра
женном действии. 

Но аллегорическое начало в монументе Петру заключено, конечно, 
не в этих деталях, а в композиции и пластике статуи в целом. Это под
черкивал сам скульптор, когда говорил, что идея его произведения «це
ликом символична». Изваяние сочетает в себе мощь реалистического 
изображения с глубиной исторического символа, выраженного не в 
каких-либо художественных частностях, а во всем монументальном за
мысле, во всем его выполнении. «Хочу ли я вовсе исключить аллегорию 
из скульптуры? — спрашивал Фальконе и тут же отвечал: — Это значило 
бы обеднить искусство, и я очень далек от такой убогой мысли... Алле
гория не должна быть посторонним знаком, очень часто банальным, под
час даже пошлым: герой должен сам в достаточной степени выражать 
мысль, с тем чтобы не было нужды в разъяснениях всяких канцеляри
стов. Вот чего я добиваюсь». 

Органичность аллегории и является одной из наиболее существен
ных особенностей созданного Фальконе монумента. Действующая не 
внешними условными знаками и нарочитыми деталями, а заключенная 
«внутри» художественного образа, аллегория приобретает здесь могучую 
идейную силу. Она перестает быть собственно аллегорией, иносказа
нием, она сращивается с реалистическим изображением героя, соста
вляя органическую часть идейного смысла произведения. 

Как мы увидим ниже, именно эти черты Фальконетовой статуи — 
вместе с отрешением от условностей псевдоклассического канона, от 
традиций парадного портрета времен абсолютизма, от многословной па
тетики барокко — предопределили превращение официального памят
ника российскому императору в исторический образ-символ поразитель
ной глубины и силы. 

СКУЛЬПТОР 

Этьенн-Морис Фальконе до своего приезда в Россию был заметной фигу
рой в художественной жизни Западной Европы. Его известность не огра
ничивалась рубежами его родины. Она основывалась не только на отлич-
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ных скульптурных работах, им выполненных, но и на его литератур
но-теоретической деятельности. В 1760 году Фальконе выступил в 
парижской Академии художеств со своими «Размышлениями о скульп
туре», вышедшими через год после этого отдельной книгой в Амстер
даме. В этом трактате особый интерес представляют критические суж
дения об античной скульптуре — свидетельство независимой позиции 
автора по отношению к доктрине классицизма. Фальконе полемизирует 
с Винкельманом, возражая против канонизации античных образцов. 
Оценивая лучшие произведения греческой скульптуры как высшие до
стижения художественного гения человечества, Фальконе, однако, не 
склонен считать античную классику пределом, который невозможно 
превзойти. Больше того: как в «Размышлениях», так и в позднейшем 
трактате о древнеримской статуе Марка Аврелия Фальконе на конкрет
ных примерах показывает, что и в античном искусстве были свои 
ошибки и несовершенства. Он верит в творческие возможности совре
менного искусства, он перечисляет имена выдающихся скульпторов — 
своих современников или недавних предшественников. Эти мысли фигу
рируют и в переписке Фальконе. В письме к Екатерине II от и мая 1768 
года он прямо заявляет: «...древние не в такой мере нас превосходили, 
они сделали вовсе все не так отлично, чтобы нам не оставалось кое-что 
сделать». 

В своем критическом отношении к классической догме, к классиче
скому идеалу, находимому умозрительным путем, Фальконе сближается 
со взглядами Дидро, выступавшего за свободное от догматизма постиже
ние античного искусства. В то же время в писаниях Фальконе совер
шенно отчетливо высказано его отрицательное отношение к преувели
ченной экспрессивности искусства барокко. Здесь автор «Размышлений 
о скульптуре» выступает как сын своего века, поборник той самой клас
сики, против канонизации которой он возражает. Обязательными приз
наками подлинно прекрасного он считает высокую простоту, которой от
мечены лучшие произведения античности. «...Чем менее художник 
применяет средств, чтобы произвести впечатление, тем более он достоин 
его вызвать и тем охотнее поддается зритель впечатлению, которое стре
мились на него произвести. Именно благодаря простоте этих средств 
были созданы совершенные творения Греции, как бы для того, чтобы 
вечно служить образцами для художников». Фальконе возражает против 
всяческих нарочитых эффектов, столь излюбленных барочной скульпту
рой, особенно против злоупотребления «драпировками» и другими внеш
ними аксессуарами. Он призывает скульптора прилагать усилия для того, 
чтобы «совлечь маску, увидеть и познать природу и выразить... прекрас
ное, независимое от какой бы то ни было моды». 

Но сами по себе эти качества — простота, верность природе — еще не 
создают великого произведения искусства, если в нем не выражено глу-
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бокое чувство художника. Под чувством Фальконе разумеет отношение 
художника к своему предмету — идею и внутренний смысл произведе
ния. Чувство — «необходимая и редкостная способность... Оно должно 
быть неотделимо от всякого его творения. Оно оживляет произведение; 
если другие науки —его основание, то чувство —его душа... Выразить 
формы тела и не присоединить к ним чувство — это означает выполнить 
свою работу лишь наполовину». 

В своих взглядах на природу и сущность искусства Фальконе был не
зависим и от традиций барокко, столь живучих еще в его время, и от до
ктрины ортодоксального классицизма. Недаром он спорил с Винкельма-
ном и Менгсом. Враждебность всякому догматизму составляла, быть 
может, наиболее характерную и постоянную черту его мышления. Сын 
простого ремесленника-столяра, он был свободен от сословных предрас
судков своего времени. Он рос в годы и десятилетия быстрого и уверен
ного созревания новой общественной мысли, в пору, когда Вольтер и 
«Энциклопедия» притягивали к себе все, что было передового и смелого 
в предреволюционном поколении французской буржуазии. Ему остались 
навсегда чуждыми эстетика рококо, идеалы и темы придворного ис
кусства, манерность и парадная представительность аристократического 
портрета в живописи и скульптуре. Ему посчастливилось быть в друже
ской близости к Дидро, самому острому и прозорливому уму эпохи. Эта 
дружба основывалась, как мы видели, на общности взглядов по многим 
вопросам искусства. Дидро ценил в Фальконе не только выдающееся ма
стерство художника, но tt независимую мысль философа. «Он обрабаты
вает глину и мрамор, читает и размышляет», — писал Дидро о своем 
друге, которого называл «человеком, наделенным гениальностью и 
всеми теми качествами, которые совместимы и несовместимы с гениаль
ностью...». 

Склонность к «чтению и размышлению», к философскому осмысли
ванию своего художественного труда — характерная особенность Фаль-
коне-художника, чья личность неотделима от личности Фальконе-теоре-
тика. Только мастер, способный к критическому анализу собственных 
замыслов, только художник* обладавший широтой историко-философс
кого кругозора, мог понять и сознательно оценить всю сложность и глу
бину того задания, о котором Фальконе впервые услышал в Париже, ко
гда в 1765 году, по рекомендации Дидро, русский посол князь Голицын 
предложил ему взяться за сооружение памятника Петру Первому. 

Скульптору было в это время почти пятьдесят лет. Никогда раньше 
он не сталкивался с миссией столь ответственной и трудной. Все, что он 
создал до этого времени — в пору молодости и в десятилетия художест
венной зрелости, — было несоизмеримо с масштабами и сложностью 
того нового дела, которое ему предлагалось и которому суждено было 
стать главным делом всей его творческой жизни. Дидро по праву считал 
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Фальконе искусным ваятелем, но вряд ли и он мог указать среди произ
ведений своего друга такое, которое безоговорочно убеждало бы в спо
собности его автора быть создателем монумента. 

Наиболее известными из скульптурных работ Фальконе были к 
этому времени «Милон Кротонский», изваянный в 1745 Г°ДУ> и «Пигма
лион», выполненный за три года до отъезда скульптора в Петербург. Ди
дро посвятил этой мраморной группе восторженные строки в своем «Са
лоне 1763 года». Эта вещь действительно выделялась на довольно 
тусклом фоне французской скульптуры бо-х годов жизненностью образа 
и мягкостью пластического исполнения. Рядом с работами Пигаля и 
других известных скульпторов «Пигмалион» Фальконе должен был счи
таться первоклассным произведением. Но нельзя не признать преувели
ченными восторги Дидро (преувеличения и пристрастия нередки на 
страницах его умнейшей книги): относить эту лучшую из парижских ра
бот Фальконе к числу великих произведений скульптуры нет никаких 
оснований. Другие мраморы того же мастера — «Амур» и «Купаль
щица» — близки к обычному типу сентиментально-идиллической камер
ной пластики, столь распространенной в пору, когда мода на пасторали 
еще не была сметена новым движением, предвещавшим близость бур
жуазной революции. 

Несколько особняком стоят работы Фальконе в парижской церкви 
св. Роха, выполненные в 1755 -1762 годах («Капелла Распятия» и «Ка
пелла св. Девы»). Монументальная скульптурная группа «Капеллы Рас
пятия» состоит из трех фигур, установленных на груде камней. Компози
ция обеих капелл и примененные в них пластические эффекты 
отмечены явной близостью к скульптуре барочных алтарей в римских 
церквах XVII столетия. Не случайно это произведение Фальконе — круп
нейшая из его работ парижского периода — подверглось резкой критике 
со стороны Дидро, обычно столь благожелательного к творчеству своего 
друга. Заслуживает внимания лишь одна деталь: введение в группу «Рас
пятия» в качестве постамента груды необработанных камней. Вместе с 
тем не приходится видеть в этой вещи, как это делают иные исследова
тели, «связующего звена» между работами Фальконе типа «Купаль
щицы» или «Амура» и позднейшим памятником Петру. «Капелла Распя
тия» ни в ее идейно-художественном целом, ни со стороны отдельных 
приемов не дает никаких оснований для подобного определения. Сам 
Фальконе, упоминая о скульптурных группах церкви св. Роха в письме к 
Екатерине II, писал, что «эти работы — пустяк по сравнению со статуей 
Петра Великого». 

Таким образом, до своего отъезда в Петербург Этьенн-Морис Фаль
коне, уже немолодой и известный французский скульптор, не создал ни
чего, что могло бы предвещать в нем автора самого значительного про
изведения монументальной скульптуры XVIII столетия. В то же время 
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он выделялся среди художников-современников широтой познаний и 
размышлений, близостью к идеям просветительской философии и эсте
тики, к передовым идеям своего века. Эти черты художественной инди
видуальности Фальконе неотделимы ох духа новаторства, который был 
органически присущ его мышлению и творческому темпераменту. 

Живое восприятие нового, враждебность догматизму позволили 
Фальконе чувствовать себя свободным и от условностей аристократиче
ского искусства, и от канонов классицизма. Именно эти черты дали пя
тидесятилетнему художнику возможность с такой свежестью и с таким 
неподдельным интересом воспринять задание, исходившее из далекой и 
чужой ему России, войти в русскую жизнь и сделать образы русского 
прошлого живыми образами своего собственного искусства. 

В этом удивительном творческом превращении, пережитом фран
цузским мастером, с громадной внутренней силой сказалось влияние той 
страны, куда он был призван для осуществления самого большого дела 
своей жизни. Россия, ее молодая столица были для Фальконе не только 
источником нового вдохновения: здесь, на берегах далекой Невы, он 
впервые получил почву и основу для создания монументального произ
ведения такой значительности и силы, о которых ни он, ни кто-либо из 
его современников и соотечественников не могли и мечтать. В творче
ской биографии Фальконе мы сталкиваемся с явлением, какое повторя
лось в биографиях многих иноземных художников, работавших в Рос
сии, — таких, как Джакомо Кваренги или Чарлз Камерон. Одаренней
шие люди, они попали в Россию уже зрелыми, опытными мастерами, но 
только здесь впервые полностью обрели себя, только здесь создали про
изведения, прославившие их имена. 

Фальконе прожил в Петербурге двенадцать лет, наполненных напря
женным трудом над памятником Петру. Эта работа осложнялась мно
гими трудностями, среди которых особенно тяготили художника посто
янные разногласия с И.И.Бецким, которому поручено было руководство 
всем делом «вылития монумента государя-императора Петра Великого». 
Фальконе иногда спокойно, иногда раздраженно и гневно спорил с Бец
ким, коль скоро указания и распоряжения последнего затрагивали суще
ство или детали художественного замысла. Так, он решительно откло
нил совет следовать в композиции конной статуи тому типу коня, 
который представлен в римском монументе Марка Аврелия. Столь же 
категорично 'и обоснованно возражал он и против другого совета Бец
кого—использовать в качестве образца конную статую испанского ко
роля Филиппа IV в Буэн-Ретиро, близ Мадрида. Из переписки Фальконе 
с Екатериной II и других документов, опубликованных еще в прошлом 
веке, известно, какие долгие и изнурительные споры приходилось вести 
Фальконе по вопросам, связанным с производством отливки статуи, 
приглашением мастеров-литейщиков и т. п. 
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Но как ни старались отдельные сановники екатерининского двора и 
чиновники строительных канцелярий мешать осуществлению гениаль
ного замысла, этот замысел был исполнен с размахом и смелостью, ка
кие возможны были тогда только в России. Ни одна из столиц европейс
кого абсолютизма не могла бы пойти на т^кое беспримерное в условиях 
техники XVIII века предприятие, как добыча и перевозка гранитного мо
нолита—скалы, «гром-камня» — весом около юо тысяч пудов из Лахты 
в Петербург. Известно, что эта операция оценивалась современниками 
как первостепенное техническое достижение, как чудо труда и умения, о 
чем свидетельствует специально вычеканенная по этому поводу медаль с 
лаконичной и гордой надписью: «Дерзновению подобно». Поистине 
скульптор мог считать, что все интриги, все затруднения, встававшие пе
ред ним в течение двенадцати лет, искупаются теми исполинскими уси
лиями, которые были затрачены для осуществления его художественной 
идеи. 

Но не только техника и труд были в неограниченных масштабах пре
доставлены для сооружения монумента. Фальконе нашел в Петербурге 
талантливых сотрудников и помощников. Молодой Федор Гордеев, впос
ледствии виднейший скульптор, был деятельным участником работы, а 
после отъезда Фальконе на родину довел до конца отделку и установку 
монумента, открытого в 1782 году, когда Фальконе давно уже не было в 
Петербурге. Широко известна история отливки конного изваяния, осу
ществленная под руководством самого скульптора русскими литейщи
ками. Известен и тот эпизод во время отливки, когда вся работа была 
спасена самоотверженными действиями литейщика Хайлова, с опасно
стью для жизни приостановившего поток расплавленного металла. 

Созданный при живом, активном сотрудничестве русских мастеров, 
памятник Петру Первому, замечательное произведение французского ва
ятеля, стал национальным делом русской культуры, получившим после 
своего завершения всенародное признание. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАМЫСЛА 

В композиции, созданной Фальконе, Петр представлен верхом на взды
бленном коне — на полном скаку поднявшемся по крутой скале и оста
новившемся на ее вершине, у края обрыва. 

Мы коснулись выше смыслового содержания этого образа в понима
нии самого скульптора. Но между художественным замыслом и его воп
лощением лежит обычно большая творческая дистанция. Одолевая ее, 
художник находит иногда новые, первоначально «не предусмотренные» 
средства выражения, сталкивается с непредвиденными трудностями, ви
доизменяет и, если он большой художник, обогащает замысел новыми 
открытиями и «углами зрения». 
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Задуманный Фальконе образ прошел через сложный процесс творче
ского осмысливания и пластической разработки, прежде чем он стал 
всем известным петербургским «Медным всадником». 

Впечатляющая сила этого образа, как в этом убеждает более подроб
ное рассмотрение, обусловлена прежде всего тем, что он построен на вза
имно противоположных началах, «соткан» из внутренних противопоста
влений, находящих свое гармоническое разрешение. Диалектика образа 
раскрывается в нем самом, а не в сопутствующих ему аксессуарах или 
литературных и иных добавлениях и разъяснениях. Композиция мону
мента основана на столкновении противоборствующих начал. Эти вну
тренние противоречия художественного образа не зашифрованы в нем 
намеками или символами, не закутаны в туман аллегории, а даны от
крыто — открыто показаны в самой пластике монументального изобра
жения. 

Понять композицию и образ Фальконетова изваяния — значит пре
жде всего, понять смысл этих внутренних противопоставлений. 

К ним относится прежде всего противоположность движения и покоя. 
Оба эти начала совмещены в образе всадника, стремительно поднявше
гося на крутизну скалы и остановившего коня на полном скаку. Конь, 
поднятый на дыбы, еще весь в движении, порыв охватывает его члены, 
неостывший жар исходит из всего его существа. Фигура коня наполнена 
динамикой. Но изображение всадника, его посадка, поза, жест, поворот 
головы олицетворяют величественный покой — уверенную силу власти
теля, укрощающего и бег коня, и сопротивление стихии. Всадник на ска
чущем коне повелительным жестом дарует покой стране. Пластическое 
единство движения и покоя лежит в основе скульптурной композиции. 

Это сочетание-противопоставление раскрывается также и в другом 
плане. Конь, поднявшийся на дыбы перед обрывом, показан в положе
нии, которое может длиться всего мгновение. Мгновенность позы — ха
рактерная особенность избранной скульптором ситуации. Но, превра
щенная в монументальный образ, эта мгновенность воспринимается 
также и в прямо противоположном смысле: конь и всадник как бы за
стыли навеки в этой мгновенной позиции, бронза гигантской статуи го
ворит зрителю о несокрушимо вечной жизни всадника. Быстро перехо
дящему движению коня, поднятого на дыбы, сообщен характер ничем 
не колеблемой устойчивости, постоянства, прочности. Мгновенность 
здесь сочетается с вечностью — противоположность этих начал восприни
мается как пластическое единство, воплощенное всем строем художест
венного образа. 

Если в композиции монумента сочетаются движение и покой, мгно
венность и постоянство, то с не меньшей силой соединились в нем, подо
бно положительному и отрицательному зарядам, образ ничем не ограни
ченной стихийной свободы и мощной, все подчиняющей себе воли. Всадник 
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летит вперед — в бесконечный простор, раскрывающийся с высоты оди
нокой скалы. Перед ним открыты все пути, все земные дороги, все морс
кие дали. Еще не сделан выбор пути, еще не видна конечная цель. «Куда 
ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?» Но в то же время 
бег коня направляется «железной рукой» могучего властелина. Абсолют 
человеческой воли обуздывает стихию. Образы скачущего во весь опор 
коня и повелевающего им всадника сочетают в себе оба этих начала. 

Впрочем, позиция коня, поднятого на дыбы, могла бы показаться на
рочитой, если бы в самом изваянии не содержалось исчерпывающей мо
тивировки этой позиции. В самом деле, конь поднялся на дыбы именно 
потому, что в своем стремительном беге он оказался на самом краю про
пасти, на бровке отвесной скалы... Перед этой внезапно раскрывшейся 
пропастью всадник круто осадил коня, остановил его бег, поднял на за
дние ноги «над самой бездной». Достаточно было сделать еще малейшее 
движение или просто опустить передние ноги коня, и всаднику грозило 
бы неминуемое падение с высокой каменной кручи. Это положение 
коня на самом краю гранитного утеса дает исчерпывающую мотиви
ровку избранной позы и в то же время наделяет монументальный образ 
еще одним противопоставлением — единством. 

Оно пластически выражено в необычном постаменте памятника. Гра
нитная скала сзади образует покатую линию подъема, по которому 
только что проскакал всадник, а спереди обрывается отвесным уступом, 
нависшим над выдвинутым вперед нижним уступом. Крутой, но одоли-
мый путь к вершине скалы внезапно сменяется отвесным срезом, за ко
торым — каменные кручи пропасти. Плавный подъем к вершине и резкий 
обрыв вниз —из этих взаимно противоположных начал и слагается 
форма скалы-постамента. Без этого контрастного сочетания была бы не
оправданна, немыслима избранная скульптором композиция всего кон
ного изваяния. Подъем и обрыв, гранитная твердь скалы и разверзшаяся 
«бездна» — эти противопоставления входят в существо монументального 
образа, наполняют его внутренним движением, сообщают ему ту пласти
ческую многопланность, которая является выражением смысловой мно-
гопланности и идейной глубины. 

Таковы самые общие черты монументальной композиции, ее скре
щивающиеся, взаимно отрицающие начала. Они формируют художест
венный образ во всей его противоречивой сложности и в его конечном 
единстве. 

В этих противоречиях, в их идейном и пластическом разрешении и 
заключен «секрет» того глубокого философского и художественного 
впечатления, какое памятник Петру оказывал на целые поколения зри
телей, сменявшихся у его гранитного подножия. 

С гениальной силой выразил это впечатление Пушкин. Те строфы 
«петербургской повести», которые относятся непосредственно к «Фаль-
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конетову истукану», заключают в себе поразительное по точности истол
кование особенностей петербургского монумента — поэтический ключ к 
пониманию его исторического и художественного смысла. 

СИЛУЭТ И ЖЕСТ 
Ужасен он в окрестной мгле! 

Как всякое большое произведение монументальной скульптуры, памят
ник Петру рассчитан в своей композиции на обозрение с любой возмож
ной точки, но в то же время он требует для полного своего восприятия об
хода со всех сторон: только такое, в буквальном смысле слова 
всестороннее, обозрение раскрывает пластический образ, созданный и 
живущий не на условной плоскости, а в реальном трехмерном про
странстве. 

Это требование имеет особо важный смысл по отношению к мону
менту на площади Декабристов: весь его композиционный строй предпо
лагает обязательность восприятия статуи с различных сторон, под раз
ными углами зрения, дающими все новые и новые аспекты, из сово
купности которых и слагается целостный художественный образ. 

В последовательном раскрытии образа по мере движения зрителя 
первенствующую роль играет силуэт — объемные очертания конной ста
туи и служащей ей постаментом гранитной скалы. Силуэт — это первое, 
чем воздействует каждое произведение монументальной скульптуры. В 
силуэте заключены пластические качества, которые не могут быть ком
пенсированы никакой моделировкой, никакой самой филигранной от
делкой деталей. 

Памятник Петру обладает исключительно характерными очертани
ями. Корпус коня, поднятый под углом почти в 45 градусов над линией 
горизонта, составляет при обозрении памятника сзади и с боков продол
жение линии подъема скалы-постамента. Эта плавная линия резко об
рывается спереди вздернутой головой коня, его поднятыми и напря
женно согнутыми передними ногами и отвесным обрывом скалы. В этих 
контрастных очертаниях, где сталкиваются ровная диагональ заднего 
фасада с прерывистыми, неправильной формы выступами спереди, фи
гура самого героя не только не теряется, но остается пластическим цен
тром, фокусом всей композиции; составляя лишь одну треть общей вы
соты памятника, фигура сидящего верхом императора воспринимается с 
любой точки зрения как «доминанта» всего изваяния. Дело в том, что 
при всей сложности и прерывистости контурной линии, образуемой 
очертаниями поднятого на дыбы коня, габариты статуи вписываются в 
совершенно правильные границы равнобедренного треугольника, осно
ванием которого является линия, идущая от верхнего переднего края 
скалы до крайней точки статуи, то есть до конца хвоста лошади. В этом 
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классическом по своей уравновешенности построении сидящая фигура 
Петра оказывается в вершине треугольника — она господствует над всей 
композицией. 

Пластическую выразительность сидящей фигуры в значительной сте
пени усиливает жест. Многозначительный с^ысл этого жеста (утвержде
ние державной воли, указующее обращение к заморским далям, умиро
творение людей и стихий, торжество победителя) выражен простым 
движением руки, но пластика этого гениально найденного движения 
играет важнейшую роль в образном содержании монумента. Недаром в 
пушкинском описании «Медного всадника» (как в окончательном тексте 
повести, так и во всех предварительных вариантах) жест Петра отнесен к 
числу самых существенных особенностей изваяния. «Стоит с подъятою 
рукой»; «Поднявши руку в вышине»; «Гигант с простертою рукой»; «С 
простертой мощною рукой»; «Грозя недвижною рукой»; «И с распро
стертою рукой» —так подбирал Пушкин эпитеты, которые могли бы с 
наибольшей точностью и силой передать сущность простого и столь зна
чительного жеста. 

Неся в себе важное смысловое содержание, протянутая рука всад
ника является в то же время одним из наиболее выразительных пласти
ческих элементов скульптурного целого. Формально нарушая компози
ционное равновесие силуэта, это одностороннее движение как бы 
концентрирует энергию всадника, одолевшего крутизну скалы и приска
кавшего на ее вершину для того, чтобы с этой высоты утвердить свою 
волю — могучую волю народа, создавшего город, открывшего перед стра
ной новые пути, новые беспредельные просторы. 

Силуэт памятника на площади Декабристов приобретает благодаря 
названным и другим особенностям статуи и ее постамента исключитель
ную силу. Диагонально поднятый вздыбленный конь; его голова и перед
ние ноги, образующие резко выдвинутые линии и контуры; вскинутая 
вверх голова всадника и его протянутая вправо рука; просвет, образуе
мый между корпусом коня и верхней плоскостью постамента; наконец, 
уступчатое строение этого последнего, с нависающей верхней частью и 
выдвинутой вперед нижней,— все это образует резко очерченный, чу
ждый какой бы то ни было искусственной «закругленности», неповтори
мый силуэт памятника, воспринимаемый с разных точек и с разных рас
стояний. 

«Надо, — писйл Фальконе в своих «Размышлениях о скульптуре», — 
чтобы произведение, выделяясь на фоне воздуха, деревьев или архитек
туры, заявляло о себе с самого дальнего расстояния, с которого его можно 
заметить. Свет и тени, широко распределенные, будут также состязаться в 
том, чтобы определить главные формы и общее впечатление». 

Памятник Петру отвечал этим теоретическим положениям его ав
тора. Очертания статуи четко «выделяются на фоне воздуха и архитек-
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туры», части изваяния и постамента, выступающие от общего массива 
или нависающие над другими частями, создают «широкое распределе
ние света и тени». Огромная пластическая сила памятника действует «с 
самого дальнего расстояния». Эта сила заложена уже в его силуэте. 

«Ужасен он в окрестной мгле...». Даже в «окрестной мгле», в тумане, 
в котором можно различить лишь общий силуэт монумента и невоз
можно разглядеть ни его деталей, ни черт бронзового лица, вид «Фалько-
нетова истукана» обладает грозной силой, внушает трепет. Очертания 
поднятого на дыбы коня, возвышающегося на уступчатой гранитной 
скале, и всадника с протянутой властной рукой создают потрясающее 
впечатление даже тогда, когда они только вырисовываются в туманном 
петербургском воздухе. «Гигант на скачущем коне» предстает перед зри
телем во всей непобедимой мощи и динамической устремленности за
долго до того, как зритель, приблизившись к памятнику, может загля
нуть в лицо бронзового всадника. 

ГОЛОВА ПЕТРА 
Какая дума на челе! 

Когда приближаешься к монументу вплотную, к впечатлению, произво
димому общими очертаниями статуи, ее силуэтом, присоединяется но
вый образ: голова Петра. 

Фальконе не считал себя портретистом. Он поручил вылепить голову 
Петра для монумента свой ученице и постоянной сотруднице Мари-Анн 
Колло, приехавшей вместе с ним в Петербург. 

Впрочем, он сам сделал опыт портретного изображения головы Пе
тра. Хранящаяся в Лувре «тоновая маска» Петра, поступившая в музей 
из собрания Донон де Монши, — один из эскизов, выполненных Фаль
коне в процессе работы над памятником. Несмотря на явные недостатки с 
точки зрения требований портретной скульптуры, луврская маска пре
дставляет безусловный интерес. В лепке лица своего героя скульптор 
озабочен не столько передачей царственного величия и мощи, сколько 
интеллектуальной значимости, углубленной мысли, сосредоточенной ра
боты ума. Фальконе остался неудовлетворенным этим своим опытом: го
лове Петра недоставало портретного сходства, и скульптор, по-види
мому, окончательно утвердился в своем намерении поручить выполне
ние этой работы Мари-Анн Колло. 

Ученица Фальконе, Колло обладала вполне самостоятельной, отчет
ливо выраженной художественной индивидуальностью. Скульптор-пор
третист, она создала большое число бюстов и барельефов-медальонов. В 
Эрмитаже хранятся многие их этих портретов, в том числе бюсты Воль
тера, Дидро, Екатерины II, барельефный портрет Г.Орлова, наконец, 
лучший из ее портретов — бюст самого Фальконе. 
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142 Б.-К. Растрелли. Памятник Петру Первому у Инженерного замка в Петербурге. Бронза. 1744 
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143 Б.-К.Растрелли. Бюст Петра Первого. Бронза. 1723 
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144 А.Шлютер. Памятник Великому курфюрсту в Берлине. Бронза. 1697- I700 
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145 Э.-М. Фальконе. Памятник Петру Первому в Петербурге на фоне здания Сената и Синода. 
Бронза, гранит. 1766-1782 
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146 Э.-М. Фальконе. Памятник Петру Первому в Петербурге на фоне 
здания Сената. Бронза, гранит. 1766-1782 



336 ОБРАЗЫ СКУЛЬПТУРЫ 

147 Э.-М.Фальконе. Фрагмент памятника Петру Первому в Петербурге. 
Бронза, гранит. 1766-1782 
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Э.-М. Фальконе. Фрагмент памятника Петру Первому в Петербурге. 
Бронза, гранит. 1766- 1782 
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149 Э.-М.Фальконе. Фрагмент памятника Петру Первому в Петербурге. 
Бронза, гранит. 1766-1782 
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150 Э.-М. Фальконе. Памятник Петру Первому в Петербурге. 
Бронза, гранит. 1766-1782 
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151 Э.-М. Фальконе. Памятник Петру Первому в Петербурге. 
Бронза, гранит. 1766-1782 
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152 Э.-М. Фальконе. Памятник Петру Первому в Петербурге. 
Бронза, гранит. 1766- 1782 
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Весь этот довольно обширный портретный цикл, свидетельствуя о не
сомненной одаренности скульптора, характеризует Колло как наблюда
тельного, но несколько поверхностного художника, отдавшего значи
тельную дань условностям и нормам придворного портрета. Об этом 
говорят те черты внешнего лоска и нарочитой «приглаженности», кото
рые сказываются даже в умном, слегка насмешливом лице Дидро, даже 
в облике молодого Вольтера. Правда, в бюсте Фальконе этот внешний 
лоск как будто тускнеет перед выразительностью портретной характери
стики. Но даже эта лучшая, наиболее сильная работа Мари-Анн Колло 
никак не объясняет превращения способного, но в конечном счете за
урядного скульптора в автора головы «Медного всадника». 

Ко времени, когда Фальконе и Колло начали работать над изваянием 
Петра Первого, со дня его смерти прошло более сорока лет. Скульпторы, 
естественно, обратились к иконографическому материалу, среди кото
рого первостепенный интерес представляли для них прижизненные 
скульптурные портреты. А в этой области имелись такие первоклассные 
по достоверности и по уровню художественного выполнения работы, как 
бронзовый поясной портрет Петра работы Карло Растрелли и гипсовая 
прижизненная маска, снятая им же с лица Петра в 1723 году. 

Карло Растрелли был не только единственным скульптором, близко 
знавшим Петра и общавшимся с ним, но и первым художником, сумев
шим понять и гениально запечатлеть облик Петра во всем его индивиду
альном своеобразии и исторической значительности. Поясной скульптур
ный портрет Петра, выполненный Растрелли, — уникальное произведе
ние искусства XVIII века. С поразительным композиционным и де
коративным богатством, с тончайшей отделкой чеканных деталей соче
таются в этом произведении такая сила портретной убедительности, та
кая острота пластической характеристики, что, даже не сличая 
бронзовый бюст с маской, веришь в полную достоверность этого изобра
жения, веришь, что Петр был именно таков. 

Именно эта сила портретной документальности, заключенная в пояс
ном бюсте Растрелли, заставила самого скульптора отойти от созданного 
им образа, как только перед ним была поставлена другая задача — изва
ять конную статую Петра. Работая над этим первым в России конным 
монументом, Растрелли не счел возможным перенести в него те портрет
ные черты, которые с такой силой он же воплотил в бюсте. Монумент, в 
котором российский император в соответствии с традицией европейс
кого абсолютизма представлен в облике и одеянии римского цезаря, не 
оставлял места для столь индивидуальной и столь подчеркнуто вырази
тельной и острой человеческой характеристики. Лицо Петра в мону
менте Растрелли полно мужества и силы, но в нем нет и следа той почти 
безумной исступленности взгляда, той неукротимой решимости, какими 
это лицо наделено в растреллиевском бюсте. 
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Обратившись к маске Петра и бюсту как к основным первоисточни
кам, Колло должна была по этому материалу (а также и по ряду живо
писных портретов Петра, носивших более или менее официальный ха
рактер) воссоздать лицо императора уже в монументальном плане — как 
часть Фальконетова конного изваяния. О трм, как трактовала она образ 
Петра Первого, дает представление выполненный ею бронзовой бюст 
Петра, хранящийся в Эрмитаже. Колло не только «сгладила» все резко
сти растреллиевского портрета, но, по существу, отошла от всего того, 
что и в маске и в бронзовом бюсте было наиболее портретным, переда
вавшим столь исключительные и вместе с тем столь характерные осо
бенности наружности Петра. «Сверлящие», навыкате глаза с их почти 
нечеловеческим волевым напряжением, выдвинутый вперед подбородок, 
нервная дрожь, как будто проходящая по бронзе, выражение гневной ре
шимости во всех чертах необыкновенного лица, принадлежащего чело
веку-великану и с такой беспощадной остротой изображенного в бюсте 
Растрелли, — все это исчезло из портрета Колло. Бронзовый бюст, вы
полненный ею, передает образ Петра в плане довольно обычных предста
влений о грозном, но благосклонном монархе, сочетающем в своем об
лике гнев, милость и мудрость. Голова Петра слегка повернута вправо; 
брови нахмурены, но приглаженные надбровья переходят в совсем глад
кий лоб, обрамленный правильными завитками кудрей; глаза смотрят 
сурово и спокойно; оба профиля подкрепляют то равновесие, которого — 
вопреки асимметричному, неправильному строению головы Петра —до
бивался скульптор, не мысливший облика российского императора вне 
привычных категорий и норм портретного искусства XVIII века. 

Как же отнесся Фальконе к той трактовке головы Петра, какой при
держивалась Колло? Простое сличение бюста Колло с головой «Мед
ного всадника» показывает, что речь здесь идет о двух совершенно не
схожих между собой изображениях. Если замыслу Фальконе была 
чужда та острореалистическая, «обнаженная» характеристика, беспо
щадная в своей документальной точности, которая была дана в растрел-
лиевском бюсте, то столь же далеким от этого замысла должно было 
оказаться и созданное Колло благопристойное, но вполне ординарное 
изображение. Мы видели, что еще до того, как Фальконе приступил к 
работе над статуей, представление о Петре сложилось у него в закончен
ный образ «просветителя», «благодетеля своей страны», гения, преодо
левшего «самые отпугивающие трудности». Отвечал ли этому образу (и 
всей идее монумента) портрет, выполненный Колло? Ответ на этот во
прос дается самим монументом, в котором голова Петра составляет та
кую исключительную по силе часть единой скульптурной композиции. 
Голова Петра в монументе и портрет, выполненный Колло, — два совер
шенно различных образа, произведения двух совершенно разных по ми 
ровоззрению и дарованию художников. 
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Тот факт, что Фальконе сам указывает на Колло как на автора го
ловы всадника, не меняет существа дела. Да, Колло работала над портре
том Петра, выполнила бронзовый бюст, вылепила голову для монумента 
в тот период, когда ее учитель работал над моделью памятника в нату
ральную величину. Фальконе не грешил против истины, когда всякий 
раз называл имя своей ученицы в связи с этой работой; к тому же это 
было важно для них обоих, так как укрепляло положение Колло в Пе
тербурге. Но, воспользовавшись помощью своей способной сотрудницы, 
Фальконе в конечном счете ввел в монумент собственную трактовку 
головы Петра, кардинально отличную от той, которую предлагала Колло. 

Голова Петра в бронзовом изваянии — совершенно новый образ и по 
сравнению с гениальным портретом Растрелли, и по сравнению с бю
стом-компиляцией Колло. Правильный овал гордо вскинутой головы 
вписан в обрамление из густых волнообразных прядей, на которых поко
ится венок из крупных листьев лавра. Широко открытые глаза с резко и 
глубоко вычеканенными зрачками, обращенные в сторону указующей 
руки, объемная выпуклость высокого лба, перекрытого мощным сводом 
надбровных дуг, крупные формы носа и подбородка, выражение глубо
кой мысли и непоколебимой воли во всех физиономических чертах пре
красного мужественного лица — таковы особенности этого монументаль
ного портрета. В его основе лежит сочетание мысли и силы. Образ 
монарха-просветителя, обладающего могучей волей, запечатлен в брон
зовой голове Петра. Фальконе исключил из облика своего героя все то, 
что мешало наиболее отчетливому раскрытию именно этих определя
ющих черт. Человек эпохи Просвещения, Фальконе и в Петре видел пре
жде всего человека мысли, разума, носителя высоких дум. Именно в 
этом направлении и осуществлена в памятнике Петру идеализация его 
реального облика — идеализация, без которой в той или иной мере не 
может обойтись ни одно произведение монументальной скульптуры. 

В классическом прототипе конных монументов, созданных европейс
ким искусством, — римской статуе Марка Аврелия — героем является 
император-философ: лицо автора «Размышлений наедине с собой» изоб
ражено античным скульптором в неомраченном спокойствии духа, а его 
протянутая рука выражает милость к побежденным врагам. Восседа
ющий на медленно идущем коне император как будто погружен в глубо
кую задумчивость. Идейной подосновой образа, созданного Фальконе, 
является торжество разума в действии, воплощенное не в личности ан
тичного правителя-мудреца — мыслителя, писателя, оратора, а в фигуре 
великого преобразователя страны — всадника, попирающего копытами 
своего коня змею невежества и дикости. 

Увенчанная лаврами голова Петра озарена светом высокой мысли, 
широко раскрытой к просторам знания, более широким, чем та водная 
гладь, которая расстилается перед глазами всадника. 
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ОДЕЯНИЕ ВСАДНИКА 

Выбор и выполнение одежды («драпировок» — по обычному выражению 
старых трактатов) играют важную роль в создании любого произведе
ния монументальной скульптуры. Пластическая характеристика челове
ческой фигуры, если только эта фигура не изображена обнаженной, во 
многом определяется «оболочкой» человеческого тела — его одеждой. 

Античные туники, хитоны, тоги, средневековые панцири, латы, 
шлемы были прочно освоены западноевропейской монументальной 
скульптурой начиная со времен Возрождения и сделались ее обязатель
ными атрибутами. Если всадники, изваянные Верроккьо и Донателло, 
были одеты в воинскую одежду средневековых латников, более или ме
нее близкую к подлинным доспехам этих кондотьеров, то начиная с 
XVII века для статуи монарха или военачальника стало обязательным 
подражание римскому воинскому костюму и снаряжению. Бернини из
образил Людовика XIV в одеянии римского цезаря, нисколько не сму
тившись сочетанием пышного французского парика с кирасой, нож
ными латами и тогой (любопытно, что, будучи отвергнутой французс
ким двором в качестве изображения «короля-солнца», эта конная статуя 
была переименована в римлянина Марка Курция и поставлена в парке 
Версаля). Уже называвшиеся французские ваятели XVII и XVIII веков — 
Бушардон, Жирардон, Куазевокс и другие, а также Карло Растрелли и 
Андреас Шлютер — канонизировали именно римский тип внешних атри
бутов для изображения абсолютного монарха. 

Фальконе подверг проблему одежды для своего Петра подробному 
теоретическому разбору. Если в цитированном письме к Дидро от 1770 
года скульптор ограничивается утверждением, что он «не оденет своего 
Петра по-римски, как он не одел бы Сципиона или Цезаря по-русски», 
то в расширенном «Извлечении из письма г-ну Дидро» вопрос рассма
тривается гораздо более подробно и многосторонне. Фальконе связывает 
выбор одеяния уже не только с приведенными ранее соображениями ис
торического правдоподобия, а со всей идейной основой монумента, и 
прежде всего с пониманием и истолкованием личности Петра. 

При выборе одеяния для конной статуи Петра, указывает скульптор, 
мы располагаем самое большее четырьмя возможностями: речь может 
идти об одежде древнегреческой, или древнеримской, или французской, или 
русской. Греческое одеяние в данном случае вовсе не подходит. Французс
кий костюм отпадает уже в силу своих пластических качеств: «он слиш
ком чопорен, изрезан, скован». Остается альтернатива: или древнеримс
кое одеяние, или русский костюм. Дальнейшие рассуждения Фальконе 
посвящены всестороннему разбору именно этой альтернативы. 

Он прежде всего решительно отводит римское воинское одеяние, то 
есть как раз тот тип «драпировок», к которому охотнее всего прибегали 
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скульпторы европейского абсолютизма, вплоть до современников Фаль
коне. 

«Если под римским одеянием подразумевать кирасу, то есть военную 
одежду, то о ней не может идти и речи применительно к статуе русского 
Законодателя, ибо эта статуя вовсе не изображает Военачальника; и в та
ком случае следовало бы, скорее, дать ему современное воинское снаря
жение, поскольку этот император никогда не носил кирасы... Скажите 
им (критикам.— Д.А), что римская кираса является маскарадным ко
стюмом, ложным одеянием, поскольку в нее наряжают не римлянина, и 
в особенности, когда его следует изобразить не в качестве воина. Ска
жите им, что отдать предпочтение при создании статуи таким атрибу
там, которые не соответствуют идее изображения, значит уйти от своей 
темы...». 

Итак, главный аргумент против римского воинского одеяния: статуя 
изображает не военачальника, она призвана увековечить другую сторону 
деятельности Петра. Второй аргумент: римское одеяние — маскарадный 
анахронизм, даже если бы речь шла о монументе Петру как полко
водцу. 

Остается последняя из названных Фальконе четырех возможно
стей—русская одежда. Этот путь оказывается наиболее сложным, и 
скульптор подвергает особо детальному разбору все «за» и «против». В 
уже приведенных нами словах из письма к Дидро содержится как будто 
косвенное принятие русской одежды; эта мысль повторяется почти в той 
же форме и в «Извлечении из письма г-ну Дидро» 1781 года: «Я не одел 
своего Петра в римскую кирасу, как я не одел бы Сципиона, Цезаря или 
Помпея в русский кафтан или французский камзол...» 

Но дальнейшее рассмотрение вопроса обнаруживает ряд трудностей 
как идейного, так и собственно пластического порядка. Фальконе хочет 
всесторонне в них разобраться. 

Прежде всего он опровергает возможные доводы против русской оде
жды. Один из таких доводов: Петр не любил русской национальной оде
жды, более того — он ее запрещал и преследовал. Следует ли художнику 
считаться с этим доводом? Ответ Фальконе в высокой мере примечате
лен: 

«Скажите им, что, вопреки этой нелюбви и этим запретам, русская 
одежда остается и теперь одеждой всего народа и что Петр сам носил ее 
в дни своей молодости. Здесь вас прервут и скажут вам: когда император 
носил русскую одежду, он не был еще ни созидателем, ни преобразовате
лем, ни законодателем, а когда он стал таковым, он перестал ее носить. 
Но вы можете смело ответить, что такой скрупулезный порядок может 
лишь сузить мою идею — более значительную, более всеобщую, отнюдь 
не местную, отнюдь не связанную с каким-то периодом царствования, ни 
с каким-либо частным случаем...» 
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Итак, хотя Петр не признавал русской национальной одежды, она 
могла бы фигурировать в его монументальном изображении, ибо скуль
птор может не принимать во внимание подобные «частные случаи». 
Впрочем, Фальконе старается объяснить самую сущность этой нелюбви. 
Проявляя верное понимание смысла петровских преобразований, он 
утверждает, что «вовсе не длинная одежда и не большая борода как та
ковые вызывали неприязнь императора». Эти традиционные черты ста
рого русского быта являлись только символами тех враждебных сил, с 
которыми боролся Петр. Таким образом, возражения против того, чтобы 
одеть статую Петра в русский национальный костюм, по мнению Фаль
коне, несостоятельны. Тем не менее он сам отказывается от подобного 
решения вопроса. Объяснение этого неожиданного вывода лежит уже в 
плане собственно художественных, пластических качеств русской оде
жды. «Вас могут спросить, — продолжает скульптор, — почему же все-
таки я не изобразил героя в русской одежде, раз у меня были для этого 
столь веские основания. Надо прежде всего установить, что такое под
линная русская одежда... Вы должны ответить, что, хотя эта одежда и 
более живописна и просторна, чем французская, она не дает достаточ
ной свободы движениям, не создает того эффекта и той легкости, кото
рые необходимы в большом скульптурном произведении, особенно в 
конной статуе». 

Как же в таком случае разрешается вопрос? Ведь последовательно от
пали все четыре названные скульптором возможности: отклонены оде
яния древнегреческое, древнеримское, французское и, наконец, русское. 
Ответ дается как в дальнейших теоретических рассуждениях Фальконе, 
так и в выполненном им монументе. Отказавшись от поставленной им 
самим альтернативы — или римские воинские доспехи, или русская на
циональная одежда,— он выдвигает иное решение проблемы: «Мы 
должны будем ограничиться выбором между двумя ошибочными пред
ложениями, если только мы не будем располагать каким-либо счастливым 
эквивалентом, созданным хорошим вкусом и поэзией самого сюжета». 

К исканиям этого «эквивалента» и направлены творческие усилия 
скульптора. Не воспроизведение того или иного исторического типа оде
яния, а «поэзия самого сюжета» — вот где лежит единственно верный 
путь! Художник, создающий образ героя, обязан создать и тип оде
яния. 

Значит ли это, что все предшествующие рассуждения о преимуще
ствах того или другого типа исторического костюма теряют силу и 
все дело вверяется творческому произволу художника, его «хорошему 
вкусу»? 

Фальконе писал свой расширенный вариант письма к Дидро, когда 
работа над статуей была давно закончена, и, следовательно, речь шла об 
истолковании и обосновании уже готового художественного произведе-
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ния. В каком же одеянии изображен Петр в этом последнем? Что гово
рит зрителю после всех теоретических рассуждений автора-скульптора 
сама «натура» — созданный им скульптурный монумент? 

Всадник, поднявший на дыбы коня, одет в род длинной (ниже колен) 
и широкой рубахи с рукавами, плотно облегающими руки. Спереди, на 
грудь и плечи, накинута широкая полоса ткани (подобие короткого 
плаща), ниспадающая со спины свободными складками и покрывающая 
часть крупа коня. 

Что это за одеяние, не воспроизводящее, как заявляет сам скульптор, 
ни одного из названных им типов исторического костюма? Здесь мы 
подходим к одному из очень важных звеньев той цепи мыслей и воззре
ний, которые сопутствовали Фальконе при создании памятника Петру. 

Отказываясь от старорусского национального костюма (русского 
кафтана), скульптор не исключает, однако, русской одежды иного типа. 
Как это ни кажется неожиданным на первый взгляд, речь идет об оде
жде простонародья, русского крестьянина. Упоминание этого типа оде
жды появляется в письме Фальконе сперва в форме отрицания. 

«Вам могут сказать, — пишет он,— что одеяние статуи напоминает 
рубаху волжского бурлака (Фальконе выписывает это слово так, как оно 
звучит по-русски: «burlak de Wolga». — Д.А.). Воздайте должное подо
бному суждению, имея в виду, что тот, кто делает такое замечание, не 
отличает характера ткани в одеянии статуи от ткани, в которую одева
ется бурлак. Кроме того, если даже это одеяние имеет какое-то сходство 
с одеждой бурлака, то, будучи изготовленным из хорошей материи, оно 
производит в скульптуре очень хороший эффект...». 

Легко заметить, что в негативной форме здесь, по существу, содер
жится прямое и косвенное утверждение близости одеяния статуи к «ру
бахе волжского бурлака». Ведь различие — только в ткани, той, из кото
рой изготовляется одеяние царя, и той, которая служит для одежды 
крестьянина. Что же касается самого характера «фасона» одеяния, то 
скульптор допускает, что «оно имеет какое-то сходство с одеждой бур
лака» и, обладая этим сходством, «производит в скульптуре очень хоро
ший эффект». Нет никакого сомнения в том, что и самая версия об «оде
жде бурлака», так неожиданно появляющаяся в письме французского 
скульптора к французскому философу, приведена Фальконе не для от
вета воображаемым критикам и собеседникам Дидро, а высказана им са
мим как органическая часть всех рассуждений об одеянии Петра. Скуль
птор идет еще дальше, отмечая, что и в одежде римского цезаря, в 
памятнике императору Марку Аврелию, имеются черты сходства с оде
ждой римского крестьянина и что, следовательно, скульптуре вообще 
присуще тяготение к народным формам одеяния. 

Однако скульптор называет и другой источник, послуживший образ
цом для одеяния Петра. Решительно отклоняя античную воинскую оде-
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жду —«римскую кирасу», он совсем иначе относится к гражданскому 
одеянию того же античного Рима. «Если под римским одеянием, — пи
шет он, — разуметь гражданскую одежду римлян, то тогда, мой друг, вы 
можете смело утверждать, что одеяние, изображенное на статуе, немно
гим отличается от этого последнего, равно как и от греческой гражданс
кой одежды; ибо, как вы знаете, туника греков доходила до колен, ино
гда до лодыжек; в ней имелись длинные и довольно узкие рукава, — и 
когда вы посмотрите на статую, вы найдете там подобие этой оде
жды». 

Итак, по утверждению самого скульптора, одежда Петра имеет черты 
сходства как с русской простонародной одеждой, так и с формами ан
тичного гражданского одеяния. Простая античная туника с рукавами бо
лее близка к рубахе русского крестьянина, нежели воинская кираса 
римского всадника к кафтану русского боярина. Из сочетания и пласти
ческой переработки двух прототипов — античного и русского народного — и 
происходит то одеяние, которое носит Фальконетов Петр. 

В этом сочетании — нечто гораздо большее, чем удачно найденная 
«драпировка»: скульптор настойчиво подчеркивает связь указанного ре
шения «проблемы одежды» с исходной идеей и конечным смыслом сво
его произведения, с образом своего героя. Последовательно рассмотрев и 
отвергнув все имевшиеся налицо типы одеяния, скульптор конструирует 
свой тип, не воспроизводящий ни одной из перечисленных им форм, но 
включающий в себя черты античной и русской народной одежды. Через 
несколько десятилетий к этому же сочетанию придет еще один выда
ющийся скульптор эпохи — Мартос, когда перед ним встанет аналогич
ный вопрос применительно к новому монументу — московскому памят
нику Минину и Пожарскому. 

Заменив все исторические типы одежды созданным им «эквивален
том», в котором русское совмещается с античным, Фальконе наделил об
раз национального русского героя чертами общечеловеческой, все
мирно-исторической значимости. Именно в этом он видел высшую 
ценность и высший смысл найденного им скульптурного решения: оде
яние статуи Петра Первого — «это одеяние народов, одеяние людей, оде
яние всех времен — словом, это одеяние героическое». 

КОНЬ 
А в сем коне какой огонь! 

Фигура человека, сидящего верхом, оставалась на протяжении тысяче
летий одним из самых распространенных видов монументального из
ображения, призванного увековечить образ властелина, воина, героя. Ры
царь на коне — излюбленный монументальный образ в искусстве феода
лизма во всех странах и во все времена. 
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Выше отмечалось, что в памятнике Петру конь играет роль гораздо 
более значительную, чем только монументальная «подставка» для фи
гуры героя. Движение, позиция коня составляют здесь органическую и 
притом очень важную часть скульптурного целого. Конь не «несет» или 
«везет» всадника, не «украшает» его, д продолжает его действие. 

Проблема скульптурного изображения коня привлекала особое вни
мание Фальконе. В трактате «Наблюдения над статуей Марка Аврелия», 
опубликованном в 1771 гиду, и в более позднем сочинении, озаглавлен
ном «Параллели между пропорциями коня Марка Аврелия и пропорци
ями природной красоты», дан подробнейший разбор скульптурного из
ображения лошади в классическом монументе античного Рима. Вопреки 
мнению Винкельмана, считавшего, что «прекраснее и умнее головы 
коня Марка Аврелия нельзя найти в природе», Фальконе отмечает в 
римской статуе ряд ошибок против жизненной правды. Он высказывает 
сомнение в обязательности этого классического прототипа для совре
менной скульптуры и именно этим примером обосновывает свое глубо
кое убеждение о вреде «слепого преклонения перед древностью». 

Конь римского императора в бронзовом монументе, стоящем на пло
щади Капитолия, обладает, по наблюдениям Фальконе, многими дефек
тами и несовершенствами. У этого коня «безобразная и толстая шея». 
Античный скульптор неправильно передал движение лошадиных ног: 
идущий конь никогда не поднимает переднюю ногу до почти горизон
тального пложения, как это сделано в римском памятнике. Весь корпус 
животного, вся его пластическая анатомия в этой статуе страдает серьез
ными ошибками и изъянами. «Голова, шея, бедра и ноги коня Марка Ав
релия, его общий облик и его походка не отвечают славе этого изва
яния», — заявляет Фальконе. Этот вывод он обосновывает подробными 
измерениями отдельных частей статуи и ее основных пропорций. Он со
ставляет и приводит в своем сочинении сравнительные таблицы этих ве
личин, сопоставляя показатели римской статуи с нормами «природной 
красоты», извлеченными из наблюдений над лучшими образцами живой 
натуры. 

Это сопоставление, утверждает Фальконе, обнаруживает значитель
ные отклонения размеров и пропорций римского изваяния от подлинной 
природы лошади. И Фальконе выносит приговор произведению римс
кого ваятеля: «В статуе Марка Аврелия нет ни грации, ни хороших про
порций, ни правильного движения и красоты форм». 

Этот приговор, равно как и весь анализ античной статуи, составляет в 
теоретических работах Фальконе часть более общего принципиального 
положения, развиваемого автором,— его борьбы против канонизации 
образцов и норм искусства классической древности. Именно этому об
щему положению служат те выводы, которые Фальконе делает из кон
кретных «наблюдений над статуей Марка Аврелия». 
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Но эти выводы прилагаются им и к решению данного частного во
проса — о приемах скульптурного изображения коня. Художник должен 
и здесь руководствоваться не условно-каноническими образцами, а 
единственным подлинным носителем прекрасного, «единственным во
жатым искусства» — природой. К познанию «природной красоты» того 
же коня и должен стремиться скульптор. Приводимые Фальконе (и про
тивопоставляемые «Марку Аврелию») нормы, размеры, пропорциональ
ные отношения, правила походки лошади почерпнуты им из наблюде
ний над натурой, над прекрасными образцами прекрасного существа. 

Именно этим живым опытом-наблюдением руководствовался Фаль
коне и в работе над конной статуей Петра. Конь «Медного всадника» 
глубоко отличен от коня римского императора — и это не только отли
чия «породы», анатомических особенностей. Бронзовый конь Петра как 
бы выхвачен из самой жизни, его внешние пластические признаки — ре
зультат тщательных наблюдений над живой лошадью, ее повадками, 
движениями, анатомией и пластикой ее тела. 

Чем более глубокий «эмблематический» смысл вкладывается в фи
гуру всадника на вздыбленном коне на вершине скалы, тем более 
«естественным», реалистичным стремился сделать скульптор самое из
ваяние, в частности изображение коня. Фальконе особо отмечает свое 
намерение «представить сюжет как можно более естественным». «Ка
ждый видит, — пишет он уже после окончания работы над статуей, — что 
конь остановлен рукою всадника на последнем шаге, что он выражает 
момент неподвижности, необходимый для остановки в галопе... Можно 
заметить также легкое движение подъема лошади, удерживаемой в га
лопе... Тот, кто видел статую, знает, что то же самое выражают ее круп, 
подколенники и задние ноги...». 

В памятнике Петру Фальконе дал глубоко реалистическое скульптур
ное изображение лошади, поднятой на дыбы. Скульптор порывает при 
этом не только с упомянутым римским прототипом, но и со всеми по
зднейшими образцами. Конь, на котором восседает венецианский Кол-
леони, изваянный Верроккьо, и коротконогий, с маленькой головой, 
подвижный конь падуанского Гаттамелаты, созданный Донателло, не 
обладают тем значением в монументальном образе целого, каким наде
лен конь Петра. Кони венецианского и падуанского кондотьеров, равно 
как и капитолийский конь Марка Аврелия, пассивно покорны оседлав
шему их человеку. Их назначение в композиции монумента — «поднять», 
в буквальном смысле слова, фигуру героя, придать ему царственное или 
рыцарское величие, искони ассоциирующееся с образом восседающего 
на коне воина. Богатые пластические возможности, какие дает скуль
птору корпус породистой лошади, были использованы в названных и 
других конных монументах прежде всего для усиления внешней предста
вительности прославляемого героя. 
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Еще более отчетливо этот смысл конного изображения сказывается в 
монументах западноевропейского абсолютизма XVII-XVIII веков, та
ких, как снесенные во время Великой Французской революции конные 
памятники Людовику XIV на Вандомской площади и Людовику XV на 
площади его имени (ныне площадь Согласия) в Париже или памятник 
Великому курфюрсту в Берлине работы А. Шлютера, и им подобных из
ваяниях. Во всех этих монументах, созданных различными по дарова
нию и стилю мастерами, корпус коня, как бы пластически тщательно и 
выразительно он ни выполнялся, играет пассивную роль и в смысловом 
и в собственно композиционном отношениях. 

Иной характер, как мы видели, носит трактовка коня в памятнике 
Петру Первому. Поза, жест, весь облик всадника взаимно обусловлены 
позицией и движением коня. Всадник не только «восседает» на коне, но 
и активно им повелевает, он предуказывает коню то резкое движение 
(«на дыбы»), которое составляет основу всей скульптурной композиции. 
В свою очередь поза коня (обусловленйая и мотивированная, как было 
показано выше, не только субъективной волей всадника, но самим поло
жением на вершине скалы, перед отвесным обрывом) предопределяет 
многое в фигуре героя: его глубокая посадка, поворот головы, жест на
столько крепко связаны с движением и позицией коня, что какая-либо 
возможность раздельного и пластического существования того и другого 
исключается. Эта слитность всадника и коня усилена такой деталью, как 
замена обычного седла шкурой и отсутствие стремян. Складки плаща, 
падающего с плеч всадника, плавно ложатся на спину лошади, пластиче
ски «сращивая» фигуру человека с корпусом коня. 

Сообщая скульптору свои впечатления от осмотра модели памятника 
в мастерской Фальконе в Петербурге, Дидро писал (6 декабря 1773 года): 
«Герой и конь в Вашей статуе сливаются в прекрасного кентавра, челове
ческая, мыслящая часть которого составляет своим спокойствием чудес
ный контраст с животною, вздыбленною частью...» 

Фальконе очень тщательно подбирал натуру для изваяния коня. От
вергнув тот тип лошади, который фигурировал в античных монументах, 
и показав его условность, скульптор остановился на русской «орловс
кой» породе, только что получившей свое имя в конюшнях графа 
А. Орлова. Выбрав в этих конюшнях прекрасный экземпляр стройного и 
вместе с тем массивного животного, Фальконе приступил к детальному 
изучению его движений. Военный кавалерист генерал Мелиссино много
кратно демонстрировал перед скульптором скачку верхом на этом коне, 
воспроизводя подъем на специально насыпанную возвышенность и вне
запную остановку путем осаживания коня на дыбы. 

«Конь Ваш, — писал скульптору Дидро, — не есть копия с красивей
шего из существующих коней, точно так же как Аполлон Бельведерский 
не является повторением красивейшего из людей: и тот и другой —про-
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изведения и творца, и художника. Он колоссален, но легок; мощен и гра
циозен; его голова полна ума и жизни. Сколько я мог судить, он испол
нен с величайшей наблюдательностью, но глубоко изученные подробно
сти не вредят общему впечатлению: все сделано широко». 

Возражая одному из своих критиков, утверждавшему, что скульптор, 
поместив всадника на скалу, тем самым наделил слишком важной ро
лью коня своего героя, Фальконе писал: «Конь действительно может 
участвовать своей мыслью в успехе или неуспехе своего господина». И 
он напоминает великолепные стихи Расина о «гордых скакунах, некогда 
полных благородного пыла и повиновавшихся голосу своего хозяина, а 
теперь стоящих с поникшими головами и пасмурным взглядом, как 
будто разделяя вместе с ним его горестные думы...». 

«Гордый конь» трактовался Фальконе не только как носитель пласти
ческой красоты, но и как активное «действующее лицо» скульптурной 
композиции. Реалистически трактованный образ коня продолжает и до
полняет образ самого героя. Вздыбленный корпус животного, его вски
нутая голова, копыта, попирающие раздавленную змею и как бы вы
полняющие этим волю всадника, — все это придает изваянию коня дейс
твенный, проникнутый мыслью и чувством, «очеловеченный» характер. 
Бронзовый конь (названный в одном из пушкинских вариантов «пламен
ным») наполнен той же страстью, той же волевой силой, что и сидящий 
на нем могучий всадник. 

ПОСТАМЕНТ 

Смысл необычного постамента Фальконетова памятника охарактеризо
ван выше. Необычными являются не только форма, внешние очерта
ния и размеры постамента, но и его пластическая трактовка. Как было 
отмечено, конное изваяние установлено здесь не на архитектурном или 
скульптурном изображении скалы, а на подлинной скале —глыбе гра
нита, «вырванной» из природы и не подвергавшейся искусственной «гео
метризации», не превращенной в правильную форму куба, параллелепи
педа или цилиндра. 

Но эта «дикая», естественная форма постамента — плод работы 
скульптора, органическая часть его художественного замысла. Фальконе 
придавал этой своей находке исключительно важное значение. Харак
терно, что скала-постамент фигурирует уже на самой ранней стадии ра
боты скульптора над памятником. По свидетельству самого Фальконе, 
он впервые наметил подобное решение в наброске, сделанном еще в Па
риже в присутствии Дидро, «на углу его стола». Этот набросок, изобра
жавший «героя, берущего на полном скаку эмблематическую скалу», 
был одобрен Дидро. Начиная с этого первоначального эскиза и вплоть 
до потребовавших таких беспримерных усилий по добыче, доставке и 
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обработке «гром-камня», скала-постамент оставалась неотъемлемою ча
стью монументального замысла. 

Фальконе не уставал объяснять и отстаивать это необычное и сму
щавшее столь многих нововведение. Он многократно в письмах к Екате
рине, Дидро и в других документах останавливается на идейном смысле 
«эмблематической скалы». В длительных объяснениях и переписке с 
Бецким он настойчиво добивается осуществления задуманной им обра
ботки гранитного монолита. Он сам рассказывает о всевозможных дово
дах, выдвигавшихся с разных сторон против подобного новшества. «Я 
встречал одного художника, — пишет Фальконе, — умного человека и 
способного живописца, который сказал мне громко на весь Пале-Рояль, 
что я не должен был выбрать в качестве пьедестала для моего героя эту 
эмблематическую скалу, ибо в Петербурге нет скал. Очевидно, он пола
гал, что там возвышаются прямоугольные и профилированные пьеде
сталы...». 

Осуществление замысла Фальконе представляло большие, можно 
сказать, беспрецедентные технические трудности. Речь шла об отыска
нии, добыче и доставке в Петербург гранитного монолита таких разме
ров, какие не встречались до этого времени в строительной практике. В 
рапорте И.И.Бецкого в Сенат от 5 мая 1768 года высказывалось мнение 
о невозможности разрешить эту задачу: «Каменной горы длиною шести, 
шириною трех сажен двух футов, вышиною трех сажен, которой надле
жало быть из одного целого полевого камня, что сыскать безнадежно; а 
хотя бы и сыскался, то по великой тяжести паче в провозе через море ли 
или реки и другие великие затруднения последовать могут». Отсюда 
Бецким делался вывод: надо соорудить постамент не из одного моно
лита, а из нескольких связанных друг с другом камней. Он предлагал го
товить «гору или пьедестал из больших камней со связкой их красной 
медью, свинцом, с машинами для подъема и провозу...». 

Подобное решение не удовлетворило Фальконе. Были начаты казав
шиеся Бецкому безнадежными розыски камня-монолита. Откомандиро
ванный Академией художеств каменных дел мастер Андрей Пилюгин 
был послан на побережье Балтики для отыскания подходящей гранит
ной глыбы. Из его донесения от 27 августа того же года видно, что он 
вел поиски фронтом —«от Санкт-Петербурга до Красной Горки, Ям-
бурга, Нарвы, по берегу моря и от оного в гору...». Пилюгин составил 
подробное описание найденных им шести камней, прибавляя, что он 
«камни еще и сверх оных нашел». В результате экспедиции Пилюгина 
И.И.Бецкий сообщал, что «посланным Академией художеств камено-
тесного дела мастером Андреем Пилюгиным найдены в Выборгской гу
бернии, в Сердобольском погосте, в заливах Ладожского озера по остро
вам в горах марморовые разных родов каменья». Выбор остановился на 
самом крупном камне — так называемом «гром-камне», гранитном моно-
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лите, обнаруженном на Лахте крестьянином Семеном Вишняковым и 
доставленном в Петербург, к месту сооружения монумента. История 
этой знаменитой операции, проходившей под руководством военного 
инженера Ласкари-Карбури, подпоручика Ивана Шпаковского и «без 
ранга» Ивана Хозяинова, а также самая техника транспортировки стоты-
сячепудовой скалы по воде на плоту и по суше при помощи лебедок, 
медных шаров и желобчатых рельсов хорошо известны из литературных 
описаний и из зарисовок Л.Н.Бларамберга, и здесь нет необходимости 
останавливаться на этом выдающемся достижении русской техники того 
времени. 

Доставленный на Сенатскую площадь в сентябре 1770 года «гром-ка
мень» стал теперь материалом для творчества скульптора. Фальконе при
дал скале задуманную им форму. 

Как мы видели, замена обычного, геометрически правильного поста
мента «дикой» скалой была связана с основами мировоззрения Фаль
коне. Образ скалы как символа «побежденных трудностей» предста
влялся ему в наиболее естественном, первичном виде — в форме дикой 
каменной кручи, которую одолевает герой. Новаторский опыт введения 
в официальный монумент подобной «натуральной» гранитной глыбы 
явился художественным выводом из идей естественности, «верности 
природе» — этих основополагающих эстетических принципов просвети
тельства XVIII века. Вводя в свою композицию фрагмент самой при
роды, скульптор рассчитывал на впечатление именно этого порядка. Со
четание бронзового изваяния, его монументальных возвышенных форм с 
диким и грубым камнем — выражением первичной мощи природы — отве
чало и общей эстетической концепции скульптора, и той характери
стике, какой он наделял образ Петра. 

Опыты введения в монументальную скульптуру постаментов в форме 
«естественных» каменных глыб делались и раньше. Так, Бернини в фон
тане «Четырех рек» на площади Навона в Риме расположил аллегориче
ские фигуры рек на диких камнях, нагроможденных в виде хаотических 
обломков скал. Но в этом случае необработанные куски травертина и из
вестняка играли, скорее, декоративную роль. Стихия камня призвана 
была усиливать эффект, производимый стихией воды — струями и брыз
гами фонтана. 

Впрочем, не только великий итальянский скульптор XVII столетия 
вводил в композицию пьедесталов куски дикого камня. Этот прием был 
испробован и самим Фальконе до его работы над памятником Петру, в 
упоминавшейся группе «Капеллы Распятия» в церкви св. Роха в Париже. 
Основанием для мраморных фигур служит здесь высокий цоколь из бес
порядочно сложенных, «необработанных» камней. Здесь, как и в скуль
птурных композициях итальянского барокко, преследуется прежде всего 
декоративный эффект пластического, фактурного контраста серого 
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камня, его рваной, грубой поверхности и гладкой белизны полирован
ного мрамора, из которого изваяны статуи. Вряд ли на что-нибудь боль
шее, чем на пластический и колористический эффект этого порядка, 
рассчитывал сам скульптор. 

Насколько более глубокое и многостороннее значение получил тот 
же мотив каменной глыбы в памятнике Петру! Скульптор не ограни
чился здесь простой заменой обычного, геометрически правильного по
стамента гранитной скалой. Благодаря приданной постаменту сложной 
асимметричной форме зритель видит не только всадника на вершине 
скалы, но и движение всадника к этой вершине. Постамент показывает 
не одно лишь свершившееся действие, но и то, как это действие произошло, 
как добрался всадник до отвесно обрывающейся площадки и как он 
остановил своего коня на самом ее краю. Гранитная глыба по-разному 
обработана с переднего и с заднего фасадов памятника. Сзади перед 
нами путь к вершине скалы, пологий подъем со слегка намеченными 
тремя ступенями. Подъем переходит в плоскую площадку, на которой 
всадник осадил коня. Затем следует отвесный срез камня. Этот срез об
разует со стороны переднего фасада вертикальную плоскость выступа, 
нависающего над вторым, нижним выступом. Очертания двух выступов, 
напоминающие всплеск завихренной волны, придают постаменту своео
бразную динамичность. Эти очертания отдаленно вторят силуэту коня с 
его выдвинутой вперед головой и поднятыми передними ногами. 

Необычайная форма постамента усиливает движение, заложенное в 
композиции самой статуи. Статичная масса огромной каменной глыбы 
и таящаяся в ней напряженная динамическая мощь многократно повы
шают впечатление волевой силы, носителем которой является могучий 
человек, одолевший эту каменную кручу и возвышающийся над ней. Ал
легорическое значение постамента неразрывно связывалось с его пла
стическим и композиционным участием в движении всадника, с идей
ной сущностью скульптурного целого. 

Именно это сочетание придало постаменту настолько важную, актив
ную роль в сложении художественного образа, что постамент в памят
нике Петру Первому сделался частью изваяния, неотделимой от изобра
жения самого героя. 

Какая сила в нем сокрыта! 

Памятник Петру Первому, торжественно открытый q августа 1782 го
да и ставший с этой поры частью Петербурга, не только занял выдаю
щееся место в архитектурном ансамбле города, но и вошел в число ве
ликих произведений мирового искусства. 

Когда при громе оркестров и пальбе пушек, при стечении народа и 
воинских частей была произведена церемония торжественного открытия 
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памятника, он возвышался на пустынной «площади Петровой», походив
шей скорее на громадный пустырь, чем на архитектурный центр сто
лицы. С одной стороны этого обширного прибрежного плаца тянулись 
однообразные стены старого, коробовского Адмиралтейства, с другой 
стоял невзрачный Сенатский дом, сзади памятника, в глубине площади, 
высились барочные башни старого, ринальдиевского Исаакия. 

Все эти разрозненные строения, намечая контуры площади, не соста
вляли ее сколько-нибудь четкого и цельного архитектурного лица. По
надобился ряд десятилетий, чтобы это окружение монумента преврати
лось в законченный архитектурный организм. «Медный всадник» сыграл 
в этом становлении нового ансамбля роль своеобразного композицион
ного центра. В первом десятилетии XIX века по правую руку всадника, 
на месте архитектурно безликого корпуса старого Адмиралтейства, был 
воздвигнут великолепный фасад захаровского здания, расчлененный 
строгими классическими портиками. К началу 30-х годов на другой сто
роне Сенатской площади, по левую руку бронзового Петра, вырос двой
ной корпус Сената и Синода, соединенный аркой, — произведение Карла 
Росси, строго согласованное в своих габаритах и общих контурах с про
тиволежащим фасадом Адмиралтейства. Наконец, в течение почти всей 
первой половины XIX столетия в глубине площади воздвигалась громада 
нового Исаакиевского собора — мощный архитектурный массив, соста
вивший дальний объемный «фон» памятника и завершивший собой 
единственный по своей мощи и красоте ансамбль центральных площа
дей Петербурга. 

Эти крупнейшие здания, обступившие с трех сторон Сенатскую пло
щадь (четвертая сторона открыта к Неве), составили великолепное обра
мление «Медного всадника», Фальконетова статуя не потерялась среди 
этих монументальных архитектурных форм. Дух русской классической 
архитектуры оказался внутренне близким духу и стилю памятника. 
Именно это обстоятельство вместе с удивительным масштабным един
ством нового ансамбля позволило Фальконетову изваянию, несмотря на 
его сравнительно небольшие размеры, главенствовать на обширной пло
щади и после того, как эта площадь была обстроена монументальными 
зданиями. 

Но памятник Петру в последующие времена оброс не только новыми 
сооружениями, но и новыми поэтическими образами. Уже на другой 
день после торжественного открытия памятника Радищев, присутство
вавший на этой церемонии, дал первое описание и объяснение мону
мента в «Письме к другу, жительствующему в Тобольске» (8 августа 1782 
года). Позднее Пушкин и Мицкевич по-разному положили начало поэти
ческому истолкованию петербургского монумента. Произведение скуль
птуры было воспринято великими поэтами, как этого и хотел скульптор, 
в качестве глубокого образа-символа, воплощающего не только память о 
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герое, но и исторические судьбы народа и страны. И если польский поэт 
склонен был видеть в этом образе лишь апофеоз самодержавной власти, 
то Пушкин, прямо отвечая Мицкевичу, вложил в «Медного всадника» 
гораздо более глубокое, многопланное идейное содержание. «Гигант на 
бронзовом коне» олицетворяет идек> государства и народа, побежда
ющего в своем историческом восхождении все препятствия. 

Какие бы истолкования ни давались в различные времена и «Мед
ному всаднику» пушкинской повести, и «Медному всаднику» Фальконе, 
в основе этого произведения монументальной скульптуры лежит высо
кая идея России, ее юной мощи, ее победного восхождения по дорогам и 
кручам истории. Монумент на плошади Декабристов именно потому и 
мог стать темой и героем великого творения поэзии, что сам он является 
великим творением искусства, великим прежде всего единством реали
стического образа и исторического символа. Этот символ не «рассказан» 
здесь какими-либо внешними приемами, знаками, аллегорическими 
атрибутами, а выражен всем художественным строем произведения. 

Как мы пытались показать, это единство достигнуто соединением 
всех композиционных и пластических средств, какими располагает мо
нументальная скульптура: начиная от выбора места для памятника, об
щего силуэта статуи, жеста героя, пластики его лица, трактовки одежды, 
изображения коня и кончая необычным характером постамента. Скуль
птор сумел слить воедино и вызвать к творческой жизни все эти много
образные элементы скульптуры, извлечь все скрытые в них образные 
силы и властно подчинить их главенствующей художественной идее сво
его произведения. 

Стремясь наполнить это произведение движением самой жизни, 
скульптор избрал путь смелого сопоставления и скрещения противо
борствующих сил в самой композиции статуи и разрешения этих проти
воречивых начал в пластическом единстве монументального образа. 

Вот почему памятник площади Декабристов не оставляет зрителя хо
лодным, а порождает в нем множество чувств, мыслей, близких и отда
ленных ассоциаций, множество новых образов, среди которых неиз
менно главенствует возвышенный образ героического человека и 
народа-героя, образ Родины, ее мощи, ее славы, ее великого историче
ского призвания. 
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В Париже, в центре круглой площади, от которой звездообразно расхо
дятся восемь улиц и которая носит название площади Звезды, высится 
триумфальная арка, воздвигнутая во славу наполеоновской армии. Она 
видна издалека с разных сторон. Арка Триумфа на площади Звезды 
была задумана Наполеоном и начала строиться по его приказу в i8o6 
году, в пору наивысшей военной мощи империи. Будучи подобием три
умфальных памятников Древнего Рима, парижская арка должна была 
превосходить своими размерами все известные сооружения этого рода. 
Архитектор Шальгрен, один из наиболее способных мастеров «стиля им
перии», представил проект, которому было отдано предпочтение перед 
другими предложениями — довольно банальными вариациями на тему 
римской арки Тита. Впрочем, и сам Шальгрен в другом своем проекте не 
пошел дальше той же стилизации, предложив, как и архитектор Раймон, 
арку, расчлененную коринфскими колоннами, со статуями наполеоновс
ких гренадеров, установленными на высоких пьедесталах аттика. Приня
тый к исполнению проект Шальгрена также нельзя было назвать вполне 
оригинальным: тот же мотив триумфальных однопролетных ворот фигу
рировал в проектах архитекторов Гюйо, Блуэ, во втором проекте назван
ного Раймона, в коллективном проекте Жизора, Фонтена, Дебре и Ла-
барра. Из их числа проекты Гюйо и Раймона были особенно близки 
принятому к осуществлению проекту Шальгрена, отличаясь от послед
него лишь размерами и незначительными деталями. 

Одно из преимуществ проекта Шальгрена — Раймона — Гюйо перед 
проектами с колоннами заключалось в гораздо более широком включе
нии скульптурных элементов в композицию триумфального памят
ника. 

Арка Шальгрена формально и исторически может быть названа ти
пичным произведением периода империи, образцом стиля ампир. В этот 
период французская архитектура, особенно при сооружении триумфаль-
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ных монументов, ориентировалась на древнеримские образцы настолько 
добросовестно, что эта ориентировка переходила очень часто в простое 
копирование или в создание малосамостоятельных вариаций и реплик. 
Так было, когда на площади Вандом была воздвигнута памятная ко
лонна, а на площади Каррузель архитекторы Персье и Фонтен построили 
трехпролетную триумфальную арку. Так было и с храмом Славы — буду
щей церковью Мадлен, представляющей собой довольно сухое подража
ние римскому периптеральному храму. Арка Шальгрена выделялась 
среди этих стилизаций, вариантов, реплик и прямых копий. В то же 
время в ней запечатлелись некоторые черты, типичные для художествен
ных пристрастий «стиля империи»: монолитность и известная лапидар
ность громадного массива с большими гладкими плоскостями пилонов, 
тяжелым венчающим карнизом и аттиком, четкостью силуэта — все это, 
вместе с включением больших скульптурных групп, отвечало общему ха
рактеру архитектурных исканий периода наполеоновской диктатуры. 

Впрочем, как произведение архитектуры арка на площади Звезды на
чала жить тогда, когда наполеоновская эпопея уже давно отошла в про
шлое. Строительство, к которому приступили в i8o6 году, было прервано 
в 1814 году, затем в течение полутора десятков лет на площади возвыша
лись леса: стройка была возобновлена лишь после Июльской революции 
1830 года, в пору правления «короля-буржуа» Луи-Филиппа, а торжест
венное открытие монумента состоялось 29 июля 1836 года. Воспомина
ние о Наполеоне понадобилось Июльской монархии в качестве популяр
ного символа, которого так недоставало банкирам и разбогатевшим 
коммерсантам, составляющим опору режима. Вскоре после этого, в 1840 
году, во Францию был перевезен с далекой Св. Елены прах императора, и 
траурный кортеж продефилировал по улицам Парижа под грохот пушеч
ных салютов и шелест развернутых знамен, возвещавших о былой славе 
и призывавших давно ушедшие исторические призраки. 

Проект Шальгрена предполагал установку по обеим сторонам арки, 
перед каждым из ее пилонов, больших скульптурных групп, посвящен
ных различным событиям наполеоновской эпопеи. Эти группы, как и 
вся арка в целом, должны были напоминать о победах французских ар
мий. Но темы четырех скульптурных композиций окончательно опреде
лились гораздо позднее — тогда, когда осуществлялось строительство 
арки и когда Шальгрена давно уже не было в живых. Теперь для скуль
птур были заданы более широкие и более общие темы. Победы Напо
леона, все эти Аустерлицы, Ваграмы, Риволи, уже казались сквозь 
дымку десятилетий слишком частными случаями: монумент, начатый 
Наполеоном, должен был прославлять уже не только его время, но и всю 
послереволюционную Францию, прославлять так, чтобы яркие лучи ге
роической эпохи каким-то образом задели и озарили негероические вре
мена Июльской монархии. Только одна из четырех скульптурных групп 
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отводилась теперь Наполеону: перед левой опорой арки, со стороны Ели-
сейских полей, должен был поместиться скульптурный «Апофеоз Напо
леона», три другие группы олицетворяли исторические события ми
нувших десятилетий: перед правой опорой арки — «Выступление добро
вольцев в I792 году», с противоположной стороны — «Сопротивление на
шествию» и «Апофеоз мира». Под этим последним наименованием под
разумевалась «Мирная эра» правления самого Луи-Филиппа, включав
шаяся, таким образом, в круг великих эпох французской истории. 

Ничто в приведенном перечне не указывало на первенствующее зна
чение какой-либо одной из этих четырех скульптурных групп арки Три
умфа. Но после того, как весь громадный монумент на площади Звезды 
был доведен до завершения и стал неотъемлемой частью Парижа, сдела
лось явным, что одна скульптурная группа с огромной силой вырывается 
из этой четырехчастной сюиты, затмевает собой три другие скульптур
ные композиции, одинаковые по размерам, месту и характеру, и стано
вится главным, ведущим звеном всего скульптурного цикла, важнейшей 
частью всего монумента. 

И действительно, слава этого произведения скульптуры переросла 
славу самой шальгреновской арки. «Выступление добровольцев» заняло 
в истории изобразительного искусства XIX века место более значитель
ное, чем породившая его арка Триумфа в истории архитектуры. Это объ
ясняется не только тем, что Франсуа Рюд был художником более значи
тельным, чем его современники Корто и Этекс, работавшие, как и он, 
для арки Триумфа. Независимо от преимуществ таланта, «Выступление 
добровольцев» оказалось наделенным такой исключительной силой при
тяжения и воздействия потому, что в этой скульптурной группе была 
впервые во французском и мировом монументальном искусстве запечат
лена тема Великой буржуазной революции. «Выступление доброволь
цев» стало «Марсельезой» — именно это название закрепилось за произ
ведением Рюда, передавая его подлинное содержание: прославление 
Революции. Все прочие скульптуры, в том числе и «Апофеоз Напо
леона», не могли идти в сравнение с темой «Марсельезы» по глубине и 
силе героического пафоса и общечеловеческого смысла, каким оказался 
наделен этот скульптурный гимн революционному патриотизму, этот 
апофеоз революции, высеченный в камне триумфального монумента. 

Так Париж и мир узаконили двойной историко-художественный па
радокс: скульптурный гимн революции был создан в пору господства 
буржуазной монархии и составил часть памятника, посвященного на
полеоновской империи. Два «заказчика» арки — Наполеон и Луи-Фи
липп—стали по иронии судьбы строителями монумента, самой яркой 
чертой которого явилось прославление революционного народа. Что же 
изображает эта скульптурная композиция, включающая всего несколько 
фигур, объединенных общим движением? Она посвящена совершенно 
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конкретному историческому событию, точно обозначенному в названии, 
которое скульптор дал своему произведению, — выступлению доброволь
цев в I792 году. Необходимо, следовательно, прежде всего вспомнить об
стоятельства и смысл этого исторического эпизода. 

Он относится ко времени наивысшего подъема Великой буржуазной 
революции конца XVIII века. В первые месяцы 1792 года угроза воору
женной интервенции нависла над революционной Францией. Королевс
кий двор вел тайные переговоры с Австрией и Пруссией, чьи армии де
ятельно готовились к вторжению в страну, покончившую со старым 
режимом. 20 апреля Законодательное собрание, предупреждая это втор
жение, приняло декрет об объявлении войны Австрии —- «войны свобод
ного народа против несправедливой агрессии королей». «Эта война, — го
ворил Робеспьер в Якобинском клубе, — должна носить совершенно 
иной характер, чем все прежние войны. Ее должно вести не правитель
ство, а весь вооруженный народ». Французская регулярная армия не 
была готова к войне. Генерал Лафайет изменнически предложил двору 
обратиться к австрийцам с призывом приостановить военные действия, с 
тем чтобы сам Лафайет мог двинуть войска на Париж для обуздания 
якобинцев и руководимого ими народа. Робеспьер писал в «Защитнике 
Конституции», что двор и аристократия ведут войну против народа — 
нужно вести войну народа против тирании. 

Как бы в ответ на эти призывы, в борьбу вступила новая сила — на
родные добровольцы. Якобинский лозунг «священной любви к оте
честву» зажигал сердца. По всей стране проводилась запись волонтеров, 
сбор денег и ценностей. Именно в это время в Страсбурге капитан сапер
ных войск Жозеф Руже де Лиль сочинил бессмертную песню свободы — 
«Песню Рейнской армии», позднее получившую всесветную известность 
под именем «Марсельезы». Отныне призывные строфы этого гимна, его 
грозный напев, поднимающий всех и вся на борьбу за свободу, стали не
отделимыми спутниками воинов-добровольцев — «детей отечества», вы
ступивших с оружием в руках на защиту родины и революции. 

Между тем с наступлением лета 1792 г°да военная опасность усили
лась. Прусские войска появились на Рейне, у северных границ Франции. 
Северная французская армия под командованием маршала Люкнера, не
мца по происхождению, отступила к Лиллю, и июля Собрание объ
явило: «Отечество в опасности!» —и призвало армию и народ к борьбе с 
врагом. Войска коалиции продолжали продвигаться к границам Фран
ции. Именно в этот момент волна народного энтузиазма достигла своей 
высшей точки — тысячи волонтеров записывались в ряды армии. Угрозы 
герцога Брауншвейгского, возглавлявшего армию контрреволюции про
тив «бунтовщиков», приблизили день народного восстания: ю августа 
1792 года народ Парижа сверг монархию, парижские секции образовали 
революционную коммуну. 19 августа армия герцога Брауншвейгского 
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перешла границу Франции, а 20 сентября наступил исторический день 
разгрома этой армии в битве под Вальми — в той битве, о которой Гёте 
сказал, что «с этого места и с этого дня начинается новая эра в истории 
мира». 

Такова историческая канва, на которой родилась тема «Выступления 
добровольцев в 1792 году». Как видим, не случайно скульптурная группа, 
созданная на эту тему, стала более известной под именем «Марсе
льезы». 

Имеется краткое, но исчерпывающе точное описание скульптурной 
композиции Рюда, сделанное выдающимся скульптором более позднего 
времени — Огюстом Роденом. В этом описании настолько хорошо «рас
сказан» сюжет рюдовской «Марсельезы», настолько четко передано ее 
содержание, что уместно привести запись Родена полностью. 

«Вот «Марсельеза» могучего Рюда. Она изваяна на одной из сторон 
триумфальной арки. 

«К оружию, граждане!» —вопит во все горло Свобода, вихрем несясь 
на своих распростертых крыльях. Она в стальной кольчуге и высоко под
няла левую длань, призывая всех храбрецов под свое знамя, — а правую с 
мечом простерла к врагу. Ее фигура прежде всего бросается в глаза, она 
господствует над всей группой этой величавой поэмы войны. 

Как будто ее слышишь: ее каменные уста своим криком раздирают 
барабанную перепонку. 

Не успела она бросить свой зычный призыв, как уже воины устре
мляются со всех сторон. 

Это второй момент действия. Впереди галл с львиной гривой машет 
шлемом, как бы приветствуя богиню. Около него юноша-сын; он хочет 
следовать за ним. «У меня довольно сил, я уже мужчина, я хочу с 
вами!» —как будто говорит он, сжимая рукоять меча. 

«Идем!» —отвечает отец, с нежной гордостью глядя на него. 
Третий момент. Ветеран, гнущийся под тяжестью доспехов, силится 

их догнать, — тут нет выбора, всякий должен идти. 
За ним старик, удрученный годами, провожает воинов горячими мо

литвами и жестом руки как бы подчеркивает советы своего долголетнего 
опыта. 

Последний момент: стрелок натягивает лук, сгибая свою мускули
стую руку, горнист бешено трубит неистовый призыв к атаке. Знамена 
развеваются по ветру и хлопают, копья устремляются вперед. Сигнал 
дан —бой начинается ...». 

В этом описании, прекрасном и верном самом по себе, подчеркнута 
сюжетность «Марсельезы». Не группа фигур, символизирующих опреде
ленную историческую идею или событие, а целая драматическая сцена, 
наполненная действием, движением, призывными криками, звуками 
трубы, шумом оружия, шелестом знамен, возгласами и диалогом, пере-
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живаниями и жестами действующих лиц, — вот что представляет собой 
скульптура Рюда в записи Родена. И автор записи резюмирует: «Вы не 
скажете больше, я полагаю, что скульптура и живопись не в состоянии 
соперничать с театром? ...» 

Горельеф «Выступление добровольцев» представляет собой компози
цию из семи фигур, размещенных в двух горизонтальных рядах —двух 
ярусах: верхний рад занят крылатой женщиной в фригийском колпаке, 
показанной в стремительном беге-полете; под этим изображением, в 
нижнем ярусе,— шесть фигур воинов, выступающих в поход. Эти ше
стеро, если обозревать их слева направо: воин в кольчуге, трубящий в 
фанфару; лучник, обнаженный до пояса, пригнувшийся к своему луку; 
далее центральная фигура всей группы — бородатый воин-галл с львиной 
гривой, в панцире, с шлемом в руке; рядом с ним — обнаженный отрок; 
затем воин со щитом и, наконец, почти заслоненный своими сотовари
щами, длинноволосый старик, поднявший руку указующим жестом. 

Верхняя фигура дана в таком сильном развороте вытянутого по ди
агонали корпуса, рук, ног, крыльев, что почти целиком покрывает собой 
шестифигурную группу нижнего ряда. 

Двухъярусное построение позволило четко отделить друг от друга две 
разнородные части композиции: аллегорический образ —в верхнем 
ярусе и фигуры реальных людей — внизу. В способе и форме этого соче
тания аллегории с реальностью заключена одна из наиболее примеча
тельных особенностей созданной Рюдом монументальной группы. 

Аллегория как художественный прием принадлежит в той или дру
гой форме всем эпохам, всем стилям. В образной системе классицизма 
аллегория была тесно связана с репертуаром античных, преимущест
венно мифологических, образов, аллегоричных по самому своему смы
слу; любая фигура греко-римского мифологического круга была «го
товой» аллегорией, с точно присвоенными ей смысловым значением, 
внешними признаками, вещественными атрибутами. Художнику остава
лось лишь выбрать нужную фигуру или подходящий атрибут — аллего
рическое выражение идеи, понятия или события было тем самым обо
значено. 

Впрочем, классицизм широко практиковал и различные другие виды 
аллегории, не связанные с мифологическими образами и сюжетами. Из
обретение новых (не античных) аллегорических построений заняло не 
менее важное >место, чем эрудированное использование сюжетов и пер
сонажей «Илиады» или Овидиевых «Метаморфоз». В годы Французской 
революции, когда, по словам Маркса, «в классически строгих традициях 
Римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы 
и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы 
скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей 
борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой истори-
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ческой трагедии», — аллегорические мотивы и сюжеты разрабатывались 
с особым рвением. Художники стремились передать в изобразительной 
форме не только самые общие понятия и лозунги, выдвинутые револю
цией, но и разнообразные риторические построения, развивавшие эти 
лозунги подчас в отвлеченно-умозрительном, сугубо «книжном» плане. 
Так, рядом с героическими образами античной Греции и Рима в ис
кусстве классицизма заняли свое место аллегорические изображения и 
целые сюжеты, иногда весьма сложные и отмеченные печатью 
абстрактно-рассудочной схемы. Быть может, самым характерным при
мером в этом отношении был проект памятника «Славы французского 
народа», принятый в 1793 Г°ДУ Конвентом по докладу художника Луи 
Давида. 

«Я предлагаю, — говорил Давид, выступая в Конвенте iq брюмера 
1793 года, — поставить памятник, составленный из нагроможденных об
ломков этих статуй (королей. —Д.А.), на площади Нового моста и поме
стить сверху изображение народа-гиганта — французского народа. Пусть 
этот величавый по своей силе и простоте памятник носит на себе над
писи большими буквами: на лбу —Просвещение; на груди — Природа, 
Истина; на руках —Сила; на кистях рук —Труд. Пусть помещенные на 
одной из его рук одна против другой фигуры Свободы и Равенства, гото
вые пройти по всему миру, показывают всем, что они почиют только на 
гении и добродетели народа. Пусть этот образ народа, изваянный сто
ящим, держит в другой своей руке ту грозную и действенную палицу, ко
торая у древнего Геркулеса была только символом». 

Декретированная Конвентом установка этого монумента не была осу
ществлена. Памятник «Славы французского народа», задуманный яко
бинским правительством в момент, когда революционный вихрь достиг 
наибольшей силы, остался лишь литературной программой. Эта про
грамма, изложенная в докладе Давида и постановлении Конвента, — об
разчик аллегорического построения, характерного для художественного 
мышления наиболее радикальных представителей «классицизма тре
тьего сословия». Монументальный образ призывается здесь служить на
глядной демонстрацией философских и политических положений — 
этот образ-схема должен «прочитываться» в буквальном смысле слова, 
то есть соответствовать определенной словесно изложенной формуле. 
Аллегория выступает здесь в виде своеобразного ребуса с расшифров
кой: условное изображение сопровождается тут же словесным объясне
нием-разгадкой—голова народа несет с собой просвещение, его руки 
обозначают силу и труд, обломки королевских статуй говорят о низверг
нутой монархии и т. д. 

Монумент, задуманный людьми «девяносто третьего года», не был 
воздвигнут ни в этом году, ни в следующих. Прошли десятилетия, давно 
отгремели бури революции, когда — в совсем иные времена — в Париже 
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было воздвигнуто монументальное изваяние, смыслом и содержанием 
которого явилась все та же идея — слава революционного народа. 

В основе этого монумента также лежит аллегория. Но аллегориче
ское изображение крылатой женщины не требует ни литературной рас
шифровки, ни справок из мифологичеркой иконографии. Можно давать 
разные имена этой фигуре: можно считать ее Победой, указывая на ее 
крылья Ники и на меч в ее правой руке; можно называть ее Славой, как 
и подобает персонажу триумфальной сцены; еще более естественным 
будет назвать ее Свободой (не говорит ли об этом фригийский колпак на 
ее голове?); наконец, можно видеть в ней Францию, Республику, на что 
намекает геральдический галльский петух на колпаке. Но как бы ни ис
толковывать смысл этого образа, в действительности он соединяет в себе 
все названные понятия: и Победу, и Славу, и Свободу, и Родину, и еще 
многое другое. Он, этот образ, передает — уже не только условным язы
ком аллегории, а живой и сильной пластической речью — громадную 
гамму чувств и ассоциаций, связанных с идеей борьбы за свободу и за 
родину. Он заставляет воочию видеть неудержимый волевой порыв, вле
кущий людей на эту борьбу, и не только видеть, но и слышать это дви
жение, этот порыв в призывном крике, в шуме полета. 

Аллегорическая женщина не могла бы вызывать все эти чувства и 
представления, если бы этот образ не был нерасторжимо связан со 
всеми другими фигурами скульптурной группы, со всем пластическим 
действием в целом. Особенность и сила композиции Рюда — в этой связи 
аллегорической фигуры с основными действующими лицами горельефа. 
Крылатая женщина не просто «венчает» группу нижнего яруса, она сама 
составляет часть этой группы, именно она ведет весь отряд выступавших 
в поход бойцов. Поэтому впереди группы нет никакого другого «веду
щего» — передняя фигура, воина-горниста, представлена с головой, по
вернутой назад и вверх, в сторону крылатой женщины, чем подчеркнуто, 
что именно за нею следуют воины, по ее приказу раздаются звуки трубы, 
возвещающие выступление в поход. В силу того же замысла главная фи
гура нижнего ряда — бородатый воин в кольчуге — помещена не спереди, 
а в середине группы, образуя общую вертикальную ось с верхней фигу
рой, композиционно, и пластически «поддерживая» эту последнюю. 

Необходимо остановиться на некоторых особенностях трактовки об
раза крылатой женщины в горельефе Рюда. 

Эта фигура существенно отличается от скульптурных аллегорий по
добного рода, равно как и от их классического прототипа — античных из
ваяний Ники. 

Крылатая предводительница волонтеров изображена скульптором в 
предельном напряжении мускулов, жеста, крика. Ломаная диагональ, 
образуемая ее корпусом — от пальцев левой ноги до острия меча, кото
рый она держит в правой руке, — охватывает всю ширину горельефа: на-
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153 Ж.-Ф. Шальгрен. Триумфальная арка в Париже. i8o6- 1836 



368 ОБРАЗЫ СКУЛЬПТУРЫ 

154 ФРюд. Свобода. Фрагмент рельефа «Выступление добровольцев в 1792 году» («Марсельеза») 
триумфальной арки в Париже. Камень. 1836 
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155 Ф.Рюд. Выступление добровольцев в 1792 году («Марсельеза»). 
Рельеф триумфальной арки в Париже. Камень. 1836 
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столько развернуто движение этой фигуры — стремительный бег-полет, 
в котором участвуют все члены ее тела — стройные и быстрые ноги, 
мощные расправленные крылья, выкинутая вперед правая рука с мечом 
и поднятая вверх, в призывном взмахе, левая, а также развевающийся 
плащ и отметнувшиеся назад ножны. Цо наибольшим напряжением, не
человеческим пафосом исполнена голова; обрамленная распущенными 
волосами, под фригийским колпаком, она повернута назад, к тем толпам 
волонтеров, которые должны ринуться в бой за этим передовым отря
дом. Именно к ним, к этим воображаемым массам выступивших в поход 
бойцов, ко всему народу обращены и взлет руки, и громкий клич, испу
скаемый широко раскрытым гневным ртом богини. 

Мы знаем, что означает этот крик: «К оружию, граждане!» —разда
ется из уст Свободы —во всю силу ее легких — знаменитый рефрен 
«Марсельезы». 

Сохранился рассказ о том, как Рюд лепил фигуру крылатой жен
щины для своего горельефа. Позировавшая скульптору сестра его жены 
г-жа Вандерэрт должна была кричать как можно громче. «Сильнее, еще 
сильнее!» —все время повторял Рюд. Крик не искажает, однако, оста
ющихся строгими и в самой ярости черт сурового и гордого лица. Перед 
нами не античная Эриния, внушающая ужас богиня мести, а прекрасная 
в своем гневе и в своем бесстрашии Свобода, зовущая своих сынов на 
правую битву. 

Скульптор Давид д'Анже, современник Рюда и прославленный в свое 
время портретист, работавший также над темой «Выступления добро
вольцев» для города Марселя, утверждал, что «гримаса страсти, искажа
ющая лицо в самые торжественные минуты, смешна; уродство не может 
увлекать, и лицо Свободы, каким его изобразил Рюд, — отвратительно». 
Ревнитель академического классицизма и одновременно романтик, 
д'Анже не увидел в рюдовской Свободе главного: ее кровного родства с 
фигурами и лицами изображенных тут же людей из народа, как не мог 
он понять и того, что аллегория Свободы и Родины представляет собой 
здесь воплощение Революции, во славу которой создан этот скульптур
ный монумент. Аллегорическая фигура крылатой богини во фригийс
ком колпаке воспринимается не через посредство античных или иных 
литературно-исторических ассоциаций, а непосредственно — как образ 
воли к свободе, составляющий исходную идею всего произведения. 

Группа нижнего яруса состоит из шести мужских фигур, находя
щихся в движении. Походным шагом они выступают туда, куда клинком 
своего меча указывает летящая над ними Свобода. Шесть фигур распо
ложены как бы по воображаемой окружности: фигуры движутся справа 
налево — движение начинается от глухой стены пилона и заканчивается 
ею же. Фигуры сперва выходят из стены, приближаются к зрителю, за
тем удаляются от него: длинноволосый старик, поднявший правую 
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руку,— первая фигура, если считать справа, — прижат к стене, следу
ющая фигура —воин в шлеме и со щитом —уже почти отделена от 
стены, но воспринимается еще как рельеф, в то время как третья, наибо
лее близкая к зрителю фигура мальчика представляет собой уже не ре
льеф, а круглую скульптуру. Выдвинутая вперед нога мальчика отмечает 
среднюю ось всего кругообразного построения; за этой точкой фигуры 
начинают отдаляться от зрителя вплоть до крайней слева фигуры воина, 
трубящего в рог, который, подобно крайнему справа длинноволосому 
воину, стоит у самой стены. 

Все шесть фигур расставлены в высшей степени компактно: они за
нимают все вместе такое же расстояние, какое в верхнем ярусе целиком 
занято одной фигурой крылатой женщины. Несмотря на то, что идущие 
воины тесно прижаты друг к другу, а некоторые частично заслонены 
своими соседями, группировка отличается непринужденно свободным 
разнообразием движений и поз; идут не регулярные войска, а волон
теры. 

На этом соотношении свободных движений и разнообразных поз по
строен сложный ритм скульптурной группы. Верхняя фигура, изобра
женная в предельно быстром беге-полете, как будто должна опережать 
шествие отряда волонтеров, изображенного внизу. В действительности 
верхний и нижний ярусы объединены единым ритмом, и несовпадение в 
«скорости» движения лишь усиливает ритмическое богатство компози
ции, ее динамику. Этому ритмическому богатству соответствует разнооб
разие человеческих типов. Из всех шести фигур резко выделяется цен
тральная: бородатый муж с львиной гривой волос, в короткой кольчуге и 
нагруднике, оставляющих обнаженными руки, в чеканных поножах и в 
сандалиях, с поднятой вверх и вперед правой рукой, держащей шлем. Го
лова воина находится на одной оси с головой крылатой женщины, и дви
жение его корпуса отчасти повторяет, но в менее резком повороте, стре
мительный шаг верхней фигуры. Поворот головы бородатого мужа в 
точности соответствует повороту головы Свободы: и тот и другая обра
щены лицом к воображаемым толпам добровольцев, следующим позади. 
Лицо воина, его могучее сложение, его доспехи явно навеяны образом 
античного галла — исторического предка французов, сражавшегося ко
гда-то против вторгшихся в его страну завоевателей — римлян. 

Центральная фигура выделена не только по занимаемому ею месту, 
но и масштабно: бородатый воин на голову выше самого высокого 
из своих сотоварищей, и это впечатление усилено соседством маль
чика, которого могучий муж ведет за собой, положив левую руку на его 
плечо. 

Воинские доспехи галла — кольца кольчуги, орнамент нагрудника и 
пояса, рельеф ножных лат — тщательно отчеканены, и этот чеканный ре
льеф воинского одеяния усиливает контраст центральной фигуры и иду-



372 ОБРАЗЫ СКУЛЬПТУРЫ 

щего рядом с ним обнаженного мальчика. Это — второе по значению дей
ствующее лицо группы. Он спутник, может быть, сын испытанного в 
боях воина. Пластика еще не сформировавшегося обнаженного тела вос
принимается рядом с чеканным панцирем и латами старшего воина, ря
дом с его мощным корпусом и львиной головой как символ нового поко
ления, только вступившего в жизнь, но уже следующего повелительному 
долгу патриотизма. Мальчик ощущает на своем плече отеческую руку, 
его взгляд с доверием и ожиданием устремлен к лицу старшего воина, 
правая рука сжата в кулак, левая лежит на рукояти меча — единствен
ного предмета на обнаженном теле, ноги, обутые в сандалии, стараются 
следовать широкому и решительному шагу старшего. 

Скульптурная пара —галл в доспехах и обнаженный мальчик —об
разует центр всей композиции. Эта пара является и смысловым средото
чием группы: два поколения, отцы и дети, вместе поднялись на защиту 
свободы, и вот уже они шагают рука об руку мужественной поступью, 
охваченные одной и той же возвышенной страстью. 

По другую сторону галла —тоже обнаженная фигура: воин, низко 
пригнувшийся к своему луку. Его мускулистая спина проецируется на 
кольчуге воина-трубача. Пластический эффект контрастного сопоставле
ния чеканного металла и обнаженного тела составляет одну из главных 
композиционных завязок всего скульптурного построения. Но этот эф
фект не только формального порядка. Вводя обнаженное тело в ком
позицию, имеющую своей тематической основой события 1792 года, а 
своими героями — французов этого времени, скульптор следовал худо
жественной традиции Великой Французской революции, традиции клас
сицизма. Мы увидим далее, как истолкована была им эта традиция и ка
кой смысл получило возрождение условных «античных» образов и форм 
в монументальном горельефе. 

Три описанные фигуры расположены как бы в первом плане ре
льефа. Второй план образуют также три фигуры: воина, трубящего в рог, 
воина со щитом и длинноволосого старика. Воин, трубящий в рог, нахо
дится на левом краю группы, в «глубине» кругообразного построения. 
Он не возглавляет шествия всей шестерки, а замыкает группу с левого ее 
края; его голова повернута назад, призывный рог направлен кверху. С 
противоположного, правого края аналогичную композиционную роль 
выполняет фигура до пояса обнаженного бородатого воина, держащего в 
правой руке меч, а в левой — щит. Обе эти крайние фигуры «замыкают» 
всю группу с обеих ее сторон: повернутый назад корпус воина слева и 
большой круглый щит крайнего правого воина совместно образуют за
вершающий контур — своеобразное обрамление всей группы. Между го
ловой крайнего правого воина и головой мальчика видно лицо длинново
лосого бородатого волонтера. Его корпус скрыт фигурами его сотова
рищей. Кроме лица показана только правая рука, поднятая на уровне 
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головы и указывающая туда же, куда зовет крылатая женщина, куда на
правлены все движения, все жесты, все помыслы. 

Благодаря указанным приемам группа, состоящая из шести волонте
ров, воспринимается не как случайный отряд, выхваченный из многоты
сячной армии, — отряд, который мог бы быть увеличен в своем составе в 
ту или другую сторону, — а как законченное, завершенное целое, скреп
ленное какими-то очень прочными внутренними связями и не допуска
ющее ни увеличения, ни уменьшения. Воины появляются «из стены» 
арки, они уходят «в стену», их отряд имеет свое четкое обрамление 
справа и слева, свое начало и свой конец —в плоскости стены. Во вну
тренней цельности скульптурной группы, в строгой взаимообусловленно
сти всех входящих в ее состав персонажей — одна из самых важных осо
бенностей рюдовской композиции. 

Фоном для всех действующих лиц служит громадное полотнище зна
мени, древко которого, несколько наклоненное в сторону общего дви
жения, увенчано античным воинским знаком —орлом; из-за знамени 
виднеются острия копий и мечей, угрожающе ощетинившиеся против 
врага. Перед знаменем, рядом с правой, согнутой в колене ногой жен
щины, видна вскинутая вверх конская голова. В этой, как и в других, де
талях как бы предвосхищается картина предстоящего боя (выступившие 
добровольцы только готовятся к нему). Эти детали «звучат»: раздается 
призыв фанфары, в которую трубит воин левого края, зычный крик кры
латой женщины, ржание коня, высоко вздернувшего голову, шелест раз
вернутого знамени, стук сандалий о землю. 

Выбор действующих лиц, позволивший скульптору разрешить собст
венно пластические задачи с такой лаконичностью и вместе с тем с та
ким разнообразием и богатством формы, продиктован исходной идеей 
горельефа-монумента. Шестеро добровольцев, предводительствуемые са
мой Свободой, знаменуют высшее единство народа перед лицом врага. 
Они не «представительствуют» какие-либо определенные сословия, со
стояния, общественные слои. Речь идет, скорее, о единстве поколений; 
зрелость мужа и ранняя юность отрока — сегодняшний и завтрашний 
день страны: уходящая старость и полная сил молодость сопоставлены 
рядом в едином мужественном порыве. В этом сопоставлении легко уга
дывается единственный подлинный герой всей многофигурной компози
ции — народ, бесстрашный защитник своей страны от ее врагов, народ, 
ведомый Свободой и вдохновленный великой любовью к ней. 

Франсуа Рюд принадлежал к поколению «молодых людей XIX ве
ка» — тех, чье детство пришлось на огненные годы Великой революции, 
а юность совпала со временем наполеоновской эпопеи — временем без
граничных надежд и горестных разочарований. 
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Впрочем, пессимистические сомнения, столь близкие героям Стен
даля и романтиков, не прививались его натуре. Сын сельского кузнеца, 
он в течение всей своей жизни сохранял непосредственность чувств и 
душевную прямоту. Темперамент «прирожденного романтика» и нена
висть к аристократии побуждали его цдеализировать все, что было свя
зано с Наполеоном, и он отдал изрядную дань этой идеализации, создав 
столь же искренний, сколь и ходульный памятник: император был изоб
ражен лежащим на скале, на острове Св. Елены, в походном плаще, с 
лавровым венком на голове, «пробуждающимся к бессмертию». 

Среди созданных Рюдом довольно многочисленных изваяний были и 
портреты людей науки и искусства — математика Гаспара Монжа и ху
дожника Пуссена, и фигура Жанны д'Арк, внимающей небесным голо
сам, и Меркурий, и Амур, и неаполитанский мальчик, и много других 
сюжетов. Самое их разнообразие в известной степени типично для ро
мантиков первого призыва, к числу которых можно было отнести и 
Рюда. 

Впрочем, в его личной судьбе многое объединяло его с художниками 
более раннего поколения — мастерами революционного классицизма. 
Вскоре после того, как признанный глава этой школы — Луи Давид, 
преследуемый Реставрацией за свою деятельность в годы Конвента, ко
гда будущий «первый живописец» Наполеона был активным якобинцем, 
эмигрировал в Бельгию, туда же последовал и Франсуа Рюд; его прона-
полеоновские и, что было гораздо важнее, антибурбонские взгляды и 
симпатии заставили его покинуть Францию на ряд лет. В Бельгии он вы
полнил значительное число разнообразных скульптурных работ, среди 
которых наиболее заметное место занимают два цикла барельефов на 
античные темы: «Охота Мелеагра», по Овидию, и «История Ахилла», по 
Гомеру. Барельефы, украшавшие стены дворца Тервюрен, близ Брюс
селя, представляли собой мастерски выполненные многофигурные ком
позиции, в которых было отчетливо выражено рюдовское понимание ан
тичной формы. Свободное от академического канона, наполненное 
движением и живым драматизмом, оно в то же время ясно показывало, 
что автор этих барельефов впитал в себя античный пластический идеал 
как свою первую художественную страсть. Этой страсти он не изменял 
всю свою жизнь, хотя времена классицизма были для него только воспо
минанием юности. В 1827 году, после двенадцатилетнего пребывания в 
Бельгии, Рюд вернулся во Францию. В последующее десятилетие в цен
тре его трудов оказалась работа для арки Триумфа. Он надеялся полу
чить заказ на все горельефы арки и разработал эскизы четырех компози
ций: наряду с «Выступлением добровольцев» здесь были «Возвращение», 
«Сопротивление» и «Мир». «Возвращение» посвящалось исходу напо
леоновской армии из России; сохранившиеся рисунки Рюда показывают, 
что эта тема трактовалась в духе традиционной «наполеоновской ле-
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генды», представлявшей изгнание французской армии из России как фа
тальное следствие «русской зимы» и других невзгод природы. Аллегория 
этой самой зимы в виде мрачного старца в медвежьей шкуре, восседа
ющего на льдине, занимала центральное место в задуманной скульпто
ром группе. 

Вряд ли приходится, если судить по этим рисункам (единственному, 
что сохранилось от неосуществленного замысла), сожалеть, что Рюду 
пришлось удовольствоваться выполнением только одного горельефа. За
казы на остальные скульптурные работы были распределены министром 
Тьером между скульпторами Этексом и Карпо, причем были внесены из
менения и в тематику рельефов. На долю Рюда помимо «Выступления 
добровольцев» пришелся еще барельефный фриз, украшающий арку по
верху, со стороны Нейи, и изображающий возвращение французской ар
мии из Египетского похода. 

Таким образом, «Выступление добровольцев», или «Марсельеза», за
няла центральное место в творческой биографии скульптора. И хотя 
среди очень большого числа работ, выполненных Франсуа Рюдом в тече
ние его долгой жизни, можно назвать немало значительных вещей (и в 
первую очередь — памятник маршалу Нею, один из лучших монументов 
Парижа), подлинно великое произведение монументального искусства 
он создал лишь тогда, когда обратился к теме народной революции. Не 
наполеоновская эпопея, хотя он был романтически предан ей и идеали
зировал, как мог, ее героя, и не романтический образ Жанны д'Арк, ко
торому он посвятил одну из своих больших скульптурных работ, а 
только «Добровольцы I792 года» ввели имя Рюда в ряд имен великих ва
ятелей новейшего времени. 

Оказавшись в центре одной из самых оживленных, наполненных не
престанным движением площадей Парижа, в одном из наиболее пред
ставительных и парадных мест французской столицы, рюдовская «Мар
сельеза» сумела выдержать это «испытание местом», как выдержала она 
испытание временем. Ни бесконечный круговой поток автомобилей и 
пешеходов, ни разноцветные рекламные огни соседних Елисейских по
лей, ни даже неугасаемое пламя могилы Неизвестного солдата, бьющее 
из асфальта перед самой аркой Триумфа, не в состоянии отвлечь внима
ние от ее правого пилона, где изваяны в камне шестеро волонтеров, осе
ненных крылатой Свободой. 

Мы пытались показать, в чем заключена художественная сила этой 
скульптурной группы, так высоко поднимающейся над всем тем, что 
было создано в этой области искусства в первой половине XIX века. Как 
ни в каком другом монументальном произведении на историко-героиче-
скую тему, здесь «во весь голос» звучит хвала народу — собирательный 
образ народа является единственным героем события, запечатленного в 
скульптуре. А через этот исторический эпизод просвечивает более об-
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щая и более глубокая идея, выраженная всем строем и всей пластикой 
монументального горельефа, — идея народа как носителя высшего 
смысла и разума истории, идея свободы как величайшей силы, объеди
няющей народ. Избранный скульптором путь классической аллегории 
со всеми условностями античных атрибутов, доспехов, античной пла
стики фигур и лиц оказался здесь безраздельно и до конца подчиненным 
той композиционной и образной силе, которая определила все постро
ение многофигурной группы. Эта образная сила оказалась настолько мо
гучей, что заставила зрителя как будто не замечать аллегорических 
условностей, больше того, заставила все эти условности служить себе. 
Ни крылья летящей Победы, ни обнаженное тело мальчика, ни древне
римские поножи и латы воина, ни шлемы, щиты, луки, копья не ка
жутся здесь анахронизмами... 

Вот почему и сегодня перед рюдовской «Марсельезой» мы как будто 
слышим исторгнутый скульптором из камня и неумолкающий боевой 
клич волонтеров 1792 года: «К оружию, граждане!» 



«ГРАЖДАНЕ КАЛЕ» РОДЕНА 

Старинная французская хроника Фруассара повествует, что в пору Сто
летней войны, в XIV веке, город Кале был осажден войсками английс
кого короля Эдуарда III и терпел голод и жестокие лишения. Изнурен
ные и отчаявшиеся жители готовы были просить милости у противника, 
но тот поставил бессердечное условие: шесть самых уважаемы* горожан 
должны были явиться к нему и предаться его воле; и эти шесть жителей 
Кале — так требовал надменный враг — обязаны были выйти из города и 
предстать перед королем в одних холщовых рубахах, с обнаженными 
головами, с вервием вокруг шеи и с ключами от городских ворот в 
руках. 

Французский летописец рассказывает далее, что бургомистр мессир 
Жан де Вьенн, получив это уведомление, приказал колокольным звоном 
созвать граждан на рыночной площади. Услышав из его уст о требова
нии англичан, собрание долго молчало, пока шестеро не вызвались до
бровольно пойти на верную смерть. Возгласы и стенания пронеслись в 
толпе, скорбно замечает Фруассар. Он называет имена четырех (как 
звали еще двоих, он запамятовал) и о каждом из них говорит несколько 
слов. Один из шестерых, Эсташ де Сен-Пьер, был самый большой богач 
в городе, другой — Жан д'Эр — жил в почете и достатке и имел двух кра
сивых молоденьких дочерей. Третий и четвертый — Жан и Пьер де Вис-
саны — были родными братьями, тоже из числа состоятельных горожан. 
Лаконичный рассказ историка-хрониста содержит очень скупое описа
ние самого подвига граждан Кале. Они остались в одних нательных ру
бахах, повязали шеи узлами вервия и с ключами от города и крепости 
направились в лагерь противника. Известно, что король Эдуард сохранил 
им жизнь, как уверяет Фруассар, вняв просьбам своей супруги. 

Эпизод в Кале, описанный в хронике Фруассара, принадлежит к 
числу тех исторических событий, в которых чувство патриотизма стано
вится чертой человеческого характера, движет с неодолимой силой че-
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ловеческими поступками, делая самопожертвование естественным и 
единственно возможным решением. 

Неудивительно, что фруассаровский рассказ о «шестерых из Кале» 
стал популярным, «хрестоматийным» сюжетом во Франции. Описанные 
события происходили незадолго до героической эпопеи Жанны д'Арк и 
были связаны с ходом той же войны французского народа против втор
гшихся во Францию иноземных войск. Героями подвига были предста
вители городской буржуазии. Это обстоятельство было особенно су
щественным для прославления и увековечения эпизода в Кале. В конце 
XIX века буржуазия неохотно вспоминала о великих героях своего рево
люционного прошлого — Маратах, Дантонах, Робеспьерах. Тем большим 
ореолом окружала она память людей, которые, пусть в очень давние вре
мена, могли представить ее носителем общегражданских добродетелей, 
образом готовности к самопожертвованию и любви к родине. 

Мысль о том, чтобы ознаменовать подвиг шестерых граждан установ
кой памятника на главной городской площади, исходила от муниципа
литета Кале. Имелось в виду воздвигнуть статую, скорее, аллегориче
ского характера, призванную напоминать о давнем событии, происшед
шем в городе. Огюст Роден, получив в 1884 году этот заказ, создал 
группу из шести фигур. Он отверг идею «собирательного» или символи
ческого изображения, обратившись к подлинной картине события и к 
его реальным действующим лицам. «Граждане Кале» оказались новым 
типом многофигурного монумента, новым не только в своем компози
ционном построении, но и в самом понимании монументального об
раза. 

Вторая половина XIX века была для монументальной скульптуры 
порой глубокого безвременья. Никогда еще не ставилось так много па
мятников на городских площадях, бульварах, перекрестках улиц, но ни
когда еще количественный рост не означал такого глубокого падения ху
дожественного качества монументальной скульптуры, как в это время. 
Эклектически пестрая застройка капиталистического города не создала 
архитектурной среды, необходимой для жизни и восприятия скульптур
ного образа. Каменные громады доходных и конторских домов, асфальт 
мостовых и тротуаров, скученность городских строений, характерные 
для облика современного города, оказались в резком противоречии с на
чалами монументальности. Скульптура почувствовала себя бесприютной 
на улицах мировых столиц. Впрочем, не только новейший город и его 
архитектура мало благоприятствовали монументальной скульптуре: на
чала монументальности — и это самое главное — были чужды существу 
новейшего искусства, его образному строю. Чем больше памятников ве
ликим и не великим людям появлялось на улицах европейских и амери
канских городов, тем более отчетливой становилась характерная черта: 
стремление заменить монументальную силу изображения шаблонной 



«ГРАЖДАНЕ КАЛЕ» РОДЕНА 379 

«представительностью» или бутафорскими эффектами. Официальная, 
так называемая академическая скульптура выработала в эту пору своего 
рода международный стандарт городского памятника — обезличенный 
трафарет бронзовой фигуры, стоящей или сидящей, обладающей боль
шим или меньшим портретным правдоподобием. В тех же случаях, ко
гда этот стандарт нарушался ради создания чего-то сверхобычного — 
вроде грандиозного памятника Виктору Эммануилу I в Риме или 
«Монумента битвы народов» в Лейпциге, — возникало нечто настолько 
претенциозное, грубое и чуждое всякой художественной мере, что эти 
произведения становились нарицательным обозначением безвкусицы и 
гигантомании, как это и произошло, например, с римским монумен
том. 

Франция не составляла в этом смысле исключения. Роден работал 
над своими «Гражданами Кале» в период, когда во французской скуль
птуре почти безраздельно господствовал «салон» — приглаженное и без
думное искусство, питавшееся академическими пережитками некогда 
живого классицизма. Отдельные талантливые художники, вроде Карпо, 
не могли изменить общей картины упадка скульптуры — измельчания ее 
идей и крайнего оскудения ее пластического языка. 

Памятник патриотизму и гражданскому самопожертвованию был в 
этих условиях событием редким и знаменательным. Тема патриотиче
ского подвига требовала монументального воплощения, давно забытого 
в прозаических буднях Третьей республики и ее официального ис
кусства. Роден предложил решение столь же необычное, как необычно 
было само понятие гражданской героики в эту пору малых дел. 

Шесть фигур, созданных скульптором, означали прежде всего отказ 
от какого-либо собирательного и условно-символического образа в виде 
одной аллегорической статуи, как это предложено было заданием. 
Группа Родена изображала событие в его исторической конкретности. 
Характеристика подвига как индивидуального переживания и действия 
каждого героя в отдельности — вот что явилось предметом творческих 
усилий скульптора; именно раскрытию индивидуального в этом коллек
тивном акте и посвящен, в сущности, роденовский монумент. Худож
ника интересовало не столько то общее, что объединяло шестерых ге
роев, сколько различия в характерах каждого из шести. Тема подвига 
предстала перед скульптором в плане человеческой драмы — она потре
бовала воплощения уже не одного, а целых шести драматических собы
тий. Ибо каждый из героев, выступая за общее дело, переживал свою 
личную драму, драму своей жизни, и в этом переживании с наибольшей 
полнотой раскрывалась его человеческая сущность. 

Трактуя именно так «Граждан Кале», Роден сосредоточил внимание 
на анализе психологически характерного в каждом из шести действу
ющих лиц, и прежде всего — на складе их мысли, на реакции их созна-
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ния в момент решающего испытания. Как уже сказано, скульптора инте
ресовали в первую очередь различия — различия в мотивах, пережива
ниях, волевых и моральных импульсах, размышлениях, страданиях. 
Шесть фигур, изваянных после долгих поисков подготовительных этю
дов, представляют собой редкий в истории монументальной скульптуры 
опыт пластического истолкования подвига как драмы человеческих ха
рактеров. 

Бородатый человек устремил тяжелый пристальный взгляд в землю. 
Он ступает тяжелой поступью. Он как будто не видит ничего вокруг 
себя. Среди шести человек, так неожиданно связанных друг с другом 
судьбой, он остается наедине с собой. Его решимость непоколебима, но 
все же он вопрошает — судьбу? небо? —вернее всего, самого себя о 
смысле или бессмыслице происходящего, о близкой смерти без всякой 
вины, о невозможности изменить этот роковой ход вещей. 

Другой человеческий тип, другой характер и иная драма предста
влены фигурой более молодого горожанина, охватившего обеими ру
ками голову. Глубокое и горькое раздумье, почти отчаяние выражает 
этот жест при первом взгляде на фигуру. Всматриваясь в склоненное 
лицо, прикрытое с обеих сторон обнаженными руками, можно прочесть 
и иное: не страх человека за свою личную участь, а горькую тревогу, 
охватившую все его существо в эти минуты поражения. 

Несколько иной психологический оттенок запечатлен в фигуре чело
века, прижавшего кисть руки ко лбу и глазам, как бы защищаясь от того 
неизбежного и страшного, что грозит ему и всем. Лаконичный, в высо
кой степени жизненный жест говорит о столкновении между верой в 
жизнь и неизбежностью бессмысленной гибели, между чувством само
сохранения и долгом самопожертвования — столкновении, которое в 
этой фигуре передано, быть может, наиболее скупыми средствами. 

В высшей степени четко охарактеризован четвертый герой — кругло
головый средних лет мужчина с ключом от города в руке. Его упрямая 
голова поднята, он смотрит прямо перед собой, рука крепко сжимает 
огромный ключ — сцмвол сдачи на милость победителя. На этом чело
веке такая же широкая и длинная рубаха, как и на всех остальных, такое 
же вервие вокруг шеи, но он носит эту одежду пленника как священни
ческую сутану, а позорная петля как будто составляет часть одеяния свя
щеннослужителя. В отличие от двух соседних фигур — человека с боро
дой и того, кто охватил руками голову,— этот горожанин изображен 
неподвижным, как бы застывшим, перед тем как сделать решительный 
шаг. Покатый лоб, слегка выдвинутая нижняя челюсть, крепко сжатые 
губы, нос с горбинкой — крупные черты грубоватого бритого лица гово
рят об упрямой воле, может быть, фанатизме. Большие кисти рук 
крепко сжимают тяжелый ключ — вещественный знак переживаемой 
трагедии, и в этот простой и, казалось бы, пассивный жест вложено наи-
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большее напряжение, подчеркнутое спокойной неподвижностью фи
гуры. 

Психологической антитезой этой статуе служит соседняя с ней фи
гура человека с поднятой кверху правой рукой. Если другие прячут свой 
протест глубоко внутрь, уходят со своим гневом и отчаянием в самих 
себя, то этот горожанин несет свою протестующую мысль и волю миру, 
больше, чем миру, — высшим силам, управляющим миром. Воздетая к 
небу в вопрошающем и укоряющем жесте рука —вызов этим высшим 
силам, требование ответа за беззаконие и несправедливость, обрушив
шиеся на безвинных людей, на их жизнь, на их жен и детей, на родной 
город, на родную землю. Движение правой руки, согнутой в локте, резко 
выделяет эту фигуру. Здесь, в первый и последний раз, мысль человека 
не ограничивается земным кругом, а прорывается ввысь, обращаясь к 
божеству, притом не с мольбой и даже не с призывом к вмешательству, а 
с гневным укором. В этом жесте читается и недоуменный вопрос, и горь
кое разочарование — неверие в самую возможность божественной спра
ведливости, самое существование высшей правды. Об этом же говорит 
рот, полуоткрытый в горестном изгибе, и взгляд вниз, как будто споря
щий с жестом руки. Этот жест — наиболее сложный по смыслу и 
экспрессии: «отсылка» к небу носит характер философского итога всего 
эпизода, итога, возвращающего драматический конфликт к его подлин
ной первопричине, коренящейся в самом человеке и в человеческих от
ношениях. Обращение к небу бессмысленно — начало и конец драмы на
ходятся на земле. Над фигурой «человека с поднятой рукой» скульптор 
работал, по-видимому, особенно много. Об этом свидетельствуют 
этюды-варианты — один, изображающий этого же человека обнажен
ным, другой —в длинном одеянии. В обоих этюдах по-разному выра
жено страдание: глухая и скрытая боль души —в первом этюде, актив
ное, негодующее страдание — во втором. 

Рядом с этим человеком, лицом к остальным пяти, с левого края 
группы, стоит человек со строгим благородным лицом, с длинными во
лосами, с руками, опущенными вдоль тела и раскрытыми в жесте во
проса и сомнения. Если предыдущий персонаж, тот, который поднял 
руку, адресуется помимо неба к кому-нибудь из своих сотоварищей, то 
именно к этом своему соседу. Не он ли является тем первым, кто от
кликнулся на слова бургомистра и теперь обращается к сотоварищам, 
разделяющим его призыв и его участь, с безмолвным подтверждением 
неизбежности принятого решения? 

Трагическое в «Гражданах Кале» выходит далеко за сюжетные 
рамки рассказа о подвиге французских патриотов XIV века. Внутренний 
мир людей феодального средневековья наделен чертами роденовской 
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современности, противоречиями и сомнениями, свойственными, скорее, 
человеку конца XIX столетия. Вместе с трагедией долга и самопожертво
вания герои Родена переживают и иную трагедию — трагедию одино
чества, непреодолимого даже в момент, когда, казалось бы, над всем 
личным доминирует общественное. И хотя все шестеро, составляющие 
эту трагическую группу, объединены единой волей и их поведение про
диктовано одним и тем же категорическим велением общественного 
долга, каждый из них остается погруженным в свой наглухо замкнутый 
душевный мир. Жертвуя своими жизнями, люди Родена остаются и в 
эти минуты высокого морального подъема «наедине с собой». 

Индивидуализм, пытавшийся в разных формах представить себя в ка
честве философской основы художественного творчества, наложил свою 
печать на искания Родена. Именно в этом смысле можно говорить о воз
действии декаданса конца XIX века на его творчество. 

Но сущность этого творчества не может быть правильно понята, если 
ограничиться подобной констатацией и не пытаться увидеть в искусстве 
Родена великую новизну, сложную и противоречивую, как само время, 
его породившее. Роден смело ввел в монументальную скульптуру начала 
психологического анализа, показав, что они могут действовать не только 
в станковом, «камерном» портрете, но и в многофигурной группе, пред
назначенной для городской площади. Трактовка исторического события 
как действия, разыгрывающегося прежде всего в плане психологической 
коллизии, переживаемой каждым из ее участников, отчетливо сказалась 
и в композиционном построении монумента. 

Группа лишена общего цоколя или пьедестала — все фигуры по за
мыслу скульптора должны были стоять непосредственно на земле, вы
растать из нее. Замысел скульптора в этой части был нарушен при уста
новке памятника на месте в 1895 году: по требованию муниципалитета 
Кале и вопреки возражениям Родена фигуры были подняты на специ
ально сооруженный высокий постамент. Кусок городской площади — 
место давнего происшествия — является ареной скульптурного действия. 
Отсутствует и какой-либо общий архитектурный фон монумента, вроде 
того пилона, перед которым выступают в поход добровольцы рюдовской 
«Марсельезы». Фоном для «Граждан Кале» служит только воздух, 
только свободное пространство, читаемое в просветах между фигурами, 
в прорывах, образуемых движениями рук, поворотами голов, одеяниями. 
Этот «фон» обволакивает каждую фигуру, заставляя зрителя пристально 
вглядываться не столько в группу как целое, сколько в каждое изваяние 
в отдельности. 

Весьма поучительно продолжить сравнение скульптурной группы Ро
дена с «Марсельезой» Рюда — скульптурной группой арки Триумфа на 
площади Звезды в Париже. Это сравнение тем более уместно, что оба 
произведения, отделенные промежутком в пятьдесят лет, близки друг 



«ГРАЖДАНЕ КАЛЕ» РОДЕНА 383 

другу по своей теме; к тому же в обоих случаях эта тема выражена 
скульптурной композицией из одного и того же числа фигур. 

Герои «Марсельезы» — добровольцы 1792 года, выступающие в по
ход, объединены не столько общностью судьбы, сколько единством 
воли, единством переживаний и чувств. В этой группе из шести человек 
действует, в сущности, одна душа, пластический образ которой присутст
вует тут же, в виде крылатой женщины, летящей над воинами, ведущей 
их за собой и указывающей им путь. Все шесть фигур, представляющие 
людей разных поколений — от мальчика до седовласого старца, — лишь 
разные пластические выражения единого собирательного существа — ре
волюционного народа, поднявшегося на защиту отечества. 

Пластическая спаянность действующих лиц усилена компактной, 
предельно «тесной» расстановкой фигур на общем цоколе, перед общим 
фоном — гладкой стеной пилона. Такая установка предопределила стро
гую фронтальность всей группы: фигуры появляются перед зрителем как 
бы на некой сцене — площадке цоколя и, проходя по этой площадке, 
уходят за сцену. Частично заслоняя один другого, пластически «входя» 
друг в друга, эти шесть воинов воспринимаются как единое целое. Отряд 
из шести добровольцев символизирует собой многотысячные массы, 
поднявшиеся перед лицом вражеского вторжения. Каждый член этого 
отряда выражает не только свои личные переживания и порывы, а дейс
твует от лица тысяч таких же, как он, или подобных ему патриотов. Это 
единство чувств и помыслов находит свое высшее пластическое выраже
ние в образе крылатой Свободы, осеняющей своим полетом всех шесте
рых воинов, в грозном жесте ее руки, держащей меч, в размахе крыльев, 
в широко открытых зовущих устах. 

Рюд добился предельного единства всей многофигурной группы, сох
ранив в то же время пластическое разнообразие фигур и их движений. 
Обобщенно-героическая трактовка темы позволила скульптору пожер
твовать правдоподобием в одеждах, предметах вооружения, деталях в 
пользу условно-античных форм, позволила ввести обнаженное тело в из
ображение героев — приемы, узаконенные классицизмом предшеству
ющего столетия. Господство общей идеи, сверхличного начала над инди
видуальным переживанием воплощено в аллегорическом образе-сим
воле, включенном в скульптурный рассказ о конкретном историческом 
событии. С той поры, когда Рюд работал над своей «Марсельезой», до 
времени создания «Граждан Кале» прошло полстолетия. Совсем в дру
гих исторических условиях тема патриотического подвига вновь дала 
жизнь многофигурной группе, изваянной крупнейшим скульптором но
вой эпохи. Как изменились понимание и трактовка этой темы, каким со
вершенно новым языком заговорила монументальная скульптура! 

В отличие от героев «Марсельезы» фигуры Родена разобщены между 
собой —между ними нет никаких внешних материальных связей: ни об-
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158 О.Роден. Этюд фигуры для памятника 
«Граждане Кале». Бронза. 1884 
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«Граждане Кале». Бронза. 1884 
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щего цоколя, ни общего фона-стены, ни непосредственной пластической 
близости. В «Марсельезе», произведении, овеянном еще живым насле
дием Великой буржуазной революции, люди разных поколений и раз
ных личных судеб демонстрируют безраздельное единство воли и дейс
твия. В «Гражданах Кале» люди примерно одного поколения, спаянные 
общим приговором судьбы, живут совершенно обособленной душевной 
жизнью, каждый по-своему переживая свою участь. 

Категорическое веление общественного долга выливается у героев 
Рюда в свободный выбор действия: персонажи «Марсельезы» действи
тельно добровольцы, волонтеры, выступающие в поход по призыву сове
сти и отдающие свою волю, весь свой порыв общему делу. 

Граждане Кале тоже добровольно жертвуют собой ради общего дела. 
Но, приняв свое героическое решение, они становятся подчиненными 
слепой силе, лишенными собственной воли, отданными во власть жесто
кой судьбе. Они остро осознают бессмысленность самой жертвы. Поко
ряясь року, они погружаются в свой душевный мир, мир сомнений, без
надежности и глухого протеста. 

Судьба рюдовских добровольцев ясна — ведь она показана тут же: это 
она, крылатая Свобода, ведет их в поход, воодушевляет, призывает к 
борьбе ради общей цели. Судьба шестерых граждан Кале — темный, на
висший над ними приговор; эта судьба требует жертвы ради жертвы, она 
бессмысленно жестока, как самая прихоть феодального владыки, беру
щего заложников у беззащитного города. 

Оттого так открыты и ясны взоры добровольцев, выступающих в по
ход, так уверен их шаг, так приподнято-размерен ритм этого шествия, 
так оцепенело статичны, внутренне скованны фигуры граждан города 
Кале, идущих в стан врага. 

Скульптор расставляет эти фигуры уже не компактным сплоченным 
отрядом, проходящим перед зрителем, а в виде нестройной группы от
дельно стоящих статуй. Эта группа не имеет своего фронтального фа
сада, она требует многих точек обозрения. Больше того, композиция 
группы вообще не позволяет одновременно видеть все шесть статуй; по 
крайней мере одна из них оказывается заслоненной соседней фигурой. 
Потому-то не существует такого фотоснимка роденовского монумента, 
который показывал бы всех шестерых героев. С каждой новой точки вы
ступают новые соотношения фигур, разнообразные просветы между 
ними. Этот прерывистый силуэт и столь же прерывистый ритм усили
вают впечатление противоречивой сложности происходящего. 

«Марсельеза» Рюда была одним из последних произведений мону
ментального искусства, наполненным отзвуками Великой революции 
XVIII века. Романтик Рюд пользовался скульптурным арсеналом класси
цизма. Картины Давида были для него живой художественной реально
стью, сегодняшним днем искусства, хотя «Марсельеза» создавалась в ту 
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пору, когда, по словам Маркса, давно уже «исчезли допотопные гиганты 
и с ними вся воскресшая из мертвых римская старина». Классические 
условности — от античных доспехов на волонтерах 1792 года до мифоло
гической аллегории — были здесь прямым и законным наследием клас
сицизма революционной эпохи. Эти условности воспринимались в мо
нументе Рюда как вполне органическая, вполне естественная форма 
выражения героической темы. Для Родена эти условности были уже без
надежной архаикой. И хотя он высоко оценивал своего предшествен
ника, «могучего Рюда», как назвал он автора «Марсельезы», пластиче
ский язык последнего был для Родена давно умершей латынью. 

Вместе с новым пониманием самой темы подвига Роден ввел в свою 
монументальную композицию новый пластический идеал, незнакомый 
и, конечно, непонятный Рюду и его современникам. 

Плавный ритмичный жест добровольцев, идущих размеренным ша
гом в одном направлении, повороты и наклоны обнаженных или одетых 
в античные доспехи тел, образующих законченную, уравновешенную 
группу, в которой так отчетливо выделяется главное и второстепенное, 
а серединная ось в точности совпадает с наибольшей высотой ре
льефа,—все эти черты скульптурной классики сменяются у Родена 
своей художественной противоположностью. Жест утрачивает плавную 
легкость и выверенную пластичность. Движения граждан Кале тяжелы 
и угловаты. Разрезы длинных одеяний обнажают грубые узловатые ноги 
с большими ступнями. Крупные складки этих длинных —до самой зе
мли — однообразных одежд образуют пластически монотонные объемы 
всех шести фигур. Резко выделяются обнаженные до локтя и до плеч му
скулистые руки, опущенные вдоль тела или поднятые в отчетливом до 
резкости жесте (только у человека, держащего ключ, руки закутаны до 
самых кистей). Преобладание инертной массы грубых драпировок над 
обнаженным телом делает особенно выразительной пластику голов с их 
контрастной моделировкой, сильными поворотами, резко очерченными 
впадинами глазниц, выпуклостями подбородков, объемами крупных, 
массивных черепов. 

Пластика тел и лиц чужда какой-либо закругленности, плавности ли
ний, «классической» гладкости форм. Если в шествии добровольцев рю-
довской «Марсельезы» нашел свое выражение идеал композиционной и 
пластической гармонии, завещанный новому искусству античностью, то 
композиция и пластика «Граждан Кале» должны быть признаны дисгар
моничными в самой своей художественной основе. Да и о какой фор
мальной гармонии может идти речь, когда само трагическое действие, 
составляющее содержание скульптурного образа, не получает своего ко
нечного разрешения? 

Но значение скульптурной группы Родена заключается именно в том, 
что эти дисгармоничные с точки зрения идеалов классицизма образы 
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оказались носителями новых пластических качеств. Учение о множест
венности прекрасного, с такой энергией провозглашенное еще Делакруа, 
когда в сумерках классицизма рождались новые течения европейского 
искусства XIX столетия, нашло в творчестве Родена одно из самых убе
дительных воплощений. 

Роден высоко поднялся над обыденщиной, над прозой буржуазной 
действительности своего времени, вернув скульптуре право на монумен
тальность. Героическая тема вновь ожила в его монументе, притом 
ожила в наиболее высоком и благородном проявлении — как тема само
пожертвования, подвига для блага родины. Роден лишил эту тему ее обя
зательного в прошлом «классического» скульптурного выражения, и это 
был не просто переход от одного пластического стиля к другому, а 
следствие нового понимания самой основы скульптуры — образа герои
ческого человека. Герой сошел с классических котурнов и ступил на зе
млю. Он не решался более показывать себя обнаженным — слишком 
грубы и непластичны были его формы, слишком угловат и резок жест. 
Он не мог также выступать одетым в хитон, тогу или античные воинские 
доспехи, от хотел, чтобы зритель увидел и понял его прежде всего через 
него самого — через его жест, мимику, моделировку лица. Он без сожа
ления отказывался не только от аксессуаров классической скульптуры, 
но и от всяческих деталей и атрибутов, оставив себе только самое необ
ходимое. Длинные рубахи из грубой ткани, узлы толстой веревки вокруг 
шеи да большой железный ключ — вот, собственно, и все, чем обладают, 
что несут с собой эти люди, собравшиеся нестройной группой на городс
кой площади Кале. Моральная сила любви к родному городу, общинная 
солидарность делают из них героев. Но при этом каждый остается 
«обыкновенным человеком», охваченным присущими человеку сом
нениями, страданиями, горькими раздумьями. Героизм получает здесь 
истолкование, незнакомое монументальному искусству прошлого. 

В скульптуре Родена было утрачено многое от цельности и возвышен
ной красоты классицизма, но и приобреталось многое из того, чем не 
располагал и не мог располагать классицизм. Сюда относятся свободная 
группировка фигур, пластика сильных, лишенных плавности жестов, 
резкая и крупная моделировка, преобладание больших плоскостей и 
объемов, полный отказ от фронтальности, самое же главное — сосредо
точение внимания на внутреннем, душевном мире человека, на его пере
живании, на его мысли как определяющих предпосылках пластического 
образа. В «Гражданах Кале» сказалось новое понимание одного из глав
ных средств скульптурной выразительности — жеста. 

Античная скульптура трактовала жест как элемент человеческой 
пластики. Даже когда через жест выражались боль, страдание, ужас, 
жест не нарушал пластической гармонии целого, он помогал восприни
мать пластику прекрасного человеческого тела. В готике сущность 
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скульптурного жеста меняется —он приобретает учительный характер, 
подчас становясь знаком отвлеченной — религиозной или морализу
ющей — идеи. В скульптуре барокко на первый план выступает чувствен
ная природа жеста — повышенная эмоциональность образа нередко сти
рает грань между жестом и жестикуляцией. 

Скульптурный жест Родена содержит в своей основе нечто отличное 
и от античной, и от готической, и от барочной пластики. Во всех этих 
разнородных системах жест апеллировал к зрителю, он был средством 
связи скульптурного изображения со зрителем. Для Родена жест явля
ется прежде всего средством обнаружения психологического состояния 
героя, пластическим знаком его мысли. Жест обращен уже не к зри
телю, а как бы «внутрь» изображаемого, и главным в этом внутреннем 
является мысль — человеческая мысль, так разнообразно и действенно 
говорящая о себе в изваяниях всех шести граждан Кале. 

Новизна пластических приемов Родена порождала разнообразные ис
толкования его творчества в связи с общим направлением европейского 
искусства конца XIX века. Эти истолкования и суждения противоре
чивы. Они высказываются и сейчас, когда автор «Граждан Кале» давно 
стал одним из классиков новейшей скульптуры. Бесспорным для всех 
критиков Родена было одно: антиакадемический характер его стиля, 
близость его исканий к новейшим течениям западноевропейской, в част
ности французской, живописи. Но подобные определения сами по себе 
говорят очень мало, а в иных случаях могут создать неверное представле
ние о творчестве художника и его месте в истории искусства. 

Таково, в частности, широко распространенное мнение о Родене как 
импрессионисте, больше того — зачинателе и главе какого-то особого 
«импрессионизма в скульптуре». Основанием для такой характеристики 
служили некоторые формальные особенности многих работ Родена — 
неясность очертаний, приблизительность и внешняя «незавершенность» 
тех или других форм, «воздушность» моделировки, создающая нюанс
ные переходы от одной фактуры к другой или же от пластически обрабо
танного материала к нетронутой массе камня. Под рубрику импрессио
низма подводились и такие приемы, как сложные контрапосты, не
обычные позы и неожиданные сплетения фигур, резко порывавшие с 
академическими установками. Указывалось также на личную близость 
Родена к основоположникам и лидерам живописного импрессионизма, в 
частности к Клоду Моне. 

Однако те, кто столь безоговорочно помещал искусство Родена в раз
дел импрессионизма, проходили мимо многого в этом искусстве и пре
жде всего игнорировали тот факт, что скульптурные композиции автора 
«Граждан Кале», «Врат Ада», «Мыслителя» проникнуты почти обяза
тельной программностью, подчеркнутой сюжетностью, то есть как раз 
теми началами, которые импрессионизм исключал из своей эстетики и с 
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которыми его мастера нередко вступали в прямую борьбу. Ведь именно 
эта сторона творчества Родена вызывала (и продолжает вызывать) со 
стороны ряда его критиков упреки в «литературности» и «символизме». 
Так, Эли Фор прямо говорит о «досадном стремлении Родена уходить за 
пределы пластики, гнаться за символами». Под «символами» здесь раз
умеется «внепластическая», то есть сюжетная, основа многих работ 
скульптора — как раз то, что импрессионизм обычно старался исклю
чить из самой сферы художественного. 

С другой стороны, только поверхностное восприятие академически 
необходимых приемов Родена позволяло сближать эти приемы с им
прессионизмом в живописи. Мы отметили пластические особенности 
«Граждан Кале»: нарочитую четкость, даже резкость жеста, вплоть до 
угловатости, моделировку в крупных формах — объемах и плоскостях, 
почти полное отсутствие светотеневых эффектов, сосредоточенность 
пластических усилий на выражении внутреннего мира модели, на психо
логической мотивировке скульптурного жеста, на «переживании» как 
основной предпосылке пластической характеристики. 

Можно ли после этого утверждать, что импрессионизм, современни
ком расцвета которого был Роден в пору своей творческой зрелости, 
вовсе чужд творческим исканиям скульптора? Далекое от философской 
основы импрессионизма и от его практической эстетики, искусство Ро
дена разделяло, однако, характерное для живописного импрессионизма 
тяготение к пленэру, к пластической форме, освещенной солнцем, пере
даче изображения в условиях естественного освещения, «под открытым 
небом», в свободной, ничем не ограниченной воздушной среде. 

Не только «Граждане Кале» — монумент, предназначенный для го
родской площади, — но и многие чисто станковые работы Родена рассчи
таны на открытое небо, на воздух, пронизанный солнечными лучами или 
наполненный ровным светом дня. Это тяготение к большому про
странству, к воздушной среде, не ограниченной стенами музея, или об
щественного зала, или художественного ателье, обусловлено в твор
честве Родена отнюдь не одними формальными мотивами и интере
сами — оно неразрывно связано с внутренней потребностью скульптора к 
монументальности, с его органическим стремлением к большой форме, 
к образам, способным воздействовать на большие дистанции в про
странстве и во времени. 

И не случайно в пору культа «камерности», нарочитой, подчас ис
кусственной интимности, приглушенных полутонов и полуголосов, в 
пору, когда даже самые большие художники болели «боязнью про
странства», страхом перед гулом улицы, перед толпами зрителей, перед 
аудиторией масс, Роден требовал для своих скульптур места в городе, 
под открытым небом, добивался (и добился!) установки своего «Мысли
теля» на парижской площади перед Пантеоном. 



«ГРАЖДАНЕ КАЛЕ» РОДЕНА 393 

Желая выяснить творческую генеалогию Родена, многие писавшие о 
нем отмечали его близость к готической традиции, столь живучей во 
французском искусстве самых различных эпох. Сам Роден посвятил го
тическим соборам Франции книгу, полную восторженных, подчас рито
рически приподнятых описаний и славословий. Можно усмотреть вли
яние готической скульптуры в тех же «Гражданах Кале» —есть пла
стическая близость между удлиненными пропорциями, резкими чер
тами, угловатыми движениями роденовских фигур и вырезанными в 
камне скульптурными изображениями на порталах и в нишах соборов 
Амьена, Шартра, Реймса. Немецкий поэт Райнер Мария Рильке, опубли
ковавший небольшую книгу — этюд о Родене, называет в числе дальних 
предшественников Родена средневекового скульптора Клауса Слютера, 
родом из Нидерландов, создавшего среди прочих своих работ замеча
тельные фигуры пророков так называемого «Моисеева фонтана» во 
дворе монастыря в Дижоне, портретные статуи герцога Филиппа Сме
лого и других исторических лиц на портале церкви того же монастыря. 
Эти грубоватые, но очень выразительные изваяния, лишенные внешней 
«приглаженности», с резко характерными очертаниями голов и лиц, с 
угловатыми жестами, действительно находятся в каком-то очень дале
ком родстве с гражданами Кале, вышедшими на городскую площадь. 

Однако в этом сближении статуй Родена с готической скульптурой 
многое обусловлено скорее негативными признаками, нежели действи
тельной общностью стиля. Автора «Граждан Кале» объединяют с готи
кой главным образом отклонения от классики, от классических пропор
ций, классической пластики форм и жестов. В то же время нельзя не 
заметить, что готическая скульптура, быть может, как никакая другая, 
связана со зданием, архитектурой, она всегда составляет пластическую 
часть портала, или венчающих деталей собора, или каких-то иных архи
тектурных элементов; она исходит от архитектуры и входит в нее. Мону
ментальные изваяния Родена не знают этой связи, и скульптор даже не 
делает попытки восстановить давно утраченное единство пластики и ар
хитектуры. Группа «Граждане Кале», предназначенная для определен
ной площади определенного города, по существу, безразлична к своему 
архитектурному окружению, к ансамблю. Она менее всего рассчитана на 
соседство и пластическое родство с каким-то зданием или архитектур
ным фрагментом. К подобной связи не давала никаких предпосылок и 
оснований ни архитектура города конца XIX столетия, ни сама скуль
птура, сохранявшая и под открытым небом изолированность от окружа
ющего. 

Это противоречие между монументальным характером темы и об
раза, с одной стороны, и отъединенностью скульптуры от архитектуры, с 
другой, — одно из многих противоречий, разрешить которые Роден был 
не в состоянии. 
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Еще более сложным было противоречие между самой темой гра
жданского подвига как коллективного акта и трактовкой темы как 
драмы индивидуальных характеров. При этом каждому из шести героев 
присуще сознание неразрешимости жизненных конфликтов, обреченно
сти человеческой воли перед лицом бессмысленных злых сил, управля
ющих миром. Именно сознание безнадежности придает такой трагиче
ский оттенок переживаниям каждого из шестерых, взятого в отдельно
сти. Но когда зритель (быть может, вопреки намерениям скульптора) от 
отдельных фигур неизбежно переходит к восприятию и осмысливанию 
скульптурной группы как художественного целого, над этими субъектив
ными чувствами одиночества и безысходности начинает доминировать 
объективная сущность гражданского подвига и самопожертвования ка
ждого ради всех как подлинный смысл всего произведения, как его вы
сшая объективная правда. И хотя указанное противоречие остается до 
конца непреодоленным, утверждающая идея всего произведения — мо
нумента мужеству человеческого духа — со всей отчетливостью и силой 
воспринимается зрителем. 

Вот почему противоречивые черты, органически присущие Родену и 
говорящие об утратах, понесенных искусством его времени, придают 
особую значительность тому новому и передовому, что внесено создате
лем «Граждан Кале» в скульптуру конца XIX — начала XX века. 

Роден с громадной силой пластической убедительности показал, что, 
как ни старался город XIX века принизить и измельчить монументаль
ную скульптуру и в конечном счете лишить ее дыхания, она не умерла, 
нашла новые жизненные силы, новых героев и новые пути к зрителю. 

В поисках этих путей Роден должен был противостоять как скуль
птурному «академизму», так и модернистскому разложению стиля. 
Условность, становящаяся привычной, легко может быть принята за 
правду: так академизм, оперируя некогда живыми, но давно превратив
шимися в условность канонами и формами классицизма, внушал зри
телю, что только его приемы, его обязательные формы правдивы, а вся
кое отклонение от них противно правде и красоте. В «Гражданах Кале» 
нашел свое выражение новый пластический идеал, свободный и от мо
дернистской манерности, и от условностей академической псевдоклас
сики. С исканиями новой монументальности в творчестве Родена нераз
рывно связано утверждение программности, сюжетности скульптурного 
произведения, вопреки тому тяготению к бессюжетному, «чисто зри
тельному» образу, которое столь отчетливо проявилось в художествен
ных течениях конца века. 

Появление на площади старого приморского города шести бронзо
вых фигур, изображавших людей давнего прошлого и напоминавших о 
чести и мужестве, о патриотизме и любви к человеку, знаменовало важ
ную ступень в развитии новейшего искусства. 
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ОБРАЗЫ 
АРХИТЕКТУРЫ 

ПАЛЛАДИО В ВИЧЕНЦЕ 

i А. Палладио. Базилика на площади Си
ньории в Виченце. Начата в 1549 г-
2 Ф. Брунеллески. Аркада Воспитатель
ного дома во Флоренции. 1419~ 444 
3 А. Палладио. Аркада Базилики в Ви
ченце 
4 А. Палладио. Базилика в Виченце 
5 А. Палладио. Палаццо Вальмарана в 
Виченце. 1566 
6 А. Палладио. Палаццо Тьене в Вичен
це. Начато в 1550_е гг-
7 Л.-Б. Альберти. Палаццо Ручеллаи во 
Флоренции. 1446-145х 

8 Б. да Майано, С. Кронака. Палаццо 
Строцци во Флоренции. 1489- i5°5 
9 А. Палладио. Лоджия дель Капитанио 
в Виченце. 1571 

ю А. Палладио. Палаццо Порто в Вичен
це. I571 

11 А. Палладио. Палаццо Кьерикати в Ви
ченце. Ок. 1556 
12 А. Палладио. Сцена «Театро Олимпи-
ко» в Виченце. 1580-1585 

РИМСКИЕ ЗАМЕТКИ 

13 Аппиева дорога. 312 г. до н. э. 
14 Л. Бернини. Церковь Сант Андреа аль 
Квиринале в Риме. 1658 -1671 
15 Ф. Борромини. Церковь Сан Карло ал-
ле Куатро фонтане в Риме. 1638 - 1667 
i6 Квиринальский дворец и скульптурная 
группа Диоскуров на площади Квиринале в 
Риме. (Ф. Понцио, О.Маскерино, К. Ма-
дерна, Д. Фонтана, Л. Бернини. Квириналь
ский дворец. Начат в 1574 г«; Позднеантич-
ная скульптурная группа Диоскуров устано
влена в 1787 г.) 

17 Микеланджело. Палаццо Сенаторов на 
площади Капитолия в Риме. 1546-1552» 
I570-i59°- e r r-
i8 Собор и площадь св. Петра в Риме. 
Аэрофотосъемка. (Д. Браманте, Микелан
джело, К. Мадерна. Собор св. Петра. Начат 
в 1506 г.; Л. Бернини. Колоннада собора св. 
Петра. 1656-1663; К. Мадерна. Фонтан на 
площади собора св. Петра. 1614) 
19 Микеланджело. Площадь Капитолия в 
Риме. 1538, ок. 1546-1654 
20 Микеланджело. Лестница палаццо Се
наторов на площади Капитолия в Риме. 
1546 -1552> 157°-159°-егг-
21 Л. Бернини. Фонтан «Тритон» на пло
щади Барберини в Риме. Травертин. 1637 
22 Форум Романум в Риме 
23 Термы Каракаллы в Риме. 212-217 
24 Арка Септимия Севера на Форуме Ро
манум в Риме. 2оз 
25 Колизей (Амфитеатр Флавиев) в Риме. 
75-8о 
26 Дж. Виньола. Генеральный план замка 
Фарнезе в Капрароле 
27 Дж. Виньола. Замок Фарнезе в Капра
роле. 1558 -I573 
28 Дж. Гуэрра. Сад замка Фарнезе в Ка
прароле. Рисунок. Вена, Альбертина 
29 Сад замка Фарнезе в Капрароле 

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ 

30 Вид площади Людовика XV (ныне — 
площадь Согласия) в Париже в XVIII в. 
Гравюра П. Патта. 1765 
31 Перспективный вид площади Людо
вика XV (ныне — площадь Согласия) в Па
риже. Гравюра Ф.-Д. Нэ. 1781 
32 Ж. Ардуэн-Мансар. Вандомская пло
щадь в Париже. 1685-1701- Аэрофото
съемка 
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33 Королевская площадь (ныне — пло
щадь Вогезов) в Париже. Фрагмент «Плана 
Тюрго». 1739 
34 Вид на площадь Согласия и церковь 
Мадлен в Париже. (Ж.-А. Габриель. Пло
щадь Согласия. 1755 ~ х7^з; П. Виньон. Цер
ковь Мадлен. 1806-1828) 
35 Ж.-А. Габриель. Генеральный план 
площади Людовика XV (ныне — площадь 
Согласия) в Париже. 1753 
36 Ж.-А. Габриель. Площадь Согласия в 
Париже. Вид на здания на северной сто
роне. 1755-17бЗ- Аэрофотосъемка 
37 Ж.-А. Габриель. Здания на северной 
стороне площади Согласия 

ЛЕДУ 

38 Фронтиспис к трактату К.-Н.Леду 
«Архитектура» с портретом автора. 
1804 
39 К.-Н. Леду. Портик театра в Безансоне. 
1778- 1780 
40 К.-Н.Леду. Интерьер театра в Безан
соне, гравированный в виде глаза. Гравюра 
к трактату К.-Н. Леду «Архитектура». 
1804 
41 К.-Н.Леду. Проект-перспектива города 
Шо. Гравюра к трактату К.-Н. Леду «Архи
тектура». 1804 
42 К.-Н. Леду. Проект дома директора со
ляных копей в Шо. Гравюра к трактату 
К.-Н.Леду «Архитектура». 1804 
43 К.-Н.Леду. Проект церкви в Шо. Гра
вюра к трактату К.-Н. Леду «Архитектура». 
1804 
44 К.-Н. Леду. Фрагмент фасада дома слу
жащих в Шо. 1771 * I793 
45 К.-Н. Леду. Перспективный вид и 
планы дома директора источника в Шо. 
Гравюра к трактату К.-Н.Леду «Архитек
тура». 1804 
46 К.-Н.Леду. Проект кладбища в Шо. 
Гравюра к трактату К.-Н.Леду «Архитек
тура». 1804 
47 К.-Н.Леду. Проекты застав в Париже. 
Гравюра к трактату К.-Н.Леду «Архитек
тура». 1804 
48 К.-Н. Леду. Застава д'Анфер в Париже. 
1785-1789 

49 К.-Н. Леду. Застава Ла-Вийетт в Пари
же. 1785- 1789 

АРХИТЕКТУРА 
РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА 

50 Ж.-Б. Леблон. План Санкт-Петербурга. 
1716-1717- Ленинград, Государственный 
Эрмитаж 
5i Д.Трезини. Петропавловский собор в 
Петербурге. 1712-1733 
52 А. Ринальди. Мраморный дворец в Пе
тербурге. 1768-1785 
53 А. Ф. Кокоринов, Ж.-Б. Валлен-Дела-
мот. Академия художеств в Петербурге. 
1764-1788 
54 Б.-Ф. Растрелли. Зимний дворец на 
Дворцовой площади в Петербурге. 
1754-1762 
55 О. Монферран. Александровская колон
на на Дворцовой площади в Петербурге. 
1829-1834 
56 К. И. Росси. Арка Главного штаба в Пе
тербурге. 1819- 1829 
57 Летний сад в Петербурге. Первая треть 
XVIII в. 
58 Вид на Инженерный замок в Петер
бурге. (В. И. Баженов, В. Бренна. Инженер
ный замок. I792 - i8oo) 
59 Вид на стрелку Васильевского острова 
со стороны Невы в Петербурге. (Ж. Тома де 
Томон. Биржа. 1805-I8IO; Ж.Тома де То-
мон, Ж. Тибо, И. Камберлен. Ростральные 
колонны. I8IO) 

60 Ж.Тома де Томон. Биржа в Петербурге 
6i Вид на Исаакиевский собор со стороны 
Невы в Петербурге. (О. Монферран. Исааки
евский собор. 1818-1858) 
62- О. Монферран. Купол Исаакиевского 
собора в Петербурге 
63 К. И. Росси. Михайловский дворец 
(ныне — Государственный Русский музей) в 
Петербурге. 1819 -1825. Вид с Невского 
проспекта 
64 К. И. Росси. Александрийский театр в 
Петербурге. 1828 -1832. Вид с Невского про
спекта 
65 К. И. Росси. Павильон Аничкова двор
ца на Невском проспекте в Петербурге. 
1816-1818 
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66 В. И. Баженов. Дом П. Е. Пашкова в 
Москве. 1784 -1786. 
67 М.Ф.Казаков. Церковь Филиппа Ми
трополита в Москве. i777_I788 
68 М.Ф.Казаков. Портик Голицынской 
больницы в Москве. 1796- I8OI 
69 М. Ф. Казаков. Голицынская больница 
в Москве. 
70 М. Ф. Казаков. Фрагмент фасада Голи
цынской больницы в Москве. 
71 Д.Жилярди. Боковой флигель дома 
Луниных на Никитском бульваре в Москве. 
1818-1823 
72 М.Ф.Казаков. Дом Губина на Петро
вке в Москве. 1790-е гг. 
73 М.Ф.Казаков. Окно дома Губина на 
Петровке в Москве 
74 Д- Жилярди, А. Г. Григорьев. Садовый 
павильон усадьбы Усачевых (Найденовых) в 
Москве. 1829- 1831 
75 А. Г. Григорьев. Дом А. П. Хрущева 
(ныне — Музей А. С. Пушкина) в Москве. 
1814 
76 Д.Жилярди. Музыкальный павильон 
Конного двора усадьбы Кузьминки. 1819 
77 А.Г.Григорьев. Дом Лопухиных (ны
не — Музей Л. Н. Толстого) в Москве. 
1817- 1822 
78 Фасад дома Перовских на Новой Бас
манной в Москве. 1819 
79 Дом Перовских на Новой Басманной в 
Москве 
80 Дом А. К. Поливанова в Денежном пе
реулке в Москве. 1822 
81 Жилой дом в Костроме. Начало 
XIX в. 
82 Торговые ряды в Костроме. Начало 
XIX в. 

БАЖЕНОВ И КАЗАКОВ 
83 В. И. Баженов. Генеральный план 
Большого Кремлевского дворца в Москве. 
1760-е гг. Москва, Центральный государст
венный военно-исторический архив 
84 В. И. Баженов. Проект фасада Боль
шого Кремлевского дворца со стороны 
Москвы-реки. Фрагмент. i76o-i77°-e гг-
Москва, Государственный Исторический 
музей 

85 В. И. Баженов. Модель Большого Кре
млевского дворца в Москве. Фрагмент. 
1769-1773- Москва, Государственный на
учно-исследовательский музей архитек
туры им. А. В. Щусева 
86 В. И. Баженов. Проект фасада Большо
го Кремлевского дворца со стороны Мос
квы-реки. Фрагмент 
87 В. И. Баженов. Театральный подъезд на 
Овальной площади. Модель Большого Кре
млевского дворца в Москве 
88 М. Ф: Казаков. Екатерининский зал Се
ната в Московском Кремле. 1776- 1787 
89 M. Ф. Казаков. Здание Сената в Мо
сковском Кремле. 1776-1787 
90 В.И.Баженов. Арка галереи «Хлебно
го дома» в Царицыне. 1784-1785 
91 М.Ф.Казаков. Большой дворец в Ца
рицыне. 1787-I793 
92 Вид на Большой дворец и галерею 
«Хлебного дома» в Царицыне 
93 М. Ф. Казаков. Декор Большого дворца 
в Царицыне 

АДМИРАЛТЕЙСТВО 
94 X. Марселиус. Вид первого, петровс
кого Адмиралтейства со стороны Невы. Ри
сунок. 1725. Ленинград. Библиотека Акаде
мии наук, СССР 
95 «Проспект Адмиралтейства и окололе-
жащих строений». Гравюра Г. А. Качалова 
по рисунку М. И. Махаева. 1753 
96 А. Д. Захаров. Проект Адмиралтейства 
в Петербурге. i8o6. Ленинград, Музей исто
рии Ленинграда 
97 А. Д. Захаров. План первого этажа Ад
миралтейства в Петербурге. i8o6. Ленин
град, Музей истории Ленинграда 
98 Вид Адмиралтейства в Петербурге. 
Фрагмент литографии XIX в. 
99 А. Д. Захаров. Шпиль башни Адмирал
тейства в Петербурге. i8o6- 1823 
100 А.Д.Захаров. Центральная башня Ад
миралтейства в Петербурге. i8o6- 1823 
101 А.Д.Захаров. Верхний ярус централь
ной башни Адмиралтейства в Петербурге. 
Ю2 И. И. Теребенев. Летящие «Славы». Ре
льеф над аркой главного входа Адмирал
тейства в Петербурге. Гипс. 1812-1813 
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юз А.Д.Захаров. Нижний ярус централь
ной башни Адмиралтейства в Петербурге 
Ю4 Ф.Ф.Щедрин. Морские нимфы, несу
щие небесную сферу. Левая группа у цен
тральной башни Адмиралтейства в Петер
бурге. Пудожский камень. 1812 
105 Ф.Ф.Щедрин. Морские нимфы, несу
щие небесную сферу. Правая группа у цен
тральной башни Адмиралтейства в Петер
бурге. Пудожский камень. 1812 
106 Ф.Ф.Щедрин. Амфитрита. Маска за
мкового камня среднего этажа Адмиралте
йства в Петербурге. 1812 
107 Ф. Ф. Щедрин. Наяда. Маска замкового 
камня нижнего этажа Адмиралтейства в 
Петербурге. 1812 
108 Ф.Ф.Щедрин. Нептун. Маска замко
вого камня среднего этажа Адмиралтейства 
в Петербурге. 1812 
109 Ф. Ф. Щедрин. Тритон. Маска замко
вого камня нижнего этажа Адмиралтейства 
в Петербурге. 1812 
но А.Д.Захаров. Павильон Адмиралтей
ства, выходящий на Неву. i8o6- 1823 

РОЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ 
ХРУСТАЛЬНОГО ДВОРЦА 

ш Дж. Пэкстон. Проект-набросок Хрус
тального дворца на телеграфном бланке. 
1850 
И2 Хрустальный дворец в Сейденхеме. 
Гравюра XIX в. 
ИЗ Интерьер Хрустального дворца в Сей
денхеме. Гравюра XIX в. 
114 Строительство Хрустального дворца. 
Фотография. 1851 
И5 Строительство Хрустального дворца. 
Фотография. 1851 
пб Дж. Пэкстон. Хрустальный дворец в 
Сейденхеме. 1851-1854 

РИСУНОК АРХИТЕКТОРА 

И7 Микеланджело. Эскиз лестницы для 
вестибюля библиотеки Лауренциана во 
Флоренции. Рисунок. 1525. Флоренция, Му
зей Буонарроти 
и8 Микеланджело. Проект гробницы Ме
дичи. Рисунок. Конец 1520-х гг. Лондон, 
Британский музей 

И9 Ф.-Л.Райт. Проект дома Д.-М.-М.Уил
ли в Миннеаполисе. Рисунок. 1934 
120 Ле Корбюзье. «Академизм говорит 
«Нет!». Рисунок в книге «Уточнения по по
воду современного состояния архитектуры 
и градостроительства». 1930 

ОБРАЗЫ СКУЛЬПТУРЫ 
ПЕРГАМСКИЙ АЛТАРЬ 

121 Алтарь Зевса в Пергаме. Мрамор. 
180-160 гг. до н.э. Берлин, Государствен
ные музеи 
122 Борьба Эфира с гигантом. Фрагмент 
южного фриза алтаря Зевса в Пергаме 
123 Уран. Фрагмент южного фриза алтаря 
Зевса в Пергаме 
124 Борьба Фойбе с гигантом. Фрагмент 
южного фриза алтаря Зевса в Пергаме 
125 Гигант Клитий и Геката. Фрагмент вос
точного фриза алтаря Зевса в Пергаме 
126 Голова Отоса. Фрагмент восточного 
фриза алтаря Зевса в Пергаме 
127 Голова Артемиды. Фрагмент восточ
ного фриза алтаря Зевса в Пергаме 
128 Аполлон и Эфиальт. Фрагмент восточ
ного фриза алтаря Зевса в Пергаме 
129 Аполлон. Фрагмент восточного фриза 
алтаря Зевса в Пергаме 
130 Борьба Зевса с гигантами. Фрагмент 
восточного фриза алтаря Зевса в Пергаме 
131 Афина, венчаемая Никой, повергает 
гиганта Алкионея. Гея, мать гигантов, мо
лит богов о пощаде. Фрагмент восточного 
фриза алтаря Зевса в Пергаме 

БЕРНИНИ-СКУЛЬПТОР 

132 Л. Бернини. Аполлон и Дафна. Мра
мор. 1622-1624. Рим, Галерея Боргезе 
133 Л. Бернини. Давид. Мрамор. 1623. Рим, 
Галерея Боргезе 
134 Л. Бернини. Похищение Прозерпины. 
Мрамор. 1621 -1622. Рим, Галерея Боргезе 
135 Л. Бернини. Кафедра св. Петра. Мра
мор, бронза. 1651 - i666. Рим, собор св. Пе
тра 
136 Л. Бернини. Экстаз св. Терезы. Мра
мор. 1645 " i652- Рим> церковь Санта Мария 
делла Виттория 
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137 Л.Бернини. Экстаз св. Терезы. Фраг
мент 
138 Л.Бернини. Бюст Констанции Буона-
релли. Мрамор. Ок. 1635- Флоренция, На
циональный музей 
139 Л. Бернини. Бюст кардинала Шипионе 
Боргезе. Мрамор. После 1632. Рим, Галерея 
Боргезе 
140 Л.Бернини. Папа Иннокентий XL Ка
рикатура. 1676-i68o. Лейпциг, Художест
венный музей 
141 Л.Бернини. Кардинал Шипионе Бор
гезе. Карикатура. Рим, Ватиканская библи
отека 

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» 

142 Б.-К. Растрелли. Памятник Петру Пер
вому у Инженерного замка в Петербурге. 
Бронза. 1744 
143 Б.-К. Растрелли. Бюст Петра Первого. 
Бронза. 1723. Ленинград, Государственный 
Эрмитаж 
144 А. Шлютер. Памятник Великому кур
фюрсту в Берлине. Бронза. 1697-1700 

145 Э.-М. Фальконе. Памятник Петру Пер
вому в Петербурге на фоне здания Сената и 
Синода. Бронза, гранит. 1766-1782 
146 Э.-М. Фальконе. Памятник Петру Пер
вому в Петербурге на фоне здания Сената 
147 Э.-М. Фальконе. Фрагмент памятника 
Петру Первому в Петербурге 
148 Э.-М. Фальконе. Фрагмент памятника 
Петру Первому в Петербурге 
149 Э.-М. Фальконе. Фрагмент памятника 
Петру Первому в Петербурге 

150 Э.-М. Фальконе. Памятник Петру Пер
вому в Петербурге 
151 Э.-М. Фальконе. Памятник Петру Пер
вому в Петербурге 
152 Э.-М. Фальконе. Памятник Петру Пер
вому в Петербурге 

«МАРСЕЛЬЕЗА» РЮДА 

153 Ж.-Ф. Шальгрен. Триумфальная арка в 
Париже. 1806-1836 
154 Ф- Рюд. Свобода. Фрагмент рельефа 
«Выступление добровольцев в 1792 году» 
(«Марсельеза») триумфальной арки в Па
риже. Камень. 1836 
155 Ф-Рюд. Выступление добровольцев в 
1792 году («Марсельеза»). Рельеф триум
фальной арки в Париже 

«ГРАЖДАНЕ КАЛЕ» РОДЕНА 

156 О.Роден. Этюд головы для памятника 
«Граждане Кале». Гипс. 1884. Париж, Му
зей Родена 
157 О.Роден. Этюд головы для памятника 
«Граждане Кале». Бронза. 1884. Париж, Му
зей Родена 
158 О.Роден. Этюд фигуры для памятника 
«Граждане Кале». Бронза. 1884. Париж, Му
зей Родена 
159 О.Роден. Этюд фигуры для памятника 
«Граждане Кале». Бронза. 1884. Париж, Му
зей Родена 
i6o О.Роден. Граждане Кале. Гипс. 
1884- i886. Париж, Музей Родена 

На фронтисписе — Д. Е. Аркин. 
Фотография. 1927 






