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Введение
Дворцами называют разные архитектурные творения — от величественных резиденций знаменитых правителей и помпезных
общественных зданий до затерянных в зелени парков уютных
вилл, далеких от мирской суеты. Классицизм, барокко, ампир, модерн… Замки — это куда менее изящные, но гораздо более мощные сооружения, которые строились в основном в эпоху Средневековья и прежде всего служили защитой от вражеских войск.
На Руси замков практически не было. Хотя по мнению некоторых исследователей, знаменитый Московский Кремль можно
считать аналогом подобного рода архитектуры. Зато дворцов
европейского типа на территории современной России немало.
По размаху данного вида строительства страна вполне может
дать фору Европе. Например, скромный по названию Дом Пашкова на Воздвиженке, расположенный в столице, превосходит
многие резиденции западных монархов монументальностью
и великолепием. Роскошные частные дома, особняки повсеместно встречаются на улицах старой Москвы, а на набережных Петербурга — и того чаще.
Своими дворцами славилась еще Древняя Русь. Каменные
палаты тогда были редкостью, гораздо чаще строились деревянные терема. Но из-за периодических пожаров и недолговечности строительного материала подавляющее их большинство не
уцелело. Сохранившиеся образцы русского зодчества относятся
к более поздним временам, когда их уже стали повсеместно возводить из камня и кирпича.
Еще одной особенностью российского дворцового строительства стало сосредоточение наиболее красивых образцов архитектурного искусства вокруг столиц — Москвы и Санкт-Петербурга,
что стало следствием более выраженной по сравнению с Европой централизации государства. Причем Москва в большей степени сохраняла интерес к национальным традициям, а СанктПетербург следовал европейской моде и стилям.
В книге, которую вы держите в руках, описаны самые интересные, уникальные и исторически значимые дворцы и замки России. Надеемся, что благодаря ей у вас сложится наиболее полное
представление о стилях парадной архитектуры и отечественных
достижениях в области строительства. А если этот труд поможет
лучше понять историю, сохранить и передать потомкам богатое
наследие русской культуры, то создатели книги сочтут свою миссию полностью выполненной.

Москва
и окрестности

Москва — столица Российского государства.
Сюда ведут многие пути и человеческие судьбы, с этим городом связано множество роковых и знаменательных событий истории,
людских радостей и надежд, несчастий и разочарований и, разумеется, легенд, мифов
и преданий. Подмосковье — история многочисленных усадеб. Здесь возникали настоящие небольшие миры со своей инфраструктурой, где особенно тщательно создавался уют
и комфорт для барской жизни. Конные дворы,
мельницы, мастерские, небольшие церкви
и даже театры с парками — к оформлению
всего этого подходили с особым трепетом.
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Грановитая палата
Тронная палата древнего Кремля
ВРЕМЯ ПОСТРОЙКИ:
1487–1491 годы
СТИЛЬ:
древнерусский

Ãðàíîâèòàÿ ïàëàòà áûëà
ïðèåìíîé ðîññèéñêèõ öàðåé

Грановитая палата, возведенная по указу великого князя московского Ивана III, является самой
древней гражданской постройкой, сохранившейся
в Москве до нашего времени. Палата, изначально называвшаяся Большой, представляла собой
дворцовый зал приемов. Именно здесь Иван III
и последующие московские правители принимали иностранные делегации, устраивали заседания
и праздничные трапезы. Из исторических источников известно, что в Грановитой палате происходили празднества по поводу взятия Казани Иваном
IV и Полтавской победы Петра I. Именно с Красного крыльца Грановитой палаты череда русских
монархов начинала царствование: традиция
требовала, чтобы

после коронации, происходившей в Успенском соборе, новый царь вышел на Красное крыльцо и поклонился народу.
ДРЕВНИЙ ДВОРЕЦ
Строительство Грановитой палаты продолжалось с 1487 по 1491 год, в нем принимали участие
итальянские архитекторы — вначале руководил постройкой Марко Руффо, а заканчивал ее Пьетро Антонио Солари. Кирпичное строение имеет высокий
цокольный этаж, огромная для архитектуры тех
времен площадь основного зала Грановитой палаты — 495 квадратных метров — поражала воображение посетителей. Название здания объясняется
тем, что фасад облицован гранеными камнями, так
называемым бриллиантовым рустом. Окна, пер-
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ГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА

Â Ñâÿòûå ñåíè Ãðàíîâèòîé ïàëàòû ìîæíî ïîïàñòü ñ ïàðàäíîé
Êðàñíîé ëåñòíèöû

Ôðåñêè Ãðàíîâèòîé ïàëàòû áûëè ñîçäàíû ïàëåõñêèìè
èêîíîïèñöàìè

воначально стрельчатые, были затем переделаны
и украшены наличниками с небольшими колоннами и декором в виде виноградной лозы. Перестройкой палаты руководил архитектор Осип Дмитриевич Старцев, он же устроил смотрильную палатку,
примыкавшую к залу, откуда царица, по традиции
не допускавшаяся на многолюдные собрания, могла наблюдать за ними, оставаясь незамеченной.

писец Симон Фёдорович Ушаков. Перед тем как
приступить к работе, он сделал тщательное описание каждого сюжета, изображенного на фресках.
Опись, составленная Симоном Ушаковым, дошла
до нашего времени, она хранится в Российской национальной библиотеке. Большинство сюжетов
повествовало о событиях, описанных в Ветхом
Завете, таких, например, как сотворение мира,
история Ковчега, деяния царей Давида и Соломона, были также фрески, изображавшие русских
князей и царей. В соответствии с этой описью
в 1881 году палехские иконописцы создали новую
роспись, взамен уничтоженной при Петре I.
Планомерная реставрация Грановитой палаты
и Красного крыльца началась в конце
1960-х годов. Она производилась по
сохранившимися чертежам и старинным документам, был укреплен
фасад, воссозданы детали руста, реставрирована белокаменная резьба
наличников. В начале XXI века в Грановитой палате реставраторы восстановили росписи, ковры, паркет и мебельную обивку, а инженеры заменили
кровлю и усилили фундамент.
С 2012 года палата вновь открыта для посетителей.

КРАСНОЕ КРЫЛЬЦО
К главному входу дворца, на Красное крыльцо,
вела Красная лестница, состоявшая из четырех
пролетов и украшенная каменными скульптурами
львов, которые символизировали царскую власть.
Красная лестница использовалась только во время
торжественных церемоний, в обычные дни она была
заперта. Для бытовых нужд существовали Средняя
и Благовещенская лестницы, хотя и здесь существовало ограничение: Благовещенская лестница предназначалась только для христиан. С Красного крыльца вход вел в Святые сени и далее в Тронный зал.
ФРЕСКИ ГРАНОВИТОЙ ПАЛАТЫ
Первоначальные росписи интерьера Грановитой палаты относятся к ХVI веку. В 1668 году, когда
они значительно обветшали, по повелению царя
Алексея Михайловича их реставрировал живо-

ГДЕ НАХОДИТСЯ:
Москва, Кремль,
Соборная пл.
В НАШИ ДНИ:
представительский зал
при резиденции
Президента Российской
Федерации

Ñâîå íàçâàíèå Ãðàíîâèòàÿ
ïàëàòà ïîëó÷èëà áëàãîäàðÿ
ôàñàäó, îáëèöîâàííîìó
ãðàíåíûìè êàìíÿìè
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Деревянный дворец
в Коломенском
Восьмое чудо света
ВРЕМЯ ПОСТРОЙКИ:
1528–1532 годы
СТИЛЬ:
русское деревянное
зодчество

Â ñåëå Êîëîìåíñêîì áûëè
ïîñòðîåíû äâå öåðêâè —
Âîçíåñåíñêàÿ è Ïðåäòå÷åíñêàÿ

Коломенское — место одного из самых древних поселений на территории современной Москвы. Здесь сохранились древние валуны, до сих
пор напоминающие о языческой традиции поклонения камням. И самые красивые и необычные храмы Москвы тоже в Коломенском: церковь
Вознесения Господня (первый каменный шатровый храм) и церковь Усекновения главы Иоанна
Предтечи.
Видимо, Коломенское обладало какой-то особой таинственной притягательностью, поскольку стало одной из самых роскошных загородных
резиденций московских царей.
ДВОРЕЦ ЦАРЯ
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
Коломенское принадлежало московским правителям еще со времен Ивана Калиты и всегда пользовалось их особой благосклонностью.
Здесь родился Иван Грозный. Однако расцвет
Коломенского пришелся на вторую половину
XVII века — время царствования Алексея Михайловича Тишайшего. Первоначально огромный
деревянный дворец располагался рядом с церковью Вознесения, а современную постройку возвели на другом месте.
Своим роскошным убранством и огромными
размерами загородный дворец затмевал кремлевскую резиденцию. Не случайно знаменитый
просветитель Симеон Полоцкий посвятил восторженные стихи Коломенскому дворцу. Он писал: «...Красоту его можно равняти Соломоновой
прекрасной полате». Внутри дворец отличался

изысканными росписями, а на потолке сияли зодиакальные созвездия. Забранные дорогой слюдой окна давали столько света, что «едва ли рай
был светлее украшен».
У царского трона были установлены механические львы, «которые, яко живые, рыкали,
двигали глазами и зияли устами». За стеной находилась особая комната, из которой при
помощи пружин управляли
движениями этих статуй.
В общем, у современников были все основания
называть царскую резиденцию восьмым чудом света.

Êîëîìåíñêèé
äâîðåö
âîññòàíàâëèâàëè
ïî ñòàðûì ïëàíàì
è äåðåâÿííîé
ìîäåëè âðåìåí
Åêàòåðèíû II
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ДЕРЕВЯННЫЙ ДВОРЕЦ В КОЛОМЕНСКОМ

ОПИСАНИЕ ДВОРЦА
ОТ ЗНАМЕНИТОГО ИСТОРИКА
Иван Егорович Забелин, археолог и историк
XI века, писал о Коломенском так: «…Дворец заключал в себе несколько отделений, или особых хором,
соединенных между собою переходами и частию
сенями; постройка этих отделений происходила
в разное время, смотря по надобности; что постепенно к старым пристроивались новые клети, избы,
избушки, сени, крыльца, переходы, так что целое
лишено всякой симметрии и того порядка в соответствии частей, к которому приучены теперешние
вкусы строителей. Хоромы, крыльца, переходы
разбросаны
с мыслию не о правильности плана
или о его красоте,
а об удобствах,

какие представлялись местом постройки или отношением и зависимостью этой постройки от других
отделений дворца.
В лице всех построек, с восточной их стороны,
стояли передние хоромы государевы, заключавшие пять комнат жилых, с отдельными сенями
при каждом выходе: именно две впереди, в лице,
передняя и комната, и три, составлявшие как бы
особое отделение, назади, глубже во двор. Противоположно передней, дальше к северу, стояла

Ñåëà Êîëîìåíñêîå è Äüÿêîâî.
Àêâàðåëü. Äæàêîìî
Êâàðåíãè. XVIII âåê

ГДЕ НАХОДИТСЯ:
Москва, 2-я ул. Дьяково Городище, д. 27
В НАШИ ДНИ:
музей-усадьба
«Коломенское»
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Дворец в Коломенском
так полюбился российскому государю Алексею Михайловичу, что
он подолгу останавливался здесь и даже вел
дела: устраивал заседания Боярской думы,
дипломатические
собрания, проводил
смотры войск и созывал глав приказов.

Ñîâðåìåííàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ
Êîëîìåíñêîãî äâîðöà
âûïîëíåíà èç áåòîíà è îáøèòà
áðåâíàìè

обширная столовая. Она соединялась с комнатами посредством весьма обширных столовых
сеней, над которыми в три яруса возвышались
светлые чердаки, или терема, с открытыми галереями, или гульбищами, со всех четырех сторон.
Кровля столовой была устроена кубом четвероугольным и на вершине украшена глобусом с изображением орла промежду льва и единорога, или
инрога. Кровля двух передних комнат крыта бочкою с резным гребнем наверху и прапорцами, или
флюгерами. Задние комнаты с принадлежащими
к ним сенями покрыты четырехскатною кровлею;
над четвертою и пятою был светлый чердак — терем и шатровая кровля, дававшая строению вид
башни, тем более, что вершина ее была украшена
двуглавым орлом. Над рундуками, или отдыхами,
площадками крыльца и над сеньми возвышались
также стройные шатры. Все кровли крыты гонтинами в чешую. Высота этих шатровых строений, или башен, простиралась от 7 до
15 сажен. Нижний этаж хором занимали подклеты, в которых помещались кладовые, жилье для
дворовых людей и для
стрелецких караулов,
находившихся —

один подле крыльца, под передними комнатами;
другой подле ворот, под столовою.
Еще глубже во двор, за комнатами государя, стояли хоромы царевича с двумя комнатами и с теремами наверху, крытые двумя шатровыми кровлями в виде башен, соединенных в верхних чердаках
переходцами. Далее, за хоромами царевича, стояла
государева мыленка, а за нею Оружейная и Стряпущая избы. Из мыленки шла лестница вверх на сени
царицыных хором, которые стояли лицом к северу,
позади хором государевых, и заключали в себе три
комнаты с обширными теремами наверху, крытые
бочкою; и одну комнату также с теремами, крытую
шатром в виде башни. Обширные передние сени
этих хором были покрыты также шатром, а крыльцо — шатром
с бочками.
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Взади дворца, с западной стороны, размещены
были четыре отделения хором больших и меньших царевен, каждое из трех комнат, с теремами
наверху, с мыленками, стряпущими избушками
и другими принадлежностями старого быта, —
крытые также шатровыми кровлями наподобие
башен. Нижний этаж всех хором точно так же
состоял из подклетов, которые служили помещением для дворовых людей, для кладовых и для стрелецких караулов.

Хоромы царевен соединялись длинными крытыми переходами с хоромами царицы и с церковью. Точно так же переходами соединялись и другие отделения коломенских хором.
Несмотря на то, что Коломенский дворец построен в половине XVII века, он сохранил неизменно, и в плане и в фасадах, все типические черты
древнейших построек и потому, как мы упомянули, может служить характеристикой как древних,
так и современных ему деревянных построек…»
СОВРЕМЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЦАРСКИХ ХОРОМ
К концу XVIII века дворец сильно обветшал
и был разобран, однако, к счастью, сохранились
многочисленные планы и даже деревянная модель,
сделанная по указу Екатерины II. Это позволило
начать реконструкцию, и в 2010 году «восьмое
чудо света» обрело новую жизнь. К сожалению, поскольку нельзя было изменять сформировавшийся
на месте дворца ландшафт, постройку поставили
на другом месте. Но это не главное: теперь у нас
есть уникальная возможность увидеть, каким
было древнерусское деревянное жилое зодчество. В воссозданной постройке можно полюбоваться парадным крыльцом и передними
сенями, столовой, думной и престольной
палатами, царским кабинетом и опочивальней. Кроме хором государя
представлены хоромы царицы и царевичей — всего 24 тщательно
воссозданных интерьера. За
основу настенных росписей
взяты гравюры из популярной
на Руси в середине XVII века
иллюстрированной
Библии
Николаса Пискатора, а также
русское «травное письмо» со
стилизованными изображениями животных и людей.
В интерьеры включены многочисленные произведения
искусства того времени: настоящие иконы, шпалеры
и предметы быта.

Ðàáîòû ïî âîññîçäàíèþ
Êîëîìåíñêîãî äâîðöà íà÷àëèñü
â 2010 ãîäó

Первоначальный
и восстановленный
дворцы роднит то,
что над ними работали лучшие мастера своего времени:
старую постройку
расписывали умельцы
из Оружейной палаты, над новой трудились около 250 человек
разных специальностей.
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Алтуфьево
Тихое очарование старинной усадьбы
ВРЕМЯ ПОСТРОЙКИ:
1585, 1849–1861 годы
СТИЛИ:
псевдорусский,
эклектика

Óñàäüáà óñïåëà ñìåíèòü ìíîãî
èìåí è òîëüêî â ÕÕ âåêå ñòàëà
âíîâü íàçûâàòüñÿ Àëòóôüåâî

История усадьбы Алтуфьево до сих пор полна
загадок и еще ожидает своих исследователей. Некоторая путаница возникает уже с топонимикой.
Предполагается, что первоначальное название
места было связано с фамилией дворянского рода
Олтуфьевых. Одновременно использовались наименования Алуфьево и Алсуфьево, а еще были
в употреблении названия Крестное и Воздвиженское, связанные с усадебной церковью. В XIX веке
усадьбу именовали Лианозовым, по фамилии хозяев, и только в ХХ веке за имением окончательно
закрепилось его первоначальное название.
ХОЗЯЕВА УСАДЬБЫ
Первые упоминания об усадьбе, на территории которой тогда стоял деревянный дом, относятся к XVI веку. После этого название имения

время от времени всплывало в писцовых книгах
в связи с родом Акинфовых, при которых были
построены многочисленные хозяйственные сооружения и каменная церковь Воздвижения
Креста Господня. В XVIII–XIX веках Алтуфьево
часто меняло хозяев: здесь жили Апраксины,
Риндеры, Куракины. При князе Степане Борисовиче Куракине в усадьбе было возведено
строение в классическом стиле, оборудованное под пивоварню, которое сохранилось до
сих пор. Некоторые исторические данные указывают на то, что здание господского дома относится к 1851 году, когда владельцем здесь
был статский советник Николай Арсеньевич
Жеребцов, по крайней мере в это время строение было значительно переделано. Самым
знаменитым среди последних хозяев Алтуфье-
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ва был нефтепромышленник Георгий Мартынович Лианозов, после смерти которого земли
были распроданы под дачные участки, а непосредственно в господском доме расположился частный пансион-отель. Пансион, который
содержала вдова генерал-лейтенанта Унковская, пользовался большой популярностью по
многим причинам, среди которых и близость
к городу, и медицинское обслуживание, и хороший повар, и разнообразные развлечения — от
рыбалки до подвижных игр. В советское время
в усадьбе некоторое время размещалась больница. В 1970 году на территории начали строить современные дома, дачи снесли и разбили
Лианозовский парк культуры и отдыха.
УСАДЕБНО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС
В настоящее время на территории усадьбы
сохранилось несколько строений, относящихся
к XVIII–XIX векам. Господский дом представляет собой интересный памятник усадебной
архитектуры, опирающейся на традиции древнерусского зодчества — как деревянного, так
и каменного. Стилистически постройку принято относить к образцам псевдорусской эклек-

тики, которая выражается в таких деталях, как
кувшинообразные колонны, затейливая форма
окон и резных наличников. Как уже упоминалось, свой нынешний облик здание предположительно получило при Николае Арсеньевиче
Жеребцове, в доказательство чего исследователи указывают на размещенный на фасаде здания герб. В начале ХХ века здание было частично переделано под нужды пансиона, к этому же
времени относятся его первые зафиксированные изображения.
Усадебный храм Воздвижения Креста Господня с колокольней, построенный в XVIII веке, был
уникальным образцом церковной архитектуры:
колокольный этаж помещался непосредственно
над основным объемом. Такой тип храма называли церковью «под колоколы», или «под звоном». В настоящее время храм крайне неудачно
реконструирован, вследствие чего практически
утратил историческую ценность. Из сохранившихся хозяйственных построек интересны пивоварня и конюшня.
Êîëîêîëüíûé ýòàæ óñàäåáíîãî õðàìà
ïîìåùàëñÿ ïðÿìî íàä öåðêîâüþ

Íåêîòîðîå âðåìÿ óñàäüáîé
âëàäåë ñòàòñêèé ñîâåòíèê
Æåðåáöîâ, ÷åé ãåðá îñòàëñÿ
íà ñòåíå ãëàâíîãî äîìà
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