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Mockoвckий классицизмъ

Поэзия прошлаго! Отзвукъ вдохновенныхъ минутъ старыхъ мастеровъ!
Не всЬмъ понятное тонкое чувство грусти по былой ушедшей красотЬ,
которое подчасъ смЬняется невольнымъ восторгомъ передъ грандюзными,
египетскими по силЪ, памятниками архитектуры, соединившими въ себЪ
мощь съ деликатностью благородныхъ истинно аристократическихъ формъ.

Уже многоэтажные домы въ какомъ-то странномъ стилЪ, — творешя
измельчавшей породы людей и ихъ бездарныхъ художниковъ,— см'Ьняютъ
Эти удивительныя постройки эпохи Екатерины П-й и Александра1-го. Ихъ
осталось уже такъ мало! ТЪмъ ц'ЬннЪе онЪ. ТВмъ больше люблю я ихъ.

Посмотрите этотъ садъ обширный, шумящш ивдали четыре колонны
уютнаго, бЪлаго дома; или эти огромные пустынные дворы передъ
фасадами домовъ-дворцовъ съ подъЪздами почти царскими, съ двумя
крыльями, которыя смЪло легли полукругомъ на сто саженъ вправо и
вл'Ьво; или эта тяжелая мощная колонада; илиэти строоя формы строгаго
стиля „Empire" — холодныя, прекрасныя! Когда-то это понимали, цЪнили;
когда-то людямъ это было нужно. Теперь— уже не понимаютъ и даже не
замЬчаютъ!

Лишь художникъ, проходя мимо, останавливается, пораженный строгой
красотой и повЪсть о быломъ, прошедшемъ чаруетъ его.
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Эпоха Екатерины П-й и Александра 1-го въ исторш архитектуры
достойны самаго большого внимашя и тщательнаго изучешя. Это эпоха,
въ которую архитектура у насъ была наиболЪе сильна.

Существуетъ совершенно противоположный взглядъ, поддерживаемый
весьма многими. Считаютъ ее эпохой „упадка" русской архитектуры. Если
смотрЬть съ точки зрЪшя „русскаго стиля", пожалуй это и былъ „упадокъ",
потому что въ это время ничего въ русскомъ стилЬ не строили. Если же
отвлечься отъ симпатш къ тому или другому стилю, если смотр'Ьть только
съ точки зрЬшя абсолютнаго достоинства памятниковъ архитектуры, если
цЪнить все, что прекрасно и совершенно, то нельзя не признать, что
никогда, ни до ни послЬ, архитектура у насъ не достигала такой силы,
законченности и благородства.

Стиль Екатерины П~й —
нашъ Louis XVI-й —не отличается правда

тонкостью профилей и деталей, онъ нЬсколько наивенъ, „сыровать" и въ
общемъ, надо сказать, уступаетъ французскому Louis XVI. ТЬмъ не менЪе
татя вещи, какъ Голицынская больница, Румянцевскш музей, церковь на
Лазаревскомъ кладбищlэ, церковь Филиппа Митрополита, домъ бывш.
Шепелева и др. полны такой жинописной прелести, такъ интересны по
композицш массъ, такъ роскошны по замыслу, такъ цЬльны и характерны,
что по однимъ только этимъ московскимъ памятникамъ, можно судить о
томъ, какое почетное мВсто занимаетъ Екатериненская эпоха въ исторш
русскаго искусства.

См'Ьнившш стиль Екатерины стиль Александра 1-го— нашъ Empire —
еще выше. При великолепной общей композицш массъ, удивительной
строгости пропорцш, онъ сочеталъ въ себЪ силу съ деликатностью,
суровость съ тонкостью и благородствомъ.

Детали блещутъ изысканной законченностью, профиля
— рисункомъ.

Скульптура носитъ совершенно своеобразный, присущш только русскому
Empire, характеръ; богатый и сложный по рисунку орнаментъ, лЪпится
„сочно" и „вкусно", оставаясь въ то же время, —

какимъ-то чудомъ,—
холоднымъ, каменнымъ. Это верхъ орнаментальнаго искусства. Еще одна
особенность присущая, преимущественно, Московскому „Empire" — это
колонны ,безъ базъ и переходы отъ рустовъ къ гладкому полю, или
отъ одного поля къ другому простымъ уступомъ безъ карниза, — эти
детали еще бол'Ье увеличиваютъ и подчеркиваютъ простоту и величlе
этого стиля.

Въ эту эпоху архитектура въ Pocciw шла наравнЪ съ западной не
уступая ей и даже, я не боюсь сказать, превосходя ее въ н'Вкоторыхъ
отношешяхъ. Empire заграницей быть можетъ былъ богаче, разнообразнее,
совершеннее въ деталяхъ, но не былъ такъ строгъ, выдержанъ и благо-
роденъ и не былъ такъ ц'Бленъ. Ни въ ПарижЪ, ни въ БерлинЪ, ни въ
ЛондонЪ вы не найдете такихъ чистыхъ и строгихъ памятниковъ Empire
какъ у насъ. Казалось бы странно говорить, что стиль „чище" въ той
стран'Ь, которая не сама его создала, а заимствовала въ чужой, однако
„empire" выросшш на подражаше древнему Риму —въ сущности былъ
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всюду въ одинаковой мЪр'Ь чуждъ и можетъ въ этой чуждости и лежитъ
секретъ его холодной, zucmon, абсолютной красоты.

Притомъ же Empire нашелъ у насъ въ Россш „подходящую почву".
Empire сталъ „русскимъ" „московскимъ". Когда мы говоримъ „старинный
русскш барскш домъ —мы говоримъ объ „Empire". Съ т'Ьхъ поръ какъ
мы, пройдя школу Петра Великаго, стали европейцами, намъ сдЪлался
нЪсколько чуждымъ нашъ русскш стиль и мы, отставши отъ него, стали
послЪдовательно привыкать къ ряду смЪнявшихъ другъ друга западныхъ
стилей, но ни одинъ не отв'Ьтилъ такъ складу русской натуры и харак-
теру тогдашнихъ баръ, какъ стиль „Empire" — простой, спокойный и
величавый, лишенный вычурности и кривлянья.

Возвращаясь къ эпох'Ъ Екатерины П-й, я хочу сказать несколько
словъ о т'Ьхъ условlяхъ благопраятныхъ и неблагопрЕятныхъ подъ влlя-
шемъ которыхъ развивалась русская архитектура въ то время.

Широкая натура и широше взгляды Императрицы Екатерины П-й
привлекали къ кормилу правлешя лицъ смЬлыхъ, рЬшительныхъ и
такихъ же широкихъ, какою была сама государыня. ВсЪ затЪи въ поли-
тикЬ, въ общественной жизни, въ торжествахъ и празднествахъ, носили
какой-то баснословно-грандюзный характеръ. Казалось вопросы экономи-
ческlе никогда не посЬщали головы этихъ людей.

Въ годъ коронацш на пере'Ьздъ государыни изъ Петербурга въ Москву
(въ сентябрЬ 1762 года) потребовалось (несмотря на то, что императрица
Ьхала почти инкогнито) 12.000 лошадей и 80.000 народу. На парадныхъ
гуляньяхъ, устроенныхъ въ честь коронацш били фонтаны краснаго и
бЪлаго вина. Государыня объЬзжала пирующихъ въ золотой каретЪ, за нею
сл'Ьдовала залитая золотомъ свита, которая кидала деньгами въ толпу.
Денегъ вообще не считали. Гр. Орловъ-Чесменскш на свою морскую
кампашю получилъ отъ Императрицы „въ безотчетное распоряжеше"
20 миллюновъ руб. Потемкинъ и Орловъ получили „отъ щедротъ госу-
дарыни" за 20 л'Ьтъ приблизительно 17 ммллюновъ руб. и 45.000 крестьянъ.
И это было въ то время, когда государственные доходы были сравни-
телЬно ничтожны; такъ напримЪръ, въ посл'Ьдшй годъ царствованlя
Екатерины общая цифра государственныхъ доходовъ достигала всего
70.657,619 руб.

Пересмотрите планы Голицынской больницы, Воспитательнаго дома,
Института ордена Св. Екатерины и пр. и пр. Вы будете поражены тою
неудержностью, съ какою затЬвалися вс'В эти постройки.

А Головинскш дворецъ, который стоилъ 15 миллюновъ руб.; а Импе-
paTopcKiu кремлевскlй дворецъ, который долженъ былъ окружить кольцомъ
почти весь Кремль. По смЬт'Ь онъ долженъ былъ стоить 30 миллю-
новъ руб. парадная лЬстница его 5 милюновъ. Одна модель его обошлась
въ 60 тысячъ руб. *).

*) Бантышъ-Каменсшй.
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НесомнЬнно, что на характеръ построекъ могла имЪть B^ifluie и та
лоспЪшность, съ которою часто возводились постройки. Въ угоду своей
повелительницы сподвижники Екатерины П-й не разъ выстраивали огром-
ные дворцы въ течеше полугода; такъ наприм'Ьръ, въ коломенскомъ былъ
построенъ въ шесть мЪеяцевъ большой трехэтажный дворецъ (два камен-
ныхъ этажа, третш деревянный; въ этомъ дворцЪ Екатерина И-я остано-
вилась въ 1787 году). Въ КусковЪ въ им'Ьнш гр. Шереметева былъ въ
течети полугода построенъ французскимъ ахритекторомъ Валли знаме-
нитый Кусковскш театръ (съ декорацlями Гонзаго). Иногда въ теченш
нЪсколькихъ только нед'Ьль выстраивали по пути сл'Ьдовашя Императрицы
цЪлые городки.

НесомнЬнно им'Ьло весьма большое влlяше и то обстоятельство, что
въ то время всЪ силы богатства и власти сосредоточены были въ рукахъ
дворянъ. Въ нашъ вЪкъ, когда дома, помЪстья и богатства старинныхЪ
родовъ переходятъ вЪ руки купцовъ, различныхъ „parvenu" и даже раз-
богатЪвшихъ кулаковъ-крестьянъ, неудивительно, что архитектура все
больше и больше опошляется— строгость стиля, спокойность и благород-
ство не нужны; нужны кричаил'й блескъ и нахальная вычурность. Тогда же
природное чутье аристократа не позволяло вылЬзать на улицу сь раз-
малеваннымъ фасадомъ.

Не смотря на всю роскошь внутри дома, на роскошь въ жизни
и въ костюмахъ, —

фасады домовъ въ то время были всегда въ
высшей степени просты. И очевидно эта простота была обусловлена
вкусами, не экономlей. Въ этомъ посл'Ьднемъ упрекать не приходится.
Достаточно вспомнить о тЪхъ безумныхъ тратахъ на содержаше домо-
выхъ театровъ, на празднества, на которыхъ бывало по 20 тысячъ при-
глашенныхЪ, на фейерверки, стоивипе десятки тысячъ руб. и пр. и пр. А
затЪи врод'Ь той, когда Разумовскш перенесъ изъ Шева свой деревян-
ный домъ въ подмосковную деревню. Или Орловъ, который, зака-
завъ художнику Гекерту написать картины, изображающая Чесмен-
скш бой *), велЬлъ взорвать на воздухъ въ присутствия художника
военное судно на мор'Ь, близь Ливорно; или Потемкинъ, который въ
1787 году, когда ему не понравился выстроенный Баженовымъ Царицын-
скш дворецъ вел'Ьлъ его сломать и построить новый.

Состояшя дворянъ тогда были колоссальны. Юсуповы,напримЪръ, не
знали счету ни своимъ миллюнамъ, ни своимъ им'Ьтямъ. Когда у князя
спрашивали: есть-ли у васъ, князь, им'Вше въ такой-то губерши? Онъ отвЬ-
чалЪ —не знаю, надо справиться въ памятной книжкЪ. Сынъ Разумов-
скаго, А. К. Разумовскш, построилъ себЬ на Басманной улицЪ двухэтаж-
ный деревянный домъ, который обошелся ему около 4.000,000 руб., при
домЪ былъ садъ въ 43 десятины. По смерти Гр. Орлова-Чесменскаго
22-хъ лЬтняя дочь его Анна осталась единственной насл'Вдницей его со-
стоятя. Ежегодный доходъ ея простирался до миллюна рублей. Стоимость

*) Эти картины находятся теперь въ Петергофокомъ дворц4.
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недвижимаго имущества равнялась 45 миллюнамЪ. Бриллlанты и друпядрагоцЬнности ея стоили 20 миллюновъ. Да стоить ли считать богатства
и перечислять безумныя затЪи? Достаточно знать что въ то время жили
и были въ силЪ Орловы, Голицыны, Шереметевы, Разумовсме, Нарыш-
кины, Румянцевы, Юсуповы и др.

Нельзя обойти молчашемъ также ту любовь и уважете, которыми
пользовались тогда архитекторы; чувствуется, какъ въ нихъ тогда нужда-
лись, какъ живо интересовались тЪмъ, что они дЪлали, и какъ умЬли
ц'Бнить то, что было талантливо сдВлано. Это рождало ту силу и энергпо и
то вдохновеше, которыя сквозятъ почти въ каждомъ архитектурномъ произ-
веденш того времени. Императрица Екатерина П-я въ письмЪ своемъ къ
Гримму называетъ Баженова „своимъ архитекторомъ" далЪе „своимъ дру-
гомъ". Въ 1787 году, въ годъ окончашя постройки здашя Присутствен-
ныхъ М'Ьстъ (нынТ) Окружной судъ) въ день освящешя, Екатерина Н-я
обходя съ блестящей свитой всЪ пом'Ьщешя и все внимательно и под-
робно осматривая, сказала архитектору Казакову: „Какъ все хорошо! Ка-
кое искусство! Это превзошло мое ожидаше; нын'Ьшшй день ты подарилъ
меня удовольствЕемъ рЪдкимъ; съ тобой я сочтуся, а теперь вотъ тебЪ
мои перчатки, отдай ихъ своей жен'В и скажи ей что это память моего
къ тебЬ благоволешя".

М. В. Казаковъ впослЪдствш пользовался такимъ же благоволешемъ
и любовью императоровъ Павла 1-го и Александра Благословеннаго. Онъ
строилъ очень много; онъ участвовалъ чуть ли не во всЪхъ выдающихся
казенныхъ постройкахъ: то какъ исполнитель проектовъ знаменитаго Ба-
женова, то строилъ по своимъ проектамЪ, то участвовалъ лишь какъ со-
вЪтникъ. Имъ построено въ МосквВ также много частныхъ домовъ. '

КромЪ упомянутаго выше зданlя Присутственныхъ МЬстъ въ КремлЬ
съ знаменитой ротондой (нынЬ Окружной судъ), Казаковъ строилъ главное
здате Университета (не въ томъ видЪ въ какомъ мы видимъ его сейчасъ) *).

*) ИмператорскиМосковскиУниверситета основанъвъ 1765 годуИмператрицейЕлизаветой Петровною.
Въ 1785 году ЕкатеринаIIпожаловала Университетум*сто наМоховойи125,000 руб. для постройки новаго
домаи поручила постройку Казакову; въ 1816 годуАлександръ1-йвозобновилъ после нашествlя француэовъ
въ томъ вид§ въ какомъ онъ находится выи*. Университетская церковь св. Татьяны освещена въ1791году.
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Соборную церковь въ Зачатьевскомъ монастырЬ, Павловскую больницу за
Серпуховскими воротами въ 1763 г., неудачный Петровскш Дворецъ, цер-
ковь Филиппа— Митрополита съ куполомъ, напоминающимъ куполъ ро-
тонды окружнаго суда, инЪкоторыя др.По проектамъБаженова онъ началъ
строить ИмператорскшКремлевскш дворецъ, построилъ Голицынскую боль-
ницу и др. Останкино, построенное Гваренги, измЪнено „по вкусу гр. Ше-
реметева" также Казаковымъ. Онъ умеръ 79 л'Бтъ отъ роду въ 1812 году.

В. И. Баженовъ, весьма знаменитый архитекторъ того времени, ро-
дился въ МосквЬ въ 1737 году. Обучался въ Славяно-Греко-Латинской
Академш. Еще въ д'БтствБ оказывалъ преимущественную склонность къ
архитектур'В: срисовывалъ вмЪсто забавы здашя, церкви, надгробныя
памятники и пр. Такимъ образомъ безъ всякаго наставника образовался
въ немъ генш зодчества. Съ 1751 года Баженовъ началъ ходить въ архи-
тектурную школу: начальникъ ея князь Ухтомскш, зам'Втивъ въ немъ
отмЪнныя способности записалъ его черезъ четыре года въМосковскш унм-
верситетъ. Когда въ 1758 году основалась С.-Петербургская Академlя Худо-
жествъ, Баженовъ былъ въ числВ первыхъ отправленъ туда. Въ 1760 г.
онъ отправленъ въ Парижъ, гд'Б онъ обучался у королевскаго Архитек-
тора Дюваля"; въ 1762 году онЪ посланъ въ Римъ „для болынаго усовер-
шенствовашя"; въ 1765 году онъ вернулся въ Россию. Екатерина И-я пожа-
ловала его Капитаномъ Артилерш и повелЬла находиться приКабинетБ.Въ
Петербург Б̂аженовъпостроилъ: колокольню Никольскагособора,и,кажется,
„Новую Голландию"; существуетъ мнВше, что изъ его проекта Михайлов-
скаго замка въ исполнение приведено архитекторомъ Бренной (по смерти
Баженова) великолБпный осмиугольный дворъ. ВЪ КронштадтВ имъ по-
строены лЪсные и npoßiaHTCKie магазины и н'Ьсколько казармъ, Изъ
Московскихъ работъ его наиважн'Бйшая — грандюзный проектъ Кремлев-
скаго дворца,задуманный Екатериной Великой въ ознаменоваше избавлешя
Москвы отъ чумы. Зтотъ дворецъ былъ заложенъ 1-го iioHfl 1773 года.
На камнЪ положенномъ при закладк'Ь, между прочимъ, значится: „Сему
сдашю прожектъ сд'Ьлалъ и практику началъ Россшскш Архитектъ, Мо-
сквитянинъ Василш Ивановичъ Боженовъ, Болонской и флорентийской
Академш, Петербургской Академш Художествъ Академикъ, Главной Арти-
лерш Архитектъ и Капитанъ, сего сдашя начальный Архитектъ и Експе-
дицlи онаго Строешя членъ, отъ роду ему 35 л'Ьтъ. По сочиненш прожекта
за Архитекта былъ титулярный совЪтникъ МатвБй Казаковъ". Къ сожа-
лЪнlю, постройка эта была вскорЪ оставлена несмотря на то, что затра-
чены были уже болышя суммы. Одна модель этого дворца сд'Ьланная
архитекторомъ Елевзоемъ Прозоровымъ стоила 60.000 руб. Она долгое
время бережно сохранялась въ Оружейной палатЬ, но зат'Ьмъ передана по
Высочайшему повелЪшю въ Румянцевскш Музей, гд'Ь съ ней обошлись
самымъ варварскимъ образомъ. Она была безъ толку разобрана, наполо-
вину поломана, значительныя части ея растеряны и, наконецъ, остатки
сложены въ ящики и отправлены въ подвалъ. Быть можетъ теперь она
больше уже не существуетъ вовсе.



193

Другой въ высшей степени интересный проектъ Баженова для го-
рода Москвы— это Голмцынская больница. Этотъ проектъ былъ исполненъ
Казаковымъ и оконченъ уже послЬ смерти Баженова въ 1801 году. По-
стройка обошлась около 4 миллюновъ. РВдкш случай: здаше сохранило
до нашихъ дней свой первоначальный видъ *).

Бажеповъ строилъ въ МосквЪ еще слЪдуюгщя здашя 2): колокольню
при церкви ВсЪхъ Скорбящихъ Радости; домъ Юшкова противъ почтамта
(уч.Живописи?); домъ кн.Прозоровской у Каменнаго моста; домъ Долгова на
1-й МЪщанской и нЪкоторыя друпя. Онъ умеръ 2-го августа 1799 года.

Необходимо упомянутьеще одного весьма знаменитаго Петербургскаго
архитектора Гваренги, хотя мнЪ не удалось выяснить что именно онъ
строилъ въ МосквЪ. Въ книжкЪ графа Loveau имя его упоминается лишь
разъ: по поводу кадетскаго корпуса, помЬщающагося въ такъ называемомъ
Головинскомъ илиЕкатериненскомъ дворцЪ. Лово говоритъ: „ce corps accupe
les deux tiers du palais de Catherine, situé dans l'arrondissement de la
Lefortovskaïa.Ce palais a remplacé un bâtiment en bois qui avait été construit
sous le règne de l'impératrice Anne (лЪтшй дворецъ Анны Iоанновны,изве-
стный подъ назвашемъ „Анненгофъ") et brûla en l'année 1753 et un second
édifice en bois, le palais Golovine, élevé par l'ordre de l'impératrice Elisabeth et
qui eut le même sort que le premier. L'édifice qu'on voit maintenant fut con-
struit en 1774 par l'ordre de l'impératrice Catherine. Commencé d'après le plan
de l'architecte Rinaldi, il fut achevé par Camporési. Les deux façades ornées de
colonnes corynthiennes sont de Guarenqui".

Павелъ Iприказалъ этотъ огромный дворецъ превратить въ казармы
помЪстивъ въ немъ 4-е баталюна московскаго гарнизоннаго полка и на-
звалъ дворецъ „Екатерининскими казармами". Въ 1812г. онъ былъ почти
разрушенъ французами; въ 1823 г. возобновленъ подъ надзоромъ генер.-
маюра Ушакова и въ 1824 году Александръ1-й перевелъ сюда Смоленскш
Кадетскш корпусъ.

Еще одинъ Петербургскш архитекторъ — Росси, строившш тамъ
Главный Штабъ и мнопя друпя прекрасныя здашя, извЬстенъ былъ
въ МосквЪ постройкой некогда знаменитаго театра у Арбатскихъ во-
ротъ. Театръ этотъ былъ построенъ послЪ пожара Петровскаго театра;
онъ былъ деревянный, весь окруженный колоннами; разм'Ърами равный
малому театру, но далеко превосходившш его роскошью. Начатъ въ
1807 году, оконченъ въ 1810 году. Въ отечественную войну французы
давали въ немъ представлешя для своей армш. ПослЪдшй спектакль былъ
30-го августа 1812 года; черезъ нЪсколько дней театръ сгорЪлъ.

ИзЪ Московскихъ архитекторовъ Екатериненской эпохи можно ука-
зать еще на архитектора Валли строившаго Кусковскш театръ и Кусков-
скш дворецъ; архитектора Бланка, строившаго на СолянкЪ, на Кулишкахъ

х) Въ отечественную войну домъ уцъ'лъ'лъ благодаря тому, что французы устроили въ немъ госпиталь
для своихъи русскихъ раненыхъ.

2) Мартыновъ. 1865.
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Церковь во имя Свв. Кира и Iоанна (освященная въ 1768 г.); архитектора
Окорокова ученика и помощника Баженова; архитектора Де-Ла-Мотъ и,
наконецъ, архитектора Е. С. Назарова, строившаго весьма интересную,
особенно внутри, церковь во имя Сошествlя Св. Духа на Лазаревскомъ
кладбищЪ (нач. 1784 оконч. 1787).

Изъ замЪчательныхъ построекъ Екатерининской эпохи, кромЬ упомя
нутыхъ выше можно указать еще слЪдующдя:

Колоссальный Императорскш Воспитательный домъ, основанный
Екатериной 11-й въ 1763 году; домъ Пашковыхъ нынЬ Румянцевскш
музей (приписывается некоторыми Баженову), домъ на ВоздвиженкЬ
бывшш Разумовскаго, теперь графа Шереметева; домъ генералъ-губер-
натора *); домъ бывшш князя Долгорукаго, теперь графини Соллогубъ,
(онъ хотя и построенъ въ 1802 году, но по архитектур!) его надо
отнести къ Екатерининской эпохЪ); Мясницкая больница; Усачевско-
Чернявскш Институтъ (дЪвичье поле); Соляной дворъ за Москвой р'Ькой;
Иверская часовня (1791 г.); Кладбищенская церковь св. Елисаветы Препо-
добной за Драгомиловскимъ мостомъ (1772 г.) и, наконецъ, еще два весьма
зам'Ьчательныхъ дома, поетроенныхъ в'Ьроятно однимъ и тВмъ же архи-
текторомъ, имени котораго, къ сожал'Вшю, не удалось узнать. Оба они
стоятъ вблизи того м'Ьста, гдЬ Яуза впадаетъ въ Москву-рЪку. Первый
изъ нихъ (нынЬ Яузская больница) построенъ въ 1798 г. Коллежскимъ
Ассесоромъ Ив. Род. Баташевымъ, купцомъ, получившимъ дворянство за
образцовое устройство заводовъ на ВыксЬ. Внучка его въ 1817 году вышла
замужъ за генерала Шепелева иполучила въ приданое этотъ роскошный,
стоившш нЪсколько миллюновъ домъ. Селивановсмй говоритъ по поводу
этого дома: „что можетъ только придумать xopouiiu архитекторъ для по-

*) Купленъ въ казну въ 1784 году.Въ путеводители Селивановокаго (1827 г.) сказано: «онъ заслужи-
ааетъ внимашя прекрасной своей архитектурой, н4что величественное видно во вс4хъ частяхъ онаго. У
главныхънаружиыхъ дверей стоятъ на пьедесталахъ колоссальныя фигуры хорошей работы, представляюшш
аллегоричесшя баснословныя божества». Гд'Ь теперь эти баснословный;божества?!
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строешя великолЪпнаго дома, то все Вы найдете здЬсь, почтенный наблю-
датель". Для постройки этого дома Баташевымъ было скуплено и снесено
до 16 обывательскихъ домовъ и прюбрЬтена часть земли стараго клад-
бища Симеона Столпника. ВладЪше такимъ образомъ занимало площадь
въ 7000 кв. саж. Въ отечественную войну въ этомъ домЪ жилъ Мюратъ.
Во время пожара домъ сильно пострадалъ, отдЬлка его посл'Ь пожара
обошлась Баташеву въ 300,000 руб. Въ 1872 году все владЪте перешло
отъ Шепелевыхъ къ кн. А. Голицыной; въ 1878 г. купленъ обществомъ
ПризрЬшя исъ этого времени понемногу стали портить домъ. Въ 1880 г.
сломаны были двЬ боковыягаллереи соединявшая главныйкорпусъ съ флиге-
лями.Обширныйзалъ въ 23 сажени длиною передЬланъ на 14 больничныхъ
палатъ. ВеликолЪпная живопись на плафонахъ и на лЪстниц'Ь забЬлена мЪ-
ломъ(теперь живопись сохранилась лишь въ однойпалатЬ— работа отличнЪй-
шей кисти); въ 1899 году сломана роскошная наружная лЪстница, укра-
шенная колоннами, которыя тремя маршами вела изъ сада прямо во вто-
рой этажъ дома. Въ этомъ же году пристроена скверной архитектуры
церковь съ правой стороны главнаго корпуса. Этой пристройкой совер-
шенно испорченъ боковой фасадъ, пожалуй, еще болЬе интересный, чЪмъ
главный.

Другой домъ (бывшш Тутолмина), живописно расположеннъ на
обрывЬ къ МосквБ-рЪкБ, на такъ называемой Швивой горкЬ. Селива-
новскш пишетъ: „Самая Вшивая горка до краснаго холма усЬянная
въ прlятномъ см'Ъшенш небольшими домиками, церквами, представля-
етъ нБчто очаровательное, но что бол'Бе придаетъ прелести сей сто-
ронЬ Вшивой горки, то это на полукружш горы домъ бывшаго Мос-
ковскаго Военнаго Губернатора Тутолмина. Истинно надобно сказать, что
мало въ МосквБ такихъ домовъ, а м'Ьстоположеше иархитектура дЪлаютъ
его единственнымъ". Главный корпусъ соединяясь полуциркульными
крыльями съ боковыми флигелями, образуетъ почти совсЪмъ круглый
cour d'honneur. Теперь этотъ домъ принадлежитъ г-ну Ярошенко, который
перестраиваетъ его подъ 36 мелкихъ квартиръ. Въ моментъ, когда я пишу
эти строки, десятка два ломовъ уже работаютъ надъ разрушешемъ всЬхъ
боковыхъ флигелей, составляющихъ красу дома.

Переходя къ эпох'Ь Александра 1-го я могу лишь назвать важнЪйипе
памятники этой блестящей эпохи русской архитектуры и н'Ькоторые года,
такъ какъ мнЪ, къ крайнему сожалЪтю, не удалось пока узнать именъ
авторовъ построекъ, кромЬ одного, впрочемъ, именно: архитектора Бовэ.
Два снимка съ Московской „Градской" больницы, которую онъ строилъ,
пом'Ьщенныхъ въ этомъ номерБ сразу убВждаютъ въ несомн'Ьнной талан-
тливости художника. КромЪ того онъ строилъ Большой театръ (оконченъ
въ1824г.). Это былъ.величественный спокойный Empire. По поводу него
графъ de Лово пишетъ: „Cet édifice dont la masse présente quelque chose
de colossal est d'une architecture plus sévère qu'élégante". ПослЬ пожара
1856 г., театръ этотъ былъ заново отдЪланъ архитекторомъ Кавосъ, при-
чемъ сильно пострадала наружная красота здашя. Этотъ художникъ не
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захотБлъ возстановить старую архитектуру Бовэ и, очевидно, стремясьсд'Блать ее, согласно измЪмившейся модЪ, „plus élégante", въ значительной
степени исказилъ здаше.Последней работойБовэ была трlумфальная арка
у Тверской заставы. Это произведете лишено той непосредственности,
простоты и силы, которыя присущи всемъ его постройкамъ. Возможно, чтоЗдЬсь сказалось влlяше его помощниковъ.

Вотъ рядъ великол'Ьпныхъ еще уцЪлЪвшихъ „Empire" въ МосквЪ:
Университетъ, возобновленный въ 1816 г. (Моховая); Малый те£.тръ; Уни-
верситетская типографlя(Страстной 6ульваръ);домъ Саломlрскаго(Тверская);
Военный Госпиталь (Лефортово); великолепная рЪшетка Кремлевскаго
сада (1801 г.); Лазаревскш Институтъ 1815 г. (Армянскш п.); Здаше опекун-
скаго совЬта 1825 г. (Яузская ул.); Коммерческое училище, 1804 г. (Осто-
женка);Вдовш домъ,1803 г.,домъ кн.Гагарина(Новинскш бульваръ); поэтич-
ный домикъ у Софшской больницы (бывшш кн. Щербатова; Кудринская
Садовая); два домика у Тверской заставы; 3-я гимназlя (бывш. домъ кн. По-
жарскаго); домъ оберъ-полицмейстера (Тверской бульваръ); домъ Государ-
ственнаяБанка (Никитсюй бульваръ): домъ Уд'Ьльнаго Ведомства (Пречи-
стенскш бульваръ); домъ Селезневой (Пречистенка); домъ Станицкой
(тамъ же); домъ Военнаго суда (Арбатъ), и наконецъ, Склады у Крым-
скаго моста, простота и величЕе которыхъ поражаютъ.

Изъ исчезнувшихъ „Empire" можно указать на „Медико-Хирургиче-
скую Академию (Рождественка) „un vaste bâtiment à 3 étages orné d'un fort
beau péristile" (Loveau). ЛЪтъ двЪнадцать тому назадъ это здаше пере-
строено архитекторомъ Соловьевымъ подъ „Строгановское училище".
Здаше Аукционной продажи (домъ Полторацкаго) противъ Большого
театра; старое здаше Присутственныхъ мЪстъ (постр. 1821 г.) на мЪстЪ
красуется городская дума, построенная въ якобы русскомъ стил'Ь; такое
же издЪлlе современнаго отечественнаго зодчества заменило и прекрасные
строго-классичесюе торговые ряды; домъ генерала Егорова, противъ Але-
ксандровскаго сада (онъ перестраивается въ настоящш моментъ на четы-
рехэтажный доходный домъ). Въ прошломъ году перестроили отличный
Empire — домъ Бородина (на Кареткой Садовой) на стиль „moderne". Сей-
часъ ломаютъ два чудныхъ домика г. Леве (въ Столешниковомъ пер.) и
домъ Ерусалимскаго подворья (на Пречистенскомъ бульвар'Ь). ВзамЪнъ
того и другого будутъ доходные дома въ стилЬ „moderne". Да что гово-
рить объ этихъ частныхъ домахъ, когда, пред'Ьлъ вандализма, ломаютъ
лучшее здаше Москвы— прямо классически прекрасный Университетъ?

А сколько изуродовано пристройками и перестройками! На Англш-
скомъ клубЪ на правомъ флигел'Ь наложенъ третш этажъ и уничтожена
часть лЪпнойработы;на другомъ флигел'Ьпонад'Ьланы на окнахЪновые на-
личники. Передъ главнымъ входомъвъ училище Ордена Св.Екатерины сд'Ь-
лана пристройка, испортившая фасадъ, къ чудеснымъ каменнымъ воротамъ
пристроена жалкая деревянная будочка для дворника! Вдоль всей рЪшетки
у Cour d'honneur Шереметьевской больницы, понастроены эти отврати-
тельныя сухаревсмя лавки; къ главному корпусу Александровскаго Инсти-
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тута пристроены два уродливыхъ боковыхъ флигеля; Императорское Тех-
ническое училище— одинъ изъ лучшихъ памятниковъэпохи— безбожно ис-
порчено двумя пристройками Гражданскаго Инженера Кекушева; въ домЪ
Государственнаго Коннозаводства,— второй этажъ, который представляетъ
рядъ роскошныхъ залъ стиля Empire,— устроена квартира,при чемъ подъ
кухню пошла часть огромнаго зала, богато украшеннаго отличнЪйшей
скульптурой! Въ СтуденцЪ (ЗемледЪльческая школа) отъ прежняго ьелпчгя
(бывшая дача графа Закревскаго) остались лишь ворота, водокачка, да
два памятника надъ могилами собаки и лошади графа.

А сколько уничтожено въ МосквЪ этихъ поэтичныхъ воротъ со львами
и сколько чудныхъ садовыхъ рЪшетокъ. у главнаго здашя университета
на наружной л'ЪстницЪ такъ удачно помБщены были шесть большихъ
желЬзныхъ фонаря

— теперь они уже исчезли и в'Ъроятно будутъ замЪнены
пошлЪйшими цинковыми издЪлlями для электричества. Одинъ и;зъ сним-
ковъ въ этомъ/нсмер'Ъпусть будетъ упрекомъ тому, кто въ этомъ виноватъ.

А сколько испорченыхъ церквей внутри и снаружи! у господъ на-
стоятелей церквей замЪчается особенная страсть все подновлять и пере-
страивать. ДВлается это на „жертвованныя" деньги и въ угоду купцу-
толстосуму, часто по его „плану" уродуются сотни отличныхъ памятни-
ковъ архитектуры.

Неужели нельзя остановить этихъ непрерывныхъ посягательствъ на
то, что должно быть неприкосновенно?

МнЪ скажутъ: а Археологическая общества? РазвЪ они не охраняютъ
Старину?

Да, но я знаю одного члена Археологическаго общества и лредсВдателя
комиссш по сохранение памятниковь зодчества, который ломаетъ, какъ
архитекторъ, одинъ изъ лучшихъ памятниковъ Empire (Университетъ). МнЪ
укажутъ на то, что 19-и в'Ькъ еще не принадлежитъ къ охраняемой эпох'В
Почему же не принадлежитъ? РазвЬ нужно ждать пока будетъ все уни-
чтожено, чтобъ собирать потомъ кирпичи погибшихъ памятниковъ?
По моему критерlемъ археолога должна быть не одна отдаленность
Эпохи,но и художественная ц'Ьнность предмета. Или должно существовать
еще особое общество: „Художественно-Археологическое",членами котораго
были бы тонюе цЪнители искусствъ и задачей котораго было бы охра-
нять памятники искусства всЪхъ эпохъ? Члены такого общества необхо-



димо должны быть снабжены большими полномочиями и непремЪнно им'Ьть
весьма болышя права.

Въ трудахъ 1-го Археологическаго СъЪзда (т. I, стр. 105 — 107)
Голышевъ пишетъ (25-го марта 1869 г.): „Члены Общества покровитель-
ства животнымъ постоянно преслЪдуютъ жестокое обращеше съ живот-
ными и частенько представляютъ лицъ къ мировымъ судьямъ. Члены же
Археологическаго Общества не снабжены никакими уполномочlями кЪ
сохранетю памятниковъ древностей нашего дорогого отечества". Эта
параллель можетъ быть нисколько см'Ьшна, но совершенно основательна.

Необходимо дать лраво лривлекатъ кЪ суду лицъ, нарушающихъ за-
коны сохранешя памятниковъ искусства и старины и лраво отъуждатъ
движимое и недвижимое имущество, имЪющее художественную или архео-
логическую цЪнность.

ВЪдь имЪетъ же городъ право отчуждать земли обывателей. Для
этого былъ когда-то составленъ и Высочайше утвержденъ планъ урегули-
ровашя города. Мою землю— мою собственность— городъ отчуждаетъ, если
она ему нужна. Почему бы не создать такой же утвержденный реестръ
зданш и предметовъ имЪющихъ художественную или археологическую
цЪнность? Я владЪю домомъ или вещью до тЪхъ поръ пока берегу ее въ
неприкосновенномъ видЪ. Но лишь я хочу перестроить домъ, продать
вещь— у меня ихъ отчуждаютъ. Если же кто тайно продалъ илииспортилъ
памятникъ

—
то онъ подлежитъ суду.

Давно уже были люди, которые мыслили такЪ, но они всегда были
единицами. Одинъ въ полЬ не воинъ. А. Васильчиковъ въ нЪсколькихъ
рЪзкихъ статьяхъ въ „Современныхъ ВБдомостяхъ" (1872 г.) осуждаетъ
повсемЪстный вандализмъ. Онъ пишетъ между прочимъ: „Хотя несомнЪнно
намъ бол'Ъе по сердцу наша до-Петровская старина, однако, мы желаемъ
чтобы достойные памятники всЪхъ эпохъ, всЪхъ царствованш, сохранили
свой характеръ, а не пропадали подъ вЬчнымъ закрашивашемъ, забЪли-
вашемъ и перестройками. Мы бы хот'Ьли сохранить въ первобытной
красЪ здашя временъ Аристотеля и Алевиза, точно такъ же какъ и памят-
ники Петровскаго времени и произведешя Растрели и Казакова". Это
было сказано тридцать съ лишнимъ лЪтъ тому назадъ. Говорилось и
послЪ много разъ; говорится и теперь. Но все напрасно.

Одинъ за другимъ падутъ подъ ломомъ каменщика послЪдше вели-
чественные памятники блестящей эпохи русской архитектуры. Никто щЪ
власть имущихъ ихъ не защитить. Непонятны они для современнаго из-
мельчавшаго огрубЬвшаго поколЬшя людей.

Москва,
16 шля 1904 года.

Ив. ФоминЪ.
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