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СТУПЕНИ В НАУКУ – СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ ИНСТИТУТА  
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 
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КОНЦА 17 НАЧАЛА 18 ВЕКА В РОССИИ 
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На протяжении всей истории человече-
ства мода и архитектура находятся в нераз-
рывной связи. И одежда, и постройки это все-
гда отражение характера, духа и нравствен-
ности народа. Каждая эпоха выдвигала свой 
идеал красоты, который формировался под 
влиянием экономических, социальных, при-
родно-климатических и других факторов. 
Удивительно, что такие разные виды творче-
ской деятельности как костюм и архитектура 
имеют общий исток, общие начало. На мой 
взгляд, интересно как пластика ткани, эле-
менты костюма, швейная фурнитура, тон-
чайшие ювелирные украшения влияют на 
композицию, архитектонику, стилистику ка-
менного строительства и наоборот.  

Подобное удивительное явление можно 
рассмотреть на примере костюма и храмово-
го строительства конца 17 начала 18 века. В 
это время искусство достигает высочайшего 
уровня. 

Реформы, проведенные Петром 1, за-
тронули не только политику и экономику, но 
также и искусство. Россия «прорубив окно в 
Европу» сменила тяжелые и неповоротливые 
боярские одеяния на европейское платье, 
монументальность и строгость сменились 
декоративностью и причудливыми формами. 
Это был век абсолютизма и расцвета дво-
рянской культуры, век искусства, отмеченного 
печатью торжественности и высокопарности. 
С новыми течениями в экономики и культуре 
нарушается традиционность русской одежды, 
постепенно отмирают ее старые формы. 
Петр считал, что длинная одежда, борода и 
усы были символом боярской лени и непово-
ротливости. 

Расширяется кругозор людей, светское 
начало и принципы рационализма все более 
проникают в культовую архитектуру, сочета-
ясь с праздничной декоративностью. 

Другая черта этого времени – мода на 
все связанное с путешествиями. В архитекту-
ре это проявилось как изображение на фаса-
дах тропических растений; волюты принесе-
ны с кораблей; восьмерик соответствует 
форме маяка; шпиль — напоминание о мач-
те. Нетрудно заметить подобную тенденцию 
и в костюме, а если быть точным, в прическе: 

вплетенные в локоны корабли,  перья  экзо-
тических птиц и т. д.  

Но все это не главное. Главное — изме-
нение общественного мировоззрения, харак-
тера мышления людей.  

Русская земля, восприняв особенности 
европейского барокко, создает свой, уни-
кальный архитектурный стиль - так называе-
мое "московское", или "нарышкинское", ба-
рокко.  

О формировании самостоятельного сти-
ля в одежде в России 17 века говорить не 
приходится, так или иначе это было заимст-
вование зарубежных традиций (подобная 
тенденция продолжается по сегодняшний 
день). Именно с этого времени перестает су-
ществовать русский костюм как таковой. Рус-
ские платья и вообще все русское, как-то ту-
лупы, штаны, сапоги, башмаки строго запре-
щалось носить, даже не ездить на русских 
седлах, не делать и не торговать ими. Не мо-
гу не отметить, что мастерство вышивальщиц 
и кружевниц наложило свой отпечаток на кос-
тюме. Настолько богато декорированных кос-
тюмов в мире не было. 

С постепенным распространением ино-
странной одежды мужчины стали носить гал-
стуки и манжеты, а женщины корсеты, шну-
ровки, локоны, гребенки, башмаки с пряжка-
ми, перчатки, кружева и платья на фижмах, 
робронах и со шлейфами. На белые лица 
наклеивали черные атласные мушки, затяги-
вались крепко в корсеты. Женские наряды 
исполнялись из крепкой тафты, штофа, бле-
стящих атласов и пушистого бархата. Головы 
убирали огромными со шпильками шиньона-
ми и булавками разной величины. Булавки 
были топазные, яхонтовые, жемчужные и 
бриллиантовые. Пальцы унизывались коль-
цами и перстнями. Без перчаток и веера ни 
одна дама не могла войти в гостиную. 

В архитектуре также можно наблюдать 
черты западноевропейского зодчества: разо-
рванные фронтоны, раковины, картуши, мас-
кароны, геммы, балюстрады с вазами, волю-
ты, спиралевидные колонны на кронштейнах 
и т. д. (Пр. Церковь воскресенья в Кадашах).  

Вместо ясности и лаконичности допет-
ровской архитектуры усадебные церкви на-
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рышкинского барокко демонстрируют слож-
ность плана и повышенную декоративность. 
Это выявляется в барочной торжественности 
расписанных, выполненных в горельефной 
резьбе по дереву и позолоченных лож, ико-
ностасов, кафедр. Например, в церкви По-
крова в Уборах был создан грандиозный се-
миярусный иконостас – уникальное барочное 
творение. Но, к сожалению, в годы советской 
власти шедевр погиб. 

Стиль манерен, театрален: колонны, ко-
торые ничего не поддерживают, фронтоны, 
которые ничего не прикрывают, кронштейны, 
которые ничего не держат, окна-обманки (так, 
в церкви Покрова в Филях кирпичные стены 
гладко оштукатурены и поверх штукатурки 
нарисована кирпичная кладка), пуговицы, ко-
торые ничего не застегивают, банты, которые 
ничего не держат и т. д. 

Для стиля характерна также «двойст-
венность масштаба»: одного грандиозного, 
монументального, другого миниатюрного, 
узорного, детального. С одной стороны это 
большой цельный объем платья, храма, с 
другой это тончайшая, а порой ювелирная 
деталировка.  

После 1710-х годов в столицах переста-
ли возводиться нарышкинские храмы. В это 
время в Россию прибывают западные масте-
ра, начинающие строить в новом стиле – пет-
ровское барокко. Свою роль сыграл и запрет 
Петра на каменное строительство в городах 
кроме Петербурга. Все тяготеет к петровским 
конструкциям: декор уменьшился, появился 
шпиль. Одним из главных отличительных 
признаков стиля «петровское барокко» - это 
двуцветная окраска зданий (чаще красный и 
белый) и плоскостная трактовка декора. Пер-
вые постройки в Петербурге были мазанко-
выми, деревянными, по конструкции похожи-
ми на западный фахверк. Штукатурка требо-
вала раскраски. Подобные конструкции и да-
же кирпичная кладка «с напуском» могли 
обеспечить лишь невысокий рельеф лепных 
деталей, карнизов, пилястр, оконных и двер-
ных обрамлений. Использовались элементы 
классического тосканского и коринфского ор-
дера, но архаичной трактовке. Более любимы 
были простые русские «лопатки», заменяв-
шие и пилястры, и колонны. Окна обрамля-
лись профилированными наличниками – бе-
лыми на красном фоне, с характерными 
утолщениями – ушками, по углам, с примене-
нием вверху замкового камня. Углы зданий, а 
в ряде случае и первые этажи оформлялись 
рустом. Этот праздничный, нарядный вид до-
полнялся множеством более мелких архитек-

турных деталей, обрамлений, тяг; завитков, 
картушей, балюстрад. Обязательным было 
применение над всеми тремя ризалитами 
либо только над одним – центральным – луч-
ковых либо полукруглых фронтонов, зритель-
но усложняющих и обогащающих линии 
крыш. Столь же непременной была установка 
статуй и вазонов. На скатах крыши устанав-
ливались люкарны, также с обрамлениями и 
волютами. Таким образом, верхняя часть 
зданий приобретала выигрышный богатый, 
декоративный и сложный силуэт, что немало-
важно для зрительного восприятия на фоне 
серого и мрачного петербургского неба. 

Стиль Петровского барокко по-своему 
уникален. При всех явных заимствованиях, он 
несет в себе много индивидуальных черт, а 
здания его эпохи, как и эпохи нырышкинского 
барокко, не имеют аналогов и всегда по-
своему оригинальны. Фасады относительно 
просты, но в то же время нарядны и предста-
вительны, на них отсутствуют громоздкие и 
тяжеловесные украшения, а выразительность 
достигается минимальными средствами (ос-
новное отличие от нарышкинского барокко). 
Характерные для Петровского барокко архи-
тектурные приемы и мотивы могут быть с ус-
пехом использованы и в наше время в мало-
этажном загородном строительстве. Совре-
менной коттеджной архитектуре это придаст 
столь недостающие ей разнообразие и гар-
монию. 

Западно-европейские традиции сложив-
шиеся с русским менталитетом дали порази-
тельный результат: «концентрация» барокко 
в России 17 – 18 века очень велика, им про-
никнуто буквально все: костюм, архитектура, 
танец, поэзия, манеры, представления об 
этики и эстетики. Именно национальный мен-
талитет, а точнее его черта делать все с раз-
махом,  дала толчок тому, чтобы стиль «на-
рышкинское барокко» стал самобытным, а не 
пародией на западное барокко. Безусловно 
большую лепту в формирование этого стиля 
внесла Екатерина (по крайней мере в костю-
ме) хотя она была и немкой, но характер у 
нее был очень русский и любовь поразить 
гостя внешним богатством, красотой, роско-
шью была ей очень присуши.  Ради красоты 
(и хочу заметить не только внешней) люди 
при дворе были вынуждены терпеть боль, 
жертвовать своим здоровьем и все ради того, 
чтобы удивлять весь мир красотой, и я бы 
даже сказал совершенством. Нельзя отри-
цать того, что костюм сформировался на ос-
нове западного, но все-таки не будем забы-
вать о том, что послужило толчком к его 
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формированию у нас и за рубежом. Если на 
западе подобные формы естественным обра-
зом появились из костюмов прошлых эпох, то 
в России женщины носили многокилограммо-
вые украшения, туго затянутые корсеты, по-
тому что Россия той эпохи не хотела уступать 
западу ни в чем, в том числе и в одежде. По-
добной самоотверженностью женщины тех 
времен отдали своеобразный долг родине. 
Ведь согласитесь порой не все важные эко-
номические и политические вопросы решают-
ся с помощью делового общения. В истории 
нашей страны много примеров, когда важный 
вопрос решался выгодно для России на ба-
лах, светских мероприятиях. Считаю подоб-
ные политические ходы екатерининской жен-
ской хитростью: обескураживание гостя теат-
ральными интерьерами и кульминацией этого 
действа являлась сама императрица в фее-
ричных костюмах (все завязано единым сце-
нарием). И в этом отличие русского костюма 
от западно-европейского: пусть формообра-
зование одинаковое, но посыл к этому фор-
мообразованию в корне различен. 

Все находилось в единой связи, более 
того взаимосвязи, своего рода – симбиоз: ар-
хитектура находит свое отражение в костюме, 
костюм в свою очередь в танце и т.д. Это 
стремление к синтезу искусств — основопо-

лагающая черта барокко. Все влияет друг на 
друга, все связано друг с другом единой эсте-
тической концепцией, именно эти взаимосвя-
зи и создают удивительное ощущение города 
той эпохи.  
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