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Этот чудесный памятник стоит на улице Лазо 
(дом 5) в московском районе Перово, стоит 
немного сиротливо, на изгибе улицы и на фоне 
парка. Вокруг разреженный район шести‑
десятых годов, парк за оградой, кинотеатр 
«Владивосток». Место почти унылое. Но сила 
архитектуры церкви такова, что ее небольшой 
объем буквально пронизывает пространство 
вокруг какой‑то особой энергией, которой за‑
ряжены круглящиеся лепестки первого яруса 
храма, которой полон его пропорциональ‑
ный силуэт. Район вокруг приобретает новое 
качество, он делается только декорацией для 
шедевра.

Перед нами храм старой подмосков‑
ной усадьбы, в которой деревянные господ‑
ские дворы и деревянные же храмы сменяли 
друг друга. Нынешняя церковь выстроена 
в 1690 – 1705 годах по заказу князя Петра Алек‑
сеевича Голицына (1660–1722). Вскоре после 
закладки церкви князь уехал из России, сначала 
в Венецию (в 1698 году), где обучался морскому 
делу, а затем в Вену, где был российским по‑
сланником с 1701 по 1706 год. Так что владелец 
села только задумал вместе с архитектором 
образ храма, а затем уже был слишком далеко от 
строительной площадки, чтобы влиять на стиль.

В дальнейшем Перово стало усадьбой Алек‑
сея Разумовского, приближенного императри‑
цы Елизаветы Петровны, в 1740‑е годы здесь 
был создан усадебный ансамбль в стиле ба‑
рокко: дом и парк вельможи проектировал сам 
Ф.‑Б. Растрелли. Но дома уже давно нет, а парк 
потерял форму, так что можно говорить только 

о памятном месте и о будущей археологической 
экспедиции, которая откроет мощеные битым 
кирпичом дорожки, очертания прудов и боске‑
тов, каменные подвалы деревянного господ‑
ского дома, основания колокольни и псевдо‑
барочного придела, примкнувших в середине 
XIX — начале XX веков к маленькой церковке 
в духе раннепетровской архитектуры или так 
называемого нарышкинского стиля.

Нарышкинский стиль назван так по имени 
семьи, к которой принадлежала мать Петра I, 
царица Наталья Кирилловна, той семьи, кото‑
рой, в лице дядей Петра, Льва Кирилловича 
и Мартемьяна Кирилловича Нарышкиных, были 
выстроены чудесные центрические ярусные 
храмы в подмосковных селах Фили и Троице‑
Лыково. Все это строительство, европейское 
по духу и особенное по стилю, представлявше‑
му собой русскую вариацию на тему северно‑
го, голландско‑немецкого маньеризма1, стало 
возможным после того как была побеждена 
царевна Софья, старшая сестра Петра от перво‑
го брака царя Алексея Михайловича. После по‑
беды над ней в 1689 году дядья Петра и все его 
окружение начинает строить целый ряд храмов 
в новом стиле. В основном это были ярусные 
храмы с колокольней в верхнем ярусе. Но рядом 
с этим ведущим типом существовал и другой, 
с восьмилепестковым основанием и крупным 
восьмериком2 в завершении. Церковь в Перо‑
во — один из самых ранних примеров развития 

Владимир Седов

Церковь Знамения 
Богородицы 

в районе Перово

1 Поздняя стадия стиля ренессанс 
характеризующаяся намеренными 
искажения> некоторой причудливость. Ф
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этого типа, едва ли не самый ранний.
Как появился этот тип, столь ярко характе‑

ризующий стремление раннепетровской эпохи 
к геометрической правильности и, вместе с тем, 
затейливости? В отличие от первого типа на‑
рышкинских храмов, центрического и ярусного, 
который был буквально изобретен в Москве 
и подмосковных усадьбах в 1690‑е годы, вось‑
милепестковый, с большим венчающим восьме‑
риком, был найден путем копирования. Первый 
такой храм, собор московского Высоко‑Петров‑
ского монастыря, был построен итальянским 
архитектором Алевизом Старым в 1514 году. Это 
был пример перенесения на московскую почву 
форм североитальянского ренессанса. Храм 
этот, родоначальник всех позднейших восьми‑
лепестковых церквей с крупным восьмериком, 
имел довольно сдержанную декорацию фаса‑
дов. Полтораста лет он стоял «не 
замеченный» москвичами: никто 
не пытался копировать его формы. 
Но в 1682 году, во время стрелец‑
кого бунта, приведшего к власти 
царевну Софью и отстранившего 
Нарышкиных от политических дел, 
братья матери Петра, Иван и Афа‑
насий Кирилловичи Нарышкины 
были убиты в Кремле. Их тела 
были погребены в особой палатке 
в Высоко‑Петровском монасты‑
ре, ставшем для семьи Нарышки‑
ных важнейшим местом молитвы 
и воспоминаний. После победы 
над Софьей в 1689 году собор монастыря был 
несколько изменен в сторону нового стиля: его 
оштукатурили и покрыли фресковой роспи‑
сью с изображением наличников нового стиля 
вокруг расширенных в это же время прямоу‑
гольных окон с простыми уступами. Вот в этом 
новом виде собор Высоко‑Петровского мона‑
стыря и стал родоначальником нового типа.

А в Перово один из ближайших сподвиж‑
ников молодого царя решил воспроизвести 
только что «поновленный» храм почитаемого 
царской семьей монастыря. Можно думать, что 
монастырский собор обновили в 1689 – 1690 го‑
дах, что позволило в 1690 году уже начать стро‑
ить перовскую церковь в новом духе. Но, может 
быть, поновление собора и строительство 
в Перово были осуществлены одновременно: 

в Перово нет наличников, нарисованных в мо‑
настырском храме. Во всяком случае, взят за 
основу был объем собора Высоко‑Петровского 
монастыря. Отсюда восемь лепестков в основа‑
нии (поставленном на ступенчатую площадку), 
перекрытых полукупольными сводами, отсюда 
и равный лепестковому ярусу восьмерик, за‑
вершенный граненым куполом, тот же источник 
повлиял на создание широких прямоуголь‑
ных окон с окантовкой уступами. Но в церкви 
Знамения добавлено довольно много новых 
форм, это не просто реплика, это оригинальное 
произведение.

В Высоко‑Петровском монастыре собор был 
полностью кирпичным, тогда как в церкви в Пе‑
рово добавлены белокаменные детали: капи‑
тели и консоли колонн, карнизы, фронтоны над 
лепестками выполнены из камня, а потому они 

более четкие, строгие, производят 
впечатление драгоценностей, ярко 
характеризующих аристократич‑
ность нового стиля.

Кроме того, зодчий (и, видимо, 
заказчик, который просто должен 
был в 1690 году участвовать в об‑
суждении проекта этой каменной 
драгоценности) добавил к объему 
храма‑прототипа колонны коринф‑
ского ордера — в углах схождения 
лепестков в первом ярусе и на гра‑
нях восьмерика во втором. Колонн 
в Высоко‑Петровском монастыре 
нет, они пришли из ярусных памят‑

ников нарышкинских усадеб и добавили храму 
в Перово черт нового стиля. А дальше мастер 
стал разрабатывать пластические темы этого 
нового стиля последовательно: колонны он по‑
ставил на выступающие из стены консоли, что 
делает их неустойчивыми, приставными, входы 
он также обработал колоннами, причем пары 
фланкирующих колонн завершены сегментны‑
ми сандриками3 с очень пологой кривой. Анта‑
блементы4 над каждым объемом имеют тонкий 
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Интерьер храма

2 Типичные схемы 
организации ярусных 
объемов: восьмерик на 
четверике (а) и восьмерик 
на восьмерике (б)а б
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профилированный карниз, гладкую полосу 
фриза5 над ним и архитрав6 с профилировкой, 
положенный зрительно на частые консоли. От‑
метим, что над колоннами антаблемент рас‑
крепован, вынесен вперед, что создает ясные 
акценты, подчеркивающие ритм членений. 
Этот же ритм, созданный лепестками и гранями, 
подчеркивают и фронтоны над лепестками, изо‑
гнутые так же, как сами лепестки.

Фронтоны эти сложные, они состоят из ма‑
леньких фронтончиков в середине, покоящих‑
ся на гермах, пилястрах с сужающимся книзу 
телом. Эти композиции из герм и фронтонов 
обрамляют арочные ниши, киоты7 для икон, 
а по сторонам расположены участки с расти‑
тельными плодами и цветами, своеобразные 
рамы. Фронтоны — деталь новая, она появилась 
в Перово под влиянием церкви Знамения в Ду‑
бровицах, построенной братом 
заказчика храма в Перово, князем 
Борисом Алексеевичем Голицы‑
ным. Вероятно участие в соору‑
жении церкви в Перово мастера, 
создавшего фронтоны в Дуброви‑
цах: один брат прислал другому 
мастера, создавшего особо слож‑
ную группу форм.

Зодчий перовского храма 
стремится к декоративной полно‑
те фасадов, он даже делает по 
сторонам колонн на восьмерике 
заглубленные филенки: с тем, что‑
бы избежать плоскости стены и от‑
тенить каждый выступ колонны. 
Но эта декоративная полнота, так 
ясно ощущаемая на фасадах (и такая скупая при 
сравнении с храмами в Дубровицах или Троице‑
Лыково) контрастирует с протестантской по 
духу строгостью в интерьере, где господствует 
чистая геометрия: изгибы лепестков и сводов 
над ними, тупые углы граней восьмерика и треу‑

гольники лотков сомкнутого свода над восьме‑
риком. Должно быть, эта строгость несколько 
снижалась благодаря резному иконостасу (он не 
сохранился, сделан новый, по стилю в какой‑то 
мере соответствующий храму), но все же на‑
лицо контраст между внутренним простран‑
ством, строгим и ясным, и внешним обликом 
здания, пышным и подчеркнуто усложненным. 
Этот контраст делает «игру» зодчего еще более 
сложной, он показывает, что русские мастера 
конца XVII века понимали возможности вос‑
приятия и продумывали разные сценарии вос‑
приятия интерьера и внешнего облика здания.

Перед нами пример архитектуры до по‑
следней детали аристократической. При этом 
эта архитектура западническая, она проникнута 
идеями воспроизведения ордерного языка, об‑
учения ордеру во всей его полноте. Но, с другой 

стороны, эта архитектура основана 
на подражании деталям, тогда как 
в композиции, в сочетании этих 
деталей она свободна и не может 
быть уличена в копировании — это 
при том, что сам тип заимствован. 
Перед нами настоящая система 
вариаций, которую русские зодчие 
в момент цветения нарышкинского 
стиля довели до крайнего предела 
тонкости ассоциаций и изменений 
образца, а также до вершины слож‑
ности. Это настоящий шедевр 
того светлого времени, того по‑
следнего десятилетия XVII сто‑
летия, когда Новое время еще не 
наступило, когда Северная война 

еще не разразилась, а ощущение, предвкушение 
Нового времени было благом и воспринималось 
как благо.

3 навершие наличника дверного или оконного 
проема в виде полочки или геометрической 
фигуры.

4 завершение стены в классической традиции, 
обычно состоит из трех частей — карниза, 
фриза и архитрава.

5 гладкая или резная полоса, составная часть 
антаблемента.

6 несущая часть антаблемента в виде крупных 
блоков.

7 обрамление, наличник вокруг иконы или 
иного образа.

??? Высоко-
петровский ??? ???? 
?????????? ????? ???

Церковь уже закрыта,  
но не снесен еще соседний 
необарочный объем: 1940-е годы

План и аксонометрический 
разрез храма


