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Поставлен этот памятник великолепно: 
на вершине высокого правого берега Мо-
сквы-реки. Храм Иоанна Воина стоит на самом 
гребне, между крутым склоном и проходящей 
к востоку дорогой, ведшей в Калугу, превра-
тившейся со временем в улицу, Якиманку. В на-
чале XVIII века, когда была построена суще-
ствующая церковь, это место было окраинным, 
но располагалось уже внутри стен Земляного 
города, хотя и почти что рядом с Калужскими 
воротами.

В истории здания много легендарного. 
По преданию, Петру I было видение, в ко-
тором храм предстал непотопленным среди 
наводнения. Поэтому царь прислал чертеж 
новой церкви и пожертвовал 300 рублей на ее 
постройку. Это легенда, а факты достовер-
ные таковы: наводнение действительно было, 
оно затопило предыдущий храм, стоявший 
на берегу реки. Решено было построить новый 
храм выше, о чем было подано прошение царю 
в 1709 году. Строительство продолжалось 
до 1717 года, когда новопостроенный храм был 
освящен митрополитом Рязанским и Муром-
ским Стефаном Яворским, одним из близких 
к царю церковных деятелей.

Храм не был серьезно перестроен, он 
сохранился в почти первоначальном виде, 
за исключением того что лепнина и роспи-
си в интерьере относятся уже к середине 
XIX века, а иконостас в храме был перенесен 
сюда из разобранной в 1930-е годы церкви 
Трех Святителей у Красных Ворот. Меньше 
повезло ограде, принадлежавшей к елиза-

ветинскому барокко: для расширения улицы 
Димитрова, как в то время называлась Якиман-
ка, она была снесена в 1970-е годы и выстроена 
заново ближе к храму, звенья причудливой 
кованой решетки при этом подлинные. Храм 
никогда не закрывался, что всегда отражается 
в особой подлинности убранства и деталей, 
однако его окружение, особенно в последние 
годы, делается все более объемным, а потому 
агрессивным, а объем храма начинает теряться 
среди все более крупных соседей.

Композиция и архитектура этого храма 
как будто двусоставна: если основной объем 
церкви и алтарь являются настоящей верши-
ной раннепетровского зодчества, то трапез-
ная и колокольня, расположенные с запада, 
принадлежат к более традиционной и более 
размытой стилистически версии той архитек-
туры. Это произошло потому, что перед нами 
не центрический храм, а памятник, постро-
енный по найденному в середине XVII века 
и ставшему к середине XVIII столетия рутин-
ным типу «корабля»: с колокольней, трапез-
ной, собственно храмом и алтарным выступом, 
нанизанными на одну ось и как будто постав-
ленными «в затылок» друг к другу. Эта тради-
ционность объясняется, видимо, тем, что за-
казчиками церкви были люди слободские, они 
желали повторения устоявшейся, привычной 
схемы.

А вот сам объем храма был спроектиро-
ван по новым правилам, это как будто вставка: 
в общую композиционную схему добавлен 
ярусный и в целом центрический акцент в виде 
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Завершение храма почти целиком взя-
то из голландских образцов
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вертикально развивающегося храма, который 
от низкого квадратного в плане основания 
переходит к граненому куполу, затем к боль-
шому световому восьмерику и, наконец, в са-
мом верху воздвигнут малый световой вось-
мерик, завершенный куполком. Все объемы 
переходят один в другой с помощью серии 
приемов, среди которых заметно повторение 
мотива волюты, спиралевидной стекающей 
формы, повторенной и в наличниках окон чет-
верика храма, трапезной и алтарного выступа 
(в сандриках наличников рельефные кресты 
фланкированы волютами), и в обрамлении 
окон купола, люкарн (здесь во-
люты особенно причудливые, они 
состоят из двух спиралей, ма-
лой — сверху и крупной — снизу), 
и в оформлении граней верхнего 
светового восьмерика.

Сквозной мотив волюты дает 
ключ ко всему декору храма 
и даже ко всей его композиции: 
перед нами развитие темы за-
падноевропейского декора эпохи 
барокко на русской почве, на теле 
православного храма. А сам пра-
вославный храм, его объемы раз-
вивают идеи западноевропейской 
системы башенных завершений 
протестантских храмов и ратуш-
ных башен.

Перед нами попытка претво-
рения в архитектуре православной церкви 
идей царствования царя Петра I: на современ-
ном языке то, что происходило в архитектуре 
того времени называется вестернизацией 
(озападниванием). Этот процесс заключался 
в последовательном применении форм запад-
ноевропейской архитектуре и к композиции 
и к декору зданий. Если для декора в принципе 
ограничений не было, он мог заимствоваться 
и развиваться свободно и в палатах и в храмах, 
то для композиции православных храмов не-
которые принципы западноевропейских церк-
вей, как католических, так и протестантских, 
были неприменимы: полная центричность 
была невозможна.¹ Все остальное изменить 
было возможно, а потому композиция и декор 
менялись в сторону все большего освоения 
барочной версии ордерного языка.

Основным увлечением царя Петра после 
Великого посольства царя и его окружения 
в Европу в 1697 – 1698 годах была Голландия.² 
И голландские формы буквально хлынули 
в русскую архитектуру, придя на смену фор-
мам предшествующего нарышкинского стиля,  
частично тоже голландским, но только более 
ранним, а к тому же смешанным с формами 
украинскими. Новые, более современные 
«голландизмы» сложились в стиль, который 
мы предлагаем называть стилем Великого 
посольства. Как они появились — мы точно 
не знаем, но можем догадываться, что непо-

средственные впечатления царя 
и других участников посольства 
были дополнены книгами и, воз-
можно, приобретенными черте-
жами, все это (впечатления, книги 
с гравюрами и чертежи) было сме-
шано, к получившейся смеси мог 
добавиться опыт проживавших 
в подмосковной слободе Кокуй 
голландцев — и стиль Великого 
посольства, второй голландский 
стиль в русской архитектуре, был 
создан.

Этот стиль был столь же ари-
стократичен, как и нарышкинский. 
Его распространяли царский двор 
и немногие аристократы, ко дво-
ру близкие. Но этот стиль раз-
вивался не только и не столько 

в подмосковных усадьбах (как было с нарыш-
кинским стилем), но и в самой Москве, бывшей 
столицей вестернизировавшегося Московско-
го царства до 1712 года, когда двор переехал 
в Санкт-Петербург. И церковь Иоанна Воина — 
пример вестернизации посадского зодчества, 
показывающий проникновение современней-
ших форм того времени в небольшой при-
ходской храм. Отметим, что все детали здесь 
выполнены из камня, а не из кирпича, и очень 
подробно и тщательно, в чем тоже можно ви-
деть аристократизм. Причину того, что имен-
но в этом храме было сосредоточено столько 

шедевр

Восточная глухая  
люкарна, оформленная 
в виде балкона 

1 В православных церквях необходимо, чтобы 
иконостас был у восточной стены, а за ним — 
обширный алтарь.

2 Петр Первый прожил в Голландии 4,5 
месяца и был поражен не только флотом 
и торговлей, но и архитектурой.

Башня Монтелбансто-
рен на канале Аудес-
ханс в Амтстердаме. 
Крепостная башня 
была построена в 1512 
году

лоурез
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новых форм, мы не знаем, но можем пред-
полагать, что без прямого царского участия 
в судьбе возводимого на новом месте храма 
не обошлось.³

Что же тут из Голландии? Большинство 
форм. В силуэте башенность, ярусность — 
из протестантских храмов, из домов и башен 
Амстердама. Из этих построек как будто за-
имствованы все волюты, обелиски по углам 
четверика, балюстрада в основании нижнего 
восьмерика и овальные окна с крестообразно 
расположенным рустом. Из архитектуры Ни-
дерландов происходят и крупные полукруглые 
фронтоны над четвериком и вре-
занные в купол люкарны, дающие 
свет над четвериком. Раскраска 
граненых куполов «в шахмат» — 
тоже северноевропейского, гол-
ландского происхождения.

Силуэт храма напоминает 
частью Северную церковь Ам-
стердама, построенную архитек-
тором Хендриком де Кейзером 
в 1620 году (тяжелый фронтон, во-
люты, завершение балюстрадой), 
а частью — завершение амстердам-
ских башен Монтельбаансторен 
(1606 год) и Мунтторен (1619 год), 
созданных тем же де Кейзером 
(два восьмерика и купол с пере-
хватом над ними), и завершение 
Южной церкви Амстердама, ра-
боты все того же архитектора, 1603 года (то же 
сочетание, что и в башнях, но с отчетливым 
куполом с люкарнами — под большим восьме-
риком). Можно говорить о том, что церковь 
Иоанна Воина создана в основном из мотивов 
построек де Кейзера. Это значит, что русская 
архитектура сократила отставание: если в на-
рышкинском стиле цитировались голландские 
формы конца XVI века, то в 1709 – 1717 годах 
цитировались уже формы первой полови-
ны XVII века (отставание сократилось со ста 
до шестидесяти лет).

Наконец, внутри храм имеет низкое про-
странство четверика, от которого при помощи 
плоских треугольных парусов осуществля-
ется переход к граненому куполу, несущему 
световой восьмерик еще с одним световым 
восьмеричком в вершине. Это тоже голланд-

ский образ, заимствованный из усадьбы Тен 
Босх в окрестностях Амстердама, созданной 
в 1645 году архитектором Питером Постом: 
центральный купольный зал в этой усадьбе 
имеет похожие паруса и похожий переход 
к среднему по размерам световому восьмери-
ку, что и в церкви Иоанна Воина.

Можно сказать, что церковь Иоанна Во-
ина — это подробный пересказ голландской 
архитектуры в условиях православного заказа. 
Но этот пересказ, хоть и остается учениче-
ским, наполнен такой любовью к предмету, 
такой страстью к познанию этого предмета 

и такой радостью от узнавания 
целого и деталей, что сам пере-
сказ (или перевод) делается са-
мостоятельным произведением, 
в котором архитектор и сопрово-
ждавшие его резчики по камню 
достигли состояния шедевра — 
крайней определенности и закон-
ченности каждой детали и всего 
стройного силуэта. Ключевое 
слово здесь — счастье. И автор, 
и заказчик, и, видимо, прихожа-
не испытывали счастье от того, 
что подражали далекой Голлан-
дии, от того, что выходило из это-
го подражания. И это счастье рас-
сыпано по карнизам, пилястрам, 
люкарнам и «шахматам» этого 
чудесного храма.

3 Было ли это участие как-то связано 
с Полтавскойбитвой, выигранной в том же 
году, когда началось строительство, неясно.
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Монетная Башня, по-
строенная в 1480 годы, 
первоначально была 
частью главных ворот 
средневековой город-
ской стены Амстердама
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