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Находящийся на западной окраине Москвы 
храм в селе Троекурово, ныне не существу-
ющем (сейчас храм значится по Рябиновой 
улице), стоит в самом начале развития нового 
стиля в русской архитектуре. Принято считать, 
что Средневековье закончилось в России 31 
декабря 1699 года, но есть основания считать, 
что оно закончилось в некоторых областях 
культуры на несколько лет раньше. Для рус-
ской архитектуры оно тоже закончилось 
в 1699 году, когда была заложена эта усадебная 
церковь.

Заказчиком этого храма был владелец 
усадьбы Троекурово, князь Иван Борисо-

вич Троекуров (1633–1703), представитель 
древнего княжеского рода, происходившего 
от ярославских князей. Это был Рюрикович, 
но ничем особенно не отличавшийся, богатый 
аристократ петровского времени. Правда, его 
сын Федор, погибший под Азовом в 1695 году, 
был близок к Петру I. Сам Иван Борисович 
был главой Стрелецкого приказа, то есть ми-
нистром. Ему было 65 лет, когда в 1699 году 
он начал строить в своем селе двухэтажную 
церковь с двумя престолами, во имя Николая 
Чудотворца (верхним) и Алексия Митропо-
лита. К ноябрю 1703 года, когда боярин-князь 
умер, церковь была уже достроена, а нижний 
храм был освящен. Верхний храм был освящен 
в 1706 году. К храму с запада в 1740-е годы была 
пристроена колокольня, барочная по стилю. 
Это добавление немного меняет первоначаль-
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ный замысел: архитектор думал о полной цен-
тричности здания, а колокольня задает вектор 
с запада на восток.

При взгляде на сам храм сразу становит-
ся ясно, что его объем самодостаточен, ясен 
и замкнут в себе, это настоящая центрическая 
постройка, которая начинается с воображае-
мой центральной точки и распространяется 
радиально, в идеале — на равное расстояние 
от центра. Здесь середину занимает не-
большой в диаметре цилиндр, завершенный 
куполом. Вокруг этого цилиндра располо-
жен второй, пониженный и более широкий 
цилиндр, который на самом деле не являет-
ся цилиндром, а представляет собой четы-
ре прямоугольных выступа, расположенных 
крестообразно по сторонам света и соединя-
ющие эти выступы скругленные части. Прямо-
угольные выступы завершены полукруглыми 
фронтонами.

Весь этот объем, где из креста с заполнени-
ями закрестий поднимается в середине купол 
на невысоком барабане, поделен внутри на два 
этажа с одинаковой планировкой. В среднюю 
ротонду из обходов выходят арки, зрительно 
расширяющие небольшое среднее простран-
ство. Разница между нижним и верхним храма-
ми только в том, что на первом этаже помеще-
ния низкие, а купол в средней, ротондальной 
части темный, тогда как помещения в верхнем 
храме высокие, а купол над высокой ротондой 
второго этажа светлый — за счет окон в круглом 
барабане, световых люкарн в куполе и окошек 
в верхнем барабанчике.

В верхнем храме были устроены хоры, вы-
ходившие арками внутрь средней ротонды. 
В рукавах креста хоры были устроены на де-
ревянных настилах, ныне утраченных, а в диа-
гональных участках хоры были расположены 
на промежуточных сводах. Это важный инди-
катор: желание иметь хоры характерно для мо-
сковской знати конца XVII века, но здесь мы 
видим желание видеть не просто площадку-
хор или балкон-хор, но обширные хоры, где, 
как мы знаем из документов, были не толь-
ко места для пребывания семьи владельцев 
во время службы, но и чуланы для хранения 
икон и церковной утвари. Пространство-хор 
превращается в некое продолжение усадеб-
ного дома: это частновладельческие поме-

щения как церковного, так и почти светского 
характера.

Хоры троекуровского храма — местная, 
русская черта. Местной чертой является и вы-
деление алтаря стенками, прекращающими 
круговое движение по обходящей ротон-
ду на двух этажах галерее. Барабан купола 
над средней ротондой также принадлежит 
к формам, вызванным традицией православ-
ного храмостроения. Все это говорит о том, 
что требования православного богослужения 
вместе с пожеланиями заказчика определили 
многие особенности церкви. Но все остальное 
появилось в результате заимствований из за-
падноевропейской архитектуры.

Весь этот храм представляет собой некий 
поворотный пункт, в котором русская архи-
тектура отказалась от созданного на основе 
западно- и центральноевропейских форм, 
но приобретшего самостоятельный характер 
нарышкинского стиля, развивавшегося в конце 
1680-х и в 1690-х годах. Теперь, после Велико-
го посольства (1697–1698), во время которого 
царь Петр I и его окружение познакомились 
с настоящей Европой и ее архитектурой, рус-
ская архитектура приступила к прямому вос-
произведению европейских образцов. С этого 
момента (а церковь в Троекурово, заложенная 
в 1699 году, была едва ли не первым памятни-
ком нового направления) мы можем судить 
о русской архитектуре по-новому: как по тому, 
как она в каждом конкретном здании интер-
претировала тот или иной образец из архитек-
туры западной, так и по тому, насколько этот 
образец был современным и насколько — запо-
здалым и провинциальным.

Петру, как известно, понравилась культура 
голландская. Архитектура Голландии и всего 
Королевства Нидерландов после Великого 
посольства стала для русских основным ис-
точником образцов. Это была не самая разви-
тая архитектура того времени, но она имела, 
несомненно, свой характер и свое особенное 
лицо. К концу XVII века пик развития гол-
ландской архитектуры был уже позади, но это 
было еще совсем незаметно: великие образцы 
первой половины и середины столетия были 
созданы так недавно. Образцы, использовав-
шиеся русскими мастерами, еще не все оты-
сканы. Относительно троекуровской церкви 
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можно предположить, что образцом для нее 
послужил известнейший храм нидерланд-
ского стиля: Северная церковь в Амстердаме, 
спроектированная и построенная в 1620-е 
годы архитектором Хендриком де Кейзером. 
В амстердамском храме использован план 
в виде равноконечного, так на-
зываемого греческого креста, 
который был выбран (среди пре-
цедентов) архитектором как фор-
ма символическая. В этом образ-
це нет верхнего купола, как нет 
и скругления в закрестьях: эти 
формы, как и сама ротонда в се-
редине, найдены русским зодчим, 
строившим церковь в Троекурово. 
Интересно, что в качестве об-
разца был выбран храм, построенный 80 лет 
назад. Возможно, этот храм просто не устарел 
в сознании тех, кто выбирал его как обра-
зец, но возможно, что существовал и другой 
образец, несколько более близкий к Тро-
екурово по времени строительства: таким 
«близким» образцом могла быть сооруженная 
в 1660 – 1669 годах Северная церковь в Гро-
нингене, во многом повторявшая Северную 
церковь в Амстердаме. Этот храм сокращает 
временное расстояние от образца до его раз-
вития до 20 лет.

Развитие голландской схемы в Троекурово 
далось русскому мастеру (а мы можем предпо-
лагать, что это был именно русский, знакомый 
с Голландией и голландской архитектурой) 
относительно легко: он создал 
нечто подобное амстердамско-
му и гронингенскому храмам, 
но все же свое. В получившейся 
постройке образец не преобла-
дал и не терялся, троекуровский 
храм сделан самостоятельно 
и свободно, хотя это и сочинение 
«на тему». Пропорции основного 
объема, может быть, несколько 
тяжеловаты, но в целом храм по-
лучился цельным и выверенным, 
без робости и грубости, харак-
терных для ученических работ. 
Это был успех, и этот успех был 
замечен: в Любутске, в Калужской 
земле, был построен очень похо-

жий храм, показывающий, что церковь в Трое-
курово сама стала образцом.

Убранство фасадов храма представляет 
собой довольно вольное упражнение на тему 
голландского стиля. Мы не найдем прямых 
аналогий ни скромным оконным наличникам, 

ни развитым и странноватым 
по формам порталам, ни овальным 
окнам с рустованными вставка-
ми в рамах, ни тяжелым угловым 
каннелированным пилястрам, 
капители которых явно не были 
доделаны (в чем сказалось спеш-
ное завершение храма после 
смерти заказчика), ни картушам, 
в которых должны были быть 
гербы. Но в целом все эти формы 

взяты из голландской архитектуры, причем 
как-то обобщенно. Этап детального копирова-
ния декора настанет чуть позже.

В Троекурово русская архитектура только 
пробует новую стилистику и новую компо-
зицию. Но так бывает, что первый опыт сразу 
оказывается успешным. Стремление создать 
нечто по западному образцу было, видимо, 
и сильным, и обдуманным. И это сочетание 
силы и осознанности мотивации породило ту 
скорость, с которой неизвестный зодчий про-
шел путь от нарышкинского стиля к некой но-
вой стилевой вариации, которую мы называем 
стилем Великого посольства. Этот стиль оз-
начал наступление Нового времени в русской 
архитектуре. Началась великая гонка за образ-

цами и за пониманием этих образ-
цов. И тем интереснее, что начало 
этой гонке в архитектуре было 
положено неизвестным мастером, 
работавшим на пожилого боярина 
из древнего княжеского рода.

шедевр

Северная церковь 
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Северная церковь 
XVII века в Амстердаме 
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