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м. «Свиблово», Лазоревый пр-д, д. 15
> стр.?????????

Храм этот стоит на берегу Яузы, теперь уже 
в жилом районе Москвы, сохранившем название 
села, известного с начала XV века. С XVI века 
упоминается деревянный Троицкий храм. 
Существующая каменная церковь выстроена 
в промежуток с 1704 по 1708 год, когда усадьбой 
владел Кирилл Алексеевич Нарышкин (около 
1670 – 1723), дальний родственник царя Петра I 
(его дед Фома был родным братом прадеда царя, 
Полуэкта Нарышкина), который при этом был 
близок к нему и в военных походах, и в буднях 
реформирования страны. Вельможа и царь были 
почти ровесниками, их жизни закончились поч-
ти в одно и то же время, так что К. А. Нарышкин 
был из круга соратников-ровесников Петра.

Во время строительства храма в Свибло-
ве К. А. Нарышкин был комендантом сначала 
Пскова, а потом Дерпта, так что в подмосков-
ной усадьбе он бывал нечасто. Это значит, 
что за стиль и качество постройки отвечал ма-
стер (или мастера), что, собственно, так всегда 
и было, но только при присутствующем хозяине 
усадьбы мы обычно вправе предполагать его 
вклад в изящество пропорций или особенности 
композиции (причем — особенно не зная спосо-
ба приложения этого вклада), а при отсутству-
ющем хозяине мы можем думать только о неких 
письменных распоряжениях, которые, заметим, 
в объемную, телесную архитектуру с трудом мо-
гут быть претворены.

Построенный Кириллом Нарышкиным храм 
говорит об эпохе ясным и простым языком сти-
ля, вернее, нескольких стилей. Стилей в самом 
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храме два, если даже не три. Низ выполнен в на-
рышкинском стиле 1690-х годов, так что можно 
даже сказать, что низ храма в стилевом отно-
шении немного запаздывает. Пристроенный 
к основному храму с северо-востока в 1709 году 
придел Георгия Победоносца продолжает 
формы нижней части храма, так что даже уди-
вительно: мастер низа отринул свои же успехи, 
которые он развил в верхних частях самого хра-
ма (они уже совсем не нарышкинские по стилю), 
и вернулся к стилю времени начала постройки? 
или мастер низа и придела был один, а верх 
делал другой мастер или даже два мастера? 
Четкого ответа на этот вопрос нет, есть только 
предположения.

Скорее всего, события на строительной пло-
щадке развивались следующим образом. Около 
1704 года храм был начат под руководством 
зрелого мастера, хорошо знавшего декоратив-
ную систему нарышкинского барокко. Он зало-
жил храм без подклета ¹, стоящий практически 
на земле, что не было для усадебных церквей 
столь уж редким решением. Интереснее то, 
что этот мастер стал строить нижний ярус 
в виде равноконечного креста с прямоугольны-
ми окончаниями ²: такую форму плана можно 
увидеть совсем нечасто, она есть в церкви Ва-
силия, сооруженной в Чиркине В. Б. Шеремете-
вым в конце XVII века, она есть также в церкви 
Троицы в Троицком-Шереметьеве, сооружен-
ной князьями Черкасскими в 1694 – 1695 годах. 
Последний храм мог послужить образцом 
для зодчего Свиблова, хотя в Троицкой церкви 
есть подклет, а декор ее достаточно сдержан.

Итак, храм начали строить в соответствии 
с чуть запаздывавшим, но все равно редким 
типом и чуть запаздывавшей, но все равно ра-
финированной декоративной системой. Но по-
том мастер как будто захотел вырасти, преодо-
леть нарышкинский стиль, перейти к новому. 
В поставленном над средокрестьем четверике 
он делает тройные окна с каждой стороны 

(с востока окно ложное): три арочных проема, 
выделенное среднее окно и две глубокие ниши 
по сторонам накрыты лентообразными фигу-
рами, сходящимися к круглому проему сверху, 
причем эти ленты оканчиваются волютами ³. 
Это странное собрание приемов, своеобразное 
изобретение в западном вкусе, еще и фланки-
ровано ⁴ узкими лопатками-лизенами ⁵, а все 
это вместе обрамлено широкими боковыми 
пилястрами. Четверик завершается профили-
рованным карнизом и балюстрадой с резными 
деталями и филенчатыми угловыми тумбами. 
Тройные окна Свиблова на первый взгляд ка-
жутся уникальными, тогда как аналогии сви-
бловской балюстрады найти можно, например 
она есть в церкви Вознесения в Сенницах, со-
оруженной князем М. П. Гагариным в 1709 году. 
Но в Сенницах нет угловых тумб, а декор самого 
храма вообще находится еще почти целиком 
в русле нарышкинского стиля. Так что и здесь 
храм в Свиблове выглядит особенно.

Второй ярус — четверик храма в Свиблове 
можно считать ярким образцом стиля Велико-
го посольства или стиля, в котором очищен-
ные западноевропейские формы возобладали 
над своеобразно преломленной стилистикой 
нарышкинского стиля, в основе тоже европей-
ского, но еще очень особенного, русского, — 
в результате местного осмысления. В новом же 
стиле осмысление было заменено безоглядным 
формообразованием из западных форм — и при-
мер такого формообразования, такой архитек-
турной инвенции мы видим во втором ярусе 
свибловской церкви. Если саму форму тройного 
окна и рисунок угловых пилястр и балюстрады 
можно похвалить за правильность и ясность, 
то такая изобретенная форма, как навершие, 
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3 Спиралевидный изгиб, архитек-
турная форма эпохи ренесанса 
и барокко

4 Располагаться по бокам, охваты-
вать с боков, находиться по краям

5 Узкая лопатка или пилястра, под-
черкнуто суженная форма верти-
кального членения

1 Нижняя часть избы, боярских па-
лат или храма, основание, цоколь-
ный этаж

2 План в виде равноконечного кре-
ста принадлежит первоначальному 
храму, северо-восток — чуть более 
поздний придел, с запада — коло-
кольня в стиле классицизма

1  В третьем ярусе мастер смешивает 
западные и нарышкинские формы 
2  Во втором ярусе храма черты запод-

ноевропейские нарастают по сравнению 
с основанием
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или очелье ⁶, над тройными окнами, вызывает 
улыбку, пусть и сочувственную. Ясно, что она 
взята из Меншиковой башни, церкви Михаи-
ла Архангела, сооруженной в 1705 – 1707 годах, 
вероятно, западными мастерами, но во что она 
превращена в Свиблове! Гирлянды, спуска-
ющиеся с верхнего круглого окна к боковым 
арочным в Меншиковой башне изящны, а в Сви-
блове они прихотливы и непонятны, превра-
щаясь в каких-то мясистых изогнутых червей. 
Вот результат загляды-
вания на стройплощадку 
одного из важнейших 
зданий стиля и эпохи: 
мастер скопировал яр-
кую форму, но скопиро-
вал вольно и слишком 
свободно, отчего впал 
в провинциальность.

В третьем ярусе храма 
в Свиблове, в четверике, 
мастер как будто выпра-
вился, очнулся от копиро-
вания и вольной интер-
претации стиля Великого 
посольства — и решил соз-
дать некий компромисс-
ный, синтетический вариант нового стиля, 
в который вернулись бы некоторые формы на-
рышкинской эпохи. Из этой последней пришли 
колонки специфического по рисунку коринф-
ского на консолях и с перехватами и окна 
с трехгранными, украинскими (хотя и давно 
обрусевшими), завершениями. Но эти формы 
или скомпонованы по-особенному, как колон-
ки на углах, которые фланкированы дополни-
тельными узкими колонками того же ордера, 
но какими-то нитевидными и с перехватами 
на другом уровне, или дополнены некими за-
падными формами, до того не встречавшимися: 
замковыми камнями над окнами или выступаю-
щими плитами в верхней части граней восьме-
рика (эти плиты создают своеобразный второй 
ярус восьмерика). Грани самого верхнего яруса, 
глухого восьмеричка под куполом, обработаны 
прямоугольными нишами-филенками и поме-
щенными под ними отрезками балюстрады.

Все вместе, все четыре яруса и купол, об-
разуют непротиворечивое целое с ясным, 
красивым и очень стройным силуэтом, а этого 

добиться при такой стилевой разнице ярусов 
было, казалось, непросто. Однако мастер сумел 
создать новый образ, пойдя по пути слияния 
разнохарактерных ярусов в ярусную компо-
зицию, которой до этого русская архитектура 
не знала. Он играл с образом Меншиковой баш-
ни и с образами вотчинных храмов нарышкин-
ского времени — и в результате добился своео-
бразного и не лишенного изящества результата. 
Интересно, что от расположения в верхнем яру-

се звона мастер отказал-
ся — тоже, кажется, под вли-
янием времени: этот прием 
нарышкинского стиля явно 
устарел к началу нового 
столетия.

Возвращение же к на-
рышкинскому стилю 
в приделе можно считать 
развитием верхних ярусов 
храма: мастер проделал 
путь к новому стилю, а по-
том повернул к стилю, 
наиболее ему известному, 
к стилю своей молодости.

Внутри храм в Сви-
блове имеет компактное 

и ясное построение: из высокой средней части, 
из ее пенала (снабжен с запада площадкой 
«усадебных» хоров, на которые ведет внутри-
стенная лестница), почти вырывается стройный 
восьмерик, переход к которому осуществлен 
с помощью ступенчатых тромпов. Невысокие 
угловые части носят служебный характер: они 
как будто подготавливают зрителя к вертика-
лизму средней части. В целом получившийся 
образ напоминает образ храма извне, но лишен 
фасадной декоративности. В получившемся 
единстве внешний образ играет более значи-
тельную роль — из-за той почти литературной 
повествовательности, которую сообщают фаса-
дам разностилевые формы.
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Вид полуразрушенного храма в позднесо-
ветские годы

6 Форма украшения верха окна или 
дверного проема, термин перенесен 
из женского головного убора, нахо-
дившегося над челом или вокруг чела

Новый иконостас храма


