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ВВЕДЕНИЕ 

 

Род Строгановых занимает уникальное место в истории России. 

Архитектурное наследие этой династии несет в себе живое свидетельство духа 

эпохи и является пересечением социальных, политических и технологических 

явлений. В этой связи кажется целесообразным изучение Строгановской 

архитектуры, которая играет значительную роль в развитии отечественной 

культуры.  

Особое стилистическое направление русской архитектуры XVI - XVIII 

веков получило свое название от имени урало-сибирских промышленников 

Строгановых, которые являются самыми крупными из известных русских 

промышленников.  Родоначальник династии Лука Строганов, сведения о 

котором относятся к первой половине XV века. Внуком Луки Строганова – 

Аникой (Иоаникий, в иночестве Иоасаф) Строгановым (1497 – 1570) была 

создана основа родовых богатств династии Строгановых. Помимо добычи соли, 

члены рода основали пушной промысел, ювелирное и иконное производство, 

добычу жемчуга, создали золотошвейные мастерские, скрипторий.  Они внесли 

вклад в деревянное и каменное зодчество, в развитие иконописи и 

древнерусского лицевого шитья.  

Максимальных успехов в торгово-промышленной деятельности достигла 

сольвычегодско-пермская ветвь рода Строгановы, основателем которой являлся 

Аника Строганов.  При Анике разительно расширились промысловые владения 

Строгановых. Иван IV Грозный в 1558 году пожаловал ему и его преемникам 

огромные территории по рекам Чусовой и Каме.  

Позднее к этим владениям Строгановых присоединились земли по рекам 

Оби, Иртышу, Сылве и Тоболу, общей площадью которых составляла более 10 

миллионов десятин. В своих землях Строгановы развивали охотничьи, рыбные, 

рудные и солеваренные промыслы, земледелие, возводили крепости, города, а 



также занимались содержанием ратных людей и присоединением к Русскому 

государству новых территорий.1 За заслуги перед Отечеством, в том числе по 

освоению Сибири, в 1720 гг. Петром I пожалован Строгановым баронский 

титул. 

Поколения Строгановых, именитых людей, промышленников, крупных 

государственных деятелей, приумножали богатства Российской империи, 

оставив свое имя в памяти потомков. Многое из их культурного наследия за 

прошедшие столетия безвозвратно утрачено. Тем более ценно то оставшееся, 

что дошло до наших дней. Строгановские памятники архитектуры и искусства, 

как вехи истории, стали своеобразными символами России.  

Объект исследования – архитектурное наследие  России XVI - XVIII 

века   

Предмет исследования – строгановская архитектура в контексте 

храмовой архитектуре Отечества ХVI-XVIII вв. 

Хронологические рамки – XVI–XVIII вв. Они обусловлены тем, что 

начало строительства  первого строгановского храма – Благовещенского собора 

в Сольвычегодске датируется 1560 г., а дальнейшее развитие строгановской 

храмовой архитектуры в традициях отечественного зодчества охватывает 

период с  1680 по 1757 гг. 

Цель исследования –выявить своеобразие Строгановского храмового 

зодчества в стилевом контексте русской архитектуры XVI–XVIII века. 

Поставленная цель обусловила решение следующих задач исследования: 

- выявить, проанализировать, критически осмыслить и систематизировать 

литературу о династии Строгановых в различных аспектах; выполнить обзор 

историографии строгановской архитектуры, акцентируя внимание на ее связи с 

русской храмовой архитектурой XVI-XVIII веков. 

                                                 
1 Введенский А. «Происхождение Строгановых» Вологда Гос.издательство, Вологодское 

областное отделение, 1923 г. 



- изучить  храмовую стилистику русской архитектуры XVI-XVIII веков. 

- провести искусствоведческое исследование репрезентантов – 

памятников строгановского храмового зодчества 

- выявить стилистическое своеобразие архитектурного облика храмов, 

построенных Строгановыми. Для выполнения этих задач обозначим круг 

репрезентантов.  

С этой целью приведём список строгановских храмов в 

хронологическом порядке по годам их постройки: 

1. Благовещенский собор (г. Сольвычегодск, 1560 г.) 

2. Смоленско-Владимирский приход. Смоленская церковь на 

Гордеевке (г. Нижний Новгород. 1680-е–1697 гг. – строительство Смоленской 

церкви. 1902–1907 гг. – строительство Владимирской церкви) 

3. Введенский собор (г. Сольвычегодск, 1693 г.) 

4. Церковь Казанской Богоматери (г. Устюжна, 1694г.) 

5. Рождественская церковь (г. Нижний Новгород, 1703 г.)  

6.  Спасо-Преображенский собор (с. Новое Усолье в Пермской 

губернии 1724-1731 гг.) 

7. Христо-Воздвиженский собор (г. Дедюхин в Пермской губернии, 

1732) г.) Закрыт в 1929 г. Взорван в 1954 г. 

8. Церковь Похвалы Богородице (с. Орел в Пермской губернии, 

1735г.) 

9. Свято-Троицкая церковь (с. Веретия в Пермской губернии, 1746 г.) 

Разрушена полностью в 1954 г. 

10. Церковь Иоанна Предтечи (с. Зырянское в Пермской губернии, 1757 

г.) 

Закрыта в 1929 г. ныне действующая. Восстановлена в 1992 г. 

11. Церковь Владимирской Божией матери (Рубежская) 

( с. Новое Усолье в Пермской губернии, 1757г.) 



Закрыта в 1951 г. 

Актуальность – несмотря на то, что к настоящему времени собран 

большой историографический материал, посвященный исследованию династии 

Строгановых, а именно труды Г.Ф. Миллера, П.С. Икосовой, А.А. Дмитриева, 

И.В. Купцова, О.И. Брайцова, И.Э. Грабаря и многих других, можем прийти к 

выводу, что искусствоведческому анализу их наследия уделяется недостаточно 

внимания, чем обусловлена актуальность исследования, проведенного в данной 

дипломной работе. 

Степень научной разработанности – все исследователи отмечают 

высокие художественные достоинства произведений искусства строгановских 

владений, что также выводит проблему на актуальный уровень. 

Новизна исследования состоит в том, что памятники исследуются в 

контексте общестилевых особенностей эпохи. 

Практическая значимость – работа может использоваться для обучения 

студентов – искусствоведов и архитекторов  и дальнейшего изучения предмета. 

Методологическую основу исследования составляют принципы 

историзма, признание причинно-следственной закономерности событий и 

явлений. В качестве искусствоведческого метода использовался стилистический 

анализ произведений искусств. Также применялся метод иконологии, 

направленный на раскрытие исторически обусловленного образно-

символического содержания произведений искусства, отражающий 

существенные мировоззренческие установки каждой эпохи, а также культурные 

связи разных эпох. Также отметим опору на культурно-исторический и  

формально-стилистический методы исследования. 

 



 

К настоящему времени, собран большой историографический материал, 

посвященный исследованию династии Строгановых. Он берет свое начало еще 

в XVII веке, когда создана «Строгановская летопись», но автор остался 

неизвестным.  

В середине XVIII века династией Строгановых и деятельностью их рода, 

заинтересовался Г. Ф. Миллер. В своей работе «История Сибири»2 (1750 г.) 

автор изучает взаимоотношение центральной России с окраинами, освоение 

Урала и присоединение Сибири.  По его мнению, основная заслуга Строгановых 

была в активном участии представителей рода в налаживании торговых связей с 

Уралом и Зауральем в XVI-XVII вв. 3  Также большое внимание уделяется 

предпринимательской деятельности Строгановых. В истории Сибири их 

фамилия употребляется неоднократно, они активно участвовали в 

налаживаниях торговых связей между регионами России. Исследование 

основывается на данных из фамильного архива Строгановых. Особая ценность 

и уникальность работы составляет в публикация многих документов, 

подлинники которых к настоящему времени утеряны. 

Еще один труд середины XVIII – это «История о родословии, богатстве и 

отечественных заслугах знаменитой фамилии гг. Строгановых»4, написанный в 

1761 г. П.С. Икосова, он рассматривает историю родословной и накопления 

богатства промышленников. Из полученных автором летописей, а также 

описаний сольвычегодских памятников, он воссоздал историю становления 

рода и его роль в экономическом и социальном развитии русского государства, 

а также огромную заслугу Строгановых в освоении Урала и присоединении 

Сибири к России. 

                                                 
2
Миллер, Г.Ф. История Сибири / Г.Ф. Миллер. – М.: Изд-во АН СССР, – 1937. – Т. 1. –               С. 218–219; 237–

238; 341-343.
 

3
Бочаров Г.Н., Выголов В.П., "Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма.", Л., 2014 г., 178 с. 

4
Икосов, П.С. История о родословии, богатстве и отечественных заслугах знаменитой фамилии гг. 

Строгановых, сочинена в 1761 г. / Икосов П.С. – Пермь, 1881. 



 Сочинения П.С. Икосова по праву можно считать первым научным 

исследованием своего времени, основанном на глубоком анализе различных 

источников и их сопоставлении. Его работа заложила основу для последующих 

научных изысканий многих исследователей. 

В 1842 году по заказу графини Софии Владимировны Строгановой 

профессор Петербургского университета Н. Г. Устрялов5, тщательно проработав 

материалы архивов Строгановых, реконструировал историю династии. Значение 

работы исключительно велико из-за огромного количества использованного 

фактического материала XVII-XIX веков, которые, в большинстве своем, уже 

утеряны. Благодаря работе Н. Г. Устрялова, до нас дошли приведенные им 

грамоты, акты, описания имений и значительно расширились данные о 

генеалогии рода. 

Следующим важным трудом стала многотомная «Пермская летопись» 

В.Н. Шишонко6, опубликованная в 1881 году.  Основным предметом ее 

изучения была история соляных промыслов, а род рассматривался больше как 

династия промышленников, то есть акцентировалось внимание на вопросах 

производства.  

В 1887 г. Н. М. Колмаков довольно подробно расписал биографии 

некоторых представителей рода Строгановых в статье «Дом и фамилия 

Строгановых» 7. 

Важное место в историографии рода заняли работы Ф.А. Волегова, 

написанные в конце XIX века, который был строгановским служащим и, таким 

образом, имел под рукой вотчинные архивы, на основании материалов которых 

он проработал и написал целый ряд исторических работ, таких как: 

«Хронологический реестр разных документов и случаев, относящихся к 

                                                 
5
Устрялов Н. Г. Именитые люди Строгановы. СПб., 1842. 

6
Шишонко В.Н. Пермская летопись с 1263-1881 г. – Пермь. 

7
 Колмаков Н.М. «Дом и фамилия Строгановых» в журнале «Русская старина», 1887, том 53, с. 575-602; том 54, 

с. 71-94 



Строгановым»8, «Историко-статистические таблицы 

по имениям Строгановых»9, родословная Строгановых10. 

Значительные новшества привнес историк этого периода А.А. Дмитриев. 

Его главный труд – «Пермская старина»11, основанный на изучении 

центральных и местных архивов, представляет подробный отчет о 

территориальной распространенности строгановских владений и численности 

их крепостных. 

Серьезным трудом стала трехтомная монография великого князя Николая 

Михайловича12, который является одним из ярких исследователей своего 

периода: рубежа XIX-XX вв. Она рассказывает о жизни крупного дипломата и 

государственного деятеля – графа Павла Александровича Строганова. Впервые 

предпринимается попытка, исходя из анализа данных графа, изучить и оценить 

деятельность Александра I в начале его царствования. Особого внимания 

заслуживают приложенные к монографии протоколы заседания Негласного 

комитета. Работа внесла огромный вклад не только в изучение одной династии, 

но и всего периода из истории Русского государства. 

В XIX веке большое внимание исследователей уделялось меценатской и 

дипломатической деятельности представителей рода Строгановых. В журналах 

того времени появляются статьи, посвященные генеалогии Строгановых и 

биографии отдельных личностей. Большая часть из них посвящена скорее 

легендам и не может быть взята за основу научных исследований, в то же время 

                                                 
8 Волегов, Ф. А. Хронологический реестр разных документов и случаев, относящихся до 

истории о Строгановых / Сост. Ф.А. Волегов // Пермский край. Сборник сведений о 

Пермской губернии. – Пермь, 1895. –  Т. 3. – С. 149-175. 
9
 Волегов, Ф.А. Историко-статистические таблицы на Пермские имения господ Строгановых с 1568 по 1850 г. / 

Ф.А. Волегов // Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1889 г. – Пермь, 1888. – С. 1-49. 
10 Волегов, Ф.А. Родословная гг. Строгановых / Ф.А. Волегов. – Пермский край. Сборник 

сведений о Пермской губернии. – Пермь, 1895. – Т. 3. –               С. 176–199. 
11 Дмитриев А.А. Пермская старина. Вып. 1 / Дмитриев А.А. – Пермь, 1889. – 127 с. 
12

 Николай Михайлович, вел. кн. Граф Павел Александрович Строганов (1774-1817). Историческое 

исследование эпохи императора Александра I. В 3 т. СПб., 1903. 



особую научную ценность представляют достоверные сведения, проливающие 

свет на конкретные исторические моменты, связанные с родом Строгановых. 

В советский период истории Отечества к теме Строгановых обращался 

Н.В. Устрялов. В 1957 г. вышла его монография, в которой рассмотрены 

проблемы развития солеваренной промышленности Соли Камской в XVII в., 

оно содержит сведения об организации соляных промыслов у Строгановых13.  

Один из главных исследователей Строгановых в советской 

историографии был Веденский А.А. в работе «Происхождение Строгановых» 

раскрыл секрет происхождения Строгановых и утвердил мнение, что они 

являются выходцами с Русского Севера. Также он был автором книги «Дом 

Строгановых в XVI–XVII вв.» М., 1962. Основное внимание автор уделяет 

изучению разнообразной хозяйственной деятельности Строгановых и освещает 

коренные вопросы экономической истории России XVI–XVII вв.  

В конце XX века появляются статьи14, посвященные деятельности 

Строгановых и в энциклопедических изданиях. Теперь уже они 

рассматриваются как деятели политической и культурной сферы, а не только 

как промышленники и предприниматели.   

В 1990-е гг. интерес к истории российского предпринимательства и рода 

Строгановых в том числе значительно увеличился. Что привело к проведению в 

1992 году первой научно-практической конференции «Строгановы и Пермский 

край», организаторами которой выступили Пермский государственный 

университет и Пермская государственная художественная галерея. Ее 

материалы охватывают различные стороны деятельности представителей 

                                                 
13 Устюгов, Н.В. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII в.: к вопросу о 

генезисе капиталистических отношений в русской промышленности / Н.В. Устюгов – М., 

1957. – 336 с. 
14

 Графы и дворяне Строгановы // История родов русского дворянства / Сост. П.Н. Петров. –   СПб., 1885. –  T.1. 

– 420 с.; Строгановы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – СПб., 1901. – Т. 62. – С. 803-805; 

Русский биографический словарь. – СПб., 1909. – Т. 19. Смеловский–Суворина. – С. 471–476. 



известной фамилии. Особое внимание уделяется промышленному и 

культурному освоению прикамских земель в XVII–XIX столетия. 

Следующий период отличает значительно большее многообразие 

поставленных вопросов и используемых подходов.      

В исследованиях В.В. Мухина15 рассказывается о формировании так 

называемого «Строгановского региона», в который входили земли, ранее 

принадлежавшие Строгановым, позже перешедшие к другим династиям 

уральских промышленников. Богатые вотчинники, солепромышленники и 

торговцы оказывали влияние на экономическую жизнь всего Русского 

государства. Поэтому исследование истории Строгановых есть в то же время 

изучение складывания всероссийского рынка. 

Уже разбираются такие вопросы, как динамика демографических 

процессов, категории населения и их обязанности, организация управления 

вотчинами. Г. Н. Чагин в своей работе, которая посвящена этнокультурной 

истории Урала XVI-ХIХ вв., подробно исследовал движение населения в 

вотчинах Строгановых на протяжении нескольких столетий.16 

 Спорный вопрос о происхождении рода рассматривается в книге Шилова 

Владимира «Очерки истории династии Строгановых»17 1995 года. В первую 

очередь в ней идет речь о строгановской экономике и о их роли в «покорении 

Сибири», плюсом идет краткая историческая характеристика некоторых 

представителей. 

В 1996 году краеведом А.Н. Онучиным были опубликованы ранее 

неизвестные архивные материалы, найденные в государственном архиве 

Пермской области, что обогатило данные о роде Строгановых.  

                                                 
15

 Мухин, В.В.  «Строгановский» регион   и   его   роль   в    формировании     культуры дореволюционного 

Урала / В.В. Мухин // Строгановы и Пермский край: Материалы научной конференции 4-6 февраля 1992 г. – 

Пермь, 1992. –        С. 5 –11. 
16

 Чагин, Г.H. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVI – первой половине ХIХ вв. / Г.Н. Чагин. – 

Пермь, 1995. - 363 с. 
17 Шилов В. «Очерки истории династии Строгановых» Научно-популярное издание. – Березники, 1995 – 54 с.: 

ил. 



В 2005 году издается энциклопедическое издание А.Р. Андреева.18 В 

издание включены различные царские грамоты, полученные Строгановыми от 

Ивана Васильевича Грозного, Строгановская летопись, составленная в первой 

половине семнадцатого века и повествующая об участии Строгановых в 

покорении Сибири.  

Книга И. В. Купцова «Род Строгановых»19 является полным, 

многоаспектным обобщением истории рода Строгановых. Привлечены ранее 

известные в научной литературе исторические, генеалогические сведения, 

мемуаристика,  а также работы по геральдике, использованы данные 

опубликованных синодиков и родительских летописцев Строгановых. 

В 2007 году была написана диссертация кандидата исторических наук 

Мезениной Т. Г. «Пермские владения Строгановых в XVIII - первой половине 

XIX в.: особенности пространственной и социально-экономической 

организации» 20, а в 2008 году диссертация «Государственная и меценатская 

деятельность рода Строгановых в имперский период»21 доктора исторических 

наук С.О. Кузнецова. 

Исходя из вышеизложенных данных, мы можем прийти к выводу, что до 

XX века исследователи «строгановской историографии» в первую очередь 

интересовались экономическими  и географическими вопросами, которые, в 

первую очередь, связаны с заселением и освоением земель, а также развитие 

металлургии, заводского хозяйства и предпринимательская деятельность.  

Интерес исследователей к искусствоведческому анализу культурных 

достижений династии появился в трудах, посвященных изучению русской 

                                                 
18 А.Р.Андреев. «Строгановы» Издательство: Белый волк, 2000. – 592 с. 
19

 Купцов И.В. Род Строгановых. // Челябинск: Каменный пояс, 2005. – 224 с. 
20 Мезина, Т.Г. «Пермские владения Строгановых в XVIII - первой половине XIX в.: 

особенности пространственной и социально-экономической организации» // Диссертация 

кандидата исторических наук. – Пермь, 2007. 
21 Кузнецов С.О. «Государственная и меценатская деятельность рода Строгановых в 

имперский период» // Диссертация доктора исторических наук. – Пермь, 2008. 



иконописи, затрагивалась тема стилистических истоков  в иконописных 

памятниках. Впервые понятие «строгановской школы» иконописи ввели в 

литературу И.М. Снегирев и И.П. Сахаров в 40-х годах XIX века. Д.А. 

Ровинский в своей книге «Обозрение иконописания в России до конца XVII 

века» различает ряд иконописных школ и характеризует их индивидуальные 

особенности. Вопросы истоков творчества строгановских мастеров иконописи 

затрагивали в своих трудах ученые Г.Д. Филимонов   и Н.П. Лихачев. 

Внимание исследователей в области архитектуры отмечается в начале 50-

х годов XX века, когда издается издание «История русского искусства» 22    под 

общей редакцией И.Э. Грабаря. Его заслуга заключается в том, что благодаря 

талантам художника, историка и реставратора, универсальной широте 

культурного и научного кругозора, он смог проанализировать и обобщить опыт 

предшествующих ученых, дополнительно провести собственные глубокие 

исследования в данной сфере и увлечь в орбиту своих интересов широкий круг 

ведущих деятелей науки и искусства как Москвы и Петербурга, так и наиболее 

инициативных и знающих представителей интеллигенции северных и иных 

губерний. Так же в издание вошли статьи Ю.Н. Дмитриева23 и Н.Е. Мневы24. 

Они внесли новые сведения в изучение наследия Строгановых, а именно данные 

о Строгановский школе живописи и лицевого шитья. Строгановское лицевое 

шитье стало предметом исследования Е.В. Георгиевской-Дружининой, в 1929 

году вышла ее статья 25. Ею же в 1945 году была защищена диссертация на тему 

                                                 
22 История русского искусства; под общей ред. И.Э. Грабаря, B.C. Кеменова, В.Л. Лазарева. – 

М.: Изд-во АН СССР, 1955. – Т. 3. – С. 643-676. 
23 Дмитриев, Ю.Н. «Строгановская школа» живописи / Ю.Н. Дмитриев // История русского 

искусства; под общей ред. И.Э. Грабаря, B.C. Кеменова, В.Л. Лазарева. – М.: Изд-во АН 

СССР, 1955. – Т. 3. – С. 643-676. 
24 Мнева, Н.Е. Шитьё XVI – начала XVII века / Н.Е. Мнева // История русского искусства; 

под общей ред. И.Э. Грабаря, B.C. Кеменова, В.Л. Лазарева. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 

Т. 3. –        С. 676-688. 
25 Георгиевская-Дружинина, Е.В. Строгановское шитье в XVII веке / Е.В. Георгиевская-

Дружинина / Русское искусство XVII века. – Л., 1929. –  С. 109-133. 



«История женского художественного труда в ХVII в. Работа строгановских 

золотошвейных мастерских»26.  

В 70–80-е годы появляются монографии и статьи отдельных 

исследователей, посвященные художественным традициям. Большой вклад 

внесла монография Брайцевой О. И. «Строгановские постройки рубежа XVII–

XVIII вв.».27 Она  посвящена памятникам русской архитектуры рубежа XVII–

XVIII вв., известных под названием «строгановских». В исследовании 

прослеживаются место и значение строгановских построек этого периода в 

общем ходе развития русской архитектуры, анализируются особенности 

творческого метода зодчих и средства достижения художественной 

выразительности.  

Изучению стилистического своеобразия строгановской иконы посвящены 

исследования Л.Е. Такташовой28, Е.А. Гра29, Т.Б. Вилинбаховой30.  Важно 

отметить статьи Н. М. Колмакова31, В. К. Коровина32, А. Кочубинского33. 

Отметим  работу Перцевой Л. «Строгановы». 34 В первой части очерка,  

                                                 
26 Георгиевская-Дружинина, Е.В. История женского художественного труда в XVII в. Работа 
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Дружинина Е.В. – М., 1945.  

27 Брайцева, О.И. Строгановские постройки рубежа XVII–XVIII веков / О.И. Брайцева. – М., 

1977. – 176 с. 
28 Такташова, Л.Е.   Мастера «строгановской школы» иконописи: автореферат дис. … канд. 
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иконописи / Л.Е. Такташова.  – Искусство, 1981. – № 4. – С. 64-69. 
29 Гра, Е.А. Иконопись сольвычегодских «иконных горниц» Строгановых / Е.А. Гра // Музей, 

1983. – № 4. – С. 50, 53. 

30 Вилинбахова, Т.Б. Иконопись мастеров строгановской школы / Т.Б. Вилинбахова // 

Искусство строгановских мастеров в собрании Русского музея: Каталог выставки. – Л., 1987. 

– С. 9-15.  

31 Колмаков Н. М. Дом и фамилия графов Строгановых // Русская старина. 1887. Кн. 3 (март). С. 575-602; Кн.4 

(апрель). С. 71-94. 

32 Коровин В. К. Краткий исторический очерк дома Строгановых // Горный журнал. 1862. Ч. 3. Кн. 7-9. С. 392-

400. 
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 Кочубинский А. Граф С. Г. Строганов: Из истории наших университетов 30-х гг. // Вестник Европы. 1896. № 

7. С. 165-196; № 8. С. 471-490. 

34 Перцевая Л. Строгановы. газета "Деловой мир", № 167-168, № 173-174, 1991 г. 



выполненного в жанре научно-популярной статьи, акцент сделан на 

предпринимательской деятельности, во второй  -- на меценатской. 

Не обделяют вниманием данную тему и современные исследователи, 

такие как О.М. Власова, Н.П. Парфентьев. В 80–90-х годы в статьях Н.П. 

Парфентьева было обозначено собственно искусствоведческое направление в 

изучении художественных традиций в древнерусском книжно-рукописном 

наследии Урала. В 90-е гг. выходит ряд статей Н.П. Парфентьева и Н.В. 

Парфентьевой, которые раскрывают детали творчества усольских мастеров 

певческого искусства во владениях Строгановых. В 90-е гг. выходит ряд статей 

Н.П. Парфентьева и Н.В. Парфентьевой35, которые раскрывают детали 

творчества мастеров певческого искусства  и иконописи во владениях 

Строгановых. 

Искусствовед С.О. Кузнецов публикует работы, посвященные не только 

изучение различных аспектов истории рода Строгановых, а также оставленного 

ими архитектурного наследия. В 1995 году выходит «Новейший путеводитель 

по Строгановскому дворцу» 36, в 1998 году «Дворцы Строгановых»37. 2001 году 

в Санкт-Петербурге у него публикуется статья «Строгоновские fond’s d’or. 
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 О местопребывании строгановского хора в 80-е годы XVII в. / Парфентьев, Н.П. // Общественно-
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/ Н.В. Парфентьева // Культура и искусство в памятниках и исследованиях: Сб. науч. тр. – Челябинск: 

Издательство ЮУрГУ, 2004. – Вып. 3. – С. 29–50. Парфентьев, Н.П. Усольская (Строгановская) школа 

в русской музыке XVI–XVII веков /          Н.П. Парфентьев, Н.В. Парфентьева. – Челябинск, 1994. – 

346 с.; Строгановская икона или «Строгановская школа» в русской иконописи (XVI-XVII вв.)?  
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Живопись XIV–XV веков в собраниях Сергея Григорьевича Строганова и его 

сыновей – Павла и Григория // Судьбы музейных коллекций. Материалы VII 

Царско-сельской научной конференции»38.  С 2008 по 2015 год выходят 

«Дворцы и дома Строгоновых. Три века истории»39, «Строгоновы. 500 лет рода. 

Выше только цари»40, «Строгоновский сад. О почти исчезнувшем памятнике»41, 

«Строгоновский дворец: архитектурная история» 42 . 

Научно-публицистическая работа А.Р. Андреева43 также посвящена 

истории династии Строгановых. В издании приведено множество документов 

Строгановского архива – жалованные царские грамоты, «деловые», памяти, 

росписи, купчии, Строгановская и Есиповская летописи XVII века.  

В книгах С. Блейк «Строгановы» 44 и «Строгановы. Самые богатые в 

России» 45 рассказывается о том, как была основана первая в России 

художественная школа и о меценатской деятельности рода. 

Вопрос о системе ценностей предпринимателей нашел отражение в 

работах Н.А. Мудровой46 о книжных собраниях Строгановых. Внимание 

исследователя сосредоточено главным образом на строгановских библиотеках 

XVI – начала XVIII вв., что свидетельствует о раннем развитии культурных 

традиций в строгановских вотчинах, несмотря на удаленность от традиционных 

русских центров культуры.  
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Диплом Н.А.Маклаковой «Род Строгановых в истории русского искусства 

XVI-XVII вв.»47  дополнил историографию рода Строгановых и оставленного 

ими культурного наследия.  

В 2016 году вышла книга Татьяны Меттерних «Строгановы. История 

рода» 48, которая является скорее семейной хроникой, а не научным 

исследованием.  

Опубликованная в 2017 г. статья В.В.Игошева49 посвящена 

малоизученной теме – развитию и становлению мастерских серебряного дела в 

XVI–XVII столетиях в Сольвычегодске – родовой вотчине Строгановых, а 

также комплексному исследованию и атрибуции небольшой группы серебряных 

окладов Евангелий и окладов икон, сделанных по заказам именитых людей.  

На основе представленного анализа, нами выявлена типология 

исследований научных проблем, связанных с деятельностью рода Строгановых. 

Исследователи затрагивают такие темы, как: родословная биография, 

меценатская деятельность, вклад в развитие промышленности и искусства,  

освоение Урала и Сибири, политическая и предпринимательская деятельность.  

Проанализировав данные историографии, мы можем прийти к выводу, что 

к искусствоведческому анализу строгановского культурного наследия 

исследователи начали обращаться только в середине XX века. Имя Строгановых 

в данном контексте встречается в монографиях И.Г. Грабаря. А в 90-е годы 

выходят работы, посвященные архитектуре, как, например, работы 

искусствоведа О.С. Кузнецова. Большой вклад в изучение строгановской  

архитектуры внесла О.И. Брайцева. В ее работах подробно описаны 
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конструктивные приемы и особенности композиций, приводится анализ 

творческого метода достижения художественной выразительности.  

Несмотря на вклад искусствоведов в изучение архитектурного наследия 

Строгановых, следует признать недостаточное исследование проблемы. 

Необходимо продолжить аналитическую работу по выявлению характерных 

особенностей храмовой архитектуры в вотчинах Строгановых, ее стилистики и 

места в российском культурном пространстве. 

 



АРХИТЕКТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В своей работе  анализируются сохранившиеся до нашего времени 

памятники Строгановской архитектуры в корреляции с характерными чертами 

русского храмового зодчества XVI –VIII веков. Приводится хронологическая 

панорама репрезентантов исследования  с кратким описанием сохранившихся 

фактов по строительству, функционированию и архитектурному плану 

строгановских памятников. 

1. Благовещенский собор (г. Сольвычегодск, 1560 – 1584гг.) 

Освоение новых земель в XVI веке Строгановы сопровождали 

строительством церквей. В апреле 1559 г. митрополит всея Руси Макарий по 

ходатайству Григория Строганова специальной грамотой разрешил ему строить 

церкви в новых вотчинах, освободив эти церкви от «митрополичьей дани» и 

всяких пошлин на время действия льгот, установленных царем. В мае 1565 г. 

Строгановы, в ответ на их челобитную, получили еще одну грамоту 

митрополита, в которой предписывалось строгановским «слобоцким игуменом 

и попом приходящих иноземцев, некрещенных людей, крестити по Уставу».50 В 

1558 г. глава семьи Строгановых получает от епископа Никандра, ростовского 

архиерея, образ Благовещения. Этим образом было положено начало в 

Сольвычегодске домового храма. 51    

В своем родовом гнезде, в городе Сольвычегодске, на средства 

Строгановых, был возведен Благовещения собор, который стал первой 

кирпичной постройкой в городе. Возведение Собора началось в 1560 году и 

были завершены только спустя более десяти лет. Осветили же собор только в 

1584 году.  До этого Сольвычегодск был полностью сооружен из бревен. 

Массивное здание, поставленное на возвышенности около реки, размерами 36 

на 32 метров, возносится вверх на 33 метра и значительно доминирует над 
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остальными постройками.  Крестово-куполный в плане, трехалтарный, 

трехпредельный.  Четырехстолпный храм с четырех скатной крышей 

завершается пятью главами, установленными на тонких шейках световых 

барабанов, имеет три апсиды повышенного объема. Фасад членен лопатками и 

украшен имитацией закомар, которые выделяют рукава креста, по стенам и 

лопаткам идет лента филигранного фриза. Высокие галереи, обходят его с трех 

сторон. Храм укреплен контрфорсами. 

Внутренняя часть собора, а точнее его своды украшались фресками. В 

1600 году собор и один из приделов были расписаны московскими мастерами 

Федором Савиным и Стефаном Арефьевым.  Фресковые росписи сочетались с 

богато убранным пятиярусным иконостасом, главные иконы которого были 

заказаны лучшим мастерам царской Оружейной палаты – Прокопию Чирину, 

Истоме Савину, Назарию Истомину. Красочные иконы Благовещенского собора 

были убраны басмой и дорогими камнями. В разное время были перестроены 

приделы, галерея, и колокольня. 

Благовещенский собор построен в стиле древнерусского зодчества XVI 

века, его экстерьер и интерьер соответствует Московским традициям. Это видно 

по его конструктивному решению, а также объёму полукруглых апсид, 

членению фасадов, сочетанию его сурового монолитного, почти лишенного 

декора внешнего облика, с просторным интерьером. 

Мощные надежные стены Собора служили не только в качестве 

приходского места, здесь хранили особо ценные товары, к примеру меха, но 

самыми ценными в церкви были предметы церковной утвари – кубки, вышивка, 

искусно конструированные драгоценными камнями оклады для Библии. 

2. Смоленско-Владимирский приход. Смоленская церковь на Гордеевке 

(г. Нижний Новгород. 1680-е–1697 гг. – строительство Смоленской церкви. 

1902–1907 гг. – строительство Владимирской церкви) 



В 1680-х годах по указу Григория Дмитриевича Строганова началось 

строительство домовой каменной церкви в честь Смоленской иконы Божией 

Матери, освящение главного престола в честь Смоленской иконы Пресвятой 

Богородицы состоялось 25 июля 1697 года. Церковь много претерпела за свою 

историю. Когда Строгановы уехали в Москву, то в 1705 году церковь стала 

приходской. В 1930 году ее закрыли, а в 1934 году хотели взорвать, только в 

2005 году она возобновила свою работу.  

Все четыре стороны главного объема завершаются маленькими 

покрытыми зеленой поливной черепицей шлемовидными главками, стоящими 

на фигурных фронтонах. Высокий зал церкви перекрыт сомкнутым сводом, 

поднимающимся к центральной световой главе. Характерных для русских 

храмов столпов внутри церкви нет, что позволяет увеличить объем здания.  Так 

же пространство расширялось за счет расположенных в два яруса больших 

окон, расположенных в два яруса, а в простенках между окнами, в два яруса 

поставлены колонны коринфского ордера. С западной стороны к церкви 

примыкает здание колокольни.  

3. Введенский собор (г. Сольвычегодск, 1693-1712 г.) 

Сыновья Аники Яков, Григорий и Семен начали строительство 

Введенского собора в 1565 году в своем родовом монастыре, а завершили 

постройку около 1570 года. Но первоначально собор был вырублен из дерева, а 

существующий каменный необходимо относить лишь к концу XVII века. Уже в 

этот период строительством каменного храма начал заниматься Григорий 

Дмитриевич Строганов. Прежняя церковь, срубленная его предками, сгорела, и 

Григорий Дмитриевич выступил в качестве заказчика строительства 

монументального храма в его фамильном монастыре. При строительстве 

мастера стремились приблизить внешнее устройство храма к его 

первоначальному варианту, но при этом им удалось сделать более пышный и 

торжественный собор. 



Введенский собор представляет собой особенное направление в 

становлении стиля русского барокко, а также является одной из самых 

оригинальных построек рубежа XVII-XVIII веков. Для зданий, представляющих 

данное направление, характерна подчеркнутая роскошность внешнего декора, 

который основан на широком использовании ордерной системы. Введенский 

собор отвечает всем этим характеристикам. Он отличается насыщенной 

цветовой гаммой, пышностью внешнего декора и широким использованием 

ордерной системы. Вытянутый по вертикали двухсветовой четверик с 

большими окнами в три ряда, имеет три апсиды. Храм на высоком подклете без 

столбов возводился из кирпича и украшался белокаменными резными деталями: 

витыми колонками, наличниками, нарядными изразцами. Завершается собор 

пятью главами, все главы световые, увенчаны ажурными золочеными крестами.  

Фасады здания и завершения каждого из этажей галереи членятся на 

ярусы по горизонтали широкими антаблементами. Приставными колонками 

коринфского ордера украшаются межоконные простенки собора и устои 

галерей. Строго ритмическая структура внешнего облика всего сооружения 

формируется за счет четко выделенных на фоне красных кирпичных стен 

антаблементов и колонок, а также широких прямоугольных окон, заключенных 

в богатые наличники с полуколоннами и белокаменными резными узорами по 

сторонам. Фасады и крыльцо венчают фигурные аттики. 

Интерьер храма очень просторный. Восточную стену храма закрывает 

большой семи-ярусный иконостас, выполненный московским мастером 

Григорием Ивановым в 1693 году.  Особенно роскошна резьба его царских врат; 

их створки покрыты кружевом деревянного узорочья. 

4. Храм в честь Собора Пресвятой Богородицы 

(Рождественская церковь) (г. Нижний Новгород, 1696-1703 гг.) 

Место строительства Рождественской церкви изначально было все 

изрезано родниками, поэтому было принято решение строить храм на сваях, 



которые по контуру были вбиты в два ряда диаметром порядка 20 сантиметров. 

Сверху на сваи поместили огромные облитые глиной валуны, а для того, чтобы 

подземные воды могли уходить, под ними были уложены деревянные трубы с 

металлическими наконечниками.  

Строительство церкви началось в 1696 году. Пожар 1701 года уничтожил 

почти готовое здание. После смерти Григория Дмитриевича Строганова работы 

по восстановлению храма были продолжены его женой – Марией Яковлевной. 

В 1719 году храм был освящен архиепископом Нижегородским и Алатырским 

Питиримом. С 1722 года храм закрыл император Петр I,  впрочем, это 

продолжалось лишь до конца его правления. 

Храм одно-престольный двухъярусный – трехапсидный алтарь на втором 

этаже, на первом расположены бесстолпная трапезная, моленный зал, под 

трапезной находятся кладовые. Увенчан пятью главами, расположенными по 

сторонам света. Паперть украшена каменными гирьками-висягами. Сомкнутый 

свод украшен треугольными лотками. Краснокирпичные стены церкви 

обрамлены белокаменной резьбой. К храму примыкает колокольня, 

представляющая собой восьмерик на четверике. 

Церковь простояла без службы вплоть до смерти Петра. После кончины 

императора в 1725 году, его распоряжение о закрытии Рождественской церкви 

утратило свое влияние. Строгановы же к этому времени потерял интерес к 

храму, и он стал обычным приходским, но и сегодня он радует своим 

великолепием.  

Рождественская церковь в Нижнем Новгороде повидала и немало 

бедствий. Ее не смогли обойти стороной и пожары 1768, 1782 и 1788 годов, при 

этом самым сильным стал пожар 1768 года. Внешний облик церкви удалось 

сохранить в первозданном виде. Единственным изменением, с которым церковь 

встретила XX век, стал крытый переход между колокольней и зданием храма.  



В начале XIX века был проведен капитальный ремонт храма. В 20-е годы 

из кирпича ветхой полуразобранной Рождественской церкви была возведена 

крепида. Второй ярус было решено соединить с рядом стоящей колокольней. В 

конце века была проведена реставрация храма по архитектурным решениям Л.В 

Даля и Р.Я. Килевейна.  

Внутренняя часть собора, а точнее его своды были украшены фресками, 

которые в конце XVIII века, после страшного пожара 1819 года были нанесены 

заново. Некоторые части первоначальной фрески смогли сохраниться, однако 

большинство из них все же безвозвратно утеряны. Центром внутреннего 

убранства был иконостас, созданные в XVI веке. Он состоял из пяти ярусов и 

включал в себя 70 икон, часть из которых смогли сохраниться по сегодняшний 

день. Иконостас неоднократно восстанавливали и его  современный облик 

датируется концом XVII в. . Но стоит указать, что Царские Врата, ведущие к 

алтарю, были дарованы Строгановыми в начале XVII века.  

В середине XIX века колокольня Строгановской церкви начала крениться 

на бок. Наблюдения  над этим процессом в течение двадцати лет, продолжались 

до тех пор, пока она не отошла от вертикальной оси более чем на метр. 

Основной причиной этого стали грунтовые воды, которые служили основой 

строительства церкви. Деревянные трубы, проложенные под ней, сгнили и 

церковь начало подмывать. После укрепления фундамента, в 1887 году для 

того, чтобы восстановить вертикали колокольни, верхние ее ярусы разобрали и 

выстроили по-новому. 

Рождественская церковь оставалась действующей до тех пор, пока в 1934 

году представители Советской власти не распорядились закрыть ее. В тот 

момент множество церквей и храмов в стране были закрыты, уничтожены или 

ликвидированы. В отношении Строгановской церкви также вставал вопрос о об 

уничтожении «рассадника мракобесия». Спасти храм смог отец Сергий, 

который будучи образованным человеком сумел доказать историческую 



ценность храма. Тогда было принято решение об использовании здания храма 

под аптечный пункт, но со временем из него сделали филиал музея, благодаря 

чему и удалось сохранить внутреннее убранство церкви. 

Существуют упоминания о том, что в конце XVIII века Рождественской 

церкви в Нижнем Новгороде работал живописец Степан Дементьевич Нарыков. 

Результат его работы – иконы для Введенского собора в Сольвычегодске. 

Допускается, что именно по его наметкам и строились строгановские храмы. 

5. Церковь Казанской Богоматери (г. Устюжна, 1694г.)  

Церковь также, как и предыдущие храмы этого времени  построена на 

средства Г.Д.Строганова.  

Интересна архитектура Казанской церкви тем, что над одноэтажными 

приделами стоит объем бесстолпного главного храма. Казанский храм в плане 

квадратный. Массивные гранёные главы поставлены на двухъярусные 

восьмигранные барабаны. Из пяти барабанов только центральный является 

световым. Карниз опоясывает четверик по периметру.  Стены храма покрашены 

в темно-коричневую краску, имитирующую кирпич. В декорном оформлении 

фасадов применен ордер, а их завершение сделано в виде разорванных лучами 

фронтонов, что придает всей постройке барочный вид. Белокаменные колонны 

и наличники окон выделены, волюты и витые колонки венчают фасады киотов. 

Стоит отметить, что особенности конструкции, а также архитектурного декора 

Казанской церкви очень близки другим строгановским храмам XVII века, 

собору Введенского монастыря, расположенному в Сольвычегодске и церкви 

Смоленской Богоматери в Гордеевке. 

В XVIII веке паперть и главный храм Казанской церкви были украшены 

фресками. Стены расписаны по–разному, они разделены на регистры, самые 

верхние из которых посвящены христологической теме. На сводчатых 

перемычках окон изображения икон Богоматери и заполнение оконных откосов 



сценами, развивающими повествование регистра. Преобладают цвета в росписи 

коричневые, темно-зеленые и синие. 

6. Спасо-Преображенский собор (с. Новое Усолье в Пермской губернии 

1724-1731 гг.) 

Династия Строгановых, а точнее Никита Строганов в начале XVII века 

заложил город Усолье. Свое название он получил благодаря соляным 

промыслам. В начале XVIII века Усолье стало сосредоточием Строгановских 

вотчин, находившимся ранее в Орле-городке. 

В 1724 году барон Сергей Строганов основал величественный Спасо-

Преображенский храм. Комплекс включал в себя церковь, колокольню, а 

неподалеку расположились жилые помещения, названные каменными палатами. 

В апреле 1727 году  зимний предел храма был освещен епископом 

Вятским Алексием,  а строительство всего комплекса закончено в начале весны 

в 1730 году. Несмотря на то, что собор неоднократно горел и ремонтировался, 

его облик остался неизменным. Церковь имела внушительную мощную 

колокольню. Она сохранила все принципы строительства раннего 

строгановского барокко. В XX веке Усолье было затоплено и большинство 

зданий были разрушены, но Спасо-Преображенский собор удалось спасти, а в 

бывшем усадебном здании строгановских палат теперь находится 

краеведческий музей. 

Собор представляет собой крупный бесстолпный пятиглавый четверик на 

подклете с двустолпной трапезной, трёхчастным алтарём и одноглавым 

северным Казанским приделом, с богатым резным белокаменным декором. 

Интересна постановка малых глав не по углам, а по сторонам света. Отдельно 

стоящая восьмигранная колокольня сооружена в 1730-1731, первоначально 

завершалась шпилем, после пожара в 1842 замененным луковичным куполом. 

Собор стал одним из последних храмов, которые несли в себе отражение 

традиций московского барокко. Удивительно, но вся композиция храма 



сохранилась той же самой, что и сразу после постройки, несмотря на то что на 

протяжении всего времени были десятки пожаров и реставраций. 

Весь XX век бросил Усолью и, соответственно, его храмам серьезный 

вызов. Революция и так была сама по себе была страшной катастрофой, но все 

усугубилось поднятием уровня воды и затоплением города. В середине 

столетия, после возведения КГЭС на поверхности водохранилища остались 

лишь здания старого центра Усолья, которые располагались выше уровня воды. 

В результате бедствий городу вынужденно изменили местоположение – новым 

местом стала гора Камень. Была произведена перепланировка, засыпаны дамбы 

и снесены некоторые мосты. 

Спасо-Преображенский храм тем не менее сохранился. В 2000 году он 

был полностью отреставрирован и открыт для посещения, а в бывшем 

усадебном здании теперь расположен краеведческий музей.  

7. Церковь Похвалы Богородице (с. Орел в Пермской губернии, 

1735г.) 

На одном из берегов реки Камы находится построенная на месте 

разрушенной в результате разлива реки Богородицкой церкви каменная церковь 

Похвалы Пресвятой Богородицы, возведенная на средства Строгановых в 1735 

году в благодарность за пожалованный императором Петром I титул барона. 

Изначально церковь именовалась Спасской, но потом ее название изменилось.  

Одноэтажная, одноглавая, имеет тип восьмерика на четверике церковь с 

большой трапезной и состоящей из четырех ярусов колокольней. Алтарная 

аспида летнего храма состоит из пяти граней. Полуциркульная аспида зимнего 

предела Александра Невского, служившего трапезной, выходит в помещение 

основного объема внутри храма.  

Церковь трапезная с двусветной храмовой частью, сохранившейся в 

перестроенном виде. Когда-то храмовая часть, вероятно, завершалась 

пятиглавием, на что указывают выступающие полукружия в верхней части 



куба, расположенные по сторонам горизонта. Фундамент сделан из бутового 

камня, стены и своды кирпичные. Северный придел сооружен одновременно с 

постройкой основного храма и сообщается с последним арочным проемом. 

Апсида основного храма – пятигранная, апсида придела – круглая. 

Изначально собор венчался высоким шпилем, который сгорел во время 

пожара 1842 и не был восстановлен. В начале XIX века была возведена 

колокольня, которая несет в себе отголоски традиций архитектуры уральского 

рационального классицизма. В начале XX века к притвору со всех сторон, 

кроме восточной были пристроены небольшие помещения, служившие 

сторожками. Церковь богато украшена резьбой. 

Неплохо сохранилось внутреннее содержание церкви – резной и 

позолоченный иконостас, который, согласно легендам, был перенесен из 

старого собора Орла-городка (врезки иконостаса тому подтверждение). Он был 

сделан в лучших традициях парадного иконостаса умельцев Оружейной Палаты 

Московского Кремля. Многое указывает на то, что иконостас имеет московское 

происхождение. Наличие в убранстве храма и в иконостасе писем царского 

изографа Ивана Максимова является доказательством столичного 

происхождения иконостаса. 

Во время Великой Отечественной Войны церковь была закрыта, но в 

середине десятилетия открыта снова. 

8. Церковь Иоанна Предтечи (с. Зырянское в Пермской губернии, 1757 

г.) 

Церковь расположена на правом берегу реки Зырянка, которая и дала 

название селу, также построена Строгановыми на месте сгоревшей деревянной. 

Скорее всего, храм раньше оканчивался пятиглавием, о чем говорит наличие 

полуокружностей в верхней части строения, расположенных по разным 

сторонам света. Фундамент выполнен из бутового камня, который добывался 

неподалеку от города. Церковь соединялась с северным пределом с помощью 



арочного проёма. Апсида церкви – пятигранная, апсида придела – круглая. 

Стены и своды кирпичные. Колокольня трехъярусная, восьмерик на четверике. 

Арочные проемы четверика колокольни заложены в конце XIX в. 

Итак, в нашем распоряжении сохранилось значительное количество (8) 

памятников архитектуры рассматриваемого периода, связанных с именем 

промышленников и предпринимателей Строгановых. Этот уникальный 

материал позволяет приступить к выполнению исследования по заявленной 

проблеме. 

  

 

 

 

СТИЛИСТИКА РУССКОЙ ХРАМОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ XVI - XVIII ВВ 

В XVI веке начинается яркий расцвет монументального зодчества не 

только в Москве и других крупных городах, но и в более мелких, в монастырях, 

в княжеских и боярских вотчинах. Резко возрастает количество возводимых 

каменно-кирпичных сооружений. Встречается перенос форм народного 

деревянного зодчества в монументальную архитектуру, объединяются 

шатровые и столпообразные храмы. 

 В первой половине века велись интенсивные поиски новых 

композиционных решений. Получило развитие каменное шатровое зодчество, 

был разработан тип пятиглавого двустопного храма, но также продолжают 

возводиться и небольшие бесстолпные храмы, перекрытые крестчатым сводом 

и имеющие лопастное завершение.  В 70-е годы XVI века каменное 

строительство резко сократилось в связи с тяжелой политической и 

экономической обстановкой, но с середины 80-х экономическое положение 

начало восстанавливаться, и конец XVI в. был отмечен активным 



строительством. Более древние деревянные постройки заменялись каменными  

храмами. 

В своеобразном творческом соревновании традиций Владимиро-

Суздальской Руси и итальянского Возрождения, раннемосковской и 

новгородско-псковской школ складывалась и формировалась новая, 

общерусская архитектурная школа, характеризуемая большим богатством и 

разнообразием форм. На формирование внешнего вида и внутреннего убранства 

церквей влияли не только черты русского народного зодчества, но и 

умозрительная идея преемственности власти московских князей. 

Говоря о византийском влиянии на средневековую Россию именно во 

времена правления Ивана Грозного, стоит особое внимание уделить тому факту, 

что  он в 1574 году венчался на царство не обычным титулом Великого князя, а 

чином венчания Византийского императора и стал именоваться царем. Идея 

духовной связи Византии и Руси была окончательно сформирована и стала 

основой идеологии «Москва – Третий Рим». 

Следствием внешней и внутренней политики государства в период 

правления как Василия Третьего, так и Ивана Грозного является активное 

градостроительство, возведение и укрепление фортификационных сооружений, 

разрастание Москвы, продолжение строительных работ в Московском Кремле, 

появление новых монастырей, соборов и храмов. 

Отличительные особенности архитектуры данного периода обусловлены 

общеисторическим развитием России.  Но строгая церковная регламентация 

оказалась, в конечном счете, бессильна воспрепятствовать развитию  

творческого начала в зодчестве.  А в XVII в., влияние  древнего канона церкви в 

зодчестве оказалось заметно ослабленным. Этот период ознаменовался 

переходом от средневекового русского стиля к русскому барокко). 

Дальнейшее развитие композиции русских храмов конца XVII века было 

основано на переработки национальных традиций. В то же время в трактовке 



отдельных частей здания и декоративном убранстве русские зодчие широко 

использовали формы, свойственные архитектуре Запада, например, ряд таких 

деталей, как сложной формы разрезные фронтоны, наличники окон в виде 

прямоугольных профилированной рамки, балюстрады, ниши и др.   В русской 

архитектуре XVII в. наиболее широкое распространение получает ордер, все 

чаще фасады укрошаются измельченными деталями. Патриах Никон издает 

запрет о возведение шатровых церквей, шатры допускаются только над 

колокольнями и крыльцами. Патриарх велит строить исключительно 

пятиглавые церкви, такие главы часто были глухими, как и шатры, они стали 

ставиться над сомкнутым свободам, а не над традиционным крестово–

купольным четырех-шести-столпным объемом.52 

Уже к концу XVII века западный стиль барокко, прославляющий силу и 

могущество, проявил себя в Москве. Для него в первую очередь характерна 

пышность, грандиозность и патетическое пристрастие к эффектным зрелищам53 

. 

Стиль русского барокко проявил себя особенно ярко благодаря тому, что 

обрел новые, нехарактерные для европейского барокко черты, присущие 

определенным региональным архитектурным традициям России. Основываясь 

на примерах западноевропейских архитектурных форм, зодчие ставили задачу 

найти компромисс между традициями и новыми стилистическими формами. 

Конкретные формы внедрения архитектурных новшеств были смягчены и 

разнонаправлены.  Важная особенность восприятия архитектурных новаций 

состояла в том, что в храмостроении большое значение имеет каноническая 

традиционность. Она должна была подтвердить незыблемость существенных 
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основ церковной жизни, преемственность власти русских царей, особенно в 

развитии храмового зодчества 54 . 

Как и другие стили, барокко приобретает самобытность и появляются 

такие направления, как нарышкинское, строгановское и голицинское барокко. 

Все они получили свое название от имени родов покровителей искусств и 

меценатов, выдающихся вельмож своего века.  

Последние два десятилетия XVII в. ознаменовались новым, высоким 

подъемом зодчества, воплотившемся в барокко  с его ясно выраженным 

вертикальным движением, четкой композицией и многоцветной декоративной 

обработки здания. На смену монументальным храмам предшествующего 

времени приходят небольшие нарядные посадские церкви. 

Реформы, проведенные Петром I, кардинально повлияли на развитие 

церковной архитектуры. Основываясь на примерах западноевропейских 

архитектурных форм,  архитекторы решали задачу найти компромисс между 

традициями и новыми стилистическими формами. Сопоставимость в барочной 

культуре XVIII в. мотивов дворца земного и дворца небесного приводила к 

тому, что становилось естественным использовать и там, и там сходные 

архитектурные мотивы. Здесь уже, в отличие от XVII века, элементы церковной 

архитектуры  отчасти и с опозданием переходят на жилые или дворцовые 

постройки, а стилистика светской архитектуры в определённой мере 

переносится на храмы55. 

Развитие в России архитектуры барокко определяли выдающиеся зодчие, 

творческие взгляды которых складывались еще в 1730-х годах и под 

воздействием требований середины века приобрели отчетливый 

художественный характер. К самым значительным архитекторам 1740-1750-х 
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гг. относятся воспитанники архитектурной команды И.К. Коробова - С.И. 

Чевакинский и Д.В. Ухтомский. Крупнейшим архитектором середины XVIII в. 

являлся Ф.Б. Растрелли.  Деятельность Доменико Трезини (около 1670-1734, в 

России с 1703 г. до кончины ) связана с возведением  Петропавловского собора 

(1712-1733) и его реплик. Здание Двенадцати Коллегий (1722-1742, Д. Трезини, 

М.Г. Земцов, Дж. Трезини), Летний дворец Петра (Д. Трезини, А. Шлютер, 

1710-1714) стали образцами архитектуры новой эпохи -- Петровского времени.  

Одновременно с ними творили многие безвестные крепостные архитекторы, а 

также живописцы, лепщики, резчики, позолотчики и прочие мастера 

прикладного искусства.  

Итак, если архитектурные строгановские памятники второй половины 

XVI  в. относятся к стилю русской средневековой архитектуры, то их храмы 

рубежа XVI –первой половины XVII  вв. воплощают черты нового направления 

– стиля русского барокко.  



  

СТРОГАНОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА В КОНТЕКСТЕ ХРАМОВОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ РОССИИ XVI – XVIII ВЕКА 

Освоение Урала началось в когда конце XV века, когда Лука Кузьмич 

принял решение переехать из Новгорода и организовать добычу соли в 

Предуралье (Пермская область). После него остался единственный сын Фёдор, 

три старших сына, которого (Степан, Осип и Владимир) умерли, не оставив 

потомства. Аника, младший сын (1488–1570) создал прочную основу для 

дальнейшей предпринимательской деятельности семьи Строгановых. 

Строгановские монолитные храмы стали частью всеобщего изменения во 

взглядах на храмовую архитектуру города. Но, если во всех остальных 

церковных сооружения основной упор был сделан именно на новый вид 

строительства и прочности сооружения, Строгановские церкви отличались 

особой роскошью. 

На формирование внешнего вида и внутреннего убранства церквей влияло 

русское народное зодчества и умозрительная идея преемственности власти 

московских князей от византийских императоров и самого римского кесаря 

Августа, идея греховности Запада. Именно данная идея духовной связи 

Византии и Руси образовала термин, который и сегодня мы нередко слышим – 

«Москва – Третий Рим». 

Говоря о византийском влиянии на средневековую Россию во времена 

правления Ивана Грозного, стоит особое внимание уделить тому факту, что 

князь венчался на царство не обычным титулом Великого князя, а царем по 

чину венчания Византийского императора. 

В XVI веке растет могущество Русского государства значение Москвы, 

как  его центра. В столицу вызывают лучших мастеров, которые работают 

вместе с итальянскими архитекторами и зодчими. С их помощью в России 



начинается строительство сложных архитектурных объектов из камня, 

пришедшим на смену традиционному русскому деревянному зодчеству. 

В 1557 году Аника в сопровождении своего сына Григория предпринял 

поездку в Москву. 4 апреля 1558 года на имя сына Аники Григория была 

составлена охранная грамота, в соответствии с которой семья Строгановых 

становилась владельцем 3 415 000 десятин земли (около 3 622 350 гектаров). 

Они на двадцать лет освобождались от уплаты налогов56. В августе 1566 года 

Строгановы получили царскую грамоту с перечислением новых льгот для них: 

Аника, его дети, его поселения и торговые связи были отныне «под особой 

царской защитой». Этот указ освобождал Строгановых от любого 

вмешательства со стороны всех других властей, он подчинял их 

непосредственно царю или его доверенным лицам.  

Аника Строганов был женат дважды. Его первая жена Мавра умерла в 

1544 году в Сольвычегодске. После смерти своей второй жены в 1567 году в 

Камгорте он не желал больше жить на Каме и вернулся в Сольвычегодск, где 

жил у своего младшего сына Семёна. После он ушёл в монастырь. Вскоре после 

этого он заболел и умер в 1570 году в возрасте почти восьмидесяти одного года.  

В 1572 году царским указом Строгановым было дано право создать 

собственное войско. После того как Строгановы получили право вооружать 

собственные войска и осуществлять в Азии военные действия, в апреле 1579 

года они послали дружественное письмо и богатые подарки в казачьи деревни 

на Волге. Они призывали казачьего атамана Ермака Тимофеевича заключить 

«мир с Россией» и вместе с ним осуществить славный и доблестный поход, 

чтобы защитить Большую Пермь и восточные земли христианского мира.57 

Для защиты своих владений от набегов Строгановы наняли казачью 

дружину под предводительством Ярмака. В 1582 году они снабдили его отряд 
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всем необходимым для похода в Сибирь через Урал. После взятия города 

Кашлыка и разгрома сибирского ханства Московское государство начало 

активное освоение Приуралья, Урала и Зауралья.  

В 1584 году на трон вступил царь Фёдор Иванович. Он подтвердил 

дарованные Строгановым права для освоения Сибири. 7 апреля 1588 года 

Никита Григорьевич Строганов получил в своё распоряжение огромную 

область, которая простиралась на 160 вёрст по обоим берегам Камы, включая в 

себя все расположенные на этой территории острова и лесные угодья и 

составляя 600 000 десятин земли. 58 

Основное внимание уделяли Строгановы вопросам воспитания: ими были 

основаны многочисленные учебные заведения, при этом учащиеся, 

проявлявшие прилежание и добросовестность, поощрялись ими. Для 

талантливых учеников с начала XVI века Строгановы приглашали лучших 

учителей и мастеров своего дела. 

Строгановский собор Благовещения был последним церковным 

сооружением, возведенным на Русском Севере в эпоху правления Ивана 

Грозного (год освящения собора и кончины царя совпадают  - 1584). Внешний 

вид Собора Благовещения весьма необычен. Если для подобного типа церквей 

типично построение четырех внутренних колонн, то тут их только две. 

Благодаря этому снаружи кажется будто церковь несколько усечена. Однако 

количество куполов соответствует характеру построек XVI века – здесь их 

ровно пять. Основной купол располагается на двух массивных столпах, а 

остальные купола на системе арочных сводов. Алтарем в церкви служит 

внушительная полукруглая часть здания, которая поддерживает восточную 

стену и, соответственно, испытывает большую весовую нагрузку. Сегодня в 

церкви мы наблюдаем колокольню в стиле, который явно не относиться к 

постройке XVI века. Действительно данная колокольня была выстроена в 1819 – 
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1826 годах, так как прежняя великолепная колокольня со своим алтарем 

заметно обветшала со временем. На сегодняшний день сохранились лишь 

немногие колокола, которые были отлиты при Строгановых. 

Мощные надежные стены Собора служили не только в качестве 

приходского места, здесь хранили особо ценные товары, к примеру меха, но 

самыми ценными в церкви были предметы церковной утвари – кубки, вышивка, 

искусно инкрустированные драгоценными камнями  оклады для  священных 

книг.  

Благовещенский собор построен в стиле древнерусского зодчества XVI 

века, его экстерьер и интерьер соответствует Московским традициям. Это видно 

по его конструктивному решению, а также объёму полукруглых апсид, 

членению фасадов, сочетанию его сурового монолитного, почти лишенного 

декора внешнего облика, с просторным интерьером.  

В XVI веке наибольшее распространение получают четырехстопные 

пятиглавые соборы, созданные по образцу Успенского соборного Кремля.  

Первое каменное здание Успенского собора Московского Кремля было 

заложено 4 августа 1326 г. первым московским митрополитом святителем 

Петром и князем Иоанном Калитой. Был призван заменить Владимирский 

Успенский собор как главный храм Руси. В плане это шестистолпный 

пятиглавый собор. Фасады делятся лопатками на равные части. Каждое из 

членений фасадов завершается полукружием закомары. Архитектурный декор 

очень скромный. Гладь стен прорезается широким аркатурно-колончатым, 

восходящим к поясу владимирского Успенского собора. Многие храмы 

строились по устойчивому типу Успенского собора Московского кремля, 

ставшего каноническим прообразов, символизирующих единство Руси, 

сплоченной вокруг Москвы. 

Дальнейшие события по освоению Строгановыми архитектурных стилей 

таковы. 



В 1584 году на трон вступил царь Фёдор Иванович. Он подтвердил 

дарованные Строгановым права для освоения Сибири. 7 апреля 1588 года 

Никита Григорьевич Строганов получил в своё распоряжение огромную 

область, которая простиралась на 160 вёрст по обоим берегам Камы, включая в 

себя все расположенные на этой территории острова и лесные угодья и 

составляя 600 000 десятин земли. 59 

В 1598 году на Руси началось смутное время, и многочисленные 

претенденты на престол начали переходить к активным военным действиям. В 

1613 году на город поляки Сольвычегодск внезапно напали, а Собор 

Благовещения был разграблен. Сохранить и даже восстановить его смогли лишь 

с приходом к власти рода Романовых. 

В этот период, уже к XVII века стиль барокко, прославляющий силу и 

могущество, проявил себя в Москве. Как и другие стили, барокко приобретает 

самобытность и появляются такие направления, как московское 

(нарышкинское), строгановское и голицинское барокко. Все они получили свое 

название от имени родов покровителей искусств и меценатов, выдающихся 

вельмож своего века. 

Яркий представитель рода Строгановых  Григорий Дмитриевич  был 

приверженцем этого нового стиля.  С его именем связано возведение 

нескольких великолепных храмов в России. Началось освоение им этого стиля 

строительством домовой каменной церкви в честь Смоленской иконы Божией 

Матери ( начато в 1680-х по указу Григория Дмитриевича 

Строганова). Помещение церкви невелико, поскольку оно было рассчитано на 

семью именитого человека Григория Дмитриевича Строганова и людей, 

живших в его усадьбе. Высокий зал церкви перекрыт сомкнутым сводом, 

поднимающимся к центральной световой главе. Столбов, характерных для 

русских храмов, внутри церкви нет, что позволило строителям увеличить объем 

                                                 
59 Татьяна Меттерних - Строгановы: история рода. Издательство ЛитагентАлетейя, 2016 г. 



здания. Богатое белокаменное убранство с применением ордерной системы 

свидетельствует о принадлежности храма к Строгановскому барокко. 

В 1665 году Строгановы в Сольвычегодске основывают Введенский 

монастырь как комплекс строений на берегу Соляного озера. Заказчиком 

каменного собора вновь был Григорий Дмитриевич Строганов (1656–1715). 

Введенский собор освящен в 1712 г. 

Еще в  1565 году сыновья Аники Яков, Григорий и Семен начали 

строительство Введенского собора в своем родовом монастыре, а завершили 

постройку около 1570 года. Но первоначально собор был вырублен из дерева, а 

строительство существующего каменного необходимо относить лишь к концу 

XVII века. Уже в этот период строительством каменного храма начал 

заниматься Григорий Дмитриевич Строганов. Прежняя церковь, срубленная его 

предками, сгорела, и  он выступил в качестве заказчика строительства в 

фамильном монастыре Строгановых нового монументального храма. При 

строительстве мастера стремились приблизить внешнее устройство храма к его 

первоначальной вариации, но при этом, им удалось создать более пышный и 

торжественный собор 60.  

Главной отличительной чертой является внутренняя система сводов. 

Крыша из пяти куполов не нуждается в колоннах и покоится на двух сдвоенных 

арках, которые берут начало в центре каждой стены от опор. Из-за отсутствия 

внутренних столбов центральная и боковые главы Введенского собора являются 

световыми, они открыты внутрь, что было новаторством для тех времен.  По 

мнению Брайцевой, такая конструкция перекрытия была уникальна и не 

встречалась до того на Руси: сомкнутый, четырехлотковый свод с «выемками» в 

углах как бы прорезан в центре каждой из сторон крупной распалубкой. 

Изнутри данная форма свода напоминает две пары перпендикулярно 

перекрещивающихся подпружных арок, опирающихся на выступающие из стен 
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пилястры. 61 В центре и над углами свода размещены граненые барабаны глав. 

Настоящая конструкция предоставила шанс основать очень просторный и 

высокий храм, который был лишен каких-либо промежуточных опор и 

максимально насыщен светом и воздухом. Таким образом, в русском зодчестве 

конца XVII века на смену догматическим представлениям о внутреннем облике 

храма (полумрак, таинственность) приходит новое понимание интерьера 

(светлые и парадные залы). 

Интерьер храма очень просторный. Восточную стену храма закрывает 

большой семиярусный иконостас, выполненный московским мастером 

Григорием Ивановым в 1693 году. Особенно роскошна резьба его царских врат; 

их створки покрыты кружевом деревянного узорочья. 

Сегодня собор является единственным строением из архитектурного 

комплекса Введенского монастыря. В качестве прототипа собора мы 

определяем Церковь Святой Живоначальной Троицы в Никитниках, которая 

являлась эталоном московского узорочья XVII века и послужила образцом для 

множества храмов России.  Об этом свидетельствуют декоративное пятиглавие 

с пирамидой кокошников, поставленных в несколько рядов и украшенных 

изразцами, широкие шатровые крыльца, шатровая колокольня, богато 

декорированные наличники окон. Храм построен на средства известного гостя 

из Ярославля Григория Леонтьевича Никитникова с 1629 по 1634 год и был 

расписан в 1650 году. 

Особенность сольвычегодского собора – его ниши на пилонах галереи с 

завершающими их изразцовыми панно. Мотив ниш (полукруглых в плане), 

нередкий в западноевропейской архитектуре, в русском зодчестве был известен 

мало. Более ранний пример их - несуществующий ныне Печатный двор в 

Москве (1642-1645), где ниши имели необычное расположение – над 
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капителями колонн большого ордера. Аналогичное расположение ниш 

встречается и в воротах Данилова монастыря в Переяславле – Залесском. Ближе 

к сольвычегодскому собору расположение ниш в церкви Двенадцати Апостолов 

1650-х годов в Московском Кремле. 

Отличительной чертой этих построек была важная роль многоярусного 

декоративного ордера. Строгановские зодчие более точно соблюдали 

канонические пропорции и трактовку отдельных форм и деталей ордера, чем 

большинство современников. Ордер выступал не только как декоративный 

элемент, но и как организующая объем здания система. Это показывает, что 

строгановские мастера создавали свой ордер, основываясь на знании 

классического наследия и традиций. Расширение арсенала художественных 

средств свидетельствовало о том, что строгановская архитектура развивалась в 

тесном контакте с западноевропейскими странами. Своеобразие строгановского 

храмового зодчества состоит в композиционном единстве и чертах ярко 

выраженной индивидуальности.  В строгановских постройках решались задачи, 

общие для всего развития всего русского зодчества.  

Белокаменные настенные барельефы наличников сольвычегодского 

Введенского собора (как и Рождественской церкви) имели немного 

предшественников и не получили развитие в дальнейшем.  К более ранним 

примерам относятся выполненные в майолике наличники окон апсид 

ярославских церквей Иоанна Златоуста в Коровниках (91649-1654), Николы 

Мокрого (1672), Петра и Павла (1691), а также наличники окон трапезной 

Вяжицкого монастыря близ Новгорода.  

О. И. Брайцева говорит о том, что орнамент гермовидных пилястр 

Сольвычегодского собора был подобен орнаментам таких же форм в церкви 

Святого Николы Большой Крест; сольвычегодские наличники можно встретить 

в церкви Воскресения в Кадашах, в московских палатах Голицына и также в 



соборе Нового Иерусалима; лучковые окончания окон можно заметить только в 

Теремном дворце Московского Кремля 62. 

Скорее всего, зодчим сольвычегодского Введенского собора был кто-то из 

крупных столичных мастеров рубежа XVII-XVIII веков. Белокаменный декор 

здания, как теперь уже известно, был изготовлен в Москве и затем отправлен на 

место строительства с соответствующей маркировкой деталей для сборки 

(буквы-цифры на них хорошо видны и сейчас). Очевидно, такой же путь 

проделала и цветная майолика для панно, которую на основе сравнительного 

анализа можно даже отнести к работе мастерской выдающегося московского 

гончара второй половины XVII века Степана Иванова Полубеса63. 

Последние два десятилетия XVII в., входящие уже в следующий период 

развития русской культуры, ознаменовались новым, высоким подъемом 

зодчества, с его четкой композицией и ясно выраженным вертикальным 

движением, которые сочетались великолепным нарядом многоцветной 

декоративной обработки здания. На смену монументальным храмам 

предшествующего времени приходят небольшие посадские церкви, 

поражающие игрой красок и объемов, живые, нарядные, покрытые 

бесчисленными узорами, вызывающие радостное чувство красоты и 

праздничности. 

Зодчество строгановских храмов на рубеже XVII-XVIII вв. стало 

ответвлением столичной архитектуры. За эти годы они возвели несколько 

храмов, сделанных из камня, в которых сочеталась приверженность к старым 

композиционным типам и необыкновенная изобретательность в 

конструктивном решении и декоративном оформлении. 

Говоря о влиянии Григория Дмитриевича Строганова на церковные 

объекты, необходимо также упомянуть о еще одной церкви - Рождественской 
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церкви в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород в то время считался одним из 

богатейших купеческих городов и выполнял функции перевалочного пункта 

соляной торговли. Поэтому нет ничего удивительно в том, что именно в этом 

городе и обосновались богатые солепромышленники Строгановы, которые 

открыли в Нижнем Новгороде свою торговую контору, при которой 

организовали свои каменные палаты. Также в городе ими была возведена 

имеющая всероссийскую известность церковь Рождества Богородицы на 

Нижнем Базаре, которая сегодня известна как Строгановская. 

Актуальность изучения Строгановской архитектуры определяется рядом 

отличительных черт, о которых Грабарь И.Э в своей работе говорит: 

«Отличительной чертой Строгановской архитектуры является преувеличение 

значений декоративных пятен и отчасти форм при сохранении древнерусских 

традиций архитектуры (так называемого «старого завета» при новой обработке). 

Строгановским храмам характерно сохранение пятиглавого силуэта, но также и 

сложное разнообразное пышное декоративное убранство, и широкое 

применение классических ордеров». Постройки сохранили традиционный 

пятиглавый силуэт русского храма, но получили обильный барочный декор. 

Один из самых ярких примеров – это Рождественская церковь в Нижнем 

Новгороде. 

Как уже отмечалось, Нижний Новгород являлся крупным перевалочным 

пунктом соляной торговли, поэтому с XVII столетия в нем поселились 

солепромышленники и открыли там свою торговую контору. Несмотря на то, 

что родовым гнездом Строгановых являлся Сольвычегодск, а в Нижнем 

Новгороде они открыли свою торговую контору, при которой были сооружены 

каменные палаты Строгановых, а в Гордеевке расположилась их загородная 

резиденция. К сожалению, каменные палаты Строгановых не сохранились до 

наших дней, но ярким красно-белым пятном выделяется возведенная Г.Д. 

Строгановым Рождественская церковь. Возвышаясь на пригорке церковь 



господствовала над нижней, деловой частью города – пристанями, амбарами, 

торговыми конторами. Она близка к памятникам московского барокко, 

возведенным великим архитектором Растрелли, который работал в Петербурге 

и в Москве. Его чертежи несли свое отражение даже в глухих уголках России и 

тесно переплетались с приемами народного ремесла и местными 

архитектурными традициями. Примечательно, что он был автором проекта 

строгановского дворца, построенного в 1753 году в Санкт-Петербурге. 

Изначально Рождественская церковь освятили во имя Собора Богоматери. 

Впоследствии расформирования церкви Рождества Богородицы в начале XIX 

века, которая была сооружена в 1653 году и возвышалась рядом, она  стала 

называться строгановской. 

Рождественская церковь отличалась сохранением традиционного для 

русского храма пятиглавого силуэта. Колокольня стоит отдельно от 

Строгановской церкви, несколько выше по склону горы. Ее венчивает глава с 

узорным флюгером в виде развевающегося флага – прапора. Некогда на 

колокольне находились часы, от которых остались только циферблаты, а сам 

часовой механизм давно исчез. Известно, что часы ремонтировал известный 

русский механик И. П. Кулибин. 

В 1860-е годы колокольня начала отклоняться и за двадцать лет ее 

отклонение составило 1,2 метра от вертикальной оси, поэтому в 1887 году были 

предприняты меры по замене фундамента и перекладке верхних ярусов.  

Парадный вход в Строгановскую церковь Нижнего Новгорода находится в 

нижнем ярусе колокольни. 

Отличия русского и европейского барокко заключаются в использовании 

различнх отделочных материалов. Тогда как в Европе использовался камень, в 

России часто употребляли гипс, который позволял внести в декор яркие цвета. 

Чаще всего он окрашивался красными, голубыми и белыми красками. Интерьер 

Строгановской Рождественской церкви в Нижнем Новгороде был таким же 



оригинальным. Боковые световые барабаны ставили на небольшие углубленные 

своды по центру стен, как и во Введенском соборе. Следовательно, главы были 

поставлены по каждой из сторон света. Данное явление было новаторством в 

храмах Москвы (церковь Святой Параскевы Пятницы в Охотном ряду). 

Строительство Рождественской церкви началось в 1697 году и уже к 1703 

году оно было завершено. Однако храм не смогли осветить в тот же год. Дело в 

том, что отделочные работы несколько были заморожены и освещение храма 

произошло лишь в 1719 году. Случилось это из-за того, что в 1701 году 

случился пожар и ремонтные работы проводила уже супруга Григория 

Дмитриевича Мария Яковлевна, а именитый человек уже утерял интерес к 

городу в связи с тем, что на торговлю солью была введена государственная 

монополия.  

     Рождественская церковь оставалась действующей до тех пор, пока в 1934 

году представители Советской власти не распорядились закрыть ее. В тот 

момент многие церкви и храмы в стране были закрыты, уничтожены или 

ликвидированы. Спасти храм смог отец Сергий (Сергей Константинович 

Вейсов),  который,  будучи образованным человеком, сумел доказать 

историческую ценность храма. Было принято решение об использовании здания 

храма под аптечный пункт, но со временем из него сделали филиал музея, 

благодаря чему и удалось сохранить внутреннее убранство церкви. 

Архитектура нижегородской Рождественской церкви является 

своеобразным синтезом достижений, достигнутых в ранее  созданных храмовых 

сооружениях. Наследуя художественные принципы предшествовавших 

строгановских храмов, она вместе с тем связана и с наследием русского 

зодчества более раннего времени. В основу композиции был заложен широко 

распространенный в посадском строительстве середины XVII века тип 

бесстолпного храма. Наиболее интересные представители этой группы зданий – 

московские церкви Воскресения в Кадашах (1687г.), Михаила Архангела в 



Тропареве (1693 г.) Из числа дошедших до нас храмов близким 

предшественником Рождественской церкви с точки зрения завершения является 

построенная близь нее на Верхнем посаде Нижнего Новгорода Успенская 

церковь (1678 г.). Другими предшественниками с точки зрения расположения ее 

глав является церковь Параскевы Пятницы в Охотном ряду в Москве (1680г.), 

построенная князям Голициным. 

Произведения русской ранней барочной архитектуры XVII века были 

удивительны и оригинальны, однако, имя архитектора все-таки осталось 

неизвестным. Существует гипотеза, что создателем этих построек был один из 

крепостных строгановских мастеров, которые учились в Италии. Также 

имеются сведения о том, что у Григория Строганова работал живописец 

Нарыков в конце XVII века. Степан Дементьевич Нарыков занимался 

обучением художеству в чужих землях, создавал иконы, располагающиеся на 

стене перед алтарем Введенского собора в Сольвычегодске, а также его 

творения находятся в Великом Устюге. Возможно, что по его наброскам были 

построены строгановские храмы с чертами западноевропейской барочной 

архитектуры. Этим можно объяснить необычную красочность и яркость 

фасадов в строгановских постройках. Таким образом, становится понятно 

почему в русском зодчестве с конца XVII – начала XVIII веков появилось 

относительно небольшое количество подобных сооружений. 

По мнению наиболее серьезного исследователя строгановской 

архитектуры О. И. Брайцевой, орнамент гермовидных пилястр 

Сольвычегодского собора был подобен орнаментам таких же форм в церкви 

Святого Николы Большой Крест; сольвычегодские наличники можно встретить 

в церкви Воскресения в Кадашах, в московских палатах Голицына и также в 



соборе Нового Иерусалима; лучковые окончания окон можно заметить только в 

Теремном дворце Московского Кремля. 64 

Актуальность изучения Строгановской архитектуры определяется рядом 

отличительных черт, о которых Грабарь И.Э. в своей работе говорит: 

«Отличительной чертой Строгановской архитектуры является преувеличение 

значений декоративных пятен и отчасти форм при сохранении древнерусских 

традиций архитектуры (так называемого «старого завета» при новой обработке). 

Строгановским храмам характерно сохранение пятиглавого силуэта, но также и 

сложное разнообразное пышное декоративное убранство, и широкое 

применение классических ордеров»65. Постройки сохранили традиционный 

пятиглавый силуэт русского храма, но получили обильный барочный декор. 

Один из самых ярких примеров – это Рождественская церковь в Нижнем 

Новгороде. 

Еще одной церковью, которая является наследием Строгановской 

культуры считается Казанская церковь в городе Устюжне. Построена она была 

Григорием Дмитриевичем Строгановым в 1694 году. По своему архитектурному 

облику Казанская церковь резко выделяется среди устюженских храмов XVII-

XVIII вв.  Над невысокими одноэтажными приделами возвышается стройный 

объем бесстолпного главного храма. Применение ордера в оформлении фасадов 

и их завершение разорванными лучковыми фронтонами придает зданию 

европейский барочный вид, но традиционное пятиглавие, утвержденное на 

граненых двухъярусных барабанах говорит о отечественной архитектурной 

школе. На фоне темно-коричневых стен выделяются белокаменные колонны и 

наличники окон, волюты и витые колонки венчающих фасады киотов. По 

особенностям конструкций и архитектурного декора Казанская церковь близка 
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другим строгановским храмам конца XVII века - собору Введенского 

монастыря в Сольвычегодске, церкви Богоматери Смоленской в Гордеевке. 

В 1724 году сыном Григория Дмитриевича бароном Сергеем 

Григорьевичем  Строгановым была заложена Спасо-Преображенская церковь в 

городе Усолье (до 1918 г. – Новое Усолье), который стал центром 

строгановских вотчин. Она одна из последних, которые несли в себе отражение 

традиций московского барокко, а именно яркую облицовку из красного камня и 

пышным белый узор. 66 Несмотря на  указ императора Петра Первого о том, что 

каменное строительство разрешено вести только в Петербурге, каменное 

строительство велось практически вы всех местах, где были интересы 

Строгановых, как жизненные, так и деловые 67. 

Завершилось строительство в 1730 году. Несмотря на то, что собор 

неоднократно горел и ремонтировался, его облик остался неизменным. Церковь 

имела внушительную мощную колокольню. Она сохранила все принципы 

строительства раннего строгановского барокко. В XX веке Усолье было 

затоплено и большинство зданий были разрушены, но Спасо-Преображенский 

собор удалось спасти, а в бывшем усадебном здании строгановских палат 

теперь находится краеведческий музей. 

От московского барокко описанные выше церкви отличаются наличием 

пятиглавого силуэта, который обильно украшен декором. 

Еще один образец строгановского зрелого барокко - кирпичный храм типа 

восьмерик на четверике с трапезной и колокольней - Церковь Похвалы 

Пресвятой Богородицы в Орле, возведенная Строгановыми в 1735 году. Она 

несет в себе отголоски традиций архитектуры уральского рационального 

классицизма. Каменная, одноэтажная одноглавая, двупредельная с 
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четырехъярусной колокольней, увенчанная куполом с фонарем и высоким 

шпилем. Первоначально церковь состояла из основного объема – четверик с 

сильно вытянутым по оси запад-восток восьмериком с куполом и световым 

фонарем, трапезной и притвором. В 1810-1820гг. над притвором сооружена 

колокольня, в объемах повторяющая композицию летнего храма. Алтарная 

аспида летнего храма Повалы-Богородицы пятигранная. Полуциркульная 

аспида зимнего предела Александра Невского (трапезная) выходит в помещение 

основного объема внутри храма. Колокольня – образец уральского классицизма, 

а изначальная постройка – типичный образец московской церкви XVIII века. 

Несмотря на сложную композицию, объемы церкви очень гармоничны, в декоре 

используется ордерная система. В начале XVIII в. ордерная система стала уже 

обычным декоративным приемом для придания разнообразным сооружениям 

нарядного и репрезентативного облика. Этому способствовало все большее 

проникновение в архитектурную среду западных теоретических трактатов. В 

частности, в 1709 г. на русском языке был издан трактат итальянского 

архитектора Д.Б. Виньолы "Правило пяти ордеров архитектуры" с 

комментариями, составленными М.Д. Фонтана. Вместе с тем формальное 

художественное сближение архитектуры каменных зданий Москвы с 

западноевропейским зодчеством, начавшееся в конце XVII в. (Старый 

Монетный двор - 1697 г.: церковь Успения на Покровке - 1695-1699 гг.: церковь  

Знамения в Дубровицах – 1690-1704 гг. и др.),  стало в начале XVIII в. еще 

более заметным, свидетельствующим о том, что и отечественные зодчие не 

только знали ордерную тектоническую систему, но и могли искусно сочетать 

ордерные и иные элементы, заимствованные из архитектуры 

западноевропейских стран, с русскими традиционными приемами. Вполне 

понятно, что в послепетровское время, и особенно в период классицизма, 

правильной, грамотной архитектурой признавалась только ордерная, и только 

ее можно было считать пристойной для произведений сакрального назначения. 



Более ранние, неордерные постройки можно было терпеть или из почтения к их 

древности (таков был мотив сохранения кремлевских соборов при 

строительстве баженовского дворца), или из-за отсутствия средств к их 

перестройке. На фасадах исследуемого строгановского храма, несмотря на 

следование традициям русского барокко видны следы зарождающегося 

классицизма – членение пилястрами, применение триглифов.  

Данный стиль был нехарактерен для этого региона. Самая древняя часть 

исследуемой церкви представляет собой типичный образец московской церкви 

XVIII века. Но колокольня несет элементы традиционного уральского 

рационального классицизма. Эти два стиля, барокко и классицизм,  удивительно 

хорошо гармонируют. Углы восьмерика основного объема акцентированы 

трехчетвертными колоннами, восьмерика колокольни – лопатками. 

Тяга к преемственности, к формам, хотя бы отчасти традиционным, 

прослеживается при анализе иконографии самых разных форм храмов. К 

вопросам иконографии надо отнести и требование Елизаветы Петровны 

завершать храм пятиглавием (к 1746–1747 гг. относятся несколько ее указаний о 

переделке проектов новых храмов с заменой одноглавого завершения на 

пятиглавое). Интерьеры классицизма, как и барочные, основываются на 

раскрытии темы дворца, но в классицизме слабее субъективное эмоциональное 

начало, интерьеры строже и рациональнее. Нельзя не заметить, что в храмовой 

архитектуре эти дворцовые приемы получают свою специфическую окраску. 

Прежде всего, это проявляется в том, что они нередко накладывались на давно 

устоявшуюся и выверенную структуру церковных пространств. 

Нельзя не заметить и определенную устойчивость традиционных черт 

церковного благочестия, предопределявшую степень приемлемости для церкви 

тех или иных нововведений. Во многих храмах сохранялась вполне 

традиционная структура, укоренившаяся в церковной практике еще в XVII 

столетии. 



Еще одна церковь  - Иоанна Предтечи на правом высоком берегу реки 

Зырянка также построена Строгановыми в 1757 году на месте сгоревшей 

деревянной. Церковь трапезная с двусветной храмовой частью, сохранившейся 

в перестроенном виде. Когда-то храмовая часть, вероятно, завершалась 

пятиглавием, на что указывают выступающие полукружия в верхней части 

куба, расположенные по сторонам горизонта. Фундамент сделан из бутового 

камня, стены и своды кирпичные. Северный придел сооружен одновременно с 

постройкой основного храма и сообщается с последним арочным проемом. 

Апсида основного храма – пятигранная, апсида придела – круглая. 

В обработке ее фасадов нашла свое отражение архитектура позднего 

русского барокко, а колокольня - трехъярусная, восьмерик на четверик, очень 

схожа с усольской, рассмотренной нами выше.  

 

  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В строгановских постройках решались задачи, общие для всего развития 

русского зодчества. Проанализировав стилистические особенности храмов, 

можно проследить эволюцию и смену стилей в церковной архитектуре XVI-

XVIII веков, которые являлись отражением духа эпохи. На формирование 

внешнего вида и внутреннего убранства церквей влияли не только черты 

русского народного зодчества, но и умозрительная идея власти московских 

князей. 

Говоря о византийском влиянии во времена правления Ивана IV Грозного, 

стоит особое внимание уделить тому факту, что князь в 1574 году венчался на 

царство не обычным титулом Великого князя, а по чину Византийского 

императора. Идея духовной связи Византии и Руси  лежала в основе идеологии 

«Москва – Третий Рим». Более древние деревянные постройки, которые 

отражали характерные черты народного творчества, были заменены 

монолитными бесстолпными сооружениями. Строгановский монолитный 

Благовещенский собор (г. Сольвычегодск, 1560-1584гг.) также стали частью 

всеобщего изменения во взглядах на храмовую архитектуру города. Но, если во 

всех остальных церковных сооружения основной упор был сделан именно на 

новый вид строительства и прочности сооружения, Строгановские церкви 

отличались своей роскошью и величием. 

Уже к XVII века стиль барокко, прославляющий силу и могущество, 

проявил себя в Рождественской церкви Нижнего Новгорода (1696–1703, 

пострадала от пожара 1715, освящена в 1719), Смоленской церкви в Гордеевке 

(1694-1678гг), Введенском соборе в Сольвычегодске (1689-1693гг) и Казанской 

церкви в Устюжне (1694  г.) Архитектура строгановских построек, возникшая 

на рубеже двух крупнейших эпох русской культуры __ Средневековья  и 

Нового времени --  была тесно связана с предшествующим ей развитием 

русского зодчества и одновременно предвосхищала черты новой русской 



архитектуры XVIII в. Своеобразие строгановского храмового зодчества состоит 

в композиционном единстве и чертах ярко выраженной индивидуальности.  

Новаторство строителей в стиле барокко с особой силой проявилось в 

конструктивных приемах, в поисках способах увеличения освещенности 

интерьера. В их храмах использовались необыкновенные проекты: храмы 

делали бесстолпными, но размещали на их сомкнутых сводах световое 

пятиглавие, прорезали угловые части свода световыми барабанами, а 

центральные – углубленными небольшими сводами, которые в дальнейшем 

облегчали сам свод и позволяли поднять окна выше пят свода. Так, в 

Введенском соборе, из-за отсутствия внутренних столбов центральная и 

боковые главы являются световыми, они открыты внутрь, что было 

новаторством для тех времен.  Такая конструкция перекрытия была уникальна и 

не встречалась до этого на Руси. Настоящая конструкция предоставила шанс 

основать очень просторный и высокий храм, который был лишен каких-либо 

промежуточных опор и максимально насыщен светом и воздухом.  На смену 

догматическим представлениям о внутреннем облике храма (полумрак, 

таинственность) приходит новое понимание интерьера (светлые и парадные 

залы). 

Во всех исследованных храмах есть определенное сходство – ярко 

чувствуется влияние московского барокко, особенно во внутреннем убранстве. 

Отличие внешней отделки в русском от аналогичной в европейском барокко 

заключается в использовании разных материалов. Тогда как в Европе 

использовался камень, в России применялся гипс, который позволял внести в 

декор яркие цвета. Чаще всего он окрашивался красными, голубыми и белыми 

красками. 

Вместе с тем формальное художественное сближение архитектуры 

каменных зданий с западноевропейским зодчеством, начавшееся в конце XVII 

в., стало в начале XVIII в. еще более заметным, отечественные зодчие не только 



знали ордерную тектоническую систему, но и могли искусно сочетать ордерные 

и другие элементы, заимствованные из архитектуры западноевропейских стран, 

с русскими традиционными приемами. В Церкви Похвалы Богородице (с. Орел 

в Пермской губернии, 1735г.). отразилось сочетание элементов позднего 

барокко и уральского классицизма. 

К вопросам иконографии надо отнести и требование Елизаветы Петровны 

завершать храм пятиглавием (к 1746–1747 гг. относятся несколько ее указаний о 

переделке проектов новых храмов с заменой одноглавого завершения на 

пятиглавое). Церковь Иоанна Предтечи когда-то, вероятно, завершалась 

пятиглавием, на что указывают выступающие полукружия в верхней части 

куба, расположенные по сторонам горизонта. В обработке ее фасадов нашла 

свое отражение архитектура позднего русского барокко. 

Постепенно барокко выходит из моды. Россию захватила волна новых 

веяний европейской архитектуры.  

Итак, именитые люди, п позднее бароны Строгановы в рассматриваемый 

хронологический период создали в своих владениях выдающиеся образцы 

храмового зодчества. Древнейший строгановский храм-богатырь - 

Благовещенский собор -  несет черты древнерусской традиции, восходящей к 

Успенскому собору Московского Кремля. Но эти традиции творчески 

преломлены и представлены в новом, поражающем своей мощью облике 

домового храма солепромышленников и предпринимателей. Спустя столетие 

могущественный соратник Петра Великого, наследник империи Строгановых, 

именитый человек Григорий Дмитриевич Строганов возводит не менее 

великолепные храмы в Сольвычегодске, Нижнем Новгороде и др. городах, где 

располагались его торговые предприятия и резиденции. Эти храмы отражают 

новое стилистическое направление – барокко. Следует согласиться с мнением 

И.Э.Грабаря, что особенностями строгановского барокко стала гипертрофия 

декоративного убранства и отчасти форм при сохранении древнерусских 



традиций архитектуры (так называемого «старого завета» при новой обработке). 

Для строгановских храмов характерно сохранение пятиглавого силуэта, но 

также и сложное разнообразное пышное декоративное убранство, и широкое 

применение классических ордеров. Постройки сохранили традиционный 

пятиглавый силуэт русского храма, но получили обильный барочный декор. 

Один из самых ярких примеров – это Введенский собор в Сольвычегодске и 

Рождественская церковь в Нижнем Новгороде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок 1. Благовещенский собор (г. Сольвычегодск, 1560-1584гг.) 

 


