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Выставка графических работ «Золотое кольцо. Русский север», проходившая 16–
17 октября 2014 г. в рамках  Международной научно-практической конференции 
«Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-
транспортного комплекса» (Четырнадцатые научные чтения памяти профессора М. П. 
Даниловского) имела целью продемонстрировать существенно важную связь между 
наличием у рисовальщика достаточного количества объективно верной информации (в 
том числе и исторической) об изображаемом объекте и уверенным композиционным ре-
шением изобразительной задачи.  

Описание композиционных особенностей произведений архитектуры и описание 
истории их возникновения, становления и развития – процесс, основывающийся на вер-
бальных фундаментах языка. Обращаясь к факту существования наскального изобра-
жения животного времен палеолита, вербальной составляющей в нем можно назвать 
только одно неясное звучание, подражающее звуку его голоса, которое к самому изоб-
ражению имеет весьма опосредованное отношение. Изображение возникало, скорее все-
го, как результат обведения и процарапывания увиденного и случайно схожего очерта-
ниями с обликом животного пятна выхода породы на плоской отвесной поверхности. 
Вербальные составляющие, обозначающие процесс самой изобразительной деятельно-
сти, ее средства и приемы, возникли, вероятнее всего, в более поздние времена, когда в 
том или ином воде появились первые профессиональные школы, т. е., в эпоху цивили-
заций. Изобразительная деятельность, таким образом, даже обладая собственным долго 
складывавшимся и давно сложившимся языком, зараженная вербальностью нашего от-
ношения ко всему в мире, вербальной по своей природе не является.  

Можно с достаточной степенью точности и подробности в словесных терминах 
описать историю и композицию произведения архитектуры. Это серьезная научная ра-
бота, при желании можно составить тома из описаний памятников архитектуры и их 
исторических реконструкций.  Автор длительное время сам принимал участие в паспор-
тизации памятников архитектуры и истории и не понаслышке знаком с особенностями 
такой работы.  

Казалось бы, и в изобразительной деятельности возможен такой подход, ведь и в 
графике, и в архитектуре существуют отношения целого-части, причины-следствия, и в 
графике и в архитектуре существует понятие «целостность архитектурного образа». 
Остановка за малым – невербальный характер средств языка графики. Попытавшись 
контролировать все и вся в процессе рисования, мы,  как естественный ожидаемый ре-
зультат, сможем получить лишь  некоторое подобие архитектурного чертежа, но вовсе 
не архитектурный рисунок.  

Древность и универсальность языка графики, как губка впитывающего в себя 
приобретения других языков изобразительного искусств, т. е., скульптуры и живописи, 
обеспечивает накопление в нем универсальной информации о законах предметного мира 
и самого языка графики. Графика – способ накопления информации об исследуемых 
объектах архитектуры, постигаемых не с помощью измерений и других натурных об-
следований, хотя и они тоже могут сопутствовать натурным зарисовкам, а в  ходе непо-
средственных рисовальных исследований архитектурных объектов.  

А не следовало ли бы, рисуя, вообще отказаться от любой предварительной ин-
формации об объекте и действовать как некое эфирное существо вне прошлого и буду-
щего?  Практика доказывает нам, что такой диковинный путь годится лишь для чего-
то ежесекундного, для мимолетного ухватывания, ведь даже «симультанные» поиски 
импрессионистов предусматривали серьезные и некратковременные исследования обли-
ка натуры. Эта же практика диктует нам, что для успешной работы предварительную 
информацию необходимо иметь, добывая ее в краеведческой литературе, в экспозициях 
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музеев, из рассказов местных жителей и т. д. При этом информацию следовало бы 
иметь заблаговременно, загодя составив для себя представление о месте, где предпола-
гается работа.  

Для успешной работы требуется настрой на объект. Как действует усвоенная ин-
формация, пока еще никто не определил. Она может носить характер объективных до-
стоверных музейных сведений, характер легендарный, как в случае с городком Кличен 
или мифологический, как с эпизодом у Пужаловой горы в Гороховце. От характера 
информации зависит и характер композиционной работы: от «вообще романтического» 
до документально достоверного.  Заблаговременно приобретенная, интеллектуально пе-
реваренная информация, накладывающаяся на устойчивую привычку искать знаковые 
выражения все новым и новым информационным данностям, становится объективно 
существующей базой для развития новых возможностей формирования в языковой па-
литре художника новых слоев выразительных средств и новых связей между слоями.  

Работы, представленные на выставке, были выполнены автором в период с 1990 
по 1993 гг. Эти 14 работ – экспонатов выставки – были отобраны из большого количе-
ства других графических и живописных работ приблизительно того же времени по 
принципу цельности и законченности формы. Стремясь добиться общей экспозиционной 
цельности, автор не заботился об их хронологической последовательности и не отмечал 
даты их выполнения, хотя восстановить их несложно. 

Рис.1. Истра. Во дворе Новоиерусалимского монастыря.  Б, тушь, кисть,40,5 х 
29,5 см. 

Г. Истра Московской области расположен в 58 км к западу от Москвы. Он воз-
ник на месте с. Воскресенское на р. Истре (до 1589 – д. Сафатово, с 1857 – г. Воскре-
сенск, с 1930 – г. Истра). В 1856 г. патриарх Никон заложил здесь Воскресенский Ново-
иерусалимский монастырь в качестве нового центра русского православия и подмосков-
ной резиденции патриарха. Среди построек монастыря выделяется Воскресенский собор  
(1658–1685) с приделом ц. Константина и Елены, ц. Рождества Христова (1686–1698) с 
трапезными палатами. В число построек входят также ц. Трех Святителей, палаты, 
братские и хозяйственные корпуса, стены с башнями, «Святыми воротами» с надврат-
ной церковью Входа в Иерусалим (автор стен и связанных с ними построек – Я. Г. Бу-
хвостов). За пределами монастырских стен расположен небольшой двухэтажный объем 
– скит Никона.  

Православный патриарх, неистовый гонитель старообрядчества, противоречивая 
фигура, носитель высокой церковной грамотности и, увы, широко распространенного в 
России общекультурного невежества, разрушивший немало шатровых храмов на Руси, 
которые он почему-то связывал с корнями старообрядчества, стал неожиданно и необъ-
яснимо создателем самого грандиозного шатрового храма в истории русского церковно-
го строительства.  

Рис. 2.  Белозерск. Успенская и Богоявленская церкви. Б., тушь, кисть. 68,5 х 59 см. 
Город расположен на берегу Белого озера, составной части в системе каналов, соединя-

ющих Волгу с Белым морем. Впервые упомянут в летописи как г. Белоозеро, в 1377 перешел 
под власть московского князя. В XIV в. из-за эпидемии был перенесен на современное место в 
20 км от прежнего. В центре города на берегу озера имеются валы первоначальной крепости 
(1487), Преображенский собор (1668–1670) и деревянная ц. Ильи (1690). Недалеко у пристани 
стоит ц. Всемилостивейшего Спаса (1723).  

На возвышении поодаль от берега в бывшем посаде построены две церкви: ц. Успения 
(1553) с часовой башней и ц. Богоявления (сер. XVII в.). Это типичный прием строительства в 
России с суровой зимой, когда рядом поставлены два церковных здания: летний (холодный) и 
зимний (отапливаемый) храмы.  
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Рис. 3. Тверь. Церковь во имя св. мучеников Мины, Виктора и Викентия. Б., тушь, 
кисть.  60 х 42 см.  

Поселение с этим названием возникло в XII в при впадении в Волгу р. Тверцы, первое 
упоминание о нем в летописи – 1164 г. В 1466–1472 княжество было присоединено Иваном III к 
Московскому княжеству. В городе проживали выдающиеся деятели искусства и науки: И. А. 
Крылов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, И. И. Лажечников, Ф. Н. Глинка, А. Н. 
Туполев, М. И. Царев, С. Я. Лемешев и многие другие, здесь много архитектурных и историче-
ских памятников.  

Церковь Мины, Виктора и Викентия построена на нынешней ул. Кропоткинской в За-
тверичье близ левого берега Волги в 1794–1805 гг. в формах раннего классицизма. В 1960-е гг. 
трапезная, придел и колокольня церкви были разобраны. Ведется реставрация.  

Рис. 4.  Кириллов. Кирилло-Белозерский монастырь. Вид с озеро Сиверского.Б., тушь, 
перо. 40,5 х 29,5 см.  

Город возник на берегах озер Сиверское и Долгое как слобода при монастыре, основан-
ном в 1397 монахом Кириллом. В 1776 г. слобода была преобразована в уездный город. Мона-
стырь занимает около 12 га территории и является одним из самых крупных монастырей-
крепостей в России. Он разделен на 2 части: Большой Успенский и Малый или Горний Иванов-
ский. Стены с трехъярусной системой галерей (1653–1682), высотой 10,8 м и протяженностью 
1,3 км опоясывают «Старый город» с трех сторон, с юго-востока к нему в XVII в. пристроен 
«Новый город» На углах стен – многогранные башни, в серединах стен – 4-гранные проездные 
башни. В ансамбле среди многих церквей и построек главенствует  4-столпный кубический 
Успенский собор (1497, 1595 – 1596), имеется придел с гробницей Кирилла-основателя.  С 1924 г. 
Кирилло-Белозерский монастырь является историко-архитектурным и художественным музеем-
заповедником.  

Рис. 5.  Село Заплавье. Дома у пристани. Желтая б., тушь, кисть, 69,5 х 49 см. 
Село расположено на берегу оз. Селигер, на одном из его многочисленных плесов к севе-

ру от г. Осташкова. Озеро вытянуто с юга на север на 66 км и на 37 км с запада на восток, дли-
на береговой линии насчитывает ок. 500 км, площадь бассейна 2275 кв. км. Селигер –
известнейший древний водный путь с волоками из Балтики на Волгу и далее к югу. Заплавье – 
одно из древних поселений на озере. Его жители – потомственные рыбаки, поставлявшие рыбу в 
Осташков и оттуда по всему западу России. Удивление вызывает большое количество каменных 
домов из самодельного кирпича (лес был дорог), украшенных  кирпичными и штукатурными 
рельефами, богатой пропильной резьбой. Мотивы декора  абсолютно самобытны, оригинальны 
и органичны.  В композицию часто включены надписи с именами заказчиков-хозяев и мастеров-
исполнителей. Большинство домов построены в самом началеXX в.  

Рис. 6.  Осташков. Вальский столп. Желтая б., тушь, кисть. 69,5 х 49 см. 
Город Осташков – райцентр Тверской области – построен на южной оконечности оз. Се-

лигер, на полуострове, вытянут вдоль берега. В 1371 г. не острове рядом с оконечностью мыса 
существовал городок Кличен, основанный, вероятно, еще в XII в. и разоренный в 1393 г. новго-
родцами. В 1434 г. недалеко от берегов были рядом построены две слободы: Осташковская, 
принадлежавшая Московским митрополитам, и Тимофеевская, находящаяся во владении 
Иосифо-Волоколамского монастыря. В 1587 г. обе слободы соорудили совместную для защиты 
от возможных нападений деревянную крепость на валах. Крепость, увы, неоднократно горела 
по разным причинам, восстанавливалась, пока не утратила своего военного значения.  

Владельцы слобод, утверждая свое преимущество, создавали каждый свой духовный 
центр. Монастырь построил Воскресенский собор (1677–1689), патриархия – Троицкий собор 
(1697), с выразительными вертикалями колоколен. Соборы стояли недалеко друг от друга и об-
разовали образно-архитектурное ядро города – Соборную площадь.  В 1770 г. Осташков полу-
чил статус города Новгородской губернии, но уже в 1775 был приписан к Твери.  
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К этому времени ни от крепости, ни от валов уже почти ничего не оставалось. И в 1785 г. 
горожане для сохранения исторической памяти о городском прошлом решили воздвигнуть на 
одном из участков вала часовню-памятник названную в просторечии «Вальским столпом». 
Стоит он в оживленном городском месте, соседствуя с другими памятниками архитектуры и 
истории города: домом художников Митиных и зданием краеведческого музея.  

Рис. 7. Москва. Старая улица города. Б., тушь, перо, 40,5 х 29, 5 см.  
Москва, основанная Юрием Долгоруким, когда-то была городом в том понимании, какое 

бы устроило рисовальщика, старающегося ухватить главные существенные черты города и за-
фиксировать это в своем рисунке. Москва неохватима, это – мир. И в этом неохватном нужно 
найти или то время или то время и место, что даст возможность сосредоточиться и именно 
«ухватить» главное. Это можно назвать гармонией места, стиля, собственного адекватного пе-
реживания.  

Такое место в Москве нечаянно попалось автору в районе когда-то существовавшей здесь 
Рогожской заставы.  Предположительно, это ул. Рогожский вал, пересекающаяся с какой-то из 
поперечных ей улиц.  От этого места недалеко и до Таганской площади, и до Андроникова мо-
настыря, однако, кусок этот, удивительно сохранивший облик и состояние духа московской 
улицы конца XIX – начала XX вв. привлекает больше.  

Рис. 8.  Москва.Двор Донского монастыря.Б., тушь, перо. 40,5 х 29,5 см. 
Монастырь основан в 1591 г.  в память от  избавления Москвы от нашествия крымского 

хана Казы-Гирея. В монастыре сохранились ц. Донской Богоматери или «Старый собор (1591–
1593) и собор Донской Богоматери или «Большой собор» (1684–1693), мощная стена с 12 баш-
нями и Тихвинской надвратной церковью и колокольней над западными воротами, все – конца 
XVII – начала XVIII вв.  и др.  Кладбище Донского монастыря – место захоронения многих вы-
дающихся деятелей российской культуры, в частности, могила  П. Я. Чаадаева (1794–1856), 
русского мыслителя и публициста, участника Отечественной войны 1912 г., члена Северного 
общества декабристов.  

Донской монастырь, ставший в XX в. историко-архитектурным музеем, хранит внутри 
своей естественной экспозиции помимо выдающихся скульптурных и архитектурных надгробий 
Донского кладбища скульптурные композиции разрушенных веком архитектурных памятников 
Москвы, в частности, композиции храма Христа Спасителя.  

Рис.9. Касимов. Благовещенская церковь.Б., тушь, перо, 40,5 х 29,5 см.  
Город Касимов – районный центр Рязанской области – был основан в 1152 г. князем 

Юрием Долгоруким. До 1471 г. назывался Городец-Мещерский. Известен как место кончины в 
1263 г. Александра Невского, возвращавшегося из Золотой Орды. После того, как в 1446 г. та-
тарский хан Касим бежал в результате династических интриг из Золотой Орды в Москву и по-
ступил на службу к Василию II Темному, тот подарил город хану. Внуки хана получили от 
Ивана III титул царей Касимовских, Касимовское царство просуществовало до времен царя 
Петра I. В 1708 г. Касимов стал рядовым уездным городом. Русификация города шла парал-
лельно с развитием торгово-экономических отношений в России, с повышением роли купече-
ства. Наряду с сохранившимися мечетями и мавзолеями, в городе в городе стали появляться 
православные каменные храмы. 

Церковь Благовещения – одна из самых старых построек центра города. Ее построили на 
месте деревянной приходской в 1747 г., перестроили в 1784 г., соорудив придел во имя Введения 
во храм Пресвятой Богородицы.  

Рис. 10. Владимир. Больница Красного Креста. Желтая б., тушь, кисть., 68,5 х 49 см 
В городе Владимире, основанном Владимиром Мономахом в 1108 г. как крепость для 

защиты юго-восточных границ Ростово-Суздальской Руси и богатом памятниками архитектуры 
морового значения, такой памятник, как больница Красного Креста мог бы и затеряться. Но не 
затерялся.  
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Идея строительства возникла вскоре после возвращения санитарного отряда Георгиев-
ской общины сестер милосердия при Красном Кресте с русско-японской войны. Больница изна-
чально задумывалась для обслуживания интересов «недостаточного» населения города и 
окрестностей. Автором проекта был губернский и Владимирский епархиальный архитектор Л. 
М. Шерер, учившийся в Москве. Здание по нынешней ул. Горького, 5 было построено в формах 
модерна с использованием мотивов традиционного русского зодчества. Строительство начато и 
закончено в 1913–1914 гг., продолжалось немногим более года. Средства выделило Владимир-
ское отделение общества Красного Креста, городская Дума и Земское собрание. Однако, боль-
шую часть необходимой суммы дали пожертвования благотворителей. Еще до официального 
открытия 14. 11. 1914 г. здание уже использовалось в качестве госпиталя, То же назначение оно 
имело во времена боевых действий гражданской и Великой отечественной войн, В мирное время 
здесь работали больницы. С 1972 г. здание занимают Владимирская больница скорой помощи и 
городской травмпункт.  

Рис. 11. Суздаль. Лазаревская и Антипиевская церкви. Желтая б., тушь, кисть. 68,5 х 
49 см 

Суздаль – районный центр Владимирской области, один из древнейших русских городов, 
возникший в IX – X вв. До 1-й половины XII в. был владением великих киевских князей, с XIII 
в. – столица самостоятельного Суздальского княжества, в 1392 г. вошел в состав Великого Мос-
ковского княжества. Утратив политическое значение, стал одним из крупных религиозных цен-
тров Руси. В период польско-литовской интервенции город был сильно разрушен и разорен. В 
настоящее время – город-музей, имеющий более 200 памятников истории и архитектуры. 

В суздальской архитектуре развилась и закрепилась традиция строительства рядом рас-
положенных парных храмов: «зимнего» и «летнего» (отапливаемого и холодного). Одним из 
таких ансамблей Суздаля является две церкви на Старой улице. Одна из них, летняя Лазарев-
ская была построена на месте деревянной в 1667 г. у северных ворот посада на средства посад-
ских людей. Это первый в городе посадский храм с пятиглавием на световых барабанах. В от-
делке карнизов впервые применены изразцы. Стоящий рядом «зимний» храм  (1745) очень 
скромен, имеет маленькую главку на невысоком барабане, но снабжен великолепной колоколь-
ней. Это по сути – колокольня Лазаревской церкви  с теплым Антипиевским приделом. Иногда 
ее так и называют – Антипиевская колокольня.  Колокольню венчает ставший традиционным 
для Суздаля шатер-«дудка». Слева от церквей видна колокольня Ризположенского монастыря 
(1819), построенная суздальцами в честь победы над Наполеоном.   

Рис. 12.Суздаль. Ильинская горка. Желтая б.. тушь, кисть. 68,5 х 49 см 
За излучиной реки Каменки неподалеку располагалась кожевенная слобода. На ее месте 

сохранились два храма. Это тоже комплекс из зимнего и летнего зданий.  Старший из них по 
возрасту – зимний храм, церковь Рождества Иоанна Предтечи (1739) имеет формы двухклет-
ской деревянной постройки, перекрытой кровлями на два ската. Его объем венчает колокольня 
с традиционным для города шатром-«дудкой». Соседняя «летняя» церковь Богоявления (1781) 
открыто несет на себе черты более модной поздней архитектуры. Это двухсветный храм, объем 
которого перекрыт сомкнутым сводом, увенчанный одной главой на граненом барабане. Его уг-
ловые лопатки рустованы и лишь западный перспективный портал с «дыньками» и формы 
наличников отсылают наблюдателя к концу XVII в.  

Рис. 13. Гороховец. Сретенский монастырь. Желтая б, тушь, кисть. 60 х 40,5 см.  
Гороховец – районный центр Владимирской области. Он основан в XII в. в качестве 

опорного пункта Владимиро-Суздальского княжества. Первое летописное упоминание о нем 
(1239) свидетельствует о его сожжении татаро-монголами. На рубеже XIV–XV вв. вошел в со-
став Московского княжества. Как крепость существовал до разорения польско-литовскими вой-
сками в 1619 г., в XVII в. отстроен заново. Женский Сретенский монастырь расположен в са-
мом центре города. Он был основан в 1658 году по указу патриарха Никона, был деревянным. 
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Каменное строительство началось в 1678 году, когда был возведен пятиглавый Сретенский со-
бор. Вскоре на одной оси с собором была построена теплая церковь Сергия Радонежского 
(1689). К концу XVII века относится строительство келейного корпуса с колокольней, в основа-
нии которой был сделан главный вход в монастырь. Активное строительство велось до середи-
ны XVII века, Монастырь был упразднен в 1764 году в результате церковной реформы. На ри-
сунке изображен монастырский двор с настоятельским корпусом, колокольня и главы Сретен-
ского собора.  

Рис. 14. Гороховец. Посад с домами XVII в. Желтая б., тушь, кисть. 60 х 40,5 см.  
Строительство в Гороховце в XVII в. было связано со становлением и развитием в Рос-

сии новой экономической силы – купеческого капитала. Разбогатевшие купцы во 2-й половине 
XVII в. могли позволить себе строительство купеческих палат – 2-х и даже 3-х этажных камен-
ных домов. Такого рода объектов в небольшом городке Гороховце насчитывается 7. Они нахо-
дятся в разном техническом состоянии, частично перестроены, приспособлены к нуждам совре-
менных владельцев, частично находятся в частном владении, частично используются государ-
ственными службами, арендуются под музей, ресторан, учреждения.  На рисунке справа – 
фрагмент дома торговых людей Опариных (Сериных), в глубине – Благовещенский собор. Со-
бор был построен на месте деревянной церкви в 1646 – 1678 гг., освящен в 1700 г.  
 

 
 

 

 

Рис. 1. Истра. Во дворе Новоиерусалимского мона-
стыря.   

Рис. 2.  Белозерск. Успенская и Богоявленская 
церкви. 

 

 
 

 

 

Рис.3.Тверь. Церковь во имя св. мучеников Мины, 
Виктора и Викентия 

Рис. 4. Кириллов. Кирилло-Белозерский мона-
стырь. Вид с озера Сиверского. 
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Рис.  5. Село Заплавье. Дома у пристани.
 
 

Рис. 6. Осташков. Вальский столп. 
 
 

Рис. 7 . Москва. Старая 
 
 

Рис. 8. Москва.Двор Донского монастыря.

Рис. 9. Касимов. Благовещенская церковь.
 
 
 

Рис. 10. Владимир.  Больница Красного Креста.  

 
 

 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 1, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_11.pdf 77

 

 

 

 

Рис. 9. Касимов. Благовещенская церковь.
 

Рис. 10. Владимир.  Больница Красного Креста.  

 

 
 

 

Рис. 11. Суздаль. Лазаревская и Антипиевская 
церкви 
 

Рис. 12. Суздаль. Ильинская горка. 

 

 

 

Рис. 13.  Гороховец. Сретенский монастырь. 

 
Рис. 14.Гороховец. Посад с домами XVII в. 
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