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П

ожар 1773 года и последовавшая затем коренная перестройка центра Костромы полностью изменили облик
и планировку города, оставив лишь несколько маркеров
древности. Исторические топонимы сохранялись в названиях церквей как воспоминания о прошлом, пробуждение интереса к которому было характерно в то время для всей России.
Романтизм превращал исторические объекты в предметы особого
мировосприятия личности, в котором созерцание древности подавалось как парковые объекты, облеченные в классическую форму,
сады. У участков церквей появились красивые прозрачные ограды,
кладбища украсились скульптурами и монументами.
Так и древний Костромской кремль, построенный еще при великом князе Василии I в XV веке и почти полностью сгоревший,
кроме Успенского собора, в 1773 году, был восстановлен не только как духовный (хотя и неформальный) центр не так давно учрежденной Костромской епархии, но и как историко-культурный
объект, хранивший в себе память об обретении Феодоровской иконы Божией Матери, о монголо-татарских и польских нашествиях,
о начале Дома Романовых. Уже были написаны труды Татищева,
образованная часть общества все чаще обращалась мыслью к минувшему. Эти просветительские тенденции исходили из столичных
кругов и поддерживались церковными иерархами того времени.
В Костроме таким архипастырем был епископ Симон (Лагов, впоследствии архиепископ), пребывавший на Костромской кафедре
в 1769–1778 годах. Поэтому не удивительно, что архитектурный
замысел обновленного кремля мог ориентироваться на петербургские образцы – правда, весьма запоздало в стилевом отношении.
Раздел IV. Богоявленский собор и колокольня

Костроме нужен был новый образ
старого кремля, учитывающий и потреб
ности города: новый теплый обширный
собор1; высокая колокольня – визуаль
ная доминанта, фиксирующая город
ской центр, в том числе и при взгляде
с Волги; наконец, требовалась ограда
для всего архитектурного ансамбля.
Первоначально из СанктПетербурга
были ассигнованы средства лишь на воз
обновление обгоревшего Успенского со
бора, 12 000 рублей. На весь ансамбль
их, разумеется, не хватило бы. Поэтому
не исключено, что за финансированием,
а также за образцами нового теплого
собора с колокольней обратились непо
средственно к государыне. Например,
та же Екатерина II – еще не будучи императрицей – выдала деньги
на строительство в Великом Новгороде в 1759 году теплого хра
ма в честь Входа Господня в Иерусалим при Софийском соборе
в Детинце (кремле), который был построен по столичному проекту
в барочном стиле и нисколько не напоминал своим обликом рядом
стоящие древние храмы2. Также и Вологодский кремль в 1772–
1776 годах украсился теплым Воскресенским собором, постро
енным по модели, происходившей из столицы3. Древнерусские
города только начинали преображаться и перестраиваться в духе
нового времени. Поэтому для создания новых по стилю элементов
застройки, тем более церквей и соборов, из столицы в провинцию
посылались образцы. В Костроме собор Богоявления Господня и ко
локольня – вообще первые здания в стиле раннего классицизма,
хотя и несут еще некоторые барочные черты.
1

2

3

Сделать обгоревший в 1773 году Успенский собор отапливаемым было для того
времени непосильной задачей. При нем с 1666 года имелся лишь небольшой теп
лый придел во имя великомученика Феодора Стратилата (Поспелов И. Г., прото
иерей. Теплый Богоявленский собор при костромском кафедральном Успенском
соборе // Костромские епархиальные ведомости, 1885; отдел II, часть неофициаль
ная; № 2, с. 25).
Церковь была построена по специально сделанному в столице проекту. Строил ее
новгородский архиепископ Димитрий (Сеченов) в 1759 году на средства будущей
императрицы Екатерины II, с которой архипастырь был дружен, а вскоре совер
шил торжественный обряд ее коронации (Церковь Входа в Иерусалим в Новго
родском детинце [электронный ресурс] // Nogardia – прогулки по СевероЗападу
[сайт] – [2011–2015] – URL: http://www.nogardia.ru/articles/show/60/ (дата обраще
ния 13.01.2017)).
Считается, что строительство велось местным архитектором Златицким по мо
дели, выполненной столичным мастером на средства епископа Иосифа Золотого
(Бочаров Г. Н., Выголов В. П. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. М., 1969,
с. 58).
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Нужно было составить проект по образцам и утвердить его в столице, в Синоде. К счастью, в Костроме нашлись люди, способные
не только разработать конкретный проект, но и затем реализовать
его. Непосредственными авторами комплекса были костромской
епископ Симон и С. А. Воротилов4. Сведущий в архитектуре епископ
Симон принимал деятельное участие в проектировании, озвучивал
идеи и вносил поправки. Возможно, он получал образцы, занимался и согласованием проекта, и обеспечением его финансирования
в столице. Время не оставило нам свидетельств о том, насколько
причастна к этому была сама императрица Екатерина II; но она посещала Кострому в 1767 году, живо откликнулась на просьбу о помощи городу после пожара и, как известно, вообще весьма интересовалась архитектурой.
Составлял проект, собирая вместе образцы, а также воплощал
все это в жизнь местный зодчий, а также главный подрядчик
и строитель Степан Андреевич Воротилов (1741–1792), выдающийся архитектор-самородок. К тому времени он уже стяжал известность постройками в родном посаде Большие Соли и в округе
города Нерехты, где разбогатевшее население воздвигло немало
каменных церквей и колоколен5.
Восстановленный тогда же Успенский собор XVI–XVIII веков обрел новую лестницу с северной стороны, куда изначально были обращены и его апсиды. Необычная ориентация собора традиционно
объяснялась тем, что именно к северу от него, при речке Запрудне,
в XIII столетии совершилось обретение чудотворной Феодоровской
иконы, главной святыни Костромского края. Лестница начиналась
с земли красивым круглым крыльцом, похожим на открытую часовню. Этот новый композиционный элемент венчал ось, на которой к востоку от нее последовательно расположились колокольня,
переход, основной объем и алтарь Богоявленского теплого собора.
Крыльцо таким образом стало центром пересечения осей двух храмов, Успенского и Богоявленского, а высокая колокольня не загородила собой древний восстановленный Успенский собор. Окружали
соборы сады и дома причта, сквозь которые к трем основным въездным, богато украшенным воротам вели дорожки. Эти дорожки также были выделены специальными миниатюрными оградками.
С. А. Воротилову удалось объединить в цельный ансамбль
разностильные постройки, сохраняя индивидуальность каждой
из них. Получился синтез, характерный для эпохи, где обновленные и вновь выстроенные здания кремля стали единым роман4

5

«По соборной записи, самый план и фасад на теплый собор и его колокольню составил сам преосвященный с мещанином Больших Солей Степаном Андреевым
Воротиловым» (Поспелов И. Г., протоиерей. Указ. публ., с. 26–27).
Демидов С. В. Архитектор С. А. Воротилов // Краеведческие записки. Вып. 3. Кост
рома, 1995, с. 5–6.
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тичным парковым объектом
над Волгой. Ансамбль окружался изящной прозрачной оградой
с богато украшенными въездамиворотами. Могучие контрфорсы
и подпорные стены над обрывом
дополняли картину.
Пока шли работы по восстановлению Успенского собора,
проект нового строительства был
готов и утвержден. Видимо, к октябрю 1776 года (когда состоялась
закладка фундаментов) разрешение из столицы уже поступило.
К 1785 году Богоявленский собор
был оштукатурен; внутренние
работы велись еще несколько
лет, и в декабре 1790 года преемник владыки Симона, епископ
Костромской и Галичский Павел
(Зернов), освятил собор6.
Скорость, с которой Воротилов работал над проектом, впечатляет: ведь основные его решения были готовы уже в 1776 году, тогда
как составление нового веерного плана застройки восстанавливаемой Костромы завершилось значительно позже. Трудами костромского зодчего и попечением епископа Симона сложная задача получила творческое осмысление и разрешилась в камне.

Архитектура собора

П

еред С. А. Воротиловым стояла задача спроектировать
и построить новый теплый собор большой вместимости
и с высокой колокольней. Трудно сказать, какие исходные материалы были у него. У колокольни сохранился
исходный образец, а с собором дело сложнее, мы не можем назвать
прямой аналог его архитектуры. Скорее, образцов было несколько,
а что-то является творческой мыслью самого зодчего. Так или иначе, несомненным успехом С. А. Воротилова стало собирание всех
этих образцов в здание, которое при внешнем единстве элементов
сохранило оригинальность его составляющих.
Также затрудняет анализ то, что сохранившиеся фотографии
собора не дают возможности увидеть его первоначальный вид: обширные пристройки, сделанные при реконструкции собора во вто6

Поспелов И. Г., протоиерей. Указ. публ., с. 28.
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См. на с. XXIV
цветной вкладки.

рой половине XIX века,
буквально
окружили
под крышу здание XVIII
столетия. При этом фотографий внутреннего
вида собора нам известно лишь две, одна
из них весьма среднего
качества.
Восстановить облик
собора в его первоначальном виде сейчас
можно по архивным
чертежам или по его
провинциальной
копии – Богородице-Рождественской
церкви
в селе Писцово (прежней Костромской губернии, а ныне Ивановской области), постройка которой завершилась
в 1808 году.
Старые чертежи Богоявленского собора (1809 года, подписанные К. Я. Трубниковым* и хранящиеся в Музее архитектуры имени
А. В. Щусева в Москве) – не фиксационные и не проектные. У тех
же чертежей 1809 года план и фасад при общем сходстве с осуществленным зданием отличаются несоответствием ордеров, рисунков
окон, входных лестниц. Возможно, эти чертежи – копии с какогото авторского варианта проекта или же проектное предложение
подрядчика, мастера столярных дел К. Я. Трубникова7. То же
можно сказать и о чертеже фасада, подписанном губернским архитектором Григорьевым и более профессионально (по сравнению
с чертежами 1809 года) сделанном. Здесь также есть расхождения
с натурой. На фиксационном фасаде перед перестройкой боковые
крыльца уже сломаны, но показано, что их как будто и не было.
Ордера колокольни, как и на прежнем чертеже, другие; присутствует руст на выступающих частях. Колокольня обрывается на листе
на третьем ярусе. Планы собора 1866 года, подписанные архитектором Садовниковым, изображают уже проект его перестройки и, видимо, сделаны по факту окончания работ.
Фиксационные обмеры Богоявленского собора 1934 года, сделанные в ходе подготовки к взрыву кремлевского ансамбля, производились в спешке и, соответственно, вызывают немало вопросов.
Честь и хвала энтузиастам Чудакову и Чижову, за несколько дней
7

Музей архитектуры имени А.В. Щусева (МУАР), Р I–3108.
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в 1934 году проделавшим огромную обмерную работу, без которой
немыслимо было бы подготовить чертежи воссоздания. Но нужны
и дополнительные детали, и уточнения размеров.
Построенный С. А. Воротиловым Богоявленский собор был одноглавым, двухэтажным; нижний этаж – подклет – в конце семидесятых годов XIX века стал архиерейской усыпальницей, в верхнем
этаже расположилась главная церковь. В плане собор был выстроен
«кораблем»: на одной продольной оси располагались колокольня
и далее следовавшие двухэтажный переход из нее в храмовое здание, четверик собора, полукруглая апсида. Традиционная трапезная здесь отсутствовала, ее функцию выполнял переход в колокольню, иногда в документах называемый «папертью»8, что характерно
для классических церквей до-баженовского времени. Внушительная апсида, покрытая мощным полукуполом, завершала продольную ось здания. Пять окон в апсиде, начинавшиеся в интерьере
почти от приподнятого уровня пола алтаря, хорошо освещали внут
реннее пространство. Во внешнем декоре в прорисовке элементов
видны некоторые барочные детали. Объединенный с колокольней
ордер с рустованными «плечиками» чередовался с типовым оконным осевым элементом, где в штукатурном декоре обрамлены окна
первого и двусветного второго этажа. Купол также был двусветным,
с круглыми окнами сверху.
Основой композиции центральной части Богоявленского собора
служил куб со скругленными углами, что для того времени необычно9. Если при проектировании собора выбирали композицию в виде
кубического центрального объема, то углы у куба не скругляли,
помня символику основной части собора – кафоликона. В основе
куба – квадрат, символ твердости веры. Стены храма, по словам
святителя Димитрия Ростовского, «толкуются как закон Божий»,
и «все народы суть четыре стены, из которых Христос создал единый храм» (святитель Иоанн Златоуст)10. Традиция строительства
кубических храмов не прерывалась в России даже в эпоху барокко.
Крупные храмы соборного типа непосредственно предшествовали
костромскому собору и в столице, и в Москве. Они довольно схожи
с основной частью, кафоликоном костромского собора. Возможно, они следовали плану Спасо-Преображенского собора в СанктПетербурге, перепроектированному П. А. Трезини после смерти
8
9

10

Поспелов И. Г., протоиерей. Указ. публ., с. 28.
Мы говорим здесь только о предшественниках костромского собора и только
о соборах «кубического» вида кафоликона. Так, например, Владимирский собор
в Санкт-Петербурге (1761–1769 годы) хотя и имеет скошенные углы центральной
части в плане, но здесь не учитывается, так как он изначально имеет крестчатую,
а не кубическую форму плана.
Стародубцев Олег. Символика православного храма [электронный ресурс] // Православие.RU [сайт] – 2006 – URL: http://pravoslavie.ru/683.html (дата обращения
13.01.2017).
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Планы церквей,
упоминаемых в тексте.
Вверх у: проект
перестройки полкового
Спасо-Преображенского
собора в СанктПетербурге, архитектор
П. А. Трезини, 1743 год.
В центре: церковь
Влахернской иконы
Божией Матери
в Кузьминках, 1759,
1784–1787 годы.
Вни зу: Богоявленский
собор в Костроме, план
1809 года.
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М. Г. 3емцова в 1743 году. При всей несхожести внешнего образа
в плане этого кубического собора мы видим обособление угловых
ячеек как будто бы угловых капелл, что привело к понижению их
значимости и, соответственно, скруглению в Костроме. Как бы там
ни было, куб первоначально и лег в основу плана костромского собора, но, по-видимому, на месте авторы скруглили его углы. Была
ли это дань уходящей эпохе барокко (или следование мифическому образцу), а, может быть, просто желание смягчить впечатление
от строгости здания, не следовавшее почитаемой символике в соборном строительстве – свидетельств не осталось11.
Скругленные внешние углы в четвериках церквей с окнами в полукружиях делали, например, в меньших по размерам усадебных
церквах, куда «французское влияние» пришло едва ли не скорее,
чем в столицы. Лучшая из них, несомненно, церковь в честь Влахернской иконы Божией Матери в Кузьминках 1759, 1784–1787 годов. Внешне эта церковь уже полностью лишена барочных мотивов
и является шедевром раннего классицизма. Другое дело Покровская церковь в Торопце 1766–1774 годов. Там барокко еще полностью владело сознанием зодчих, так что здание имеет вертикальное построение объемов и скругленные в плане углы четверика.
Богоявленский собор в Костроме на них совсем не похож. Его
образцы – санкт-петербургские храмы. Собор в Костроме впитал
черты столичного храмоздательства; такая тенденция вообще
была характерна для губернских столиц, она проявлялась в планировке городов, в интерьерах и экстерьерах их соборных храмов.
Кроме разницы в размерах и предназначении, центральный
четверик собора в Костроме – кафоликон – в плане был вытянут
в длину так, что его скругленные углы приобрели четверть-эллипсовидные формы. Видимо, таким образом зодчий старался
подчеркнуть продольную ось собора в интерьере и увеличить
внутреннее пространство для молящихся. И это тоже можно предположительно отнести к творческому осмыслению неизвестного
нам образца.
Казалось бы, скругление углов должно было зрительно разрушать форму кафоликона. Но строгие симметричные портики
по центру с севера и юга компенсировали такое впечатление, создавая и подчеркивая вертикальную ось. Ось завершалась вытяну11

Предположение о творческой деформации образца С. А. Воротиловым не покажется надуманным, если вспомнить его последующую овальную постройку 1787–
1797 годов – Преображенскую церковь в городе Нерехте (См.: Демидов С. В. Указ.
публ., с. 9). Но это храм совсем другого типа; он является, по-видимому, отдаленной копией Преображенского собора Вифанской пустыни 1783–1787 годов, плода
богословских умозрений митрополита Платона (Левшина), базировавшегося, однако, на французских образцах. О «французском» происхождении овальных (правильнее – скругленных) храмов см.: Яковлев А. Церковь в подмосковном Быкове:
иконография и прототипы // Архитектурное наследство. Вып. 64. М.–СПб., 2016,
с. 120–137.
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тым вверх первоначально световым барабаном и куполом, украшенным дополнительным ярусом восьми круглых окон. Купол внешне
схож с куполом Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.
Термин «световой барабан» здесь означает, что оба световых
яруса окон барабана открыты внутрь интерьера собора. Но в костромском соборе первоначально было не так. Из-за экономии
дров для отопления барабан перекрыли плоским потолком,
а само пространство барабана наверху с 1791 года использовали под библиотеку. В нее по коньку крыши из колокольни вел
специальный переход с ажурными ограждениями. Библиотека
находилась в куполе до 1884 года, когда перекрытие было разобрано12. На фото и обмерах собора конца XIX – XX века интерьер
предстает единым. Для архитектуры собора это странно: двухъярусные 16 окон были призваны освещать собор, а не маленькую
библиотеку наверху. Это говорит о трансформации образа главы с куполом собора (в данном случае – санкт-петербургского
Петропавловского), перенесенного в Кострому. Местные строители исказили образец в интерьере, исходя из упомянутых практичных соображений экономии.
По оси портиков центрального четверика (с севера на юг) располагались приглашающие роскошные входные лестницы, которые
также служили для зрительного выявления кафоликона. Но основной вход в собор был все же через колокольню, в которую также вели входные лестницы, расположенные веером каждая на три
стороны. Эти лестницы одновременно придавали собору дворцовый вид, следуя традициям барокко, подчеркивали открытый, приглашающий вид сооружения, имевшего целых пять оформленных
трехсторонними лестницами торжественных входов (см. план
Трубникова*). В колокольне все они были перестроены в одномаршевые в XIX веке. Из-за расширения собора в XIX столетии были
разрушены два крыльца с трехмаршевыми лестницами по сторонам света13. Необходимость в переходе отпала, он стал смотровой
площадкой. Первоначальное архитектурное богатство можно видеть в чертежах 1809 года, предположительно являющихся копией
проектных чертежей С. А. Воротилова.14
В Костроме были повторены и элементы интерьера столичного
Петропавловского собора – колонны, расписанные «под мрамор»,
могучие опоры, раскрепованные коринфскими пилястрами с вызолоченными капителями. Характерны были царское место и кафедра для произнесения проповедей в Петропавловском соборе
12

13
14

Поспелов И. Г., протоиерей. Указ. публ., с. 29–30. Полюбоваться таким плоским
перекрытием можно и ныне в копии костромского собора (1808 года) в селе Писцово Ивановской области.
Поспелов И. Г., протоиерей. Указ. публ., с. 29–30.
МУАР, Р I-3108.
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(у юго-восточной и северо-восточной опор)15. Все это мы обнаруживаем и в костромском творении С. А. Воротилова. На плане
Богоявленского собора 1809 года
мы видим эти элементы (они исчезли после перестройки собора
в XIX веке).
Интерьер костромского собора
также близок к верхнему храму
Николо-Богоявленского морского собора Санкт-Петербурга, построенного архитектором С. И.
Чевакинским в 1753–1762 годах.
Схожи обрамление пилонов сдвоенными пилястрами, оформление
куполов и подпружных арок, присутствуют и царское место, и кафедра у колонны.
Можно сказать, что отдельные
элементы (в частности интерьер)
имеют очевидное сходство с соборами Санкт-Петербурга, пусть
и более величественными, иного внешнего вида. Причину такого
сходства надо полагать в том, что С. А. Воротилов, поддерживаемый
владыкой Симоном, пользовался соответствующими проектами
в качестве образцов. Почему бы не предположить, что к предоставлению этих материалов костромскому зодчему могла иметь отношение сама императрица Екатерина II ? Впрочем, если говорить
о проекте Богоявленского храма в Николо-Богоявленском морском
соборе, то познакомить с ним костромичей мог и С. И. Чевакинский, вышедший в 1767 году в отставку, уехавший в свою усадьбу
под Выдропужском и продолжавший, по некоторым сведениям, архитектурные труды в провинции до самой своей кончины16.
Тем не менее патриархальная Кострома не спешила полностью перенимать столичные манеры. Протоиерей Иоанн Поспе15

16

«В левой части центрального прохода в 1732 году Николасом Проскопом была
оборудована кафедра. Она сделана из резного позолоченного дерева. В нижней
части кафедры расположены картины, изображающие притчу о сеятеле (Мк. 4,
3–20). Выше расположены фигуры апостолов Петра и Павла, над ними – четыре
евангелиста. На самом верху кафедры расположена фигура голубя, символизирующая Святой Дух. В правой части центрального прохода расположено царское
место. Оно также выполнено из позолоченного резного дерева, обтянуто бархатом.
Кресла здесь никогда не было, во время служб царь не садился» (Жигало М. В.,
Тукиянен И. А. Самые известные храмы Санкт-Петербурга. М., 2007, с. 119–125).
См. статью в Википедии о С. И. Чевакинском: Чевакинский, Савва Иванович [электронный ресурс] // Википедия [сайт] – [2011–2017] – URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Чевакинский,_Савва_Иванович (дата обращения 19.03.2017).
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лов в очерке 1885 года рассказывает любопытную историю: «Так
как Богоявленский собор выстроен по плану новой итальянской архитектуры, то сначала предположено было написать и иконы в нем
в итальянском вкусе, но уступая желанию костромичей, уважающих
старину, решили написать все иконы в греческом вкусе»17. Зато внутренние стены, столбы и своды Богоявленского собора в 1813 году
отделали под мрамор, что сроднило его интерьер со столичными
аналогами.
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грандиозность и грациозность
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роект С. А. Воротилова не имел целью полностью стилистически объединить колокольню и собор: зодчий
ограничился лишь общим карнизом на уровне стыка
первого и второго ярусов и общими спаренными пилястрами на фасадах в углах. Вместе с тем несомненно, что костромская колокольня – выдающееся произведение раннего классицизма с чертами предшествующей эпохи барокко, из-за взятого
образца.
Четырехъярусную с фигурным завершением 64-метровую колокольню Богоявленского собора считали шедевром архитектуры18.
Лучше всего, на наш взгляд, ее характеризовал Г. К. Лукомский.
Он писал, что колокольня «потрясает своей грандиозностью и вмес
те с тем грациозностью»19. Современные исследователи отмечают
некоторую тяжеловесность форм и вместе с тем прекрасный силуэт
колокольни, что, по сути, одно и то же со сказанным выше20. Это
верное определение мы и попытаемся расшифровать далее.
Необычна форма завершения колокольни – можно сказать, еще
один (пятый) ярус с часами на четыре стороны. Гнутый «кумпол»
с волютами, шаром и шпилем как будто заставляет вспомнить аналоги в западных городах (например, у башни Латинского собора
во Львове). Но образец у колокольни был свой и также столич17
18

19

20

Поспелов И. Г., протоиерей. Указ. публ., с. 28.
Художники Г. Г. и Н. Г. Чернецовы, посетившие Кострому в 1838 году, отзывались
о колокольне так: «Это произведение, имея отпечаток великого дарования, удивляет своей красотой всякого беспристрастного человека... Если это собственность
художественная зодчего, то человек этот мог бы стать великим архитектором»
(Чернецовы Г. и Н. Путешествие по Волге. М., 1970, с. 34).
Кострома: Исторический очерк В. К. Лукомского и описание памятников художественной старины Г. К. Лукомского. СПб., 1913, с. 137.
Изначально воротиловский проект колокольни для Рязани, во многом копирующий костромскую колокольню, считали не соответствующим принципам классицизма: «Колокольня Воротилова была... произведением русского барокко в его
провинциальной трактовке, с характерной свободой пропорциональных соотношений в ордерных построениях, некоторой тяжеловесностью, а порой и неуклюжестью форм и вместе с тем с прекрасным силуэтом...» (Михайловский Е. В.,
Ильенко И. В. Рязань. Касимов. М., 1969, с. 156).
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ный. Колокольня во многом похожа на так и не реализованный
проект Растрелли – его вариант
колокольни Смольного монастыря
в Санкт-Петербурге (1747–1749
годы)21. Видимо, данный проект
и был принят С. А. Воротиловым
за основу.
Но каким образом чертежи
так и не построенной колокольни
Растрелли оказались в Костроме? Возможно, они сохранялись
в дворцовом ведомстве, под личным попечением еще императрицы Елизаветы Петровны; а далее,
возвращаясь к нашим предположениям, там их могла найти императрица Екатерина II. Епископ
Симон мог получить чертежи
из ее рук и выдать С. А. Воротилову в качестве проектного задания.
Но документов о личной встрече
Екатерины II с владыкой Симоном
не сохранилось, и это – только гипотеза.
К тому времени С. А. Воротилов уже строил колокольни в стиле барокко22. Но колокольня Костромского кремля – это венец его
творчества. Ее отличали четыре классических яруса – тяжеловесные, массивные, богато украшенные деталями (барочные детали
тоже имелись, но они были навесными, сделанными из металла).
По форме в плане колокольня представляла собой (в своем нижнем, первом ярусе) квадрат со слабо раскрепованными углами.
Раскреповка ярусов в плане слабая, но углы читались четко.
Ярусы колокольни различались как по примененным в колоннах
и пилястрах ордерах, так и по форме в плане. Пилястры нижнего
яруса – дорические, лишены выступающих перед ними колонн
и потому выглядят плоско, подчеркивая массивность основания.
Нижний ярус традиционно считался в колокольнях проездным,
сквозным, но здесь была применена сложная система организации
входов в собор через пышно оформленные многочастные деревянные двери колокольни, отвечающие полукружиям внутренних
21

22

Б. Ф. Растрелли. Смольный монастырь. Вариант фасада. См.: Денисов Ю. М., Пет
ров А. Н. Зодчий Растрелли: материалы к изучению творчества. Л., 1963, с. 102.
Благодарю А. Яковлева за указание на материал.
Демидов С. В. Указ. публ., с. 6.
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сводов. Внутри через дополнительные лестницы люди попадали
в единое подкупольное помещение, с которого вела третья, последняя, внутренняя лестница в переход на второй этаж в собор. В массивных полнотелых угловых пилонах колокольни были сделаны
круглые винтовые белокаменные лестницы, имевшие по ярусам
разные диаметры.
Второй ярус был снабжен уже полноценными, отдельно стоящими перед пилястрами колоннами ионического ордера, в связи
с чем стены уступали внутрь, создавая прогулочную площадку
с балконом. Площадка эта (на втором ярусе) являлась ложной, выходить можно было только на балкон и в переход на крышу собора.
Колоколов на втором ярусе не имелось. Со второго яруса благодаря
объемным выступающим колоннам создавался эффект зрительного облегчения масс.
На третьем и четвертом ярусах колокольни висели колокола
(наиболее тяжелые на третьем). Ярусы также были с балконами,
снабженные наиболее пышным коринфским ордером с каннелюрами. Прогулочные площадки с третьего яруса полностью обходили
стены. Пилоны суживались по ярусам. Заметим, что чередование
ордеров по высоте (дорический, ионический и коринфский) – это
сочетание, соответствующее канонам классики. Так, с вариациями, выстроены все классические колокольни. На чертежах Трубникова и Григорьева видна путаница в ордерах, но в натуре все
исправлено «чьей-то опытной рукою».
И – контрастно-легкое, изящное завершение, тот самый «кумпол», переходящий в вытянутую главку.
Костромская колокольня стала примером для других зодчих:
в вариациях ее повторения мы видим в Рыбинске (Спасо-Преображенский собор), в селе Яковлевском под Костромой и в других
местах. От прежних построек С. А. Воротилова повторения кост
ромской колокольни отличало прежде всего массивное основание
и разбивка завершения гнутой формы карнизом с выкружкой.
Другие ранние колокольни Воротилова похожи на свечки, а здесь
везде «грандиозность и грациозность».
Интересна судьба одной из самых высоких колоколен центральной России – в Рязанском кремле. В Рязань был переведен из Кост
ромы владыка Симон (Лагов); несомненно, именно он пригласил
туда для строительства колокольни С. А. Воротилова, пытавшегося
близко повторить костромской образец. Но, едва заложив фундамент, зодчий скончался, и его проект был отклонен. Сменилась
эпоха, в начале ХIX века уже господствовал высокий классицизм.
Не удивительно, что воротиловский стиль сочли «не соответствующим принципам классицизма», попросту – устаревшим23.
23

Михайловский Е. В., Ильенко И.В. Указ. соч., с. 157.
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В завершение разговора об
аналогах отметим, что у кост
ромской колокольни есть некоторое сходство с проектом Бернини,
предложенным им в свое время,
веком раньше, для «бесконечного
конкурса»: попытки воздвигнуть
колокольню на площади собора
Святого Петра в Ватикане24. Есть
некоторые соответствия в плане
(например, второй ярус со скошенными стенами, круглые винтовые
лестницы в пилонах), в объемном
построении и, конечно, элемент
завершения: гнутый купол с главкой там нарисован в виде крупной
волюты с завитками, что не убавляет сходства с расстреллиевским
вариантом и с Костромой. Очень
трогательно у Бернини изображены стилизованные кованые ключи под шаром креста. Они есть
и в Костроме, в висячем варианте под крестом в завершении главки и колокольни и собора. Надо понимать, что это ключи от рая,
символически врученные апостолу Петру Самим Господом Иисусом Христом: «И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»
(Мф. 16, 18–19). Не будем настаивать на таких предположениях,
но все же возможно, что далекое по времени и расстоянию эхо
проекта Бернини – так же, как и проект Растрелли, не воплощенного – донеслось и воплотилось в Костроме.
На верхних, имеющих круговые обходы ярусах колокольни Костромского кремля первоначально были задуманы лампы
в виде больших металлических светильников – для указания
пути по Волге судам в ночное время. Ночные светильники тогда
заправлялись чистым маслом и стоили недешево. В костромской
колокольне они были на всех ярусах и на крыльцах собора. Вазы
эти немного напоминают погребальные античные урны, что имеет свою символику. «Западная часть храма, к которой относились нартексы (притворы) и колокольни.., в эпоху классицизма,
24

Sara McPhee. Bernini and the Bell Towers: Architecture and Politics at the Vatican.
Hardcover, 2002, p. 112.
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как и ранее, находилась за пределами литургического пространства и была посвящена памяти усопших и всеобщему воскресению. Такое смысловое наполнение оказывало непосредственное
влияние и на традицию колокольных звонов, и на архитектурный
облик колоколен. Они должны были выражать идею памятника
и памяти вообще. В связи с этим выбирались исторические прообразы из числа башнеобразных памятников и гробниц античности,
а также для детализации архитектурной композиции использовались символические изображения и формы, связанные с мемориальной темой (шпили-обелиски, … вазы-урны, и др.)»25. Вазоны
в костромском соборе имелись и у лестниц боковых входов, также из-за того, что собор окружало древнее кладбище (особенную
концентрацию захоронений археологи обнаружили с западной
стороны) и его внешняя архитектура включала в себя заупокойную тему.
Колокола располагались на верхних ярусах для лучшего распространения звука. Главный 1000-пудовый колокол прежней
звонницы Успенского собора, разбившийся при пожаре 1773
года, был перелит с добавлением меди и весил теперь 1160 пудов; он располагался на третьем ярусе в северном пролете, обращенном на большую замощенную предсоборную площадь. Всего
на колокольне имелось 11 колоколов общим весом 2400 пудов.
Часы, устроенные в 1820 году тульскими мещанами братьями Полушиными, исправно работали до 1882 года, когда молния
ударила в стрелку на циферблате и вызвала пожар. Костромичи
затушили огонь, передавая воду в ведрах вверх по винтовым лестницам. После этого деревянный щит под циферблатом заменили
на металлический, большего размера.
Четвертый ярус колокольни завершался фронтонами на четыре стороны света с четырьмя одинаковыми символическими изображениями Всевидящего Ока: глаз в треугольнике, окруженный
лучами сияния. Сейчас этот символ зачастую воспринимается
как масонский (так называемая «Лучезарная Дельта»), но первоначально он имел иное, вовсе не масонское значение. Лишь впоследствии символ Всевидящего Ока действительно был взят на вооружение «вольными каменщиками», что немало способствовало его
духовной дискредитации в конце XVIII столетия. Однако он трактовался и как государственный символ: после борьбы с масонами
мы вновь встречаем его уже в XIX веке в российской архитектуре
(к примеру, в Санкт-Петербурге – на фронтоне Казанского собора, на пьедестале Александровской колонны), на медали «В память Отечественной войны 1812 года». Всевидящее Око мы ви25

Путятин И. Е. Русская церковная архитектура эпохи классицизма. Идеи и образы.
Диссертация ... доктора искусствоведения. Автореферат. М., 2011, с. 109.
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дим и в главном церемониальном
Андреевском зале Московского
Кремля над императорским троном, и в официальной государственной символике (печатях,
гербах). В целом же его смысловое
толкование основано на словах
Священного Писания, к примеру:
«Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость
Его» (Пс. 32, 18).
Само по себе использование
этого символа подчеркивало
религиозную
направленность
программы сооружения и, если
можно так сказать, оправдывало использование языческого
по своему происхождению ордера
в системе декора26. Однако у Всевидящего Ока было и светское
содержание: в описываемые времена данный знак ассоциировался с идеей просвещенной монархии, являлся как бы ее эмблемой.
И императрица Екатерина II относилась к этому символу с особым вниманием. Когда к концу
XVIII столетия Всевидящее Око
все чаще стали связывать с масонством, государыня попыталась учредить новую форму символа: тот
же треугольник с сиянием, но глаз заменен словом «Бог» (БГЪ)27.
26

27

«В современной литературе коринфский ордер и его обильное распространение
в архитектурных сооружениях XVIII века иногда связывают с бытовавшим мнением о том, что этот ордер был использован во втором Иерусалимском храме,
связанном с евангельскими событиями» (Путятин И.Е. Указ. соч., с. 94).
«Надо подчеркнуть, что сакрализация Ока произошла довольно поздно, уже в пору
высокого барокко, и даже тогда этот символ продолжал бытовать в виде вполне
себе секулярной эмблемы Провидения... А поскольку это символ, как было сказано,
с полусекулярным происхождением, он мог превосходно использоваться там, где
архитектура должна была репрезентировать не только и не столько централизованную католическую систему вероучения, сколько религиозность государства,
которое само и является на свой лад блюстителем интересов всевидящего Абсолюта. Не случайно примеры употребления Всевидящего Ока в архитектуре, если
брать XVIII век, в подавляющем большинстве относятся к тем странам, которые
ассоциируются отнюдь не с оголтелой супрематией Рима, а с просвещенным абсолютизмом» (Ходнев Сергей. Всевидящее Око [электронный ресурс] // Проект классика [сайт] – 2004 – URL: http://www.projectclassica.ru/v_o/11_2004/11_2004_o_05a.
htm (дата обращения 13.01.2017)).
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Подведение итогов

П

опробуем теперь свести воедино некоторые факты.
В 1767 году, путешествуя по Волге, императрица
Екатерина II посетила Кострому. Памятование об этом
визите (изображение царской галеры «Тверь») осталось
до наших дней на гербе Костромы, что говорит об особом отношении государыни к «колыбели Дома Романовых». Кстати, и события
1613 года – для общественного сознания второй половины XVIII
века еще не столь хрестоматийные – ясно предстали перед мысленным взором императрицы, вступившей на костромскую землю
с ее кремлем и чудотворной иконой Божией Матери в Успенском
соборе, с Ипатьевской обителью.
В 1773 году сокрушительный пожар разорил Костромской
кремль. Императрица Екатерина II немедленно выделила на восстановительные работы 12 000 рублей. Под руководством епископа
Симона (Лагова) выдающийся костромской зодчий С. А. Воротилов
начал разрабатывать проекты новых кремлевских зданий: Богоявленского собора и величественной колокольни.
Проектные решения, принятые по новому храму в Костромском
кремле, имеют сходство с архитектурой столичных соборов: Пет
ропавловского и Николо-Богоявленского морского. В частности,
интерьеры Богоявленского храма в последнем (на освящении которого в 1762 году присутствовала государыня) могут считаться
образцом для внутренней отделки костромского собора.
Раздел IV. Богоявленский собор и колокольня

Кремлевская колокольня очень похожа на неосуществленный проект великого
Растрелли (конца сороковых годов XVIII
века) – его вариант колокольни Смольного монастыря в Санкт-Петербурге. Но кто
и как мог познакомить провинциального
гения Степана Воротилова с эскизным проектом колокольни четвертьвековой давности? Поскольку этот проект, вероятно,
хранился в архивах дворцового ведомства,
такое решение должно было приниматься
с санкции императрицы или даже ею самой.
Наконец, характерным элементом облика колокольни Костромского кремля стало
изображение Всевидящего Ока – символ,
которому государыня уделяла особое внимание. Кроме собственно религиозного
содержания, этот знак имел и светский
смысл: он воспринимался как эмблема просвещенного абсолютизма, идеалы которого
для Екатерины Великой были столь близки.
Все вышеизложенное позволяет сформулировать гипотезу
о том, что императрица Екатерина II (напомним, живо интересовавшаяся архитектурой) имела непосредственное отношение к разработке проекта нового ансамбля кремля в Костроме – городе, где
волей Провидения (Всевидящее Око!) начался царственный путь
династии Романовых.
Проверка этой гипотезы требует новых исследований, прежде
всего архивных. Можно надеяться, что такие изыскания будут проведены вместе с современными работами по воссозданию Костромского кремля.

Р. В. Цеханский. Всевидящее Око и Ключи от рая

Иоганн Бап259
тист Лампи
(старший).
Портрет
императрицы
Екатерины II
с аллегорическими фигурами Крепости и Истины.
Девяностые годы
XVIII века.

