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«Век наш – по преимуществу исторический век. 
Историческое созерцание могущественно и неот-
разимо проникло собою все сферы современного 
сознания. История сделалась как бы общим осно-
ванием и единственным условием всякого живого 
знания: без нее стало невозможным постижение ни 
искусства, ни философии. Мало того, само искус-
ство сделалось теперь преимущественно историче-
ским», – констатировал уже к середине 19 века рус-
ский литературный критик В. Г. Белинский [1, c. 9]. 

Если в культурном и литературном процессе 
России значение истории как важного фактора об-
щественного прогресса было осознано, то в области 
архитектуры господствовал академизм, и теорети-
ки любое обращение к неклассической стилистике 
воспринимали как маргинальное явление. В этом 
смысле использование каких-либо известных исто-
рических форм в архитектурных проектах, кроме 
античных, рассматривалось как «эклектика», то есть 
бесстилевой хаос.

Наша задача показать, как историзм завоевывал 
позиции стиля и приобретал свое собственное наи-
менование особого формообразования на протяже-
нии XIX–XX веков. 

Следует сразу оговориться, что в случае с исто-
ризмом в архитектуре России получилось так: 
сначала сформировалось само явление в течение 
1830–90 гг., а потом уже через теоретические посту-
латы западноевропейских историков архитектуры 
первой четверти XX века сам термин «стиль исто-
ризма» пришел в русское искусствоведение в 1980-е 
годы [2, c. 295]. 

Разрыв был действительно большим, потому 
что в западноевропейском искусствоведении тер-
мин «историзм» был принят уже в 1925 году. Номи-
нация принадлежала историку архитектуры Эдмун-
ду Майер-Оберисту. 

Несмотря на такое длительное освоение терми-
нологической дефиниции в российском искусствоз-
нании, развитие историзма в архитектуре России 
в течение 19 века проходило активно и быстро по 
темпам. Стиль, не получая официального наимено-
вания, тем не менее, сыграл значительную роль как 
в становлении русского самосознания и националь-
ной идеологии, так и освобождении русской архи-
тектуры от догм академизма. 

Толчком для появления историзма в России и 
в Европе явился промышленный переворот XIX в. 
Развитие производства, науки и техники способ-
ствовало активному внедрению новых конструкций 
и материалов, в частности железобетона, металла и 
стекла. 

Императорский двор России с середины 19 ве-
ка стремился в архитектуре заявить о своеобразии 
исторического пути развития страны. Это привело к 
поискам национальных истоков, обращению к исто-
рическим темам в архитектуре. Следует оговорить-
ся, что еще в конце XVIII века в «неоготических» 
сооружениях искали национальную древность. Но 
Екатерина II отвергла этот стиль в качестве «на-
ционального» [4]. В XIX веке в России в рамках 
историзма обратились к древнерусской и визан-
тийской стилистике. В русском зодчестве получил 
широкую поддержку русско-византийский стиль. 
Отличительной чертой русского историзма стала 
интерпретация отечественной допетровской и ви-
зантийской архитектуры. В этом стиле строились 
храмы, официальные здания и частные особняки. 
Широкое распространение историзм получил в ин-
терьерах жилых и общественных зданий. Яркими 
представителями русско-византийского стиля  ар-
хитектуры стали шедевры, входящие в архитектур-
ный ансамбль Московского Кремля. Это Оружейная 
палата и Большой Кремлевский дворец архитектора 
К. Тона, церковь Григория Богослова в Петровском 
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переулке архитектора И. Каминского, Храм Христа 
Спасителя архитектора К. Тона.

К началу 1880-х годов возводились здания, точ-
но копировавшие приемы русской архитектуры 
XVII века, часто с использованием кирпича и бело-
го камня, таких декоративных деталей, как «пуза-
тые»  колонны; узкие окна, больше напоминающие 
бойницы крепостей; заниженные потолки, выпол-
ненные в форме сводов; крыши, по форме напоми-
нающие терема; фрески с использованием орнамен-
та растительной тематики; многоцветные изразцы; 
элементы массивной ковки [5].

В интерьерах эпохи историзма господствовала 
многодетальность. Но при этом различные истори-
ческие элементы строго и с полным знанием и пони-
манием копировались в стремлении максимально 
приблизиться к прошлому, воссоздать в интерьерах 
атмосферу того или иного времени.

Безусловно, повторение деталей исторических 
стилей не касалось конструкции самих сооружений. 
Все планы, строительные материалы были совре-
менными и не имели ничего общего с инженерными 
конструкциями тех стилей, которые копировались в 
декоре и убранстве интерьера. 

Историзм XIX века в России впервые показал, 
что общественные запросы, сформированные опре-
деленной эстетикой и чувственностью современ-
ников, сильнее предпочтений теоретиков. И, более 
того, эпохи в определенный период перестают вос-
принимать «чистоту стиля» и отдают предпочтение 

многообразию форм, часто представляющих дале-
кие исторические времена. 

В отношении к историзму XIX века, особенно-
сти процесса его формирования можно увидеть и в 
архитектуре постмодернизма 1970-е годов, которая 
по выражению современных теоретиков могла по-
зволить себе «игры с историей». Подчеркнем, для 
современной теории архитектуры является акту-
альной проблема историзма XIX века и постмодер-
низма XX века. «Бесстилье в искусстве невозможно, 
ибо невозможна безвременность», – заявляет совре-
менный архитектор А. Хаузер [3, c. 55]. И развитие 
историзма в архитектуре XIX века тому яркое сви-
детельство.
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Проблема творчества, теоретического и художе-
ственного наследия Винченцо Скамоции (1548–1616) 
ставит перед исследователями задачу анализа транс-
формации общих возрожденческих принципов ар-
хитектуры Италии в самостоятельную венецианскую 
архитектурную школу. Наша задача увидеть обще-
итальянский вектор ее возникновения и роль в сло-
жении этого крупного явления Винченцо Скамоцци.

Венеция как самостоятельная независимая и 
богатая территория Италии в 16–17 столетиях при-

влекала к строительству флорентийских, болонских 
и ломбардских мастеров. Начиная с Пьетро Лом-
бардо, в Венеции зарождается самостоятельная ар-
хитектурная школа. В XVI столетии во главе ее ста-
новятся «великие венецианцы» – Якопо Сансовино, 
Антонио да Понте, Палладио и Скамоцци. Джорджо 
Вазари писал о Венеции: «Венеция – прекрасней-
ший город <…> – чудо <…> ослепительная вязь 
фантастических строений» [2, c. 294].

Важнейшее венецианское произведение Ска-
моцци – Новые Прокурации с возведенными им 
17  арками (остальные заканчивал его ученик Лон-
гена), здание, построенное в духе Сансовино. Ска-
моцци продемонстрировал один из важнейших 
принципов локальной архитектурной школы – сле-
дование традициям предшествующих мастеров. 
«Он заложил здание, решив его высоту безотно-
сительно Библиотеки и противолежащего дворца. 
Таким образом, здание Новых Прокураций стало 


