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Императорская Академия художеств
и государь Николай Павлович�

История Императорской Академии художеств
распадается на два больших периода. Каждый из них
в свою очередь делится на несколько этапов. Разли-
чия между этапами значительно менее существен-
ны, чем свойственные каждому из периодов общие
черты. Именно они и дают основание видеть в каж-
дом из периодов изменчивое, непрерывно разви-
вающееся, представленное рядом стадий, но, тем
не менее, единое целое. Первый из периодов за-
хватывает вторую половину XVIII и первую чет-
верть XIX в., т. е. отрезок времени от основания
Академии художеств до кончины императора Алек-
сандра I в конце 1825 г. После некоторого заме-
шательства, связанного с престолонаследием, в том
числе и восстания декабристов, на исходе декаб-
ря того же года царский трон занял третий из сы-
новей Павла I великий князь Николай Павлович,
поскольку второй сын этого императора великий
князь Константин Павлович официально отрекся
от престола. В 1826 г., через год после начала цар-
ствования, Николай I издал указ, фактически от-
рицавший основы государственной художественной
политики предшественника. Новый император под-
держал тенденции, направленные на отказ от не-
давно еще безраздельно господствовавших художе-
ственных норм и общепринятой иерархии ценно-
стей, связанной с ориентацией на классическое на-
следие. Ранее всего симптомы грядущих перемен
коснулись проектирования и строительства право-
славных церквей.

Произошло это следующимобразом. ЧленыСвя-
тейшего Синода, желая видеть в облике храмов от-
ражение их этнической и конфессиональной при-
надлежности, обратились в июне 1826 г. в Мини-
стерство внутренних дел с просьбой дополнить из-
данный в 1824 г. альбом образцовых проектов церк-
вей еще несколькими, составленными «по примеру
древних православных церквей» (здесь и далее кур-
сив мой. — Е. К.) 1. Церковные иерархи объясня-
ли неудовлетворенность недавно опубликованны-
ми образцовыми проектами их стилем, поскольку,
как отмечали члены Синода, проекты были созданы

�Искусство и Государь Николай Павлович — так называет-
ся статья И. Н. Врангеля (Старые годы. 1913. Июль–сентябрь.
С. 53–64), посвященная роли, которую сыграл этот император
в истории отечественного искусства.

«следуя в оных вкусу новейшей гражданской архи-
тектуры» (т. е. в стиле классицизма. — Е. К.), тогда
как многие прихожане мечтают о церквах, соору-
женных в духе древних русских храмов 2.

Император сочувственно отнесся к просьбе ду-
ховных лиц. В ответ на нее в декабре 1826 г., всего
через год после воцарения, вышел именной указ
Николая I о предпочтительности строительства в
Российской империи церквей в древнем русском
духе. Тогда же в декабре 1826 г. был опубликован
второй, родственный по смыслу императорский указ
«О доставлении сведений об остатках древних зда-
ний в городах и о воспрещении разрушать оные».
Пересланный министром внутренних дел «Гг. Граж-
данским губернаторам», «Гг. Военным генерал-гу-
бернаторам» и Святейшему Синоду указ предпи-
сывал: «Собрать немедленно сведения по всем гу-
берниям:

1) В каких городах есть остатки древних замков
и крепостей или других остатков древности.

2) В каком они положении ныне находятся.

Воля Его Величества в то же время есть, чтобы
строжайше было запрещено таковые здания раз-
рушать... Буде есть возможность снять с тако-
вых зданий планы и фасады в нынешнем положении,
то сие Его Величеству весьма желательно» (курсив
мой. — Е. К.) 3. Во исполнение этого указа в 1838 г.
вышел из печати первый в стране свод древнерус-
ских памятников, содержавший перечень известных
в то время древних крепостных сооружений на тер-
ритории России, затем вскоре — тоже впервые —
свод древних храмов.

В 1827 г. в ответ на запросы губернаторов о воз-
можности производить починку древних зданий
был опубликован указ: «О сохранении древних зда-
ний по губерниям». В нем император категорически
предписывал местному начальству: «Разрушать их
не должно», а в случае переделок присылать про-
екты и описания предполагаемых работ для утвер-
ждения в Министерство внутренних дел.

Единичные при императоре Александре I рас-
поряжения о запрещении разрушать те или иные
памятники древности, например стену Китай-горо-
да вМоскве, при его преемнике превратились в важ-
нейший пункт государственной политики в области


