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К атрибуции «первого памятника петербургского модерна»

Дача великого князя Бориса Владимировича
в Царском Селе была введена в широкий науч-
ный оборот историков архитектуры не так давно,
в 1990-х гг. 1 , причем наиболее последовательно и
глубоко известным петербургским искусствоведом
Б.М. Кириковым, наделившим ее ключевой ролью
в становлении петербургского модерна 2 . Ему же
принадлежат первые изыскания по атрибуции этой
любопытной царскосельской постройки 3, которые,
по сути, и подтолкнули авторские размышления о
стилистической характеристике дачи и ее возмож-
ных авторах. Им и посвящена эта статья.
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Хотя внешне дача великого князя Бориса Вла-
димировича была очень скромна, она представляла
собой хорошо узнаваемый чисто английский вари-
ант небольшого коттеджа, возведенного с исполь-
зованием дерева во внутренней отделке и фахверка
в венчающей части фасадов. Дачу выстроили в так
называемом англосаксонском стиле, т. е. в подража-
ние английским коттеджам XII–XVI вв., особенно
эпохи Тюдоров, вобравшим элементы норманнского
и англосаксонского искусства. Для построек в стиле
Тюдор, популярных в викторианской Англии кон-
ца XIX в., было характерно применение фахверка
в верхних частях зданий, который украшает и цар-
скосельский великокняжеский дом. И все же выбор
именно староанглийского стиля для этого аристо-
кратического сооружения требует комментариев.
Как известно, коттедж (в пер. с англ. — изба,

хижина) — дом для одной семьи, традиционное ан-
глийское жилище, корни которого уходят в глубо-
кое Средневековье. Его расцвет и необыкновенная
популярность в XIX в. связаны с едва ли не главным
парадоксом эпохи — индустриализация и быстрый
технический прогресс в одной из самых промыш-
ленно развитых стран мира сочетались в то время
с жесткой критикой современности и идеализацией
средневековых художественных и этических цен-
ностей. Наиболее яркими выразителями этой об-
щеевропейской романтической тенденции и убеж-
денными пропагандистами готической архитектуры
были, как известно, Э. Виолле ле Дюк во Франции
и Д. Рескин в Англии, представлявшие два основ-
ных подхода к ее пониманию и интерпретации 4.

Широкой, фактически общеевропейской, попу-
лярности коттеджа способствовало не только его
средневековое происхождение, но и качества, ко-
торые стали особенно цениться в конце XIX в. —
функциональная целесообразность, удобство и ком-
форт, приспособленность к загородной жизни, со-
ответствие образу жизни и привычкам владельцев.
Еще в середине XVIII в. граф Альгаротти писал,
что «в Англии во всем равняются на человека» 5.
Как раз этого всегда не хватало в России, поэтому
внимание русской архитектуры последней четвер-
ти XIX в. к образу английского загородного дома
в каком-то смысле декларировало и политические
симпатии зодчих и их заказчиков.
Для пояснения стоит сказать несколько слов

о викторианской эпохе и ее венценосной хозяйке.
Английская королева Виктория (1819–1901),

несомненно, входит в число наиболее известных
европейских монархов. Судьба наградила ее сказоч-
ным монаршим долголетием — она правила Вели-
кобританией с 1837 по 1901 г., т. е. без малого 65 лет,
причем на эти десятилетия пришлась пора небыва-
лого расцвета и могущества империи. К середине
XIX в. страна уже владела гигантскими колониями
с населением более 200 миллионов человек, огром-
ными природными ресурсами, наконец, самой пе-
редовой в Европе промышленностью, в том числе
машиностроением, которые и стали экономическим
основанием английского Золотого века, который
связан с именем королевы Виктории. Невероятное
богатство страны способствовало экономическому
благополучию и развитию среднего класса — мел-
ких буржуа, технической и гуманитарной интелли-
генции, высокооплачиваемых служащих и т. д. Вик-
торианская эпоха — это время их благоденствия,
их земной рай. Они-то и стали заказчиками и по-
требителями так называемой «викторианской» ар-
хитектуры, которая получила свое наиболее полное
выражение в строительстве городских и загородных
домов-особняков.
Хотя в истории западноевропейской архитек-

туры широко бытует выражение «викторианский
стиль», оно достаточно условно 6. Об этом убеди-
тельно свидетельствует само долголетие импера-
трицы — на более чем полувековой исторический
период пришлось, конечно, немало вкусовых архи-
тектурных перемен. Однако было в нем и нечто


