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Произведения архитектора А. П. Аплаксина
в контексте храмостроения неорусского стиля

Архитектор Андрей Петрович Аплаксин (1879–
1931) сегодня известен в основном как автор не-
скольких храмов в неорусском стиле, построенных
в Петербурге в конце 1900 – начале 1910-х гг. Твор-
чество этого незаурядного мастера стало привлекать
внимание исследователей лишь в недавнее время.
Это объясняется несколькими вполне очевидными
причинами. Во-первых, короткий период активной
творческой деятельности Аплаксина связан с его
работой в должности петербургского епархиального
архитектора, а почти все его произведения относят-
ся к жанру храмостроения, что в советское время
уже само по себе являлось препятствием для иссле-
дований и публикаций. Во-вторых, из семи храмов,
выстроенных Аплаксиным в северной столице, три
уничтожены, два полностью обезличены перестрой-
ками, а еще два сохранились со значительными
утратами. Сохранившийся доходный дом Введен-
ской церкви на Введенской улице в Петербурге —
достаточно ординарная неоклассическая постройка.
Таким образом, судить о творчестве зодчего сегодня
мы можем, в основном лишь опираясь на немно-
гие архивные фотографии, а также на проектные
чертежи.

И, наконец, еще одна причина слабой изучен-
ности творчества Аплаксина — практически полное
отсутствие публикаций проектной графики и фото-
графий его работ в дореволюционной архитектур-
ной периодике — наиболее широко используемом
источнике. В силу этих обстоятельств имя Аплакси-
на оказалось к концу XX в. прочно забытым. Необ-
ходимость оценки его вклада в русское храмостро-
ение стала очевидной лишь с выходом публикаций,
посвященных петербургским храмам, содержащих
информацию о постройках архитектора, а также
их изображения 1. К анализу произведений зодче-
го обратились Б.М.Кириков, отметивший влияние
на формирование творческого почерка Аплаксина
работ В. А.Покровского и одновременное ярко вы-
раженное его своеобразие: редкую для неорусского
стиля декоративную лапидарность, отсутствие «бо-
язни пустых мест», резкий геометризм объемов 2 ,
и В. Г. Лисовский, очень верно охарактеризовавший
в своей монографии излюбленный метод зодчего —
контрастное столкновение друг с другом различных
по геометрии форм 3 .

Наиболее значительным вкладом в изучение
творческого наследия Аплаксина стали две большие
статьи А. Е. Белоножкина, в которых впервые про-
слеживаются формирование и эволюция его почер-
ка на основе рассмотрения всего корпуса доступных
источников 4. В целом можно согласиться с предло-
женной этим автором эволюционной классифика-
цией работ Аплаксина: 1906–1908 гг. (период выра-
ботки собственного почерка), 1909–1910 гг. (пери-
од создания лучших произведений) и 1911–1916 гг.
(ретроспективистский период). Однако хочется за-
метить, что говорить об эволюции творческого по-
черка в столь сжатый временной отрезок приходит-
ся с большой долей условности. Аплаксин с удиви-
тельной быстротой перешел от незрелых, отмечен-
ных печатью зависимости, с одной стороны, от эк-
лектичного русского стиля XIX в., с другой — от
творчества лидера неорусского стиля В. А. Покров-
ского работ к созданию ярких проектов в узнавае-
мой собственной манере, а затем так же легко от-
казался от только что сделанных находок и стал
самым обычным ретроспективистом. Эта стреми-
тельность словно находит оправдание в историче-
ских событиях, повлиявших на дальнейшую карье-
ру Аплаксина: в 1914 г., с началом Первой миро-
вой войны, он был мобилизован в армию и после
двух революций продолжал оставаться на военной
службе. В последние годы жизни Аплаксин занимал
должность старшего инженера конторы АО «Экс-
портлес», вел начатую еще в 1910-е гг. препода-
вательскую работу. Активная творческая деятель-
ность так и не возобновилась.

Тем не менее, за короткий период работы в долж-
ности епархиального архитектора Аплаксин успел
создать довольно большое количество произведе-
ний в сфере храмостроения, что ставит его в ряд
наиболее значительных представителей этого жан-
ра русской архитектуры в начале XX в.

Статья А. Е. Белоножкина содержит наиболее
полный перечень работ Аплаксина, а также емкие и
точные характеристики каждого из этапов его твор-
чества. Ценные замечания высказаны и в отноше-
нии практически каждого из произведений. Однако
существенной проблемой для дальнейшего изуче-
ния наследия мастера остается неопубликованность
большей части его проектной графики. Данная пуб-


