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В первой половине XIX в. в строительстве каменных храмов Саратовской губернии, как и во всей российской 
провинции, были восприняты и усвоены классические формы и архитектурные приёмы. Церкви высокого 
~удо)кественного качества появляются в стиле классицизма в застройке Саратова, в уездных городах губернии. 
Наряду с ними, как правило, в сёлах, возводятся и более скромные х12амы, отмеченные печатью классицизма, с :.:,",. ·.:,.~
менее совершенныl\1и пропорЦИJ!,МИ и прость~м фасадным декором. ::)тот значительный пласт в архитектурном 
наследии региона, претерпевшии в советскии период огромные утраты, до сих пор не получил достаточного 

освещения и оценки. 

Ставится цель - рассмотреть фоr,мирование классицизма в храмовом зодчеств!? QУСской прови~НЧ!!И. Задач~ 
определуть круг памятников первои половины XIX в. на территории Саратовском, Волгоградском, llензенскои 
областеи, входивших в Саратовскую губернию, в которых наиболее полно отразился этот стиль. 
Актуальность исследования заключается в изучении архитектуры русской провинции, в необходимости 

осмысления его регионального своеобразия, а также с разработкои проектов по реставрации,~реконструкции ~ 
возведению новых храмов. Впервые на обширноl\1 архивном материале проводится подробныи типологическии 
анализ храмов классицизма указанного региона, определены их объёмно-плани_JJовочные и композиционные 
особенности. В нщтчный оборот введены материалы из архивов РГИА, ГАСО, ГАВО, позволяюшие выявить 
региональные особенно.9ти, представить своеобразие не только провинциального храмового строительства, но и в 
целом истории русскои архитектуры. Работа базируется так же на письменных источниках, на натурных 
обследованиях, обмерах, фотофиксации, выполненных автором. Анализ проводится на наиболее интересных и 
значительных памятниках классицизма. Анализируются не только сохранившиеся храмы, но и утраченные. 

К середине XIX в. классицизм в столицах почти себя исчерпал, а в Саратовской !Убернии классические 
тенденции только усиливаются. Здесь храмы строились по проектам столичных и губернских ЩJХИтекторов, 
которые следовали столичным образцам. В Саратов для строительства хламов привлекались В.11. Стасов, Д. 
Кваренги, Л. Руска и талантливые местные архитекторы В. Суранов, Г.В. Петров. Многие ц_е_Qкви строились по 
планам и фасадам, составленныl\f в 30-е-50-е rr. XIX в. петербургскими архитекторами И.И. Шарлеl\1анем и А.А. 
Михайловым 2-м. Проявлению классицизма в храмах первой половины XIX в. в Саратовской губернии, 
способствовал так же тот факт'гчто здесь имелись столичные образцы храмов раннего классицизма в усадьбах 
второй половины XVIII в.: олициных-Прозоровских в с. Зубриловке и Куракиных в с. Надеждино 
(Борисоглебское-Куракино ). 
По п1-2оектам столичных архитекторов в Саратове был построен кафелральный собор Св. Александра Невского. 

Первыи п12оект в 1808 г. разработал губернский архитектор В.И. l:уранов. (Рис. ) Симметричный в плане 
пятиглавым храм выполнен по тр~диuуонной для классицизма объемно-пространственной схеме. Однако в 
Петербурге п2оект был отклонён. Новыи проект р<!:3_работал Jl. Руска. Однако и его п12оект тоже не был одобрен. 
Вновь к разработке проекта собора Св. Александра Невского приступил после 1814 г. Н.П. Стасов. Одновременно 
со В.П. Стасовым проект для Саратова разрабатывал и Д. КвЩJенги, котQрый выполнил два варианта. (Рис. 2) В 
обоих случаях это храм по композиции ~воспроизводит римским ~пантеон. Это должна была быть монУ1\1ентальная 
ротонда с глубоким портиком. Первыи вариант мeI;I;ee строгим.~ Во втором варианте вместо восьмиколонного 
коринфского портика Кваренги делает шестиколонныи дорическии. Но и этот проект остался только на бумаге. [ 6] 
В отличие от Д. Кваренги В .П. Стасов в основу плана собора кладёт греческий равноконечный крест L 7] (Рис.3). 

Кубический объем здания с полукруглой апсидой, со сдержанным классическим декором завершался пологим 
куполом. Строгость и торжественность собору прид_авали шестиколонные дорические ПQI?_Тики и, окружаю~я 
апсиду дорическая колоннада. Проект утвердили 26 августа 1814 г. Зало)кен он был :ru августа Г815 г. [8]. 
Наблюдение за строительством вел В.И. l:уранов, а после его смерти Г.В. Петров. В 1833 г. он составил проект 
колокольни ( строительство с 1840- 1842 гг.) Квадратная в плане трёхъярусная колокольня (высота вместе с крестом 
57 l'vi.) отстоялаотхрамана25,5 м. (Рис. 4). 
Кроме В.П. Стасова для работы над проектами саратовских храмов привлекался петербургский архитектор Л. 

Руска. Он выполнил планы, фаса.ды, профили и составил смету для собора Спасо-ПреоQgаженского м_ужского 
l\1онастыря в Саратове (1814 - 1826) (Рис. 5). Строительство велось под руководством В.И. Суранова. Jl. Руска 
ра~рабатывает проект пятиглавого четырёхстолпного квадратного в плане храм~. В уездных городах и селах 
[уоернии классицизм в х12амовом ЗQДчестве распространялся медленнее. Пожалуи, исключением являлся город 
Вольск Троицкий собор в Вольске (1793 - 1806)- один из 2анних памятников классицизма в Саратовской губернии. 
Освятили храм в 1809 г. [ 1] (Рис. 6). Собор выстроен «кораблём». Уже в этой ранней постройке широко применяется 
ордер. 

В первой четверти XIX в. отмеченные печатью классицизма появились храмы в небольших сёлах. К ним 
относится церковь Дмитрия Солунского (1818 г.) в селе Меловатке (Волгоградская обл.) [9, 12, 15]. Она является 
региональным примероl\1 бесстолпного JiУПольного храма. Церковь по композиционному принципу «кораблём» 
отличается 9кроl\1ными размерами, особь11\1 уютом и камерностью. (Рис.7). Небольшие хр~мы с трехчастной 
композициеи являются типичныl\1и образЩtми провинциального классицизма в Саратовском губернии. Зодчие 
варьировали эту коl\1позиционную тему. :3то одноглавые храмы, где ядро - четверик в два или один свет, 
перекрытые сомкнутыl\1 сводом, с трёхосныму трапезными и довольно тяжеловесными в два или три яруса 
колокольнями. Разрабатывались здания церквеи с полу:круглыми и прямоугольными апсидаl\1и. Апсиды не имели 
какого-либо офорl\1ления. Наприl'v1ер, церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1813) в с. Большой Мориц, церковь 
Трёх Святителеи (1819) в с. Ольховке (Волгоградская обл.). Редко можно встретить апсиду, оформленную 
полуколоннами или пилястрами. Входы на южном и на северном фасадах выделись R_азнои глубины 
четырехколонн~1ми портиками ионического, но в основном тосканского ордера. Портиком мог оыть подчеркнут 
только западным фасад. Декор этих х_рамов строг и лаконичен. 

1820 - 1840 годы в Саратовской губернии - время интенсивного строительства зданий классицизма, в том числе и 
культовых. Церковь Сошествие Святого Духа (1813-1820) в Елани (Волгоградская обл.) - лучший памятник 
провинциального классицизма в регионе. [2,3,13,15J (Рис.8). Пространственно-планировочная и объёмная 
композиция, трактовка орде:Qа церкви указывают на раооту талантливого зодчег9,, возможно, круга В.П. Стасова. 
По своим размерам сельским храм не уступает городским соборам (42,2 м х 21,..J 1\1). По типу он принадлежит к 
бесстолпным однокупольным храмам с традиционной композицией «кораблём», сильно вытянутый по оси запад
восток. 

Крупный основной объём храма близкий к ротонде, в плане квадрат, углы которого закруглены и прорезаны 
окнаl\fИ двойного света. В композиции ядро xpal'v1a выделено полусферическим куполом с четь1рьмя полукруглыми 
люкарнами на высокоl\1 в два света барабане. С востока к храму примыкает прямоугольныи выступ апсиды, а с 
запада в объёмную композицию о~?_ганично входит удлиненная в пять осей трапезная. С трапезной соединена 
высокая из трёх ярусов колокольня. Uформление фасадов чисто классическое. 
Значительную роль в шIIроком распространении классицизма в храмовом С'Г_роительстве Саратовской губернии 

сыграла деятельность Г.Н-. Петрова. Он в 1826 г. выполнил п2оект _.для Крестовоздви)кенской церкви в г. 
Хвалынска. Окончание строительства - 1849 г. [9 4] (Рис.9). Г.В. llетров сохраняет традиционную схему 
«кораблём» и в Скорбяшенской церкви в Царицыне. (Волгоград). Проект- I834г. Постройка- 1837 г. [lU, 14] (Рис. 
10). Объём храма состоял из кубического ядра,;.завсршённого пятиJлависм с KPYJIHЫM барабаном и контрастными 
ему глухими маленькими боковыми бараоанами. С южнои и северном сторон храма располагались 
шестиколонные портики упрощённого дорического ордера с треугольными фронтонами. Алтарь разl\1ещался в 
полуротонде. Бесстолпная трапезная в пять осей. Высокая лёгкая колокольня в три яруса. 
В 20-е гг. XIX в. в Саратовской губернии про_должают строиться храмы «кораблём» с довольно архаичными 

формами. Широкий «восьмерик на четверике» был распространённым типом храма в Саратовской губернии на 
протяжении долгого времени. Так, в кладбищенской церкви Николая Чудотворца (1821-1825) в Камышине 
сохраняются черты более ранних построек[ 141 (Рис. 11 ). В основании восьl\1ерик с пологим гранённым КУIJолом. В 
наличниках арочных окон объединились барочные и классические элементы: «уши» и замки. Сближают 
архитектуру Никольской церкви с памятниками классицизма 20-40-х гг. XIX в. четырёхколонные дорические 
портики, умеренныи декор. 

Постепенно в храмах с трёхчастной структурой восьмерик начинает вытесняться ротондальным завершением. 
Подобного типа храмы появляются нс только в имениях знатных µворян, но и в небольших селах, земли которых 
находились в их владении (Голицыных, Куракиных, Нарышкиных). 
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а. Фасал 

Рис. 2. Проект собора Александра 
Невского. 1814 г. Саратов. Арх. Д. 
Кваренги. б. План 

Рис. 1. Проект собора Александра Невского. 1808 г. Саратов. Арх. Суранов В.И. 

· ; r 
1 

' 11COn.-,;;&· ; ;,J ... ~~ ~-,_,... 
, ~ ~ ,-; . t~"':::-:J:? 
.i 11 
\ .. 

.. :t' j '' 1 .= 
J 

3 5 IОсоЖ. 

а. Фасад б. План 

Рис. 3. Проект собора Александра Невского. 1814 г. Саратов. Арх. Стасов В.И 
Рис. 4. Собор Александра Невского 1815-1825 гг. Саратов. Арх. Стасов В.И.; Колокольня 1840-1842. 
Ахр. Петров Г.В. 
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Рис. 5. Собор Спасо-Преображенского мужского монастыря. 
1814 - 1826 гг. Саратов. Арх. Л. Руска. 
Рис. 6. Собор Троицкий. 1793-1806 гг. г. Вольск. 

Рис. 7. Церковь Дмитрия Солунского. 1818 г. с. Меловатка. 

Рис. 8. Церковь Сошествия 
Святого Духа 1813-1820. г. Елань 
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Рис. 10. Церковь Скорбященская. 1837. г. Царицын 
(Волгоград). Арх. Петров Г.В. 

j_-----\ 
Преобладание ротонА_ы как тип завершения храма в Саратовской губернии часто встречается с 20-х гг. XIX в. в 

сёлах, чем в городах. Их анализ показал, что, как чравило, трапезные шире ядра или четверика. К тому же в 
трапезных 1меньшается количество оконных осей. Uтс1тств_уют гранёные апсиды. Ха12актерны храмы с одной 
полукруглои апсидой: Косьмы и Домиана (1831) в с. Баика (Ilензенская обл.) (Рис.12). X_JJ_aм венчает массивная 
ротонда с полусферой купола. Ротонду прорезают палладианские полуциркульные окна. На фасадах - портики с 
четырьмя ионическими колоннами с треугольными фронтонами. ПоАобную композицию имеет церковь Рождества 
Христова (1838) в селе Нижняя Добринка (Волгоградская обл.) [llJ (Рис.13). По своей архитектуре она близко Рис. 9. Церковь крестовоздвиженская. 
стоит к проектам И.И. Шарлеманя. 

11 
Рис. 11. Церковь Николая Чудотворца. 1821-1825 гг. г. Камышин. 

в 1820 1830 с ~ б 1849 г., г. Хвалынск. Арх. Петров Г.В. 
-е - -е гг. во многих поселениях аратовскои гу ернии строятся пятиглавые храмы с квадратным и 

крестообразным планом, с одинаковыми портикаl\1и на каждоl\1 из чстырёх фасадов, лишь изредка с востока 
вместо портика располагалась полуциркульная апсиАа, Композиции этого типа имеют _церкви: Знамен екая ( 1827 г.) 
в с. Черкасском (Рис. 14) и Троицкая в с. Jолотом (1834) (Рис. 15). Обе в Саратовской обл. Художественные образы 
этих храмов позднего классицизма, несомненно, формировались под воздеиствием столичных образцов. 
Общее между ЭТИl\fИ храмами- это крестово-купольные четырёхстолпные и пятиглавые храмы соборного типа~ С 

4-мя тоУ-кански.~и портиками с треугольными фронтонами увенчан крупным световым барабаном - ротондои с 
большои главои. Пятиглавие храмам придают четыре башни - купольные звонницы, поставленные по углам 
кубического объёма. В тоже время - это два варианта на одну заданную тему. Знаменская церковь в плане имеет 
КR,естообразную фopl'vlY, Троицкая церковь с квадрантныl\f симметричным планом. Принципиальная ~зница в 
объёl\1нои композиции состоит в форме башен - звонниц. У Знаменской церкви они массивные круглые, у Троицкой 
- четырёхгранные вытянутые вверх. Храмы, рассматриваемого выше типа, строились в Саратовскои губернии 

Обмеры 1984 г. 

довольно часто. Ротондальные )Ке храмы здесь почти не получили распространения. 
Завершая обзор храмов классицизма в Саратовской губер~нии, надо ОТl\fетить, что происходивший в 30-е гг. XIX Рис. 12. Церковь Косьмы и Домиана. 

в. спад стилистического единства классицизма в_р__усскои _а_12хитектуре, не сказался на провинции. Интерес к 1831 г. с. Байка 
классицизl\1у в уездных городах сохранялся еще в 30-50 гг. XIX в., даже когда начинает входить в силу русско- .-----------------... 
византийский стиль. В 1851 г. (рассмотрен в 1855 г.) был представлен проект собора на Б<L1арной площади в г. 
Камышине. Архивные чертежи проекта этого собора Г 5] (Рис. 16) указывают на то, что здание квадратное в плане, 
относится к типу пятикупольных, четырёхстолпных без выделения алтарной части храl\1ов с высоким световым 
барабаном и колокольнями с малыми куполами на углах, с четырьмя шестиколонныl\1и коринфскими портиками. 
Барабан снаружи, охвачен полуколоннами коринфского ордера. 
Исследование местного культового зодчества первой половины XIX в. позволило проследить его формирование, 

отметить, что, несмотря на строгую регламентацию и централизацию архитектурно-строительного дела, которая 

проходила с утвер)кдением классицизма в России, вырабатывались типы храмов с учетом требований, вкусов и 
финансовых возможностей того или иного поселения. В строительной эволюции храмов обнаруживается, что 
многие из них, пост_Rоенные в эпо~у позднего классицизма, сохраняют черты, соответствующие традициям 
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