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В статье показано значение религии в системе коммерческого образования учащихся
как воспитательной и этической нормы. Дается описание домовых храмов в планировке
коммерческих училищ России в период XIX – начала XX в. Автором предложена типология планировочного размещения домового храма в здании коммерческого училища,
определяемая расположением храма в планировочной структуре здания, его функциональной зачимостью и архитектурным стилем.
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CHAPEL IN BUSINESS COLLEGE PLANNING IN RUSSIA
IN THE 19–20TH CENTURIES
The paper describes the significance of religion as an ethical standard in the system of education. Chapels are presented in terms of planning of Russian business colleges in the 19–20th
centuries. A planning typology is suggested for the chapel arrangement in the building of the
business college, which is defined by the chapel location in the planning structure of the building, its functional significance and architectural style.
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В дореволюционной России религия, являясь основой духовнонравственного состояния общества и образования, воспринималась как объединяющая нацию духовная сила, воспитывающая патриотизм. Служение Богу и Отечеству прививалось с детства через духовные ценности семьи и далее
через традиционный для Русской православной церкви цикл учебных предметов «Закона Божия», включающего дисциплины: «Обучение молитвам»,
«Священная история Ветхого и Нового Завета», «Учение о Богослужении
Православной Церкви», «Катехизис», а в качестве самостоятельных дисциплин предлагались церковно-славянский язык и церковное пение [1]. Закон
Божий изучался в течение всего срока обучения и в Табеле успеваемости стоял первым в общем списке предметов [1].
Кроме того, ежедневная молитва, церковные праздники требовали специального помещения – так возникают домовые церкви при учебных зданиях:
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гимназиях [2], училищах, институтах и университетах [1]. Домовой церковью
называлось освященное помещение в жилище частного лица или учреждения.
Домовый храм училища – инкорпорированный, встроенный в структуру
учебного заведения [3], а не просто «место, находящееся в доме».
История возникновения домовых церквей прослеживается от истоков
христианства [4], уходит в допетровское время, но с 1762 г. практика создания
домовых храмов становится наиболее распространенной, особенно в «казенных» зданиях [5]. Так, по архивным данным, в Санкт-Петербурге (начало
1917 г.) из 500 православных храмов различных типов 15 располагалось
в высших, до 40 в средних и около 20 в начальных учебных заведениях [6].
В отечественной архитектурной теории тема домовых храмов в планировке учебных зданий практически не изучена, что делает данное исследование особенно актуальным. Целью написания настоящей статьи является желание проанализировать и выявить характерные типы устройства домовых
храмов в зданиях коммерческого образования, которое возникло в России
в конце XVIII в.
У истоков коммерческого образования стояли представители просвещенной аристократии и предприниматели-меценаты, а дальнейшее его развитие
было полностью возложено на купечество и буржуазию. Доля участия государства в создании коммерческих училищ была незначительной и составляла всего
1–2 % от общей казны училища [7], что существенно усложняло строительство
собственного здания для нужд училища. Требуемую сумму собирали с местных
купцов, или находился благотворитель, но при этом попечительский совет получал некую свободу в выборе архитектора, проекта, стиля и декоративного
оформления интерьера. Поэтому здания коммерческого образования значительно отличались от строящихся зданий гимназий и реальных училищ как
в планировке, так и в отделке фасада и интерьеров. По мысли создателей первого российского коммерческого учебного заведения, выпускник училища после
7–8-летнего обучения должен быть широко образованным, специально подготовленным, культурным и высоконравственным человеком, что должно достигаться через привитие воспитанникам «истинных чувств благоговения к Богу
и Вере, любви и преданности Престолу и Отечеству, глубокому уважению
к общественному порядку и привязанности к купеческому званию, а ровно
и непоколебимых правил честности, посредством коих негоциант, купец и фабрикант снискивают себе всеобщее доверие и уважение» [8].
Необходимо отметить, что создание коммерческих училищ в течение
XIX в. в России шло медленно, и вплоть до 1896 г. существовало всего восемь
учебных заведений коммерции [7].
Домовый храм, находясь первоначально внутри помещений и имея небольшие размеры, не влиял на фасад здания, но начиная с XIX в. домовый
храм «казенного» здания становится визуальным акцентом архитектурной
композиции фасада [9]. В ходе исследования зданий коммерческого образования выявлено восемь основных типов домовых храмов, различающихся по
месту расположения, по степени их влияния на объемно-планировочную
и композиционную структуру здания.
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Первые здания коммерческого образования, возникшие на рубеже
XVIII–XIX вв., относились к периоду классицизма, где строгие каноны композиционного симметричного построения диктовали расположение домового
храма в центре, по главной оси здания, увенчанной православным крестом,
что можно определить первым типом домового храма.
Так, здание Московского коммерческого училища на ул. Остоженке
(арх. Д.И. Жилярди), открытого в 1806 г., имело классическое построение фасада. Портик с десятью колоннами выделял на фасаде объем домовой церкви
Марии Магдалины (рис.1). Строгость и простота фасадов и интерьеров отражала эстетическую основу стиля. Интерьер церкви был оформлен несколько
богаче, что соответствует церковным канонам, где однорядный иконостас
красиво оформлен резьбой с позолотой [10]. В дальнейшем, на протяжении
столетнего развития училища, интерьеры церкви менялись, и в их отделке
в 1900 г. появились росписи М.И. Нестерова и В.М. Васнецова.

Рис. 1. Здание Московского коммерческого училища на ул. Остоженке (арх. Д.И. Жилярди, 1806 г.). Домовая церковь Марии Магдалины

Здание Московского Мещанского училища Московского купеческого
общества на Большой Калужской (арх. М.Д. Быковский при участии А.Н. Бокарева, В.П. Стасова, 1839 г.) относится ко второму типу и является примером
поздней классики, где домовая церковь Александра Невского доминирует
в композиции фасада, занимая центральный возвышенный объем с портиком
и высоким куполом (рис. 2). В плане, решенная как трехнефная часовня, разделенная рядами колонн на центральное и боковое пространство, она занимала значительную часть главного ризалита. Искусно выполненный однорядный
иконостас отделял алтарь.
С именем Александра Невского связаны героические страницы истории
Отечества, и неслучайно его именем освящались, в основном, «государственные», домовые, больничные, училищные, военные храмы, вторя словам святого князя: «Не в силе Бог, а в правде» [11].
Эклектика, пришедшая на смену классике, в значительной мере повлияла на планировку учебных заведений, дав им большую свободу плана и композиционно-пластического построения фасада.
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Рис. 2. Московское Мещанское училище Московского купеческого общества (арх.
М.Д. Быковский, 1839 г.). Домовая церковь Александра Невского

В здании первого Коммерческого Императорского училища Петербурга,
построенном в 1871 г. по проекту академика арх. М.А. Макарова в стиле ранней эклектики (рис. 3), домовая церковь святых апостолов Петра и Павла,
вмещающая 450 человек, по-прежнему занимает центральный ризалит здания
и отмечена на фасаде высокими трехчастными витражными окнами и православным крестом. Фасад выполнен путем смешения различных стилей – псевдорусского зодчества, отголосков псевдовизантийского стиля и неоренессанса. Центральное, осевое положение домового храма на фасаде, ярко выраженный объем, но отсутствие купола характеризуют третий тип.

Рис. 3. Здание первого Коммерческого Императорского училища Петербурга (1871 г.,
академик арх. М.А. Макаров). Церковь святых апостолов Петра и Павла

К концу XIX в. с ослаблением влияния церкви происходят изменения
в планировке учебных зданий – домовый храм остается в центральном ризалите, но функция этого помещения дополняется новой функцией актового зала, зала заседаний, библиотеки.
Домовая церковь Александра Невского в здании Александровского
коммерческого училища (ул. Басманная, 21) была размещена в актовом зале
главного ризалита, а иконостас установлен у восточной стены. Этот храм был
дважды освящен – первоначально в здании усадьбы князя А.Б. Куракина (построенного по проекту М.Ф. Казакова), а в дальнейшем при перестройке
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и размещении в нем коммерческого училища (арх. Б.В. Фрейденберг, 1886 г.)
(рис. 4). Классическая московская усадьба была перестроена под нужды образования по новому стилю – эклектике [10]. В результате с фасада исчез портик,
а главной темой композиции фасада стал ритм окон с треугольными сандриками. Но центральный ризалит по бокам был усилен двумя симметричными башенками со сложными по форме барочными куполами, где православный крест
установлен над домовой церковью Александра Невского. Интерьеры храма были выполнены изысканно – с классической ордерной системой и богатой пластической отделкой.

Рис. 4. Александровское коммерческое училище (арх. Б.В. Фрейденберг, 1886 г.). Домовая церковь Александра Невского

Потеря главенствующего положения храма отразилась на фасаде здания, придав ему значительную долю светскости, что характерно для четвертого типа. К этом типу относится и домовый храм, расположенный в актовом
зале второго этажа Петровского коммерческого училища Петербургского купеческого общества (рис. 5).
Перемещение домового храма на периферию нередко было вынужденным,
прежде всего в силу финансовых проблем, связанных со строительством зданий.
Так, руководство коммерческого училища г. Александровска в течение трех лет
(1911–1913 гг.) не смогло найти финансирования в количестве 26 тыс. руб. [12]
для строительства домовой церкви. Поэтому было решено открыть домовую церковь в существующем зале второго этажа училища (рис. 6). Вот как писал об
этом в обращении к городской думе местный архитектор Ф.С. Пекутовский весной 1913 г.: «…домовая церковь предполагается к устройству во втором этаже
городского Коммерческого училища рядом с главным парадным входом в зале,
ранее предназначавшемся для заседаний…» [13, л. 14].
Размещение домовой церкви на периферии планировочной структуры
с совмещением функций религиозного и светского характера присуще пятому типу.
Важным этапом в формировании коммерческих учебных заведений было
проектирование (на основе проведенного конкурса) и строительство коммерческого училища Императора Александра III в г. Харькове (арх. А. Бекетов,
1889 г.). Размещение домового храма здесь было вынесено в отдельное, примы-
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кающее со двора здание, расположенное на главной оси центрального вестибюля,
что характеризует шестой тип. Объем домовой церкви Нерукотворного Образа
Господня не нарушает основной функции здания, а лишь усиливает высокую духовность образования, позволяя уединиться при общении с Богом (рис. 7). Храм
возведен на высоком пьедестале и имеет двухсветное пространство с галереями
на втором этаже. Двойной купол завершает композицию храма [14].

Рис. 5. С.-Петербург. Петровское коммерческое училище Петербургского купеческого общества. План 2-го этажа
(арх. В.А. Шрѐтер, Ф.С. Харламов,
В.И. Токарев (1883 г.)

Рис. 6. Фрагмент плана с расположением домовой церкви в коммерческом училище г. Александровска (арх. Ф.С. Пекутовский, 1913 г.)

Рис. 7. Здание коммерческого училища Императора Александра III в г. Харькове (арх.
А. Бекетов, 1889 г.). План первого этажа. Фрагмент интерьера домовой церкви
Нерукотворного Образа Господня
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Противоречия начала новой эпохи ХХ в. отразились в архитектуре здания
Московского женского коммерческого училища Общества по распространению
коммерческих знаний с придомовым храмом в честь иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» (рис. 8). Архитектор Н.Л. Шевяков локальную
идею перенес на все учебное заведение, создав его в образе православного храма, где и в объемно-планировочном решении (соединение небольших, разновеликих объемов, имеющих свое завершение), и в пластическом решении фасада
отразились традиции строительства русских православных храмов, что определяет седьмой тип домового храма. В дальнейшем эта церковь выполняла роль
храма для коммерческого института, возникшего из расположенных здесь зданий мужского и женского училищ, и вечерних курсов [10].

Рис. 8. Здание Московского женского коммерческого училища Общества по распространению коммерческих знаний с придомовым храмом в честь иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» (арх. Н.Л. Шевяков, 1905 г.)

В начале ХХ в. высшее образование, поднявшееся на следующую ступень своего развития, получает новый объемно-пространственный образ в виде студенческих университетских городков (комплексов).
Высшее коммерческое образование развивалось по двум направлениям – созданием собственных коммерческих институтов (Москва, Киев, Харьков) и созданием экономических факультетов при политехнических институтах (Рига, Варшава, Киев, С.-Петербург) [15, 16], что было заветной идеей
С.Ю. Витте [7, 15, 16].
Домовый храм высших учебных заведений России начала ХХ в. занимал в проектах центральное помещение, расположенное по оси: Императорское инженерное училище (арх. С. Китнер, 1896 г. [17]), Электротехнический
институт С.-Петербурга (арх. А.Н. Векшинский, 1900 г. [Там же]) и пр.
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Студенты экономического факультета [18] Политехнического института
им. Петра Великого Санкт-Петербурга (арх. Э.Ф. Виррих, 1902 г.) должны были
посещать домовый храм в главном здании комплекса. Трехнефное, обширное
пространство на два света занимало место непосредственно за главным вестибюлем по главной оси здания с завершением на двухсветную апсиду [15] (рис. 10).
Представленные разрезы (рис. 11) показывают величественный масштаб
предполагаемого храма с высоким внутренним куполом и хорами третьего
этажа. Но в дальнейшем, очевидно, в силу быстро меняющейся социальноэкономической и политической ситуации в стране и снижения роли церкви
в светском воспитании и образовании, было принято решение о передаче этого помещения под библиотеку.
После событий 1905 г. в эпоху великих смятений руководство института
вновь подняло вопрос о строительстве церкви на своей парковой территории.
Но в результате продолжительных переговоров было решено пристроить здание церкви к общежитию, что является восьмым типом домового храма. Часовня Покрова Пресвятой Богородицы (арх. И.В. Падлевский, 1912 г.) в псевдорусском стиле с элементами модерна в виде трѐхнефного крестово-купольного
здания, вмещающего 850 человек, украсила весь комплекс (рис. 9).

Рис. 9. Часовня Покрова Пресвятой Богородицы (арх. И.В. Падлевский, 1912 г.).
Санкт-Петербургский политехнический институт
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Рис. 10. Главное здание Политехнического института им. Петра Великого в СанктПетербурге (арх. Э.Ф. Виррих, 1902 г.). План 2-го этажа

а

б

Рис. 11. Продольный разрез по оси домового храма (а); поперечный разрез и вид на
иконостас (б)

Выводы
Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлено:
– домовые церкви играли значительную роль в духовно-нравственном
воспитании учащихся коммерческих училищ;
– объемы домовых церквей влияли на объемно-планировочное и композиционное построение зданий коммерческого образования;
– выявлено восемь типов домовых храмов зданий коммерческого образования по степени композиционной значимости: доминирование, акцентирование, нейтральное, а также по месту расположения: в геометрическом центре
здания, в центральном ризалите, на периферии, пристроенные;
– архитектурно-декоративная стилистика домового храма (орнаменты,
барельефы, скульптура, росписи и иконы) насыщала интерьер здания и способствовала эстетическому воспитанию учащихся.
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В настоящее время большинство зданий коммерческого образования продолжают работать на ниве образования различного направления, а созданные некогда домовые храмы восстанавливаются [19], начиная новую жизнь уже в XXI в.
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