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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования Московской школы подготовки архи-
текторских кадров во второй половине XIX века. Обозначены художественные идеи московских ар-
хитекторов. Исследуются формы  реализации художественных идей в архитектурном процессе эпохи.  
 
Summary. The paper considers the establishment and forming of the Moscow school of architecture in the 
second half of the ninetieth century. I specify the artistic ideas of Moscow architects and examine the forms 
of implementation of these artistic ideas as part of the history of architecture of that period. 
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В статье рассматривается процесс формирования Московской школы подготовки ар-
хитекторских кадров в России. Особый интерес вызывает гипотеза об общности творческих 
идей представителей данной школы и специфике выражения данной идейной направленно-
сти в архитектурно-строительном процессе второй половины XIX века. Цель данной статьи: 
обозначить характерные особенности исторического развития Московской школы подготов-
ки профессиональных кадров как школы, сохраняющей и развивающей традиции русского 
зодчества.  

В ранее опубликованной статье [2] нами было сформулировано рабочее определение 
школы: «Архитектурная школа – явление культуры, складывающееся в определённый исто-
рический период, характеризующееся значимостью  художественной  идеи и общностью   
художественной парадигмы представителей школы. Важнейшим аспектом архитектурной 
школы является трансляция и сохранение традиций в архитектуре». 

С начала XIX века Москва становится одним из двух важнейших центров профессио-
нальной подготовки русских архитекторов. К этому периоду традиции архитектурного обра-
зования в России прошли путь эволюционного формирования длиною почти в 100 лет. Дея-
тельность архитекторских команд под руководством Д. В. Ухтомского (1749-1764), В. И. Ба-
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женова (1768-1775), М. Ф. Казакова (1786-1803) привела к осознанию необходимости орга-
низовать в Москве постоянно действующую школу подготовки профессиональных кадров в 
области архитектуры и строительства, поэтому в 1804 году было открыто Кремлёвское архи-
тектурное училище. Функционирование этого заведения инициировалось и контролирова-
лось  Министерством императорского двора. 

Главный управляющий Кремлёвской экспедиции, действительный тайный советник, 
сенатор П. С. Валуев следил за организацией процесса подготовки профессиональных архи-
текторов. Уже на начальном этапе в училище была учреждена специальная «чертёжная», 
сформирована хорошая библиотека. 

Процесс становления московской школы подготовки профессиональных архитекторов 
во многом был обусловлен механизмами в области регулирования строительных произ-
водств в столице и в стране в целом. Существовала потребность в узких специалистах: кон-
структорах, инженерах по водоснабжению, мостостроителях, электриках. Все они должны 
были хорошо знать физику, математику, строительную технологию, законы архитектуры и её 
основные принципы. На эту ситуацию указывает и историк архитектуры М. В. Нащокина: 
«По мере развития строительных правил и норм на протяжении XVIII - начала XIX века по-
явилось несколько основных направлений законодательной деятельности, постоянно попол-
нявшихся новыми указами: 1. Противопожарная безопасность. 2. Конструктивная прочность 
строений и другие технические требования. 3. Промышленное строительство. Эпоха класси-
цизма с её ориентацией на нормативную эстетику ввела в законодательство ещё один вид 
строительных регламентаций, которые можно было бы назвать "художественными". К ним 
можно отнести единые высотные параметры застройки, ограничение её цветовой гаммы и 
необходимость придерживаться образцовых проектов, столь широко распространившихся в 
первой трети-середине XIX в.» [4]. 

Таким образом, идея открыть в Москве школу подготовки профессиональных архи-
текторов уже в основе своей должна была решить ряд задач: 

- обеспечить достаточное количество архитекторских кадров не только для Москвы, 
но и для ближайших губерний; 

- выпускать архитекторов с активной гражданской позицией, желающих развивать и 
укреплять традиции русской национальной архитектуры; 

- заложить основы фундаментальных знаний для дальнейшего профессионального  
роста выпускников школы. 

Первой особенностью созданного в 1804 году Кремлевского архитектурного училища 
является полифоничность традиций, привнесенных не одним мастером-архитектором, а не-
сколькими профессиональными командами-предшественниками: архитекторской командой   
Д. В. Ухтомского, сподвижниками В. И. Баженова, а также последователями и учениками  
М. Ф. Казакова. Однако, несмотря на своеобразие творческого метода каждого из этих ма-
стеров, общей чертой в понимании потребностей архитектуры для "столичного" города, ка-
ким значилась Москва на протяжении долгого исторического периода, являлось желание со-
здавать архитектурные формы, выражающие идеи русской национальной культуры. 

Среди историков архитектуры, обращавшихся к теме Московской архитектурной 
школы, можно отметить В. А. Гамбурцева, А. Ф. Гартвиг, П. В. Соболева, В. Г. Лисовского, 
В. Г. Залесова, Е. И. Кириченко, С. А. Прохорова, Л. И. Иванову-Вэен, А. Е. Гриц, Д. Г. Бо-
рис. Все исследователи обращают внимание на эволюционный путь становления школы под-
готовки архитектурно-строительных кадров в Москве. Это проявлялось в том, что лучшие 
преподавательские методики брались за основу организации учебного процесса, но уже на 
новом культурно-историческом этапе. Так, Д. Г. Борис пишет: «Особое внимание уделялось 
художественному развитию и теоретической подготовке, а также детальному изучению ма-
кетного проектирования на основе создания знаменитой деревянной модели Кремлевского 
дворца, где ученики получали навыки совместного творчества с резчиками, скульпторами и 
живописцами.» [1].  



 
Архитекторское училище состояло из двух отделений: низшего – "архитекторской 

школы" и высшего – "чертёжной школы". Именно таким образом сформировалась ориги-
нальная система обучения, которая предписывала ученикам различные статусы: либо учени-
ка, либо архитекторского помощника, в зависимости от стадии обучения.  При обучении на 
низшем отделении  ученик посещал предметные классы: русский язык, математику, рисунок, 
живопись,  перспективу, правила канонических сечений, гражданскую архитектуру. На выс-
шем отделении продолжалось изучение гражданской архитектуры, т.е. непосредственно "как 
делать архитектуру", и правил оформления чертежей. 

Еще одной отличительной чертой Московской архитектурной школы является значи-
тельно более тесная, чем в петербургской Академии Художеств, связь учебного процесса с 
архитектурной практикой. Эта традиция отразилась и в содержании некоторых дисциплин в 
училище. Во второй половине XIX века в училище существует четыре отделения теоретиче-
ского курса и одно практическое. Практическое отделение в свою очередь состояло из трёх 
классов. В практику проектирования вводятся обязательные землемерные съемки, нивели-
ровка и изучение строительных материалов. Чтобы ученики могли по окончании обучения 
получить полный аттестат, в училище вводится так называемая "конференция для испыта-
ний", но при этом двухступенчатость обучения (ученик и помощник архитектора) сохраня-
ется. 

Одним из  механизмов формирования мировоззрения будущих зодчих - обязательное 
глубокое изучение истории мировой архитектуры, представление о месте русской архитек-
туры в этом процессе. Это потребовало существенно обогатить библиотеку училища. В биб-
лиотеке помимо специальных архитектурных изданий находились и образцовые чертежи для 
копирования. Ежегодно на покупку книг выделялось 6000 рублей. Ученики училища были 
знакомы с трудами историков и теоретиков архитектуры: Дюрана, Гитторфа, Вибекинга,  
Ш. Персье и Л. Фонтена, К. Шинкеля, Лео фон Кленце, Картмера де Кенси и других. Более  
того, книги в библиотеку поступали из Рима, Мюнхена, из Парижа и Берлина. А также уче-
ники училища могли ознакомиться с европейскими периодическими изданиями: “Обозрение 
архитектуры” и др. 

Таким образом, можно утверждать,  что Московская архитектурная  школа во второй 
половине XIX века сформировала уникальную систему подготовки архитекторских  кадров. 
Эта система отвечала условиям нового градостроительного процесса.  

Кроме того, тогда же обозначилась идейная направленность выпускников на сохране-
ние и трансляцию традиций древнерусского зодчества. А обязательное практическое участие 
в архитектурно-строительном процессе  Москвы позволило выпускникам реализовать эти 
идеи в высокохудожественных архитектурных формах. 
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