
Всенародное достояние

М. В. Нащокина, 
архитектор

Ограда на Воробьевых горах

Малые архитектурные формы вписали 
увлекательнейшую страницу в историю 
русской архитектуры. Многие знамени
тые зодчие оставили нам неповторимые 
произведения этого высокого искусства: 
чугунные решетки, фонари, лестницы... 
Ими некогда изобиловала Москва. Вели
колепные чугунные ограды и скромные 
деревянные ворота, фонтаны и подпорные 
стенки создавали особый московский ко
лорит, связывая разновременную, разно
ликую застройку города в единое целое.

Но шли годы, здания за пышными 
чугунными оградами ветшали, вслед за 
ними бесследно исчезали и столь хрупкие 
образцы русского чугунного литья, порою 
являвшиеся непревзойденными шедевра
ми. Тем большее значение приобретает 
благоустройство территорий тех памят
ников архитектуры, где существует ре
альная возможность научного воссозда
ния утраченного.

На юго-западе Москвы, на высоком 
правом берегу Москвы-реки, который еще 
в старину получил название «гор» — 
Воробьевых, а теперь Ленинских,— жи
вописно расположилась усадьба, заме
чательный образец московского зод
чества позднего классицизма. Некогда 
в единый ансамбль с великолепным уса
дебным домом, построенным во второй 
половине XVIII столетия, оранжереей 
и парком, в настоящее время реставри
руемыми, входила и величественная чу
гунная ограда, одна из лучших в Москве.

Металлические ограды в архитектуре 
применялись с древнейших времен, но 
в России их массовое производство нача
лось с середины XVIII века, когда была 
разработана технология получения деше
вого чугуна. Расцвет этого вида искусства 
в московской архитектуре падает на 
первую половину XIX века. К этому вре
мени относится и ограда усадьбы на 
Воробьевых горах, которая первоначаль
но называлась «Васильевское», позднее — 
«Мамонова дача» (по имени владельца — 
Дмитриева-Мамонова) и еще позднее — 
«Ноева дача», тоже по имени владельца, 
известного в старой Москве цветовода 
Ноева. Архивные документы указывают, 
что ограда установлена в период между

1825—1827 годами, то есть в то время, 
когда усадьба принадлежала известному 
меценату князю Н. Б. Юсупову — вла
дельцу знаменитого Архангельского, че
ловеку, обладавшему тонким художест
венным вкусом: вспомним чудесную ре
шетку ворот парадного двора Архангель
ского, приписываемую кругу Перье и 
Фонтена, которую Юсупов заказал в 
Париже.

В противоположность изяществу и 
изысканности решетки Архангельского, 
спокойная монументальность и строгость 
чугунной ограды на Воробьевых горах но
сит несомненно национальный колорит; 
в ней нашли свое полное выражение идеи 
русской эстетики первой трети XIX сто
летия. Композиция ограды строится на 
противопоставлении двух ее различно 
трактованных частей.

Центральная часть из 19 высоких па
радных звеньев (полотен) украшена была 
большими клеймами с изображением 
воинских доспехов и разделена большими 
чугунными столбами — «ликторскими 
связками», увенчанными секирами с 
четырьмя лезвиями. Длина всех звеньев 
в точности равняется длине фасада глав
ного дома усадьбы, расположенного в 
глубине парадного двора. Стойки ворот и 
больших полотен решетки были выполне
ны в виде копий. Высокую решетку флан
кируют белокаменные пилоны с чугун
ным фризом из розеток, пальметок и 
львиных масок. Завершают пилоны вели
колепно прорисованные композиции из 
чугуна, представляющие римские во
инские доспехи.

С восточной стороны ограда продол
жалась вдоль всего периметра прекрасно
го парка, заложенного в середине XVIII 
века. В 1888 году «Московские ведо
мости» (№ 31) сообщали: «С фасада 
доступ (к усадьбе. — М. Н.) заграждается 
Москвой рекой, к которой параллельно 
прымыкает высокая старинная чугунная 
ограда, окружающая всю обширную мест
ность Мамоновки...» Вдоль парковых 
аллей проходила уже другая, малая чу
гунная ограда, также украшенная клем
мами с римской военной символикой, но 
меньшего размера. Она располагалась на
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высокой белокаменной подпорной стенке, 
вплотную примыкающей к восточному 
пилону парадного двора.

Вся композиция ограды строилась на 
применении разных предметов воинского 
убранства, что является характерной чер
той архитектурной символики того вре
мени, вдохновлявшегося памятью 1812 
года. Ликторские связки и лавровые вен
ки, горящие факелы и лиры служили 
эмблемами власти и славы, науки и 
искусства.

Полые чугунные столбы в виде дик
торских связок были сборными, разъем
ными по вертикали. Соединения всех ли
тых чугунных элементов осуществлялись 
болтами, заклепками и потайными шипа
ми, зачеканенными свинцом. Для предо
хранения от коррозии чугунные ограды 
покрывали черной масляной краской или 
графитом. Отливались обычно москов
ские решетки на заводах Петрозаводска, 
Петербурга, Тулы, Рязани. У Юсупова 
было несколько заводов в Перми и близ 
нее — возможно, решетка «Васильевско
го» была отлита именно там. Точно это 
неизвестно.

Кто мог быть автором решетки? Са
мым крупным московским архитектором, 
работавшим у Н. Б. Юсупова, был 
Е. Д. Тюрин — строитель главного дома 
и автор нескольких парковых построек 
в Архангельском. Наиболее интересным 
примером его деятельности в области ма
лых архитектурных форм является чугун
ная ограда парадного двора нового здания 
Московского университета на Моховой 
1831 года. Известно, что Тюрина пригла
шали в «Васильевское» для осмотра уже 
изготовленных звеньев решетки, но доку
ментов, подтверждающих его авторство, 
не обнаружено.

Вторая гипотеза касается именно из
вестного архитектора Ф. М. Шестакова — 
автора решетки Провиантских складов на 
Зубовском бульваре, установленной в 
1829—1831 годах. Решетки бесспорно 
похожи, но у решетки Провиантских 
складов декор сильно измельчен, а про
порции не столь совершенны. Докумен
тов, говорящих о том, развил ли Шестаков 
в решетке на Зубовском свою собственную 
композицию или же решетка «Васильев
ского» послужила для него образцом, так
же пока нет.

Но как бы нам ни хотелось узнать 
имя автора решетки, главным остается 
высокая художественная ценность самого 
произведения. Именно она определила 
необходимость выполнения проекта рес
таврации ограды, в процессе работы над 
которым и был собран материал, позво
ливший воссоздать историю и облик ог
рады.

До нас дошел лишь один западный
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пилон и шесть звеньев малой чугунной 
ограды. В основу проекта ее восстанов
ления лег найденный в отделе ИЗО ГИМ 
«Чертеж решетки, существующей в огра
де загородного дома бывшего г. Мамо
нова», являющийся единственным под
линным обмером не существующей сей
час большой решетки. По этому чертежу 
и по архивным фотографиям установлены 
общие габариты решетки и размеры ее 
деталей. Все остальные элементы фраг
ментарно сохранились в натуре. Проек
том предполагается восстановление цент
ральной части ограды вдоль всего главно
го фасада и вдоль регулярной частипарка.

Когда утвержденный Госинспекцией 
по охране памятников архитектуры и 
градостроительства г. Москвы проект 
будет выполнен в натуре, столица укра
сится еще одним памятником литья.

Клеймо высокой 
части решетки. 
Фото
1920-х годов. 
ГИМ
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