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В.С. Наумова 
(МГУ имени М.В. Ломоносова)

Усадебное строительство К.Г. Разумовского 
в Малороссии. Особенности архитектурного 
заказа1

Введение 
Объем и размах строительных проектов президента Академии наук и гетмана Мало-

россии Кирилла Григорьевича Разумовского (1728‒1803), стремившегося согласно девизу 
своего герба «Славу увеличивать делами», свидетельствуют о том, что именно этот вид 
художественной деятельности был наиболее близок заказчику. Помимо дворцов в Петер-
бурге и Москве по его инициативе было построено множество загородных усадеб, суще-
ственная часть которых находилась в Малороссии. 

Деятельность К.Г. Разумовского была предметом исследования в контексте изучения 
истории Малороссии, выпускались материалы, посвященные отдельным усадебным ком-
плексам, памятники рассматривались в контексте общего развития искусства. Однако до 
сих пор усадебное строительство гетмана не становилось предметом специального иссле-
дования, многие постройки оставались за пределами внимания дореволюционных [6, 7, 
9, 10] и советских историков искусства [13, 14], а также современных отечественных [4, 
12, 15] и украинских авторов [5]. 

В связи с этим представляется необходимым выявить периодизацию усадебного стро-
ительства К.Г. Разумовского, обозначить особенности этого процесса, точнее очертить 
круг построек, ввести в научный оборот архивные материалы, относящиеся к этой дея-
тельности, определить роль, которую сыграло усадебное строительство Разумовского в 
развитии архитектуры региона. 

Периодизация 
С 1750 по 1764 г. превалировал «государственный» заказ: велись градостроительные 

работы в гетманских резиденциях. После упразднения гетманства наступил перерыв в 
его усадебном строительстве в этом регионе. С 1775 по 1804 г. длился последний этап, 
связанный с активным возведением частных усадеб в многочисленных владениях 
Разумовского в южных землях.

Резиденции в Глухове и Батурине 
По приказу императрицы Елизаветы гетман должен был устроить свои резиденции в 

Глухове и Батурине. Фактически они представляли собой крупные усадебные комплексы 
и стали для него первым серьезным опытом такого типа. Сознавая несовершенство сво-
их познаний в области архитектуры и строительства, Разумовский выбирал архитектора, 
руководствуясь рекомендациями людей, чье мнение он ценил. Перед заказчиком стояла 

1 Научный руководитель — А.А. Карев, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории отече-
ственного искусства отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова.
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довольно сложная задача, ведь речь шла не просто о строительстве собственного дома 
или даже целой усадьбы частного человека. Архитектурные сооружения должны были 
одновременно прославить российскую императрицу и утвердить в южных землях стиль, 
господствовавший в столице империи. Этот стиль должен был показать объединение Ма-
лороссии и Великороссии в общем подвластном Елизавете Петровне пространстве. 

Очевидно, однако, что, несмотря на желание угодить своей благодетельнице, Разумов-
ский не стремился к полной ассимиляции Украины и подчинению ее центру. Его целью 
скорее было привнести на родную землю то лучшее, что существовало в Европе и в Цен-
тральной России, способствуя тем самым укреплению собственного престижа. Строи-
тельство такого масштаба должно было прославить не только его заказчика, но и саму 
местность, придать ей новый статус. Родина Разумовских должна была превратиться из 
окраины империи в один из значимых регионов страны. 

Исходя из поставленных задач, выбирались и архитекторы. Сразу же после офици-
ального утверждения его на гетманство Разумовский начинает искать зодчего. Видимо, 
русские мастера казались графу недостаточно квалифицированными, поэтому возник 
вопрос о приглашении мастера из-за границы. Главным консультантом в вопросе пригла-
шения иностранных мастеров стал М.И. Воронцов, с которым гетман поддерживал дру-
жеские отношения. Воронцов, как известно, был среди елизаветинских придворных од-
ним из наиболее сведущих в искусстве [1]. Первоначально Разумовским была поставлена 
задача найти «известного архитектора». Таким образом, становится ясно, что важным 
критерием было не только его мастерство, но также востребованность и известность в 
высших европейских кругах. По рекомендации Воронцова при посредничестве римского 
сенатора Николаса Биельке гетман заключил контракт с Антонио Ринальди.

В Российском архиве древних актов хранится письмо Разумовского к Воронцову, в ко-
тором гетман просит отвести Ринальди в его дом на набережной Мойки, чтобы тот мог 
сделать обмеры, необходимые для того, чтобы в Малороссии он смог обсудить со своим 
новым архитектором возможности перестройки столичного дворца2. То есть граф нанял 
такого мастера, которому мог поручить строительство и в отдаленной Малороссии, и в 
столице. Гетман очень ждал Ринальди и регулярно справлялся о нем у друга3. А уже в 
конце августа 1751 г. Разумовский сообщает Воронцову о том, что архитектор прибыл 

2 Письмо К.Г. Разумовского к М.И. Воронцову от 15 апреля 1751 года из Москвы (РГАДА (Российский 
государственный архив древних актов). Ф. 1261. Оп. 9. Ед. хр. 15. Л. 10‒10 об.).

«Сиятельнейший граф Г[осу]дарь мой Михайла Ларивонович!
Вчерашняго числа я получил от Вашего Сиятельства приятнейшее письмо, с котором   Ваше Сиятельство со-

общили мне копию с контракта, моего архитекта. Я радуюсь что таким образом почти уже совсем о его скором 
приезде надежен. Я нахожуся однако ж с нетерпеливостью его прибытия ожидаю, и ваше Сиятельство прошу 
мне в том дружество свое и любовь показать, что он с удовольствием из Петербурга был отправлен, по коих 
пор он отдыхать будет, то бы осмотрел он мой петербургской дом, и снял с таким образом с онаго план, что мне 
можно было с ним и в Украйне  сочинять проект палата, который я строить намерен вместо деревянаго дому. 
Особливо осмотрел бы фундамент каменный, годен ли он будет к поднятию каменных палат о двух филах или 
о трех и можно ли вдоль, в ширине и в саде прибавить. Я прочел что его удовольствию и отправлению будет 
надобно, я приказал к секретарю в дом мой о том писать. А ваше сиятельству прошу только в доме моем пове-
левать. На последок прося о продолжении вашей приятнейшей мне дружбы пребываю с истинным почтением.

Апрель, 15 дня 1751 года Москва».
3 Письмо К.Г. Разумовского к М.И. Воронцову от 1 августа 1751 года из Глухова (РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. 

Ед. хр. 15. Л. 18).
«Об архитекте моем я от вашего Сиятельства уведомления получил, за которые так как и за неоставления к 

нему покорнейше благодарствую.
Глухов, 1 дня августа». 
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в Глухов4. Информация о работе Ринальди для гетмана крайне скудна. Скорее всего, он 
все-таки выстроил для его проживания дворец, ставший основным местом пребывания 
Разумовского в Батурине на протяжении всей второй половины века. Однако сведений о 
том, как он выглядел, мы не имеем. Видимо, финансовые трудности затормозили наме-
ченное грандиозное строительство. 

Но и после отъезда Ринальди гетман все еще нуждался в архитекторе для продолжения 
строительства в Батурине. Среди кандидатур на его место были Карло Джузеппе (Осип 
Петрович) Трезини и Александр Филиппович Кокоринов, который работал для Разумов-
ского в его подмосковной усадьбе Петровское. Гетман вновь обращается к Воронцову5, 
прося его поспособствовать привлечению одного из них к работе в Батурине. Михаил 
Илларионович остался недоволен работой Трезини и не советовал Разумовскому к нему 
обращаться, Кокоринова же не отпустил И.А. Черкасов. Однако вице-канцлер не оставил 
просьбу гетмана без внимания и нашел ему других кандидатов — итальянских архитек-
торов, работавших над его усадьбой. Речь шла об Иосифе Венерони и Францискузе Бар-
толиати. 

При обсуждении выбора архитектора не последнее место занимал вопрос жалованья. 
Гетман писал о том, что работа русского мастера обойдется ему дешевле, и при этом от-
мечал, что именно русский мастер больше подходит для процесса строительства. Кроме 
того, результат, которого может достигнуть Кокоринов в малороссийских краях, в пред-
ставлении Разумовского, будет все равно выглядеть великолепно, хотя он и не стремится 
к роскошному дворцу, предпочитая что-то более пригодное для жилья. Однако гетман 
согласился на сотрудничество с рекомендованными итальянскими мастерами. 

Но буквально через две недели после приезда итальянцев граф отправился в Петер-
бург, где провел следующие два года. Сразу же по возвращении гетмана в Малороссию 
они были уволены. Заказчик оказался крайне недоволен их профессиональными качест-
вами. Во время пребывания в столице он показывал присылаемые в Петербург проекты 
архитекторам, мнению которых доверял, и их оценки заставили его заявить, что он не 
может «почитать их даже за посредственных архитекторов». Бартолиати и Венерони не 
выполнили пожеланий заказчика, ссылаясь на то, что они привыкли иметь дело только с 
каменными строениями, потому и испортили начатые ими в Батурине деревянные зда-
ния настолько, что нельзя было их никак поправить. 

Возможно, данная ситуация сложилась во многом из-за отсутствия самого заказчика 
на месте строительства. В подобном случае традиционным было участие управляющего, 
в обязанности которого входило смотреть за строительством и регулярно докладывать о 
ходе работы хозяину. У Разумовского в Малороссии эту роль исполнял Григорий Нико-
лаевич Теплов — человек, нечуждый необходимого в этом случае художественного вкуса.

Разумовский пишет, что расположение комнат и удобства, оставленные на усмотрение 
Теплова и его самого, не вызывают у него нареканий, однако деревянная конструкция, 

4 Письмо К.Г. Разумовского к М.И. Воронцову от 27 августа 1751 года из Глухова (РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. 
Ед. хр. 15. Л. 20).

«Г. Архитект Риналди тому уже с неделю как Приехал и хотя еще ничего не делает, однако ж своими рас-
суждениями и поступками себя рекомендует искусным и добрым  человеком, за что я вашему Сиятельству 
совершенное приношу благодарение.

Глухов, августа 1751».
5 Переписка К.Г. Разумовского с М.И. Воронцовым по поводу приглашения архитекторов опубликова-

на в следующих работах: [2, с. 377, 432, 434‒437; 3, с. 213, 222, 215‒216, 270‒273].



266 В.С. Наумова. Усадебное строительство К.Г. Разумовского в Малороссии

прочность каменного фундамента, расположение окон, их пропорция содержат грубей-
шие ошибки. Оправдание архитекторов, связанное с отсутствием опыта в работе с дере-
вом, граф считает «бесстыдной ложью». Лишь надежды Теплова на дальнейшее раскры-
тие их таланта, а также рекомендации Воронцова мешали гетману отказаться от их услуг 
раньше, после представления их первого проекта на его суд. Вполне вероятно, что при 
расставании с итальянцами возникли некоторые экономические сложности, вызвавшие 
недовольство мастеров. Гетман же считал, что они получили даже больше, чем заслужи-
вают в связи с полным отсутствием таланта. Заказчик посчитал, что четыре с лишним 
тысячи рублей должно было хватить архитекторам, сделавшим «два бесполезных проекта 
для моего дома в Батурине и одного деревянного дома с испорченным фундаментом».

Частное усадебное строительство К.Г.Разумовского 
Тот факт, что Кирилл Григорьевич имел возможность строить фактически личные 

дворцы за казенный счет, освобождал его от необходимости серьезно заниматься устрой-
ством усадебных комплексов вне Глухова и Батурина, хотя такого рода постройки также 
возводились на этом этапе. В частности, в 1750-е гг. был построен Охотничий домик в 
Красном Роге, автором проекта которого часто называют Ф.Б. Растрелли, хотя достовер-
ных сведений об этом нет. 

Частное усадебное строительство Разумовского в малороссийских землях получит 
особый размах уже после упразднения гетманства и дозволения императрицы вернуться 
в Малороссию. За это время он сумел получить важный опыт в постройке комплексов в 
столицах и их окрестностях, в большинстве своем довольно удачный. Огромное влияние 
на развитие художественного вкуса Кирилла Григорьевича оказало двухгодичное путе-
шествие по Европе, особенно по Италии. 

Получив возможность вновь строить в Малороссии, Разумовский приглашает 
Ж.Б.  Валлен-Деламота, работавшего над устройством его дома в Петербурге, для про-
ектирования его дворца в Почепе. И если за возведением гетманской резиденции долж-
ны были наблюдать сами авторы, то в этом случае непосредственный надзор за строи-
тельством осуществлял местный архитектор А.Г. Яновский, что являлось типичным при 
устройстве отдаленных усадеб. Усадебный комплекс в Яготине строился под руководст-
вом местного архитектора П. Годегарда. Планы же принадлежали Адаму Менеласу, архи-
тектору, много строившему для Алексея Кирилловича — старшего сына Разумовского. 
Кирилл Григорьевич часто советовался не только с друзьями, но и привлекал родственни-
ков для своего личного строительства и участвовал в проектировании их дворцов. 

Очевидно, что великолепие усадеб бывшего гетмана было рассчитано не только на 
заказчика и его семью, но и на посещение императрицей. Во время путешествия на юг в 
1787 г. Екатерина II останавливалась в принадлежавшем Разумовскому Блистове. Усадьба 
не сохранилась, однако до нас дошли описания путешественника Отто фон Гуна: «Дом 
сей имеет при входе особливо пристроенную переднюю со многими окнами и лавками 
вокруг. Так обыкновенно строят в Украине, и таковые пристройки называются гонтами» 
[8, с. 16‒17]. Возможно, что дом в Блистове действительно имел некоторые черты именно 
украинской архитектуры, однако основная часть известных усадеб Разумовского в боль-
шей степени напоминала его гостям римские виллы, как, например, дворец в Баклани. 
Сведений о его архитекторе мы пока не имеем. Тем не менее, исходя из архитектурного 
облика самого здания и общего уровня построек, заказанных графом, можно предполо-
жить участие в разработке проекта столичного мастера. 
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Многие усадебные строения не дошли до нашего времени, не сохранилось и их изо-
бражений. Так произошло с одной из усадеб под названием Погорельцы, принадлежав-
шей Разумовским, которую описывает потомок Кирилла Григорьевича писатель Анто-
ний Погорельский [11, с. 24]. Неизвестно, когда была построена эта усадьба, возможно, 
это произошло уже при Алексее Кирилловиче, но нельзя исключать, что устройство 
дома и парка могло стать результатом «строительной мании» бывшего гетмана в конце 
XVIII столетия.

Очевидно, что самым важным строительным проектом на протяжении всей второй по-
ловины XVIII в. оставался дворец в Батурине. Судя по имеющимся данным, до 1790-х гг. 
Разумовский лишь ремонтировал старый дом, построенный по проекту Ринальди. 
В  начале 1770-х гг. Кирилл Григорьевич задумал произвести серьезную перестройку 
существующего здания, о чем сообщил сыну Алексею, тот же, напоминая отцу о долгах, 
предлагал ему вместо перестройки огромного дворца сделать из него дом поменьше на 
новом месте [3, с. 354]. Произвел ли бывший гетман желаемые поновления, неизвест-
но, но в 1781 г. Разумовскому вновь пришлось ремонтировать все больше ветшающий 
батуринский дом. 

Судя по всему, очередные попытки построения нового дворца были предприняты в 
начале 1790-х гг., о чем свидетельствует письмо к сыну Андрею, в котором Кирилл Григо-
рьевич говорит о каменщике, рекомендованном ему Чарльзом Камероном, упоминая при 
этом батуринский дворец [3, с. 431]. 

Андрей в то время жил в Петербурге, вероятно, неизвестный каменщик, рекомендо-
ванный Камероном, находился там же, а до этого побывал в Москве, где в то время пре-
бывал старший Разумовский. Последний по каким-то причинам опасался, что этот ка-
менщик перессорится с архитектором, который, в свою очередь, должен был находиться в 
Малороссии. Можно предположить, что Камерон рекомендовал каменщика для осущест-
вления своего собственного проекта, сделанного им для Разумовского. А тот архитектор, 
о котором идет речь, должен был находиться непосредственно при строительстве. По ка-
ким-то причинам возведение дворца вновь было отложено, а возобновилось лишь в кон-
це десятилетия по проекту, который мог быть сделан Камероном в конце 1780-х ‒ начале 
1790-х гг. Возможно, в Малороссию тогда приехал и сам автор проекта, отправленный в 
отставку.

Влияние на архитектуру Малороссии 
Усадьбы, возведенные после 1764 г., хотя и были более камерными по сравнению с 

тем, что намеревался построить гетман в Батурине в 1750-х гг., тем не менее относились 
к типу парадных резиденций, демонстрирующих высокий статус владельца. При всем 
разнообразии планировок они в целом имели общие черты, отличаясь от усадеб других 
помещиков, строивших в этом регионе в последней четверти XVIII в. (в частности, 
К.Г. Разумовский предпочитал традиции палладианской архитектуры модному тогда 
«готическому» вкусу). Особенное внимание во всех его усадьбах уделялось созданию 
парков, сначала в голландском, а затем в английском вкусе. 

Последний украинский гетман был в Малороссии чрезвычайно популярной лично-
стью, имел множество родственников из числа местных помещиков, которые стремились 
подражать ему, в том числе и его художественному вкусу. Это отразилось на архитектур-
ном облике их поместий. Однако мало кто из заказчиков в то время мог соперничать с 
Разумовским в роскоши и количестве дворцов.
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Выводы 
Несмотря на то что значительная часть памятников утрачена, строительная история 

многих усадеб оставляет множество вопросов, требующих дальнейшего рассмотрения. 
Из проведенного исследования становится ясно, что К.Г. Разумовский уделял большое 
внимание усадебному строительству в малороссийских землях. Важную роль в полу-
чении опыта устройства усадеб сыграло возведение гетманских резиденций. Именно в 
этот период заказчик смог ознакомиться с особенностями строительства в отдаленной от 
столицы местности, включая выбор архитектора, форму заключения контракта, выбор 
управляющего, ведущего наблюдение за строительством в отсутствие самого заказчика. 
Этот опыт Разумовский использовал при обустройстве в последней четверти XVIII ‒ на-
чале  XIX в. личных поместий. 

Усадьбы Разумовского являлись превосходными образцами классицистической архи-
тектуры. Именно строения в вотчинах бывшего гетмана, возведенные по проектам луч-
ших столичных архитекторов, способствовали широкому распространению в Малорос-
сии классицистической архитектуры. Это оказало существенное влияние на вхождение 
этой местности в общероссийский контекст дворянской культуры, ставшей на долгое 
время доминирующей в малороссийских землях.
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