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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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А.А. Савенкова

Готическая традиция и архитектура 
загородных поместий елизаветинской Англии

Елизаветинский период — один из ключевых как для английской истории, так 
и для английской архитектуры. В это время происходит «возвышение» фигуры 
строителя (именно в елизаветинскую пору входит в употребление слово «архи-
тектор»), заказчики начинают проявлять к строительству оживленный интерес 
и принимать в нем активное участие (в планировке постройки, определении ее 
облика). Тогда же окончательно сформировалась архитектурная типология, ко-
торая на протяжении последующих веков станет главенствующей в Англии — за-
городное поместье.

В силу значимости елизаветинского периода для всего последующего хода раз-
вития архитектуры Англии к нему сложился высокий исследовательский инте-
рес. При этом одной из наиболее активно прорабатываемых тем является про-
блема стиля.

В стиле той поры сочеталось множество разнородных элементов — на англий-
скую землю проникают ренессансные веяния, но не утрачивает значимости и 
местная, средневековая готическая традиция. Тем не менее исследователей инте-
ресовал (и интересует до сих пор) главным образом вопрос восприятия англича-
нами классического декора. В соответствии с этой диспропорцией исследователь-
ского интереса некоторое время даже выстраивалась периодизация английской 
архитектуры. Строительство XVI в. считалось Ренессансом ранним, а архитекту-
ра Иниго Джонса — Ренессансом в полном смысле слова. Большинство исследо-
вателей первой половины ХХ в. отказывали тюдоровским памятникам в самосто-
ятельной ценности. В 1900 г. Реджинальд Блумфилд сравнивал елизаветинский 
стиль с попытками «передвигаться в темноте на ощупь» [4, p. 27].

Тон, заданный первыми исследователями архитектуры XVI в., сохранялся до-
вольно долго. Елизаветинские постройки рассматривались ретроспективно, как 
поле битвы за грядущее торжество классицизма. Постепенно ученые преодолели 
это заданное отношение. Но и теперь еще классическая сторона елизаветинского 
стиля интересует их куда больше, чем все остальное. В 1995 г. был издан сбор-
ник статей, осмысляющий пути классицизма в английской архитектуре XVI в., — 
Albion’s Classicism [7]. Труда, осмысляющего роль средневековой готической ли-
нии, равного этому сборнику, не существует.

Но отдельные попытки подступиться к этой очень важной проблеме, конечно, 
были. Первый шаг на этом пути совершил Марк Жируар [8]. Его статья до сих 
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пор остается одним из наиболее важных и весомых высказываний на тему суще-
ствования местной средневековой традиции в елизаветинской архитектуре. Но 
и Жируар в своих оценках, по сути, не слишком отошел от линии, намеченной в 
предшествующих исследованиях. Он утверждал, что присутствие форм средне-
векового строительства ощущалось в XVI в. по инерции, а местный стиль пер-
пендикулярной готики был слишком плотно укоренен в строительной традиции, 
чтобы пасть под натиском новой моды.

Поскольку именно в правление Елизаветы складывается сознательный, про-
фессиональный подход к строительству, едва ли можно считать использование 
готических форм и образов пережитком, продолжавшим употребляться по некой 
непреодолимой пока инерции. В конце XVI в. строители уже имели довольно ши-
рокий доступ к архитектурным трактатам и пользовались ими. Заказчики также 
начали интересоваться архитектурой, которая стала считаться респектабельным 
занятием. Во второй половине XVI в. мы наблюдаем не просто продолжающееся 
развитие средневековых традиций. Мы встречаем их в совершенно новом смы-
словом контексте, подстроенными под современные нужды и представления.

Приведенные выше точки зрения на стиль елизаветинской архитектуры яв-
ляются двумя сторонами одной медали (и та и другая отказывают елизаветин-
ской архитектуре в зрелости и способности самостоятельно отбирать и создавать 
необходимые формы). Обе перестают казаться убедительными при взгляде на 
постройки середины XVI в. В них демонстрируется, что классицизм был англи-
чанами вполне хорошо усвоен и что готическая традиция не была такой уж дов-
леющей и непреодолимой.

Первый в ряду этих памятников — Сомерсет-хаус, лондонский дом лорда-про-
тектора Сомерсета, строительство которого началось приблизительно в 1547  г. 
К сожалению, этот памятник не сохранился до наших дней, но представление о 
нем можно составить по одному из чертежей из коллекции Джона Торпа (в Музее 
Джона Соуна). Композиция его парадного фасада живо напоминает некоторые 
образцы французского зодчества того же времени, например Шато д’Экуан близ 
Парижа. Ордер здесь использован вполне умело, и от Средневековья, от готики 
облику этого дома едва ли что-то досталось.

Следующий пример, еще более впечатляющий,  — Лонглит-хаус в Уилтшире, 
построенный сэром Джоном Тайном, приближенным лорда Сомерсета. Дом по-
строен на месте монастыря, что не было редким случаем в постреформационной 
Англии. Многие разоренные монастыри покупались частными лицами и пере-
страивались под жилища. Чаще всего в таких случаях первоначальные структу-
ры монастырской постройки включались в планировку дома — как, к примеру, в 
Лейкокском аббатстве, где клуатр стал внутренним двором. Но в Лонглите Джон 
Тайн не оставил никаких примет истории этого места и построил совершенно 
классическое здание. Местные черты, присутствие которых отдаленно угадыва-
ется в решетках окон и выступах эркеров, никак не выбиваются из общего сдер-
жанно-классического лада, растворены в нем.
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Еще один величественный английский классицизирующий ансамбль того пе-
риода — внутренний двор поместья Уильяма Сесила Бёрли-хаус. В нижнем ярусе 
располагалась открытая аркада (в XVII в. ее остеклили), доминантой внутренне-
го двора является оформленная ордерным декором башня над проходом в холл. 
Ей вторят центральные композиции боковых фасадов. Как и в Лонглите, приме-
ты средневекового строительства здесь совсем не ощутимы. Но внешний облик 
здания радикально отличается от того, что можно наблюдать во внутреннем дво-
ре (Илл. 46).

Силуэт этой постройки определяют многочисленные башенки и дымоходы, 
которыми она будто ощетинилась. Этот дом с его выпуклыми эркерами, мощны-
ми воротами, фланкированными башнями — антитеза классическому искусст-
ву. При этом все антиклассические элементы — башни западного фасада, шпиль 
и другие — были добавлены заметно позже, чем было окончено строительство 
внутреннего двора (в 1570–1580-х гг.). Образно эта постройка больше всего на-
поминает дворец Генриха VII в Ричмонде, выстроенный к свадьбе принца Артура 
и Екатерины Арагонской в самом начале века, в 1501 г., и совершенно средневе-
ковый по духу.

В Бёрли-хаус мы можем наблюдать резкий поворот от, казалось бы, окрепшего 
в середине века классицизма к куда более сложным, прихотливым, навеянным 
образами средневековья формам. Этот переход не был предпочтением только 
лорда Бёрли — он с еще большей ясностью проявился в других елизаветинских 
домах. Можно с уверенностью утверждать, что обращение к средневековым фор-
мам не было вынужденным  — англичане ко второй половине века достаточно 
овладели формами классической архитектуры, чтобы при желании отказаться от 
всего остального. Мы попробуем выявить главные причины произошедшего сти-
листического переворота. 

Первую причину поможет определить сопоставление этапов строительства 
Бёрли-хаус с событиями, происходившими в жизни его заказчика. В 1571 г. по 
случаю свадьбы дочери Уильяма Сесила Анны с Эдвардом де Вером королева 
возвела его в звание барона. В следующем, 1572 г., Сесил стал лордом-казначеем 
Англии, а в 1573 г. был награжден орденом Подвязки. По сути, он был первым 
человеком в государстве после королевы. В это же время начинаются масштаб-
ные строительные работы в Бёрли-хаус. В 1577–1578-х гг. к западному крылу при-
страивается четырехуровневая надвратная башня. В 1585 г. производится рекон-
струкция северного фасада. В 1587 г. башня на восточной стороне внутреннего 
двора дополняется шпилем с часами. Долгое время считалось, что холл является 
самыми древним помещением в Бёрли-хаус (ввиду его нарочито средневекового 
облика). Но Марк Жируар убедительно доказал, что и холл был также возведен 
не ранее 1570-х гг. Таким образом, все те черты Бёрли-хаус, которые мы опреде-
лили как антиклассические, связанные со средневековой традицией, были добав-
лены лордом Бёрли позже всего — в 70–80-х гг., после его назначения на высокую 
должность и получения знатного титула.
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Из всего этого вырисовывается одна из причин, по которой во второй полови-
не XVI в. происходит активная ревизия местных средневековых форм. В созна-
нии новой знати они крепко были связаны с категориями престижа и знатности.

Многие придворные елизаветинского периода не обладали благородным про-
исхождением и впечатляющей родословной. Но по достижении определенного 
статуса старались всячески ими себя обеспечить. В это время невероятный рас-
цвет переживает геральдика. Сложносоставные гербы, включавшие в себя всю 
историю рода, помещались всюду — от фасадов поместий до обивки мебели.

В неменьшей степени утверждению статуса способствовали и формы архитек-
туры. Величественные средневековые замки являлись для елизаветинцев вопло-
щением самой идеи благородства и знатности. Древнее фамильное гнездо — вот 
что отличало подлинного аристократа. И если в годы правления Генриха  VIII, 
Марии Тюдор и Эдуарда VI знать стремилась скорее удержать завоеванные по-
зиции, а не выставлять свое положение на показ, то при Елизавете, в период от-
носительной политической стабильности, они наконец смогли позволить себе 
строить в соответствии со своими представлениями о роскоши и достоинстве.

Другой причиной возрождения средневековых форм в елизаветинской архи-
тектуре можно считать тот факт, что во второй половине XVI в. в Англии возра-
стает интерес к местной истории, вызванный резким разрывом с прошлым, ко-
торый принесла Реформация. Роспуск монастырей, проведенный Генрихом VIII, 
заполнил английские пейзажи руинами. Произошедший исторический перелом 
получил в них мощное визуальное воплощение. У Шекспира в 73-м сонете мы 
встречаем метафору, явно являющуюся порождением окружавших автора реа-
лий (к сожалению, она всегда утрачивается при переводе)  — bare ruined choirs 
(оголенные и разрушенные хоры). Речь в сонете идет о голых осенних ветвях, но 
сама фигура речи, ее появление здесь для нас примечательны. В литературе образ 
руин поселился в это время прочно. У Джона Уэбстера в «Герцогине Амальфи», 
произведении 1611 г., мы встречаем следующие строки: 

ДЕЛИО 
Вот окна кардинала. Укрепленья
Воздвигли эти из руин аббатства. 
А та стена на берегу реки —
Остаток древнего монастыря,
И эхо раздается здесь такое,
Какого я не слыхивал нигде.

АНТОНИО
Люблю я эти древние руины.
Нельзя в них шагу сделать без того,
Чтоб памятники прошлых дел великих
Под нашею ногой не оказались [1, с. 273].
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Не столь далекие времена казались теперь плотно отгороженным, давно ушед-
шим прошлым; их памятники превратились в руины.

Чувства ностальгии и некоторой потерянности, порожденные событиями Ре-
формации, слились в 70–80-х гг. XVI в. с мощным потоком патриотических на-
строений. В это время происходило самоутверждение Англии в качестве великой 
державы. Вера в собственную исключительность и божественное предназначе-
ние английской нации составляли специфическое мироощущение елизаветин-
ской Англии второй половины XVI в. 

Реформация и последовавшая за ней политическая изоляция Англии, а затем 
всплеск патриотических чувств повлияли на общественное умонастроение, выз-
вав потребность обрести опору в прошлом и осмыслить свое место во всемир-
ной истории. Поиск национального достоинства нашел выражение и в искусстве. 
Одним из символов славного национального прошлого была архитектура. Если 
мы встречаем в елизаветинскую пору достаточно критических высказываний о 
средневековой литературной традиции, то о средневековой архитектуре елизаве-
тинцы высказывались исключительно в положительном ключе.

В последние годы царствования Елизаветы I разразились примечательные споры 
об английской поэзии. Томас Кэмпион в 1602 г. опубликовал свой памфлет «Искус-
ство английской поэзии» [6], в котором призывал поэтов сменить свой стиль и сле-
довать античным образцам. В 1603 г., через год после воззваний Кэмпиона, поэт Сэ-
мюэл Дэниэл опубликовал свой ответ, в котором отстаивал ценность традиции как 
«первозакона и первоприроды любого искусства». В своих размышлениях Дэниэл 
обращается к архитектуре: «Мне думается, не стоит столь поспешно провозглашать 
свою беспомощность перед авторитетом античности <…> не стоит измерять все 
лишь по меркам Греции и Италии. Мы дети природы не менее, чем они <…> Стоит 
лишь взглянуть на удивительные строения нашего государства — и прошлые вре-
мена уже не покажутся нам столь невежественными и мрачными» [7, p. 4].

Особенно ценили елизаветинцы перпендикулярную готику. Уильям Кемден в 
своей книге Britannia так писал о капелле Кингз Колледжа в Кембридже: «Эта ка-
пелла может по праву считаться одной из прекраснейших построек всего мира» 
[5, p. 429].

Таким образом, формы местной средневековой архитектуры были привлека-
тельны для елизаветинцев по целому ряду причин. При этом возврат к дейст-
вительным формам средневекового строительства был невозможен. Новая мода, 
новые представления о комфорте превращали башни в утонченные структуры 
из стекла, а зубцы стен составлялись теперь из элементов классического декора. 
В сознании самих елизаветинцев не существовало противостояния и борьбы 
классического с готическим, средневековым. Они охотно использовали и то и 
другое. Но целью все же было возведение современного здания, в котором легко 
узнавались бы приметы средневековой образности, связанной в представлени-
ях елизаветинцев с важными идеями престижа, знатности, величия английской 
истории и нации.
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Такая черта средневекового жилого строительства, как массивные крепост-
ные стены, окружающие жилые здания, елизаветинцев не привлекала. В пору 
политической стабильности и сильной монархии укреплять жилища не было не-
обходимости. Напротив, елизаветинцы всячески старались открыть свои дома 
внешнему миру, связать с окружающим пространством. И все же в весьма пере-
осмысленных, игровых формах и такие архаические элементы строительства, как 
крепостная стена, обретали в архитектуре елизаветинской поры новую жизнь. 
Они существовали теперь в виде оград, которыми иногда обносился парадный 
двор. Так, в стене, огораживающей двор Хардвик-холла, псевдозубцы исполнены 
из элементов вполне классических (Илл. 47). То же самое мы наблюдаем в поме-
стье Монтакьют, где стены низкие, роль зубцов исполняют обелиски, а угловые 
башни превращены в обильно остекленные банкетные домики. Но само присут-
ствие этих оград и желание непременно сохранить в них хотя бы отдаленные от-
голоски средневековых форм для нас примечательны.

Другая непременная деталь английского средневекового замка — надвратная 
башня — использовалась елизаветинцами куда охотнее. Она выделялась как важ-
ный статусный атрибут, который непременно должен присутствовать в построй-
ке, еще в раннетюдоровскую пору. Имелись они и в королевских постройках (в 
Хэмптон-корте, в Уайтхолле) и в домах знати.

Форма эта была плотно укоренена в представлениях англичан о жилой архи-
тектуре. Но путь отхода от нее был намечен в середине века — в центральном 
элементе фасада Сомерсет-хауса еще можно уловить отдаленные отголоски темы 
надвратной башни, но они совершенно преображены классическим декором. 
В Лонглите мы не находим и этого. Однако в елизаветинский период форма эта 
вновь включается в арсенал строительных форм.

Мы уже знаем, что Уильям Сесил дополнил в конце 70-х гг. свое поместье Бёр-
ли-хаус мощной четырехуровневой башней с западной стороны. И если в компо-
зиции башни Бёрли-хаус можно выделить некоторые черты классицизма (зубцы, 
исполненные из классических деталей, горизонтальные тяги, членящие ярусы), 
то в иных постройках игровой, фантазийный аспект совершенно снят (к приме-
ру, в надвратной башне поместья Хогтон-Тауэр в Ланкашире). Таким образом, 
надвратная башня восстанавливается в елизаветинскую пору не только в своем 
значении одного из атрибутов знатности и высокого социального положения, но 
иногда и буквально в своих средневековых формах.

Встречаем мы в строительстве елизаветинских придворных и вариации на тему 
жилой башни средневекового замка  — донжона. Образ компактного по плану 
и довольно вытянутого в высоту донжона вполне читается в таких постройках, 
как Балборо-холл в Дербишире (ок.  1583–1584  гг.), Хит Олд-холл в Йоркшире 
(ок. 1595 г., уничтожен в 1960-х гг.). Но наиболее импозантно воплощен он в Уол-
латон-холле (Илл. 48). Издалека Уоллатон кажется массивным замком, с донжо-
ном, главенствующим над окружающими его крепостными башнями. Силуэт его 
схож с такими постройками, как замок Миддлхем в Йоркшире, или даже с Дувр-
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ским замком. Конечно в отличие от этих далеких предшественников Уоллатон — 
единая, цельная постройка, открытая окружающему пространству, обильно осте-
кленная и украшенная классическим декором, вполне ренессансная по своей сути. 
Но образный настрой этого поместья явно вдохновлен Средневековьем.

Черпали вдохновение елизаветинцы не только в крепостной архитектуре Сред-
невековья. Некоторые детали они заимствовали и из строительства церковного. 
Из перпендикулярного стиля происходит их любовь к крупным окнам. Позднего-
тические строители уподобляли свои церкви тончайшим мембранам, обильно их 
остекляя. Елизаветинцы, наслаждавшиеся порой политического покоя, посчи-
тали уместным так же поступать и с собственными домами. Пример подобного 
подхода — Хардвик-холл в Дербишире. Эта постройка выступает светским отра-
жением капеллы Кингз Колледжа в Кембридже.

Логика перпендикулярного стиля прочитывается во всех главных елизаветин-
ских постройках — и в Уоллатоне, и в Мотакьюте, и в Бёрли. Окна с перпендику-
лярной решеткой являются в них и одним из главных декоративных элементов и 
способом организации фасада. Любовь елизаветинцев к окнам вполне согласо-
вывалась с новыми, ренессансными представлениями о комфорте, о необходимо-
сти видовых характеристик дома, о связи его с окружающим пространством. Но 
формы она приобрела готические, средневековые.

Проведя этот краткий и не претендующий на абсолютность обзор стилевых 
особенностей елизаветинской архитектуры, мы можем смело утверждать сле-
дующее: 

1. Обращение к формам Средневековья в елизаветинской архитектуре не было 
вынужденным (о чем свидетельствует способность англичан возводить такие 
вполне классические дома, как Лонглит). Не было оно и инертным (поскольку 
елизаветинцы творчески переосмысливали средневековое наследие, отбирали в 
нем только то, что было для них значимым и то, что не противоречило новым, 
ренессансным, представлениям о комфорте).

2. Обращение к формам Средневековья имело вполне объективные причины: 
стремление и возможность утвердить в постройке свой социальный статус, но-
стальгия по прошлому, разрыв с которым происходил в период Реформации до-
вольно болезненно, и появление интереса и уважения к местной истории, одним 
из проявлений которой и была готическая архитектура.

Архитектуру елизаветинской Англии вполне можно рассматривать не как 
переходную от средневековой к классической (как пролог к творчеству Иниго 
Джонса), но как новый этап существования местной средневековой традиции 
(которая и впоследствии будет вновь и вновь проявляться, «возрождаться» — от 
поместья Строберри-Хилл до здания английского Парламента). Некоторые чер-
ты этой архитектуры, такие, как, например, логика перпендикулярного стиля, 
будут востребованы в Англии с большей или меньшей очевидностью все время 
(так, она ощутима даже в английском палладианстве и некоторыми учеными вво-
дится в состав категории «английскости»). Но большая их часть (башни, шпили, 
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причудливость силуэта и сложность объемно-пространственной композиции) 
встретятся в следующий раз только в архитектуре неоготики. 

Литература 

1. Уэбстер Д. Герцогиня Амальфи // Современники Шекспира: Сб. пьес: В 2 т. – М.: Искусство, 
1959. – Т. 2.

2. Anderson C. Reading Gothic in the English Renaissance // Reeve M. Reading Gothic Architecture. – 
Turnhout: Brepols Publishers, 2008. ‒ P. 151–160.

3. Aston M. English Ruins and English History: the Dissolution and the Sense of the Past // Journal of the 
Warbourg and Courtauld Institutes. ‒ 1973. ‒ No 36. ‒ P. 231–255.

4. Blomfi eld R. A Short History of Renaissance Architecture in England 1500–1800. – London: George 
Bell and Sons, 1900. – 323 р.

5. Camden W. Britannia. London. 1586. ‒ Reprint ed. – London: Gale ECCO, 2010. – 780 p.
6. Campion  T. Observations in the Art of English Poesie. 1602.  ‒ Reprint ed.  – London: John Lane, 

1925. – 45 p.
7. Gent L. Albion’s Classicism: the Visual Arts in Britain, 1550–1660. – New Haven; London: Yale Uni-

versity Press, 1995. – 478 p. 
8. Girouard M. Elizabethan Architecture and the Gothic Tradition // Architectural History. ‒ 1963. ‒ 

No 6. ‒ P. 23–39.

Название статьи. Готическая традиция и архитектура загородных поместий елизаветинской Англии. 
Сведения об авторе. Савенкова Александра Александровна — аспирант, МГУ имени М.В. Ломо-

носова. Ломоносовский проспект, 27-4, ГСП-1, Москва, Россия, 119991. savenkovaa@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена особенностям архитектурного стиля поместий елизаветинской 
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вполне зрелого восприятия классической традиции, практически лишенные готических примет. 
В правление королевы Елизаветы происходит очевидное обращение к укорененному в традиции, 
местному, крепко связанному со Средневековьем формотворчеству. В данной статье автор делает 
попытку обозначить причины и выявить суть этого поворота, а также выявить его проявления.
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Abstract. This article concerns the peculiarities of the Elizabethan great country houses architectural 

style  and, above all, its relationship with the local Gothic tradition. This relationship, however strong 
and fruitful, did not attract suffi cient scientifi c interest. Researchers of the English Renaissance architecture 
were mainly concerned with the issue of arrival and gradual assimilation of classicism, while the presence 
of gothic elements was often considered to be inert in its nature. However, there are some strong reasons 
to believe that such a view is not entirely fair. British architecture of the middle of the 16th c. gives us ex
amples of remarkably mature classicism, almost devoid of any Gothic features (Somerset House, Longleat 
House, the inner court of Burghley House); but during the reign of Queen Elizabeth I a turn towards forms 
that are strongly associated with the Middle Ages is evident and undeniable. This article attempts to iden
tify the causes of this turn, to describe its manifestations and to inquire into its very essence.

Through stylistic analysis of the most important houses of the period (and taking into consideration 
literary documents) the author comes to the following conclusions: 

1. The usage of medieval, gothic elements in Elizabethan architecture was hardly stagnant or inert. 



278 А.А. Савенкова. Готическая традиция и архитектура загородных поместий елизаветинской Англии

2. The stylistic turn which took place in Elizabethan architecture had various cultural and historical 
foundations. 

Perhaps sometime it would be interesting to consider Elizabethan style not only as transitional from the 
medieval to the classical, as precursory to Inigo Jones’s creations, but rather as an attempt of imaginative 
transformation and re invention of the local Gothic tradition (and such attempts will subsequently appear 
in England over and over again — from Horace Walpole’s Strawberry Hill to the Westminster Palace).
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