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М. В. Соколова

«итальянская тема» в английской усадебной 
архитектуре эпохи королевы Виктории

На фоне пышного расцвета исторических стилей и в первую очередь вспыхиваю-
щего с новой силой интереса к готическому прошлому классическая составляющая в 
английской архитектуре середины XIX столетия выглядит малозаметной. На первый 
взгляд представляется, что это всего лишь одна из многочисленных стилистических 
возможностей, используемых архитектором наравне с прочими. Столь долго удержи-
ваемую роль первой среди равных в усадебной архитектуре Альбиона классическая со-
ставляющая явно утрачивает, а классическая архитектура отвергается большинством 
заказчиков, в первую очередь в силу своей непрактичности. Как замечает ч. Истлейк, 
«даже те джентльмены, которые имели вкус к классической архитектуре, начали спра-
шивать себя, стоит ли достоинство греческого портика или итальянского фасада тех 
неудобств, которые они неминуемо повлекут за собой» [4, p. 128–129].

Кроме того, архитектура палладианской традиции любопытным образом еще в пер-
вой четверти столетия начинает восприниматься как архитектура городская по пре-
имуществу. Вот как отзывается в 1824 г. архитектор К. Р. Кокерел об усадебном доме 
Брайнстон-хаус в Дорсете, построенном Дж. Уайеттом: «Этот дом построен для горо-
да — вся его архитектура приподнята на цоколе, который подобен темнице, окна, та-
ким образом, становятся недостижимыми, неприветливыми, здесь нет никакой связи 
с садом или газоном» [1, p. 103].

Классическая традиция оказывается не в чести еще и в силу того, что у «нового» за-
казчика не хватает образования и вкуса, чтобы оценить ее по достоинству. Как пишет об 
этом Д. Дюрант: «Простота классического стиля не привлекала викторианцев, у них были 
деньги, чтобы их тратить, и простота у них ассоциировалась со скудостью» [3, p. 157]. 

В отличие от готической традиции, о которой К. Кларк [2] писал, что в английской 
архитектуре она неиссякаема, язык классики, казалось бы, до конца исчерпал к этому 
времени свои выразительные возможности, и палладианской архитектуре уже не су-
ждено было в этой стране воскреснуть. однако так ли это на самом деле? Примеры, 
которые хотелось бы рассмотреть, помогают, на наш взгляд, пролить свет на вопрос о 
месте, роли и, главное, перспективе дальнейшего развития классической традиции в 
архитектуре усадебной Англии.

Безусловно, наиболее распространены дома в классическом вкусе в ранневикто-
рианский период, что объясняется тем, что новые стилистические предпочтения 
достаточно медленно завоевывают позиции, особенно на севере страны, где еще 
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долго сохраняется консервативная приверженность традициям георгианской архи-
тектуры. Еще одна причина выбора классического стиля носит, на наш взгляд, эко-
номический характер. Перестраивая старый усадебный дом эпохи Георгов, владелец 
далеко не всегда был готов идти на разорительные траты, необходимые для того, 
чтобы придать его фасадному облику совершенно новый вид. Мощнейший взлет 
торгово-промышленного капитала только еще начинался, и для небогатого владель-
ца, будь то скромный сельский сквайр или бизнесмен средней руки, приемлемым 
казалось придать своему жилищу более современный облик, не отягощая себя из-
лишними расходами. С другой стороны, и обладающий значительными средствами 
аристократ зачастую предпочитает язык классической архитектуры всем иным сти-
листическим возможностям, поскольку именно он в наибольшей степени способен 
озвучить идею сословной исключительности, которая в начале царствования Вик-
тории еще не теряет актуальности.

Для такого рода заказчика оптимальным оказывалось обратиться к чарльзу Бэрри 
(1795‒1860). Клиентура Бэрри  — это, как правило, аристократы, принадлежавшие к 
партии вигов. Политическая принадлежность традиционно оказывала в Англии опре-
деленное влияние на эстетическое суждение. Неслучайно фактически все лучшие пал-
ладианские дома построены для представителей вигской оппозиции. Представители 
партии либералов отличались наиболее широкими, так сказать, «космополитически-
ми» воззрениями и известной симпатией к континенту.

Творчество Бэрри можно в некоторой степени рассматривать как продолжение ита-
льянизирующей тенденции в британской архитектуре. При этом в его проектах нет 
фактически ничего палладианского. В  своем обращении к ренессансной Италии он 
скорее ориентируется на римские образцы. Характерным примером может служить 
перестроенный для баснословно богатого герцога Сазерленда Трентам-холл в Стаф-
фордшире (1834–1842). огромное трехэтажное палаццо декорировано гигантскими 
пилястрами и балюстрадой с вазонами. Эффектный мотив аркады служит связующим 
звеном между этим зданием основного блока и подобным ему по форме двухэтажным 
служебным корпусом. Завершающий акцент в композицию вносит высокая башня-
бельведер со сквозной аркадой, с одной стороны, привносящая в ансамбль такие кон-
нотации, как сословная исключительность, величие древнего рода, а с другой — при-
дающая достаточно монотонной композиции эффект живописности.

В подобном вкусе решен Бэрри и еще один дом — Кливден-хаус герцога Сазерленда 
в Бакингемшире, перестроенный несколько позже, в 1850–1851 гг. Здание представля-
ет собой абсолютно симметричную в плане композицию, величественно возвышаю-
щуюся над Темзой: к центральному объему примыкают два крыла. Архитектор избега-
ет здесь обычных для него приемов, делающих классическую композицию несколько 
более живописной. Такой когда-то традиционный для архитектуры английского уса-
дебного дома прием фасадного оформления, как использование портландского цемен-
та для облицовки кирпичных стен, выглядит в середине столетия своего рода анахро-
низмом. Несколько более «живой» композицию этого достаточно, откровенно говоря, 
скучного дома делает построенная Х. Клаттоном десятилетием позже, в 1862 г., башня 
с часами, отличающаяся маньеристической причудливостью композиции.
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Энтони Сэльвин (1799‒1881) прославился главным образом как автор проектов в 
елизаветинском стиле. однако и этому архитектору довелось построить усадьбу в клас-
сическом вкусе. Речь идет об имении Пенойр-аус близ Брекона в Уэльсе. Дом возведен 
между 1846 и 1848 гг. для полковника Ллойда Воган-Уоткинса. Любопытно сочетание 
очень сдержанного, строгого фасадного декора с асимметричной живописной плани-
ровкой. К  трехэтажному «палаццо» основного объема примыкают с одной стороны 
невысокая башня с бельведером, оформляющая вход в дом, а с другой — приземистое 
служебное крыло и весьма протяженная оранжерея. В фасадной композиции главного 
корпуса ясно просматривается обращение к палладианской традиции: высокий русто-
ванный цоколь с лоджией отделен балюстрадой от второго этажа, украшенного сан-
дриками, завершает композицию аттиковый этаж.

Таким образом, можно видеть, что вплоть до середины столетия язык классической 
архитектуры продолжал быть востребованным. При этом он претерпевает значитель-
ные изменения. В первую очередь надо заметить, что представление о нем становит-
ся более сложным. Перед заказчиком, решившимся строить в классическом вкусе, и, 
соответственно, перед его архитектором неизбежно вставал вопрос: каким именно 
образцам они хотели бы подражать? Для англичанина XVIII столетия подобного выбо-
ра не существовало: классическая традиция бытовала исключительно в палладианской 
«редакции». Существенные изменения в эту ситуацию внес в конце века Роберт Адам 
(1728‒1792), пожалуй, первым продемонстрировавший, сколь разнообразно классиче-
ское наследие, и сделавший, таким образом, шаг в сторону эклектики. однако фигура 
этого архитектора так и останется стоять особняком. В целом георгианский классицизм 
следует нескольким хорошо отработанным схемам. Так, например, мода на непремен-
ный рустованный цоколь решительно проходит, и портик теперь начинается на уровне 
первого этажа. очень скоро это нововведение становится общераспространенным и 
столь же «догматичным», как и прежняя палладианская схема фасадной композиции.

Теперь же ситуация в корне меняется. Язык классического наследия перестает вос-
приниматься как своего рода архитектурная «догма», сохраняя некоторое время по-
четное положение первого среди равных, он превращается, по сути дела, всего лишь в 
одну из стилистических возможностей. Но и при использовании этого языка возмож-
ностей открывается неисчислимо много. Так, обращение к нему может быть опосредо-
ванным национальной палладианской традицией, как в рассмотренной выше усадьбе 
Э. Сэльвина. однако оно может быть и непосредственным, когда архитектор использу-
ет свой личный опыт изучения итальянских ренессансных памятников. Так чаще всего 
работал ч. Бэрри. Причем, как мы видели, и здесь перед архитектором предстает очень 
широкий выбор региона, периода и т. д. Здесь, как и в случае обращения к средневеко-
вой традиции, по мере расширения и уточнения исторических знаний спектр стили-
стических возможностей будет неизменно расширяться.

Также следует заметить, что и обращение с классическими прототипами становится 
все более и более свободным. Невозможно себе представить, чтобы, скажем, палла-
дианский или георгианский архитектор включил свое «палаццо» в абсолютно асим-
метричную композицию, как это сделал Сэльвин. Стремление несколько «оживить» 
классическую схему, внеся в нее элементы живописности, наблюдается, как мы видели, 
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и у ч. Бэрри. Подобный компромисс редко оказывался удачным. Приспособить клас-
сический стиль к нуждам огромного усадебного дома с его многочисленными служба-
ми и пристройками и при этом избежать излишней формальности и сухости архитек-
турного решения становилось задачей почти неразрешимой.

однако то, что было практически невозможно сделать в формате большого родо-
вого гнезда, оказывалось куда достижимее в случае, когда размеры строения не были 
столь внушительными. Весьма скромные дома тоже подчас решались в традиционном 
классическом ключе. Примером такого скромного, но элегантного усадебного дома 
может служить Прествуд-холл в графстве Лестершир, перестроенный в 1842–1844 гг. 
Уильямом Берном (1789–1870) для сельского сквайра Уильяма Пэка. Здание, которое 
предстояло перестраивать, было возведено в середине XVIII столетия и уже подверга-
лось переделкам, правда, весьма незначительным, в начале XIX в. Выбор этого архитек-
тора, по видимости, объясняется тем, что Берн был хорошо известен в округе, будучи 
к этому времени автором проектов двух соседних усадеб: Хэрлекстон Мэнор (1838) и 
Стоук Рочфорд (1839). однако обе они выполнены в совершенно ином стилистиче-
ском ключе, во входящем все больше в моду елизаветинском стиле.

Этот стиль был в то же время и своеобразным «коньком» архитектора, в то время 
как классическая традиция в наибольшей степени продолжала свою жизнь в творче-
стве ч.  Бэрри. однако в исходных условиях заказа было нечто, совершенно чуждое 
Бэрри и, напротив, соответствующее творческому темпераменту Берна. Большинство 
заказчиков Бэрри — представители старых аристократических родов. Работа с такой 
клиентурой накладывала неизгладимый след на образный строй его проектов. они 
отличаются, во-первых, грандиозным масштабом, а во-вторых, некоторой нарочитой 
пафосностью образного языка. Так, сложно, например, себе представить, чтобы Бэрри 
не украсил дом хотя бы одной башней.

Скромностью и сдержанностью отмечены, напротив, работы шотландца У. Берна, в 
каком бы стилистическом ключе они ни были выполнены. Способность придать оча-
рование усадебному строению камерного масштаба — его отличительная черта. Этого 
эффекта достигает он и в Прествуд-холле, не подвергая кардинальной переделке фа-
садную композицию, а лишь несколько видоизменяя ее.

Исходное архитектурное решение было достаточно скучным: компактный объем 
дома с сильно выступающими ризалитами, традиционными английскими вытянуты-
ми окнами с мелкой расcтекловкой и высокой кровлей был фактически лишен ордер-
ной декорации, если не считать фронтона, венчающего главный фасад, и двух колонн, 
фланкирующих центральный вход. Берн украшает особняк невысоким четырехколон-
ным портиком, заключенным между двумя ризалитами. Этот же прием в ином вари-
анте повторяется на садовом фасаде, где также заключенная между двумя ризалитами 
оранжерея оформлена тосканскими пилястрами. 

В целом ордерный декор дома весьма сдержан. Сандрики центральных окон двух ри-
залитов на уровне второго этажа со стороны главного фасада и венчающая композицию 
балюстрада напоминают о палладианской традиции. однако в целом облик дома скорее 
отсылает нас к более ранней национальной традиции в архитектуре, напоминая дома 
Уильяма Талмана (1650‒1719), в частности Дерем (Dyrham). Архитектор сохранил мел-
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кую расстекловку окон, однако изменил их пропорции, несколько сократив высоту окон 
второго этажа и, напротив, увеличив ее в окнах третьего. В итоге получилась совершен-
но новая схема фасадной композиции. Если ранее фасад имел двухъярусную структуру: 
высокий цоколь и верхний этаж с аттиком, — то теперь он визуально делится на три 
почти равновеликих яруса, как это было в английской усадебной архитектуре рубежа 
XVII–XVIII вв. Еще один прием, заимствованный из той эпохи, — оформление рустом 
угловых частей композиции. Таким образом, в отличие от Бэрри Берн, очевидно, отда-
ет предпочтение национальной традиции, почти не увлекаясь итальянизмами, если не 
считать мотива аркады, использованного в оформлении окон первого этажа со стороны 
садового фасада. Гораздо более «итальянским» дом неожиданно оказывается внутри.

Прествуд-холл, на наш взгляд, отмечен яркой печатью индивидуальности не толь-
ко архитектора, но и заказчика, поскольку, сопоставляя эту усадьбу с другими произ-
ведениями У. Берна, мы нигде не находим ничего подобного данному интерьерному 
решению. Наиболее оригинальными его чертами являются анфилада из трех комнат 
библиотеки, а также соединившая старое здание с новыми пристройками светлая 
бильярдная. При минимальном наборе помещений, необходимых для достойного 
существования джентльмена, пропорциональное соотношение их не вполне обычно. 
Самым значительным помещением дома становится анфилада библиотечных ком-
нат, в то время как холл редуцируется до роли обычного входного вестибюля. В этом 
отношении Прествуд-холл, на наш взгляд, несколько старомоден: судя по планиро-
вочной схеме, мир личных увлечений занимает владельца куда больше, нежели его 
общественная роль.

У этих предпочтений есть ярко выраженный «итальянский акцент», хорошо раз-
личимый в декоративном убранстве интерьера. Мотив аркады на столбах проходит 
красной нитью через все комнаты дома. Сочетаясь в помещении холла с круглыми 
барельефными панно, помещенными над столбами между арками, он явно призван 
напомнить зрителю ренессансные памятники. В качестве возможного источника за-
имствования М. Жируаром был назван Темпио Малатестиано Альберти [5 p. 142], од-
нако, скорее всего, подобное заимствование было не прямым, а опосредованным: ведь 
еще несколькими годами раньше подобного рода архитектурное решение встречается 
у долго жившего в Италии и прекрасно знавшего ренессансные памятники Томаса Хо-
упа. В отличие от других помещений дома холл был облицован мрамором, в остальных 
же комнатах этот материал имитировался стуковой декорацией. Гротесковая роспись 
потолка также делает холл самым «итальянским» помещением в доме.

Результат, полученный после перестройки, оказался весьма своеобразным. Здесь, на 
наш взгляд, Берном предвосхищены тенденции, которые получат распространение не-
сколько десятилетий спустя, в поздневикторианский период, когда после всех увлече-
ний неклассическими национальными стилями классика вновь войдет в моду. Именно 
тогда архитекторами будут вестись поиски некого компромиссного варианта, который 
позволил бы сочетать гибкую планировку с симметричной фасадной композицией, 
ясность и лаконизм фасадного декора с камерностью и уютностью, исключающими 
излишнюю строгость и официальность. однако этот материал мог бы стать уже темой 
другой статьи.
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этом ключе. В результате автор приходит к выводу, что вопреки сложившемуся мнению классическое 
наследие продолжает играть в архитектурной практике викторианской эпохи достаточно значитель-
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