
22     ЦЕРКОВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ   № 52  2016 2016   № 52 ЦЕРКОВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ      23

ЦЕРКОВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ ЦЕРКОВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

что строили мы в холодное время 

года. Подобный проект на 600 че-

ловек был выполнен для Казахстана. 

Его строительство обойдется мил-

лионов в сто. Экономия достигается 

еще и за счет того, что когда строит 

Гильдия, то она берет на себя всю ра-

боту: проектирование, строительст-

во, внутреннее убранство… Заказчику 

не приходится платить нескольким 

организациям. 

–  Какие материалы и технологии 
вы применяете?
– Материалы – только натуральные: 

кирпич, известковая штукатурка – 

причем без покраски, естественного, 

чуть желтоватого цвета. Получается 

очень красиво. Иконостас – сочета-

ние каменного и деревянного, не-

высокий. Храм строится вручную, от 

основания до креста. Он кирпичный, 

с деревянной кровлей: бетон мы не 

применяем. Это дает хорошую ат-

мосферу, то есть в значительной ме-

ре решает проблему с вентиляцией, 

которая в бетонных храмах стоит 

очень остро. Все знают, что в храме 

невозможно избавиться от копоти 

от свечей – тогда выручают темные 

потолки.

–  Что же, храмы получаются 
одинаковыми?
– Они построены по одной схеме. 

Но объем, компоновка, детали – раз-

личные, а значит, получается и раз-

ное архитектурное решение. Это 

как псковские храмы: они с первого 

взгляда кажутся схожими, но когда 

вы начинаете их рассматривать, то 

видите: иная компоновка, другие 

главки, применены другие приемы... 

Но везде – одно и то же простое, ла-

коничное решение. 

–  Как низкая алтарная преграда 
сочетается с псковским зодчеством?
– Великолепно сочетается. Хотя вну-

треннее убранство у нас не совсем 

псковское. Оно более архаично. Тем-

ные полы из керамогранита, темные 

потолки и столярные изделия... По-

лучается достаточно брутальный ин-

терьер. К нему подходят кованые ме-

таллические изделия – хоросы и т. п., 

они экономичнее, нежели латунные, 

и очень стильно смотрятся. Мы уже 

опробовали этот прием в Нижнем 

Новгороде.

–  Но, кажется, храм вмч. Пантелеи-
мона и церковь прав. Иоанна Крон-
штадтского в Нижнем Новгороде 
совсем не малобюджетные. Такое 
великолепие...
– В том-то и дело, что они обошлись 

недорого! Конечно, это не совсем 

малобюджетные храмы, но они и не 

потребовали тех огромных расхо-

дов, которые бывают обычно. Два 

храма, один из них вместимостью 

восемьсот человек, вместе с убранст-

вом и росписями, даже с котельной, 

обошлись в триста тридцать мил-

лионов рублей. Богатство убранст-

ва на стоимость почти не повлия-

ло, поскольку достигнуто главным 

образом благодаря продуманному и 

тщательному исполнению каждой 

детали. Например: мы сделали три 

креста и каждому придали свою 

–  Каким чаще всего бывает заказ 
на строительство храма в наши 
дни?

– Практически каждый заказ, кото-

рый к нам приходит – это задание 

не на отдельный храм, а на комплекс. 

При этом храм должен быть эко-

номичным не только в строитель-

стве, но и в эксплуатации. Случает-

ся и такое: попечитель говорит: «Я 

хочу простроить храм Вознесения 

в Коломенском». Построил. А как 

потом батюшка будет его отапли-

вать, как будет снег убирать? Да-

лее. Под храмы обычно выделяют 

очень маленькие участки. Но даже 

если территория большая, она зача-

стую имеет множество ограничений: 

природоохранную зону, всевозмож-

ные сети... В результате, когда архи-

тектор исключает недопустимые для 

застройки зоны, остается маленькая 

площадь. Поэтому уже давно, в 2000 

году, у нас родилась идея храма, ко-

торый отвечал бы всем этим услови-

ям. Мы построили его в Михайлов-

ской Слободе. Сегодня этот проект 

лег в основу новой линейки храмов, 

которую мы разработали, получив 

задание от митрополита Рязанско-

го и Михайловского Марка. Первую 

такую церковь мы построили в Ко-

жухове, на окраине Москвы. Храм 

на 250 человек обошелся в пятьде-

сят миллионов рублей. Возведение 

заняло девять месяцев – при том, 

Храм: малобюджетный 
и... Настоящий!

Беседа с заслуженным 

архитектором России, 

председателем Правления 

«Гильдии храмоздателей» 

Андреем Альбертовичем 

Анисимовым

Как строить храмы в наши дни, когда 

экономическая ситуация оставляет желать 

лучшего? И можно ли построить недорогой 

храм из подлинных материалов, избегая 

имитаций? Свой ответ, подтвержденный 

расчетами и опытом их воплощения, предложил 

церковный архитектор Андрей Анисимов

Храм Серафима Саровского в Кожухово, Москва. 
Автор, руководитель авторского коллектива – Андрей Анисимов. 

Главный архитектор проекта – Екатерина Носкова, архитекторы: 

Елена Мгвделадзе, Кира Матвеева, конструктор Николай Тараскин, 

художники: Валентин Борисенко и Зураб Модебадзе.

8 (495) 258-03-33
gildehram.ru

Владыка Марк благословил 

нас создать проект малоб-

юджетного храма, отвечаю

щего требованиям церковного 

зодчества. Мы взяли за основу 

несколько исторических хра

мов: утраченную церковь Спаса 

на Бору в Кремле, храм свт. 

Василия Кесарийского в Старой 

Ладоге, псковские церкви. На 

основе этой конструктивной 

схемы разработали целую ли

нейку храмов различного объе

ма. Получился храм невысокий, 

даже приземистый, перекрытый 

двускатной кровлей. Внутри – 

деревянные балки, потолок из 

мореного дерева – это тра

диционная схема для базили

кальных храмов. Само здание 

построено из кирпича, который 

в интерьере мы оставляем от

крытым. Росписью покрываем 

только несколько плоскостей: 

восточную стену, переходящую 

в низкую алтарную преграду, 

алтарную часть, западную стену. 

Либо в цоколе, либо сбоку к 

храму пристраиваются ризница 

и различные приходские по

мещения. Эта схема позволяет 

значительно упростить и удеше

вить строительство и сделать 

храм недорогим в эксплуатации. 
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форму, вложили в каждый свою задумку, свое богословие. 

–  Невысокий храм – как-то непривычно...
– Да, некоторых такая архитектура удивляет: все привы-

кли, что храм «летящий», устремлен ввысь... Церкви По-

крова на Нерли, Вознесения в Коломенском... Но можно 

посмотреть и на другие образцы! Когда владыка Марк 

давал нам задание на разработку проекта малобюджет-

ных храмов, он предложил в качестве ориентира церковь 

в Старой Ладоге. Это пример очень простого решения 

невысокого храма. И таких примеров много. Если раньше 

можно было говорить о храме как о доминанте в окру-

жающей малоэтажной застройке, то в современной го-

родской среде это фактически невозможно. Поэтому нет 

смысла вступать в борьбу за высоту – тут надо брать дру-

гим. Я думаю, компоновка приземистая, уютная – наобо-

рот, привлечет взор тем, что она отличается от холодной 

«хайтечной» городской застройки. Сразу создается опре-

деленный образ церковного здания, куда хочется зайти, 

чтобы отдохнуть душой. К тому же при строительстве 

храмов мы повсеместно сталкиваемся с ограничениями 

по высоте. Либо это вопрос инсоляции – то есть нельзя 

заслонять другие здания, либо историческая среда или 

природоохранная зона – запрещено изменять городской 

ландшафт, создавать неисторические доминанты. Лимит 

высоты часто устанавливают на уровне шестнадцати 

метров. Традиционная компоновка храма по этому усло-

вию не проходит. А наши малобюджетные храмы на это 

и рассчитаны. 

–  Почему так важно применять именно натуральные 
материалы? Казалось бы: имитации не отличаются по 
виду и достаточно прочны?..

– Приведу пример. Мы построили некий храм, разра-

ботали проект интерьера, но его воплощение передали 

другим. Должны были применяться: натуральное дерево, 

резной камень, каменные плиты на полу и т. п. А они сде-

лали гипсовые капители вместо белокаменных; вместо 

деревянных  балок – гипсокартонные, расписанные под 

дерево, и т. д. В результате получился «ресторан». Цер-

ковь не терпит бутафории. Церковное искусство должно 

быть очень открытым. Если это кирпичная кладка – то 

и должен быть кирпич, а не китайская плитка, наклеен-

ная на бетон. Ручная резьба всегда будет отличаться от 

машинной, она не должна выглядеть искусственно, быть 

«зализанной». Резьба по камню должна быть живой и 

немного архаичной. Поэтому и при малом бюджете мы 

сохраняем основные принципы, которые проповеду-

ем: строительство из натуральных материалов, вручную, 

никаких монолитов, никаких имитаций. Кресты, купола 

могут быть либо просто из металла, либо покрытые нату-

ральным сусальным золотом. И каждая деталь продумана 

индивидуально.

–  Может ли православный храм быть современным?
– Мы не ставим себе задачи «вписываться в застрой-

ку». Гнаться за плохим, подражать образу офисных зда-

ний и торговых центров смысла нет. Лучше находить 

Советник по строительству Патриарха Владимир Ресин – 
куратор Программы строительства православных храмов 
в городе Москве, посетил храм во имя прп. Серафима 
Саровского на ул. Красковский проезд, 38А.

Внутреннее убранство у нас архаичное. 
Темные полы из керамогранита, 
темные потолки и столярные изделия... 
Получается достаточно брутальный 
интерьер.

современные мотивы в традиционном церковном зодче-

стве. Современно – то, что отвечает времени: не его духу 

и вкусам, а его запросам, чтобы здание было удобным 

и практичным. Почти вся архитектура – это цитаты, а 

церковное творчество – это всегда цитата. Когда я вижу 

храмы древности – русские, византийские, то прихожу в 

восторг. Сегодня так уже не построить. К сожалению, со 

временем мы не достигаем новых высот, а утрачиваем 

в первую очередь чистоту решений. У древних зодчих 

было потрясающее чутье и знание пропорций, конструк-

ций, работы материалов – была архитектура, граничащая 

со скульптурой. Например, в Пскове практически ничто 

не выстроено «по линеечке», окошки разбросаны... Сов-

ременная модная архитектура пытается возвратиться 

к этому. Россия – не Италия, у нас никто не совмещал 

шаг аркатуры с шагом колонны, проектировали очень 

свободно. Потому так хорош русский модерн. Отказ от 

следования законам ордера, его жестким пропорцио-

нальным системам построения органичен для русской 

архитектуры. У нас есть некая схема, внутри которой 

может происходить все, что угодно. Начиная с того, что 

вертикальных стен в русской архитектуре не было до 

XVIII века – их делали немного заваленными внутрь. Это 

лучше и визуально, и практически. Мы тоже так строим. 

Это близко к исконному русскому зодчеству: там нет пря-

мых линий, прямых углов, нет жесткой геометрии. Мне 

это очень нравится. В этом есть теплота.

Беседовала Алина Сергейчук

Церковь Василия Кесарийского

«Когда владыка Марк давал нам задание на разработку 
проекта малобюджетных храмов, он предложил в качестве 
ориентира церковь в Старой Ладоге».

На правом берегу Волхова, напротив Старой Ладоги, рас
полагается старинная деревня Чернавино. В ней находится 
небольшой одноапсидный бесстолпный храм св. Василия 
Кесарийского (1620 г.). Стены сложены из плит, окна укра
шены фигурными обрамлениями из кирпича. Четверик, как 
и трапезная, покрыт двускатной кровлей и увенчан главкой 
на глухом барабане, судя по архитектурным особенностям 
и неровной кладке, каменщики были местными людьми. 
Таким образом, пред нами произведение местного на
родного мастерства.


