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В архитектуре, как и в любом другом 
искусстве, есть понятие эталона или 
программной работы. Эталон — это 
не только форма для подражания, но 
и средство, помогающее рассмотреть 
отражение нового содержания жиз
ни. Для храмовой архитектуры эталон 
особый: он сочетает бережное отно
шение к вековым традициям зодче
ства с их новым прочтением.
Позади почти двадцать пять лет бурно
го церковного строительства. Восста
новлены и построены сотни, если не 
тысячи новых храмов. Но количество 
не означает качество. Современная 
храмовая архитектура не может вый
ти из замкнутого круга старых форм, 
так как новые она создать не способна. 
Сегодня главная проблема храмового 
зодчества — это «зацикленность» на 
механическом перемешивании фраг
ментов и стилистических элементов 
старых храмов. Комбинация архитек
турных цитат стала основным методом 
проектирования новых храмов. 
Храмовая архитектура — есть собы
тие не только коллективное, но и со
борное. В нем участвуют не только 
архитекторы, критики и строители, 
но и вся церковь. Новые концепции 
храмов созидаются церковью в союзе 
с профессионалами, ведущими плано
мерный поиск новых решений. Самый 
большой полигон для исследований 

сложился в Товариществе реставрато
ров — Мастерских Андрея Анисимова. 
Огромный опыт работы и творческий 
поиск длинной в двадцать пять лет 
привел к появлению программных 
объектов. Одним из таких объектов 
стал храм великомученика и целителя 
Пантелеимона в Нижнем Новгороде.

Объемное решение

В церкви вмч. Пантелеимона в Щер
бинках (Нижний Новгород) формо
образование стоит на первом месте. 
В отличие от своих коллег Андрей 
Анисимов не стал цитировать зна
комые архитектурные образцы или 
штампы. Первое впечатление от хра
ма — похож на какойто другой зна
комый, но такого храма в действи
тельности нет. Это говорит о том, что 
«узнавание» произошло не по форме, 
а по духу.
Объемы в данном случае созданы 
и скомпонованы в духе псковсконов
городских традиций. Традиционный 
для северозападной Руси четверик 
неожиданно и удачно связан нефной 
горизонталью с вертикальной пло
скостью  развитой звонницы. Отли
чительная особенность храма — ди
намичная композиция завершения 
четверика и мощной звонницы, вну
три которой разместились вспомога

тельные помещения и декоративное 
завершение трапезной. 
Что нового? Автор проекта не толь
ко смело и гармонично скомпоновал 
формы, рожденные на севере и юге 
православного мира, но и дал пример 
того, как древние архитектурные фор
мы могут быть применены, обработа
ны и развиты. Причем формы не про
сто были уменьшены или увеличены. 
Они претерпели творческую перера
ботку. В этом объекте мы видим яркий 
пример эволюции храмового зодче
ства.
Элементам фасада — карнизам, опо
рам, проемам в грамотной авторской 
композиции  были найдены свои осо
бенные места на плоскости фасада. 
Эти развитые звонницы и интерпре
тированные храмы новгородской 
школы — вообще любимый прием ар
хитектора.
Но подобное решение возникло не как 
результат морфологического исследо
вания внешних форм, а как результат 
решения проблем внутреннего про
странства и проблем удобства бого
служения. 
Традиционное деление на маленький 
и узкий четверик, огромную трапез
ную и редуцированный притвор удоб
но для села и привязано к сезонным 
ритмам жизни деревни. Для городско
го храма с его равномерной буднич
ной и максимальной праздничной на
полняемостью эта планировка крайне 
неудобна. Плохо слышно, плохо вид
но, неудобно приступать к прича
стию, нет укромного места для испо
веди. Также традиционно неудобное 
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звезд. Таким образом, это решение 
помогает прихожанам увидеть себя 
не только в стенах храма, но ощутить 
значение и место литургии во Вселен
ной, а также дает возможность почув
ствовать себя частью Божиего мира. 
Архитектор предложил через полупро
зрачный иконостас обратить внима
ние на взаимопроникновение миров 
Горнего и дольнего, происходящее на 
символической границе, обозначае
мой иконостасом.

Искусство в интерьере

До революции не было особой нужды 
выделять эти направления искусства 
в отдельный проект. Общая народная 
культура сама по себе существовала 
на довольно высоком уровне. Вековая 
непрерывность культурного развития 
России создала не только устойчивую 
прослойку замечательных ремесленни
ков, умеющих декорировать храм, но и 
донесла элементарные эстетические 
знания до большинства прихожан. 
Традиционное искусство прочно пере
плеталось с искусством церковным. 
И в тех случаях, когда не было ремес
ленников высокого уровня, сам народ 
мог декорировать пространство храма 
на традиционном добротном уровне.
Отделение народного искусства от ис
кусства Церкви, появление дизайне
ров в нескольких измерениях, когда 
они сегодня заняты мирским заказом, 
а завтра церковным, породило пробле
мы оформления храма. Кроме того, ис
чезло уважение к профессиональной  
иерархии, возникла убежденность 
в том, что государством и искусствами 
может управлять кто угодно. В досо
ветской России не могло быть и речи 
о том, чтобы храм украшался самоуч
ками, завхозами, бабушкамисвечни
цами или неумными активистами.
Архитектор имел свой вес. Его за
мысел с почтением воспринимался 
священником, заказчиком и клиром. 
Иконописцы деликатно учитывали 

место для хора рядом с иконостасом. 
Хор на этом месте отвлекает прихо
жан и вносит ненужную драматургию 
отношений певчих, видимую прихо
жанам.
Автор проекта предложил решить пла
нировочные проблемы, создав трех
нефную композицию внутреннего 
объема. Основная ось храма ничем 
не загромождается, и человеку, стоя
щему в дальнем конце храма, все пре
красно видно и слышно. Хор помещен 
на балкон западной стены. Простран
ства над боковыми нефами также 
выполнены в виде балконовгалерей 
и могут служить для приема дополни
тельного количества молящихся, уве
личивая тем самым общую наполняе
мость храма.
Кроме того, нахождение молящих
ся над полами храма задает эмоцио
нальный тон парения в молитве. Это 
очень интересное и вдохновляющее 
решение.
Использование известных из практи
ки отношений длины, ширины и вы
соты помогло добиться приличной 
акустики. Эти отношения автор мог 
подметить на Балканах, где данный 
тип храма не редкость.
Интересно решение конструкции 
большого кивория, связавшего про
странство над престолом и царски

ми вратами в одно композиционное 
целое. Таким образом, действия свя
щенника стали видны как тем, кто 
находится в алтаре, так и тем, кто на
ходится в четверике. Этот прием от
сылает посетителя в тот исторический 
период ранней Церкви, когда богослу
жение велось священниками в присут
ствии народа, и свидетельствует о по
груженности автора в проблематику 
литургии.

Соединить народ и к лир

В самом деле, поздняя традиции соз
дания высоких иконостасов привнес
ла определенное разобщение в бого
служебный чин. В ней священник еще 
более отдалился от народа, а народ 
еще дальше отодвинулся от места со
вершения таинства. 
Этот разрыв общего молитвенно
го пространства отчуждает народ от 
того, что называется Литургией (греч. 
λειτουργία — «служение», «общее 
дело»). Литургия из общего дела пре
вратилась в дело одного священни
ка, а народ лишь пассивно, безгласно 
созер цает. 
Отчужденность от службы деформи
рует сознание народа, который уже 
не воспринимает себя соучастником 
литургии, но становится ее потреби

телем и свидетелем. Это очень нездо
ровая тенденция, разделяющая свя
щенство и народ на посвященных 
и профанов, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Она вносит це
ховую эгалитарность в братские отно
шения и подпитывает претензии кли
ра на безусловное доминиро вание.
Проблема возврата службы к ее ори
гиналу уже долгое время занимает 
умы священства и архитекторов. 
Давно витает в воздухе идея вновь 
соединить народ и клир, в том числе 
и посредством частичного объедине
ния пространств, в которых они на
ходятся. Таким образом, решение, 
предложенное Андреем Анисимо
вым, является не капризом автора, 
а продуманным ответом на запрос 
вре мени.
И сам иконостас, и дьяконские двери, 
и Царские врата выполнены макси
мально прозрачными, так, что пред
стоящие могут зрительно присутство
вать при совершении таинств и лучше 
слышать слова молитв, произносимых 
в алтаре.
Предусмотрительно было оставлено 
свободным пространство над иконо
стасом. Теперь взгляд народа не упи
рается в стену, заполненную иконами, 
но проносится дальше, к изображе
нию неба и к кресту, сияющему среди 
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Поспешность и несерьезность в деле 
оформления храма приводят к ужас
ным результатам не только благодаря 
закупкам утвари в мастерских шир
потреба, но и в результате того, что 
к работам внутри храма допускаются 
случайные люди с их дилетантским 
представлением о должном украше
нии храмового пространства.
В результате в какомнибудь прекрас
ном храме, памятнике своей эпохи, 
можно увидеть иконы, украшенные 
фабричными полотенцами или клад
бищенской флористикой, полы, за
стеленные «обкомовскими» красными 
дорожками и шемаханскими коврами. 
Подобный вал агрессивной самодея
тельности доводит храмы до балаган
ного состояния.
Свою лепту в это вносит ставший тра
диционным конфликт архитектора 
и иконописцев. Последние желают рас
писывать храмы исключительно в ви
зантийской или древнерусской тради
ции и не признают иного подхода.
Всего этого удалось избежать при 
оформлении храма в Нижнем Новго

роде. Архитектор все взял в свои руки, 
и под его контролем была создана гар
моничная среда молитвенного про
странства. Стиль интерьера строго 
соответствует дизайну экстерьера. Со
четание белого камня, дерева, штука
турки, кирпича и позолоты делает вну
треннюю отделку исключительной. Но 
именно применение дерева и белока
менной резьбы делает ее особенной. 
Дерево привнесло уют и какуюто ред
кую для церкви домашность. Само по 
себе дерево в храме — не редкость для 
Афона или Сербии. И там как раз оно 
очень смягчает официоз и отстранен
ность сакрального пространства, де
лает его более родным. Темный тон 
придает деревянным конструкциям 
некую имитацию старины и строго
сти. Таким образом, храм восприни
мается совсем подругому.
Белокаменная резьба, кроме того, 
что привнесла ощущение ценности 
ручной работы и отсылки к древним 
образцам оформления храма, очень 
оживила те элементы, на которые она 
была нанесена, и привлекла внимание 

к интерьерным доминантам. Так, на
пример, колонны кивория украсились 
капителями со львами, прямо отсы
лающими нас к белокаменной резьбе 
древнего Владимира. Стоит обратить 
внимание и на то, что в тон с древне
русским искусством львы получились 
добродушными и похожими на живот
ных, изображаемых на иконах в Раю.
В каменном цоколе иконостаса мож
но увидеть христианские графические 
символы, отсылающие ко времени 
первых христиан. Этими изображе
ниями автор дает понять, что желал 
создать пространство, стилистически 
близкое к эстетическим идеалам ран
него христианства.
Резьбой украшены приставные киоты, 
в частности, обрамляющие чудотвор
ную икону вмч. Пантелеимона. Инте
ресное решение было предложено ху
дожниками в качестве места хранения 
мощевика — это коническая выемка, 
сооруженная на белокаменной полке, 
находящейся внизу иконы.
Этот киот имеет нечто вроде кров
ли. Очевидно, что она устраивалась 

общий тон и выполняли свои работы 
с пожеланиями архитектора и влады
ки. Декораторы, столяры, кузнецы, 
ювелиры — все подчинялись единому 
замыслу и совместно создавали гармо
ничный шедевр. Считалось правиль
ным, когда архитектор рисовал все, 
вплоть до дверной ручки.
Теперь все смешалось. Каждый норо
вит проявить себя в храме и затмить 
других участников оформления. Глав
ными дирижерами при украшении 
храма стали не профессионалы, а за
казчик и настоятель. К сожалению, ни 
богатства первого, ни семинарского 
образования второго недостаточно 
для создания шедевров, подобных 
древним образцам православного ис
кусства. Но как это донести до само
влюбленных демиургов?

Вверху  
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Когда бываешь в только что оштукату
ренном храме, то ловишь себя на мыс
ли, что белые светящиеся стены — это 
здорово. Иногда даже их жалко рас
писывать. С росписью уходят легкость 
и свет. 
Автор проекта предложил компро
миссный вариант: оставил стены в мас
се белыми, за исключением знаковых 
элементов, «держащих» пространство. 
К таким маркерам сакрального про
странства были отнесены своды в верх
нем уровне и киоты на уровне взгляда 
наблюдателя. На хорах также нашлось 
место для фрески. Здесь хорошо то, что 
живопись выполнена эскизно — легко, 
просто, без ненужной детализации, 
которая может отвлекать взгляд при
хожанина от службы.
Стоит обратить внимание и на коло
рит. Святой подвизался в эпоху антич
ности. Очевидно, поэтому для росписи 
храма был выбран древний византий
ский колорит. Сама живопись нане
сена  так, что во многих местах про
свечивает  белая стена. Это придает 
фреске воздушность и светоносность, 
она не давит и не заглушает общее 
впечатление воздушности интерьера. 
Хочется надеяться, что в дальнейшем 
у прихода не возникнет соблазна рас
писать храм сверху донизу.

* * *
Храм святого великомученика и це
лителя Пантелеимона в Нижнем Нов
городе  представляет собой хороший 
образец эволюции русской храмовой 
архитектуры. При всей кажущейся 
узнаваемости и похожести на какой
то древний храм он не имеет анало
гов и является хорошим образцом ав
торского поиска новых форм. Кроме 
индивидуального внешнего образа, 
проект храма предложил некоторые 
новации в организации богослужеб
ного пространства, связанные с реаль
ными потребностями богослужения 
и молящихся. 
Храм в Нижнем Новгороде стал эта
лонным проектом эволюции храмо
вой архитектуры, потому что являет 

собой пример переосмысления ста
рых форм русской архитектуры и при
менения их в современном зодчестве. 
Это пример не цитирования или за
имствования чужих древних идей, 
как часто сегодня бывает, а пример 
создания новых форм в старом духе. 
В этом смысле храм можно выделить 
как пример для подражания работы 
с традиционными формами, которые 
принимаются Церковью не только как 
должное, но и как нужное
Можно поздравить Нижний Новгород 
и автора проекта с успешным завер
шением строительства храма, кото
рый не только определит лицо целого, 
но и станет определенной вехой в деле 
храмоздательства. 

в  попытке создать некое микропро
странство для тех, кто прикладывает
ся к иконе и мощам чудотворца. Это 
сакральное интимное пространство 
рассчитано на одного человека, бесе
дующего со святым. Чтобы не затем
нять и не загружать место хранения 
мощей и икону, кровля сделана полу
прозрачной и решетчатой.
То мерцание белого камня, о кото
ром писал Павел Флоренский, было 
искусственно имитировано обили
ем стеклянных элементов. Конусы из 
прозрачного стекла усеяли не только 
паникадило, но стали составной ча
стью многочисленных местных све
тильников. Мерцание и блики очень 
оживили внутреннее пространство 
храма преломлением и вспышками 
света, отраженного гранями стекла. 
Воздух в храме «ожил» и пришел в дви
жение 
При изготовлении хороса в романском 
стиле, безусловно, особенно проявил 
себя кузнец: хорос парит. Замечатель
но, когда работа мастера не давит зри
теля своим навязчивым «я» и демон
страцией возможностей технологии, 
а существует как бы сама по себе.
Ландшафт оказался органическим 
продолжением храмового простран
ства. Хороший сад, ухоженные газоны 
объединили город и церковь, стали 
архитектурным шарниром двух раз
нородных пространств. Пример этого 
храма задает хороший тон в понима
нии храма как важнейшей части го
родского пространства.
Профессиональная флористика в хра
ме отсутствовала, но есть надежда, 
что настоятель, так тщательно обере
гавший замысел храма в течение его 
строительства, завершит его благо
устройство на уровне, соответствую
щем уровню храма.
Надо отметить, что львиная доля успе
ха проекта состояла в том, что его 
создание находилось в одних руках То
варищества реставраторов. Очень хо
телось бы, чтобы в дальнейшем храм 
не был подвержен самодеятельному 
благоукрашению. Строительство объ
екта «под ключ» имело решающее зна
чение в формировании единого гар
моничного пространства. Более того, 
единое руководство и понимание 
важности события были стимулом для 
привлечения лучших специалистов.  
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Справа  
Фреска на апсиде алтаря 
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