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НЕОБАРОККО В АРХИТЕКТУРЕ ПЕТЕРБУРГА  

СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА 

В 1830 – 1860-х годах в Петербурге появились многочисленные особняки 

аристократии и богатейших буржуа, выполненные в новых стилях: «необарокко», 

«неоренессанс» и других. Каждое из этих направлений очень интересно. Данная 

работа посвящена одному из самых распространенных стилей того времени – нео-

барокко. 

Несмотря на значительное количество находящихся в Петербурге домов и 

особняков с фасадами в духе необарокко, в работе рассматриваются только три из 

них – как наиболее характерные и, что самое главное, разноплановые. 

В их числе – богатый аристократический особняк; особняк разбогатевшего 

промышленника; доходный дом. 

Как и всякий неостиль, необарокко имел своего исторического предшествен-

ника – архитектуру века «веселой Елисавет». В середине XVIII века в Петербурге 

работали такие выдающиеся зодчие, как Растрелли, Чевакинский, Вист… 

Для барокко 1740 – 1760 годы были характерны размах и пышность дворцо-

вого строительства, что ассоциировалось с идеями государственного могущества 

России. Грандиозные размеры, богатство фантазии отличают здания той эпохи: 

Зимний дворец, Строгановский дворец, Смольный собор и другие. Но впоследст-

вии эстетические вкусы изменились, на смену барокко пришел классицизм, и толь-

ко в XIX веке вновь появляется интерес к «стилю Растрелли». 

Представляется наиболее логичным начать рассказ о необарокко с особняка 

Белосельских-Белозерских – одного из первых в России и первого в Петербурге, 

построенного в этом стиле. 

Это здание – характерный пример богатого аристократического особняка. Как 

известно, оно создано по проекту А. И. Штакеншнейдера в 1846 – 1848 годах на 

углу набережной Фонтанки и Невского проспекта. Ранее на этом месте находилась 

усадьба, сменившая нескольких владельцев. В конце XVIII века она была куплена 

княгиней А. Г. Белосельской. В 1800-х годах на месте небольшого каменного дома 

был построен другой, более обширный, в формах классицизма. Автором новой уса-

дебной постройки стал известный зодчий Тома де Томон. 

Прошли годы. В середине XIX века князья Белосельские-Белозерские сочли 

нужным построить новый особняк, более пышный, чем предыдущий. Архитектур-

ный облик особняка говорит о том, что в качестве прототипа был избран старинный 

дворец графа Строганова, возведенный Растрелли в середине XVIII века. Возмож-

но, такое решение было навеяно тем, что оба здания расположены на сходных уг-

ловых участках: одно – на углу Мойки, другое – на углу Фонтанки. Оба имеют по 

два парадных фасада – на проспект и на набережную. Архитектурный декор обоих 

зданий пышен, красочен и сходен по формам: трехчетвертные колонны, пилястры, 

нарядные наличники окон, лучковые изогнутые фронтоны. 

Однако если внимательно сопоставить архитектуру Строгановского дворца и 

особняка Белосельских-Белозерских, то можно уловить не только сходство, но и 
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отличие. Думается, это вполне закономерно: ведь Штакеншнейдер был представи-

телем культуры своего времени, и это не могло не сказаться на его стилизации «под 

Растрелли». 
На фасаде особняка Белосельских-Белозерских мы видим ту же схему, что и у 

Растрелли: плоская, разделенная на три части стена, но ее динамизм исчез. Колон-
ны кажутся хрупкими и изящными, в них нет монументальности колонн Растрелли. 

Для Штакеншнейдера стена – лишь фон, на котором обыгрываются различные эле-
менты декора. Колонны, фигуры атлантов, лепные украшения создают то «прият-

ное разнообразие», которое так ценилось современниками. Интересно, что атланты 
выполнены штампованной лепкой, в отличие от атлантов эпохи барокко, которые 

выполнялись намазной лепкой. 

Но особенно отчетливой разница между Строгановским дворцом и особняком 
Белосельских-Белозерских становится при сопоставлении их планов. Если внут-

ренний двор Строгановского дворца – это типичный парадный двор знатного вель-
можи середины XVIII века, то дворы особняка Белосельских-Белозерских выглядят 

совершенно иначе: сложной барочной отделки нет, стены обработаны в духе позд-
него сухого классицизма. С улицы здание имеет два подъезда: «чистый» и «чер-

ный». Ведь князья Белосельские-Белозерские занимались торговлей, и к ним при-
ходили не только дворяне. 

Таким образом, различия барокко Растрелли и барокко Штакеншнейдера объ-
ясняются не тем, что зодчий XIX века недостаточно хорошо знал этот стиль. Шта-

кеншнейдер был опытным и тонким стилизатором, а его постройка – не копия, а 
творческая интерпретация творения Растрелли. 

Следующая постройка, рассматриваемая в работе – особняк Дылева – вызыва-
ет немалое удивление как внешним декором, так и своим расположением: ведь Об-

водный канал был в середине XIX века глухой окраиной Петербурга. 
К середине XIX века в городе стало появляться все больше новых особняков, 

принадлежавших разбогатевшим коммерсантам, купцам, фабрикантам. Естествен-
но, что и в облике фасадов своих особняков, и в их внутренней отделке петербург-

ские буржуа стремились подражать аристократам. Поэтому необарокко стало при-

меняться и в архитектуре особняков, принадлежавших представителям третьего 
сословия. Особняк Тимофея Дылева, привлекающий внимание своим нарядным 

необарочным фасадом – один из наиболее наглядных примеров, иллюстрирующих 
этот процесс. Этот дом дошел до наших дней почти в неизменном виде, перестрой-

ки коснулись только внутренних помещений. 
Дом Дылева – небольшой двухэтажный особняк в семь осей по фасаду. Пер-

вый этаж особняка обработан гладким «дощатым» рустом. Сложные наличники, 
характерные для барокко, обрамляют окна первого и второго этажей. Главный фа-

сад имеет небольшой ризалит, увенчанный лучковым фронтоном. 
Хотя подписной проект архитектора и не сохранился, но, очевидно, им был 

И. А. Монигетти. Одним из доказательств могут служить связи Монигетти с арте-
лью Дылевых, которые выразились в том, что спустя 11 лет именно Петра Дылева 

Монигетти рекомендовал как лучшего исполнителя для отделки интерьера новой 
парадной лестницы, спроектированной им для Екатерининского дворца в Царском 

селе, а также для отделки парадной лестницы в доме князя Юсупова на набережной 
Мойки. Возглавляемая Тимофеем Дылевым, а затем его сыном Петром артель в 

середине XIX века исполнила отделку многих столичных особняков и дворцов. 

Изящество лепных украшений, хорошие пропорции здания – все это позволя-
ет рассматривать особняк Дылева как одну из самых удачных стилизаций «под Рас-

трелли», выполненных в середине XIX века. 
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В числе лучших примеров дворянских особняков с необарочными фасадами 

следует назвать особняк Елизаветы Бутурлиной, построенный архитектором 

Г. Э. Боссе в 1857 – 1869 годах на Сергиевской улице (ныне улица Чайковско-

го, 10). Аристократически пышный, пластически выразительный фасад этого зда-

ния очень выигрывает при сопоставлении с окружающей застройкой. 

Особняк имеет важное градостроительное значение, удачно замыкая перспек-

тиву Моховой улицы, в декоративном решении здания использованы приемы архи-

тектуры барокко: центральная часть, увенчанная лучковым фронтоном, несколько 

отступает в глубину, боковые ризалиты выходят на Красную линию улицы, а фаса-

ды обогащены большим количеством скульптуры. Выразительность фасада особ-

няка позволяет рассматривать его как один из самых ярких примеров необарокко. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что необарокко заслуживает 

отдельного изучения как достаточно самобытный и интересный стиль. Ведь стили-

зации в духе «барокко Растрелли» несут в себе отпечаток своей эпохи, они нераз-

рывно связаны с ней. Жаль, что этому стилю на сегодняшний день посвящено так 

мало публикаций. 


