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1. Русские усадьбы на рубеже XIX-XX веков. 

 

 
 

Усадьба графа Ребиндера в г. Шебекино. Фото 1920-х годов. 

 

     На протяжении многих веков усадьба являлась важным компонентом российской 

культуры. Своеобразные исторически сложившиеся предпосылки возникновения и 

развития русской усадьбы сделали ее ярко выраженным национальным явлением. Усадьба 

осмысливается как знак России, символ отечественной культуры в изобразительном 

искусстве, литературе, музыке. 

      Появление дворянской усадьбы было следствием указа Екатерины II («Жалованная 

грамота дворянству», 1785 г.) об освобождении дворянства от воинской повинности, 

после чего и начинает укрепляться роль и значение дворянской поместной жизни в 

русской культуре. В конце XVIII - начале XIX веков дворянская усадьба переживает свой 

расцвет, после которого начинается еѐ постепенное, вплоть до 1917 года, угасание.     

      Русская усадьба является феноменом, во многом определившим облик всех тех, кто в 

ней проживал, и в первую очередь правящего сословия – дворянства. 

       Русская усадьба –  это среда обитания человека с определѐнным образом жизни, 

характеризующая хозяина (дворянина), его нравственные и духовные устои, образ быта и 

культуру. 

       Центром усадьбы был дом помещика, в котором проживал он сам и его семья. В 

усадебный комплекс входили жилые, хозяйственные, садово-парковые постройки, 

образовывавшие единое хозяйственное и архитектурное целое. Усадьбы были 

сосредоточьями культуры материальной, производственной и духовной, а также очагами 

семейной родовой и исторической памяти.  Понятие родового дворянского гнезда, 



приобретает всѐ большую силу и значимость к концу XIX века, воспринимается как один 

из центральных символов русской культуры. 

       В 80-90-е годы XIX века об усадьбах начинают говорить как о памятниках культуры, с 

1909 по 1915 годы в Петербурге действует Общество защиты и сохранения в России 

памятников искусства и старины.  

 

Дом графа Ребиндера  в с. Батрацкая Дача. 

 

2. Историческая справка. 

       Село Батрацкая дача Шебекинского района Белгородской области входит в состав 

Маслопристанского сельского поселения.  Прежде село называли Чумичѐва Дача.  

 

      В 1914 г. в селе началось строительство нового кирпичного здания -  конезавода, 

водокачки, а также каскада прудов для обеспечения скота и птицы водой, а так же для 

разведения рыбы. Здесь был выстроен барский дом,  разбит сквер с фонтанами и заложен 

фруктовый сад.    

      Графский дом построен в 1915 г. по проекту архитектора Н. М. Михайлова. С 1915 по 

1917 года в доме жил управляющий экономией со своей семьѐй, а граф приезжал 

несколько раз в год для проверки дел. В 1919  экономию переменовали в савхоз 

«Батрацкая Дача», в доме некоторое врѐмя жил председатель. После войны здание не 

сильно пострадало, его отремонтировали и превратили в коммунальный дом для 



переселенцев. Больше капитальных ремонтов в здании не производилось, оно постепенно 

ветшало и с конца 1980-х не эксплуатировалось.  А в 2011 г. дом был снесѐн.  

      О том каким был дом известно очень мало, нет не одной архивной фотографии, есть 

только снимки руинированого здания, сделанные перед сносом. Об облике здания мы 

может судить только по 4 фотографиям и по воспоминанием местных жителей.  

 

 
 

       Здание представляло собой 2-х этажный краснокирпичный объѐм в псевдоготическом 

силе. Над входом, располагающемся со стороны пруда, находилась просторная терраса.  

      Здание притягивало к себе простым и лаконичным декором.  
 

 



      Все архитектурные элементы и декоративные детали фасадов  были выполнены в 

технике рельефной кирпичной кладки.  

      Сильный акцент создаѐт ритм оконных проѐмов. Стрельчатые окна первого этажа 

декорированы по всему периметру наличниками. А вот какими были окна 2-го этажа не 

известно.  Все фасады декорированы прямоугольными лопатками.  

 

3. Зарождение псевдоготики. 

       Псевдоготика, ложная готика -  (от греч. pseudos - ложь и готика) направление в 

европейской архитектуре XVIII-XIX вв. Зарождение псевдоготики (особенно в 

Великобритании) связано с предромантическими веяниями, с расцветом садово-паркового 

искусства, тягой к природе и естественной живописности, поэтизацией средневековья,  

ознаменованными раскопками Геркуланума. Разбуженный романтизмом интерес к 

национальному прошлому, археологические исследования памятников средневекового 

зодчества способствовали превращению псевдоготики в одно из главных течений в 

эклектической архитектуре 1-й половины XIX века. Для европейской псевдоготики 

середины и второй половины XIX века. В Европейской псевдоготики характерно 

применение чугунных конструкций и полихромии. 

 

Парламент и часовая башня ("Биг Бен") в Лондоне. 1840 - 1868. Архитекторы Ч. и Э. Бэрри и др 



4. Псевдоготический стиль в России. 

      Псевдоготика как направление в русской архитектуре, возникала время от времени на 

протяжении 150лет в XVIII-XIX веках. Свое первое развитие она получила во время 

правления императрицы Екатерины II. Мощное воздействие образов ―высокой‖ готики 

можно наблюдать на разных этапах развития всей европейской архитектуры. Обращение 

архитекторов к готике - это всегда поиск высоких романтических идеалов. 

      В псевдоготике сочетаются элементы московского барокко и европейской готики. 

После смерти Екатерины II развитие этого стиля в архитектуре шло параллельно с 

формированием в Западной Европе неоготического направления. 

      Готике отдавали дань уважения такие выдающиеся зодчие русского классицизма, как 

В.И.Баженов и М.Ф.Казаков, видевшие в ней нечто родственное древней русской 

архитектуре.   

     Впервые этот стиль в России был применен архитектором В.И. Баженовым при 

строительстве Царицынского дворца в Москве. В отличие от европейского аналога в 

русской готике широко использовался красный кирпич и белый камень. Русская 

архитектура, испытывая влияние западноевропейской архитектуры, всегда придавала ей 

черты национального своеобразия.  

 

Дворцовый комплекс в Царицино. 

      Кроме дворца в Царицыно, В.И. Баженов принимал участие в строительстве 

псевдоготической Владимирской церкви в усадьбе Быково (1789). 

      Стоит отметить, что Баженов был отстранен от проектирования дворца в Царицыно. 

На его место был приглашен архитектор М.Ф. Казаков, который завершил его 

http://orenarch.narod.ru/ampir.html


строительство и кроме этого построил для Екатерины II «Петровский замок», также в 

стиле русской готики. Постепенно это архитектурное направление из крупных городов 

Российской империи проникло в глубинку. Об этом говорит архитектура некоторых 

усадеб в Рязанской губернии. 

 

Владимирской церкви в усадьбе Быково. 

      Развитие псевдоготики продолжалось во время правления Александра I. В 

Московском Кремле итальянские архитекторы А. И. Руска и К. И. Росси построили в этом 

стиле Никольскую башню (1806 год) и Екатерининскую Церковь Вознесенского 

монастыря соответственно (1808 год). С приходом к власти императора Николая I 

традиции русской готики в архитектуре продолжал М.Д. Быковский, построивший 

подмосковную усадьбу в Марфино. 

     В период эклектики (вторая половина XIX в.) достаточно устойчивая традиция 

обращения русской архитектуры к возвышенному романтизму готики была поддержана 



такими мастерами, как А.А. Менелас (дворец ―Коттедж‖ в Петергофе.1826-1829 гг.), 

Н.Л.Бенуа (здание придворных конюшен в Петергофе. 1847 -1854 гг.). Ф.О. Шехтель 

(бывший особняк Саввы Морозова в Москве, 1893-1898 гг.).  

 

               Никольская башня Кремля.                 Церковь св. Александра Невского. Петергоф. 

 

Усадьба в Марфино, Московская область. 

 



 

Усадьба Храповицкого «Муромцево». Фото 1889 года. 

5.   Основные характерные черты псевдоготики: 

 

 ясные композиционные решения, идущие от классицизма  

 высокие крыши с крутыми скатами, устремленность в высь 

 стрельчатое завершение оконных проемов, стрельчатые арки   

 витражи 

 многоярусные  пояса фриза 

  обрамления аттиков боковых ризалитов  

 сочетание насыщенного красно-коричневого цвета  стен с белым декором 

 

6. Псевдоготика в интерьере. 

      С 18 века готические формы являются 

неотъемлемой частью декоративного убранства в 

усадьбах английских аристократов. Моду на 

готический декор в интерьере начал граф Хорас 

Уолпол, что произвело сильнейшее впечатление 

не  на друзей и  посетителей его дома. 

      Граф Хорас Уолпол (1717—1797), литератор, 

автор первого романа ужасов «Замок Отранто». В 

1746—1790 гг. он перестроил в готическом стиле 

свою виллу в усадьбе Строуберрихилл (Твикнем, 

пригород Лондона). Она стала своего рода 

реальным воплощением выдуманного замка 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=HoepXplfgiqtrM&tbnid=SdrsSdvGSmQ1MM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fcyrillitsa.ru%2Ftradition%2F7692-imenie-xrapovickogo-zabvenie-pamyati.html&ei=wWSzUpS-BKeJ4ASfv4DABw&psig=AFQjCNHCniAfM4KwGG9dKYsj0SPBYrGgOQ&ust=1387574715489784
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Отранто. Уолпол пригласил нескольких архитекторов, и сам был их консультантом и 

вдохновителем. Все элементы постройки, заимствованные из реальных готических 

сооружений, расположены очень прихотливо, в необычных сочетаниях. На пример, для 

книжных шкафов использовались копии украшений из старого собора Святого Павла в 

Лондоне, а перекрытия галереи на вилле повторяли своды капеллы короля Генриха VIII. 

      

 

 
Дом в усадьбе Строуберрихилл. 1746 — 1790 гг. Твикнем. 

 
Дом в усадьбе Строуберрихилл. Интерьер. 1746—1 790 гг. Твикнем 

http://www.2uk.ru/city/city2


 
Дом в усадьбе Строуберрихилл. Современный вид.  

         Иногда элементы псевдоготики самым причудливым образом переплетались с 

новейшими для того времени технологиями. Архитекторы стремились к синтетическому 

объединению разных видов искусств в жилом пространстве. Поэтому созданные 

псевдоготические (неоготические) интерьеры поражают разнообразием использованных 

материалов, насыщающих их богатой полифонией цвета. Колорит помещений со второй 

половины XIX века становится ярким и насыщенным. Что хорошо видно на акварелях 19 

века Константина Андреевича Ухтомского и Эдуарда Петровича Гау, Луиджи Премацци. 

 

Акварель Луиджи Премацци. Особняк барона Штиглица. Голубая гостиная.  

http://blog4woman.ru/2011/07/15/ukhtomsky.html


     Богатой цветовой гаммой обладают витражи, гобелены, живописные жанровые панно и 

растительные фризы. Используются сочетания темного мореного дерева и яркой 

локальной окраски стен, декорированных купонами растительного орнамента. Зодчие не 

боятся вводить в колорит открытые синие и красные цвета. 

      Одну из ведущих ролей интерьеров конца 19 века стала играть монументально-

декоративная живопись, органично вписанная в общую ритмику отделки помещения. 

Живопись подстраивается и приспосабливается под плоскости и формы, отведенные для 

нее пространством интерьера. Особое распространение получили декоративные жанровые 

панно, написанные на холсте и вмонтированные непосредственно в отделку стен. 

Обладающие декоративной двухмерностью и выразительным линейным контуром, они 

подчеркивают плоскость стены, подобно монументальной фреске. Кроме того, 

используются стилизованные орнаментальные композиции и декоративные ленточные 

фризы. 

 

Э. Гау. Малиновый будуар императрицы Марии Александровны в Зимнем дворце. 1861 г. 

       Показательно, что в конце XIX века вновь возрастает роль орнамента. Зарождающееся 

искусство модерна стремится к тому, чтобы орнамент стал органичной частью отделки 

интерьера. Основная тема, получившая декоративную двухмерную стилизацию в 

неоготических интерьерах — это растительная (в некоторых орнаментах чувствуются 

кельтское и древнерусское происхождение). Продолжает использоваться архитектурный и 
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геометрический орнамент в мозаике и деревянной резьбе. Мебельному убранству 

неоготических интерьеров характерно стремление к определенному типу конструкции и 

каркасности. Стилизуя формы средневековой мебели, художники увеличивали прямую 

заднюю спинку кресел. Конец XIX века охарактеризован распространением встроенной и 

комбинированной мебели. Помимо кресел, диванов и полок, к ним относятся парадные 

буфеты столовых, являющиеся основными вертикальными акцентами мебельного 

убранства. Столовые гарнитуры (стол со стульями) отличаются простотой декора и 

рукотворной тяжеловесностью пропорций. Как правило, количество мебели в интерьере 

уменьшается, а расположение в пространстве тяготеет к стене. 

       Для отделки интерьеров повсеместно использавался текстиль. Помимо декоративных 

качеств гобелена — традиционного украшения стен богатых средневековых замков, 

используются ковры и драпировочные ткани. Для них характерен стилизованный под 

средневековье крупный геометрический и растительный рисунок. Тканями драпировались 

не только оконные, но и дверные проемы. Вертикальные рабочие полотна дополнялись 

горизонтальным декоративным ламбрекеном. 

      Яркими цветовыми пятнами, насыщающими интерьеры, являются и витражи. В 

сюжетной линии витража художники использовали стилизованные растительные мотивы 

и геометрическую орнаментацию. Зачастую витражи выполнялись в смешанной технике. 

       В основу метода мастеров этого времени положена стилизация — свободная 

творческая интерпретация исторических форм. Отталкиваясь от них, архитекторы творили 

иную реальность, основанную зачастую на приемах гротеска, гиперболизации и 

условности художественных ассоциаций, подчеркивая первостепенное значение образа и 

его способность наиболее полно эмоционально воздействовать на зрителя.  

       Созданные в этот период неоготические интерьеры приобретают и оттенок 

мифологизации, достигнутый как с помощью использования изображений ирреальных 

существ (гномов, химер, чудовищ), так и персонажей средневековья (рыцарей, дам, 

литературных героев, жителей городов и забавных человечков). Причем поиски образов 

фантастических персонажей, населяющих пространство интерьера, были неразрывно 

связаны с символизмом в русском искусстве конца XIX — начала XX веков. Для 

большинства интерьеров неоготики характерно сложное переплетение и контрастное 

сопоставление ведущих тем; ритмика пространства, рождающая если не асимметрию, то 

необязательное ее соблюдение, как в архитектурно-планировочном замысле, так и деталях 

декора. 

       Характерная исключительность, для русского интерьера и очень важный компонент, 

это печи кафельные и изразцовые. Они доминировали в архитектуре жилых и парадных 

комнат, а также служили прообразом современной батареи. Печи не обязательно было 

заказывать в столице, мастерские по их изготовление, были во всех крупнейших 

провинциальных городках. Прекрасные по качеству и оформлению печи, производились в 

Мышкине. Они сохранились там до конца 70-х годов 20 столетия. А пришедшая из 

Европы мода на камины, представляла собой элемент декора, то есть не использовались 

по своему назначению, хотя они и были действующими. 



   

                 

        Поставец конец 19 века. Франция.             Трюмо для прихожей. Петербург. 1890-е гг.  

  

Библиотека императора Николая II в Зимнем дворце. Фото начала ХХ века. 



 

Библиотека императора Николая II в Зимнем дворце. Современный вид. 

  

Кабинет императора Николая II Фотограф Карл Кубеш. Фото конца ХХ века. 



  

Кабинет императора Николая II. Фото конца ХХ века. 

 

Приёмная Николая II. Фото конца ХХ века. 


