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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Эпоха, называемая эпохой Просвещения, обладает 

огромным культурным влиянием на европейскую цивилизацию. Именно Францию обычно 

связывают с интеллектуальным подъемом, произошедшем в XVIII веке, и все основные идеи 

Просвещения, до сих пор определяющие вектор развития современного мира, могут быть 

сведены к французским источникам. 

Актуальность работы возрастает сегодня, когда споры об архитектурном наследии XVIII 

века и его включении в современные культурные практики приобретают характер острой 

полемики. Влияние французского зодчества и французской мысли на Россию эпохи 

Просвещения невозможно переоценить, и изучение французских источников поможет лучше 

понять отечественное зодчество данного периода. 

Доминантой большей части научных работ по архитектуре XVIII века всегда оставался 

стиль. Его понимание могло меняться, однако стиль всегда находился в центре восприятия 

архитектуры эпохи, в то время как в других гуманитарных науках доминантой большинства 

исследований являлось мировоззрение Просвещения. В контексте мировоззрения видят истоки 

своего становления философия, социология, политология, и этот перечень не ограничивается 

гуманитарными дисциплинами. Так, с идеями Просвещения связывают свое развитие история 

техники и технологии [80, 137].   

Такая научная идеология исходит из самосознания Просвещения и напрямую 

высказывалась некоторыми ее ведущими философами. Специфика культуры этой эпохи требует 

«начинать с книги», что предполагает перенос акцента с архитектурных объектов как таковых 

на мышление архитектора, которое проявляется в его теоретических трудах в той же степени, 

что и в постройках. Принято считать, что теория следует за практикой, что первично действие, 

но сам пафос Просвещения Ŕ в обратном движении мысли. Это было время, когда теория 

порождала практику, журналисты и философы предвосхищали будущую революцию, а книги 

предшествовали действиям. С точки зрения Просвещения именно тексты были первичны, а 

общественные изменения, произведения искусства и архитектуры были их прямой реализацией. 

Особенностью данной диссертации является принципиальная ориентация не на стиль 

эпохи, а на ее мировоззрение, что влечет за собой изменение всех базовых аспектов научной 

работы, начиная с объекта и предмета исследования. Во временной промежуток широкой 

хронологии эпохи Просвещения (от конца XVII до начала XIX века) попадает переход между 

несколькими стилистическими направлениями архитектуры, крайне несхожими по форме и 

даже по собственной внутренней идеологии. Мировоззрение периода Ŕ единственное, что их 

объединяет. Однако для исследования в контексте стилеобразования способ мышления эпохи 

важен только как дополнительный аргумент, важный, но не основополагающий.  Культура в 
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таких исследованиях преломляется через стиль, который всегда остается в центре исследования 

и от которого происходит выход на все разнообразие мировоззрения. Вектор данного 

исследования полностью противоположен: анализ идет от мировоззрения к проекту, а вопрос, к 

какому стилю относится здание в рамках принятой методологии является вторичным. 

В диссертации предпринята попытка проследить то, как первые интеллектуальные 

импульсы развивают мышление эпохи и переводятся в архитектурные построения. При этом в 

работе не утверждается, что влияние теории на архитектуру было всеобъемлющим, а принятый 

в диссертации новый подход не должен дополняться другими, встречными направлениями 

исследования. Однако перевод теоретической мысли в проектные решения является особой 

формой архитектурного мышления и дает новую объяснительную силу архитектурному 

исследованию. В какой бы степени мировоззрение Просвещения ни отражалось в архитектуре, 

в тексте раскрывается то, как именно оно переходило из текстов книг в проектные решения.      

Степень разработанности: Исследованиями архитектуры XVIII века занимались А.-Н. 

Дезайе д’Арженвиль [65],  Д. Рамэ [138],  Л. Водуайе  [139], Ж.-А. Куссен [61], Э. Бро [57], Л. 

Откер [82], Э. Кауфманн [86, 87, 88], А. Брэхам [54], Ф. Фише [75], В. Херрманн [84], В. 

Сзамбьен [134, 135], Р. А. Этлин [72],  Ф. Дюбуа [68], М. Гале [79], Ж. Гильерм [80], Дж.-С. 

Лемани [99], А.Ж. и Ж.-П. Муйесо [112], Ж.-М. Перуз де Монкло [116-121],  Д. Рабро, М. Моссэ 

[124], Ж. Эруар [73], Б. Фортье [77], Ф. Мадек [102], Дж. Рикверт [130], Марк К. Деминг [63], Э. 

Видлер [141, 143], С. Виллари [144], Р. Миддлтон [108], Д. Саммерсон [133], Х. Розено [128], В. 

Окслин [114], П.Й. Ли [98], И.Э. Грабарь [17-20], Г.Г. Гримм [21, 22], Д.Е. Аркин [2-8], А.Э. 

Бринкман [13], Т.Ф. Саваренская [36-39], А.И. Аксельрод [1], Ю.Н. Герасимов [16], М.В. 

Дьяконов [23], Д.О. Швидковский [40-45, 131], Ю.Г. Клименко [30], Н. В. Кожар [31], Н. Молок 

[109], А.А. Аронова [9,10], Р. М. Байбурова [11], Е. А. Белецкая [12], М. В. Будылина [14], А.М. 

Венедиктов [15], Н.А. Евсина [24, 25], М.А. Ильин [26, 27], Т.П. Каждан [28], Е.А. Кантор [29], 

Курбатов [32], М.Б. Михайлова [35] и др. 

В отечественной историографии  книги Д.Е. Аркина, посвященные архитектуре 

Французской революции, долгое время были единственными исследованиями, способными 

соперничать с зарубежными аналогами. Аркин связывал смену стилей, произошедшую во 

второй половине XVIII века, с изменением основных постулатов теории этого периода, а также 

с политическими процессами и сменой господствующего класса.  Он называл новый стиль, 

возникший во второй половине XVIII века, «буржуазным классицизмом». Отличие этого стиля 

от классицизма предыдущего столетия Аркин прослеживал не только на архитектурных (ц. 

Святой Женевьевы Суффло и Собор Дома инвалидов), но и на живописных примерах (картины 

Ж.-Л. Давида и А. Ватто). Теоретическое вдохновение новый стиль, согласно Д.Е. Аркину, 

черпал из работ Винкельмана, Руссо и их последователей. В своих исследованиях Д.Е. Аркин 
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обращается к работам Ложье, Ле Камю де Мезьера и др. Он выводит, хотя и не напрямую, 

изменения структуры «новых буржуазных» зданий из теоретических постулатов этих авторов.     

За рубежом наиболее фундаментальными исследованиями архитектуры эпохи 

Просвещения во Франции является работа Луи Откера «История классической архитектуры 

Франции»» (тт. 3-5, 1950-1953).  Этот текст является наиболее полным исследованием периода,  

фундаментальным и охватывающими широкий круг вопросов от теоретических концепций и 

археологических открытий до творчества каждого конкретного архитектора. Откер, занимавший 

должность Генерального секретаря по искусствам, имел доступ к огромному числу источников, 

вплоть до мелких региональных газет и документации частных заказчиков. Систематизация 

этого массива информации была своего рода научным подвигом. Хотя работу Откера 

критиковали за отсутствие выхода на широкие обобщения, принципиальное нежелание отсечь 

лишние темы (будь то философия искусства, экономика домостроения или водоснабжение 

Парижа), а также невнимание к внешней европейской практике [76], его многотомник, 

переживший несколько изданий и дополнений, является основным источником информации по 

периоду Ренессанса и пост-Ренессанса во Франции. Для нужд данного исследования работа 

Откера оказывается особенно ценной. Во-первых, он кратко очертил на основе изученных им 

источников основные направления теоретической мысли периода (подробнее они будут 

рассмотрены в первой главе диссертации). Во-вторых, Откер дал точные личностные и 

творческие характеристики каждого архитектора второй половины XVIII века, показав 

негомогенность архитектурного ландшафта этих лет.     

Особого внимания заслуживает Эмиль Кауфманн. Ему принадлежит открытие для 

современности гения Клода-Николя Леду, но этим его научные заслуги не исчерпываются. 

Кауфманн первым связал идею Канта об «автономии» и архитектуру, чем дал толчок к дебатам 

об автономной архитектуре, участие в которых принимали такие авторы, как Филипп Джонсон, 

Альдо Росси и др. Идея автономной архитектуры, связанная в нашем восприятии с 

модернизмом, была впервые прослежена Кауфманном в творчестве Леду. Стиль, который Аркин 

называл буржуазным классицизмом, а Кауфманн Ŕ Klassizismus (в английском переводе Ŕ «neo-

classicism»), был для него началом эпохи модернизма если не по форме, то по мировоззрению, 

восходящему напрямую к философским трудам Просветителей. Хотя такие специалисты по 

архитектуре XVIII-XIX веков, как Мишель Галле и Робин Миддлтон, называли работы 

Кауфманна пародией на научное исследование [142, p. 19], его теории были с энтузиазмом 

восприняты практикующими архитекторами XX в. Какой бы ни была реакция на труды 

Кауфманна, он показал, что период, казавшийся полностью понятым и исследованным, далеко 

не однозначен и таит широкие возможности для новых интерпретаций и дальнейшего изучения. 

Алан Брэхам, автор  «Архитектуры французского Просвещения» (1980), является одним 
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из представителей «пост-кауфманнского» периода изучения архитектуры второй половины 

XVIII века.  Он доказывает, что любые громкие слова, представляющие архитектуру этого 

времени как визионерскую, революционную и монолитную, уже не являются адекватными. 

Массив информации, накопленной несколькими поколениями исследователей, столько огромен 

и связывает собственно архитектуру с таким количеством внешних факторов, что его 

единообразное описание попросту невозможно. Брэхам ограничивается тем, что устраняет 

несколько важных фактических ошибок предшествующих исследований: например, он первым 

обратил внимание на изменение ранних проектов Леду самим автором в поздних публикациях. 

Брэхам во многом устраняет себя как автора из текста работы, зачастую оставляя возникающие 

у него в процессе исследования вопросы без ответов, предлагая читателю самому найти их [153, 

p. 519]. Брэхам довольно презрительно относится к текстам архитекторов, утверждая, что эссе 

Булле является «менее изобретательным аналогом» его живописных работ [54, p. 115], а 

литературный стиль Леду «столь претенциозный, что просто нечитабельный» [54, p. 119].  

Противоположного мнения придерживается Ричард Этлин. Он старается вернуться к 

восприятию архитектуры второй половины XVIII века как единой, а не дробной, во многом 

следуя традициям Кауфманна, но выбирая себе нового протагониста (Этьена-Луи Булле) и 

новую философию Ŕ не только «автономию» Канта, но все Просвещение в целом (что и 

выносится в название книги «Символическое пространство: архитектура французского 

Просвещения и ее наследие»). Через тексты Булле и его представления о «характере» Этлин 

выходит на анализ архитектуры второй половины XVIII века как периода, когда смысловое 

содержание связывалось с пространственными построениями и являлось важнейшей задачей 

для любого архитектора.  

Такого же мнения придерживается Энтони Видлер, чья книга с говорящим названием 

«Написание стен» («Writing of the Walls») целиком посвящена тому, как философия 

Просвещения и теория архитектуры преломляются в проектировании. Видлер уделяет большое 

внимание новой типологии зданий XVIII века: от завода и тюрьмы до масонской ложи. Для 

Видлера характерен «культурологический» подход, в рамках которого тексты Катремера-де-

Кенси и маркиза де Сада в равной степени влияют на архитектуру.  

Важность теории для архитектуры классицизма стала очевидна для европейских 

исследователей конца XX века. Об этом свидетельствует появление таких работ, как «Теория 

классической эпохи» (1979) Франсуазы Фише и «Симметрия, вкус, характер: теория и 

терминология архитектуры классической эпохи» (1986) Вернера Сзамбьена. В книге Сзамбьена 

теория архитектуры возводится к понятиям, общим для всех искусств. Обе эти книги 

показывают, что теорию архитектуры нельзя свести к представлениям одного, пусть и самого 

талантливого, теоретика, так как каждый архитектор имел свою, индивидуальную теорию, и 
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вкладывал свое понимание в основные понятия искусства.   

Параллельно с подобными исследованиями появляется множество книг и статей, 

посвященным отдельным архитекторам и теоретикам. Лидерами внимания здесь становятся, 

конечно, великие утописты Клод-Николя Леду и Этьен-Луи Булле,  а также Жан-Николя-Луи 

Дюран, в котором видели своего предшественника архитекторы-структуралисты, и Марк-

Антуан Ложье, чей стиль и стройность мысли вызывают у исследователей XX-XXI веков такой 

же интерес, как когда-то у его современников.  

В России исследования архитектуры французского Просвещения, начатые Аркиным, 

продолжили Ю.Н. Герасимов, Т.Ф. Саваренская, Д.О. Швидковский, Ю.Г. Клименко и др. Среди 

исследований, посвященных градостроительству французского классицизма, важно отметить 

диссертацию Ю.Н. Герасимова «Теоретики архитектуры французского классицизма и их вклад в 

развитие градостроительной эстетики». Это интереснейшее исследование, снабженное 

уникальным альбомом, отличается тонким и внимательным отношением к текстам, которые 

анализируются с точки зрения вклада в развитие градостроительной теории. Примечательно, 

что вслед за Аркиным, именно Ю.Н. Герасимов включает отца Ложье, теоретика, но не 

архитектора, в круг авторов, чьи воззрения так же важны для зодчества, как и позиции 

профессионалов.  

В общем ряду выделяется докторская диссертация Т.Ф. Саваренской «Основные 

направления в развитии теории западноевропейского градостроительного искусства XVIII- XIX 

вв.», материалы которой затем нашли отражение в книге [37]. Хотя интерес исследователя был 

направлен главным образом на проблемы градостроительства, в книге содержится много 

ценных наблюдений, касающихся большей свободы теоретиков в трактовке архитектурных 

правил, особенностей взглядов Блонделя на понятие «вкус», новизны подхода Ложье к 

архитектуре. В плане настоящего исследования особое значение имеет привлечение автором для 

создания более полной картины сочинений философов Просвещения Ŕ Монтескье, Дидро и  

Вольтера. 

При изучении французской архитектуры XVIII века в России не последним является 

вопрос влияния французского зодчества на русское. Причем влияния не только косвенного, 

связанного с учебой российских зодчих у французских коллег или чтением трактатов 

просветителей, но и прямого, вызванного визитами в Россию французских архитекторов. 

Хрестоматийным примером исследования подобного рода можно назвать диссертацию Ю. Г. 

Клименко «Творчество архитектора Н. Леграна, 1738/41 - 1791 гг.». Взгляд на российское 

зодчество через призму европейских связей помогает делать открытия касательно, казалось бы, 

полностью изученных и знакомых российскому исследователю объектов Ŕ таких, как дом 

Пашкова. 
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О проницаемости границ между Россией и Европой, о преемственности архитектурных 

традиций пишет и Д.О. Швидковский. В своей книге «Русская архитектура и запад», в Главе 5 

он позиционирует архитектуру XVIII века России и Европы как архитектуру Просвещения. 

Соответствующее заглавие этой части работы («Русское Просвещение») показывает, что 

именно в области общей теории и философии лежит единство русской и европейской 

архитектурных традиций данного периода.  

В большинстве перечисленных работ в рамках всестороннего анализа затрагивается 

вопрос мировоззрения эпохи Просвещения, его философии и культуры, но в центре обычно 

остается проблема «больших стилей» Ŕ  классицизма и барокко
1
. Тем не менее, часть 

исследований принципиально выходит в область мировоззрения, а не стиля. Некоторые работы, 

например, «Символическое пространство: французское Просвещение и его наследие» Этлина и 

«Архитектура французского Просвещения» Брэхама, уже в названиях декларируют ясное 

намерение соотносить архитектуру с мировоззрением эпохи Просвещения. Д.О. Швидковский 

последовательно развивает тему о влиянии культуры Просвещения на архитектуру [41]. 

При всех достижениях предшествующей историографии, она ограничивалась 

отдельными наблюдениями и не содержала попытки выстроить единую систему, обнаружить 

структурное единство между мышлением архитектора, мировоззрением эпохи и строением 

здания. Поэтому даже точные наблюдения оставались разрозненными и зачастую не 

выстраивались в единую картину.  

Рабочая гипотеза. Сумма идей о началах и правилах архитектуры, выраженная в текстах 

и трактатах, связана с проектными решениями рядом преобразований-превращений, которые 

ведут от мировоззрения через промежуточную ступень («умозрительный дом») к проектам 

конкретных зданий. Эти преобразования могут быть прослежены и описаны. 

Цель исследования: выявить присущую эпохе Просвещения систему взаимопереходов 

от теоретической мысли о началах архитектуры к представлению о строении зданий и, наконец, 

к проекту. 

Задачи:  

 рассмотреть индивидуальные концепции теоретиков архитектуры эпохи Просвещения в свете 

их представлений о началах и правилах зодчества; 

  выявить уровень представлений об архитектуре, объединяющий в единое мировоззрение 

индивидуальные идеи и концепции;  

 раскрыть представления о строении зданий в том виде, в каком они выводятся непосредственно 

из текстов трактатов, и выявить то, как они преобразуются в проектных построениях Ŕ планах, 

разрезах, фасадах. 

                                                           
1 
Во французской историографии распространены понятия «стиль Людовика XV» , «стиль Людовика XVI» и т.п. 
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Границы исследования. В границы работы попадают только французские авторы, 

относящиеся к «широкому веку Просвещения» (с 1670 по 1820 гг.)
2
  

Объектом исследования являются трактаты, доступные на языке оригинала, по 

возможности, в виде факсимильных копий изданий XVIII века. Рассмотрены архитектурные, 

научные трактаты и трактаты об искусствах, проекты и комментарии к ним, прочие документы 

(методические пособия, протоколы заседаний французской Королевской Академии архитектуры 

и т.д.) и программные постройки.  

В качестве объекта детального исследования выбраны теоретические и практические 

работы Жака-Франсуа Блонделя, Мари-Жозефа Пейра, Николя Ле Камю де Мезьера, Этьена-

Луи Булле и Клода-Николя Леду, а также Жана-Батиста Ронделе и Жана-Николя-Луи Дюрана. 

Предпочтение отдавалось архитекторам, занимавшимся педагогической деятельностью, тем, 

чьи работы неоднократно переиздавались или считались важными для развития архитектуры в 

XIX веке. 

Предметом исследования являются представления о началах архитектуры и строении 

зданий и их связь с проектными идеями и решениями. 

Методология и методы диссертационного исследования. Гипотеза исследования 

требует выработки особой методологии, которая позволяет провести архитектурный анализ, 

исходящий не из стиля эпохи, а из ее мировоззрения. Данная методика основывается на 

реконструкции сложной и разветвленной системы преобразований от мысленных конструкций 

до строения здания. Краеугольным камнем методологии становится поиск подобий между тем, 

как архитектор мыслит (сам по себе и в рамках «духа эпохи») и тем, как он проектирует. Можно 

сказать, что такая методика типологически подобна методу работы архитектора, строящемуся 

на соединении гуманитарной мысли и архитектурных решений. По крайней мере, именно таким 

он предстает в архитектурных трактатах, ставших объектом данного исследования.   

Изучение различных уровней  представлений об архитектуре Ŕ индивидуального, 

универсального и «умозрительного дома» Ŕ начиналось, как было уже сказано выше, «с книги», 

с трактата, как первого объекта исследования, и потребовало использования метода 

комплексного сопоставительного анализа источников. Выбор авторов, чьи тексты разобраны в 

диссертации, опирается на методы анализа интеллектуальных сетей, разработанные Р. 

Коллинзом
3
. Исследование системы понятий Просвещения во многом вдохновлено методами Р. 

                                                           
2
 Век Просвещения трактует как захватывающий такой временной промежуток, например, Жак Годешо, специалист 

по французской революции. Однако существует несколько «более узких» хронологий. Одна начинается с 1661 года 

(восшествие на престол Людовика XIV) и заканчивается 1789 годом. Вторая, несколько более распространенная, 

включает в себя период от правления Людовика XV до конца Директории (1715-1799). Подход, предполагающий 

акцент на личностях отдельных философов, считает дату рождения Монтескье началом, а дату смерти Бенжамена 

Констана концом Просвещения (1689-1830). Наконец, можно встретить синонимичное употребление термина «век 

Разума» и XVIII век.   
3
 Collins, R. The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change/ Randall Collins. Cambridge, 
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Козеллека
4
. Но все привлеченные методы подчинены общей методологии, которая предполагает, 

что теоретическая линия Просвещения характеризуется непрерывностью развития на разных 

уровнях «умозрительности». 

Научная новизна  

• Впервые раскрыта логика представлений об архитектуре ведущих французских 

философов, выявлены особенности теоретических концепций Жака-Франсуа Блонделя, Мари-

Жозефа Пейра, Николя Ле Камю де Мезьера, Этьена-Луи Булле и Клода-Николя Леду, а также 

Жана-Батиста Ронделе и Жана-Николя-Луи Дюрана. Эти концепции рассмотрены как 

несводимые друг к другу, но на временной оси прослежены изменения определенных черт и 

взглядов между тремя поколениями авторов. 

• Из изученных текстов впервые выделена система понятий, которые, не являясь 

строго архитектурными, постоянно возникают в размышлениях архитекторов и зачастую 

неверно понимаются современным читателем. Разобраны понятия «порядка-ордера», 

«воображения», «принципов», рассмотрено то, чем они отличались от «правил» и в чем, с точки 

зрения мировоззрения Просвещения, заключалась разница между «характером» и «гением» 

(«духом») архитектуры. Найдена система связей, которая существовала между этими понятиями 

и приводила к представлениям о системности и чувственном восприятии. Именно такая система 

представляет собой уровень, на котором столь разные универсалии и индивидуальные 

концепции соединялись в единое мировоззрение и картину архитектуры. 

• Раскрыто, как теоретические построения и связки понятийного аппарата 

преломляются в представлении о строении здания. В диссертации впервые описано то, каким 

видели дом в эпоху Просвещения и как это виденье переводилось в проектные решения. 

Рассмотрено все строение здания от аллегории, соединяющей в себе пучок функций и значений, 

к замыслу декора как первой материализации умозрительного дома, затем  плану как первому 

проявлению аллегории в структуре дома и, наконец, к разрезу как комплексному отображению 

представлений о здании.  

Таким образом, архитектура эпохи Просвещения получает новую интерпретацию, заново 

конструируется как система связей между теоретической мыслью и практикой. В исследовании 

представлена авторская методика, основанная на предположении о связи между строением 

архитектурной мысли и самим архитектурным строением. 

В научный оборот вводятся новые, ранее не переводившиеся тексты, включая избранные 

фрагменты архитектурных трактатов. 

Теоретическая и практическая ценность диссертации. Исследование позволяет 

                                                                                                                                                                                                      
Massachusetts : Harvard University Press, 1998. Ŕ 1121 P. 
4
 Koselleck, R. The practice of conceptual history: timing history, spacing concepts / Reinhart Koselleck, Todd Samuel 

Presner. Ŕ Redwood City, California : Stanford University Press, 2002. Ŕ 367 P. 
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понять роль и значение теории в архитектурном проектировании. Методология обладает 

теоретической ценностью для дальнейших исследований, причем не только эпохи 

Просвещения. Не исключена возможность ее использования при изучении других исторических 

периодов, если появляется необходимость понять связь между мышлением эпохи и 

архитектурными решениями. При этом совершенно не обязательно, чтобы роль теории была для 

изучаемого времени такой же принципиальной, как для века Разума: даже если мировоззрение 

влияет на архитектуру в очень малой степени, предложенная методика поможет выявить 

механизмы и последствия этого воздействия.  

Результаты исследования могут быть использованы в развитии методологии научных 

исследований по теории и истории архитектуры, в преподавании историко-архитектурных, 

проектных и философских дисциплин. Это придает работе, несмотря на ее «теоретический 

фокус», также и практическую значимость.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

• Индивидуальные представления теоретиков эпохи Просвещения о началах и 

правилах архитектуры, а также выявленные связи между их зачастую несводимыми друг к 

другу картинами архитектурного мира; 

• Представления философов и архитекторов XVIII века о зодчестве, 

зафиксированные в системе понятий, обеспечивающих единство мировоззрения эпохи 

Просвещения; 

• Представления о строении зданий и их переводы в проектные решения.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Все выводы, 

сделанные в диссертации,  не противоречат фактам, уже изложенным как в других научных 

работах, так и в трактатах и проектах, являющихся объектами данного исследования. Само 

исследование заключает в себе возможность проверки достоверности имеющихся фактов и 

правила соотнесения их с уже изложенными в существующем пласте исследований. Работа 

проверяется и по критериям, которые задает сама, и при экстраполяции на весь массив фактов, 

находящихся на данным момент в научном обороте. Таким  образом, выполняется двойная 

проверка.   

Частные наблюдения касательно расцвета теории, нового символического осмысления 

пространства, важности понятийного аппарата и т.д. можно найти в опубликованных трудах об 

архитектуре XVIII века
5
, однако они остаются редкими, непроявленными и разрозненными. В 

данной работе они встраиваются в единую систему, обнаруживающую структурное единство 
                                                           
5
 Среди основных работ можно назвать «Архитектуру века Разума» (Э. Кауфманн; связь теории и практики), 

«Символическое пространство: французское Просвещение и его наследие» (А. Этлин; наполнение символическим 

значением общественных пространств), «Написание стен: архитектурная теория в период позднего Просвещения» 

(Э. Видлер; ведущий характер теории для мышления периода), «Николя ле Камю де Мезьер: пьеса в отеле» 

(Д.Г.Мацек; повествовательный характер структуры здания). 
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между мышлением архитектора, мировоззрением эпохи и строением здания. 

Основные положения диссертации были апробированы на конференциях: на 

международных научно-практических конференциях «Наука, образование и экспериментальное 

проектирование» в ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт (государственная 

академия») в 2012-2015 гг.; на Днях Науки в ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный 

институт (государственная академия)» в 2012 г.; на международной научной конференции 

«Вопросы всеобщей истории архитектуры», организованной Научно-исследовательским 

институтом теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ РААСН) (2011 г.); 

на научно-практической конференции «Световой дизайн Ŕ 2014» в Санкт-Петербурге. 

Внедрение результатов исследования осуществлено в процессе научной и учебной 

деятельности кафедры «Советская и современная зарубежная архитектура» ФГБОУ ВПО 

«Московский архитектурный институт (государственная академия)»  в 2012-2015 гг.: в курсовом 

проектировании (на 5 курсе), на семинарских занятиях и при разработке пособий для студентов 

по дисциплине «Методология научного исследования» (на 5 курсе).         

Структура работы: диссертация, представленная в одном томе, включает в себя 

текстовую часть (153 страницы), состоящую из введения, трех глав, основных выводов и 

заключения, списка литературы (153 наименований) и иллюстративного материала (24 

иллюстрации). 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

НАЧАЛА И ПРАВИЛА АРХИТЕКТУРЫ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ ФИЛОСОФОВ И 

АРХИТЕКТОРОВ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Эпоха Просвещения была эпохой теории. Мы привыкли считать, что теория следует за 

практикой, что первично действие, а анализ и философия вторичны. Но для второй половины 

XVIII века, пожалуй, справедливо обратное.  Философы и писатели сначала описали 

революцию, а затем уже воплотили в жизнь, сначала придумали утопию, а потом попытались 

построить ее: теория предшествовала практике.  

Можно утверждать, что большое количество литераторов, начавших писать о зодчестве, 

подвигли самих архитекторов к рассуждениям об их ремесле. Брэхам писал, что архитекторы 

«стали более ясно понимать свои обязанности, и многие оформили свои взгляды в печатной 

форме, иногда с губительными последствиями. Это были не традиционные книги по ордерной 

системе или собрания образцов, но в основном книги и статьи ... показывающие новый уровень 

озабоченности вопросом о том, что должно составлять хорошую архитектуру в теории и на 

практике»
 
[54, p. 10] 

Архитектура в большей степени, чем прочие искусства, подходила для отражения 

изменений, происходивших во всех направлениях искусства и культуры [54, p. 10], которые 

принято называть  Просвещением. Важность архитектуры в отражении новых идей осознавали 

не только сами архитекторы, но и мыслители, казалось бы, далекие от зодчества. Философы 

позволяли себе рассуждать о том, что есть хорошая, а что ŕ дурная архитектура, и уже 

архитекторы, в свою очередь, цитировали их. Например, Легран в «Общей истории 

Архитектуры», помещенной во вступлении к переизданию работы Дюрана, критикуя барокко, 

ссылается на Вольтера: «...там нет еще Архитектуры. Такой дворец чувственно описал 

Вольтер, говоря: там только двери да окна» [69, p. 9] 

За этим простым утверждением скрывается целая система. Это своего рода призыв 

отказаться от архитектуры деталей и частностей, призыв к цельной архитектуре, архитектуре 

теории, сформулированный одним из главных философов Просвещения. Конечно же, не только 

Вольтер писал об архитектуре, многие философы Просвещения посвящали ей несколько слов, 

статью или целую книгу. Зачастую они излагали свои суждения в рамках более общих 

размышлений об искусстве, обществе или политике, но существовали и отдельные труды, 

посвященные только архитектуре. 

Как уже было сказано выше, архитекторы не остались в стороне от теоретических 

исканий века Просвещения. Круг вопросов, которые определяли теоретические искания 

архитекторов данного периода, хорошо очертил в своей работе Луи Откер [82, pp. 14-69]. Среди 

них представляется важным упомянуть: новое открытие античного ордера, интерес к 
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доантичной архитектуре, а конкретно к Египту, поиск сути вещей в единении Природы и 

Разума, критика рокайля и противопоставление ему учения Палладио, а также вопрос о 

соотношении теории и практики.  Здесь мы рассмотрим их чуть подробнее. 

Во второй половине XVIII века состоялось «новое открытие ордера». В 1745 г. Антонини 

впервые описал дорический ордер без базы храма в Пестуме, в 1764 г. д'Орвилль описал 

ордерную систему Сицилии. Эрудированная общественность, до того знакомая с ордером, 

описанным Витрувием и Виньолой, увидела, что «мудрость древних» создала множество 

разнообразных версий ордерной системы. Вопрос, как и в чем подражать древним, стал теперь 

не само собой разумеющимся, а поводом для серьезной научной дискуссии. Нельзя было 

больше ссылаться на мастера, разработавшего идеальную пропорцию Ŕ нужно было попытаться 

понять, почему именно она идеальна. 

В моду стал постепенно входить Египет. Неверно утверждение, что мода на Египет 

началась с появлением документов и рисунков, сделанных во время походов Бонапарта. Первые 

переводные работы Нордена, описывающие древнеегипетскую архитектуру, появились во 

Франции в 1752-1755 гг., и, хотя автора можно было критиковать за неточность, они породили 

дискуссию и, безусловно, дали если не глубокие знания, то общие представления о зодчестве 

Древнего Египта, а значит и об архитектуре, предшествовавшей ордерной системе греков и 

римлян. 

В поисках подходящих моделей и идеальных образцов в эпоху Просвещения постоянно 

обращались к двум главным идеям Ŕ Природе и Разуму. Это делали отнюдь не только 

архитекторы, но и философы, писатели, политики. Природа и Разум часто не разграничивались, 

а представлялись единым целым или находились в неразрывной взаимосвязи. Иногда речь шла 

даже о зависимости и подражании разумного природному. Наглядный пример тому Ŕ взгляды 

Ложье, Монтескье и др., которые будут рассмотрены далее в этой главе.  

Но вместе с вопросом о прекрасном всегда встает вопрос о безобразном.  Кроме того, 

чему подражать, следовало выяснить, чему подражать не следует. Критика стиля Людовика XV 

стала общепринятой среди мыслителей Просвещения уже в момент зарождения этого стиля. В 

1735-1740 гг. Вольтер высмеивал его в своем «Храме вкуса», а Суффло Ŕ в своих лекциях. 

Рокайль корили за чрезмерную пышность, искусственность, несоответствие настроению здания 

и т.д. Фактически, в сознании архитекторов Просвещения он являлся полной 

противоположностью тому, что должно составлять хорошую архитектуру. 

Как антипод философии рокайля возник культ Палладианства (palladianisme). Барочная 

манера «преувеличения», как ее называет Откер, породила реакционный протест, который 

выразился в еще более глубоком изучении трудов мэтров классической архитектуры. Работы 
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Палладио, по мнению многих, являлись лучшим примером чистого вкуса, своеобразной 

Библией классицизма. 

Отдельным вопросом, который вытекал из обилия теоретических размышлений, 

перечисленных выше и порой отстоящих довольно далеко от практики, являлось соотношение 

практики, к которой всегда тяготела Академия, и новых теоретических идей века Просвещения. 

Академия часто открыто противостояла таким мыслителям, как отец Ложье: к примеру, в 

вопросе о вечности красоты в архитектуре или зависимости ее от моды, климата и т.д. 

«Птенцы» Академии чувствовали себя обязанными отвечать на  эссе теоретиков, что порождало 

интересные размышления практиков о теории, которые будут рассмотрены ниже. 

Мы не будем пытаться подогнать рассуждения архитекторов под актуальные темы 

указанной дискуссии, так как такой прием представляется искусственным. Однако очерченный 

выше круг главных вопросов архитектуры Просвещения позволяет, как кажется, прочувствовать 

атмосферу, в которой творили архитекторы, чьим трудам посвящена данная работа. 

 

В первой главе работы будут рассмотрены концепции теоретиков французского 

Просвещения, как философов, так и архитекторов, из текстов которых можно извлечь их 

представления о началах и правилах архитектуры. Для облегчения понимания своеобразного 

«диалога» авторов, они разделены на поколения, но к двум классическим поколениям 

архитектуры Просвещения Ŕ «поколению 1730-х» и «поколению 1760-х», в работе добавлено 

«поколение 1700-х», поколение философов. 

 

Поколение 1700-х. 

В распоряжении авторов поколения 1700-х были труды об архитектуре, написанные 

такими знаменитыми авторами, как Клон Перро, Франсуа Блондель-старший, весь багаж знаний 

и, главное, опыта «Великого Века», не говоря уже о трудах итальянского Возрождения.  

Однако новое время и новая философия требовали возвращения к основополагающим 

вопросам о том, что есть архитектура, требовали найти на них новые ответы, или, хотя бы, 

новые формулировки, отвечающие духу времени. 

 

Шарль Луи Монтескье (1689-1755): 

особенности восприятия как источник правил в архитектуре 

Одной из важных вех жизни Монтескье было его путешествие по Италии (август 1728-

июль 1729). Причины его поездки неизвестны, но ее можно сравнить как с типичным 

европейским «Grand Tour», так и с «Prix de Rome», «римской премией», грантом для 

выдающихся студентов-архитекторов. Через описания, оставленные Монтескье, можно 
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попытаться восстановить те впечатления, который получали молодые архитекторы, впервые 

знакомящиеся с руинами античных памятников. Сам философ называл месяцы, проведенные в 

Риме, «самым счастливым временем в моей жизни», «временем, когда я узнал больше всего» 

[140, p. 87]. 

Не обладавший на момент начала путешествия глубокими познаниями в области 

изобразительного искусства, архитектуры и скульптуры [54, p. 633], он, тем не менее, быстро 

учился и живо реагировал на все встреченные им архитектурные шедевры. Уже в этих ранних 

описаниях видно, что философ обращает первейшее внимание на зрительное восприятие, 

даже зрительные иллюзии, и на дальнейшее осмысление их человеком. На примере собора 

Святого Петра он объясняет, что «красота пропорций» «заставляет его на первый взгляд 

казаться меньше, чем он есть на самом деле». Однако это не вовсе не недостаток, ведь «будь 

собор более узким, он казался бы длинным. Будь он менее длинным, он казался бы широким». 

Именно «благодаря точности пропорций, ничто не бросается в глаза больше, чем все 

остальное», и именно поэтому, объясняет философ, «вначале не испытываешь удивления». 

Требуется «дождаться, когда изучение и размышление помогут почувствовать красоту». 

Монтескье сравнивает архитектуру собора с живописными работами Рафаэля: в обоих случаях 

красота «не понимается с первого раза», «но кажется все совершеннее» по мере рассмотрения. 

[111, p. 238] 

Окончательно оформляются взгляды автора в «Эссе о вкусе» (1757). Монтескье, говоря 

об архитектуре, анализировал ее через такое понятие, как «душа», с ее врожденным знанием-

ощущением прекрасного. Он производил искусство от природы человека и особенностей 

восприятия. По его мнению, «источники прекрасного, доброго, приятного» существуют не в 

предмете, а «находятся в нас самих; искать их причины значит искать причины удовольствия 

нашей души» [110, t. 7, с. 116].  Душа у Монтескье Ŕ это связанная с разумом, эмоцией и телом 

(в т.ч. свойствами восприятия) часть человеческого существа, обладающая изначальным, часто 

неосознанным знанием о природном и гармоничном.  

Архитектура у Монтескье существует, прежде всего, в глазах смотрящего. Из этого 

следует, что «будь наше зрение слабее ... архитектура требовала бы меньше лепнины и 

большего единообразия частей; будь наше зрение более ясным и наша душа способной 

воспринимать больше вещей за один раз, архитектура требовала бы больше орнамента» [110, 

t. 7, с. 118].  

Итак, для Монтескье человек является единством особенностей тела (зрения, 

восприятия) и разума. Поэтому, хотя особенности нашего восприятия являются источником всех 

наших представлений о прекрасном, осмысление по мере рассмотрения способно частично его 

изменить.  



18 
 

Из этого единства, составляющего «душу», Монтескье выводит множество правил, 

касающихся тех или иных особенностей восприятия прекрасного (приятного душе). Эти 

правила касаются использования художественных приемов, которые выносятся в название 

частей эссе (симметрия, разнообразие, порядок) наряду с чувствами, эмоциями и ощущениями 

человека (сюрприз, любопытство). Восприятие как явлений одного порядка свойств, 

относящихся к структуре объекта, и ощущений субъекта полностью укладывается в философию 

Монтескье. Если прекрасное, в любом случае, находится только внутри смотрящего, то нет 

принципиальной разницы между симметрией, которую увидел человек, и любопытством Ŕ 

свойством, которым он обладал с самого начала.   

 В разделе «О любопытстве» Монтескье объясняет, что «мы совершенно точно 

порадуем душу, если позволим ей увидеть сразу многое, или больше, чем она надеялась 

увидеть». В этом законе он находит объяснение того, почему «нам нравится регулярный сад, и 

почему нам так же приятен вид места грубого и сельского». Причиной тому является одно и то 

же свойство человека: «нам приятно видеть много предметов сразу, мы хотим расширить 

наше поле зрения, быть сразу в нескольких местах, охватить больше пространства; наконец, 

наша душа вырывается за границы, и ей хотелось бы, так сказать, расширить сферу своего 

присутствия: так что ей очень приятно видеть далеко». Однако встает вопрос о том, как этого 

достичь, ведь «в городах наше зрение ограничено домами; в сельской местности — тысячью 

препятствий. Нам удается увидеть только три-четыре дерева». Тут необходимо обратиться к 

искусству, в первую очередь, архитектурному, которое «приходит нам на помощь и открывает 

нам спрятавшуюся природу» [110, t. 7, с. 120-121]. Таким образом, Монтескье выводит такое 

чувство, как любопытство, из свойств нашего зрения, и эта связка помогает ему назвать 

широкую перспективу («расширение сферы присутствия») одним из правил создания 

прекрасного. 

Из каждого предыдущего правила выводится следующее, иногда дополняющее, иногда 

противоречащее ему. Так, сразу за правилом, говорящим «О приятности порядка», следует 

закон, говорящий «О приятности разнообразия». Порядок необходим, так как «недостаточно 

показать душе многое, надо показать это упорядоченно». В таком случае «мы вспоминаем то, 

что уже видели», и способны вообразить «что еще увидим», то есть «наша душа» получает 

возможность почувствовать «свою протяженность и глубину». [110, t. 7, с. 123-124]. 

Размышления «О приятности разнообразия», тем не менее, сразу начинаются с 

утверждения, что «если в вещах нужен порядок, то так же нужно и разнообразие». Но не 

разнообразие готической архитектуры, «запутанные украшения» которой «утомляют своей 

мелкостью, и вскоре мы уже не можем отличить одно из них от другого, и в их числе нет ни 



19 
 

одного, на котором взгляд может остановиться». Такое разнообразие готической архитектуры 

«не нравится нам именно тем, что было введено в нее ради приятности». 

Разнообразие, о котором говорит Монтескье, это разнообразие греческой архитектуры, 

которая «кажется единообразной», но за счет того, что «она обладает нужными делениями, 

ровно столькими, чтобы душа видела именно то, что она может увидеть, не утомившись, но 

и достаточно, чтобы занять себя». Греческая архитектура создает разнообразие, на которое 

«приятно смотреть» [110, t. 7, с. 124]. Снова «приятное» выводится Монтескье из свойств 

человеческого восприятия: разнообразия должно быть ровно столько, чтобы не утомить взгляд, 

но достаточно, чтобы развлечь зрителя. 

Пожалуй, наиболее показательно своеобразная антропоцентричность красоты 

представлена у Монтескье  в отрывке, касающемся контрастов. Философ пишет, что 

человеческие вкусы полны противоречий, «душа любит симметрию, но также она любит 

контрасты». Монтескье признает, что «это требует объяснений», и немедленно дает их 

читателю. Так, «если природа требует от художников и скульпторов делать части фигур 

симметричными, она желает чтобы в позах был, наоборот, контраст». Причиной тому 

является само человеческое тело, которому природа «дала... движение», не сделав людей в их 

«движениях и манерах подобными китайским болванчикам» [110, t. 7, с. 126]. Таким образом, 

движение необходимо в искусстве потому, что оно является неотъемлемым свойством 

человеческого тела. 

Однако, кроме природы в приложении к человеку, общие законы мироустройства, 

системы строения природных объектов, тоже влияют на восприятие прекрасного. По мнению 

Монтескье, «нужно, чтобы большое имело большие части», т. к. «у крупных людей большие 

руки, у мощных деревьев — большие ветви, большие горы сложены из гор, громоздящихся одна 

на другую», и такова изначальная «природа вещей». В архитектуре это отражает все та же 

архитектура древней Греции, имеющая «немного членений, больших членений», так как она 

«подражает большим вещам: душа ощущает в ней величие, царящее повсюду» [110, t. 7, с. 124]. 

Правило подобия части и целого, которое описывает здесь Монтескье,  уподобляет 

архитектуру чисто природным образованиям Ŕ скале и дереву.  

Но, несмотря на это небольшое отступление, представления Монтескье об архитектуре 

являются, в первую очередь, производными от его представлений о свойствах человеческого 

восприятия, в особенности зрения. Начала архитектуры для Монтескье существуют «в глазах 

смотрящего», а не внутри здания как такового, благодаря чему свойства объекта и субъекта в 

ней уравниваются: в один ряд становятся симметрия и любопытство, разнообразие и сюрприз. 

Резюмируя: 

 Для Монтескье прекрасное должно быть «приятно душе», т.е. той части человеческого 
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существа, которое обладает врожденным знанием о природном и прекрасном. При этом душа 

неотделима от человеческого тела, поэтому Монтескье выводит правила прекрасного из 

особенностей человеческого восприятия.  

 Из предыдущего пункта следует, что правила создания прекрасного завязаны на 

человеческие эмоции, поэтому отдельные фрагменты эссе получают названия либо того или 

иного художественного приема (симметрия, порядок), либо той или иной эмоции (любопытство, 

сюрприз), которые для Монтескье равноценны. 

 Кроме свойств человеческой природы, Монтескье замечает в прекрасном свойство 

природы вообще, а именно правило подобия части и целого: большая гора создана из малых 

гор, у крупных деревьев крупные ветви, у великой архитектуры крупные членения.  

 

Франсуа-Мари Аруэ, Вольтер (1694-1778): 

анти-примитивная хижина и идеал «от противного» 

Знакомство Вольтера с архитектурой было ближе, чем у многих других философов. В 

переписке с друзьями Вольтер часто, хотя и не без иронии, называет себя архитектором:  

«… я тоже немного архитектор; я построил дом, где провожу свои дни» [149, p. 784]  

«Моя одержимость – быть пахарем и архитектором, засеивать неплодородную землю и 

разорять себя постройкой дворца посреди пустыни» [151, p. 310]  

«Я построил замок в округе Жекс, но не с помощью лиры Амфиона, ее секрет утерян. Я 

разорен из-за своей дерзости, заставившей меня стать архитектором. Мне кажется, что мой 

замок очень красив, потому что автору всегда нравятся его произведения; но он покажется 

мне куда приятнее, если Вы окажете мне честь посетить его» и др. [149, p. 79].   

Ферне, имение Вольтера, о котором идет речь в этих отрывках, бывшее предметом 

гордости философа («скажу без лишней скромности, это архитектурное произведение могло 

бы найти сторонников даже в Италии» [151, p. 337]), стало местом паломничества его 

последователей и воспринималось как часть его наследия. В  этом смысле ему, действительно, 

удалось стать архитектором (хотя формально архитектором Ферне был Леонар Ракль). 

Несмотря на иронический характер приведенных выше цитат, отношение Вольтера к 

архитектурной работе было бесконечно уважительным. Он как само собой разумеющуюся 

отмечал разницу между архитектурой и строительством. Например, он сравнивал призывы к 

врачам «стать исключительно эмпириками, и ... запретить теорию» с предложением «не 

звать архитекторов строить дома, а оставить только каменщиков, случайным образом 

обтесывающих камни» [150, р. 224]. Отличие архитектора как теоретика, почти философа, 

стоящего «за зданием», от строителя как исполнителя задуманной архитектором идеи, казалось 

Вольтеру даже более очевидным, чем отличие образованного врача от эмпирика-«знахаря». 
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Сравнение архитектора и Творца мира, бывшее распространенным в эпоху Просвещения, 

было для Вольтера поводом для буквальных сравнений мира и здания, причем здания, внутрь 

которого человек попасть не может, а следовательно, не может и полностью его понять. «Если 

мы можем, не святотатствуя, сравнивать Бога с архитектором, а вселенную со зданием», – 

пишет он, – «То что за путешественник, увидев только внешнюю часть здания, осмелится 

сразу представить все мастерство, спрятанное внутри?» [147, р. 682] 

Как и Монтескье, Вольтер легко и остро выносил суждения о том или ином 

архитектурном произведении. Показательны, например, его рассуждения об архитектуре 

Египта. В ней он видит «только непропорциональные пилоны, поддерживающие большие 

плоские камни; никакого архитектурного вкуса, никакой красоты; все было обширным, это 

правда, но грубым». Он утверждает, что, согласно его наблюдениям, «у Египтян никогда не 

было ничего красивого, кроме созданного греками. Одна только Александрия, построенная 

греками, составляет настоящую славу Египта» [147, р. 336] 

Говоря о достойном подражания, Вольтер выказывал предпочтение французской 

архитектуре XVII века, доброму старому вкусу Перро и Ле Во. Однако каждый раз, даже 

говоря о великолепной архитектуре, Вольтер противопоставляет ей реакцию публики, не 

соответствующую достоинствам архитектурного произведения: Он пишет, что «видел муз, 

которые по очереди клали на алтарь бога книги, чертежи и планы всякого рода. Мы видим на 

этом алтаре план прекрасного фасада Лувра … который был построен Перро и Луи Ле Во», и 

тут же противопоставляет этим «великим художникам», их «известность», которая «слишком 

мала».  «Вот чертеж ворот Сен-Дени», – продолжает он,  –  «О красоте которых 

большинство парижан знают только имя Франсуа Блонделя, который создал этот памятник; 

и это замечательный фонтан, на который смотрят так мало, украшенный драгоценными 

скульптурами Жана Гужона, но в целом уступающий замечательному фонтану Бушардон...; 

портал Сен-Жерве, шедевр архитектуры, которому не хватает церкви, площади и 

поклонников, и который должен увековечить имя де Бросса даже больше, чем Люксембургский 

дворец, который он построил» [145, p. 576]. 

Философ настаивал на существовании в архитектуре и других искусства неких правил, 

регламента обращения, даже формальное следование которым приведет к появлению красоты 

само по себе. Он писал, что «следование ... законам не только помогает устранить 

недостатки, но ведет к настоящим красотам». При внимательном отношении «правила 

(règles) красивой архитектуры» дают гарантию качества, т.к. «когда им следуют с точностью», 

они «обязательно составляют здание, приятное взгляду» [152, p. 70-71] 

Тем не менее, в отличие от Монтескье, который легко перечислял правила, которые 

считал важными (например, требование, чтобы пропорции колонн и противостоящих пилястр 
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совпадали), Вольтер не раскрывает, каким именно правилам архитектуры необходимо 

следовать.  

Единственная установка, проговариваемая Вольтером в позитивном ключе, это 

необходимость сочетания красоты и пользы. Это требование выдвигается как к современным 

зданиям, включая Ферне, так и к пирамидам. Вольтер «видел пирамиды и нисколько не был ими 

впечатлен», он шутливо утверждал, что предпочитает им печи, «которые, говорят, 

изобретение столь же древнее, что и пирамиды». Вольтер предпочитает «маленькую полезную 

вещь» гигантскому сооружению, которое «способно только удивить», и которое «не имеет 

никакой ценности» в глазах философа. Пирамиды он воспринимает «как игры гигантских 

детей, которым захотелось сделать что-то удивительное, не думая даже извлечь из этого 

какую-то пользу». Им Вольтер противопоставляет «такие здания, как дэз Инвалид, Сен-Сир, 

Военная школа – вот монументы взрослых людей» [147, p. 336]. То есть под «полезными» 

зданиями он понимает здания, использующиеся для полезных целей (лечение, образование и 

т.д.).    

Подобный подход к понятию пользы в архитектуре можно проследить и в рассуждениях 

о Ферне. Вольтер отрицает, что он якобы «все отдал приятному», он также «присоединил к нему 

полезное». Но снова польза эта только наполняет архитектуру, а не определяет ее форму, и 

заключается в том, что «Ферне стал приносить от семи до девяти тысяч ливров ренты в самой 

приятной стране Европы» [151, p. 337]. Это отношение к архитектуре как сосуду для пользы 

существует даже в терминологии самого Вольтера, когда он рассуждает о пьесах и театрах, 

операх и оперных залах: «Хорошие произведения есть во Франции, а хорошие сосуды – в 

Италии» [148, p. 74].  

Правила красоты самого «сосуда», т.е. архитектуры, Вольтер всегда описывает от 

противного. Так, в «Храме вкуса» (1733) он создает своеобразный «антипод примитивной 

хижины», пример того, чему не надо подражать.  

Хотя Вольтер считал, что способен  (в отличие от большей части публики), отличить 

архитектурный шедевр, ему «легче сказать, чем этот храм [храм вкуса - Т.К.] не является, чем 

объяснить, что он есть» [147, p. 496]. Если описания должного остаются общими и 

расплывчатыми («Украшение прекращается в положенном месте/ И кажется сделанным по 

необходимости; / Искусство прячется за иллюзией природы / Довольный взгляд может 

охватить структуру, / Никогда не удивляясь, но оставаясь очарованным» [113, р. 300]), то 

описание неверного изобилует подробностями, включающими пропорции, размеры, детали и 

прочие подробные описания. Вольтер критикует рокайль, описывая дом, во всем 

противоположный идеалам Просвещения. Это Ŕ испорченная архитектура, антипод 

примитивной хижины: 
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Некий каменщик, возведенный до Витрувия, 

Рисует ему план, перегруженный украшениями, 

Без коридора, тем более без фасада; 

Зато вы получите длинную анфиладу. 

Стены будут в два пальца толщиной, 

Большие кабинеты, гостиные без глубины, 

Маленькие простенки, окна по моему вкусу, 

Которые будут принимать за церковные врата, 

Все обшито деревом, отполировано, фрезеровано, позолочено, 

И зеваки будут, безусловно, в восхищении» [145, p. 558]. 

Обилие декора и чрезмерное внимание к частностям подвергаются критике Вольтера ŕ 

он презирает перегруженность украшениями, неразумность (большие кабинеты, но 

неглубокие гостиные) и отсутствие соответствия назначению (окна, похожие на церковные 

врата). Таким образом, описав все эти недостатки в одном воображаемом здании, Вольтер 

создал анти-примитивную хижину, извращенный дом, в котором и автор (не архитектор, а 

«некий каменщик»), и планировка, и декор, и даже реакция зрителей противоположными тому, 

к чему стоит стремиться. Зритель, исполнитель и заказчик всегда являются у Вольтера 

элементами архитектурного произведения Ŕ в отличие от Монтескье, у которого человек 

смотрит на архитектуру, у Вольтера человек является ее составной частью. 

Возможно, именно поэтому Вольтер не возлагал на архитектуру надежд по 

переустройству мира. В своей переписке он утверждал со свойственным ему остроумием, что 

«римляне строили чудеса архитектуры, чтобы в них дрались животные»
 
[146, p. 354]. Однако 

в ряду искусств архитектуре он отводит особое место, утверждая, что «Принц, который 

строит, естественным образом помогает расцветать другим искусствам: живопись, 

скульптура, гравюра следуют за архитектурой» [148, p. 74]. Именно за архитектурой следуют 

прочие искусства, правда, только изобразительные Ŕ прекрасные оперы и пьесы, по его мнению, 

могут существовать без театров и оперных залов. 

 

Резюмируя: 

 Вольтер считал себя, в некотором роде, архитектором, и выносил смелые суждения об 

архитектурных произведениях: он видел образцы хорошей архитектуры в творчестве 

французских мастеров XVII столетия, дурные Ŕ в архитектуре Египта. 

 Вольтер считал, что существуют правила, следование которым неминуемо приводит к 

появлению в архитектуре красоты. Однако он никогда не называл эти правила, предпочитая 

искать архитектурный идеал «методом от противного».   
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 Свою теорию архитектуры Вольтер создал на основе анти-примитивной хижины, 

«извращенного дома», противоположного во всем существующему у просвещенного француза 

идеалу. Этот дом сосредоточен на частностях (перегруженность украшениями), в нем 

процветает неразумность, т.е. несоответствие задаче (маленькая гостиная, большой кабинет) и 

внешнее несоответствие назначению (окно похоже на церковные врата). Дом этот 

спроектирован строителем-каменщиком, а не архитектором, и нравится это здание только 

зевакам, а не просвещенным людям.  

 Вольтер не видел прямой связи между моралью и архитектурной. Прекрасная 

архитектура могла быть и при дурном общественном строе, а значит, архитектура не является 

первостепенным вопросом общественного устройства. Тем не менее, качество изобразительных 

искусств напрямую зависит от архитектуры. 

 Для Вольтера ключевым в оценке архитектурного произведения является сочетание 

красоты и пользы; однако польза не определяет правила и методы создания прекрасного, а 

является только его необходимым наполнением.   

 

Жак-Франсуа Блондель (1705/08-1774): 

“система вариаций» и искусство профилирования 

Блондель Ŕ архитектор, который не только собрал в своей работе все базовые принципы 

архитектуры Просвещения, но и создал уникальный образ «антропоморфного» архитектурного 

профиля, определяющего характер сооружения. 

Жак-Франсуа Блондель (иногда называемый «младшим», чтобы не путать его со 

«старшим» Жаном-Франсуа Блонделем) очень рано начал свою теоретическую работу. Уже в 

1727 г. появилась написанная совместно с Жаном Мариэттом «Architecture francoise» 

(«Французская архитектура») [103], в 1738 г. Ŕ «De la distribution des maisons de plaisence» («О 

планировках загородных домов»), книга, посвященная проектированию загородных домов в 

классическом стиле [52].  

Через несколько лет Блондель открыл собственную Школу Искусств на улице де ла Арп, 

которую многие предпочитали консервативной Академии. Успех школы был так велик, что к 60-

м годам XVIII века Академия переняла методику Блонделя и приняла его самого в ряды 

профессоров. 

Блондель писал статьи об архитектуре в главном труде французского Просвещения Ŕ 

«Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера. Любопытно отметить, что статью об архитектонике 

писал сам д'Аламбер, так как она считалась философским, а не чисто архитектурным понятием.  

Основным теоретическим трудом Блонделя является многотомный «Cours 

d’architecture...»(«Курсы архитектуры...»), плод размышлений о преподавании и сути 
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архитектуры, опубликованный в обход цензоров Академии. Не затрагивая его педагогических 

методов, мы рассмотрим основные принципы архитектуры в представлении Блонделя, которые 

послужили основой для его педагогической методики.  

Обязательной критике рокайля посвящено всего несколько отрывков. Блондель писал, 

что изобилие декора служит «для создания богатого вида, а не создания настоящей красоты» 

[9, c.  XXV]. Настоящая красота у Блонделя зиждется  на двух основных понятиях, которые он 

постоянно употребляет, Ŕ ordonnance и caractère, узнать которые позволяет вкус, который 

отличает Мастеров.  

Ordonnance Ŕ это порядок и гармония, caractère Ŕ это характер, соответствие 

(convenance) назначению здания (Блондель писал, что «нужно дать не только каждому зданию, 

но каждой комнате, каждой части форму, ясность и выразительность, им подходящую») [51, 

t. 2, p.  XXVJ].  

Лучшим примером этих понятий является для Блонделя ордерная система древних. Он 

считал «греков изобретателями красивой архитектуры», а римлян ставил на ступень ниже: по 

мнению Блонделя, они являлись «самыми совершенными подражателями» греков. Он также 

считал, что, «безусловно, именно вкус этих двух просвещенных Наций послужил формированию 

французской архитектуры последнего столетия и до наших дней, что сделало ее почитаемой 

среди непредвзятых ... Наций» [51, t. 2, p. IIJ-IV].   

Однако греческая архитектура пришла к совершенству не сразу: она прошла длинную 

эволюцию в своих поисках формы, подражающей природе, но также и изменяющей ее. Легенда 

об ордере в интерпретации Блонделя началась со строения, а не с подражания человеческому 

телу. Сначала «ахейский царь Дорий воздвиг храм, посвященный Юноне», и пропорции там были 

не такими произвольными, как в предыдущих строениях – «в честь этого властителя ордер… 

назвали дорическим». Но эти пропорции были, тем не менее, еще несовершенными. Греки 

«хотели повторить храм Дория», но «не будучи уверенными относительно пропорций ордера, 

которым они собирались украсить их здание, они придумали основывать [régler] их на 

человеческом теле». Эта «счастливая находка повлекла за собой новые успехи» и следующий 

ордер сделали подобным женщине, вплоть до прически и обуви [51, t. 1, p. 194-195].  

История архитектуры, таким образом, является для Блонделя историей поисков и 

прогресса: «первый шаг, сделанный людьми в искусстве строить», был, по сути, не 

строительством даже Ŕ они  «рыли себе укрытия в глубине гор», только потом начав «возводить 

на земле хижины конической формы… Потом они создали прямоугольные хижины, ставя 

вертикально одни стволы деревьев, поверх них горизонтально – другие, и сверху третьи по 

треугольнику. Наконец стали возводить здания больше и шире», и в этот момент природа и 
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искусство стали равны, т.к. строили люди «на круглых столбах, подражающих стволам 

деревьев, или прямоугольных, уже измененных искусством» [51, t. 1, p. 191]. 

Доведенная греками до совершенства путем длительных поисков и прогресса ордерная 

система была для Блонделя примером, на котором стоит учиться и который необходимо изучать. 

«Из знания ордеров» он предлагал вынести два принципа архитектуры. Один из них «касается 

духа соответствия (convenance), гармонии (ordonnance) и необходимости симметрии». Второй 

говорит о развитии и изменении и «состоит в умножении, изменении и разложении частей, их 

[ордера - Т.К.] составляющих» [51, t. 2, p. XXVJ]. Таким образом, для Блонделя ордерная 

система является саморазвивающейся школой хорошей архитектуры. Ее изучение помогает 

понять, что значит соответствие и гармония, а также увидеть, как изменение отдельных 

составляющих способно, не извратив целое, изменить характер здания. 

 Как следует из отношения Блонделя к римлянам как к лучшим подражателям греков, в 

подражании как таковом архитектор не видел принципиальных недостатков. Но подражание 

древним у Блонделя строится на понимании и изучении, а  не на копировании. Он пишет, что 

«недостаточно одного жанра, чтобы добиться успеха, нам нужны они все, чтобы 

использовать их с осторожностью, в соответствии с характером здания». Однако «просто 

имитации шедевров недостаточно», и  «в архитектуру должен быть вложен гений». Если же 

он отсутствует, то «все усилия тщетны, и мы можем осудить подобные произведения». Но 

недостаток не в том, что архитекторы «подражают манере того или иного Мастера, а потому, 

что они сделали дурной выбор и не сумели соответствовать объекту подражания». Блондель 

признает, что позволительно, в некоторых случаях, «изменить настоящий размер крестца, 

ширину простенка, уменьшить антаблемент... сделать ширину ризалита чуть большей, чем 

следует из соотношения с основным фасадом», и многие архитекторы «позволяли себе 

подобные вольности; но бездумно принимать их за пример, не имея ни тех же нужд, ни будучи 

уверенным в том, что вы создадите столько же прекрасный ансамбль, значит скатываться в 

посредственность и представлять всего лишь несовершенные и раздробленные композиции» 

[51, t. 2, p. XX].  

С точки зрения Блонделя, нужно «понять гений древних, подобно им, вкладывать в свои 

произведения вкус и разумность, держаться открытий античности, не ища, как делали 

некоторые, путей создания новых ордеров, или попросту химер» [51, t. 2, p. Xl].  

Этот запрет на создание новых ордеров является важным моментом в теории Блонделя. 

Тем не менее, несмотря на кажущуюся строгость, Блондель (в отличие от Ложье, чья позиция 

будет рассмотрена далее) является вовсе не таким ригидным поборником строгих правил, как 

было принято считать.   Его тяготила эта репутация, и в конце жизни Блондель опубликовал два 
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тома романа «Светский человек, просвещенный искусствами», текста, показывающего 

человеческую сторону этого сурового теоретика [53]. 

Но и в «Курсах архитектуры» можно увидеть движение Блонделя в направлении свободы 

творчества. Это ясно видно на примере его рассуждений о колонне и пилястре:  Блондель 

защищает последнюю от критиков. Сначала он сравнивает колонну и пилястру как одинаково 

значимые элементы. Нет изначально правильного вида ордера (колонны) и ее измененного 

варианта (пилястры), просто «архитектурные ордера употребляются в двух видах: колонны … 

или пилястры» [51, t. 1, p. 288]. Значит, следует просто «выяснить основные различия между 

колонной и пилястрой, имеющими одинаковые пропорции, составленными из одинаковых 

элементов и украшенными одинаковым орнаментом». Блондель объясняет, что «первое 

различие состоит в том, что колонна – круглая, а пилястра – квадратная. Второе – в том, 

что колонны сужаются кверху, а грани пилястры параллельны друг другу по всей длине 

ствола… Наконец, третье различие состоит в том, что колонны должны быть отдельно 

стоящими, а не утопленными в стену, если не считать тосканского ордера, где грубость форм 

и прочность дают право на подобное использование колонн. Что касается пилястр, они, 

напротив, подходят для того, чтобы погружать их на пять шестых диаметра в стены 

фасада» [51, t. 1, p. 289]. Таким образом, пилястра получает собственное обоснование: колонны 

не следует погружать в плоскость стены, но для таких случаев и существует пилястра. 

Блондель понимает, что не все согласятся с его подходом, и обращается к спорному 

отношению к пилястре: «Некоторые считают пилястры посредственными элементами в 

архитектуре. Этот тип композиционного строя, утверждают они, скорее говорит о 

скованности искусства, не подражает красотам природы и никогда или очень редко создает 

интересный декор». Автор дипломатично признает, что «в некотором роде это может быть 

правдой», но предлагает сойтись на том, что роль пилястры Ŕ  «золотая середина между 

искусством строить и собственно архитектурой». Ведь пилястры «квадратные в плане, 

утопленные в стену и имеющие параллельные их оси грани, кроме того, что придают 

фасадным стенам реальную прочность, так как обычно сблокированным с ними, не придают 

ли также и красоты зданию?». Да, колонна «по природе своей более легкая», обладает 

большим изяществом и «больше подходит для придания фасаду движения»,  но это не повод 

отказываться от других вариантов действий, ведь «именно за счет этого разнообразия в 

создании произведений искусства мы можем добиться различного характера». Колонны 

зададут характер «важных» зданий, пилястры больше подойдут «частным», а объединив 

важное с частным, то есть колонны с пилястрами, мы получим, конечно же, «королевские 

дворцы» [51, t. 1, p.288-290]. Как мы видим, Блондель не отказывается полностью от пилястры, 

но и не считает ее просто более дешевой заменой колонны. Он дает ей собственное, отдельное 
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назначение и характер, тем самым расширяя арсенал архитектора, а не просто дублируя 

функцию колонны. 

Подход Блонделя можно назвать «системой вариаций»: он позволяет множество 

изменений, создавая поле инвариантов внутри каждого элемента (то, что сам он в приведенной 

выше цитате называет «умножением, изменением и разложением частей»). Примером могут 

служить его рассуждения о типах стволов колонны. Даже такое отступление от привычного 

вида колонны, как витой ствол, по Блонделю Ŕ не ошибка, а тип формы ствола, который тоже 

имеет природное происхождение («имитация деревьев, чьи стволы обвиты другими 

растениями или паразитирующими кустарниками, такими как дикий виноград, жимолость, 

плющ, ветви и листья которых слились с поддерживающими их стволами» [51, t. 1, p. 208]). На 

краткое перечисление позволительных вариаций колонны, исходя из ее ордера, материала, 

конструкции, формы и расположения, у Блонделя уходит десяток страниц. Пожалуй, 

единственный тип колонн, которые Блондель осуждает Ŕ это кариатиды, но только в связи с 

морально-этическими соображениями, не имеющими прямого отношения к архитектуре, а 

только к нравам эпохи: «Греки хотели оставить потомству свидетельства их побед: для этого 

они заменили колонны, украшавшие их здания, на человеческие фигуры, униженные и 

обессилившие под невероятной тяжестью … такие образы, какими бы впечатляющими они не 

казались… противоречат мягкости наших нравов, которые не позволяют так порабощать 

себе подобных» [51, t. 1, p. 198-200].  

Итак, Блондель давал архитектору право, руководствуясь «вкусом и мудростью», 

изменять ордера. Однако такая гибкость порождала две проблемы. Первая заключалась с 

определением, в какой ситуации изменение элементов становится критическим и создает 

новое целое Ŕ какие изменения колонны или антаблемента создадут новый ордер, т.е. «химеру» 

по Блонделю. Он отвечает на этот вопрос следующим образом: «Ордеров четыре, а не пять, 

так как, по мнению большого числа архитекторов, ордер, по сути, создает соотношение 

высоты и диаметра. Между тем, композитный имеет те же пропорции, что и коринфский, 

отличаясь от него только украшением… Работы Перро, Лебрена, Эррара и нескольких 

архитекторов наших дней никогда не смогут убедить настоящих архитекторов, что капитель 

делает ордер, и что можно принимать часть за целое» [51, t. 1, p. 204, 207]. Если для 

принадлежности к ордеру необходимым и достаточным является заданное соотношение 

диаметра колонны и высоты ствола, значит, все другие изменения (формы, пропорции карниза, 

типа капители) являются всего лишь вариациями части внутри заданного, неизменного целого.  

 Вторая проблема заключается в том, как следует различать более и менее подходящую 

форму архитектурного элемента. Блондель находил ответ в соотнесении с природой: оценка 

архитектуры происходит, в частности, через человеческие формы. Природные сравнения играют 
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роль не столько начал, сколько правил Ŕ то есть того, с чем можно соотнестись, но из чего не 

нужно или необязательно исходить, так как примеры для подражания (греческие, отчасти 

римские) уже существуют в своем «измененном искусством» виде.  

Примером этой логики может служить сравнение карнизов тосканского ордера у 

Паладио, Виньолы и Скамоцци через человеческие профили, нарисованные поверх 

архитектурных. У Палладио «низкий слезник, западающий карниз и выступающий каблучок… 

задает нос ребенка двенадцати лет, под которым находится подбородок 

восьмидесятилетнего старика, а над которым – лоб мужчины на шестом десятке», у 

Скамоцци Ŕ «нижняя часть этой головы кажется тяжелой и нависающей, по сравнению с 

верхними, слишком маленькими частями», и только у Виньолы «части карниза задают более 

подходящее соотношение лба, носа и подбородка, откуда происходит характер единства, 

которого, конечно, совсем нет в предыдущих двух примерах» [51, t. 1, p. 261-263]. Таким 

образом, Блондель доказывает, что в тосканском ордере разумнее всего следовать пропорциям 

Виньолы. 

При этом вопрос о профилях был для Блонделя неожиданно важен. Для него «орнамент 

Ŕ лишь украшение; искусство профилирования Ŕ первейший закон архитектуры». Нет 

единственно верного профиля, «у каждого своя манера профилировать, но Мастера, следуя по 

разным путям, тем не менее, все создавали шедевры. Если мы изучим творения Лефко, 

Делорма, Брюана, Мансара, мы увидим, что все они, следуя фундаментальным правилам 

искусства, все же смогли мельчайшими нюансами придать характер и оригинальность своим 

профилям» [51, t. 2, p.  XXIJ, XXIIJ].  

Именно профиль придает архитектуре характер: рассуждения об антропоморфности 

ордера для Блонделя не только вопрос пропорций и размеров, осей и модулей, а вопрос 

создания индивидуальности и души. Выработка идеальных форм для различных типов 

общественных зданий была относительно новым, важным вопросом, стоявшим перед 

архитекторами Просвещения: Брэхам пишет, что «социальные трансформации, связанные с 

революционным изменением мышления, отражались в разнообразии типов сооружений, 

которым придавалось все большее значение, – театры и госпитали, залы суда и тюрьмы – в 

которые можно было вложить знание и талант» [54, p. 10].  Более того, каждый из этих 

типов зданий требовал выработки идеальной схемы. Блондель посвящает немало глав 

размышлению о «характере» каждого ордера и его применении в тех или иных сооружениях. В 

центре этих рассуждений лежит понятие вкуса, обосновывающего «дух соответствия», 

который, в свою очередь, «помогает архитектору выбрать характер одного из ордеров, чтобы 

обозначить вид, важность и тип использования здания, которое он оформляет» [51, t. 2, p. 

XXVIJ].  
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Блондель был учителем для многих архитекторов поколения 1760-х. Хотя собственные 

ученики осуждали его за чрезмерную строгость (образ, который он попытался развеять, 

опубликовав эпистолярный роман «Светский человек, просвещенный искусствами» (1774), 

который должен был представить обществу более «живого» Блонделя), его подход, при 

формальном отрицании права на создание новых ордеров, содержит огромную степень свободы, 

которая становится особенно очевидной в сравнении с еще одним ключевым теоретиком 

французского Просвещения, Марком-Антуаном Ложье. 

 

Резюмируя: 

 Теория Блонделя строится на двух основных понятиях Ŕ ordonnance (порядок и 

гармония) и caractère (характер), узнать которые позволяет вкус, который отличает Мастеров. 

Ordonnance Ŕ это порядок и гармоничность.  Сaractère Ŕ характер, соответствие (convenance) 

здания его назначению, включающее в себя синтез облика и прикладного удобства. 

 Ордерная система древних и то, как ее воплотили французские архитекторы XVII 

века, была для Блонделя образцом хорошей архитектуры. Причем греки Ŕ «изобретатели 

хорошей архитектуры» Ŕ пришли к совершенству не сразу, а путем поисков и прогресса,  то есть 

изначальная красота существует в измененном искусством виде, а не прямо в природе.  Через 

сравнение с человеческими формами (и другими элементами природы) происходит оценка 

архитектуры в большей степени, чем ее создание. 

 Изучение ордера для Блонделя Ŕ лучший способ понимания гармонии части и 

целого в архитектуре, важности детали, способной изменить характер, не разрушая 

целостность. Ордер древних был хорош, так как подражал природе, но Блондель не 

приветствовал в современных ему зодчих подражание природе, ведущее к изобретению новых 

ордеров. 

 Несмотря на запрет на создание новых ордеров, теория Блонделя Ŕ теория 

вариаций, а не запретов. Он позволяет множество изменений, инвариантов, создавая поле 

вариаций внутри каждого элемента. Неизменным остается только заданное соотношение 

диаметра колонны и высоты ствола. 

 Важнейшим элементом архитектуры является профиль, который обладает 

антропоморфностью и отражает характер, душу ордера и замысел мастера. 
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Марк-Антуан Ложье (1713-1769):  

«система запретов» – неотъемлемое, необходимое и обусловленное капризом  

Одним из самых влиятельных трудов, созданных на тему архитектуры не архитекторами, 

была работа отца Марка-Антуана Ложье, иезуитского священника, ровесника Суффло. 

Особенно выгодно проанализировать ее в сравнении с позицией Блонделя. 

 Из всех произведений Ложье два труда заслуживают особого внимания при изучении 

теории архитектуры. Один, «Observations sur l'architecture» («Наблюдения, касающиеся 

архитектуры») [91], обладает скорее историко-архитектурной ценностью, так как содержит 

множество описаний и оценок зданий современного автору Парижа, хотя и там  есть 

любопытные рассуждения о пропорциях «наружных и внутренних» и об ордере.  

Однако главной работой Ложье об архитектуре и важной вехой в развитии архитектурной 

теории Просвещения остается труд «Essai sur l’architecture» («Эссе об архитектуре») (1753). 

Сначала оно было опубликовано анонимно (апробацию цензоров труд получил в ноябре 1752, 

весной следующего года книга уже была доступна публике), однако тайна личности автора уже 

в течение года стала известна всему Парижу. Ложье даже получил одобрение таких ярких 

представителей литературных и философских кругов как аббат Леблан и барон Гримм [84, p. 5]. 

В 1755 г. было опубликовано, уже не анонимно, расширенное и дополненное издание «Эссе об 

архитектуре», на фронтисписе которого красовалась ставшая знаменитой гравюра с 

изображением девы-архитектуры и примитивной хижины. Это было совершенно верным 

выбором программной иллюстрации: вся система архитектуры Ложье основывалась именно на 

образе примитивной хижины, отсылающей читателя к соответствующей хижине у Витрувия. 

Процесс создания хижины Ложье описывал в весьма живописной манере. Человек «в его 

первоначальном состоянии, когда он, без помощи и подсказок, следует только природным 

инстинктам и своим потребностям... из нескольких собранных в лесу веток... выбирает 

четыре самые крепкие и расставляет их перпендикулярно земле». На них он  «кладет еще 

четыре, поперек предыдущих, а над ними по две стороны воздвигает ветви под наклоном, 

которые сходятся наверху». Он прикрывает «эту своеобразную крышу» спрессованными 

листьями, «чтобы ни солнце, ни дождь не могли проникнуть сквозь них». На этом, по сути, 

создание хижины закончено, и «человек устроен». Позже, когда «холод и жара» начнут 

«мешать ему в доме, открытом с четырех сторон», человек «заполнит пространство между 

столбами, и будет защищен». Однако даже это появление стены является у Ложье вторичным 

[90, p. 12].  

Ложье называет создание этой хижины «простым движением природы» и утверждает, 

что именно «из подражания этим процессам родилось искусство». Предыдущие описания 

примитивных хижин никогда не принимали их как модель для подражания, однако для Ложье 
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«маленькая примитивная хижина... — это образец, на основании которого родились все чудеса 

Архитектуры». Архитектурное творчество должно вернуться, насколько это возможно, «в 

исполнении к простоте этого образца», и таким образом удастся избежать «глубинных 

недостатков» и научиться «истинному совершенству» [90, p. 13]. 

Теория примитивной хижины Ложье объясняла ордер через натуралистическую 

концепцию мудрого дикаря. Это не просто сравнение с целью отыскать черты сходства, а поиск 

системы, рациональной и разумной, которая стоит за ордером: ветви выбраны самые крепкие, 

крыша убрана хорошо спрессованными листьями и т.д.  Красота этой хижины для Ложье 

самоочевидна. Она находится в гармонии с природой, она разумна, а значит, с точки зрения 

философа Просвещения, совершенна. 

Исходя из этой теории происхождения архитектуры, Ложье создал систему оценки и 

создания архитектурных сооружений, состоящую из неотъемлемого, необходимого и 

введенного в результате каприза. Благодаря описанной им примитивной хижине, «легко 

отныне будет различить, какие части неотъемлемы от ордера архитектуры, какие введены 

по необходимости, а какие из чистого каприза». С точки зрения Ложье «именно в 

неотъемлемых частях сокрыта красота. В частях, введенных по необходимости — 

возможность использования. В частях, введенных из каприза, появляются недостатки». 

Чтобы понять необходимое, Ложье предлагает вспомнить «о нашей маленькой 

примитивной хижине». Он видит «в ней только колонны, перекрытие или антаблемент, 

скатную кровлю, образующую с двух сторон то, что мы зовем фронтонами». В ней нет ничего 

лишнего: «нет ни свода, тем более нет аркады, ни аттика, ни даже дверей, ни окон». Отсюда 

Ложье делает вывод, что «во всем ордере Архитектуры только колонны, антаблемент и 

фронтон неотъемлемы от композиции. Если каждая из этих частей применена уместно и дана 

в нужной форме, ничего не придется добавлять, чтобы произведение стало совершенным». 

Хотя кажется, что здание, о котором мечтает Ложье, вряд ли может существовать, он находил 

пример идеальной архитектуры у себя на родине: «Во Франции осталось прекрасное 

произведение древних, называемое в Ниме Квадратным Домом
6
. Знатоки и не Знатоки, все 

восхищаются красотой этого здания. Почему? Потому что все в нем соответствует 

принципам архитектуры»  [90, p.  13-15]. 

                                                           
6
 Квадратным домом (Maison Carrée) называют сохранившейся до наших дней античный храм, псевдопериптер 

коринфского ордера, построенный при Марке Випсании Агриппе в I веке до н.э. Он является частью т.н. комплекса 

Нимского Амфитеатра.   

Перевод называния Ŕ «Квадратный дом»  Ŕ сделан на основании звучания для современного французского уха, но 

следует помнить, что в XVIII веке, в т.ч. для Ложье, слово «carrée», которое сейчас переводится как «квадратный», 

означало любую фигуру с четырьмя прямыми углами. «Le carré long» - «длинный квадрат» обозначал 

прямоугольник, а «le carré parfait», «совершенный квадрат», означал, собственно, квадрат в современном 

понимании. 
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Итак, Ложье совершенно неожиданно истолковал «неотъемлемое». Им оказались не 

двери и окна, не то, что создаст удобство, а то, что создаст красоту и происходит 

непосредственно из образа примитивной хижины: колонны, антаблемент и скатная крыша с 

фронтонами. 

К этим частям здания автор выдвигал строжайшие, но абсолютно разумные в его системе 

требования. Колонна, исходя из образа примитивной хижины, «должна быть отдельно 

стоящей, чтобы естественно выражать свое назначение и происхождение; колонна должна 

быть круглой, потому что природа не создает ничего квадратного; колонна должна иметь 

утончение от низа кверху, чтобы подражать природе, которая дарует подобное утончение 

всем растениям; колонна должна стоять прямо на мостовой, как опоры примитивной хижины 

стоят прямо на земле». Требования к антаблементу заключаются в том, что он « должен всегда 

опираться на колонну прямой линией; на своем протяжении он не должен создавать никакого 

угла или выступов». Фронтон, в свою очередь, «представляет собой щипец крыши; значит, он 

может идти только по торцу здания. Его форма неотъемлемо треугольная, он всегда должен 

находиться сверху антаблемента» [90, p. 16, 31-33, 38]. 

 Все эти требования выводятся напрямую из концепции примитивной хижины. 

Подчеркиваются внешние достоинства элементов системы, сходство с природой (сужение 

колонны кверху, ее круглая форма), их архитектоничность (отдельно стоящая колонна выражает 

свою сущность опоры) и, наконец,  их разумность (своды должны быть несомыми, значит, не 

должны нести). 

Однако гораздо больше внимания, чем достоинствам, Ложье уделяет недостаткам. Так, в 

«Заметке 1. О колонне» описание того, какой должна быть колонна, занимает один абзац, на 

описание же недостатков уходит много страниц Ŕ причем во многом список «недостатков», 

недопустимого по Ложье, совпадает с «вариациями» Блонделя. Первым недостатком называется 

колонна, выступающая из плоскости стены Ŕ точнее, «утопленная в стену», так как в системе 

Ложье именно стена вторична.  

С точки зрения автора, колонна «бесконечно теряет в изяществе, если хоть одно 

препятствие мешает ей, стирает ее контур». Элементарные нужды практики, которые 

заставляют возводить стены, теоретик архитектуры признает, но не считает достаточными 

поводом для создания полуколонн. Конечно, человек хочет «жить в закрытых помещениях», 

где он не подвержен внешним влияниям, «а не в залах, открытых со всех сторон». Таким 

путем и появились стены, которые Ложье считает просто способом «заполнять 

интерколумнии», что и породило привычку «помещать колонны в стену». Автор понимает, что 

«в таком случае, колонны в толще стены не рассматриваются как недостаток, эта вольность 

диктуется необходимостью». Однако при любом отступлении от идеала «надо помнить, что 



34 
 

любая вольность такого рода говорит о несовершенстве, что использовать ее надо умеренно и 

только в том случае, если сделать лучше нельзя». Это понимание, конечно, должно 

расстраивать архитектора, а значит, ему «не стоит навязывать себе тягостную необходимость 

использовать колонны в толще стены. Лучше оставить колонны для галерей, где они могут 

оставаться абсолютно свободно стоящими, и убрать их отовсюду, где необходимость 

требует встраивать их в стену» [90, p. 17-18].  

Итак, первое отступление от образа идеальной примитивной хижины Ŕ стены, 

заполняющие промежутки между колоннами, Ŕ это первый недостаток. Второй недостаток Ŕ 

следующее логическое отступление от образа примитивной хижины Ŕ использование колонн 

прямоугольных, а не круглых в плане, которые автор называет пилястрами. Его позиция - как 

раз то строгое отрицание пилястры, с которым не хотел соглашаться Блондель. 

По мнению Ложье, «пилястры – просто дурное изображение колонн» [90, p. 20]  (а не 

самостоятельные элемент, играющий отдельную важную роль, как у Блонделя). То есть новый 

тип колонны Ŕ столб с прямоугольными гранями Ŕ для Ложье не представляет самостоятельной 

ценности. Новый тип колонны, с его точки зрения, это всего лишь попытка вызвать 

воспоминания о знакомой «правильной» колонне более простыми методами.  

К тому же, углы колонны «противоположны сути искусства, они заметно отклоняются 

от природной простоты. В них есть существенные и неудобные ребра, которые смущают 

взгляд. Их поверхность, лишенная округлости, придает всему ордеру плоский вид»
 
[90, p. 20-21]. 

В системе Ложье этот недостаток непростителен. Если стены в промежутках между колоннами 

объясняются разумной причиной Ŕ необходимостью жить в закрытых помещениях, Ŕ то 

единственное оправдание пилястр, их меньшая стоимость, для Ложье не является достаточным. 

Ведь разумность в парадигме эпохи Ŕ это глубокое понимание законов природы, а не 

прямолинейная прагматичность: «Мне скажут, пилястры мы используем, чтобы избежать 

слишком больших расходов на колонны. Я отвечу, что если нас останавливают только вопросы 

расходов, нужно просто принять решение и убрать ордер полностью. И без него можно 

строить красивые здания. Но если хочется использовать великие архитектурные ордера, я 

никогда не прощу, если из них уберут колонну, их самую неотъемлемую часть» [90, p. 24-25].  

Пилястра Ŕ это «одно из худших злоупотреблений, когда-либо введенных в архитектуру», 

и оно влечет за собой другие, т.к. «злоупотребления никогда не бывают единичными» [90, p. 23]. 

Когда архитектор начинает использовать пилястры, он уже не видит ничего дурного в согнутых 

пилястрах в углах комнат, пилястрах, утопленных в стену помещений с циркульными планами, 

и пучках пилястр. Любой недостаток декора он пытается заполнить пилястрами.  Наконец, он 

соединяет пилястру с колонной, хотя не существует пары глупее: «Что значит эта пилястра, 

утопленная в стену позади отдельно стоящей колонны?… Какой смысл соединять такие 
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несочетаемые вещи? У колонны есть утончения, у пилястр их не бывает, из-за этого они 

всегда будут казаться либо слишком тонкими внизу, либо слишком широкими наверху» [90, p. 

23-24]. 

Следующим недостатком становятся все прочие возможные эксперименты с формой 

ствола колонны Ŕ не столь распространенные, как пилястра, и потому выведенные в отдельную 

цепочку запретов. К ним относится, прежде всего, практика «вместо обычного утончения 

колонны придавать ей утолщение на трети высоты их ствола», так как природа не создает 

ничего, что «может обосновать это утолщение» [90, p. 25]. Следующим недостатком 

являются «рустованные колонны» Ŕ «обрубки колонн, нагроможденные один на другой с 

непостоянным модулем, и таким образом производящие эффект чего-то очень измельченного и 

бесконечно жесткого» [90, p. 26]. Далее упоминаются витые колонны, колонны с витыми 

каннелюрами и т.д [90, p. 26-28]. 

Наконец, последним недостатком называется пьедестал, на который ставится колонна. 

Он является, во-первых, отходом от образа примитивной хижины, где опоры стоят прямо на 

земле. Во-вторых, преступлением против здравомыслия эпохи, так как колонны Ŕ ноги здания, 

которые «абсурдно выглядят, если давать им самим ноги» [90, p. 28]. Наконец, пьедестал под 

колонной Ŕ признак попытки уменьшить стоимость колонны сократив ее длину, а Ложье, как мы 

уже выяснили из его рассуждений о пилястрах, не признавал экономические доводы 

достаточными для отступления от первоидеала. Единственное исключение, в котором можно 

использовать пьедестал, вызвано вопросами безопасности: «Колонны также могут порой 

иметь маленький отдельный цоколь каждая, если интерколумнии заполнены перилами, как в 

Версальской капелле и галерее Лувра. Этот прием менее совершенен и мог бы считаться 

недостатком, если бы не был простителен из-за необходимости делать перила в галерее, 

возвышающейся над вторым этажом. Но если на первом этаже мы ставим пьедесталы под 

колоннами, то эту ошибку никак нельзя простить» [90, p. 30]. В целом же пьедестал под 

колонной находится вне контекста, ведь «пьедесталы хороши для статуй, и нужно обладать 

очень плохим вкусом, чтобы использовать их иначе» [90, p. 31].  

Итак, система Ложье Ŕ почти религиозная система запретов. Любопытно, что в качестве 

примера дурного здания Ŕ с пилястрами и не просто одинарными, а двойными пьедесталами 

под колоннами Ŕ автор приводит церковь иезуитов на улице Сент-Антуан, в которой он провел 

немало времени, и даже после выхода из «Общества Христа» поселился недалеко от нее.   

В то же время, лучшее воплощение своей системы Ложье находил у греков, после 

которых, по его мнению, искусства только деградировали. Он утверждал, что «архитектура 

обязана всем, что есть в ней лучшего, грекам, исключительной Нации, которой дано было 

ничего не упустить в Науках и все изобрести в искусствах». Римляне у Ложье (как и у 
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Блонделя) являются подражателями, которые восхищались греками и «могли копировать 

совершенные образцы, которые им оставила Греция». Но Ложье акцентирует, что все, что 

римляне создали сами, уже не соответствует его требованиям: римляне «хотели добавить 

…своего собственного и только показали Вселенной, что, когда достигнут уровень 

совершенства, возможно лишь копировать или портить». Дальнейшее развитие искусств для 

Ложье Ŕ это «варварство последующих веков», которое, «испортив все Искусства, на руинах 

единственной империи, сохранившей в них вкус и принципы, создала новую систему 

Архитектуры, где проигнорированные пропорции, странно скомпонованные и по-детски 

вырезанные орнаменты дарили миру только изрезанные камни, только бесформенное, только 

уродливое, только чрезмерное. Эта современная архитектура слишком долго оставалась 

отрадой для всей Европы» [90, p. 3,4]. 

Настроение, согласно которому идеальное находится в периоде доистории, когда 

искусство еще не существовало, принципиально отличается от позиции Блонделя, для которого 

идеал, также находящийся в прошлом, тем не менее, остается следствием поисков и прогресса. 

Концепция «благородного дикаря», призванная показать, что человек, не соприкоснувшийся с 

цивилизацией, прекрасен и добродетелен, тяготеет к тому, чтобы воспринимать всю историю 

архитектуры как деградацию. Ее крайним выражением будет позиция Жан-Жака Руссо, для 

которого лучшее состояние «архитектуры» - это природа (в его описании грота как 

произведения архитектуры восхваляется «архитектурный ордер, не тосканский или 

дорический, но ордер самой природы, которая умеет достигать гармонии в пропорциях своих 

самых нерегулярным произведений», [129, p. 453-454]). Эта же позиция в менее радикальной 

форме представлена в представлении о «примитивной хижине» Ложье.  

Ложье считал, что все усилия архитекторов после греков еще не привели ни к одному 

«настоящему изобретению». Однако он соглашался, что в природе заложено огромное 

количество степеней свободы и даже признавал, что «количество ордеров архитектуры не 

закреплено раз и навсегда. Греки знали только три ордера. Римляне увеличили их число до пяти, 

а мы, Французы, желали добавить шестой». Ложье воздерживался от оценок и констатировал, 

что «так как это вопрос вкуса и гения, кажется естественным предоставить авторам полную 

свободу в этом вопросе». Тем не менее, Ложье считал, что «в действительности до настоящего 

времени все наши усилия не привели ни к одному настоящему изобретению. Возможно, 

однажды какой-то счастливый гений сумеет провести нас неизведанными путями к 

открытию красоты, которую не знали древние. Будем надеяться на всю свободу природы, 

которая не раздала еще все свои дары». Однако все эти рассуждения для него абстрактны, и 

ему казалось, что «рассматривая же вещи на сегодняшний момент... у нас в действительности 

есть только три ордера архитектуры: дорический, ионический и коринфский. Только в них 
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есть изобретательность и особый характер; в тосканском же и композитном есть только 

заимствования, и они лишь случайностями отличаются от предыдущих» [90, p. 66, 67]. 

Таким образом, хотя формально Ложье не запрещал архитекторам дерзать в создании 

нового ордера, достойного греческих по своему характеру и изобретательности (римские 

ордера Ложье считал только подражаниями), но почти не допускал такой возможности на 

практике, отдавая это чудо на милость природы. В основе своей его позиция остается «системой 

запретов».  

Много внимания отец Ложье уделял описанию идеальной церкви, базирующейся на 

принципах примитивной хижины. По мнению Ложье, «из всех зданий именно в церкви 

архитектор может вложить все чудеса своего искусства». Однако во Франции «так мало 

церквей, достойных обратить на себя любопытство просвещенного». Примечательно, что 

идеальный образ церкви Ложье (как Суффло и Блондель [51, t. 2, p. 317]) находил в готической 

архитектуре, при всем презрении к переизбытку украшения, характерному для данного стиля: 

«Наши готические церкви — то, что у нас есть наиболее подходящего. Через весь 

обезображивающий их уродливый орнамент чувствуется неясное величие и великолепие. В них 

можно найти легкость и деликатность, не хватает им лишь простого и естественного». 

Конечно, вставал вопрос о том, «возможно ли, следуя доброму вкусу Древних, строить наши 

церкви, даруя им продольность и легкость наших прекрасных готических церквей». Ложье, 

«хорошо подумав», приходил к выводу, «что это не только возможно, но и просто, если 

подражать архитектуре греков»  [90, p. 199, 200, 206]. 

Церковные здания были важным элементом теории Ложье. Несмотря на жесткую 

критику рокайля, патриотический элемент был неотъемлем от архитектурной философии 

Просвещения. Где-то он проявлялся в любви к Мансару, где-то Ŕ в восхищении структурой 

готической церкви. В идеальной церкви Ложье пространственная структура, легкость 

готического храма должна была объединяться с использованием ордера. По подобному 

образу Суффло, много рассуждавший о пространствах готических церквей и ордере, создавал 

свою церковь святой Женевьевы. Стоит отметить, что описания похожей идеальной церкви 

существовали и до Ложье. Так, их высказывал, к примеру,  аббат Кордемуа в самом начале 

XVIII века, о чем говорит и сам Ложье. Однако именно он утверждал, что желание использовать 

ордер продиктовано не подражанием древним и привычкой, а проникнуто духом Природы и 

Разума. 

  

Резюмируя: 

 Отец Ложье пытался создать рациональную и природную систему, объясняющую 

происхождение ордера, которую он описал в форме «примитивной хижины». 
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 В системе Ложье архитектура состоит из «неотъемлемого», «необходимого» и 

«обусловленного капризом». К неотъемлемому относятся только  колонна, антаблемент и 

фронтон, к необходимому ŕ двери, стены, окна и т.д., капризом обусловлены чрезмерные 

украшения или нетектоничные (не отражающие своего назначения и сути) элементы. 

 Каждый элемент ордерного здания в системе Ложье должен отражать его 

происхождение, назначение и суть. Несомый элемент не должен быть несущим (аркады не 

должны поддерживать антаблемент), колонна не должна быть квадратной и т.д. 

 Главным фокусом представлений Ложье об архитектуре являются «запреты»: его 

архитектурная модель Ŕ это иерархия запретов на отход от единственного допустимого способа 

отражения в архитектуре образа примитивной хижины.  

 Идеальное воплощение ордерной системы находится в трех греческий ордерах: 

дорическом, ионическом, коринфском (римские он считал исключительно подражаниями). 

Лучшим объектом приложения таланта архитектора, по мнению Ложье, является церковное 

строительство. Идеальная церковь объединяет пространственную схему готического собора и 

ордер. 

 

Дени Дидро (1713-1784): 

архитектура как вместилище абстракции 

Автор знаменитой «Энциклопедии», Дени Дидро никогда не был одним из тех 

мыслителей, которые посвящают архитектуре отдельные эссе и книги. Он предпочитал 

скульптуру и живопись и, как кажется, гораздо лучше в них разбирался. Но именно в этом его 

ценность для данной работы: всегда старавшийся избегать рассуждений об архитектуре, порой 

он не мог к ней не обращаться. И эти моменты, когда упоминание архитектуры становится 

неизбежным, когда ничто не может заменить ее в рассуждениях философа, многое говорит о ее 

месте в культуре Просвещения. 

Статьи об архитектуре в Энциклопедии в большинстве своем написаны Жаком-Франсуа 

Блонделем. Но это касается ее общих вопросов, а статьи про конкретные сооружения или их 

типы часто принадлежат перу Дидро. В ситуации описания непосредственно зданий, Дидро 

почти всегда удается обойти архитектурные вопросы. Даже в статье о триумфальных арках он 

начинает описание с текстов, которые можно на них обнаружить, продолжает подробным 

анализом скульптуры и только в конце говорит несколько слов об ордере и пропорции [66, t. 13, 

p. 326]. В статье о госпиталях он ограничивается напоминанием о том, что в них архитектура 

мало значит по сравнению с требованиями медиков, так как «госпиталь для больных – здание, 

где архитектура должна подчинить свое искусство взглядам врача: содержать больных в 

одном месте значит уничтожать их с помощью друг друга» [66, t. 15, p. 142]. В статье, 
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посвященной зданию Отель-Дье, система нефов упомянута только чтобы показать, как 

чудовищно находиться в здании больным. Дидро описывает «картину, которую сами 

администраторы нарисовали в отчетах, которые предоставляли публике в прошлом веке». Он 

предлагает представить себе «длинную анфиладу  примыкающих друг к другу залов, где собраны 

больные всякого рода, где три, четыре, пять и шесть из них втиснуты в одну постель,  живые 

рядом с агонизирующими и мертвыми.  Зараженный воздух, наполненный дыханием множества 

больных тел, передающих друг другу зловонные микробы своих недугов. Вот зрелище боли и 

агонии» [66, t. 15, p. 144]. 

В статье «Библиотека» архитектура не упомянута вообще, даже слово здание заменено 

максимально нейтральным словом «место», библиотека для Дидро Ŕ «более или менее обширное 

место с полками или шкафами, где книги расставлены согласно определенной классификации» 

[66, t. 13, p. 438].  Главный акцент ставится на значении «коллекция книг».  

Парадокс заключается в том, что описание зданий не нуждается в архитектурных 

подробностях, достаточным оказывается их философская, социальная и теоретическая 

составляющая. Но обращение к архитектуре происходит в тот момент, когда речь заходит об 

абстракциях, например о единстве или правилах прекрасного. В его работе «О происхождении и 

природе прекрасного» (1751, опубликовано в Энциклопедии) часто повторяется, что прекрасно 

то, что нравится, и подобная система мышления ставит архитектуру в один ряд, если не ниже, 

других искусств. Когда правила становятся по-настоящему абстрактными, им требуется 

четкость архитектурного примера, чтобы не казаться не укорененными в реальности. Точно 

так же сложные, составные правила требуют комплексной природы архитектуры, чтобы стать 

понятными читателю.  

Повторяя слова блаженного Августина, Дидро утверждает в своем воображаемом 

диалоге с «великим архитектором», что красота заключается в единстве, однако предостерегает 

своего собеседника от упрощенного понимания цельности.  Единство, которое выше разума, 

демонстрируется на примере создания архитектурного проекта. Дидро предупреждает, что «в 

телах нет истинного единства, ибо они все состоят из бесконечного числа частей, каждая из 

которых также сложена из бесконечного числа других». Он задается вопросом, где архитектор 

видит «то единство, которое направляет вас в создании вашего чертежа, то единство, 

которые вы считаете нерушимым правилом своего искусства, это единство, которому 

должно подражать ваше здание, чтобы быть красивым, но которому ничто на земле не 

может подражать в совершенстве, так как ничто на земле не может быть идеально 

единым?». Дидро настаивает, что необходимо «признать, что выше нашего разума есть некое 

первоначальное, суверенное, вечное, идеальное единство, которое есть изначальное правило 

красоты, которое вы ищете в практике своего искусства. Отсюда святой Августин 
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заключает, в другом своем труде, что «единство составляет, так сказать, форму и суть 

красоты всякого рода.  Omnis porro pulchritudinis forma, unitas est»» [66, t. 12, p. 6-7]. 

Таким образом, когда речь идет о единстве, которое не существует в реальности, но 

присутствует на божественном, идеальном уровне, в пример приводится архитектор, который 

руководствуется стремлением к единству в создании чертежа. Воплощенное здание, как и все в 

материальном мире, будет складываться из «бесконечного количества частей», но в момент 

проектирования архитектор пытается соотнестись с «первоначальным, суверенным, вечным, 

идеальным единством». 

Правила красоты, которых, по Дидро, два Ŕ красота общая и частная Ŕ тоже 

иллюстрируются с помощью архитектуры, имеющей комплексную природу. Философ 

утверждает, что «в архитектуре, к примеру, можно заметить два сорта правил». Первые, по 

его мнению, «вытекают из независящих от нас причин, из красоты своеобразной и 

изначальной», они «проистекают из перпендикулярности колонн, параллельности этажей, 

симметрии членов». Второй сорт правил основывается «на частных наблюдениях, которые 

делали мастера на протяжении времени и которые определили пропорции пяти ордеров 

архитектуры» [66, t. 12, p. 18]. Таким образом, в архитектуре зримо сосуществуют красота 

общая, происходящая от «независящих от нас причин», от перпендикулярности колон и 

параллельности этажей, и частная, основанная на наблюдениях, которые человечество 

производило веками, красота пропорции ордеров. Дидро видит в ордере изначальную красоту, 

однако ему не надо описывать при этом примитивную хижину, ему достаточно сказать об 

изначальной красоте геометрии: перпендикуляров и симметрии. Дальнейшее 

совершенствование ŕ уже вопрос мастерства, но изначальная красота лежит в существующих 

до человека правилах.   

Еще одно правило прекрасного Ŕ правило соотношений Ŕ также объяснено через 

архитектуру. Дидро пишет, что «все, что пробуждает в нас идею соотношений» красиво, то 

есть «чтобы назвать что-то красивым, нужно заметить, какой вид соотношений в нем 

главенствует». Это совершенно не означает, что сторонний наблюдатель, который «видит 

архитектурное произведение», должен быть «в состоянии с точностью утверждать то, о чем 

может не знать и сам архитектор: что та или другая часть соотносятся как те или иные 

цифры. Точно так же тот, кто слышит концерт, не обязан знать порой больше, чем 

музыкант, что тот и этот звуки соотносятся как два к четырем, или четыре к пяти». Дидро 

подразумевает под «идеей соотношений», что «достаточно, чтобы он замечал и чувствовал, 

что элементы этого архитектурного произведения или звуки музыкального как-то 

соотносятся либо между собой, либо с другими объектами» [66, t. 9, p. 27]. 
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В том же ряду абстракций, объясняемых через архитектуру, можно привести объяснение 

Дидро понятия совершенства как умения выстраивать иерархию приоритетов. В качестве 

примера он приводит «совершенство дома», которое  «включает множество предметов, 

расположение, удобную планировку апартаментов, пропорцию между различными его 

частями, внутреннее и внешнее украшение». Однако главным элементом совершенства является 

умение отказаться от лишнего, ведь «умелый архитектор ничего не теряет из виду, но каждая 

вещь входит в его план в соответствии с ее важностью, и когда он не может все объединить, 

он опускает то, без чего можно легко обойтись» [66, t. 16, p. 225]. 

Итак, мы видим, что у Дидро архитектурные типы и сооружения могут существовать 

вовсе без архитектуры, состоящие исключительно из своих смыслов и функций. Одновременно 

с этим, абстракции и философские построения, усложняясь, требуют привлечения архитектуры 

как искусства, по сложности близкого к философским конструкциям.  

Рассуждения же непосредственно об архитектуре появляются у Дидро в переписке: 

наиболее яркие ее фрагменты можно обнаружить в письмах мадмуазель Воллан (которые были 

найдены на территории России и опубликованы в 1830).  

Здесь особенно ярко проявляется, что архитектура у него является не только 

вместилищем для абстракции, морали и нравов, они буквально формируют ее вплоть до 

толщины стен и формы окон. Рассуждения о прочности, красоте, соответствии назначению 

философ, в целом, считает очевидными, ведь совершенно понятно, что «архитектурный объект 

красив, когда он обладает прочностью, и это видно; а также соответствием, диктуемым 

назначением, и это заметно». Нам так легко зрительно определить прочность и соответствие 

назначению, поскольку они совпадают с законами животного царства, к которому мы тоже 

принадлежим: «Прочность здесь то, чем в животном царстве является здоровье; 

соответствие использованию здесь то, чем в животном царстве являются определенные 

функции и состояния» [66, t. 19, p. 120].  

Главным для Дидро остается вопрос о влиянии на архитектуру нравов. Когда мы уже 

заметили прочность и соответствие, Дидро просит также заметить «здесь влияние нравов», ведь 

ему «кажется, что они становятся основой всего». Он сравнивает контрастную архитектуру 

европейских городов и Константинополя. В Константинополе вы найдете «высокие и толстые 

стены, низкие своды, маленькие двери, маленькие, высокие, зарешеченные окна; кажется, 

будто чем больше дом или другое здание похоже на тюрьму, тем он красивее». Но, по мнению 

Дидро, это сходство с тюрьмами Ŕ отнюдь не иллюзия, а отражение глубинного изъяна в нравах. 

Для него «скорее тюрьмами являются те дома, куда одна половина рода человеческого 

заточает другую». В Европе, напротив, вы увидите «большие двери, большие окна, все 

открыто», одновременно с этим «нет рабов» [66, t. 19, p. 120]. 
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Отказываясь считать климат принципиальным для формообразования в архитектуре, 

Дидро сосредотачивается именно на морали, которая отражается в облике архитектуры: «Да 

и климат, не оказывает ли он влияние? Чтобы понять, где здесь хороший вкус, надо понять, 

где хорошие нравы». Давать оценку красоте произведения нужно не только исходя из прочности 

и назначения, но и из нравов, которые за ним стоят. Необходимо найти для себя ответ, «надо ли 

дать женщинам свободу воли или заточить их; надо ли жить в огне жаркой зоны и во льдах, 

или здоровье и жизнь человека лучше приспособлена для умеренного климата». Заканчивает 

Дидро свои рассуждения, выводя этот принцип на уровень универсальной истины: «Юный 

либертин, гуляя по Палэ-Руаяль, видит вздернутый носик, смеющиеся губки, живой взгляд, 

выученные манеры и восклицает: «Как она очаровательна!». Я с презрением отворачиваюсь и 

останавливаю взгляд на том лице, где читаются невинность, чистота, простодушие, 

благородство, достоинство, благопристойность. Думаете ли Вы, что сложно будет 

определить, кто ошибается, молодой человек или я? Его вкус сводится к одному: «Я люблю 

грех». Мой таков: «Я люблю добродетель». Так обстоит дело со всеми оценками: рано или 

поздно они сводятся к одному из этих двух слов» [66, t. 19, p. 120].     

 Если архитектура для Дидро была, в первую очередь, вместилищем для абстрактной 

идеи, то конструкция становилась следствием красоты архитектуры, а не наоборот. Примером 

тому становился купол собора Святого Петра. Дидро представляет, как «Микеланджело ищет 

форму, которую придаст куполу собора Святого Петра в Риме, одну из самых прекрасных 

форм, которую только можно было выбрать. Ее изящество поражает и околдовывает всех и 

каждого. Ширина была задана, и прежде всего надо было увеличить высоту. Я представлю 

себе, как архитектор нащупывает решение, то прибавляя, то уменьшая высоту, пока наконец 

не находит ту, что искал, восклицая: «Вот она!». Микеланджело, руководствовавшийся, по 

мнению Дидро, только интуицией и чувством прекрасного, добился и прочности: «Мсье де ля 

Ир, великий геометр Академии наук, попав в Рим во время поездки по Италии был, как и все, 

восхищен красотой купола Святого Петра. Но его восхищение не было пустым, он захотел 

узнать кривую, задающую форму купола. Он измерил ее и нашел ее геометрические свойства. 

Какого же было его удивление, когда он увидел, что это кривая наибольшего сопротивления! 

Микеланджело, в поисках самой красивой и изящной формы купола, наугад обнаружил ту, 

которую надо было бы придать, чтобы добиться наибольшей прочности» [66, t. 19, p. 117]. 

Для современного читателя самое яркое подтверждение представлений Дидро о примате 

красоты над пользой является отрицание философом идеи «машины для жилья» задолго до 

создания этого термина. Философ писал, что «в искусствах, например, в архитектуре, 

удаляться от простых соотношений и симметрии, которую они за собой влекут, значит 

создавать машину, лабиринт, а не дворец» [подчеркнуто Т.К.]. Более того, Дидро показывает, 
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что идея прямого следования пользе была понятна в XVIII веке, но считалась ущербной: «Если 

соображения  пользы, разнообразия, местоположения и другие требуют от нас отказаться 

от равных соотношений и простейшей симметрии, это всегда печально. Мы торопимся 

вернуться к ним путями, которые человеку поверхностному кажутся произвольными» [66, t. 1, 

p. 405]. Стремление следовать соображениям пользы Дидро считал следствием поверхностного 

понимания архитектуры. Соображения пользы могут повлечь за собой появление контрастов, 

которым, по мнению Дидро, не место в архитектуре, ведь она «любит величие и простоту, и 

нельзя сказать, что отвергает контраст – она не допускает ни толики его» [66, t. 7, p. 348]. 

 

Резюмируя: 

 Любое здание для Дидро Ŕ это вместилище некоей абстракции, идеи, 

общественной проблемы. С другой стороны, сложные абстрактные построения у Дидро 

раскрыты через проекцию на архитектуру. Архитектура у Дидро в первом случае Ŕ вместилище 

идеи, во втором Ŕ структура, которая придает осмысленность любой идее (правилам 

прекрасного, единству, совершенству и т.д.). 

 Моральное содержание архитектуры определяет, в том числе, ее форму, а также 

составляет основную суть ее оценки. Вкус в архитектуре напрямую связан с моралью нации, 

возводившей здания  

 Конструкция является производным от красоты архитектуры, а не наоборот. 

Подобранная архитектором исходя из эстетических соображений форма естественным образом 

будет прочной и соответствующей назначению. 

 Следование практическим соображениям, приводящее к появлению здания-

«машины», Дидро считает следствием поверхностного понимания архитектуры, из-за которого 

симметрия, красота форм и т.д. кажутся произвольным выбором, а не следствием глубинного 

понимания архитектуры. 

 

 

Поколение 1730-х 

Поколение 1730-х можно назвать поколением «учеников Блонделя» Ŕ многие из них 

действительно учились у этого архитектора, но даже те, кто не вышел из его школы, 

формировались в обстановке, когда выход «Энциклопедии» и развитие теории всех наук делали 

теоретическую саморефлексию обязательной для архитектуры. Именно к поколению1730-х 

принадлежат знаменитые утописты французского Просвещения: Этьен-Луи Булле и Клод-

Николя Леду. 
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Николя Ле Камю де Мезьер (1721-1789): 

эмоция и архитектура 

Николя Ле Камю де Мезьер родился в Париже и начинал свою деятельность как 

architecte-bourgeois  или architecte-expert-bourgeois, т.е. эксперт-оценщик архитектурных 

сооружений.  Одновременно он был одним из преподавателей бесплатной королевской Школы 

рисунка (École royale gratuite de dessin), открытой в 1766 году в Париже. Ее главной целью было 

преподавание «элементарных принципов геометрии, архитектуры и разных аспектов рисунка» 

[101, p. 1]  ремесленникам, которые раньше не могли позволить себе получение 

художественного образования. 

Его известнейшим творением как архитектора стал Рынок пшеницы (1763), построенный 

на месте Отель де Суассон в Париже. Этот рынок  «был одним из первых и самых больших 

рынков подобного рода во второй половине XVIII века», напоминал римский амфитеатр и был 

своеобразным храмом общественного благосостояния [54, p. 109]. Ле Камю де Мезьер известен 

также своими «отель» Ŕ городскими домами, прежде всего отелем Бово (1768-1770).  

В литературной работе Ле Камю де Мезьер оставался таким же «человеком эпохи 

Просвещения», как и в практике. Для него не существовало дисциплинарных границ: из-под его 

пера выходили как книги о строительстве («Указания для тех, кто хочет строить» 1781 г. [95], 

«Трактат о силах в древесине» 1782 г. [96]), так и театральные пьесы, в том числе «Ааба, или 

победа невинности» (1784) [93].  

Главным трудом Ле Камю де Мезьера является «Гений архитектуры или об аналогии 

этого искусства с нашими чувствами». В этой книге автор рассуждает о сенсуалистском аспекте 

архитектуры, который увлекал его с детства и который, как ему кажется, был недостаточно 

раскрыт в трактатах о зодчестве. Он утверждал, что «никто еще не писал о соответствии 

архитектуры и наших ощущений; можно найти лишь разрозненные фрагменты, не слишком 

глубокие и, можно сказать, брошенные по случайности». Архитектор считал их «алмазами в их 

грубой ипостаси, которые ждут помощи искусства, чтобы засиять всеми гранями» [94, p. 1] 

При этом с точки зрения Ле Камю де Мезьера, соответствие архитектуры нашим 

чувствам является ключевым вопросом зодчества. Так, он уверен, что именно чувственная 

сторона архитектуры влияет на понимание таких ключевых вопросов, как пропорции ордера. 

Эти пропорции объясняются не происхождением ордера или его конструктивными качествами, 

а «аналогиями с чувствами» людей. По его мнению, «до сего момента мы работали, исходя из 

пропорций пяти ордеров архитектуры, используемых в древних строениях Греции и Италии». 

И хотя «это ценная модель, лучше не сделать», но «сколько художников использовали эти 

ордера чисто машинально, не используя преимущества, которые позволят создать 

характерное целое, способное вызвать некие чувства;  они не сумели счастливо познать 
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аналогии и связь этих пропорций с нашими чувствами» [94, p. 1] Без понимания связи 

пропорций с чувствами невозможно правильно использовать ордер, невозможно создавать 

произведения, равные греческим и римским образцам. «Машинальное» копирование не 

позволяет использовать настоящие преимущества ордерной системы, не дает возможности 

создать единое целое.   

Именно чувства, по мнению Ле Камю де Мезьера, помогают отличить хорошую 

архитектуру от дурной даже до проведения измерений или научного анализа. Таким образом, 

вкус в архитектуре связан уже не с моралью, как у Дидро, а с чувствами. Согласно Ле Камю де 

Мезьеру, когда мы «видим произведения архитектуры, которые поражают, производят 

впечатление, но их оценка неясна: остается что-то, чего хочется пожелать», причина 

заключается «в том, что они – дитя каприза: пусть в них и царствует вкус, и пусть гений 

пронизывает их, мы видим, изучая их, сомнительное исполнение, и что настоящие принципы 

искусства были в них не поняты или проигнорированы» [94, p. 1-2].  То есть чувство 

подсказывает нам то, что мы потом подтверждаем изучением и анализом. Таланта и вкуса 

недостаточно, чтобы компенсировать несоблюдение автором «настоящих принципов 

искусства», Ŕ отсюда ощущение неполноты: всегда останется «остается что-то, чего хочется 

пожелать». 

Но что же позволяет нам мгновенно почувствовать эту оплошность? Ле Камю де Мезьер 

предполагает, что причину можно отыскать в общих законах природы. В животном царстве, в 

мире растений, везде буквально одна  черта определяет общий характер объекта. Ле Камю де 

Мезьер «был занят наблюдениями с ранней юности», он стремился к «изучению творений 

природы». И чем больше он изучал, «тем больше убеждался, что каждый предмет обладает 

характером, ему соответствующим, и что порой единственной линии, простого силуэта 

достаточно, чтобы это выразить. Морды львов, тигров и леопардов сложены из таких черт, 

которые делают их ужасающими и вселяют страх даже в самых твердых духом. Голова кошки 

характерна предательством, нежность и доброта написаны в чертах ягненка, маска лиса 

говорит о тонкости и ловкости: их всех характеризует одна только черта» [94, p. 3]. 

Хотя к такому выводу Ле Камю де Мезьер пришел самостоятельно, путем наблюдений, 

которыми был увлечен с ранней юности, это, однако, не значит, что человечеству неизвестно о 

влиянии единственной черты на целое. Эта природная особенность настолько близка человеку, 

что мы способны определить эмоцию, характер окружающих, при изменении единственной 

черты их лица. Этим пользуются многие искусства, в частности, живопись. Ле Камю де 

Мезьер считает, что «знаменитый Ле Брен, чьи таланты составляют славу его отечества, 

доказал нам правдивость этого принципа, продемонстрировав нам характер чувств». По его 

мнению, Шарль Лебрен в «Докладе о выражениях лица общих и частных» «изобразил разницу 
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между движениями души и одной линией показал радость, грусть, гнев, ярость, сочувствие и 

др» [94, p. 3]. Фактически, Ле Камю де Мезьер представляет нам целостную философию, в 

которой основой миропорядка являются чувства. Это, кажется, было понятно и современникам: 

на заседании Академии архитектуры 5 июня 1780 г. отдельные главы «Духа архитектуры» 

зачитывали перед статьей о «вкусе» авторства Монтескье. Подпись под протоколом о заседании 

поставили, в числе прочих, Пейр, Суффло и де Валли
 
[100, p. 18]. 

Но если Ле Брен использовал черты, создающие характер, в человеческих лицах, как же 

этот принцип применим к архитектуре? Ле Камю де Мезьер, увлекавшийся театром, объясняет 

возникновение эффектов, влияющих на зрителя, на примере декораций к театральным 

постановкам, «где простая имитация произведений, рожденных архитектурой, определяет 

наши чувства». Когда на сцене показан «волшебный дворец Армиды», где «все прекрасно и 

полно чувственности», зритель сразу понимает, что дворец «возведен по приказу Любви». На 

следующем полотне изображено «убежище Плутона, внушающие одновременно ужас и 

опасение в души», а «Храм Солнца» неизменно «вызывает восхищение». В свою очередь «вид 

тюрьмы» на сцене «порождает грусть; жилые покои, созданные для празднества, 

окруженные садами, фонтанами и цветами, вызывают радость и приготовляют к 

удовольствиям» [94, p. 5] 

В театре любое здание, используемое в качестве декорации, производит ровно то 

впечатление, которое необходимо постановщику: дворец Армиды полон чувственности, Храм 

Солнца вызывает восхищение, Храм Плутона Ŕ ужас, тюрьма Ŕ грусть. Эти эмоции понятны 

любому зрителю, но читателю «духа архитектуры» важно понять, как их добиться. Для 

разъяснения Ле Камю де Мезьер дает развернутый пример увиденного им спектакля. Речь идет 

о постановке «знаменитого Сервандони, чей гений и знание секретов своего искусства удивляли 

и очаровывали нас на сцене». Ле Камю де Мезьер рассказывает, что Жан-Николя Сервандони в 

«Зачарованном лесу» (по «Освобожденному Иерусалиму» Торквато Тассо) «умел, в немом 

спектакле, передать опаляющий жар Солнца». Зрители «видели лагерь Годфруа, изнывающий 

от жары; ни единой тени, алое небо, иссушенная земля, все освещено так, как бывает в 

разогретом воздухе; все производило такое ощущение, что ни один зритель не чувствовал себя 

в безопасности; казалось, что мы тоже страдаем, мы были порабощены силой искусства» 

[94, p. 5-6]. 

Показав, как освещение, цвет земли и неба, пустой пейзаж создают ощущение жары, 

опасности и страдания, Ле Камю де Мезьер немедленно предлагает читателю, пользуясь этими 

же приемами, создать картину «обжигающего холода». Он предлагал представить, как 

Сервандони  «сумел бы с таким же успехом заставить нас проникнуться мыслью об 

обжигающем холоде». Для этого зрителям следовало бы показать «образ мест, где на скалах, 
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покрытых вечными снегами, растет только несколько облетевших березок; темный воздух, 

бледное и однотонное небо показало бы нам, что готова разразиться новая буря. Оледеневшие 

недвижимые реки, ручьи, неожиданно остановившие свой бег, представят природу, лишенную 

жизни и движения. От этого вида бросает в дрожь». Этот эффект рождается из 

«противопоставлений самых густых теней и самого чистого света, приятности покоя и хаоса 

грозы и ветра». Автор заключает, что «нюансы, градации оказывают на нас влияние» [94, p. 6-

7] 

Ле Камю де Мезьер считает, что  на эмоции влияет, прежде всего, свет и его контрасты, а 

также цвет, его нюансы и градации. Ощущение жара происходит от освещения, подобного тому, 

«что бывает в разогретом воздухе», от красного цвета неба, а о холоде говорит «темный воздух» 

и «бледное однотонное небо». 

Но не только свет и цвет, но и элементы композиции  определяют эмоции в 

архитектуре, расположение форм становится «неисчерпаемым источником иллюзий», 

пропорции и соотношения элементов порождают ощущения, в них скрыт секрет «очарования» и 

гармонии. Ле Камю де Мезьер пишет, что «расположение форм, их характер, их ансамбль 

становятся неисчерпаемым источником иллюзий». Он утверждает, что именно «из этого 

принципа стоит исходить, если мы собираемся порождать эмоции с помощью архитектуры, 

если мы говорим о духе, о движении души, не удовлетворяемся тем, что кладем камень на 

камень и случайно подражаем конструкциям, украшениям бездумно согласованным или 

скопированным. Желание, мотивированное ансамблем, пропорциями и согласием разных 

элементов порождает эффекты и ощущения». Ле Камю де Мезьер призывает своих читателей 

«иметь целью гармонию пропорций и соотношения каждой части, только они создают 

очарование, милое нашей душе» [94, p. 7] 

Для Ле Камю де Мезьера коренным в восприятии архитектуры является аналогия с 

музыкой и, исходя из этого, гармония. Автор дает ей емкое, архитектурное определение: 

«[Гармония] есть ни что иное как обычай слагать отдельные части для сложения единого 

целого» [94, p. 12] В этом «сложении» главное Ŕ не отдельные элементы и их комбинирование, 

но их связи, причем связи между собственно массами и, к примеру, тенями для Ле Камю де 

Мезьера одинаково важны: «Ансамбль, массы, пропорции, тени и свет послужили основой для 

наших сочетаний (combinaison). Мы попытались сохранить их связь, проанализировать их, 

вычислить принципы, установить правила» [94, p. 15] 

Начинает свой анализ автор с изучения масс, которые являются залогом гармонии и 

создают единство ансамбля. При работе с массами Камю де Мезьер предостерегает читателя 

от чрезмерного дробления масс, которые уничтожают гармонию и делают впечатления 

«невнятными». Именно массы, «их пропорции, их связи являются залогом верного ансамбля, 
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красивого набора типов, нежной гармонии, без которого ничто не может считаться 

удовлетворительным». Многочисленные членения масс зрителя «смущают, уничтожают 

гармонию, пропорция исчезает, становясь неявной и сомнительной, не производит того 

впечатления, какого от нее ожидаешь». Одновременно с этим «следует считать правилом, 

что не должно пропорционировать массы, которые нельзя охватить взглядом». Главное же 

правило заключается в том, «что красивые пропорции в большинстве своем основываются на 

верных связях, разумных и мгновенных. Не допускайте халатности: пренебрежение 

принципами единства – реальный источник замешательства; оно бьет по глазам, как по ушам 

– фальшивая нота» [94, p. 35] 

Снова Ле Камю де Мезьер сравнивает архитектуру с музыкой, неверные пропорции с 

фальшивой нотой, «консонансы с пропорциями». Но музыка имеет для Камю де Мезьера 

отношение к архитектуре не только в плане строения, но и за счет свойств цвета, который, по 

мнению Ле Камю де Мезьера, связан со звуком. Он утверждает, что «между цветом и звуком 

есть самая глубокая связь, что чувства одинаково затрагиваются ими, и что они производят 

одинаковые эффекты». Ле Камю де Мезьер считает, что «при виде прекрасного здания взгляд 

испытывает ту же радость, что и слух от искусства звуков. Музыка, это божественное 

искусство, нас очаровывающее, глубинно связано с архитектурой. Те же консонансы, те же 

пропорции» [94, p. 11] 

Ле Камю де Мезьер подтверждает свое мнение примером «клавесина цветов» отца Луи-

Бертрана Кастеля, математика и философа, построившего инструмент для цветомузыки. 

Архитектор считал, что «клавесин цветов», несмотря на критику этого изобретения, служит 

достаточным доказательством того, что «между цветом и звуком есть самая глубокая связь». 

Отец Кастель «с помощью вычислений прекрасно обдуманных  и совершенно гениальных... 

создал инструмент, который давал концерт цветов, в то же время как и звуковой. Цвета 

следовали друг за другом гармонично, поражая взгляд человека образованного той же музыкой 

и тем же согласием, какими звуки, сложенные самым умелым музыкантом, могут услаждать 

слух» [94, p. 10]. Ле Камю де Мезьер настаивает, что о родстве архитектуры и музыки знали 

«древние», о чем свидетельствует легенда, что город Фивы был построен под звуки лиры 

Амфиона. Ле Камю пишет, что об этом спорили деятели «Великого века», например, Рене 

Уврар, автор трактата «Гармоническая архитектура или приложение доктрины музыкальных 

пропорций к архитектуре». Даже в священном Писании пропорции храма Соломона и 

музыкальная гармония одинаковы, что доказал Хуан Батиста Вильяльпандо в «Ezechielem 

Explanationes» [94, p. 11-12]. Но доказательства все же вторичны, ведь это знание с самого 

начала было дано нам всем в эмоции. 
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Как и многие теоретики, Ле Камю де Мезьер пытался найти равновесие между 

фантазией и мерой. Для него неизменные правила Ŕ точки, фиксирующие наше воображение, 

не дающие ему выходить из-под контроля. Наше воображение он считает «непристойным», 

когда над ним нет контроля, примером чему служит архитектура периода готики. Он 

вспоминает, что «М-сье Перро» писал, «что не следует иметь фиксированных пропорций, что 

только вкусу дано решать; гений требует отклонений, слишком многочисленные и суровые 

правила его преуменьшают, обрезают и делают, можно сказать, стерильным». Ле Камю не 

спорит с этим утверждением, но считает, что «совершенно необходимы точки, из которых 

можно исходить, законы, чтобы зафиксировать наше воображение, которое, чаще всего, 

непристойно. Если оставить его без присмотра, оно не будет знать ни страха, ни меры, 

породит ужасающие композиции, уродливую смесь множества жанров, и не побоится 

объединить его в одном декоре. Готическая архитектура является тому поразительным 

примером» [94, p. 13]  

Вкус, согласно Ле Камю де Мезьеру, «формируется на основе четких и неизменных 

правил». Но, несмотря на существование объективных и вечных правил, позаимствованных у 

природы, огромное значение имеет характер народа, для которого создается архитектурное 

произведение. Тогда даже более важным, чем изучение правил, становится знание «нравов». 

Камю де Мезьер утверждает, что субъективное понимание особенностей и обычаев народа даже 

более способствует «духу соответствия», чем объективные правила. Хотя «гармония в 

архитектуре зависит от согласованности масс и различных частей, стиль и тон должны 

соотноситься с характером ансамбля», а сам «ансамбль должен быть позаимствован у 

природы, у типа и назначения здания, которое мы хотим возвести». Но «эта часть 

архитектуры, которую мы зовем соответствие (convenance), определена  и получается менее 

из изучения правил, чем из знания нравов, того, чем пользуется данный век, и страны» [94, p. 

36]. 

Совместно, находясь в постоянной связи и зависимости, массы, свет, цвет, ритм, знание 

привычек жителей позволяют создать нужное настроение. Определить нужные связи 

архитектору должна помочь наблюдательность (на которую и сам Ле Камю де Мезьер полагался 

с ранней юности): «Истинный художник не может быть слишком внимателен; если он 

вдумчивый наблюдатель, он в каждой форме заметит то, что отличает ее от других» [94, p. 

57]. 

Наблюдения самого Ле Камю де Мезьера привели его к определенным выводам 

касательно связи архитектуры и чувств. По его мнению, художник «заметит, что, если ему 

нужно здание, создающее сцену спокойную и нежную, он должен соединять массы, друг от 

друга мало отличающиеся; не нужно слишком много веселости, во всем должен царить покой, 
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царственность; контраст света и тени должен быть щадящим. Характер нежный 

чувствуется лучше всего, когда тени становятся слабыми и удлиняются» [94, p. 58]. Таким 

образом, спокойную сцену создают массы не столько крупные, сколько мало отличающиеся по 

размеру; контраст света и тени не должен быть резким; слабые, но длинные тени придадут 

характер нежности. 

Наоборот, в здании, требующем резкости, важен контраст масс, большое количество 

изменений: «В здании, которому требуется больше резкости, последовательности должны 

быть менее регулярными, а изменения более частыми» [94, p. 58]. 

Простота, в отличие от спокойствия, зависит даже не от схожего масштаба масс, но от 

небольшого количества членений («Хотим ли мы сделать здание отличающимся простотой? 

Мы будем избегать большого количества членений»). В противовес первому примеру, живость 

создают контрасты света и тени. Выпуклые формы, по мнению Ле Камю де Мезьера, создадут 

ощущение жесткости («Жесткость достигается выпуклыми телами, ощущение живости — 

контрастами света и тени») [94, p. 58]. 

Радость и грусть Ŕ чувства физиологические, связанные с природой и даже влияющие на 

здоровье. Значит, эти эмоции и создавать следует, учитывая законы природы: так, от радости 

наше «сердце расширяется», значит, ощущение радости создаст открытое пространство. Ле 

Камю де Мезьер пишет, что «грусть или радость зависит от масс более-менее известных: 

надо ограничить  душу и заставить ее следовать по пути, продиктованному природой. Мы 

так сотворены, что в радости наше сердце расширяется и мы теряемся в бесконечности. 

Открытое место, где царит прекрасный день, гармония, согласие, мало тени, а, 

следовательно, мало контрастов, вызовет в нас ощущение радости, которое так дивно 

согласуется со здоровьем» [94, p. 65]. 

Так общие размышления о чувствах, музыке и гармонии приводят, в случае Ле Камю де 

Мезьера, к ясным, четким и конкретным выводам Ŕ фактически, руководству к действию почти 

в любой архитектурной ситуации. 

 

Резюмируя: 

 Чувственная сторона архитектуры является для Камю де Мезьера основой для 

выведения начал и правил. В том числе, эмоциональная реакция зрителя определяет такие 

основополагающие элементы архитектуры, как пропорции ордера. 

 Проводя аналогии с живой природой, Камю де Мезьер приходит к выводу, что 

одной чертой определяется весь характер объекта. 

 Если эмоции являются основой правил архитектуры, то в работе с ними, по 

мнению Камю де Мезьера, важны, прежде всего, градации света и цвета. Элементы композиции 
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также являются «неисчерпаемым источником иллюзий». При правильной работе со светом, 

цветом и пропорцией архитектор может добиться гармонии. 

 Гармония появляется в рассуждениях Камю де Мезьера из аналогии между 

архитектурой и музыкой. Для гармонии важны верные связи между всеми слагаемыми 

архитектурного произведения Ŕ от масс до теней. 

 Правила, с точки зрения Камю де Мезьера, нужны для «фиксации» воображения, 

которое, в противном случае, не знает границ и порождает уродства. 

 Кроме существования универсальных правил архитектуры, архитектор признает 

важность локальных правил, связанных с нравами народа, знать которые необходимо для того, 

чтобы добиться «духа соответствия». Вкус в архитектуре основывается в большей степени на 

знаниях нравов, чем на изначальных принципах архитектуры. 

 

 

Этьен-Луи Булле (1728-1799): 

теория тел и теория света 

Этьен-Луи Булле был архитектором, прославившимся как один из главных утопистов 

Франции эпохи Просвещения. Не так широко известно, что он изучал суть геометрических тел 

и создал сложную теорию света. 

Булле недолго учился у Блонделя, уже в 20 лет сам начал преподавать, а в 1762 г. стал 

членом Академии. Влияние его фантастических рисунков было огромно, что, порой с 

раздражением, признавали как его современники, так и архитекторы следующего поколения, их 

критиковавшие.   

Хотя его «Эссе об архитектуре» так и не приобрело известности, сравнимой с 

популярностью его «архитектурных рисунков», оно является интереснейшим теоретическим 

трудом, демонстрирующим совершенно уникальный взгляд Булле на архитектуру. 

Булле был одним из первых архитекторов, которые превратили характер (caractère) в то, 

что позже стали называть «говорящей архитектурой». Он утверждал, что здания должны быть, 

своего рода, «поэмами», однако он вкладывал в данное утверждение совсем не то, что принято 

считать. 

Прежде всего, Булле пытался разрешить противоречие между изучением древних и 

подражанием природе. Если Блондель утверждал, что подражать древним стоит, так как они 

сами подражали природе, то Булле предлагал непосредственно подражать природе, и, по 

собственному признанию, «отказался... ограничивать себя всего лишь изучением наших старых 

мастеров». Он «стремился дополнить изучением природы» свои «размышления об искусстве, 
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которое, как мне кажется после длительных размышлений, находится на заре своего 

существования» 

Булле задает себе и читателям вопрос о том, «что же подразумевал Перро под 

искусством чистой фантазии», и сразу раскрывает свою позицию: «не пришли ли все идеи от 

природы? Не состоит ли гений в умении напомнить нам ее с большой силой?» [54, p. 77(1)].  

Утопист в своей теории так же, как и в проектной деятельности, Булле не считал, что все 

хорошее в искусстве уже создано, а потому призывал подражать природе и создавать новое. Для 

него, в отличие от его учителя Блонделя, не созданный греками и римлянами ордер становится 

школой для архитектора, а природа, из которой ордер появился. Природа для Булле есть 

источник красоты, так как человек, будучи частью природы, определяет как красивое 

подобное себе, то есть природное. Он утверждает, что «мы определяем как красивые объекты 

те, которые имеют аналогию с нашим строением, и отвергаем те, которые лишены этой 

аналогии и не соответствуют нашей манере существования» [54, p. 77(2)]. Рисунки Булле 

часто кажутся не сомасштабными человеку, линия горизонта на них почти всегда завышена, 

однако соотношение с устройством человека является важной частью взглядов Булле, которую, 

тем не менее, можно не заметить, если изучать его проекты без привлечения его текстов. 

Подражание природе у Булле предполагает, как и в случае с подражанием-изучением 

древних у Блонделя, не копирование, но изучение природы. Именно оно и дает зданию 

поэтичность, причем природа для Булле это не растительность, не животный мир, а 

геометрические тела. Пожалуй, самой растиражированной сентенцией Булле является 

вырванное из контекста заявление: «Да, я думаю, наши здания, особенно общественные, 

должны быть, прежде всего, поэмами». За скобками остается объяснение Булле: «Картины, 

которые они даруют нашим чувствам, должны пробуждать в нас эмоции, аналогичные 

назначению здания. Мне казалось, что, чтобы наполнить архитектуру этой чарующей поэзией, 

я, вероятно, должен  исследовать теорию тел, анализировать их, узнать их свойства, их силу 

воздействия на наши чувства,  их аналогии с нашим собственным устройством» [54, p. 70(1)]. 

Сутью природы для Булле является геометрия, изучение свойств которой поможет придать 

зданиям необходимый им характер и вызвать в воображении зрителя нужные картины. На 

самом деле, именно теория тел и теория света, а не пресловутая литературность, являются 

стержнем архитектурной философии Булле.  

Теорию тел сам Булле называет «поиском сути тел». Этот поиск начинается с того, что 

Булле, «пытаясь обнаружить в сути тел их свойства и сходства  их с нашим собственным 

устройством», начинает «изучать геометрические тела». В этот момент Булле сталкивается с 

тем, что количество и сложность геометрических тел делают их изучение практически 

невыполнимой задачей: «Я видел в них массы, грани которых бывают выпуклыми, вогнутыми, 
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расположенными под углом, планиметрическими и т.д. Я обнаружил, что разные контуры, 

которые образуют грани, определяют образы и формы. К тому же, я заметил, не скажу, 

чтобы разнообразие, но путаницу, произошедшую из-за увеличения числа и усложнения 

нерегулярных фигур, образующих их грани» [54, p. 77(2)-78(1)]. Нерегулярные тела, с точки 

зрения Булле, не обладают достаточной ясностью, они почти что немы, и предпочтение в любом 

случае отдается правильным фигурам Ŕ «говорящим». Он пишет, что, «уставший от немой и 

стерильной картины неправильных фигур», он «начал изучать правильные». Он «отметил в 

них регулярность, симметрию и разнообразие и увидел, что именно они дают людям четкие 

идеи формы тела и определяют его наименование». Возвращаясь к «нерегулярным телам», 

Булле приходит к выводу, что «сложенные из множества разных граней, формы неправильного 

тела... ускользают от нашего понимания. Грани, из-за своего числа и сложности, не 

представляют нам ничего ясно различимого: их картина смущает нас». Но почему же тогда 

«правильные фигуры схватываются с первого взгляда?» Булле считает, что причина в том, «что 

их формы просты, их грани регулярны и повторяемы» [54, p. 78(1)-78(2)].  

Тремя основными свойствами правильных тел, по мнению Булле, являются 

«регулярность, симметрия и разнообразие», причем «регулярность дает этим объектам 

красоту форм, симметрия — порядок и красоту ансамбля, разнообразие — грани, которые 

развлекают взгляд». Исходя из этого, идеальным телом для Булле является сфера. Все точки ее 

поверхности равно удалены от центра, «никакой оптический эффект не сможет изменить  его 

чудесную  красоту».  Симметрия  сферы  не  порождает  монотонию,  т.к.  сфера  Ŕ 

«бесконечный многогранник», и «если бы мы представили себе поверхность сферы состоящей 

из  точек,  одна из  них  была  бы  перпендикулярна  к  нам,  а  все  остальные  предстали  бы  

под огромным  количеством самых  различных  углов».  К  тому  же,  сфера «демонстрирует  

нам наибольшую  площадь, и  это  делает  ее  величественной;  она имеет  простейшую  

форму, красота ее проистекает из того, что ее поверхность непрерывна; ко всему этому она 

еще иизящна, так как контур этого тела так нежен и текуч, как это только возможно». 

Сфера «объединяет в себе точную симметрию, совершенную  регулярность и  величайшее  

разнообразие». Из суммы  этих свойств «рождается пропорция» [54, p. 78(2)-79].  

Рассуждения о пропорции приводят Булле к поиску первого правила (или 

основополагающих принципов) архитектуры. Чтобы объяснить суть главного правила, Булле 

снова вступает в заочный спор с Клодом Перро. По мнению последнего, музыка Ŕ искусство не 

фантастическое, так как гармоническая пропорция, в отличие от архитектурной, существует в 

природе. Булле замечает, что не всегда музыканты знали о существовании гармонической 

пропорции в природе, и до ее открытия Перро мог бы и музыку назвать искусством «чистой 

фантазии» [54, p. 80(1)] Ŕ однако не в этом главное, сущностное отличие архитектуры от 
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музыки.  Дело в том, что в музыке, действительно, «никак иначе нельзя добиться гармонии … 

кроме как следуя правилам гармонических пропорций… Невозможно пытаться взять терцию, 

кварту, квинту и т.д., не следуя закону, определяющему эти аккорды». В архитектуре же 

«недостаток пропорции заметен только взгляду знатока» [54, p. 80(2)]. Это означает, что 

пропорция, в споре о которой было сломано столько копий, не является основополагающим 

принципом, она лишь «первейшая красота архитектуры». Что же тогда является ее первым 

правилом, что, по выражению Булле, «невозможно изъять из архитектуры»? Ответ лежит в 

уже заявленном Булле сходстве архитектуры с человеческим устройством: «Представим себе 

человека, нос которого не в центре лица, глаза находятся не на равном расстоянии, один выше 

другого, и конечности которого тоже слишком разные. Совершенно ясно, что такой человек 

покажется нам омерзительным… Если мы представим себе дворец, ризалит которого 

находится не в середине, где ничто не симметрично, где все проемы будут на разных 

расстояниях и разной высоте… то безусловно такое здание представит собой ансамбль 

отвратительный и невыносимый». Булле делает вывод, что первое правило архитектуры 

«рождается из регулярности, и что так же непозволительно отходить в этом искусстве от 

симметрии, как в музыке не следовать музыкальным гармониям» [54, p. 81(1)].  

Второй (после «теории тел») составляющей характера здания была для Булле «теория 

света». Почти цитируя Ле Камю де Мезьера, считавшего, что никто еще не уделял эмоциям в 

архитектуре должного внимания, Булле утверждает, что не знает «ни одного современного 

здания, которому автор постарался бы, даже собирался, придать соответствующий 

характер» [54, p. 94(2)].  

Булле предлагал искать ключ к пониманию характера в смене световых эффектов в 

зависимости от времени года. Он называл их «великими картинами природы», потому что после 

геометрического строения мироздания для него, называвшего себя художником [54, p. 69], 

наибольшее значение имела живописность мира. Весна в описании Булле Ŕ это «картина 

счастливой жизни», созданная «нежным светом». Лето Ŕ время, когда «мы опьянены 

радостью, вызванной видом наполненного светом неба», «природа завершает свое 

произведение», а «свет своим размахом делает эту картину еще величественнее». Осень Ŕ 

период, когда «цвета смешались, стали пестрыми и красочными… а контрастный свет и тени 

создают бесчисленные неожиданные картины». Наконец, когда приходит зима, мы видим, что 

«божественный факел исчез, нас окутывает тьма» [54, p. 84(1)-85(2)]. Эти наблюдения за 

природой дают в руки Булле богатый арсенал образов, которые он пытался повторить во многих 

своих проектах. «Живительный свет», отражающийся от «множества чудесных объектов», 

создаст картину летнего великолепия; «от великого разнообразия объектов, от контраста 

света и тени» возникнет радостная картина осени; когда световые эффекты «грустны и темны, 
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объекты теряют свой блеск, цвет, формы становятся жесткими и угловатыми», рождается 

картина зимы [54, p. 86(2)-87(1)]. 

Главным средством создания настроения для Булле всегда остается свет. По его мнению, 

именно «свет производит эффекты». Свет «внушает нам различные ощущения, 

противоположные, в зависимости от того, светлый он или темный». Булле утверждал, что, 

сумев «передать… удивительные световые эффекты», которые внушают нежность весной, 

восторг летом и радость осенью, он принесет «счастье в сердца людей» [54, p. 94-II(1)]. 

Тюрьмы, кладбища нуждаются в совсем других эффектах. Поэтому, чтобы «принести печаль», 

Булле предлагает пользоваться парадоксальным свойством освещения, которое он называет 

«эффектами темного света» [54, p. 94-II(1)]. «Для создания темных и грустных картин 

нужно», Ŕ пишет он, Ŕ «Представлять скелет зданий из абсолютно голых стен... созданных из 

материалов, поглощающих черный свет. Это – картина архитектуры теней, нарисованная 

тенями еще более черными». Булле считал этот жанр архитектуры своим открытием, гордился 

им и был уверен, что художники последуют «проложенной им дорогой» [54, p. 87(1)]. 

Внимание Булле к свету помогло сделать многие его проекты и иллюстрации к ним 

такими выразительными. Важно понимать, что за этим стоит не просто знание живописных 

приемов, а полноценная архитектурная философия. На одном из известнейших рисунков Булле 

здание состоит полностью из света. Возможно, именно его теоретические построения, в 

которых равно важными оказались размышления о сути тел и свете, позволили Булле соединить 

их и в проектной деятельности, придать свету материальность. 

 

Резюмируя: 

 Прекрасное для Булле антропоцентрично; человек определяет как прекрасное подобное 

себе, но так как человек для него часть природы, то прекрасно Ŕ природное. 

 Булле считал, что искусство находится только «в начале своего пути», а значит, можно 

создавать новое, подражая природе. Однако «природа» для него Ŕ это не животный и 

растительный мир, а изучение правильных, т.е. «говорящих» геометрических тел. Самым 

совершенным из них является сфера, объединяющая в себе свойства всех прочих тел. 

 Булле разделял первое правило и первую красоту архитектуры. Красота исходит из 

пропорции, рождающейся, в свою очередь, из регулярности, симметрии и разнообразия. Однако 

в пропорции заключена только красота, а первое неотъемлемое правило архитектуры Ŕ это 

симметрия и регулярность. 

 Характер, то есть эмоциональную составляющую архитектуры, Булле производит из 

сложной теории света, включающей наблюдение за сменой сезонных световых эффектов и 

использование «темного света». 
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Мари-Жозеф Пейр (1730-1785): 

удобство и эмоции, сочетание пустого и заполненного как основа архитектуры 

В отличие от Булле, который довольно быстро отверг своего учителя, Пейр был 

преданным учеником Блонделя. Однако он значительно расширил границу чувственного в 

архитектуре по сравнению с представлениями своего учителя, а также доказывал, что античные 

здания не только прекрасны, но и комфортны, и размышлял о том, что хорошая архитектура не 

обязана вызывать только положительные эмоции, главное, она не должна оставлять 

равнодушным. 

Пейр является одним из самых известных теоретиков поколения 1730-х, оказавшим 

огромное влияние на архитектуру XIX в. «в противодействии откату Школы Изящных 

Искусств» [46, p. 184].
 
В 1751 году Пейр выиграл Римскую Премию и отправился в Рим, где 

изучал памятники античности. Плодом  этого путешествия была первая книга  «Oeuvres 

d’architecture» («Произведения архитектуры», 1765 [122]), которую архитектор посветил одному 

из важнейших персонажей архитектурной жизни того периода Ŕ маркизу де Мариньи (брату 

маркизы де Помпадур). Де Мариньи являлся сюринтендантом сооружений Короля (фактически 

министром архитектуры) и, хотя и старался ассоциировать себя с goût grec (греческим вкусом), 

тем не менее, говорил, что архитекторам надо меньше заниматься храмами, а больше учитывать 

потребности современных французов. Возможно, именно это подвигло Пейра к созданию 

трактата, доказывающего удобство античных зданий. 

В дальнейшем тексте мы будем использовать, в основном, цитаты из второго, 

расширенного издания 1795 года [123].  

Основными постулатами, на которых строится для Пейра хорошая архитектура, являются 

удобство и эмоция. 

Место, которое в рассуждениях Блонделя занимает «вкус», у Пейра отводится понятию 

«гений». Пейр считает, что «все правила и знания достигаются обучением; только гений есть 

дар природы, и на него она скупа». Однако, «если гений не дается, он развивается». Пейр 

предлагает «верный путь, который позволит прийти к величественному, и, следуя по этому 

пути, человек, рожденный без гения, сможет создавать вещи не великие, но хорошего сорта и 

по верным принципам». Этот путь составляют «верные принципы, пример великих мастеров, 

идеальная идея прекрасного, размышления о творениях древних, поиск и изображение на бумаге 

множества новых идей, сравнение этих идей с известными прекрасными зданиями» и даже 

смелые «попытки превзойти их» [123, p. 7]. Изучение образцов, сравнение и некоторое 

честолюбие помогут архитектору создавать пусть не великие, но качественные сооружения. 

Но в чем же заключается гений, который дается немногим? Пейр считал, что гений, 

прежде всего, требуется для понимания целостности и единства (то самое, что Дидро считал 
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высоким божественным единством, которое движет карандашом архитектора). «Цельность» на 

уровне идей является полностью осознанной Пейром ценностью. По его мнению, «если идеи 

спутаны, если это всего лишь нагромождение форм, компиляция пышных украшений, пусть и 

со вкусом упорядоченных, и каждая их часть в отдельности имеет свою прелесть», то «они 

утомляют зрителя; наполовину образованный человек восхищается ими; но настоящему 

знатоку они говорят лишь о недостатке гения у автора». Гений автора создаст ансамбль, а 

ансамбли «обычно нравится только своим единством», и «человек гениальный продумывает 

одновременно весь свой ансамбль». Пейр уверен, что «вкус к новому не есть гений», как бы 

часто их ни путали, так что «инновации в архитектуре опасны, и архитектор не должен 

следовать моде» [123, p. 7-8]. 

Ощущение и понимание целого, умение мыслить не частностями, а единством, видеть не 

здание или его фрагмент, а охватывать весь ансамбль, является для Пейра признаком настоящего 

гения. Деталь может восхитить обывателя, но не знатока, который видит общее, а не частное. 

Критика рокайля для Пейра, как и для Блонделя, настолько очевидна, что ей уделяется 

минимальное внимание. Ведь «не богатство создает благородство здания, но прекрасные 

пропорции и массы» [123, p. 8]. По степени важности в иерархии ценностей Пейра за единством 

следуют «пропорции и массы». Именно они делают здание благородным, именно на них 

следует обращать внимание, а следовать моде и гнаться за богатством не следует.  

Характер здания Пейр сводит к вызываемой им эмоции, расширяя спектр допустимых 

эмоций почти до предела и не ограничиваясь только положительными. Конечно, теория Ле 

Камю де Мезьера в куда большей степени базируется на эмоции в архитектуре, но и Пейр видит 

прямую связь между качеством архитектуры и эмоцией, которую она производит. Он пишет, что 

«хорошая архитектура производит на наши чувства наиболее сильное воздействие: она 

внушает страх, волнение, уважение, нежность, покой, желание и т.д., и т.д.» [123, p. 8]. Пейр 

признает: страх и волнение, т.е. отрицательные эмоции тоже могут быть внушены хорошей 

архитектурой. Плохая архитектура оставляет равнодушным и утомляет, хорошая вызывает 

полный спектр человеческих эмоций.  

Изучение удобства в античной архитектуре у Пейра базируется на римских образцах. 

Он допускает, что «возможно, мы превзойдем древних в архитектуре,  но придем мы к этому, 

лишь сравнившись с ними, а сравнимся лишь изучив». Под «древними» Пейр подразумевал не 

греков, а римлян, так как «хотя архитектура не зародилась в Италии, и римляне сами были 

лишь подражателями греков и египтян, они так превзошли эти народы, что можно смело 

сказать, что все нации мечтают открыть среди немногих руин, которые нам остались от их 

знаменитых творений, каковы были их основные принципы» [123, p. 8].Ориентация именно на 
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римские образцы объяснима, ибо Пейр имел шанс познакомиться с ними во время путешествия 

в Рим и был впечатлен руинами  римских памятников. 

Изучение древних, которое поможет сравниться с ними, Пейр начинает не с фасадов, а с 

планировок. Именно в вопросе планировок, по его мнению, произошли самые значительные 

открытия: «До настоящего времени мы были уверены, что древние знали в планировках своих 

дворцов только гигантские помещения, но игнорировали то, что мы называем удобной 

планировкой». Действительно, в основном «в руинах их дворцов» обнаруживаются «только 

огромные комнаты», однако Пейр связывает это с тем, что «мелкие части, сделанные куда более 

хрупкими, куда легче было уничтожить, и что разрушение антаблемента, свода и крупных 

помещений, их окружавших или находящихся над ними, неминуемо разрушало их». Несмотря на 

это, «мы все еще можем найти на Аппиевой дороге многочисленные загородные дома  римлян, в 

которых, как нам известно, планировки были совершенно гениальны» [123, p. 9, 10]. 

Пейр объясняет гениальность римских планировок удобством,  эффектностью и 

«приятностью» (то есть эмоциональной составляющей). Он описывает римские дворцы как 

одноэтажные, «поднятые на возвышении,  служившем базой для этих сооружений». 

Планировка этих одноэтажных дворцов строится на сочетании больших центральных 

помещений и примыкающих к ним малых. Пейр считает, что римляне «были так уверены в 

эффектности и красоте больших комнат, освещенных сводами, что использовали их не только 

во дворцах императоров и в публичных заведениях, но и в частных домах». Пейр называет эти 

помещения «центральными залами» и утверждает, что в римских домах всего можно встретить 

несколько подобных помещений. К главным залам «примыкали жилые помещения». Про них 

Пейру почти ничего не было известно, но он предполагал, что эти малые залы «являлись 

самыми удобными и приятными и выходили на сады, окружавшие здание». 

Это наполовину основанное на археологических свидетельствах, наполовину 

существующее в умозрении Пейра здание архитектор считает образцом, которому могут 

следовать его современники. «Эта планировка будет удобна французскому двору», Ŕ утверждал 

Пейр, напоминая, что «галерея Версаля, хотя и очень большая, часто слишком мала для 

количества людей, которые там собираются», в то же время «королевские передние 

недостаточно вместительные». Даже «свадебные пиршества герцогов» приходилось 

«устраивать в оперной зале». У французского двора «нет комнаты, достаточно большой, 

чтобы устраивать пиры», ведь «большие и пропорциональные комнаты» можно создать, 

только подражая примеру римских вилл [123, p. 12]. С точки зрения Пейра только римские 

образцы помогут создать здания, подходящие для ситуации современной ему Франции: римские 

дворцы с обширными залами будут удобны для пышного французского двора, а ирригационные 

сооружения помогут решить проблемы Парижа со снабжением водой.     
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Очень интересным является подход Пейра к ордерной системе. Если для Блонделя 

основой архитектуры является профилирование, то с точки зрения Пейра неизменной чертой, 

придающей своеобразие архитектуре древних, является «сочетание пустого и заполненного» 

(des pleins et des vides), на котором и строится ордер. Пейр придерживается «системы вариаций» 

Блонделя, утверждая, что «древние бесконечно разнообразили детали ордеров архитектуры, 

такие как  антаблемент, базы, капители и орнаменты», однако в его представлении сутью 

ордера является не соотношение базы и высоты колонны, а «главные пропорции» колонн и 

интерколумний [123, p. 14]. Этим пропорциям и их анализу Пейр посвящает отдельную главу: 

«Принципы, которые создали древние в расположении колонн и интерколумний». 

Пейр считал, что именно сочетание пустого и заполненного, колонн и интерколумний, 

придает единство и неизменность характера каждому ордеру. Сочетание пустого и заполненного 

в ордере упоминал и Блондель, но для Пейра это стало принципиальным вопросом. Он стал 

мыслить пустое пространство как основу архитектурного порядка, и именно сочетание пустот 

(больших пустот главных залов, малых пустот прилегающих к ним малых и, наконец, 

пространств сада) задает для него формы совершенной архитектуры. 

 

Резюмируя: 

 Основными постулатами, на которых строится для Пейра хорошая архитектура, 

являются удобство и эмоция. 

 Место, которое в рассуждениях Блонделя занимает «вкус», у Пейра отводится 

понятию «гений»: он не только дается от природы, но и развивается путем изучения 

образцов. Гений характеризуется, прежде всего, умением мыслить целым, а не 

частностями и деталями. Более значимы, чем любые детали, пропорции и массы здания. 

 Наименьшей неделимой частью архитектуры для Пейра является сочетание пустого и 

заполненного, на котором строится ордер. 

 По мнению Пейра, хорошее здание обладает характером и внушает эмоции ŕ 

положительные или отрицательные, но эмоции; плохая архитектура оставляет 

равнодушным. 

 Пейр считал лучшими образцами архитектуры древних римские памятники, которые 

обладали удобством и эффектностью, то есть разумной и эмоциональной составляющей. 

За эффектность отвечали большие центральные залы, а за удобство Ŕ прилегающие к ним 

малые помещения. 

 Именно на их примере Пейр доказывал удобство и актуальность античной 

архитектуры для современной ему Франции. Вкус же к новому для него опасен и никак 

не связан с истинным гением.  
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Клод-Николя Леду (1736-1806): 

«правило единства» и свобода мастера 

Воззрения Леду ассоциируются, прежде всего, с понятием «говорящая архитектура». 

Куда реже обращают внимание на его размышления о единстве, связи архитектуры с моралью 

общества и значении природного контекста. 

Леду Ŕ наиболее известный сегодня архитектор французского Просвещения. Также 

ученик Блонделя, он является младшим из рассматриваемых в данной работе архитекторов 

поколения 1730-х.  

Название трактата Леду «Архитектура, рассмотренная в связи с искусствами, нравами и 

законодательством» («L’architecture consideré par les rapport des arts, des moeurs et de la 

legislation», 1804 [97]) было намеком на известную работу мадам де Сталь «Литература, 

рассмотренная в связи с социальными институтами», появившуюся четырьмя годами ранее 

[132]. Хотя стиль письма этих авторов сравнивать сложно, намек на литературу в названии 

трактата Леду уже говорит о связи словесного и архитектурного искусства, по крайней мере, так 

он хотел представить свое творение. 

Трактат Леду написан с неожиданной поэтичностью и потому довольно сложен для  

изучения как источник. Однако представляется интересным поставить его в один ряд с другими 

анализируемыми текстами, даже если для изучения Леду как практика, а не как теоретика, его 

литературный труд скорее вреден. К тому же, Леду вводит читателя в заблуждение, изменяя 

свои ранние проекты в угоду своим же более поздним философским размышлениям. 

Стиль, которым пользовался Леду, не раз критиковался, но сам автор писал, что 

«архитектура для строительства – то же, что поэзия для литературы: это драматический 

энтузиазм профессии; о ней нельзя говорить не экзальтированно. Если рисунок дает форму, то 

она расточает очарование, которое оживляет любое творение. Как нет единообразия в мысли, 

так не может его быть в выражении » [97, p. 15-16]. 

Леду будет рассмотрен далее в рамках той же модели, что и остальные архитекторы, хотя 

его тексты, безусловно, могут быть подвергнуты более глубокому анализу, выходящему за 

границы данного исследования. 

Для Леду закон природы находится в центре «храма воображения», что он со 

свойственной ему метафоричностью описывает в начале трактата: «Здесь вспыхивает 

карающий квадрат: свод небес расщедривается, и я вижу фасад храма воображения. Наплыв 

народа сдавливает его хрупкие стены; и шесть рядов укрывающих их колонн предохраняют их 

от дерзких усилий толпы. 

Святилище было непроницаемо: архитектор небес, казалось, покинул землю! Однако 

природа занимает первое место...» [33, с. 38].  
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Леду в своем трактате посвятил часть описания своего проекта исследованию 

природного окружения Ŕ «окрестностям города Шо», Ŕ в связи со здоровьем людей. Для Леду 

«первые наиважнейшие законы Ŕ это законы природы», но под ними он подразумевает уже не 

только «геометрию», как Булле, и даже не законы пропорционирования. Для Леду законы 

природы «обеспечивают благоприятную для здоровья среду жителям...» [33, с. 109].  

Практически избавляя читателя от нужды самостоятельно выводить основы 

архитектуры, которые важны для него, архитектор сам называет их. Подряд, через запятую, он 

перечисляет «соответствие, композицию, стиль, благопристойность и симметрию, 

обладающие между собой связями равенства, не исключающими живописности......единство, 

начало всего, единение столь желаемое, столь желанное, удобство, распределение, которые 

принимаются во всех рангах общества; украшение, оживляющее поверхности, пропорция, 

облагораживающая их. Гений, воодушевляющий мысли, суждение, их упорядочивающее, 

обоснование, обсуждающее их; метод, ведущий резец; Минерва, мудрая Минерва, 

утверждающая декреты» [33, с. 39]. Данное объяснение, что характерно, ничего не объясняет: 

здесь смешаны воедино понятия композиционные, живописные, моральные, бытовые. Они не 

связываются ни иерархией, ни какой бы то ни было ясно читающейся взаимозависимостью. 

Этот довольно сумбурный набор проясняется, если обратить внимание на то, как часто 

Леду говорит о единстве, которое для него становится вещью даже более основополагающей, 

чем для Пейра. Им же самим сделанное разделение на составные части представляется 

искусственным. Единство, если читать внимательнее, является связующей нитью его 

архитектурной и общественной  философии. Соприкосновение, сожительство, сведение 

воедино и взаимопроникновение предстает у Леду в качестве главной и несомненной ценности. 

Он пишет, что человек может быть «отшлифован» соприкосновением с тем, что его окружает, 

«счастье и благосостояние могут, значит, быть обретены в притягательном чувстве 

всеобщих наслаждений». Возвращение к Золотому веку для него Ŕ это возвращение в ситуацию 

всеобщего единства и объединения, архитектурным эквивалентом которой становятся 

«убежища,  воздвигнутые в тени тихих деревьев, где мудрые, живущие в соединении и согласии 

с простыми законами природы, ищут осуществления желаемого блаженства баснословного 

золотого века» [33, с. 49].  

Леду видит идеал в общем для всех жилище, в совместном проживании и гармонии с 

миром. Общество, как утверждает Леду, «основывается на принципе взаимной необходимости», 

и это чувство взаимной зависимости необходимо «воплощать в образах частных домов» [33, с. 

49]. Народ для Леду Ŕ это «единение, столь внушительное и значительное в каждой 

составляющей», и именно в такой интерпретации народ «не будет забыт в сооружениях 

искусства» [33, с. 51]. Если рассмотренные выше архитекторы считали, что архитектура 
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должна подражать древним, природе, человеческой природе, то у Леду архитектура подражает 

также и организации человеческого общества. 

Единство для Леду является и методом, и причиной существования всего 

прекрасного. В основе архитектуры лежит принцип «единства замысла и линий», дополненный 

разнообразием форм, законами соответствия, благопристойности и экономии. Для Леду 

«единство Ŕ это тип красоты», и этот тип красоты обуславливает «единство всего 

прекрасного». Оно заключается в общем для всех искусств «соотношении масс с деталями или 

орнаментами», а также «в непрерывности линий, не позволяющих глазу отвлекаться» [33, с. 

53]. 

Единство, лежащее внутри каждого прекрасного объекта, а также идея сосуществования 

людей друг с другом и, в некотором роде, с искусством, приводит Леду к размышлениям о 

влиянии архитектуры на общество. Характер зданий для него формирует не просто говорящую, 

но воспитывающую архитектуру, в которой и красота, и пропорция служат воспитанию и 

прогрессу. Леду считает, что «характер монументов, как и их природа, служат 

распространению и очищению нравов». Так, законы, которые «приходят на помощь нравам», 

помогают поддерживать «освещенный храм правосудия», который не просто противоположен, 

но является «спасительным противопоставлением сумрачным местам преступлений» [97, p. 

3]. Леду уверен, что красота (которая, по сути, «является ничем иным как пропорцией»), 

«обладает властью над человечеством, от которой люди не могут защититься», что 

«правильные и приятные фигуры… олицетворяют первые принципы», и с их помощью 

произведения архитектуры  «ускоряют прогресс и распространяют свои эффекты» [97, p. 2]. 

Красота для Леду заключается в пропорции, но она не самоценна. Куда важнее эмоция и польза 

для общества, приносимая красотой, а не красота как таковая. Позиция Вольтера, согласно 

которой архитектура влияет на прочие искусства, но не на нравы, чужда Леду. 

Точно так же как с построением общества, Леду связывает архитектуру с построением 

вселенной, и называет, к примеру, Бога Ŕ осью: «Бог в нравственности — это ось, 

поддерживающая землю. Его Храм, необходимая узда вредных страстей, сам собою 

помещается среди лучей» [33, с. 40] Бог у Леду Ŕ это ось, священный круг и т.д. Мы не будем 

рассматривать эти образы в контексте масонской философии «великого каменщика» и просто 

констатируем взгляд Леду на мироустройство и божественное через призму архитектуры.   

В отличие от Блонделя и Пейра, для которых мастерство состояло в умении 

разнообразить ордер, не изменяя его, Леду проповедует свободу мастера как основу творчества. 

«Видение мастера» всегда остается в архитектуре, и даже «самые простые проекты 

принимают оттенок задумавшей их души; она придает свой отпечаток всему, к чему 

прикасается». Леду учитывает не только характер здания, но и «характер художника», который 
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«проявляется в его работах; большая заинтересованность выявляет его сильнее; события, в 

зависимости от того, как художник их воспринимает, воодушевляют его или его 

уничтожают» [33, с. 51,61].  

Поэтому Леду легко позволяет себе недопустимое для многих других архитекторов 

Просвещения Ŕ изобретать собственный ордер, несмотря на протесты архитектурного 

сообщества («Напрасно я доказывал, что колонны, примененные в зданиях, не находились ни в 

церквях, ни во дворцах королей, ни в жилищах частных владельцев» [97, p. 40]). Единство как 

главный принцип прекрасного дополняется необходимостью разнообразия в архитектуре, 

основывающемся не на «украшательстве», а на простых достоинствах, извлеченных из объемов. 

Архитектура «у которой мы отнимаем простые достоинства, могущие быть извлеченными из 

объемов; хорошо скомбинированные выпуклости, падающие тени, это отделение, наконец, 

предлагающее во всех направлениях контраст масс» для Леду подобна чудовищу, «не 

имеющему ни рук, ни ног». Архитектор, ограничивающийся подражанием древним (пусть даже 

основанном на изучении, а не на копировании), подобен художнику, «который выставлял бы 

постоянно одну и ту же картину». Мы помним, что все искусства, по мнению Леду, 

объединены общими началами, общим единством прекрасного, а значит, оценка их должна быть 

одинаковой. Более того, все они происходят из общих законов мироздания, и разнообразие 

необходимо, так как «архитектор мира... разнообразил ... свои картины до бесконечности» [97, 

p. 27-28]. 

Таким образом, у Леду существует одно первоначало Ŕ единство, главным началом 

архитектуры для Леду является не предмет, а связка. Отказ от предмета как основы для 

выведения начал и правил архитектуры позволяет Леду перейти к максимально открытой 

системе архитектуры (свободе мастера как единственной форме подражания природе).  

 

Резюмируя: 

 Трактат Леду написан в поэтичном стиле, довольно неясном, часто 

связываемым в сознании читателей с масонством. Леду утверждал, что стили его языка и 

его архитектурного творчества связаны. 

 Леду говорит о важности законов природы, причем не только как основе 

построения архитектурной формы, но также и как о среде, существование в которой 

определяет благополучие жителей. 

 У Леду существует одно первоначало архитектуры Ŕ единство, не 

относящееся ни к каким областям или элементам архитектуры отдельно (они 

существуют как свободное перечисление). Главным началом архитектуры для Леду 

является не предмет, а связка.  
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 Единство всего прекрасного обуславливает, что единство замысла и линий 

для Леду равноценно, то есть он говорит о единстве внешнего и внутреннего. 

 Идеальное общество для Леду едино, и архитектура должна воплощать это 

единство и взаимную необходимость. Если другие рассмотренные архитекторы считали, 

что архитектура должна подражать древним, природе, человеческой природе, то у Леду 

архитектура подражает также и организации человеческого общества. Одновременно с 

этим, в случаях, когда Леду говорит о мироустройстве, он описывает его в 

архитектурных образах, через призму архитектуры. 

 Архитектура не только подражает обществу, но и воспитывает его: 

характер монументов служит очищению нравов. Красота для Леду Ŕ в пропорции, 

соотношении масс и деталей, и это красота способна воздействовать на общество, в чем 

и есть ее цель. 

 Леду требует в архитектуре разнообразия, основанного на объемах, а не 

украшениях. Поэтому он также выступает за свободу мастера как основу творчества и 

считает вполне допустимым создавать новые ордера. 

 

 

Луи-Себастьян Мерсье (1740-1814):  

архитектура как универсальное организующее начало 

Еще одной работой, принадлежащей перу не архитектора, на которую стоит обратить 

внимание, является «Год 2440, сон, которого, возможно, не было» (1771) Луи-Себастьяна 

Мерсье, французского публициста, провозгласившего, что истинный поэт должен писать 

прозой. Ему принадлежит замечание, что «страсть к зданиям куда предпочтительнее страсти 

к живописи или девушкам; она оставляет на городе печать грандиозности и величия» [107, p. 

168]. Он представляет собой другую крайность по сравнению с архитекторами, 

превратившимися в философов: его философия приводит его не только к архитектуре, но 

буквально к умозрительному проектированию.  

Утопический  роман «Год 2440: сон, которого, возможно, и не было» [105] был крайней 

популярен и только до конца XVIII века переиздавался более 20 раз. Его целью не был разговор 

об архитектуре, однако из того, сколько внимания уделил ей автор, можно заключить, какую 

роль придавало сознание «просвещенных» французов архитектуре и ее важности для общества. 

Как и для Леду, для Мерсье прогресс общества и архитектурный прогресс шли рука об руку, а 

хорошая архитектура должна обладать теми же качествами, что и добродетельный человек. 

Критика общественного строя в начале романа Мерсье (в той его части, где 

пересказываются слова «истинного англичанина», «воодушевленного духом свободы») 
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сливается почти воедино с критикой архитектурного вкуса. Подражание грекам и римлянам в их 

добродетелях невозможно без подражания хотя бы их манере, «простой и благородной». Как 

искажены были, по мнению Мерсье, нравы современной ему Франции по сравнению с нравами 

древних, так же античный стиль был «изуродован» его современниками в соответствии с их 

«заурядными... понятиями и ... детской страстью к жеманной красивости» [34]. По мнению 

Просвещенного англичанина, чьими устами говорит Мерсье, все, что есть у Франции Ŕ это 

«три темных крохотных театра», ей остается только гордиться «прекрасными памятниками, 

разваливающимися на глазах», и «показывать всем свой Лувр, вид которого – ваш позор, а не 

гордость» [105, p. 7-9]. 

У Мерсье хорошая архитектура обладает теми же качествами, что и хороший гражданин: 

простотой и благородством. Это качества зрелой личности, в противовес детскости барочной 

философии, с ее «заурядностью и жеманством». Это непросвещенная, «темная» философия, 

которой стоит стыдиться. Дальше в романе утопическое описание Парижа будущего не просто 

включает в себя описание архитектуры, а часто строится на ее основе. Сюжетной канвой при 

этом является прогулка автора с провожатым по городу. Герой понимает, что «все те кварталы, 

что были так хорошо [ему] знакомы», «предстают перед ним в совсем другом виде, только 

что улучшенными». Как честность и прямота царит в новом обществе, так и он бродит «по 

широким, красивым,  правильно спрямленным улицам», выходит «на широкие перекрестки, где 

царит образцовый порядок», и где он не замечает «ни малейших заторов» и не встречает «ни 

одного экипажа, готового [его] раздавить» [105, p. 14]. 

 Градостроительные проблемы автор увязывает с общественными, и решение вторых 

немедленно отражается на первых. Французы будущего «занялись сносом нескольких зданий, 

кажется, очень кстати». Снесенными оказались «два крыла Коллежа четырех наций», 

которые «не портят больше одну из самых красивых набережных». В утопическом Париже 

«городская ратуша расположена напротив Лувра», а все «публичные увеселения» устраиваются 

«для народа». «Площадь обширна», всем хватает места, «никому не грозит здесь опасность 

получить ожоги от фейерверка или тычок от солдатни». Французу будущего кажется «вещью 

совершенно невероятной», что во времена Мерсье солдаты «порой ранили зрителей, и притом 

ранили их безнаказанно» [105, p. 34-35]. Очевидно, что мораль снова напрямую увязывается с 

архитектурой и общественным порядком. Тщеславие человека уродует город двумя крыльями 

Коллежа наций, а верно спроектированная площадь уберегает от толкотни и даже от бесчинства 

солдат. 

Советы по построению новой судебной системы перемежаются советами по 

проектированию зданий, которые современному читателю напоминают проекты архитекторов 

XX столетия. В Париже будущего «у крыш больше нет этого готического наклона, из-за 
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которого при малейшем дуновении ветерка куски черепицы падали на оживленные улицы». 

Герой Мерсье описывает, как его герой и сопровождающий «поднялись по ясно освещенной 

лестнице на крышу одного из домов», где житель прошлого, «любитель красивых видов и 

свежего воздуха», с удовольствием видит «террасу, всю украшенную цветами в горшках и 

покрытую вьющимися растениями. Подобные же террасы украшали крышу каждого дома, 

так что их равновысокие крыши вместе составляли ансамбль, напоминающий огромный сад». 

Таким образом, город «с вершины какой-нибудь башни показался бы увенчанным цветами, 

плодами и зеленью» [105, p. 39].. К проекту эксплуатируемой кровли, к описанию ее с высоты 

птичьего полета (то есть как градостроительного проекта) писатель приходит исключительно 

исходя из своих  эстетических потребностей, а не функциональных. Это любопытно, учитывая, 

что мы привыкли, что эксплуатируемая кровля Ŕ это один из тезисов Ле Корбюзье, 

ассоциирующихся с архитектурой функционализма, а не с эстетическими исканиями. 

Несколько глав («Переименованный мост», «Храм», «Коллеж четырех наций», «Дом 

прививок», «Версаль» и др.), судя уже по названию, посвящены тому или иному 

архитектурному сооружению, рассказывают о каком-то из типов зданий. Эта деталь обращает 

на себя внимание даже при беглом прочтении, и отражает важный этап в становлении 

архитектуры данного периода. Ранее мы уже рассмотрели связь между расширением типологии 

зданий и изменением мышления эпохи Просвещения: если у отца Ложье только церкви были 

самыми достойными из зданий, то у Мерсье и храм, и музей, и больница могут быть одинаково 

желанными объектами для просвещенного архитектора. Каждый тип зданий стал, своего рода, 

общественным храмом. Мерсье утверждает это буквально в тридцать первой главе, названной 

«Кабинет Короля» (француз будущего объясняет, что «здание не принадлежит ему, оно 

государственное: но мы дали ему это название, чтобы показать, как мы уважаем его. 

Действительно, по примеру правителей древности он занимается медициной, хирургией и 

искусствами»). Мерсье пишет, что парижанин прошлого «заметил большой храм, наполнивший 

[его] восторгом и почтением. На фасаде его было написано: «Сжатый образ Вселенной» ... 

Храм этот был ожившим дворцом природы», где «все рожденные ею творения были собраны в 

изобилии». Это изобилие, однако, подчиненно знанию и замыслу, оно «не отрицает порядка». 

Музей образуют «четыре крыла огромной протяженности», а сверху его венчает купол, 

«самый большой, какой когда-либо приходилось видеть» герою романа [105, p. 238-239]. Этот 

храм-музей будущего структурно почти полностью идентичен просто «храму», описываемому в 

девятнадцатой главе. Это здание, расположенное на «красивой площади», тоже увенчано 

«великолепным куполом». Оно имеет форму ротонды и, судя по всему, схожий крестообразный 

план: «это здание, поддерживаемое одним рядом колонн, имело четыре больших портала. На 

фронтоне каждого написано было: «Храм божий» [105, p. 108].  
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Труд Мерсье показывает, что для автора, который не задавался целью писать об 

архитектуре, но хотел описать утопию, архитектура являлась неотъемлемой частью 

описания идеального общества, а также универсальным организующим началом, 

упорядычивающим и мир будущего, и роман, в котором этот мир описан. Социальная система 

для Мерсье изменяла архитектуру и изменялась благодаря ей.    

 

Резюмируя: 

 Мерсье описывал архитектуру в тех же терминах, в каких принято описывать 

людей: хорошая архитектура обладает простотой и благородством, плохая ŕ детским 

жеманством. 

 У Мерсье общественная, человеческая мораль и архитектура взаимно зависимы: 

тщеславие одних уродует город, самоотверженность других украшает его. 

 В идеальном обществе созданы идеальные схемы для всех видов необходимых 

гражданам сооружений; каждое сооружение отражает в себе качества идеального мира: равного 

для всех, благородного, здорового морально и физически. 

 В целом, архитектура является для Мерсье стержнем идеального общественного 

строя и универсальным организующим началом. 

 

Поколение 1760-х. 

Поколение 1760-х, получившее «в наследство» от Леду продекларированную свободу 

мастера, встало перед необходимостью создания собственных теорий, которые зачастую были 

принципиально антагонистичны теориям предыдущего поколения. Росшие и формировавшиеся 

после окончания Семилетней войны, в условиях производственного соревнования с Англией, 

архитекторы этого поколения, в целом, характеризуются куда большей прагматичностью в 

своих теориях, чем их старшие коллеги.  

 

Жан-Батист Ронделе (1743-1829): 

материал как начало архитектуры 

Ронделе Ŕ первый из двух архитекторов поколения 1760-х, чьи тексты будут рассмотрены 

в работе. В отличие от архитекторов, которых принято называть архитекторами Французской 

революции (Булле и Леду),  Ронделе действительно был активным деятелем архитектуры 

времен Республики. 

Ученик Блонделя, а затем и Булле, Ронделе работал под руководством Суффло при 

возведении церкви святой Женевьевы и славился как великолепный гражданский инженер. В 
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период революции, после закрытия Академии, он стал преподавателем в новой 

Политехнической школе, а с 1799 г. Ŕ профессором Архитектурной школы. 

Ко времени работы под началом Суффло относится первый трактат Ронделе Ŕ «Записка в 

ответ на записку Патта» (1770)  [60, p. 509]. Она была написала в ответ на обличительный текст 

Пьера Патта по поводу проекта купола ц. Св. Женевьевы [115]. Этот резонансный текст вызвал, 

в том числе, споры о том, можно ли сравнивать архитектуру и живое тело [108, p. 43]. И хотя 

аргументы о невозможности подобного сравнения выдвигал противник Ронделе, молодому 

архитектору, должно быть, стало очевидно, что философская составляющая архитектуры Ŕ это 

ее «слабое место».  

При этом в обширной библиотеке Ронделе, чья опись сохранилась, мы видим работы 

отца Ложье, трактаты Ле Камю де Мезьера, а также те же литературные и философские труды 

(Мольер, Расин, Милтон и Поуп, Руссо и Вольтер и др.), которые мы находим в библиотеке 

Этьена-Луи Булле [108, p. 273, 278]. Несмотря на эту схожесть «интеллектуального багажа», 

теория архитектуры Ронделе кардинально отличается от взглядов его предшественников. 

Архитектура и инженерное дело были для Ронделе неразделимы. Он писал скорее 

учебник по строительству, чем трактат об архитектуре, и большая часть трактата посвящена 

описанию именно свойств материалов и расчетам. Поэтому нас интересуют только 

иллюстрации к ним, которые демонстрируют, как Ронделе выводил архитектуру, включая 

ордерную систему древних, из свойств материала. 

Вместо поиска главного правила или сути архитектуры, Ронделе предлагал искать ее 

практическую цель. Он считал, что мы можем «способствовать прогрессу искусств и 

получить от него все преимущества, которые возможно», только том случае, если сможем 

понять «истинную цель» искусств, и «только движением к этой цели их можно надеяться 

полезно улучшить». 

Главную цель архитектуры, «искусства строить» в его терминологии, Ронделе видит в 

«возведении прочных зданий, с использованием нужного количества материалов, выбранных и 

примененных искусно и экономично» [127, p. V]. Таким образом, главная цель искусства у 

Ронделе не отличается от задач строительства Ŕ важны только прочность и экономичность. 

Именно движение к этой цели поможет создать хорошее здание. 

Искусство строить, по мнению Ронделе, состоит в единстве теории и практики, причем 

практика первична («более древняя из них»). Практика при таком подходе Ŕ это материалы и 

их свойства («искусство добывать материалы, транспортировать, обрабатывать и 

применять для возведения какого-либо здания»), а теория Ŕ «наука, которая управляет всеми 

действиями практики». Однако теория Ронделе, «следствие опыта и рассуждения», резко 

отличается от философских архитектурных теорий, рассмотренных нами выше. «Наука-
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теория» Ронделе «основана на принципах физики и математики, примененных к различным 

действиям искусства». Его теорией пользуется не архитектор-художник, а «умелый 

конструктор», который «определяет формы и размеры, которые следует придать каждой 

части здания в зависимости от ситуации и усилий, которые она испытывает, чтобы 

добиться совершенства, твердости и экономичности» [127, p. V]. Архитектура у Ронделе в 

буквальном смысле начинается с каменного блока, для него не профиль является началом 

архитектуры, а камень, из которого он вытесан. Формы здания определяет теория, но не из 

подражания природе или духа соответствия, а из нагрузок и конструктивных особенностей. 

Точно так же общественная важность архитектуры лежит у Ронделе не в плоскости 

морального воспитания общества, а в материальном прогрессе и процветании нации. Он 

отказывается считать архитектуру только «искусством рисовать и профилировать греческие и 

римские ордера», «как думали многие авторы» (возможно, это сознательное обращение к 

Блонделю и его представлению о профилировании как первейшем законе архитектуры). Для 

Ронделе архитектура Ŕ «широкая наука, которая изучает безопасность, удобство и великолепие 

городов, а также стран, в которых они расположены. С этих трех точек зрения можно  

судить, что она много способствует славе и процветанию нации» [127, p. 2]. 

Не стоит считать, что подход архитекторов предыдущего поколения к архитектуре не был 

рационалистическим, но Ронделе свой рационализм осознавал, прописывал и пропагандировал, 

ставя выше умения рисовать и профилировать. Для Леду и Булле архитектор Ŕ это художник. 

Для Ронделе художник в архитекторе является досадным врагом архитектуры. Художник, по 

мнению Ронделе, интерпретирует архитектуру из ее формы, а истинный архитектор — из 

структуры и конструкции. Ронделе считает, что «причина этого заблуждения, возможно, 

происходит из эпохи обновления архитектуры, когда первые архитекторы были художниками 

и рисовальщиками, которые ценили только украшение» [127, p. 5]. Он видит, что эти 

художники, «изучая прекрасные древние здания, которые брали за образцы», сделали из их 

изучения неверные выводы, т.к. «недостаточно обращали внимание на то, что колонны, 

пилястры, фронтоны и основные орнаменты, их украшающие, были неотъемлемой частью 

построения и конструкции» [127, p. 5,7]. Таким образом, Ронделе считает художественный 

подход к архитектуре заблуждением, идущим от эпохи Возрождения. По его мнению, 

пресловутые «люди эпохи Возрождения» привносили в архитектуру свои взгляды художников и 

рисовальщиков, брали за образцы античные здания, не сумев понять их конструктивный 

принцип. 

Три основания архитектуры для Ронделе Ŕ это планировка, украшение и конструкция, 

причем именно конструкции предлагается отдавать предпочтение. Планировка Ŕ «это 

искусство располагать части здания или любого строения согласно их цели». Украшение 
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полностью включает в себя регулярность и принцип соответствия, которые для многих 

архитекторов предыдущего поколения составляли всю суть архитектуры. Ронделе определяет 

украшение как часть искусства строить, имеющее «объектом красоту и регулярность форм и 

выбор орнаментов, которые должны быть аналогичны жанру зданий». Наконец, конструкция 

включает в себя «возведение всех частей здания со всей возможной прочностью и 

совершенством, применяя к зданию с искусством и экономичностью самые подходящие 

материалы».  

Эти три составляющие архитектуры должны находиться в равновесии, в противном 

случае доминирование одной из трех составляющих начнет изменять остальные. Так, «одной из 

причин, сделавших конструкцию зданий такой дорогой, притом неудобной и непрочной», по 

мнению Ронделе «может быть протекция, которую … оказывает правительство студентам-

архитекторам, которые посвящали себя исключительно украшению». Это приводит к 

регулярным победам на конкурсах «разорительных и часто невыполнимых» «химерических 

проектов». Их цена и полная невозможность реализации вызваны тем, что в них «главный 

объект всегда приносят в жертву чванливости», забывают конструкцию в пользу украшения 

[127, p. 8]. Возвращение уважения к конструкции, а не к фантастическим проектам, 

продиктованным «чванливостью» архитекторов, по мнению Ронделе, поможет минимизировать 

затраты на строительство.  

Можно сказать, что возвращение к пониманию архитектуры как «искусства строить» 

(которое так критиковал Булле в отношении Витрувия) является основным посылом работы 

Ронделе.  

 

Резюмируя: 

 Ронделе был знатоком материалов, и производил архитектуру (современную ему и 

древнюю) от свойств материалов, из которых она сделана. 

 Вместо главного правила архитектуры Ронделе предлагал ориентироваться на ее 

главную цель Ŕ возводить прочные и экономичные здания. 

 Искусство строить, по мнению Ронделе, состоит в единстве теории (знаний о 

конструкции) и практики (материалов и их свойств), причем практика первична, теория 

придумана позже в связи с накоплением опыта строительства. 

 Общественная важность лежит у Ронделе не в плоскости морального воспитания 

общества, а в материальном прогрессе и процветании нации. 

 Настоящий архитектор должен производить архитектуру от конструкции и 

материала, а не от форм, как это делает художник. 

 Три основания архитектуры для Ронделе Ŕ это планировка, украшение и 
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конструкция, причем именно конструкции предлагается отдавать предпочтение, в том числе 

ради минимизации расходов. 

 

Жан-Николя-Луи Дюран (1760-1835): 

узел как начало архитектуры 

Взгляды Ронделе получили развитие в  творчестве Дюрана, но он производил 

архитектуру уже не от материала, а от нематериального узла конструкции.   

Дюран, как и Ронделе, был учеником Булле. Он преподавал в Политехнической школе 

почти до самой смерти. Его теоретические работы, хотя в своих постулатах и противостоят 

идеям поколения 1730-х, воспринимаются современными исследователями как продолжение 

традиции «нового классицизма» второй половины XVIII века (в противовес стилю 

наполеоновской Империи) [144, p. 7].  

Первой его работой, снискавший невероятный успех, были знаменитые 12 тетрадей 

«Recueil et parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes, remarquables par leur beauté, par 

leur grandeur ou par leur singularité, et dessinés sur une même échelle» («Собрание и сравнение 

зданий всех жанров, древних и современных, замечательных своей красотой, величием или 

уникальностью, начерченных в едином масштабе»). Первая тетрадь «Собрания» была 

представлена во время Салона VII года, а 1799 Жак-Гийом Легран предложил повторно 

опубликовать все вышедшие тетради Ŕ на этот раз с предисловием об истории архитектуры (его 

авторства) [70].  Это собрание чертежей было беспрецедентным «музеем в книге»: не столько 

аутентичным, сколько всеобъемлющим, предлагающим новый подход к наследию, когда любое 

здание любой эпохи, по сути, равно другому  [144, p. 53-55]. 

В 1802-1805 годах появляются 2 тома «Краткого изложение уроков архитектуры…» [71], 

которые Дюран давал в Политехнической школе. Именно из этой работы можно вывести 

представления архитектора о началах и правилах архитектуры (мы будем опираться на текст 

более позднего издания Ŕ 1740 года). 

Основное слово, используемое Дюраном в описании архитектуры Ŕ  слово composer, 

родственное слову «композиция», дословно означающее составлять и употребляющееся 

обычно в отношении музыкальных сочинений. Для Дюрана «архитектура Ŕ это искусство 

составлять и строить все публичные и частные здания» [69, p. 3]. 

Выведение архитектуры из части, а не вывод части из целого, которое чувствуется уже у 

Ронделе, у Дюрана прямо декларируется. Однако если для Ронделе архитектура начинается с 

материала, то для Дюрана важен узел. Проектирование он описывает в следующих словах: 

«Проведя две параллельные оси на равном расстоянии, разрезав их перпендикулярно еще двумя, 

находящимися на таком же расстоянии одна от другой, мы ставим на этих осях стены 
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нужных размеров, а колонны, пилястры и т.д. ставятся на пересечении этих осей. Затем мы 

делим пополам расстояние между осями, и на новых осях, получившихся в результате этого 

деления, ставим двери, окна, аркады и т.д.» [71, t. 1, p. 90-91]. Хотя Ронделе и выделял 

конструкцию среди оснований архитектуры, для него первична конструкция как строительство 

из определенного материала (камня, в большинстве своем), а для Дюрана Ŕ конструкция как еще 

не обретший материальность узел.  

Одним из главных аргументов в разговоре об искусстве строить становится экономика. 

Особенно дорогостоящими являются общественные здания Ŕ самые полезные и важные для 

общества, поэтому допускать в них ошибки особенно опасно. Дюран не считал, как Ронделе, 

что высокая цена архитектурных проектов Ŕ простое следствие чрезмерного внимания к 

украшению. Наоборот, Дюран признает, что «из всех искусств архитектура Ŕ самая 

дорогостоящая», а значит «построить самое незначительное частное здание стоит дорого, 

чрезвычайно дорого стоит возвести здание общественное, даже когда то и другое мудро 

задуманы». Однако в главном Дюран и Ронделе были солидарны: и тот, и другой соглашались, 

что если «в композиции следовать только предрассудкам, капризам и рутине, суммы, в которые 

они обойдутся, станут неисчислимыми». Пример подобного Дюран видел в Версале, называя 

его зданием «в котором не счесть комнат, но нет передней; тысячи колонн, но ни одной 

колоннады; огромная величина без величия; пышная роскошь без великолепия» [69, p. 3]. Если 

Пейр, видя недостатки Версаля, предлагал их решение, то для Дюрана эти недостатки являлись 

настолько сущностными, что исправлению уже не подлежали. 

Цель архитектуры по Дюрану, как и у Ронделе, выводится из ее пользы 

«общественной и частной, сохранности и счастья индивидов, семей и общества», но эта 

позиция у Дюрана гораздо более развита, а также включает способы и средства ее достижения. 

Он утверждал, что невозможно понять цель, не узнав природу архитектуры: «Чтобы добиться 

быстрых и явных успехов в каком бы то ни было искусстве, надо, прежде всего, узнать 

природу этого искусства; узнать, почему им занимаются и как им следует заниматься; 

другими словами, узнать предполагаемую цель и средства, которые следует использовать для 

ее достижения» [69, p. 5]. 

«Характер», то есть соответствие назначению, выступает у Дюрана как абсолютно 

прикладной элемент архитектуры, связанный с тем, что здание старались сделать максимально 

пригодным для использования по назначению. Эмоция, воспитание, все содержание 

«характера», которое вкладывали в него архитекторы предыдущего поколения, уходит на второй 

план или даже совсем исчезает. Дюран считает, что «везде и во все времена все мысли человека и 

все его действия происходили из двух источников: любви к благополучию и отвращения к любым 

тяготам». Желание хорошей жизни делало необходимым существование зданий, нежелание 
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утруждать себя требовало максимального упрощения процесса их возведения, «вот почему 

люди, когда поодиночке строили частные здания и когда, объединившись, возводили 

общественные, должны были стремиться 1. получить от возводимых знаний наибольшую 

пользу, и, следовательно, строить их наиболее соответствующими их назначению, 2. строить 

их самым простым, по сути, способом, и вследствие этого наименее затратным, когда деньги 

стали наградой за труд». Из этого Дюран выводит два основных «средства», которые 

архитектура естественным образом должна использовать для достижения своей «цели»-пользы:  

«соответствие назначению и экономичность» [69, p. 6]. 

Этот (возможно, несколько наивный) «функционализм» Дюрана, согласно которому люди 

с начала времен стремились не слишком утруждать себя и не тратиться сверх меры, был 

обращен в современную ему действительность и звучал как призыв не отягощать здания ничем, 

что не относилось напрямую к их прикладному назначению. 

Триада Дюрана Ŕ это прочность, безопасность для здоровья и удобство (красота не 

входит в обязательные составляющие архитектуры). Дюран пишет, что здание «будет крепким, 

если материалы, которые мы употребляем, хорошего качества и распределены с умом», 

«будет полезным для здоровья, если расположено в здоровом месте», «наконец, оно будет 

удобным, если количество и величие всех частей, если их форма, расположение и  расстановка 

находятся в самом четком соответствии с назначением». Дюран считает, что «эти принципы, 

как мы видим, просты как природа» [69, p. 7,8] Ŕ то есть подражание природе заключалось для 

него именно в конструктивной прочности, заботе о здоровье (основное внимание он уделяет 

влажности) и практическом соответствии назначению.  

Дюран утверждал, что из соблюдения вышеизложенных принципов красота 

появится сама собой. Он соглашается, что «безусловно, величие, великолепие, разнообразие, 

эффектность и характер, которые мы замечаем в зданиях, красивы и мы испытываем 

удовольствие от этих качеств». Однако Дюран отрицает, что они являются целями сами по 

себе, а не только следствием: «если мы создаем здание соответственно его назначению», то оно 

«естественным образом» будет «отличаться от другого здания другого назначения», и у него 

появится «характер, причем характер подходящий». Само по себе появится и разнообразие, 

«если разные части этого здания, предполагаемые для разного использования, расположены по 

должному принципу». Наконец, то, что кажется нам величием Ŕ это экономичность, ведь если 

«здание будет экономичным, а значит простым», оно «покажется … более величественным, 

более великолепным, потому что глазу тогда будет доступно большее число его частей» [69, p. 

19].  

Здесь Дюран, фактически, вступает в открытую полемику со всеми архитекторами 

предыдущего Поколения 1730-х, в частности, с Блонделем.  Неудивительно, что несколько глав 
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своего трактата Дюран посвящает исключительно развенчанию мифа об антропоморфности 

ордеров и природном происхождении форм, который был системно важен для его старших 

коллег [69, p. 10-18].  

 

Резюмируя: 

 Для Дюрана архитектура Ŕ это умение составлять (компоновать) и строить здания, 

то есть он уже на уровне лексики производит архитектуру от умения составлять целое из 

частей. Наименьшей составной частью архитектуры для Дюрана является нематериальный узел, 

пересечение осей. 

 Суть архитектуры, т.е. цель и средства ее достижения Ŕ это польза и безопасность, 

все философские и даже эстетические цели исключаются. Первейшим аргументом в вопросах 

архитектуры является экономика и стоимость строительства. 

 Характер, то есть соответствие назначению, у Дюрана связан с тем, что здание во 

все времена старались сделать максимально соответствующим его прикладному назначению, не 

отягощая его лишними частями и помещениями. 

 Триада Дюрана Ŕ это прочность, безопасность для здоровья и удобство. Дюран 

утверждает, что из соблюдения этих принципов красота появится сама собой. 

 Работа Дюрана полемична, он постоянно оспаривает теории предшественников. 

Несколько глав своего трактата Дюран посвящает исключительно развенчанию мифа об 

антропоморфности ордеров и природном происхождении форм. 

  

 

Выводы к Главе 1. 

Выводы к первой главе можно разделить на две группы. Первая группа выводов касается 

индивидуального понимания начал и правил архитектуры каждым из авторов-теоретиков 

(философов или архитекторов). Но, помимо индивидуальных особенностей, ясно различима 

общая эволюция представлений об архитектуре от автора к автору. 

Поэтому вторая группа выводов касается общей модели понимания правил и начал 

архитектуры, которая трансформируется во времени. По ней можно провести тот водораздел, 

который Кауфманн выразил, разделив архитекторов на уже не раз упоминавшиеся в этой работе 

«поколения». 

  

I. Индивидуальное видение начал и правил 

1. Философы эпохи Просвещения постоянно обращались к архитектуре, 

находя в ней отражение своего представления о прекрасном и уродливом, своего 
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мировоззрения и политических взглядов. 

При этом они создавали, вольно и невольно, цельные теории архитектуры с 

собственными основами происхождения и главными принципами: 

 Представления Шарля-Луи Монтескье (1689-1755) об архитектуре являются 

производными от его представлений о свойствах человеческого восприятия, в первую очередь, 

зрения. В его концепциях в один ряд становятся симметрия и любопытство, разнообразие и 

сюрприз и т.д. Таким образом, начала архитектуры для Монтескье существуют «в глазах 

смотрящего», а не внутри здания как такового, благодаря чему свойства объекта и субъекта в 

ней уравниваются. 

 В текстах Франсуа Вольтера (1694-1778) обнаружено «антипервоначало 

архитектуры», анти-примитивная хижина, все элементы которой противоположны идеалу.  

Если у Монтескье человек смотрит на архитектуру, то у Вольтера человек встроен в ряд 

архитектурных элементов (план и форма оконных проемов существуют в одном ряду с 

проектировщиком, заказчиком и зрителем). Представления о правилах архитектуры всегда 

высказываются в форме доказательств от противного. Напрямую Вольтер проговаривает 

только требование сочетать в архитектуре красоту и пользу, при этом польза является только 

наполнением уже законченного архитектурного произведения, и никак не влияет на его 

формообразование.  

 Для Марка-Антуана Ложье (1713-1769) вся архитектура происходит от 

примитивной хижины, которая определяет правила прекрасного и природного в архитектуре. 

История архитектуры для Ложье Ŕ это деградация первообраза, «примитивной хижины». 

Исходя из этого, правила архитектуры даны Ложье через запреты на изменение 

«неотъемлемого», и вся система архитектуры у Ложье Ŕ это «система запретов». Лучшее 

приложение мастерства архитектора он находит в церковном строительстве, объединяющим 

ордер с пространственной схемой готического храма.  

 У Дени Дидро (1713-1784) существуют два встречных процесса, касающихся 

соотношения архитектуры и абстракции. Любое здание для него Ŕ это вместилище некоей 

абстракции или общественной проблемы (система нефов в Отель-Дье упомянута, только чтобы 

показать, как чудовищно находиться в здании больным). С другой стороны, сложные 

абстрактные построения у Дидро раскрыты через проекцию на архитектуру («божественное 

единство» или правила прекрасного - «общие», данные от природы, и «частные», выведенные 

человеком). Архитектура у Дидро в первом случае Ŕ вместилище идеи, во втором Ŕ структура, 

которая придает осмысленность любой идее. В связи с этим у Дидро красота влечет за собой 

функциональность, а формы архитектуры вплоть до оконных проемов определяются нравами 

построившей ее нации.   



76 
 

 У Луи-Себастьяна Мерсье (1740-1814) архитектура представляет собой 

универсальное организующее начало. На первом уровне архитектура у Мерсье организует 

общество, а на метауровне она организует сам роман (сюжет и структуру), в котором 

описывается идеальное общество. Проектирование идеального общества приводит Мерсье к 

архитектурному проектированию (в частности, он «спроектировал» в своем романе 

эксплуатируемую кровлю-сад). Для Мерсье архитектура завязана воедино с общественной 

моралью, и даже качества хорошей архитектуры такие же, как у хорошего гражданина Ŕ 

простота и благородство. 

 

 

   2. Каждый архитектор из рассмотренных нами пытался создать собственную теорию 

мастерства, понять основания и правила архитектуры. Изучение текстов показывает, что у 

каждого из них сложилась, в рамках мировоззрения эпохи Просвещения, своя уникальная 

картина архитектурного мира, свое видение зодчества как системы.  

   В результате проведенного анализа выявлена присущая каждому из них внутренняя 

логика:  

 Жак-Франсуа Блондель (1705/08-1774), считавшийся одним из самых строгих 

теоретиков французского Просвещения, запрещавший создание новых ордеров, 

раскрывается, если посмотреть на его архитектурную философию как на «систему 

вариаций» (в противоположность «системе запретов» Ложье). Внутри каждого элемента 

Блондель допускал бесконечное число вариаций, так что даже список «запрещенного» у 

Ложье почти полностью совпадает с «вариациями» Блонделя. Блондель предлагал 

подражать древним мастерам, а не напрямую природе; природные сравнения играют 

роль не столько начал, сколько правил Ŕ то есть того, с чем можно соотнестись. 

Первичным элементом архитектуры для Блонделя был профиль, соотносимый с 

человеческим лицом и становящийся «лицом ордера». 

 Представления об архитектуре Мари-Жозефа Пейра (1730-1785) основываются 

на понимании пустоты как источника: в основе архитектурного ордера лежит для него не 

соотношение вертикали и радиуса, как для Блонделя, а принцип чередования пустого и 

заполненного. Архитектура, по мнению Пейра, прежде всего, должна быть удобной и 

порождать сильные эмоции, не обязательно только положительные. Примером 

идеальной архитектуры для него была архитектура древнего Рима, основанная на 

сочетании многочисленных залов-центров (эмоция) и примыкающих ним малых 

помещений (удобство), выходящих в сад (удобство-эмоция). 

 У Николя Ле Камю де Мезьера (1721-1789) форма является отражением 
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абстрактного внутреннего первоначала (такого как хитрость, нежность, ловкость) 

архитектурных и природных объектов. Через форму первоначала влияют на наше 

восприятие объекта, вызывая эмоции Ŕ форма становится посредником между сутью 

архитектурного объекта и человеком. У Ле Камю эта философия обретает и прикладную 

функцию Ŕ он переводит основные первоначала архитектурных объектов в конкретные 

принципы формообразования, позволяющие вызывать нужные эмоции у зрителя  

 Представления об архитектуре Этьена-Луи Булле (1728-1799) разделяются на два 

основных элемента: «теорию тел» и «теорию света», которые происходят из восприятия 

архитектором природы как сочетания геометрии и световых эффектов. Булле первый 

разделил первое правило архитектуры («регулярность») и ее первую красоту 

(«пропорцию»). Это позволило ему перейти к более открытой (незаданной) системе 

архитектурного творчества.  

 У Клода-Николя Леду (1736-1806) существует одно первоначало Ŕ единство, не 

относящееся ни к каким областям или элементам архитектуры отдельно (они 

существуют как свободное перечисление). Отказ от предмета как основы для выведения 

начал и правил позволяет Леду перейти к максимально открытой системе архитектуры 

(разнообразию и свободе мастера). Частным проявлением единства как основного начала 

является у Леду принцип сосуществования Ŕ человека с природой и общества с 

архитектурой. Это позволяет архитектуре влиять на общество и воспитывать его.    

 Жан-Батист Ронделе (1743-1829) начал искать начала и правила не в философии, 

а в свойствах материалов. Первоначало (или идеал) у него не задан заранее, а 

собирается из отдельных элементов по правилам работы с архитектурными 

материалами. Показано, что место поиска главного правила архитектуры у него занял 

поиск ее главной практической цели, а под теорией, управляющей действиями практики, 

он подразумевает уже не философию, а математику.  

 У Жана-Николя-Луи Дюрана (1760-1835) выведение целого из части, а не вывод 

части из целого, уже декларируется. Составной идеал Дюрана идет не от элемента 

(материала), а от связки (нематериального узла конструкции, пересечения осей). 

Зодчество при таком подходе существует на уровне абсолютной нематериальной 

абстракции, и почти все вопросы архитектуры становятся вторичными по отношению к 

строению здания: так, по Дюрану, красота является вещью производной и появляется 

«сама собой». 

 

Рассмотренные концепции, в некотором роде, предвосхищают направление многих 

теоретических исканий последующих веков. Проведенный ради выявления специфики 
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архитектурной философии каждого из изучаемых архитекторов анализ текстов может дать базу 

для исследований теорий архитектуры XIX и XX веков. 

 

     

II. Общие черты и эволюция модели представлений 

  1. У авторов поколения 1730-х архитектура представляется в виде исходного идеала, 

связанного с «примитивной хижиной», идеальным человеком-дикарем, законами природы, 

понятыми античностью  и т.д.  Это умозрительное начало разворачивается в некие правила, по 

которым строится архитектура. У авторов поколения 1760-х существуют исходные узлы, части и 

образцы, которые по определенным правилам собираются, конструируются в единое целое. 

Хотя и в первой половине XVIII века можно найти работы, собирающие образцы (т.н. 

«recueil»), но они всегда играли скорее вспомогательную роль. Для поколения 1760-х они 

становятся ведущими и отражают господствующую идеологию.  

2. Удалось выявить, что и известная нам «говорящая архитектура» Булле и Леду, и 

функциональная архитектура Дюрана и Ронделе происходят из единого источника. Они 

коренятся в одном начальном моменте, в понятии «характера», т.е. соответствия здания его 

назначению как по функции, так и по облику.  

3. Модель архитектуры всегда строится у изучаемых архитекторов по тому принципу, 

который описал Ложье: архитектура состоит из «неотъемлемого, необходимого и вызванного 

капризом».  

Однако между поколением 1730-х и 1760-х произошел любопытный сдвиг этих понятий: 

то, что у поколения 1730-х было вызвано необходимостью (нужды практики), стало у 

архитекторов следующего поколения неотъемлемым, то есть сутью архитектурного творчества; 

а неотъемлемое для их предшественников стало у Ронделе и Дюрана считаться вызванным 

капризом. 

4. Архитекторы обоих поколений утверждали, что следуют природе. Однако понимание 

природы очень разнилось: сначала под ним подразумевалась интерпретация природы 

архитекторами античности (Блондель), затем Ŕ изначальная эмоция (Ле Камю де Мезьер) или 

геометрия (Булле), т.е. некие законы построения вселенной. Наконец, под природой стали 

подразумеваться законы физики и базовые потребности человека (Ронделе и Дюран). 

5. Отдельным вектором развития теории было стремление к обоснованию свободы 

мастера, с одной стороны, и противостоящее ему стремление «подражать» природе или древним 

мастерам Ŕ с другой. 

Сравнение позиций Блонделя и Ложье не только помогает выявить особенности подхода 

каждого из них, но и позволяет сделать более общие выводы о различии теорий архитектора-
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проектировщика и чистого теоретика архитектуры. Если «система запретов» Ложье выводится 

из единственного идеала, находящегося в периоде предыстории человечества, то «система 

вариаций» Блонделя основывается на греческих образцах и их эволюции во времени. Таким 

образом, Блондель, проектировщик-практик, расширив строгие рамки, заданные чистым 

теоретиком Ложье, создал гибкую систему с высоким уровнем внутренней свободы.  

Поколение 1730-х последовательно шло вперед по пути обоснования свободы мастера. 

Пейр и Ле Камю де Мезьер расширили палитру эмоций, который может вкладывать в свою 

работу архитектор. Булле отделил первую красоту архитектуры, пропорцию, от первого 

правила, неотъемлемого от архитектуры. Это незначительное, на первый взгляд, изменение, 

позволило утопическим проектам, не следовавшим каким-либо заданным пропорциям, все еще 

считаться архитектурой. Финальную точку в споре о свободе мастера и подражании природе 

поставил Леду, провозгласивший, что свобода мастера и есть подражание природе на 

божественном уровне, так как демиург разнообразил свои картины до бесконечности. 

Поколение 1730-х прошло весь путь к свободе мастера, от «вариаций» Блонделя до 

утопических проектов Леду и Булле, поэтому для поколения 1760-х этот вопрос уже не был 

существенным. Они могли позволить себе свободное обращение с любыми элементами как 

конкретного здания, так и всего архитектурного наследия. 

6. Архитекторы поколения 1730-х считали себя наследниками авторов античности, 

идеалы которых перешли к ним через посредничество зодчих Возрождения. Архитекторы 1760-

х считали титанов Возрождения более художниками, чем архитекторами, и производили себя 

непосредственно из периода, когда человек действовал исходя из своих природных 

потребностей. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

НАЧАЛА И ПРАВИЛА АРХИТЕКТУРЫ В СИСТЕМЕ ПОНЯТИЙ ЭПОХИ 

Век Просвещения во многом был не только веком теории, но и веком слова. Слово играло 

ключевую роль в построении представлений о мире, слово объясняло и меняло 

действительность. Поэтому прежде, чем перейти к описанию представлений о строении зданий, 

что будет сделано в следующей главе, и сразу после рассмотрения общей палитры 

архитектурных мировоззрений эпохи, представляется необходимым отдельно рассмотреть 

основные понятия, которые были важны для философии Просвещения. Мы попытаемся 

реконструировать поле их значений, создать своеобразный толковый словарь, который поможет 

воспринимать тексты XVIII века в рамках понятийного аппарата эпохи, не исходя из 

современных нам представлений.   

Теоретики архитектуры французского Просвещения, создавая свои построения, зачастую 

использовали термины, общие для архитектуры и культуры в целом, что позволило теории 

зодчества выйти на новые высоты и, буквально, «говорить на одном языке» с философией эпохи 

Просвещения. Благодаря этому они избегали чрезмерной терминологичности, порой 

приводящей к эффекту «птичьего языка». Архитектурные термины вообще были для 

французского языка XVIII века явлением сравнительно новым. Еще в 1568 году Филибер 

Делорм жаловался, что вынужден употреблять в трактате об архитектуре столько «греческих, 

латинских, италийских и других» слов, так как «сказать по правде, наш французский язык для 

объяснения многих вещей так беден и пуст, что у нас нет слов, способных верно представить 

эти темы без использования чужого языка и слов» [62, p. 136]. Только к концу XVII Ŕ началу 

XVIII века начинается бурный расцвет публикаций всевозможных словарей архитектурных 

терминов. 

Однако архитекторы неизбежно наполняли слова новым содержанием и достаточно 

детально объясняли, какое значение вкладывается в то или иное понятие. Вместе с тем, 

несмотря на индивидуальную интерпретацию, используемое понятие сохраняло тесную связь с 

широким семантическим полем и оставалось в контексте культуры французского Просвещения.  

В этой части работы мы рассмотрим термины и понятия, являющиеся одновременно 

«надархитектурными», то есть включенными в сферу культуры и общественной мысли, и, 

вместе с тем, ключевыми для теоретических работ архитекторов эпохи.  

Этот своеобразный терминологический словарь метаархитектуры французского 

Просвещения поможет прояснить многие высказывания архитекторов, которые вне контекста 

могут быть поняты неверно или недостаточно полно. И, если в предыдущей части работы 

требовалось доказать, что мы имеем дело не с абстрактными понятиями, а с архитектурно-

проектной конкретикой, то не менее важно показать сохранявшуюся родовую связь терминов, 
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использовавшихся архитекторами, с арсеналом базовых идей и понятий французского 

Просвещения. В конечном счете, это должно позволить  проследить всю систему или иерархию 

понятий Ŕ от умозрительных и абстрактных до описывающих принципы построения 

конкретного здания. Внутри этой системы как раз и складывалась архитектурная теория, 

которая вне ее не может быть адекватно понята. 

Анализ «словаря терминов и понятий» может рассматриваться как своеобразный пролог 

к третьей главе работы, посвященной восприятию здания  во Франции эпохи Просвещения. 

Начав с рассмотрения таких понятий, как «порядок», «гармония», «дух», «характер» и «вкус», 

мы перейдем к вопросам чувственности и восприятия, геометрии (формы) и цвета, а также 

системности и линейности. Они помогут нам понять логику, стоящую за уникальным 

восприятием структуры дома в эпоху французского Просвещения.  

Тем самым, мы постараемся показать, что иерархия понятий, являясь производной от 

модели мироздания, выстраивалась теоретиками архитектуры как единая конструкция, 

доходящая до проекта конкретного здания. 

 

В этой части работы мы рассмотрим следующие понятия: 

 Ордер (ordre) и родственное ему понятие «ordonnance», которое в данной работе 

переводится как «гармония» 

 Принципы (principes) и правила (règles), различия между ними 

 Гений-дух (genie) и характер (caractère), ложно воспринимаемые как синонимы 

 Воображение (imagination) и его неоднозначная оценка  

 Неология-новаторство (néologie) и ее правила 

 Чувственность и эмпиризм в век разума 

 Новое восприятие значения зрения, геометрии, света 

 Сочетание системного и «линейного» мышления. 

 

Ордер-порядок и гармония 

Известно, что во французском языке «порядок» и «ордер» Ŕ это одно и тоже слово Ŕ 

ordre.  Таким образом, архитектурный ордер Ŕ это «порядок архитектуры», если переводить 

дословно.  

«Ордеру-порядку» в Энциклопедии Дидро и д’Аламбера посвящена обширная статья 

[67, t. 11, p. 595-611], охватывающая как общие вопросы «свойств порядка» так и рассуждения 

непосредственно об «ордере архитектуры»:  

«Метафизическое значение слова порядок (ордер) заключается в связи или схожести 

существующей  либо между вещами сосуществующими, либо следующими друг за другом… 
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Порядок определяет положение любой вещи, которую он включает в себя, то, каким 

образом это место определяется, включает причину, по которой такое место отводится 

каждой вещи» [67, t. 11, p. 595] 

Главное место в приведенной дефиниции отводится идее связи между объектами и 

основанию для их объединения Ŕ причине. Не случайно далее следует очень важное пояснение:  

«Эта причина называется правилом. Когда достаточная причина какого-то порядка 

проста, правило единственно; когда возможны другие причины, в итоге получается 

множество наблюдаемых правил. Если я хочу разложить мои книги по форме, это будет 

единственным правилом расположения томов.  Если же я хочу принять во внимание формы, 

переплеты, материалы, множество правил определят положение каждой книги. Правила, 

которые следует учитывать совместно, не должны друг другу противоречить, не должно 

быть двух правил достаточно противоположных, одного назначения и одинаково важных» [67, 

t. 11, p. 595].  

Эти рассуждения, казалось бы, основанные на простых бытовых примерах, на самом 

деле служили преамбулой к значительно более сложным построениям, равно применимым к 

архитектурной и социальной реальности. Вместе с тем, стоит обратить внимание на 

проявившуюся уже здесь легкость переходов от высоких значений к обыденным и обратно: 

«Порядок, находящийся в сути вещей, изменение которого уничтожит эту суть – это 

порядок необходимый; тот, который может меняться без ущерба для сути – относительный. 

Порядок сторон треугольника или любой другой фигуры – необходимый. Не так дело обстоит 

с книгами в кабинете или мебелью в апартаментах. Царствующий там порядок относителен, 

и разные библиотеки, апартаменты, сады могут быть устроены по-разному, находясь при 

этом в порядке» [67, t. 11, p. 596]. 

 Итак, есть разные формы «порядка», их следует различать и использовать 

применительно к обстоятельствам. А чтобы «понять порядок, нужно понять правила, 

определяющие места». Но есть и ограничения: «Противоположность порядку – путаница, где 

нет сходства построения, единовременности, четкой последовательности и правил, 

определяющих места» [67, t. 11, p. 596]. В этом утверждении закладывается уже целая цепочка 

взаимосвязанных понятий «порядок Ŕ правила Ŕ последовательность», которая будет 

рассматриваться ниже.  

В тоже время благодаря использованию словосочетания «сходство построения» трудно 

отделаться от впечатления, что автор статьи не просто подводит нас к архитектурному ордеру, 

но и рассуждает именно об архитектуре, беря бытовые примеры просто для доходчивости. На 

самом деле всѐ обстоит еще интереснее:  в статье ретроспективно раскрывается и объясняется 

происхождение ордерной системы. Размышления Ложье о примитивной хижине строились 
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точно также.   

Но автор статьи спешит добавить еще одну значимую характеристику порядка, попутно 

затрагивая и вопросы организации пространства: 

«Вещи, не обладающие никаким внутренним различием, могут взаимно заменяться без 

изменения порядка, внутренне же различные не могут заменить одна другую. Когда мы 

перемещаем вещи в комнате, где есть, например, только дюжина одинаковых стульев, 

совершенно не обязательно ставить каждый ровно на то место, где он был. Если же мебель в 

этой комнате неравноценна, если в ней стоят софа, кровать, или другой предмет, 

непропорциональный остальным, нельзя поставить стул туда, где была кровать и т.д.» [67, t. 

11, p. 596].  

Это уже следующий шаг, вплотную подводящий к представлению о системе, структуре и 

ее элементах. Становится очевидным, что как порядок есть основа мироздания, 

мироустройства, так и архитектурный ордер есть нечто базовое, основополагающее, без чего 

невозможно достижение гармонии. Тот же порядок усматривается в рыцарских орденах как 

образованиях, построенных в соответствии с определенными правилами и даже в породах 

собак, включающих особей с одинаковыми признаками и характеристиками.  

И, наконец, совершается вполне логичный в свете предшествующих рассуждений 

переход к ордеру-порядку в архитектуре: 

«Ордер (архитектурный) – регулярное расположение выступающих частей, где главной 

для ансамбля является колонна. Идеальный ордер имеет три составные части – пьедестал, 

колонна и антаблемент.  Тем не менее, по обстоятельствам иногда делаются колонны без 

пьедестала, замененного плинтусом; не мешает говорить, что здание выстроено по тому или 

иному ордеру, если даже в нем нет колонн, если высота и членения соответствуют 

пропорциям и правилам этого ордера» [67, t. 11, p. 609]. 

Необходимая в дефиниции конкретика только затемняет суть дела, и потому главное 

здесь в последнем замечании, возвращающем частность к исходному пониманию. Именно 

указание на «пропорции и правила» связывает архитектурный ордер с порядком 

мироздания. Оба они заданы и за их пределы вырваться не дано, иначе появится путаница 

(confusion), все перемешается (буквальное значение слова), и мир разрушится. 

Набор ордеров фактически признается предопределенным раз и навсегда: 

«Эти четыре ордера - тосканский, дорический, ионический и коринфский -  являются 

единственными, известными грекам; Витрувий также не говорит о пятом ордере. Римляне, 

наконец, сложили новый ордер из ионического и коринфского, который мы обычно называем 

римским или композитным» [67, t. 11, p. 610].  

Далее в подтверждение авторского видения приводится нетипичная для 



84 
 

энциклопедических статей история, почти притча о конкурсе, и дается жесткая оценка 

предложениям участников, фактически посягнувшим на миропорядок: 

«Людовик XIV пообещал значительную сумму тому, кто придумает шестой. Это 

предложение зажгло все умы, но, несмотря на все старанья, не удалось открыть ничего, что 

заслуживало бы внимания знатоков, так как продвигались либо абсурдные идеи, которые 

нельзя допускать в архитектуре, либо не представлено было ничего, что еще не было бы 

включено в четыре ордера, описанных Витрувием, и чем не обладал бы композитный ордер, 

который впервые использовали римляне» [67, t. 11, p. 610].   

А вот что можно делать, так это вносить мелкие изменения без посягательства на суть, 

т.е. на «необходимый порядок», показанный на примере треугольника.  

«Среди итальянских архитекторов Виньола, Палладио и Скамоцци особенно отличились 

облегчением использования ордеров. Виньола особенно упростил его по сравнению с тем, что 

было до него, благодаря общему правилу, которое определяло все части колонн. По этому 

правилу пьедестал всегда составляет треть, а антаблемент четверть высоты колонны. При 

отсутствии пьедестала его размер делится на пять частей, одна из которых отходит 

антаблементу,  а четыре – колонне» [67, t. 11, p. 610]. 

Вновь возникают правила как структурная основа ордера-порядка, основания для его 

построения. Работа гениев трактуется как внесение простейших изменений в соответствии с 

правилами: «Палладио из всех архитекторов лучше всего умел соединять части ордера, а 

Скамоцци выделяется тем, какие он придал им пропорции» [67, t. 11, p. 610].   

Далее в статье [67, t. 11, p. 611] идут описания ордеров архитектуры «от простого к 

сложному» Ŕ тосканский, дорический, ионический, коринфский, композитный, немецкий 

(авторский ордер Л.С.Стурма, названный им «новым ордером», один ряд листьев и 16 волют), 

аттический (небольшие пилястры с карнизом и архитравом), кориатический, французский 

(ордер коринфских пропорций, чьи капители включают символы Франции, такие как петух, 

королевские лилии и т.д.), готический (страшно удаленный от классических пропорций), 

персидский (с фигурами персидских рабов вместо колонн), рустический Ŕ с рельефом  камня 

(avec des refends ou bossages) как в люксембургском дворце. Но это скорее иллюстрации, 

необходимая в энциклопедической статье конкретная информация, а суть авторского взгляда на 

ордерную систему уже раскрыта. 

«Ordre» Ŕ только один, хотя и важнейший, из элементов целой семьи понятий. Слово 

«ordonnance» – упорядоченная гармония, композиция Ŕ однокоренное со словом «ордер» и 

являющееся ключевым для теорий Блонделя, употреблялось, в первую очередь, в сфере 

юриспруденции. Согласно «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера, оно означало «закон, 

принятый… для регулирования объектов, обладающих важностью для государства», и раньше 
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писалось как «ordrenance», что подчеркивало его производность от порядка.  Если в статье 

«ordre» семантическая цепочка или пирамида значений выстраивалась от миропорядка, то здесь 

схема та же, только исходным является понятие «правопорядок». 

В живописи «ordonnance» Ŕ это «первичное расположение предметов, наполняющих 

картину,  либо соотносящихся с главным впечатлением, ею производимым (тогда оно 

называется живописной композицией), либо представляющих действие на картине более 

трогательным и правдоподобным (тогда это называется поэтической композицией)». Наконец, в 

«гражданской архитектуре» «ordonnance» Ŕ «композиция здания, расположение его частей. 

Также мы называем «ordonnance» расположение и порядок частей пяти ордеров архитектуры» 

[67, t. 11, p. 583-584]. Последнее уточнение особенно важно не только потому, что возвращает 

нас к понятию «порядок», но и потому, что оно подводит нас к следующей паре понятий 

«принципы и правила».  

Перевод термина «ordonnance» на русский язык порой вызывает затруднения, так как 

может переводиться как композиция, упорядоченность и т.д., в зависимости от контекста. В 

данной работе мы используем перевод «гармония», поскольку он представляется в большей 

степени соответствующим сути понятия и более широким, чем «композиция», не 

констатирующим, а скорее целеполагающим. 

 

Принципы и правила 

Понятие «principe», широко употребляемое в теоретических трактатах, переводится в 

настоящей работе и как «правила», и как «принципы». При этом во французском языке 

существует слово «règle», которое дословно означает «правило».  Однако его как раз теоретики 

архитектуры Просвещения и не использовали, поэтому полезно рассмотреть, в чем состояло 

отличие принципов-правил от «règles» в эпоху французского Просвещения. Для этого стоит 

обратиться к соответствующим статьям Энциклопедии.  

Принципы трактуются в них как неотъемлемые характеристики предмета и, вместе с 

тем, основополагающие его правила. Так, в науке в этот период слово «принципы» чаще всего 

употреблялось в значении «химические свойства»: 

«Принципами   природного тела мы называем то, что является его сущностью, 

составляет его изначально…  

Правила (règles) касаются того, что мы должны делать, регламент Ŕ как делать» [67, 

t. 13, p. 375, t. 14, p. 20]. 

Иными словами, принципы являются исходными основаниями для формирования правил 

(règles) обращения с объектами. Однако принципы применительно к архитектуре как 

искусственно создаваемой реальности включают в себя правила, то есть становятся 
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«принципами подхода» к объекту. В то же время они через гармонию (ordonnance) оказываются 

в архитектуре непосредственно связанными с ордером-порядком.  

 

Гений (дух) и характер 

У рассматриваемых нами архитекторов часто встречаются размышления о характере и 

духе архитектуры, ордеров и зданий, причем у современного читателя может сложиться 

неверное впечатление, что эти понятия являются синонимами. 

Однако между ними существует коренное различие, которое описал в своем «Трактате о 

стиле» Дьедоне Тьебо, именитый французский литератор эпохи Просвещения. Он говорит о 

гении и характере языка, но его объяснение вполне приложимо и к архитектуре. 

Рассуждая, прежде всего, о стиле, Тьебо утверждает, что дух (гений) языка рождается из 

его возможностей. Характер в свою очередь проистекает из того, как реализуются эти 

возможности, то есть, как используются ресурсы языка в соответствии с его сложившемся 

«вкусом». Таким образом, дух языка «показывает нам, что он любит и чем является», а 

характер – «что получается из того, чем он является». Поэтому, когда речь заходит о 

характере, «причины интересуют нас только в том смысле, в каком они видны через 

производимые эффекты» [136, p. 237-238]  

Можно сказать, что дух есть нечто имманентное объекту и его следует пытаться познать, 

чтобы затем учитывать его сущность и склонности (вкус). Что касается характера, то его 

следует рассматривать как проявления духа, которые могут быть самыми различными Ŕ как 

хорошими, так и плохими.  

Тьебо в рассуждениях о духе языка использовал слово «вкус» как вполне конкретное и 

необходимое понятие. В рассматриваемой системе понятий его важность определяется тем, что 

именно оно дает возможность сделать следующий шаг и перейти к «восприятию» и 

«эмоциям». 

Понятие «вкус» почти всегда использовалось в связке с понятиями «дух» и «характер» и 

для понимания духа и правил архитектуры. Оно же связывалось с изучением примеров и 

образцов, которые требовалось найти для себя, а также с воображением, которое следовало 

ограничивать, исходя из общепризнанной трактовки «вкуса». 

Вкус как одно из ключевых понятий эпохи был не столько личным качеством, сколько 

общественным. Статья о вкусе в «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера затрагивает все эти 

аспекты: 

«Это чувство, дар различать вкус пищи, породил во всех известных языках метафору, 

выражающуюся словом «вкус», ощущение красоты и красоты в искусствах …  

 Вкусу недостаточно видеть, знать красоту произведения  Ŕ ее надо чувствовать, быть 
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ей затронутым. Но чувствовать и быть затронутым надо не смутно, надо разгадывать 

нюансы, ничто не должно ускользнуть, не быть немедленно различенным – и в этом еще одно 

сходство интеллектуального вкуса, вкуса в искусствах, с чувством вкуса, так как, если гурман 

легко и быстро распознает смесь нескольких ликеров, знаток, человек вкуса легко и быстро 

различит смесь нескольких стилей, увидит недостаток рядом с согласием … Как плохой 

физиологический вкус заключается в том, что польстить вам могут только слишком острые 

или слишком ценные приправы, так плохой вкус в искусствах состоит в том, что нравятся 

только изученные орнаменты, а красота природы не ощущается» [67, t. 7, p. 758]. 

Общественный вкус рассматривается как понятие динамическое Ŕ он может 

формироваться под воздействием творцов, развиваться и утрачиваться: 

«Только с привычкой и после размышлений он [молодой человек Ŕ Т.К.] неожиданно с 

удовольствием ощущает то, что не различал ранее. Незаметно вкус формируется в нации, до 

того им не обладавшей, потому что в нее постепенно проникает разум великих художников: 

там привыкают видеть живопись глазами Лебрена, Пуссена, Лесюэра; воспринимают 

декламации Кино слухом Люлли, а арии и симфонии – слухом Рамо. Книги мы читаем разумом 

хороших писателей» [67, t. 7, p. 761]. 

Из дальнейшего описания почти апокалипсической картины утраты нацией 

художественного вкуса становится понятной теснейшая связь представлений о вкусе с 

разобранными выше понятиями ордера-порядка, гармонии, принципов и правил, духа и 

характера.  

«Порой вкус нации портится: это случается обычно после многих веков совершенства. 

Художники боятся стать простыми подражателями, ищут окольные пути, удаляясь тем 

самым от прекрасной природы, которой вдохновлялись их предшественники. В их стараниях 

есть заслуги, которые заслоняют недостатки, и влюбленная в новшества публика бежит за 

ними, но быстро разочаровывается, и появляются новые, предпринимающие новые усилия, 

чтобы понравиться; они еще больше, чем первые, удаляются от природы; вкус теряется, и нас 

начинают окружать новшества, быстро сменяющие друг друга. Публика теряется, и 

начинает безнадежно тосковать о временах хорошего вкуса, которые уже не вернуть, его 

хранят только несколько больших умов, вдали от толпы» [67, t. 7, p. 761]. 

 

Воображение 

Понять, почему вопрос о свободе творчества обсуждался так трудно и трактовался так 

неоднозначно, невозможно вне контекста эпохи, когда понятие «воображение» было предметом  

активных дискуссий  и оценивалось весьма неоднозначно, что видно из следующих примеров. 

Дидро, описывая в своей работе «Салон 1765» иллюстрацию к Энциклопедии, пояснял 
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символический смысл ее «замечательной композиции». В центре картины изображена дева 

Истина, вокруг нее Ŕ аллегорические фигуры Разума, Воображения и Теологии, а также  

философы, художники и метафизики.  Пока глаза философов «прикованы к истине», 

метафизики «стараются скорее угадать ее, чем увидеть», Теология «отвернулась от нее, 

ожидая озарения с небес»; тем временем, пока разум старается сорвать с сопротивляющейся 

истины ее покровы, воображение, держащее в руках цветочные гирлянды, «готовится ее 

приукрасить» [66, t. X, p. 448].  

Почему же воображение предстает в столь сомнительной позиции? В конце концов, оно 

является неотъемлемой частью нашего мышления и расположено на картине только чуть ниже 

самой истины, на одном уровне с разумом. 

Для того чтобы понять, какую именно нишу человеческого мышления и восприятия 

занимало воображение, как оно соотносилось с чистым разумом, полезно обратиться к Декарту. 

Тот, кого называли одним из «прародителей» французского Просвещения, объяснял «различие 

между воображением и чистым мышлением или познанием» на примерах геометрических 

фигур. Декарт писал, что имеет привычку «всегда пользоваться своим воображением, думая о 

предметах материального мира», однако осознает ограничения, которые имеет воображение по 

сравнению с мышлением. Так, по мнению Декарта, размышляя о треугольнике, он понимает, 

что это Ŕ фигура, состоящая из трех линий, но также и представляет ее перед своим внутренним 

зрением. Однако если он думает о хилиогоне (фигуре с тысячей граней), его разум способен 

понять, что это за фигура, так же легко, как и в случае с треугольником, но его воображение 

может представить только «смешение из нескольких фигур», и для воображения разница между 

хилиогоном и мириогоном (фигурой с десятью тысячами граней) отсутствует [64, p. 323-324]. 

Как легко понять, этот недостаток в декартовской трактовке оказывается особенно 

существенным для архитектора: используя воображение, в сложных случаях он добьется лишь 

«смешения фигур». Несовершенство воображения и его факультативный характер явственно 

проглядывают в аллегории приукрашивания истины-действительности. 

Помимо прочего, воображение было в глазах философов Просвещения опасным 

оружием. Наиболее ярко это демонстрируют результаты, к которым пришла королевская 

комиссия по расследованию явления «животного магнетизма», «первооткрыватель» которого, 

Ф.А. Месмер, приобрел во Франции второй половины XVIII века большую популярность, 

несмотря на открытый скептицизм со стороны большей части научного сообщества. Комиссия 

без труда доказала, что «чувственные флюиды», которые Месмер «демонстрировал» в своих 

экспериментах, не подтверждаются при независимой проверке. 

Однако, сделав эти выводы, члены комиссии посчитали необходимым добавить 

несколько выводов касательно «имитации и воображения», называя это «новыми для науки 
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фактами», доказывающими «влияние морального на физическое». Комиссии необходимо было 

понять, почему ощущения испытуемых, считавших, что на них воздействуют с помощью 

животного магнетизма, были реальными, тогда как само воздействие было лишь иллюзией. 

Прояснить этот вопрос было необходимо, так как чувственное восприятие было основой 

констатации факта в период французского Просвещения.   

Комиссия пришла к выводу, что «человек моральный, как и человек физический» 

приобретают свои свойства двумя путями: за счет подражания и воображения. Воображение 

при этом «возобновляет или приостанавливает животные функции», то есть может влиять на 

физическое: «ночью оно заставляет поседеть волосы, ребенка лишает дара речи, уничтожает 

или сеет ростки зла, даже может убить». Месмеристы использовали воображение 

подопытных, чтобы вызывать их физические реакции, так как «человек может воздействовать 

на человека, в любой момент и почти по его воле, поражая его воображение, и тогда самые 

простые жесты и знаки могут иметь самый сильный эффект». Однако кроме вреда ложного 

научного учения, это воздействие может быть «сведено к искусству»[74] 

Выработать однозначное отношение к воображению в рамках рационализма эпохи 

Просвещения было необычайно трудно. Способность воздействовать через моральное на 

физическое была очевидной, и тогда воображение поместили в безопасную, как казалось, нишу 

искусства. Искусству дозволялось использовать воображение для воздействия на людей в плане 

их морального совершенствования. Поэтому Леду, главный адвокат свободного творчества и 

фантазии архитектора, искал в архитектуре именно силу морального воздействия. Тем не менее, 

об «опасностях» воображения архитекторы были осведомлены, и почти каждый предлагал свой 

способ свести к минимуму его потенциальный вред.    

 

 

Неология-Новаторство 

Неоднозначное отношение к воображению и свободе творчества несложно проследить на 

примере «неологии» и споров о неологизмах, ставших популярными в языке эпохи 

французского Просвещения.  

Вопрос неологизмов в языке и новшеств в архитектуре имеет много общего. Луи-

Себастьян Мерсье объясняет допустимость и даже необходимость «Неологии» так же как 

архитекторы Ŕ потребность в поиске новых форм. Он тоже ссылается на вкус, который призван 

сыграть решающую роль при создании неологизмов, а также на их соответствие главным 

принципам языка Ŕ по происхождению и по аналогии.  

Согласно взглядам Мерсье, появление новых слов в языке вызвано реальной 

необходимостью. Роль главного арбитра при этом отводится «вкусу», и в это понятие 
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вкладывается именно значение чувственного восприятия красоты, принятого в обществе. 

Поэтому автор спешит уточнить, что он имеет в виду не вкус «стесняющий, ничтожный, 

мимолетный… который преуменьшает все вещи». Новаторство в языке прямо связывается с 

богатым воображением, поскольку «недостаток воображения и отсутствие великих идей 

используют банальные выражения, чтобы скрыть свою недостаточность…» [106, p. XIIJ]. 

Автор назвал свою книгу «Неология» так как не хотел, чтобы ее называли 

«Неологическим словарем» («Под таким названием аббат Дефонтэн опубликовал критику 

неологии своего времени» [106, c.VJ] – писал Мерсье). Напоминая о том, «что все чудесные 

выражения, сейчас допущенные в наш язык, изначально были плохо восприняты», Мерсье 

настаивал на противопоставлении неологии, всегда воспринимаемой положительно, и 

неологизмов, видя между этими двумя словами такую же разницу, «как между религией и 

фанатизмом, философией и философствованием» [106, c.VIJ].  Новаторство в языке было не 

только допустимым, но и необходимым, коль скоро новые слова «принадлежат французскому 

языку, по происхождению или по аналогии…» [106, c.VIJ]. Таким образом, критерием 

допустимости творчества в языке оказывались включенность неологизмов в его систему и 

следование при их создании закономерностям языка. Все это чрезвычайно близко рассуждениям 

о новшествах в архитектуре, необходимости следования ордерной системе, соблюдения 

принципов и правил. 

Мерсье в своей «Неологии», как ни странно, во многом следовал традиции. Уже в XVII 

веке широко обсуждался вопрос об отношении между использованием языка и разумом, т.е. 

знанием правил построения и логики языка. Согласно Порт-Рояльской грамматике Антуана 

Арно и Клода Ланселота (Grammaire générale et raisonnée contenant les fondemens de l'art de 

parler, expliqués d'une manière claire et naturelle), выпущенной в 1660 году, существует обычное 

использование языка, а существует Ŕ «правильное использование» (bon usage) [47, p. 613]. Как и 

хорошая архитектура, оно описывается в таких выражениях, как «расположение частей» [47, p. 

612], «композиция» [47, p. 606] предложения, порядок (ордер)  и т.д. 

 

Чувственность и эмпиризм 

Архитекторы французского Просвещения много писали об эмоции, морали и 

чувственном восприятии. Чувствование, однако,  практически не было в эту эпоху отделено от 

научного познания. Сказанное как нельзя лучше подтверждает концепция «сентиментального 

эмпиризма», предложенная Джессикой Рискин. В своей работе «Наука в эпоху чувственности. 

Сентиментальные эмпирики французского Просвещения» она показывает, в какой тесной связке 

находились наука и чувственная сфера, абстрактное и прикладное в эпоху Просвещения: 

 «Если в эпоху чувственности эмпиризм был сентиментальным, то сентиментализм 
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был эмпирическим. То есть чувство было предметом эмпирического изучения, а в результате – 

практического применения» [126, p. 72]. 

Чувственность в эпоху Просвещения имела прямое отношение к восприятию научного 

факта, была неотъемлемой частью науки, а не просто лирическим элементом. Согласно 

«Энциклопедии» Дидро, «Чувствительность в живом теле – присущее некоторым его частям 

свойство воспринимать впечатления от внешних объектов» [67, t. 15, p. 38], то есть, 

неотъемлемая часть познания.  

  Рискин утверждает, что понимание «чувственного (сентиментального) компонента 

Просвещения… позволяет нам понять отношение между естественными науками, с одной 

стороны, и моральной и политической практикой, с другой… И натурализация моральных 

предметов, и морализация естественнонаучных следовали из чувственно-эмпирического 

понимания мысли и эмоции» [126, p. 4-5]. Если «сентиментализм характеризовал методы 

таких считающихся сегодня точными наук, как физика и химия» [126, p. 7], то, естественно, 

архитектура тоже не была исключением. 

Действительно, все науки в эпоху французского Просвещения старались сформировать 

для себя то же единство чувственного, научного и практического, которое характеризует 

архитектуру с ее синтетическим единством искусства и науки. Возможно, это послужило 

толчком как к повышенному интересу к архитектуре среди философов, так и к расцвету 

собственно теории архитектуры.  

Здесь снова нельзя не вспомнить о лингвистике. В рамках дискуссий о языке возникла 

тема связи формы и эмоции, которую мы прослеживаем и при обсуждении вопросов 

архитектуры. Бернар Лами в книге «Риторика или искусство говорить» 1667 года утверждал, 

что «человек, обычно, способен понять только то, что связано с чувством», поэтому «надо 

пользоваться чувственными сравнениями», которыми поэтому изобилует священное писание 

[89, p. 134]. Формы речи (повторения, противопоставления, вопросы, паузы и др.), по мнению 

Лами, являются не только выражением эмоций, но и вызывают их. Тринадцатая глава его 

Риторики так и называется «Формы подходят для того, чтобы вызывать эмоции» [89, p. 178]. 

Близость со взглядами, скажем, Ле Камю де Мезьер и Мари-Жозефа Пейра достаточно 

очевидна.  

Сезар дю Марсе в книге «Тропы или различные смыслы, которые может принимать 

слово в языке» (Des Tropes, ou des différents sens dans lesquels on peut prendre un même mot dans 

une même langue) даже утверждает, что благодаря эмоции, вызываемой словом, абстрактные 

понятия становятся реальными: «небытие само по себе ничем не является, но само это слово 

отражает реальное ощущение разума» [104, p. 289]. В этих словах несложно заметить сходство 

с отношением Булле к свету, который у него вполне мог быть темным. 
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Эмоция, которая позволяет соединить абстракцию и практику, ясно прослеживается в 

восприятии зданий французского Просвещения, что будет рассмотрено во третьей части данной 

работы. 

 

Зрение, геометрия (форма), цвет 

Эмпирический подход к факту, объединение чувства и науки позволяли мышлению 

французского Просвещения объединять понятия, для современного сознания противоположные 

или просто несвязанные. Так, в теориях Булле геометрия, свет и цвет связывались в единое 

целое. И при всей уникальности видения конкретного автора, чтобы понять природу его 

воззрений, полезно обратить внимание на то, как эти понятия трактовались в эпоху 

Просвещения и какие связи существовали между ними.  

Зрение, по взглядам философов Просвещения, играло особую роль в восприятии и 

являлось «главным чувством» [126, p. 10]. Мир французского Просвещения был настолько 

сосредоточен на зрительном восприятии, что, начиная с середины XVIII века, произошел 

всплеск интереса к слепым, связанный с попытками понять, как они думают и чувствуют. 

Начало этим размышлениям положил Локк в своем «Essai concerning human understanding» 

(«Эссе о человеческом познании») 1690 г. Он предположил, что идеи связаны с восприятием, и 

что слепой от рождения не сможет, обретя зрение, узнавать предметы. Это предположение было 

подтверждено в 1728 году доктором Уильямом Чеселденом, который провел операцию по 

удалению катаракты у слепорожденного.  

Дидро увязывал мораль и чувственное восприятие через зрение. Он был убежден, что 

моральные качества человека зависят «от манеры чувствовать» и от «меры того, как на нас 

действуют внешние предметы». Так, слепой человек оказывался менее морален, чем зрячий, 

ведь для слепого не существует разницы «между мужчиной, который мочится, и мужчиной, 

который, не жалуясь, проливает свою кровь». Так и зрячий, не будь угрозы наказания, легко 

убил бы человека с расстояния, на котором человек не отличался бы для него по размерам от 

ласточки, и, исходя из этого же принципа, мы «испытываем сочувствие к мучающейся лошади, 

но без лишних сомнений давим муравья» [66, t. 1, p. 289]  

Представление о неразрывной связи объектов внешнего мира с тем, как они 

воспринимаются (насколько ясно, с какого расстояния и т.д.), и их воздействием на 

человеческие чувства, возможно, повлияло на взгляды Леду, видевшего в архитектуре способ 

изменить человеческую мораль. 

Тесно связанными со зрением представлялись важнейшие понятия, использовавшиеся в 

теории архитектуры. Симметрия и красота трактовались как «в чистейшем виде соглашение 

между нами», вызванное общим умением видеть.  Слепой может, по мнению Дидро, изучив 
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«расположение частей, слагающих целое», сказать, что это красиво, однако он лишь повторит 

мнение зрячего. «Для слепого, Ŕ делает вывод Дидро, Ŕ красота есть всего лишь слово, если она 

отделена от пользы» [66, t. 1, p. 281]. Интересно, что соединение красоты и пользы как 

неотделимых понятий возникнет у Ронделе и Дюрана. 

Отталкиваясь от того, что цвет и форма (геометрия) для зрячего составляют единство, 

нарушенное у слепого, Дидро задается вопросом о разнице в восприятии фигур слепым и 

зрячим. Слепой, по его мнению, «соотносит все с кончиками своих пальцев»: следуя натянутой 

линии, он получает представление о прямой, формы для него Ŕ последовательность 

осязательных ощущений. Поэтому слепорожденный не может представить себе фигуры 

отдельно от их свойств, как делает зрячий, который «комбинирует цветные точки», а не 

осязательные. Дидро утверждает, что слепой «не имея возможности окрашивать, 

следовательно, не может маслить фигуры в нашем понимании», «ведь для того, чтобы 

воображать, надо окрасить какой-либо фон и отделить от этого фона точки, представив, 

что цветом они отличны от этого фона. Стоит только придать этим точкам тот же цвет, 

что и фону, в ту ж секунду они сливаются с ним, и фигура исчезает» [66, t. 1, p. 290-291]   

Как мы видим, совмещение геометрии и цвета (света) у Булле, лежащее в основе его 

архитектурной теории, хотя кажется нам неожиданным, находит себе прямые параллели в 

просвещенческой философской мысли. 

 

 

 

 

Иллюстрация к «Экпериментальным урокам физики» 

аббата Нолле (Т. 5, изд. 7, 1783 г.) Ŕ геометрический 

подход к зрению 

 Иллюстрация к «Письму о слепых…» 

Дидерот Ŕ палочками слепой заменяет 

себе солнечные лучи 

 

В трактовке зрения было немало неожиданных поворотов. Тогда как легко признавались 
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такие неочевидные сочетания как зрение и мораль, связь между зрением и восприятием 

расстояния, напротив, ставилась под сомнение. Философы Просвещения склонялись к мысли, 

что глаз сам по себе не позволяет человеку различать расстояния.   

 Вольтер писал, что «никоим образом мы не можем увидеть расстояния; мы не можем 

увидеть их сами по себе; не можем и с помощью оптических углов, так как они во многих 

случаях имеют погрешность», и приводил пример со слепорожденным, который после 

операции долго не мог научиться различать расстояния и размеры [66, t. 1, p. 60]. 

Не исключено, что утопические проекты сооружений гигантских масштабов, 

изображенные с линией горизонта заметно более высокой, чем человеческий рост, являются 

следствием именно представления об эфемерности человеческого восприятия размеров и 

расстояний.  

 

Система и «линейность»  

Характерной чертой мышления эпохи Просвещения считается так называемое 

«системное мышление». Однако оно было ни однозначным, ни всепоглощающим, ни 

универсальным. 

Слово «система» вошло в широкий философский обиход во Франции во второй половине 

XVII века. Так, в книге Марэна Кюро де ла Шамбра «Система души» («Le systeme de l’ame») 

1664 года, автор большую часть предисловия посвящает объяснению выбора термина 

«система», сравнивая себя с астрономами, которые занимаются «системой Мира» Ŕ «порядком 

и расположением тел, слагающих мир», когда «в расчет берут не их происхождение… а только 

расположение, форму, размер и движение» [83, p. 23]. 

Системное, точнее систематизирующее мышление часто воспринималось как чрезмерно 

догматическое, необходимое только для облегчения изучения, но не свойственное самой 

природе. Д’Аламбер, к примеру, сам предложивший во «Вступительной речи к Энциклопедии» 

систему человеческих знаний, приходит, в конце концов, к выводу, что «можно представить 

себе множество различных систем человеческого знания, как и карт мира в различных 

проекциях, и каждая из этих систем может обладать, в ущерб другим, особым 

преимуществом». 

Ограниченность систематизации все время подчеркивается: «Мы могли бы разделить 

наши знания на природные и искусственные, полезные и приятные, спекулятивные и 

практические или очевидные и точные, возможные и чувственные, знания вещей и знаков – и 

так до бесконечности. Мы выбрали разделение, показавшееся нам наиболее 

удовлетворительным в целом…» [67, t. 1, p. XV]. 

Архитектура оказалась областью, особенно показательной для демонстрации 
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несовершенства системы: разные виды архитектуры попали во все три области знаний: 

«практическая архитектура» попала в область памяти, военная Ŕ разума, архитектура в целом Ŕ 

в область воображения.   

Кондийак в своем «Трактате о системах» писал, в том числе, о злоупотреблении 

системами. Системы больше подходят для  описания искусственных образований,  а не для 

природных, но и тогда требуют постоянной сверки с реальностью. По мнению Кондийака, 

главным источником ошибок является наше желание извлечь из системы «подлинные знания», 

тогда как системы основаны на словах, чей смысл не закончен и не определен до конца. Более 

того, система создает иллюзию ясности, и использующие ее все реже проверяют ее принципы 

на предмет достоверности [59, p. 1-44] 

Схожего мнения придерживался Дидро, иронически замечая в «Рассуждениях об 

интерпретации природы», что философ-систематик, безусловно, счастлив тем, что обладает 

богатым воображением и красноречием, которое возвеличит его в веках, даже когда «здание, 

которое он возвел» рухнет [66, t. 2, p. 20]. Показательно, что Дидро для того, чтобы 

продемонстрировать несостоятельность систематических концепций, использует 

архитектурную метафору. 

Понятия «система» и «порядок» в концепциях эпохи Просвещения так и не встретились 

друг с другом. Во многом это объясняется тем, что порядок воспринимался и оценивался как 

нечто изначально присущее миру, т.е. естественное, а системность как игра разума и 

характеристика, приписываемая нами объектам окружающего мира. Зато параллельно с 

системным мышлением и в обход его недостатков активно заявило о себе линейное мышление, 

лучше всего представленное Буффоном и Дидро. Оно базировалось не на системе и 

иерархическом построении, а на горизонтальных связях [83, p. 34]. Сама Энциклопедия 

строится на линейных связях и последовательностях куда в большей степени, чем на «системе 

знаний» д’Аламбера. Об этом пишет Дидро, защищая алфавитный порядок, в котором 

расположены статьи. Да, он разрушает иерархию  «системы знаний», однако главным в 

Энциклопедии является не «расположение материалов», а их связи между собой, которые 

«ничто не может уничтожить». Именно эти связи придают Энциклопедии характер и «меняют 

способ мышления» читателя
 

[66, t. 13, p. 158]. Дидро часто пользовался способом 

«последовательного» изложения мыслей, считая, что он лучше выражает «путь [его]  разума»
 

[66, t. 2, p. 7]. Сосуществование линейного мышления и системного в архитектуре отразилось в 

двояком восприятии дома Ŕ как групп помещений и главной динамической линии, что будет 

подробно рассмотрено в третьей главе.  

В следующей главе мы рассмотрим «умозрительный дом» эпохи французского 

Просвещения, который, как иерархия знаний и горизонтальные ссылки в «Энциклопедии», 
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сочетает системное и линейное восприятие плана: динамическая линия дома, как и в целом 

линейное мышление, легко сосуществует с системой таксономического выделения помещений.  

В этой связи стоит привести один любопытный пример того, как линейное мышление 

отражалось в архитектуре. 

 

 

План лабиринта Версаля, 1690 Ŕ в описаниях он спрямлен и представлен как ряд последовательно расположенных 

фонтанов 
 

Клод Перро при описании лабиринта Версаля во вступлении к рисункам Ле Клерка 

«спрямляет» его и «делает лабиринт линейным, даже абстрактным». Предлагая способ 

успешного прохождения лабиринта, требующий прохождения через каждый фонтан, кроме № 

30, не более одного раза, Перро опускает все пространственные ощущения, «нет поворотов, 

направлений, перспектив, только последовательность фонтанов в привязке к карте. «Другие 

официальные путеводители и описания предлагают похожую стратегию, сводя сады к 

последовательности остановок и событий» [83, p. 186]. 

 

Итак, мы рассмотрели небольшую, но весьма существенную часть словаря терминов и 

понятий, использовавшегося теоретиками архитектуры французского Просвещения. Во многом 

этот набор можно считать общим для философии и культуры этой эпохи, включая архитектуру. 
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Выводы к Главе 2 

 «Терминологический словарь» эпохи Просвещения  

1. Архитекторы, будучи детьми своего времени, не столько подражали или 

воспроизводили, сколько неизбежно соотносили свои теоретические построения с 

общепринятыми значениями терминов и понятий. Специфика состояла в том, что архитекторы 

использовали обыденные, иногда даже бытовые слова, уже преломленные через призму их 

энциклопедической и, шире, философско-публицистической интерпретации. Они шли дальше, 

превращая их в термины и понятия архитектурной теории, но исходными, стартовыми для 

рассуждений оставались общекультурные значения. 

2. В эпоху Просвещения сложилась и широко применялась единая система связанных 

друг с другом понятий. Разбор таких понятий как «порядок» и «гармония» закономерно 

приводил, с одной стороны, к «принципам» и «правилам», которые, помимо прочего, нужны 

были еще и затем, чтобы ограничивать «воображение» и «нововведения». С другой стороны, 

«порядок» и «гармония» неизбежно требовали обращения к таким тесно связанным понятиям, 

как «дух» («гений») и «характер», нуждавшимся, в свою очередь, в пояснении через понятие 

«вкуса». Вкус означал уже переход к области чувств и восприятия, а от соединения эмоций и 

восприятия через зрение открывалась дорога к «форме» («геометрии»), «цвету» и «расстоянию-

соотношению»: 

 «Порядок» («архитектурный ордер» дословно означает «порядок архитектуры») Ŕ это 

исходный элемент целой семьи понятий, таких как собственно «порядок», «архитектурный 

ордер», «композиция-гармония». Связь между объектами, образующими «порядок», и 

основание для их объединения являются ключевыми для теории XVIII века. Именно 

необходимостью выявить «причины порядка» объяснен спор об ордерной системе, ее 

пропорциях и их изменениях. В диссертации показано, что для мысли Просвещения 

«правило порядка» в ордере (и соотношение частей) важнее самих элементов, его 

слагающих.  

 Разговор о причинах порядка приводит к вопросу о «принципах и правилах», которые 

глубинно отличны друг от друга. Для мыслителя Просвещения предмет обладает рядом 

неотделимых от него свойств Ŕ именно их называют «принципами». «Правила» же являются 

регламентом, подходом к обращению с предметом. То есть «правила» в архитектуре 

являются следствием  «принципов». 

 Одновременно с вопросами о разнице принципов и правил «порядок-ордер» отсылал к 

такому понятию, как «воображение». Оно обладало для эпохи двумя ключевыми 

недостатками. Первым является представление об ущербности воображения в сравнении с 

«пониманием»: мы можем и понять, и представить треугольник, но фигура с тысячью граней 
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доступна только для понимания. Второй недостаток связывался с представлением о 

«воображении» как оружии, воздействующем через моральное на физическое. 

«Воображение» всегда стремится к введению нового, а для мыслителей Просвещения новое 

может проявляться либо в форме «неологии» (положительное), либо «неологизма» 

(отрицательное). Данный пример позволяет формулирование архитектурных понятий через 

призму понятий языкознания. 

 Допущение или недопущение «неологии» в архитектуру связывало понятие «воображения» 

с понятием «вкуса» и смежными с ним представлениями о «духе» и «характере» в 

архитектуре. «Вкус» как одно из ключевых понятий эпохи Просвещения воспринимался не 

столько как личное качество, но как общественное. «Вкус» формируется у нации, теряется 

во время поисков нового и, в конце концов, умирает. В отличие от личного «вкуса», утрата 

которого не является распространенным явлением, вопросу утраты общественного «вкуса» 

уделяется немалое внимание в теоретических рассуждениях. Он становится частью 

организации жизни общества Ŕ то есть вопросом архитектурным.  

 В связке с вопросом вкуса возникает вопрос «гения» («духа») и «характера». Хотя эти 

понятия в теоретических рассуждениях архитекторов эпохи могут показаться современному 

читателю близкими, между ними существует такое же различие, как между «принципами» и 

«правилами». «Дух» есть нечто имманентное вещи,  и его следует пытаться познать, чтобы 

затем учитывать сущность объекта и его склонности («вкус»). Что касается «характера», то 

его следует рассматривать как проявления «духа», которые могут быть самыми различными, 

как хорошими, так и плохими («вкус» помогает отличить первые от вторых). 

 Одновременно с вопросами «духа» и «характера», «вкус» приводит теоретиков к вопросам 

«зрения» как основного чувства, с которым связано развитие «вкуса» в архитектуре. 

Важнейшим для архитектурной теории Просвещения стали постулаты о неразрывной связи 

«зрения», «цвета» и «формы», даже в мысленном эксперименте представлять формы Ŕ 

значит окрашивать их. Манифестированное существование «красоты» отдельно от 

«пользы» для мышления Просвещения возможно только благодаря зрительному восприятию. 

В то время как такие неочевидные сочетания как «зрение» и «мораль» легко признавались, 

связь между умением видеть и восприятием расстояния, напротив, ставилась под сомнение.  

 Наконец, система понятий просвещения приводит к двум основным парам понятий: 

«чувственности» и «эмпиризма» и «системности» и «линейности». Самая сухая теория Ŕ 

рассуждения о пропорционировании ордера и его причинах Ŕ неизменно приводили к 

чувственному восприятию, морали и эмоции. Единство чувственного и научного, 

естественное для архитектуры, было целью, к которой стремились все науки Просвещения, 

и именно это делало архитектуру благодатной почвой для осмысления архитекторами и 
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философами.  

 Системное мышление, характеризующее в нашем представлении эпоху Просвещения и 

являющееся ее «визитной карточкой», на самом деле воспринималось как чрезмерно 

догматическое, необходимое только для облегчения изучения, но не свойственное самой 

природе. Параллельно с системным мышлением и в обход его недостатков активно заявило о 

себе линейное мышление, базирующееся не на иерархическом построении, а 

горизонтальных связях. 

3. Универсальную систему понятий французскому Просвещению создать не удалось, да 

она и не могла сложиться, поскольку каждый из авторов, как мы убедились, выстраивал свою 

иерархию взаимосвязанных понятий. И все-таки как сверхзадача идея создания единой 

иерархически выстроенной модели, объединяющей архитектуру и концепцию мироздания, 

неизбежно присутствовала. Обе они оказывались производными от единых законов природы, 

мироустройства и миропорядка. Иногда это было наложение правил построения архитектурной 

формы на мироздание, иногда архитектуру призывали следовать законам природы. Этот 

переход, совершавшийся в слое идей и понятий, как мы проследили, оказывался достаточно 

простым и естественным, почти очевидным. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

О СТРОЕНИИ ЗДАНИЙ. 

В данной главе анализируется сумма представлений о строении зданий, которые можно 

обнаружить в различных трактатах. Их совокупность названа «домом, существующем в 

представлении» или «умозрительным домом». Также он является моделью, через которую 

видели и задумывали дом реальный: именно в этом его ценность для данного исследования. 

Отличительной особенностью «умозрительного дома» является кажущаяся 

максимальная подробность при принципиальной невозможности реализации. Более того, он 

может объединять в себе представления, которые нельзя не только построить, но и представить. 

Несмотря на то, что подробнейшие словесные описания, изобилующие рассуждениями о типах 

каминов, форме и составе зеркал, расположении окон и даже местах для хранения хвороста, 

создают впечатление прямого руководства к действию, попытка вычертить этот дом неизменно 

проваливается. Она наталкивается на то, что разные комнаты должны находиться в одних и тех 

же местах, этажность полностью отсутствует, размерность не совпадает и т.д.  

Представление о строении зданий Ŕ это не обобщение реального дома, а принципиально 

иное построение, которое может не включать себя массу частей программы здания. Оно 

сочетает бытовое и идеалистическое в равном соотношении, строится на иерархии значений 

помещений, подчиняется повествовательной, а не строительной логике и т.д. 

Основным источником, на который мы опираемся в этой главе, является «Гений 

архитектуры или об аналогии этого искусства с нашими чувствами» (1780) Николя Ле Камю де 

Мезьера. Выбор обусловлен уникальностью данного источника. Он в наибольшей степени 

подходит для решения задач работы за счет оригинальности авторской концепции. На первый 

взгляд, может показаться, что данное произведение предназначалось для целей скорее 

философских, чем практических, или относящихся в меньшей степени к строению зданий, чем 

к их декору. Однако, как было показано в предыдущей главе, в эпоху французского 

Просвещения эмоциональная составляющая архитектуры воспринималась как неотъемлемая 

часть практики и, во всяком случае, не отстояла от нее так далеко, как это принято считать 

сейчас.   

И действительно, посвятив первую часть книги несколько абстрактным рассуждениям о 

том, насколько эффективно архитектура может воздействовать на человеческие эмоции с 

помощью свойств, заложенных природой в формах и нашем их восприятии, во второй части Ле 

Камю де Мезьер создает уникальное методическое пособие по проектированию. В этой части 

работы Ле Камю универсален и собирателен. 

 В отличие от большинства учебников или теоретических изысканий эпохи, где либо 

описывается структура конкретного (существующего или спроектированного) здания («О 
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планировке загородных домов» Блонделя, «Произведения архитектуры» Пейра), либо 

содержатся рассуждения уже совершенного иного масштаба о типах зданий и назначении 

ордеров («Эссе об архитектуре» Ложье), либо чередуется первый и второй подходы («Эссе об 

искусстве» Булле), в работе Ле Камю де Мезьера с целью «понять назначение каждой комнаты 

и использовать жанр, ей подходящий» проводится анализ характера «который каждая 

комната имеет в связи со своим назначением» [94, p. 97],  для чего автор описывает согласно ее 

назначению каждую комнату абстрактного городского дома, «отеля» («hôtel particulier»).  

Описание, которое дает Ле Камю де Мезьер, изобилует подробностями, касающимися 

всех аспектов использования помещений. Для автора одинаково важны и прикладные моменты 

(места для хранения хвороста, способы отопления), и декоративные, эмоциональные 

(использование ордеров, отделочные материалы, свет), и функциональные, связанные с 

особенностями быта XVIII в, и даже метафорические (отождествление назначений помещений с 

мифологией и выведение из этого особенностей композиции). Все они увязаны в единую 

систему, исходя из которой автор воспринимает городской дом.  

Уникальное сочетание бытовой и идеалистической составляющих делает текст 

великолепным источником для исследования эпохи. Он дает нам возможность понять, каково, с 

точки зрения французского архитектора эпохи Просвещения, строение «одного из 

принципиально важных, наиболее стойких и чаще всего копируемых типов зданий» [72, p. 

XVIII] Ŕ отеля.  

Николя Катерино, автор «Трактата об архитектуре» 1688 года характеризует Париж как 

«город, более всего в мире выделяющийся своими отелями» [58, p. 23]. Эту цитату как крайне 

характерную приводит в качестве эпиграфа к своей монографии «Частные отели Парижа» [78] 

Александр Гади, один из основных современных исследователей данной темы.  

Действительно, важность городских отелей для образа Парижа исследуемого периода 

нельзя переоценить. Их существовало в городе более тысячи, при этом точного каталога не 

сохранилось, даже точного числа нам неизвестно, а вышеупомянутая работа Александра Гади 

является одной из немногочисленных попыток их систематического обобщения. Однако можно 

трактовать как обобщение образа отеля и труд Ле Камю де Мезьера, в котором архитектор 

представляет умозрительный образ здания, сложившийся за несколько веков развития этого 

типа дома в культуре французского Просвещения. 

Возвращаясь к тексту Катерино, мы находим в нем такое определение городского жилого 

дома: «Отель. Так мы называем дома, уступающие по красоте дворцам и превосходящие 

простые жилища. Мы часто злоупотребляем этим названием, как когда говорим «маркиз» или 

«граф» вместо «господина», называем капитаном привратника, казначеем – сборщика налогов, 

секретарем – писца, аббатом – приора, капелланом – викария. Но громкие слова ничего не 
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стоят» [58, p. 22]. Таким образом, не остается никаких сомнений в важности этого типа зданий 

для сознания французов XVII-XVIII веков: «отель» был своего рода аристократом среди домов. 

 

Аллегория как синтез «функций» и «значений» 

Первым отличием умозрительного дома французского Просвещения от представления о 

здании, свойственного современному сознанию, является совершенное иное представление о 

функциональности и предназначении помещений.  

Аллегория в архитектуре французского Просвещения играла ту роль, которую мы 

сегодня отводим функции. Объединяя эмоциональное и прикладное в единый запоминающийся 

образ-концепцию, французское Просвещение создает смысловой пучок, в котором наша 

современная «функция» является только одним из элементов. Рассматривая в предыдущей главе 

систему понятий Просвещения, мы уже констатировали неразрывную связь между 

чувственным, эмпирическим, фактом и эмоцией. В структуре здания эта связь находит 

отражение в аллегории-функции. 

Таким образом, функция, понятая как метафора, и метафора, определяющая строение, 

являются первой характеристикой представления об архитектуре французского Просвещения. 

Пожалуй, наиболее ярко это выражено у Ле Камю де Мезьера в описании «туалетной комнаты». 

Он называет ее «жилищем граций», и именно грации определяют свойства ее декора и 

строения: 

«Туалетная комната – место, где грации держат совет; они просты и бесхитростны: 

их очарование идет от природы; исходя из этой идеи, из подобия характеру граций должна 

быть выполнена их комната. Они легкие, стройные, не высокие и не низкие. Таково должно 

быть и их убежище. Пропорции его должны быть ионическими, средними между дорическим и 

коринфским ордерами. 

Туалетная комната по природе своей – маленькая. 

В среднем двенадцать ступней в ширину и пятнадцать в длину, девять в высоту – вот 

подходящие для нее пропорции… 

Следует избегать всего пышного, великолепие пугает граций, они любят простоту» [94, 

p. 126-127]. 

Как мы видим, функция здесь заменяется или подчеркивается образом «места, где 

грации держат совет», и комната подстраивается под «потребности» граций, как 

привередливых заказчиц, то есть форма определяется функцией, но через метафору. 

Точно так же, описывая купальни, Ле Камю де Мезьер, характеризуя их функцию как 

«место, куда Диана спускается для купания», определяет важнейшие элементы декора и 

построения через мифологию Дианы. Цвет занавесей, «белый, как снег» или голубой, зависит от 
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того, как богиня-охотница проводит день, ведь «Диана порой бегает по лесам, и ее кожа 

темнеет от солнца, а все должно быть предусмотрено – то, что подходит блондинке, не 

всегда подойдет брюнетке». Необходимость двойной двери объясняется мифом, ведь когда 

«Диана купается, Актеон не должен застигнуть ее врасплох» [94, p. 137-138]. 

  Подобным же образом личность хозяина, трактуемая через аллегорический образ, 

задает общие функции и характер здания. Ле Камю де Мезьер выделяет следующие «типы 

хозяев»: военный, судья, богач, придворный, священник, министр. Он описывает 

соответствующий каждому из них характер здания, где аллегорическая метафора личности 

владельца обуславливает форму вплоть до типа архитектурного профиля. 

В доме военного «украшение полностью отличается от того, что применили бы в доме 

судьи: здесь все атрибуты Марса, там – Фемиды. Выявленность контуров должна 

кардинально различаться в одних и других апартаментах. У военного все должно быть четко, 

ничего манерного, много квадратных форм и мало округлых. Дрожащей рукой должны мы 

добавлять несколько миртовых листов, украшающих воина.  

Для вторых апартаментов, напротив, нужно, чтобы ансамбль был более слитным, 

чтобы было больше единства, чтобы характер его был наиболее благородной простоты. 

Этот тон успокаивает метущуюся душу клиентов. Одним из принципов, на который следует 

опираться, заключается в том, что за счет гармонии всего и согласия в ансамбле мы 

понимаем, что сердце того, к кому мы пришли ходатайствовать, чисто, и ему чужд характер 

крючкотворства, что он сводит вещи к их главным принципам. Чистота профилей 

способствует подобному ощущению, как и манера освещения: все должно быть пронизано 

чистым светом, но не слишком оживленным. Это строгая система, основы которой четко 

установлены» [94, p. 150-151]. 

По-иному создаются апартаменты «богача». Их особенности «состоят в 

расточительном и щедром использовании украшений и позолоты. Это – дворец Плутоса, 

великолепие определяет его характер; но требуется продуманная прогрессия (в декоре Ŕ Т.К.), 

чтобы главные комнаты отличались от прочих. Именно градация богатства … создает 

волшебство и вызывает чувства» [94, p. 152]. 

«Апартаменты вельможи», человека состоятельного, но благородного, «требуют 

благородства и величия». Здесь «массы предупреждают чувство, профили – его вызывают, а 

украшение определяет; великолепные проемы, повторяющиеся зеркала, не слишком, впрочем, 

умноженные, идут на пользу властвующей там пышности». Она, тем не менее, не раздражает 

зрителя, так как «титул и ранг оправдывают ее в наших глазах, согласно нашим нравам» [94, p. 

152-153].  

Если даже дом вельможи отличается от дома просто богача, то что же говорить об 
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апартаментах придворного. «Апартаменты, отведенные для придворного… требуют 

просторных комнат, больших размеров, простых планировок и широких эффектов. Мелкими 

деталями следует пожертвовать, небольшие предметы изгнать, необходимость поисков 

тщательно избегать», [94, p. 153] Ŕ все здесь укрупнено, как и личность владельца по 

сравнению с простыми состоятельными гражданами и даже аристократами. 

Апартаменты священника, напротив, лишены пышности, и «выполнены примерно так 

же, как и судьи, только орнаменты должны отличаться. Не имеет смысла даже уточнять, 

что туалетная комната и будуар не требуются, но нужны задние кабинеты и ораторские: 

эти помещения говорят о скромности и уединении. Продуманное освещение, гармония масс и 

профилей вызовут те же ощущения… В общем, каждая комната апартаментов прелата 

должна вызывать уважение и благочестивое почитание. Нужно, чтобы люди говорили, что 

это – апартаменты настоящего пастыря, дышащие чувством, диктуемым нашей прекрасной, 

чистой и простой религией… Ничего пышного, особенно в меблировке. Это пойдет во вред 

характеру, идущему от одного из главных принципов, которыми мы здесь руководствуемся: 

это будет грехом против нестяжания » [94, p. 152-154].  

Особняком стоит министр, человек, которому должно соединять достоинства судьи, 

вельможи и пастора. «Апартаменты министра схожи с апартаментами вельможи: они 

должны представлять своего хозяина, и должны выражать одновременно авторитет, силу, 

добрую волю, приветливость, желание завладевать сердцами: благородные чувства, 

достойные человека гуманного». Это непростая задача для архитектора, решить которую 

помогут «гармоничные гордые профили прекрасных пропорций, единство масс, продуманный 

свет. Разные стороны света имеют свои свойства, выражающие и вызывающие чувства. 

Разные времена дня вызывают многие другие эффекты, которым мы придадим характер за 

счет красивого расположения масс: задача умелого архитектора уметь воспользоваться ими» 

[94, p. 154]. 

Как мы видим, функция и эмоция почти не разделяются в описании этих помещений, и 

часто объединяются аллегориями (Марса, Фемиды, Плутоса, Пастыря). В современном 

сознании функция связана с утилитарными свойствами помещения, но в представлении 

французского Просвещения о доме функция как таковая всегда существует в системе 

символических значений. Она позволяет воспринимать композицию помещения, способы 

освещения, отопления и, например, сюжет росписей и картин, которые находятся в помещении, 

как одинаково «функциональные» элементы, ни одно из которых не является вторичным или 

производным. 
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Замысел декора 

Все эти примеры довольно наглядно демонстрируют нам, что именно в замысле декора, а 

не в плане, фасаде и даже не в разрезе, заключены знаки первых представлений французского 

Просвещения о том, что мы сегодня называем функцией и структурой. Он является первым 

обобщением и первым овеществлением архитектурной мысли Ŕ до плана, композиции и 

конструкции.  

Замысел декора Ŕ это выражение представлений о строении здания, существующее до 

какого бы то ни было строения. Хотя он подразумевает первые элементы структуры, они еще не 

проектные, и скорее существуют в словесной и повествовательной логике, чем архитектурной. 

Если материальный дом начинается с конструкции, а проектируемое здание, чаще всего, 

с плана и фасада, то умозрительный дом начинается с ассоциативного поля, фиксируемого 

внутренним декором. С этой точки зрения, он существует (мыслится) как бы наизнанку, его 

интерьеры являются его главными фасадами, а декор становится кодом, необходимым для 

чтения проекта. 

Внутренний декор воспринимался в эпоху Просвещения как нечто не менее, а, может 

быть и более важное, чем декор внешний. В то время во Франции существовала профессия, 

соотносимая с архитектурной примерно так же, как сегодняшний дизайн интерьеров Ŕ 

«драпировщик» («tapissier»), занимающийся внутренней отделкой помещений. Об отношении к 

нему архитектора эпохи Просвещения можно судить по цитате Ле Камю де Мезьера: «Слишком 

часто драпировщик решает все вопросы, связанные с меблировкой, и делает он это без оглядки 

на принципы, нами указанные, только собственный интерес ведет его, согласие всего, что 

должно производить эффекты, игнорируется; значит, именно архитектор  должен вникать в 

эти детали, следить за выполнением; только он знает, каким он хочет видеть свой проект» 

[94, p. 113]. Можно предположить, что подобное отношение связано не столько с некоторым 

профессиональным высокомерием, сколько с важностью интерьера для всего строения здания. 

Ричард Этлин писал, что для французского «отеля» была характерна «дихотомия… в 

которую входит нейтральная маска экстерьера и крайне дифференцированный, объемный 

интерьер» [72, p. 125]. Значение интерьера было порой настолько велико, что зданию прощали 

все прочие огрехи. Даже Блондель, первый и, пожалуй, самый строгий из архитекторов 

французского Просвещения, критикуя запроектированный Леду отель д’Юзес за несоответствие 

слишком пышного внешнего декора назначению здания, восхищался его «божественными» 

интерьерами [56, p. 166]. Именно декор, в который, заметим, входит так же и искусство 

освещения, и даже вид из окон, определяет эмоциональное воздействие помещение на зрителя.  

Ле Камю де Мезьер считал, что наиболее богатая по отделке комната в доме (за 

исключением иногда главного кабинета) Ŕ салон Ŕ «восприимчива к любым формам». Согласно 
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классификации де Мезьера, салоны бывают четырех видов, три из которых известны были еще 

в античности: 

«Сосредоточимся сейчас на том, что древние различали салоны в зависимости от их 

конструкции; их называли Тетрастилями, Коринфскими и Египетскими. Салон Тетрастиль – 

тот, где карниз поддерживается четырьмя колоннами. Салон назывался коринфским, когда 

колонны, окружающие его по периметру, были врезаны в стены, и, наконец, он назывался 

Египтеским, когда по периметру шли отдельно стоящие коринфские колонны, украшенные 

простыми архитравом, несущие второй ордер и карниз. 

Мы зовем салоном Итальянского типа тот, в котором два этажа, и который 

освещается только окнами верхнего уровня» [94, p. 107-108]. 

Как мы видим, вовсе не тип ордера определяет тип салона: коринфским салон 

называется в связи с расположением в нем колонн, а египетским называется салон с 

коринфскими колоннами. В целом, восприятие ордера оказывается не таким однозначным, как 

можно было предполагать. 

В целом же, архитектор свободен в выборе формы салона: прекрасен был, по мнению Ле 

Камю де Мезьера, и квадратный салон замка Клэньи, и круглые и овальные салоны Во и дю 

Ринси, и восьмигранные, как в Марли. Единственное ограничение, которое он ставит Ŕ «длина 

комнаты должна быть соотносима с ее шириной и высотой» 

Но чем интереснее форма, тем сложнее с ней работать. Де Мезьер поясняет, что именно 

должно подсказать архитектору композицию помещения. Определяется композиция салона или 

«расположение всего», совершенно неожиданно, именно внутренним декором:  

«От расположения кронштейнов во многом зависит гармония всего ансамбля; от 

кронштейна зависят крупные массы, которые задают и определяют характер; эти отвесы 

создают согласие; только кронштейн задает тон и правила расположения всего. Если же мы 

решим использовать карнизы без кронштейнов, эту роль начнет играть главный орнамент, его 

центр должен задавать линии всех направлений.  

Если же на карнизе не будет орнамента, тогда только вкус должен вести, но пусть 

будет баланс и правое не превалирует над левым, симметрия необходима.  

Если же мы были стеснены положением отверстий, вкус должен прийти на помощь, а 

искусство – питать его; но надо быть внимательным и деликатным и прятать наше 

искусство: мы уже говорили и повторим, что нигде оно не должно чувствоваться, чтобы все 

расположено было так, будто иначе и быть не могло» [94, p. 105-106]. 

После этого, подкрепляя свою мысль, Ле Камю де Мезьер цитирует «Храм вкуса» 

Вольтера. Сложнее всего добиться ощущения правильности, описанного автором как «иначе и 

быть не могло», руководствуясь только собственным гением, но помощь в этом окажут 
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кронштейны и даже узор карниза.  

Теперь легко понять, почему так восхищал Блонделя интерьер отеля д’Юзес. Судя по 

сохранившемуся  в музее Карнавале фрагменту интерьера салона, Леду удалось создать 

«божественный» интерьер, не руководствуясь ни кронштейнами, ни орнаментом на карнизе для 

создания композиции помещения. 

На общий эффект и общую тему работает и потолочная роспись: 

«Иногда потолки украшают рисунками. Хорошо нарисованное прекрасное небо, не 

слишком облачное, полное грации и легкости; карниз отделен от него, и в результате 

получается эффект, который только можно ожидать от архитектуры. 

Если мы хотим украсить потолок фигурами, нужно использовать аллегорические 

сюжеты; слишком много персонажей, чрезмерная яркость уничтожают гармонию 

архитектуры. Также живопись всегда должна быть связана с воздушными мотивами, чтобы 

объекты казались удаленными, теряющимися в огромном пространстве» [94, p. 106]. 

Хорошо выполненный плафон помогает добиться «эффекта, которого только можно 

желать от архитектуры», то есть увеличения высоты потолка, будто бы фигуры на нем 

«теряются в огромном пространстве»; наоборот, перенасыщенный фигурами плафон 

«уничтожит гармонию архитектуры», настолько сильна власть декора. 

В парадной спальне, несмотря на ее размеры помещения общественного, необходимо 

показать ее принадлежность к группе камерных помещений, и тут на помощь архитектору снова 

приходит декор, включая свет и цвет.  

Свет здесь играет первостепенную роль. Он должен быть мягким и не порождать резких 

теней. Таким свойством обладает утреннее освещение; чтобы добиться его в любое время дня, 

используются тюлевые занавеси в две трети проема: 

«Свет там должен быть слабым и нежным, какой изображают для пробуждения 

Венеры, когда нимфы предупреждают ее о наступлении зари. Тюлевые занавеси в две трети 

проема позволят проникнуть сюда только тому свету, что положено. Тени, тем не менее, не 

должны быть слишком сильными.  

Художник, занимающийся украшением, должен иметь в виду то правило, что чем живее 

и сильнее свет, тем ощутимее тени. Свет и тени влияют на характер мест, на производимые 

эффекты» [94, p. 111-112]. 

Меблировка также играет не последнюю роль, причем как композиция, так и облик 

предметов мебели: 

 «Расположение и вкус в меблировке служат той же цели. Для этого эффекта кровать 

должна располагаться в глубине комнаты в центре по ширине, обычно напротив окна (далее 

Ле Камю де Мезьер опишет это расположение словами «как алтарь в храме» Ŕ Т.К,). Камин 
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разделит пополам боковую от кровати стену, иначе окажется слишком близко и разрушит 

симметрию. Выступ или часть круга определяют глубину, занимаемую кроватью, в таком 

случае все упорядочено ... 

Зеркало над камином, как и то, что расположено напротив него и под которым 

располагается так называемый комод в стиле Регентства, должны быть одинакового размера 

и иметь одинаковый орнамент. Левая и правая части  должны быть равными. Спокойный и 

беззаботный ансамбль должен создавать и заставлять почувствовать природу места» [94, p. 

113]. 

Как мы видим, организация пространства и стилистические особенности отделки и 

других художественных элементов одинаково важны для создания нужного характера 

помещения. 

Очевидно, что ордер, сочетающий в себе композиционную и декоративную 

составляющие, играет особую роль в зданиях эпохи Просвещения. Но, как говорилось выше, 

ордер трактуется иначе, чем мы ожидаем. В описании многих помещений встречается 

формулировка «используются пропорции ионического (дорического, коринфского, тосканского) 

ордера», а не просто «используется ордер».  В описании парадной спальни встречается 

формулировка: «Ордер будет ионическим: пропорции этого ордера по отношению к 

остальным подходят для подобных эффектов» [94, p. 112].     

Нам известно, что рассуждения об ордере философов архитектуры привели (по крайней 

мере, для поколения 1730-х) к формированию более или менее стойкого представления о 

метафорическом значении каждого ордера: дорический Ŕ серьезность и строгость, ионический Ŕ 

элегантность и т.д. Но неожиданно то, что эта метафоричность затем как бы «удваивается», и 

пропорции ордера становятся метафорой этого ордера, который, в свою очередь, является 

метафорой  того или иного характера. 

 Очень интересно использование в парадной спальне цветового решения. Ле Камю де 

Мезьер предлагает выбрать зеленый цвет в связи с его свойствами и, одновременно, аллюзиями, 

которые он порождает: 

«Мы предпочтительнее выберем зеленый цвет для отделки спальной комнаты: он 

напоминает о листве, навевает дрему и нежность. Зеленый предпочтительней за счет своей 

единообразности, однородность его оттенков помогает созданию нежного и спокойного 

впечатления, которое способствует отдыху» [94, p. 113-114]. 

Будуар Ŕ одно из помещений, чья композиция в равной степени диктуется и объясняется 

его метафорическим значением. Форма будуара диктуется принадлежностью его хозяйке дома и 

трактуется через аллегорию Венеры: 

«Массы могут варьироваться, но принципиально важно не отходить от циркульных 
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планов. Эта форма подходит характеру места и посвящается Венере. Представим себе 

красивую женщину. Ее контуры нежны и округлы, мускулы слабо выражены, во всем 

властвует сладостная и естественная простота, чей эффект мы понимаем лучше, чем 

способны выразить словами, эффект, происходящий из мягкого развития, провозглашающего 

свою природу в колыбели. Лучшего примера и не привести. Таковы идеи, которыми надо 

руководствоваться, прибавив, что в ансамбле требуется легкость и грация» [94, p. 121-122]. 

В будуаре, как помещении камерном, любая мельчайшая деталь, вплоть до сюжета 

картины, должна работать на общее настроение и организовывать помещение. В том числе, 

важная роль в организации пространства отводится зеркалам. Прикладная необходимость 

следить за качеством зеркал объясняется, как и форма помещения, через метафору: 

«Будет глупо, если нимфа, желающая проверить чары своей красы, обнаружит, вместо 

правильной формы, искаженную фигуру. Даже положение зеркала может принести 

неудобство. Непараллельные по вертикали или горизонтали, к примеру. Это легко исправить, в 

отличие от зеркал единой оправы, но разных по толщине и цвету. Это важнейшие 

недостатки, которых нужно избегать; замените зеркала, иначе вы утомите взгляд, а  хозяек 

оттолкнете. Лица и все, что отражается в зеркалах, будет казаться искаженным и 

измененным в оттенке, что принесет самую неприятную несоразмерность: будуар 

существует не для того, чтобы создавать подобные противоречия» [94, p. 122-123]. 

 В промежутках между зеркалами на золоченых шнурах висят картины, сюжеты которых 

повторяют главную тему и задают характер помещения: 

«Сюжеты картин будут взяты из галантных и приятных фрагментов басен. Триумф 

Амфитриты, Амур и Психея, Венера и Марс создают характер, подходящий к характеру 

места» [94, p. 117]. 

С особым вниманием следует отнестись к выбору цвета, так как каждый из них влечет за 

собой определенные ассоциации: 

«Цвет мебели и занавесей не безразличны для создания нужного характера. Красный 

цвет слишком жесткий; желтый создаст неприятные отражения. Зеленый покажется 

слишком серьезным; только белый и голубой допустимы» [94, p. 120]. 

Даже вид из окна здесь (как и во многих других помещениях) является составляющей 

архитектурного декора: 

«Если мы можем получить вид на частный сад, то беседки и клетки с птицами 

произведут хороший эффект. Щебетание птиц, отлично выполненный водопад, чьи воды 

услаждают взгляд и слух, как будто призывают к любви. Часто нежная дрема овладевает 

нашими чувствами, грезы раскрепощают душу» [94, p. 118]. 

Необходимость зелени в комнате объясняется не напрямую, не создаваемым ей 
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настроением, а опять же через метафору. Наслаждение ассоциируется с храмом Флоры, и уже 

отсюда следует необходимость «озеленения» комнаты:  

«Тут душа наслаждается, чувства ее пребывают в экстазе, это – убежище Флоры, 

которая, украшенная ярчайшими цветами, втайне ожидает ласк Зефира. Красота, нежность 

весны всегда там царствуют. Привнесите туда нежность цветов и кустарников, обновляйте 

их со сменами времен года, для этого нужна лишь забота. Большие сады с парниками придут 

тут на помощь» [94, p. 118]. 

Итак, можно сказать, что замысел декора является первым, начальным собственно 

архитектурным элементом здания, существующего в представлении. Он несет основную 

смысловую и повествовательную нагрузку, от которой, в свою очередь, в умозрительном доме 

напрямую зависит функция, строение и компоновка помещений. Если в материальном здании 

композиция помещения определяет расположение элементов декора, то в доме, существующем 

в представлении,  строение здания определяется декором: от него зависят формы, оси, массы и 

т.д. 

 

Деление функциональных единиц 

Первое структурное проявление аллегории-функции, выходящее за рамки декора Ŕ это 

дробление функциональных единиц. Шарль Ульмон писал, что в эпоху Просвещения во 

Франции «архитектор наполнил то же самое пространство вдвое большим числом комнат, 

чем при Людовике XIV, и, к тому же, под каждую отвел свое назначение» [цит. по 72, p. 129]. 

Действительно, при изучении работы Ле Камю де Мезьера «Дух архитектуры и ее соответствие 

нашим чувствам» обращает на себя внимание принцип выделения помещений под каждое 

назначение. Помещение становится своего рода обозначением наличия отдельного дела или 

новой темы. Там, где современное представление о функции «сон» предполагает одну спальную 

комнату, «значение» предполагает для французского Просвещения несколько способов сна 

(ночной сон, сон после купания, послеобеденная дремота и т.д.), каждый из которых тяготеет к 

своему помещению. 

Так, например, происходит с главным кабинетом. Дело в том, что кабинет имеет два ярко 

выраженных назначения: приемная для просителей и место для работы. Но, как было сказано 

выше, единство назначений, тем более противоположных (первое Ŕ общественное, второе Ŕ 

частное), чуждо архитектуре французского Просвещения. Архитекторы находят выход из этого 

положения, выделяя для работы задний кабинет при большом кабинете. 
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Кабинет объединяет в себе три (на)значения: работа с посетителем (общественное), работа 

хозяина (частное) и хранение бумаг, нужных для ежедневного использования.  

Просвещение не принимает соединения разных (на)значений в одном помещении: 
единственный кабинет дробится на группу из трех помещений. 

 

Главный кабинет Ŕ помещение общественное, такое же, как салон (главный зал). Как 

перед главным залом существуют прихожие, так и большому кабинету должны предшествовать 

два кабинета, украшение которых нарастает («прогрессирует»), создавая динамику и 

приготовляя посетителя к впечатлению от главного кабинета, как и в случае комнат перед 

салоном. Картины, если они есть, «интересны только, если они связаны с личностью владельца: 

об этом мы не достаточно задумываемся» [94, p. 157]. Кроме каминов с зеркалами, в каждом 

из кабинетов должен находиться письменный стол. 

В большом кабинете, освещенном с востока, «мы желаем видеть богатство и не боимся 

затрат» [94, p. 158]. Здесь уместен мрамор, дорогие ковры, золоченые канделябры и другие 

предметы роскоши. Пропорции этого кабинета ионические, он окрашен в «королевский белый» 

цвет, орнаменты золоченые. Но, предостерегает Камю де Мезьер, «чтобы поймать характер и 

жанр комнаты, о которой идет речь, нужно, чтобы все было выполнено в том роде, чтобы 

казалось, что иначе не могло быть… Привнести богатство, но ничего лишнего, вот принцип, 

от которого нельзя отклоняться».  [94, p. 159] 

В кабинете, куда мечтают попасть многие просители, как нигде важны двери: «так как 

необходимо, чтобы люди, находящиеся в кабинете, не были слишком хорошо видны при 

открытии дверей… они должны быть двойными, но исполненными так, чтобы мы не 

оставались закрытыми между ними, как в тюрьме, как это часто случается. К тому же, они 

должны обладать красивыми пропорциями, иметь большие части» [94, p. 158-160]. В большом 

кабинете также находится письменный стол и спрятанные за панелями шкафы для особо 

ценных бумаг. 

Большой кабинет Ŕ это парадная комната. Поэтому для второго назначения кабинета 

хозяина, не для приемов, но для работы, от него отделяется новое помещение: задний кабинет. 
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Ле Камю де Мезьер называет его «уменьшенным кабинетом», который «не должен быть 

слишком велик, а, следовательно, и высота должна быть соотносима». Так как «он посвящен 

спокойной работе хозяина, никто не должен иметь возможности туда войти» [94, p. 161].  

Но не стоит думать, что этот кабинет Ŕ своего рода чулан, где уставший хозяин  прячется 

от назойливых посетителей. Эта комната Ŕ полноценный маленький кабинет, с карнизом, 

возможно даже украшенным небольшими скульптурами, с камином из белого мрамора с 

заметными прожилками и зеркалом над ним. Он выкрашен в белый цвет, без лишней позолоты, 

но мебели минимум: только письменный стол покрыт сафьяном, небольшой ящик для бумаг на 

нем и пара стульев. 

Еще интереснее в плане выделения помещений под каждое назначение последняя из 

комнат Ŕ комната для бумаг (serre-papier). Это же слово Ŕ «serre-papier» Ŕ обозначает и ящик для 

бумаг на столе хозяина, оно же употребляется для обозначения комнаты, где «секретарь хранит 

бумаги, требующиеся ежедневно, так как архивный кабинет следует предусмотреть 

отдельно». Комната для бумаг находится над задним кабинетом и занимает то пространство, 

которое освободилось за счет пропорционального уменьшения одновременно с длиной и 

шириной высоты комнаты по сравнению с главным кабинетом. Сообщение с комнатой для 

бумаг осуществляется «с помощью маленькой лестницы,  расположенной в глубине заднего 

кабинета, дверь к которой спрятана за панелями». Она отделана камнем, чтобы избежать 

появления насекомых, по ее периметру располагаются шкафы со стеклянными дверями, 

запирающиеся одним ключом, и в этой комнате, конечно, отсутствует камин Ŕ так как огонь 

здесь опасен. В центре комнаты располагается покрытый сафьяном стол и несколько стульев 

[94, p. 162]. Таким образом, не только задачи приема посетителей или уединенной работы 

требуют выделения отдельного помещения, но даже такие, казалось бы, «мелочи», как хранение 

бумаг: в отдельную комнату разворачивается даже функция ящика для документов на рабочем 

столе.    

Мы убедились, что каждое новое назначение влечет за собой появление отдельного 

помещения для него. Это происходит как в помещениях, предназначенных для хозяев, так и в 

помещениях для прислуги. Например, кухня обладает большим количеством не требующих 

выделения исходя из особенностей использования, но выделенных согласно наименованию 

функции помещений. Это: хранилище продуктов, хранилище морепродуктов, мясная, комната 

для жарки, кондитерская, мойная, общая комната, комната для работ с сахаром, комната для 

составления десертов, комната для консервирования засахаренных продуктов, комната  для 

хранения фруктов, комната для подносов и фарфора и комната для хранения серебра. 

Более того, отсутствие выделения помещения под конкретное назначение является 

признаком низкого статуса внутри дома.  Это можно проследить на примере жилья (logement) 
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для прислуги, где для шкафов всегда выделяется отдельная комната, кроме как в комнатах 

второго лакея и младшей гувернантки. Так, комнаты главного лакея состоят из прихожей, 

комнаты, кабинета и комнаты со шкафами, где хранится одежда его хозяина. У второго лакея 

всего две комнаты Ŕ спальня и прихожая, где и находятся шкафы. Аналогично, первой 

гувернантке предоставляются три комнаты: прихожая, комната для сна и комната для работы с 

кружевами; комнаты второй гувернантки те же, что и у лакея, но у нее есть шкаф в спальне. 

 

 

Только в помещениях самого низкого статуса возможно объединение нескольких (на)значений внутри 

одного помещения 

 

Нужно отметить, что рассмотренные выше смысловые разделения в материальном доме 

часто неосуществимы. В реальной ситуации отдельные элементы группы будут снова сливаться 

друг с другом, произойдет обратное свертывание, но в представлении о строении зданий они 

всегда будут подразумеваться. 

Все эти дробления помогают сделать вывод, что появление нового типа комнаты в 

середине XVIII века Ŕ будуара Ŕ можно рассматривать не как уникальное событие, а как 

выражение тенденции. Создание комнаты, в которой женщина может позволить себе немного 

покапризничать (слово «будуар» происходит от французского bouder - дуться), ничем, по сути, 

не отличается от малого кабинета, где мужчина может спокойно поработать. 

 

Группы помещений 

Рассмотренное выше дробление закономерно привело к тому, что дом начал не только 

составляться, но и восприниматься как совокупность групп помещений. Единицей структуры 

здания становится не отдельная комната, а их совокупность, объединенная неким смысловым 

содержанием. 

Особенно показательной видится группа помещений купален. Бани и купальни имели 
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особое значение для философии архитектуры данного периода, связываясь в восприятии 

архитекторов с античной традицией, с римскими общественными термами. Ле Камю де Мезьер 

напоминает о них, рассуждая о купальнях внутри дома:  

«Сожалеем, что во Франции нет публичных бань. Они будут вдвойне полезны благодаря 

тому, что там можно будет учить плавать; это важная, можно сказать необходимая наука. 

Часто она может спасти жизнь, и это - еще один повод для художника создать такую 

планировку и декор, которые приблизят наш вкус к вкусам древних, и позволят нашему 

искусству соперничать с Грецией и Римом» [94, p. 142] 

 

 

Дробление согласно (на)значениям привело к восприятию групп помещений как единиц, из которых состоит здание. Одним 

из примеров является группа помещений купален, становящихся аллегорией римских общественных бань внутри дома.  

 

Таким образом, группа помещений купален признавалась важной, наполненной особым 

смыслом. При этом многие связи внутри нее все же скорее функциональные, т.е. связанные с 

ежедневными земными потребностями, такими, например, как необходимость согревать 

помещения для служанок, не тратя на это лишних ресурсов.   

Ле Камю де Мезьер пишет, что «купальни требуют множества комнат: переднюю, зал 

для купален, парилку, малую спальню, несколько отдельных гардеробов» [94, p. 136] 

Прихожая купален выходит в коридор, и ведет в «зал для купален, английский кабинет 

(один из видов уборной Ŕ Т.К.) в несколько гардеробных… и на лестницу, ведущую на антресоль, 

где располагается резервуар для воды и где находятся комнаты служанок». В этой комнате 

«известняковая плитка, на потолке расположен карниз, чаще всего она отделана 

вертикальными панелями, покрашена гризайлем, направление освещения не имеет значения». 

При этом здесь же находится «печь, обычно отсюда берут начало все тепловые трубы, идущие 

в гардеробные, английский кабинет и бани». Таким образом, это комната, функционально 

объединяющая помещения группы. 
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Зал для купален Ŕ это место, куда «Диана спускается для купания», главная комната 

группы, с наиболее богатой отделкой, именно ее надо «стараться сделать более радостной с 

помощью ее формы, ее устройства и ансамбля. Пропорции должны быть коринфскими; эта 

комната требует элегантности и легкости». Освещение здесь должно быть ярким, но «не 

усложненным множеством окон, одного будет достаточно»,  выходящего на восток и 

имеющего вид на «аллею, заканчивающуюся рощицей» [94, p. 137].  Эта комната может быть 

восьмигранной; на потолке располагается роспись, изображающая небесный свод.  

Смежной с залом для купален комнатой будет парилка, оборудованная системой слива 

воды, попавшей на пол, и отделанная материалами, которые не будут повреждаться от влаги. В 

ней большое внимание уделяется поддержанию нужного уровня жара. 

Спальная комната при купальнях должна, по мнению Ле Камю де Мезьера, быть чистой, 

простой и строгой, выполненная в пропорциях тосканского ордера. Она мало украшена, свет в 

ней должен быть приглушен, к алькову должна примыкать пара гардеробов: так ничто не будет 

мешать отдыху, и создано будет максимальное удобство. Так как над купальнями находятся 

помещения для служанок, то и бельевые разумно присоединяются к комплексу купален. 

Логика объединения группы помещений купален вполне понятна Ŕ более неожиданным 

представляется комплекс помещений библиотеки.  

 

 

Еще одним примером группы помещений является группа библиотеки. Подобным строением 

(главная библиотека и научные кабинеты) обладает как библиотека внутри дома, так и здание 
городской библиотеки.    

 

 

В этот комплекс входит собственно библиотека, прилегающий к ней кабинет, кабинет 

медалей и древностей, кабинет естественной истории и кабинет механики. Очевидно, что 

библиотека в эпоху Просвещения была помещением особой важности, своего рода 
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«хранилищем знаний» и отчасти музеем. В этот период, когда знание теоретическое и 

практическое не было разделено в представлении людей просвещенных, само собой разумеется, 

что кабинет механики, к примеру, относился к той же группе помещений, что и собственно 

библиотека.  

Ле Камю де Мезьер призывает к библиотеке «отнестись со вниманием», и поясняет, что 

ее «характер благороден и серьезен». Ему соответствуют «дорические пропорции, остальное 

же зависит от масс, а также от естественного направления света и тени» [94, p. 164]. 

Библиотеке подходит освещение с севера, потому как «сколько бы ни был печален свет с этой 

стороны, он наиболее ровный, и воздух, от него происходящий, вреден для насекомых, которые 

могут… поесть книги» [94, p. 165]. Но так как окна, расположенные лишь на одной стене 

«уничтожают симметрию, и это неудобно; пробивать их с другой стороны означает потерю 

большого количества места и увеличение расходов: в качестве средства от этого, комнату 

будет уместно освещать через потолок» [94, p. 165]. Библиотека Ŕ высокое помещение, 

поэтому в ней разумно «на высоте восьми или девяти ступней разместить галерею, связь с 

которой будет осуществляться за счет небольших лестниц, спрятанных между шкафами или 

в толще стены» [94, p. 166]. По всей длине библиотеки располагаются покрытые коврами 

столы, между которыми расставлены шкафы; возможны малые кабинеты для «людей… 

которые, как кажется, неспособны развить свои идеи, зная, что на них смотрят» [94, p. 167]  

В кабинет, прилегающий к библиотеке, «кладут самые редкие книги, отдельные 

манускрипты, вещи, которые не хочется выставлять на всеобщее обозрение. Сюда также 

кладут новые книги, которые еще не отсортированы» [94, p. 168-169]. По всему периметру 

кабинета располагаются шкафы, а свет здесь должен быть организован так, как «художник 

делает в своей мастерской; чтобы он был более деликатным, способствовал видимости и 

избегал рассеивания» [94, p. 169]. В центре комнаты располагается стол на железных ножках, 

накрытый зеленым ковром («этот цвет дружественен для глаз») [94, p. 169]. К кабинету при 

библиотеке может примыкать задний кабинет, служащий для хранения только что доставленных 

книг. 

Кабинет медалей и древностей должен «быть параллелограммом, и в плане быть в 

полтора раза больше в длину, чем в ширину». В нем будет «множество художественно 

расставленных шкафов, наполненный небольшими ящиками с хлопковой прокладкой, на 

которой будут медали. К тому же, в этой комнате будут мраморные столы по длине стен, на 

которых будут лежать бронзовые и другие фрагменты». Пропорции этого кабинета 

дорические, и необходимо «как можно больше строгости, все формы должны быть выполнены 

прямо, примерно так, как в кабинете военного» [94, p. 168-170]. 

Кабинет естественной истории должен «образовывать прекрасную галерею; возможно, 
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мы пожелаем, чтобы свет шел сверху, или, по крайней мере, его источник находился над 

шкафами, которые должны идти по всему периметру. Каждому из них можно предать тот 

декор, который будет соответствовать его содержимому… Таким образом, мы с одного 

взгляда поймем, что в нем находится. Все шкафы должны быть снабжены таблицами во всю 

высоту, которые будут описывать типы содержащихся в них объектов… Все двери должны 

хорошо закрываться и быть снабжены большими застекленными отверстиями, во избежание 

попадания пыли и для облегчения наслаждения экспонатами». Помещение должно быть 

отделано известняком, а «весь ансамбль должен придерживаться ионического ордера. Здесь 

собраны богатства природы, но богатства в их грубом первоначальном виде. Природе и 

посвящено это место, его характер прост и благороден, красота его чиста без искусства. 

Значит, ионический ордер придаст ему подходящие пропорции» [94, p. 170-171]. Рядом с этой 

комнатой будет находиться еще одна, для хранения и работы с материалами.  

Наконец, кабинет механики напоминает кабинет естественной истории, но имеет «иной 

характер. В нем следует использовать пропорции дорического ордера: он строг, а строгость 

следует за размышлениями, и это ощущение здесь уместно» [94, p. 173]. «Таков ансамбль 

библиотеки и отдельных кабинетов наук»,  – завершает  свои размышления Ле Камю де 

Мезьер, прежде чем перейти к описанию обеденного зала, пояснив, что «человек не может 

быть вечно занят делами» [94, p. 173]. 

Очевидно, что автор сам видит группу помещений библиотеки, как «ансамбль». В 

отличие от группы купален, где часть комнат связана друг с другом очевидной нам сегодня 

необходимостью (единая система теплых труб, которые не могут согреть помещения, 

находящиеся далеко от печки, необходимость использовать парилку и купальню одновременно, 

удобство отопления помещения для служанок остаточным теплом и т.д.), необходимость 

соединять библиотеку с кабинетом механики или естественной истории неочевидна. Они 

объединены не утилитарной связью, а представлением о знаниях и науках как неразрывном 

целом, характерным для эпохи Просвещения. Более того, нет никакой необходимости во всех 

этих кабинетах для владельца, интересующегося только одной областью знаний. Однако время 

снова диктует свои требования: человек просвещенный обязан быть «энциклопедистом», 

сведущим в различных областях от естественной истории до механики. Именно этими 

соображениями обусловлена группировка помещений библиотеки. 

В тексте Ле Камю де Мезьера ясно прослеживается деление дома на несколько групп 

помещений. Оно бывает явным, как в случае с группой помещений купален или библиотеки, где 

объединение нескольких помещений в едином комплексе прописано автором, так и менее 

очевидным, как в случае с главной последовательностью парадных комнат (см. ниже), где не 

присутствует единого объединяющего названия, но связь между помещениями и их отделение 
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от остальных комнат дома постоянно подчеркивается. 

Между помещениями прослеживаются различные типы связей, которые в современной 

терминологии можно было обозначить как «функциональные» и «смысловые». 

Функциональные связи объясняются неотъемлемыми или наиболее выгодными особенностями 

использования помещений: если применять терминологию эпохи, это группы, назначение 

которых «требует» нескольких помещений. Смысловые связи отличаются тем, что в них 

объединяющим элементом служит не столько практическая функция, сколько тематическая 

связанность отдельных комнат и кабинетов. Ранее в этой главе мы уже рассмотрели,  почему эти 

связки не только равноценны, но и взаимозаменяемы, поскольку функция и аллегория тесно 

смыкаются в восприятии архитекторов эпохи французского Просвещения. 

Конечно же, здесь мы имеем дело с идеализированной схемой, и не каждый дом мог себе 

позволить все перечисленные помещения. Однако стремление выделить их говорит о тенденции 

подбирать под каждую функцию или тему отдельное помещение, и соединять родственные по 

назначению или идее комнаты в функциональные и смысловые группы.  

Возможно, именно по этой причине для архитектора французского Просвещения 

отдельное помещение внутри здания практически не существует вне связи с несколькими 

другими,  тогда как в сознании наших современников дом состоит из отдельных помещений. 

Взгляд на здание как на совокупность групп помещений, а не просто оболочку, 

наполненную отдельным помещениями, создает особую модель работы архитектора. 

Действительно, восприятие здания как нескольких групп помещений, часто неотличимых от 

отдельного здания (группа помещений библиотеки внутри городского дома включает в себя те 

же помещения, что и отдельная библиотека) приводит к легкому обращению с несколькими 

зданиями как с несколькими группами помещений, к возможности объединения их в одно. Мы 

рассмотрим этот принцип работы со зданиями на примере проектов Мари-Жозефа Пейра и 

Этьена-Луи Булле.  

В книге «Произведения архитектуры» Пейр предлагает вниманию маркиза де Мариньи, а 

также «художников и людей хорошего вкуса»  несколько своих проектов, явившихся, как он 

говорит, «плодами его учения в Италии», так как он попытался «следовать в представленных … 

проектах самым прекрасным зданиям, возведенным при римских императорах» [48, с.3].  

Наиболее интересным для нас является здесь «Проект дворца для принца Конде, на 

территории городского дома, где он живет».                  

Этот проект был представлен принцу Конде до того, как  «им было принято решение 

покинуть свой городской дом и отправиться жить в Бурбонский дворец» [122, p. 15]. 

Очевидно, принцу хотелось повысить статус своей городской резиденции, и наряду с переездом 

он рассматривал возможность превращения своего дома в дворцовое здание. 
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Пейр решает эту нетривиальную задачу с помощью очень интересного хода: дворец, с 

его точки зрения, характеризуется своим окружением не менее чем своим украшением, а значит, 

«чтобы придать дворцу необходимое великолепие» необходимо «украсить часть города, в 

которой он располагается». Для этого Пейр предложил «Его Светлости купить прилегающие 

по улицам Конде и Фоссе дома, чтобы сделать напротив фасада здания площадь» [122, p. 15]. 

 

 

М.-Ж. Пейр. Проект дворца для принца Конде на территории дома, в 

котором он живет. План 

  

Таким образом, Пейр, не волнуясь о нарушении симметрии крыльев дома, легко 

предлагает добавить к нему ряд зданий, располагающихся на прилегающих улицах, ради 

создания пространства внутреннего двора (площади) и устройства в нем парка. 

Также легко Пейр объединяет здания и в других своих проектах.  

К примеру, в «Проекте столичного собора с двумя дворцами Ŕ архидьякона и каноников», 

архитектор «связал, насколько это было возможно, два дворца с основным проектом с 

помощью ограды, которая их объединила. Образующая ее колоннада, отгораживая церковь от 

шума и суеты, подготавливает, как в храмах древних, нас к тому состоянию уважения, 

которое должно испытывать» [122, p. 19]. 

Эта колоннада не была необходима для связи дворцов и храма Ŕ Пейр сообщает, что их 

соединяет система подземных ходов. Но архитектор вводит ее, делая из трех зданий одно, 

создавая внутренний двор, который становится частью сакрального пространства.  
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В целом, отношение к двору как к части интерьера здания, столь же важной и 

строящейся по тем же правилам, что и любое другое внутреннее пространство, прослеживается 

во многих работах этого периода.   

 

 
 

М.-Ж. Пейр. Проект собора с двумя дворцами Ŕ архидьякона и каноников. План. 

 

В проекте дворца Бурбонов у Пейра передний двор и основной следуют друг за другом, 

как прихожая и салон внутри городского дома. В проекте Дворца сюзерена существуют дворы 

«предварительный и главный», а также еще два двора, играющие роль как бы «городских 

площадей» с часовней и театром внутри дома.  

Однако наиболее показателен в смысле восприятия двора как внутренней части здания 

проект библиотеки Этьена-Луи Булле.       

По мнению Булле, «самым ценным зданием для любой нации будет, несомненно, то, что 

хранит все накопленные знания» Ŕ библиотека; французы Ŕ нация просвещенная, и потому «за 

время правления Людовика XIV библиотека приобрела 70 тысяч томов. При Людовике XV 

возросла еще более», а значит, ей требовалось увеличение. «Необходимость увеличить здание 

библиотеки давно была широко признана», Ŕ пишет Булле, Ŕ «Так что этим важным 

предметом занимались один за другим все министры. В разных проектах, занимавших 

внимание правительства, предлагалось построить библиотеку на месте монастыря капуцинов 

на улице Сэнт-Оноре. Затем речь шла о перенесении этого заведения в Лувр. Наконец, делались 

попытки оставить ее на настоящем месте» [55, p. 119(2)-120(1)] 
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Э.-Л. Булле. Проект реставрации королевской библиотеки. План первого этажа (коричневой тушью показано проектное 

предложение) 

 

Булле предложил не просто построить на месте старой королевской библиотеки новое 

здание, но сохранил старые ее части, перекрыв внутренний двор: «Этот проект состоит в 

превращении двора в три сотни ступней в длину и девяносто в ширину в огромную базилику, 

освещенную сверху, в которой будут храниться не только все наши литературные богатства, 

но и те, которые мы еще получим в будущем. … Все существующие сооружения без каких-либо 

изменений будут служить для хранилища манускриптов, гравюр и медалей» [55, p. 121(2)]. 

Протяженный внутренний двор архитектор легко превращает в своего рода 

«центральный неф» библиотечного здания, не воспринимая это изменение как нечто 

разрушительное по отношению к уже существующему объекту. Просто одно из внутренних 

помещений Ŕ двор Ŕ переоборудуется и начинает использоваться по-другому. 

Еще одним примером легкого объединения зданий, характерного для архитектуры 

французского Просвещения, является проект «Дворца сюзерена» Булле.  

 

Э.-Л. Булле. Проект дворца сюзерена в Сен-Жермен-ан-Лэ. План. 
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 Кроме «дворцов всех принцев», в комплекс дворца сюзерена Булле включил здание 

Академии. Это не было, конечно, широко распространенным приемом (хотя, как была сказано 

выше, включение в состав здания театра или часовни было обычной практикой), однако не 

являлось и чем-то настолько из ряда вон выходящим, чтобы Булле не мог объяснить этот ход 

ссылкой на Монтеня:  

«Знаменитый Монтень подал мне идею, которая позволила обогатить планировку моего 

дворца… 

В его размышлениях об обучении он указывает нам способы обучать молодых так, 

чтобы это была для них своего рода работа. Он говорит об этом без сомнений, потому что 

все, кто окружали его в детстве, говорили с ним только на латыни, и это сделало для него 

данный язык абсолютно родным… 

Почему, подумал я, не использовать на благо мнение этого великого человека, если, 

следуя ему, можно упростить образование, особенно принцев?.. 

Я должен, в первую очередь, заниматься вопросами архитектуры, поэтому не буду 

углубляться в эту тему. Отмечу только, что исходя из этих размышлений, я решил поместить 

все Академии в ансамбль моего дворца, не только чтобы юные принцы смогли обучаться в этом 

храме наук, но чтобы люди, ответственные за их обучение, находились в обществе людей 

самых образованных, и чтобы сам монарх мог наслаждаться общением с самыми 

просвещенными людьми королевства» [55, p. 106(2)] 

Как мы видим, восприятие здания как нескольких групп помещений позволяло решать 

неординарные задачи и создавать «просвещенную», утопическую архитектуру. Благодаря 

такому подходу было легко превращать жилой дом в городской дворец, сад в центре библиотеки 

Ŕ в храм науки, а в середину жилого дворца включить целую Академию наук. 

 

  Линейные последовательности 

Дробление функциональных единиц, представление о важности аллегорического 

значения помещения и ключевая роль декора в представлении о строении зданий ярче всего 

проявляются в принципе линейности, лежащем в основе представления об основных 

помещениях дома. 

Описание Ле Камю де Мезьера вводит нас в дом, как гостя, а потом допускает в самые 

интимные его части. Этот путь напоминает тот, который проходит героиня романа «Маленький 

дом» Жана-Франсуа де Бастида. Герой книги поспорил, что соблазнит свою избранницу, тонко 

понимающую искусства, проведя ее сквозь все комнаты своего прекрасного дома [50]. Это же 

пытается, как кажется, проделать со своим читателем  Ле Камю де Мезьер, описывая главные 
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помещения дома. 

Как и в случае «Лабиринта Версаля», рассмотренного в первой главе, группа главных 

помещений дома спрямлена в описании Ле Камю де Мезьера, и главной ее чертой является 

внутренняя динамика. Употребление термина «динамика», распространенного в современной 

науке, требует уточнения. Ле Камю де Мезьер и другие архитекторы использовали слова 

«движение», «прогрессия» (в значении последовательное усиление и нарастание, к примеру, 

богатства декора), и именно этот смысл мы будем в дальнейшем вкладывать в понятие 

«динамика».  

Архитектура классицизма в последнюю очередь ассоциируется именно с динамикой. 

Противопоставление динамики барокко и статики классицизма является устоявшимся 

представлением современного искусствознания. С архитектурой французского Просвещения 

дело обстоит не совсем так.  

С одной стороны, когда речь идет о декларируемых представлениях о зодчестве, вполне 

ожидаемо провозглашается ценность симметрии. Булле называет ее «первой красой 

архитектуры» наравне с регулярностью [54, p. 78(1)-78(2), 81(1)], Дидро включает симметрию в 

составляющие «изначальной красоты» [66, t. 12, p. 18], Блондель ставит симметрию в один ряд 

с такими важными для него «выгодами» архитектуры, прослеживающимися в ордерах, как 

соответствие и гармония [54, p. XXVJ]. 

Однако картина заметно меняется, когда речь заходит о конкретных задачах 

проектирования. Декларируемой симметрии явно противостоит динамическая структура 

помещений, характерная для эпохи Просвещения во Франции, что особенно бросается в глаза 

при наложении ее на идеальные («регулярные»), утопические планы зданий этого периода. 

Вставший перед архитекторами вопрос о борьбе с «монотонией», являющейся следствием 

чрезмерного увлечения симметрией, требовал своего решения.    

Рассмотрим динамическую структуру помещений в том виде, в каком она представлена у 

Ле Камю де Мезьера. Картина становится особенно показательной, так как автор представляет 

нам комнаты в той последовательности, в которой происходит движение в них. Различие их 

назначения и метафорического значения должен подчеркивать декор.  

 

 

Главная группа помещений дома всегда воспринимается линейной, подчиненной повествовательной логике-сюжету. Именно в ней 
ярче всего проявляется роль аллегории, декора и принцип дробления функциональных единиц  
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Первым в череде помещений описывается «вестибюль» Ŕ первая комната в доме, в 

которой «располагается, обычно, большая лестница и другие проходы» [94, p. 98-99]. 

Вестибюль имеет одну важную особенность практического характера, связанную с динамикой 

передвижения в пространстве, на которую обращает внимание автор: 

«…лестница должна находиться справа; тогда легче будет входить в экипаж и 

сходить с него. Этот принцип никогда не стоит забывать, хотя мы и имеем множество 

печальных примеров обратного; большая часть королевских домов имеет этот грех; его 

следует с величайшим вниманием избегать.  

Каких только достоинств нет у вестибюля Пале-Рояль! Какие только способы не 

созданы, чтобы слуги хранили порядок, предписанный им на то время, пока их хозяева, 

спустившись по лестнице, садятся в экипаж. В большинстве других зданий – замках, дворцах, 

отелях (городских домах) в дождь порой и сами хозяева испытывают неудобства» [94, p. 98] 

Украшение вестибюля должно быть избрано исходя из «жанра, к которому мы хотим, 

чтобы принадлежало здание» [94, p. 99]. При этом Ле Камю де Мезьер обращает внимание 

читателя на то, что вестибюль, как первое помещение в доме, должен характеризовать здание в 

целом, то есть обладать смысловой наполненностью, задавать и предъявлять общее решение. 

Далее следуют три прихожие, и между ними явно прослеживается динамическое 

развитие декора, подчеркивающее движение посетителя и важность помещений. 

Первая прихожая Ŕ «общая комната, следующая за вестибюлем, где находится 

лестничная площадка и ожидают слуги; она, следовательно, должна быть пропорциональна 

числу тех, кто ее занимает» [94, p. 99]. В ней находится камин, согревающий первую и вторую 

прихожую, а также шкафы для хранения одежды прислуги, канделябры, свечи, хворост; там же 

находится и кровать  дежурного слуги. Украшение первой прихожей «должно быть простым», 

потолок часто без карниза, а отделка выполнена вертикальными панелями [94, p. 99]. 

Вторая прихожая украшается богаче и предназначается для камердинеров. Ле Камю де 

Мезьер достаточно подробно описывает возможные варианты покрытия пола и украшения 

симметричных каминов с обязательными зеркалами над ними. Во второй прихожей можно 

поставить «несколько скульптур, но всегда соответствующих жанром и характером статусу 

владельца, чтобы мы могли его узнать» [94, p. 101]. Ле Камю де Мезьер подчеркивает, что, в 

отличие от вестибюля, который лишь характеризует здание, и первой прихожей, где декор 

простой и ненавязчивый, во второй прихожей «мы должны начинать испытывать те 

ощущения, которые прочувствуем в следующих комнатах. Это, так сказать, авансцена, в 

которой невозможно перестараться, знакомя с характером актеров» [94, p. 101]. 

 Помещения, тем самым, связываются в единую, развивающуюся динамическую линию, 
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своеобразный путь, на котором существуют даже «указатели» в виде изменений декора. Эта 

«сценарность» получает продолжение в следующей прихожей, являющейся преддверием салона 

(главного зала). 

Третья прихожая неразрывно связана с салоном или кабинетом, который она 

предвосхищает. Причем эта взаимосвязанность не умаляет, а повышает ее роль и значение. 

Здесь архитектор должен подойти к декору с особым вниманием: 

«Он должен постараться вызвать ощущения, родственные одно другому, и показать 

взаимную последовательную связь комнат. Тут он может использовать живопись, позолоту и 

скульптуру; зеркала становятся необходимыми, но пусть он не злоупотребляет этим типом 

декора: излишество всегда вредно для окончательной цели, и, если мы применим слишком много 

орнамента, нам не удастся потом все более и более, как следовало бы, украшать оставшиеся 

комнаты…  

Художник должен усмирить тут свое воображение – гений, его ведущий, должен дать 

ему почувствовать, какие красоты и богатства надо оставить для салона, спальни, кабинетов 

и множества других, не менее интересных комнат» [94, p. 102-103]. 

Здесь Ле Камю де Мезьер впервые четко декларирует принцип выражения и 

подчеркивания динамики декором, о котором уже упоминалось ранее. Комната перед салоном 

не просто связывается с последующим помещением единой темой и декором Ŕ ее декор должен 

быть выполнен в том же характере, но приглушенном, чтобы не только размер и положение, но 

все элементы декора, вплоть до картин подчеркивали ее «переходный» характер. Отсюда 

проистекает значимость оформления дверного проема. Ле Камю де Мезьер считает, что картины 

или рельеф над дверью должны служить «для приятного увенчания двери, создания 

пирамидальной формы» над ней, которую надо  «художественно акцентировать на основной 

теме: в центре всегда должна находиться группа или основная тема соответствующего 

характера» [94, p. 102]. Таким образом, декор акцентирует дверь, то есть проходной характер 

комнаты, элемент движения внутри дома, как в композиционном (пирамидальное завершение), 

так и смысловом аспекте (картина или рельеф раскрывают главную тему). 

Окончательно принцип «прогрессии декора» оформляется при описании  главного зала Ŕ 

салона. Эта комната предназначается для торжеств, празднеств, в ней устраивают пышные 

церемонии, а потому должно быть отражено все богатство и значимость владельца. Динамика 

убранства интерьера достигает здесь своего апогея, и именно она, называемая «градацией 

богатства», отличает архитектуру французского Просвещения от античных образцов и является 

необходимой для создания целостного ансамбля: 

«Никогда мы не были заняты строительством в той степени, как сегодня. Везде 

возводятся здания одно пышнее другого. Рим создал здания самые обширные, но не самые 
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элегантные, их внутреннее убранство требует глубокого изучения в смысле планировки и 

удобства; там предусмотрены все нужды; но там часто не хватает градации богатства от 

одной комнаты к другой, которая необходима для удовлетворения души. Одного лишь салона 

порой хватало, чтобы обессмертить художника. Сегодня этого мало, мы требуем во всем 

согласия и цельного ансамбля» [94, p. 109-110]. 

Как конкретно достигается наивысшая точка «градации богатства» описывается самым 

подробнейшим образом. Салон (реже Ŕ кабинет) является «лицом» дома, его главным 

«внутренним фасадом». Все, что нужно узнать гостям и обществу о доме и его владельце, 

раскрывается в салоне.  

Спальня, хотя и относится, в отличие от предыдущих комнат, к разряду частных, а не 

парадных общих помещений, на самом деле, является переходным звеном между первыми и 

вторыми и потому часто служит для «парадных категорий».  

Даже если хозяин предпочитает спать в комнате меньшего размера, парадная спальня, 

соответствующая по габаритам общим комнатам, но имеющая более спокойный и интимный 

декор, контрастирующий с пышностью салона или парадного кабинета, должна существовать. 

Ле Камю де Мезьер называет ее «дворцом дремы», где все должно «провозглашать покой», 

«быть простым и единообразным» [94, p. 111]. 

Свет здесь должен быть нежным, чтобы не производить ярких теней, для чего две трети 

оконного проема предлагается закрыть тюлевыми занавесями. Расположение кровати, каминов 

с зеркалами и другой мебели помогает центрировать помещение.  

Говоря об этом помещении, Ле Камю де Мезьер обращается к роли архитектора и 

значению архитектуры. Уже в предыдущих описаниях можно было заметить, что в юрисдикцию 

архитектора входит все в помещении, от его формы и пропорций до тематики висящих на 

стенах картин. Здесь де Мезьер детально раскрывает свою мысль: 

«Меблировка содействует основному характеру и способствует ему больше, чем мы 

думаем: ее рисунок и гармония (ordonnance) будут выбраны художником, задумавшим 

ансамбль, а не драпировщиком, который должен быть просто исполнителем. Пропорции, 

формы, выбор цветов должны быть подчинены архитектору» [94, p. 113]. 

И, наконец, после этого переходного, связующего помещения, обладающего габаритами 

общего и декором малого помещения, мы попадаем в первое камерное пространство Ŕ будуар.  

Это комната, в которой удаляются от общества (как разъяснялось выше Ŕ «место, где 

дуются»), но также и принимают избранных. Ле Камю де Мезьер называл его «обителью 

удовольствия», выполненной в элегантных пропорциях коринфского ордера. Формы здесь 

легкие и неявные, свет Ŕ таинственный, без ярких теней, которого предлагается добиться с 

помощью искусного занавешивания тюлем окон, выходящих на восток [94, p. 116] 
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Большую роль здесь играет ритмика, но ее создают не окна и двери, а декор: 

«Проемы, повторения в этой комнате не строго организованы, этот эффект создается 

зеркалами. Но следите, чтобы они не стали основной частью меблировки. Их изобилие создает 

печальный и монотонный характер. Они должны быть расположены так, чтобы между 

каждым расстояние оставалось, по меньшей мере, в два зеркала: эти интервалы, дарующие 

отдохновение, могут быть украшены дорогим и красивым материалом, если искусно развесить 

там картины на толстых золоченых шнурах» [94, p. 115] 

Заданный четкий, но не монотонный, ритм, создает динамику и упорядочивает 

помещение, которое в противном случае было бы слишком эфемерным, со всеми  украшениями, 

статуями, тюлевыми занавесями и мрамором с прожилками. Об этом и говорит де Мезьер, 

утверждая, что «повторения создадут порядок».  

Итак, мы увидели на примере первых и главных помещений городского жилого дома  

динамику, которая является в них важнейшим элементом. Ее подразумевает сама планировка и 

подчеркивает тщательно подобранный декор, без нее не существует «единства ансамбля» [94, p. 

110]. Динамические ряды помещений  в архитектуре французского Просвещения можно считать 

в значительной степени структурообразующими. 

Идея динамики часто всплывает в рассуждениях о конкретных зданиях и сооружениях, в 

которых, при необходимости сохранить симметрию, следует избегать монотонности. Динамика 

рассматривается как ценность, которую следует сохранять даже в случае отказа от сложной 

многосоставной структуры (аван-корпуса, арьер-корпуса и т.д.), подчеркивающей 

иерархичность и движение внутри здания. 

Наиболее показательны в этом плане размышления Этьена-Луи Булле о динамике и 

движении в проектах, содержащиеся в «Эссе об искусстве».  

Прежде всего, это рассуждения о проекте «Дворца сюзерена». У Булле не возникает 

сомнений, что, несмотря на удачную с точки зрения сложной перспективы циркульную форму 

здания, он все равно должен заботиться о «разнообразии эффектов» в связи с большими 

габаритами дворца:  

«Дворец сюзерена, сказал я себе, составленный из всех дворцов принцев, будет, 

несомненно, очень протяженным. Значит, я должен изменять эффекты по причине этой 

вытянутости» [55, p. 104(2)]. 
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Э.-Л. Булле. Проект дворца сюзерена в Сен-Жермен-ан-Лэ. Перспектива. 

 

Булле не отказывается от своего мнения о том, что симметрия является первым 

достоинством архитектуры, но помнит, что она же может повлечь за собой нежелательную 

монотонность: 

«Но чтобы сохранить идеальную симметрию, эту первую красу архитектуры, если я 

пожелаю одинаково украсить все дворцы, не повлечет ли это за собой монотонию ансамбля?» 

[55, p. 104(2)-105(1)]. 

Поиск баланса между приятным разнообразием и благородной простотой пронизывает 

все рассуждения Булле о проектируемом объекте:  

«Если, чтобы сохранить красоту длинных линий, происходящую из симметрии и 

регулярности, я приведу все эти здания к единой высоте, возможно ли будет разнообразие в 

таком ансамбле? Если, чтобы попытаться избегнуть монотонии… я бы разнообразил декор 

дворцов, дал каждому свою высоту и отдельный декор, не потерялся бы эффект цельного 

ансамбля, так как все эти разнообразные здания напоминали бы небольшой городок? 

Наоборот, необходимо, чтобы дворцы вельмож, объединенные королевским жилищем, 

представляли единый ансамбль… 

Создавая такую протяженность, надо опасаться, чтобы, пытаясь сохранить 

регулярность, единую высоту всех дворцов, симметрию и общий декор, не создать 

однообразие» [55, p. 105(1)]. 

В конце концов, Булле вовлекает в решение данной задачи ландшафт, который позволяет 

представить дворец «в развитии»:  

«Мне казалось, что, чтобы создать ансамбль такой протяженности, нужно выбрать 

подходящую ситуацию, так как невозможно, например, оперировать внушительными 

эффектами на плоском участке, так как объект, представленный нашим взорам на одном 

уровне, не имеет развития» [55, p. 105(2)]. 

Булле постоянно напоминает себе, что какими бы объективно прекрасными не были 

симметрия и регулярность, необходимо избегать монотонности и однообразия. Здание, 

особенно протяженное, не должно различаться по высоте его составляющих, дабы не нарушить 

единства, но хотя бы за счет рельефа местности оно должно представать перед нами в движении 

и развитии. 
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Э.-Л. Булле. Проект муниципального дворца или общего (коммунального) дома для столицы великой Империи. Перспектива. 

 

В проекте «Муниципального дворца» Булле, по его словам, «попытался придать 

движение, не используя таких приемов, как задний корпус, который часто вредит благородной 

простоте» [55, p. 110(2)]. Этим он подтверждает отмеченное выше естественное тяготение 

строения зданий этого периода к динамике за счет своей композиции и планировки. 

Примечательно, что, несмотря на отрицательное отношение к данной композиции зданий, 

которая кажется Булле слишком дробной и противоречащей «благородной простоте», движение, 

которое она влечет за собой, признается абсолютной ценностью, которую необходимо 

сохранить. Возможно, именно для усиления эффекта движения перспектива Дворца правосудия 

изображена с угла, разворачивающейся перед зрителем, «предстающей в развитии». 

Но если так важна динамика, которой обладает здание, то еще более ценно и движение 

человека внутри него Ŕ ведь представление о здании существует для Просвещения изнутри 

наружу. Маршрут посетителя не должен нарушать внутренней динамики построения, он должен 

ему соответствовать.  

Рассуждая о проекте реконструкции Версаля, Булле уделяет внимание вопросу 

маршрута, передвижения внутри здания, в котором не должно быть повторений и возвращений: 

«Свободное движение в планировке заключается в избегании возвращений в комнаты 

дворцового ансамбля, так, чтобы при движении мы не испытывали сомнений. 

Благородство состоит в протяженности, которая позволяет проходить все части 

дворца, а также в анфиладах, то есть длинной и прекрасной последовательности 

разнообразных вещей» [55, p. 149(1)]. 

Последовательность, разнообразие, движение Ŕ все эти динамические элементы 

превозносятся автором. В них, а не только в статике симметрии и регулярности, заключается 

для него благородство здания. 

Однако явный динамизм помещений неизбежно вступает в конфликт с идеальной 

симметричной схемой зданий,  с которой у нас ассоциируется  утопическая архитектура 

французского Просвещения. Более того, в некотором роде при этом изменяется их природа: из 
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симметричной, подразумевающей единственное понимание крестообразной композиции 

получается сетка, допускающая свободу интерпретаций. Лучше всего это можно проследить, 

если с учетом знаний о динамике помещений, полученных из книги Ле Камю де Мезьера, 

попытаться интерпретировать планы некоторых строений «Идеального города Шо» Клода-

Николя Леду. 

 Его знаменитые крестообразные построения никогда не изучались с точки зрения 

расположения основных помещений. Однако представленное у Леду разнообразие 

интерпретации схожих крестообразных построений представляется заслуживающим внимания.  

В близких по назначению зданиях, с близкими наименованиями помещений 

(рассмотренные выше прихожая, салон, кабинет, будуар и т.д.) и схожей крестообразной схемой, 

Леду видоизменяет трактовку схемы от полного подчинения ее плану до выхода с плана на 

вертикаль. 

 

 
I Ŕ входное помещение группы: вестибюль, прихожая и т.д.  II Ŕ главное общественное помещение: большой салон, обеденный зал и т.д.   

III Ŕ малое общественное помещение: малый кабинет, будуар и т.д.  IV Ŕ малое частное помещение: спальня, хранилище бумаг и т.д.    

 

В проекте одного «деревенского дома» Леду подчиняет сетку назначению помещения, 

вытягивая помещения салона и обеденного зала: при этом главная линия удваивается (первая 

линия: вестибюль Ŕ главный салон Ŕ малый кабинет Ŕ спальня; вторая линия: вестибюль Ŕ 

обеденный зал Ŕ малый салон Ŕ спальня). В другом «деревенском доме» первые два помещения 

становятся общими, а третье и четвертое удваиваются (прихожая Ŕ главный салон Ŕ кабинет 

справа и туалетная комната слева Ŕ спальня справа и спальня слева).   

Зачастую на каждом этаже Леду пробует новый тип распределения помещений. Где-то на 

втором этаже движение подчинено крестообразной структуре, а на первом Ŕ является Т-

образным, где-то на первом этаже все главные помещения смещены в левую часть здания, а на 

втором снова подчинены крестообразной схеме.  
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I Ŕ входное помещение группы: вестибюль, прихожая и т.д.   
II Ŕ главное общественное помещение: большой салон, обеденный зал и т.д.   

III Ŕ малое общественное помещение: малый кабинет, будуар и т.д.  

IV Ŕ малое частное помещение: частная спальня, хранилище бумаг и т.д.    
 

В конце концов, именно в работе с этажами обнаруживается решение. В жилище 

«оценщика дерева» на втором этаже четыре салона окружают «салон единения», что помогает 

не нарушить крестообразную схему, зато движение «вестибюль Ŕ главный салон Ŕ малый салон 

Ŕ частный кабинет» частично преобразовано из движения внутри одного этажа в движение по 

вертикали. 

 

Интерьер и разрез 

В начале главы мы уже отмечали, как значение декора отражалось в отношении к 

интерьеру, его важности внутри здания. В связи с этим усилением значения интерьера 

совершенно иное звучание начал приобретать разрез как форма подачи. Разрез начал отражать 

специфику взгляда архитекторов эпохи французского Просвещения на строение здания в целом. 

О значении разреза писали в своих работах Клод-Николя Леду и Жак-Франсуа Блондель. 

Леду считал, что разрез позволяет «наблюдать за работой» здания и что он «более согласуется 

с главными принципами» [33, с. 106]. Эта формулировка, конечно, несколько расплывчата Ŕ 

таков литературный стиль Леду Ŕ но исходя из нее можно сделать вывод о том, что разрез 

представлялся ему более информативным и в наибольшей степени отражающим суть здания.  

Прояснить эту позицию помогает работа Блонделя «О планировках загородных  

увеселительных домов» («De la distribution des maisons de plaisance»). В главу «Украшение 

фасадов» он помещает и разрез, который сопровождает комментарием о том, что разрез «дает 
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нам представление о планировке и декоре апартаментов, расположенных в центральной части 

здания» [52, p. 137]. 

Именно эта синтетичность, как кажется, и привлекала архитекторов в разрезе: он 

позволял показать здание комплексно, его декор и планировку одновременно. По сути, один 

только разрез мог заменить собой весь комплект чертежей Ŕ не для строителя, конечно, но для 

«просвещенного зрителя». Поэтому в разрезах нередко использовались те художественные 

средства, что обычно применяют для фасадов: цветная отмывка, световые эффекты и т.д. 

Более того, проект часто подавался в виде одного только разреза. Наибольшее число 

таких проектов принадлежит известному архитектору-утописту Жан-Жаку Леке.  

В некоторых из них подобный прием объясним другими, кроме самоценности разреза, 

причинами. Таков, например, линейно выстроенный «Перпендикулярный разрез подвала 

готического здания».  

 

 

Ж.-Ж. Леке. Разрез подвала готического дома 

 

План не является необходимым, а фасад и вовсе отсутствует, так что уделенное разрезу 

внимание вполне закономерно. Вместе с тем, можно предположить, что сама идея создания 

линейного подвального помещения продиктована не только его философским наполнением 

(«путь духовного преобразования от комнаты к комнате»), но и желанием сделать его 

полностью читаемым только через разрез. По крайней мере, этим можно объяснить появление 

таких неожиданных проектов, как «пещера в небольшом парке» или «грот» с фонтаном. 
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Ж.-Ж. Леке. Разрез частично обработанной пещеры в небольшом парке, сладостных садах Изиды 

 

Однако другие его проекты, не являющиеся подземными сооружениями без фасада, тоже 

нередко выполнены только в виде разреза, поданного со всей возможной живописностью. 

Иногда это интерьеры зданий, фасады и планы которых отсутствуют (обеденный зал 

готического дома, интерьер египетского дома, салон китайского дома), иногда проекты, целиком 

представленные только в виде интерьера (например, синагога, святилище и молочная).  

   

 

Ж.-Ж. Леке. Обеденный зал и салон готического дома. Молочная. Синагога и святилище 

Но подача исключительно в виде разреза, конечно, скорее исключение в это время. 

Характерная для эксцентричного Леке, она была бы непозволительной роскошью для большей 

части его коллег. Куда более распространена была подача на одном листе только планов и 

разреза; то есть демонстрация декора внутреннего как более важного для данного объекта, чем 

украшение фасада. Перед нами восприятие объекта «изнутри наружу», а не «снаружи 

вовнутрь», восприятие, исходящее из его сути, а не видимости, вполне отвечающее взглядам 

Просвещения. 

Именно так подан, например, один из крупнейших объектов города Шо Ŕ  бани.  



134 
 

О значении общественных бань и их связи с римскими термами говорилось выше, 

поэтому нельзя предположить, что это здание не было сочтено достаточно важным, чтобы 

уделить большое внимание его декору. 

 Однако, как видно из перспективного изображения, приложенного на отдельном листе, 

внешний декор здесь практически отсутствует, нет даже колонн у входа. На основном же листе 

представлены план и разрез, и именно на разрезе мы видим основной декор здания. Главное 

помещение, центральный зал, перекрытый куполом, является «фасадом» бань города Шо, 

настоящий же фасад Ŕ это уже изнанка. 

К помещениям, находящимся вокруг главного зала Леду демонстрирует удивительное 

безразличие Ŕ на плане они обозначаются просто как «комната». Очевидно, они не слишком 

интересны автору, поскольку являются просто проходным звеном между «внешней изнанкой» 

бань и главным залом. 

Порой разрез выходил изнутри наружу. В нескольких проектах можно отметить не 

главный фасад, видный только изнутри или через разрез (как в банях города Шо), но фасад, 

который сам становился разрезом. 

 

  
 

К.-Н. Леду. Бани города Шо. План, разрер. Перспектива. 

 

В этом смысле наиболее показательны работы Пейра и Леду: грот с водопадами и здание 

Академий (Пейр) и городские ворота и дом мадам Гуимар (Леду). 

Проект Пейра представляет собой круглое в плане здание, разрезанное пополам и 

разнесенное на два крайних конца главной аллеи воображаемого парка, чтобы «завершить 

перспективу в приятной манере» [122, с.15]. Таким приемом архитектор как бы предлагает 

публике в очередной раз полюбоваться прекрасным разрезом. 
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М.-Ж. Пейр. Грот с водопадом. Перспектива. 

В здании Академий центральное помещение состоит из двух развернутых полукружий. 

Центральное круговое помещение (вполне ожидаемое в таком объекте) как будто разрезано и 

словно бы вывернуто наизнанку, демонстрируя на фасадах свой разрез, свой центральный зал с 

колоннадой. Его изображение представлено на одном листе с продольным разрезом, и 

типологически они очень близки, нет того контраста между «маской фасада» и «интерьером»,  

который характерен для данного периода. 

 

 

М.-Ж. Пейр. План здания академий. 

 

В проекте дома для мадмуазель Гуимар, известной танцовщицы (это здание также 

известно как храм Терпсихоры), Леду вынес на фасад интерьерный прием: нишу с колоннами, 
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содержащую дверной проем, над которым располагается скульптура, акцентирующая 

пирамидальной формой входную группу и темой основное значение здания, в данном случае Ŕ 

жилище танцовщицы. Блондель писал, что экстерьер этого дома «очарователен… не мог быть 

лучше» [56, p. 175]. 

 

 

К.-Н. Леду. Фасад отеля Гуимар (храма Терпсихоры) 

 

 

К.-Н. Леду. Фрагмент парижских Пропилей. Фасад. 

 

В проекте городских ворот Леду буквально вырезает центральную часть дома, создавая 

проход. При этом проходная арка создает иллюзию купола в сечении, напоминая разрезы 

многих проектов Леду.  

             

Выводы к Главе 3. 

Представление о строении зданий  

Изучение проектов и авторских комментариев к ним Николя Ле Камю де Мезьера, а 

также Мари-Жозефа Пейра, Этьена-Луи Булле и Клода-Николя Леду позволило выявить важные 

для архитектуры эпохи Просвещения особенности восприятия структуры зданий. В свою 

очередь, сопоставление теоретических высказываний с проектами дало возможность лучше 

понять взгляды самих архитекторов на принципы строения зданий.  

1. Ту роль, которую мы сегодня отводим функции, в архитектуре французского 
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Просвещения играет аллегория. В этих аллегорических образах-концепциях наша сегодняшняя 

«функция» Ŕ только один из составных элементов. В системе символических значений функция 

(как утилитарная потребность) не существует отдельно, что позволяет воспринимать все 

элементы здания, от композиции помещений до способов отопления и мест расположения 

картин на стенах, как одинаково важные, так сказать «функциональные» элементы, ни один из 

которых не является вторичным. 

2. Именно в декоре, его образах и элементах заключены знаки первых представлений 

французского Просвещения о том, что мы сегодня называем функцией и структурой. До того, 

как у здания появляется план или композиция, его образы овеществляются в декоре. Хотя он 

подразумевает элементы структуры, они существуют на данном этапе скорее в 

повествовательной логике, чем в проектной. Можно сказать, что «умозрительный дом» 

начинается с ассоциативного поля, фиксируемого в образах декора. Таким образом, 

умозрительный дом мыслится наизнанку, а его первым собственно архитектурным 

воплощением являются элементы декора. 

3. Следующим после декора структурным проявлением аллегории-функции в здании 

становится дробление функциональных единиц. Оно связано именно с отсутствием функции 

как таковой в представлении о строении здания: там, где функция едина, существуют 

множественные аллегории-значения. Например, «работа» Ŕ это не одна функция, 

предполагающая один кабинет, а несколько взаимосвязанных значений (прием посетителей, 

работа в одиночестве и т.д.). 

4. Дробление закономерно привело к тому, что дом начал проектироваться и 

восприниматься как совокупность групп помещений. Объединение помещений в группы и 

выделение групп могло быть как явным и специально прописанным автором (группы купален 

или библиотеки у Ле Камю де Мезьера), так и менее очевидным Ŕ в случае с главной 

последовательностью парадных комнат.  

5. Дробление функциональных единиц, важность аллегорического значения помещения и 

роль декора ярче всего проявляются в принципе линейности, лежащем в основе представления 

об основных помещениях дома: от вестибюля до будуара. Хотя симметрия и декларировалась 

как первая красота архитектуры, в случае, когда речь заходила о решении конкретных задач, 

архитекторы Просвещения постоянно искали способы, сохраняя симметрию, избежать 

однообразия (монотонии) и привнести в здание динамику, понимаемую как движение и 

прогрессия. Именно это стремление находит отражение в главной динамической линии дома. 

Эта линия, в конце концов, входит в конфликт с упорядоченными идеальными схемами,  с 

которыми  ассоциируется  утопическая архитектура французского Просвещения. 

6. В ходе проектирования группы стали рассматриваться как элементы, которые можно 
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легко варьировать, соединяя и разъединяя их, исходя из конкретных задач. Восприятие здания 

как нескольких групп помещений, часто неотличимых от отдельного здания (например, группа 

помещений библиотеки внутри городского дома включает в себя те же помещения, что и 

отдельная библиотека) приводит к тому, что и с несколькими зданиями начинают обращаться 

как с группами помещений, легко объединяя их в одно.  

7. Значение аллегории и декора находит отражение в увеличении роли разреза. Оно было 

полностью осознано архитекторами эпохи Просвещения, такими как Леду и Блондель. Из их 

высказываний можно понять, что разрез являлся в их глазах наиболее четким выражением сути 

здания, объединяющим в себе свойства плана и фасада. Часто проекты зданий в это время 

подавались только в виде разреза, что видно на примере работ Леду (он использовал такую 

форму подачи, если интерьер был объективно важнее), Булле и Леке Ŕ тройки великих 

архитекторов-утопистов французского Просвещения. Порой здание фактически 

«выворачивалось наизнанку», и главным становился интерьер, как в банях города Шо Леду. В 

других случаях разрез совмещался с фасадом, как в проектах Академии и грота у Пейра или 

городских ворот у Леду. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

1. В диссертации раскрыто, как в эпоху Просвещения мыслили «начала» и «правила» 

архитектуры, каким представляли строение дома и как идеи и представления переводились в 

проектные решения. Развернута и доказана гипотеза, согласно которой представления о 

«началах» и «правилах» архитектуры века Просвещения связаны с проектными решениями 

серией логических и пространственных преобразований. В результате детального изучения 

трактатов ведущих философов и теоретиков архитектуры данной эпохи произведен анализ их 

теорий о «началах» и «правилах» архитектуры, выявлены связи и различия между позициями 

отдельных авторов,  показаны изменения и эволюция отдельных представлений на протяжении 

XVIII века.  

2. В сфере представлений о началах и правилах архитектуры универсалии эпохи 

Просвещения заключены не в концепциях, а в понятийном аппарате, общем для самых разных, 

в том числе и альтернативных друг другу теоретических построений. Этот вывод в диссертации 

раскрывается в воссозданной системе связей архитектурных и философских понятий, 

универсальных для Просвещения и включѐнных в архитектурную «картину мира» этой эпохи.  

3. Обнаружено, что первый переход от мира идей и понятий к образно-пластической 

форме представлений о строении зданий в трактатах французского Просвещения начинался с 

аллегорий, восходящих к идеализированной античной мифологии. Доказано, что в таких 

аллегориях в текстах об архитектуре XVIII века воплощалось целостное видение сложных 

наборов утилитарных и социокультурных функций. В конкретных описаниях устройства дома 

эта неразрывная целостность могла по-разному структурироваться. 

4. Выявлено, что перевод аллегорических образов в архитектурную форму 

первоначально осуществлялся в «замысле декора». На этой стадии в «доме, существующем в 

представлении», разнообразные архитектурные образы, темы, конструкции, фрагменты не 

складывались в иерархии, не подчинялись дисциплине плана или ордера, а связывались в 

ассоциативные поля, где разнородные аллегории-формы могли переходить друг в друга и  

выстраиваться в линейные последовательности и сценарии.  

5. В диссертации обнаружены и раскрыты пространственные преобразования, в ходе 

которых мир идей и пластических аллегорий эпохи Просвещения приобретал конкретную 

форму и размерность архитектурного чертежа. Выявлены операции деления аллегорий на 

функциональные единицы с последующим последовательным дроблением этих единиц, 

обнаружены ситуации столкновения линейных последовательностей с центрическими 

построениями классицизма и барокко, определена особая роль архитектурного разреза как 

формы целостного представления  структуры здания, единовременно отображающей идеи, 

аллегории и построения, через которые мыслился проект. 
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6. Таким образом, в диссертации доказано, что преобразования теоретической мысли 

французского Просвещения в проектные решения осуществлялись в серии «переводов» 

представлений о началах и правилах архитектуры в мир аллегорий, затем в «замысел декора» и 

только после этого Ŕ в структуру плана и собирательный синтез разреза.  Такие «переводы» 

сопровождались сложными логическими и пространственными преобразованиями. 

Построенные в диссертации модели этих преобразований раскрывают уникальность 

архитектурной мысли эпохи Просвещения и обнаруживают новые аспекты еѐ вклада в 

архитектурную культуру последующих поколений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

ТЕОРИЯ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ, СТРОЕНИЕ 

Присутствие выше в работе параграфов, где подробно излагаются выводы, сделанные на 

основе проведенного исследования, позволяет здесь ограничиться общей оценкой ситуации, 

сложившейся в архитектурной мысли Франции эпохи Просвещения.  

Просвещение было единой системой свободного обращения идей, поэтому архитектура 

легко проникала в философские построения и нередко определяла их. Философы хотели быть 

архитекторами, раскрывающими конструкцию мироздания, а архитекторы в своих 

теоретических построениях стремились выйти на философский уровень обобщения. Никогда ни 

до, ни после эти две профессии не сближались друг с другом столь тесно в едином желании 

познать устройство мира, чтобы созидать его по открытым ими правилам и законам.    

После того как философы Просвещения обратились к архитектуре, архитекторы приняли 

брошенный им вызов, хотя правильнее было бы назвать это вызовом эпохи. Точно так же 

постулаты эпохи о началах и истоках архитектуры логически предшествуют правилам 

архитектуры, которые в свою очередь оказываются непосредственно связанными с 

представлениями о строении здания в его функциональных, технических и символических 

аспектах.  

Наконец, представления о строении здания складываются в некую модель идеального 

дома, во многом возвращающую нас к исходной (и единой) модели мироздания. Цепочка 

развития завершается воплощением названных идей уже в конкретных проектах.  

Все это может быть названо процессом формирования базовых представлений, системы 

или модели архитектурного мышления эпохи. В этой системе каждый выполняет свою роль и 

занимает свое место: философы, литераторы, теоретики архитектуры, архитекторы-практики, 

просвещенные заказчики. 

Следствием их взаимодействия между собой становится выработка общего языка и 

повестки дня общественной архитектурной дискуссии. Изучая трактаты, мы не только попадаем 
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в лабораторию архитектурной мысли, но как бы присутствуем при нескончаемом разговоре об 

архитектуре Ŕ спорах, не прерывавшихся  на протяжении всего Siècle des Lumières.  

Общую концепцию, как и единый понятийный аппарат, эпохе в полной мере 

сформировать не удалось, но каждый из теоретиков архитектуры честно пытался превратить 

свою индивидуальную систему, если не в общепризнанную, то в общедоступную, а, 

следовательно, универсальную. Это были индивидуальные модели понимания и интерпретации, 

предназначенные, однако, для сборки архитектурной теории в единую систему.  

Теория, в свою очередь, отражала стремление выстроить или достроить необходимыми 

элементами систему функционирования архитектуры в обществе, пока если не идеальном, то, 

по крайней мере, разумном. 

В теоретических трактатах архитектор чувствовал себя несравненно свободнее, чем в 

практике, а потому полнее и точнее выражал свое видение, формулировал свою позицию, 

обращенную к обществу. К этому располагало время, особенность которого состояла в том, что 

социальный и культурный контекст не требовалось преодолевать, поскольку он скорее помогал, 

создавая благоприятную обстановку для теоретических изысканий. 

Взгляды и концепции теоретиков архитектуры французского Просвещения порой 

полностью противоположны, но легко соединяются по принципу дополнительности, формируя 

сложную картину представлений о началах и правилах архитектуры Просвещения. 

За выяснением начал и правил архитектуры логично следовал переход к вопросу о том, 

как следует строить здание, каким должно быть его внутреннее строение, словом, как следует 

проектировать. В сложившейся системе понятия верхнего уровня воспринимались почти как 

практические рекомендации, а конкретные рекомендации отсылали к абстрактным 

построениям. Эта цельность и ясность, присущая Веку Просвещения, впоследствии  оказалась  

утраченной, как и изначальное единство мира, к которому и пытались вернуться теоретики 

архитектуры французского Просвещения. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшее исследование должно быть 

направлено на углубление понимания связи между представлениями о строении зданий и 

теорией архитектуры. В частности, предварительный просмотр показал, что важные 

наблюдения по этой теме можно сделать, изучив работы Жана-Луи Вьеля де Сен-Мо, Катримера 

де Квинси, Жака-Жермена Суффло, Шарля Фурье, Жан-Жака Лекѐ, Жана-Батиста Серу 

д’Аженкура, Пьера Фонтэна и Шарля Персье и др. 

При дальнейшем развитии темы целесообразно использовать выводы и методику 

исследования для анализа архитектуры европейских стран (Англия, Италия, Германия), в 

которых получили широкое распространение идеи французского Просвещения. Возможно 
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также расширение хронологических границ, которое  включает в себя, прежде всего, изучение 

эволюции философских построений и представлений о строении зданий между «Великим 

(XVII) веком» и эпохой Просвещения.  

Результаты и методы исследования могут быть использованы и развиты при анализе 

русской архитектуры конца XVIII и начала XIX века, так как, начиная с классических трудов 

И.Э. Грабаря [17], широко признано, что принципы Просвещения получили в России свое 

наиболее масштабное и своеобразное воплощение в реальном строительстве.    

 

Рекомендации. В работе предлагается способ перевода исконной для века Разума 

идеологии в проект. В основе данной методологии лежит представление о том, что текст, 

картина, чертеж и сам дом Ŕ это серия  взаимопереводов, составляющих единое целое. Отсюда 

возникает возможность проследить развертывание всей системы представлений об архитектуре 

от философии до архитектурной детали.  Этот подход можно рекомендовать для дальнейшего 

изучения архитектурного творчества эпохи Просвещения. 

Однако такая методология может применяться и шире. Эпоха Просвещения 

провозглашает первичность теории по отношению к практике в своем наиболее наглядном и 

явном выражении, однако есть основания утверждать, что сами по себе  выводы, полученные в 

диссертации на основе исследования конкретной страны и временного отрезка, являются 

достаточно универсальными. Переход от словесных текстов и «мыслеобразов» к 

архитектурному проекту через некую промежуточную ступень («представление о строении 

зданий») в той или иной форме может быть обнаружен в архитектуре любого периода. Можно  

рассчитывать на то, что результаты, выводы и методология исследования окажутся 

продуктивными при изучении архитектуры не только разных стран, но и различных эпох. 
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