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Парадный въезд в бывшую подмосков‑
ную усадьбу Воронцово (или, как ее се‑
годня чаще называют, — Воронцовский
парк) выходит на улицу Архитектора Вла‑
сова. Это участок исторической Калуж‑
ской дороги, известной еще с конца ХIV
века. Позднее она превратилась в шоссе,
а после включения в черту Москвы стала
улицей.
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Псевдоготический ансамбль парадного
въезда, получивший свое оформление во
времена владения усадьбой генерал‑фельдмаршалом князем Н.В. Репниным (1734–
1801), ныне является самой эффектной
частью усадьбы. Он состоит из двух сим‑
метрично поставленных, круглых в пла‑
не, двухъярусных башен с примыкающи‑
ми к ним одноэтажными кордегардиями
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(караульными помещениями) — симво‑
лическое напоминание о западноевро‑
пейских феодальных замках, кажущееся
совершенно неуместным здесь, на мало‑
презентабельной городской окраине, за‑
строенной безликими производствен‑
ными зданиями или многоквартирными
домами.
Удивительно
пластичные,
«краси‑
во нарисованные» башни, стилистиче‑
ски сходные с башнями Большого моста
в Царицыне, сооруженного по проекту
архитектора В.И. Баженова, возможно,
имели не дошедшие до нас декоративные
завершения — зубцы или пинакли. Конт
растное цветовое решение башен подчерк
нуто мощными «крепостными» бело‑
каменными цоколями. Сохранившиеся
металлические закладные детали показы‑
вают, что между башнями ранее были ка‑
литка и ворота.
Кордегардии — небольшие скромные
домики, трапециевидные ризалиты кото‑
рых обращены к улице Архитектора Вла‑
сова. Формы их окон — тоже прямое за‑
имствование из Царицына. Над окнами
ризалитов сделаны белокаменные вставки.
Между кордегардиями высится кир‑
пичная арка с кирпичными же (перво‑
начально белокаменными) пинаклями‑
обелисками по обеим сторонам от нее,
завершавшимися шарами на остриях.
Арка придает перспективе въезда в усадь‑
бу стремительность, акцентируя главную
композиционную ось и вызывая в памяти
ворота Петровского подъездного двор‑
ца (архитектор М.Ф. Казаков). На наш
взгляд, арка изначально возведена чуть
позже, чем башни и кордегардии — види‑
мо, в честь некоего значимого события,
связанного с Н.В. Репниным.
Когда‑то обелиски соединялись с баш‑
нями оградой, ныне вместо нее мы видим
стенки иной конфигурации. В результате
связь между обелисками и башнями ока‑
залась утраченной, арка же превратилась
в самостоятельное, отдельно стоящее
сооружение, чего не было изначально.
Со временем ее свод обрушился. Она еще
видна на обнаруженной нами фотографии
1944 года из собрания историка А.А. Спи‑
вака и на обмерах, сделанных студен‑
тами МАрхИ в 1946 году. На известных
нам послевоенных фотографиях арки уже
нет — сохранялись только ее боковые
части и основания обелисков, почему-то
разобранных в конце 1980‑х годов в ходе
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реставрационных работ. Арка и обелиски
были воссозданы в 2007 году.
Неотъемлемая часть ансамбля — не‑
большой однопролетный мост через фраг‑
мент рва, некогда огибавшего усадьбу со
стороны дороги. Мост, несомненно, со‑
оружался вместе с башнями и кордегарди‑
ями. До недавних пор он был скрыт под
толщей земли и асфальта (раскопан и рес
таврирован в 2006–2007 годах). Очень
эффектно чередование белого камня
и большемерного кирпича в арке моста,
что прекрасно увязывается с колористикой башен.
Перед мостом совсем близко от про‑
езжей части улицы — два крупных кир‑
пичных пилона, поставленных, по од‑
ним данным, в первой четверти XIX, по
другим — в конце XIX — начале ХХ века
(один из них воссоздан, поэтому пилоны
слегка разной высоты).
Предположить в авторе незаурядного ар‑
хитектора позволяют хорошие пропорции
ансамбля — недаром исследователи при‑
писывали его В.И. Баженову или М.Ф. Ка‑
закову, которые, в частности, проекти‑
ровали дворцы в расположенном южнее
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Воронцова царском имении КоньковоТроицкое и, выезжая туда из Москвы, не
могли миновать Воронцова1. Иногда ав‑
тором называют Д. Кваренги. Впрочем,
едва ли авторство в нашем случае будет
когда‑нибудь документально установлено,
поскольку воронцовский усадебный архив
периода Репниных считается погибшим
в 1812 году. Во всяком случае, зная, как
был устроен строительный процесс в ту
эпоху, приписывать крупным зодчим рабо‑
ту в Воронцове безосновательно.
Официально ансамбль точной даты воз‑
никновения не имеет. Одно время его да‑
тировали 1770‑ми годами, чем объясня‑
ются попытки связать создание ансамбля
с торжествами по случаю заключенного
Н.В. Репниным Кючук-Кайнарджийско‑
го мира (1774)2. Но Репнин усадьбой на
тот момент еще не владел. В данной свя‑
зи допустимо лишь отметить, что увесе‑
лительные павильоны, воздвигнутые для
этих торжеств на Ходынском поле, впервые
в России ярко и красочно продемонстриро‑
вали возможности готической архитектуры
и стали образцом для подобных сооруже‑
ний, как и выполненные в указанном стиле
императорские резиденции — в частности,
то же Царицыно и Петровский дворец.
Сейчас появление ансамбля датиру‑
ется примерно 1780‑ми годами, однако
и такая датировка весьма приблизитель‑
на, поскольку документов на сей счет об‑
наружить не удалось. Кладка стен кор‑
дегардий отличается от кладки башен.
Этот факт позволяет предположить, что
ансамбль имеет два строительных пери‑
ода, по времени ненамного отдаленных
друг от друга. Очевидно, к третьему стро‑
ительному периоду относится возведение
триумфальной арки с обелисками. По на‑
шему мнению, все части ансамбля созда‑
вались в 1790‑х годах, когда Н.В. Репнин
пусть и с перерывами, но жил в Ворон‑
цове. То есть это — далеко не первые об‑
разцы московской готики XVIII века,
как полагали3. Кроме того (опять же, на
наш взгляд), их трактовка исключитель‑
но в качестве «ансамбля парадного въез‑
да» несколько однобока — изначально
замысел неизвестного зодчего был го‑
раздо масштабнее. Наличие рва предпо‑
лагает и наличие валов вдоль него, на‑
сыпанных из вынутой земли. Логично
предположить, что на валах могли стоять
невысокие стены, выполненные в духе
архитектуры башен и кордегардий и со‑
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Северная башня c кордегардией

единявшие последние с крупными вось‑
мигранными башенными павильонами
(возможно, не примыкая к ним, а огибая
по периметру). До настоящего времени
дошел только северный павильон, позднее
ставший Троицкой церковью (находится
у пересечения улиц Архитектора Власова
и Академика Челомея).
Согласно исследованиям Общества изучения русской усадьбы, проведенным
в 1920‑х годах, Троицкая церковь была
устроена в садовом восьмигранном пави‑
льоне4. Определение «павильон» закрепи‑
лось в литературе, хотя в данном случае
оно всего лишь метафора — просто «объ‑
ект» нуждался в каком‑то наименовании.
Тем не менее, сознавая условность терми‑
на, мы тоже будем им пользоваться.
Местонахождение здания — у ожив‑
ленной дороги — ставит под сомнение
его «павильонную» функцию. Павильоны
обычно располагали в глубине парка и де‑
лали неотапливаемыми, между тем обна‑
руженные реставраторами следы печей
свидетельствуют о всесезонном (жилом)
характере постройки.
Высказанная в фундаментальной кни‑
ге «Памятники архитектуры Москвы…»
версия, что павильон служил охотничьим
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домиком во время зимних наездов вла‑
дельца усадьбы, выглядит несерьезно
(охота прямо у крупной проезжей доро‑
ги — дело странное). Другая версия из
той же книги гласит: Воронцово изна‑
чально не имело в центральной части ка‑
питальных зданий и использовалось для
проведения однодневных летних празд‑
ников — отсюда якобы и необходимость
павильона. Но эта версия опровергается
документами, подтверждающими наличие
в Воронцове еще ранее господского дома,
ткацкой фабрики, кирпичного завода5.
Представляется вымыслом и местная
легенда о том, что павильон являлся ма‑
сонским храмом. Во‑первых, таких строе‑
ний в Воронцове было два — аналогичный
южный павильон показан еще на плане
1848 года6. Во‑вторых, для строительства
масонского здания на территории обшир‑
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ного Воронцова владельцы, несомненно,
выбрали бы более уединенный уголок.
Однако легенда оказалась живучей, по‑
скольку Н.В. Репнин достаточно высоко
стоял в иерархии «вольных каменщиков»7,
а современное искусствоведение склонно
интерпретировать как масонские храмы
любые усадебные постройки непонятного
назначения, да к тому же неординарной
конфигурации.
По данным натурных обследований па‑
мятника было установлено: все существу‑
ющие его части сложены из одного и то‑
го же кирпича (что подтвердилось в ходе
ремонтно‑реставрационных работ начала
1990‑х годов) — следовательно, изменений
относительно первоначального вида он
практически не претерпел, за исключени‑
ем колокольни 1838 года, ныне воссоздан‑
ной, и новодельной апсиды начала 1990‑х
(см. ниже). Отметим: план церкви очень
похож на планы кордегардий, отличаясь от
них только криволинейной формой цент
ральной части западного фасада. Данное
обстоятельство позволяет предположить
одновременность сооружения кордегардий
и обоих павильонов. Кстати, церкви с по‑
добным объемным решением в практике
отечественного зодчества неизвестны.
Таким образом, получается, что ан‑
самбль парадного въезда дополнялся па‑
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вильонами, тоже формировавшими облик
усадьбы со стороны дороги, определяв‑
шими ее, усадьбы, границы и, возможно,
соединенными стенами с кордегардия‑
ми. Во всяком случае, соединение имело
место посредством аллей, одна из кото‑
рых — между церковью и северной корде‑
гардией — частично сохранилась; парал‑
лельно ей идет асфальтовая дорожка.
Поэтому церковь — отнюдь не самая
старая постройка усадьбы, как сообща‑
ют упомянутые выше «Памятники архи‑
тектуры Москвы…»8 Вероятнее всего, она
должна датироваться не серединой XVIII
века, а 1790‑ми годами — так же, как и ан‑
самбль парадного въезда, то есть временем
Н.В. Репнина, о чем говорят и выложен‑
ные в кирпиче рамочные лопатки и увен‑
чанные фронтонами наличники, обна‑
руживающие стилистическую близость
здания к кордегардиям.
Павильон переделали в церковь Трои‑
цы Живоначальной, давшую Воронцову
еще одно название — Троицкое, в 1806–
1807 годах9, уже после смерти Н.В. Реп‑
нина. Возможно, это связано с рождением
у Н.Г. и В.А. Репниных (см. ниже) сына Ва‑
силия, а также с превращением Воронцова
в популярную дачную местность — ситуа‑
ция, потребовавшая создания для отдыха‑

ющих определенных удобств. При смене
функций павильона его псевдоготическое
декоративное оформление заменили клас‑
сицистическим. Видимо, тогда же стали
арочными оконные проемы. Перестройку
павильона в церковь финансировали внук
Н.В. Репнина князь Николай Григорье‑
вич Репнин и его жена Варвара Алексе‑
евна10 — лишнее доказательство их связи
с Воронцовым и достаточно частого там
пребывания. Н.Г. Репнин внес в «сохран‑
ную казну Воспитательного дома» 15 тысяч
рублей, на проценты с которых церковь
содержалась11. Известная по краеведческой
литературе версия об устройстве церкви не
Репниными, а сестрой А.Н. Волконской
баронессой Д.Н. Каленберг не подтвержда‑
ется документально. При церкви предпо‑
лагалось открыть «прибежище для бедных
стариков» в память Н.В. Репнина и «учи‑
лище для бедных девушек» в память умер‑
шей дочери Н.Г. и В.А. Репниных Марии12.
Училище было создано, но находилось не
в Воронцове, а в Москве — в усадьбу оно
лишь ненадолго переезжало в 1812 го‑
ду. Княжна Варвара Николаевна Репни‑
на вспоминала: «Мама́ перевела из Мос
квы школу, которую устроила там на свои
средства и открыла после смерти своей
старшей дочери Маши, следовательно,
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в 1802 или 1803 году. Воспитанниц бы‑
ло, кажется, восемь. Во время нашествия
французов они переехали из Москвы в Во‑
ронцово, а оттуда в Никольское, имение
моего отца возле Нижнего [Новгорода],
потом возвратились в Москву и в конце
концов в Полтаву. Среди этих девиц были
сестры доктора Иноземцева13 <…> и на‑
ша добрая маленькая Марфа Андреевна
Коноплина, окончившая свои дни, как
и княгиня Черкасская14, у меня в Петров‑
ском парке, где в глубине двора находился
приют для старух»15.
Во время Отечественной войны 1812 го‑
да воронцовская церковь подверглась раз‑
граблению, позже (1816) была приведена
в порядок и вновь освящена. В 1838 году
очередной владелец усадьбы С.А. Муханов
на собственные средства реконструировал
церковь, пристроив к центральному фасаду
небольшую двухъярусную колокольню, за‑
менившую предыдущую; при нем появился
также придел во имя преподобного Сер‑
гия Радонежского16. Очень примитивная
и невыразительная колокольня (из вежли‑
вости называемая искусствоведами «лако‑
ничной») не соответствует «эстетическо‑
му вкусу в архитектуре»17, которым якобы
обладал Муханов. Возможно, ее автором
являлся московский губернский архитек‑
тор Д.Ф. Борисов, работавший в других
подмосковных имениях Мухановых — Ни‑
кольском-Здехове
(Богородский
уезд)
18
и Воздвиженском (Дмитровский) .
После 1938 года церковь не функцио‑
нировала, хотя официально была закры‑
та только в 1944‑м и приспособлена под
склад местного сельпо. Очевидно, тогда же
ее обезглавили, а колокольню разобрали.
С вхождением Воронцова в состав Москвы
здание передали заводу игрушек «Кру‑
гозор». Потом оно оказалось бесхозным
и с каждым годом все больше разрушалось,
придя постепенно в аварийное состояние.
В 1990 году его возвратили Московской
Патриархии. За пять лет (1991–1995) цер‑
ковь восстановили, колокольню вос‑
создали19. При этом со стороны алтаря
пристроили апсиду, которой раньше не су‑
ществовало; были допущены и другие от‑
ступления от первоначального облика зда‑
ния (архитектор-реставратор Н.Г. Мухин).
Трактовка павильонов как единого цело‑
го с башнями и кордегардиями дает воз‑
можность считать все перечисленные по‑
стройки одним ансамблем, смысл которого
заключался в придании усадьбе Воронцо‑
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П.Ф. Соколов.
Портрет Сергея Ильича Муханова.
Около 1842 года

во со стороны дороги вида увеселитель‑
ной «турецкой крепости» — эффектной
романтической театральной декорации
с крепостными башнями и триумфаль‑
ной аркой. Тем самым, по сути, выставля‑
лось напоказ, что владельцем Воронцова
был герой русско‑турецких войн генерал‑
фельдмаршал Н.В. Репнин. Подобные ме‑
мориально‑триумфальные «крепости» со‑
оружались и в подмосковных усадьбах

Восстановленная Троицкая церковь
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Обмерный чертеж
Г. Дедушенко, Р. Бутиной, И. Фокиной.
1946 год. ГНИМА имени А.В.Щусева

Обмерные чертежи.
1920-е годы. ГНИМА имени А.В. Щусева

Учетно-фиксационные планы по материалам
паспортизации 1985 года

Парадный въезд в усадьбу Воронцово
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Башни и арка

других военачальников. Наиболее извест‑
ная из них — в усадьбе Михалково графа
П.И. Панина, поскольку этот ансамбль
дошел до нас почти полностью. От «кре‑
постей» в усадьбах Васильевское графа
В.М. Долгорукова-Крымского (более из‑
вестной по позднейшему названию — Ма‑
монова дача) и Троицкое-Кайнарджи гра‑
фа П.А. Румянцева-Задунайского ничего
не сохранилось. Обычно такие «крепости»
имитировали реальные турецкие, взятые
под руководством владельцев усадеб, хотя,
безусловно, не являлись точными копия‑
ми, а проектировались «по мотивам». При‑
менительно к Воронцову образцом, безус‑
ловно, был Мачин (за победу в Мачинском
сражении в 1791 году Н.В. Репнин получил
орден Святого Георгия 1‑й степени). По‑
сле смерти генерал‑фельдмаршала перво‑
начальное значение ансамбля забылось,
а снос одного из павильонов, превращение
другого в церковь, разрушение рва, вала
и стены сильно обеднили его. В результате
«крепость» стала восприниматься исследо‑
вателями лишь как «парадный въезд».
Есть еще одно основание полагать, что
до 1812 года стены на валу существова‑
ли, и именно их наличие обусловило вы‑
бор усадьбы Воронцово в качестве места
изготовления Ф. Леппихом пресловутого
воздушного шара. Ров с валами и стенами
представлялся надежным препятствием
для любопытствующей публики. В самом
деле, «народ тогда толпами ходил из Мос
квы на расстояние семи верст», чтобы по‑
глазеть на шар. «Это было на уединенной
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даче, окруженной забором, куда внутрь
никого не пускали, но народ, возвращаясь
домой, рассказывал, что видел своими гла‑
зами, как готовился шар на верную гибель
врага, и тем довольствовался»20.
Кордегардии, ставшие в начале XIX века
домами причта и пострадавшие во время
наполеоновского нашествия21, к середине
столетия обветшали. Местный священник
А.И. Синайский в 1851 году в клировой ве‑
домости писал, что «зимой жить в них не‑
возможно по холоду»22. В советский период
кордегардии занимали различные учреж‑
дения и организации. В 1930‑х годах здесь
размещались сельсовет и чайная. Тогда же,
судя по фотографии, верх южной башни
был разрушен.
После реставрации 1970‑х годов ансамбль
парадного въезда долгое время никак не
использовался. В 1980‑х Черемушкинская
районная организация ВООПИиК соста‑
вила акт о частичном разрушении одной из
кордегардий, после чего здание восстанови‑
ли23. В конце 1990‑х кордегардии и башни,
изображения которых к тому моменту уже
являлись элементами герба Юго-Западного
округа столицы, были отреставрированы.
Качество реставрации далеко не везде одно‑
значно, в том числе из‑за использования
современного кирпича.
В 2006 году прошла последняя рестав‑
рация. Весь ансамбль окрасили, но не
в кирпично‑красный, а в розовый цвет,
создающий впечатление новодела. Будем
надеяться, что следующая реставрация
окажется более удачной.
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