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ST. PETERSBURG NEO-GOTHIC OF THE LATE EIGHTEENTH 

CENTURY. COUNTRY PALACES 
 

Аннотация: в статье рассматриваются загородные дворцы и замки раннего 

русского неоготического стиля, возведенные под Санкт-Петербургом, раскрываются 

причины обращения к готической стилистике в Российской империи в эпоху 

сентиментализма и предромантизма. 
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Abstract: The country palaces and castles of the early Russian neo-Gothic style built near 

St. Petersburg and the reasons of the reference to Gothic style in the Russian Empire in the era of 

sentimentalism and pre-romanticism are discussed in the article.  
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Большинство загородных дворцов, построенных под Петербургом, 

представляют собой асимметричные в плане здания с динамично 

расположенными разновысотными объемами, по своему архитектурному 

облику напоминающие средневековые европейские замки. Со 

стилистической точки зрения можно выделить довольно сильное влияние 

классицизма, и весьма незначительное влияние русской архитектуры 

Допетровского времени. Причем ко времени правления Павла I это влияние 

уже ослабевает, и стилистика неоготических дворцов становится более 

чистой. 

Рассмотрим подробнее здания данного типа. Начнем с дворца, 

представляющего исключение в композиции планировочного решения. 
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Чесменский дворец был построен в 1774–1777 гг. архитектором Ю.М. 

Фельтеном. Этот путевой увеселительный дворец возведен в раннем 

неоготическом стиле по образцу средневековых замков Англии. Однако 

композиция здания весьма нетипична для подобного рода построек. В плане 

здание треугольное с круглыми башнями по углам и круглым залом в центре, 

увенчанным куполом, т.е. редкий пример центрической композиции, в целом, 

нехарактерной для неоготических дворцовых зданий. В декоративной 

обработке фасадов применены детали готической архитектуры, такие как 

стрельчатые окна и зубчатый парапет. 

Дворец был построен на седьмой версте по дороге из Петербурга в 

Царское Село. Название Чесменский он получил в 1780 году в честь десятой 

годовщины победы русского флота при Чесме в русско-турецкой войне. [1] 

Ансамбль Чесменского дворца состоит из дворца, служебных построек 

и церкви. В 1831–1836 гг. дворец был перестроен архит. А. Е. Шаубертом 

под богадельню для ветеранов Отечественной войны 1812 г. Переустройство 

дворца по его проекту включало пристройку трех одинаковых двухэтажных 

флигелей (позже достроенных до четырех этажей), соединяющих их 

переходами-галереями с угловыми башнями дворца. При этом были 

уничтожены зубчатые парапеты и двое каменных неоготических ворот, а 

также построены полусферические купола над угловыми башнями. Далее 

рассмотрим четыре замка-дворца, которые имеют асимметричную 

живописную планировочную структуру. В их облике все более отчетливо 

прослеживается романтическое влияние, которое в последующие годы в 

эпоху романтического историзма будет лишь усиливаться. 

В 1783–1785 гг. архитектор И.В. Неелов строит в Царском Селе для 

императрицы Екатерины II на окраине парка у речки Кузьминки новый 

Баболовский дворец. Правда фактически это была купальня, лишь позднее 

названная дворцом из-за своих размеров. Тогда же по приказу императрицы 

был создан пейзажный Английский сад (под руководством того же Неелова и 

Иоганна Буша). 9 июля 1785 г. императрица пожаловала Баболовский дворец 



 

светлейшему князю Г.А. Потемкину. При этом здание осталось в ведении 

Царскосельского дворцового правления, выделявшего средства на 

содержание дворца и никогда не числилось собственностью Потемкина. 

Дворец имел асимметричный план и состоял из нескольких разновеликих 

объемов. Центром его был купальный зал, изначально восьмиугольный. 

Перестроенный в 1823 г. по приказу императора Александра I, для 

размещения в этом зале гигантской гранитной ванны весом в 48 т, 5,33 м в 

диаметре и в 196 см высотой. В результате этой перестройки зал получил 

также восьмигранную, но сходную с овальной форму. По одну сторону от 

центрального зала располагались комнаты служебного назначения и большой 

овальный зал, а по другую – галерея и прямоугольный в плане объем с еще 

несколькими комнатами. Несмотря на живописное асимметричное объемно-

планировочное построение этот дворец не получил никаких вертикальных 

акцентов, сохраняя классицистическую приземленность и общую 

горизонтальную направленность в развитии композиции, нарушаемую лишь 

стрельчатыми арками.  

Следующий из неоготических дворцов – замок светлейшего князя 

Г. А. Потемкина-Таврического в Островках на Неве был построен в 1783-

1790 гг.  

По своим архитектурным формам он был похож на Баболовский 

дворец Потемкина в Царском Селе, а также на очень знаменитую в то время 

виллу английского писателя Горация Уолпола Строберри Хилл. Строители 

дворца изменили и рельеф здешней местности, превратив окрестности 

дворца в пейзажный парк. Этот парк был спроектирован И.Е. Старовым и его 

помощником архитектором Ф.И. Волковым при участии английского 

садового мастера Вильяма Гульда. Основным акцентом парка стали 

устроенные на реке, маленькие островки, близ большого невского острова, 

давшие название самой мызе. [2] 

Архитектурно-художественный облик дворца в Островках очень 

оригинален как по объемно-пространственному решению, так и по 



 

декоративным деталям. Многие свои сооружения И. Е. Старов построил в 

«готическом» стиле, отдавая дань западноевропейской готике, подобно 

многим архитекторам второй половины XVIII века. Что отразилось как в 

общей вертикальности ступенчатых композиций большинства построек – 

павильонов, ворот, так и в их деталях – стрельчатых арках, миниатюрных 

башенках, нишах, бойницах. 

Сложное объемно-пространственное решение дворца включает в себя 

части, различные по конфигурации и высоте, органично сочетающиеся друг с 

другом. Композиция дворца асимметрична. Два одноэтажных объема, 

соединенные между собой монументальной шестиугольной в плане башней, 

врезанной в середину сооружения, имеют различную конфигурацию. Башня 

немного выше этих двух объемов и несколько смещена от центральной оси. 

Ее фасад прорезан круглым окном и высокими проемами с полуциркульными 

завершениями. 

Еще одна башня такая же по стилю, но пятигранная, включена в 

планировочное решение замка с одного из его углов. Обе башни увенчаны 

зубчатыми парапетами, состоящими из ласточкиных хвостов. 

При сложном объемно-планировочном решении замка следует 

отметить предельно лаконичный язык архитектурного декора. На 

поверхности стен ясно выделяются проемы простых очертаний без каких-

либо обрамлений. При этом круглые окна-люкарны придают зданию 

нарядность и изящество. Этот дворец также не лишен классицистической 

приземленности, однако здесь она все же нарушается за счет вертикальных 

объемов башен, две из которых увенчаны шпилями. Это последний 

неоготический дворец, возведенный под Петербургом в Екатерининскую 

эпоху.  

Первый пример, иллюстрирующий увлечение императора Павла 

средневековой романтикой – это крепость Бип в Павловске, возведенная на 

месте домика Мариенталь в 1795-1798 гг. [3]. Крепость спроектировал 

архитектор В.Ф. Бренна. Ее внешний облик соответствует образу 



 

романтического замка с разновеликими башнями, стрельчатыми окнами, 

зубчатыми парапетами и карнизом, имитирующим машикули. 

Доминирующим элементом является цилиндрическая башня с вогнутым 

коническим шпилем – элементом, характерным для готической архитектуры 

Франции и Германии. В плане крепость представляет собой неправильный 

пятиугольник с внутренним двором такой же формы. Над стенами крепости 

возвышаются еще две башни: первая из них – овальная, увенчана зубцами, а 

вторая – четырехгранная с проездными воротами, завершенная 

четырехгранным же шатром. До 1811 г. крепость находилась в ведомстве 

военного министерства, на первом ее этаже располагался гарнизон, а на 

втором – комнаты для высокопоставленных гостей. Крепость Бип 

фактически можно отнести к переходному периоду от раннего русского 

неоготического стиля к зрелому (общеевропейскому) неоготическому, 

наиболее рано проявившемуся именно в архитектуре Петербурга. [5] 

Последние рассмотренные примеры показывают уменьшение 

классицистического влияния на облик неофициальных загородных дворцов в 

окрестностях столицы империи. 

Оно еще довольно четко проявляется в облике дворца князя Потемкина 

в Островках и в крепости Бип, но практически исчезает в Приоратском 

дворце в Гатчине. При этом дворцовая архитектура неоготического стиля 

того же времени в Москве имеет совершенно иной характер. Неоготика в 

Российской империи на протяжении всего времени развития 

характеризовалась определенной долей эклектизма. Степень этой 

эклектичности изменялась со временем. Наибольшая доля характерна именно 

для первого этапа развития неоготической архитектуры на территории 

России (в конце XVIII – начале XIX вв.).  Со временем меняется и сам 

характер эклектического взаимодействия между стилями [4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Меняется и принцип формообразования, и характер применения 

декоративных элементов. 
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