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Глава 2. Типология и стилистика римско-католических и 
евангелическо-лютеранских церквей в Азиатской части 
Российской империи (1792-1918 гг.). 
Появление в сибирских городах неправославных христианских церквей закономерно. С момента основания 
городов как оборонных, торговых, ремесленно-промысловых и административных центров огромную роль в 
формировании архитектурного облика играло наличие сложной национально-религиозной среды, имеющей 
свою материально-духовную культуру. Значительно влияние западноевропейской культуры, привнесенной  
немцами, поляками, литовцами, латышами, шведами, французами, итальянцами и т.д. Так, например, шведы-
военнопленные Северной войны принимали участие в строительстве Тобольского каменного Кремля.1 В 
отдельной слободе у Панина бугра в Тобольске жили ссыльные поляки и немцы.2 Также пленных шведов 
использовали в качестве рабочих и руководителей работ при возведении Омской крепости, ими была 
построена первая деревянная Евангелическо-лютеранская церковь, которую упразднили в связи с отъездом 
военнопленных на родину в 1721 году.3 Уже в конце XVIII в. в сибирских городах строится первая каменная 
Евангелическо-лютеранская церковь св. Екатерины в г. Омске, а в первой четверти XIX в. – Римско-
католическая приходская церковь Вознесения Богоматери в г. Иркутске. Самые ранние постройки, не 
сохранившиеся, выполнялись в дереве. С количественным ростом общин, связанным с притоком ссыльных и 
переселенцев, начинается строительство каменных Римско-католических и Евангелическо-лютеранских 
церквей со второй трети XIX в. Недостаток собранных средств вынуждали прихожан использовать 
компактные простые формы постройки с традиционным для данных церквей подходом в трактовке 
стилистических решений. Уже в начале XX в. ситуация коренным образом изменилась: значительный приток 
переселенцев-крестьян, служилых мещан и интеллигенции из западных губерний России, способствовал 
расширению конфессиональных приходов. Притоку и оседанию иноверческого населения в Сибири 
способствовали также религиозная терпимость и заинтересованность правительства  в привлечении крестьян 
для обработки пустующих земель. В этот период начинается строительство крупных каменных церквей в г. 
Тобольске, Ново-Николаевске, Красноярске, Владивостоке, способных духовно обслужить количественно 
выросшие приходы.   
Первоначально к проектированию привлекались квалифицированные столичные архитекторы, знакомые со 
стилистическими особенностями данного типа церквей: в результате  происходило внедрение в устоявшиеся 
архитектурные формы городской застройки элемента западного культового зодчества, в котором преобладали 
черты романского и готического стилей. Выполненные в столице проекты демонстрировали модные течения в 
архитектурной жизни Санкт-Петербурга и Москвы. Отличия выражались лишь в уменьшении масштаба 
зданий сообразно периферийности положения сибирских городов. Со второй половины XIX  века  проекты 
разрабатывались на местах губернскими архитекторами и инженерами, также знакомыми с традициями 
западного культового зодчества. Возросший интерес в начале XX века к культовому зодчеству 
неправославных христианских церквей связан был с привлечением к проектированию архитекторов и 
гражданских инженеров, выходцев из «западных губерний» Российской империи: литовцев, поляков, 
белорусов и т.д., воспитанных на традициях западноевропейского зодчества. Создавались альбомы с 
типовыми проектами церквей, молитвенных домов, часовен; применялись новые материалы и конструкции. 
Нередко губернские архитекторы обращались к проектам уже построенных храмов: Римско-католическая 
церковь Рождества Богородицы во Владивостоке была построена в 1907-1914 гг. на основе проекта Римско-
католической церкви св. Сердца Иисуса (Cordis Jesu) в Самаре архитектора Ф. Богдановского, разработанного 
в 1901 г.    
Здания Римско-католических и Евангелическо-лютеранских церквей становились неотъемлемой частью 
архитектурного облика застройки городов Сибири и Дальнего Востока. Они привнесли элемент историчности 
городской среды, столь необходимый для городов Азиатской части России, начавших динамично развиваться 
с середины XIX века. На фоне преобладания в застройке православных церквей здания Римско-католической 
и Евангелическо-лютеранской конфессий выделялись своеобразием объемно-стилистического решения, 
имели характерный художественный образ «готического храма». Помимо непосредственно духовного 
предназначения, они были призваны содействовать распространению идеи просвещения, западноевропейской 
культуры. Это существенно влияло на формирование городского образа жизни, с его многообразием 
поведенческих норм и нравственными устоями. При церквях устраивались приходские школы, детские 
приюты, благотворительные общества. 
В начале XX века наблюдался численный рост зданий неправославных христианских церквей не только в 
городах Сибири и Дальнего Востока, но и в сельской местности. Это было связано со значительным притоком 
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переселенцев-крестьян из «западных губерний», среди которых преобладали католики, лютеране, менониты. 
Так, например, в Акмолинской области были построены Римско-католические часовни в пос. Мариенбург 
(Переновка), д. Келлерово, пос. Елисоветенском (Плехановка), Евангелическо-лютеранские молитвенные 
дома в д. Александровке, пос. Привольном, пос. Рождественском, пос. Романовском. В Томской губернии -  
Римско-католические молитвенные дома в пос. Вяземском, пос. Ломовицком, пос. Двуречном, пос. 
Андреевском и др.  

2.1 Ранний период (1792-1857 гг.). 
История культового строительства неправославных христианских церквей начинается с 1792 года, 
официально известного года основания первой каменной Евангелическо-лютеранской церкви в г. Омске. В  
период с 1792 по 1857 гг. строятся церкви в крупных административных городах Сибири: в Иркутске - 
Римско-католическая приходская церковь Успения Пресвятой Девы Марии (1825 г.), Томске - Римско-
католическая приходская церковь Покрова Пресвятой Девы Марии (1833 г.), Тобольске - Римско-
католическая приходская церковь Промысла Божьего (1847 г.), Красноярске - Евангелическо-лютеранская 
(1854 -1855 гг.) и Римско-католическая приходская Промысла Божьего (1853-1857 гг.) церкви. Ранний период 
строительства можно рассмотреть как период становления и утверждения неправославного христианского 
культового зодчества в Азиатской части Российской империи. Для него характерны: центричность положения 
зданий церквей в формирующейся регулярной застройке города; разнообразие стилевого решения 
(переходный барочно-классицистический стиль, провинциальный классицизм, романтическая готика); 
единство планировочного и компактность объемно-пространственного решений; традиционный 
западноевропейский подход в оформлении внутреннего пространства храма; использование доступных 
материалов (дерево, кирпич) и первоначально простых экономичных конструкций с усложнением в 
дальнейшем конструкции перекрытия (крестовый свод на нервюрах стрельчатого сечения); достаточно 
невысокий уровень строительства и качества исполнения деталей и декора, связанный, в первую очередь, с 
ограниченным числом специалистов – архитекторов, инженеров, строителей и пр.    

2.1.1 Расположение зданий церквей Римско-католической и Евангелическо-
лютеранской конфессий в городской застройке в раннем периоде (1792-1857 гг.). 
Конец XVIII – первая половина XIX вв. в градостроительстве пяти сибирских городов, рассматриваемых в 
данный период, характеризуется развитием помимо оборонной, торговой, ремесленно-промысловой функций 
- административно-управленической. Административно-территориальная реформа, предпринятая в Сибири в 
1822 г. по проекту М.М. Сперанского, разделила сибирскую территорию на Западную и Восточную части, 
составленные из Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской губерний и двух областей – Омской и 
Якутской.4 Все крупные города, такие как Омск, Иркутск, Томск, Тобольск, Красноярск - административные 
центры сибирских губерний и уездов, формировались посредством регулярной планировки и строительства 
образцовых зданий различного торгового, казенного, административного, учебного, культового, военного и 
пр. назначения. «Большое значение приобретают градостроительные мероприятия, проводившиеся в России и 
предусматривающие типизацию почти всех видов жилых и казенных зданий, выработку определенных 
регулярных планировочных решений, строительных правил и норм, которые во многом упорядочивали 
городское строительство и особенно застройку центральных кварталов улиц и площадей».5 Исторически 
сложившиеся в XVIII веке центры сибирских городов в виде главных площадей с каменными православными 
храмами, доминирующими в рядовой деревянной застройке, включались в новую систему планировки. Новые 
функции, отводимые административным центрам, порождали новую социальную прослойку - 
административно-управленческий аппарат, в который входили различные военные, гражданские чины. 
Значительный контингент служивых людей, инженеров, офицеров, геодезистов и т.д., ссылаемых в качестве 
пленных военных компаний или прибывающих добровольно на службу, из иноверцев, входил в состав 
административно-управленческого аппарата сибирских городов. Поэтому основными заказчиками  
неправославных христианских церквей выступали шведы, немцы, затем поляки, с политической ссылкой 
которых с 1830 г. начинается активное церковное строительство. Построенные иноверческие храмы занимали 
центральное место в городской структуре наряду со строящимися административными зданиями на 
значительно расширенных главных площадях и улицах. Однако типологически выделить неправославное 
церковное здание в формирующейся застройке было достаточно сложно. Как и строящиеся казенные, 
гражданские здания, иноверческие церкви сооружались по образцовым столичным проектам. При наличии 
уже существующих композиционных центров – крупных крепостных, торговых, церковных зданий и 
сооружений с выраженной вертикалью башен звона, колоколен, шатров и т.д. иноверческие церкви по 
отведенному им «регламенту и ранжированию» не превышали высоту рядовой застройки. Доминирующими в 
вертикальной застройке объектами городских центров были и оставались православные храмы. К середине 
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XIX века основным заказчиком неправославных иноверческих церквей выступал значительный контингент 
политических ссыльных преимущественно из западных губерний Российской империи. Ссыльные образовали 
основной состав местной интеллигенции и привнесли оживление в культурную жизнь сибирских обществ. 
Руководствуясь традиционными взглядами на западноевропейское культовое зодчество, они отдавали 
предпочтение проектам с выраженной семантикой «готического» храма.  Построенные по таким проектам 
храмы уже типологически и стилистически выделялись в рядовой застройке необычным для сибирского 
города «западным» колоритом, но не доминировали в перспективах главных улиц в силу незначительных 
размеров и отсутствия вертикали башен звона. Следует отметить, что построенные в этот период храмы 
размещались не на центральных административно-торговых площадях, а на главных городских магистралях, 
активно застраивающихся как частными, так и казенными домами. Прихожане иноверческих христианских  
церквей, в основном, интеллигенция и мещане проживали отдельными кварталами, как, например, в 
Тобольске у Панина бугра,  либо расселялись в кварталах вдоль главных проспектов и улиц. Этим также 
обуславливалось центральное расположение в городской структуре зданий Римско-католических и 
Евангелическо-лютеранских церквей на данном этапе строительства.     
С момента основания Омска в начале XVIII века как стратегического центра-форпоста значительную роль в 
организации старой Омской крепости сыграли офицеры из пленных шведов, знакомые с артиллерийским и 
инженерным делом. «Население крепости было исключительно военно-служилое», поэтому не случайно 
наряду с деревянным Сергиевским собором, комендантским домом, гауптвахтой, канцелярией в крепости 
находилась «шведская кирка», в которой после упразднения ее в 1721 году помещалась управительская 
канцелярия.6 При строительстве во второй половине XVIII в. новой Омской крепости военными инженерами 
учитывались, прежде всего, регулярность планировки и формирование центра – плаца, вокруг которого 
группировались военно-административные здания, наиболее значимые для нее: гауптвахта (1781-1809 гг.), 
казарма (1791 г.), дом коменданта крепости (1799 г.), генералитетский дом. В числе их находилась новая 
каменная Евангелическо-лютеранская церковь св. Екатерины (1791-1792 гг.), расположенная на восточной 
стороне площади, она органично вписывалась в окружающую одно- и двухэтажную застройку Омской 
крепости. Вокруг центрального крепостного плаца был сформирован единый архитектурный ансамбль с 
регулярной меридиональной и широтной планировкой, с высотной доминантой Воскресенского собора (1769-
1773 гг. Строитель И. Черепанов), ему подчинялись композиционно здания, находящиеся на плацу.7 Поэтому 
значение «шведской кирки» как визуального ориентира практически снижалось и ориентация его 
подчинялось организации плаца. Только латинский крест, как характерный церковный атрибут, обозначал 
здание церкви в окружающей застройке. Сам факт нахождения иноверческой церкви в военно-
административном центре Омска являлся закономерным: большинство прихожан Евангелическо-
лютеранского вероисповедания входило в состав административно-управленческого аппарата крепости, 
поэтому необходимость строительства данного здания возникла сразу же после возведения Воскресенского 
собора и гауптвахты.  
В 1796 году вся Сибирь была разделена на две губернии – Тобольскую и Иркутскую. Территория  последней 
охватывала огромную площадь от Енисея до Тихого океана. Иркутск, как крупнейший военный, торговый, 
промысловый город Восточной Сибири в начале XIX в. становится административным центром.8  Еще в 
XVIII в. он являлся восточным форпостом Сибири в деле христианизации народов края. Не случайно 
архитектурный силуэт Иркутска создавался на контрасте низкой деревянной жилой застройки и 
многоярусных вертикалей каменных православных церквей. Церкви Знаменская, Владимирская, Спасская, 
Прокопьевская, Богоявленский собор организовывали городской силуэт вдоль Ангары. Церкви Сретенская-
Покровская, Борисоглебская, Преображенская, Благовещенская, Тихвинская, Троицкая, Харлампиевская 
активно включались в городскую структуру. Замыкали панораму - Крестовоздвиженская, 
Входоиерусалимская церкви.9 В ансамбль Тихвинской площади в первой четверти XIX в. входили храмы: 
Спасская церковь (1706-1710 гг. Зодчий М.И. Долгих), самая древняя из сохранившихся в городе каменная 
постройка; Богоявленский собор (1718-1746 гг. Зодчий В. Гаряев?); Тихвинская церковь (1754-1759 гг.)10 и 
Римско-католическая приходская церковь Успения Пресвятой Девы Марии (1825 г.). Выполненная по 
образцовому столичному проекту, последняя типологически не выделялась в ансамбле площади. Невысокий 
объем корабля, без башни звона, напоминающий внешним видом частный особняк, практически сливался с 
окружающей застройкой, и только завершение фронтона латинским крестом «обозначало» церковную 
принадлежность здания. «Композиционным ядром комплекса являлось здание гостиного двора (1780 г. Арх. 
Д. Кваренги, Алексеев), которое, благодаря своему центральному местоположению, большим размерам и 
монументальности, господствовало над окружающей частной и казенной застройкой». Тихвинская площадь, 
как и другие площади города, застраивалась в первой половине XIX в. торгово-управленческими каменными 
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зданиями, «архитектура которых благодаря их типизации и регламентированию отличалась относительным 
единством».11 Не случайным по этому был выбор соответственно типового «образца» для Римско-
католической церкви, способствовавшего организации единого ансамбля главной площади города. Появление 
неправославного храма в исторически сложившимся  центре, не обошлось без участия влиятельного 
столичного лица: план и фасад представлен был графом  Литтой, покровительствующем Римско-
католической миссии в Сибири, в частности в Иркутске.12 Еще в 1811 г. по сведениям иркутского генерал-
губернатора Пестеля иезуиты приобрели каменный дом, расположенный на берегу р. Ангары. В 1825 г. с 
официальным учреждением Римско-католического прихода в Иркутске был построен на этом участке храм. 13  
Город Томск в начале XIX в. становится крупным административно-торговым, ремесленно-промысловым 
центром Западно-Сибирского региона. Московско-Сибирский тракт, прошедший через исторический центр 
города, Воскресенскую гору, способствовал организации под горой и на левом берегу реки Ушайки при 
впадении ее в Томь Торговой площади с рядами, каменными церковью и административными, торговыми 
зданиями, такими как: Богоявленская церковь, биржевой корпус (1846-1854 гг.), гостиный двор, магистрат 
(1802-1812 гг.) др. Административно-управленческий центр Томска смещается на юго-запад в район 
Юрточной горы в связи с официальным утверждением Томска губернским городом в 1804 г. По 
составленному архитектором В.В. Гесте регулярному плану города (1830 г.) на новой Соборной площади 
предполагалось разместить здания присутственных мест, полицию, казармы, также дома военного и 
гражданского губернаторов. Город активно застраивается новыми типовыми каменными общественными и 
жилыми зданиями наряду с уже построенными доминирующими в застройке православными церквями. По 
проектам «апробированных» типовых фасадов, собранных в специальных альбомах и составленных 
архитектором В.П. Стасовым, строились жилые дома.14 Не случайным был выбор места и стиля для 
постройки третьего неправославного христианского храма – Римско-католической приходской церкви 
Покрова Пресвятой Девы Марии (1833 г.)15 – это  южный участок Воскресенской горы, с которого открывался 
вид на город, реку Томь, пристань пароходов. Римско-католическая церковь была построена на том месте, где 
ранее находилась деревянная православная церковь во имя Живоначальной Троицы (1604 г.). Несмотря на 
свои незначительные размеры, здание храма хорошо просматривалось с реки и Торговой площади, однако, не 
являлась высотной доминантой в панораме Воскресенской горы. Значимый стройный силуэт Воскресенской 
церкви (1789-1807 гг.), воспринимался с любой точки обзора, особенно с левого берега реки Томь и при 
подходе к городу с севера. Двухуровневая с колокольней, завершенной высоким шпилем церковь 
доминировала в историческом центре Томска. Появление иноверческого храма в столь значимом для города 
месте связано со значительным притоком ссыльных после польских волнений тридцатых годов XIX в.  
С 1708 года Тобольск являлся центром самой обширной Сибирской губернии, простирающийся от Камы до 
берегов Тихого океана. Здесь была сконцентрирована вся политическая и духовная власть Сибири (западный 
форпост христианизации).16 Конец XVIII в. ознаменовался для Тобольска важными административными 
реформами: в 1782 г. здесь учреждается наместничество с подчинением ему городов Западной Сибири. По 
поручению «Комиссии о каменном строении городов Санкт-Петербурга и Москвы» (1768 г.) губернский 
архитектор А. Гучеев разработал новый генеральный план (1784 г.) с четкой сеткой улиц рядовой застройки, 
формированием торгового центра, реконструкцией исторического центра, Тобольского кремля. Были 
разработаны им же специальные планы на застройку участков и проекты жилых домов. «При перестройке 
города намечено было сохранить все его характерные силуэтные сооружения – собор, монастыри и церкви; 
были эффектно обыграны все видовые точки и выявлен зрелищный характер его панорамы». В результате 
реконструкции, осуществляющейся до конца тридцатых годов XIX в., Тобольск приобрел новый облик. После 
упразднения в 1799 г. Тобольского наместничества и перевода в 1824 г. административного центра в Омск 
город утрачивает свое былое значение. Предпринятое после пожара 1839 г. восстановление его по новому 
генеральному плану (1839 г.) архитектора Вейгеля не вернуло ему былого величия. 17 Городская структура 
исторического и торгового центра, сложившаяся к середине XIX в., показательна: Торговая площадь 
располагалась на берегу Иртыша и Курдюмки с характерными сооружениями: новым гостиным двором, 
магистратом, церковью Захария и Елизаветы, различными торговыми рядами. Тобольский кремль с 
вертикалями Софийского собора, колокольни, значительными объемами Архиерейского дома, здания 
Присутственных мест возвышался над нижним городом с одно- и двухэтажной застройкой. На небольшом 
центральном участке, заключенном между Никольским, Софийским взвозами и рекой Курдюмкой, 
находились каменные Богоявленская церковь (1744 г.), старая гимназия (1824 г.) и деревянная Римско-
католическая приходская церковь Промысла Божьего (1847 г.). Известно, что последняя располагалась на 
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Богоявленской улице в начале Никольского взвоза. Данное расположение храма было не случайным: недалеко 
от этого места, как было отмечено выше, у Панина бугра, жили ссыльные поляки и немцы, составляющие 
основной контингент прихода. Римско-католический приход в г. Тобольске возник в 1847 г. Тогда же 
началось строительство деревянного храма. Какую роль играло здание церкви в застройке этого участка, 
выделялось ли оно типологически или нет, сложно сказать ввиду отсутствия изображения и проекта. Но 
можно предположить, что храм не являлся высотной доминантой в нижнем городе ввиду отсутствия башни 
звона (стали появляться в шестидесятые года XIX в.) и небольших размеров. Расположенная под Алафейской 
горой, одноэтажная церковь «вписывалась» в рядовую одно- и двухэтажную деревянную застройку близ 
лежащих кварталов. Сооруженная из «доброхотных жертв», а после разорительного пожара 1839 г. 
тобольские обыватели были уже не в состоянии вести каменное строительство в городе, церковь,  «снаружи 
тесом, обитая и покрашенная», типологически не выделялось в застройке нижнего города.  
К концу XVIII века военно-стратегическая функция Красноярска окончательно уступает место функции 
экономического центра. В городе, стоящем на Московском тракте, развиваются торговля и ремесла, в связи с 
открытием местных залежей металлосодержащих руд возникают казенные и частные металлургические 
заводы.18 Основой градостроительного развития Красноярска в этот период служит регулярный план (1773 г.) 
геодезиста П. Моисеева, в котором уделялось внимание формированию общегородского центра в районе 
стрелки Енисея, а также выявлению основного направления роста города с востока на запад, в связи с этим, 
акцентировалось значение широтных улиц, как главных магистралей. Архитектурный облик центра 
Красноярска в конце XVIII в. формируют наиболее значимые городские постройки: новое здание соборной 
церкви во имя Воскресения Христова, воздвигнутое на территории бывшей крепости, и группирующиеся 
вокруг него здания ратуши, духовного правления, торговых рядов и пр. С утверждением Красноярска 
губернским городом в 1822 г. по новому регулярному плану (1828 г.) архитектора В.И. Гесте общегородской 
центр перемещался к западу по оси главной улицы – Воскресенской, где образовалась главная городская 
площадь. По ее периметру предполагалось поместить комплекс зданий административного и торгово-
хозяйственного назначения, таких как: здание присутственных мест, полиция, почта, городская дума, 
гостиный двор, биржа, дома генерал-губернатора и гражданского губернатора и др. В центре комплекса по 
проекту размещалось здание главного городского собора.19 Кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы (1845-1849 гг., 1854-1861 гг. Арх. К.А. Тон, Я.М. Набалов)20 – композиционная доминанта 
архитектурно-планировочного ансамбля нового общегородского центра, как и преобладающие над рядовой 
застройкой здания собора Воскресения Христова (1759-1773 гг.), Покровской церкви (1785-1790 гг.)21, 
являлись характерными «высотными» атрибутами Красноярска в шестидесятые года XIX в. Активно 
застраивались главные широтные магистрали – улицы Воскресенская, Благовещенская, Гостинская. 
Построенное на улице Воскресенской – переулок Благовещенский каменное здание Евангелическо-
лютеранской церкви (1854-1855 гг.) по «образцовому» столичному проекту типологически и стилистически 
уже выделялось в рядовой застройке улицы необычным для сибирского города западноевропейским 
решением. Полностью оштукатуренный храм с характерными атрибутами «готики» - стрельчатыми окнами, 
розой, контрфорсами, но без башни звона имел небольшие размеры, соответственно не доминировал в 
окружающей застройке улицы, представленной купеческими одно- и двухэтажными домами Шехтеля, 
Кузнецова и др. В близ лежащих кварталах находились Спасская и Покровская церкви, последняя, как было 
отмечено выше, преобладала в рядовой застройке города за счет крупных форм и высокой колокольни. 
Расположенная по улице Благовещенской второй части г. Красноярска Римско-католическая приходская 
церковь Промысла Божьего (1853-1857 гг.) была включена в единый фронт одно- и двухэтажных деревянных 
домов. Одноуровневый объем храма, завершенный двускатной кровлей, без башни звона, типологически 
слабо выражался в перспективе Благовещенской улицы, был сориентирован главным «западным» фасадом на 
фронт ее застройки. О принадлежности здания к культовой постройке говорило наличие латинских крестов 
над порталом и апсидой и семантический знак «Всевидящее око» на фронтоне главного фасада. Здания 
церкви не занимало преобладающего положения в перспективе Благовещенской улицы.          

2.1.2 Стилистика построенных зданий Римско-католической и Евангелическо-
лютеранской церквей в раннем периоде (1792-1857 гг.). 
Ранний период строительства Римско-католических и Евангелическо-лютеранских церквей не отличался 
единством стилистического решения. Признанным официально стилем  в строительстве провинциальных 
городов Российской империи, в частности сибирских, в период возведения Омской Евангелическо-
лютеранской церкви св. Екатерины являлся строгий классицизм. Однако в архитектурном решении церкви 
преобладал стиль раннего петровского барокко, в котором были выстроены военно-административные здания 
новой Омской крепости.  Вероятно, за основу единого стилистического решения ансамбля плаца были взяты 
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утвержденные «примерные» фасады (1778 г.), разработанные архитектором А.В. Квасовым, с чертами 
переходного от барокко к классицизму стиля. Для стилистического решения Иркутской Римско-католической 
приходской церкви Успения Пресвятой Девы Марии и Томской Римско-католической приходской церкви 
Покрова Пресвятой Девы Марии использовался провинциальный классицистический стиль, применяемый в 
начале и первой трети XIX в. к любому зданию, независимо от типологии и функционального назначения. 
Архитектура сибирских городов, особенного городских центров в конце XVIII начале XIX вв. формировалась 
на основе приемов строгого классицизма, что обуславливалось разработкой проектов петербургскими 
зодчими, а также местными архитекторами, находившимися под впечатлением столичных школ. В 1809-1812 
гг. Строительным комитетом при Министерстве внутренних дел были созданы и разосланы по всем 
губернским городам альбомы «апробированных» фасадов в пяти частях.22 Авторами проектов выступали 
известные русские зодчие-классицисты В.П. Стасов, Л. Руска, В.И. Гесте, А.Д. Захаров.23 Многие города, 
благодаря высокому уровню «образцового» проектирования, приобрели строгий и цельный облик, а 
административно-управленческие центры сформировались как организованные ансамбли. В 1840-х гг. было 
выпущено более сорока тетрадей с литографированными образцовыми фасадами жилых и общественных 
зданий и сооружений: гостиных дворов, рынков, бирж, библиотек, церквей и т.д. «Авторами многочисленных 
образцовых проектов были уже представители нового поколения архитекторов: А.А. Тон, Л.И. и И.И. 
Шарлемани, Н.Н. Ефимов, К.А. Ухтомский, Ф.И. Руска и др.».24  В 1840-60-е гг. наряду с широко 
используемой в провинциальных городах Российской империи «образцовой» классицистической архитектуры 
происходит внедрение романтической стилизации «под готику», отразившейся в культовом зодчестве 
неправославных христианских церквей. Еще в контексте основных стилистических концепций XVIII – XIX 
вв. существовали в русской архитектуре обращения к наследию европейской неоготики, «внебарочные», 
«внеклассические» явления.25 Традиционное для XVIII в. отношение к готике как к феномену, возникшему 
благодаря обучению в Европе русских архитекторов, во второй четверти XIX века становится символом и 
олицетворением высших культурных ценностей.26 Мода на «готическое»  в контексте эклектики выражалось 
не только в культовом зодчестве, но и в светской архитектуре - интерьерах столичных домов, загородных 
усадеб и резиденций. Яркими представителями нового направления в архитектуре являлись Н.Л. Бенуа, М.Д. 
Быковский, А.П. Брюллов.27 Однако, стилизаторство «под готику» уступает место глубокому эстетическому, 
теоретическому осмыслению нового архитектурного направления в России со второй половине XIX в. 
Наибольшее отражение неоготический стиль нашел себя в неправославном христианском культовом 
зодчестве. Проектируя здания иноверческих церквей, архитекторы-эклектики компоновали их объемы и 
декорировали фасады в духе «средневековья», используя характерные элементы, детали романского и 
готического стилей, либо сочетание их. В этом воплотился принцип «исторического выбора»: избирался 
такой стилевой прототип, который отвечал бы функции здания, напоминая прихожанам архитектурные 
образы родины их предков.28 Неоготика как стиль утверждается в русской архитектуре во второй половине 
XIX в. Учитывая минимальный период отставания строительства  культовых зданий неправославных 
христианских конфессий в Азиатской части Российской империи, новый стилевой  период можно отнести к 
шестидесятым годам XIX века. 
Типичными приемами, используемыми в переходных барочно-классицистических проектах при 
строительстве военно-административных, культовых зданий в новой Омской крепости в период 1770-1800 гг., 
являлись, прежде всего: регулярный характер фасадов с повторяющимися фигурными обрамленьями оконных 
проемов, закрепление углов декоративной рустовкой, либо пилястрами, и двухцветное решение 
оштукатуренных фасадов. Главные фасады рассматриваемых зданий архитектурного ансамбля плаца Омской 
крепости композиционно имели трехчастную структуру - выступающий центральный ризалит либо 
выступающие боковые ризалиты. Характерными декоративными приемами и элементами являлись 
раскреповка карниза окном-люкарной и завершение здания восьмигранной деревянной башенкой с куполом. 
В двухэтажном здании гауптвахты (1781-1809 гг.) в первом этаже использовался французский руст и не 
характерный для стиля барокко открытая галерея с балконом.  В Воскресенском соборе (1769-1773 гг.) 
центральный двухэтажный объем завершался фронтонами с шестью луковичными главками, а пристроенная 
трехъярусная колокольня – шатром с главкой. По характеру решения фасадов и композиционным приемам 
здесь наглядно проявлялись черты петровского барокко, но выбранной стилистике не соответствовали 
завершения основного объема церкви и колокольни.  Более выдержанной по стилистическому решению 
можно определить одноэтажное здание Евангелическо-лютеранской церкви св. Екатерины (1791-1792 гг.). 
Выступающий центральный ризалит главного фасада, как и сам фасад храма, членился полуциркульными 
оконными проемами с барочными наличниками и пилястрами, его венчал фронтон. Углы здания были 

                                                           
22 А.И. Попов. Томск. М., 1959 – 46 с. 
23 В.И. Пилявский, А.А. Тиц, Ю.С. Ушаков. История русской архитектуры. Л.: Стройиздат, 1984 – 408 с. 
24 В.И. Пилявский, А.А. Тиц, Ю.С. Ушаков. История русской архитектуры. Л.: Стройиздат, 1984 – 410 с. 
25 Н.А. Евсина. Русская архитектура в эпоху Екатерины II.: М.: «Наука», 1994 – 120-121 с. 
26 Е.И. Кириченко. Архитектурные теории XIX века в России: М., 1986 – 53 с. 
27 Е.И. Кириченко. Русская архитектура 1830-1910 годов: М.: Искусство, 1982 – 102 с. 
28 А.Л. Пунин. Архитектура Петербурга середины XIX века, - 153 с. 
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скруглены и раскрепованы пилястрами. Карнизный пояс значительно выступал над плоскостью стены и 
декорировался сухариками. Здание завершала восьмигранная башенка с куполом, позднее замененная  в 1906-
1908 гг., шатровой восьмигранной башней.29  Вход, согласно первоначальному проекту, имел портик с 
шестью колоннами. Сложившийся к началу XIX в. архитектурный ансамбль плаца новой Омской крепости 
был решен в стилистическом, композиционном единстве: на площадь выходили парадные симметричные 
фасады зданий с метрической членимостью оконных проемов и трехчастным делением по горизонтали на 
центральный и боковые объемы. Центральные объемы зданий завершались треугольными фронтонами, а сами 
здания – вальмовыми крышами. Выдержанные по высоте каменные одно- и двухэтажные здания гауптвахты, 
пограничного правления, дома коменданта и Евангелическо-лютеранской церкви св. Екатерины создавали 
единый по периметру площади массив застройки. Воскресенский собор, как доминирующий по высоте 
элемент ансамбля, в основном церковном двухэтажном объеме композиционно и стилистически решался 
подобным образом, как и окружающие каменные здания плаца. Таким образом, Евангелическо-лютеранская 
церковь св. Екатерины воспринималась рядовым элементом в комплексе зданий архитектурного ансамбля. 
Характер стилистического решения фасадов, соответственно, не указывал на функциональную 
принадлежность здания.    
Ансамбль Тихвинской площади в Иркутске в конце XVIII - начале XIX вв. создавался на контрасте стилевого 
решения православных храмов и торгово-административных зданий. Монументальные каменные церкви 
начала XVIII в. - бесстолпные, кубоватого объема - Спасская и Богоявленский собор, в которых значительно 
проявились черты северорусского барокко XVII в.,30 Тихвинская церковь, построенная в середине XVIII в., 
ярусная «с трехчастным членением плана и высотным объемом колокольни»,31 образовывали доминирующие 
в ансамбле площади объекты. К комплексу административно-торговых зданий относились каменное здание 
купеческого гостиного двора (арх. Д. Кваренги, А. Алексеев, 1780 г.) и торгового корпуса мещанских рядов. 
Первое, было исполнено в классицистическом стиле, «двухэтажное сооружение в виде замкнутого в плане 
квадрата с общим внутренним двором с арочными галереями по всему внутреннему и наружному 
периметрам». «Монументальный объем гостиного двора являлся основой, вокруг которой начинает 
формироваться первый ансамбль центра, состоящий в основном из зданий казенного и торгового 
назначения».32 В период «образцового» строительства 1812-1820 гг. в Иркутске, как и в любом 
провинциальном городе Российской империи, обязательным являлось «стилевое единство» в решении 
городской застройки. Единый характер фасадов, отдельных деталей и окраски обеспечивали, в частности, 
целостность административно-торгового центра. Здание Римско-католической приходской церкви Успения 
Пресвятой Девы Марии было построено по столичному «образцовому» проекту, выполненному в 
классицистическом стиле. Главный вход храма  украшал портик с четырьмя колоннами  дорического ордера, 
завершенный архитравом, фризом из триглифов и метоп, венчал его треугольный фронтон без рельефа в 
тимпане. На завершающем объеме здания - четырехгранной башне размещалась скульптурная композиция на 
библейский сюжет и крест, – необходимые атрибуты церкви, без которых невозможно было бы определить 
его типологию. Портик выходил на Тихвинскую площадь. Фасады храма были оштукатурены и рустованы. 
Французский руст, оживляя плоскость стены богатой игрой светотени, создавал впечатление массивности 
здания, не смотря на его незначительные размеры. Боковые флигеля главного фасада украшали 
полуциркульные, прямоугольные в плане ниши с архивольтами и импостами, опирающимися на пилястры. 
Окна боковых фасадов имели полуциркульную перемычку и такой же вид обрамления – подобие «окна 
Сансовино», как и ниши главного фасада. По композиционному решению фасадов, характеру деталей и 
качеству их воспроизведения, здание церкви можно отнести к лучшим образцам провинциального 
классицизма.  
«Образцовое» строительство в Томске, будучи обязательным, в системе градостроительных мероприятий, в 
первой трети XIX в. нашло отражение в возведении общественных и административных зданий в центре 
города. Построенные в этот период здания магистрата, биржевого корпуса в традициях классицистического 
стиля, несмотря на отсутствие строителей и недостаток строительных материалов, показывали средний 
уровень провинциальной архитектуры. В здании магистрата «шестиколонный ионический портик главного 
фасада и граненая башня на его оси являлись основными средствами архитектурно-художественной 
характеристики административного здания». «Архитектурная композиция биржевого корпуса в виде 
двухэтажной галереи, арочной – в первом этаже и колоннады – во втором, определялась назначением 
здания».33 Практически все общественные и жилые здания, выстроенные в классицистическом стиле, имели 
характерные композиционные решения: портики по оси симметрии, завершенные треугольными фронтонами, 
мезонины, балконы, рустованные углы либо рустовку по первому этажу и т.д. Римско-католическая 

                                                           
29 ЦГА Каз., ф. 369, оп. 1, ед. 8295, л.87. 
30 С.Н. Баландин. Культовое каменное зодчество Сибири в XVIII в. Новосибирск, 1994 – 83-87. 
31 Б.И. Оглы. Иркутск: О планировке и архитектуре города. Иркутск, Восточно-Сибирское книжное 
издательство, 1982 – 17 с. 
32
Б.И. Оглы. Иркутск: О планировке и архитектуре города. Иркутск, Восточно-Сибирское книжное 

издательство, 1982 – 29 с.  
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приходская церковь Покрова Пресвятой Девы Марии была построена в 1833 г. «в классическом даршерском 
стиле в виде четырехугольника, заключенного в пресбитерии ротондою с глухим куполом».34 Каменный храм 
«по итальянскому фасаду, с фронтону с фациатою опертою на шести колоннах»35 имел в плане вид 
прямоугольника, закончившегося в пресбиториуме ротондою, а с противоположной стороны папертью, 
опирающуюся на шесть круглых кирпичных колонн. Центром объемного решения храма являлся четверик, 
перекрытый полусферическим куполом. Завершение его было представлено четырехгранной башенкой с 
сигнатуркой и крестом. Декоративное решение стены основывалось на сочетании песочной (стена) и белой 
(детали, карниз, наличники, пояса) штукатурки. Западный портал завершался треугольным фронтоном с 
полуциркульным чердачным окном. Карниз имел сложное сечение, был декорирован дентикулами, 
расположенный ниже архитрав обозначался поясом, портик входа поддерживали колонны коринфского 
ордера. По оси западного фасада располагался портал, обрамленный двумя колоннами. Ниши с прямым 
перекрытием сегментного сечения и парные угловые колонны фланкировали входную часть. Окна, ниши, 
портал обрамлялись треугольными сандриками на кронштейнах. Пятигранная апсида  завершалась аттиком с 
центральным окном-розой. Увеличивающееся число прихожан было побудительной причиной ходатайства в 
1889 г. Комитета по управлению хозяйственными делами церкви о разрешении постройки приделов. По 
проекту предполагалось расширить храм путем уничтожения внутренних стен, поддерживающих хоры, 
«передвинуть стены до существующих колонн, воспользовавшись имеющимся сплошным фундаментом под 
колоннами».36 В 1890 году приступили к предварительным работам. Проект пристройки приделов был 
составлен гражданским инженером Константином Заранеком в 1894 г.37 В строительстве принимал участие 
гражданский инженер Осип Юльевич Шреер (Шраер). 8 сентября 1895 г. состоялось освящение 
отреставрированной церкви. Стилистическое решение храма сохранилось прежним. План приобрел  вид 
равноконечного  креста. Четырехгранная башенка с сигнатуркой была заменена венцом, состоящим из восьми 
волют, перекрытым малым полусферическим куполом. Приделы, как и западный портал, завершались 
треугольными фронтонами с полуциркульными чердачными окнами. Портик входа поддерживали  шесть ¾ 
колонн тосканского ордера. В 1856 г. была выстроена новая колокольня из кирпича в виде ворот с 
использованием характерных деталей классицистического стиля. Угловые пилястры, подчеркивающие 
вертикаль надвратной звонницы, завершались выносным карнизом с дентикулами. Центральная часть 
звонницы имела два уровня, в нижнем - располагался портал с воротами, перекрытый цилиндрическим 
сводом, в верхнем – открытое помещение для звона, завершенное треугольным фронтоном. С двух сторон 
звонница фланкировалась небольшими приделами. По характеру стилистического решения фасадов церкви и 
колокольни, качеству воспроизведения деталей, соответствия соотношений в ордере, здание Римско-
католической приходской церкви Покрова Пресвятой Девы Марии являлось далеко не лучшим образцом 
провинциального классицизма. 
В период грандиозного для Красноярска строительства собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы 
(1845-1849 гг., 1854-1861 гг.)  по проекту К.А. Тона осуществлялась постройка зданий Евангелическо-
лютеранской церкви (1854-1855 гг.) и Римско-католической приходской церкви Промысла Божьего (1853-
1857 гг.). Главный собор, возведенный на центральной площади города, «был пятиглавым и состоял из двух 
соединенных друг с другом объемов – храма и колокольни». Главки шатровых крыш и кресты собора и 
колокольни были покрыты позолотой.38 Выполненный в русском («втором тоновском») стиле39, собор 
возвышался над центральной застройкой, (высота его составляла более пятидесяти пяти метров). 
Построенные во второй половине XVIII в. Воскресенский собор (1759-1773 гг.) и Покровская церковь (1785-
1790 гг.) – трехъярусные массивные «корабли» с примыкающими колокольнями, завершенные гранеными 
куполами с луковичными главками40 – организовывались  в едином «русском» стилевом комплексе 
православных храмов наряду с кафедральным Богородице-Рождественским собором. Стилистика 
неправославных христианских церквей воспринималась на контрасте «русского восточного» и «готического 
западного» решения.  Композиционный строй и объемно-планировочная организация зданий Евангелическо-
лютеранской и Римско-католической приходской Промысла Божьего церквей соответствовали стилю 
итальянской провинциальной неоготики, взятой за «прототип» столичным архитектором. Монолитная форма 
зального объема каменной Евангелическо-лютеранской церкви по проекту расчленялась контрфорсами. 
Нижний ярус главного фасада образовывал глубокий перспективный портал сложного профиля со 
стрельчатой перемычкой, верх фасада завершался фронтоном с декоративной нишей и скульптурным 
заполнением. Башни-фиалы являлись неотъемлемым продолжением контрфорсов, угловые фиалы 
дополнялись башенками, подчеркивающими вертикаль здания. Особо можно было отметить готические 
элементы - окна-розы на главном и противоположном ему фасаде и стрельчатые двухчастные окна боковых 

                                                           
34 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1503, л. 100. 
35 А.В. Адрианов. Костел в городе Томске./ Город Томск. Томск, 1912. 
36 РГИА, ф. 821, оп. 25, ед. 1176. 
37 ГАТО, ф. Р430, оп. 1, ед. 52, лл. 203а-203д. 
38 А.Г. Туманик. Крупнейшие православные храмы Сибири. Новосибирск, 1998 – 72 с. 
39 А.Г. Туманик. Крупнейшие православные храмы Сибири. Новосибирск, 1998 – 135 с. 
40 С.Н. Баландин. Культовое каменное зодчество Сибири в XVIII в. Новосибирск, 1994 – 80-81. 
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фасадов, которые удачно сочетались с вертикальными элементами здания и придавали ему легкость. Церковь, 
полностью оштукатуренная, при отсутствии башни звона воспринималась единым массивом. Проект храма не 
был до конца осуществлен: вероятно, ввиду нехватки средств или с силу других обстоятельств. На боковом 
фасаде отсутствовали контрфорсы, угловые фиалы - без декоративных дополнительных башен, 
перспективный портал детально не был проработан и имел пристроенный внешний тамбур, что значительно 
искажало главный фасад здания и пр.41 По сохранившемуся изображению деревянной на каменном 
фундаменте Римско-католической приходской Промысла Божьего церкви42 можно отнести к  зальному типу 
храма. Здание церкви имело общее объемно-планировочное решение с ранее построенной Евангелическо-
лютеранской церковью. Вероятно, за основу был взят проект последней, который, был прислан из Санкт-
Петербурга (Департамент проектов и смет МВД).43 Это прямоугольный в плане объем, завершенный по 
главному фасаду треугольным фронтоном, со стороны пресбитерия – полукруглой апсидой. Оформление 
фасадов Римско-католической церкви выражалось в достаточно скупой  деталировке: портал, оконные 
проемы были с прямоугольной перемычкой; отсутствовали характерные элементы готики – контрфорсы; 
круглое фальшокно с изображением «Всевидящего Ока», расположенное на фронтоне, использовалось как 
декоративный элемент, когда предполагаемое «окно-роза» наряду с декоративной выполняло утилитарную 
функцию освещения внутреннего пространства хор. Карниз решался в виде пояса простого сечения, фронтон 
дополнялся аттиком и завершался башенкой с крестом. Портал, окно на уровне хор и окна в нартекс 
выделялись цветной штукатуркой. Стены церкви были полностью оштукатурены и побелены. Характер 
стилистического решения Евангелическо-лютеранской и Римско-католической приходской Промысла 
Божьего церквей примечателен не только тем, что взятый за основу образец «романтической итальянской 
церкви» и воплощенный в провинциальном храме положил начало качественно новому стилевому периоду 
неправославного христианского зодчества. На смену устойчивым канонам классицистической эстетики 
пришло сочетание разнообразных стилей, отразившихся в эклектике. «Как никогда стала цениться творческая 
фантазия зодчего, его умение из определенных форм создавать бесконечные варианты еще небывалых 
сочетаний, оригинальных композиций, находя все новые и новые источники декоративных мотивов, 
трансформированных в соответствии с новыми задачами».44 Однако в архитектуре неправославных 
христианских церквей уже на раннем этапе складывается тенденция к определению устойчивых 
композиционных форм и элементов «западных» романского и готического стилей. Как и в русско-
византийском стиле выкристаллизовывается концепция официальной народности45, так и в неоготическом 
культовом зодчестве закрепляется идея западноевропейского рационалистического подхода к 
«воспроизведению» уже созданных образцов «новой готики». Сложившиеся приемы и теоретические 
концепции неоготического стиля (XVII – XVIII вв.) в Европе нашли прямое отражение в русском зодчестве во 
второй половине XIX в.  Строгая «регламентация» стиля на государственном уровне, закрепленная 
церковными канонами, способствовала организации типового проектирования и иноверческих храмов.                

2.1.3 Планировочное и объемно-пространственное решения неправославных 
христианских церквей в раннем периоде (1792-1857 гг.). 
Планировочное и объемно-пространственное решения неправославных христианских церквей основываются 
на  устоявшихся традициях организации внутреннего пространства базилики западноевропейского храма. 
Известно, что раннехристианские базиликальные храмы строилась по образцу древнеримских судебных и 
торговых зданий: «византийская культура и романская культура Западной Европы глубоко усваивают 
римское наследие, и каждая по-своему, продолжают разрабатывать те проблемы, к которым подошел и на 
которых остановился Рим».46 Зальный тип храма (Hallenkirche), как разновидность базилики, в 
западноевропейской архитектуре известен с XI в., в XIII – XV вв. строятся небольшие кирпичные приходские 
церкви в Баварии, Франконии, Скандинавии, Прибалтике, Польше, в XVIII в. – Англии.  Он был представлен 
тремя разновидностями: церковь несколько вытянутая в плане, с двумя-тремя нефами одинаковой высоты; 
трехнефная церковь с более высоким, без окон, средним нефом – псевдобазилика и однонефная церковь без 
трансепта с апсидой.47   Эти укоренившиеся композиционные и пространственные схемы были заимствованы 
зодчими и использованы при строительстве   неправославных христианских церквей. Так, в частности, 
однонефный тип церкви с полуцилиндрической апсидой характерен в здании Евангелическо-лютеранской 

                                                           
41 Город Красноярск и его окрестности./ Репринтное издание с уникального экземпляра Л.Ю. Вонаго и 
Н.Н. Трегубова, изданного в 1910 году. Красноярск: ХТО «Краевед», 1990  - 30 с. 
42 Город Красноярск и его окрестности./ Репринтное издание с уникального экземпляра Л.Ю. Вонаго и 
Н.Н. Трегубова, изданного в 1910 году. Красноярск: ХТО «Краевед», 1990  - 27 с. 
43
РГИА, ф. 218, оп. 4, ед. 635, л. 2.  

44 Е.А. Борисова. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979 – 31 с. 
45
Е.И. Кириченко. Архитектурные теории XIX века в России: М., 1986 – 98 с.  

46 Н.И. Брунов. Очерки по истории архитектуры. Греция – Рим – Византия. Т. 2, М.-Л.: ACADEMIA,1935 – 
428 с. 
47 А.С. Партина. Архитектурные термины. Иллюстрированный словарь. М.: Стройиздат, 1994 – 69-70 с. 
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церкви св. Екатерины в г. Омске, псевдобазилика  – в здании Римско-католической приходской церкви 
Успения Пресвятой Девы Марии в г. Иркутске. С первой трети XIX в. по шестидесятые гг. XIX в. приходские 
церкви использовали схему - однонефная церковь с единым внутренним пространством и без трансепта с 
выделенной в объеме апсидой. Она применялась в организации объемно-пространственного решения здания 
Римско-католической приходской церкви Покрова Пресвятой Девы Марии в г. Томске, где центр зала 
дополнительно перекрывался куполом, а объем апсиды был заключен в пятигранник; Евангелическо-
лютеранской церкви в г. Красноярске, где был рассмотрен упрощенный вариант – однонефная без апсиды 
церковь; Римско-католической приходской церкви Промысла Божьего в г. Красноярске с 
полуцилиндрической апсидой. Не зависимо от стилевого решения фасадов, отдельных элементов и деталей 
зданий внутренняя организация храмов подчинялась компактной схеме зального типа. Однако не всегда 
последовательно соблюдалась ее применение: Евангелическо-лютеранская церковь св. Екатерины, 
ориентированная алтарем на восток, имела южный вход, - столь нестандартное решение было продиктовано 
не только внутренней  планировкой здания, но и градостроительной функцией формирования периметра 
сплошной застройки для организации плаца в новой Омской крепости. Таким образом, симметричность 
главного фасада тектонически не отражалась в планировочном решении церкви: алтарная ось не совпадала с 
осью главного фасада, и  полуцилиндрическая апсида была смещена к северу. Характерные для 
классицистических церквей - Римско-католической приходской церкви Успения Пресвятой Девы Марии в г. 
Иркутске и Римско-католической приходской церкви Покрова Пресвятой Девы Марии в г. Томске - 
экзонартексы в виде портиков в дальнейшем не применялись в планировочном и объемно-композиционном 
решении.  
Организация внутреннего пространства подчинялась продольной оси симметрии и имела трехчастную 
структуру: нартекс, нава (зал), пресбитерий. В свою очередь, каждый из поперечных компонентов плана 
делился на три составляющих: капелла – нартекс – помещение с лестницей на хоры; сакристия – пресбитерий 
– сакристия. В качестве травеи,  конструктивно-планировочной ячейки, использовались размеры нартекса, 
относительно их вычислялись размеры навы, пресбитерия и других элементов плана. Размеры храмов, как 
правило, при компактной схеме плана были небольшие. В дальнейшем данная схема применялась 
практически во всех планировочных структурах церквей. План Евангелическо-лютеранской церкви св. 
Екатерины, 56 х 34 фута (17.04 х 10.35 м.), был  разделен на церковный зал с пресбитерием и  нартекс с 
лестницей в крипту и на чердак, связывающей наву и нартекс частью являлась сакристия. Рассматриваемые 
далее планировочные схемы объединялись композиционной последовательностью: преобладающим по 
размерам элементом выступала нава – продолговатый зал, рассчитанный на максимальное количество 
прихожан, 2/3 - 5/6 от общей длины храма; с запада размещался нартекс (однако не всегда соблюдалась 
ориентация апсиды храма на восток), к которому примыкали равнозначные по размерам капелла и помещение 
с лестницей на хоры; с восточной стороны навы – в отдельном объеме размещался пресбитерий, справа и 
слева от него - отделенные от зала внутренней перегородкой соответствующие размерам нартекса сакристии; 
на втором уровне у входа находились хоры, слева от алтаря – кафедра (амвон). Квадратная в плане 8 х 8 
саж.(17.04 х 17.04 м.), Римско-католическая приходская церковь Успения Пресвятой Девы Марии в г. 
Иркутске была разделена на три равные части по продольной оси, центральная  из которых представляла 
собой зальную церковь с нартексом, помещением с лестницей на хоры и капеллой. В боковых флигелях 
размещались комнаты священников, сакристии, кухня, столовая. В храме находились три входа – главный с 
папертью и два боковых в кельи. Здание Римско-католической приходской церкви Покрова Пресвятой Девы 
Марии в г. Томске первоначально прямоугольное в плане имело следующие размеры: длина - 25 арш. (17.75 
м.), ширина - 14 арш. 6 в. (10.2 м.), после реконструкции, проведенной в 1890-х гг.  план приобрел геометрию 
равноконечного  креста. Внутреннее пространство храма состояло из обозначенного нартекса с внутренним 
тамбуром, зала церкви, пресбитерия с амвоном и ограждением, двух сакристий, размещенных в пристроенных 
приделах. Евангелическо-лютеранская церковь в г. Красноярске - прямоугольная в плане, 9 саж. 1 арш. х 5 
саж. 1 арш. (19.88 x 11.36 м.), без апсиды. В планировку храма были включены: нартекс, нава, пресбитерий, 
сакристия, помещение с лестницей на хоры и комната сторожа. Кафедра священника располагалась на уровне 
хор, что могло придавать службе торжественное значение. Построенная Римско-католическая приходская 
церковь Промысла Божьего в г. Красноярске, длиной 7 саж. (14.91 м.), шириной 4 саж. (8.52 м.), имела 
аналогичную планировочную схему с характерным дополнением к ней: алтарь размещался в 
полуцилиндрической апсиде.     
В композиционном решении преобладали здания церквей с симметричным главным фасадом, выраженным 
входом, акцентируемым портиком либо порталом, и завершенным треугольным фронтоном.  Вход в храм  
также обозначался папертью в несколько ступеней. Боковые фасады имели метрическую членимость оконных 
проемов с полуциркульной, простой или стрельчатой перемычкой, закрепляемой (не во всех случаях) 
выступающими пилястрами, контрфорсами. Как правило, западный фасад, выходящий на главную улицу, 
площадь, был детально проработан, боковые фасады и апсида практически лишались декора. Небольшой по 
размерам, одноуровневый, прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль продольной оси здания и 
завершенный двускатной крышей, представлял характерное для раннего периода объемно-планировочное 
решение. Во многом это объяснялось зальным характером планировочного решения. Пресбитерий не всегда 
заключался в объем апсиды, и иногда входил в основной объем храма. Объяснялось столь не 
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последовательное в церковных традициях решение экономией средств и материалов. Геометрия элементов 
фасадов базировалась на формах близких к квадрату, т.е. визуально устойчивых, поэтому церкви производили 
впечатление, несмотря на незначительные размеры, приземистых и массивных зданий. Фасады храмов 
отличались тектоничностью. Конструктивные базовые элементы декоративно подчеркивалось поясками, 
лизенами, лопатками, карнизами, не расчленяя фасады, которые полностью штукатурились. Непременным 
атрибутом христианских церквей являлись башни звона или надвратные звонницы, которые в «ранний 
период» отсутствовали в храмах. Набатный звон, необходимый для оглашения начала службы стал 
применяться в церквях позднее, так, например, в 1906-1908 гг. была пристроена шатровая восьмигранная 
башня на Омской Евангелическо-лютеранской церкви св. Екатерины,48 а в 1856 г. на церковном участке 
Томской Римско-католической церкви Покрова Пресвятой Девы Марии была выстроена новая колокольня из 
кирпича, со стороны подхода к церкви по взвозу.   

2.1.4 Интерьеры неправославных христианских церквей в раннем периоде (1792-1857 
гг.). 
В католицизме и лютеранстве, в отличие от восточного христианства, канон не имел самодовлеющего 
значения и понимался как более или менее устойчивая форма отображения религиозной жизни и ритуалов 
внутри церкви. Рассматривая историю западноевропейской церковной архитектуры с момента возникновения 
христианского базиликального храма в IV в. до  современных церквей XX в., можно отметить, что смена 
стилевого, композиционного, объемно-пространственного решения церковного здания отражалась в его 
интерьере. Однако общая организация и расположение отдельных характерных предметов, входящих в 
процесс ведения богослужения основаны на образе ветхозаветного храма-скинии, который разделялся на 
Святое Святых, святилище и двор.49   В западно-христианском храме также присутствует разделение его на 
три части. Святому Святых соответствует пресбитерий, заключенный в апсиду, образ Царства Небесного. В 
апсиде помещались скамьи для клира, а перед ними – главный (высокий) алтарь и кафедра. На престоле 
находился вызолоченный табернакль (дарохранительница), над ним – изображение святого (святой), которому 
был посвящен храм. Главный алтарь, позолоченный из дуба или мрамора образцов романского, готического, 
ренессансного, барочного и пр. стилей оснащался всем великолепием церковного убранства (особенно 
отмечается в Римско-католических церквях): серебряные светильники, скульптура, утварь.  Пресбитерий 
отделялся от остального пространства храма ограждением - резной балюстрадой, и находился на возвышении 
– виме в несколько ступеней. Святилище, где в Ветхом Завете стояли только священники, соответствовало 
наве, в которой разрешалось находиться верующим. Пространство навы делилось на правое и левое крыло, 
где рядами располагались скамьи (появились в послереформаторский период в нефах церквей), а по центру – 
проход для торжественного шествия клириков. Скамьи предназначались для женатых, слева от них стояли 
незамужние женщины, справа – мужчины. Вдоль стены, в простенках между боковыми окнами зала 
размещались изображения Крестного Пути. Как правило, в храме помимо главного алтаря использовались два 
и более боковых алтарей, устроенных в приделах или специальных нишах, один алтарь мог находиться в 
капелле. Нартекс (притвор), соответствовавший ветхозаветному двору, по церковным канонам 
предназначался для нахождения в нем согрешивших и отступивших христиан и оглашенных. Хоры (эмпор), 
открытая в наву галерея над входной частью, использовались как место для певчих и размещения органа 
(фисгармонии). Сакристии, два симметрично относительно пресбитерия расположенных помещения для 
хранения церковной утвари, книг, облачения и отдыха духовенства, первоначально размещались внутри 
зального храма, позднее возводятся как самостоятельные пристройки.  
Начиная с эпохи поздней античности, искусство включено в систему культа Римско-католической, а в XVI в. - 
Евангелическо-лютеранской церкви. Тридентский собор (1545-1563 гг.) Римско-католической церкви принял 
специальный декрет об искусствах, в котором осуждалось протестантское иконоборчество и подтверждалось 
почитание священных образов, подчеркивая особое значение раскрытия их смысла.50 Центром Римско-
католического культа является храм, пышное убранство которого традиционно: живописные и скульптурные 
произведения на религиозные темы; богатый декор церковной утвари и священнических облачений; большие 
витражи, сквозь которые струится эфемерный свет; множество светильников, жирандолей, подсвечников, 
ламп, загорающихся во время мессы; орган или фисгармония, звучание которых придают торжественность 
происходящего в церкви; балдахины, хоругви, ковры и т.д. Помпезность и пышность убранства Римско-
католического храма противопоставлялись первоначально простому и аскетичному интерьеру Евангелическо-
лютеранского храма.        

                                                           
48 ЦГА Каз., ф. 369, оп. 1, ед. 8295, л.87. 
49 Библия. Книга Ветхого Завета. Вторая книга Моисеева. Исход. Гл. 25-27. Объединенные Библейские 
Общества, 1992 – 84-87 с. 
50 Католицизм. Словарь атеиста. М.: Изд. политической литературы, 1991 – 148-149 с. 
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Интерьеры неправославных христианских храмов в ранний период строительства отличались небогатым 
декором, слабой детализацией, и выполнялись в «alla Nazarena» стиле51, соотносящемся с аскетичным  
содержанием небольших по численности приходских церквей. Культовое предназначение нартекса 
приобретало в сибирских храмах утилитарную функцию: учитывая суровый климат региона, он 
использовался как внутренний тамбур. В криптах храмов устраивались хозяйственные помещения. Особое 
внимание уделялось отоплению навы, сакристий: устанавливались кафельные, «контромарковские» печи, 
печи-«голландки». Стены внутри здания штукатурились и красились в светлые цвета, иногда расписывались 
на религиозные сюжеты. Непременным атрибутом храмов  являлись образа – иконографические изображения 
Христа, Богоматери, святых или библейские сюжеты, выполненные на холсте масляными красками. Это были 
хорошо исполненные копии мастеров эпохи Возрождения (Дюрера, Перуджино, раннего Рафаэля и др.) 
применяемые в «alla Nazarena» стиле. Главным образом считалась икона, посвященная воззванию храма 
(соответственно «св. Екатерина», «Успение Пресвятой Девы Марии» и пр.), образы боковых алтарей 
посвящались покровителям-святым, а другие образа – покровителям монашествующих орденов и 
конгрегаций, которые исполняли духовные требы. Позднее, стали появляться в Римско-католических храмах 
образа Девы Марии Лурдской,  Остробрамской, Ченстоховской, Беспрерывной Помощи и пр. особо 
почитаемых прихожанами. 
Стиль внутреннего убранства Евангелическо-лютеранской церкви св. Екатерины соответствовал решению 
экстерьера здания – переходному барочно-классицистическому. Престол, возвышающийся на круглой виме, 
представлен был менсой, фланкированной колонками тосканского ордера на пьедесталах, завершенных 
архитравом.  Учитывая, что соотношение частей ордера, применяемого в пилястрах на фасадах здания, были 
нарушены, и качество выполнения профиля отдельных его элементов не соответствовало ордерным канонам, 
в конструкции табернакля также не соблюдались пропорции тосканского ордера. Пресбитерий отделялся от 
навы резной балюстрадой, слева от него – огороженное место для певчих (хоры в церкви отсутствовали). 
Оконные проемы обрамлялись полуциркульными фальшарками. Нава, пресбитерий и сакристия отапливались 
кафельными печками.   
В главном алтаре Римско-католической приходской церкви Успения Пресвятой Девы Марии в г. Иркутске 
находился образ «Успения св. Девы Марии» в вызолоченной раме; в левом боковом алтаре, размещенном в 
нише, – образ «св. Иосифа»; в правом - «Христа Спасителя». В храме, кроме того, размещались образа «св. 
Магдалены», «св. Евангелистов», «св. Апостолов Петра и Павла», «Тайной вечери» и др.52  Главный резной 
престол, выкрашенный белой клеевой краской, фланкировали два конфессионала. Резными были и боковые 
алтари «наподобие аркад» в соответствии классицистическому стилю фасадов. В центральном  двусветном  
зале со стороны нартекса были устроены хоры, где стоял орган в пять октав.53  
Простотою отличалась обстановка Римско-католической приходской церкви Покрова Пресвятой Девы Марии 
в г. Томске. В пресбитерии и наве были устроены три алтаря, т.е. три простых стола - главный и два боковых 
малых. На большом алтаре стоял простой деревянный неокрашенный цибориум, на стене висели два образа – 
«Богородицы» и «Снятие с креста». Перед правым алтарем на стене находились три иконы в простых 
окрашенных рамах – «св. Иоанн и Мария Магдалена», «св. Николай Чудотворец» и «св. Антоний». Перед 
левым алтарем – «Спасителя в терновом венце», «Пресвятой Богородицы» и «св. Доминика». По средине 
церкви стояли две пары простых скамеек в два ряда, с шестью прикрепленными около них хоругвями, а с 
левой стороны - простой крашеный амвон. В 1880 г. все три алтаря заменены новыми, в 1883 г. сооружен 
новый вызолоченный цибориум и десять дубовых скамеек из мастерской Д.И. Брослякова в г. Казани, а в 1885 
г. установлен барьер из резного дуба, отделяющий пресбиториум от церкви. Под сакристиями устраивались 
кладовые, в которых находились «контромарковские» печи, в самой церкви, сакристиях – изразцовые печи. 
На хоры вела винтовая железная лестница, сами же - отделаны полированным дубом, как и алтарь с кафедрой 
- полированным ясенем. Внутренние стены храма были выкрашены масляной краской.54 С течением времени 
церковь обогащалась приношениями прихожан и св. отцов, завозивших мебель, утварь, облачения, иконы, 
книги и проч. В память об учредителях прихода и храма приобретены были четыре иконы: «св. Игнатия 
Лаиолы», так как основателями Римско-католической миссии были иезуиты; «св. Антония Падуанского», 
после упразднения ордена Иезуитов, приходом заведовали отцы Бернардинского ордена; «св. Доминика», 
после ухода отцов бернардинов священники Доминиканского ордена приняли духовное попечение над 
католиками в Томске; «св. Михаила Архистратига», как покровителя белого духовенства. В главном алтаре 
помещалась икона «Преображения Господня», копия с работы Рафаэля. В малом левом алтаре св. Станислава 
– «св. Станислава Епископа Мученика», в малом правом алтаре Пресвятой Богородицы – «Прославление 
Пресвятой Богородицы». Четыре иконы были из Рима, писанные на фарфоре: «Богородицы Беспрерывной 
Помощи», «Пресвятой Богородицы Доброго Совета», «св. Петра», «св. Павла». Большинство образов 

                                                           
51 J. Schnurr. Die Kirchen und das religiöse Leben der Russlanddeutschen. Katholischer Teil, Stuttgart, 1980 – 
80s. 
52 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1479, лл. 36об-37. 
53
Б.Т. Литвинов. Религиозные сооружения неправославных культов./ Памятники истории и культуры 

Иркутска. Иркутск, 1993 – 414 с. 
54 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1503, л. 100об-101. 
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посвящалось Богородице: Остробрамская, Ченстоховская, Лурдская и т.д. Храм освещался бронзовой 
люстрой в 36 свечей. Первый французский орган фабрики Александра был приобретен в 1862 г., затем в 1882 
г. куплен новый американский орган фабрики Эстля и ком. 55  
По сохранившемуся описанию внутреннего устройства Римско-католической приходской церкви Промысла 
Божьего в г. Тобольске известно, что пол, потолок, хор, скамьи, балюстрада перед алтарем были деревянные и 
выкрашены клеевой краской светло-синего цвета. Главный золоченый алтарь - из дерева столярного работы,  
в нем находилась икона «Непорочного Зачатия Богородицы Марии» в золоченой деревянной раме.56 
Скупой на отделку интерьер Евангелическо-лютеранской церкви в г. Красноярске украшали высокие 
стрельчатые окна с ажурным деревянным переплетом; окна-розы с цветными витражами, освещающие хоры и 
алтарь; литые кронштейны, поддерживающие хоры. Характерное расположение в Евангелическо-
лютеранской церкви кафедры проповедника над алтарем не совсем соблюдалось: как и в Римско-
католическом храме, она находилась слева и на уровне хор возвышалась над залом храма. Резные кафедра  и 
ограждение хоров были выполнены из дерева. В простенках между сакристией, восточным входом и навой, 
помещениями для сторожа, с лестницей на хоры и навой располагались кафельные печи. Алтарное 
пространство от зала отделялось четырехступенчатой вимой. 
Все стены, потолок внутри здания Римско-католической приходской церкви Промысла Божьего в г. 
Красноярске были обтянуты холстом и выкрашены клеевой краской «по плану живописца во вкусе 
церковном». На потолке по углам были написаны образы четырех Евангелистов, а в центре – изображение св. 
Духа в виде голубя с сиянием.  Перед алтарем устраивалась перегородка, а в наве ажурные железные решетки 
на окнах, которые как и двери были покрашены в голубой цвет. В простенках между окнами размещались 
четыре образа св. Апостолов: Филиппа, Якова, Семиона и Андрея. В церкви находились три алтаря: на юге – 
большой алтарь с образом «Распятия Спасителя», «Богоматери», «Иоанна Златоуста», «Марии Магдалены» и 
проч.; по правой стороне  - алтарь Богоматери, по левой – св. Антония.57 В семидесятые года XIX в. 
сакристия, находящаяся за алтарем, была достроена до полуциркульной в плане апсиды; были устроены в 
окнах новые рамы с витражами, две железные печи.58  

2.1.5 Конструкции и материалы неправославных христианских церквей в раннем 
периоде (1792-1857 гг.). 
Конструктивное решение западно-христианской приходской церкви, как и ее планировка, складывалось на 
основе устройства зального типа храма. Одинаковые высоты нефов (нефа) в зальной церкви перекрывались 
каменными крестовыми нервюрными сводами, прямоугольная распалубка которых в свою очередь делилась 
дополнительными ребрами, что первоначально приводило к звездчатым, а затем путем сгущения сетки 
деления  - к сетчатым сводам с тонкими и легкими сечениями нервюр. «Постройка крыш над нефами 
представляла некоторые технические трудности. Общая совместная крыша для всех трех нефов создавала 
громадный тяжелый массив. Чтобы избежать этого, стали применять тройную крышу с параллельными 
коньками и тремя щипцами».59 Вертикальная нагрузка от сводов распределялась на несущие кирпичные стены 
здания. Для усиления несущих свойств стены применялись контрфорсы, которые ставились как снаружи, так 
и внутри у стен боковых нефов. Пинакли, в свою очередь, усиливали вертикальную нагрузку на контрфорсы. 
Этот вариант достаточно простого конструктивного решения зального типа храма характерен для церквей 
Германии, Франконии, Прибалтики, Польши, Скандинавии в XIV-XV вв. В Германии, например, общей 
конструктивной основой служила каркасная система, возникшая под влиянием каркасных деревянных 
построек - стойки с дощатым заполнением, фахверка. 
Для конструктивного решения внутреннего пространства неправославных христианских церквей в ранний 
период строительства характерно не только использование крестового свода со стрельчатым очертанием 
нервюр, но и нетрадиционных для зального типа плоских горизонтальных перекрытий, парусных и 
цилиндрических сводов. Единственное применение его отмечено в здании Евангелическо-лютеранской 
церкви в г. Красноярске, где зальное пространство было перекрыто тремя крестовыми  сводами, имеющими 
стрельчатое сечение и опирающимися на пилястры, а также - пространства пресбитерия и хор. В этом же 
здании использовались парусный свод для нартекса и плоское горизонтальное перекрытие – восточного 
входа, сакристии и сторожевой комнаты. Объяснялось такое разнообразное конструктивное решение не 
только экономией средств и материала, а скорей практицизмом, как со стороны исполнителя-архитектора, так 
и со стороны заказчика. Открытыми для прихожан пространствами являлись нава, пресбитерий, где в 
торжественной обстановке свершалась служба, затем - хоры, нартекс. Стрельчатые очертания свода, как 
символа «западной» церкви, «усугубляли» общее впечатление от происходящего внутри храма.  В 
недоступные посторонним восточный вход, сторожевую комнату и сакристию - с утилитарной точки зрения 

                                                           
55 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1503, л. 101-109. 
56 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1479, лл. 126-127. 
57 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1479, лл. 69-71. 
58 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1479, лл. 72об-73. 
59 Я. Захватович. Польская архитектура. Издательство Аркады. Варшава, 1967 – 66 с. 
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допускалось применение более экономичной и несложной по технологии конструкции. Кроме того, следует 
отметить, что время строительства здания Евангелическо-лютеранской церкви в г. Красноярске (1854-1855 
гг.) совпадает с периодом утверждения в русском зодчестве неоготического стиля и осмысление 
«первостепенной роли  пространственно-конструктивных элементов в стилеобразовании зодчества средних 
веков», которое «импонирует рационалистическим устремлениям XIX в.».60  В конце XVIII в. известная  
среди русских классицистов «псевдоготика» («ложная готика»), которая воспринималась как «свободное 
самовыражение, при всей ее, с позиции классицизма, нелогичности»61, не рассматривалась с точки зрения  
достоверности и  точности взаимосвязи формы и конструкции. «В 1830-1840-е годы в архитектурной теории 
акцентируется по преимуществу факт формообразующего значения функции (планировка, назначение, 
удобства и т.д.) и только с середины века – конструкции и строительных материалов».62 Поэтому 
закономерным является применение соотнесенных со стилевым решением фасадов простых по технологии и 
недорогих конструкций перекрытий в зданиях Евангелическо-лютеранской церкви св. Екатерины в г. Омске, 
Римско-католической приходской церкви Успения Пресвятой Девы Марии в г. Иркутске, Римско-
католической приходской церкви Покрова Пресвятой Девы Марии в г. Томске, Римско-католической 
приходской церкви Промысла Божьего в г. Тобольске, Римско-католической приходской церкви Промысла 
Божьего в г. Красноярске. Несмотря на наблюдаемые различия в устройстве конструкций перекрытий зданий, 
можно выделить общие конструктивные особенности в устройстве фундамента, несущих стен, перегородок, 
пола, кровли, лестницы, окон, дверей. Применялся сплошной каменный ленточный фундамент по основанию 
несущих стен и несущих перегородок, как для каменных, так и для деревянных церквей. Несущие стены, 
выполненные сплошной каменной кладкой толщиной от 1.17  до 0.89 м. (11/20 – 5/12 саж.), сооружались из 
кирпича, имеющего в каждом случае строительства здания церкви свои размеры и состав, штукатурились и 
красились. Так, например, в окрестностях Омска не было строевого леса, поэтому крепостные здания (в 
частности Евангелическо-лютеранская церковь св. Екатерины) строили из «приготовленных из глины и 
соломы кирпичей»,63 для ускорения работы при строительстве Римско-католической приходской церкви 
Покрова Пресвятой Девы Марии в г. Томске «кирпич выделывался больших размеров, против 
обыкновенного».64 Несущие стены, выполненные из дерева толщиной от 0.36 до 0.46 м. (½ арш. - 1/5  саж.) с  
рубкой угла «в лапу», обшивались тесом, штукатурились и красились, например: Римско-католическая 
приходская церковь Промысла Божьего в г. Тобольске была «снаружи тесом обита и покрашена»,65 как и 
Римско-католическая приходская церковь Промысла Божьего в г. Красноярске – «полностью оштукатурена и 
побелена».66 Внутренние перегородки в каменных зданиях церквей выполнялись также сплошной кладкой 
толщиной меньшей, чем у несущих стен или равной -  0.91 – 0.53 м. (3/7 саж. -  ¾ арш.); в деревянных зданиях 
– из бревен меньшего или равного диаметра – 0.36 м. (½ арш.). 
В конструкциях плоских горизонтальных деревянных перекрытий, примененных практически во всех зданиях 
церквей, использовалась схема опоры перекрытия по брусковым балкам на перемычку, выступающую из 
плоскости несущей стены. В здании Римско-католической приходской церкви Покрова Пресвятой Девы 
Марии в г. Томске перемычка была выполнена как выступающая консоль. В этом же  здании в качестве 
перекрытия приделов использовался цилиндрический свод, характерный для классицистических 
западноевропейских зальных церквей. Дощатый пол по лагам устраивался практически во всех церквях. Если 
не предусматривалось наличие крипты, то пространство между кирпичным столбиком, несущем дощатый пол 
по лагам, и утрамбованным грунтом заполнялось щебеночной подготовкой и подсыпкой. Позднее стал 
применяться каменный, выкрашенный масляной краской, пол в наве как, например, в Томской церкви. При 
организации подвального помещения – крипты, где могли находиться склепы основателей и фундаторов 
храмов, а также катафалк, или хозяйственная утварь, кладовые, устраивался дощатый пол по настилу, а по 
всему периметру стен - продухи.  
Наиболее распространенным видом покрытий зданий церквей являлась двускатная крыша, применяемая в 
зданиях Римско-католической приходской церкви Успения Пресвятой Девы Марии в г. Иркутске, Римско-
католической приходской церкви Покрова Пресвятой Девы Марии в г. Томске, Римско-католической 
приходской церкви Промысла Божьего и Евангелическо-лютеранской церкви в г. Красноярске. В  здании 
Евангелическо-лютеранской церкви св. Екатерины в г. Омске использовалась вальмовая конструкция крыши 
и полуконическая для апсиды; в Римско-католической приходской церкви Покрова Пресвятой Девы Марии в 
г. Томске – купол; в Римско-католической приходской церкви Успения Пресвятой Девы Марии в г. Иркутске 

                                                           
60 Ю.П. Волчок, Е.И. Кириченко, М.А. Козловская, Н.А. Смурова. Конструкции и архитектурная форма в 
русском зодчестве XIX – начала XX вв. М.: Стройиздат, 1977 – 46 с.  
61 Н.А. Евсина. Русская архитектура в эпоху Екатерины II: Барокко – классицизм – неоготика. М.: Наука, 
1994 -  
62 Ю.П. Волчок, Е.И. Кириченко, М.А. Козловская, Н.А. Смурова. Конструкции и архитектурная форма в 
русском зодчестве XIX – начала XX вв. М.: Стройиздат, 1977 – 41 с. 
63 В.И. Кочедамов. Омск. Как рос и строился город. Омск: Омское книжное издательство, 1960 – 12 с.  
64 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1503, л. 100. 
65 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1479, лл. 126-127. 
66 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1479, лл. 69-71. 
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– односкатная крыша на боковых флигелях. Несущий остов крыш – наслонные стропила и обрешетка, 
выполнялись в дереве.  Применялась известная схема конструкции стропил: где стропильная нога опиралась 
на мауэрлат и коньковый прогон, поддерживаемый стойками и подкосами.  Дополнительно на несущем 
остове крыши создавалась пространственная деревянная конструкция башенки как, например, в Омской 
церкви. Несущая конструкция купола создавалась по принципу опирания выгнутых деревянных ног на 
центральную стойку, дополнительно укрепленную подкосами.  Кровля в церквях выполнялась из железной 
жести или теса, покрашенных масляной краской. 
В устройстве дверных и оконных блоков с учетом климатических условий применялись  летние и зимние 
двойные деревянные рамы, а также двойные наружные двери. Дополнительно окна храмов украшались 
ажурными железными решетками или витражами. Оконные проемы устраивались небольшие по размерам, 
слегка вытянутые первоначально с простой, полуциркульной, затем и со стрельчатой перемычкой. 
Конструктивные и теплоизоляционные особенности стен не позволяли применять большие по площади окна. 
На хоры и в крипту устраивались двухмаршевые деревянные или каменные лестницы, позднее стали 
использоваться винтовые железные. Так, например, в Римско-католической приходской церкви Покрова 
Пресвятой Девы Марии в г. Томске старая лестница была заменена  в 1885 г. на железную винтовую. 

2.1.6 Детали неправославных христианских церквей в раннем периоде (1792-1857 гг.). 
Символичными элементами в западно-христианском культовом зодчестве являлись детали, части зданий 
церквей, в которых конструктивно-функциональная форма акцентировалась декором. Особенно проявлялась 
художественно-символическая трактовка отдельных элементов в готической архитектуре. «Большинство 
людей, входящих в любой готический собор не могут не восхититься его красотой, загадкой и величием. Ибо 
именно в этих зданиях, более чем, в каких либо других, размах и геометрическая гармония являются 
естественными и органичными. Они представляют собой идеальное сочетание естественных элементов – 
камня, песка и дерева – с блистающим, эфемерным светом, а также с неким божественным порядком и 
стремлением к звездам».67 Легкое, дематериализованное пространство интерьера и плотная, материальная 
масса собора создавали двойственность архитектурного образа, которая подкреплялась обилием деталей и 
декора, наполненных высоким религиозным пафосом. Но «готика» в русском культовом зодчестве 
утвердилась только в середине XIX в. И поэтому для раннего периода строительства неправославных 
христианских церквей характерны барочно-классицистические решения с определенной атрибутивной 
совокупностью деталей. Классицизм, как стиль «правильной» архитектуры, со сложной иерархией 
подчинения и упорядоченностью форм, четкостью и геометризмом, придавал декору деталей сдержанные 
формы. Так, например, в здании Евангелическо-лютеранской церковь св. Екатерины в г. Омске, выполненном 
в переходном барочно-классицистическом стиле, сдержанные по линиям барочные наличники гармонировали 
с деталями классицизма – приближенным к правильной геометрии пилястрам тосканского ордера. Однако 
отмечалось невысокое качество исполнения деталей и нарушение пропорций в композиции антаблемента, что 
обуславливалось не только низким уровнем изготовления кирпича, но и отсутствием профессионального 
опыта у строителей. Провинциальный классицизм, характерный для зданий Римско-католических приходских 
церквей Успения Пресвятой Девы Марии в г. Иркутске и Покрова Пресвятой Девы Марии в г. Томске, 
отразился в классицистических деталях - сандриках, симах, колоннах, триглифах и т.п. Центральным 
композиционным элементом главного классицистического фасада являлся портик с колоннами тосканского 
(дорического) ордера, завершенный треугольным фронтоном. Ему композиционно и стилистически 
подчинялись все элементы и детали, находящиеся на плоскости стены - окна, ниши, портал. Каждый из 
представленных элементов, выделялся треугольным сандриком на кронштейнах, переходящих в лопатку, или 
арочным пролетом, обработанным архивольтом и импостами, опирающимися на прямоугольные выступы. 
Как и отмеченные выше нарушение пропорций и масштабности в композиции антаблемента, капители, базы, 
несоответствие в характере решения обломов архитрава, карниза были показательны для провинциального 
строительства. Романтическое направление, предшествующее эклектике в русском культовом зодчестве, 
отразилось в архитектуре Евангелическо-лютеранской церкви в г. Красноярске. Требование романтиков 
многообразия стилеобразующих форм, заимствованных из известных исторических источников, воплотилось 
в неправославных христианских храмах в «провинциальной итальянской готике». Далее, «в эклектике 
смысловая функция архитектурной формы всецело переходит к декору – «стилю здания». Формы плана и 
объема утрачивают какой бы то ни было идейно-содержательный смысл».68 Заимствование характерных 
готических элементов и деталей и попытка осмысления их формообразующего начала показательно 
отразилась в конструкции и декоре стрельчатых окон, розы, портала, фиал и контрфорсов. Оконные проемы, 
вход и роза обрамлялись перспективными порталами; рисунок переплета рам на окнах соответствовал 
двухчастному со стрельчатым очертанием орнаменту; переплет розы напоминал солярный  знак, который 
использовался в европейской готической архитектуре в XIV в. Стрельчатая перспективная фальшарка 
композиционно объединяла входной портал и окно-розу. Обрамляющие углы здания контрфорсы состояли из 
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пьедестала, обозначающего низ оконного проема, фуста и завершающей башни-фиалы. Такая 
композиционная схема напоминала отдаленно ордерную как влияние классицистических традиций. 
Плоскости пьедестала, фуста декорировались филенками, фиала – выемкой в виде трилистника. Качество 
исполнения декора деталей было не высоким, и проект не был полностью реализован.  

2.1.7 Архитекторы. 
Представленные проекты шести неправославных христианских храмов, авторы которых не известны, можно 
отнести к петербургской архитектурной школе. Разрешение на строительство и утверждение проекта церкви 
осуществлялось в МВД, которое контролировало и  регламентировало строительство всех иноверческих 
храмов Российской Империи. В конце XVIII – первой половине XIX вв. сибирские города испытывали 
недостаток в квалифицированных специалистах - архитекторах и строителях, о чем свидетельствовало 
невысокое качество исполнения некоторых архитектурных деталей, несоразмерность и нарушение 
пропорциональных отношений отдельных частей возведенных зданий и пр.  Проекты, разработанные на 
местах, не соответствовали строительным требованиям и нормам или выполнялись  «в ненадлежащем стиле», 
поэтому прихожане в прошениях заявляли о готовности строить храм по готовому, «образцовому» проекту, 
присланному из Санкт-Петербурга. Так, как, отмечалось выше, план и фасад Римско-католической 
приходской церкви Успения Пресвятой Девы Марии представлен был графом  Литтой по прошению 
иркутских прихожан. Ясность планировочной схемы, строгий отбор архитектурно-художественных средств и 
общее единство архитектуры характеризовали классицистический проект, в том числе и первоначальный 
проект Римско-католической приходской церкви Покрова Пресвятой Девы Марии в г. Томске (1830 г.)69 и 
проект пристройки приделов (1894 г.), осуществленный гражданским инженером К. Заранеком.70 Хотя в 
последнем наблюдалось нарушение пропорций в композиции антаблемента и фуста, что могло быть 
вынужденным  приемом при доработке исходного проектного решения. Известно, что  здание Евангелическо-
лютеранской церкви св. Екатерины в г. Омске строилась под руководством  военных инженеров. 
Сохранившийся чертеж-копия с проекта церкви за 1847 г. запечатлел первоначальный вид здания с вальмовой 
козырьковой крышей, сомкнутой двойной кровлей восьмигранной башенки – характерными барочными 
элементами. Проект «По Омской крепости о произведенной работе перекрытии крыши и перестилке потолков 
на Лютеранской кирке под № 3» предусматривал устройство новой стропильной конструкции вальмовой 
крыши и новой восьмигранной башенки с сомкнутой кровлей, – при этом здание церкви приобретало строгие 
контуры, тяготеющие к классицистическому решению. Проект Евангелическо-лютеранской церкви в г. 
Красноярске, представленный для утверждения в МВД, «для большей благовидности фасада переделан в 
Главном управлении путей сообщения и публичных зданий, не выходя из размеров исходного проекта».71 
Отображенные план, фасад по улице, боковой фасад, продольный и поперечные разрезы представляли 
исчерпывающую информацию об архитектуре церкви. Проект характеризуется высоким уровнем исполнения 
чертежей, знанием объемно-планировочных, конструктивных и художественно-символических форм 
западноевропейского храма. Его можно отнести к лучшим образцам столичного проектирования 
неправославных христианских храмов для провинции Российской Империи середины XIX в. Известен 
подобный проект Римско-католической церкви Посещения Девы Марии на кладбище Выборгской стороны в 
Петербурге (1856-1859 гг.) архитектора Н.Л. Бенуа в духе «романтической итальянской готики».72 

Примечания к подглаве 2.1 «Ранний период (1792-1857 гг.)».  

Евангелическо-лютеранская церковь св. Екатерины в г. Омске. 1791-1792 гг. 
Евангелическо-лютеранская церковь св. Екатерины построена в 1792 году в крепости г. Омска при генерале 
Г.Э. фон Штрандмане. Прихожанами церкви были многие государственные и общественные деятели: генерал-
губернатор Западной Сибири  Г.Х. Гасфорд, архитектор Ф.Ф. Вагнер - автор проектов Крестовоздвиженской 
церкви и Генерал-губернаторского дома, архитектор Э.И. Эзет - строитель мужской и женской гимназий, 
зданий Кадетского корпуса, фельдшерской школы, и др. В церковный совет в 1890 г. входили степной 
генерал-губернатор М.А. Таубе, городской голова Э.И. Эзет, позднее акмолинский губернатор Е.О. Шмидт, 
генерал Лассениус и др. Община активно участвовала в общественной жизни: поддерживала деятельность 
Красного креста, организовала начальное училище при церкви.73  
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На церковном участке 169 х 161 футов (51.42 х 48.99 м.) располагались: пасторский дом, конюшня, открытый 
манеж. Сам участок был огорожен на каменном фундаменте оградой. Храм, ориентированный алтарем на 
восток, имел южный вход, - столь нестандартное решение было продиктовано внутренней  планировкой 
здания. Прямоугольный план 56 х 34 фута (17.04 х 10.35 м.) разделен на четыре зоны: нартекс, сакристия, 
церковный зал, пресбитерий. Симметричность главного фасада не отражалась в планировочном решении 
церкви: алтарная ось не совпадала с осью главного фасада. Объем представлен одноэтажным зданием, 
высотой до карниза 24 фута (7.3 м.) с полуцилиндрической апсидой, смещенной к северу. Стиль решения 
фасадов соответствовал позднему провинциальному барокко. Ризалит главного фасада, как и сам фасад, 
членился полуциркульными окнами с барочными наличниками и пилястрами, его венчал фронтон, с 
треугольной нишей. Углы здания были скруглены и раскрепованы пилястрами. Карнизный пояс значительно 
выступал над плоскостью стены. Здание завершала восьмигранная башенка с куполом, выполненная из дерева 
и оштукатуренная, - декоративный элемент, позднее, в 1906-1908 гг., шатровая восьмигранная башня

74 с 
колоколами, расположенная над входом по центру бокового фасада, разобранная в 1970-е года. Вход, 
согласно первоначальному проекту, имел портик с шестью колоннами, затем – высокое крыльцо и 
треугольный козырек, поддерживаемый коваными кронштейнами.  
В 1920 г. здание церкви муниципализировано, в 1930  были изъяты и переданы в архив старые книги. 
Первоначальный облик здания утрачен: к южному фасаду пристроено здание Дома культуры, вход перенесен 
на восточный фасад. Сейчас здесь размещается Музей УВД Омской области. 

Римско-католическая приходская церковь Успения Пресвятой Девы Марии в г. Иркутске. 1825 г. 
В 1811 г. прибыли по сведениям иркутского генерал-губернатора Пестеля три пастора от иезуитов с 
жалованием по 600 руб. в год. Также сообщалось о покупке каменного дома, принадлежавшего коллежскому 
асессору  Бакулину за 7500 р., расположенного на берегу р. Ангары.75 В 1825 г. формируется миссия, 
состоящая из трех монахов Бернардинского ордена, официально учреждается приход. Монахи отправляют 
богослужения в частном наемном доме. В 1825 г. было направлено Министру Внутренних Дел ходатайство о 
строительстве в Иркутске Римско-католической церкви, для чего необходимо было «выбрать небольшой план 
и фасад, не дороже 18000 р.».76 План и фасад представлен был графом  Литтой в классическом стиле. В 
сентябре 1825 г. храм во имя Успения Божьей Матери был возведен.77  
Место, состоящее под церковным строением, составляло 141 ¾ саж. (302 м.) по периметру, было обнесено 
вокруг старым и ветхим деревянным забором. На нем находились «деревянная на каменном фундаменте 
снаружи и внутри оштукатуренная церковь с пристроенными к ней по обеим сторонам на каменном же 
фундаменте и тоже оштукатуренными кельями». При церкви находились флигель, конюшня, амбар, баня, 
кухня и другие плебальные постройки.78 
Квадратный в плане 8 х 8 саж.(17.04 х 17.04 м., 290 кв. м.), храм был поделен на три равные части, 
центральная  из которых представляла собой зальную церковь с нартексом, помещением с лестницей на хоры 
и капеллой. В боковых флигелях размещались комнаты священников, сакристии, кухня, столовая. В храме 
находились три входа – главный с папертью и два боковых в кельи.  
В главном алтаре помещался образ «Успения св. Девы Марии» в вызолоченной раме; в левом боковом алтаре, 
размещенном в нише, – образ «св. Иосифа»; в правом - «Христа Спасителя». В храме находились образа «св. 
Магдалены», «св. Евангелистов», «св. Апостолов Петра и Павла», «Тайная вечеря» и т.д.79  Главный резной 
престол, выкрашенный белой клеевой краской, был выполнен поляком Игнацием Эйхмиллером. 
Фланкировали его два конфессионала. Резными были и боковые алтари «на подобие аркад». В центральном  
двусветном  зале со стороны нартекса были устроены хоры, где стоял орган в пять октав.80  
Здание храма было выполнено в классицистическом стиле. Главный вход украшал портик с четырьмя 
колоннами  дорического ордера, завершенный архитравом, фризом из триглифов и метоп, выносной плитой 
карниза, венчал его треугольный фронтон без рельефа в тимпане. На завершающем объеме здания - 
четырехгранной башне размещалась скульптурная группа, состоящая из ангелов, и крест – необходимые 
атрибуты церкви, без которых возможно было бы отнести данное здание к жилому или общественному типу. 
Портик выходил на Тихвинскую площадь (пл. С.М. Кирова). Фасады храма были оштукатурены и 
декоративно рустованы. Французский руст, оживляя плоскость стены богатой игрой светотени, создавал 
впечатление массивности здания. Боковые флигеля главного фасада украшали полуциркульные, 
прямоугольные в плане ниши с архивольтами и импостами, опирающимися на пилястры. Окна боковых 

                                                           
74 ЦГА Каз., ф. 369, оп. 1, ед. 8295, л.87. 
75 РГИА, ф. 1285, оп. 3, ед. 263, лл. 10. 
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фасадов имели полуциркульную перемычку и такой же вид обрамления («окно Сансовино»), как и ниши 
главного фасада.     
В середине XIX в. Иркутский костел подвергался капитальному ремонту, а фасад его был частично 
реконструирован. Пришедший в ветхость музыкальный инструмент, сопровождавший богослужения, 
заменила специально выписанная из Петербурга фисгармония со звучанием, близким к органному - так 
называемый «орган мелодиум Парижской фабрики Дебена». Приобретен он на средства, собранные по 
подписке среди иркутян.81 
Здание церкви сгорело в огне большого пожара, бывшего в Иркутске 24 июня 1879 года. 

Римско-католическая приходская церковь Покрова Пресвятой Девы Марии в г. Томске. 1833 г. 
«Высочайшим повелением, сообщенным Господином Министром Внутренних Дел, Господину Генерал 
Губернатору Западной Сибири, от 10 декабря 1806 года, дано знать, что в городе Томске утверждено 
пребывание Римско-католического священника для исполнения духовных треб над лицами того же 
исповедания».82 С этого года начинается история Римско-католического прихода и церкви в городе Томске. 
Первым настоятелем Томского прихода был назначен Маркелл Каминский, супериор ордена Иисуса, в 1820 
году его место занял Теодор Валюжинич, священник того же ордена. После упразднения в России ордена 
Иезуитов в 1820 г. духовное попечение над Томским приходом взяли на себя отцы Бернардинского ордена – 
священник Яков Юревич и викарий Ремигий Апонасевич. Последний возглавил приход в 1825 году, «этот 
усердный боголюбивый священник с помощью Божьей и доброхотных  жертвователей немногочисленного 
прихода, выстроил в 1833 году каменную церковь и первого октября того же года посвятил ее во имя Покрова 
Пресвятой Девы Марии».   
До 1833 г. богослужение совершалось в частном доме Оржельского и Гилевича на Духовной ул. (ул. К. 
Маркса). С 30-х гг. XIX века после польских восстаний в Томск пребывают ссыльные поляки. Они выразили 
желание построить церковь в виде небольшого, кирпичного здания. В этом желании ссыльные встретили 
поддержку со стороны  курата о. Ремигия Апонасевича. Строители могли отдавать постройке церкви, выделке 
для него кирпича, заготовке леса и т.п. лишь свободное от посторонних работ время, что отдалило бы 
окончание постройки на неопределенное время. Тогда решено было организовать сбор средств и продуктов 
по обширной Томской губернии. Жертвователями на церковь были не только католики, но и православные 
сибиряки.83 Для ускорения работы кирпич выделывался больших размеров, против обыкновенного. 
Еще в 1821 г. Томской Римско-католической церкви были отведены участки земли в конце Воскресенской 
горы и затем в девяти верстах (9.54 км.) от города, в районе Семилужной волости, по правой стороне р. 
Киргизки. По распоряжению Министра Внутренних Дел, здесь было отведено церкви более 245 десятин и 450 
кв. саж. (267.25 га.) земли, где в последствии были выстроены жилые дома со службами при них. На 
городском участке церковной земли числилось вдоль подгорной улицы 65 саж. 1арш. (139.17 м.), в трех 
линиях – 69 саж. 2 арш. (148.39 м.), с левой стороны – 12 саж. (25.56 м.), с правой стороны – 11 саж. (23.43 м.). 
Местом для постройки костела был избран красивый уголок в Томске, с которого открывался чудесный вид 
на город, реку Томь, пристань пароходов, луга и леса за рекой. Уголок этот составлял часть древнейшего 
Томска, где в 1604 году был построен «Томский город» и острог. По рассказам, Римско-католическая церковь 
возведена на том месте, где находилась деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы, первая 
построенная в 1604 г. 
Римско-католическая церковь Покрова Пресвятой Девы Марии построена «в классическом даршерском стиле 
в виде четырехугольника, заключенного в пресбитерии ротондою с глухим куполом».84 В «Томском Римско-
католическом приходе», составленном 10 октября 1844 года и хранящимся в архивах церкви сказано об 
архитектуре здания следующее: «каменный костел по итальянскому фасаду, с фронтону с фациатою опертою 
на шести колоннах».85 
Кто составлял план здания костела, сведений нет. Постройка была произведена в итальянском 
классицистическом стиле. Она представляла в то время прямоугольник, закончившийся в пресбиториуме 
ротондою, а с противоположной стороны папертью, опирающуюся на шесть круглых кирпичных колонн. 
Здание имело следующие размеры: длина - 25 арш. (17.75 м.), ширина - 14 арш. 6 в. (10.2 м.) и высота - 17 
арш. (12.07 м.), с включением глубокого купола с деревянным крестом, обтянутым жестью. Такие же кресты 
были установлены над алтарем и на фронтоне. По обе стороны паперти отделено было по комнате - справа 
жилая для сторожа, слева с лестницей на хоры. Снаружи и внутри стены были оштукатурены и выбелены. Все 
полы, крыша и покрытие на куполе были деревянные, в 1842 г. крыша на куполе заменена железной, а на всем 
костеле в 1846 г.,  в 1880 г. деревянные кресты были заменены железными, с вызолоченными шариками. В 
1843 г. настланы новые деревянные полы. Простотою отличалась вся обстановка церкви. В передней части 
                                                           
81 Б.С. Шостакович. Памятники и памятные места, связанные с политической ссылкой 1830-1880-х гг./ 
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82 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1503, л. 99. 
83 А.В. Адрианов. Костел в городе Томске./ Город Томск. Томск, 1912. 
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были устроены три алтаря, т.е. три простых стола - главный побольше и два боковых малых. На большом 
алтаре стоял простой деревянный неокрашенный цибориум, а на стене висели два образа – «Богородицы» и 
ниже «Снятие с креста», по бокам, чтобы закрыть голые стены, были повешены два зеркала. С правой 
стороны большого алтаря было отделено помещение для кладовой, а с левой - для сакристии, с одним окном в 
каждом. Перед правым алтарем на стене находились три иконы в простых окрашенных рамах – «св. Иоанн и 
Мария Магдалена», «св. Николай Чудотворец» и «св. Антоний». Перед левым алтарем висели также три 
иконы – «Спасителя в терновом венце», «Пресвятой Богородицы» и «св. Доминика». По средине церкви 
стояли две пары простых скамеек в два ряда, с шестью прикрепленными около них хоругвями, а с левой 
стороны простой крашеный амвон. 
Увеличивающееся число прихожан были побудительной причиной ходатайства Комитета по управлению 
хозяйственными делами церкви от 17 мая 1889 года на разрешение постройки приделов. По проекту 
предполагалось расширить храм путем уничтожения внутренних стен, поддерживающих хоры, «передвинуть 
стены до существующих колонн, воспользовавшись имеющимся сплошным фундаментом под колоннами».86 
10 июня 1890 года приступили к предварительным работам. При разборке каменной стены, было обнаружено, 
что балки потолка оказались совершенно сгнившими. В виду ветхого состояния потолка, печей, пола и проч. 
Комитет исходатайствовал в МВД кредит в размере 6000 р. на ремонт церкви. Составил проект пристройки 
приделов гражданский инженер Константин Заранек 19 марта 1894 года.87 В пристройке принимал деятельное 
участие гражданский инженер Осип Юльевич Шреер (Шраер). 
Пристроенное в 1863 г. с левой стороны каменное отделение сакристии, было разобрано, материал 
использован при строительстве приделов. В 1880 г. все три алтаря заменены новыми, в 1883 г. сооружен 
новый вызолоченный цибориум и десять новых дубовых скамеек из мастерской Д.И. Брослякова в г. Казани, а 
в 1885 г. установлен новый барьер из резного дуба, отделяющий пресбиториум от церкви. Пол в церкви 
вместо деревянного был поставлен каменный и выкрашен масляной краской, в двух пристроенных сакристиях 
полы – деревянные. Под сакристиями были устроены кладовые, в которых находились «контромарковские» 
печи, в самой церкви – две изразцовые печи, в сакристиях также. На хоры была устроена винтовая железная 
лестница, они были отделаны полированным дубом, как и алтарь с амвоном полированным ясенем. Под 
«фронтоном» церкви находились две комнаты для церковного сторожа. Внутренние стены храма были 
выкрашены масляной краской.88 8 сентября 1895 г. состоялось освящение отреставрированной церкви.  
С течением времени церковь обогащалась приношениями прихожан и св. отцов, завозивших мебель, утварь, 
облачения, иконы, книги и проч. В память об учредителях прихода и храма приобретены были четыре иконы: 
«св. Игнатия Лаиолы», так как основателями Римско-католической миссии были иезуиты; «св. Антония 
Падуанского», после упразднения ордена Иезуитов, приходом заведовали отцы Бернардинского ордена; «св. 
Доминика», после ухода отцов бернардинов священники Доминиканского ордена приняли духовное 
попечение над католиками в Томске; «св. Михаила Архистратига», как покровителя белого духовенства. В 
главном алтаре помещалась икона «Преображения Господня», копия с работы Рафаэля. В малом левом алтаре 
св. Станислава – «св. Станислава Епископа Мученика», в малом правом алтаре Пресвятой Богородицы – 
«Прославление Пресвятой Богородицы». Четыре иконы были из Рима, писанные на фарфоре: «Богородицы 
беспрерывной помощи», «Пресвятой Богородицы доброго совета», «св. Петра», «св. Павла». Большинство 
образов было посвящено Богородице: Остробрамская, Ченстоховская, Лурдская и т.д. Храм освещался 
бронзовой люстрой в 36 свечей. Первый французский орган фабрики Александра был приобретен в 1862 г, 
затем в 1882 г. куплен новый американский орган фабрики Эстля и ком. 89 
В 1836 г. на пожертвования прихожан, а главным образом А.Ф. Паклевского-Козелло был выстроен 
полукаменный двухэтажный дом для причта со всеми надворными постройками: амбаром, завозней, 
конюшней, ледником и т.д. 
В 1837 г. также на пожертвования прихожан, между домом и церковью выстроена деревянная на столбах 
колокольня, обшитая тесом. На колокольне висели два колокола в 8.5 и 9.5 пудов (138.55 и 154.85 кг.). Вместо 
этой, обветшавшей колокольни 12 июня 1856 г. была выстроена новая колокольня из кирпича, со стороны 
подхода к церкви по взвозу. Колокольня устроена в виде ворот, с тремя колоколами над ними: 12 пуд. 7 
фунтов (198.5 кг.), 22 пуда (358.6 кг.) и в 2 пуда (32.6 кг.) весом. С двух сторон церкви сооружена была 
иждивением прихожан в 1896 г. железная ограда с каменными столбами, со стороны Магистратской ул. За не 
имением средств поставлена деревянная решетка. Церковная паперть была выстлана песчаником и огорожена 
железной решеткой. 
Томская Городская Управа в 1846 г. отвела за Иркутской заставой площадь для Римско-католического 
кладбища, длиной 58 саж., шириной 47 саж. (123.54 х 100.11 м.). Каменная часовня сооружена была 
иждивением М. Михайловской в 1845 г. В 1889 г. кладбище было увеличено по направлению к пересыльной 
тюрьме на 29 саж. (61.77 м.) и к оврагу на 60 саж. (127.8 м.).90 
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В начале XX в. церковь перестала удовлетворять религиозные потребности верующих. В Томске, не считая 
уездного населения, католиков насчитывалось до 4000 чел., в церкви могло поместиться около 600-700 чел. 
При проезде через Томск викарного епископа Цепляка был разрешен вопрос о постройке второго храма в 
Томске, проект которого утвержден был МВД.91 В 1937 г. Томский храм был закрыт. Последний настоятель 
Юлиан Гронский был арестован и выслан из страны. Вся церковная утварь, три алтаря, восемь больших икон, 
церковная мебель, орган, архив бесследно исчезли. В 1990 г., после 34 лет непрерывного ходатайства, храм 
был возвращен общине. После ремонта, совершенного силами прихода, в октябре 1991 г., в праздник 
Пресвятой Богородицы Покровской храм был освещен.92 
По современному состоянию, здание церкви, выполненное в стиле провинциального классицизма, имеет план 
в виде равноконечного  креста 25 x 25 м., ориентированный алтарной частью на восток. Внутреннее 
пространство храма состоит из обозначенного нартекса с внутренним тамбуром, зала церкви, пресбитерия с 
амвоном и ограждением, двух сакристий. Церковь представлена двумя прямоугольными в плане 
сопряженными объемами. Центром объемного решения храма является четверик, перекрытый 
полусферическим куполом. Венец - основание креста, состоит из восьми волют, перекрытый также малым 
полусферическим куполом. Декоративное решение стены основывается на сочетании песочной (стена) и 
белой (детали, карниз, наличники, пояса и др.) штукатурки. Западный вход, приделы завершены 
треугольными фронтонами с полуциркульными чердачными окнами. Карниз имеет сложное сечение, 
декорирован дентикулами, расположенный ниже архитрав обозначен поясом, портик входа поддерживают 
шесть ¾ колонн тосканского ордера, с не соблюденными пропорциями капителей и колонн. Фасады здания 
симметричны. По оси фасадов располагается портал (западный, северный), обрамленный двумя колоннами. 
Ниши с прямым перекрытием сегментного сечения и парные угловые колонны фланкируют входную часть. 
Окна, ниши, порталы завершены треугольными сандриками, укрепленными кронштейнами. Пятигранная 
апсида  завершена аттиком, в центре которого расположено окно-роза, и имеет два окна с полуциркульной 
перемычкой.  
Церковный участок обозначен ограждением, в виде кирпичных тумб с кованной металлической решеткой.  
Вход при храме расположен со стороны Ефремовского взвоза. Угловые пилястры подчеркивают вертикаль 
надвратной звонницы и завершаются выносным карнизом с дентикулами. Центральная часть звонницы имеет 
два уровня, в нижнем расположен портал с воротами, перекрытый цилиндрическим сводом, в верхнем – 
открытое помещение для звона, завершает его треугольный фронтон. С двух сторон звонница фланкируется 
небольшими приделами, в которых размещаются хозяйственное помещение и тамбур с лестницей на верхний 
ярус. 

Римско-католическая приходская церковь Промысла Божьего в г. Тобольске. 1847 г. 
Сведения о первой Тобольской деревянной Римско-католической церкви малочисленны, не сохранилось 
также изображения. Известно, что храм находился на Богоявленской улице, в нижнем городе в начале 
Никольского взвоза. Данное расположение храма было не случайным: недалеко от этого места, у Панина 
бугра, жили ссыльные поляки и немцы, составляющие основной контингент прихода. Римско-католический 
приход в г. Тобольске возник в 1847 г. Тогда же началось строительство деревянного костела. «Приходская 
церковь Промысла Божия, сооруженная из доброхотных жертв в 1847 году, деревянная, длиной 10 саж. (21.3 
м.), шириной 5 саж. (10.65 м.) – снаружи тесом обита и покрашена. Крыша на ней из железной жести 
масляной краской выкрашена. Внутри устройство церкви все из дерева, как-то: пол, потолок, хор, скамьи, 
балюстрада и градусы перед алтарем деревянные, крашенные клеевой краской. Стены церкви внутри 
штукатурены и светло-синим цветом покрашены. Оконные рамы летние и зимние, а также двери крашенные. 
Главный алтарь из дерева столярного изделия, золоченный – в нем икона «Непорочного Зачатия Богородицы 
Марии» в золоченой деревянной раме. По освящении церкви и введении богослужения в 1843 году с 
разрешения начальства, числилась молитвенным домом, но в 1868 году 12 января Высочайшим Указом 
утверждена приходскою. Церковь подлежит ветхости и нуждается значительной постройкой».93 Так был 
описан храм в инвентарной описи имущества Тобольской Римско-католической церкви за 1874 год. 
На церковном участке находился плебальный одноэтажный деревянный дом, 6 саж. (12.78 м.) длиной, 4 саж. 
(8.52 м.) шириной, старый, как и церковь, нуждающийся в перестройке, и хозяйственное строение, в котором 
заключался амбар, завозня и конюшня.  
 В 1898 г. курат Тобольского Римско-католической приходской церкви кс. Пржеамыцкий на основании 
приговора от прихожан от 13 августа 1892 г. возбудил ходатайство о разрешении постройки нового каменного 
здания взамен существующего деревянного и на другом месте, приобретенном у частного владельца: 
«существующее здание костела пришло в ветхость, по своим размерам не соответствует нынешнему 
количеству прихожан, поэтому постройка нового здания костела представляется необходимой».94 При 
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92 Католическая община Покрова Пресвятой Богородицы./ Буклет. Томск, 1997. 
93 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1479, лл. 126-127. 
94 РГИА, ф. 1293, оп. 131,  ед. 147. 



 
 
 
 

21 

строительстве нового каменного храма старые постройки, включая и деревянную церковь, были разобраны, и 
образовавшийся материал использовался в строительных работах.  

Евангелическо-лютеранская церковь в г. Красноярске. 1854 -1855 гг. 
Евангелическо-лютеранская церковь в городе Красноярске построена была в 1855 году, проект утвержден в 
декабре 1854 года в Департаменте проектов и смет Главного управления путей сообщения и публичных 
зданий. «На основании свода законов (изд. 1842 г., т. XII, Строит. Уст., гл. III, ст. 213) в 1854 году доставлен 
генерал-губернатору Восточной Сибири план на постройку в г. Красноярске лютеранской церкви  не более 
7400 рублей серебром. Проект для большей благовидности фасада переделан в Главном управлении путей 
сообщения и публичных зданий, не выходя из размеров исходного проекта».95  
Место, отведенное под строительство храма, располагалось в старом центре г. Красноярска, недалеко от 
Старобазарной площади на пересечении ул. Воскресенской и переулка Благовещенского. Окружающая 
застройка была представлена купеческими одно- и двухэтажными домами: дом купца Шехтеля, дом купца 
Кузнецова и др., в соседних кварталах находились Спасская и Покровская церкви.  
Храм не являлся высотной доминантой в перспективе Воскресенской улицы в силу незначительной своей 
высоты: 7 саж. 2 арш. (16.33 м.). Зальная церковь имела упрощенный симметричный план, 9 саж. 1 арш. х 5 
саж. 1 арш. (19.88 x 11.36 м.), без апсиды с выраженной главной продольной осью. Башня звона не 
предусматривалась проектом. В планировку церкви были включены: нартекс, нава, пресбитерий, сакристия, 
помещение с лестницей на хоры и комната сторожа. Кафедра священника располагалась на уровне хор, что 
могло придавать службе более торжественное значение. Скупой на отделку интерьер украшали стрельчатые 
высокие окна с ажурным деревянным переплетом, окна-розы с цветными витражами, освещающие хоры и 
алтарь, резные кронштейны, поддерживающие хоры. Зальное пространство было перекрыто крестовыми  
сводами, имеющими стрельчатое сечение и опирающимися на пилястры. В целом, композиционный строй и 
объемно-планировочное решение здания соответствовали итальянской провинциальной неоготики, взятой за 
прототип столичным архитектором. Монолитная форма зальной церкви по проекту расчленялась 
контрфорсами. Нижний ярус главного фасада образовывал глубокий перспективный портал сложного 
профиля, верх фасада завершался фронтоном с декоративной нишей и скульптурным заполнением. Башни-
фиалы являлись неотъемлемым продолжением контрфорсов, угловые фиалы украшены были 
дополнительными башенками, подчеркивающими вертикаль здания. Особо можно было отметить окна-розы 
на главном и противоположном ему фасаде и стрельчатые двухчастные окна боковых фасадов, которые 
удачно сочетались с вертикальными элементами здания и придавали ему легкость. Церковь, полностью 
оштукатуренная, воспринималась цельно.  
Проект храма не до конца был осуществлен: вероятно, ввиду нехватки средств или с силу других 
обстоятельств. На боковом фасаде отсутствовали контрфорсы, угловые фиалы были без дополнительных 
декоративных башен, что визуально «приземляло» здание церкви, перспективный портал детально не был 
проработан и имел пристроенный внешний тамбур, что значительно искажало облик здания и др.96  Здание не 
сохранилось. 

Римско-католическая приходская церковь Промысла Божьего в г. Красноярске. 1853-1857 гг. 
В 1836 г. в г. Красноярске был учрежден Римско-католический приход, «для лиц сего исповедания, 
проживающих в Енисейской губернии. Особого храма для богослужения не было: только устроена временная 
часовня в нанятом доме. В 1857 году на купленном месте по Благовещенской улице второй части города 
Красноярска с разрешения духовного и гражданского начальства на средства, пожертвованные Могилевскими 
Митрополитами Головинским и Фиалковским, старанием курата кс. Викентия Бельского 1 сентября построен 
деревянный на каменном фундаменте храм, и того же года 14 сентября освящен во имя Промысла Божия».97 
Церковь деревянная, на каменном фундаменте, была полностью оштукатурена и побелена. Размеры ее были 
следующие: длина 7 саж. (14.91 м.), ширина 4 саж. (8.52 м.). На расстоянии 8 арш. (5.68 м.) паперть с пятью 
ступенями отстояла от деревянной решетчатой ограды. Крыша  крыта тесом и окрашена зеленой масляной 
краской, на ней был поставлен железный позолоченный крест длиной 2 арш. (1.42 м.). Портал с фронта – 
узкий с одностворчатой дверью, по бокам для света в нартекс устроены окна, 1 арш. х ½ арш. (0.71 х 0.36 м.). 
Нартекс, расположенный по оси зального храма, имел следующие размеры: 2 саж. х 1 саж. (4.26 х 2.13 м.), по 
правой стороне от него – комната с лестницей на хоры, где размещалась фисгармония, 1 саж. х 1 саж. (2.13 х 
2.13 м.), с левой стороны такая же комната. Хоры освещало прямоугольное окно, 1 ½ арш. х 1 ½ арш. (1.07 х 
1.07 м.). Церковь имела внутренние размеры 5 саж. (10.65 м.) длины, 3 саж. 2 арш. (7.81 м.) ширины, 8 арш. 
(5.68 м.) высотой. Все стены внутри, потолок были обтянуты холстом и покрашены клеевой краской «по 
плану живописца во вкусе церковном», полы – белые. На потолке по углам написаны четыре Евангелиста, а в 
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центре – изображение св. Духа в виде голубя с сиянием.  Перед алтарем устроена перегородка. В наве по три 
окна, 1саж. 6 четв. (2.13 х 1.07 м.), с железными ажурными решетками с обеих сторон, которые как и двери 
окрашены голубым цветом. В простенках между окнами находились четыре образа св. Апостолов: Филиппа, 
Якова, Семиона и Андрея. В церкви размещались три алтаря: на юге – большой алтарь с образом «Распятия 
Спасителя», «Богоматери», Иоанна Златоуста», «Марии Магдалены» и проч.; по правой стороне  - алтарь 
Богоматери, по левой – св. Антония.98  
С 1868 года куратом Францем Скобейко сделаны следующие исправления: сакристия, находящейся за 
алтарем, достроена до полуциркульной в плане апсиды, сама сакристия же была помещена при входе в 
церковь с правой стороны; устроены в окнах новые рамы с витражами; две железные печи; построена со 
стороны апсиды колокольня на двух деревянных столбах с небольшой крышей, в ней имелись два колокола 
весом в 4 и 1 ½ пуда (65.2 и 24.45 кг.).99 
В первой части г. Красноярска по Благовещенской ул. куплен был двухэтажный дом для причта в 1836 г. На 
церковном участке размещались сарай, кладовая, завозня, конюшня, хлев и т.д., всего под строениями и 
дворовым местом по улице составляло 16 саж. (34.08 м.), вглубь – 32 саж. (68.16 м.). Ограда на каменном 
фундаменте с кирпичными тумбами и железными решетками со стороны Благовещенской улицы по 
продольной оси здания церкви была обозначена каменными воротами со стрельчатым порталом. Тротуар по 
улице был устроен из плах по всей длине участка. 
По сохранившемуся изображению храма100, его можно было охарактеризовать, как подражание «итальянской 
провинциальной готики»: здание церкви соответствовало зальному типу храма и имело общие черты с ранее 
построенной Евангелическо-лютеранской церковью. Вероятно, за основу был взят проект последней, 
который, как известно, был прислан из Санкт-Петербурга. Это был прямоугольный в плане объем, 
завершенный по главному фасаду треугольным фронтоном, со стороны пресбитерия – полукруглой апсидой, 
имел двускатную крышу. Внешнее отличие выражалось лишь в скупой  деталировке: портал, оконные проемы 
были с прямоугольной перемычкой, отсутствовали явные атрибуты «готики» - контрфорсы, круглое 
фальшокно с «Всевидящим оком», расположенное на фронтоне, являлось чисто декоративным элементом. 
Карниз подчеркивался поясом простого сечения, фронтон дополнялся аттиком и завершался башенкой с 
крестом (похожее завершение имела Евангелическо-лютеранская церковь), портал, окно на уровне хор и окна 
в нартекс были выделены цветом.  
«В ночь на 11 мая 1904 года по неизвестной причине произошел внутри костела пожар, коим уничтожена, а 
часть приведена была в негодность вся церковная утварь, сгорели алтари, иконы, облачения священников и 
служащих, сгорели или обгорели все книги, фисгармония и проч. Благодаря прибывшей пожарной команде, 
огонь был локализован, и здание костела уцелело, но от тушения вкралась громадная сырость, и костел, до 
того ветхий, стал быстро разрушаться, пол и стены подверглись гниению, ремонт был уже не возможен. В 
1906 году с разрешения Министра Внутренних Дел дозволено приобрести новое место под постройку нового 
костела».101     
 

                                                           
98 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1479, лл. 69-71. 
99 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1479, лл. 72об-73. 
100 Город Красноярск и его окрестности./ Репринтное изадие с уникального экземпляра Л.Ю. Вонаго и Н.Н. 
Трегубова, изданного в 1910 году. Красноярск: ХТО «Краевед», 1990  - 27 с. 
101 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, л. 88-94а. 
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2.2 Неоготический период (1857-1896 гг.). 
Следующий этап строительства неправославных христианских церквей относится ко второй половине XIX 
века (1857-1896 гг.). По единству стиля, представленного в архитектуре храмов, его можно 
охарактеризовать как неоготический период. Прочно утвердившийся в русском зодчестве стиль 
«исторического выбора» – эклектика, использовавший формы «разнохарактерных и разновременных 
источников», признает равнозначность всех без исключения эпох в архитектуре.1 Однако в неправославном 
христианском зодчестве второй половины XIX века в России преобладает  в проектировании и 
строительстве неоготическое стилевое направление, символически отождествляющееся со средневековым 
западноевропейским храмом, связанным с национально-историческими корнями польских, литовских, 
немецких  диаспор и колоний. С 1857 по 1896 гг. строятся храмы в губернских, окружных, уездных городах 
Сибири и Дальнего Востока: в Барнауле - Евангелическо-лютеранская церковь св. Павла (1857-1861 гг.); 
Томске - Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии (1857-1859 гг.); Омске - Римско-католическая 
приходская церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (1861-1867 гг.); Чите - Римско-
католическая приходская церковь св. Апостолов Петра и Павла (1876 г.); Иркутске - Римско-католическая 
приходская Успения Пресвятой Девы Марии (1881-1884 гг.) и Евангелическо-лютеранская церкви (1885 г.); 
Благовещенске - Римско-католическая приходская церковь Преображения Господня (1896 г.); 
Александровском посту на Сахалине - Римско-католическая филиальная церковь (1896 г.). Неоготический 
период строительства церквей можно рассмотреть как период дальнейшего утверждения неправославного 
христианского культового зодчества в Азиатской части Российской империи как национального  культурно-
исторического храмостроения количественно выросших общин. Для него характерны: центичность 
положения зданий церквей в сложившейся застройке города; единство стилевого (неоготический стиль), а 
также планировочного и объемно-пространственного решений, связанного с использованием особенностей 
планировки и конструктивного решения западно-христианской церкви зального типа; традиционный 
конфессиональный подход  в формировании внутреннего пространства, соотносящийся со стилистическим 
решением здания храма в целом; использование кирпича как практичного и пластичного материала и 
конструкций, характерных для неоготических храмов (стрельчатый или крестовый свод на нервюрах); 
высокий уровень строительства и качества исполнения деталей, декора. Для данного периода также 
характерны не типовые, а авторские проектные решения, связанные с персоналиями архитекторов трех 
архитектурных школ.   

2.2.1 Расположение зданий церквей Римско-католической и Евангелическо-
лютеранской конфессий в городской застройке в неоготическом периоде (1857-1896 
гг.). 
Вторая половина XIX в. в градостроительстве сибирских городов – Томска, Омска, Иркутска, 
характеризуется значительным ростом городских территорий, а также общей реорганизацией их 
планировочных структур. «Последнее выражается в пространственном определении городских центров, 
которые радикально изменяют свое местоположение. Так, центральный ансамбль Томска теперь 
проектируется в южной части города – на Юрточной горе; ... в глубь левого берега р. Оми, в пустынный 
район между Ильинским форштадтом и Казачьей слободой, переносится центр Омска... Общегородской 
центр Иркутска хотя и не подвергается переносу в рамках сложившейся планировочной структуры города, 
но подлежит внутренней реорганизации и значительному укрупнению».2 Городские центры формируются в 
виде регулярного ансамбля площади, «прилегающей к ней крупномасштабной каменной застройки и объема 
главного городского храма, служащего доминантой архитектурно-градостроительного ансамбля центра и 
города в целом».3 Соответственно построенным зданиям неправославных христианских церквей отводилась 
функция рядового, вертикально акцентированного элемента периметральной застройки главной площади, 
способствующего формированию единого ансамбля во главе с православным собором.  В 70-90 года XIX в. 
начинают активно застраиваться  главные магистрали городов Барнаула, Читы, Иркутска, Благовещенска. 
Экономически окрепшее купечество, местные структуры власти, администрация, культурно-
просветительские общества, церковные приходы являлись основными владельцами  зданий, расположенных 
на главных улицах городов. Характер застройки основной городской магистрали определялся качественным 
каменным строительством, разнообразием решения главных фасадов, акцентированием перекрестков 
вертикальными элементами и размещением вертикальных доминант в перспективах улиц. С учетом 
строительных и противопожарных норм образовывался единый фронт городской застройки, 
предусматривалось благоустройство улиц. Численно выросшим Римско-католическим городским приходам 
за счет политических ссыльных, служащих, переселенцев, требовались достаточно крупные и  

                                                           
1 Е.И. Кириченко. Архитектурные теории XIX века в России. М.: «Искусство», 1986 – 33 с. 
2
А.Г. Туманик. Крупные православные храмы Сибири. Новосибирск: Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования, 1998 – 128-129 с. 
3
А.Г. Туманик. Крупные православные храмы Сибири. Новосибирск: Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования, 1998 – 129-130 с. 
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вместительные храмы, кроме того, построенные ранее деревянные - «в виду ветхости», или по иным 
причинам, переставали  удовлетворять духовным потребностям прихожан. Малочисленным Евангелическо-
лютеранским городским приходам, состоящим из служивых, торговцев или мещан, требовались 
компактные, небольшие здания церквей. Проживающие в центральных городских кварталах, вдоль главных 
улиц или на центральных площадях служащие, купцы, мещане, Римско-католического и Евангелическо-
лютеранского исповедания, приобретали земельные участки для строительства храмов в центре города. 
Здания иноверческих церквей выделялись в окружающей застройке не только размерами и преобладающей 
вертикалью башни звона, но и ярко выраженным «западным» колоритом: остроконечные шатры, окна-розы, 
каскадные вимперги, латинские кресты, стрельчатые проемы, витражи и пр. детали и элементы зданий 
подчеркивали принадлежность их к Римско-католической и Евангелическо-лютеранской конфессии. Таким 
образом, построенные в этот период неправославные христианские храмы характеризовались 
типологической выдержанностью, наличием вертикального акцента – башни звона, что позволяло зданию 
доминировать в рядовой застройке улицы или в ансамбле площади, и центричностью расположения.                   
Барнаул возник как центр горнозаводского округа на Алтае, где заводской комплекс определял черты и 
характер застройки. В заводском строительстве и руководстве принимали деятельное участие иностранные 
специалисты – А.В. Бэер в 1747 г. был назначен начальником Колывано-Воскресенских заводов; горный 
офицер С. Христиани составил в 1746 г. план работ по реорганизации медеплавильного завода в 
сереброплавильный, а в 1759-1761 гг. руководил строительством второй плавильной фабрики.4 Постоянно 
сформированный штат при Барнаульском заводе горных, инженерных, военных офицеров, а также горная 
администрация представляли собой, помимо русских специалистов и чиновников, выходцы из Нижней 
Саксонии,  Фрайбургского курфюршества. Небольшая группа служивых иностранцев представляла 
немногочисленный Евангелическо-лютеранский приход. Город застраивали по регулярному плану 1785 г., в 
котором выделялись застройкой центральные кварталы по улицам Иркутской (Пушкинская) и 
Петропавловской (И.И. Ползунова) с казенными домами. У площадей Соборной (Свободы) и Торговой 
(Центральный рынок) группировались строения военно-чиновных и торговых слоев населения.5   В начале 
XIX в. Барнаул представлял «один из экономических, общественных и культурных центров Западной 
Сибири, административный центр Колывано-Воскресенского горного округа, приносившего ежегодно более 
1000 пудов серебра».6 «Каменное строительство в Барнауле в первой половине XIX века началось с 
реконструкции и перестройки сереброплавильных фабрик завода».7 В период с 1819 по 1857 гг. был создан 
архитектурный классицистический ансамбль в центре города на Демидовской площади; каменными 
заводскими и военно-административными зданиями застраивалась Петропавловская улица; на месте 
бывшего кладбища у Петропавловского собора сформировалась площадь, замкнувшая Петропавловскую 
улицу. «Почти все улицы получили плановую ширину до 20-25 метров. Московский переулок, по которому 
проходил Московский тракт, расширился на всем своем протяжении согласно плану до двадцати сажень (42 
м.). Он превратился в основную улицу города, на которой в дальнейшем стала сосредотачиваться наиболее 
крупная городская застройка».8 Как было отмечено выше, военно-чиновные слои (горные инженеры, 
офицеры и пр.), в том числе и лютеранского исповедания, проживали в центральных кварталах у Торговой и 
Соборной площадях, примыкавших к Московскому проспекту. Вполне закономерным являлся выбор места 
строительства каменной Евангелическо-лютеранской церкви св. Павла (1857-1861 гг.), которая возводилась 
взамен «пришедшей в совершенную ветхость» в южной части Московского проспекта на пересечении с 
улицей Томской на средства, пожертвованные «покойным Корпуса Горных инженеров полковником 
Мевиусом».9  С изменением экономической основы развития Барнаула с семидесятых годов XIX в. в городе 
наблюдается рост каменного строительства. На средства купечества и промышленников на Московском 
проспекте строятся: Духовное училище; Мещанская и Городская управы; чайный магазин И.И. Полякова; 
галантерейно-розничный, оптовый и аптечный магазин Смирнова; магазины китайский чайный и фирмы 
«Зингер»; мануфактурный магазин В.Н. Сухова (В.Д. и П.Д. Суховых) и др. Характер застройки 
Московского проспекта определяли добротные кирпичные неоштукатуренные здания, имеющие башенные 
завершения по главному фасаду или на углу. Чередование сомкнутых и шатровых кровель башен со 
шпилями, ажурными решетками, флюгерами и пр. разнообразили фронт одно- и двухэтажной застройки 
проспекта, создавая характерный «купеческо-мещанский» колорит, в котором необычными «западными» 
формами выделялось здание Евангелическо-лютеранской церкви св. Павла. Главную магистраль города 
обозначала высокая трехуровневая колокольня со шпилем каменной церкви Богородице-Одигитриевской 
(1795-1815 гг.). Рядом с Евангелическо-лютеранской церковью св. Павла находился дом начальника 
Алтайского округа, построенный в первой половине XIX в. архитектором Я.Н. Поповым в «строгих формах 

                                                           
4 С.Н. Баландин. Архитектура Барнаула. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1974 – 13-15 с. 
5 С.Н. Баландин. Архитектура Барнаула. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1974 – 28-29 с. 
6 Н.П. Паршукова. Барнаул начала XIX в. глазами современников./ Алтайский сборник. Вып. XIV. 
Барнаул, 1991 – 25 с. 
7 С.Н. Баландин. Архитектура Барнаула. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1974 – 31 с. 
8 С.Н. Баландин. Архитектура Барнаула. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1974 – 34 с. 
9 РГИА, ф. 218, оп. 4, ед. 721, лл. 1-14. 
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русского классицизма». 10 Ориентация храма подчинялась планировочному решению городской квартальной 
застройки, поэтому главный фасад, наиболее декорированный, выходил на Московский проспект. Высокий 
башенный восьмигранный объем с остроконечным шатром, завершенным латинским крестом, церковная 
атрибутика в деталях подчеркивали типологическую выдержанность здания. Церковь являлась высотной 
доминантой в окружающей застройке и перспективе проспекта.  
 «Начиная с середины XIX века, в южной части Томска постепенно возникает новый городской 
административный центр».11 В соответствии с утвержденным планом 1830 г. на новой Соборной площади 
были построены: здание Присутственных мест (Губернское Управление), Кафедральный собор во имя 
Пресвятой Троицы, казармы восьмого томского пехотного полка, дом Губернатора; и внесенные социально-
экономическими развитием города коррективы - мужская гимназия, дом службы тяги Управления 
Сибирской железной дороги, магазин Гадалова, театр Е.И. Королева, казначейство, клиники университета и  
Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии. Ансамбль Соборной площади, намеченный в проекте В.В. 
Гесте, застраивался постепенно, с 1842 по 1900 гг., и первой постройкой являлось двухэтажное здание 
Присутственных мест (1820, 1838-1842 гг. Арх. А.П. Деев), внушительное по размерам и главным 
протяженным фасадом выходящее на площадь. Таким образом, намечался юго-западный фронт застройки 
будущей регулярной площади. После перенесения Губернского Управления на Ново-Соборную площадь в 
1842 г. сюда же смещается деловой и культурный центр города. Основным, организующим и 
доминирующим объектом новой площади, должен был стать по проекту К.А. Тона Кафедральный собор во 
имя Пресвятой Троицы (1843 г. Арх. К.А. Тон, при участии Арх. А.П. Деева 1845-1850 гг., Арх. Я.М. 
Набалова 1858-1861 гг., Арх. В.В. Хабарова 1885-1900 гг.).12  Строящийся пятьдесят пять лет главный храм 
Томска, по градостроительному замыслу являлся центральным объектом площади, соответственно 
композиционная целостность  архитектурного ансамбля подчинялась его объемно-пространственному 
решению. Появление здания Евангелическо-лютеранской церкви св. Марии (1857-1859 гг. Арх. Г.А. Боссе), 
на первый взгляд, казалось случайным фактом: регулярным планом 1830 г. не предусматривалось наличие 
на главной административно-управленческой площади иноверческого храма. Но время внесло свои 
коррективы - в юго-восточном направлении Соборной площади расположилась небольшая по размерам 
Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии, органично вписываясь в ансамбль окружающей застройки. 
Южный фронт площади, таким образом, замыкался и обозначался выходящим на нее главным фасадом 
церкви. При преобладающих размерах Троицкого собора (около 60 м.), значение Евангелическо-
лютеранской церкви св. Марии, как визуального ориентира значительно снижалось. Также как и в здании 
Евангелическо-лютеранской церкви св. Павла в Барнауле башенный восьмигранный объем храма завершал 
остроконечный шатер с латинским крестом. Дом Губернатора (1890-е гг.), расположенный между зданиями 
Губернского Управления и Евангелическо-лютеранской церкви св. Марии, завершал южный фронт 
застройки Соборной площади, а с востока в начале девяностых годов  XIX в. был разбит городской сад по 
плану П.Н. Крылова.13 И здание Евангелическо-лютеранской церкви св. Марии было включено в его 
ландшафтную архитектуру. К началу XX в. архитектурный ансамбль Соборной площади полностью 
сформировался. В северо-восточном направлении находились мужская гимназия (1897 г.) и казармы 
восьмого томского пехотного полка, на пер. Дроздовском (Спортивном) и Садовой улице (пр. Ленина) – 
магазин Гадалова. Западный фронт застройки площади образовывали Общественное собрание (1900 г. Арх. 
К.К. Лыгин), здание службы тяги Управления Сибирской железной дороги, театр Е.И. Королева (1886 г.) и 
университетские клиники (1889-1892 гг.). Описанные двух- и трехэтажные здания, выходящие парадными 
главными фасадами на Соборную площадь, определили ее границы к моменту освящения Кафедрального 
собора во имя Пресвятой Троицы14, прошедшего 25 мая 1900 г. Ансамбль общегородского центра Томска во 
главе с доминантным объемом главного городского храма в начале XX в. оказал непосредственное влияние 
на характер планировки и застройки городской территории, и способствовал формированию облика города в 
целом. 
С 1822 года в Омске, областном центре, наблюдался торгово-промышленный рост. «С 1836 года 
Высочайшим указом Николая I Омск становится окружным городом Тобольской губернии, с полным 
городским Управлением».15 Между Ильинским форштадтом и Казачьей слободой  создается центральный 
ансамбль областного Омска. По регулярному плану В.И. Гесте (1829 г.) новый центр города застраивался по 
периметру Казачьей площади. «Большую часть ее восточной стороны занимали корпуса построенной еще в 
1822 году казенной суконной фабрики». Деревянные корпуса ее были заменены в 1840 г. длинным 
двухэтажным каменным зданием (арх. Гассельман). В северо-восточном углу располагалась магометанская 
мечеть (1824-1829 гг. арх. Булыгин С.А.) и Посольский дом. «Одновременно с мечетью на западной стороне 

                                                           
10 С.Н. Баландин. Архитектура Барнаула. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1974 – 66 с. 
11 А.И. Попов. Томск. М., 1959 – 82 с. 
12 А.Г. Туманик. Крупные православные храмы Сибири. Новосибирск: Новосибирский институт 
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А.Г. Туманик. Крупные православные храмы Сибири. Новосибирск: Новосибирский институт 
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площади в 1826 году было возведено двухэтажное, на высоком цоколе, украшенное шестиколонным 
ионическим портиком здание воинской канцелярии» позднее Сибирской военной гимназии (1846 г.), затем – 
Сибирского Кадетского корпуса (1882 г.). 16 Организующим  объектом ансамбля должен быть стать собор 
для Сибирского казачьего войска. Построенная в центре площади церковь св. Николая Чудотворца (с 1916 
года – собор) по чертежам В.П. Стасова в 1833-40 гг.17 являлась высотной доминантой, основным 
организующим объектом архитектурного ансамбля, которому композиционно подчинялись все здания. На 
южной стороне площади  в 1857 г. было построено трехэтажное каменное здание Воинского хозяйственного 
правления. Население Казачьего форштадта состояло преимущественно из казаков, офицеров и чиновников 
Сибирского казачьего войска.18 В 1831 г. в Сибирское линейное казачье войско были зачислены на службу 
373 поляка, сосланных в Сибирь.19 В 1861 г. Генерал-губернатор Западной Сибири Г.Х. Гасфорд сообщал в 
МВД о ходатайстве римских католиков в числе 332 душ, по поводу строительства «на собственный счет 
Латинской церкви, по представленному им проекту».20 Построенное здание Римско-католической 
приходской церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (1861-1867 гг.) располагалось в северо-
западном направлении периметральной застройки Казачьей площади и входило в ансамбль Генерал-
губернаторского дворца (1859-1862 гг. под руководством арх. Ф.Ф. Вагнера, инж. К.Е. Лазарева), сада при 
нем и двухэтажного Дома Общественного собрания (1859 г.). Ориентация храма соответствовала 
планиметрическому решению Казачьей площади, поэтому не соблюдалась строгая направленность корабля 
храма на восток. Высота церкви до карнизов соответствовала высоте двухэтажной периметральной 
застройки, что определяло рядовую функцию здания в архитектурном ансамбле Казачьей площади. В 1889 
г. при храме была построена двухуровневая колокольня с тремя колоколами. В 1906-1907 гг. приходская 
церковь на добровольные пожертвования прихожан и заверенных капиталов фундатора А. Паклевского-
Козелло была увеличена пристройкой двух боковых нав, а в 1913 году закончена постройка колокольни, 
высотой 16.5 саж. (35.15 м.).21 Тем самым, в начале XX в. храм стал визуальным ориентиром в застройке 
центральной части Омска. «В результате строительной деятельности 1820-1860 годов вокруг Казачьей 
площади и севернее ее до берега Оми сложился наиболее архитектурно интересный ансамбль  южной части 
Омска».22 
Читинский острог, расположенный на торговом водном пути в Восточное Забайкалье и на Амур, возник в 
1706 г. С открытием Нерчинских сереброплавильных заводов и рудников он становится центром 
горнозаводского дела в Забайкалье.  Лесной промысел, углежжение, сплав различных грузов, помимо 
добычи и обработки руды, являлись основными занятиями читинских поселенцев в XVIII – первой половине 
XIX вв. В 1821 году Читинский острог официально переименовывается в Читинское селение. «В первой 
четверти XIX в. Чита была «большой деревней», насчитывающей около пятидесяти домов и построек, в 
которых жили горнозаводские крестьяне». 23 «В XVIII и особенно в XIX вв. шел процесс присоединения к 
России Приамурского и Приморского краев. В этот период опорными центрами колонизации Приамурья 
стали Иркутск и Чита. Развитие промышленности в Забайкалье и выгодное географическое положение на 
великой магистрали на восток обусловили быстрый рост города». В 1851 году Чита становится городом, и с 
этого времени начинается активная застройка и благоустройство городских территорий под руководством 
Д.И. Завалишина.24 Строятся каменные здания учебных заведений - Классическая мужская гимназия (1889 
г.), Женское епархиальное училище (1895 г.), Учительская семинария (1900 г.); культурно-просветительских 
– Краеведческий музей (1895 г.), Публичная библиотека (1895 г.).  Наиболее оживленная и благоустроенная 
улица города – Амурская, расположенная параллельно железной дороге, застраивалась каменными 
административно-управленческими, общественными и торговыми зданиями, такими как: гостиница 
«Селект», кафе «Модерн», магазины  купца Самсоновича (1912 г.);  гостиница «Гранд-Отель» купца 
Второва (1912 г.); торговый дом купца Духая; Коммерческое собрание; Городская Дума и Управа; книжный 
и писчебумажный магазин купца В. Ефимова и т.д. Первое деревянное культовое здание города – 
Михаилоархангельская церковь (1776 г.), расположенная в юго-восточной старейшей части Читы, на 
Селенгинской улице. Главный каменный Кафедральный Александро-Невской собор был возведен в 1899 
году. К началу XX в. в Чите насчитывалось семь церквей, одна из которых - Римско-католическая 
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приходская церковь св. Апостолов Петра и Павла (1876 г.). Еще в 1849 году католики Нерченского завода 
ходатайствовали о разрешении постройки Римско-католической церкви. Получив разрешение в 1854 году, 
«по прекращению горных работ церковь не была выстроена». В 1874 г. были предоставлены в МВД план и 
смета на постройку в г. Чите деревянной на каменном фундаменте церкви.25 Расположенная в юго-
восточной части города, недалеко от центра, Римско-католическая приходская церковь св. Апостолов Петра 
и Павла являлась рядовым элементом деревянной застройки центральных кварталов: небольшой объем 
корабля  с башней звона, завершенной острым шатром, выходил западным фасадом на.   
«В 1879 году в Иркутске возник опустошительный пожар, истребивший лучшую половину города, 
застроенную в основном в первой половине XIX века». «Для восстановления города после пожара была 
произведена съемка Иркутска, и в 1887 году составлен новый генеральный план». Составление нового плана 
в этот период имело особенно большое значение, так как последствия пожара создали реальные 
возможности для перепланировки и разработки органичной схемы города, которая бы устранила недостатки 
изначального плана. «Композиционным ядром всего центра после пожара становится обширная площадь, 
образовавшаяся на месте Спасской, Тихвинской, Базарной и Гостинодворской площадей, получившая 
название Тихвинской. Все наиболее крупные торговые и деловые учреждения сосредотачивались теперь на 
центральных улицах, а площадь остается свободной и обстраивается по периметру различными казенными и 
культовыми сооружениями».26 Еще до пожара предполагалось грандиозное строительство нового 
кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери. Постройка храма предполагалась «в 
середине перпендикуляра, проходящего от Гостиного двора к берегу р. Ангары». «Постепенная расчистка 
Таможенной площади, завершившаяся сносом «по ветхости» корпуса гостиного двора, образовала вокруг 
предполагаемого соборного здания две площади: на юг – от него до Тихвинской церкви и на север – от него 
до берега Ангары».27 Строительство храма  по проекту художника-архитектора В.А. Кудельского (1867 г.) 
продолжалось до пожара 1879 г., где пострадали частично возведенные стены, и было возобновлено в 1885 
г. под руководством гражданского инженера барона Г.В. Розена, который в свою очередь, разработал новый 
проект фасадов здания. Кафедральный Казанский собор был закончен в 1893 г.28 Здание храма «благодаря 
своему местоположению и размерам, господствовало среди окружающей застройки, и которое стало 
композиционным центром всей площади и группы культовых сооружений, расположенных по берегу 
Ангары».29 «Иркутский кафедральный собор входил в число крупнейших культовых сооружений России. По 
свидетельству современников, он был четвертым по величине среди всех провинциальных храмов. Площадь 
его позволяла вместить до пяти тысяч человек, а высота достигала 60 метров».30 К концу XIX в. на 
Тихвинской площади сформировался единый церковный ансамбль во главе с новым кафедральным собором, 
в который были включены Спасская церковь, Богоявленский собор, Тихвинская церковь, часовня св. 
Иннокентия (1877 г. арх. В.А. Кудельский) и Римско-католическая приходская церковь Успения Пресвятой 
Девы Марии (1881-1884 гг.). Последняя  сооруженная «на  церковном месте после пожара», на участке 
Семинарской, Ивановской и Дворянской улиц, главным западным фасадом выходила на площадь. Высокое,  
17 саж. 1 ¾ арш. (37.45 м.), здание церкви хорошо просматривалось с ряда видовых точек города. Оно 
органично было включено в церковный ансамбль Тихвинской площади, хорошо дополняя своим стройным 
силуэтом панораму центральной части города. Его типологически выраженные «западные» формы, 
контрастируя по характеру с приземистыми куполами православных церквей, гармонично вписывались в 
силуэт панорамы центра города с р. Ангары. В архитектурный ансамбль Тихвинской площади входили 
административно-учебные здания: Городской Думы (1892-1895 гг. арх. В.А. Рассушин), 2-й Женской 
гимназии И.С. Хаминова (1879 г., 1910-1911 гг. арх. Д.Р. Магидей, Н.И. Бойков), Публичной библиотеки 
(перестроенное здание гауптвахты, 1824-1825 гг., 1887 г. арх. ВА. Рассушин), Горного училища (1893 г.), 
Промышленного училища (бывшее Техническое училище1882-1884 гг. арх. В.А. Кудельский, Г.В. Розен, 
В.А. Рассушин, Н.И. Дудицкий). Одно- и двухэтажные каменные административно-учебные здания 
создавали фронт рядовой застройки, подчиняясь визуальным ориентирам – башням, колокольням 
церковных зданий. 
В семидесятые года XIX в. в Иркутске «вся деловая и общественная жизнь переносится на центральные 
улицы, которые начинают быстро застраиваться магазинами, деловыми учреждениями и общественными 
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зданиями».31 В это время в городе «образовался целый ряд новых крупных капиталов, приобретенных в 
золотопромышленности, винокурении и торгово-ростовщических операциях. Разбогатевшие купцы строили 
большие доходные дома, особняки, гостиницы и магазины».32 В начале одной из основных городских 
магистралей - Большой улице после пожара возводятся каменные здания музея Географического общества 
(1882-1883 гг. арх. барон Г.В. Розен), дом коммерсанта Я.Е. Метелева, особняк архитектора В.А. Рассушина,  
Городской театр (1894-1897 гг. арх. В.А. Шретер). Далее - магазин П.И. Макушина и В.М. Посохина (1897 
г., 1903 г.), гостиница «Центральное Деко» (1870-е гг.), гостиница «Гранд-Отель» (1901-1903 гг. арх. А.И. 
Кузнецов), кинематограф «Художественный декаданс» К.С. Ягджоглу, страховое общество «Россия» (1896 
г.)  и др. «Большая улица – самая красивая в Иркутске. После пожара 1879 г., в котором сгорели все ее дома 
от Луговой улицы до набережной реки Ушаковки, на Большой было запрещено строить деревянные дома. С 
этого времени и до 1919 г. она была застроена каменными одно-, двух- и трехэтажными домами».33 «В 
октябре 1885 года была окончена постройка на углу Большой и Амурской улиц Евангелическо-лютеранской 
церкви на средства, пожертвованные иркутянами»,- сообщает «Летопись города Иркутска» Романова Н.С.34 
«Первая в Иркутске лютеранская церковь была деревянной. Ее построили в 1826 году на углу Спасской и 
Селивановской улиц».35 В пожаре сгорело старое здание церкви. Новое здание Евангелическо-лютеранской 
церкви во имя Вознесения Господня (1885 г.), построенное на пересечении главных магистралей города, 
входило в архитектурный ансамбль, окончательно сформированный в десятые года XX в.: Русско-Азиатский 
банк (1910-1912 гг. арх. В.И. Коляновский), Городское Александро-Мариинское училище (1894-1895 гг. арх. 
В.А. Рассушин), отель «Централь» (1907 г.), в котором размещался театр И.И. Гиллера и ресторан 
«Модерн». Храм был ориентирован главным фасадом на пересечение улиц для лучшего восприятия портала, 
башни звона, и подчинялся планировочному решению городской квартальной застройки. Он являлся до 
начала XX в. визуальным ориентиром в перспективе Большой и Амурской улиц. На противоположном 
северо-восточном углу расположилось двухэтажное здание Александро-Мариинского училища также 
главным фасадом, ориентированное на пересечение улиц.  Построенное в десятых годах на юго-восточном 
участке перекрестка двухэтажное здание Русско-Азиатского банка с цилиндрической башней на углу, как и 
башня звона Евангелическо-лютеранской церкви, являлось визуальным ориентиром в перспективе Большой 
улицы. Расположение Евангелическо-лютеранской во имя Вознесения Господня церкви на главной торговой 
улице Иркутска являлось вполне закономерным явлением: каменные здания известных иркутских купцов 
лютеранского исповедания И.И. Гиллера, А.К. Гофмана, Н.Ф. Зицермана, Д.П. Кравца и пр. располагались в 
близ лежащих кварталах по Большой улице.   
Город Благовещенск был основан в 1856 году генерал-губернатором Восточной Сибири графом Н.Н. 
Муравьевым во время сплава войск к портам Тихого океана как стратегический Усть-Зейский пост.  В 1858 
году по заключению Айгунского договора в Усть-Зейской станице был заложен храм во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы, положивший начало городу - центру Амурской области. Имея выгодное 
географическое положение, - находясь при слиянии двух главных рек края, Амура и Зеи, в земледельческом 
центре, - Благовещенск «имел все шансы разрастись в крупный город не только в административном 
отношении, но и как торгово-промышленный центр». «Открытие в восьмидесятых годах золотых россыпей 
и развивающаяся золотопромышленность края, содействовали его быстрому росту: расположенный 
поблизости от золотопромышленного района, будучи ближайшим крупным пунктом, Благовещенск 
начинает удовлетворять продуктами первой необходимости приисковое население и  в зависимости от этого 
быстро разрастаться; успешное же заселение Зея-Буреинской низменности переселенцами, новые отрасли 
добывающей промышленности и торговой деятельности населения, сделали город неузнаваемым, и в 
сравнительно короткий промежуток времени Благовещенск достиг размеров губернского города 
Центральной России».36 Город застраивался по регулярному плану, составленному капитаном 13-го 
Сибирского линейного батальона Я.В. Дьяченко.37 К концу XIX в., за неполные пятьдесят лет, «широко 
разросшийся город, с множеством каменных зданий, с обширными площадями и большим гостиным 
двором» становится культурно-просветительным, торгово-промышленным центром Амурской области. «Все 
солидные торговые фирмы, почти все административные учреждения идут параллельно Амуру, здесь 
сосредоточена вся торгово-промышленная жизнь города, а фабрично-заводская индустрия: заводы, 

                                                           
31 Б.И. Оглы. Иркутск. О планировке и архитектуре города. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное 
издательство, 1982 – 54 с. 
32
С. Медведев. Иркутск на почтовых открытках (1899-1917). Историко-библиографический альбом-

каталог. М.: «Галарт», 1996 – 152 с.   
33
С. Медведев. Иркутск на почтовых открытках (1899-1917). Историко-библиографический альбом-

каталог. М.: «Галарт», 1996 – 143 с.  
34 Н.С. Романов. Летопись города Иркутска за 1881-1901гг. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное 
издательство, 1993. 
35 С. Медведев. Иркутск на почтовых открытках (1899-1917). Историко-библиографический альбом-
каталог. М.: «Галарт», 1996 – 121 с. 
36 Памятная книжка Амурской области. Б.м., 1914 – 174-175 с. 
37 Благовещенск. Фоторассказ. Благовещенск, 1990 – б.с.  
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мельницы, фабрики и крупные мастерские – тянутся вдоль р. Зеи».38 Каменные здания учебных, культурно-
просветительских, культовых, медицинских, торговых и пр. заведений сосредоточены на улицах 
Благовещенская, Большая, Зейская и Иркутская. В городе находилось восемь церквей, одна из них – 
каменная Римско-католическая приходская церковь Преображения Господня (1896 г.), расположенная в 
центре города, на углу Иркутской и Садовой улиц. До 1911 года храм являлся рядовым объектом застройки 
Иркутской улицы. После пристройки к основному объему корабля церкви каменной колокольни, высотой 
«включительно с крестом 48 арш.» (34.08 м.)39 в перспективе улицы появился еще один вертикальный 
ориентир, наряду с рядом расположенной полицейской частью с пожарной каланчей. 
В первой половине XIX века Сахалин вышел из-под контроля Китая. На юге острова появились японские 
рыбацкие поселения и российские военные посты. Согласно Симодскому договору 1855 года, Сахалин 
оставался в совместном владении России и Японии. В 1875 году по Петербургскому договору последняя 
отказалась от своих прав на остров. Сахалин стал частью Российского государства. В период совместного 
владения островом для России встал вопрос о его колонизации для упрочнения своего влияния. Остров 
заселялся принудительно, в 1869 г. Сахалин официально определялся местом каторги и ссылки. Сосланные 
за политические выступления поляки, традиционно исповедовавшие католицизм, составляли основу 
римско-католического населения острова. Результаты первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г. показывали, что 6% от общей численности населения острова составляли римские 
католики, кроме поляков, около двухсот человек приходилось на литовцев, латышей, немцев и финнов.40 В 
1887 г. куратор Римско-католической церкви Амурского края обратился с ходатайством в сахалинскую 
администрацию о разрешении постройки в Александровском посту Римско-католического молитвенного 
дома. Строить предполагалось на добровольные пожертвования католического населения и на пособия 
тюремной администрации. Римско-католическая филиальная церковь была построена в 1896 году.41 Здание 
церкви полностью деревянное имело небольшую башню звона с шатровым завершением, оно не являлось 
вертикальной доминантой в окружающей застройке. Характерные атрибуты храма - стрельчатые оконные 
проемы, небольшое круглое окно, крест, - типологически выделяли его в деревянной одноэтажной застройке 
Александровского поста.       

2.2.2 Стилистика построенных зданий Римско-католической и Евангелическо-
лютеранской церквей в неоготическом периоде (1857-1896 гг.). 
Неоготический период строительства Римско-католических и Евангелическо-лютеранских церквей в 
Азиатской части Российской империи характеризуется, прежде всего, единством стилистического решения. 
Неоготика становится официально признанным направлением эклектики (архитектуры исторического 
выбора)   в неправославном культовом строительстве столичных и провинциальных городов Российской 
империи, в частности сибирских, с шестидесятых годов XIX в. Занимаясь поиском стилеобразования и 
определения сущности архитектуры, эклектика признает утилитарную конструкцию и строительный 
материал как основной первичный принцип формообразования.42 Художественно-выразительная форма - 
исторический стиль, сводится к декоративной функции. Фасады и интерьеры зданий оформляются в 
ренессансном, барочном, готическом и пр. стилях. Возникновение рационалистической, проповедующей 
утилитарность и пользу, архитектурной теории нашло отражение и в культовом строительстве, но не так 
явственно, как в гражданском и промышленном. Храмовое зодчество, основанное на церковных канонах, по 
своей идейно-художественной форме исторично и традиционно. Первичным признавался выразительный 
исторический образ храма, византийского, русского, романского или готического. Конструктивное решение 
диктовалось, прежде всего, устоявшейся объемно-планировочной схемой – зальным типом организации 
храма, конструктивно-планировочной ячейкой – травей и конструктивным материалом – кирпичом, камнем. 
В семидесятые года XIX в. «русский стиль», выраженный в идеях народничества являлся продолжающимся 
поиском национального стиля в русской архитектуре, начатого в тридцатые годы XIX в. В неправославном 
христианском культовом зодчестве образ западноевропейского храма нашел отражение в неоготическом 
направлении, привнесенном в русскую культуру выходцами из Германии, Польши, Прибалтики, 
Скандинавии. Неоготика становится, наряду с «русским», - национальным стилем в многонациональной 
Российской империи.  
«Кирпичный» стиль в эклектике реализовал рационалистическую идею использования кирпича как 
конструктивного и декоративного материала. Архитекторы-рационалисты склонялись к мнению о 
непрактичности штукатурки, предпочтение отдавалось кирпичу как более пластичному и практичному 

                                                           
38 Памятная книжка Амурской области. Б.м., 1914 – 176 с. 
39 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 7-12. 
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материалу. Для выразительности формы использовались его фактура и цвет.43 «Кирпичный» стиль как 
наиболее яркое «сочетание утилитарного с изящным» стал выражением массового, дешевого строительства. 
В «кирпичном» стиле застраивалась провинция: возводились больницы, школы, народные дома, театры, 
жилые дома, торговые, промышленные сооружения, а также культовые здания  православной и 
иноверческих конфессии. Идейно-художественная форма в христианском неправославном 
храмостроительстве, по прежнему, основывалось на неоготической теории, а «кирпичный» стиль являлся ее 
«инструментом».  
«В 1870-1890-е гг. получает распространение тезис о «равном значении функционального и 
художественного начал в архитектуре»».44 Возведенные в этот период здания Римско-католических и 
Евангелическо-лютеранской церквей в Иркутске и Благовещенске, наглядно воплотили принцип  
«гармоничного сочетания утилитарного с изящным», и являлись лучшими образцами неоготики в 
провинциальной культовой архитектуре. В конце XIX в. наблюдается повышенный интерес к 
проектированию и строительству культовых зданий христианских конфессий. Организуются конкурсы 
проектов, вокруг которых происходит полемика на тему  уместности использования романско-готических 
форм в культовом строительстве западных церквей. Зарождающийся модерн, объявившей своей программой 
поиски современных, свободных от исторических реминисценций, архитектурных форм, выступает против 
подражательности, каноничности и утилитарности. Однако, несмотря на полемику, предпочтение отдается 
сохранению традиций европейской неоготики в Римско-католическом и Евангелическо-лютеранском 
церковном зодчестве. Таким образом, неоготический стиль в русской архитектуре второй половины XIX в. 
основывался на богатой европейской традиции неоготического, «кирпичного» храмостроения, известного в 
европейской архитектуре с XIV в., и выражался в сочетании романо-готических форм или в использовании 
«чистых» - готических, романских форм. Образ «западного» храма создавался вытянутым, иногда 
массивным объемом корабля здания, завершенным граненной или полуцилиндрической апсидой, и 
задающей вертикаль зданию башней звона. Определяющими типологическими элементами являлись: 
острый шатер башни с латинским крестом, высокая двускатная кровля корабля, стрельчатые проемы, 
фиалы, контрфорсы, полуциркульный фриз, роза  пр. «готические атрибуты». Особое значение в облике 
здания церкви уделялось башне звона – как правило, восьмигранной со стрельчатыми проемами, визуально 
воспринимаемой в перспективе улицы, ансамбле площади; и главному фасаду, наиболее декорированному. 
Все каменные здания Римско-католических и Евангелическо-лютеранских церквей в период 1857-1896 гг. 
построены  в лучших традициях неоготического стиля.  
Евангелическо-лютеранская церковь св. Павла в Барнауле была построена в 1861 году по проекту, 
полученному из Департамента проектов и смет МВД. Автором проекта выступил  архитектор Боссе Г.А., 
как член Общего присутственного департамента, в силу того, что «доставленный проект на постройку в г. 
Барнауле  новой лютеранской церкви не был одобрен в техническом отношении».45 Архитектор удачно 
использовал сочетание романо-готических форм, что позволило достаточно наглядно отразить образ 
западноевропейского храма.  Фасады здания церкви, выполненные кирпичной кладкой высокого качества, 
были оставлены неоштукатуренными: данный архитектурный прием Г.А. Боссе, использовал в дальнейшем 
в проекте Реформаторской церкви в Санкт-Петербурге (1862-65 гг.).46 В художественном решении фасадов 
использовались детали романского и готического стилей – романский портал, полуциркульный фриз, 
оконные проемы боковых фасадов с перемычкой стрельчатого типа, проемы главного фасада – с 
полуциркульной. Выходящий на Московский проспект главный фасад был декорирован нишами-крестами, 
полуциркульным фризом по уровню карниза и основанию башни; восьмигранная башня звона - 
треугольными венцами. Перспективный трехчастный портал завершался вимпергом с полуциркульным 
фризом и обрамлялся лизенами, как и углы здания. Благодаря сочетанию кирпичной неоштукатуренной 
плоскости стены и оштукатуренных  выступающих деталей гармонично формировался облик здания. При 
этом сохранялась целостность его восприятия за счет удачно найденных пропорций крупных объемов и 
деталей. Окружающая храм разностилевая застройка главной магистрали города была представлена: 
классицистическим зданием дома начальника Алтайского округа, (первая половина XIX в. Арх. Я.Н. Попов) 
с небольшим портиком, выходящим на проспект, и с «хорошо прорисованными деталями ордерных 
форм»47; эклектичное здание Духовного училища и рядом купеческих построек. Наиболее примечательно по 
архитектуре двухэтажное здание чайного магазина купца И.И. Полякова, названное горожанами «красным» 
домом. Оно было выполнено в кирпичном стиле, полностью неоштукатуренное из рыжевато-красного 
кирпича, завершалось четырьмя шатровыми кровлями, расписанными  «шахматным» орнаментом.  
Купеческие одно- и двухэтажные здания на проспекте,  построенные в 1870-1890-е гг. в кирпичном стиле, 
создавали горизонтальной фронт единой рядовой застройки. Здание Евангелическо-лютеранской церкви св. 
Павла с вытянутым  компактным главным фасадом и башней звона с острым шатром создавало 
вертикальный акцент в перспективе Московского проспекта. А благодаря внешне выраженным церковным 

                                                           
43 Е.И. Кириченко. Архитектурные теории XIX века в России. М.: «Искусство», 1986 – 162 с.   
44 Е.И. Кириченко. Архитектурные теории XIX века в России. М.: «Искусство», 1986 – 184 с. 
45 РГИА, ф. 218, оп. 4, ед. 721, лл. 1-14. 
46 А.Л. Пунин. Архитектура Петербурга середины XIX века,  - 153-155 с. 
47 С.Н. Баландин. Архитектура Барнаула. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1974 – 66 с. 
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атрибутам, определялась его типология.  
Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии в Томске строилась в 1859 г. по проекту архитектора Г.А. 
Боссе, также полученному из Департамента проектов и смет, в силу того, что проект не был «одобрен в 
техническом отношении».48 Архитектор использовал уже отработанную схему планировки, объемно-
пространственного и стилистического решения. Здание храма построено в неоготическом стиле с 
использованием сочетания романо-готических форм и деталей. Оно воспринималась цельным единым 
объектом благодаря компактности форм главного фасада, подчиненных вертикали башни звона; 
выраженной горизонтали боковых фасадов с метрическим сочетанием оконных проемов стрельчатого 
характера и лопаток, объединенных полуциркульным фризом; полностью оштукатуренных стен. Удачно 
найденные пропорции романских деталей и крупных объемов здания – корабля и башни,  показывали 
достаточно высокий уровень столичного проектирования и знания архитектурно-конструктивных 
особенностей выбранного стиля. Главным центральным элементом архитектурного ансамбля Соборной 
площади, как было отмечено выше, к началу XX в. становится Кафедральный собор во имя Пресвятой 
Троицы (1845-1900 гг.). Выполненный в традициях «строго византийского»49 стиля на основе «прототипа» 
Введенской церкви в Семеновском полку в Санкт-Петербурге архитектором К.А. Тоном храм являлся не 
только объединяющим композиционно и доминирующим по размерам и объемам объектом  площади, но и 
примером поиска   национального стиля. С 1828 года в официальных кругах  Российской империи признано 
строительство церквей «по примеру древних православных»50; в связи с этим,  возникли и развивались три 
направления, характеризующие национальный стиль – византийский, русско-византийский и русский. 
Периметральную застройку Соборной площади первоначально организовывали каменные трехэтажное 
здание Присутственных мест или Губернского Управления (1838-1842 гг.), выполненное в 
классицистическом стиле, и здание Евангелическо-лютеранской церкви св. Марии (1857-1859 гг.). Активно 
застраивалась площадь в 1890-1900-е гг. В период экономического роста города были построены каменные 
в кирпичном стиле здания: дом Губернатора, Мужская гимназия (1897 г.), казармы восьмого томского 
пехотного полка, магазин Гадалова, Общественное собрание (1900 г.), дом службы тяги Управления 
Сибирской железной дороги, театр Е.И. Королева (1886 г.) и др. Двух- и трехэтажные здания, в основном 
неоштукатуренные, главными наиболее декорированными и протяженными фасадами выходили на 
Соборную площадь, таким образом, организовывалась горизонтальная  периметральная застройка. 
Архитектурное единство зданий этого комплекса проявилось в применении унифицированных деталей, 
декора, конструкций (русты, арочные окна, карнизы, междуэтажные тяги, наличники и т.д.) и фасонного 
кирпича. 
Здание Римско-католической приходской церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в г. Омске 
было построено по проекту архитектора Сибирского линейного казачьего полка Г.С. Вершинина.51 Фасады 
безбашенного корабля церкви решались в традициях провинциальной итальянской неоготики, – полностью 
оштукатуренные стены, лишенные деталей, прорезались стрельчатыми оконными проемами, 
перспективным порталом со стрельчатыми декорированными архивольтами и большими окнами-розами. 
Главный фасад композиционно был увенчан фронтоном, обрамленным полуциркульным фризом. Пилястры 
боковых фасадов, подчеркивающие конструктивную схему здания,  завершались четырехгранными 
остроконечными фиалами. Двухчастные стрельчатые окна, окна-розы акцентировались легким, ажурным 
переплетом. Аналогичное по архитектурному решению было построено в Санкт-Петербурге на Выборгском 
кладбище в 1856-1859 годах по проекту Н.Л. Бенуа здание Римско-католической церкви Посещения Девы 
Марии. Решенная в «романском стиле» безбашенная церковь с боковыми пределами в 1878 году была 
надстроена высокой колокольней с шатровым завершением.52 Необходимый элемент здания храма - башня 
звона или колокольня, отсутствующий первоначально в облике здания как Санкт-Петербургской, так и 
Омской Римско-католических церквей, появляется позднее, что является вполне закономерным следствием 
материального благополучия и численного роста прихода.  В 1889 году прихожане Римско-католического 
прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Омске «ходатайствуют о разрешении им построить 
при местном костеле колокольню»,53 которая возводилась в стилистическом единстве с архитектурным 
решением здания храма. Четырехстолпная в основании, она имела сегментную перемычку на уровне входа,  
стрельчатую – на уровне звонницы. Угловые  пилястры завершались фиалами, фронтон имел 
полуциркульный арочный фриз. Со временем церковь была увеличена пристройкой двух боковых нав; на 
фундаменте надвратной звонницы была надстроена башня звона. В 1913 году закончена постройка 
восьмигранной башни над входом с высоким шатром  высотой 16.5 саж. (35.15 м.).54 Храм приобрел 

                                                           
48 РГИА, ф.218, оп.4, д.792, лл. 1-10. 
 
49 А.Г. Туманик. Крупнейшие православные храмы Сибири. Новосибирск, 1998 – 63 с. 
50 Т.А. Славина. Константин Тон. Л., 1989 – 85-86 с. 
51 Омский историко-краеведческий словарь. П.П. Вибе, А.П. Михеев, Н.М. Пугачева. М.: Отечество, 1994 
– 20 с. 
52 М.И. Бартенева. Николай Бенуа. СПб.: Стройиздат, 1994 – 83 с. 
53 РГИА, ф. 821, оп. 125, ед. 1001, лл. 18. 
54 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 132-149. 
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характерные «готические» очертания – остроконечные венцы восьмигранной башни, шатер, фиалы, 
фиксирующие углы здания; несмотря на массивную форму корабля, внешний вид его получил вертикальное 
развитие. Здание Римско-католической приходской церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 
входило в ансамбль культовых, общественных и учебных зданий Омска, таких как: церковь св. Николая 
Чудотворца, магометанская мечеть, Сибирский Кадетский корпус, дом Общественного собрания. 
Большинство зданий архитектурного ансамбля Казачьей площади в период 1820-50-х гг. были построены в 
классицистическом стиле. Двухэтажное здание Воинской канцелярии, позднее Сибирского Кадетского 
корпуса с центральным шестиколонным ионическим портиком возводилось в 1826 году. В 1838-40-х гг. для 
Сибирского казачьего войска был построен Казачий Никольский собор. Он «представлял собой вытянутый 
прямоугольник» в плане, «над главным объемом возвышался широкий кирпичный барабан с окнами и 
пониженным куполом, над которым был возведен декоративный  полуцилиндрический купол. Главный 
объем продолжала четырехстолпная трапезная, перекрытая купольным сводом, завершением которой 
служила колокольня. Три входа собора были оформлены дорическими портиками».55 Построенные позднее 
здания Воинского хозяйственного правления (1857 г.) и Дома Общественного собрания (1859 г.), последнее 
в необарочном стиле, как и здание Римско-католической приходской церкви Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии в неоготике, относятся к следующему стилистическому периоду - эклектике. 
Здание Римско-католической приходской церкви св. Апостолов Петра и Павла в г. Чите построено в 1876 г. 
по проекту, разработанному городским архитектором. Это одно из немногих сохранившихся образцов 
деревянного неправославного христианского культового зодчества в Сибири. Несмотря на то, что храм  был 
частично перестроен, внешний облик здания сохранился до нашего времени. Неоготика в деревянной 
архитектуре определялась стилизаторством каменных романо-готических форм и  поиском традиций 
западноевропейского национального стиля, связанного с  особенностями дерева как строительного 
материала. Пластика стены в деревянном здании церквей имела свои особенности: характеризовалась 
слабой детализацией; декоративное оформление стены основывалось на использовании наличников, 
выступающего карниза, сливов. Вытянутый корабль Римско-католической приходской церкви св. 
Апостолов Петра и Павла венчала небольшая восьмигранная башня звона с шатровым завершением. 
Плоскость стены прорезали окна с прямоугольной перемычкой, обрамленные наличниками с 
полуциркульными фронтонами. Все детали, присутствующие на фасадах здания и башни звона выделялись 
цветом. Несмотря на сдержанность в декоре фасадов и отсутствие некоторых наиболее характерных 
элементов, таких как контрфорсы, фиалы, стрельчатые проемы и пр., совокупность образных, 
художественных принципов организации храма основывается на неоготическом стилистическом решении. 
«На церковном месте после пожара, бывшего в Иркутске 24 июня 1879 года вновь сооружены строения, а 
именно: каменная церковь, готической архитектуры, постройка которой окончена. Богослужение начато 8 
декабря 1884 года. Здание это сооружено по плану инженера, старшего архитектора строительного отдела 
Главного управления Восточной Сибири Яна (Ивана Фомича) Тамулевича, утвержденного Строительным 
Отделением Главного Управления Восточной Сибири и господином Генерал-губернатором Анучиным 26 
августа 1881 года».56 Построенное в Иркутске здание Римско-католической приходской церкви Успения 
Пресвятой Девы Марии (1881-1884 гг.) являлось одним из лучших образцов каменной неоготической 
архитектуры в Азиатской части Российской империи. Художественный образ западноевропейского храма в 
полной степени был раскрыт архитектором посредством выразительных форм, качества исполнения, удачно 
найденных пропорций крупных, малых форм и деталей, и богатого декора. Вертикально ориентированная 
композиция главного фасада подчеркивалась трехчастным решением; вытянутыми пропорциями 
контрфорсов, завершенных фиалами; каскадным фронтоном, декорированным фризом из стрельчатых аркад 
и башенным объемом с острым шатром. Преобладание треугольных форм в центральной части композиции 
главного фасада и крупных форм перспективного стрельчатого портала, розы  акцентировало детально 
проработанный восьмигранный объем башни звона. Крупным конструктивным формам центральной 
композиции главного фасада в определенной последовательности подчинялись более мелкие, 
осуществляющие декоративные функции. Портал был обозначен дополнительно вимпергом с розеткой, как 
и большая роза, расположенная выше. Его фланкировали пилоны контрфорсов. Роза в диаметре 1 саж. 1 
арш. (2.84 м.) являлась центральным элементом композиции фасада. Венчающий розу вимперг 
декорировался стрельчатыми нишами с колонками. Горизонтальной композиции боковых фасадов корабля 
подчинялись метрически расположенные узкие стрельчатые окна и контрфорсы, завершенные  фронтонами. 
Аркатурный фриз с профилированным карнизом объединял объемы корабля и апсиды. Композиционный 
вертикальный акцент здания - двухуровневая башня звона, детально проработанная, являлась характерным 
атрибутом западно-христианского храма в ансамбле Тихвинской площади. Нижний уровень ее был 
декорирован аркатурным поясом, верхний – вимпергами. Углы башни подчеркивали контрфорсы, 
завершенные фиалами. В целом, декоративное убранство фасадов храма было выполнено с использованием 
сложно профилированного кирпича  и отличалось разнообразием. Детали: карнизы, аркатурные пояса, 
фризы, вимперги, портал, были оштукатурены. Применение фасонного кирпича и штукатурки декоративно 

                                                           
55 Омский историко-краеведческий словарь. П.П. Вибе, А.П. Михеев, Н.М. Пугачева. М.: Отечество, 1994 
– 100 с. 
56 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 62-68. 
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обогащало облик здания церкви.  Римско-католическая приходская церковь Успения Пресвятой Девы 
Марии, названная иркутянами «Польским костелом», являлась уникальной для Иркутска культовой 
постройкой, наряду с расположенными  на Тихвинской площади церковными и административно-учебными 
зданиями. Кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери, выполненный в «византийском 
стиле», с центричным пятиглавием основного объема являлся главной монументальной в архитектурно-
художественной композиции ансамбля площади постройкой. Административно-учебные здания, 
построенные или перестроенные в 1870-90-е гг. на Тихвинской площади соответствовали городскому 
кирпичному стилю: двухэтажное здание Городской Думы на Дегтевской улице, реконструированное по 
проекту В.А. Рассушина, с четырехколонным портиком и ионическими полуколоннами в ризалитах второго 
этажа; Вторая женская гимназия И.С. Хаминова на Большой Трапезниковской улице; одноэтажное с 
порталом здание Публичной библиотеки, перестроенное по проекту В.А. Рассушина; Горное училище; 
Промышленное училище, в проектировании которого принимали участие архитекторы В.А. Кудельский, 
Г.В. Розен, В.А. Рассушин, Н.И. Дудицкий.  
Каменная Евангелическо-лютеранская церковь во имя Вознесения Господня в Иркутске была построена по 
проекту архитектора барона Розена Г.В.57 в неоготическом стиле с преобладанием романских форм и 
деталей. Художественная организация экстерьера церкви подчинялось главной символической форме 
западно-христианского храма - башне звона. Поэтому преобладала композиционная вертикаль главного 
фасада, которая способствовала уменьшению и дроблению масс с нарастанием высоты. Автор применил в 
отделке фасадов здания романские формы: полуциркульные окна, полуциркульный портал, выступавший из 
плоскости фасада и украшенный люнетом в виде розы, полуциркульный фриз. Восьмигранные объемы – 
октагоны «плавно» переходили из прямоугольных форм посредством полуциркульных переходов. Средний 
ярус портала главного фасада украшало полуциркульное окно с легким переплетом в виде креста, с цветным 
витражом, выше - надпись: «Dein Name werde Beheiligel» («Твое имя будет вечно»). Башня звона с 
декоративными эркерами по углам, завершенными острыми шатрами, вместе с шатром и крестом по высоте 
занимала половину от общей высоты здания. Проект Евангелическо-лютеранской церкви во имя Вознесения 
Господня в Иркутске был отмечен в журнале «Зодчий» за 1889 г.58 как достойный пример неправославного 
христианского храмостроения в провинции. Единый стилевой архитектурный ансамбль перекрестка 
Большой и Амурской улиц создавали каменные здания: Городского Александро-Мариинского училища 
(1894-1895 гг. арх. В.А. Рассушин) с элементами «русского» стиля – аркатурно-колончатым поясом, 
зубцами, цилиндрическими башнями и пр.; отеля «Централь» (1907 г.) с элементами сдержанного модерна и 
Русско-Азиатского банка (1910-1912 гг. арх. В.И. Коляновский), выполненного в традициях северного 
модерна. Последнее здание являлось уникальным объектом в историко-архитектурном наследии города. 
«Благовещенская Римско-католическая приходская церковь была выстроена из красного кирпича в 1896 г. и 
освящена 6 августа 1896 года в честь «Преображения Господня».59 Стилистическое решение здания церкви 
соответствовало аналогам неоготической архитектуры, так называемой «привислинской готики» Северной и 
Восточной Европы второй половины XIX – начала XX вв. не случайно: община католиков состояла из 
ссыльных поляков и переселенцев из Прибалтики. Первоначально безбашенный объем корабля с 
экзонартексом имел слабо выраженную типологию здания. С новой пристройкой облик здания 
преобразился: колокольня, по размерам превышающая основной размер церкви, с «готическими» формами 
придала зданию церкви характерный силуэт в рядовой застройке Иркутской улицы. Двухуровневая, 
квадратная в плане, завершенная острым шатром, она являлась тем недостающим «элементом», 
способствующим формированию художественного единого образа  западноевропейского храма. С 
восточной стороны корабль церкви завершался пятигранной апсидой. Колокольня строилась на старом 
каменном фундаменте церкви, на основании экзонартекса. Перспективный портал со стрельчатыми 
архивольтами выступал из плоскости стены  и завершался вимпергом. Углы здания, как и простенки между 
узкими стрельчатыми оконными проемами боковых фасадов и апсиды закреплялись контрфорсами. 
Главный фасад завершался ступенчатым фронтоном на основе старой стены. Второй уровень колокольни – 
башня звона, имела двухчастные стрельчатые проемы и венчалась декоративным каскадом фронтонов. 
Данный архитектурный прием встречался в польском храмостроении середины XIX  в. 
Римско-католическая филиальная церковь в Александровском посту (1896 г.) по характеру решения фасадов 
и объемному решению не относилась к неоготическому стилю. Построенное на скудные пожертвования, 
здание церкви было не столь выразительным в архитектурно-художественном решении, как рассмотренные 
ранее храмы. Полностью деревянное оно имело небольшую башню звона с шатровым завершением и 
экзонартекс, что вполне соответствовало утилитарным потребностям небольшого прихода. Сруб корабля с 
дощатой обшивкой, лишенный декора, прорезали небольшие окна. Стилизованные в дереве «готические» 
формы - стрельчатые наличники, небольшое круглое чердачное окно, крест, - типологически определяли 
здание в деревянной застройке Александровского поста. Здание Римско-католической филиальной церкви 
не являлось уникальной постройкой в архитектурном  наследии Сахалина.   

                                                           
57
Г.В. Барановский. Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников Института 

гражданских инженеров (1842-1892гг.). СПб., 1893. 
58 Журнал «Зодчий», 1889. 
59 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 7-12. 
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2.2.3 Планировочное и объемно-пространственное решения неправославных 
христианских церквей в неоготическом периоде (1857-1896 гг.). 
Планировочное и объемно-пространственное решения неправославных христианских церквей 
основываются, как и в предыдущем раннем периоде храмостроительства, на традиционной схеме зального 
типа. Данная схема, принятая и усовершенствованная в европейский неоготический период, являлась 
универсальной для любого вида церковного здания. Для неоготического периода строительства характерны 
две разновидности зального типа храма: однонефная церковь с единым внутренним пространством, без 
трансепта с выделенной в объеме апсидой представлена, практически, во всех церквях, кроме Римско-
католической приходской церкви Успения Пресвятой Девы Марии в г. Иркутске, где использована вторая 
разновидность – вытянутая в плане церковь с тремя одинаковыми нефами. Отмеченный традиционализм и 
последовательность в применении  данного типа планировочного и объемно-пространственного решений 
был обусловлен, прежде всего, утвердившейся в западной и российской теории храмостроения идеи  
утилитарности архитектурных форм. Следовательно, применение компактного плана, организация 
внутреннего пространства с учетом функциональных зон, согласно церковным канонам, находило 
подтверждение целесообразности использования именно зального типа храма. В Германии, Польше, 
Прибалтике и Скандинавии во второй половине XIX в. наблюдается повсеместное применение схемы 
«однонефной церкви без трансепта» в приходских, филиальных церквях, а также в часовнях; «равно 
высотная трехнефная церковь» - в кафедральных соборах. Обширное церковное строительство второй 
половины XIX века благоприятствовало возрождению готики. При усовершенствовании конструкций 
несущих частей зданий и признании особой эстетической ценности материала, в частности, кирпича, 
создается культ кирпичной кладки, как основы декора фасада; усовершенствуется  и усложняется фасонный 
и профилированный материал; достоверней становится проработка отдельных форм и деталей, тем самым, с 
педантичной чистотой форм воссоздается образ романо-готического храма. Как итог 
формообразовательного поиска кристаллизуется неоготический стиль, в единстве с устоявшимися 
планировочным и объемно-пространственным решениями, применением новых материалов в традиционных 
для европейского храмостроительства конструкциях. За «обнаженными» неоштукатуренными несущими  и 
ограждающими конструкциями признавалась особая эстетическая ценность, сопряженная с простотой 
организации внутреннего пространства и с решением «материального» образа храма посредством 
узнаваемых и отождествляемых с понятием «западно-христианский» геометрических форм, объемов, 
деталей. Образное «балансирование» между сложным художественным образом и техницизмом 
конструкции решалось уже созданным архитектурной теорией и практикой историческим компромиссом: 
сельские и городские польские, немецкие, итальянские, английские церкви  XIV-XVI вв., имеющие 
достаточно простое планировочное и объемное решения, становятся прототипами будущих европейских 
храмов XVIII века, затем и неоготических века XIX.  В Российской империи во второй половине XIX в. в 
период активного церковного строительства, связанного с численно возросшими христианскими 
православными и неправославными приходами, возник вопрос возведения экономичных и относительно 
дешевых храмов, особенно в  провинции, где было достаточно сложно создать все необходимые условия 
быстрого и качественного сооружения кирпичных зданий. При массовом строительстве западно-
христианских церквей происходило заимствование из наследия европейской архитектуры не только 
характерных форм и приемов, но и общего принципа организации храма.  
Структура внутреннего пространства храма подчинялось продольной оси основания здания – корабля. 
Планировочная схема соответствовала трехчастному делению прямоугольного плана на нартекс, наву и 
пресбитерий. Последний составной элемент плана в некоторых случаях выходил за границы условного 
прямоугольника, «вписываясь» в многоугольник или полукруг. Этот планировочный прием проявлялся в 
решенном отдельно от корабля объеме граненной или полуцилиндрической апсиды. План иногда имел 
крестообразный вид за счет пристроенных боковых приделов или сакристий.  Но в целом, использовалась 
достаточно компактная планировочная схема с незначительно выросшими размерами навы, нартекса и 
пресбитерия, соответствующая церковным и утилитарным нуждам прихода. План Евангелическо-
лютеранской церкви св. Павла в Барнауле, 8 саж. 2 арш. 2 четв. х 4 саж. 1 арш. 1 четв. (18.82 x 9.41 м.), 
соответствовал прямоугольной схеме с выходящим за границы пресбитерием и  выраженной в объеме 
трехгранной апсидой. В планировке преобладали размеры навы, которой композиционно подчинялись 
нартекс, пресбитерий, а им соответственно капелла, помещение с лестницей на хоры и две сакристии. В 
организации внутреннего пространства и планировочного решения Евангелическо-лютеранской церкви св. 
Марии в Томске проявилась достаточно компактная схема, 9 саж. 1 арш. 3 четв. х 4 саж. 2 арш. 1 четв. (20.41 
х 10.12 м.), с более цельным внутренним пространством и с менее выраженной в объеме апсидой. 
Пространства сакристий включались в общий объем корабля, к которому примыкала трехгранная апсида. В 
предыдущем примере сакристии помещались в небольшие по высоте объемы, способствуя выявлению 
пятигранной формы апсиды. Первоначально Римско-католическая приходская церковь Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии в Омске имела прямоугольный план, 11 саж. 2 четв. х 6 саж. 1 арш. (23.79 x 13.49 
м.), без апсиды. Планировочное решение относилось к ранее описанным: зал, отделенный внутренней 
перегородкой пресбитерий, в котором находились сакристии; нартекс, слева от него - помещение с 
лестницей в крипту, справа - капелла. С пристройкой двух боковых нав, площадью 7 x 3 арш. (4.97 х 2.13 
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м.), размеры церкви была увеличены до13 саж. х 10 саж. 2 арш. (27.69 х 22.72 м.). План храма приобрел 
очертания греческого креста. В деревянном здании Римско-католической приходской церкви св. Апостолов 
Петра и Павла в Чите зального типа применялась аналогичная планировочная схема, как и в каменных 
церквях: в прямоугольный план вписывались нартекс с примыкающими помещениями капеллы и лестницы; 
нава с эмпорами со стороны нартекса; пресбитерий с главным алтарем и отделенными легкими 
перегородками сакристиями. Планировочное решение Римско-католической приходской церкви Успения 
Пресвятой Девы Марии в Иркутске немногим отличалось от ранее описанных: трехнефный прямоугольный 
корабль, 14 саж. 2 ¼ арш. х 6 саж. 2 арш. (31.42 x 14.2 м.), с выраженной в объеме пятигранной апсидой, 
имеющей дополнительные пятигранные приделы, в которых размещались сакристии. Продольная ось 
симметрии проходила через основные зоны: нартекс, наву и пресбитерий.  С организацией в первом уровне 
крипты, зал церкви, сакристии и пресбитерий размещались значительно выше; для этого в нартексе  
дополнительно была устроена лестница. На втором уровне располагались хоры. Евангелическо-лютеранская 
церковь во имя Вознесения Господня в Иркутске, 9 саж. 1 арш. х 5 саж. 2 ½ арш. (19.88 x 12.43 м.), имела 
характерную для данного типа планировочную структуру: нартекс, пресбитерий и нава, вписанные в 
прямоугольный план; помещение с лестницей на хоры, служебное помещение для входа в пресбитерий и в 
крипту, сакристия с кафедрой, капелла располагались в отдельных прямоугольных в плане объемах. Алтарь 
находился в полуротонде, незначительно  выступающей из плоскости стены корабля. План Римско-
католической приходской церкви Преображения Господня в Благовещенске размерами 27 арш. х 18 арш. 
(19.17 х 12.78 м.) относился к ранее описанным и имел дополнительно экзонартекс в основании колокольни 
и пристроенные боковые приделы. 
Объемно-композиционное решение храма в неоготический период основывается на сочетании вытянутого 
объема корабля, горизонтально ориентированного, и башни звона, расположенной  на основании нартекса. 
Данная схема применяется практически во всех храмах кроме тех, где башня звона или колокольня 
пристраиваются позднее, что сказывается на первоначальном архитектурном замысле и окончательном 
облике здания. Так, например, построенная башня звона  на несущих стенах нартекса в Римско-
католической приходской церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Омске внесла коррективы 
в геометрию главного фасада здания, - был утрачен треугольный фронтон. В первоначальном проекте 
Римско-католической приходской церкви Преображения Господня в Благовещенске не предусматривалась 
колокольня. Появилась она позднее, когда возникли необходимость представить храм в «привислинской» 
неоготике, столь близкой и понятной польским католикам и средства на ее сооружение. В данном случае 
главный фасад здания преобразился: недостающая церковная «атрибутивность» компенсировалось 
построенной на старом фундаменте колокольней. Одноуровневый объем корабля церкви неоготического 
периода членится на зальное пространство, апсиду, восьмигранную башню звона с шатром и завершается 
фронтоном с высоким парапетом. Такое решение характерно для каменных церквей: Евангелическо-
лютеранской св. Павла в Барнауле, Евангелическо-лютеранской св. Марии в Томске, Римско-католической 
приходской Успения Пресвятой Девы Марии и Евангелическо-лютеранской во имя Вознесения Господня в 
Иркутске; и для деревянной  Римско-католической приходской церкви св. Апостолов Петра и Павла в Чите.      
Силуэтная композиция главного фасада церкви приобретает подчеркнутую вертикаль за счет вытянутого 
башенного объема, дробления масс, визуального уменьшения плотности форм «к верху» и акцентировании 
креста. Материализуется  символ христианского учения в ярком образе устремленного ввысь романо-
готического храма.  В ансамбле площади или перспективе главной улицы сибирского города появляются 
легко узнаваемый силуэт «западного» храма.    
В трехчастной композиции главного симметричного фасада центральная выступающая часть решалась 
посредством детального акцентирования портала, окна (розы) на уровне хор и закреплялась пилястрами 
(контрфорсами), как и углы здания, башни звона. Фасад завершался треугольным (каскадным) фронтоном, 
переходящим в башенный объем.  Узкие окна со стрельчатой или полуциркульной перемычкой, 
расположенные на боковых фасадах и апсиде, чередовались с выступающими из плоскости стены 
пилястрами (контрфорсами). В деревянных зданиях применялась простая перемычка в оконных проемах, и 
отсутствовали выступающие из плоскости стены элементы. Геометрия элементов фасадов базировалась на 
вытянутых формах, подчеркивающих композиционное развитие по вертикали объема храма. 
Конструктивные  части зданий  выделялись поясками, лизенами, лопатками, пилястрами, т.е. фасады 
церковных зданий обладали выраженной тектоничностью. В целом,  характеризуя планировочное и 
объемно-пространственное решения неправославных христианских церквей в неоготический период, можно 
отметить типологическую выдержанность планировочной схемы, единство композиционных приемов и 
цельность форм.     

2.2.4 Интерьеры неправославных христианских церквей в неоготическом периоде 
(1857-1896 гг.). 
Религиозная жизнь сибирских неправославных христианских приходов во второй половине XIX в. заметно 
активизировалась. Численно возросшие и материально окрепшие они имели возможность не только 
возводить великолепные и грандиозные по провинциальному масштабу храмы, но и обустраивать их. 
Известны имена фундаторов, жертвующих значительные суммы на строительство, убранство и 
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благоустройство церквей: полковник Мевиус, действительный статский советник А. Ф. Паклевский-
Козелло, кандидат правления М. А. Коссовский, доктор Юргелис, князь И. Любомирский и др. Стремление 
католиков и лютеран, особенно ссыльных, привнести в жизнь замкнутого прихода культурное и духовное 
наследие малой родины выражалось в желании наполнить храм необходимыми атрибутами и предметами 
культа. Для этого периода характерное единое стилевое и композиционное решение интерьеров храмов; 
романо-готические формы и детали архитектуры используются  в убранстве алтарей, сакристий, хор, 
амвонов и конфессионалов. Отдельные предметы культа, богато декорированные, выполняются ссыльными 
мастеровыми, так, например: главный престол, «весь деревянный в готическом стиле», в Римско-
католической приходской церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Омске был выполнен 
ссыльными поляками; 60 внутренняя отделка Римско-католической приходской церкви Успения Пресвятой 
Девы Марии в Иркутске была осуществлена по рисункам, и под наблюдением бывшего ссыльного, столяра, 
художника, резчика по дереву Войчеха Коперского.61 Церковная организация интерьера  храма подчинялась 
традиционной последовательности размещения основных литургических пространств. В пресбитерии, 
заключенном в апсиду, помещался главный алтарь, где свершалась католическая св. Месса или лютеранская 
Литургия, справа от него – кафедра священника (проповедника). В наве храма, освещаемой узкими окнами 
помещались в два ряда скамьи для прихожан. Пресбитерий отделялся от нее резной балюстрадой и 
находился на виме в одну или несколько ступеней. Для Римско-католических церквей характерно наличие 
трех и более алтарей, которые размещались слева и справа от главного алтаря в нишах или в приделах; и в 
капелле, помещении расположенном рядом с нартексом. Две сакристии, находящиеся симметрично 
относительно пресбитерия, заключались в пристроенные к кораблю здания объемы. На противоположной 
главному алтарю стороне по центру располагалось помещение нартекса, из которого можно было попасть  в 
капеллу (в Евангелическо-лютеранских храмах – комнату для сторожа) или помещение с лестницей на хоры 
и башню звона. Как правило, на хорах находилась фисгармония (редко орган) и места для певчих и 
прихожан. Обилие деревянной скульптуры, образов, присылаемых из западных губерний, церковной утвари 
придавало внутреннему облику храма торжественность происходящего внутри. Пространство пресбитерия 
отделялось от пространства навы арочным проемом стрельчатого или полуциркульного характера и 
освещалось витражными окнами апсиды. Легкий резной силуэт готического табернакля воспринимался 
дематериализованным в эфемерном свете, создающем эффект свечения пространства вокруг алтаря. 
Интерьеры Евангелическо-лютеранских церквей отличались сдержанностью в декоративном убранстве, 
конфессиональным аскетизмом. Скульптура, иконографические изображения, церковная утварь 
отсутствовали в Евангелическо-лютеранских церквях св. Павла в Барнауле, св. Марии в Томске, во имя 
Вознесения Господня в Иркутске. Резной деревянный престол с табернаклем в апсиде располагался на 
возвышении, отделяющем его от вимы пресбитерия балюстрадой. Кафедра для проповедника, выходящая в 
зал, находилась всегда на уровне окна. В Евангелическо-лютеранской церкви св. Павла хоры с резными 
перилами, поддерживаемые кронштейнами, дополнительно освещались окном главного фасада, а в 
Иркутском храме расположенные вдоль боковых стен навы и со стороны нартекса они освещались окнами-
люкарнами. 
Интерьеры Римско-католических церквей оснащались всем великолепием церковного убранства, 
отличались богатым резным декором; обилием скульптурных форм, живописных полотен и церковной 
утвари. Храм во время св. Мессы наполнялся светом множества светильников, жирандолей, подсвечников, 
канделябров и звуками фисгармонии, хорального пения. Торжественность происходящего подчеркивалась 
также искусственными светоцветовыми эффектами. В отделке интерьеров использовалось в основном 
дерево как наиболее доступный материал, редко камень. При отсутствии последнего деревянные предметы 
окрашивались «под камень» или золотились. Стены внутри храма штукатурились и красились клеевыми, 
масляными  красками.   
В окнах Римско-католической приходской церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Омске 
возле главного престола помещались два искусственных витража на тонком полотне, с изображением 
святых Казимира и Антония. Стены храма до окон были выкрашены масляными красками под мрамор и 
малахит, стены пресбитерия - орнаментом «в готическом вкусе». Под сакристией и навой был устроен 
склеп, где находились посмертные останки фундатора А.Ф. Паклевского-Козелло. Пространство 
пресбитерия отделялось от пространства навы стрельчатым арочным проемом; ниши боковых алтарей с 
фальшаркими стрельчатого характера опирались на колонны с кубическими капителями, таким образом, 
решалась трехчастная алтарная композиция. На главном престоле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы 
Марии располагались статуи Богоматери, св. Апостолов Петра и Павла и резная икона св. Анны. В боковом 
резном престоле Сердца Иисуса, «в готическом стиле», окрашенном под дуб, помещалась статуя Сердца 
Спасителя и икона «Божьей Матери с младенцем Иисусом», по сторонам иконы – два ангела, писанные на 
листовом железе. Второй правый боковой престол св. Иосифа решался подобным образом. В нише алтаря 
находилась статуя св. Иосифа с младенцем Иисусом. Над алтарем - икона св. Станислава. Четвертый алтарь 
в часовне Матери Божьей Ченстоховской с иконами «Ченстоховской Божьей Материи» и «Божьей Матери 

                                                           
60 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 132-149. 
61 Б.С. Шостакович. Памятники и памятные места, связанные с политической ссылкой 1830-1880-х гг./ 
Памятники истории и культуры Иркутска: Иркутск, 1993 - 169-170 с. 
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Постоянной помощи» был выполнен в романском стиле. В простенках навы храма традиционно 
располагались в ряд четырнадцать икон «Страдания Спасителя»; на хорах - фисгармония.62 Кафедра 
священника находилась не справа от главного алтаря, а с правой стороны в наве, таким образом, не 
нарушалась целостность трехчастной композиции главного и боковых алтарей. Окна обрамляли 
стрельчатые арки, опирающиеся на пилястры с кубическими капителями. Решенный в готическом стиле 
интерьер навы и пресбитерия воспринимались единым, завершенным пространством, благодаря 
использованию типовых элементов отделки и декора.  
Организация внутреннего пространства Римско-католической приходской церкви Успения Пресвятой Девы 
Марии в Иркутске не соответствовала первоначальной, существовавшей до пожара 1879 года. Согласно 
неоготическим традициям использовалась трехчастная алтарная композиция. Главный алтарь посвящался 
Успению Пресвятой Девы Марии, соответственно в нем находился образ «Пресвятой Девы Марии», 
«писанный на холсте масляной краской, живопись помещика Виленской губернии Ромера»; правый боковой 
алтарь св. Иосифа с образом «св. Иосифа» и «Распятием Иисуса Христа»; левый боковой алтарь посвящался 
Христу Спасителю. Алтарь  Успения Пресвятой Девы Марии отделялся от навы деревянной балюстрадой; 
амвон по церковным канонам размещался по правую руку священника, т.е. справа от главного престола. 
Кроме того, в храме находились образа «Пресвятой Девы Марии Итальянской», трех евангелистов, «св. 
Иоанна», «Богоматери Ченстоховской», икона «Матери Божьей», «Божьей Матери Скорбящей» и пр. 
Фисгармония, выписанная из Варшавы в 1897 году, размещалась на хорах.63 На протяжении почти десяти 
лет после сооружения нового здания церкви его настоятелем оставался священник К. Швермицкий, 
пополнивший значительно приход церковной утварью, облачением, мебелью и внесший вклад в развитие 
храма. «В 1888 году почитатели настоятеля праздновали пятидесятилетний его юбилей. В этот день ему был 
поднесен подарок папы Льва XIII – золотая чаша и церковный служебник, а прихожане в память юбилея 
соорудили алтарь».64 Пространство навы разделялось на три нефа литыми чугунными колоннами, четырех 
лепестковыми в сечении, с веерными капителями.  
Интерьер Римско-католической приходской церкви Преображения Господня в Благовещенске немногим 
уступал вышеописанным интерьерам храмов по обилию декора и церковной утвари. Стены, потолок были 
выкрашены масляными красками. Главный алтарь, выполненный из кирпича и оштукатуренный, обрамлялся 
двумя колоннами и стрельчатым арочным проемом. В нем находились каменный пьедестал с мраморным 
портатилем и икона «Вознесения Господня». На менсе размещался позолоченный деревянный ковчег с 
двумя ангелами и мраморный крест. Освещали храм подсвечники накладного серебра, стеклянные 
канделябры, бронзовая жирандоль с двадцатью четырьмя электрическими свечами. По правой стороне от 
главного алтаря - икона «Ченстоховской Божьей Матери», а с левой - большой крест с Распятием Спасителя. 
На деревянных алтарных хорах с лестницей помещалась фисгармония, приобретенная в 1896 году. По левой 
стороне при входе в сакристию был устроен конфессионал, а над ним - амвон.                         

2.2.5 Конструкции и материалы зданий Римско-католической и Евангелическо-
лютеранской церквей в неоготическом периоде (1857-1896 гг.). 
Конструктивное решение неправославных христианских церквей в неоготический период основывалось, 
прежде всего, на зальном характере планировочного и объемно-пространственного решений. Пространство 
однонефного храма перекрывала система пониженных или плоских стрельчатых сводов или нервюр на 
ребрах крестовых сводов, с более легкой оболочкой самого свода между ребрами. Опирание свода 
происходило на несущий каркас стены, вертикальная нагрузка пяты переносилась на дополнительно 
устроенную внутри храма пилястру, снаружи – контрфорс. Для погашения распора устраивались 
металлические затяжки. Более простой тип - плоское чердачное перекрытие, применялась в небольших по 
размерам зальных церквях. Деревянные профилированные брусковые балки подвесного потолка с дощатым 
настилом крепились к балке стропильной деревянной фермы и опирались на потолочный карниз. Такой тип 
перекрытия, достаточно экономичный, использовался в зданиях Евангелическо-лютеранских церквей св. 
Павла в Барнауле и св. Марии в Томске. В устройстве перекрытия здания Евангелическо-лютеранской 
церкви во имя Вознесения Господня в Иркутске был применен плоский деревянный подвесной потолок 
сложного сечения, закрепленный к конструкции наслонных стропил. Традиционные для неоготического 
стиля стрельчатые и крестовые конструкции сводов применялись в зданиях Римско-католических церквей. 
Так, например, в  Римско-католической приходской церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в 
Омске система крестовых сводов из оштукатуренного дерева перекрывала пространства пресбитерия с 
сакристиями, навы, нартекса, капеллы и поддерживались шестью каменными пилястрами. Для  организации 
чердачного пространства использовалась конструкция наслонных стропил. Такое комбинированное 
сочетание стропильных конструкций и сводчатого перекрытия становится универсальным в проектировании 
и строительстве Римско-католических церквей. Трехнефное пространство навы в Римско-католической 

                                                           
62 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 132-149. 
63
НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 62-68.  

64 Н.С. Романов. Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное 
издательство, 1993. 
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приходской церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Иркутске перекрыто звездчатыми сводами, 
опираемыми на колонны и полуколонны. Несущий остов крыши – наслонные деревянные стропила, 
укрепленные стойками, распорками, подкосами, распределяли нагрузку соответственно на каменные 
несущие стены и чугунные колонны. Однонефный корабль Римско-католической приходской церкви 
Преображения Господня в  Благовещенске был перекрыт стрельчатыми сводами. Для перекрытия крипт, - в 
подвальных, полуподвальных или цокольных этажах, применялись конструкции бочарного или крестового 
свода и обычные перекрытия по деревянным балкам. Сомкнутый и крестовый своды использовались в 
перекрытии апсиды и башни звона. 
Традиционные для неоготики пространственно-конструктивные элементы, достаточно технологичные и 
трудоемкие, в рационалистической теории  русской архитектуры второй половины XIX в. расценивались как 
«главный источник архитектурных форм». «Свойство материала и возможно лучший способ его сопряжения 
определяет способ построения, или конструкцию, а конструкция определяет наружную форму частей и 
зданий».65 Применение несложных по исполнению,  характерных для данной типологии зданий конструкций 
определяло, по мнению рационалистов-практиков, в частности гражданских инженеров, проектировавших 
неправославные христианские церкви в России, эстетическую ценность утилитарной функции. «При 
составлении проекта не следует наперед определять формы ни для целого, ни для частей; целое должно 
быть следствием назначения здания, части – следствием свойств материалов и способов их употребления».66 
Таким образом, придавая особое значение конструктивному решению и подбору материалов, в процессе 
проектирования, в ходе строительных работ наблюдался в итоге высокий уровень архитектуры Римско-
католических и Евангелическо-лютеранских церквей в Азиатской части Российской империи во второй 
половине XIX в. Соответственно, при устройстве фундамента, несущих стен, перегородок, пола, кровли, 
лестниц, окон, дверей и пр. конструктивных элементов выделялась общая тенденция рационального, 
качественного строительства,  отражающегося  на архитектурно-художественном решении храма.  
Каменный ленточный фундамент устраивался, как правило, по основанию несущих стен. Состоящие из 
сплошной кладки значительно меньшей толщины от 0.71  до 0.89 м. (1 – 1 ¼ арш.) несущие стены 
возводились из кирпича с использованием облицовочного. В отделке наружных стен штукатурка 
применялась до восьмидесятых  годов XIX в., и как непрактичный с точки зрения рационалистической 
теории материал, в дальнейшем не использовалась, только в некоторых случаях, например, для 
акцентирования деталей и элементов экстерьера здания. Кирпичное строительство в Сибири в семидесятые 
года XIX в. носило массовый характер. Таким образом,  наиболее доступным строительным материалом,  
кроме дерева, являлся кирпич. Деревянные несущие стены толщиной в диаметр бревна, с рубкой «в лапу», 
обшивались тесом и красились, как, например, здания Римско-католических церквей приходской св. 
Апостолов Петра и Павла в Чите и филиальной в Александровском посту. Внутренние каменные 
перегородки толщиной 0.71 – 0.53 м. ( 1 – ¾ арш.) выполнялись сплошной кладкой, деревянные – в одно 
бревно. Для усиления несущей способности основания башни звона стена нартекса делалась массивнее, 0.89 
м. (1 ¼ арш.). В церквях устраивались полы по трем конструктивным схемам: дощатый пол по лагам, по 
балкам или цементный по грунту. Помимо двускатной крыши, как наиболее распространенного вида 
покрытия корабля церковного здания, применялась крестовая в покрытии сопряженных объемов корабля и 
приделов, шатровая – в  башни звона, пятискатная -  в апсиде и сакристиях. Несущий остов, – деревянные 
наслонные  стропила и кровельное покрытие, – черное или оцинкованное листовое железо, окрашенное 
суриком или черным лаком, являлись, в целом, конструктивными составляющими покрытия церковного 
здания. 
В устройстве дверных и оконных блоков применялись летние и зимние двойные рамы, двойные наружные  
двери и одинарные внутри здания. Для освещения навы по расчетам использовались шесть (восемь) окон, с 
полуциркульной или стрельчатой перемычкой. Каждое помещение храма освещалось естественным светом.  
Характерно, не во всех случаях,  применение искусственных витражей. На хоры и в крипту вели 
двухмаршевые или винтовые лестницы из дерева, камня. Зал церкви отапливался двумя (тремя) большими 
круглыми печами-«голландками» в железных футлярах, сакристии и пр. помещения по необходимости – 
кафельными печами, «голландками».  

2.2.6 Детали (окна, розы, порталы, башенные объемы и т.д.) зданий Римско-
католической и Евангелическо-лютеранской церквей в неоготическом периоде 
(1857-1896 гг.). 
Многогранный образ готического храма основывался на теологических, космологических, органических и 
геометрических принципах. Базисной основой служил принцип организации романского храма как 
упорядоченного пространства, ограниченного массивными стенами. «Готический собор отличается от 
романского своими размерами, обширностью и освещенностью внутреннего пространства, и активным 
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использованием витражных стекол в высоких элегантных окнах. Эти изменения стали возможны благодаря 
значительным техническим новинкам: контрфорсам, нервюрным аркам и остроконечному своду. Эти 
технические изменения выражали также основной принцип христианской теологии средневековья – 
философии света и эманации».67  Внешнему облику, как и внутреннему пространству храма, средневековые 
строители придавали особое значение: каждый элемент символической системы существовал в 
определенном контексте, в определенной иерархии соподчинения  форм, элементов единой конструктивной 
основе. Формирование образа западноевропейского храма, таким образом, складывалось на основе 
сочетания базисных объемов и подчиненных им форм и деталей. Неоготический стиль, с археологической 
скрупулезностью воспроизводивший романо-готические формы и детали, отображал историческое 
состояние объекта, т.е. «стиль здания», его декор. Однако это не являлось самодовлеющим принципом в 
теории эклектики. Историческая достоверность, прежде всего, подтверждалась соблюдением 
пропорциональных соотношений, геометрии форм, качеством исполнения, отображением конструктивной 
основы здания и особенностей декора. По мнению эклектиков-неоготиков западно-христианский храм 
немыслим без характерных семантических форм и деталей: без башни  звона с шатровым завершением, 
перспективного стрельчатого портала, вытянутых стрельчатых окон с витражами, контрфорсов, лизен, 
пилястр, фиалов, вимпергов и т.д. «Декоративные детали трактуются откровенно нефункционально, их роль 
как украшения подчеркивается, акцентируется».68 Каждый из конструктивно значимых элементов здания  
имел характерное декоративное решение, так, например: перспективный стрельчатый или полуциркульный 
портал обрамлялся колонками с кубической капителью. Лизены, полуциркульный фриз, пилястры и пр. 
детали объединяли несколько элементов и способствовали организации цельной композиции фасада, 
например, трехчастная композиция главного фасада Евангелическо-лютеранской церкви св. Павла в 
Барнауле, состоящая из портала, оконного проема на уровне хор и сквозного проема в башне звона, 
объединялась лизенами. Тектоничность фасадов проявлялась в выделении цветом и массой поясов, 
горизонтальных тяг. Небольшие ниши-кресты, розетки, витражи, фиалы имели только декоративную 
функцию. Наиболее декоративно решенными фасадами в неоготический период являлись фасады Римско-
католической приходской церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Иркутске. Крупные элементы и детали 
наполнялись каменным декором, узорным переплетом с витражом или выделялись небольшими нишами. 
Роза в диаметре 1 саж. 1 арш. (2.84 м.)  с орнаментом переплета в форме «квадрата с четырьмя полукругами 
внутри» и трилистника обрамлялась профилированным наличником. Пилоны контрфорсов украшались 
декоративными стрельчатыми нишами; трехчастные окна с розеткой, состоящей из сферических 
четырехугольников, акцентировались стрельчатыми нишами. По верху кровли храма проходила ажурная 
литая чугунная решетка. На шпиле колокольни находилось завершение в виде короны с латинским крестом. 
Фасады деревянных церквей отличались сдержанностью в декоративном убранстве и слабой детализацией.  

2.2.7 Архитекторы. 
Авторы рассматриваемых проектов восьми неправославных христианских храмов в большинстве случаев 
известны: Боссе Г.А., проектировавший Евангелическо-лютеранские церкви св. Павла и св. Марии в 
Барнауле (1857 г.) и Томске (1858 г.); Вершинин Г.С., реализовавший проект Римско-католической 
приходской церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Омске (1861 г.); Тамулевич И.Ф., 
разработавший проект Римско-католической приходской церкви Успения Пресвятой Девы Марии в 
Иркутске (1881 г.); Розен барон Г.В. – проект Евангелическо-лютеранской церкви во имя Вознесения 
Господня в Иркутске (1885 г.). Три проекта, авторы которых остались неизвестны: проект Римско-
католической приходской церкви св. Апостолов Петра и Павла в Чите (1874 г.), проект Римско-
католической приходской церкви Преображения Господня в Благовещенске (1896 г.) и Римско-католической 
филиальной церкви в Александровском посту (1896 г.). Данное обстоятельство позволяет рассматривать 
архитектурное здание как объект индивидуальной творческой деятельности архитектора, раскрывающей 
авторский замысел, приемы, авторский «почерк». Между тем, каждый из известных авторов церковных 
зданий являлся представителем определенной архитектурной школы, который воспитывался на ее 
традициях или испытал ее влияние. Таким образом, наряду с индивидуальными творческими особенностями 
архитектора, проектный замысел западно-христианского храма являлся синтезированным продуктом 
определенной архитектурной школы, направления, архитектурного стиля. Представители трех 
архитектурных школ: Санкт-Петербургская Императорская Академия художеств, Московское Дворцовое 
Архитектурное училище и Санкт-Петербургский Институт гражданских инженеров, были известны в 
столичных и провинциальных кругах архитектурной элиты.  
Геральд Андреевич Боссе, урожденный Лифляндской губернии, учился в Дармштадте и получил звание 
академика архитектуры в Императорской Академии художеств в 1837 году. Известен как придворный 
архитектор Императорского двора, проектировавший и строивший по частным заказам в Санкт-Петербурге 
и его пригородах. Являясь членом Общего присутственного департамента МВД,  корректировал 
приходящие из провинциальных городов проекты или проектировал заново, т.к. «доставленные проекты не 
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одобрялись в техническом отношении». Так, например, проекты Евангелическо-лютеранских церквей св. 
Павла и св. Марии выполнены Г.А. Боссе согласно утвержденным строительным нормам и правилам, а 
также в «подобающем немецком» стиле, хорошо известном автору. 
Гавриил Стефанович Вершинин (1825-1892 гг.), окончивший в 1845 году Московское Дворцовое 
Архитектурное училище, работал в Москве, Омске. По его проекту построена Римско-католическая 
приходская церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Омске. Выдержанность  
стилистического решения, достаточное представление о конструктивной, объемно-планировочной основе 
западноевропейского храма характеризует данный проект как удачное стилизаторство «под итальянскую 
готику», взятую в качестве образца архитектором.  
Рациональная теория с момента своего возникновения непосредственно связывается с особенностями новой 
архитектурно-строительной профессии гражданского инженера. Представителями нового поколения 
архитекторов-практиков являлись барон Г. В. Розен (1847- гг.), И. Ф. Тамулевич (1847- гг.). Барон Генрих 
Владимирович Розен, урожденный города Ревель, в 1871 году закончил Строительное училище по первому 
разряду, а в 1876 году удостоен звания инженера-архитектора. В Иркутске проработал в должности члена 
совета главного управления Восточной Сибири. Спроектированное им здание Евангелическо-лютеранской 
церкви во имя Вознесения Господня было отмечено в журнале «Зодчий» за 1889 год как достойный образец 
провинциального культового строительства. Иван Фомич Тамулевич, гражданский инженер, техническое 
образование получивший в Строительном училище (1865-70 гг.), был определен на службу в Технико-
строительный комитет МВД. С 1892 года состоял управляющим строительной частью при иркутском 
генерал-губернаторе. Проект Римско-католической приходской церкви Успения Пресвятой Девы Марии в 
Иркутске И.Ф. Тамулевич проектировал в Санкт-Петербурге, будучи членом Технико-строительного 
комитета. Архитектурный надзор строительных работ в Иркутске осуществлял барон Г.В. Розен. Образ 
«польского» храма,  достаточно наглядно переданный И.Ф. Тамулевичем в проекте, бароном Г.В. Розеном 
был реализован в точности с авторским решением. К наиболее яркому и представительному в 
неоготическом направлении образцу западноевропейского храма в данный период можно отнести именно 
этот проект и его исполнение.   

Примечания к подглаве 2.2 «Неоготический период (1857-1896 гг.)». 

Евангелическо-лютеранская церковь св. Павла в г. Барнауле (1857-1861 гг.). Архитектор Г.А. 
Боссе. 
«На основании Св. зак. изд. 1842 Техн. Уст. Стр. Гл. 3. ст. 128, препровождая при сем представленные 
Лютеранской генеральной Консисториею план и смету на постройку в г. Барнауле новой лютеранской 
церкви взамен нынешней, пришедшей в совершенную ветхость. На означенную постройку 
предположительно употребить не более 2162 р. 54 ¾ к. и что деньги сии имеют быть употреблены из суммы, 
пожертвованной покойным Корпуса Горных инженеров полковником Мевиусом.»69 
Евангелическо-лютеранская церковь св. Павла была построена в 1861 году по проекту, полученному из 
Департамента проектов и смет. Автором проекта выступил  архитектор Боссе Г.А., как член Общего 
присутственного департамента, в силу того, что «доставленный проект на постройку в г. Барнауле  новой 
лютеранской церкви не был одобрен в техническом отношении». 
Отведенный участок на постройку здания церкви располагался в центральной части  города на Московском 
проспекте. Ориентация храма подчинялась планировочному решению городской квартальной застройки, 
поэтому пресбитериум был расположен на северо-востоке. Окружающая застройка представляла собой 
двухэтажные жилые дома, выполненные в кирпичном стиле: дом купца Полякова, Смирнова, Малькова и др. 
Церковь была высотной доминантой в окружающей застройке и перспективе проспекта.   
Зальная церковь имела характерный для данного типа здания план, 8 саж. 2 арш. 2 четв. х 4 саж. 1 арш. 1 
четв. (18.82 x 9.41 м.) с выраженной трехгранной апсидой. В планировке преобладала нава церкви, которой 
были подченены нартекс, пресбитериум, а им соответственно капелла, помещение с лестницей на хоры и 
две сакристии. Объем членился на зальное пространство, апсиду и восьмигранную башню звонницы. 
Силуэтная композиция имела подчеркнутую вертикаль башенного объема, завершенного высоким шатром, 
высота здания составляла 10 саж. 1 арш. 1 четв. (22.19 м.). В художественном решении преобладали детали 
романского стиля в виде портала и полуциркульного фриза. Оконные проемы боковых фасадов имели 
перемычку стрельчатого типа, проемы главного фасада – полуциркульного. Архивольты трехчастного 
перспективного портала опирались на колонки с кубическими капителями. Завершался портал вимпергом с 
полуциркульным фризом и обрамлялся лизенами, как и углы здания. Декоративным элементом главного 
фасада являлись ниши-кресты. Штукатуркой выделялись все выступающие детали фасада. Сочетание 
кирпича и штукатурки гармонично формировало облик здания. Здание не сохранилось. 

Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии в г. Томске (1857-1859 гг.). Архитектор Г.А. Боссе. 
«В означенном городе до сих пор не имеется лютеранской церкви и даже приличного частного дома для 
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отправления богослужения, а потому церковное общество предполагает построить каменную церковь на 
пожертвованные разными лицами деньги». Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии строилась в 1859 
г. по проекту архитектора Г.А. Боссе, также полученному из Департамента проектов и смет, в силу того, что 
проект не был «одобрен в техническом отношении». «По причине весьма ограниченных денежных средств 
возведение кирки предполагается производить мастеровыми и рабочими Томской Арестантской роты 
Гражданского ведомства»70.  
Церковь располагалась на Соборной площади, органично вписываясь в ансамбль окружающей застройки. 
Основным организующим объектом площади являлся Троицкий собор, поэтому значение церкви, как 
визуального ориентира значительно снижалось. Организация внутреннего пространства и планировочное 
решение соответствовали церкви зального типа, размеры храма были следующие: длиной 9 саж. 1 арш. 3 
четв. (20.41 м.), шириной 4 саж. 2 арш. 1 четв. (10.12 м.), с единым внутренним пространством с менее 
выраженной апсидой. Объемно-планировочное решение церкви св. Павла в Барнауле автор использовал для 
проектирования церкви св. Марии в Томске. Отличия объектов состояли в следующем: здание Томской 
Евангелическо-лютеранской церкви св. Марии воспринималась единым цельным объемом в силу 
компактности форм главного фасада, подчиненных вертикали башни звонницы; выраженной горизонтали 
боковых фасадов с метрическим чередованием оконных проемов стрельчатого характера и лопаток, 
объединенных полуциркульным фризом; и полностью оштукатуренных стен. В планировочном решении 
апсида была расширена двумя помещениями - сакристиями, включенными в объем корабля здания, в 
интерьере отсутствовали хоры, появилась кафедра священника. С развитием плана в алтарной части на 
боковых фасадах было устроено дополнительное окно.  
Здания Евангелическо-лютеранской церкви св. Марии в Томске и Евангелическо-лютеранской церкви св. 
Павла в Барнауле являлись примером высокого профессионального проектирования столичных 
архитекторов середины XIX в.  для городов Сибири. Они стали базовыми элементами визуальной 
организации городской застройки. К сожалению, они не сохранились, вместе с ними была утрачена часть 
исторического архитектурного облика  Барнаула и Томска. 

Римско-католическая приходская церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в г. Омске 
(1861-1867 гг.). Архитектор Г.С. Вершинин. 
«Генерал-губернатор Западной Сибири сообщал в 1861 году, что проживает в г. Омске римских католиков в 
числе 332 душ, и просил  о дозволении отставному надворному советнику Паклевскому-Козелло построить 
в г. Омске на собственный счет Латинскую церковь, по представленному им проекту. Вследствие сего, 
препровождая доставленный мне Генерал-губернатором план и фасад костела с выкопировкою той части 
города, где предполагается сооружение оного, имею честь покорнейше просить сделать на точном 
основании Т. 12 Св. Зак. Уст. стр. ст. 252, надлежавшее распоряжение о рассмотрении сего проекта в 
Главном управлении путей сообщения и публичных зданий».71   
«Омский костел первоначально построен на средства Альфонса Паклевского-Козелло в 1867 году, был 
освящен кс. Громадским в присутствии Генерал-губернатра Дюгамева и многих других прихожан в том же 
году. Вышеупомянутая церковь была консекрирована Его Преосвященством Епископом Иоанном Цепляком 
в первых числах мая 1909 года. Омский костел построен в честь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы 
Марии».72 При церкви находился одноэтажный жилой дом для священника, построенный из соснового леса;  
дома, предназначенные церковной прислуге: органисту, сакристиану и сторожу; конюшня и сарай с 
ледником. Здание располагалось на  Казачьей площади и входило в ансамбль таких построек как 
Никольская церковь, арх. Праман П.И.; Кадетский корпус, арх. Эзет Э.И; мечеть, арх. Булыгин С.А.; дом 
Благородного собрания. Главным организующим объектом площади являлась Никольская церковь (с 1916г. 
собор), которой композиционно подчинялись все здания. Ориентация храма соответствовала 
планиметрическому решению Казачьей площади, поэтому не соблюдалась строгая направленность корабля 
храма на восток. 
Римско-католическая церковь была построена архитектором Сибирского линейного казачьего полка Г.С. 
Вершинином.73 Первоначально зальная церковь имела прямоугольный план, 11 саж. 2 четв. х 6 саж. 1 арш. 
(23.79 x 13.49 м.), без апсиды. Планировочное решение соответствовало ранее описанным: зал, отделенный 
внутренней перегородкой пресбитерий, в котором находились сакристии, нартекс, слева от него - 
помещение с лестницей, справа - капелла. Конструкция перекрытия зала представляла собой четыре 
сомкнутых свода, а в нартексе, капелле, помещении с лестницей – один сомкнутый свод. Зал церкви имел 
хорошее освещение в счет больших «готических» окон со стрельчатой перемычкой. Фасады храма решались 
в традициях провинциальной итальянской готики, – «скупые»  на деталировку они были украшены большой 
розой на главном и противоположном ему фасадах, перспективным порталом со стрельчатыми 
декорированными архивольтами. Главный фасад завершался фронтоном, который обрамлялся 
                                                           
70 РГИА, ф.218, оп.4, д.792, лл. 1-10. 
 
71 РГИА, ф. 218, оп. 4, ед. 987, лл. 11. 
72 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 132-149. 
73 Известия Омского Государственного Историко-краеведческого музея. №2, 1997. 
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полуциркульным фризом. Пилястры, подчеркивающие конструктивную схему здания,  завершались 
четырехгранными фиалами. Двухчастные стрельчатые окна с кубической капителью импоста в конструкции 
и пилястры, как и полуциркульный фриз украшали боковые фасады церкви.  
«Омская Римско-католическая церковь каменная, готической архитектуры, имеет вид правильного креста». 
Церковь длиною 13 саж. (27.69 м.), шириной 10 саж. 2 арш. (22.72 м.) была крыта листовым железом. 
Церковный участок обнесен каменным оградой с железной решеткой, на нем располагался сад. В окнах 
церкви возле главного престола помещались два искусственных витража на тонком полотне, с 
изображением св. Казимира и св. Антония. Стены храма до окон были выкрашены масляными красками под 
мрамор и малахит, стены же пресбитерия - орнаментом «в готическом вкусе». Окон в церкви двенадцать 
больших готических и два больших круглых, две большие печи в железных футлярах, дверей всего семь. 
Своды церкви имели «вид полушара», из дерева оштукатурены и поддерживались шестью каменными 
колоннами. Под сакристией и навой находился склеп, где помещались посмертные останки фундатора 
Альфонса Паклевского-Козелло. Полы в сакристии и пресбитерии были деревянные, в наве же - отчасти 
цементные и деревянные. Главный престол Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии был выполнен 
ссыльными поляками, «весь деревянный в готическом стиле». На нем находились статуи Богоматери, св. 
Апостолов Петра и Павла и резная икона св. Анны, деревянный табернакль. Боковой престол Сердца Иисуса 
также резной в готическом стиле, был окрашен под дуб. В нише алтаря помещалась статуя Сердца 
Спасителя, высотой 1.5 саж. (3.2 м.). Резной деревянный табернакль по бокам имел двух деревянных 
ангелов. С обеих сторон алтаря стояли другие два цветных из дерева ангела, высотой 1.5 арш. (1.07 м.). В 
алтарном пространстве находились икона «Божьей Матери с младенцем Иисусом», по сторонам иконы – два 
ангела, писанные на листовом железе. Второй левый боковой престол св. Иосифа точно такой же, как и 
Сердца Спасителя. В нише алтаря находилась статуя св. Иосифа с младенцем Иисусом. Над алтарем - икона 
св. Станислава. Четвертый алтарь в часовне Матери Божьей Ченстоховской был выполнен в романском 
стиле. На нем находилась икона «Ченстоховской Божьей Материи» и икона «Божьей Матери Постоянной 
помощи». По стенам храма были развешены четырнадцать икон «Страдания Спасителя». Вместо органа 
имелась фисгармония, дар г. Милослава Жиромского. 
В 1889 году прихожане «ходатайствуют о разрешении им построить при местном костеле колокольню, в 
ознаменование чудесного спасения  драгоценной жизни Их Императорских Величеств и Августейшего 
семейства от опасности, угрожавшей при крушении  императорского поезда 17 октября минувшего года на 
Харьково-Азовской железной дороге».74 Колокольня была построена в соответствии со стилистическими 
особенностями храма. Четырехстолпная в основании, она имела сегментную перемычку на уровне входа,  
стрельчатую – на уровне звонницы. Угловые  пилястры завершались фиалами, фронтон имел 
полуциркульный арочный фриз. Три колокола размещались на уровне звона: 18.5 пуд. (301.55 кг.), 5 пуд. 
(81.5 кг.), 3 пуда (48.9 кг.) и сигнатурки – 1 пуд 8 фунт. (19.58 кг.) 
В 1895 году за Казачьим кладбищем католики получили землю, где построили небольшую часовню. В 1896 
году пристроена с западной стороны церкви сакристия с архивом. В 1906 и 1907 годах приходская церковь 
на добровольные пожертвования прихожан и заверенных капиталов самого фундатора Альфонса 
Паклевского-Козелло в размере 6620 р. была увеличена пристройкой двух боковых нав, площадью 7 x 3 
арш. (4.97 х 2.13 м.). В 1910 году было разрешено разобрать кладбищенскую часовню и материалы 
употребить на постройку  башни, которая надстраивалась на фундаменте надвратной звонницы. Колокольня 
временно была устроена на столбах. В 1913 году закончена постройка колокольни, высотой 16.5 саж. (35.15 
м.). Башня церкви и главный фасад были завершены окончательно 15 августа 1914 года.75 План храма 
приобрел очертания греческого креста. Восьмигранная башня над входом завершалась высоким шатром. 
В 1932 году было принято решение о ликвидации церковного здания, и при строительстве проспекта  храм 
был снесен.76  

Римско-католическая приходская церковь св. Апостолов Петра и Павла в г. Чите (1876 г.). 
В 1849 году католики Нерченского завода ходатайствовали о разрешении постройки Римско-католической 
церкви, и только в 1854 году было разрешено построить храм. «По прекращению горных работ церковь не 
была выстроена». В 1874 г. предоставлены в МВД план и смета на постройку в г. Чите деревянной на 
каменном фундаменте церкви.77 Проект разрабатывался городским архитектором. Технико-строительный 
Комитет «в техническом отношении не встречает препятствий и признает необходимым исправить 
следующие недостатки: при печах устроить коренные трубы, строительные растяжки несколько поднять, а 
полы устроить, не оставляя под ними пустого пространства».78 

Римско-католическая приходская церковь Успения Пресвятой Девы Марии в г. Иркутске (1881-1884 
                                                           
74 РГИА, ф. 821, оп. 125, ед. 1001, лл. 18. 
75 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 132-149. 
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Освещение Кафедрального собора «Преображения Господня» в Новосибирске. Новосибирск: Курия 
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гг.). Архитектор И.Ф. Тамулевич. 
«На церковном месте после пожара, бывшего в Иркутске 24 июня 1879 года вновь сооружены строения, а 
именно: каменная церковь, готической архитектуры, постройка которой окончена. Богослужение начато 8 
декабря 1884 года. Здание это сооружено по плану инженера, старшего архитектора строительного отдела 
Главного управления Восточной Сибири Яна (Ивана Фомича) Тамулевича, утвержденного Строительным 
Отделением Главного Управления Восточной Сибири и господином Генерал-губернатором Анучиным 26 
августа 1881 года. Постройка производилась на пожертвованные средства, как прихожан, так и католиков 
всей Империи, самые значительные пожертвования учинил около 24000 р. кандидат правления Михаил 
Адамович Коссовский; под наблюдением членов Комитета той же церкви кс. Швермицкого, упомянутого 
Коссовского, учителя Иркутской гимназии Юлия Демско и Надворного Советника Антона Мурашко, а 
равно под руководством по строительной части Управляющего Строительным отделением Восточной 
Сибири Барона Розена. Кроме того, деревянный одноэтажный дом, построенный в 1879 году, в котором 
помещаются церковные служители и кухня; амбар, завозня и конюшня. В 1888 году с главного фасада (т.е. 
по Тихвинской улице) построена каменная ограда с чугунными решетками кандидатом правления М. А. 
Коссовским на его собственные средства».79 
Организация церковного пространства соответствовала первоначальной, существовавшей до пожара 1879 
года: главный алтарь был посвящен Успению Пресвятой Девы Марии, где находился образ «Пресвятой 
Девы Марии», «писанный на холсте масляной краской, живопись помещика Виленской губернии Ромера»; 
левый боковой алтарь -  св. Иосифа с образом «св. Иосифа» и «Распятие Иисуса Христа»; правый боковой 
алтарь Христа Спасителя. Кроме того, в храме находились образа «Пресвятой Девы Марии Итальянской», 
трех евангелистов, «св. Иоанна», «Богоматери Ченстоховской», икона «Матери Божьей», «Божьей Матери 
Скорбящей» и т.д. Фисгармония, выписанная из Варшавы в 1897 году, размещалась на хорах.  
На протяжении почти десяти лет после сооружения нового здания церкви его настоятелем оставался ксендз 
Швермицкий, пополнивший значительно приход церковной утварью, облачением, мебелью и внесший вклад 
в развитие храма. «В 1888 году почитатели настоятеля праздновали пятидесятилетний его юбилей. В этот 
день ему был поднесен подарок папы Льва XIII – золотая чаша и церковный служебник (мшаль), а 
прихожане в память юбилея соорудили алтарь».80 «Сигнатурка 1 пуд весом (16.3 кг.), колокол большой 12 
пудов (195.6 кг.) были пожертвованы прихожанами по поводу пятидесятилетия священнического сана кс. 
Хр. Швермицкого; чаша дарована ему папой Пием IX» и т.п.81 
Внутренняя отделка была осуществлена по рисункам, и под наблюдением бывшего ссыльного, столяра, 
художника, резчика по дереву Войчеха Коперского. Незадолго до начала первой мировой войны возник 
план перестройки и расширения церкви, в том числе и установки настоящего органа. Но план этот остался 
нереализованным. С 1938 г. было прекращено использование здания церкви по его прямому назначению. 
Здесь разместилась Восточно-Сибирская студия кинохроники. В конце 1978 г., после длительных научно-
реставрационных работ (первоначальной их целью было устройство в этом здании музея истории поляков в 
Сибири – проектировщик, архитектор Г.А. Вязунова) по решению городских властей в помещении бывшего 
костела открылся органный зал.82  
Высокое,  17 саж. 1 ¾ арш. (37.45 м.), здание церкви хорошо просматривается с ряда видовых точек города. 
Оно органично было включено в ансамбль Тихвинской площади, хорошо дополняя своим стройным 
силуэтом панораму центральной части города. Его ярко выраженные готические формы, контрастируя по 
характеру с приземистыми куполами православных церквей: Казанского собора, Спасской церкви, 
Тихвинской церкви, Богоявленского собора,  гармонично вписываются в силуэт архитектурного ансамбля 
старой иркутской площади. 
Объемно-планировочное решение церкви немногим отличалось от ранее описанных: трехнефный корабль 
(тот же зальный тип), 14 саж. 2 ¼ арш. х 6 саж. 2 арш. (31.42 x 14.2 м.), с выраженной пятигранной апсидой, 
имеющей дополнительные пятигранные приделы, в которых размещались сакристии. Продольная ось 
симметрии проходила через основные зоны: нартекс, наву и пресбитерий. В интерьере в качестве опор 
использовались литые чугунные колонны, полости которых для большей прочности заполнялись бетоном. 
На втором уровне располагались хоры. Основу объемно-пространственной композиции храма составляли 
высокий двухуровневый объем  корабля с двухчастным порталом на западе и восьмигранная башня звона с 
высоким шатром. Трехчастное решение главного фасада подчеркивали контрфорсы, завершенные фиалами; 
каскадный фронтон, декорированный фризом из стрельчатых аркад, «выражал» переход от корабля здания к 
башенному объему. Стрельчатый портал обрамляли колонки с кубическими капителями, и завершал 
вимперг с розеткой. Его фланкировали пилоны контрфорсов, второй уровень завершался большой розой и 
вимпергом. Роза в диаметре 1 саж. 1 арш. (2.84 м.)  с орнаментом в форме «квадрата с четырьмя 
полукругами внутри», трилистника, являлась акцентирующим декоративным элементом главного фасада. 
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Завершающий портал вимперг декорирован стрельчатыми нишами с колонками. Боковые фасады 
«прорезают» высокие окна со стрельчатой перемычкой, контрфорсы, завершенные  фронтонами, 
чередуются с оконными проемами, аркатурный фриз с профилированным карнизом завершает основной 
объем здания. Пилоны контрфорсов украшены декоративными стрельчатыми нишами; трехчастные 
ажурные окна с розеткой, состоящей из сферических четырехугольников, акцентируются  также 
стрельчатыми нишами и наличниками. Во время реставрации 1978 г. были восстановлены цветные витражи. 
По верху кровли храма проходит ажурная литая чугунная решетка. Сама кровля выполнена из черного 
железа, окрашенного суриком. На шпиле колокольни сохранилось старое завершение в виде короны с 
латинским крестом. Башня колокольни представляет собой восьмигранный  двухуровневый объем. Нижний 
уровень декорирован аркатурным поясом, верхний – вимпергами. Углы башни подчеркивают контрфорсы, 
завершенные фиалами. Декоративное убранство фасадов выполнено с использованием сложно 
профилированного кирпича  и отличается разнообразием. Детали (карнизы, аркатурные пояса, фризы, 
вимперги, портал) оштукатурены. Сочетание фасонного кирпича и штукатурки декоративно обогащает 
фасады костела.  «Польский» костел является уникальной для Иркутска культовой неоготической 
постройкой, обладающей несомненными художественными достоинствами. 

Евангелическо-лютеранская церковь во имя Вознесения Господня в г. Иркутске (1885 г.). 
Архитектор Барон Розен Г.В. 
«В октябре 1885 года была окончена постройка на углу Большой и Амурской улиц Евангелическо-
лютеранской церкви на средства, пожертвованные иркутянами, всего в сумме 10159 р. 80 к.»,- сообщает 
«Летопись города Иркутска» Романова Н.С.83 Однако, история строительства церкви начинается в 1811 
году, когда Сибирский генерал-губернатор Пестель сообщает о «покупке в г. Иркутске двух домов, по 
необходимой надобности для церкви и трех священников католиков, одного для священника лютеранского 
исповедания». Деревянный дом, принадлежащий надворному советнику Белюскому, купленный за 5500 
руб., располагался в середине города на главной улице, имеющей обширное место.84 Далее, в 1868 году 
остро встал вопрос о сооружении новой церкви вместо «старой, уже совершенно ветхой».85 Действительно, 
построенная каменная церковь в 1885 году архитектором бароном Розеном Г.В.86 располагалось в центре 
города Иркутска на главной Амурской улице на том месте, где ранее располагалась деревянная.  
Столь изящная и «легкая» постройка, 9 саж. 1 арш. х 5 саж. 2 ½ арш. (19.88 x 12.43 м.), была выполнена в 
кирпиче с особым мастерством деталировки. Храм был ориентирован главным фасадом на пересечение улиц 
для лучшего восприятия портала, башни звона, и подчинен планировочному решению городской 
квартальной застройки. Окружающие здания представлены одно- и двухэтажными частными домами. 
Построенный в начале XX века Азиатский банк с элементами модерна располагался на противоположной 
стороне перекрестка.  
Зальная церковь имела характерную для данного типа планировочную структуру: нартекс, нава, помещение 
с лестницей на хоры и башню звона, служебное помещение для входа в пресбитерий и в крипту, 
пресбитерий, сакристия с кафедрой, капелла. Алтарь располагался в полуротонде, что являлось 
нетрадиционным решением объема апсиды (чаще строились пятигранные). Хоры дополнительно 
освещались окнами-люкарнами. Пространство зала было перекрыто подвесным потолком по низу фермы, 
что значительно уменьшало высоту внутренних помещений. В пресбитерии размещался трехчастный 
престол, отделенный от навы балюстрадой, резная кафедра располагалась слева от алтаря, справа – 
голландская печь, две еще находились у входа в наву. В отличие от сдержанного интерьера экстерьер здания 
был богато декорирован. Объемное решение храма подчинено главному элементу – башни звона, 
преобладала композиционная вертикаль, которая способствовала уменьшению и дроблению масс с 
нарастанием высоты. Автором в качестве стилистического решения использовались романские элементы: 
полуциркульные окна, полуциркульный портал, выступавший из плоскости фасада и украшенный люнетом 
в виде розы, полуциркульный фриз. Восьмигранные объемы – октагоны, в которых размещались лестница, 
сакристия, капелла, служебный вход, «плавно» переходили из прямоугольных форм посредством 
полуциркульных переходов. Средний ярус портала главного фасада украшало полуциркульное окно с 
легким переплетом в виде креста, с цветным витражом, выше - надпись: «Dein Name werde Beheiligel» (Твое 
имя будет вечно). Башня звонницы с декоративными эркерами по углам по высоте составляла половину 
объема здания. Проект Евангелическо-лютеранской церкви в г. Иркутске был отмечен в журнале «Зодчий» 
за 1889 г.87 как хороший пример провинциального культового здания. К сожалению, здание утрачено. 
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Римско-католическая приходская церковь Преображения Господня в г. Благовещенске (1896 г.). 
В 1895 году «Курат Римско-католической церкви Амурского края возбудил пред губернатором Амурской 
области ходатайство о разрешении проживающим в г. Благовещенске лицам Римско-католического 
исповедания, числом 170 человек, построить в этом городе молитвенный дом (часовню) стоимостью около 
8000 р., на отведенном Городской Думой месте».88 
Благовещенская Римско-католическая приходская церковь (приход был утвержден распоряжением 
Епископа Цепляка от 16 июня 1910 года) была выстроена из красного кирпича в 1896 г. и освящена 6 
августа 1896 года в честь «Преображения Господня» кс. Шпичановичем. Благовещенский храм граничил с 
соседними церквями на востоке - Хабаровский филиальный костел на расстоянии 912 верст (966.72 км.), 
Харбинский филиальный костел на расстоянии 600 верст (636 км.) и на западе Читинский приходской 
костел на расстоянии 1629 верст (1726.74 км.). Благовещенский храм был построен стараниями доктора 
Юргелиса, синдиков Мацлевского, Гартунга и прихожан на собственные средства и добровольные 
пожертвования многих лиц. В 1911 году при кс. А. Жуковском была построена колокольня на старом 
фундаменте. 89   
Церковный участок, 34 x 32.5 саж. (72.42 х 69.23 м.), располагался на углу Иркутской и Садовой улиц, в 
центре города. Место со всех сторон было огорожено: со стороны главного фасада храма по Иркутской 
улице на каменном фундаменте, высотой 1.5 арш. (1.07 м.), установлено десять кирпичных столбов с 
дощатым заполнением; остальная часть ограды с трех сторон - глухой забор из досок, высотой 3 арш. 4 в. 
(2.17 м.). Парадные большие ворота располагались с фронтона церкви со стороны Иркутской улицы и 
другие простые ворота для въезда с Садовой улицы. Вокруг храма посажены: тополя, липы и проч.  
«Наружность костела имеет вид креста; костел не оштукатурен на каменном фундаменте; длина костела 27 
арш. (19.17 м.), ширина 18 арш. (12.78 м.), вышина корпуса 9 арш. (6.39 м.), стропил же 8 арш. (5.68 м.). В 
1911 году надстроена на средства прихожан каменная колокольня, высотой включительно с крестом 48 арш. 
(34.08 м.), колокольня покрыта оцинкованным железом, крест сделан из железа весом в 7.5 пудов (122.25 
кг.) и окрашен черным лаком. На колокольне завешены четыре колокола: три меньших колокола, 
пожертвованные Франциском  Ождженским и, девятнадцати фунтовый (7.78 кг.) пожертвован Станиславом 
Андреевичем Гартунгом в 1912 году».90 
Стены внутри храма были оштукатурены, пол и потолок - деревянные. Церковь освещалась десятью окнами 
«в готическом стиле». Дверей всего было внутренних – четыре, наружных – две. Главный алтарь, из 
кирпича, по бокам которого размещались две «несуразных» колонны, в нем находилась икона «Вознесения 
Господня». По правой стороне от главного алтаря - икона «Ченстоховской Божьей Матери», а с левой - 
большой крест с Распятием Спасителя. На деревянных алтарных хорах с лестницей помещалась 
фисгармония, приобретенная в 1896 году. По левой стороне при входе в сакристию был устроен 
конфессионал, а на нем размещался амвон, по правой. Для отопления храма использовались две печи. 
Пресбитерий отделялся балюстрадой. В боковом алтаре находился крест с бронзовой фигурой Распятия 
Спасителя. 
Римско-католическое кладбище размещалось в одной ограде с православным, на некоторых могилах были 
установлены деревянные кресты и два памятника: один, на могиле бывшего курата Амурской области кс. 
Радвишевского, каменный со столбами обтянут жестяной цепью. Другой - малая часовня из кирпича, внутри 
и снаружи оштукатуренная с железными дверьми, построена в 1902 году. 
Объемно-пространственное решение здания церкви соответствовало аналогам неоготической архитектуры 
Северной и Восточной Европы XIX – начала XX вв. неслучайно: община католиков состояла в то время из 
ссыльных поляков и переселенцев из Прибалтики. Это зального типа однонефный храм с удлиненным 
корпусом корабля, перекрытый стрельчатыми сводами. С восточной стороны корабль храма завершался 
пятигранной апсидой, с западной – двухуровневой, квадратной в плане колокольни с шатровым 
завершением. Как было отмечено выше, колокольня строилась на старом каменном фундаменте церкви, 
основании нартекса. Перспективный портал со стрельчатыми архивольтами выступал из плоскости стены  и 
завершался вимпергом. Углы башни как и простенки между узкими стрельчатыми оконными проемами 
боковых фасадов и апсиды закреплялись контрфорсами. Главный фасад завершался ступенчатым 
фронтоном на основе старой западной стены. Второй уровень колокольни – башня звона, имела 
двухчастные стрельчатые проемы и завершалась декоративным каскадом фронтонов (элемент, характерный 
для польских церквей середины XIX  в.). Сейчас в здании находится православная церковь.    

Римско-католическая филиальная церковь в Александровском посту (Александровск-Сахалинский) 
(1896 г.). 
В 1887 г. куратор Римско-католической церкви Амурского края о. Радзишевский обратился с ходатайством в 
сахалинскую администрацию о разрешении постройки в посту Александровском Римско-католического 
молитвенного дома. Только через два года, в 1889 г., было получено разрешение из МВД. Строить 
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предполагалось на добровольные пожертвования католического населения и на пособия тюремной 
администрации. В 1894 г. князь И. Любомирский, фундатор храма, оказал материальную помощь, а в 1895 г. 
генерал-губернатор Сахалина В.Д. Мерказин получил от лиц Римско-католического вероисповедания 
ходатайство об отводе земельного участка под церковь. Храм был построен в 1896 году, 14 сентября 1897 г. 
освящен.91 
Здание полностью деревянное имело небольшую башню звона с шатровым завершением. Объемно-
пространственное решение соответствовало типу деревянной зальной церкви: вытянутый корабль навы, к 
которому были пристроены приделы сакристий, апсида с восточной стороны, с западной – экзонартекс. 
Характерные атрибуты храма - стрельчатые оконные проемы, небольшое круглое окно, крест, - выделяли 
здание в деревянной одноэтажной застройке Александровского поста.  
В 1930 г. в здании церкви размещался кинотеатр «Маяк», в 1970-е гг. из-за ветхости его снесли.92      
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2.3 Новый период (1900-1918 гг.). 
Завершающий этап городского строительства неправославных христианских церквей относится к началу XX 
века (1900-1918 гг.). За такой относительно короткий временной промежуток было построено значительно 
больше церковных зданий, чем за предыдущие два периода вместе взятые: двадцать три каменных и 
деревянных зданий, как в крупных, губернских, так и в небольших, уездных городах Сибири и Дальнего 
Востока и три здания с 1927 по 1938 год на о. Сахалин. География храмостроительства охватывала 
территории всех сибирских губерний и областей. Так, в Тобольской губернии в данный период выстроено 
пять храмов в Тобольске, Ишиме, Кургане, Таре, Тюмени; в Томской – шесть в Барнауле, Бийске, Каинске, 
Мариинске, Ново-Николаевске, Славгороде; в Енисейской – два в Красноярске, Ачинске; в Приморской 
области – пять во Владивостоке, Хабаровске, Никольск-Уссурийском, Николаевске-на-Амуре и т.д. Столь 
массовый характер строительства связан был с провозглашением властями религиозной терпимости в 
«Именном Высочайшем указе» от 17 апреля 1905 года. С этого времени начинается строительство крупных 
каменных церквей, способных духовно обслужить количественно выросшие приходы. Наиболее 
представительными в архитектурном решении зданиями в данный период являлись здания Римско-
католических приходских и филиальных церквей: в Тобольске – Пресвятой Троицы (1900-1907 гг.), Тюмени 
– св. Иосифа Обручника (1904 г.), Ново-Николаевске – св. Казимира (1905-1907 гг.), Каинске – св. 
Апостолов Петра и Павла (1906-1909 гг.), Барнауле – св. Сердца Девы Марии (1907-1909 гг.), Владивостоке 
– Рождества Богородицы (1907-1914 гг.), Красноярске – Преображения Господня (1908-1915 гг.); и 
Евангелическо-лютеранская церковь во Владивостоке (1909 г.).  Для нового периода характерны уже 
отмеченные в предыдущем: центричность положения зданий церквей в городской застройке; разнообразие 
национально-исторических решений внутри единого неоготического стиля, вызванного ростом 
строительства конфессиональных зданий различного церковно-иерархического типа; единство 
планировочного и объемно-пространственного решений; высокий уровень строительства и качества 
исполнения деталей, декора; авторские проектные решения и пр.    

2.3.1 Расположение зданий церквей Римско-католической и Евангелическо-
лютеранской конфессий в городской застройке в новом периоде (1900-1918 гг.). 
С проведением Великой Сибирской железной дороги в конце восьмидесятых годов XIX - начале XX вв. 
ситуация в городской инфраструктуре сибирских губерний резко  изменилась. «В связи со строительством 
Транссибирской магистрали произошли существенные сдвиги в темпах заселения Сибири. Основная часть 
переселенцев сосредоточилась в районе сопутствующем магистрали. Темпы роста городов Сибири 
представляются значительными в масштабах всей страны. Одновременно ряд старых сибирских центров, 
оказавшихся в стороне от магистрали, переживали период упадка».1 Так, например, город Тобольск не 
получил дальнейшего экономического развития. «Построенная (железная дорога) в конце века, прошла на 
300 километров южнее города, общее оживление экономической жизни Сибири, вызванное железной 
дорогой, стороной сказалось и на Тобольске».2 Численный рост городского населения, вызванный 
строительством железной дороги, способствовал  увеличению церковных приходов, в первую очередь, за 
счет служащих, интеллигенции. По этой причине, некоторые храмы, построенные в XIX веке, не были в 
состоянии духовно обслужить прихожан. Строящиеся впервые в городах Тюмени, Ново-Николаевске, 
Каинске здания римско-католических церквей должны были численно «разгрузить» главные приходы 
Тобольска, Томска, Омска. В свою очередь, существующие приходские деревянные храмы «пришедшие в 
совершенную ветхость» не подлежали реставрации; строительство новых каменных церковных зданий 
становилось единственно необходимым решением в данной ситуации. Несмотря на то, что в большинстве 
случаев, римско-католические и евангелическо-лютеранские приходы были бедны, проекты выполнялись с 
расчетом на строительство крупных объектов, и возведение церквей велось не один строительный сезон. 
Так, например, комитет по постройке Римско-католической приходской церкви Рождества Богородицы во 
Владивостоке сообщал в Могилевскую архиепархию в 1902 году, что был утвержден проект каменной 
церкви, «размеры храма рассчитаны на 1000 человек, свыше 1000 куб. саж. (9664 куб. м.), включая 
колокольню, из расчета 120 р. за куб. саж., для осуществления проекта понадобится сумма в 120000 р. 
Расход этот являлся совершенно непосильным для местного общества прихожан, преимущественно 
состоящих из семей воинских чинов в частях местного гарнизона, в двух крепостных полках, в сибирских 
флотских экипажах и тихоокеанской эскадре, из гражданского населения».3 Храмы возводились в центрах 
городов на главных магистралях - улицах, проспектах. Облик исторических центров городов, - торговых и 
административно-культовых площадей, а также прилегающих к ним центральных кварталов значительно 
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преобразился в период железнодорожного строительства. «Функциональное усложнение городов изменяло 
постепенно и планировочную структуру их центральных районов. Так, например, площади, являвшиеся 
ранее средоточием всей торговой и деловой жизни города и концентрировавшие, поэтому основные здания, 
утрачивают свой универсальный характер. Вся деловая жизнь переносится на главные улицы, которые в 
связи с этим стали быстро застраиваться торговыми, административными и другими общественными 
зданиями. Протяженность главных улиц достигает нескольких километров. Интенсивная двух-трехэтажная  
застройка центральных районов в этих условиях приводила к образованию масштабной человеку, 
пространственно-уравновешенной городской среды, чрезвычайно гибкой, способной приспосабливаться к 
быстро меняющимся функциональным и эстетическим требованиям общества. Законченных архитектурных 
ансамблей в рассматриваемый период не возникает, но само по себе сочетание принципиально 
индивидуализированных по своей архитектуре зданий создавало однородную среду, обладающую 
качествами своеобразной целостности».4 Центральные кварталы, главные улицы, проспекты были в 
большей степени подвержены урбанистическим преобразованиям; магазины, банки, конторы, торговые 
предприятия, отели, рестораны организовывали фронт плотной застройки в зоне коммерческого центра. 
Характер застройки центральных кварталов, улиц и проспектов определялся разнообразием архитектурно-
художественных решений; качественным исполнением и применением наряду с традиционными (кирпич, 
дерево) новых строительных материалов и конструктивных приемов. В отделке лицевых фасадов 
использовались различные виды штукатурки, облицовочного, фасонного кирпича, майоликовая плитка, 
естественный камень, витражи, скульптура и т.д. Угловые участки кварталов акцентировались 
вертикальными объемами башен со шпилями, декоративными фронтонами, балконами; фасад, выходящий 
на перекресток улиц, композиционно размещался под углом 45 градусов или скруглялся. Центральная 
застройка характеризовалась стихийностью наряду с презентабельностью и представительным видом. 
Приоритет вертикальных акцентов по-прежнему сохранялся за церковными зданиями. Поэтому вновь или 
впервые построенные здания западно-христианских храмов выделялись в окружающей застройке не только 
размерами и преобладающим вертикальным направлением, но и характерными готическими формами, 
присущими только этому конфессиональному типу. Небольшие филиальные церкви, часовни, молитвенные 
дома являлись камерными объектами, включенными во фронт рядовой застройки центральных улиц и 
проспектов. Несмотря на отсутствие преобладания вертикали башни звона и доминирование 
горизонтального направления корабля, церковные здания выходили компактными и наиболее 
декорированными западными фасадами на улицу, способствуя организации плотного фронта застройки. 
Крест на небольшой башне звона определял культовую принадлежность здания в филиальных церквях, 
часовнях; в молитвенных домах – крест на фронтоне. Здания неправославных христианских церквей в новом 
периоде характеризовались типологической выдержанностью, в большинстве случаев вертикальной 
организацией объекта в застройке городского центра.      
Тобольск на рубеже XIX и XX веков переживал экономический и административный упадок, связанный с 
отсутствием промышленности и удаленностью железной дороги, как было отмечено выше. Практически, 
город не получал дальнейшего градостроительного развития, как например Тюмень или Ново-Николаевск. 
Лишь в конце XIX века в центре Тобольска возводятся культовые и общественные здания: мужское 
духовное училище (1885 г.), часовня на Благовещенской площади (арх. А. Порланд, 1887 г.), исторический 
музей (арх. П. Аплечеев, 1887-1888 гг.), мужская гимназия (1893 г.), театр (1898-1899 гг.). В начале XX века 
центр Тобольска приобретает черты урбанистического города: организация в 1900-1902 гг. городского 
водопровода способствовало устройству электроосвещения в административных, культурно-
просветительских, общественных и коммерческих местах. В городе открылись электротеатры «Люкс» (1908 
г.) и «Искер», кинотеатр «Модерн». Новые купеческие магазины и жилые дома оснащались 
электроосвещением, вентиляцией, центральным отоплением как, например, магазин купца Голева-Лебедева, 
дом купца Корнилова (1916 г.). 5 Двухэтажные многоквартирные деревянно-каменные дома для сдачи в 
наем, появившиеся в конце XIX - начале XX вв., являлись типичным примером рядовой застройки 
сибирских городов этого периода.6 Однако, Тобольск, в целом, рос медленно; снизилась его строительная 
активность, что сказалось и на возведении каменной Римско-католической приходской церкви Пресвятой 
Троицы (1900-1907 гг.). Еще в 1897 году прихожане Тобольской Римско-католической церкви приобрели 
участок, находящийся по Богоявленской улице в центре города. Данный участок находился в межах с 
Тобольской Губернской гимназией и деревянными постройками мещанина И. Вышинского.7  Прихожане 
приступили к постройке здания церкви в  мае 1900 года и к зиме 1901 года вывели фундамент на уровень 
поверхности грунта. По причине удорожания материалов и зарплаты строителей расходы на постройку 
удваивались. Комитет по строительству « костела» обратился с ходатайством о разрешении повсеместного в 
Российской империи сбора добровольных пожертвований. К 1903 году здание было доведено до верхних 
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карнизов.8 «1900 года 15 августа в праздник Успения Богородицы, с разрешения управляющего 
Могилевской Архиепархии посвящены были куратом кс. Пржесмыцким фундаменты под новый костел под 
титулом «Пресвятой Троицы», а 1907 года 8 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы тем же 
куратом освящен костел. Издержано на эту постройку с 1900 года по начало 1908 года 49008 р.».9 
Отведенный участок на постройку церкви располагался в нижнем городе в начале Никольского взвоза. 
Напротив храма располагалось приземистое двухэтажное здание бывшей старой гимназии, построенной еще 
до большого пожара 1788 г.; рядом с ним – трехэтажное здание новой мужской гимназии (1893 г.).10 Оба 
здания имели горизонтальное развитие главных фасадов вдоль Богоявленской (Розы Люксембург) улицы; 
композиционные центры подчеркивались небольшими треугольными фронтонами, последнее – портиком; 
были полностью оштукатурены. Главный фасад церкви, имеющий вертикальное развитие, являлся 
акцентирующим элементом в перспективе улицы. Здание храма находилось у подножия горы Тобольского 
Кремля, на которой просматривались силуэты Архиерейского дома, Софийского, Покровского соборов, 
Соборной колокольни, Наместнического дома и пр. зданий верхнего города. В следующем квартале от 
церковного участка находилась Богоявленская (Богородицкая) церковь (1691, 1737-1744 гг.) по внешним 
размерам не уступавшая Римско-католической церкви, как и все храмы нижнего города. Ориентация 
Римско-католической приходской церкви Пресвятой Троицы подчинялась планировочному решению 
квартальной застройки, поэтому ее главный фасад с башнями звона выходил на Богоявленскую улицу и  
хорошо просматривался с моста через р. Курдюмку. Храм, высотой 16 саж. 1 четв. (34.25 м.), как и 
православные церкви, доминировал в окружающей одно- и двухэтажной квартальной застройке нижнего 
города.  
«Тюмень играла важную роль в деле втягивания Сибири в торговый оборот Европейской России. В 1885 г. 
закончилась постройка железной дороги между Екатеринбургом и Тюменью, а в 1912 г. – между Тюменью и 
Омском». Являясь торгово-перевалочным пунктом и промышленным центром западной Сибири, в начале 
XX века город богател, быстрыми темпами развивался, застраивался. Основными заказчиками каменных 
производственных и гражданских зданий являлись крупные промышленники: Жернаковы, Колокольниковы, 
Колмогоровы, Плотниковы, Поклевские и др. «Экономика и образ жизни Тюмени самым непосредственным 
образом влияли на архитектуру».11 Городское каменное строительство активизировалось еще во второй 
половине XIX века; когда были построены ряд учебных заведений таких, как: уездное училище (1853 г.), 
приходское училище (1859 г.), сиропитательное заведение (1871 г.), Александровское реальное училище 
(арх. Воротилов, 1879 г.). В 1880-е гг. в городском каменном строительстве предпочтение отдавалось 
частным купеческим постройкам. «Большие особняки, купеческие лавки, казенные здания стали появляться 
на улицах центральной части города. Почти все они отличались эклектичностью своей архитектуры, 
некоторой декоративной перегруженностью, соответствовавшей той раскованности общественной жизни 
города, которая была характерна для всей русской действительности периода быстрого развития частного 
предпринимательства». Одно- и двухэтажные каменные постройки центральных кварталов города 
характеризовались компактностью форм, разнообразием пластических решений фасадов так, например: 
главный фасад дома братьев Дмитриевых на углу улиц Спасской (Ленина) и Перекопской композиционно 
был решен симметрично, его «ось выделена пластичным ризалитом, многопрофильным круглым фронтоном 
и большим балконом на мощных кронштейнах». Типичным для кирпичного стиля решением 
характеризовались уличные фасады дома купца Колмакова на пересечении Царской (Республики) и 
Галицинской (Первомайской) улиц: центральные ризалиты увенчивались высокими аттиками, по периметру 
стен помещалась надкарнизная балюстрада. «В конце века эстетика краснокирпичных зданий заняла 
прочное место в архитектурных вкусах России. Некоторая сухость и излишний геометризм декора подобных 
зданий в Тюмени в какой-то степени искупались высокой степенью его насыщенности. Набор элементов в 
этой декоративной системе был довольно устойчивым: он состоял из угловых и рядовых пилястр (часто 
рустованных или декорированных ширинками), многоступенчатого венчающего карниза, узкого 
междуэтажного карниза-пояска. Привычные наличники, как правило, заменялись подоконными и 
надоконными поясками, причем надоконные пояски нередко принимали форму сочлененных архивольтов и 
импостов. Соединение окон сплошной лентой поясков – характерная особенность этой архитектуры».12  К 
общей характеристике рядовой квартальной застройки Тюмени можно отнести в качестве примера 
архитектурное решение здания Римско-католической филиальной церкви св. Иосифа Обручника (1904 г.). 
Камерное, компактное здание храма, расположенное на центральной Спасской (Ленина) и Перекопской 
улицах, являлось типичным образцом кирпичного стиля, с характерными «типологическими» 
особенностями. В первую очередь, как культовое здание, оно завершалось небольшой башней звона с 
крестом над входом, высота его составляла 8 саж. 1 четв. (17.22 м.). Не являясь доминирующим объектом в 
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перспективах улиц, здание церкви и в наше время «почти незаметно».13 Римско-католическая филиальная 
церковь св. Иосифа Обручника располагалась недалеко от бывшей крепостной площади, ансамбль которой 
был образован культовой и административно-торговыми постройками XVIII – XIX вв.: Благовещенской 
церковью, Гостиным двором (арх. Суворов, 1835-1838 гг.),  Городской управой (1820-е гг.) и др. Кварталом 
ниже находились: церковь Михаила Архангела (1789 г.), являющаяся высотным акцентом Спасской улицы, 
связывающим городской центр и  южную застройку города; Почтовая контора (1809-? г.) на углу 
Телеграфной (Красина) и Благовещенской (Республики) улиц; Александровское реальное училище (1879 г.) 
на Царской (Республики) улице.          
Поселок строителей железнодорожного моста возник в 1893 году на месте Кривощековских выселок на 
правом берегу реки Обь. Уже в 1904 году он насчитывал 22000 жителей и получил статус города. 
Формирование селитьбы происходило путем застройки территории между поселком железнодорожной 
станции «Обь» и стихийно возникшим поселением мостостроителей. Генеральный план для поселения был 
составлен землемером Алтайского округа Кузнецовым и утвержден в 1896 году. В его основе заложено 
деление территории города на три селитебных части – Вокзальную, Центральную и Закаменскую. Границы 
районов обозначены природными особенностями рельефа, каньоном реки Каменки и Михайловским логом. 
Базовой осью регулярной застройки Ново-Николаевска стал Николаевский (Красный) проспект, на котором 
были намечены две площади - Старая Базарная (Ярмарочная)  и Новая Базарная. Центром Вокзальной части 
стала Привокзальная площадь. Переезд через Михайловский лог, связывающий Центральную и Вокзальную 
части города, соединил улицы Кузнецкую (Ленина) и Михайловскую (Ленина). Южная часть Николаевского 
проспекта становится наиболее функционально насыщенным местом в городе. Главный проспект города 
активно застраивается доходными домами, предназначенными для сдачи в аренду под различные функции. 
Так, например, площади двухэтажного каменного здания Ф.Д. Маштакова сдавались в аренду под: 
продовольственный магазин (1907), городскую управу (1908), промтоварный магазин (1909), городской 
сиротский суд (1908), синематограф «Заря» (1910), промтоварный магазин «Братислава» (1912), управление 
пароходства сибирских маслодельческих артелей и синематограф «Диана» (1914) и т.д. Интенсивно 
обстраивалась по периметру и Новая Базарная площадь.14 Православные храмы, доминирующие в 
квартальной застройке, размещались равномерно по всей территории города. Здание собора во имя св. князя 
Александра Невского (арх. К.К. Лыгин, 1897-1899 гг.)  являлось организующим элементом Старо-Базарной 
площади; здание церкви во имя св. Пророка Даниила (арх. К.К. Лыгин, 1897-1899 гг.) - привокзальной 
площади. Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1907 г.) была призвана обслуживать нужды 
верующих Закаменской части города. «Ее силуэт стал столь же весомым в панораме городской застройки, 
открывающейся с реки, как и Собор Александра Невского». Войсковая церковь во имя Святителя и 
Чудотворца Николая (1907-1913 гг.) располагалась на въезде в военный городок со стороны «военной 
дамбы» через реку Каменку и явилось также высотной доминантой.15 Здание римско-католической 
приходской церкви св. Казимира, занимающее участок земли между 24 и 29 кварталами, безвозмездно 
переданный Его Императорским Величеством Государем Императором Николаем II,16 доминировало в 
деревянной одноэтажной застройке Вокзальной части города. Оно располагалось на пересечении Обского 
(Комсомольского)  проспекта и Иркутской улицы. Церковный участок граничил с Михайловским логом. В 
двух кварталах от храма находилось здание магометанской мечети (1910-1912 гг.); в пяти - располагались 
железнодорожный вокзал с привокзальной церковью во имя св. Пророка Даниила. Храм замыкал 
перспективу Обского проспекта со стороны привокзальной площади; и его силуэт хорошо просматривался  
со стороны Михайловского лога.  
С проведением Великой сибирской железной дороги Московский тракт потерял свое значение как основной 
торговый путь. Несколько удаленное расположение торгово-купеческого Каинска от железной дороги 
существенно замедлило  дальнейшее экономическое развитие города. В конце XIX - начале ХХ века он 
становится одним из региональных центров маслоделия. В каменном строительстве преобладала купеческая 
одно- и двухэтажная застройка: «К концу XIX – началу XX вв. в основном сложился архитектурный облик 
центральной части города, где выделялись на фоне рядовой одноэтажной застройки купеческие дома...».17 
Трактовая улица Московская (Краскома) и торговая Базарная (Куйбышева) улица застраивались 
деревянными и каменными домами купцов: Шкроевой А.И. (1912 г.) и Шкроева И.В. (кон. XIX в.), 

                                                           
13
Б.А. Жученко, С.П. Заварихин. Тюмень архитектурная. Свердловск: Средне-Уральское книжное 
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Ерофеевых П.Д. и А.П. (2-ая пол. XIX в.), Курнина П.М. (1916 г.), Волкова Р.С. (1884 г.) и пр.18 Площади 
Соборная и Базарная формировали городской центр Каинска. Доминирующими объектами в городской 
застройке являлись здания каменных храмов: Спасского собора (1787 г.) на Соборной площади, церкви 
Иоанна Предтечи (1906 г.) и римско-католической филиальной церкви св. Апостолов Петра и Павла. 
Строительство последней было начато в 1906 г. силами прихожан, освящение храма во имя св. Апостолов 
Петра и Павла произошло в 1908 г.19 «Здание костела, выдержанного в традициях западноевропейской 
архитектуры, высотой более двенадцати метров», было расположено в конце улицы Гостинодворской 
(продолжение ул. Базарной)20, образуя в перспективе улицы вертикальный акцент. 
С проведением в 1911-1915 гг. Алтайской железной дороги, «Барнаул находит новые источники для своего 
экономического роста и развития» как центра оптовой и розничной торговли на Алтае.21 Территория города 
в начале века увеличилась «более чем в два раза» в северо-западном направлении, происходило уплотнение 
центральных кварталов. Наиболее оживленный Московский проспект благоустраивался; в конце его была 
разбита городская роща, в которой в 1907 г. жители города римско-католического вероисповедания 
приобрели участок под строительство каменного здания приходской церкви. При наличии 102 семейств 
римско-католического вероисповедания в Барнауле и окрестностях  и при отдаленности прихода от  Томска, 
вынудило ходатайствовать от лица римских католиков потомственного дворянина  И. И. Андроновского, 
горного инженера А. А. Крупского и др. о разрешении им построить на свои средства церковь. В 1908 году 
община получила разрешение на строительство храма.22 Храм был построен в 1909 году по проекту 
гражданского инженера И.Ф. Носовича.23 Отведенный участок под строительство находился на пересечении 
Московского проспекта и 4-й Алтайской улицы. Подчиняясь планировочному решению городской 
застройки, главный фасад церкви выходил на Московский  проспект. Тремя кварталами выше по проспекту 
находилась Никольская полковая церковь при казармах Резервного полка. По территориальным границам 
города по состоянию на 1907 год местоположение храма характеризуется как периферийное. 
Город Владивосток был основан как военный пост Порт-Мей в 1860 году. С переносом из Николаевска 
административно-управленческих функций он «получает наименование города» со статусом областного 
центра в 1880 году.24 Великая железная дорога, основанная в 1891 году, способствовала быстрому 
экономическому росту города как торгово-промышленного центра Дальнего Востока. Она определила 
северное направление развития города - вдоль Амурского залива. Портовые сооружения, станция железной 
дороги, склады, пристань, казармы и пр. размещались вдоль бухты Золотой Рог, таким образом, город также 
развивался в восточном направлении, соответственно улицы шли вдоль береговой линии, следуя 
горизонталям рельефа. Главная улица, Светланская с расположенными на ней административно-
управленческими, военными зданиями и сооружениями такими, как: Городская Дума, дом Военного 
губернатора (инж. В.Г. Мооро, 1891 г.), дом Командира порта, Морское собрание (арх. Ю. Рего, 1884 г.), 
Адмиралтейство и пр. проходила вдоль береговой линии бухты Золотой Рог через сквер Невельского и 
Адмиралтейскую площадь. «Для застройки Владивостока конца XIX в. Характерно использование в декоре 
фасадов и в композиционном решении ряда зданий в целом элементов готики и элементов прибалтийской 
архитектуры более поздних эпох. Объясняется это усилением влияния этнической группы переселенцев из 
Польши, Германии, прибалтийских окраин России. Группа эта, небольшая по удельному весу городского 
населения состояла преимущественно из зажиточных горожан, имевших возможность осуществлять 
строительство крупных объектов».25 Культовые здания города – Успенский собор (арх. В.С. Шмаков, 1889 
г.), евангелическо-лютеранская и римско-католическая приходская Рождества Богородицы церкви 
располагались в центральных кварталах, недалеко от главной улицы города. Православный храм находился 
на небольшой площади у сквера Невельского; евангелическо-лютеранская церковь – на улице Пушкинской, 
в квартале, выходящем на Светланскую улицу и набережную залива Золотой Рог; римско-католическая 
приходская церковь Рождества Богородицы двумя кварталами ниже на третьей Портовой улице. Храмы 
являлись вертикальными акцентами в панораме  набережной бухты. Здание евангелическо-лютеранской 
церкви входило в ансамбль военных построек – Морского собрания, Адмиралтейства, учебных корпусов не 
случайно: большую часть неправославного христианского населения представляли военные чины флотских 
экипажей, Тихоокеанской эскадры и их семьи, по этой же причине закономерным являлось размещение 
римско-католической приходской церкви Рождества Богородицы недалеко от Адмиралтейской площади. 
Первые католические поселения в Приморском крае появились в 1863 году.26 В 1883 году была переведена 
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римско-католическая каплица из  Николаевска во  Владивосток.27 Из «Визитного извлечения инвентарной 
описи движимого и недвижимого имущества Владивостокского приходского костела за 1907 год»28: участок 
церковной земли располагался по 3-й Портовой улице. Высокий объем храма хорошо просматривался с 
бухты Золотой Рог и в перспективе набережной являлся высотным ориентиром. 
Строительство Великой Сибирской железной дороги, прошедшей через Красноярск в 1895 году, привело к 
дальнейшему развитию территории на запад за линию железной дороги, где возникли рабочие и 
ремесленные слободы Николаевка и Алексеевка. «Центр Красноярска развивается в направлении 
территориального роста города на оси главной улицы – Воскресенской. Здесь размещены две основные 
площади: Старобазарная и Новобазарная и городской парк на берегу Енисея».29 Наиболее значительными 
сооружениями нового типа в Красноярске второй половины XIX- начале XX вв. явились здания мужской 
гимназии (1868 г.), женской гимназии (1878 г.), краеведческий музей (1914 г.), общественное собрание (1913 
г.). Сформированный во второй половине XIX века новый центр, - Новособорная площадь во главе с 
кафедральным собором во имя Рождества Пресвятой Богородицы, становится центральным связующим 
элементом городской структуры. Вокруг него формировались центральные кварталы с высокой плотностью 
застройки. В 1906 году римскими католиками был приобретен участок под постройку каменной римско-
католической приходской церкви Преображения Господня в Красноярске. Данный участок находился по 
Батальонному переулку (ул. Декабристов), расположенному через квартал от Архиерейского переулка, 
выходящего на Новособорную площадь. В 1908 году был заложен фундамент под новую каменную церковь. 
В следующем году к осени церковь была вчерне готова и в 1910 году 28 октября освящена временно.30 
Расположенный в городском центре храм, благодаря высокому силуэту здания,  просматривался в панораме 
города со стороны Енисея и наряду с православными храмами входил в группу вертикально доминирующих 
объектов городской застройки.    

2.3.2 Стилистика построенных зданий Римско-католической и Евангелическо-
лютеранской церквей в новом периоде (1900-1918 гг.). 
Проявившийся интерес к проектированию и строительству зданий неправославных христианских церквей в 
конце XIX века был связан также с идеей модернизации русской церкви: на территории России появляются 
католические и лютеранские общины этнических русских. С 1907 года начинают  формироваться структуры 
русской католической церкви византийского обряда. Поиски путей сближения двух церковно-культурных 
традиций, западной и восточной, приобретают общественное звучание в начале XX в. в работах русских 
религиозных философов и общественных деятелей.31 Коренная реформа в сфере государственно-церковных 
отношений отразилась в Указе (12.12.1904 г.) и Манифесте (26.03.1903 г.) Николая II, где ставилась задача 
расширения прав вероисповеданий. В «Именном Высочайшем указе» от 17 апреля 1905 года «Об 
укреплении начал веротерпимости» впервые в истории российского законодательного права признавался 
юридически возможным и ненаказуемым переход из православия в другую христианскую веру.32 В Уставе 
Иностранных Исповеданий (1896 г.) и Строительном Уставе (1900 г.) католикам и лютеранам облегчались 
условия строительства и ремонта культовых зданий.33 Таким образом, в начале XX века в Российской 
империи складывалась все необходимые условия для массового проектирования и строительства зданий 
неправославных христианских церквей.  В журнале «Зодчий» за 1898 год было рассмотрено  тридцать 
проектов конкурса на строительство римско-католической церкви св. Николая в Киеве, которые жюри 
разделило по характеру объемно-планировочного решения на четыре группы, «прием базилики, латинского 
креста, центральный и смешанный»; по отношению к избранному авторами стилю выделялись три 
разновидности, «готического, романского и неопределенного с ясностью стиля». Проект архитектора П.Э. 
Гиппиуса был отмечен первой премией: «План красив по композиции, отвечая, как нельзя лучше, всем 
требованиям программы и стиля. Фасады по композиции, выдержке стиля и обработке очень уже нежных 
деталей – хороши…Вычерчены все рисунки прекрасно, с тонким художественным чутьем».34 Отданный 
приоритет романо-готическим формам характеризовал общее проектное состояние «западных» храмов в 
русской архитектуре как ретроспективу неоготики, максимально приближенную к европейскому уровню 
проектирования и строительства.  Неоготический стиль рассматривался в разряде исторических 
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28 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 13-21. 
29 Ю.И. Гринберг, И.Л. Роднянская. Стилистические особенности архитектуры Красноярска начала XX 
века./ Памятники истории и культуры Красноярского края. Вып. 1. Красноярск: Красноярское книжное 
издательство 1997 – 375 с. 
30 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 88-94а.  
31 С. Филатов, Л. Воронцова. Судьба католицизма в России. – 246-247 с. 
32 М.И. Одинцов, В.К. Пинкевич, О.Ю. Редькина. Государственно-церковные отношения в политической 
истории России./ Государственно-церковные отношения в России. Курс лекций. М.: Издательство РАГС, 
1995 – 47 с. 
33 Устав Строительный. Составил А.А. Колычев, СПб., 1911 – 110-112 с. 
34 Журнал «Зодчий» №11-12, 1898, стр. 86-92. 
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реминисценций наряду с неоклассицистическим, неорусским стилями. Модернистическое направление как 
таковое не нашло отражение в церковном зодчестве, традиционном  и каноничном. Однако его влияние 
было ощутимым в проектировании столичных зданий неправославных христианских церквей, где при 
жесткой планировочной схеме допускалось асимметричная композиция главного фасада. Примером такого 
решения является проект перестройки Евангелическо-лютеранской церкви Петра и Павла в Москве 
архитектора В. Валькота (1903 г.).35 Такой композиционный прием в дальнейшем применялся в проектах 
провинциальных храмов, в частности,  в проекте Римско-католической филиальной церкви св. Сердца Девы 
Марии в Барнауле (1907-1909 гг.) архитектора И.Ф. Носовича и Евангелическо-лютеранской церкви во 
Владивостоке (1909 г.) архитектора Г.Г. Юнгхенделя. Проект Римско-католического собора в Самаре 
архитектора Ф. Богдановского, выполненный в 1901 году,36 характеризовался приверженностью автора к 
«пламенеющей» французской готике: архитектурные членения фасадов храма подчеркиваются богатым 
декором, появляются искривленные синусоидные линии абрисов, композиционные элементы имеют 
выраженную вертикаль. Динамизм, воздушность форм, выраженная в применении сквозных шатров, 
вимпергов, обилие фиал, скульптур, - являлись авторской трактовкой образа «западного» храма в новом 
декоративном решении. По характеру художественного решения, качеству исполнения провинциальное 
культовое зодчество в начале XX века практически не отличалось от столичных аналогов. Созданные в 
Прибалтике, Польше на основе европейских образцов «западной» церковной архитектуры альбомы с 
проектами храмов служили для губернских архитекторов базовым фундаментом проектирования как 
приходских, так и филиальных церквей, часовен. Ранжирование храмов по количеству прихожан и статусу  
в церковной иерархии в связи с выросшими или вновь образующимися приходами порождало определенный 
тип церковного здания: крупные приходские церкви, рассчитанные на 1000 и более человек; филиальные, 
подчиняющиеся приходским храмам; небольшие часовни, обслуживающие малые приходы и молитвенные 
дома. Соответственно каждому иерархическому типу церковного здания подбирались определенный тип 
объемно-пространственного решения, рассчитывался план исходя из количества прихожан, решалась 
стилистика деталей и декора. Абсолютная приверженность к ставшему уже традиционному для русской 
архитектуры неоготическому стилю обуславливалась не только выражением конфессиональной 
принадлежности, но и характерной национальной чертой прихожан: прихожане Тобольска строили Римско-
католическую приходскую церковь Пресвятой Троицы в традициях польской неоготики; северной 
прибалтийской неоготике соответствовал стиль решения Евангелическо-лютеранской церкви во 
Владивостоке. Многогранность и образность исторического прототипа подчеркивалась качественным 
декором, - профилированными элементами, фасонными деталями, скульптурой, витражами. В данный 
период строительства уделялось большое внимание пластике стены, композиции фасадов, и в первую 
очередь цельному образу «западного» храма. Историзм стиля также определялся достоверностью авторской 
интерпретации данного образа архитектором-проектировщиком, как правило, знакомого с европейской 
храмовой архитектурой. Почти весь предыдущий век был заполнен стилизаторскими исканиями, 
претендующими на археологическую точность; поэтому закономерным являлся выбор неоготики как 
конфессионального стиля в Европе и России. Вначале XX века происходившая полемика в архитектурной 
теории на тему  уместности использования исторических форм в культовом зодчестве на практике не 
являлась столь принципиальной позицией, как, например, в светской архитектуре. Модерн, объявивший 
своей программой поиски современных, свободных от исторических реминисценций, архитектурных форм, 
выступает против подражательности, каноничности и утилитарности. Характерный для церковного 
зодчества исторически обоснованный традиционализм не приемлем для новаторских позиций нового стиля, 
поэтому отдается предпочтение сохранению традиций романо-готической архитектуры. Однако, 
допускается некоторое стилевое разнообразие по национальным признакам и чертам, как, например, 
«польская готика» или «северная прибалтийская готика» и разнообразие композиционных решений. 
География многонациональной «готики» (английской, французской, итальянской, польской и пр.) на 
территории Российской империи к началу XX века значительно расширяется: от «западных» католических и 
лютеранских губерний (Царство Польское, Прибалтика, Лифляндия, Великое Княжество Финляндское и 
пр.) до территорий  Дальнего Востока (Приморская область, полуостров Камчатка, о. Сахалин). Таким 
образом, данный период характеризуется разнообразием национально-исторических решений внутри 
неоготического стиля, вызванного ростом строительства конфессиональных зданий различного церковно-
иерархического типа.  
Проект Римско-католической приходской церкви Пресвятой Троицы в Тобольске (1900-1907 гг.), решенный 
в традициях польской неоготики, разрабатывался в Кракове архитектором К. Войчеховским и был построен 
инженером Л.И. Шокальским и губернским архитектором А.В. Радецким-Микуличем, входившими в состав 
«комитета по постройке костела».37 Достаточно сдержанный в декоре стиль решения здания церкви в целом 
характеризуется формами, приближенными к правильным геометрическим: шестигранный объем 
центральной башни звона, пятигранные формы в башнях с лестничными маршами внутри, в отдельных 
объемах сакристий, соответственно в объеме апсиды. Корабль здания церкви, таким образом, состоял из 

                                                           
35 Журнал «Зодчий», 1903. 
36 Журнал «Зодчий», 1901. 
37 РГИА, ф. 1293,оп. 131, ед. 147. 
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основного объема и нескольких ему подчиненных, симметрично расположенных, - такой композиционный 
прием, ранее не используемый, встречался лишь в проекте Римско-католической приходской церкви 
Успения Пресвятой Девы Марии в Иркутске (1881-1884 гг.), а в новом периоде строительства христианских 
церквей в Российской империи применялся повсеместно.  Выразительность внешних форм, подчиненных 
единому композиционному замыслу, становится неотъемлемой чертой в проектировании и строительстве на 
данный период. Как и в ранее рассматриваемом неоготическом периоде соблюдался принцип организации 
объема церковного здания посредством сопряжения вытянутого горизонтально корабля и вертикально 
ориентированной башни звона, подчеркиваемой небольшими симметрично расположенными башнями с 
заключенными в них лестничными маршами, таким образом, традиционное композиционное решение 
главного фасада и всего здания в целом сохраняется. В оформлении фасадов церкви использовались 
преимущественно романские элементы и детали: полуциркульные оконные проемы, полуциркульный фриз 
и пр. Трехчастная композиция главного фасада основывалась на трех порталах, главный из которых со 
стрельчатой перемычкой выделялся ступенчатыми контрфорсами, вимпергом с полуциркульным арочным 
фризом, четырехчастным окном с полуциркульной перемычкой и розой. На вимперге центрального портала 
помещалась статуя Богоматери. Боковые порталы с полуциркульной перемычкой, как и два окна на главном 
фасаде создавали определенный композиционный ритм, определяющий со - и подчиненность элементов 
друг другу и вертикальной оси симметрии. Усложненная композиционная схема главного фасада становится 
типичным явлением в проектировании и строительстве церковных зданий в новом периоде. Пятигранные 
объемы лестничного марша имели восьмигранное завершение, слабо декорированное. В целом, фасады 
храма были решены лаконично. Выразительность пластики стены достигалась за счет выступающих 
ступенчатых контрфорсов и вытянутых оконных проемов с полуциркульной перемычкой. Центральный 
башенный объем, завершенный острым шатром, составлял ½  от всей высоты здания, таким образом, 
характерно преобладание вертикали в композиционном решении здания. Восьмигранные объемы трех 
башен завершались треугольными венцами и шатрами, что являлось достаточно традиционным для 
неоготического стиля. Доминирующее положение крупных вертикальных  форм и элементов здания, как и 
большие габариты его, способствовало формированию монументального облика храма, обслужившего в 
самом Тобольске более 1200 прихожан римско-католического вероисповедания.38     
Здание Римско-католической филиальной церкви св. Иосифа Обручника в Тюмени (1904 г.) по характеру 
оформления фасадов и стилистическим приемам можно отнести к неоготическому стилю с преобладанием 
романских элементов. Применение романских либо готических форм и деталей, достаточно редкое 
сочетание романо-готических форм, в целом, характеризует стилистику церковных зданий в новом периоде. 
Небольшое по размерам, достаточно камерное здание храма решалось лаконичными и простыми формами.    
Пластика фасадов была слабо выражена: рустованные лизены,  пояса простого сечения, карниз и оконные 
обрамления незначительно выступали и практически сливались с плоскостью стены. Такой прием 
оформления фасадов характерен для городского кирпичного стиля, используемого в рядовой застройке 
городов повсеместно в XX столетии, где фасад здания решался  цельным, не расчлененным массивом с 
«вкраплением» небольших фасонных, типовых элементов и деталей. В отделке фасадов Римско-
католической филиальной церкви св. Иосифа Обручника встречались типовые детали, - обрамления 
оконных проемов, фальшарки; декоративные пояса, горизонтальные тяги, карниз простого сечения, - 
выполнялись из  простого ¼ кирпича. Композиция храма основывалась на сочетании прямоугольного в 
плане корабля без апсиды и небольшой башни звона. Портал и углы здания выделялись рустованными 
лизенами, окна и вход с полуциркульной перемычкой обрамлялись наличниками с замковым камнем. 
Наличники окон  объединялись декоративным поясом, проходящим по периметру здания. Малое окно на 
уровне хор с полуциркульной перемычкой и декоративный пояс входили в композицию портала. Главный 
фасад завершался фронтоном с полуциркульным фризом и фланкировался четырехгранными фиалами. 
Небольшая четырехгранная башня звона завершалась значительно выступающим карнизом, треугольными 
венцами и  шатром, что и определяло типологию здания в рядовой застройке Тюмени. Небольшие размеры 
башни звона, - достаточно не характерное явление в композиционном решении «западного» храма, в данном 
случае оправдывались малой компактной формой корабля церкви. Облик церковного здания воспринимался 
цельно за счет удачно найденных пропорций основных форм, несмотря на их простоту и сдержанный декор.     
Здание Римско-католической приходской церкви св. Казимира в Ново-Николаевске (1905-1907 гг.), 
построенное по проекту инженера Венера, по стилистическому решению  относилось к ретроспективе 
неоготики, характерной для немецких  колоний центральной части Российской империи второй половины 
XIX века: достаточно массивная и растянутая форма корабля, не уравновешенная вертикалью башни звона, 
решалась с элементами романского, готического, либо романо-готического стилей. Стилистика Римско-
католической приходской церкви св. Казимира была определена как «полуготическая»,39 - выразительные 
формы оконных проемов стрельчатого характера, обрамленные наличниками, углубленный стрельчатый 
портал и наиболее характеризующие ее значительно выступающие из плоскости стены контрфорсы, 
сужающиеся к карнизу и имеющие стрельчатое завершение. Данные элементы здания решались крупными 
соотношениями составляющих их форм, эффектно воспринимались практически лишенные деталей 

                                                           
38 Города России в 1910 году. Центральный Статистический Комитет МВД. Спб., 1914 – 1030 с. 
39 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 124-130об. 
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плоскости стен. Ранее отмечаемая компактность корабля в «западном» храме отсутствовала, - здание церкви 
характеризовалось вытянутым горизонтально по главному и боковому фасадом массивом основания, 
сопряженного с объемами приделов и завершенного пятигранной апсидой.  Акцентирующим вертикальным 
элементом здания являлась восьмигранная башня звона с шатровым завершением, но характерное 
преобладание вертикали в композиции главного фасада и в здании храма в целом отсутствовало.  
Динамично решалось чередование массивных контрфорсов, размещенных по периметру корабля и узких 
оконных проемов, фальшарок главного фасада. Центральный элемент трехчастной композиции главного 
фасада, - стрельчатый портал, обрамлялся контрфорсами, а сам фасад завершался усеченным фронтоном, 
фланкируемым угловыми надкарнизными тумбами. Пояс фриза из ¼ кирпича проходил по периметру 
корабля церковного здания. Фасадные окна, тимпан портала имели переплет мелкого членения, детально 
проработанного.  
Здание Римско-католической филиальной церкви св. Апостолов Петра и Павла в Каинске (1906-1909 гг.) 
являлось одним из лучших образцов ретроспективной неоготики в новом периоде. Удачно найденное 
архитектором  пропорциональное соотношение небольшого по размерам, компактного объема корабля, 
завершенного пятигранной апсидой, и пристроенной к нему колокольни, достаточно высоко позволяет 
оценить архитектурно-художественное решение данного объекта. Строительство храма «в виду 
значительного количества католиков в Каинске, и в ближайших к нему селений»40 велось на средства 
поляков, проживающих в городе,  поэтому вполне закономерным является отражение польской 
неоготической традиции в стилистике здания. Пристроенная, квадратная в плане двухуровневая колокольня 
завершалась декоративными вимпергами и восьмигранным шатром с декоративной короной. Стрельчатый 
портал размещался в нижнем уровне колокольни, обрамлялся вимпергом, переходящим в стрельчатую 
фальшарку. На уровне карнизного пояса колокольни находился вимперг, переходящий в плоскость 
стрельчатого проема звона, таким же вимпергом завершался четырехгранный объем колокольни. Следует 
отметить не встречаемую ранее композиционную схему стрельчатых фальшарок различного контура в 
оформлении портала и оконных проемов боковых фасадов здания. Традиционная членимость бокового 
фасада контрфорсами и вытянутыми оконными проемами на три и более частей не используется в 
оформлении данных фасадов. Предлагается иная организация – симметричный фасад с центральным 
оконным проемом стрельчатого характера, обрамленный фальшарками. Полуциркульны фриз, проходящий 
по периметру корабля и апсиды, завершался выносным карнизом простого профиля. Отмечалась достаточно 
простое декоративное решение элементов сложных контуров. Выразительность и целостность восприятия 
объекта в целом достигалась за счет гармоничного сочетания горизонтальных и вертикальных форм и 
пластики крупных деталей.  
Реализованный проект Римско-католической филиальной церкви св. Сердца Девы Марии в Барнауле (1907-
1909 гг.) архитектора И.Ф. Носовича по стилистическому решению характеризовался, как историческая 
реминисценция северной неоготики. Четырехгранная башня звона, завершенная мощным бруствером с 
зубцами-мерлонами и размещенная не по продольной оси объема корабля, сопряженного с объемами 
приделов, создавала асимметричную композицию главного фасада. Корабль здания завершался высокой 
двухскатной крышей ломаного профиля, что составляло ½ высоты здания церкви, таким образом, боковые 
фасады воспринимались достаточно компактно, без выраженного преобладания горизонтали. В 
художественном решении применялись романо-готические элементы и детали. Крупные рустованные 
контрфорсы, завершенные вимпергами, чередовались с небольшими, узкими оконными проемами, 
напоминающими бойницы, что соответствовало художественному решению храма. В проекте автором был 
воссоздан образ западноевропейской церкви-крепости XII-XIII вв. и реализован в процессе строительства с 
небольшими коррективами. Пилоны входного портала и башенные контрфорсы имели зубцовое завершение. 
Портал украшали вимперг со стрельчатой ложной аркой, увенчанный декоративным крестом, и 
полуколонны с кувшинообразными капителями. Выше располагалась  стрельчатая ниша, в ней - 
характерные для готического стиля три небольшие ниши, абрис которых соответствовал очертаниям трех 
дуг. Щипец главного фасада и боковые фасады украшал фриз из полуциркульных арок. Композиция 
фасадов башни звона формировалась посредством стрельчатых проемов, декоративного пояса из 
полуциркульных арок и невысокого шатра, завершенного крестом. Боковые фасады корабля, фасады 
приделов и апсиды, практически, лишены декора, детально проработаны были  главный фасад и башня 
звона. Здание храма являлось достаточно уникальным и незаурядным образцом западноевропейского 
культового зодчества, примером авторского нетипового решения. 
Здание Римско-католической приходской церкви Рождества Богородицы во Владивостоке (1907-1914 гг.), 
построенное по проекту архитектора А.А. Гвоздзиовского41, являлось грандиозной и крупномасштабной 
постройкой в Азиатской части Российской империи: «Размеры храма были рассчитаны на 1000 человек, 
свыше 1000 куб. саж. (9664 куб. м.), включая колокольню».42 За исходный образец автором был принят 
проект Римско-католической церкви св. Сердца Иисуса в Самаре архитектора Ф. Богдановского, 

                                                           
40 РГИА, ф. 821, оп. 125, ед. 855.  
41 В.А. Обертас. Архитектура старого Владивостока./ Архитектурное наследство № 28, 1980 – 117 с. 
42 РГИА, ф. 821, оп. 25, ед. 751. 
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разработанного в 1901 г. и реализованного в 1906 г.43 Наблюдались незначительные пропорциональные 
различия в некоторых элементах и деталях зданий церквей, поэтому невозможно утверждать, что был в 
точности воспроизведен проект существующего храма. Кроме того, до конца не реализовался проект 
архитектора А.А. Гвоздзиовского: не были построены башни звона, которые должны были завершить 
вертикаль здания, необходимую в формировании силуэта городской застройки. Решенная в неоготическом 
стиле Римско-католическая приходская церковь Рождества Богородицы на практике воплощала принцип 
христианского традиционализма: композиционная схема двухбашенного объема с симметричным главным 
фасадом известна в западном храмостроении еще с XII в. во Франции, родоначальнице готики. Высокая 
псевдобазилика корабля, сопряженная с коротким объемом трансепта, составляла основу объемного 
решения здания. Апсида прямоугольная в плане соответствовала высоте корабля здания. При подобной 
структурированной схеме соотношения крупных масс достаточно органично решалась композиция главного 
фасада храма, - трехчастная ступенчатого характера, центральная часть которой в 1½ раза преобладала по 
размерам боковые составляющие, решалась по принципу дробления масс по нарастающей композиционной 
вертикали. Элементы и детали на уровне портала и окон хор прорабатывались крупными формами, 
достаточно брутально, надкарнизная часть – дробно с изящными формами криволинейного очертания. 
Ступенчатый характер композиции главного фасада обуславливался ступенчатым характером решения 
корабля, состоящего из центрального объема главного нефа и объемов боковых нефов, меньших по 
размерам и высоте. Неравнозначность центральной и боковых форм, ранее не встречаемая в архитектуре 
западных церквей в Азиатской части Российской империи, проявлялась в тектонике фасадов: несущая 
структура храма отчетливо читалась в виде опор-пилястр, завершенных фиалами, поясов, карнизов; оконные 
проемы стрельчатого характера на боковых фасадах заполняли практически всю плоскость стены между 
пилястрами. В надкарнизной части конструктивная основа здания закрывалась декоративно решенными 
фронтонами; основания башенных объемов дробились деталями. Главный фасад, как отмечено выше, был 
композиционно центричен: трехчастная структура  вертикали усложнялась горизонтальными тягами, 
обозначающих портал, цоколь. Ритм вертикального членения плоскости главного и боковых фасадов 
сокращается к верху, тем самым, подчеркивалась массивность форм в основании здания. Крупный элемент 
главного фасада, перспективный портал со стрельчатыми архивольтами в импосте был обозначен 
декоративной гирькой, а в замке – крестом. Второй уровень портала формировался двухчастной 
композицией со стрельчатыми оконными проемами, по центру – декоративная полуколонна, завершался 
карнизным поясом сложного профиля. Башенные объемы в незаконченном виде имели трехчастную 
композицию: первый уровень обозначен парными узкими окнами, объединенными поясом, второй – 
стрельчатым окном, расположенным в перспективной нише, третий – деталями фронтона. Каким должно 
быть завершение башен не известно. По характеру применяемых элементов и деталей стилистическое 
решение здания церкви относится к «чистому», готическому типу в ретроспективе польской неоготики. 
Здание Римско-католической приходской церкви Преображения Господня в Красноярске (1908-1915 гг.), 
построенное по проекту архитектора В.А. Соколовского, решалось в лучших традициях польской 
неоготики: двухбашенная композиция объема храма, акцентировалась различными повторяющимися 
треугольными формами, - щипцами, вимпергами, венцами и т.п. Такое обилие треугольных форм 
способствовало формированию характерного облика «готической» церкви. Вытянутые парные башни звона, 
завершенные острыми шатрами с узкими люкарнами и фланкируемые башнями-фиалами, каскадный 
вимперг главного фасада со статуей Спасителя, роза, перспективный портал укрепляли в сознании горожан 
образ западно-христианского храма. Композиция главного фасада, состоящая из парных башен звона, 
объединенных каскадным вимпергом, применялась в русском западно-христианском храмостроении с 
середины XIX в. в Центральной части Российской империи, а в начале XX в. – и в Азиатской. Сопряженные 
объемы корабля и трансепта в средокрестии обозначалось декоративной восьмигранной башенкой с шатром 
и завершались треугольными вимпергами. Традиционным являлась трехчастная композиция главного 
фасада. Центральный перспективный романский портал с архивольтами криволинейного сечения, 
опирающимися на импосты кувшинообразных капителей полуколонн, завершался вимпергом, переходящим 
в готическую фальшарку, в которой помещалось окно-роза. Портал франкировался контрфорсами, 
завершенными фиалами. Далее центральный объем, как уже было отмечено выше, завершался каскадным 
вимпергом, пронизанным ритмичными узкими фальшарками готического очертания. Нижний ярус башен 
звона был обозначен поясом, объединяющем  портал, окна боковых фасадов, апсиды, и сегментными 
нишами. Углы башен, как и портал, фланкировались ступенчатыми контрфорсами, уменьшающимися по 
ширине и глубине  к верху, и завершались узкими вимпергами. Композиция среднего яруса башен звона 
формировалась парными стрельчатыми оконными проемами, каждое из которых обрамлялось п-образной 
нишей. Башни звона, задающие вертикаль зданию, подчеркнуто вытянутые, практически были лишены 
деталей. Узкие стрельчатые проемы звона, в соотношении 1:5,  закреплялись восьмигранными вытянутыми 
пилястрами, завершенными фиалами. Композиция боковых фасадов образовывалась метрическим 
чередованием стрельчатых оконных проемов и  выступающих контрфорсов. Узкие фальшарки в плоскостях 
окон бокового фасада и трансепта повторяли очертания декоративного решения вимперга главного фасада. 
Стрельчатое окно, обрамленное контрфорсами, бокового нефа по фасаду завершалось треугольным 

                                                           
43 Зодчий, 1901. 
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вимпергом, как и объем трансепта, таким образом, образовывался характерный зигзагообразный силуэт 
верха корабля здания. Апсида и объемы сакристий, объединенных общей кровлей, слабо декорированы. 
Выразительные романо-готические элементы, способствующие формированию художественного образа 
здания Римско-католической приходской церкви Преображения Господня, были детально проработаны. 
Здание Евангелическо-лютеранской церкви во Владивостоке (1909 г.) было построено по проекту 
архитектора Г.Г. Юнгхенделя, который достаточно точно воспроизвел элементы декора и конструктивные 
решения северной прибалтийской неоготики и проявил новаторство в планировочном решении. В связи с 
постановкой продольной оси здания параллельно улице главный портал решался не на западном, а на 
южном фасаде и включался в объем башни звона; ось сакристии располагалась под углом 45 градусов к 
основной продольной оси корабля. Таким образом, объемное решение храма характеризовалось 
асимметричной композицией, состоящей из корабля, завершенного пятигранной апсидой, башни звона, 
полуцилиндрической башни с  заключенной в ней винтовой лестницей, и сакристией. Западный и южный 
порталы акцентировались сложными декоративными композициями.  Полуцилиндрический объем винтовой 
лестницы на хоры и башню звона практически лишался декора. Четырехгранная башня звона, составляющая 
две высоты здания церкви по коньку, завершалась выразительными узкими вимпергами и достаточно 
высоким восьмигранным шатром. Западный фасад венчался ступенчатым вимпергом. Его портал обрамляла 
стрельчатая фальшарка, объединяющая декоративную аркаду и трехчастную готическую розу, размер 
которой значительно превышал размеры стрельчатых окон данного фасада, напоминающих узкие проемы 
оборонительных башен. Стрельчатые окна северного и южного фасадов грандиозны по размерам и сложны 
по декору: каждое окно имело трехчастную композицию из стрельчатых арок, переходящих посредством 
простой перемычки в розу с геометрическим орнаментом. Фриз боковых фасадов образовывался 
декоративной аркадой, контрфорсы завершались четырехгранными фиалами с шарообразным завершением. 
Южный портал был обозначен ступенчатым вимпергом. Двухчастные со стрельчатой перемычкой и розой 
внутри окна башни звона вытянутые по пропорциям обрамлялись перспективными наличниками и 
объединялись декоративным поясом. Гармоничное сочетание крупных элементов и деталей, удачно 
найденные пропорциональные соотношения частей, высокое качество исполнения  сложных 
композиционных форм характеризуют архитектурно-художественное и стилистическое решения 
Евангелическо-лютеранской церкви во Владивостоке.  

2.3.3 Планировочное и объемно-пространственное решения неправославных 
христианских церквей с новом периоде (1900-1918 гг.). 
Традиционализм и преемственность в контексте новых концептуальных идей и теорий конца XIX - начала 
XX вв. характеризуют не только стилевые направления, но и  планировочное, объемно-пространственное 
решения зданий Римско-католических и Евангелическо-лютеранских церквей нового периода в Азиатской 
части Российской империи. Укрепившаяся в «западном» зодчестве России планировка и внутренняя 
пространственная организация, основанные на применении трех разновидностей зального типа храма: 
однонефного без трансепта с апсидой, трехнефного и псевдобазилики, сохраняют церковно-каноничную 
схему и в то же время усложняются. Контуры планов приобретают сложные очертания благодаря 
размещению составных элементов, таких как: сакристий, лестничных маршей, приделов, экзонартексов и 
пр. в отдельные помещения, выходящие за границы прямоугольной схемы. В данный период характерны  
все три разновидности зального типа планировки и соответственно  объемно-пространственного решения с 
преобладанием однонефной церкви без трансепта, которая встречается в зданиях  Римско-католических 
церквей: Пресвятой Троицы в Тобольске, св. Иосифа Обручника в Тюмени, св. Казимира в Ново-
Николаевске, св. Апостолов Петра и Павла в Каинске, св. Сердца Девы Марии в Барнауле и Евангелическо-
лютеранской церкви во Владивостоке. Примером псевдобазилики является здание Римско-католической 
приходской церкви Рождества Богородицы во Владивостоке, трехнефной церкви с высоким центральным 
нефом - Римско-католической приходской церкви Преображения Господня в Красноярске. Размеры и состав 
помещений храма определялся из расчета численности прихода, поэтому немаловажным обстоятельством в 
различной степени сложности проектного решения и детальной проработки являлся иерархический статус 
прихода, соответственно церкви. Так, например, предельно проста планировочная схема здания Римско-
католической филиальной церкви св. Иосифа Обручника в Тюмени – это прямоугольный план, в который 
вписаны составные элементы: нава, нартекс и сакристия. Первостепенный принцип компактности плана и 
форм прослеживается на примерах и более сложных в композиционном решении зданий церквей. В 
большинстве случаев план церкви приобретает крестообразное очертание за счет пристроенных приделов 
или сакристий. По церковному положению и статусу храмы существенно различались по размерам от малых 
- 4 саж. 2 ¾ арш. х 7 саж. 1 арш. (10.47 х 15.62 м.) у здания Римско-католической филиальной церкви св. 
Иосифа Обручника в Тюмени до крупных – 10.4 саж. х 17.5 саж. (22.15 х 37.28 м.) у здания Римско-
католической приходской церкви Рождества Богородицы во Владивостоке. Период массового церковного 
строительства начала XX в., охвативший практически все регионы Российской империи,  характеризовался 
разнообразием проектных решений, рассчитанных как на экономичное, малобюджетное строительство, так 
и на дорогостоящее, крупномасштабное. Здания Римско-католических церквей в Тобольске, Владивостоке, 
Красноярске возводились не в один строительный сезон; от закладки фундамента до внутренней отделки 
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храма проходило несколько лет. Длительный срок строительства объяснялся не только отсутствием средств, 
которые собирались по всем губерниям Российской империи, но и дороговизной материалов, строительных 
работ, поэтому все рассчитанные предварительно сметы к завершению отделочных и интерьерных работ 
увеличивались в полтора-два раза. Небольшие храмы строились в один-два строительных сезона, 
достаточно быстро и качественно.  
Внутренняя организация храма в новый период соответствовала ранее описанным: трехчастная композиция 
прямоугольного плана состояла из основных пространственных зон – нартекса, навы и пресбитерия. В 
некоторых случаях данная композиционная схема усложнялась: пресбитерий размещался в прямоугольной 
или пятиугольной в плане апсиде; со стороны алтаря к наве пристраивались боковые приделы; сакристии 
располагались в отдельных объемах; капеллы и лестничные марши были включены в объемы, выходящие за 
границы прямоугольного в плане корабля и т.д. Так, например, винтовая лестница в здании Евангелическо-
лютеранской церкви во Владивостоке располагалась в полуцилиндрической башне; парные лестницы 
нартекса здания Римско-католической приходской церкви Пресвятой Троицы в Тобольске – в шестигранных 
башнях. При значительно возросших размерах навы пространство ее разбивалось на три нефа как, например, 
в здании Римско-католической приходской церкви Рождества Богородицы во Владивостоке или Римско-
католической приходской церкви Преображения Господня в Красноярске. Зальный план Римско-
католической приходской церкви Пресвятой Троицы в Тобольске, 14 саж. 2 арш. 8 в. х 4 саж. 1 арш. 5 в. 
(31.59 х 9.45 м.),  имел крестообразное очертание за счет пристроенных сакристий. Однонефный план 
Римско-католической приходской церкви св. Казимира в Ново-Николаевске, 11 саж. 1 ½ арш. х 7 саж. 1 ½ 
арш. (24.5 x 15.98 м.), также крестообразного очертания, основанного на применении прямоугольных 
приделов и пятиугольной апсиды, являлся типичным примером планировочной организации западно-
христианского церковного здания в новый период. Данная схема также применялась в зданиях Римско-
католических церквей св. Сердца Девы Марии в Барнауле (9 саж. 1 ¼ арш. х 4 саж. 1 ¾ арш., т.е. 20.06 x 9.76 
м.) и Рождества Богородицы во Владивостоке, где в первом случае в приделах находились сакристии и 
передняя, во втором – боковые алтари, а пресбитерий помещался в четырехгранной апсиде. Боковые 
приделы с размещенными в них алтарями предусматривались планом Римско-католической приходской 
церкви Преображения Господня в Красноярске (7.1 саж. х 15.25 саж., т.е.15.12 х 32.48 м.); к трехнефному 
залу примыкал девятигранный объем с заключенными в нем сакристиями и пресбитерием. В новом периоде 
вариантность традиционной планировочной схемы становится распространенным явлением в 
проектировании и строительстве зданий западно-христианских церквей. Не нарушая канонической 
целостности и последовательности расположения составляющих элементов плана, предусматривается 
свободное размещение отдельных функциональных зон вне условного прямоугольника зального типа 
церкви. Ранее описанная планировочная схема неоготического периода встречается в здании Римско-
католической филиальной церкви св. Апостолов Петра и Павла в Каинске: составляющие планировочную 
основу элементы вписываются в прямоугольник корабля и пятиугольник апсиды, однако появляется 
дополнительный элемент, - экзонартекс, заключенный в объем колокольни. Асимметричный план 
Евангелическо-лютеранской церкви во Владивостоке (14 саж. 1 четв. х 5 саж. 2 арш. 3 в., т.е. 30 x 12.2 м.), 
обусловленный характером расположения здания в городской застройке, в композиционной основе 
соответствовал традиционной схеме. Нава, пятиугольный пресбитерий, нартекс располагались на 
продольной оси симметрии здания. Главный вход, размещенный со стороны южного фасада, сакристия 
винтовая лестница помещались в отдельных объемах и разбивали симметричную композицию корабля и 
апсиды.  
Объемное решение зданий церквей в новом периоде основывается как на традиционном представлении 
«западного» храма, сформированного в неоготический период, так и допускается разнообразие  
композиционных схем, заимствованных из аналогов европейской неоготической архитектуры, в частности, 
прибалтийской, английской, польской. Композиция здания храма решается сочетанием вытянутого 
горизонтально объема корабля и башни звона, размещенной над пространством нартекса. Достаточно 
известный в храмостроительстве прием объемно-пространственного решения здания церкви, который 
встречается и в новом периоде, однако в некоторых случаях допускается дополнения к общей 
композиционной схеме или принципиально новые решения. Так, например, к традиционной схеме решения, 
основанной на сопряжении крупных объемов корабля и башни звона, в здании Римско-католической 
приходской церкви Пресвятой Троицы в Тобольске дополнительно включаются в объемную композицию 
симметрично расположенные башни лестничных маршей; сакристии заключаются в примыкающие к 
кораблю объемы. Таким образом, в объемно-пространственном решении здания церкви выражается 
доминирование центральных элементов, крупных по размерам, за счет повторенных по геометрии 
элементов более мелких по размерам: шестигранная форма башни звона, завершенная острым шатром,   
повторяется в объемах лестничных башен; пятигранная апсида – в тех же формах сакристий. Упрощенная 
схема традиционного объемно-пространственного решения использовалась в здании Римско-католической 
филиальной церкви св. Иосифа Обручника в Тюмени: прямоугольный в плане объем корабля без апсиды 
завершался со стороны портала небольшим объемом башни звона. Таким же образом решался объем здания 
Римско-католической филиальной церкви св. Апостолов Петра и Павла в Каинске: высокий, компактный 
корабль завершался пятигранной апсидой, а со стороны портала – шатровой колокольней. 
Распространенным объемно-пространственным решением  становится композиция из сопряженных объемов 
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корабля и приделов, формирующих крестообразное очертание церковного здания. Незначительный вынос 
приделов способствовал развитию поперечного направления, помимо преобладающих вертикали башни 
звона и горизонтали корабля; здание храма, таким образом, приобретало пространственную направленность, 
т.е. акцентировались объемная организация крупных форм. В зданиях Римско-католических церквей св. 
Сердца Девы Марии в Барнауле и  св. Казимира в Ново-Николаевске одно-высотные объемы приделов, 
сопряженные с  кораблем, формировали единый «крестообразный» массив. В первом примере высокий 
фронтон корабля завершался слева по главному фасаду квадратной в плане башней звона не над 
пространством нартекса, а над лестничным маршем, таким образом, предложенное архитектором 
асимметричное решение здания храма с принципиально новым композиционным  подходом, ранее не 
рассматриваемым в архитектуре «западных» церквей Азиатской части Российской империи, в новом 
периоде находит также отражение в строительстве Евангелическо-лютеранской церкви во Владивостоке. 
Зальный характер храма выражается вытянутым объемом корабля, завершенным пятигранной апсидой, 
достаточно крупная квадратная в плане башня звона с острыми формами вимпергов и шатра располагалась 
справа по главному фасаду. В этом случае асимметричное решение объема подчеркивалось примыкающей к 
башне звона полуцилиндрической лестничной башней с коническим завершением и также примыкающей к 
апсиде сакристии. Небольшие по размерам объемы сакристии и полуцилиндрической башни обогащали в 
целом объемно-пространственную композицию здания церкви. Псевдобазилика здания Римско-
католической приходской церкви Рождества Богородицы во Владивостоке по своему типологическому 
решению представляла собой высокий вытянутый корабль центрального нефа, переходящий в боковые 
нефы. Квадратная в плане апсида здания фланкировалась небольшими отдельными объемами сакристий, а 
поперечное пространство трансепта заключалось в пристроенные равновысотные центральному нефу 
приделы. Здание храма симметрично, но не традиционно по своему композиционному решению: вертикаль 
намечалась основаниями парных башен звона, к сожалению, не построенных впоследствии. Центральный 
неф и боковые приделы обозначались декорированными щипцами криволинейного очертания. 
Незавершенность архитектурного образа храма, в целом, не отражалась на его художественно-эстетическом 
решении. Традиционная объемно-пространственная композиция здания Римско-католической приходской 
церкви Преображения Господня в Красноярске дополнялась парными башнями звона, размещенными над 
помещениями с винтовыми лестницами; трансептом, слабо выступающим  из плоскости боковых фасадов 
корабля. Объемы башен объединялись в единую композицию главного фасада каскадным фронтоном. 
Средокрестие сопряженных корабля и трансепта обозначалось декоративной восьмигранной башенкой с 
шатром. Повторяющиеся в объемах щипцов, трансепта, фронтона остроконечные, треугольные формы 
придавали определенную символико-художественную выразительность облику здания, а в целом, 
пространственно-композиционное решение основывалось на доминирующих и уравновешенных между 
собой направлениях корабля и парных башен звона.                  
Таким образом, главные фасады церковных зданий в новом периоде отличались разнообразием 
архитектурных решений; основывались на одно-, двух- и трехбашенных симметричных и однобашенной 
асимметричной композиционных схемах. Трехчастный симметричный западный фасад решался 
традиционно: центральная часть с преобладающими по размерам  элементами, - порталом, розой или окном 
обозначалась ступенчатыми контрфорсами (пилястрами), как и боковые составляющие фасада; завершался 
треугольным (каскадным) фронтоном, переходящим в башенный объем. Если использовалась двухбашенная 
схема, то фронтон являлся объединяющим композиционным элементом. Как правило, при данной схеме 
центральная часть, имеющая большие размеры в нартексе, в объеме выражалась крупными, не 
равнозначными боковым составляющим формами. Асимметричный главный однобашенный фасад, 
трехчастный по композиционному решению, завершался также треугольным (каскадным) фронтоном, 
сопряженным с гранью башни звона. Оконные проемы стрельчатого или полуциркульного характера, 
значительно выросшие в размерах, в некоторых случаях заполняли практически всю плоскость простенка 
между контрфорсами (пилястрами) бокового фасада. Сохранялось метрическое чередование  выступающих 
из плоскости стены ступенчатых контрфорсов (пилястр) и оконных проемов. Геометрия элементов фасадов 
основывалась на вытянутых формах с преобладающим вертикальным направлением, что визуально 
подчеркивало развитие здания храма вверх. Тектоничность церковных фасадов выражалась 
горизонтальными поясками, междуэтажными и венчающими карнизами, фризами, лопатками и пр. 
элементами, подчеркивающими конструктивные особенности зданий. Характеризуя планировочное и 
объемно-пространственное решения западно-христианских храмов в новом периоде, можно отметить 
преемственность традиционной для зального типа планировочной схеме с дальнейшим ее пространственно-
планометрическим развитием;  разнообразие композиционных приемов в решении крупных объемов и 
форм; цельность решения фасадов, основанную на гармоничных соотношениях составляющих, 
центричности композиции и метрической членимости.                                    

2.3.4 Интерьеры неправославных христианских церквей в новом периоде (1900-
1918 гг.). 
Увеличение количества церковно-иерархических типов зданий в период активного строительства (1900 – 
1918 гг.) являлось причиной разнообразия решений церковных интерьеров, - типовых, авторских, авторско-
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типовых и пр. Руководствуясь готовыми  альбомными или существующими образцами интерьеров и 
внутреннего убранства, церковный совет по строительству во главе с клириком решал вопрос выбора 
стилистики оформления, ссылаясь на архитектурно-художественное решение церковных фасадов, - 
«романское», «готическое» или «романо-готическое». Фундаторы, также входящие в совет по строительству 
храма и вносящие значительные суммы на его обустройство, оказывали влияние на выбор стилистики 
решения интерьера, предпочитая «готические» формы как наиболее яркое проявление конфессиональных 
принципов и догм. Единство стилевого решения и традиционная композиционная организация пространства 
характеризовали интерьеры церковных зданий в данный период строительства. Они наполнялись 
предметами культа, богатство и роскошь которых подчеркивали значимость происходящего во время 
богослужения. Практически все предметы и элементы декора такие, как: амвон, алтарь, цибориум, хоры, 
пилястры и пр.  выполнялись в дереве, как наиболее доступном строительном материале, золотились либо 
красились «под мрамор». Стены храма, сводчатые конструкции потолка штукатурились и красились в 
светлые тона. Особое значение придавалось освещению навы, нартекса, пресбитерия: электрические и 
обычные светильники, люстры, жирандоли наполняли пространство зала, во время богослужения 
дополнительно зажигались свечи на менсе, перед алтарем - триангул. Традиционно решались литургические 
пространства храма: в пресбитерии, заключенном в апсиду, помещался главный алтарь с золоченным 
цибориумом, монстрацией и литургическим крестом; справа от него – кафедра священника; в приделах или 
боковых нишах  размещались дополнительно два алтаря. Вытянутое пространство навы, хорошо 
освещаемое большими окнами, заполнялось в два ряда скамьями для прихожан. Пресбитерий отделялся от 
нее вимой в несколько ступеней с резной балюстрадой. В некоторых храмах устраивалась дополнительно 
капелла в помещении слева или справа от нартекса. Стрельчатый арочный проем, отделяющий алтарное 
пространство от зального, становится характерным архитектурно-конструктивным решением в интерьере 
церковных зданий. В приходских храмах предполагалось наличие двух сакристий, расположенных 
симметрично относительно пресбитерия, в филиальных – одной. В здании Евангелическо-лютеранской 
церкви во Владивостоке сакристия размещалась в отдельно пристроенном к апсиде объеме. Хоры, 
устраиваемые на втором уровне, располагались со стороны нартекса, на них помещались фисгармония 
(орган) и места для певчих, прихожан. Особое значение в интерьерах храмов придавалось 
иконографическим изображениям, скульптуре, резьбе, церковной утвари. Образа, помещаемые в алтарях, 
капеллах, вдоль стен навы, выполнялись в западных, центральных губерниях империи, в столичных городах 
Москве и Санкт-Петербурге. Серебряная и позолоченная утварь: кресты, чаши, сосуды и пр. также 
привозилась из центральной части Российской империи. Скамьи, ограждения хор, кронштейны, балюстрада 
пресбитерия, капители колонн выполнялись из ценных пород дерева, - дуба, кедра, лиственницы; в 
филиальных храмах, часовнях, по причине ограничения денежных средств церковная мебель и элементы 
декора изготовлялись из сосны. В некоторых храмах в окнах устраивались цветные витражи с латунным 
переплетом, например, в здании Римско-католической приходской Преображения Господня церкви в 
Красноярске; использовался мрамор и другие ценные каменные породы в отделке церковных интерьеров, 
кованные металлические детали, ограждения. Богатство церковного убранства интерьеров, как и 
великолепие экстерьеров зданий, определяло благосостояние прихода, повышало городской статус 
национальной диаспоры. В новом периоде уделялось особое внимание качеству исполнения и степени 
детализации работ; материалом, цветом акцентировалось основные символико-атрибутивные элементы, 
предметы Литургии; определялось единство стилистического, композиционно-художественного решений. 
Узкое, протяженное внутреннее пространство навы в Римско-католической приходской церкви Пресвятой 
Троицы в Тобольске создавало эффект  значительной высоты, подчеркнутой вертикальной ориентацией 
архитектурного декора. Планировкой было предусмотрено наличие четырех алтарей: главного, двух 
боковых и алтаря в капелле. Главный алтарь отделялся от навы балюстрадой, справа размещался амвон для 
проповедей. Интерьер храма наполняли образа и статуи: иконы «Распятия Спасителя», «Пресвятой 
Богородицы молящейся», «св. Антона Падуанского», «св. Иоанна», «св. Станислава Епископа Мученика», 
«св. Анны», четырнадцать икон «Крестного пути», статуи Богоматери, св. Иосифа, св. Станислава, статуя 
Богоматери на главном фасаде и т.д.  На хорах размещалась фисгармония. Нава отапливалась двумя 
печками, как и хоры, в сакристии и капелле находилось по одной печи. Храм освещался пятьюдесятью 
подсвечниками металлическими, стеклянными, бронзовыми, жестяными; большой люстрой на двадцать три 
свечи, малой – на девять свечей и пр.44  
По сведениям «Инвентарной описи Ново-Николаевского Римско-католического костела, составленной 27 
июня 1907 года»45: «Римско-католический костел еще строится. Богослужение совершается во временно 
устроенной часовне, которая находится в жилом доме местного ксендза». Часовня в духовном отношении 
обладала всеми правами приходской церкви, в ней было устроено два алтаря: престол Ченстоховской 
Божьей Матери и Сердца Спасителя. В большом престоле помещалась икона «Пресвятой Девы Марии», дар 
машинистов железной догори, и камень со святыми мощами мучеников Андрея Бобоня и св. Бенедикта. 
Резной позолоченный образ «Ченстоховской Божьей Матери» украшался металлическими цветами. Алтарь 
отделялся балюстрадой, справа от него был пристроен полуконфессионал. На престоле Пресвятого Сердца 

                                                           
44 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1503, лл. 84об-93. 
45 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 124-130об. 
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Спасителя находилась икона «Сердца Спасителя». Часовню освещала бронзовая люстра с хрустальными 
украшениями на пятнадцать свечей, большой престол – лампада с неугасающим огнем. На стенах 
находились несколько мелких икон,  икона «Снятие Спасителя с креста», дар томского курата ксендза 
Иосифа Демикиса. Справа у входа в храм располагалось место для певчих и фисгармонии, пожертвованной 
также томским куратом.  
Авторский интерьер Римско-католической филиальной церкви св. Сердца Девы Марии в Барнауле был 
разработан гражданским инженером И.Ф. Носовичем.46 Проект предусматривал размещение главного алтаря 
в нише стрельчатого очертания, заключенной в объем приделов. Выполненный в дереве резной трехчастный 
престол состоял из: выступающей пятигранной части, на которой располагался табернакль со статуей св. 
Сердца Девы Марии, завершенный композицией Распятия с ангелами; боковых частей со скульптурами 
ангелов на пьедесталах. Алтарь находился на трехступенчатой виме без балюстрады. Подвесной дощатый 
потолок на стропильных конструкциях и стены навы были оштукатурены. В качестве декоративного 
убранства использовались резные кронштейны по направляющим, завершенные замковым камнем из 
дерева, которые имитировали нервюрные ребра.  
«Сдаточно-приемная инвентарная опись имущества Красноярского Римско-католического приходского 
костела, составленная 4 августа 1914 года»47 описывает подробно внутреннее убранство церкви 
Преображения Господня. Полностью оштукатуренные и выкрашенные в светлые тона стены храма и 
сводчатые конструкции потолка контрастировали с терракотовым плиточным полом.  Железобетонные хоры 
над нартексом освещались окном-розой. В них помещалась фисгармония с двумя клавиатурами фирмы 
Шидмайера. В главном алтаре находилась в золоченой раме икона «Сердца Иисуса» и большой деревянный 
престол столярной работы. Два боковых деревянных алтаря с двухступенчатыми вимами располагались в 
приделах; филенчатый дубовый амвон с лестницей – справа от большого алтаря. В простенках между 
окнами навы традиционно размещалось четырнадцать икон «Страстей Господних». В боковых алтарях  
находились образа «св. Антония», «Матери Божьей», в сакристии - образ «св. Анны», у входа в наву - крест 
с Распятьем. Статуя Спасителя размещалась на вершине каскадного фронтона. В самом храме имелись 
статуи: Непорочного Зачатия Богородицы, Сердца Пресвятой Богородицы и Иисуса Христа и т.д. Ограда у 
главного престола была выполнена из кованого железа, а также винтовая лестница на хоры. Нава и 
сакристии отапливались голландскими печами.  

2.3.5 Конструкции и материалы зданий Римско-католической и Евангелическо-
лютеранской церквей в новом периоде (1900-1918 гг.). 
Конструктивное решение построенных в 1900-1918 гг. западно-христианских церквей, как и в предыдущем 
периоде, основывалось на зальном характере планировочного и объемно-пространственного решений. В 
крупных церковных зданиях пространство одно-, трехнефного зала перекрывала система повышенных или 
пониженных  каменных сводов преимущественно стрельчатого очертания. Так, например, трехнефное 
пространство навы в здании Римско-католической приходской церкви Преображения Господня в  
Красноярске перекрывалось каменными конструкциями пяти больших центральных крестовых сводов на 
нервюрах и шести таких же малых. В небольших храмах, где пролет между несущими стенами составлял не 
более пяти саженей (10.65 м.), зальное пространство перекрывалось деревянными стропильными 
конструкциями с подвесным потолком. Например, в здании Римско-католической филиальной церкви св. 
Сердца Девы Марии в Барнауле несущий остов крыши, - деревянные наслонные стропила ломаного 
очертания, одновременно являлись основанием для ребристого подвесного потолка. Ребра усиливались 
декорированными кронштейнами; венчающий деревянный «камень» в виде французской лилии обозначал 
смыкание наклонных плоскостей потолка. Сводчатые или стропильные потолочные конструкции опирались 
на несущий остов каменной стены; место опирания пяты свода или потолочного ребра усиливалось 
конструктивно внутри здания пилястрой, снаружи - контрфорсом. В некоторых случаях, для распределения 
вертикальной нагрузки перекрытия достаточно было усиления несущего каркаса стены по периметру 
здания, что являлось также необходимостью соблюдения теплоизоляционных норм его эксплуатации. В 
трехнефных храмах вертикальные нагрузки сводов распределялись также на каменные колонны.  Новый 
период характеризуется разнообразием конструктивных решений перекрытий: применение 
комбинированных металло-каменных конструкций давало возможность архитекторам-инженерам создавать 
на основе типовых авторские проектные решения. Стропильные конструкции, ранее закрываемые плоским 
подвесным потолком, обнажаются  в интерьерах храмов и акцентируются декором. Направление подвесного 
потолка совпадало с направлением стропильных ног. Сакристии, апсиды, башни звона перекрывались 
сомкнутыми, крестовыми сводами или наклонным плоским потолком в зависимости от общего 
конструктивного решения храма. 
Пространственно-конструктивные элементы усложнялись в процессе применения новых технологических 
решений и материалов и основывались на традиционном для церквей формообразовании. «Утилитарные и 
конструктивные элементы действительно приобретают формообразующее значение. Центр тяжести 

                                                           
46 ГААК, ф. 65, оп. 1, ед. 232. 
47 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 88-94а.   
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художественных поисков в архитектурной теории перемещается на проблемы превращения полезного в 
прекрасное, конструкции – в художественно-выразительную форму».48 Поэтому закономерными являлись 
ранее не применяемые в русском церковном западно-христианском зодчестве архитектурные приемы, 
способствующие выражению конструктивных форм и элементов в облике храмов в целом. Например: 
наслонные  деревянные стропила в интерьере церкви «обнажались» и «подчеркивались» декором; оконные 
проемы с использованием металлических перемычек увеличивались в размерах, в некоторых случаях 
заполняли полностью простенки между контрфорсами; устраивались бетонные полы и пр. Традиционным 
материалом в церковном строительстве являлся кирпич, который применялся в устройстве несущих стен, 
перегородок, сводов. Расчеты несущих способностей ограждающих конструкций, вертикальных нагрузок 
перекрытий, производимые в комплексе с проектом, позволяли архитекторам  свободно применять большие 
пространства, имеющие вертикальное развитие в открытых стропильных конструкциях, повышенных 
сводах. В некотором смысле, воплощался один из принципов теории модерна, как проектирование здания 
«изнутри наружу».49 Ощущение открытости внутреннего пространства закреплялось также расчлененным 
характером несущих стен. Внешний облик храма, как отмечалось выше, решался в соответствии с 
традиционным решением западно-христианского храма, т.е. на основе неоготических образцов. Таким 
образом, сохраняя преемственность традиционным формам, в начале XX века получили в дальнейшем 
развитие  рационалистические решения в «западном» храмостроительстве, акцентирующие процесс 
формообразования как признания особой эстетической ценности конструкции и материала. Достаточно  
осязаемая грань между «техницизмом» и «художественным символизмом» в теории западноевропейского 
церковного зодчества середины XIX века в полной мере находит преемственность в русском храмовом 
зодчестве начала XX века. Благодаря внедрению достижений инженерного искусства и техники появляется 
возможность строить крупномасштабные храмы, повышать качественный уровень церковных зданий.  
Конструктивные части зданий храмов, - несущий остов, ограждающие конструкции, покрытия, выполнялись 
из традиционных для каменного строительства в азиатской части Российской империи материалов, так 
например: ленточный фундамент из бутового камня, наружные стены из кирпича,  стропила – из дерева, 
кровля  - из листового железа и т.д. Несущие стены, толщиной преимущественно в три кирпича (примерно 
0.84 м.) не штукатурились, только отдельные детали фасада выделялись светлой штукатуркой. Твердые 
каменные породы применялись в отделке цокольного этажа, как например, тесанный гранит. Каменные 
перегородки внутри храма сооружались толщиной в один-два кирпича (0.28 – 0.56 м.); стены нартекса, 
воспринимающие вертикальные нагрузки башни звона, увеличивались в сечении до пяти кирпичей (1.4 м.). 
Полы устраивались в основном дощатые по лагам, однако, в крупных приходских храмах использовались 
цементно-бетонные полы. Так, по данным «Сдаточно-приемной инвентарной описи имущества 
Красноярского Римско-католического приходского костела, составленной 4 августа 1914 года»50 известно, 
что «Костел построен из кирпича, цоколь из тесаного гранита, крыльцо о пяти ступенях, а также площадка 
из гладкого тесаного гранита. Костел и две колокольни крыты листовым десяти фунтовым (4.1 кг.) железом, 
стропила и обрешетка деревянные, свод из кирпичей готический, стены в костеле внутри и снаружи не 
оштукатурены, снаружи кирпичные швы расшиты цементом». Хоры в храме были устроены 
железобетонные, как и полы в одной из сакристий цементно-бетонные; пол в наве - на бетонном основании, 
приспособленном для укладки терракотовых плит. Конструктивные решения скатных крыш значительно 
усложнялись: стропильные конструкции, рассчитанные на высокий уклон, закреплялись дополнительно 
подкосами; поперечные сечения стропил  приобретали абрис ломаного очертания; применялись окна-
люкарны в  качестве декоративных элементов. Шатровые конструкции башен имели значительно вытянутые 
пропорции, максимально приближаясь к соотношению ½ к высоте корабля здания по карнизу. В качестве 
кровельного покрытия использовалось оцинкованное листовое железо, окрашенное суриком или черным 
лаком. В приходских храмах в главной башне звона находились, как правило, один-три колокола так, 
например, в  здании Римско-католической приходской церкви Пресвятой Троицы в Тобольске - три 
колокола в 32 пуда 25 фунтов (531.84 кг.), в 19 пудов 15 фунтов (315.84 кг.) и 10 пудов 12 фунтов (164.91 
кг.).51            
Двойные деревянные двери и оконные рамы в суровых климатических условиях применялись, практически, 
во всех храмах. Освещение помещений рассчитывалось в соответствии с функциональным насыщением 
пространства: в наве находились шесть-восемь попарно размещенных окон; в сакристии – одно-два, в 
апсиде – два окна и хоры освещались окном-розой. Так, например: в здании Римско-католической 
приходской церкви Преображения Господня в Красноярске - «два больших окна в боковых приделах, 6 x 3 
арш. (4.26 х 2.13 м.); при боковых алтарях с витражами четыре окна, 3 x 2 арш. (2.13 х 1.42 м.); два окна у 
большого алтаря; в ризницах по одному окну; на хорах одно круглое, 3 арш. (2.13 м.) в диаметре».52 В 

                                                           
48 Ю.П. Волчок, Е.И. Кириченко, М.А Козловская, Н.А. Смурова. Конструкции и архитектурная форма в 
русском зодчестве XIX – начала XX вв. М.: Стройиздат, 1977 – 51 с. 
49 Ю.П. Волчок, Е.И. Кириченко, М.А Козловская, Н.А. Смурова. Конструкции и архитектурная форма в 
русском зодчестве XIX – начала XX вв. М.: Стройиздат, 1977 – 53 с. 
50 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 88-94а.   
51 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1503, л. 83. 
52 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 88-94а. 
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апсиде и наве по возможности устанавливались витражи с латунным переплетом. На хоры и башню (башни) 
звона вела железная винтовая лестница. В ней устраивались окна с зимними и летними переплетами. Зал 
церкви и сакристии отапливались голландскими печами.                  

2.3.6 Детали (окна, розы, порталы, башенные объемы и т.д.) зданий Римско-
католической и Евангелическо-лютеранской церквей в новом периоде (1900-1918 
гг.). 
Активное строительство западно-христианских церквей в азиатской части Российской империи в начале XX 
века способствовало формированию  в городской культуре такого явления как «готический храм». Крупные 
приходские католические и лютеранские церкви наряду с православными являлись определяющими и 
доминирующими объектами в структуре городов Сибири и Дальнего Востока. Первые каменные здания 
«готического» характера, появившиеся в середине XIX века в городах западного и восточного сибирского 
региона, являлись достаточно необычными средовыми объектами в стилистическом, объемно-
пространственном и конструктивном решениях. В начале XX века здание неоготической церкви с 
характерными атрибутивными формами и деталями становится одним из определяющих объектов 
городского центра. Образ западноевропейского храма, укрепившийся в сознании переселенцев и сибиряков, 
находил материальное воплощение в построенных зданиях культового зодчества и характеризовался легко 
узнаваемыми формами: высокими и узкими шатрами башен звона; вытянутыми пропорциями корабля; 
стрельчатым очертанием окон; выступающими из плоскости стены контрфорсами. Конструктивные 
базисные объемы, определяющие типологию церковного здания, дополнялись «готическими» деталями, 
обладающими большей «исторической достоверностью» в данном периоде строительства, чем в 
предыдущем. Новый этап характеризовался качественно возросшим уровнем проектирования и 
строительства, связанным с привлечением квалифицированных кадров и возможностью применения 
строительных механизмов, крупногабаритных металлических конструкций, железобетона. «Исторически 
достоверное исполнение»  в контексте исторической ретроспективы соблюдалось в пропорциональных 
соотношениях, геометрии форм и декоративном решении церковных зданий. Достаточно отметить высокую 
степень детализации в отделке фасадов крупномасштабных приходских храмов таких, как Рождества 
Богородицы во Владивостоке, Преображения Господня в Красноярске. Семантика форм, элементов, деталей 
приобретает в новом периоде строительства особое «звучание». Конструктивные части церковных зданий 
подчеркивались крупными деталями, последние – более мелкими, таким образом, композиционная иерархия 
проявлялась и  в деталировке фасадов. Каменный декор выполнялся из качественного фасонного кирпича, 
производство которого носило в сибирском регионе массовый характер. Тектоничность фасадов выражалась 
использованием поясков, горизонтальных тяг, контрфорсов, пилястр, лизен и пр. Следует также отметить 
разнообразные варианты декоративных решений фасадов храмов, основанных на национальных традициях 
западноевропейских архитектурных школ, например: польской, прибалтийской.       
Главный фасад, определяющий «лицо» храма, в большей степени декорировался, чем боковые фасады и 
апсида. Так главный фасад Римско-католической приходской церкви Пресвятой Троицы в Тобольске 
композиционно акцентировался центральным стрельчатым порталом, обозначенным вимпергом с 
полуциркульным арочным фризом, и объединялся с боковыми порталами, обрамленными полуциркульными 
окладами, ступенчатыми контрфорсами и аркатурным фризом. Большие плоскости стен боковых фасадов 
были достаточно выразительны в отсутствии декора, что вполне соответствовало стилистическому решению 
здания. Небольшие полуциркульные оконные проемы оформлялись ажурными переплетами, состоящими из 
двухчастной симметричной композиции круга и двух арок. В качестве примера сдержанного убранства  
экстерьера можно рассмотреть здание Римско-католической филиальной церкви св. Иосифа Обручника в  
Тюмени. Фасады небольшого, камерного храма слабо декорированы. Пояса, карниз были выполнены из 
обычного ¼ кирпича; аркатурный фриз, наличники – из фасонного кирпича. Таким же образом 
декорировались фасады Римско-католической приходской церкви св. Казимира в Ново-Николаевске. 
Цокольный этаж храма и парапет дополнялись лизенами. Простой декор фасадов церквей, подчеркивающий 
конструктивное и объемное решения зданий, как и декор, непосредственно самих деталей, являлись 
выразительным средством визуальной организации объекта в средовом пространстве. Пропорциональный 
ряд, соподчиненность масс, масштабность определяли степень достоверности отображения «готического» 
образа храма, как и правдоподобность, точность воспроизведения отдельных «готических» элементов. 
Иерархия деталей фасадов определяла доминирующие композиционно элементы, подчеркивающие 
конструктивные особенности здания, и им подчиненные; геометрия и формы преобладающих в отделке 
элементов определялись стилистическими особенностями так, например, композиция из объединенных 
стрельчатых фальшарок доминировала в плоскости стены главного и боковых фасадов Римско-
католической филиальной церкви св. Апостолов Петра и Павла в Каинске. В некоторых случаях 
наблюдается преобладание деталей, не выявляющих конструктивные особенности здания; выразительные 
формы и контуры фасадных композиций выполнялись из фасонного кирпича и размещались во фронтонной 
части главного фасада. В здании Римско-католической филиальной церкви св. Сердца Девы Марии в 
Барнауле главный фасад украшала композиция, имитирующая позднеготическое окно. Она состояла из 
стрельчатой фальшарки, в которой помещались розетка и три ниши, очертаниями напоминающие орнамент 
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«рыбий пузырь». Обилием декоративного убранства с высокой степенью проработки и детализации, 
характеризовались фасады крупномасштабных приходских храмов таких, как: Римско-католической 
Рождества Богородицы и Евангелическо-лютеранской во Владивостоке, Римско-католической 
Преображения Господня в Красноярске. Композиционное решение фасадов  Римско-католической 
приходской церкви Рождества Богородицы во Владивостоке подчинялось центральному объему корабля, 
соответственно центральные элементы и детали главного фасада были композиционно проработаны: 
трехчастная структура  вертикали усложнялась горизонтальными тягами, обозначающими портал, цоколь, и 
карнизами главного, боковых нефов. Вертикальное членение плоскости фасадов сокращалось к верху, 
подчеркивая массивность здания. Объемы портала, трансепта завершались декоративными фронтонами 
криволинейного очертания со сложным рисунком деталей, которые являлись наиболее выразительными, 
атрибутивными формами в облике здания. Массивный перспективный портал со стрельчатыми 
архивольтами в импосте был обозначен декоративной гирькой, а в замке – крестом. Второй уровень портала 
формировался двухчастной композицией, по центру которой находилась декоративная полуколонка с 
антаблементом, и завершался карнизным поясом сложного профиля. В двухбашенной композиции Римско-
католической приходской церкви Преображения Господня доминирующими в декоре формами являлись 
треугольник, затем по степени наполнения фасадов формы стрельчатого очертания, как наиболее яркие 
выразители готического направления, круг и полукруг. В треугольных формах были выполнены: вимперг, 
ступенчатый фронтон, завершения контрфорсов,  венцы башен звона и пр. Оконные и башенные проемы 
традиционно имели стрельчатые очертания; перспективный портал с полуциркульной перемычкой 
обозначался вимпергом; круглое окно-роза - готической фальшаркой. В ассоциативно-композиционный ряд 
входили также формы, имеющие пространственную организацию: сегментные ниши, восьмигранные 
пилястры башен звона. Каскадный фронтон был декорирован ступенчатой композицией из узких фальшарок 
стрельчатого очертания, напоминающей трубы органа. Таким же образом украшались плоскости стен 
боковых фасадов. Ступенчатые трехъярусные контрфорсы декорировалась нишами стрельчатого очертания. 
Третий ярус боковых нефов главного фасада был сформирован парными стрельчатыми оконными проемами, 
каждое из которых обрамлялось п-образной нишей. Башни звона, задающие вертикальное направление 
зданию храма, практически были лишены деталей. Только их завершение в виде треугольных фронтонов и 
четырехгранных шатров декорировалось соответственно нишами «из трех дуг в кольце» и башнями-
люкарнами. В традициях северной неоготики решались фасады Евангелическо-лютеранской церкви во 
Владивостоке, равнозначность и многодельность декоративного наполнения которых выделяло его в ряду 
крупных храмов Азиатской части Российской империи. Западный фасад завершался ступенчатым 
фронтоном, плоскость которого наполнялась композициями из стрельчатых ниш. Его портал обрамляла 
большая стрельчатая ниша, объединяющая декоративную аркаду и трехчастную готическую розу. 
Стрельчатые окна боковых фасадов значительны по размерам и сложны по декору: каждое из них имело 
трехчастную композицию из стрельчатых арок, переходящих посредством простой перемычки в розу с 
геометрическим орнаментом. Гармоничное соотношение крупных форм окон, фриза, образованного 
декоративной аркадой, и декоративных ниш, заполняющих высокие фронтоны, способствовало 
формированию образа «западного» храма наряду с крупными формами объема здания церкви.  

2.3.7 Архитекторы. 
Авторство восьми реализованных проектов каменных западно-христианских церквей в Азиатской части 
Российской империи в большинстве случаев установлено: инженер Венер, проектировавший Римско-
католическую приходскую церковь св. Казимира в Ново-Николаевске (1905 г.); гражданский инженер И.Ф. 
Носович, реализовавший проект Римско-католической филиальной церкви св. Сердца Девы Марии в 
Барнауле (1909 г.); архитектор А.А. Гвоздзиовский, разработавший проект Римско-католической 
приходской церкви Рождества Богородицы во Владивостоке (1902 г.); гражданский инженер В.А. 
Соколовский, - проект Римско-католической приходской церкви Преображения Господня в Красноярске 
(1907 г.); архитектор Г.Г. Юнгхендель, автор проекта Евангелическо-лютеранской церкви во Владивостоке 
(1909 г.). Предположительно авторство проекта Римско-католической приходской церкви Пресвятой 
Троицы в Тобольске принадлежит польскому архитектору К. Войчеховскому; строительство здания храма, 
по установленным сведениям, осуществляли инженер Л.И. Шокальский и губернский архитектор А.В. 
Радецкий-Микулич, входившие в состав комитета по постройке «костела». Авторы проектов Римско-
католических филиальных церквей св. Иосифа Обручника в Тюмени (1904 г.) и св. Апостолов Петра и Павла 
в Каинске (1906 г.) не известны. Каждый из рассмотренных проектов индивидуален в своем исполнении. 
Авторский замысел в процессе проектирования был основан на знании европейской церковной архитектуры 
и творческом опыте архитектора.  Наследие готического и неоготического искусства в Европе пристально 
изучалось в строительных школах Санкт-Петербурга и Москвы. Представители двух школ, - Императорской 
Академии художеств и Императорского института гражданских инженеров, выходцы из «западных 
губерний», активно работали в сибирском регионе. Знакомые с наследием неоготической архитектуры они 
непосредственно занимались проектированием неправославных христианских церквей в Азиатской части 
Российской империи. Строительство Великой сибирской железной дороги способствовало притоку 
специалистов различных ведомств: Министерства Внутренних Дел, Министерства Путей Сообщения, 
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Министерства Народного Образования. Для муниципальных органов управления, для обеспечения 
строительства железных дорог и сопутствующей им инфраструктуры, для организации городских школьных 
сетей губернскими правлениями приглашались гражданские инженеры, инженеры-путейцы, архитекторы. 
Приток квалифицированных кадров в сибирский регион положительным образом сказался на качественном 
уровне проектирования и строительства: активно застраивались центральные кварталы городов культурно-
просветительными, административными и культовыми зданиями; архитектурно-художественный облик 
центров городов приближался к характеру застройки европейских. Гражданские инженеры являлись 
универсальными специалистами, способными проектировать как инженерные сооружения, так и 
гражданские здания.  Архитекторы западно-христианских храмов известны также благодаря другим 
работам, таким как: проектам коммерческих, административных, культовых (православных) зданий.                 
Иван Каликст Феодосиевич Носович (1862-?), урожденный Волынской губернии, учился в Императорском 
институте гражданских инженеров и получил звание гражданского инженера в 1889 году. Начиная свою 
карьеру в сибирском регионе в должности младшего архитектора строительного отделения при управлении 
приамурского генерал-губернатора, он в 1899 году поступает на службу техником по строительной и 
дорожной части Алтайского округа, затем - городским архитектором Барнаула. В архитектурном наследии 
города помимо спроектированного и построенного им здания Римско-католической филиальной церкви св. 
Сердца Девы Марии (1909 г.) следует отметить собственный деревянный дом (1907 г.); часовню на 
Соборной (Свободы) площади (1909 г.) и реновацию горной лаборатории под функции краеведческого 
музея (1913-1916 гг.).53  
Александр Андреевич Гвоздиовский (Гвоздзиовский) (1861-?) закончил Императорскую академию 
художеств в 1886 году, через два года получил звание классного художника второй степени.54 
В.А. Соколовский (1874-1959 гг.) окончил  Императорский институт гражданских инженеров, поступил на 
службу МВД и был откомандирован в Красноярск. Основные работы в Красноярске: особняк Н.И. Гадалова 
(1904 г.), здание римско-католической приходской церкви Преображения Господня (1908-1915 гг.), здание 
Общественного собрания (1910-1913 гг.). В советское время В.А. Соколовский занимался педагогической 
работой в учебных заведениях города.55  
Г.Г. Юнгхендель. Застройщики – представители этнических групп переселенцев из Польши, Германии, 
Прибалтики, стремясь к воплощению в этих постройках архитектурных и строительных традиций своих 
стран, приглашали для работы во Владивостоке  архитекторов из Европы (Г. Юнгхендель, В. де Плансон, С. 
Венсан и др.) или ставили определенные условия перед местными архитекторами.56 

Примечания к подглаве 2.3. «Новый период (1900-1918 гг.)». 

2.1.17 Римско-католическая приходская церковь Пресвятой Троицы в г. Тобольске. 1900-1907 гг. 
Тобольский губернатор в письме в МВД сообщал по поводу ходатайства прихожан Римско-католического 
прихода о строительстве в г. Тобольске новой каменной церкви: «Препровождая при сем план и смету на 
постройку означенного здания рассмотрен и утвержден местным строительным отделением губернского 
управления по постановлению от 9 февраля 1898 г.». Технико-строительный комитет МВД нашел «проект 
церкви, составленный, удовлетворительный к исполнению его с технической стороны препятствий не 
встречает». На проект было исчислено 33150 р. 80 к., приход же имел 9000 р. и купленный за 5000 р. 
участок.57 В 1897 году прихожане Тобольской Римско-католической церкви приобрели участок, 
находящийся в третьей части г. Тобольска по Богоявленской улице от вдовы штатского советника А.Г. 
Серебрянниковой. Данный участок находился в межах с правой стороны Тобольской Губернской гимназии, 
43.5 саж. (92.66 м.); а с левой – деревянные постройки мещанина И. Вышинского, 43.2 саж. (92.02 м.); по 
подошве горы – 18 саж. (38.14 м.); всего – 1331.1 кв. саж. (6039.07 кв. м.). За место это с постройками было 
уплачено 4000 р.58   
Прихожане Тобольской Римско-католической церкви приступили к постройке костела в  мае 1900 г. на 
месте существующего деревянного и к зиме 1901 г. вывели фундамент на уровень поверхности грунта. 
«1900 года 15 августа в праздник Успения Богородицы, с разрешения управляющего Могилевской 
Архиепархии посвящены были куратом кс. Пржесмыцким фундаменты под новый костел под титулом 
«Пресвятой Троицы», а 1907 года 8 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы тем же куратом 
освящен костел. Издержано на эту постройку с 1900 года по начало 1908 года 49008 р.».59 По причине 
удорожания материалов и зарплаты строителей в г. Тобольске расходы на постройку удваивались. 
Прихожане тогда обратились с ходатайством о разрешении повсеместного в Империи сбора добровольных 
                                                           
53 Степанская Т. Архитектор Носович./ Сибирская старина. №12, 1997 – 23-24 с.  
54 Кондаков С.Н. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. Пг., 1915 -   
55 Памятники истории и культуры Красноярского края. Вып. 4, Красноярск, Красноярское книжное 
издательство, 1997 –78 с. 
56 В.А. Обертас. Архитектура старого Владивостока./ Архитектурное наследство, №28, 1980 – 112 с. 
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пожертвований на постройку каменной церкви. К 1903 г. здание было доведено до верхних карнизов, 
работы эти исчислены в 32217 р. 31 к. На производство дальнейших работ по сметному исчислению 
губернского инженера Лаугеля потребуется 13989 р. 54 к., а с прибавлением к этой сумме расходов на 
постройку каменной ограды до 7000 р., всего еще потребуется 21000 р.  Поэтому строительство храма 
растянулось, и  окончание постройки произошло в 1907 г. Возможно, проект и строительство здания церкви 
осуществляли инженер Л.И. Шокальский и губернский архитектор А.В. Радецкий-Микулич, входившие в 
состав «комитета по постройке костела».60  
Отведенный участок на постройку церкви располагался в нижнем городе в начале Никольского взвоза. 
Напротив, располагалось приземистое здание  бывшей старой гимназии, построенной еще до большого 
пожара 1788 г.61 Здание находится у подножия горы Тобольского кремля, на которой читаются силуэты 
Архиерейского дома, Софийского, Покровского соборов, Соборной колокольни, Наместнического дома и 
т.д. В следующем квартале от церковного участка находилась Богоявленская церковь (1744 г., не 
сохранилась) по внешним размерам не уступавшая Римско-католической церкви, как и все храмы нижнего 
города. 
Ориентация храма подчинялась планировочному решению квартальной застройки, поэтому главный фасад 
выходит на ул. Р. Люксембург (бывш. Богоявленская ул.) и  хорошо просматривается с моста через р. 
Курдюмку, алтарь, таким образом, расположен на северо-западе. Церковь, высотой 16 саж. 1 четв. (34.25 м.), 
как и православные храмы, доминировала в окружающей одно- и двухэтажной застройке нижнего города. 
План храма соответствовал зальному типу, длиной 14 саж. 2 арш. 8 в. (31.59 м.). Из этого приходилось на 
паперть 2 саж. 1 арш. 2 в. (5.06 м.), на наву храма - 8 саж. 1 арш. 4 в. (17.93 м.), на пресбитерий – 4 саж. 2 в. 
(8.61 м.). Ширина его составляла 4 саж. 1 арш. 5 в. (9.45 м.). Пятигранную апсиду дополняют два объема, в 
которых заключены сакристия и капелла, имеющих также пятигранное завершение, как и объемы со 
стороны главного фасада, в которых размещаются лестницы на хоры и башню звона.  
Узкое, протяженное пространство церкви внутри создавало эффект  значительной высоты, подчеркнутый 
вертикальной ориентацией архитектурного декора. Планировка предусматривала наличие трех алтарей 
(главного, боковых) и алтаря в капелле. Главный алтарь отделялся от навы балюстрадой, слева размещался 
амвон. Церковь была богата образами и статуями: иконы «Распятия Спасителя», «Пресвятой Богородицы», 
«св. Антона Падуанского», «св. Иоанна», «св. Станислава Епископа Мученика», «св. Анны», статуи 
Богоматери, св. Иосифа, св. Станислава, статуя Богоматери на фасаде храма и др.  На хорах находилась 
фисгармония. Отапливалась нава двумя печками, как и хоры, в сакристии и капелле одной. Детально было 
продумано освещение храма: пятьдесят подсвечников металлических, стеклянных, бронзовых, жестяных; 
большая люстра на двадцать три свечи, малая – на девять свечей и т.д.62  
Основу объемно-пространственной композиции составляет двухуровневый объем, завершенный двускатной 
крышей. Композиционное решение главного фасада подчинено башенному объему звона, как центральному 
элементу. Здание имеет три портала, главный выделен многоступенчатыми контрфорсами, вимпергом с 
полуциркульным арочным фризом, четырехчастным окном с полуциркульной перемычкой и розой. 
Стрельчатый портал содержит тимпан в виде окна с орнаментом, повторяющим контур орнамента розы. 
Боковые порталы имеют полуциркульную перемычку, как и два окна на главном фасаде (такой тип окон 
характерен и для боковых фасадов, апсиды).  Треугольный фронтон главного фасада переходит в 
восьмигранный башенный объем. Фризы главного  и боковых фасадов - полуциркульные арки. По характеру 
стилистического решения фасадов здание соответствует неороманскому стилю. Пятигранные объемы, в 
которых находятся лестницы, завершены восьмигранными башнями, слабо декорированы. Со стороны 
апсиды расположены симметрично два придела, с характерными для фасадов элементами: контрфорсами, 
разделяющими полуциркульные оконные проемы, порталами. Башенный объем, сдержанный в декоре, и 
шатер составляют ½ высоты здания, тем самым, способствуют преобладанию вертикали в композиционном 
решении здания. Восьмигранные объемы башен завершены четырьмя треугольными венцами-вимпергами 
со стороны входа, апсиды и боковых фасадов. В главной башне звона находились три колокола, выписанные 
из Венгрова: 32 пуда 25 фунтов (531.84 кг.), 19 пудов 15 фунтов (315.84 кг.), 10 пудов 12 фунтов (164.91 
кг.).63  
В 20-х гг. Римско-католический приход был принудительно распущен. Новую регистрацию община 
получила в 1992 г., церковь была возвращена католикам и реконструирована.64 

2.1.19 Римско-католическая приходская церковь в г. Ишиме. 1902-1915? гг. 
В 1902 г. католики г. Ишима, в лице мещан А. Пазерского и А. Садовского,  ходатайствовали о 
строительстве молитвенного дома.65 По данным «Анкеты о состоянии костелов и приходов (не ранее 1910 
                                                           
60 РГИА, ф. 1293,оп. 131, ед. 147. 
61 В.В. Кириллов. Тобольск. М., 1984 – 173 с. 
62 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1503, лл. 84об-93. 
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г.)» известно, что: «в г. Ишиме сооружается новый костел».66 
«Курат Тобольского костела при рапорте от 16 июля 1915 г. за № 232, представляя прошение членов 
Комитета по постройке костела в Ишиме, обратился с разрешением продать дом, завещанный У. Янович с 
постройками и землей в пользу Ишимского костела и находящийся в г. Ишиме в первой части по Мало- 
Никольской улице за 2500 р. и вырученные деньги употребить на внутреннюю отделку костела».67 Из этого 
можно предположить, что с периода 1902 по 1915 г. строилось каменное здание церкви. 

2.1.21 Римско-католическая филиальная церковь Непорочной Девы Марии в г. Хабаровске. 1903-
1905 гг. 
В 1897 году жители г. Хабаровска Римско-католического исповедания возбудили ходатайство о разрешении 
строительства Римско-католического молитвенного дома. В Технико-строительном Комитете 20 ноября 
1898 г. был утвержден проект на постройку деревянной каплицы на средства прихожан на отведенном 
Городским управлением участке г. Хабаровска.68 
По сведениям из «Анкеты о состоянии костелов и приходов» известно, что начато строительство 
деревянной на каменном фундаменте церкви в 1903 г. и окончено в 1905 г. Освящен храм был 1 мая 1905 г. 
кс. Булавичем во имя «Непорочной Девы Марии».69 Двухэтажное здание сохранилось не в первоначальном 
виде, оно пострадало во время пожара еще до 1917 г., размещается на Театральной ул., 14. 

2.1.22 Римско-католическая приходская церковь Богоматери Неустающей Помощи в г. Кургане. 
1904 г. 
Жители г. Кургана Римско-католического исповедания неоднократно возбуждали (1870-1873 гг.) 
ходатайство в лице священников Франциска Буткевича и Степана Ольшевского о строительстве каплицы. 
До 1500 р. пожертвований было собрано для сооружения часовни, план и смета были составлены городским 
архитектором Ивановым. На постройку исчислено 2109 р. 84 к. Официальное разрешение на строительство 
храма было дано в 1875 г.70 Деревянная Римско-католическая церковь Богоматери Неустающей Помощи 
была построена и освящена только в 1904 г. кс. Пржесмыцким, настоятелем Тобольского храма.71 Всего 
было израсходовано на строительство храма 5931 р. 89 к. 
На заседании Курганской городской Думы 12 июля 1900 г. рассматривалось прошение уполномоченного  по 
постройке Римско-католического молитвенного дома В.Ф. Сокульского, который ходатайствовал об уступке 
городом в собственность Римско-католического общества участка земли в 900 кв. саж. (4083.21 кв. м.) на 
углу улицы Запольной и Телеграфного переулка. Решение о продаже земли Думой было принято после 
согласования с МВД и Тобольским губернатором в 1902 г. Необходимость строительства храма в этот 
период возникла неслучайно: на рубеже XIX-XX вв. через Курган пролегла Транссибирская железная 
дорога, а среди строителей, обслуживающего и инженерного персонала Курганского участка ж. д. 
значительным было количество выходцев из «западных губерний». К 1904 г. в г. Кургане насчитывалось 408 
католиков.72 
Храм располагался по Телеграфному переулку, 23 (ул. Красина). Размеры его были не значительны: 19 ½ 
арш. в длину (13.85 м.), 12 ¾ арш. в ширину (9.05 м.), 7 арш. 3 в. в высоту (5.1 м.). Церковный участок был 
окружен деревянной оградой в сажень (2.13 м.) высотой и обсажен тополями. Рядом с храмом была 
выстроена деревянная колокольня, где размещался колокол весом в 14 пуд. (228.2 кг.), другой колокол в 2 
пуда (32.6 кг.) весом находился в башенке, на фронтоне главного фасада. К храму был пристроен небольшой 
плебальный дом, во дворе размещался колодец. Внутреннее убранство храма было скромным: два алтаря – 
главный с иконой «Богоматери» и боковой св. Антония с гипсовой статуей святого, две гипсовые фигурки 
ангелов, портрет папы Пия X, на хорах – фисгармония.73 Здание церкви было снесено в 1970-е гг.   

2.1.23 Римско-католическая филиальная церковь св. Иосифа Обручника в г. Тюмени. 1904 г. 
Прихожане римско-католического вероисповедания, проживающие в г. Тюмени от лица дворянина И. И. 
Дитриха обратились в 1891 г. с ходатайством о разрешении сбора пожертвований на постройку в г. Тюмени 
Римско-католической часовни. По сведениям числилось «на жительстве лиц Римско-католического 
вероисповедания 280 мужского пола, 187 женского пола и детей 351 чел., часовни у них нет, и для 
совершения молитв и религиозных треб во время приезда ксендза, католики собираются в частном доме, на 
покупку места и на устройство часовни потребуется до 5000 р. Сборы пожертвований предполагается 
производить в г. Тюмени и окрестностях, через посредство польских журналов в гг. Варшаве и Санкт-
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Петербурге». В 1898 г. прихожане вторично обратились с прошением о постройке в г. Тюмени небольшой 
часовни. 74  
В 1902 г. начато строительство часовни, в 1907 г. закончено. По другим источникам – в 1904 г.75  С 1906 г. 
община, которая до этого долго обслуживалась Тобольским священником, имела своего священника.  С 
1908 г. редемптористы работали в приходе, и в 1914 г. насчитывалось 400 прихожан.76  
Римско-католическая церковь располагается недалеко от гостиного двора на Спасской ул. Кварталом ниже 
находится Михаилоархангельская церковь, почтово-телеграфная контора, реальное училище. Небольшая по 
размерам, высота ее составляет 8 саж. 1 четв. (17.22 м.), она не является доминирующим объектом в 
перспективе Спасской улицы и в наше время «находящаяся на углу двух больших улиц Ленина (Спасской) и 
Перекопской, здание, тем не менее, почти незаметно».77 План церкви прост: прямоугольный, 7 саж. 1 арш. х 
4 саж. 2 ¾ арш. (15.62 x 10.47 м.), с характерными для зального типа нартексом, помещением с лестницей на 
хоры, капеллы, навы и пресбитерия. Объемно-пространственная композиция представлена одноуровневым 
кораблем, завершенным двускатной крышей, и башней звона. Главный фасад, как и боковые фасады, слабо 
декорирован. Рустованные пилястры подчеркивают углы здания и портал. Окна и портал здания имеют 
полуциркульную перемычку с замковым камнем. Наличники окон  объединены поясом, проходящим по 
периметру здания. Портал главного фасада дополняет малое окно с полуциркульной перемычкой и 
декоративный пояс, выполненный из обычного ¼ кирпича, как и фриз, карниз, имеющий простой профиль. 
Главный фасад завершается фронтоном с фризом из полуциркульных арок. Его фланкируют простые 
четырехгранные фиалы - продолжение угловых пилястр без шатров. Башня, четырехгранная, лишенная 
деталей, завершена карнизом, имеющим значительный вынос. Выше расположены треугольные венцы-
вимперги и небольшой шатер с латинским крестом. По своему стилю, композиционному решению храм 
соответствует неороманским традициям. 
В 1929 году церковь была закрыта. В ней сделали клуб, а затем склад. В настоящее время здесь находится 
культурный центр и органный зал. В марте 1993 г. Римско-католическая община была снова 
зарегистрирована. Церковь возвращена верующим. 

2.1.24 Римско-католическая приходская церковь св. Антония Падуанского в г. Мариинске. 1904 г. 
В 1902 г. католики г. Мариинска ходатайствовали о строительстве на свои средства молитвенного дома.78 
Римско-католическая церковь в г. Мариинске построена в октябре 1904 года на средства, собранные 
Комитетом по строительству храма. Освящена она во имя св. Антония Падуанского куратом Томского 
прихода кс. Демикисом 3 июня 1905 года.  
Храм был деревянный на каменном фундаменте с башней, крытой железом. Длина его составляла 8 саж. 
(17.04 м.), ширина 3.5 саж. (7.46 м.) «по бокам размещались две сакристии». С левой стороны от сакристии 
находилась голландская печка; три входных двери со двора, всего дверей – десять, окон двенадцать. 
«Мариинская Городская Управа выдала бесплатно 400 кв. саж. (1814.76 кв. м.), а Комитет по постройке 
церкви еще докупил от той же Управы 200 кв. саж. (907.38 кв. м.), так что в настоящее время костелу 
принадлежат земли по Терибиловской улице 20 саж. (42.6 м.), по Безымянному переулку 30 саж. (63.9 м.), 
всего 600 кв. саж. (2722.14 кв. м.)».79 На церковном участке находился деревянный дом-плебания, крытый 
листовым железом и имеющий размеры 16 x 10 арш. (11.36 х 7.1 м.). 
В главном алтаре находилась икона «св. Антония», привезенная из Томского храма, небольшая икона 
«Божьей Матери» в позолоченной раме. Образа, церковная утварь, находящиеся в храме, были 
пожертвованы прихожанами, священниками, частными лицами. Икона «св. Иосифа», пожертвованная г. 
Иосифом Гинетом; икона «Божьей Матери Ченстоховской» в сакристии в большой позолоченной раме, 
пожертвованная солдатами; «св. Казимира», - Ванагасом; «Спасителя Иисуса Христа», - Пашкевичем; 
серебреная чаша для св. Даров, пожертвованная кс. Громадским и т.д. На хорах размещалась фисгармония. 

2.1.25 Римско-католическая приходская церковь св. Казимира в г. Ново-Николаевске. 1905-1907 гг. 
Архитектор Венер? 
В 1902 г. уполномоченные Римско-католического общества Ново-Николаевского поселка, в лице Мартина 
Бржевского и других, ходатайствовали о разрешении на средства общества построить Римско-католический 
молитвенный дом. По собранным сведениям, в названном поселке проживает католиков до 315 чел., кроме 
того до 350 чел. насчитывается в окрестностях этого поселка, включая и линию ж. д. до города Каинска, все 
они принадлежат к приходу Томского костела, отстоящего от Ново-Николаевска в 294 верстах (311.64 км.). 
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Ксензу, посещающему поселок несколько раз в году, в настоящее время приходится совершать 
богослужение и литургию в частном доме. К постройке Римско-католического молитвенного дома не 
встречалось препятствий как со стороны курата Томского Римско-католического прихода, так и Томского и 
Барнаульского епископа. В 1907 г. костелу выделена земля, и учрежден самостоятельный Римско-
католический приход. В 1910 г. капелланом костела и его куратом назначен Юстин Юркунь.80 До 
назначения постоянного священника кс. А. Билякевича, заведовал Томский курат. С 1904 по 1905 год - кс. 
Франциск Балтрушайтис. 
Как сообщает «Инвентарная опись Ново-Николаевского Римско-католического костела, составленная 27 
июня 1907 года»81: «Римско-католический костел еще строится. Богослужение совершается во временно 
устроенной часовне, которая находится в жилом доме местного ксенза». Часовня в духовном отношении 
обладала всеми правами приходской церкви, но пока не было распоряжений высшего Епархиального 
начальства и гражданских властей, точно определяющих границу прихода, числилась филией Томского 
прихода. Местный капеллан по указанию Томского курата заведовал всем Алтайским округом Томской 
губернии. 
Молитвенный дом построен по инициативе Томского настоятеля кс. Иосифа Демикиса на средства из 
добровольных пожертвований местных католиков в 1902 году. Разрешение на постройку молитвенного дома 
последовало от МВД по представлению князя Вяземского, Томского Губернатора, благодаря личным 
стараниям и хлопотам Томского настоятеля кс. И. Демикиса. В 1905 году был положен фундамент под 
каменный храм во имя св. Казимира и освящен тем же Томским настоятелем в присутствии инженера 
Коссовского, главных членов Комитета и других прихожан. 
Согласно Высочайшего соизволения, последовавшего 6 марта 1903 года, Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем II был передан в безвозмездное пользование под постройку Римско-
католического молитвенного дома, на все время его существования, участок земли между 24 и 29 
кварталами г. Ново-Николаевска и оброчной статьей «Сад Антонов» в размере 1213.5 кв. саж. (5505.53 кв. 
м.). На нем помещались молитвенный дом, строящаяся каменная церковь, амбар и ледник. Кроме того, 
приходу принадлежал участок земли, занимаемый Римско-католическим кладбищем.  
План на строящийся храм св. Казимира. составлен инженером г. Венером, без малейшего вознаграждения. 
Стиль его – «полуготический». Молитвенный дом построен из сосновых бревен «в виде четырехугольника», 
высотой 4.25 арш. до карниза (3.02 м.), шириной 12.5 арш. (8.88 м.) и длиной 17.5 арш. (12.43 м.), без 
фундамента с одним крестьянским крыльцом. Весь дом разделялся на две части: одну половину занимала 
часовня, в другой - две жилые комнаты ксенза и кухня. Стены часовни  были покрыты клеевой краской 
голубого цвета. В ней устроены два алтаря: престол Ченстоховской Божьей Матери и Сердца Спасителя. В 
большом престоле помещена икона «Пресвятой Девы Марии», дар машинистов ж. д. Икона «Ченстоховской 
Божьей Матери» резная деревянная, была богато позолочена. Алтарь Пресвятого Сердца Спасителя состоит 
из иконы «Сердце Спасителя». По середине часовни висела бронзовая люстра с хрустальными украшениями 
на пятнадцать свечей. На стенах часовни находится несколько мелких икон,  икона «Снятие Спасителя с 
креста», дар Томского Курата кс. И. Демикиса. Справа у входа в часовню находилось место, отдельное для 
певчих, и стояла фисгармония (дар кс. И. Демикиса). Возле большого алтаря балюстрадой отделен 
пресбитерий от навы, справа от балюстрады пристроен полуконфессионал. 
Римско-католическая церковь св. Казимира располагалась на пересечении Обского пр. (Комсомольский пр.) 
и Иркутской ул.; участок граничил с Михайловским логом; недалеко находились мечеть, в семи кварталах 
вокзал и Новобазарная площадь (пл. Ленина). Главный фасад здания выходил на Обской проспект (северо-
восток), ориентация храма в направлении запад-восток не соблюдалась. Окружающая застройка была 
представлена деревянными одноэтажными частными домами, при храме находилась приходская школа. 
Высокий силуэт здания, 10 саж. 1 арш. (22.1 м.), доминировал в застройке близ лежащих кварталов. 
Однонефный план, 11 саж. 1 ½ арш. х 7 саж. 1 ½ арш. (24.5 x 15.98 м.), с развитым прямоугольным планом 
приделов. В планировочном решении преобладала площадь навы, затем пресбитерий, отделенный от навы 
амвоном, в приделах располагались сакристия и комната священника, слева от нартеса находилось 
помещение с лестницей на хоры и башню звона, справа - капелла. Объемно-пространственное решение 
здание было представлено сопряженными объемами зального пространства, завершенного пятигранной 
апсидой, и объемов приделов. Церковь была крыта пологой двускатной кровлей. Акцентирующим 
вертикальным элементом здания являлась восьмигранная башня звона с шатровым завершением. Фасады 
«укрепляли» расположенные по всему  периметру мощные контрфорсы. По центру трехчастного главного 
фасада - стрельчатый портал. Узкие фасадные окна были выполнены со стрельчатой перемычкой и имели 
переплет мелкого членения, что визуально увеличивало их размеры. Главный фасад завершался усеченным 
фронтоном, фланкируемым угловыми надкарнизными тумбами. Пояс фриза из полуциркульных арок 
проходил по периметру корабля здания. Пластика стены была слабо декорирована.  Композиционный метр 
создавало чередование мощных форм контрфорсов и узких оконных проемов. Горизонтальное решение 
объема здания уравновешивает его вертикальное направление. Здание было выполнено в традициях 
неоготического стиля. 
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В тридцатые годы храм был закрыт,  и находился в ведомстве НКВД. В шестидесятые – снесен, на его месте 
построен комплекс ЦУМа.82 

2.1.26 Евангелическо-лютеранский молитвенный дом  в г. Ново-Николаевске. 1906? г. 
Председатель Евангелическо-лютеранского общества в г. Ново-Николаевске Г. Редлих ходатайствовал об 
отводе в бесплатное пользование участок за № 1 и 12 в квартале № 126 Центральной части под постройку 
молитвенного дома. Данный участок, 680 кв. саж. (3085 кв. м.), находился за чертой застроенных кварталов 
г. Ново-Николаевска по Кабинетской ул. И к передаче в пользование названного общества не встречал 
препятствий со стороны Главного Управления Алтайского округа. Но оказалось, что «означенный квартал 
выставлен на выкуп в собственность»  и предлагался квартал № 28 в заречной части под постройку храма.83 
Предполагается, что Ново-Николаевское Евангелическо-лютеранское общество снимало частный дом под 
«духовные требы».  

2.1.27 Римско-католическая часовня в г. Бийске. 1905-1916? гг.  
В 1905 г. жители Римско-католического вероисповедания г. Бийска ходатайствовали о постройке Римско-
католической часовни на средства местного католического общества.84 

2.1.28 Римско-католическая филиальная церковь св. Апостолов Петра и Павла в г. Каинске. 1906-
1909 гг. (с 1910 г. приходская). 
В 1902 г. в МВД поступило прошение прихожан-католиков, проживающих в г. Каинске, в лице Иосифа 
Мягчилович-Вольского и др., о разрешении постройки Римско-католической часовни, о назначении 
постоянного священника и производства сбора пожертвований. «К постройке в названном городе Римско-
католической каплицы со стороны Томского Епархиального начальства, как православного, так и курата 
Томского Римско-католического прихода, не встречается препятствий. В виду значительного количества 
католиков в г. Каинске, и в ближайших к нему селений, представляется необходимость строительства 
означенной церкви». 18 сентября 1909 г. кс. Л. Милевич, капеллан каинской часовни, сообщил в МВД о 
завершении строительства церкви.85 
Строительство каменной церкви было начато в 1906 г. силами прихожан и Антона Сулея, освящение храма 
во имя св. Апостолов Петра и Павла произвел в 1908 г. кс. Демикис.86  
«В 1909 г. объединившиеся польские католики на свои средства построили Римско-католический костел. 
Хотя здание костела, выдержанного в традициях западноевропейской архитектуры, было высотой более 
двенадцати метров, его местоположение в конце ул. Гостинодворской (продолжение ул. Базарной) и 
небольшой круг католических верующих ограничивали его значение».87    
Здание храма сохранилось не в первоначальном виде. План соответствовал зальному типу с единым 
внутренним пространством. К главному фасаду корабля была пристроена колокольня, квадратная в плане, 
пресбитерий помещался в пятигранной апсиде, также пристроенной с противоположного фасада. Объем 
корабля завершался двускатной кровлей, колокольня – восьмигранным шатром с декоративными 
люкарнами. Стрельчатый портал размещался в нижнем уровне колокольни, обрамлялся вимпергом, 
переходящим в стрельчатую фальш-арку. На уровне карнизного пояса колокольни находился вимперг, 
переходящий в плоскость стрельчатого проема звона, таким же вимпергом завершался четырехгранный 
объем колокольни. Сейчас здание церкви входит в комплекс швейной фабрики г. Куйбышева. Разобраны 
апсида и колокольня, утрачены частично главный и боковые фасады, как и внутренний вид храма.        

2.1.29 Римско-католическая филиальная церковь св. Сердца Девы Марии в г. Барнауле. 1907-1909 
гг. Архитектор И.Ф. Носович. 
В 1907 г. жители г. Барнаула Римско-католического вероисповедания ходатайствовали по поводу отвода 
земельного участка для постройки церкви. Предполагалось использовать участок на пересечении улиц 
Томской, Бульварной и Бийской в 300 кв. саж. (1361.07 кв. м.), но храм разместился на территории 
Городской рощи. При наличии 102 семейств римско-католического вероисповедания в г. Барнауле и 
окрестностях  и при отдаленности прихода от  г. Томска, 388 верст (411.28 км.), вынудило ходатайствовать 
от лица католиков потомственного дворянина  И. И. Андроновского, горного инженера А. А. Крупского и 
др. о разрешении им построить на свои средства церковь. В 1908 г. община получила разрешение на 
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строительство.88  
Храм был построен в 1909 г. по проекту гражданского инженера Носовича И.Ф.89 Отведенный участок 
находился на окраине города в Городской роще на пересечении Московского проспекта и 4-й Алтайской ул. 
Подчиняясь планировочному решению городской застройки, главный фасад выходил на Московский  
проспект (юго-западная ориентация). План соответствовал зальному типу, 9 саж. 1 ¼ арш. х 4 саж. 1 ¾ арш.  
(20.06 x 9.76 м.),  имел пристроенные со стороны пресбитерия прямоугольные помещения, где в одном 
находились комната настоятеля, в другом – сакристия и передняя с лестницей в крипту. Внутреннее 
пространство храма не соответствовало общему принципу организации  уже описанных зальных церквей: 
алтарь размещался не в апсиде (там находилась комната священника), а внутри здания за комнатой 
священника. Как известно, в готических храмах принято было располагать алтарь (престол) на пересечении 
осей центрального нефа и трансепта, в данной ситуации, нельзя сказать, что планировочное решение 
подчинялось известному принципу. Так как не было как такового трансепта, хотя в экстерьере здания храма 
равнозначный по высоте сопрягающийся с кораблем здания боковой объем можно было принять за него. 
Данной расположение алтаря было продиктовано необходимостью размещения в здании дополнительной 
комнаты для священника ввиду отсутствия плебальной постройки. Далее располагались в храме нава, 
нартекс,  слева от него помещение с винтовой лестницей на башню звона, справа – комната для сторожа. 
Объемно-пространственное решение основано на сопряжении двух объемов продольного корабля и 
поперечного, где, как было сказано выше, находились  комнаты священника, сакристия и передняя. Корабль 
здания завершался высокой мансардной крышей с чердачными окнами. Симметричный в плане, храм 
асимметричен в объеме: башня звона расположена не по центру главного фасада, а  на углу, слева. В 
художественном решении преобладали детали как романского, так и готического стиля: мощные 
рустованные контрфорсы, завершенные вимпергами. Пилоны входного портала и башенные контрфорсы 
имели зубцовое завершение. Портал украшали вимперг со стрельчатой ложной аркой, увенчанный 
декоративным крестом, и полуколонны с кувшинообразными капителями. Выше располагалась  стрельчатая 
ниша, в ней - характерные для готического стиля три небольшие ниши, абрис которых соответствовал 
очертаниям трех дуг, и розетка. Щипец главного фасада и боковые фасады украшал фриз из 
полуциркульных арок. Башенный четырехгранный объем  соответствовал образу романской крепостной 
башни XI - XII вв.: мощный бруствер с зубцами-мерлонами, завершающий его. Проемы со стрельчатой 
перемычкой, как и декоративный пояс из полуциркульных арок, и невысокий шатер придавали башне 
неоготический вид. Остальные фасады здания были слабо декорированы: небольшие окна с простой 
перемычкой и переплетом, лишенный деталей объем поперечника. Здание церкви являлось ярким примером 
западного культового зодчества, характерного для  начала XX в. в русской архитектуре. Наблюдалась 
тенденция отхода от традиционализма церковных канонов и свободная трактовка архитектурных стилей. 
В 1932 г. храм был закрыт и переделан позднее под аптеку. В1992 г. Римско-католическая община проходит 
регистрацию и обслуживается священником из Новосибирска, затем – Томска. В настоящее время идет 
ходатайство о возвращении церковного здания католикам.90 

2.1.30 Римско-католическая приходская церковь Рождества Богородицы в г. Владивостоке. 1907-
1914 гг. Архитектор А.А. Гвоздзиовский. 
В 1883 г. ксендз Радошиевский ходатайствовал о переводе Римско-католической каплицы из г. Николаевска 
в г. Владивосток. В 1890 г. священник переехал во Владивосток.91  
Как сообщает «Визитное извлечение за 1907 год из книги инвентарной описи движимого и недвижимого 
имущества Владивостокского приходского костела»: Владивостокский приход владеет в г. Владивостоке 
участком земли в 3150 кв. саж.(14291 кв. м.), расположенный по 3-й Портовой улице. Участок с южной, 
западной, восточной и части северной стороны обнесен деревянным старым забором высотой в аршин (0.71 
м.), остальная часть северной стороны – каменным высотой также в аршин. 
«Пожаром с 1 на 2 февраля 1902 года уничтожен дотла костел и плебания, часть недвижимого имущества 
тоже сгорела, оставшиеся после пожара вещи как литургические, так домашние пожаром испорчены, 
причем некоторые приведены в состояние, негодное к употреблению. На полученную страховую премию в 
8500 р. выстроен на старом месте (юго-запад угол участка), из четырехвершковых (0.176 м.) бревен, на 
каменном фундаменте под железной крышей, с деревянным полом и потолком дом, размером 12 x 4 x 12 
саж. (25.56 х 8.52 х 25.56 м.), в котором совершается богослужение. На оставшуюся сумму и добровольные 
пожертвования построен дом в 1904 году для священнослужителя. Остаток суммы к 1 ноябрю 1907 года 
состоит в ведении Комитета по постройке нового костела во Владивостоке».92 
Комитет по постройке Римско-католического костела во Владивостоке сообщил в Могилевскую 
архиепархию в 1902 г., что утвержден проект каменной церкви, «размеры храма рассчитаны на 1000 
                                                           
88 РГИА, ф. 821, оп. 25, ед. 1176. 
89 ГААК, ф. 65, оп. 1, ед. 232. 
90 Освещение Кафедрального собора «Преображения Господня» в Новосибирске. Новосибирск: Курия 
Римско-католической Администратуры Новосибирска, 1997 – 6 с. 
91 РГИА, ф. 821, оп. 25, ед. 751. 
92 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 13-21. 
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человек, свыше 1000 куб. саж. (9664 куб. м.), включая колокольню, из расчета 120 р. за куб. саж., для 
осуществления проекта понадобится сумма в 120000 р. Расход этот являлся совершенно непосильным для 
местного общества прихожан, преимущественно состоящих из семей воинских чинов в частях местного 
гарнизона, в двух крепостных полках, в сибирских флотских экипажах и тихоокеанской эскадре, из 
гражданского населения. В 1903 г. выше названный комитет ходатайствовал в МВД «о выдаче пособия в 
размере 10000 р. и о разрешении на повсеместные сборы пожертвований до 90000 р. на сооружение вместо 
сгоревшей, новой Римско-католической церкви».93      
К дому, назначенному на временное помещение под церковь, были пристроены два досчатых строения. 
Одно служило нартексом, другое вело в сакристию. Дом деревянный стеной был разделен на две части, 10 x 
4 саж. (21.3 х 8.52 м.) и сакристию 2 x 4 саж. (4.26 х 8.52 м.). Часть пространства 2 x 4 саж. (4.26 х 8.52 м.), 
смежная с сакристией, была деревянная, крашеная под дуб, отделялась балюстрадой для пресбитерия. 
Дверей всего - семь, с погоста в нартекс, из нартекса в наву, из навы в сакристию. Окон рамных всего 
четырнадцать. В наве – девять, в сакристии - пять. Сакристия отапливалась железной печкой.94 
В пресбитерии у восточной стены стоял дубовый на двух ступеньках с дубовым цибориумом и балдахином 
переносной алтарь, с иконой «Божьей Матери Непорочного Зачатия», «писаной на полотне масляными 
красками», кроме того, на нем помещалось «Распятье Спаса». Слева стояла старая фисгармония. Такая же 
фисгармония размещалась в частном доме, где проводились занятия певчих. В наве находились в два ряда 
аршинные деревянные скамейки. В храме находились иконы «Спасителя», «Божьей Матери 
Ченстоховской», «Божьей Матери Остробрамской», «Божьей Матери Милосердной» и т.д. На церковном 
участке кроме временно построенной церкви находились: новый деревянный на каменном фундаменте дом 
для священника, построенный в 1904 году; дом для органиста; пакгауз; сдаваемый в аренду дом. 
С 1907 г. начинается строительство новой каменной церкви по проекту архитектора А.А. Гвоздзиовского.95 
За основу принят был проект Римско-католической церкви св. Сердца Иисуса в г. Самаре архитектора Ф. 
Богдановского, разработанного в 1901 г. и реализованного в 1906 г.96 Наблюдались незначительные 
различия в пропорциях некоторых элементов зданий и деталей, поэтому невозможно утверждать, что был в 
точности воспроизведен проект существующего храма. Кроме того, не до конца реализовался сам проект 
архитектора А.А. Гвоздзиовского: не были построены башни звона, которые должны были сформировать 
образ готического храма, подчеркнуть вертикаль здания, необходимую в формировании силуэта городской 
застройки со стороны бухты Золотого Рога. 
Храм относился к типу трехнефной псевдобазилики (разновидность зального типа) с высоким средним 
нефом  без окон и с коротким трансептом, почти не выступающим за линию продольного нефа. План церкви 
в виде креста в наве имел колонны, поддерживающие перекрытия среднего нефа. Нартекс и пресбитерий 
состояли из трех частей: главный алтарь размещался по центру пресбитерия, отделялся амвоном, справа и 
слева – сакристия и капелла, в трансепте, предположительно, находились два боковых алтаря. Входная часть 
была представлена нартексом и двумя помещениями, в одном - лестница на башню звона, в другом – южный 
дополнительный вход в храм. По своим размерам, 10.4 саж. х 17.5 саж. (22.15 х 37.28 м.), является самым 
крупным зданием Римско-католической церкви за Уралом. Объем апсиды прямоугольный в плане 
соответствовал высоте корабля здания. Несущая структура храма была  вынесена наружу и воспринималась 
в виде опор-пилястр, завершенных фиалами, а вместо стен между пилястрами были сделаны оконные 
проемы со стрельчатой перемычкой, освещающие боковые одноярусные нефы, трансепт, пресбитерий. 
Главный фасад был композиционно проработан: трехчастная структура  вертикали усложнялась 
горизонтальными тягами, обозначающих портал, цоколь, карнизами главного и боковых нефов. Ритм 
вертикального членения плоскости главного фасада сокращается к верху, подчеркивая массивность здания. 
Дополнительный декор фасада своей геометрией уравновешивает вертикальное и горизонтальное 
направление в композиционном решении. Объем портала, трансепта завершались декоративными 
фронтонами криволинейного очертания со сложным рисунком деталей. Массивный перспективный портал 
со стрельчатыми архивольтами в импосте был обозначен декоративной гирькой, а в замке – крестом. Второй 
уровень портала формировался двухчастной композицией со стрельчатыми оконными проемами, по центру 
– декоративная полуколонка, завершался карнизным поясом сложного профиля. Башенные объемы в 
незаконченном виде имели трехчастную структуру: первый уровень обозначен парными узкими окнами, 
объединенными поясом, второй – стрельчатым окном, расположенным в перспективной нише, третий – 
деталями фронтона. Каким должно быть завершение башен не известно. Можно предположить, что должен 
существовать четвертый облегченный уровень звона с острым шатром.  
Долгое время в здании церкви находился краевой архив. Сейчас оно передано Римско-католическому 
приходу. Решается вопрос со стороны городской администрации о надстройке башен звона.  

                                                           
93 РГИА, ф. 821, оп. 25, ед. 751. 
94 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 13-21. 
95 В.А. Обертас. Архитектура старого Владивостока./ Архитектурное наследство № 28, 1980 – 117 с. 
96 Зодчий, 1901. 



 27

2.1.31 Римско-католическая приходская церковь Преображения Господня в г. Красноярске. 1908-
1915 гг. Архитектор В.А. Соколовский. 
В 1902 г. прихожане Красноярской Римско-католической церкви обратились с прошением «об 
исходатайствовании им пособия от правительства в размере 10000 р. на постройку новой Римско-
католической церкви вместо существующей деревянной». Из представленных актов технического осмотра 
1893 и 1897 гг. инженеров Худзинского и Павлова было видно, что «здание костела слишком мало по 
размерам для вмещения молящихся», «крайне ветхо». В 1903 г. был утвержден в МВД проект, «представляя 
чертеж, утвержденный строительным отделением Енисейского губернского правления и смету на постройку 
новой каменной Римско-католической церкви в г. Красноярске», было разрешено организовать 
повсеместные сборы по Могилевской Архиепархии в течение трех лет.97 Автором проекта церкви выступил 
архитектор В.А. Соколовский.98        
В 1906 году с разрешения Министра Внутренних Дел дозволено было приобрести новое место под 
постройку новой церкви. Участок был приобретен у Е.П. Кузнецовой за 6500 р. со всеми расходами. Место 
это находилось по Батальонному переулку № 20 (ул. Декабристов, 20) первой части г. Красноярска. В 1908 
году на пожертвованные дворянином Г.Н. Островским 5000 р. был заложен фундамент под новую каменную 
церковь «в готическом стиле». Краеугольный камень был освящен о. В. Богусевичем. В следующем 1909 
году к осени церковь была вчерне готова и в 1910 году 28 октября освящена временно куратом о. Л. 
Святополк-Мирским. «Костел внутри не оштукатурен, временно только устроены алтари». Стоимость 
постройки храма вместе с купленным местом составляла около 40000 р.99 Курат Красноярской церкви о. 
Довконт весной 1915 года приступил к окончанию постройки.100 На церковном участке находились под 
одной крышей хозяйственные постройки: две кладовки, две завозни и конюшня, под кладовыми два 
каменных ледника. Кроме того, изба для сторожа. Сам участок был огорожен деревянным забором из плах с 
решетчатыми деревянными калитками и воротами. Перед забором был разбит небольшой садик с 
цветниками и клумбами. 
«Сдаточно-приемная инвентарная опись имущества Красноярского Римско-католического приходского 
костела, составленная 4 августа 1914 года» описывает подробно экстерьер и внутреннее убранство здания 
церкви: «Костел построен из кирпича, цоколь из тесаного гранита, крыльцо о пяти ступенях, а также 
площадка из гладкого тесаного гранита. Костел и две колокольни крыты листовым десяти фунтовым (4.1 
кг.) железом, стропила и обрешетка деревянные, свод из кирпичей готический, стены в костеле внутри и 
снаружи не оштукатурены, снаружи кирпичные швы расшиты цементом». Так выглядел храм внутри: 
«Придел алтаря и две ризницы оштукатурены, а также оштукатурены окна и двери. Хор железобетонный, а 
также в одной ризнице пол цементно-бетонный. Ограда у главного входа престола кованная железная, а 
также лестница на хор винтовая, железная простой кузнечной работы. Дверей в костеле двойных – две, 
входная главная и со двора в ризницу. Двухстворчатых одинарных – две, в пресбитерии - две из ризниц в 
костел, все филенчатые, столярной работы. Окон в костеле два больших в боковых приделах, 6 x 3 арш. 
(4.26 х 2.13 м.); при боковых алтарях с витражами четыре окна, 3 x 2 арш. (2.13 х 1.42 м.); два окна у 
большого алтаря; в ризницах по одному окну; на хорах одно круглое, 3 арш. (2.13 м.) в диаметре. На 
колокольнях по четыре узких малых окна, все с зимними и летними переплетами. Пол в костеле временный 
деревянный на бетонном основании, приспособленном для кладки пола из терракотовых плит. В костеле в 
ризницах по одной голландской печи».101 
Временно были устроены большой деревянный алтарь столярной работы, два боковых деревянных алтаря с 
двумя ступенями, филенчатый дубовый амвон с простой лестницей и перилами. В большом алтаре 
размещалась икона «Сердца Иисуса», размером 2 x 1 арш. (1.42 х 0.71 м.), в широкой золоченой раме. На 
стенах храма -  четырнадцать икон «Страстей Господних». В боковых алтарях  находились образа «св. 
Антония», «Матери Божьей», в ризнице - образ «св. Анны», у входа - крест с Распятьем. Статуя Спасителя 
размещалась на вершине каскадного фронтона. В самом храме имелись статуи Непорочного Зачатия 
Богородицы, Сердца Пресвятой Богородицы и Иисуса Христа и т.д. На хорах помещалась фисгармония с 
двумя клавиатурами фирмы Шидмайера. 
«Здание представляет собой трехнефную базилику, архитектурные формы стилизованы под элементы 
готики. Отмечено высокое качество строительства, применение профилированного кирпича и хорошую 
акустику здания».102 Данное утверждение Ю.И. Гринберг и  И.Л. Роднянской неверно. Храм относился к 
типу трехнефной псевдобазилики, как разновидности зального типа церквей. Выше уже был отмечен на 
примере Римско-католической приходской церкви Рождества Богородицы в г. Владивостоке такой тип 
церкви. Отличия выражались только в тектонике конструкций среднего нефа, в расположении трансепта и 
                                                           
97 РГИА, ф. 821, оп. 125, ед. 883. 
98 Ю.И. Гринберг, И.Л. Роднянская. Стилистические особенности архитектуры Красноярска начала XX 
века./ Памятники истории и культуры Красноярского края. Вып. 1.  
99 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 88-94а.  
100 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 840, № 22. 
101 НИАБ, ф. 1781, оп. 26, ед. 1502, лл. 88-94а.   
102 Ю.И. Гринберг, И.Л. Роднянская. Стилистические особенности архитектуры Красноярска начала XX 
века./ Памятники истории и культуры Красноярского края. Вып. 1.  
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планиметрическом характере апсиды.  План церкви в виде креста, трехнефный, 7.1 саж. х 15.25 саж. (15.12 х 
32.48 м.), в наве имел шесть колонн и завершался пятиугольным пресбитерием, к которому примыкали 
сакристии. Справа и слева от нартекса находились помещения с винтовыми лестницами на хоры и башни 
звона. Объемы парных башен, активно применяемых в церковном зодчестве Римско-католических церквей в 
начале XX века, объединялись в единую композицию главного фасада каскадным фронтоном. Объемно-
пространственная композиция здания решалась сопряжением объема корабля и объема трансепта, 
средокрестие обозначалось декоративной восьмигранной башенкой с шатром. Остроконечные конструкции 
крыши навы, трансепта, как и остроконечное шатровое завершение башен звона и фиал способствовали 
визуальному выражению художественного образа неоготического храма. Традиционным являлась 
трехчастная композиция главного фасада. Центральный перспективный романский портал с архивольтами 
криволинейного сечения, опирающимися на импосты кувшинообразных капителей полуколонок, 
завершался вимпергом, переходящим в готическую фальшарку. В ней помещалось окно-роза с рисунком 
переплета в виде восьмилепесткового цветка. Сложная объемная композиция портала франкировалась 
контрфорсами, завершенными фиалами. Далее центральный объем, как уже было отмечено выше, 
завершался каскадным фронтоном, пронизанным множеством узких фальшарок готического очертания, 
рисунок которых напоминал трубы органа. Нижний ярус башен звона был обозначен поясом, 
объединяющем  портал, окна боковых фасадов, окна апсиды, и сегментными нишами, в которых, вероятно, 
устанавливали скульптуру. Углы башен, как и портал, фланкировались ступенчатыми контрфорсами, 
уменьшающимися по ширине и глубине  к верху, и завершались узкими фронтонами. Кроме того, лицевая 
плоскость каждого яруса контрфорса декорировалась дополнительно нишами. Средний ярус башен звона 
был сформирован парными стрельчатыми оконными проемами, каждое из которых обрамлялось п-образной 
нишей. Сами башни звона, задающие основную вертикаль зданию, подчеркнуто вытянутые, практически 
лишены деталей. Узкие стрельчатые проемы звона, в соотношении 1:5,  закреплялись восьмигранными 
вытянутыми пилястрами, завершенными фиалами. Башни имели треугольные фронтоны, четырехгранные 
шатры – декоративные люкарны. На боковых фасадах, образуемых метрическим чередованием стрельчатых 
оконных проемов и  выступающих контрфорсов, были использованы характерные декоративные элементы 
главного фасада: узкие фальшарки готического очертания в плоскостях окон, трансепта. Объем травеи 
бокового нефа по фасаду завершался треугольным фронтоном, как и объем трансепта, поэтому 
образовывался характерный зигзагообразный силуэт верха корабля здания. Апсида и объемы сакристий, 
объединенных общей кровлей, были слабо декорированы. 
В советское время здание церкви служило радиостанцией и кинозалом. В 80-х годах администрацией города 
было принято решение о реконструкции церкви как памятника архитектуры и использовании ее как 
органного зала филармонии. Церковь не возвращена верующим.103 

2.1.32 Римско-католическая филиальная церковь св. Сердца Иисуса в г. Верхнеудинске. 1909 г. 
По сведениям из «Анкеты о состоянии костелов и приходов» известно, что начато строительство 
деревянной на каменном фундаменте церкви в 1909 г. и окончено в этом же году. 24 июня 1909 г. храм был 
освящен епископом И. Цепляком во имя св. Сердца Иисуса.104 Других сведений о существовании церкви 
нет.  

2.1.33 Евангелическо-лютеранская церковь во Владивостоке. 1909 г. Архитектор Г.Г. Юнгхендель. 
Евангелическо-лютеранская церковь в г. Владивостоке построена была в 1909 г. по проекту архитектора 
Юнгхенделя Г.Г.105 Расположенная на набережной залива Золотой Рог, она являлась вертикальным акцентом 
в панораме  набережной, перспективе проспекта и сквера Невельского. Здание храма входило в ансамбль 
военных построек – Морского собрания, Адмиралтейства, учебных корпусов не случайно: большую часть 
лютеранского населения представляли военные чины флотских экипажей, Тихоокеанской эскадры и их 
семьи. Автор проекта точно воспроизвел элементы декора и конструктивные решения северной 
прибалтийской неоготики, проявил новаторство в решении плана. В связи с постановкой продольной оси 
здания параллельно улице главный вход решался не на противоположной стороне пресбитерия, а с южного 
фасада, ось сакристии располагалась под углом 45 градусов к основной продольной оси плана. Зальный 
план и объемное решение церкви асимметричны,  14 саж. 1 четв. х 5 саж. 2 арш. 3 в. х 14 саж. 2 четв. (30 x 
12.2 x 30.2 м., в коньке 14.2 м.). Акцентируется западный и южный порталы, цилиндрический объем 
винтовой лестницы на хоры и башню звона, башня звона (½ высоты здания). Западный фасад завершен 
ступенчатым фронтоном. Его портал обрамляет стрельчатая фальшарка, объединяющая декоративную 
аркаду и трехчастную готическую розу, размер которой значительно превышает размеры стрельчатых окон 
данного фасада, напоминающих узкие проемы оборонительных башен средневековья. Стрельчатые окна 
северного и южного фасадов грандиозны по размерам и сложны по декору: каждое окно имеет трехчастную 
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композицию из стрельчатых арок, переходящих посредством простой перемычки в розу с геометрическим 
орнаментом. Фриз боковых фасадов образован декоративной аркадой, контрфорсы завершаются 
четырехгранными фиалами с шарообразным завершением. Южный портал и завершение башни звона 
обозначены ступенчатыми вимпергом и вытянутыми треугольными фронтонами. Окна башни звона - 
двухчастные со стрельчатой перемычкой и розой внутри. Башня завершается высоким шатром. Здание 
церкви сохранилось, долгое время здесь располагался Музей Тихоокеанского флота, сейчас оно передано 
Евангелическо-лютеранской церкви. 

2.1.34 Римско-католический молитвенный дом в г. Таре. 1910,1916? 
Тобольский губернатор в 1901 г. сообщал в МВД о ходатайстве жителей г. Тары и Тарского уезда Римско-
католического вероисповедания по поводу строительства Римско-католической церкви. Еще в 1899 г. 
католики обращались в губернское правление с прошением устроить в г. Таре церковь и оказать 
материальную поддержку в устройстве храма. «Коллежский советник А. Гринесицкий в поданном 
прошении, объясняя, что в г. Таре и Тарском уезде проживает до 2000 католиков», сообщал об отдаленности 
Тобольского и Омского приходов, о том, что католический священник посещает Тарский приход один раз в 
год: «улучшение положения возможно при сооружении на месте небольшого храма». Место под постройку 
избрано было в центре города. Принимая во внимание, что население Тарского уезда бедное, «большей 
частью состоящее из переселенцев западных губерний», курат церкви полагал ограничится строительством 
деревянного молитвенного дома (каплицы) с помещением для священника. В 1902 г. католики вторично 
обратились с прошением «об оказании денежного пособия для постройки названного костела».106    
Разрешение на строительство было получено, но приступить к постройке храма католики не могли по 
причине отсутствия средств. И только в 1908 г. мещанин Калленбрун пожертвовал в пользу Тарского 
Римско-католического общества принадлежащий ему участок земли, размером 543 кв. саж. (2463.5 кв. м.), 
расположенный по Николаевской улице. К строительству молитвенного дома католики приступили в 1910 г.  
Есть документ, утверждающий, что храм строился в 1916 г.: «Римско-католическая Духовная Коллегия, 
предложением от 29 января 1916 года, дала знать, что разрешено ... принять пожертвованный бывшим 
Куратом Тобольской Римско-католической церкви о. В. Пржесмыцким под постройку молитвенного дома в 
г. Таре, Тобольской губернии находящийся в названном городе участок земли с расположенными на нем 
деревянным домом и постройками».107 Другие сведения о начале строительства молитвенного дома, как и 
его изображение, отсутствуют. 

2.1.35 Римско-католическая приходская церковь в г. Нижнеудинске. 1912-? гг. Архитектор 
Дубицкий, инженер Введомский? 
Журнал Могилевской Римско-католической Духовной Консистории за 17 сентября 1912 года сообщал, что 
«курат Иркутского костела при рапорте от 25 июля с. г. представил протокол заседания членов Комитета по 
постройке Римско-католического костела в г. Нижнеудинске совместно с выбором членов Комитета: кс. А. 
Якимовича, А. Михалевича и А. Янкевича и кандидатов к ним гг. И. Кухарского, Д. Сморчевского, П. 
Антосевича и В. Пиотровича. Настоящий проект по протоколу Строительного Отделения Иркутского 
Управления от 26 августа 1910 года за №102 рассмотрен и признан соответствующим правильно и 
соответствующим назначению. Следуют подписи: Губернатор Гран, Губернский инженер Введомский, 
исполняющий дела Губернского архитектора Дубицкий и делопроизводителя Шведов».108 

2.1.37 Римско-католическая приходская церковь в г. Ачинске. 1914-? гг. Архитектор С. 
Филиповский? 
В 1910 г. временно был построен прихожанами в г. Ачинске деревянный молитвенный дом из средств 
Главного Переселенческого Управления и освящен в этом же году о. Святополк-Мирским.109 
Журнал Могилевской Римско-католической Духовной Консистории от 9 сентября 1914 года сообщил: 
«капеллан Ачинского костела рапортом от 14 апреля с.г. донес Консистории, что в состав Комитета по 
постройке костела вошли следующие лица: кс. Эдуард Шевчунась, гражданский инженер Станислав 
Филиповский, техник путей сообщения Аполинарий Спокойский-Францевич, ученый лесовод Степан 
Дудзинский, помощник присяжного поверенного Збигнев Пац-Понарнацкий, агроном Юлиан Сохоцкий, 
ветврач Болеслав Сомкович и дворянин Богдан Пржецнавский».110 Можно предположить, что в 1914 г. 
Комитет по постройке Римско-католической церкви в г. Ачинске приступил к строительству каменной 
приходской церкви. Других сведений нет. 

2.1.38 Римско-католическая приходская церковь в г. Никольск-Уссурийском. 1916-1918 гг. 
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Архитектор Спокойский-Францевич, инженер Шалович? 
Капеллан войск Приамурского военного округа в 1915 г., «представляя в Могилевскую Римско-
католическую Духовную Консисторию копию протокола общего собрания католиков г. Никольск-
Уссурийского и копию протокола заседания членов Комитета по постройке костела, просит разрешить 
разобрать существующую в Никольск-Уссурийске каплицу, с целью переноса на городской участок и 
разрешить постройку нового деревянного храма (либо каменная перестройка)». Состав Комитета был 
следующим: капеллан Д. Микшись, архитектор Спокойский-Францевич, врач Трипольский, врач 
Рехневский, инженер Шалович, Ф. Стецкевич, Шидловский, Больцержак, Юзефович.111 
Капеллан войск Приамурского военного округа рапортом от 15 марта 1916 г. доносил Консистории, «что Ф. 
И. Стецкевич, местный обыватель, желает пожертвовать участок земли под постройку костела в г. 
Никольск-Уссурийском, представляя при сем план участка и расписку Стецкевича, присовокупил, что фонд 
на постройку костела располагает наличными 7000 р., по подписным листам предусмотрен сбор до 3000 р., 
кроме того, несколько местных прихожан изъявили согласие пожертвовать материалом, а потому по смете в 
12000 р. может быть выстроен». В заявлении Стецкевича говорилось, что жертвуется под постройку 
Римско-католической церкви участок в г. Никольск-Уссурийском по Николаевской, угол Корфовской улиц, 
квартал за № 24, мерою 496.8 кв. саж. (2254 кв. м.), в 5000 р.112 
Капеллан войск Приамурского военного округа в этом же году просил Консисторию «в виду настоящего 
строительного сезона ускорить резолюцию, чтобы своевременно начать постройку костела. Проект и смета 
на постройку в Никольск-Уссурийске утверждена Строительным Отделением при Приморском областном 
правлении». Консистория приняла решение «об исходатайствовании разрешения господина Министра 
Внутренних Дел на принятие даримого Стецкевичем участка земли под постройку каменного костела в г. 
Никольск-Уссурийском».113 Капеллан Д. Микшись просил также Консисторию утвердить Комитет, выслать 
приходно-расходную книгу. На состоявшимся собрании Никольск-Уссурийском прихожан Комитет выбрал 
новых членов: кс. Д. Микшись, кс. Ф. Стецкевич, кс. С. Колодзейчин. Члены: доктор Т. Реккловский, 
инженер Шалович, М. Стецкевич, З. Шидловский и т.д. Решено было организовать добровольные 
пожертвования в пределах Приамурского Генерал-губернаторства в течение трех лет: с 3 июня 1915 по 3 
июня 1918 года.114 
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