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Зна чи мость Рос сий ской Академии ху до жеств в куль тур ной жиз ни
Рос сии не воз мож но пе ре оце нить. Вплоть до ХХ века она была еди -
нствен ным в Рос сии вы сшим ху до жес твен ным учеб ным за ве де ни ем и
ока зы ва ла ко лос саль ное вли я ние на куль тур ную жизнь не толь ко об е -
их сто лиц, но и про вин ции. Цель дан ной статьи - опре де лить мес то и
роль Академии ху до жеств в ис то рии ста нов ле ния и раз ви тия плас ти -
чес ких ис кусств При е ни сей ско го края. Вли я ние Академии в боль шей
сте пе ни пе ре да ва лось че рез ее вос пи тан ни ков так или ина че свя зан -
ных с При е ни сей ским кра ем, по э то му ав тор рас смат ри ва ет де я тель -
ность ряда ар хи тек то ров, ску льпто ров, жи во пис цев и ис ку сство ве дов - 
вос пи тан ни ков Академии ху до жеств XVIII-XX сто ле тий в кон тек сте
раз ви тия плас ти чес ких ис кусств края. Огром ное вли я ние ока за ли
Академия ху до жеств и ее вы пус кни ки на ста нов ле ние ху до жес твен но -
го об ра зо ва ния в Си би ри. На ма те ри а лах ар хив ных до ку мен тов и кра е -
вой пре ссы в статье осве ща ют ся эта пы ста нов ле ния и раз ви тия ху до -
жес твен но го об ра зо ва ния в Крас но яр ске. 

Клю че вые сло ва: Академия ху до жеств, ар хи тек ту ра Крас но ярья,
вы пус кни ки Академии ху до жеств, ис ку сство Крас но яр ска, ис то рия
изо бра зи тель но го ис ку сства Крас но яр ско го края, ис ку сство ве ды
Крас но яр ска, плас ти чес кие ис ку сства Крас но яр ска, ску льпто ры
Крас но яр ска, ху до жес твен ная жизнь Си би ри, ху дож ни ки Крас но яр ска.

оход в Си бирь Ер ма ка и раз гром си бир ско го хан -
ст ва Ку чу ма по ло жи ли на ча ло ос вое нию рус ски ми
За ура лья. К кон цу XVI века боль шая часть За пад -
ной Си би ри уже была вклю че на в со став Рос сий -
ско го го су дар ст ва и во ен но-про мы сло вые от ря ды

в по ис ках бо га тых пуш ным зве рем рай онов и «не ясач ных зем -
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лиц» ста ли про ни кать в бас сейн реки Ени сей. В 1600 году была
по строе на «зла то ки пя щая» Ман га зея и поч ти од но вре мен но
на ча лось про дви же ние в рай он сред не го те че ния Ени сея, где
вско ре воз ник ли но вые ост ро ги – бу ду щие го ро да Ени сейск
(1619г) и Крас но ярск (1628г). Во ен но-по ли ти че ские функ ции
при гра нич но го ост ро га оп ре де ля ли со ци аль но-со слов ный и
бы то вой ук лад жиз ни на се ле ния, со сто яв ше го в ос нов ном из
ка за ков и про чих «слу жи вых лю дей». Но вре мя ме ня ло не толь ко 
го ро да, но и их жителей. 

В XVII веке ху до же ст вен но-ар хи тек тур ный об лик го ро дов и
де ре вень Прие ни сей ско го края оп ре де ля ла пре иму ще ст вен но
де ре вян ная ар хи тек ту ра, но уже с кон ца века здесь на ча лось
ка мен ное строи тель ст во. Пер вые дома из кам ня по яв ля ют ся в
Крас но яр ске уже че рез пол ве ка по сле его ос но ва ния - в 70-х -
на ча ле 80-х го дов сем на дца то го сто ле тия – имен но то гда по -
строи ли два ка мен ных со бо ра [5, с. 312-313], а в Ени сей ске к
это му пе рио ду уже су ще ст во вал гос ти ный двор, пять церк вей,
два ча ст ных дома [7, с.261-267]. Строи тель ст во ве лось ка -
мен щи ка ми Мо ск вы, Ура ла и То боль ска. Но толь ко че рез век, к
по след ней чет вер ти XVIII века Ени сей ская про вин ция об за ве -
лась соб ст вен ны ми мас те ра ми ка мен ных дел – они об слу жи ва -
ли не толь ко Крас но ярск и Ени сейск, но и всю Вос точ ную Си бирь 
(толь ко в Ени сей ске в 1792 году из 111 «ре мес лен ных лю дей»
27 со стоя ли по «ка мен но му» делу, и 46 – по «кир пич но му».).
Ста ти стиче ское обо зре ние Си би ри 1810 года за фик си ро ва ло
три ка мен ных церк ви и ча ст ный дом в Крас но яр ске, и в Ени сей -
ске – де вять церк вей и семь ча ст ных до мов [1, с. 208-343]. 

Несмот ря на то, что ар хи тек тур ный класс в Пе тер бург ской
ака де мии ху до жеств был ос но ван в 1758 году, Им пе рия
по-преж не му ост ро ну ж да лась в про фес сио на лах - ар хи тек то -
ры-ака де ми ки были на пе ре чет на всю стра ну. Си бирь не была
ис клю че ни ем - ее ар хи тек ту ра вплоть до на ча ла XIX века не от -
ли ча лась боль шим раз но об ра зи ем. Даже цер ков ное строи -
тель ст во в Си би ри яв ля лось в не ко то ром роде ти по вым - церк ви 
воз во ди лись «по по до бию» уже су ще ст вую щих. Из-за не дос -
тат ка спе циа ли стов долж но сти го род ских ар хи тек то ров за ни -
ма ли  пре иму ще ст вен но зем ле ме ры, умев шие об ра щать ся с
пла на ми и чер те жа ми. Боль шую цен ность име ли спе циа ли сты,
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хотя бы про сто по лу чив шие ка кой-то опыт ра бо ты с ака де ми ка -
ми-зод чи ми. 

Пер вые штат ные спе циа ли сты–ар хи тек то ры в Прие ни сей -
ском крае по яв ля ют ся лишь с на ча ла XIX века, ко гда ка мен ное
строи тель ст во при об ре та ет осо бо круп ные мас шта бы. Их по яв -
ле ние сыг ра ло важ ную роль в улуч ше нии ка че ст ва ар хи тек тур -
но-строи тель ных ра бот. 1822 год зна ме на те лен в ис то рии
Прие ни сей ско го края тем, что Крас но ярск стал цен тром толь ко
что уч ре ж ден ной Ени сей ской гу бер нии. Бла го да ря это му фак ту
он по лу чил но вый мощ ный им пульс для сво его раз ви тия, и в
пер вую оче редь, гра до строи тель но го. В го род ста ли по сту пать
пер вые се рии «вы со чай ше ап ро би ро ван ных» про ек тов жи лых
до мов и уса деб, раз ра бо тан ных про фес сио наль ны ми сто лич -
ны ми ар хи тек то ра ми-ака де ми ка ми – В.П. Ста со вым, А.Д. За -
ха ро вым и др. Аль бо мы с та ки ми ти по вы ми про ек та ми рас сы -
ла лись по всей им пе рии. Бла го да ря этим аль бо мам край по зна -
ко мил ся с уже ут вер див ши ми ся в ар хи тек ту ре рус ско го клас си -
циз ма ев ро пей ской час ти стра ны прин ци па ми ти пи за ции и сти -
ле вой рег ла мен та ции мас со вой за строй ки. Пе ре ра бо тан ные
ме ст ным ар хи тек то ром – вос пи тан ни ком Им пе ра тор ской Ака -
де мии ху до жеств Пет ром Алек сее ви чем Ша ро вым
(1799—1846) эти про ек ты по слу жи ли ос но вой для ста нов ле -
ния клас си циз ма на Прие ни сей ской зем ле и до 60-х го дов XIX
века оп ре де ля ли об лик го ро да. 

Пет ра Алек сее ви ча на долж ность по мощ ни ка гу берн ско го
ар хи тек то ра при гла сил в Крас но ярск на зна чен ный пер вый гу -
бер на тор Ени сей ской гу бер нии Алек сандр Пет ро вич Сте па нов.
Вы хо дец из се мьи кре по ст ных гра фи ни С.В. Стро га но вой (Го ли -
цы ной) Ша ров стал од ним из пер вых круп ных ар хи тек то ров в
Крас но яр ске. Еще со всем ре бен ком бу ду щий зод чий был от дан
на обу че ние к вы пу ск ни ку Им пе ра тор ской Ака де мии ху до жеств
А.Н. Во ро ни хи ну и под его ру ко во дством даже при ни мал уча стие 
в строи тель ст ве Ка зан ско го со бо ра в Пе тер бур ге. По сле ско ро -
по стиж ной смер ти на став ни ка, та лант ли во го юно шу при ни ма -
ют на уче бу «воль ным пан сио не ром» в Пе тер бург скую ака де -
мию ху до жеств в 1814 году. Впро чем, окон чить пол ный курс
кре по ст но му Пет ру Ша ро ву не уда лось — из-за им пе ра тор ско -
го ука за, раз ре шив ше го в 1817 году уче бу в этом уч ре ж де нии
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