
 

От составителей

писанных графических произведений, а также работ, стиль кото-
рых говорит об авторстве Казакова.

Однако история архитектуры Казакова и казаковского круга 
вписывается не только в авторский стиль, но и прежде всего в об-
щую историю стилей XVIII — начала XIX века. Поэтому постройки 
Казакова распределены по основным стилям или стилевым течени-
ям: здесь представлены ранний и зрелый классицизм, а также нео-
готика. Зрелый классицизм в Москве — это прежде всего Казаков. 
Огромный массив зданий, дворцов и более скромных жилых домов, 
отраженный в созданных под руководством Казакова альбомах, 
представлен особо, в специальном разделе. И наконец, в каталоге 
показаны виды того удивительного города, каким была допожарная 
Москва, которую с полным основанием можно назвать казаковской.

Авторы выражают искреннюю благодарность московским и пе-
тербургским музеям и архивам, предоставившим для публикации 
подлинные чертежи, рисунки и акварели из своих собраний. Мы 
признательны сотрудникам РГВИА и РГИА за возможность восполь-
зоваться цифровыми копиями материалов, хранящихся в этих ар-
хивах. Приносим особую благодарность сотрудникам Музея архи-
тектуры, чья деятельная помощь немало способствовала созданию 
книги: хранителям музейных фондов, реставраторам графики, ме-
бели, макета, предметов декоративно-прикладного искусства, отде-
лу оцифровки и научной библиотеке.

Авторы-составители каталога «Матвей Казаков и допожарная Мо-
сква» попытались воссоздать образ московского архитектора, опи-
раясь, во-первых, на все известные данные — как письменные ис-
точники, так и графические листы, — и, во-вторых, на научную 
литературу по архитектуре и культуре казаковского времени. Ка-
талог предваряют общие статьи: о творчестве архитектора и о ком-
плексе графических материалов, связанных с Казаковым. Авторы 
основывались на материалах юбилейных выставок, посвященных 
творчеству архитектора, которые прошли в Музее архитектуры 
в 1938, 1963 и 1988 годах. Данная публикация — продолжение этой 
сложившейся музейной работы. В отличие от предыдущих публика-
ций, строившихся по хронологическому принципу и иллюстриро-
вавших все этапы творчества Казакова, сегодня составители решили 
ограничить круг представленных памятников в основном москов-
скими произведениями с достоверным авторством архитектора, 
оставив в стороне многие столичные и провинциальные постройки, 
так или иначе вписывающиеся в то, что уже традиционно называет-
ся «круг Казакова». Так, за скобками остались церкви этого времени, 
которые приписывались Казакову или своими формами указывают 
на принадлежность к названному кругу. Акцент сделан на подлин-
ном Казакове: это попытка выделить его как художника в широком 
смысле слова, мастера, обладающего собственным художественным 
языком, собственным стилем. С этим связан тщательный отбор под-
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Достоверный Казаков



1 Афанасий Афанасьев
Жил и работал в первой половине 
XIX века
Портрет М. Ф. Казакова.  
1821–1824

Afanasy Afanasiev
Active in the fi rst half of the 19th century
Portrait of Matvey Kazakov. 
1821–1824

Бумага, офорт, пунктир. 29,5 × 23,4; 
16,6 × 11,6

Под изображением надпись: Матвѣй 
Ѳедоровичъ Казаковъ, Архитекторъ, Коллежскiй 
Совѣтникъ; Изъ Собранiя Портретовъ 
издаваемыхъ Платономъ Бекетовымъ.

ГМИИ, ГР-3884
Происхождение: в ГМИИ с 1924; ранее —  
Румянцевский музей (Москва, с 1898), ранее —  
собр. Д. А. Ровинского (Санкт-Петербург).
Выставки: 1938 Москва, с. 7, № 1; 1963 Москва, 
с. 15; 1988 Москва, Казаков (без каталога).
Литература: Ровинский 1886–1889, т. II, 
стб. 1051–1052 (ошибочная илл.), т. IV, стб. 97; 
Ровинский 1895, т. I, стб. 69 (ошибочная илл.); 
Власюк, Каплун, Кипарисова 1957, с. 9.

Данное произведение, единствен-
ный известный гравированный 
портрет М. Ф. Казакова, относится 
к числу так называемых неиздан-
ных бекетовских портретов: он 
был выполнен вскоре после смерти 
архитектора по инициативе изда-
теля П. П. Бекетова (1761–1836) его 
крепостным гравером Афанасьевым 
к альбому «Собрание портретов 
россиян,  знаменитых по своим 
деяниям, воинским и гражданским, 
по учености, сочинениям, даро-
ваниям, или коих имена по чему 
другому сделались известными 
свету, в хронологическом  порядке, 
по годам кончины, с приложени-
ем их кратких жизнеописаний». 
Образцом послужил живописный 
портрет, местонахождение которого 
в настоящее время неизвестно. Кол-
лекционер и исследователь русской 
гравюры Д. А. Ровинский, описывая 
издание, упомянул, что Бекетов 
очень тщательно подходил к поиску 
и подбору живописных оригиналов: 
портреты гравированы почти всегда 
с подлинников.

Из анонсированных четырех частей 
издания (по 50 портретов каждое) 
была выпущена лишь первая часть, 
посвященная деятелям XVI —  на-
чала XVIII века, после чего из-за 
невысокого спроса издание было 
прекращено. С портрета Казакова 
был сделан незначительный тираж 
еще при жизни Бекетова. Братья 
И. В. и П. В. Киреевские, которые 
приобрели подготовленные для 
издания доски после его смерти, 
не тиражировали его.

2 М. Ф. Казаков
Вид церкви Спаса на Бору 
в Московском Кремле

Matvey Kazakov
View of the Church of the 
Transfi guration of the Savior 
in the Moscow Kremlin

Бумага, офорт. 47,9 × 61,7
Внизу под аннотацией подписи на русском 
и французском языках: Сним. рисов. I грав. 
Арх. М. казаковъ; Le plan en a été levé et grave par 
l’Architecte Matthia Kosakoff
Под изображением слева надпись на русском: 
видъ съ югозападной стороны внутри 
кремлевскаго дворца въ москвѣ. 1 соборъ 
преображенïя господня что слыветъ набору. 
2. церковь спаса ипрочее, что за золотою 
решеткою. 3. большой успенской соборъ. 
4. ивановская колоколня 5. теремъ, въ которомъ 
нынѣ помѣщены вѣщи вѣдомтсва мастерской 
оружейной палаты, на ономъ теремѣ въ верху 
надъ входомъ надписъ такова: бжiею матïю 
повѣленïемъ великаго Гдрѧ Црѧ и великаго кнѧзѧ 
михайла феодоровича всея руси: самодержца 
и многихъ государствъ гдря и обладателя, 
Здѣланы сiи хоромы его гдревымъ дѣтемъ црвчю 
князю Алексïю михайловичю црвчю князю иоанну 
михайловичу в лѣто отъ созданïя мира ЗРМД 
году; 6. покои принадлѣжащïе къ главному 
корпусу кремлевскаго дворца. 7. камненной 
водотечъ и въ него съ железною решеткою 
отверстïе, которой веденъ изъ погребовъ под 
теремами и проведенъ подъ строенïями въ рѣку 
неглинную.; справа на французском: Perspective 
delinterieur du Palais du Kremlin a Moscou, vue 
du coté du sud-ouest. 1. Leglise Cathedrale de 
la Transfi guration, qui se nomme dans le foret. 
2. Léglise de Norte Sauveur sa precedée d’une grille 
dór. 3. Léglise Cathedrale de l’assomption de la Ste. 
vierge. 4. Le clocher de St. Jean. 5. Le pavillion, ou 
se conserve guelgue partie des thresors antiques 
Royaux, et au haut duguel on voit l'inscription 
Suivante: Par la grace de Dieu et par lórdre du 
Czar Michel Theodorovitcz grand Duc de toutes les 
Russies et souverain de plusieurs p ays et Royaumes 
ont été elevés ces edifi ces pour ses augustes enfans, 
pour Alexis Michalovitz et pour le Prince Jean 
Michalovitz l’an de puis la Croation du monde 7144.: 
6. Les apartements gui appartiennent au Corps 
principal du Palais de Kremlin. 7. Jet-d’eau de pierre 
avec une grille de fer dans le quel l’еau remonte de 
caves du palais et va se perdre dans la riviere de 
Neglina.

ГМИИ, ГР-51515
Происхождение: поступил в 1925 из 
Московского Румянцевского музея.
Выставки: 1963 Москва, с. 20; 1988 Москва, 
Казаков (без каталога).
Литература: Власюк, Каплун, Кипарисова 1957, 
с. 15.

Дворцовая белокаменная церковь 
Спаса на Бору была построена 
в 1330 году и перестроена в сере-
дине XVI века, однако к середине 
XVIII столетия сильно обветшала. 
В 1760–1763 годах храм был разобран 
и сложен из кирпича в прежних фор-
мах под руководством М. Ф. Казакова. 
В 1933 году церковь разобрали.
В центре листа на первом плане 
изображен дворцовый Спасо-Преоб-
раженский собор, прозванный «Спас 
на Бору», так как, согласно легенде, 
он был основан первым московским 

князем Даниилом Александровичем 
(1261–1303) посреди соснового бора. 
В 1330 году при его наследнике, князе 
Иване Даниловиче Калите (?–1340), 
храм стал белокаменным. Впослед-
ствии церковь перестраивали и вос-
станавливали после многочислен-
ных разрушений и пожаров.
Появление офорта связывается 
с  периодом в царствование Екате-
рины II, когда в Московском Кремле 
осуществлялись восстановительные 
работы. На листе пронумерованы 
и описаны на русском и француз-

ском языках строения, окружающие 
собор: Теремной дворец, главки 
храма Спаса за Золотою решеткою, 
купол Успенского собора и колоколь-
ня Ивана Великого. Исследователи 
русской гравюры, начиная с Д. А. Ро-
винского, сближали офорты Каза-
кова с «манерой Пиранези». Лист 
имеет подпись Казакова на русском 
и французском языках с указанием 
полученного им в 1775 году звания 
архитектора. Это определяет дати-
ровку листа, которой придерживает-
ся большинство исследователей.
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3 М. Ф. Казаков
Вид города Твери. 1766

Matvey Kazakov
View of Tver. 1766

Бумага, тушь, акварель. 28,4 × 66,6
Внизу справа подпись тушью: Снималъ 
и рисовалъ Порутчiкъ <утрачено> твей Казаков
Вверху справа (в картуше) дата тушью: .1766. 
Году Iюня .5. дня

РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 22642
Происхождение: поступил из Депо Карт.
Выставки: 1963 Москва, с. 17; 1988 Москва, 
Казаков (без каталога).

4 М. Ф. Казаков
Проект Большого Кремлёвского 
дворца. Фасад центральной 
части по набережной. 
Утвержденный вариант. 1772

Копия с чертежа В. И. Баженова
Matvey Kazakov

Project of the Grand Kremlin 
Palace. Façade of the Central 
Structure as Seen from the 
Moscow River Embankment. 
Approved Version. 1772

Copy of the drawing by 
Vasily Bazhenov
Бумага, дублированная холстом, тушь, 
отмывка тушью, железо-галловые 
чернила. 79,4 × 246

Внизу справа подпись и дата железо-
галловыми чернилами: за архит <срезано> 
14 декабря 1772 г
Внизу посередине надпись железо- гал ло выми 
чернилами: Копiя Зале и двумъ галлереямъ. 
Фасадъ отъ Москвы-реки. Поновому 
расположенiю.

НИМ РАХ А-924
Происхождение: поступил в 1939 из 
библиотеки ВАХ.
Выставки: 1988 Москва, Баженов, с. 22, 59.
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5 М. Ф. Казаков
Изображение подготовки 
к торжественной церемонии 
начала земляных работ 
по строительству Большого 
Кремлёвского дворца. 1772

Matvey Kazakov
Depiction of the Preparation for 
the Solemn Ceremony Marking 
the Beginning of Excavation 
Works for the Grand Kremlin 
Palace in Moscow. 1772

Бумага, тушь, перо, железо-галловые 
чернила. 37,5 × 50

Внизу справа подпись тушью: Рис: 
за Архитекторъ Матвей Казаковъ
Внизу, левее середины подпись рукой 
В. И. Баженова железо-галловыми чернилами: 
Прожетъ и практика Арх: Баженова.
Внизу слева надпись тушью: земля подъ 
фундаментъ зачата рыть, 9 августа 1772 года.
Под изображением надпись тушью: 
низвержена гора монаршескою волѣй, / и кремль 
украсится своею новой долѣй: / со славою 
придетъ паллада къ симъ мѣстамъ, / и будетъ 
обитать, ко славѣ россовъ, тамъ. А.С. 
[А. Сумароков]

ГНИМА РI-267
Происхождение: ГРМ; с 1934 —  МАА (с 1964 —  
ГНИМА).
Выставки: 1937 Москва, с. 12, № 34; 
1938 Москва, с. 27, № 201; 1963 Москва, с. 17; 
1988 Москва, Баженов, с. 24; 1988 Москва, 
Казаков (без каталога); 1997 Москва, 
с. 116, № 372.
Литература: Михайлов 1951, с. 90; Власюк, 
Каплун, Кипарисова 1957, с. 28.

В феврале 1768 года Казаков был 
принят в Экспедицию Кремлёвского 
строения, созданную для осуществ-
ления проекта обновления Кремля. 
На всех этапах проектных и строи-
тельных работ он был первым 
помощником автора этого грандиоз-
ного замысла —  архитектора В. И. Ба-
женова. Руке Казакова принадлежали 
многие чистовые чертежи фасадов 
и планов построек. Выполненные 
им два рисунка пером зафиксиро-

6 М. Ф. Казаков
Изображение подготовки 
к церемонии закладки 
Большого Кремлёвского 
дворца. 1773

Matvey Kazakov
View of Preparation for the 
Ceremony of Laying of the 
Foundation Stone for the Grand 
Kremlin Palace in Moscow. 1773

Бумага, тушь, перо, железо-галловые 
чернила. 51 × 59

Внизу справа подпись тушью: Рис: 
за Архитекторъ Матвей Казаковъ
Внизу, левее середины подпись рукой 
В. И. Баженова железо-галловыми чернилами: 
Прожектъ и практика Архит: Баженова
Внизу слева надпись тушью: закладка была 
.1. июня 1773 года.
Под изображением надпись тушью: начатъ 
намѣсте семъ екатерининъ домъ, / которой имя 
днесь на свѣтѣ яко громъ, / когда онъ силою весь 
воздухъ проницаетъ: / вселенна вся ея корону 
восклицаетъ. А.С. [А. Сумароков]

ГНИМА РI-274
Происхождение: ГРМ; с 1934 —  МАА (с 1964 —  
ГНИМА).
Выставки: 1936 Москва, с. 17; 1937 Москва, 
с. 12, № 35; 1938 Москва, с. 27, № 200; 
1963 Москва, с. 18; 1988 Москва, Баженов, 
с. 24; 1988 Москва, Казаков (без каталога); 
1997 Москва, с. 116–117, № 373.
Литература: Михайлов 1951, с. 91; Власюк, 
Каплун, Кипарисова 1957, с. 29.

вали торжественные церемонии 
по случаю начала земляных работ 
и закладки Большого Кремлёвского 
дворца. Они являются единственны-
ми изобразительными источниками 
тех событий,  демонстрируя почти 
с документальной точностью состоя-
ние кремлёвских построек и декора-
тивное оформление празднеств.
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Сооружение Пречистенского дворца было первой 
самостоятельной и чрезвычайно ответственной 
работой М. Ф. Казакова в Москве. Осенью 1774 года 
по распоряжению Екатерины II на Пречистенке 
были арендованы дома В. С. Долгорукого, М. М. Го-
лицына и Лопухиных, которые должны были 
войти в состав временного дворца для пребывания 
императрицы со свитой в 1775 году. Приспособ-
лением зданий и возведением новой деревянной 
части сооружения руководил М. Ф. Казаков. Кон-
струкции перекрытий проектировал опытный 
К. И. Бланк. Кроме них в строительстве участвова-
ли архитекторы Е. C. Назаров, В. Я. Яковлев, Х. Роз-
берг и шесть помощников и учеников. Проект был 
утвержден в сентябре 1774 года, о чем свидетель-
ствуют визы Екатерины на проектных чертежах 
плана и разреза. Строительство велось в необы-
чайной спешке, днем и ночью, несмотря на зимнее 
время. Уже 31 декабря М. М. Измайлов доложил, 
что дворец «к высочайшему Вашего Величества 
прибытию совсем в готовности». По проекту Ка-
закова был выстроен корпус площадью 3000 кв. м, 
включивший обширный тронный зал, приемный 
зал и парадные гостиные. Двумя переходами эти 
«вновь пристроенные деревянные покои» были 
соединены с домами Долгорукого и Голицына. 
Кроме этого, был создан интерьер новой церкви 
в честь святых Антония и Феодосия. Фасад по Вол-
хонке был отмечен двумя небольшими портиками. 
В целом императрица осталась довольна времен-
ным дворцом, хотя из-за сложности получившейся 
планировки и назвала его «триумфом путаницы». 
Умение Казакова быстро и эффективно справлять-
ся с непростой задачей было оценено, и вскоре он 
получил звание архитектора.

В 1777 году деревянную часть Пречистенского 
дворца разобрали и установили вновь на подкле-
тах старого Воробьёвского дворца, увеличив его 
восточное крыло. Изображение Воробьёвского 
дворца этого периода сохранилось на офорте 
Ф. И. Кампорези (кат. 213). В 1797 году этот дворец был 
разобран. Иконостас церкви Пречистенского двор-
ца был сохранен и помещен в храм Петра и Павла, 
находившийся до 1929 года в Архиерейском доме 
(Малом Николаевском дворце) в Кремле.
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7 М. Ф. Казаков
Дом князя В. С. Долгорукого. 
План нижнего этажа

Matvey Kazakov
Mansion of Prince Vladimir 
Dolgoruky. Plan of the Ground 
Floor

Бумага, тушь, железо-галловые чернила, 
карандаш. 25,1 × 31,2

Внизу справа подпись железо-галловыми 
чернилами: За Архитекторъ Матвей Казаков
Вверху надпись железо-галловыми чернилами: 
Планъ нижняго этажа дому Кнзя. Долгорукова

ГНИМА РI-3124
Происхождение: поступил в 1935 из ЦГРМ.
Выставки: 1938 Москва, с. 28, № 209; 
1963 Москва, с. 18; 1988 Москва, Казаков 
(без каталога).
Литература: Николаев, 1975, с. 170.

9 М. Ф. Казаков
Проект Пречистенского дворца. 
Разрез тронного зала. 1774

Matvey Kazakov
Project of Prechistensky Palace. 
Section of the Throne Hall. 1774

Бумага верже тонированная, тушь, перо, 
железо-галловые чернила. 35,2 × 70

Внизу справа подпись и дата железо-
галловыми чернилами: За Архитектъ Матвей 
Казаковъ 1774 году сентября .4. в москве.
Справа на поле автограф Екатерины II 
железо-галловыми чернилами: Быть по сему 
10. Сентября. 1774. С: петербургъ
Вверху, правее середины надпись железо-
галловыми чернилами и карандашом: 
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ № 21. 1. коридоръ 
с ступенями теплои из дому кнзя Галицына 
в новь делающияся деревянныя покои 2. комната 

в которую из коридора приходъ 3. нутрь залы 
Где назначенъ тронъ естьли по велено будетъ 
здѣлать 4 Часть дому кнзя долгорукова 
из котораго будетъ внутри покоевъ 
снесколкими ступенями сходъ вделающияся 
деревянныя покои 5. свай вместо каменнаго 
фундамента 6. Часть дому князя Галицына

ГИМ 70156/10968, ИР-373
Происхождение: поступил в 1930 из Музея 
старой Москвы.
Выставки: 1963 Москва, с. 18; 1988 Москва, 
Казаков (без каталога).
Литература: Власюк, Каплун, Кипарисова 1957, 
с. 80–81; Николаев 1975, с. 162.

8 М. Ф. Казаков
Дом князя М. М. Голицына.
План нижнего этажа

Matvey Kazakov
Mansion of Prince Mikhail Golitsyn. 
Plan of the Ground Floor

Бумага, тушь, железо-галловые чернила. 
23,7 × 33,9

Внизу справа подпись и дата железо-галловыми 
чернилами: за Архитектъ Матвей Казаков. 1775. 
Году Генваря .18.
Вверху надпись железо-галловыми чернилами: 
Планъ нижняго этажа дому кнзя Голицына

ГНИМА РI-3123
Происхождение: поступил в 1935 из ЦГРМ.
Выставки: Москва 1938, с. 28, № 208; 
1963 Москва, с. 18; 1988 Москва, Казаков 
(без каталога).
Публикуется впервые.
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10 М. Ф. Казаков
План Пречистенского дворца. 
Первый вариант. 1774

Matvey Kazakov
Plan of Prechistensky Palace. 
Draft Version. 1774

Бумага верже, тушь, акварель, карандаш, 
железо-галловые чернила. 133,8 × 91 
(состоит из двух листов)

На вкладыше автограф Екатерины II железо-
галловыми чернилами: строить по сему 
Екатерина
Вверху слева надпись карандашом: Планъ 
Пречистенскаго Дворца а нынѣ Домъ Гна 
Галицына.

12 М. Ф. Казаков
Пречистенский дворец. 
Иконостас дворцовой церкви. 
Фасад, план

Лист из «Смешанного альбома» 
(«АRCHITECTURA 2»)
Matvey Kazakov

Prechistensky Palace. Iconostasis 
of the Palace Church. Facade and 
Plan

Drawing from Mixed Album 
(ARCHITECTURA 2)
Бумага, тушь. 49 × 31,3
ГНИМА РI-12296/18

Происхождение: с 1919 —  библиотечный 
коллектор ГМФ; Музей старой Москвы; 
с 1930 —  ГИМ; с 1938 —  МАА (с 1964 —  ГНИМА).
Выставки: 1963 Москва, с. 18.
Литература: Гуляницкий, Собрание чертежей 
1996, илл. 17.

13 М. Ф. Казаков
Пречистенский дворец. 
Иконостас дворцовой церкви. 
Фасад

Matvey Kazakov
Prechistensky Palace. Iconostasis 
of the Palace Church. Facade

Офорт. 26,1 × 23,8
Внизу справа подпись тушью: Проже: Архите: 
Козакова
Внизу надпись тушью: Видъ Иконостаса Церкви 
Пречистенскаго дворца въ москвѣ

ГНИМА РIII-6735
Происхождение: поступил в 1935 из 
Антирелигиозного музея.
Выставки: 1963 Москва, с. 18; 1988 Москва, 
Казаков (без каталога).
Литература: Власюк, Каплун, Кипарисова 1957, 
с. 82; Чудов и Вознесенский монастыри, с. 135.

12

На планах отдельных помещений, прежде всего 
на вкладыше —  экспликация карандашом.

ГИМ 68558, ИР-1164
Происхождение: поступил в 1930 из ЦГРМ; 
ранее —  библиотека Оружейной палаты.
Литература: Николаев 1975, с. 162.

11 План Пречистенского 
дворца

Копия второй половины 
XIX века с чертежа М. Ф. Казакова 
1770-х годов

Plan of Prechistensky Palace
Copy of the second half of 19th 
century from drawing of 1770s by 
Matvey Kazakov

Бумага тонированная, тушь, акварель, 
карандаш. 43 × 45
По всему листу обозначения тушью.

ГИМ 23495щ, ИР-1616

Происхождение: поступил в 1903 из собрания 
Музея российских древностей П. И. Щукина.
Литература: ПАМ 1989, с. 21.
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13

14 М. Ф. Казаков
Проект иконостаса церкви 
в усадьбе Рай-Семёновское. 1778

Лист из «Смешанного альбома» 
(«АRCHITECTURA 2»)
Matvey Kazakov

Project of Iconostasis 
for the Church at the Rai-
Semyonovskoye Estate. 1778

    Drawing from Mixed Album 
(ARCHITECTURA 2)
Офорт. 51 × 37,1

Внизу слева дата: 1778 го.
Внизу справа подпись: проже. Iграв. 
Архитекторъ М. козаковъ.
Внизу надпись: Видъ Iконостаса Дѣлаемаго 
Iзъ найденнаго Мрамора близъ Москвы въ селѣ 
Семеновскомъ При надлежащемъ Г. Нащокину.

ГНИМА РI-12296/36
Происхождение: с 1919 —  библиотечный 
коллектор ГМФ; Музей старой Москвы; 
с 1930 —  ГИМ; с 1938 —  МАА (с 1964 —  ГНИМА).
Выставки: 1938 Москва, с. 8, № 15; 1963 Москва, 
с. 18; 1988 Москва, Казаков (без каталога).
Литература: Власюк, Каплун, Кипарисова 1957, 
с. 87; Николаев 1975, с. 180.

Спасская церковь в усадьбе П. Ф. На-
щокина, которую начали возводить 
в 1765 году, была достроена и от-
делана по проекту М. Ф. Казакова 
в 1774–1783 годах. Подтверждением 
этому служила надпись на несохра-
нившейся доске, некогда находив-
шейся на стене колокольни. Текст 
зафиксирован на фотографии (с. 7): 
«Совершенъ сеи храмъ, калаколна 
и аграда въ 1783 году ноября 13 дня 
iждивенiемъ и присмотромъ сего 
села помещикомъ петром федоро-
вымъ сыномъ нащокинымъ по рiсун-
ку архитектора Матвея Федорова 
сына Казакова подъ смотренiем и соб-
ственныхъ рукъ его проектамъ…»
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118 М. Ф. Казаков
Экзерциргауз. План первого этажа. 
1797

Лист из первого альбома казенных 
строений М. Ф. Казакова
Matvey Kazakov

Exerzirhaus. Plan of the First Floor. 
1797

Drawing from Matvey Kazakov’s 
First Public Album
Бумага, тушь, акварель, железо-галловые 
чернила. 66 × 49,5

Внизу справа подпись и дата железо-галловыми 
чернилами: Архитекторъ Матвей Казаковъ Москва 
1797 года октября 6 дня
Внизу надпись тушью: Планъ нижняго Этажа вновь 
прожектированный для Экзерцицъ Гауза съ помѣщенiемъ 
Коменданта Кордегардiи.

ГНИМА РI-5498/11
Происхождение: библиотека Оружейной палаты; 
с 1939 —  МАА (с 1964 —  ГНИМА).
Выставки: 1963 Москва, с. 37; 1988 Москва, Казаков 
(без каталога).
Литература: Власюк, Каплун, Кипарисова 1957, с. 294.

119  М. Ф. и М. М. Казаковы (?)
Экзерциргауз. Поперечный разрез. 
1797

Лист из первого альбома казенных 
строений М. Ф. Казакова
Matvey Kazakov and  

Matvey Kazakov the Younger (?)
Exerzirhaus. Cross Section. 1797

Drawing from Matvey Kazakov’s  
First Public Album
Бумага, тушь, акварель, железо-галловые 
чернила. 50 × 70,5

Внизу справа подпись железо-галловыми чернилами: 
Архитекторъ Матвей Казак <утрачено>  
Внизу слева подпись и дата тушью: чертилъ 
Архитектора Казакова 2й Сынъ Матвей Казаковъ. 1797го 
года. Октября 6го дня
Внизу посередине надпись тушью: поперечной разрезъ 
вновь прожектированнаго Экзерцицъ-гауза въ кремлѣ.

ГНИМА РI-5498/12
Происхождение: библиотека Оружейной палаты; 
с 1939 —  МАА (с 1964 —  ГНИМА).
Выставки: 1963 Москва, с. 37; 1988 Москва, Казаков 
(без каталога).
Литература: Бондаренко 1912, вклейка между с. 4–5; 
Власюк, Каплун, Кипарисова 1957, с. 295.
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120 План колокольни 
Ивана Великого и звонницы 
в Московском Кремле. Проект 
пристройки Кордегардии 
по проекту М. Ф. Казакова
Plan of the Ivan the Great Bell 
Tower and Campanile in the 
Moscow Kremlin. Corps de Garde 
Building According to the Project 
by Matvey Kazakov

Бумага, тушь, акварель. 50 × 65,5
Вверху надпись тушью: Планъ находящейся 
въ Кремлѣ Соборной Ивановской колокольни

ГНИМА РI-12268/6
Происхождение: библиотека Оружейной 
палаты; ГМФ; с 1930 —  ГИМ; с 1938 —  МАА 
(с 1964 —  ГНИМА).
Публикуется впервые.

121 М. Ф. Казаков
Фасад Кордегардии 
при колокольне 
Ивана Великого 
в Московском Кремле. 1797

Matvey Kazakov
Façade of the Corps de Garde 
Building Near the Ivan the Great 
Bell Tower in the Moscow 
Kremlin. 1797

Бумага, тушь, акварель, железо-галловые 
чернила. 27,1 × 46,1

Внизу справа подпись железо-галловыми 
чернилами: Матвей Казаковъ
Вверху надпись железо-галловыми чернилами: 
Фасадъ для построенiя въ кремлѣ при 
ивановской колокольнѣ каменной караульни. iюля 
4го дня 1797 Года.

ГР-3642
Происхождение: библиотека Оружейной 
палаты.
Выставки: 1913 Москва, с. 25.
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Воскресенский мужской монастырь основан 
в 1656 году патриархом Никоном. Построенный 
в нем в 1658–1685 годах Воскресенский собор стал 
уникальным памятником, в котором была воплоще-
на идея повторения храма Гроба Господня в Иеру-
салиме, главной святыни христианства. Сложная 
композиция, состоящая из нескольких церквей, 
включала некогда самый большой каменный шатер 
в истории русского зодчества. Уникален был перво-
начальный богатейший декор храма, наделенный 
самобытными древнерусскими чертами. Основны-
ми деталями внешнего и внутреннего убранства 
были многоцветные поливные изразцы и цветная 
черепица.

Обрушение шатра в 1723 году, два пожара в пер-
вой половине XVIII века нанесли значительные по-
вреждения собору. В работах по его восстановлению 
участвовали лучшие зодчие: И. Ф. Мичурин, 
Ф.-Б. Растрелли, К. И. Бланк. Новый деревянный 
шатер по проекту Растрелли возводил Бланк 
в 1756–1761 годах, им же принадлежит новый ба-
рочный декор интерьера. В 1791–1797 годах и в на-
чале XIX века Казаков также работал в монастыре. 
Он осуществлял ремонт настоятельских и братских 
келий, выполнил проекты и постройку четырех 
иконостасов. Мраморный иконостас в приделе свя-
той Марии Магдалины был создан им по высочай-
шему повелению императрицы  Марии Фёдоровны. 
По его чертежам исполнялась церковная утварь: 
люстры, дарохранительница, лампады, подсвеч-
ники. Альбомные чертежи фасада, разрезов храма, 
планы и фасады иконостасов являются ценнейши-
ми источниками, фиксирующими состояние ар-
хитектуры собора после восстановительных работ 
второй половины XVIII века. Сохранился вид Вос-
кресенского собора, изображенный от арки Святых 
ворот, выполненный старшим сыном М. Ф. Казакова 
Василием в излюбленной технике Казакова-отца —  
пером и тушью «под гравюру» (кат. 123).

122 М. М. Казаков
Вид Воскресенского собора 
Новоиерусалимского 
монастыря

Лист из четвертого альбома 
казенных строений М. Ф. Казакова
Matvey Kazakov the Younger

View of Resurrection Cathedral 
in New Jerusalem Monastery

Drawing from Matvey Kazakov’s 
Fourth Public Album
Бумага, тушь, акварель. 49,8 × 66,2

Внизу справа подпись тушью: Снималъ 
и рисовалъ Архитекторской помощникъ Матвей 
Казаковъ.
Внизу надпись тушью: Видъ соборной Церькви 
воскресенскаго Монастыря.

ГНИМА РI-275/14
Происхождение: ГЭ; ГРМ; с 1934 —  МАА 
(с 1964 —  ГНИМА).
Публикуется впервые. 

123 В. М. Казаков
Вид Воскресенского собора 
Новоиерусалимского 
монастыря. 1792

Vasily Kazakov
View of Resurrection Cathedral 
in New Jerusalem Monastery. 1792

Бумага, тушь, перо. 48 × 62,8
Внизу посередине подпись тушью: Снималъ 
и рисовалъ архитектора м. казакова сынъ, 
василей казаковъ въ ïюлѣ 1792 году.
Внизу посередине надпись тушью: Видъ 
съ восточной стороны изъ большихъ воротъ 
соборной церкви въ монастырѣ имянуемомъ 
новыи Jерусалимъ, отъ Москвы въ 45 верстахъ: 
1е большой куполъ надъ гробомъ Господнимъ, 
2е. соборная церковь воскресенïя Господня, 
3е. подъ земельная церковь обретенïе креста 
Господня 4е. колокольня 5е. настоятельскïя 
и братскïя кельи.

ГНИМА РI-276
Происхождение: ГЭ; с 1934 в МАА (позднее —  
ГНИМА).
Выставки: 1963 Москва, с. 31.
Литература: Сидоров 1956, с. 119.
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124 М. Ф. Казаков
Проект иконостаса в приделе 
святой Марии Магдалины. 
Фасад

Лист из четвертого альбома 
казенных строений М. Ф. Казакова
Matvey Kazakov

Project of Iconostasis of St. Mary 
Magdalene Aisle. Faсade

Drawing from Matvey Kazakov’s 
Fourth Public Album
Бумага, тушь, акварель. 65,6 × 50
ГНИМА РI-275/11

Происхождение: ГЭ; ГРМ; с 1934 —  МАА 
(с 1964 —  ГНИМА).
Выставки: 1963 Москва, с. 31; 1988 Москва, 
Казаков (без каталога).

125 М. М. Казаков
Новодевичий монастырь. 
Вид центральной части 
ансамбля

Лист из четвертого альбома 
казенных строений М. Ф. Казакова
Matvey Kazakov the Younger

Novodevichy Convent. View of the 
Central Section of the Ensemble

Drawing from Matvey Kazakov’s 
Fourth Public Album
Бумага, тушь, акварель. 49,9 × 66

Внизу справа подпись тушью: Снималъ 
и рисовалъ Архитекторской 1го Класса 
Помощникъ Матвей Казаковъ.
Под рисунком надпись тушью: Видъ съ сѣверо-
восточной стороны внутри новодевичьяго 
въ Москвѣ Монастыря.

ГНИМА РI-275/2
Происхождение: ГЭ; ГРМ; с 1934 —  МАА 
(с 1964 —  ГНИМА).
Выставки: 1963 Москва, с. 31; 1988 Москва, 
Казаков (без каталога).

М. Ф. Казаков в 1790-х годах прини-
мал участие в восстановлении мона-
стыря после пожара. Возможно, то-
гда же вид монастыря выполнил его 
сын Матвей, получивший в 1798 году 
в возрасте 17 лет звание архитектор-
ского помощника.
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В период строительства импера-
торского ансамбля в Царицыне 
были приобретены близле-
жащие усадьбы Булатниково 
и Коньково для создания новых 
дворцовых комплексов. Это 
была одна из многочисленных 
монументальных строительных 
затей Екатерины II. Булатниково, 
соединенное в те времена прямой 
просекой с Царицыном, пред-
назначалось для строительства 
резиденции наследника Павла 
Петровича. Первоначальный 
проект дворца, выполненный 
В. И. Баженовым в 1784 году, не со-
хранился. Известно лишь,что 
первый этаж был запланирован 
каменным, а второй —  деревян-
ным. Каменный этаж был возве-
ден, но после отставки Баженова 
от работ в Царицыне строитель-
ство в Булатникове прекратилось, 
а затем проектирование было 
поручено Казакову. В 1793 году 
Казаковым были выполнены 
два варианта достройки дворца 
в дереве и в камне с использова-
нием уже построенной части. Для 
архитектуры фасада он выбрал 
строгие классические формы. 
Однако ни один из этих проек-
тов не получил осуществления, 
и в 1803 году остатки каменного 
этажа были проданы на слом.

126 М. Ф. Казаков
Генеральный план усадьбы

Лист из седьмого альбома 
казенных строений М. Ф. Казакова
Matvey Kazakov

General Plan of the Estate
Drawing from Matvey Kazakov’s 
Seventh Public Album
Бумага, тушь, акварель. 65,5 × 52,5

Вверху слева надпись железо-галловыми 
чернилами: Планъ, мѣстоположенiю, 
съ назначенiемъ дворца, начатаго каменнымъ 
строенiемъ, котораго и здѣлано одинъ нижней 
Этажъ, въ селѣ булатниковѣ.

ГНИМА РI-12293/24
Происхождение: библиотека Оружейной 
палаты; Музей старой Москвы; с 1930 —  ГИМ; 
с 1938 —  МАА (с 1964 —  ГНИМА).
Выставка: 1938 Москва, с. 21, № 139; 
1988 Москва, Баженов, с. 31, № 317.

127 М. Ф. и М. М. Казаковы
Вариант для строительства 
в камне. Главный фасад.  1793

Лист из седьмого альбома 
казенных строений М. Ф. Казакова
Matvey Kazakov and 

Matvey Kazakov the Younger
Version in Stone. Façade. 1793

Drawing from Matvey Kazakov’s 
Seventh Public Album
Бумага, тушь, акварель. 50 × 93,5

Вверху надпись тушью: Фасадъ дворца 
располаженнаго вновь для каменнаго строенiя 
селѣ булатниковѣ.

ГНИМА РI-12293/29
Происхождение: библиотека Оружейной 
палаты; Музей старой Москвы; с 1930 —  ГИМ; 
с 1938 —  МАА (с 1964 —  ГНИМА).
Выставки: 1938 Москва, с. 20–21, № 137; 
1963 Москва, с. 30; 1988 Москва, Казаков 
(без каталога).
Литература: Власюк, Каплун, Кипарисова 1957, 
с. 205.

128 М. Ф. Казаков
Вариант для строительства 
в камне. План первого этажа. 
1793

Лист из седьмого альбома 
казенных строений М. Ф. Казакова
Matvey Kazakov

Version in Stone. Plan of the 
First Floor. 1793

Drawing from Matvey Kazakov’s 
Seventh Public Album
Бумага, тушь, акварель. 58 × 93,8

Вверху надпись железо-галловыми 
чернилами: Планъ, Нижняго Этажа, вновь 
Прожектированной, Для каменного Строенiя 
дворца, въ селѣ булатниковѣ.

ГНИМА РI-12293/27
Происхождение: библиотека Оружейной 
палаты; Музей старой Москвы; с 1930 —  ГИМ; 
с 1938 —  МАА (с 1964 —  ГНИМА).
Публикуется впервые.
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Творчество Матвея Фёдоровича Казакова во многом определило облик 
Мос квы эпохи классицизма. Крупнейшие общественные сооружения второй 
половины XVIII века —  Сенат в Московском Кремле, Московский университет, 
Дом Благородного собрания, Голицынская и Павловская больницы —  были 
созданы по проек там Казакова. Он же является автором лучших домов-дворцов 
дворянских городских усадеб допожарной Москвы, отличавшихся торжествен-
ным внешним обликом и великолепным внутренним убранством. Смелость 
творческой фантазии зодчего проявилась в романтическом облике готической 
архитектуры Петровского подъездного и Царицынского дворцов.

Творческое наследие Казакова включает значительное количество архи-
тектурной графики. Кроме таланта зодчего он обладал блестящим даром 
рисовальщика, оставившего нам прекрасные образцы графического искусства.

В собрании Музея архитектуры имени А. В. Щусева хранится коллекция 
подлинных проектных чертежей и рисунков Казакова, позволяющих предста-
вить все этапы его проектной и строительной деятельности. Особенно ценным 
материалом по истории архитектуры Москвы этого периода являются зна-
менитые архитектурные альбомы Казакова. Шесть альбомов партикулярных 
строений и семь —  казенных были подготовлены под руководством зодчего.  
Они представляют собой уникальное собрание графики, показывающее все 
многообразие архитектурных сооружений города.

В издании также представлены листы из музеев и архивов Москвы (Го-
сударственного исторического музея, Музеев Московского Кремля, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, РГАДА, РГВИА) и Санкт-Петербурга (Государственного 
Эрмитажа,  Государственного Русского музея, Научно-исследовательского музея 
Российской академии художеств, Всероссийского музея А. С. Пушкина, РГИА).

Зрительно восстановить облик Москвы того времени, часто называемой 
«казаковской», помогают гравюры и акварели художников, запечатлевших ее 
виды до пожара 1812 года.
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