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ИИзначально Петербург заду-
мывался как «окно в Европу», за-
имствовалось все самое лучшее из 
европейской культуры. Казалось 
бы, какие «мусульманские мотивы» 
могут встретиться в этом северном 
городе, таком далеком от стран му-
сульманского Востока... Оказывает-
ся, прямо или косвенно, Петербург 
связывает с мусульманской культу-
рой очень даже многое. 

Крупная татарская община по-
является здесь с самого основания 
города, об этом свидетельствует и 
топонимика – до сих пор существу-
ет Татарский переулок. Развитие 
дипломатических отношений с 
мусульманскими странами, мно-
гочисленные военные кампании 
с Турцией, присоединение новых 
земель – все это дало толчок к 
изучению и увлечению восточным 
искусством. Архитектурная мода 
XIX века также не прошла мимо – 
эклектичный мавританский стиль 
был весьма популярен.

Мусульманские мотивы вошли 
в петербургскую архитектуру, в пер-
вую очередь через малые увесели-
тельные сооружения в пригородных 
садах и парках, и стиль этих соору-
жений называли тогда «турецким», 
а не «мавританским». Последний 
набирает популярность со второй 
трети XIX века, когда появляются 
и городские дома, и интерьеры в 
мавританском стиле. 

Поэтому обзор мусульманских 
мотивов в архитектуре столицы 
Российской империи предлагается 
начать с загородных сооружений 
XVIII века и лишь затем перейти 
к более поздним примерам ис-
пользования мавританских моти-
вов в петербургской архитектуре 
XIX – начала XX века. 

Не только в Петербурге, но и в 
других городах Российской импе-

рии элементы мавританского стиля 
зачастую гармонично переплетались 
с другими стилями, придавая здани-
ям изящество и легкую загадоч-
ность. Так, например, в известном 
доме Севастьянова в Екатеринбурге 
сочетаются неомавританский стиль, 
псевдоготика и необарокко. Другой 
интересный пример применения 
мавританского стиля в русской ар-
хитектуре – особняк А. А. Морозова 
в Москве. Этот особняк, который 
москвичи называли «испанским 
домом» и «испанским замком», 
был построен В. А. Мазыриным по 
образцу дворца Паласиу-ди-Пена в 
Португалии. В этом контексте нель-
зя не вспомнить про знаменитый 
Воронцовский дворец в Алупке, где 
мавританский стиль органично со-
четается с элементами английской 
готики. Вход с южной стороны 
оформлен в виде огромной подко-
вообразной арки, где по фризу идут 
надписи на арабском языке. 

Но вернемся к Петербургу 
XVIII века.

1. Чесменский дворец и Чес-
менская церковь.

В XVIII веке Чесменский дво-
рец находился за городской чертой: 
это был путевой дворец по дороге 
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в Царское Село – в направлении 
Крыма, Черного и Эгейского морей 
и, наконец, далекой Чесменской 
бухты, в которой в 1770 году рус-
ская эскадра под командованием 
Алексея Орлова уничтожила ту-
рецкую. Рядом с путевым дворцом 
стоит Чесменская церковь. Эти 
здания, сооруженные по проектам 
Ю. М. Фельтена в 1774–1777 годах, 
относятся к курьезным примерам 
восприятия псевдоготической ар-
хитектуры как «восточной». Так, 
например, В. П. Бурнашев, литера-
тор, довольно известный в газетах 
и журналах, выходивших в столице 
во второй трети XIX века, писал 
об этом архитектурном комплексе: 
«Все это совершенно в Азиатском 
вкусе: такие треугольные замки, 
такие башни разбросаны по берегам 
Дарданелл и Босфора». 

Д. Ю. Шерих комментирует 
мнение Бурнашева как «типичное 
для той поры»1. 

2. Турецкий (Красный) каскад 
в Царском Селе.

В 1770-х годах Царское Село 
превратилось в музей воинской сла-
вы России, здесь были установлены 
сооружения в память о победах в 
русско-турецких войнах: Башня-
руина, Морейская колонна, Чесмен-
ская колонна, Кагульский обелиск, 
Крымская колонна, Турецкий киоск 
и Турецкий каскад.

В самом начале 1770-х годов в 
Екатерининском парке были выры-
ты так называемые Верхние пруды. 
Так как вода перетекала в Большой 
пруд и вымывала ложбину, было 

решено создать систему плотин для 
регулирования водообмена, чтобы 
Верхние пруды не пересохли.

Тогда же для сохранения посто-
янного уровня воды в Верхних пру-
дах по проекту И. В. Неёлова были 
построены плотины-каскады, среди 
которых нас будет интересовать Ту-
рецкий (или, как его еще называют, 
Красный) каскад. Плотина венчает-

ся двумя круглыми башенками из 
красного кирпича со стрельчатыми 
нишами. Хотя эта постройка, как 
и Чесменский дворец, выполнена 
в псевдоготическом стиле, нас не 
должно удивлять, что каскад на-
зывали «Турецким», тем самым 
придавая ему более экзотический, 
почти сказочный характер.

3. Турецкий киоск в Царском 
Селе.

Турецкий киоск в парке Цар-
ского Села был возведен в память 
посольства князя Н. В. Репнина в 
Константинополе в 1775 году. Про-
ект, представлявший собой точную 
копию киоска в одном из султан-
ских парков Константинополя, был 
составлен И. В. Нееловым. В 1782 
году киоск был готов принимать 
гостей. Построен он был из дерева, 

Красный каскад. П. Учителев. 1780-е гг. Красный каскад. Фото 2010 г.

Турецкая плотина в парке Царского 
Села. М. М. Иванов. 1794 г.
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плоская кровля говорила о подра-
жании стамбульскому прототипу. 
Изнутри стены были расписаны 
видами османской столицы, диваны 
были обиты турецкими тканями, на 
них живописно лежало множество 
подушек, а пол был устлан роскош-
ными турецкими коврами.

Вот что пишет о внутреннем 
убранстве этого сооружения летопи-
сец Царского Села С. Н. Вильчков-
ский в начале XX века: «Внутри оно 
состоит из одного зала, с альковом, 
уставленными по сторонам дивана-
ми, с истлевшей от времени обив-
кой; средняя часть киоска несколько 
выше и отделяется от части, заня-
той диванами, рядом деревянных 
колонн, выкрашенных наподобие 
пальмовых стволов; под потолком 
столбы украшены вырезанными из 
жести пальмовыми листьями»2. 

Похожая беседка могла нахо-
диться и в садах турецкого султана, 
так как и внешне, и внутренне она 
напоминает османскую парковую 
архитектуру. У петербургского исто-
рика Д. Ю. Шериха по этому поводу 
читаем: «Турецкий киоск, очевидно, 
стал одним из первых русских со-
оружений, возведенных в настоя-
щем, а не фантастическом “турец-
ком” стиле, созданном фантазией 
художников и архитекторов»3. 

Во времена Екатерины II Ту-
рецкий киоск пользовался большой 
популярностью, ну а после ее смерти 
он лишь потихоньку ветшал... К со-
жалению, до наших дней постройка 
не сохранилась.

4. Турецкая баня в Царском 
Селе.

украшены лепкой и живописной 
орнаментацией; каскадный фонтан 
устроен в нише, отделяющей раз-
девальню от мыльни; ниша резная 
из олонецкого мрамора с позолотой, 
которая вообще обильно примене-
на во всей отделке; мыльня имеет 
верхний свет и такую же орнамен-
тировку, как раздевальня; в стенах 
вделаны две мраморные чаши с кра-
нами для теплой и холодной воды. 
Отсюда арка ведет в круглый зал с 
куполом; иллюминаторы пропуска-
ют ровный рассеянный свет; среди 
зала беломраморный бассейн с рас-
крашенным и позолоченным фон-
таном; на стенах две чаши с водой; 
над ними мраморные резные стенки 
с древними надписями; с одной сто-
роны зала, отделенный колоннами, 
альков; в нем мраморный чешуй-
чатый каскадный фонтан с богато 
орнаментированной мраморной 
спинкой; другая арка ведет в неболь-
шой, почти темный, шестигранный 
покой с двумя мраморными чашами; 
все полы мраморные; стены частью 
природного, частью искусственного 
мрамора»5. 

5. Турецкая палатка (беседка) 
в Гатчине.

Турецкая палатка в Гатчине 
была построена по проекту Антонио 
Ринальди в 1770-х годах. По форме 
палатка напоминала роскошный 
восточный шатер, украшенный по 
окружности широкой красной по-
лосой с золочеными фестонами. 
Вход был фланкирован колонками, 
увитыми лентами, а само отвер-
стие было украшено золотистой 
каймой. 

Еще в 1854 году на месте палат-
ки появилась трельяжная беседка 
(так как палатка совершенно обвет-
шала), которую по старой памяти 
часто называли Турецкой6. 

6. Турецкая беседка в Пав-
ловске.

В Павловске Турецкая беседка 
появляется в 1799 году по проекту 
Винченцо Бренна, но она про-
существовала всего шестнадцать 
лет, пока вместо нее не появляется 
беседка, возведенная К. И. Росси. 
Это была трельяжная деревянная 
беседка, деревянные арки которой 
были увиты всевозможными цве-
тами. Беседки этой давно нет, она 
не дожила даже до Великой Отече-
ственной войны.

Внутреннее убранство 
Турецкого киоска

Внутреннее убранство 
Турецкой бани

После Русско-турецкой войны 
1828–1829 годов в память победы 
России было решено построить 
парковый павильон в Царском Селе. 
Судя по хранящемуся в Академии 
художеств проекту К. И. Росси, «па-
вильон был задуман в виде неболь-
шой мечети, хотя функциональное 
назначение его было совершенно 
иным: в нем предполагалось устро-
ить летнюю баню. В целом компо-
зиция, задуманная Росси, оказалась 
произвольной по отношению к ее 
восточным прототипам (например, 
в проекте бани он предусматривал 
богато орнаментированную нишу, 
повторяющую молитвенные ниши – 
михрабы мусульманских мечетей). 
Но тщательно прорисованные де-
тали, в частности, орнаментика 
“михрабной” ниши свидетельствует 
о том, что Росси, несомненно, вос-
пользовался какими-то источни-
ками – возможно, зарисовками 
путешественников»4. 

Этот проект не был воплощен в 
жизнь, уже позже, в 1850–1852 годы, 
по проекту И. А. Монигетти был 
возведен павильон «Турецкая баня». 
Вот как описывает ее убранство 
С. Н. Вильчковский:

«Турецкая баня внутри велико-
лепно отделана в мавританском сти-
ле. При входе маленькие сени ведут 
в раздевальню; стены ее в нижней 
части покрыты разноцветной мра-
морной мозаикой, а в верхней части 
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7. Вокзал в восточном стиле 
и Мавританская беседка в Ека-
терингофе.

В начале 1820-х годов в Ека-
терингофском парке, который 
находился за городской чертой, 
около большого озера, неподале-
ку от дачи генерал-губернатора 
М. А. Милорадовича, была возве-
дена так называемая Мавританская 
беседка. Она представляла собой 
прямоугольное в плане строение с 
двумя полукруглыми выступами по 
бокам. «Основная, прямоугольная, 
часть беседки состояла из колонок, 
поддерживавших арки, на которые 
опирались карниз, потолок и же-
лезная двускатная крыша. Между 
колонками в нижней части беседки 
спереди и сзади установлены перила 
из балясин. Полукруглые боковые 
выступы имели дощатую обшивку, 
в них были проделаны прямоуголь-
ные окна, крыша над ними сооруже-
на в виде двух полукуполов»7. 

Весьма интересен был и увесе-
лительный Вокзал, построенный 
в восточном стиле с элементами 
готики. Он находился во второй 
части парка, почти напротив дет-
ской площадки. «Вокзал представ-
лял собой большую одноэтажную 
ротонду, покрытую невысоким 
шатровым куполом, возведенным на 
барабане с небольшими круглыми 
окнами. Стены ротонды прорезали 
большие стрельчатые окна, прида-
вавшие этому довольно массивному 
сооружению известную легкость. 
К ротонде с двух сторон примыка-
ли одноэтажные крытые галереи, 
соединявшие ее с двумя двухэтаж-
ными павильонами.

Над куполом ротонды, окра-
шенным в голубой цвет с золотыми 
полосами, на высоком флагштоке 
развевался флаг. На широкой лест-
нице перед ротондой на высоких 
пьедесталах возвышались 12 чугун-
ных ваз для цветов. В здании Вокза-
ла размещались танцевальный зал и 
хоры для оркестра, кафе, ресторан, 
бильярдная, комнаты для игр»8. 

8. Доходный дом князя А. Д. Му-
рузи.

Архитектурно-художественный 
облик Петербурга в  течение 
XIX века сильно изменился. Теперь 
его определяли доходные дома, а 
не частные особняки. Одним из 
лучших был знаменитый дом Му-
рузи, построенный архитектором 

А. К. Серебряковым в 1874–1875 гг. 
на углу Литейного проспекта и улицы 
Пестеля. Огромный пятиэтажный 
доходный дом князя А. Д. Мурузи 
был рассчитан в основном на состоя-
тельных жильцов и напоминал собой 
экзотическую птицу, прилетевшую в 
северный город.

Мавританский стиль фасадов 
дома Мурузи сводится к исполь-
зованию орнаментальных моти-
вов и деталей мавританского про-
исхождения. Композиция этого 
многоэтажного доходного дома не 
имеет ничего общего с мечетями, 
дворцами или иными постройками 
арабского Востока. Для архитектора 
Серебрякова мотивы средневековой 
архитектуры служили лишь сред-
ством придать зданию необычный, 
оригинальный облик, выделяющий 
его из ряда обыкновенных зданий»9. 
И, зная специфику мусульманской 
архитектуры, здесь трудно не со-
гласиться с А. Л. Пуниным. 

Князь А. Мурузи происхо-
дил из старинного византийского 
княжеского рода, отец его был 
турецким подданным. Втайне он 
способствовал присоединению 
Молдавии к России; когда это вы-

яснилось, его казнили. Его вдова 
с детьми перебралась в Россию. 
Молодой князь сначала обучался в 
Пажеском корпусе, служил в лейб-
кирасирском полку и после службы 
решил обосноваться в Петербурге. 
Он задумал построить доходный 
дом в мавританском стиле и в 1874 
году приобрел участок с особняком, 
который был разобран. На его месте 
архитектор А. Серебряков в течение 
двух лет возводил доходный дом, 
а детальная отделка интерьеров 
была осуществлена архитекторами 
П. Шестовым и Н. Султановым. 
Архитектор даже ездил в Испанию, 
«чтобы скопировать там религиоз-
ные мавританские надписи, которые 
потом были использованы в декоре 
здания»10. 

Дом возвели высотой в двадцать 
три метра и десять сантиметров, что 
соответствовало требованиям по 
предельной высоте зданий. По углам 
здания располагались башенки с ку-
полами, балконы украшали изящные 
перила из листового цинка, а над 
подъездами были фризы с арабской 
вязью. «Изысканные фасады дома 
Мурузи украшены многочисленны-
ми эркерами, нишами и балконами, 
оформлены арками и тонкими терра-
котовыми полуколоннами, покрыты 
арабесками и религиозными надпи-
сями, которые исполнены с доброт-
ной этнографической точностью»11. 
Сейчас нам трудно представить, как 
выглядел дом более 100 лет назад, 
ведь не сохранились ни чугунные 
балконы-зонтики над подъездами, 
ни перила балконов, выполненных 
в виде арабских решеток, хотя в 
целом дом сохранился достаточно 
хорошо.

Внутреннее убранство дома так-
же было выполнено в мавританском 
вкусе и стиле рококо. «В нем было 
57 квартир, в том числе и квартиры-
особняки, семь магазинов». 

«Дом Мурузи был оборудован 
водяным отоплением, электриче-
ством и водопроводом, кроме того, 
на прилегающей территории имелся 
сад и фонтан. Дом имел парадные и 
черные лестницы. Парадные лест-
ницы были нарядно оформлены, 
украшены коврами, зеркалами, 
стенными часами. У подъезда го-
стей встречал швейцар. Черными 
лестницами, выходившими во двор, 
пользовались прислуга, торговцы-
разносчики»12. Второй этаж, состо-
явший из двадцати шести комнат, 

Фрагменты отделки 
фасада дома Мурузи

Фрагмент внутренней отделки 
дома Мурузи
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занимал хозяин дома. Его квартира 
отличалась особой роскошью: лест-
ница из каррарского мрамора вела 
на второй этаж в Мавританский зал. 
На 24 мраморных колоннах распо-
ложились своды зала, а посередине 
красовался мраморный фонтан. Все 
это напоминало внутренний дворик 
мавританского дворца.

К сожалению, внутреннее 
убранство дома до нас практически 
не дошло.

9. Дом Г. Ф. Вучиховского.
На Никольской площади, прямо 

напротив небесно-голубого собора 
стоит удивительное здание, совсем 
не похожее на соседние дома. Этот 
дом был построен для врача, санов-
ника и ученого Г. Ф. Вучиховского 
архитектором В. А. Шретером в 
1877 году13. 

В. А. Шретер, яркий предста-
витель рационалистического на-
правления в эклектике, стал ро-
доначальником так называемого 
кирпичного стиля в России. В своих 
постройках он удачно совмещал как 
функциональные, конструктивные, 
так и художественные достоинства 
архитектуры. Особенно удачно это 
проявилось в его кирпичном доме 
в мавританском вкусе на улице 
Римского-Корсакова, дом 33.

«Обращаясь к «мавританским» 
мотивам и развивая идеи, использо-
ванные в предыдущих постройках, 
автор умело использовал полосатую 
кладку в сочетании красного обли-
цовочного кирпича с оштукатурен-
ной поверхностью. Оригинальность 
композиции фасада подчеркивается 
разнообразием типов оконных про-
емов прямоугольной, лучковой, по-
луциркульной и килевидной форм. 
На четвертом этаже они декориро-
ваны штукатурными орнаментиро-
ванными наличниками. Под ними, а 
также под окнами второго и третьего 
этажей располагаются штукатур-
ные прорезные и лепные филенки. 
Оконные проемы третьего этажа – 
арочной формы, с декоративными 
перемычками и лепными геральди-
ческими щитами с вензелем «HW» 
(вероятно, инициалы владельца 
дома). Использованные в оформ-
лении фасада декоративные мотивы 
преимущественно воспроизводят 
орнаменты арабского искусства, 
именуемые “мавританскими”, ко-
торые в данном случае сочетаются 
и с византийскими»14. 

восточному геометризированному 
орнаменту.

«Вестибюль главного входа 
освещался через окно над входной 
дверью и сквозь “мавританский” 
витраж с цветными стеклами, распо-
ложенный в импосте тамбура. Здесь 
и на лестничных площадках полы 
были выложены мозаичным узо-
ром из кусочков цветного мрамора. 
В рисунке лестничного ограждения 
из литых чугунных балясин и кова-
ных оконных решеток ватерклозетов 
автор также использовал арабские 
орнаментальные мотивы»15. 

Черты, присущие мусульман-
скому искусству, отразились в 
петербургской архитектуре ярко и 
весьма своеобразно. При оформ-
лении жилых зданий в городской 
застройке использовались лишь 
по-европейски переосмысленные 
элементы архитектуры мусульман-
ского Востока. 

Эклектическая неполнота заим-
ствований была напрямую связана 
с причинами появления мусуль-
манских мотивов в архитектуре 
Петербурга. Ведь архитекторы, 
как, впрочем, в подавляющем числе 
случаев и заказчики, не были носи-
телями мусульманской культуры. 
Заказчикам нужна была красивая, 
витиеватая «восточная сказка». 
Столкновение лучшего, что было 
накоплено многовековым опытом 
мусульманских народов, с опытом 
русско-европейских зодчих раз-
решилось исключительно удачным 
синтезом: рассмотренные нами 
прекрасные здания говорят сами 
за себя. 
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Карниз с широким фризом, вен-
чающий здание, украшает орнамент 
также в мавританском вкусе. Кова-
ный козырек и ограждения балкона, 
выполненные из чугуна, вторят 
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