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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 

 История Государства Российского 

Проект «История Государства 

Российского» © 2014 

Официальный некоммерческий 

проект по истории России 



230-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ О.И. БОВЕ (1784-1834) 
Осип Иванович Бове родился в 1784 г. в Петербурге, 

в семье итальянского живописца Винченцо Джо-

ванни Бова, и получил имя Джозеф, позднее переде-

ланное на русский манер – в Осипа. После него в се-

мье Бова родились еще двое сыновей – Михаил и 

Александр, также будущие архитекторы и помощ-

ники Осипа. Вскоре после рождения старшего сына 

семья переехала в Москву. 

Учеба Осипа Бове на архитектора началась в 1802 г. 

в архитектурной школе при Экспедиции Кремлев-

ского строения, у Ф. Кампорези. Спустя десять лет, 

еще до пожара Москвы, молодой специалист уже 

значится архитекторским помощником. Начало 

творческой деятельности молодого архитектора 

прошло под руководством М.Ф. Казакова и К.И. 

Росси в Москве и в Твери. Во время войны Бове ухо-

дит в ополчение. В 1813г. для восстановления со-

жженной Москвы была создана специальная Комис-

сия, занимавшаяся помощью жителям, обеспече-

нием их стройматериалами, надзором за качеством 

строительства. Для удобства работы Комиссии 

Москва была поделена на четыре сектора, работами 

в которых заведовали архитектор с помощниками. Бове был назначен архитектором на чет-

вертый участок, в который входили центральные районы города: Тверская, Арбатская, 

Пресненская, Новинская и Городская части.  Бове и его помощникам предстояло составлять 

проекты жилых домов и следить за их выполнением; кроме того, нужно было проектиро-

вать и торговые лавки по всему городу, постройке которых Комиссия придавала большое 

значение. Лучшими были признаны торговые лавки на Красной площади и вокруг стен Ки-

тай-города. Необходимо было уделить особое внимание отделке фасадов казенных и обще-

ственных зданий, и обязанность по надзору за их разработкой и украшением решено было 

возложить на Бове. В этой части работы Осипу Ивановичу помогали его младшие братья. 

В феврале 1816 г. Осип Бове получает звание архитектора от совета Петербургской Акаде-

мии художеств. В этом же году он женится на княгине Авдотье Семеновне Трубецкой, 

вдове. Некоторое время супруги жили в доме архитектора на Малой Дмитровке, потом Бове 

выстроил новый дом в имении жены в Петровском переулке (б. Богословском), ныне это 

здание значится под №9. 

К этому моменту у архитектора за плечами был огромный опыт работы по сооружению 

значительных зданий как в Москве, так и в Подмосковье. В 1817 г. был утвержден новый 

генеральный план застройки Москвы, и Бове с новой силой принимается за работу. Начи-

нает он с реконструкции Красной площади, сильно пострадавшей во время пожара Москвы. 

Были снесены земляные укрепления и засыпан ров, шедший вдоль стены Кремля, на их 

месте разбили бульвар, далее сделали съезд к Москве-реке. Выходящие на Красную пло-

щадь Торговые ряды были перестроены Бове в стиле классицизм – в том стиле, в котором 

архитектор работал всю жизнь. 



В 1816-1819 гг. Осип Иванович работал также над проектированием новой площади –Теат-

ральной, которая была бы связана с Красной через Воскресенскую площадь (ныне площадь 

Революции). Для строительства готовилось место: сносились старые кварталы на Петровке 

вокруг старого Петровского театра, речку Неглинку убрали в трубу, чтобы избежать под-

топлений и заболачивания местности. В 1819г. Бове сдал проект площади с обрамляющими 

ее зданиями в Комиссию для начала застройки. Уже через пять лет, в 1824г., в Малом театре 

был дан первый спектакль. 

Большой театр – грандиозная работа, принесшая Бове наибольшую известность, – был за-

казан ему как «искуснейшему из архитекторов». Петровский театр XVIII века почти полно-

стью сгорел в 1805г., и труппа на годы осталась без своего здания. Проект театра, создан-

ный Бове, был одобрен лично Александром I и принят к исполнению. Колоссальное здание 

украсил величественный портик из восьми колонн с фронтоном и скульптурой Аполлона в 

колеснице. Зрительный зал поражал своими размерами – огромный просторный партер с 

амфитеатром и пять ярусов, – и вмещал до трех тысяч зрителей. В проектировке техниче-

ской стороны театра Бове помогал известный инженер Девис. Первый спектакль в новом 

театре прошел 6 января 1825 г. На торжественном открытии публика вызывала не актеров, 

а архитектора. По воспоминаниям современника, «перед увертюрой поднялся ужасный 

шум; стали выкликать строителя: Бове, Бове! Он явился в ложе директора и его заглушили 

рукоплесканиями, и «браво» летали по зале!..». Спустя 30 лет, после пожара, Большой театр 

был перестроен архитектором Кавосом, внесшим серьезные изменения и искажения в пер-

воначальный облик. 

В одно время с работой над Театральной площадью и проектом Большого театра Бове за-

нимается устройством нового Кремлевского сада (ныне Александровского). У архитектора 

был замысел создания у стен Кремля на месте протекавшей здесь Неглинки парка с руинами 

в романтическом духе, с разнообразными кустами и деревьями, с клумбами и гротом, со-

хранившимся до наших дней. Со стороны Москвы-реки сад ограничивался Троицким мо-

стом с полукруглыми спусками-пандусами. Заодно Бове занимается и реконструкцией Ма-

нежа, планирует внутреннюю отделку и внешний декор здания. 

Послевоенная Москва заново застраивалась множеством жилых домов, и Бове постоянно 

получал заказы от частных лиц – как дворян, так и купцов и мещан. Архитектору принад-

лежит создание нового проекта купеческого дома – с торговыми лавками внизу и жилыми 

комнатами для хозяев и квартирантов наверху. Также Бове создал и новый тип городского 

особняка с выходом флигелей на улицу и с парадным двором, уменьшенным до размеров 

палисадника. Таков, например, был особняк Н.С. Гагарина (позднее Книжная палата) на 

Новинском бульваре, разрушенный во время Великой Отечественной войны. 

Храмовой архитектуре Бове уделял меньше внимания, но все его произведения в этой об-

ласти могут быть названы выдающимися. В 1821 г. на средства кн. С.М. Голицына им была 

возведена церковь Николая Чудотворца в Котельниках (1-й Котельнический пер., 8-10) – 

небольшое стройное здание в стиле классицизм, с двухъярусной колокольней, высоким ку-

полом, увенчанным шпилем. 

В 1822г. Бове строит новую церковь Михаила Архангела в подмосковной усадьбе жены, 

Архангельском. Осип Иванович вообще много внимания уделял загородному имению, и 

кирпичная ротондальная церковь может по праву считаться одним из лучших образчиков 

стиля ампир. «Сестра-близнец» этого храма была построена в 1825-1828гг. в селе Пехра-

Покровское (Балашихинский р-н) на средства прихожан по тому же проекту. Позднее тра-

пезная была перестроена. 



Кроме того, Бове были построены два домовых храма в городских больницах. Работа над 

проектированием и возведением новых больших городских больниц занимала у архитек-

тора большую часть времени во второй половине 1820-х гг. С 1825г. началось переобору-

дование дома Гагариных у Петровских ворот в Екатерининскую больницу (ныне 24-я ГКБ). 

Параллельно Бове разрабатывал проект Градской больницы на Большой Калужской улице 

(сейчас известной как 1-я Градская на Ленинском проспекте). Этот проект был утвержден 

только в 1828г., и начались масштабные работы по ее строительству. Бове, еще в 1810-х гг. 

работавший с М.Ф. Казаковым на строительстве соседней Голицынской больницы, сделал 

новый комплекс отчасти схожим с ней, но еще сильнее «открыл» здание к улице, вытянув 

главный корпус. Фасад больницы украсил монументальный портик с колоннами и с широ-

кой парадной лестницей. И Градская, и Екатерининская больницы были открыты почти од-

новременно – в 1833г. 

Кроме больниц, в 1826-1828 гг. Бове успел создать проект Триумфальной арки у Тверской 

в честь победы над Наполеоном. Это высокая однопролетная арка из белого камня, с ше-

стью парами коринфских чугунных колонн, увенчанная скульптурной группой «Слава» – 

победоносной фигурой на колеснице. Вся арка украшена скульптурами: аллегорическими 

изображениями храбрости, твердости и др., воинами в древнерусских доспехах. Скульп-

туры выполнены И.П. Витали и И.Т. Тимофеевым по рисункам Бове. В 1936 г. арка была 

разобрана при реконструкции Тверской улицы и восстановлена только в 1968 г. на Куту-

зовском проспекте. 

Мало кому известно, что Осип Бове построил также новый храм Троицы Живоначальной в 

московском Даниловском монастыре. Долгое время архитектором храма считался Тюрин, 

но новейшие исследования обнаружили настоящего автора. 

Одна из последних выдающихся работ Бове – церковь Всех Скорбящих Радости на Большой 

Ордынке. И здесь архитектор оказался «соавтором» своего наставника Баженова, перестро-

ившего за 40 лет до этого западную часть храма. Бове же заново спроектировал восточную 

половину сильно пострадавшей во время войны церкви, создав уникальное здание, украше-

ние всего Замоскворечья. Осип Иванович не успел завершить строительства – он умер 15 

июня 1834 г. и похоронен на кладбище Донского монастыря. 

Православная страница | ВЕЛИКОМУЧЕНИЕ ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ 
Согласно житию, Димитрий был сыном римского проконсула в 

Фессалониках. Его родители были тайными христианами, кре-

стили своего сына в домовой церкви и воспитали в соответствии 

с христианскими устоями. После смерти отца Димитрий был 

назначен императором Галерием на его место. Получив назначе-

ние, Димитрий проявил себя как открытый христианин, пропо-

ведовал в городе и обратил в христианство многих его жителей. 

Известия о деятельности Димитрия дошли до императора и, воз-

вращаясь с войны против славянских племён, Максимиан оста-

новился в Салониках. Перед этим Димитрий поручил своему 

рабу Луппу раздать своё имущество бедным, а сам по словам 

агиографа: «стал молиться и поститься, готовясь таким образом 

к венцу мученическому». Приведённый на суд к императору, 

Димитрий исповедал себя христианином и был заключён в тем-



ницу. Спустя несколько дней в городе были устроены бои, в которых императорский лю-

бимец боец Лий побеждал многих противников, в том числе городских христиан, которых 

понуждали к бою с ним. Присутствовавший при этом христианин Нестор по благословению 

Димитрия вступил в бой и сбросил Лия с помоста на копья. В гневе император приказал тут 

же казнить Нестора, а следующим утром и Димитрия: 

Лишь только забрезжилось утро 26 октября, в темницу к Димитрию вошли 

воины; они застали святого мужа стоящим на молитве, и тут же устремились 

на него и пронзили копьями. Так предал сей исповедник Христов в руки Со-

здателя честную и святую свою душу. 

— Димитрий Ростовский. Жития святых (26 октября) 

Тело мученика было ночью погребено солунскими христианами, а раб Лупп «благоговейно 

взял ризу своего господина, орошенную его честною кровью, в которой омочил и перстень. 

Сею ризою и перстнем он сотворил много чудес». 
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