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Роль Франческо Бартоломео Растрелли 
в истории русской культуры

В 1700 г. в семье известного архитектора и скульптора Бартоломео 
Карло Растрелли родился мальчик, которому было суждено стать вели-
чайшим зодчим XVIII в. В 16 лет юный Франческо Бартоломео со своим 
отцом по приглашению Петра I переезжает в Петербург. В России Фран-
ческо разработал легко узнаваемый стиль позднего барокко, роскошный 
и величественный. Среди его работ имеют огромную популярность 
Смольный монастырь и Зимний дворец в Санкт-Петербурге, Большой 
дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе.

Первая важная работа пришла к нему в 1721 г., когда ему пору-
чили построить в Петербурге дворец для князя Димитрия Кантемира, 
бывшего правителя Молдавии. Сооружение было построено в стиле 
североевропейской архитектуры. Уже тогда чувствовался талант моло-
дого архитектора. Ранние работы Ф. Растрелли были выполнены при 
Анне Иоанновне. В Курляндии, для фаворита Анны Иоанновны Бирона, 
Франческо строит два дворца – в Митаве и Рундале.

В 1741 г., после восхождения на престол Елизаветы Петровны, на-
чинается пора блистательного расцвета таланта Ф. Растрелли. Он полу-
чает самые крупные официальные заказы. В великолепных творениях 
этого времени выражается лицо Российской империи, воплощаются 
идеи славы, могущества и богатства страны. В 1741-1742 гг., на месте 
нынешнего Инженерного замка, Растрелли строит новый летний дере-
вянный дворец, заказанный еще при Анне Леопольдовне и завершен-
ный при Елизавете Петровне. Этот Летний дворец стал любимым ме-
стопребыванием императрицы Елизаветы. В композиционном решении 
дворца и в оформлении его интерьеров уже складывается зрелый почерк 
мастера.

В спроектированном ансамбле Смольного монастыря Растрелли 
соединяет традиции древнерусской архитектуры и европейского барок-
ко. В его центре возвышается великолепный Смольный собор, в план 
которого заложен равноконечный крест. Смольный монастырь остается 
одним из значительных произведений Растрелли. 

В 1746-1755 гг. строится Большой Петергофский дворец, в 1752-
1756 гг. – Царскосельский. Франческо создает петровские Верхние пала-
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ты в величественное парадное сооружение. У фасада Большого Петер-
гофского дворца имеется большая протяженность, в его структуре четко 
выделяются отдельные, объединенные между собой объемы, особое 
внимание уделяется центральной части из трех ризалитов. Обработка 
фасадов сдержана, хотя в ней и скомбинированы разнообразные бароч-
ные декоративные элементы. Немалую пышность создают замыкающие 
композицию два павильона «Церковный» и «Под гербом». Несколько 
интерьеров еще до 1941 г. сохраняли свои пышные отделки, сделанные 
по разработкам Растрелли. Во время Великой Отечественной войны 
здание было частично разрушено. Но с 1951 г. началась его реставрация. 
В настоящее время восстановлена большая часть интерьеров.

Следующим произведением Растрелли стала перестройка загород-
ной резиденции императрицы – Большого (Екатерининского) дворца 
в Царском Селе. Это одна из грандиознейших дворцовых композиций 
XVIII в.

В 1754-1762 гг. Франческо создает свое главное творение – Зимний 
дворец, который является вершиной русского барокко. Это величествен-
ное, роскошное здание символизировало славу и могущество империи. 
Зимний дворец Растрелли строил вместе со своим отцом – Карло Рас-
трелли. Фасады оформлены делением стен выступами и отступами, 
различными колоннами с невероятными капителями. Особое внимание 
было уделено внимание углам здания, которые были обработаны ко-
лоннами, собранными в пучки. Парадное значение здания архитектор 
подчеркнул с помощью всего орнаментально-декоративного богатства 
барокко: колонны, полуколонны, пилястры, кариатиды, атланты и про-
чее. Планировка внутренних комнат следовала принципу беспрерывной 
парадной анфилады. Такой принцип был характерен для стиля барок-
ко и использовался Растрелли во всех его сооружениях. Дизайн здания 
переделывался много раз, в частности после страшнейшего пожара в 
1837 г. О работах Растрелли внутри зданий можно составить представ-
ление по изящной Иорданской лестнице и отделке дворцовой церкви. 

С начала правления Екатерины II в 1762 г. Растрелли ненадолго 
ушел в отставку, а в 1763 г. его уволили. Последние годы великий зод-
чий провел в забвении и одиночестве. Точное место смерти Растрелли 
неизвестно. Но после него осталось бесценное наследие – его великие 
творения, прошедшие сквозь века, которые и сегодня вызывают у нас 
неподдельное восхищение и гордость. 
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Философия Ибн Рушда
Ибн Рушд (Абу-аль-Валид Мухаммед Ибн Ахмед Ибн Рушд) также 

известный под латинизированным именем Аверро́эс – западноарабский 
философ, врач. Родился в Кордове в 1126 г., в знатной семье. Получил 
превосходное образование, его учителями были лучшие юристы, меди-
ки и богословы того времени. В 1153 г. он переселился в Марракеш. По 
некоторым источникам, здесь он учредил религиозные школы по наказу 
правителя. Здесь же Ибн Рушд знакомится с Ибн Туфайлем, который 
представил его эмиру династии Альмохадов Абу Якубу Юсуфу, который 
в свою очередь увлекался философскими и богословскими проблемами. 
У Ибн Рушда быстро развились хорошие отношения с эмиром, который 
определял его на высокие должности: так, в 1169 г. он был кади, в 1171 г. 
вернулся в Кордову, где занимал такой же пост. В это время он работал 
над комментированием сочинений Аристотеля. В 1182 г. Ибн Рушд воз-
вратился в Марракеш, и стал медиком.

После того как эмир умер, Ибн Рушд вновь возвращается в Кордо-
ву. Другой эмир Абу Юсуф Якуб аль-Мансур также относился к нему 
очень хорошо. Однако, в конце своего правления, во время войны Испа-
нии против христиан, эмир отдал указы, обвинявшие Ибн Рушда в рас-
пространении ереси. К тому же были изданы указы, в которых приказы-
валось уничтожить работы Ибн Рушда и запрещалось их изучение. Но 
эмир отменил все эти приказания после того, как вернулся в Марракеш. 

Ибн Рушд умер в 1198 г., через 3 месяца его тело перевезли и за-
хоронили в Кордове.

Ибн Рушд так и не учредил своей философской школы. В арабском 
мире он не пользовался большой популярностью, так как исламские бо-
гословы относились к его взглядам отрицательно. Однако его сочине-
ния, переведенные на латинский и еврейский языки, прославили его за 
пределами арабских государств. 


