
ОКНА в ИСТОРИЮ'ТЧ' --ГЛ

Рубрику ведет Мария Трошко Будущего не построить, 
не понимая настоящего 
и не зная прошлого

Редакция журнала про
должает рубрику «Строитель
ство. Окна в историю».

Сквозь это «окно» мы за
глянем в историю строитель
ства первого в России выс
шего сельскохозяйственного 
учебного заведения.

Сегодня мы публикуем 
статью на эту тему Сергачева 
Сергея Алексеевича — док
тора архитектуры, заведую
щего кафедрой «Архитекту
ра жилых и общественных 
зданий» Белорусского нацио
нального технического уни
верситета.

АНСАМБЛЬ БЕЛОРУССКОЙ 
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ:
у истоков СОЗДАНИЯ

А рхитектурная среда Белорусской государственной сельскохо
зяйственной академии в Горках Могилевской области являет
ся одной из достопримечательностей Беларуси. В настоящее 

время это значительное число зданий и сооружений, парк, ботанический 
сад, благоустроенные улицы и многое другое, что достаточно согласован
но сложилось в неповторимый архитектурный ансамбль. Многое переме
нилось за годы, но заложенные в середине XIX в. композиционные основы 
не просто прослеживаются, но остаются определяющими и сегодня.

Начало создания сельхозакадемии относится к 1836 г. В Националь
ном историческом архиве Беларуси в Минске хранятся документы об 
истории создания Горы-Горецкой земледельческой школы (тогда она так 
называлась), а также о методах и условиях работы архитектора, положив
шего начало этому уникальному ансамблю. Документы дают возмож
ность сравнить объемы работ и направлений деятельности архитектора 
того времени и современного проектировщика.

Предписанием Министра финансов от 7 ноября 1836 г. Анжело Кам- 
пиони был назначен архитектором и членом Строительной комиссии Горы-
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Главный корпус, восстановленный в 1950-е гг. 
на месте разрушенного во время войны корпу
са, построенного Кампиони

Горецкой земледельческой школы (ГЗШ). В жур- 
налезаседанийэтойкомиссииот22ноя6ря 1836г. 
имеется запись о его назначении. Очевидно, 
это дата прибытия Кампиони в Горки. А уже 5 
декабря рассматривается «от нош ение А р 
хит ект ора Кам пиони  от  27 ноября о  
приисканны х им десят никах для п р и 
см от ра за м ат ериалам и, пригот ов
ленны ми для пост роения школы». /1 /

Анжело Кампиони к моменту прибытия в 
Горки, где он стал одним из главный действую
щих лиц в реализации проекта, ответственного и 
весьма претенциозного для Российской империи 
того времени, было 44 года. Итальянец по про
исхождению, но в России жил уже 32 года. Чин 
имел невысокий —  губернский секретарь, что 
соответствовало 12-му классу Табеля о рангах, 
то есть третий снизу из 14. Он принимал участие 
в строительстве зданий около Биржи, Воскре
сенского собора Смольного монастыря в Санкт- 
Петербурге. Надо полагать, Кампиони имел 
возможность наблюдать за работой архитекто
ров —  авторов этих зданий. Вместе с ними он 
принимал решения по вопросам, возникающим 
в процессе строительства. В то время это были 
ведущие зодчие Российской империи, которые 
невольно становились его учителями.

Читая документы, связанные с деятельно
стью Кампиони в Горках, невольно вспомина
ются итальянцы эпохи Ренессанса. Кампиони в 
полной мере соответствовал славе своих зем

ляков, успешно проявив себя в разных сферах 
творчества и производства. По его проектам 
(в Горках он работал с ноября 1836-го по август 
1846 г.) и при непосредственном его участии 
были возведены все основные сооружения ГЗШ. 
При этом было проявлено умение справляться и 
с творческими, и с чисто техническими задача
ми, да и просто с житейскими проблемами. При
чем часто работы по собственной инициативе, а 
порой и по велению начальства (производство 
кирпича из земли) имели экспериментальный 
характер.

Так, решая вопрос о заготовке дуба для лест
ничных ступеней и площадок в главном корпусе 
(чугунные были разрешены только на главной 
лестнице), он не ограничивается лишь указа
ниями о количестве и размерах материала, ко
торый необходимо заготовить. Он подсказывает 
последующие действия; «Доски просуш ит ь  
в ф ольварках или в крест ьянских из
бах; без чего ст упени невозможно бу
дет улож ит ь в следующем году, ибо  
известно, чт о если от  сы рост и их 
покоробит , т о  уже ост авш ееся не 
исправит ь». /2 / А при заказе на чугунные из
делия для главной лестницы Кампиони готовит 
не только чертежи и спецификацию, но и «дере
вянный ш аблон ступеням».

Практический опыт помогает ему находить 
и более оптимальные решения, чем уже кем-то 
предложенные. Так, смета «на переделку и

улучшение»  овчарни для закупленных в Лиф- 
ляндии тонкошерстных овец предусматривала 
19 окошек, открывающихся во внутрь здания. 
Но Кампиони отмечает: «Холодный внеш
ний воздух, входя в т еплую овчарню, 
вмест о очищ ения воздуха произ
ведет больш ую сырость, которая, 
собираясь на потолке, произведет  
в больш ом количест ве капли, кот о
ры м и быть может  на овцах шерсть 
несколько испорт ит ь». Он обращает вни
мание и на то, что повышенная влажность будет 
вредна зданию: «Полагаю полезнейшим  
вмест о раст воренны х окон сделать 
в пот олке до верха крыш и две боль
ш их т рубы дощ ат ы е с подвижными в 
оных клапанами, коим и при очищении  
внутреннего воздуха не будет втя
гиваться внешнего; почему и имею 
честь при сем предст авит ь сост ав
ленную  м ною  другую смет у в отмену 
прежней». /3 /

Изучив присланные чертежи деревянного 
погреба для хранения картофеля, Кампиони раз
рабатывает проект каменного погреба такого же 
размера, со сводом и заглубленого до крыши в 
землю: «Врыть его в землю весь, ост ав
ляя на виду одну переднюю часть, 
кот орую  закры т ь искусственным  
от косом, стены выложить из булыж
ника, облицевав с внут ренней ст оро-
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ны хорош им кирпичом». /4 / Он подбирает 
такое место, чтобы было меньше земляных 
работ, а подъезд стал удобным; дерн и вынутую 
землю предлагает использовать для устройства 
крыши. Доводы Кампиони: прочность по срав
нению с деревянным сооружением будет на
много выше; промерзание исключено; свод обе
спечит большую вместительность по сравнению 
с погребом, имеющим плоское перекрытие. А 
так как он указывает, где и какие материалы уже 
имеются, то предлагаемый им каменный погреб 
будет «лишь 200 рублей дороже деревянного 
погреба».

Его предложение заблаговременно зака
зать замки для зданий школы основывается на 
том, что он лично проверил качество изделий, 
соблюдение технологии: «Удостоверяясь 
по опыту, чт о слесарный м аст ер Ду- 
бровенский крест ьянин Агей Давыдов  
может делать коробчат ы е зам ки и 
щеколды железные ... довольно пр о ч
но». Неслучайно, когда дирекция ГЗШ старалась 
решить в 1841 г., уже после открытия школы, в 
свою пользу вопрос об оставлении Кампиони в 
Горках, то приводился довод: «Ему механи
ческая и техническая част и не совер
шенно чужды, чт о не удобно вст ре
тить в каждом архитекторе». Затем 
он участвует в работе комиссии по освидетель
ствованию жерновов водяной мельницы, про
ектирует «самосейный рукав у  м ельни

цы» для равномерной подачи зерна на жернова 
(предложение было реализовано).

Один из сложнейших периодов пребыва
ния Кампиони в Горках —  время после открытия 
школы. Оно состоялось, но намеченные планы 
намного превышали сделанное: «Школа п ро 
сит  еще раз о б  от ком андировании  
г. Кам пиони  и на дальнейшее врем я ... 
ввиду занят ия его всеми проект ами, 
необходимых при ш коле пост роек, 
т ем более чт о он как способнейш ий  
и опы т нейш ий Архит ект ор, п ост и
гая вполне предмет, может  в т о ч 
ност и удовлет ворят ь т ребованиям  
начальст ва». /5 /

Самое сложное в этот период для А. Кам
пиони было связано с поручением составить 
планы местечка Горки и принадлежавших ГЗШ 
имений (5 фольварков, 25 селений). В местечке 
преобладала исторически сформировавшаяся 
хаотичная, достаточно ветхая застройка. Здания 
же школы создавали ансамбль, для которого 
были характерны целостность, единство худо
жественных образов и выразительность форм 
классической архитектуры. Но именно в это вре
мя решался вопрос, собственно говоря, кто он 
в Горках, кому подчиняется? Будут ли, наконец, 
ему платить жалованье? Пока длилась перепи
ска по этому вопросу, глава семьи, а в ней было 
13 детей, почти полтора года не получал жало
вания. Вопрос был окончательно решен только

в конце декабря 1841 г. —  Кампиони был остав
лен при ГЗШ, но с причислением к Министерству 
государственных имуществ.

Несмотря на неустроенность,Запреля 1841 г. 
он докладывал: «Я т от час занялся пр о 
ект ом  общего плана правильного  
уст ройст ва селения, кот оры й вчерне 
готов». ІЫ Мешало отсутствие образцовых 
проектов, он просил его ими снабдить и раз
решить «часть их сост авит ь по соб
ст венном у соображению». Отсутствие 
топографической съемки («не имеется ни 
каких съемок мест оположения и изме
рения») с его точки зрения —  проблема разре
шимая. Если его снабдят астролябией и другим 
инструментом, то он готов заняться и геодези
ческими работами: «Хотя я и не землемер, 
но  по крайнем у моем у разумению не 
прем ину неукоснит ельного занят ия  
сим». Беспокоило его и другое. Так, он знал о 
намеченном строительстве торговых лавок на 
земле Свято-Троицкой церкви и просил не до
пустить их возведение ближе, чем 4 сажени от 
колокольни, так как здесь неизбежно придется 
улицу спрямлять и расширять («ибо в сем са
м ом  мест е улица сия крива»).

Кампиони пришлось даже обратиться к 
начальству с просьбой, чтобы ему указали, чем 
предпочтительно заниматься: первым поруче
нием конторы ГЗШ (от 13 марта) —  составление 
плана местечка Горки или вторым (от 24 марта)

«Левый» флигель, построенный Кампиони 
в 1840 г.
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Перестроенное здание середины XIX в. (столовая для воспитанников) -  
теперь один из факультетов академии

—  планы, фасады и сметы для «45 разных ст роений, т ребую щ их
ся школе». Причем он отмечает, что на него возложены также заботы об 
уже строящихся сооружениях и добавляет: «Впрочем всякие труды  
по службе, есть для меня занят ие вовсе не тягостное». 
Очевидно, вокруг работы архитектора сложилась непростая, нервная си
туация. Возможно, с него не сняли никаких обязанностей по предыдущим 
поручениям, что очень затрудняло работу над генпланом.

6 мая 1841 г. Кампиони пишет директору ГЗШ, что в настоящее вре
мя многие поручения «хотя и незначительные, но от ры ваю т  
меня от  чертежей и смет». Напоминает, что на разработанные 
проекты надо «получить утверждение». Отправление чертежей в Санкт- 
Петербург —  опасное действие, так как обязательно будут высказаны 
замечания, которые придется учитывать. Но это давало передышку, ведь 
времени на рассмотрение проекта в Министерстве уходило немало. Он об
ращает внимание директора ГЗШ и на то, что работает один, у него нет в 
помощниках «везде бывающего казенного десятника», который 
следит за заготовкой материалов и выполнением работ. А он обязан за
ниматься заготовкой бревен, песка, глины, булыжника, разрезкой досок, 
выделкой кирпичей и изразцов, надзором за столярными, стекольными 
и кузнечными работами. Кроме того, все это делается из казенного мате
риала, что требует «процедурной работ ы», то есть подготовки не
обходимых документов, получения виз и разрешений. А в городах «ар
хит ект ор от носит ельно сего, нисколько не забот ит ся, 
ибо ему ост ает ся т олько не допускат ь к прием у дурного  
производст ва работ ».

Кампиони просит понять трудности его положения, ведь «для за 
нят ия по проект ам, черт ежам и смет ам, ост аю т ся ... 
т олько праздничны е дни и крат кие лет ние вечера, где 
преклонност ь м оих лет  т ребовала бы после дневных т ру
дов отдохновение, но  дабы исполнит ь волю начальст ва я 
неукоснит ельно упот ребляю  все возможные силы».

22 июля 1841 г. в Горках побывал Министр государственных иму- 
ществ, который дал указания: «Угодно было учини т ь т оже не
которые перемены, и, между прочим, лично  обозначит ь  
линию  проведения ш оссейной дороги». Кампиони отмечает:

> ■

Левый партер перед гпавным корпусом

«Словесно приказав мне исполнять». Будущее покажет, что 
Министр был не прав. Были и другие распоряжения: “Министр..., из
брав м ест о пост ройки  при  ш коле церкви на кругу перед 
крест ьянской больницей цзволцл сделать прц т ом  свои 
замечания на счет  пост ройки  оной». /7 / С этим местом были 
затем проблемы, так как территория имела большой уклон. Кампиони же 
предлагал для церкви иное место.

Разработанный Кампиони генеральный план Горок Министерство 
одобряет 22 января 1842 г, хотя и с серьезными замечаниями: «Про
ект ируемая вновь О рш анская дорога не направляет ся по 
прям ой линии»; «Весь план предст авляет ся в виде весьма 
различны х неправильных кварт алов без верного располо
жения площ адей и домов от носит ельно самих улиц».

А ведь прямая линия шоссе была обозначена на чертеже рукой Ми
нистра. Но Кампиони ослушался, направив шоссе по иной трассе, иначе 
дорога получила бы значительные уклоны и пользоваться ею было бы не
возможно. Поэтому архитектор максимально учел уже проходившую че
рез местечко дорогу. А что касается идеальных решений в виде желаемых 
прямых улиц и правильной формы кварталов, то к этому стремились во

Цветник в Ботаническом саду
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Правый партер перед главным корпусом Партер в Ботаническом саду, заложенном при Кампиони

многих генеральных планах, разрабатывавшихся тогда в Российской им
перии. Кампиони же старался максимально использовать существующую 
ситуацию. Он по возможности выравнивает улицы, предусматривает соз
дание центра с площадью (потом на ней он проектирует и строит торговые 
ряды), подправляет конфигурацию кварталов в плане. Ясно, что расшире
ние улиц и правильные очертания кварталов в плане —  это снос многих 
зданий, передел границ земельных наделов и т. д. Поэтому Кампиони там, 
где нет особой нужды, не трогает застройку лишь для того, чтобы генплан 
соответствовал неким идеальным построениям.

Возможно, поэтому проект долго рассматривали в столице. Ведь то, 
что прямая линия шоссе обозначена самим Министром, чиновники знали. 
Поняли они и то, что она для трассировки шоссе неудобна. Поэтому наряду 
с замечаниями от Кампиони требуют представить новый план с учетом:

-  чтобы по возможности не было стеснения жителям местечка;
-  если неудобно провести дорогу по прямой линии, минуя местеч

ко, то ее можно провести и через местечко, но тогда его привести 
в порядок.

Но как быть с неудобством для жителей, если предписано часть их 
переселить. Да и «приведение в порядок», то есть добиться правиль-

Экспозиция цветов в Ботаническом саду 
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ной формы кварталов —  это тоже снос построек. 6 мая 1842 г. Кампиони 
представляет новый план с пояснительной запиской, в которой объясняет, 
почему шоссейная дорога никак не может миновать Горок, предлагает 
перенести на новое место одну из церквей и т. д. Кроме того, он демон
стрирует понимание сути местечка, отмечая, что предместья —  Казими- 
ровская и Заречная слободы заняты «пахот ны ми крестьянами», и 
нет смысла их переселять в центр. Кампиони предлагает постройку домов 
и на косогорах: сейчас они не застроены, но в будущем горожане на заня
тие этих мест «при усиленном  здесь народо-населении охот 
но  согласятся».

Этот первый для Горок генеральный план был одобрен 19 ноября 
1842 г. /8/. Далее была многотрудная работа по претворению в жизнь за
ложенных в нем идей.

Казалось бы, к работе архитектора не имеет отношения проблема по
иска средств на амортизационные отчисления («особого капит ала  
для рем онт ирования строений»), что потребовало выполнить 
Министерство в начале 1843 г. Решение этой финансовой проблемы было 
поручено Кампиони, который подошел к ней, с одной стороны, творчески, 
а с другой,— логично. Все сооружения «я разделил на два разряда: 
ст роения заведения  (это здания самой школы) и ст роения эко 
номические  (хозяйственные постройки в фольварках), мнением п о 
лагая: зданиям  заведения сумму от делят ь от  ост ат ков  
ш т ат ны хсум м ,дляэконом ическихзданий— издоходов».191 
Шкалу отчислений на ежегодные ремонтные работы он предложил фор
мировать, исходя из срока службы строений:

для каменных строений и каменных мостовых —  80 лет и 1,25 % от 
стоимости каждого строения;

полукаменный флигель и заборы —  60 лет и 1,75 %; 
деревянные сооружения: флигеля, дом для чиновников, лазарет 

и др. —  40 лет и 2,5 %;
деревянная баня —  30 лет и 3,5 %;
кузница, колодцы, въездные ворота —  20 лет и 5 %;
мебель для школы — 10 лет и 10 %.
Для экономических сооружений Кампиони срок службы определяет 

в зависимости от технологических процессов:
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новая рига в Ивановском фольварке —  
60 лет и 1,75% от ее стоимости;

новое гумно в фольварке Горки —  50 лет 
и2%;

новый амбар в фольварке Горки —  40 лет 
и 2,5%;

сенные сараи, скотные дворы в Горках —  
20 лет и 5 % и т. д.

Такой подход был принят и в отчете за 1843 г. 
Кампиони эту работу назовет «Ведомость 
ст оим ост и всех ст роений и сообра
зит ельная т абель процент ов на  воз
ведение их вновь».

Другой отчет Кампиони, за 1844 г, крас
норечиво показывает многообразие видов его 
деятельности/10/.

Например, проектные работы он разделил 
по содержанию:

-  «проекты и сметы», что означает 
решение всех вопросов создания проекта. В 
1844 г. таких работ он выполнил 11: в фольварке 
Горки —  птичий двор, сельский центральный 
магазин (общинный амбар для хранения про
довольствия), крестьянский двор и гумно; в 
фольварке Натальино —  мельница; в школе —  
прачечная, дом для пчеловодов, туалеты во 
дворе, плотина на речке Копылке, дом для ла
боратории, перестройка крестьянского лазарета 
под учебную ферму.

-  «чертежи и сметы», что было не
много проще; на переделку старого флигеля и 
пожарного сарая;

-  «сметы», обычно не требовавшие чер
тежей: на ремонт зданий ГЗШ, окраску фасадов 
правого флигеля, устройство машины землебит

ного кирпича, устройство временной домовой 
церкви в здании ГЗШ и устройство для игры в 
кегли в саду;

-  «дополнит ельные сметы» вы
полнялись для отдельных работ на объектах: к 
строительству скотного двора в фольварке Гор
ки, на переделку старой овчарни в фольварке 
Иваново, церкви в ГЗШ.

-  «изготовление чертежей», не
обходимых для разных нужд: представление к 
страхованию —  план, фасад, разрез гостиного 
двора, генплан и такие же чертежи мельницы в 
Горках; копия с плана местечка, чертежи глав
ного корпуса, которые потребовались началь
ству и др.

Упоминает он и деятельность, связанную с 
реализацией генерального плана Горок, —  со
ставление списков домов местечка «с разде
лением их на т ри  разряда ... годные, 
ветхие и весьма ветхие» и участие в их 
освидетельствовании вместе с губернским ар
хитектором.

Были еще и строительные работы, как 
полностью законченные (гостиный двор, плоти
на и мельница в Горках, кирпичные заводы, ре
монтные работы и переделки по зданиям ГЗШ, 
«игра в кегли в саду»), так и незавершенные 
(овчарня, дом для овчаров и корчма в Ива
новском фольварке, каменный скотный двор в 
фольварке Горки, пожарный сарай и др.). Здесь 
он обязан был подтверждать факт поступления 
«к ст роению»  материалов, проверять их ка
чество и количество, следить за выполнением 
работ и принимать их по окончании. Это было 
очень ответственно, так как только после под

писи архитектора производились денежные 
выплаты. Время отнимал поиск исполнителей 
на производство работ. Так как все строилось за 
казенный счет, то право на производство работ 
подрядчики получали только после «тор
гов». И даже когда кто-то уже выиграл торги, 
обязательно назначались «переторжки», 
предоставлявшие возможность проигравшим 
подрядчикам, подумав, предложить заказчику 
более выгодные условия. К торгам Кампиони го
товил сметы и «кондиции»  (технологические 
требования, которые необходимо будет подряд
чику выполнить). Деловая переписка Кампиони 
возрастала с каждым годом. Так, в 1844 г. по
следняя известная деловая бумага архитектора, 
датированная 30 декабрем, имела № 227. Это 
значит, что каждые три дня он готовил не менее 
двух документов.

Порой проекты сложно проходили рас
смотрение в Министерстве. В смете 1841 г. на 
пристройку небольшого сруба к существующему 
гумну Кампиони расписал по позициям устрой
ство потолка и стен овина, используя особен
ности местных архитектурно-строительных ре
шений. Но это вызвало негодование столичного 
архитектора Кавоса, который и в последующем 
недоброжелательно относился к работам Кам
пиони.

Именно «предметы плот ничной  
работ ы »  в столице не были признаны опи
санными правильно. Но в Министерстве и не 
заметили, как сами невольно уже включились 
в признание строительной терминологии на
рода, жившего достаточно далеко от столицы. 
В документах ГЗШ и в бумагах, приходивших из
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Санкт-Петербурга, жилой дом называли «ха
той», а если шла речь о соломенном покры
тии, то указывалось, что оно выполняется «под 
лопату». Возможно, включение местной 
строительной терминологии в документацию 
происходило по инициативе Кампиони. Так было 
потом проще при выдаче подрядчикам заданий 
на основании смет.

Были и неприятности, которые порой 
встречаются на стройках. По предложению Ми
нистерства в отдаленном фольварке Иваново 
был построен кирпичный завод, а второй завод, 
по предложению Кампиони, —  в фольварке 
Натальино, рядом с Горкам. С конца 1843 г. за
воды производили кирпич. Но 22 июня 1844 г. 
была «необыкновенно сильная буря». 
Соломенные крыши завода в Натальино были 
повреждены, более 20 000 штук кирпича-сырца, 
приготовленного к обжигу, испортились. Работу 
этих заводов обеспечивал агроном, но архи
тектор отвечал за надежность конструкций 
зданий. Кроме того, могли строго спросить и 
за факт строительства завода в Натальино, так 
как именно Кампиони предложил отступить от 
утвержденного решения. Он («не от  моего 
нерадения, а от  стекшихся обст оя
тельств и от  стихий») принимает на 
себя потери (4 000 шт.) из-за протечек через со
лому.

Но он понимал, что речь пойдет не столько 
об испорченных заготовках для кирпича или о 
поврежденных крышах, сколько о своеволии в 
использовании казенных средств. Заводы еще 
небыли «освидетельствованы» (в современном 
понимании —  это работа приемной комиссии),

но уже выпускали крайне необходимую продук
цию. Возможно, в Министерстве поняли двой
ственность положения, и эта история не получи
ла развития. 12 октября Кампиони докладывает, 
что крыши починены и просит возвратить ему 
потраченные «собственных 223 рубля 80 
копеек серебром» (это его жалованье более 
чем за 3 месяца). 6 ноября он повторно просит 
об этом, но контора ГЗШ опять отвечает молча
нием. А что касается стоимости испорченного 
кирпича-сырца, то об этом архитектор и вовсе 
вопроса не поднимает.

Но в целом работа Анжело Кампиони в Гор
ках была признана современниками успешной. 
Свидетельством тому стало повышение в чине и 
награждение орденом, который давал право на 
возведение в дворянство его самого и его детей. 
И хотя сразу же по возвращению Кампиони в 
Санкт-Петербург его ждала отставка, впослед
ствии он был избран академиком Император
ской академии искусств.

Следует отметить, что отчет об учебном 
процессе в 1843 г. свидетельствует еще об одном 
направлении работы Кампиони в ГЗШ. Среди 
дисциплин учебного плана 2-го класса назва
но «сельское дом ост роит ельст во в 
соединении с черчением архит ект ур
ных планов». И уточнено: «Состоящий  
при  ш коле архит ект ор Кам пиони  
наст авлял воспит анников низшего 
разряда в сельской дом ост роит ель- 
ност и»  /11/, что свидетельствует о его работе 
педагогом.

Невозможно не отметить и то, что Кам
пиони, несмотря на колоссальную занятость по

работе, большое внимание уделял воспитанию 
и своих детей, стремясь дать им достойное об
разование. Сын Антон пошел по стопам отца и 
с 1865-го по 1881 г. был войсковым архитекто
ром Войска Донского (до сих пор стоят здания, 
запроектированные им). Сын Павел с 1882-го 
по 1886 г. —  директор Лесного департамен
та, фактически Министр лесного хозяйства 
Российской империи. Даже после отставки он 
оставался членом Совета Министров. Его, по
следовательно прошедшего все ступеньки 
служебной лестницы, в том числе и в Рога- 
чевском лесничестве Могилевской губернии, 
характеризовали исключительная честность, 
беспристрастность и снисходительность к под
чиненным. Он унаследовал от отца и незауряд
ный художественный талант. /12/

Работа Анжело Кампиони в Горках показы
вает нам многогранность и сложность работы 
архитектора в период, когда специализация 
проектировщиков еще только формировалась и 
столь четкого, присущего нашему времени, раз
деления труда не было. Архитектор в те времена 
работал, практически не имея информационной 
поддержки хотя бы в виде типовых проектов 
(«образцовые» и «нормальные» проекты в Рос
сии еще только разрабатывались) или утверж
денных рекомендаций и правил, не пользуясь 
показателями, определявшими нормы труда 
или временные затраты на выполнение про
ектных работ и т. д. Периодические издания по 
архитектуре и строительству появляются на
много позже. Отдельные издания по данной 
тематике начали появляться, но были большой 
редкостью. Сложность работы, особенно в про-
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винции, заключалась и в том, что архитектор не 
всегда имел возможность получить квалифици
рованный совет в процессе профессионального 
обсуждения.

В то же время деятельность Кампиони и 
многих других архитекторов показывает, что 
активное участие в непосредственном строи
тельном процессе, практически постоянное 
присутствие на стройке всегда обеспечивает 
наилучший результат не только с точки зрения 
большей оперативности принимаемых реше
ний, но и в стремлении создать действитель
но произведение архитектурного искусства. В 
творчестве архитектора должны проявляться 
знание технологии строительного производства, 
особенностей конструктивных решений и строи
тельных материалов, забота об экономичности 
и строительного дела, и эксплуатации объектов 
в будущем. Этим, кстати, характеризовалось 
и более близкое к нам по времени творчество 
известного белорусского архитектора Г.В. За- 
борского.

Сравнение деятельности Анжело Кампиони 
с работой современных проектировщиков пока
зывает, что если для архитекторов, работающих 
в районных городах, приближенность к строи
тельной площадке остается нормой и является 
характерной особенностью их профессиональ
ной деятельности, то редкие посещения архи

ОКНА В ИСТОРИЮ

тектором при авторском надзоре строительства 
объектов, удаленных от центров, слабо обеспе
чивают желаемое качество архитектуры.

Но в целом работа Анжело Кампиони в Гор
ках была признана современниками успешной. 
Свидетельством тому стало повышение в чине и 
награждение орденом, который давал право на 
возведение в дворянство его самого и его детей. 
И хотя сразу же по возвращению Кампиони в 
Санкт-Петербург его ждала отставка, впослед
ствии он был избран академиком Император
ской академии художеств.

Сохранилось описание открытия ГЗШ в 
1840 г.: «Здание главного корпуса, воз
двигнут ое на горе, освещ енное много
различны м и огнями, предст авляло  
величест венное зрелище». Секретарь 
Императорского Московского Общества сель
ского хозяйства С. Маслов, побывавший в Горках 
в 1857 г., говорит об этом корпусе: « ...п о м е 
щение прекрасное». /11/ А вот еще одно 
свидетельство современника: «Внутреннее 
расположение классов и помещ ение  
ст удент ов вполне соот вет ст вует  
своей цели: везде прост ор и о п р ят 
ность». /12/ Конечно, с той поры произошли 
колоссальные перемены. Из зданий Анжело 
Кампиони сохранились только «правый» и «ле
вый» 3-этажные флигеля. Остальные здания

перестроены. Главный корпус, разрушенный в 
годы войны, был восстановлен в 1950-е годы с 
сохранением прежней этажности, физических 
параметров, композиционной значимости в 
ансамбле, даже стилевой направленности. И 
хотя в литературе приводится дата основания 
Ботанического сада —  1847 г., когда Кампиони 
в Горках уже не было, архивные документы за 
1840 г. рассказывают об уже выполненных ра
ботах {«Дабы со временем м ожно было 
имет ь при имении Агрономический  
Бот анический сад») и об отводе земли на 
эти цели («Для уст ройст ва при школе 
Бот анического сада и парка с цвет
ником»). Но самое важное, пожалуй, в том, 
что до сих пор используется планировочное 
решение, обеспечившее рациональный под
ход к формированию архитектурной среды, 
учитывавшее особенности местного рельефа, и 
остатки старинной усадьбы, когда-то принадле
жавшей графу Сологубу. Именно это позволило 
создать столь важную для педагогики особую, 
наполненную смыслом, не только материаль
ными, но и духовными ценностями, среду, со
четающую точный расчет с высоким уровнем 
художественности, исходящей от естественной 
красоты природы.
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