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Проект «Архитектура нашего города.  

К 150-летию со дня рождения Н.П.Краснова» 

 

Слайд 2  Сравнительно мало зодчих, которым выпадает счастье строить в 

подобных  условиях. Но таким счастливцем  оказался Н.П.Краснов 

                                                                               искусствовед  Ф. Г. Беренштам 

Слайд 3 Николай Петрович Краснов – фигура уникальная, выдающаяся для 

своего времени. Он - талантливый русский архитектор рубежа XIX – XX в. 

в., автор проектов и строитель дворцов и вилл Южнобережья, гостиниц, тор-

говых комплексов, храмов и общественных построек в Крыму. Архитектор 

сумел сочетать в своем творчестве различные стили: неоренессанс, восточ-

ный, романский, готический, модерн и др. 

Сын обыкновенного крестьянина из села Хонятино Московской губернии,  

12-летний Николай сам пробивает себе дорогу в жизнь, поступает в Москов-

ское училище живописи, ваяния и зодчества. Отучившись около 10 лет на от-

делении «Зодчество» и закончив его с серебряной медалью, Н. П. Краснов 

едет в Крым весной 1887 года. 

Н. П. Краснов известен всем как автор Ливадийского дворца, «Дюльбера», 

«Хараскса» и  Юсуповского дворца , но мало кто знает  его как строителя 

Банка Общества взаимного кредита в Симферополе. 

Постройки Н. П. Краснова в целом – яркий пример эклектики, когда зодчий 

соединяет и перерабатывает по своему умострению художественные элемен-

ты различных стилей. Так, в оформлении фасада здания Общества взаимного 

кредита в Симферополе  он сочетает элементы ренессанса, романского стиля, 

восточной и византийской архитектуры.  

В возрасте 23 лет он становится Ялтинским городским архитектором. 

На своей должности зодчий  занимается благоустройством Ялты, курирует 

работы по расширению Набережной, прокладке канализации и строительству 

мола.  

Слайд 4 Много  времени Николай Петрович уделяет возведению комплекса 

зданий для мужской Александровской гимназии (в настоящее время в них 

располагается Институт винограда и вина «Магарач»). Он строит пансионат-
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общежитие во (флорентийском стиле), церковь (в стиле французского Ренес-

санса) и больницу для гимназистов.  

Слайд 5 Весной  1891 г. Краснов составляет проект и приступает к строи-

тельству Женской гимназии в Ялте. На небольшом земельном участке архи-

тектору удалось расположить не только вместительное красивое задние, но и 

площадку для игр. 

Слайд 6 Недалеко от  бывшей Александровской мужской гимназии на ул. 

Кирова зодчий возводит другое интересное здание – дом ученого-историка  

А. Л. Бертье-Делагарда, двухэтажный особняк во французском  стиле (ныне 

здание юных техников).   

Слайд 7 Два собственных дома в Ялте Николай Петрович создает по своим 

проектам. Первый, на Пушкинском бульваре, он строит вскоре после своей 

женитьбы (1888 г.) на небольшом участке земли в стиле «неогрек». Второй, в 

1902 г. в Заречье на Николаевской улице, недалеко от царской Ливадии. Этот 

дом архитектора стал одновременно и его творческой студией. Сюда к Крас-

нову приезжали многие именитые заказчики, но чаще всего Юсуповы и ве-

ликая княгиня Ксения Александровна.  

Слайд 8,9Осенью 1907 г.  Краснов был приглашен  Ф. Ф. Юсуповым произ-

вести полную реконструкцию дачи в Кореизе «Розовый дом». Зодчий бле-

стяще справился с заказом, башня-крепость превратилась в виллу-дворец, 

похожий на итальянскую светскую архитектуру ХII – XIV в.в. 

Слайд10,11 В начале 1899 г. Николай Петрович был включен в  состав «вы-

сочайше учрежденной комиссии по составлению проекта реставрации быв-

шего ханского дворца в Бахчисарае». Он сделал большое количество фото-

графий, рисунков, акварелей, чертежей дворца и старинных татарских домов 

города.  Огромный опыт и знания, приобретенные во время этой работы, поз-

волили Николаю Петровичу создать великолепные дворцы и дачи с исполь-

зованием элементов архитектуры востока  (дворец «Дюльбер», дом Булгако-

вых в Ялте, особняк художника Г. Ф. Ярцева, охотничий домик Ф.Ф. Юсупо-

ва в Коккозе (с. Соколиное)).   

Слайд 12 Николай Петрович Краснов выполнил несколько крупных заказов 

от известных российских промышленников и предпринимателей на строи-

тельство на ялтинской набережной высококлассных гостиниц и торговых 

комплексов. Среди них - доходный дом К. В. Бентковского «Мариино», ре-

конструированный и надстроенный Н.П. Красновым 
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В центральной части набережной архитектор построил торговые ряды сто-

личного купца Н. Д. Стахеева. Проект фасада этого здания решен в стиле 

эпохи Возрождения. В разное время в этих торговых рядах были и мастер-

ские, и магазины.  

Слайд 13 На примыкающих к набережной улицах Бульварной и Елизаветин-

ской архитектор строит комплекс доходных домов и торговых рядов для гра-

фа А. А. Мордвинова.  Доходные дома оформлены в стиле «неоренессанс». 

Торговые ряды, по сравнению с нарядными домами, имеют более строгий, 

деловой вид. Сейчас в этих зданиях находятся гостиницы (гостиница «Крым) 

и магазины. 

Слайд 14,15,16 В марте 1913 г. Николай Петрович подал список своих работ 

в Петербургскую Академию художеств (на присуждение ему звания акаде-

мика). В него он включил более 60 построек.  

В этом списке архитектор также указывает виллу профессора Н. А. Батуева, 

построенную им в Алуште в стиле модерн. В этом же стиле Краснов  возво-

дит еще несколько дворцов на Южном берегу Крыма. Например, дворец 

«Харакс»( здание санатория «Днепр»), построенный для Великого князя Ге-

оргия Михайловича (поздний модерн) на мысе Ай-Тодор. А Дворец «Дюль-

бер» является самым ранним архитектурным дворцово-парковым комплек-

сом, исполненным в стиле модерн. 

Слайд 17 Зодчий любил и архитектуру Ренессанса. В стиле эпохи Возрожде-

ния Краснов создает жемчужину своего творчества -  Ливадийский дворец  

для Николая II 

Слайд 18,19,20 Творчество архитектора настолько многогранно, что включа-

ет в себя и замечательные  храмы  Ялты. Он возглавил строительство Собора 

Александра Невского по проекту архитектора П.К.Теребенева. Внутренняя 

отделка собора, роспись и иконостасы выполнялись по его эскизам и рисун-

кам. Краснов также создает часовню св. Николая на Набережной   вблизи мо-

ла (выполнена в старорусском стиле). Позже, в начале ХХ в. он ведет автор-

ский надзор над строительством Католического костела (исполнен в неого-

тическом стиле) в Ялте. 

Николай Петрович  проработал в  Крыму  около  30 лет, стал Архитектором 

Высочайшего Двора Его Императорского Величества, академиком Россий-

ской Академии художеств. А 9 февраля 1917 года архитектор был удостоен 

титула действительного статского советника. При всех своих заслугах в 20-е 
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годы ХХ века зодчий был вынужден эмигрировать за границу и продолжить 

свою деятельность в Белграде, где создал ряд дворцов, культовых и обще-

ственных сооружений. На родине о нем  старались не упоминать, либо стави-

лись под сомнения архитектурные достоинства всех его построек. В послед-

нее время растет все больший интерес к наследию талантливого архитектора, 

в Ялте  проходят  конференции и выставки, посвященные его творчеству, по-

является все больше публикаций о зодчем, именем Краснова даже названа 

одна из улиц города. А 2009 год был провозглашен в Ялте годом архитектора 

Николая Петровича Краснова, который внес огромный вклад в создание ис-

торического облика этого города. Предлагаем и вам воочию увидеть творе-

ния великого мастера. 


