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А. А. бОРзенКОвым 

ИКОнОПИСнОЙ мАСТеРСКОЙ в бИЙСКе

В наши дни трудно представить исто-
рическую часть Бийска без деревянных 
зданий, украшенных красивой резьбой. 
Большой вклад в создание культурного об-
лика города на рубеже XIX–хх вв. внесли 
работники мастерской, принадлежавший 
Архипу Александровичу Борзенкову.

Крестьянин, 
уроженец Сро-
стинской волости 
Бийского уезда, 
внес существенный 
вклад в обществен-
ную и культурную 
жизнь региона. В 
1885 г. А. А. Бор-
зенков организо-
вал иконостасно-
и к о н о п и с н у ю 
мастерскую. Он 
являлся подряд-
чиком строи-
тельства многих 
церквей, церков-
ной живописи и 
иконостасов: вел 
надзор за строи-
тельством церкви 
Иконы Казанской 
Божьей Матери 
в с. Коробейниково, выступил автором 
переустройства церкви Богоявления в с. 
Камень, подрядчиком реконструкции зда-
ния Центрального Улалинского [Горно-
Алтайского] училища. Участвовал в соз-
дании резных позолоченных иконостасов 
для храма святителя Димитрия митро-
полита Ростовского и Успенского кафе-
дрального собора в Бийске. Он постоянно 
сотрудничал с Алтайской Духовной Мис-
сией, был церковным старостой Алексан-
дровского собора в Бийске. По материа-
лам краеведа В. Шипилова, А. А. Борзенков 

был награжден митрополитом Макарием 
Невским в 1914 г. золотой медалью на Ан-
ненской ленте.

В мастерской действовали цеха: рез-
ной, столярный, иконописный, позолот-
чиков. Состав был непостоянным, зависел 
от объема выполняемых работ, иногда до-

стигал 50 человек, 
среди них были 
местные и приез-
жие работники. С 
деятельностью ма-
стерской связано 
начало творчества 
известного алтай-
ского художника 
Г. И. Гуркина, ко-
торый работал в 
ней иконописцем в 
1890-е гг.

Сохранились 
имена резчиков и 
столяров, которые 
оставили свой след 
в местной художе-
ственной тради-
ции: Иванов, Че-
ботарев, Кутуков, 
Емельянов, Сухо-
мясов, Селивер-

стов, Пятков (позднее он уехал в Барнаул 
и там открыл свою мастерскую).

Опытные мастера владели различны-
ми способами обработки дерева, создания 
пластических образов и изображений, ши-
роко использовали разные приемы обра-
ботки материала: прорезную или пропиль-
ную ажурную, глухую с высоким и низким 
рельефом, скульптурную, геометрическую, 
корабельную (домовую) резьбу. При вы-
полнении декоративных деталей в глухой 
резьбе с высоким рельефом, их часто де-
лали накладными на плоском фоне. Такой 
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прием позволял получить объемные изде-
лия с выразительной фактурой, мягкой де-
талировкой и 
тонкой пере-
дачей свето-
тени. Резьба 
исполнялась 
по типовым 
схемам, копи-
рование про-
водилось «по 
припороху». 
Использова-
ли хвойные 
породы де-
ревьев: кедр, 
сосну, как 
пластичный 
и долговечный материал.

Кроме оформления культовых соору-
жений, работники мастерской принимали 
участие в декорировании жилых построек. 
В период конца XIX – начала хх в. город ак-
тивно застраивался каменными и деревян-
ными зданиями. Наиболее состоятельные 
владельцы заказывали резные украшения 
для своих домов. Как правило, они строи-
лись по типовым проектам, полученным в 
строительном отделении Томского губерн-
ского управления. Дома прямоугольные в 
плане: одно или двухэтажные, массивные 
и приземистые. 
Окна большие, 
высокие, зани-
мали значитель-
ную часть по-
верхности стен 
и особенно фа-
садов. Основ-
ной декор нано-
сился на стены, 
околооконное 
и подкарнизное 
пространство, 
междуэтажные 
пояса, ворота. 
Особенное внимание уделялось оформле-
нию окон.

Резчики из мастерской А. А. Борзен-
кова, изготавливая по заказу декоратив-

ные детали, 
п р и д а в а л и 
каждой по-
стройке не-
повторимый 
вид. Одна-
ко сохранив-
шиеся архи-
т е к т у р н ы е 
сооружения 
имеют еди-
ное стилевое 
решение.

В деко-
ре домини-
ровали рас-

тительные орнаментальные композиции, 
выполненные в глухой резьбе. Среди вы-
сокорельефных накладных деревянных 
узоров выделялись пышные розы, гроздья 
и листья винограда, веточки. Они отлича-
лись большой выразительностью, декора-
тивностью, богатством светотени, четко-
стью композиции, крупномасштабностью 
деталей.

Растительный декор в оформлении 
органично дополнялся архитектурными 
элементами, что создавало богатый пла-
стический образ, наполненный вырази-

тельными моти-
вами.

Н а в е р -
шия налич-
ников окон 
часто оформ-
лялись парны-
ми крупными 
волютами, со-
е д и н е н н ы м и 
или разорван-
ными. Между 
р а з о р в а н н ы -
ми деталями 
размещали рас-

тительный мотив в виде трилистника, 
цветка. Массивность рельефной лепки 

Красногвардейская, 28.
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подчеркивали легкие неглубокие бордю-
ры внизу волют и выступающие легкие 
точеные главки 
вверху.

Р а з м е щ е -
ние декоратив-
ных элементов 
на навершии 
соответствова-
ло форме верха 
окна — прямое, 
наклонное, по-
лукруглое, — 
заполняло по-
верхность полностью. Композиции декора 
на верхней части наличника строились 
симметрично — в зеркальном отражении 
относительно крупного центрального мо-
тива или без него.

Пышный облик навершия с высокой 
вазой, наполненной цветами и фруктами, 
выполнен в объемной резьбе, подчеркнут 
крупными симметрич-
ными деталями. Капите-
ли на боковых досках вы-
ступают вперед подобно 
фигурным консолям за-
тейливой формы, на ко-
торых держится сложный 
рельеф навершия. Ак-
центируют верхние узо-
ры стройные накладные 
стилизованные колонки с 
каннелюрами, покрытые 
рельефными листьями, и 
выступающие вверх точе-
ные декоративные элемен-
ты, что придает легкость 
и изящество композиции 
(постройка находилась в 
пер. Почтовом).

На нижних досках 
наличников, как прави-
ло, оформление скромнее 
и детали менее крупные 
и пластичные – основное 
внимание устремляется на верхнюю часть 
окна.

Декор второго этажа зданий был бо-
лее крупным и богатым, чем на первом. 

Его выразитель-
ность подчер-
кивали ажур-
ные прорезные 
узоры расти-
тельного типа 
на лопатках по 
углам здания и 
несколько рядов 
опоясывающих 
подкарнизных 
досок, с ажур-

ными пропильными линейными орнамен-
тами геометрического или растительного 
типа. Аналогично украшалось пропиль-
ной ажурной резьбой фронтонное про-
странство в виде легких лент на причели-
нах и полотенце.

Сохранились фронтон, наличник и 
детали фризовых досок, украшавшие сне-

сенный дом в центре го-
рода. Они оформлены 
«корабельной» (домовой) 
резьбой, что редко встре-
чалось в Сибири, но было 
широко распространено 
в XIX в. в Поволжье. Она 
характеризуется плот-
ным заполнением глухого 
фона растительной резь-
бой, построенной рит-
мично с использованием в 
декоре четырех или вось-
милепестковых солярных 
розеток. Выразительная 
крупная розетка (сим-
вол солнца) размещалась 
в центре, а мелкие повто-
ряются многократно по 
всей поверхности. Рит-
мичность мотивов и вол-
нообразное построение 
завитков растительного 
декора создавало сплош-

ное поле (детали находились на жилом 
доме по адресу: пер. Куйбышева, 141).

Куйбышева, 141 (фронтон). 

Куйбышева, 141 (наличник). 
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Деятельность мастерской оставила за-
метный след в культурной жизни и архи-
тектурном облике города. До наших дней 
сохранились только резные украшения 
жилых зданий. Культовые постройки утра-
тили деревянный декор в ХХ в. Однако со-

хранившиеся изделия бийских мастеров-
резчиков дают представление о развитии 
местной художественной традиции в кон-
це XIX – начале хх в.
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