Большая российская энциклопедия

ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСТВО
ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСТВО (Westminster
Abbey) в районе Вестминстер в Лондоне,
коронационный собор английских (британских)
монархов. Основано в 6–7 вв. как
бенедиктинский монастырь. С 1540
коллегиальная церковь Св. ап. Петра. При
Эдуарде Исповеднике был выстроен собор в
Вестминстерское аббатство
в Лондоне. Вид со стороны
Капеллы Генриха VII.

романском стиле (в 1065 освящён трансепт,
строительство завершено в 1100); внешний вид
известен по изображению на «Ковре из Байё»
(ок. 1080, Музей королевы Матильды, Байё).

Ныне существующий храм в «украшенном стиле», отразивший влияние франц. готики,
строился с сер. 13 в. (архитекторы Анри Реймский, Генри из Глостера, Роберт из
Беверли и др.): хор (1245–1269; в 19 в. перестроен в стиле викторианской неоготики),
клуатр (ок. 1245–1250 и 1352–66) и 8-гранный зал капитула (ок. 1245–53);
сохранившийся от романского собора неф был перестроен также в «украшенном
стиле» (1375–1506, протяжённость 156,5 м, выс. ок. 31 м). Шедевр архитектуры
перпендикулярного стиля – Капелла Генриха VII (Св. Девы; 1503–19) с ажурными
веерными сводами. Зап. фасад перестроен в 18 в.; тогда же построены зап.
башни (1734–45, архитекторы Н. Хоксмор, Д. Джеймс). В. а. – усыпальница англ.
монархов (последнее захоронение – Георга II, 1760; позднее усыпальницей монархов
стал Виндзор) и нац. пантеон (захоронения Дж. Чосера, Г. Пёрселла, Г. Ф. Генделя,
Д. Гаррика, И. Ньютона, Ч. Дарвина, У. Томсона, Ч. Диккенса, Р. Киплинга,
Э. Резерфорда и др.). Близ В. а. в кон. 11 в. был возведён Вестминстерский дворец;
после пожара 1834 уцелел Дворцовый холл (1097–99, длина св. 72 м, выс. ок. 28 м;
перестроен в 1394–1402; резное дубовое перекрытие – мастер Хью Харленд): здесь, в

частности, происходили судебные процессы над Т. Мором и Карлом I; ныне холл
примыкает к неоготич. зданию парламента (1840–68, архитекторы Ч. и Э. Бэрри,
О. Пьюджин). В. а., Дворцовый холл и расположенная рядом позднеготическая ц. Св.
Маргариты включены в список Всемирного наследия.
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