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Появление Петербурга с его совершен-
но иной, европоцентрической идеей, 
заставило перенести столицу в Петер-
бург, но Москва оставалась, как когда-то 
говорили, «сердцем» России. Москва 
живет, пока живет эта «русская идея». 
Но теперь она вытесняется уже не ев-
ропоцентрической идеей, а идеей кос-
мополитической, которая в XX-м веке 
сперва приобрела вид атеистического 
«интернационала», а затем, в наше вре-
мя, стала все более откровенно внена-
циональной, внерелигиозной и, соот-
ветственно, все более внеправославной. 
Однако, поскольку «русская идея» есть 
идея глубинного соответствия Право-
славию в полном соотнесении с Пра-
вославной Церковью, которую «врата 
адовы не одолеют» - хотя и нанесут ей 
тяжелый, очевидно, ущерб – то есть 
надежда и на выживание Москвы, 
пока она еще как-то держится за свое 
духовно-религиозное призвание. Дей-

ВСТУПЛЕНИЕ

Основной темой данного сборни-
ка «Кадашевских чтений», как и дру-
гих, предшествующих, является Мо-
сква. И это неудивительно, поскольку 
Кадаши, определяющие направление 
наших интересов, находятся практи-
чески в центре города, против Крем-
ля. Здесь, в Москве, обрела свое место 
и пребывает «русская идея» - глубин-
ный и стержневой смысл бытия России 
в мире, определивший всю русскую 
историю. Родилась «русская идея» за-
долго до Москвы и в других местах, но 
тем не менее именно на берегах неболь-
шой реки, давшей название городу, эта 
идея обосновалась надолго, и, быть мо-
жет, даже до последних дней. Суть на-
шей идеи в том, что должен быть некий 
народ, который служит Православию, 
и так сложилось, что это именно рус-
ский народ. Поэтому «византийско-мо-
сковское Православие» стало определя-
ющим в облике исторической Москвы. 
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вия. С другой стороны, представляется 
также очень интересной статья Л.В. 
Болотновой, которая уточняет плохо 
изученные моменты русской катастро-
фы столетней давности в конкретном 
аспекте уничтожения царской семьи, 
что стало переломной вехой в нашей 
истории нового времени. Более част-
ный, но крайне ценный для истории 
кадашевского храма и прихода мате-
риал содержится в публикации М.Д. 
Смирновой. Помимо ценности самой 
публикации документов, важна исто-
рия их обнаружения, рисующая совет-
скую действительность.

Не имея возможности характе-
ризовать каждую публикуемую работу, 
благодарим всех авторов, участвующих 
в сборнике, за содержательный вклад 
в изучение отечественного прошлого.

Протоиерей
Александр Салтыков

ствительно, при всем натиске, скажем 
так, финансово-экономического космо-
политизма, Москва продолжает быть 
главным центром русского Правосла-
вия, строит храмы, создает церковные 
культурно-просветительские и бого-
словские центры. Она требует изучения, 
чтобы ее, т.е. историческую Москву, не 
забыли полностью в активном процессе 
перестройки города под рядовой мега-
полис регионального значения. Этому 
изучению московского наследия посвя-
щены в значительной степени наши ка-
дашевские конференции.

Мы считаем весьма удачным, что 
в сборник вошла статья проф. - прот. 
Радомира В.Поповича, посвященная 
истории Сирмиума. Эта сама по себе 
содержательная работа интересна для 
нас и потому, что показывает те дале-
кие духовные истоки, которые легли 
в основу будущего русского Правосла-
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Святоотеческое понятие о Боге 
как о Величайшем Художнике

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ,  
декан факультета церковных художеств ПСТГУ

Посмотрите на полевые лилии, как 
они растут: ни трудятся, ни прядут; 
но говорю вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, как вся-
кая из них (Мф. 6:28; Лк. 12:27). Эти 
слова Самого Господа о непостижимой 
для нас красоте скромных полевых ли-
лий должны быть распространены на 
все Его творение, которое изначально 
хорошо весьма. Святой апостол Павел, 
используя образы мироздания, пока-
зывает художественно-иерархический 
принцип в творении: Иная слава солн-
ца, иная слава луны, иная звезд; и звез-
да от звезды разнится во славе (1 Кор. 
15:41). Понятие славы имеет в этих 
текстах в том числе и эстетическое со-
держание. «Слава Божия неразрывно 
соединена с совершенством и бла-
женством тварей; она и есть самое 
их совершенство и блаженство. Сла-
ва Божия в природе есть ее красота 
и благосостояние, в существах нрав-
ственных — их духовные совершен-

Общее отношение человечества 
к мирозданию формулируется на двух 
основах — на рационально-научном 
и на художественном восприятии. Не-
смотря на огромное развитие научных 
знаний, художественное мировосприя-
тие неотъемлемо занимает важнейшее 
место в общечеловеческом понимании 
мироздания. По одной из современных 
формулировок, художественное позна-
ние есть познание мира в «прекрасной 
оболочке», и это необходимо для целост-
ного взгляда на мир1.

По суждению Н.О. Лосского2, 
мир есть осуществление красо-
ты, и эта мысль заслуживает, по на-
шему мнению, пристального внимания. 
Действительно, художественный 
принцип творения выражен, пре-
жде всего, в словах Самого Господа 
Иисуса Христа о красоте полевых 
лилий, превосходящих величие и кра-
соту (красота есть одно из качеств сла-
вы) мудрейшего всех царя Соломона: 
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элементов, живого и одушевленного 
человеческого тела, которыми обла-
дает античная скульптура, оста-
лось навсегда, по крайней мере, одним 
из образцов наивысшей человеческой 
красоты, хотя в дальнейшем возни-
кало и много других, уже не столь 
телесных образцов»5. Такое учение 
о прекрасном было преемственно вос-
принято святоотеческой традицией, 
развивавшейся на античной почве, хотя 
постепенно христианство вырабаты-
вало свое собственное, духовное пони-
мание прекрасного. Так современный 
исследователь, говоря о свт. Григории 
Нисском, отмечает: «Даже если учесть, 
что Григорий Нисский пытается ис-
пользовать античные теории гармо-
нии для обоснования христианской 
теологии (ведь, в конце концов, гармо-
ническая устроенность мира служит 
доказательством славы Божией), его 
пересказ и переосмысление извест-
ных античных космологических 
и эстетических систем оказывается 
чрезвычайно живым, полнокровным, 
еще не подверженным формализму 
схоластической учености, который 
так характерен для более позднего 
средневековья»6.

Рассматривая Дни творения в по-
добном ракурсе, мы уже вспомнили, 
что по учению святых Отцов — аполо-
гетов, а также всей последующей свя-
тоотеческой традиции, прежде всего 
свв. Василия Великого, Иоанна Злато-
устого, Григория Богослова, Григория 
Нисского, блж. Августина и других 
Отцов, Бог творит мир как Художник, 

ства и соединенное с ними блажен-
ство»3. Для раннехристианского мира 
и для средневековья (как и для мира 
древневосточного) было свойственно 
полагать, что художественное — ие-
рархично. Свойственный иерархизму 
принцип восхождения требует закон-
ченности каждой отдельной ступени 
этого восхождения в объединяющей их 
устремленности к высшему. Это свой-
ственно всякой иерархии. Поэтому в го-
сударственном устройстве исторически 
всегда и всюду особенно художественно 
оформлена монархия, — наиболее ие-
рархичное общество. Излишне говорить 
о значении художественного вообще 
в религиозном, а также и в церковном 
устроении, которые, конечно, по своей 
природе всегда иерархичны.

Но понимание мироздания, как 
прекраснейшего произведения искус-
ства, было свойственно и ранее всей 
античной культуре, в языческом, ко-
нечно, понимании. «Решительно для 
всей античности наиболее совершен-
ным и непревзойденным произведени-
ем искусства является чувственный 
космос, в сравнении с которым всякое 
человеческое искусство трактуется 
как малоценное предприятие, а для 
Платона и вообще как пустая заба-
ва»4. В античном понимании красоты 
ее основой является зримая телесность: 
«Именно телесно зримая красота 
привела античную эстетику к та-
ким, всегда главенствующим в ней 
категориям, как мера и размерен-
ность, симметрия, ритм и гармо-
ния. Гармоническое равновесие всех 
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ставлялся первым христианским 
мыслителям великим Художником, 
созидающим мир как огромное про-
изведение искусства по заранее на-
меченному плану»9. Такое понимание 
творения оказало огромное влияние на 
всю христианскую культуру: «Понима-
ние мира, как высшего художествен-
ного произведения, созданного Богом 
по законам меры, порядка и красоты, 
подняло на новую высоту и проблему 
человеческого творчества, в частно-
сти, художественного»10. При этом, 
говоря об Оригене, исследователь де-
лает существенное для нашей задачи 
наблюдение о значении эстетической 
аргументации для борьбы с язычеством: 
«В борьбе с еще живым и даже процве-
тающим политеизмом этот тезис 
приходилось не просто утверждать, 
но и доказывать, <...> отсюда понят-
но и высокое место эстетического со-
знания в христианстве»11.

Именно так, вслед за Священным 
Писанием Нового Завета, смотрела на 
мироздание до грехопадения (и даже по 
возможности после грехопадения) вся 
святоотеческая традиция древности 
и средневековья. Приведем немногие 
тексты.

«Если тебе нравится художе-
ственное произведение, то пусть тебе 
понравится дивное творение Бога, все 
создавшего. И по образцу его работа-
ют художники, — стараются сделать 
так, как создано Богом, но не дости-
гают сходства...», — свидетельствует, 
например, апологет II века Мелитон 
Сардийский12. Другой апологет того 

создающий произведение искусства7. 
В этом они были наследниками антич-
ной греческой культуры, преображен-
ной христианским духовным опытом. 
Поэтому о мироздании можно сказать, 
что стройность симметрических по-
строений, ритмических пересечений 
и соприкосновений, художественно вы-
являющих смысл творения, есть некие 
заданные условия, необходимо сопро-
вождающие первоначальное творение 
материального мира и порождающее 
в нем истинную гармонию. Эти тре-
бования художественного канона не 
только не ограничивают возможность 
выражения истины, а наоборот, способ-
ствуют ее более глубокому выражению.

Так считали ранние Отцы Церкви, 
современные им и более поздние мыс-
лители христианского средневековья 
и нового времени. Исходя из этих свя-
тоотеческих суждений, можно полагать, 
что эстетический аспект является одним 
из важнейших, ключевых подходов к по-
ниманию миротворения.

Раннехристианские представле-
ния о природе прекрасного подробно 
разработаны в современной отече-
ственной научной литературе В.В. Быч
ковым8. Для нас вообще ценно, что 
В.В. Бычков, в частности, достаточно 
подробно прослеживает христианскую 
идею о Боге, как о высшем Худож-
нике. «Древний библейский мотив 
творения Богом мира, — отмечает 
В.В. Бычков, — стал стержнем вне-
рационального и, в частности, эсте-
тического подхода к миру. Бог пред-
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эти грубые выражения для научения 
рода человеческого»16. Таким образом, 
по мысли свт. Иоанна Златоустого, Сам 
Бог, которого он также неоднократно 
именует Художником, повелевает нам 
видеть в творении совершенную кра-
соту, как его необходимое и первич-
ное условие, вызывающее в человеке 
чувства восхищения и благодарности. 
Из великого множества рассуждений 
свт. Иоанна Златоустого на эту тему 
здесь возможно привести лишь неко-
торые. «Вчера блаженный Моисей по-
казал нам, как Создатель вселенной 
украсил безвидность земли травами, 
разнообразными цветами и произ-
растанием семян; сегодня он обратил 
слово к украшению неба. Как земля 
украшается тем, что из нее возникло, 
так и это видимое небо (Бог) соделал 
светлее и блистательнее, усеяв его 
разнообразными звездами и создав два 
великие светила <...>. Солнце <...> 
делает день яснейшим, бросая лучи 
свои, как какие-либо молнии, еже-
дневно показывая во всем блеске свою 
красоту, появляясь вместе с утром 
и пробуждая всех людей к исполнению 
своих дел»17. «Таким же образом мо-
жем и о звездах сказать: <...> поду-
май, возлюбленный, не приятнее ли 
всяких лугов и садов смотреть ночью 
на звездное небо, — как оно украше-
но разнообразными звездами, будто 
какими цветами, и как эти звезды 
льют на нас множество света»18.

У свт. Иоанна Златоустого, как 
и у других святых Отцов древности, лег-
ко усматривается преемственная связь 

же II века, Афинагор говорит, ссыла-
ясь на Платона: «Если мир, как говорит 
Платон, есть художественное произ-
ведение Божие, то, удивляясь его кра-
соте, я возношусь к его Художнику»13. 
Эти мысли своих предшественников 
в IV веке повторяет свт. Василий Ве
ликий: «Посему и премудрый Моисей, 
желая показать, что мир есть худо-
жественное произведение, подлежащее 
созерцанию всякого, так что через него 
познается премудрость Творца, не 
другое какое слово употребил о мире, 
но сказал: в начале сотвори. Не сделал, 
не произвел, но: сотвори»14.

Исходя из античной традиции, 
христианские авторы вносят новый 
смысл в представление о мироздании, 
как совершенном художественном про-
изведении. Как учит свт. Василий Ве
ликий: «Для Него прекрасно то, что 
совершенно по закону искусства и на-
правлено к благопотребному концу»15.

«Что прекраснее того, — го-
ворит свт. Иоанн Златоуст, — что 
удостоилось похвалы от самого Со-
здателя? Если мы, смотря на совер-
шенное произведение человека, удив-
ляемся его виду, постановке, красоте, 
соразмерности, стройности и всему 
прочему, то кто может достойно 
восхвалить Божие создание. <...> 
Моисей говорит: и виде Бог, яко добро 
<...>. Создатель еще прежде сотво-
рения знал красоту сотворенного; но 
так как мы, люди, обложенные та-
кою немощию, не в состоянии были 
узнать это иначе, то Он и располо-
жил блаженного пророка употребить 
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По словам свт. Епифания Кипр
ского, Бог есть Художник, имеющий, 
«подобно скудельнику, попечение 
о созданном собственными руками со-
суде»21. Как и некоторые другие святые 
Отцы, свт. Епифаний подробно развива-
ет это уподобление по аналогии с сосу-
доваянием: «Когда сосуд сей потом по 
причине преслушания оказался с не-
достатком, и пока еще он был, так 
сказать, мягкою глиною, и в сосуде об-
разовалась течь как бы сквозь трещи-
ну, — не оставлять сосуд <...>, чтобы 
<...> смешение сделалось подобным 
смешению, размягченному художни-
ком и потом из него устроился пер-
воначальный и еще лучший образ»22. 
К подобному образу прибегает и свт. 
Григорий Нисский: «Наилучший Ху-
дожник создал наше естество как не-
кий сосуд, пригодный для царственной 
деятельности»23.

Святой Макарий Великий срав-
нивает Бога с ювелиром: «И как сере-
бреник и резчик, производя резьбу на 
блюде по частям, покрывает разных 
животных, каких на нем вырезывает; 
а когда кончит работу, тогда показы-
вает блюдо в полном блеске; так и ис-
тинный Художник Господь украшает 
резьбою сердца наши и обновляет та-
инственно»24.

Иногда святые Отцы сравнива-
ют Бога с живописцем. Свт. Мефодий 
Патарский (III век) во многих местах 
своих творений уподобляет Бога худож-
нику, творящему подобно «превосход-
ному живописцу» «из стихий, или ве-
щества, или твердей», «выразившему 

с античной культурной традицией, к ко-
торой еще полностью принадлежит его 
эпоха. Его понятия о совершенном худо-
жественном произведении характерны 
для античного человека. Он неоднократ-
но ссылается на «учеников эллинов». 
Так, говоря о солнце, он отмечает их 
«удивление и изумление пред этою 
стихиею», хотя они и «впали в такое 
заблуждение, что тварь и создание воз-
вели на степень Творца»19.

Древние христианские авторы не 
только в общем смысле именуют Бога 
Художником, но и постоянно сравнива-
ют сотворение мира и человека с непо-
средственной работой скульптора, зод-
чего, художника-живописца, ювелира 
и т.д. Святые Отцы останавливаются на 
художественной оценке творения, ко-
торое добро, хорошо, то есть прекрас-
но и гармонично как в своей целостной 
природе, так и в частностях, — как на 
установленном Богом основном за-
коне бытия, в полном соответствии 
с духом традиционной для них эллин-
ской, но уже воцерковленной культуры.

В творениях некоторых из них ис-
пользуется образ горшечника, который 
восходит, очевидно, к уподоблению, ис-
пользованному св. апостолом Павлом: 
Изделие скажет ли сделавшему его: 
«зачем ты меня так сделал?» Не вла-
стен ли горшечник над глиною (Рим. 
9:21). Так, по словам Афинагора, «как 
горшечник относится к глине — глина 
есть материал, а горшечник худож-
ник — так соотносятся между собою 
Бог Создатель и вещество, повинующе-
еся Его художеству»20.
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сти уподобляясь красоте Первообраза, 
всем доказывало царский свой сан»27. 
Вообще св. Григорий Нисский уделяет 
много внимания художественному нача-
лу и понятию прекрасного в Божествен-
ном творении.

Особенно замечательны рассуж-
дения свт. Григория Нисского, в ка-
тегориях античного «естествословия». 
Приведем еще один текст из его писа-
ний. При творении мироздание мгно-
венно «украсилось соответствующею 
лепотою: небо — лучезарностью све-
тил, море и воздух — плавающими 
и летающими животными, земля — 
разнообразием всякого рода растений 
и четвероногих, <...> земля испол-
нилась красот, произрастив вместе 
с цветом и плоды, наполнились луга 
всем, что видим на лугах, все утесы 
и горные вершины, всякий склон и вся-
кая покатость, все, что во впадинах, 
увенчалось зазеленевшею травою 
и красивыми деревьями, едва толь-
ко показавшимися из земли и вдруг 
достигшими совершенной красоты. 
Возвеселилось, же, вероятно, все, и взы-
грали Божиим повелением созданные 
животные, стадами и по родам бро-
дящие по лесам; пением певчих птиц 
повсюду огласилось все, что было гу-
сто покрыто и осенено деревами»28. 
— Здесь подчеркивается необычайная 
гармония и совершенная красота со-
творенного мира, как существенное 
в миротворении. Все существа рассма-
триваются с точки зрения их красо-
ты, как украшения Вселенной. Вместе 
с другими святыми Отцами, свт. Григо-

многими красками одну идею», или 
скульптору, создавшему прекрасную 
статую, или архитектору, который 
приготовил для человека «этот мир, 
как прекраснейшее жилище и своими 
руками образовав его (человека), как 
бы прекрасное изваяние в великолеп-
ном храме»25. Здесь отметим также 
мысль о мироздании как о «великолеп-
ном храме».

Другие говорят об изображении 
царя. Так, у свт. Макария Великого 
читаем: «Как живописец вниматель-
но смотрит царю на лицо и пишет 
его образ; и когда лицо царево прямо 
против живописца и к нему обращено, 
тогда удобно и хорошо живописать 
ему образ, а когда царь отвратит 
лицо, тогда невозможно писать жи-
вописцу, потому что лицо не устрем-
лено на пишущего; таким же образом 
и превосходный живописец — Хри-
стос <...> живописует небесного че-
ловека»26.

Этот же образ использует и свт. 
Григорий Нисский: «Как по челове-
ческому обычаю приготовляющие изо-
бражения державных и черты лица 
снимают верно, и облечением в пор-
фиру показывают царское достоин-
ство, и изображение называется обык-
новенно царем; так и человеческое 
естество <...> выставлялось как бы 
некиим одушевленным изображени-
ем... вместо багряницы облечено до-
бродетелию, <...> вместо скипетра 
утверждено блаженством бессмер-
тия, вместо царской диадемы украше-
но венцом правды, так что, в точно-
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о миротворении. В этом прекрасном 
первозданном мире, который можно 
описать только в образах, и время, ко-
нечно, иное, чем в нашей повседневной 
эмпирической действительности, где на 
ход времени влияет присутствие греха. 
Об этом много размышляют святые 
Отцы и учители Церкви, вдумчиво сле-
дуя учению Спасителя. Святоотеческое 
понимание времени «формулируется 
в контексте прежде всего библейской 
космологии, а также сотериологии 
и эсхатологии»30.

Красноречиво описывает челове-
ка — произведение Вечного Художни-
ка преподобный авва Дорофей, (6-й 
век) одновременно отождествляя его 
с нравственным подвигом верующего, 
также подобного творчеству художни-
ка: «Не будем оскорблять образа Бо-
жия, по которому мы созданы. Кто, 
желая написать изображение царя, 
осмелится употребить на оное дур-
ную краску? Не обесчестит ли он сим 
царя и не подвергнется ли наказанию? 
Напротив, он употребляет для сего 
дорогие и блестящие краски, достой-
ные царского изображения; иногда же 
прилагает и самое золото к изобра-
жению царя, и старается все одежды 
царские, если возможно, представить 
на изображении так, чтобы, видя 
изображение, объемлющее все отли-
чительные черты царя, думали, что 
смотрят на самого царя, на самый 
подлинник, ибо изображение величе-
ственно и изящно»31.

Первозданный мир может быть 
также уподоблен музыкальному ин-

рий Нисский неоднократно и по-раз-
ному подчеркивает эту первозданную 
красоту, понимаемую как совершен-
ство во всем: хороший хозяин, «убрав, 
какими следовало, украшениями дом, 
пиршественную горницу, трапезу, 
припасши уже пригодное для пищи, 
принимает у себя сопиршественни-
ка; подобным сему образом богатый 
и щедрый Угоститель естества на-
шего, всякого рода красотами убрав 
это жилище, уготовав этот великий 
и всем снабженный пир, потом уже 
вводит человека, вменив ему в заня-
тие не приобретать того, чего еще 
нет, но наслаждаться тем, что уже 
есть»29. Этот художественно-образ-
ный взгляд на мироздание совершенно 
отличен, как мы уже обращали вни-
мание, от научного новоевропейского, 
что вовсе не означает его устарелость, 
а лишь обозначает принадлежность 
к другой культуре, существовавшей 
на преимущественно иных основах, на 
тщательно разработанных в этой куль-
туре понятиях гармонии и совершен-
ства; нам представляется, что именно 
следуя путем святых Отцов в этом на-
правлении, мы ближе подойдем к пра-
вильному пониманию миротворения. 
Но при этом главное состоит в том, что 
не следует идти по пути сопоставления 
этой культуры с современной космо-
логией, — как бы мы ни восхищались 
научными достижениями последних 
веков, — оставаясь целиком и полно-
стью на традиционных, святоотеческих 
позициях христианской веры и с этих 
позиций подходить к слову Божию 



12

законами, поколику оно служило к до-
стижению конца. Когда лежит сама 
по себе, а глаз особо, и каждый член 
статуи положен отдельно, тогда не 
для всякого покажутся они прекрас-
ными. А если все поставлено на своем 
месте, то красота соразмерности, 
часто и с первого взгляда, усматри-
вается даже невеждою. Но художник 
и прежде сложения знает красоту 
каждой части и хвалит ее отдельно, 
возводя мысль свою к концу. Подобным 
Художником, одобряющим каждое свое 
произведение порознь, изображается 
теперь и Бог»34.

Как произведение искусства сви-
детельствует о художнике, так и миро-
здание свидетельствует красотой своего 
бытия о Боге: «Хотя художника и нет 
на лицо, однако же искусства сии 
сами собою достаточно показыва-
ют художнический ум, и ты можешь 
удивляться домостроителю, кузнецу, 
ткачу, смотря на его произведение»35.

Вдохновенно и поэтически описы-
вая эту красоту, свт. Василий Великий 
предостерегает от смешения человече-
ского восприятия красоты с красотой, 
которую видит в Своем творении Бог, 
то есть это различие между внешним, 
реальным восприятием и его смыслом, 
духовным восприятием красоты: «Усла-
дительно, правда, зрелище — море 
белеющееся, когда царствует на нем 
постоянная тишина; усладительно 
также, когда хребет его, зыблемый 
тихими ветрами, представляется 
зрителям в пурпурном или лазурном 
цвете, когда оно не ударяет сильно 

струменту, состоящему из твердой, 
постоянной основы (небо и земля) 
и расположенных на ней подвижных 
и звучащих элементов — «струн», како-
выми являются все водяные и земные 
животные, птицы, и, конечно, человек. 
«Всякое дыхание да хвалит Господа». 
Святитель Григорий Богослов, говоря 
о сотворении мира, справедливо вспо-
минает «красиво отделанные гусли, 
их превосходное устройство, <...> 
самую игру на гуслях»32. Наблюдая все 
это благоустройство, единство мира, сла-
вословящего Бога, свт. Григорий Богослов 
заключает: «тот крайне несмыслен, 
кто, следуя естественным указани-
ям, не восходит до сего познания сам 
собою»33.

Среди святых Отцов свт. Василий 
Великий особенно подробно усматри-
вает художественное начало, совершен-
ную красоту в каждом творении. Говоря 
о днях творения, свт. Василий Великий 
буквально говорит как бы о «методе» Бо-
га-Творца, который познается из сравне-
ния с искусством опытного художника, 
и это представляется особо интересным, 
поскольку говорит о том, как воспри-
нимался сам «процесс» творения и со-
временниками свт. Василия, и вообще 
в древности и в средние века. Там, конеч-
но, не было и понятия об «эволюции», 
но творение, существовавшее в мысли 
Бога, обретало по Его воле совершенный 
и законченный вид в каждой отдельной 
части, которые Он искусно соединил 
в наполненное гармонией целое: Бог 
«одобрял творимое по частям, сооб-
разуясь со Своими художническими 
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ности эстетические, ибо универсум 
представляется ему произведением 
Великого Художника <...>, выражаю-
щим совокупностью всех своих ком-
понентов и законов их организации 
идеи Творца»38. Как известно, Августин 
оказал огромное влияние на поздней-
шую европейскую культуру. Понятие 
прекрасного он рассматривает вслед за 
Плотином, хотя, конечно, и с опреде-
ленными, достаточно существенными, 
отличиями. Для него прекрасное есть 
иерархия, высшей ступенью которой 
является Бог — «единственная и ис-
тинная красота», «от подражания 
которой все прекрасно, а по сравне-
нию с которой все безобразно»39. В из-
ложении цитируемого нами ученого, 
в этой иерархии «источником красо-
ты... является Бог, а высшим носите-
лем ее — Разум (= Логос = Христос). 
От него происходит красота универ-
сума и духовная красота. Универсум, 
в свою очередь, состоит из небес-
ных чинов, человека, его души и тела 
и всего многообразия материального 
мира... Духовная красота лежит в ос-
нове красоты нравственной, красоты 
искусства, науки и конкретных про-
изведений искусства»40.

Таким образом, воззрения блж. 
Августина представляют собой доста-
точно завершенную систему, описыва-
ющую мироздание как художественное 
произведение Божие. Приведем, для 
примера, одно из его высказываний: 
«Как взаимное сопоставление про-
тивоположностей придает красоту 
речи, так из сопоставления противо-

в смежную сушу, но как бы лобзает 
ее в мирных объятиях; однако, не 
должно думать, чтобы, по словам 
Писания, и Богу в таком же смысле 
казалось море прекрасным и при-
ятным...»36. Последние слова для нас 
чрезвычайно важны. Главное — не во 
внешней красоте, ныне нами созерца-
емой. Свт. Василий говорит, что море 
прекрасно для Бога своим практиче-
ским смыслом в природе и для челове-
ка, в чем, конечно, явлена заботливая, 
поистине отеческая любовь Бога к че-
ловеку; но потом оказывается, что море 
есть образ Церкви, гораздо более пре-
красной, чем реальное море, оценивае-
мое только лишь по своей материаль-
ности37. Это различение у свт. Василия 
разных уровней в категории прекрас-
ного нам представляется весьма суще-
ственным для нашей установки видеть 
в первозданном мире особенную, пер-
возданную красоту как красоту, более 
высокую, чем в окружающем нас мире 
после грехопадения. Этими примерами 
из обильных мыслей великого Василия 
мы пока ограничимся.

Много внимания понятию пре-
красного уделял блж. Августин. По 
словам современного исследователя, 
«история культуры встречает в лице 
Августина, пожалуй, первого мысли-
теля, у которого степень эстети-
зации мировоззренческой системы 
достигла предельной высоты и была 
реализована с достойной удивления 
последовательностью. Главные за-
кономерности универсума у Авгу-
стина, по сути дела, — закономер-
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бедителям, чертог Божества над всем 
превознесен»42.

Святитель Афанасий Алексан
дрийский в полемике с арианами де-
лает существенное замечание, проти-
вопоставляя языческое и христианское 
понимания творческих действий Божи-
их. По его слову, «если <...> Бог произво-
дит и слагает из готового вещества», 
то это соответствует «языческому 
мудрованию», «и по оному Бога мож-
но будет назвать только художником 
(в смысле ремесленника. — А.С.), а не 
Творцом» (в смысле свободного худож-
ника)43; то есть свт. Афанасий показы-
вает, что понимать Бога как истинно-
го, Высшего Художника можно только 
в лоне православия.

В более поздние столетия визан-
тийской культуры такое понимание 
миротворения сохранялось неизменно, 
и великий апологет иконопочитания, си-
стематизатор святоотеческого учения св. 
Иоанн Дамаскин в VIII веке букваль-
но пересказывает постулаты св. Василия 
Великого.

Яркая эстетическая окраска при-
суща описанию мироздания в «Ше
стодневе» Иоанна, экзарха Болгар
ского (IX—X вв.). Вслед за свт. Василием 
Великим и Северианом Габальским он 
говорит, что сотворение света в Первый 
день есть «начало красоты» которую 
Бог даровал мирозданию44. В отличие 
от света верхнего неба, свет Перво-
го дня, созданный по слову: Да будет 
свет, Иоанн экзарх рассматривает как 
украшение всего творения: «Что есть 
создание света, который освещает 

положностей, из своего рода красноре-
чия не слов, а вещей, образуется красо-
та мира»41. Это замечательное указание 
на диалектическое единство противопо-
ложностей как принцип художествен-
ности в античном понимании легко 
прилагается к первозданному миру, 
в котором Богу было угодно соединить 
в единстве целого статичные, молчащие 
тела природы (первое тридневие) и дви-
жущиеся и звучащие, одухотворенные 
существа (второе тридневие). Вообще, 
единство покоя и движения есть прин-
цип совершенства.

Святой Ефрем Сирин, также 
именуя Бога — Художником, особен-
но выразительно изображает красоту 
первозданного мира в соединении с ие-
рархическим пониманием мироздания 
в его описании Рая: «Кто в состоянии 
исчислить красоты Рая? Прекрасно 
устройство его, блистательна ка-
ждая часть его, пространен Рай для 
обитающих в нем, светлы чертоги 
его; источники его услаждают своим 
благоуханием. <...> Украсил и ураз-
нообразил красоты Рая исткавший 
их Художник; степень степени укра-
шеннее в Раю, и сколько одна над другой 
возвышается, столько же превосхо-
дит и красотою. Для низших назначил 
Бог низшую часть Рая, для средних — 
среднюю, а для высших — самую вы-
соту, <...> как велико и число степе-
ней, также велико и число, и различие 
в достоинстве поселяемых: первая 
степень назначена покаявшимся, сре-
дина — праведникам, высота — по-
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и звезды. <...> Те два светила и звезды 
Господь сотворил вне небес и потом 
приложил их к горней тверди, подоб-
но тому, как кто-нибудь из земных 
художников, создав какой-либо об-
раз (картину), потом прибивает его 
к стене»48. Все служит к украшению бы-
тия: «Небо украсилось звездами, земля 
же украсилась растительностью с ее 
бесчисленными цветами. После это-
го Творец украшает воды, говоря: «Да 
произведут воды пресмыкающихся по 
роду...»49.

Как итог, еще раз приведем святи-
теля Василия Великого: «Прославим 
наилучшего Художника, премудро и ис-
кусно сотворившего мир, и из красоты 
видимого уразумеем Превосходящего 
всех красотою»50. Таково своеобразное 
доказательство бытия Божия «от 
прекрасного».

Учение древних Отцов Церкви 
о Боге, как Художнике, создавшем мир, 
как совершеннейшее и прекраснейшее 
произведение, было усвоено и поздней-
шей церковной традицией.

В целом, для святых Отцов кра-
сота — это премудрость, стройность, 
гармония, порядок, совершенство, со-
образность, ритм, соответствие частей 
и общего и прочие понятия античной 
эстетики. Творение этого Художника 
«по определению» прекрасно, и это яв-
ляется, с нашей точки зрения, весьма 
существенным для понимания тайны 
мироздания. Приведенная выше форму-
ла святых Отцов, согласно которой мир 
есть художественное произведение, 
созданное Богом, есть, как нам пред-

и украшает все творение? <...> Свет 
сам содержит в себе свою красоту 
и украшение бездушным предметам 
и сияние {своего} величества. <...> То, 
что раньше не имел свет, а не то, что 
имел прежде, было создано теперь на 
пользу...»45. Сотворение света в Первый 
день автор рассматривает эстетически, 
с качественной стороны, как прекрас-
ное осияние сотворенной земли. Эта 
красота усматривается автором в тво-
рении каждого дня. Формула творения 
увидел Бог, что это хорошо понима-
ется как свидетельство о красоте 
мироздания, а красота понимается 
как то, что «направлено к конечной 
благопотребной цели»46. Все творение, 
будучи целенаправленным к высшему, 
пронизано красотой. Как отмечают 
издатели в комментарии, «эстетиче-
ский идеал понимался как сочета-
ние красоты, светлости и радости, 
которые могли иметь иерархически 
очень высокий статус в христиан-
ской онтологии и приравниваться 
друг к другу»47.

Такое же духовно-эстетическое 
восприятие сотворения мира харак-
терно и для сочинений, возникавших 
непосредственно на Руси. В «Палее 
толковой» — ученом творении древне-
русского книжника, следующего святым 
Отцам а также Иоанну экзарху и неко-
торым другим авторам, например, го-
ворится: «Подобно тому, как кто-то 
отлил бы золотой слиток и потом 
раздробил его на монеты, так и все-
могущий Художник разделил первый 
дивный единый свет на Солнце, Луну 
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был поставлен во всей его остроте неко-
торыми святыми Отцами очень давно, 
но доведен до конца он мог быть только, 
когда мирской разум в новейшей науке 
проследил, так сказать, до конца свои 
возможности понимания тайн бытия 
и выявилось с очевидностью противо-
речие между полнотой Божественной 
истины Священного Писания и ограни-
ченностью мирского разума, неспособ-
ного, при всей грандиозности научных 
достижений, объяснить суть природы.

Святоотеческое учение о Боге, 
как Величайшем Художнике основа-
но на Священном Писании Ветхого 
и Нового Заветов и на эллинской куль-
туре древних святых Отцов. В текстах 
Ветхого Завета много говорится о пре-
мудрости Божиего творения, и там 
Премудрость выступает «художницею 
творения»: Когда Он уготовлял небе-
са, — говорит Премудрость, — я была 
там. Когда Он проводил круговую 
черту по лицу бездны, когда утверж-
дал вверху облака, когда укреплял 
источники бездны, когда давал морю 
устав, чтобы воды не переступали 
пределов его, когда полагал основания 
земли, тогда я была пред ним худож-
ницею, и была радостью всякий день, 
веселясь пред лицем Его во все время... 
(Притч. 8:22—31). Но в этих текстах 
впрямую практически ничего не гово-
рится о том, что миротворение было 
делом в первую очередь божествен-
ной любви. Эту тайну происхождения 
жизни открывают нам Новый Завет 
и святые Отцы. Хотя, вместе с тем, по-

ставляется, афоризм, в котором сформу-
лирована подлинная христианская 
концепция мироздания. Святитель 
Василий Великий говорит о мирозда-
нии, которое «подлежит созерцанию 
всякого», то есть имеется ввиду мир по-
сле грехопадения. Но, очевидно, что мир 
до грехопадения, до проявления в нем 
сил зла подходит под это определение 
в несравненно большей степени. Суть 
этой христианской концепции миро-
здания в том, по нашему мнению, что 
всякое непосредственное творение 
Божие — священно и потому пре-
красно. О священности созданного 
Богом мироздания книга Бытия нам 
ничего не говорит просто потому, что 
Священное Писание обращено ко всем 
людям самого разного уровня понима-
ния, и для характеристики сотворенно-
го употреблено наиболее общее поня-
тие — хорошо весьма, доступное всем. 
Но для Бога хорошо весьма то, в чем 
присутствует Дух Святой, что освяще-
но Его пребыванием. И именно таков 
первозданный мир, поскольку у Бога 
нет различия между словом и делом: 
Он рече, и бысть. Святое слово Божие 
сразу становится Его священным делом. 
Это не могло быть высказано в словах 
книги Бытия еще и потому, что окру-
жающий нас мир при всей своей кра-
соте далеко не всегда безусловно пре-
красен, в нем много злого и страшного, 
губительного; но в древности он часто 
воспринимался, как первозданный. 
Однако невозможно упустить из виду 
проклятие земли в грехе Адама. Хотя 
вопрос о печати греха на мироздании 
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эстетике. Античность не знает красо-
ты как абстракции: прекрасно то, что 
наиболее целесообразно и совершен-
но. По словам А.Ф. Лосева, в античном 
понимании «красота есть полное 
и целостное воплощение идеального 
в реальном, <...> красота, вообще го-
воря, трактуется в античности как 
тождество идеального и реального»52. 
В этом типе культуры понятие прекрас-
ного, развиваясь, становилось все более 
близким к духовному, то есть оно стало 
близким христианству, что в процессе 
развития культуры в немалой степени 
способствовало усвоению христианства 
в первую очередь именно народами гре-
ко-римского мира. Однако, идеальное 
и в античном мире, и в христианстве 
понимается совершенно по-разному. 
И это необходимо учитывать при оцен-
ке красоты первозданного мира. Но 
в европейской культуре нового време-
ни научные теории, почти вытеснившие 
из современного миропознания умение 
созерцать прекрасное в его высшем, ду-
ховном христианском аспекте и, соот-
ветственно, понимать его как сущност-
ную характеристику бытия, и будучи 
сами порождением мирского разума, 
не могут прийти к единому и оконча-
тельному учению о мироздании.

Оценка сотворенного первомира 
как «весьма хорошего» из уст Божиих 
дана в Священном Писании именно 
для нас, потомков Адама, конечно, 
не только как воплощение принципа 
иерархичности самого по себе. Эта 
оценка дана нам для того, чтобы мы 

нятно, что софийность первозданного 
мира, его радостность подразумевают 
любовь. Для христианского сознания 
не может быть сомнения в том, что 
закон любви был главным условием 
существования первозданного мира. 
«И целый мир, состоящий из разно-
родных частей, связал Он каким-то 
неразрывным союзом любви (выде-
лено нами. — А.С.) в единое общение 
и в одну гармонию, так что части, по 
положению своему весьма удаленные 
одна от другой, кажутся соединен-
ными посредством симпатии»51. Свт. 
Василий использует здесь употребляв-
шийся в неоплатонизме термин «сим-
патия», означавший всеобщую связь 
частей вселенной, но он объясняет ее 
любовью, дарованной Богом. Именно 
поэтому там царствовали гармония 
стихий, мир между животными, лад 
и порядок во всем.

Если художественное начало усма-
тривается в творении мира и человека 
легко и свободно, то этого нельзя ска-
зать про научные теории нового време-
ни. Эллинская культура древних святых 
Отцов научала их видеть, прежде всего, 
красоту космоса как основной закон 
мироздания. Эту красоту, вложенную 
в мироздание при творении, не могло 
полностью разрушить даже грехопаде-
ние, хотя и омрачившее всякое земное 
существование. С созерцанием пре-
красного согласовывалось и натурфи-
лософское знание природы. В античной 
культуре прекрасное понимается не-
сколько иначе, чем в новоевропейской 
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был поистине мир «святой материи». 
В первомире существовало некоторое 
духовно-материальное равновесие, но 
с преобладанием духовного и, следова-
тельно, прекрасного и вечного. Совер-
шенство и красота, известные нашему 
миру, бесконечно ниже его, но в мире 
будущем они возродятся в том каче-
стве, которое было дано им Богом при 
творении, или в еще более высоком. 
Как говорит свт. Григорий Нисский, 
«что ныне усматриваем прекрасным 
не в людях только, но и в растениях 
и в скотах, ничего того не останется 
в тогдашней жизни»53.

ценили красоту и совершенство ми-
роздания как драгоценнейший дар 
Божий человеку и чтобы мы не сомне-
вались в безусловном и невыразимом 
превосходстве изначального творения 
над миром падшим и раздробленным. 
В этой оценке содержится противопо-
ставление первозданного мира с миром 
после грехопадения, который, хотя 
и несет в себе много прекрасного, но 
вместе с тем несет и печать проклятия. 
Ведь ясно: то, что проклято, уже не мо-
жет быть «весьма хорошо». Первоздан-
ный мир был материальным, но в нем 
действовали духовные законы. Это 
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Сирмиум – раннехристианская 
метрополия в Паннонии через образы 

его святых

ПРОТОИЕРЕЙ РАДОМИР В. ПОПОВИЧ,
Профессор, кафедра Истории христианской Церкви  

Православный богословский факультет& Белградский университет

О самом начале христианства 
в Сирмиуме на основании материальных 
находок, предлагаемых раннехристиан-
ской археологией, можно говорить толь-
ко с середины III – начала IV века2. На 
основании устных преданий, которые 
позже были записаны, начало христи-
анства здесь следует искать еще в апо-
стольском веке ранней Церкви.

На просторах Иллирии (или Ил-
лирика) проповедовал святой Андроник, 
ученик святого Апостола Павла (Рим 
16:7), но это конкретно ничем не под-
тверждено. Однако точно известно, что 
первые достоверные письменные дан-
ные о ранней Церкви в Сирмиуме и его 
окрестностях датируются концом III – 
началом IV века. Первым известным нам 
по имени епископом этого города был 
Ириней Сирмиумский. За веру в Госпо-
да Иисуса Христа он пострадал в этом 
городе во времена гонения Диоклетиана 

Как известно, христианство появи-
лось в границах Римской империи и ста-
ло в первую очередь религией городов, то 
есть религией городской среды. Одним 
из таких городов на более широких про-
сторах Балканского полуострова, в рим-
ской провинции Паннонии – Panonia, 
был и Сирмиум – Sirmium (ныне Срем-
ска Митровица, город в Сербии). Благо-
даря своему благоприятному географи-
ческому и стратегическому положению 
в 293 году, во времена императора Дио-
клетиана (284-305), он стал одной из че-
тырех столиц Римской империи, sedes 
imperii в известной тетрархии Диокле-
тиана. Из Сирмиума и его ближайших 
окрестностей происходили несколь-
ко римских императоров: Декий Траян 
(249-251), император Аврелиан (270-
275), Проб (276-282). Соправитель Дио-
клетиана, император Максимилиан так-
же родился в окрестности Сирмиума1.
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Одновременно со святым Ирине-
ем в Сирмиуме пострадал и его диакон 
Димитрий. Относительно священомуче-
ника Димитрия и его страданий в этом 
городе в науке существуют некоторые 
недоразумения: его имя отождествля-
ется со святым великомучеником Ди-
митрием из Фессалоников. Нет сомне-
ний, что существуют два святых с таким 
именем. Диакон Димитрий в Сирмиуме 
сопровождал в страданиях своего епи-
скопа. В науке даже есть предположе-
ния, что почитание святого Димитрия 
из Сирмиума перенесено в Фессалони-
ки. Наиболее актуальным источником 
по этому вопросу является работа Чу-
деса Святого Димитрия9. Греческий 
исследователь Г. Теохаридос считает, что 
святой Димитрий погиб не в Сирмиуме 
и не во времена Диоклетиана, а во время 
правления императора Галерия 26 октя-
бря 305 года в Фессалониках10.

Между тем, большинство более 
поздних исследователей аргументиро-
ванно считают, что диакон Димитрий 
погиб в Сирмиуме. Кроме Ф. Баришича 
это мнение разделяет И. Делей, Ж. Зелер 
и М. Викерс11. Эти ученые в своих иссле-
дованиях придерживаются данных, со-
держащихся в Сирийском или Иерони-
мовом Мартириуме12.

В этих источниках прямо указа-
но, что речь идет о страданиях святого 
Димитрия «in Sirmia Demetrii diaconi» 
и «en Sirmiо Demitriou». Согласно этим 
первоначальным данным они считают 
совершенно естественным, что культ 
и почитание святого Димитрия воз-
никли в городе, в котором он погиб, т.е. 

в 303-304 годах. Возможно, священому-
ченик Ириней не был первым епископом 
в Сирмиуме, и до него здесь были другие 
епископы, но их имена нам не известны.

В Сирмиуме, как в одной из четы-
рех столиц Римской империи правил 
император Галерий (293-311), соправи-
тель Диоклетиана, хотя у него была лет-
няя резиденция Felix Romuliana (ныне 
Гамзиград близ Заечара в Сербии)3.

Мученичество молодого епископа 
Иринея и его диакона Димитрия отно-
сится к 303-304 годам4. Согласно относи-
тельно краткому описанию страданий, 
он отказался принести жертвы языче-
ским богам и из-за того был подвергнут 
мучениям по приказанию управителя 
Паннонии, наместника Прова (303-
305)5. Ириней был молодым епископом, 
поскольку вспоминаются его родите-
ли, которые утешают его в страданиях. 
Даже его дети просили и все верующие, 
но молодой епископ, остался тверд в вере 
и непоколебим до конца6. Мучителям 
он смиренно ответил: «У нас, христиан, 
есть заповедь от Господа нашего Иисуса 
Христа, который сказал: «Кто любит 
отца, или мать, или жену, или детей, 
или братьев, или родителей, более, 
нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 
10:37: Лк 14:25). Епископ Ириней был 
осужден на смерть за «непослушание 
императорским приказам». Он был усе-
чен мечом, что говорит о том, что он был 
высшего, благородного рода, а тело его 
брошено в реку Саву7. Службу Свято-
му Священомученику Иринею написал 
протоиерей Мирко Павлович8. День его 
памяти 27 марта.
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лось его имя – Сремска Митровица, 
что является лучшим доказательством 
того, что названия городов переживают 
эпохи и все исторические изменения. 
Названия мест и топонимы наиболее 
устойчивы и являются лучшими свиде-
телями прошлых времен и событий15.

В Сирмиуме в то же время по-
страдала и христианка Анастасия. Об 
этой раннехристианской святой, ко-
торая очень почиталась в этом городе, 
есть много спорных данных и непросто 
создать ясную и полноценную картину 
ее жития. Археологически доказано, что 
она пострадала в Сирмиуме во времена 
императора Диоклетиана, а позже над 
ее могилой построили посвященный ей 
храм, но первоначально она была похо-
ронена в саду известной римской матро-
ны Аполлонии. У константинопольского 
патриарха Фотия есть данные, что епарх 
Леонтий построил храм, посвященный 
святому Димитрию «вблизи святой муче-
ницы, по имени Анастасия»16. Новые ар-
хеологические исследования достоверно 
подтвердили существование этого храма. 
А. Хитрек в конце XIX века на античном 
некрополе в Сирмиуме обнаружил фун-
даменты двух храмов, среди которых, 
один точно был посвящен этой святой17.

Считается, что Анастасия была 
родом из Сирмиума, пострадала здесь 
и снискала большое местное почита-
ние. В середине V века из-за нашествия 
гуннов и опустошения городов мощи 
христианских святых ради спасения пе-
реносились на Запад – в Рим, Равенну – 
или на Восток, обычно в Константино-
поль. Во времена константинопольского 

в Сирмиуме. Здесь в его честь епарх Ле-
онтий построил храм, посвященный ему 
около 412 года. М. Викерс все-таки счита-
ет, что первый храм святому Димитрию 
в Фессалониках был воздвигнут немно-
го позже, в 441-443 годах, или даже еще 
позднее13. Перенесение культа святого 
Димитрия из Сирмиума в Фессалоники 
было обусловлено нашествием гуннов, 
которые в 441 году завоевали и разруши-
ли Сирмиум. Из-за нашествия гуннов из 
Сирмиума в Фессалоники было переме-
щено и место правления епарха для этой 
области Иллирии. Эти действия были 
совершенно оправданы, если принять 
во внимание необходимость спасения 
мощей святого и их перенесения в более 
безопасное и надежное место. Подобные 
случаи известны не только с мощами 
святого Димитрия, что следует из житий 
многих раннехристианских святых. Сле-
дует иметь в виду и тот факт, что в бо-
гатой и разнообразной истории ранней 
Церкви есть святые с таким же именем 
и схожим житием. Что касается святого 
Димитрия Сирмиумского, то он был ди-
аконом, и погиб в этом городе в первые 
годы IV века, о чем свидетельствует его 
житие. День его памяти 9 апреля.

Святой с таким же именем из Фес-
салоников, о чем мы читаем в его житии, 
был жителем этого города и происходил 
из обеспеченной семьи. Он погиб в сво-
ем родном городе, а день его памяти 26 
октября14. В итоге можно сделать вы-
вод, что диакон Димитрий, несомнен-
но, погиб в Сирмиуме, где впоследствии 
был построен посвященный ему храм. 
В названии города до сих пор сохрани-
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существующего письменного источника 
есть и богатые археологические наход-
ки, которые подтверждают письменные 
свидетельства. Археологи нашли и иден-
тифицировали на некрополе в Сирми-
уме несколько надгробных надписей 
еще в конце XIX века. А именно, Шиме 
Любич на гробнице святого Синеро-
та в Сремской Митровице открыл не-
сколько надписей22. Судя по его имени, 
святой Синерот был греческого этниче-
ского происхождения. В Сирмиуме он 
пострадал вместе со своими 72 друзьями 
во времена гонений христиан импера-
тором Диоклетианом. В житии святого 
Синерота говорится, что как христиа-
нин он был обвинен женой одного им-
ператорского охранника, которую он 
морально попрекал. По традиции, на 
месте его страданий христиане собира-
лись на молитву, а со временем на этом 
месте воздвигли храм, посвященный ему. 
Также по древнему христианскому обы-
чаю, христиане стремились быть похо-
ронеными вблизи могил христианских 
мучеников. Так, со временем в Сирми-
уме образовался некрополь святого Си-
нерота. Есть несколько открытых над-
гробных надписей, в которых упомянут 
святой Синерот. Таким был известный 
протектор Флавий Санкт, который 
умер в Аквилее, а надгробие ему и его 
трехлетней дочери установила супру-
га Аурелия Анемия: «Titulum posuit ad 
Beatum Syneratum marturem…»23. На ос-
новании формы букв эта надпись дати-
руется IV или V веком, что само по себе 
свидетельствует, что святой Синерот 
уже имел большое почитание.

патриарха Геннадия (458-471) ее мощи 
были положены в храме Воскресения, 
одним из самых знаменитых храмов 
в Константинополе18. В нем в свое вре-
мя проповедовал святой Григорий На-
зианзин (379-380) и произнес свои 20, 
21 и 27-31 беседы19. Отсюда мощи свя-
той Анастасии во времена византий-
ского императора Никифора (807-809) 
были перенесены в город Задар (Ядер) 
на побережье Адриатического моря, по-
скольку этот город вслед за государством 
франков признал политическую власть 
Константинополя. Об этом подробно 
свидетельствует византийский писатель 
и император Константин VII Порфиро-
генет, когда недвусмысленно говорит: «… 
в городе Задре покоится тело девуш-
ки Анастасии… храм святой Анаста-
сии – это базилика, которая похожа 
на Халкопратию, с зелеными и белыми 
колоннами, вся украшена старинны-
ми иконами: ее пол из прекрасной мо-
заики»20. Спустя несколько лет, между 
812 и 819, часть мощей святой Анастасии 
во времена задарского епископа Доната 
были перенесены в монастырь Фульда 
(Германия), где они до сих пор пользу-
ются большим почитанием не только 
среди местных жителей. Об этом сви-
детельствует обращенная к ней молитва 
на древнегреческом языке21.

В раннехристианской истории 
античного Сирмиума и его ближайших 
окрестностей значительное место зани-
мает воспоминание о святом Синероте, 
или Синеросе. Культ этого раннехристи-
анского мученика особенно был развит 
и представлен в самом Сирмиуме. Кроме 
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Само словосочетание «Четыре 
увенчанных мученика» указывает, что 
речь идет о христианских мучениках 
и страдающих за веру, которые увенча-
ны мученическими венцами27. Главным 
источником сведений о них является 
их житие, в котором говорится, что они 
пострадали во времена императора Дио-
клетиана. Место их страданий несколько 
неопределенно. Упоминается римская 
провинция Паннония, конкретно одна 
каменоломня, в которой они работали, 
а это территория Фрушкой горы. В жи-
тии указывается, что они 8 ноября были 
брошены в реку, а после 42 дней их тела 
извлек христианин Никодим и захоро-
нил вблизи своего дома28. Между тем, 
в их житии не указывается точное место 
их захоронения. Точное происхождение 
их культа на сегодняшний день археоло-
гически не идентифицировано. Согласно 
тексту их жития, истоки их культа нуж-
но искать в римской провинции Пан-
нонии, а не в Риме, о чем давно выска-
зывались предположения29. В Риме в их 
память воздвигнут храм в начале VII 
века, во времена папы Гонория (625-638). 
Совершенно оправданным является то, 
что мощи и этих мучеников вследствие 
набегов варваров ради их спасения были 
перенесены на Запад, в Рим, и там захо-
ронены.

Об этих святых мучениках в на-
уке до сих пор существуют вопросы. 
Древнейшие тексты их житий говорят 
о страдании четырех мучеников, имена 
которых Клавдий, Никострат, Касторий 
и Симпрониан. В более поздних версиях 
того же жития к ним добавляется пятая 

По указанной надгробной надпи-
си видно, что почитаемый сирмиумский 
господин Флавий Санкт умер в Аквилее 
и оттуда был перенесен и захоронен 
в Сирмиуме «с блаженным Синеротом 
мучеником». Также существует подоб-
ная надпись с упоминанием женского 
имени Артемидора, которая еще при 
жизни поставила себе памятник с над-
писью «ad domnum Syneratem» (в доме 
Синерота). Эта надпись датирована IV 
или V веком, и в ней ясно упоминается 
храм святого Синерота, где Артемидора 
поставила себе памятник24. Имя свято-
го Синерота упоминается еще в одной 
надписи, «Synerotis marturir», которая 
датируется IV или V веком25. На некро-
поле святого Синерота сохранены многие 
надгробные надписи на латинском языке, 
которые по своему содержанию и надпи-
сям, несомненно, христианские. На этом 
основании можно сделать вывод, что сир-
миумское кладбище было действующим 
на протяжении IV и V века. Многие из 
христианских надгробных памятников 
имеют только монограмму Христа или 
другой известный христианский символ, 
вырезанный в камне – птицу, виноград-
ную лозу, оливковый лист, буквы грече-
ского алфавита – альфа и омега, и т.д.

Заканчивая этот краткий обзор 
раннехристианских святых из антично-
го Сирмиума и его окрестностей, следует 
упомянуть и об очень распространен-
ном культе святых каменосечцев, кото-
рый связан с Сирмиумом и ближайшей 
Фрушкой горой. Речь идет о хорошо из-
вестных в науке Четырех увенчанных 
мучениках – Quatuorcoronati26.
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они работали. Никола Вулич считал, что 
каменоломня, где добывался камень для 
строительства Сирмиума, была на бли-
жайшей Фрушкой горе. Идентифици-
ровано даже само место – Киповно или 
Црвени Чот. Место Црвени Чот, скорее 
всего, получило название по краснова-
тому камню, который отсюда брали. 
В процессе археологических раскопок 
в Сремской Митровице было найдено 
несколько каменных колонн краснова-
того цвета31. На этом основании можно 
сделать вывод, что строительные матери-
алы для Сирмиума доставлялись с бли-
жайшей Фрушкой горы. В городе нахо-
дилась резиденция императора и другие 
общественные здания государственного 
и военного управления.

Следует напомнить, что в этом 
городе проживал император Лики-
ний в 306-314 годах32, затем император 
Константин Великий 317-321, который 
и в дальнейшем периодически пребывал 
здесь в течении нескольких лет. В этом 
городе 6 января 378 года императором 
был провозглашен Феодосий Великий33. 
На протяжении IV века в Сирмиуме 
постоянно или временно проживали 
римские императоры, что само по себе 
говорит о том, что город в урбанистиче-
ском плане имел все характерные черты 
императорской столицы: палаты, термы, 
ипподром, театр, торговые кварталы и т.д.

Важно хотя бы вкратце упомя-
нуть имена епископов, которые служили 
в этом городе в IV веке. Известны имена 
всех епископов в Сирмиуме. Первым из-
вестным по имени епископом был ранее 
указанный священомученик Ириней 

личность, Симплицит. Итак, сейчас речь 
идет о пяти мучениках. Симплицит так-
же был каменосечцем, а христианином 
он стал под сильным влиянием своих 
друзей, к которым он присоединился 
в страдании за христианскую веру. Бу-
дучи рабочими в каменоломне, они были 
тайными христианами. 

Упоминается также большое ко-
личество рабочих-христиан, которые 
в рудниках и каменоломнях работали 
в качестве наказания. Среди них упо-
минается и епископ Кирилл из Антио-
хии, который в тюрьме провел три года 
и здесь умер30. Каменосечцы, о которых 
идет речь, получили приказ выполнить 
из камня статую Эскулапа, бога здоро-
вья. Отказавшись это выполнять, они 
были обвинены как безбожники. Их 
допрашивал трибун Лампадий, который 
от них требовал принести жертву богу 
Солнца. Они отказались и по указу им-
ператора были заключены в свинцовые 
ящики и брошены в реку. После 42 дней 
христианин Никодим извлек их тела 
и захоронил.

На основании текста жития не 
всегда возможно утвердить конкретные 
исторические факты. Известно, что им-
ператор Диоклетиан проживал в Сирми-
уме в 293-294 годах из-за войны, которая 
велась в Паннонии. Однако открытые 
гонения на христиан происходили в 303-
304 годах, и можно предположить, что 
император в указанный период прожи-
вал в Сирмиуме. Следующим важным 
вопросом, связаным со святыми каме-
носечцами, является определение места 
нахождения каменоломни, в которой 
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веков были камнем преткновения в исто-
рической науке при описании некоторых 
одноименных святых одного периода. 
Мы не занимались установлением фак-
тов, а лишь дали краткий обзор событий 
IV века в Сирмиуме как основу для новых 
исследований достоверных историй жиз-
ни этих святых. Этот обзор также демон-
стрирует развитую церковную структуру 
и иерархию в Сирмиуме в начале IV века, 
как показатель важности этого города 
как для Римской империи, так и для пре-
следуемой христианской Церкви.

Данные факты обозначают исто-
рико-богословские рамки периода, когда 
живут и трудятся первые христианские 
мученики, что также отражает значе-
ние Сирмиума для Христовой Церкви 
в период гонений и первых Вселенских 
соборов, когда в городе происходит из-
менение государственного устройства, 
кульминация языческой эклектики 
и распространение христианства. Без 
сомнения, значение Сирмиума как круп-
нейшей христианской и императорской 
метрополии в Паннонии в период III 
и IV века было чрезвычайно велико.

(+304), затем Домний (325-335), Евте-
рий (+347) и епископ Фотин (345-351), 
который был еретиком и за это осуж-
ден Церковью34, затем также еретик 
Герминий (351-392). После периода го-
сподства в Сирмиуме ариан и полуариан 
на протяжении всего IV века, первыми 
православными епископами здесь были 
Анемий (376-392), затем Корнелий (392-
404) и Лаврентий (404-417)35.

Заключение
Это исследование представляет об-

зор сведений о раннехристианских муче-
никах и святых из Сирмиума, который 
в конце III и в начале IV века был одной 
из четырех столиц Римской империи, где 
правил император Галерий (293-311), со-
правитель Диоклетиана. Основываясь на 
описании житий святых из Сирмиума, 
мы старались показать важность Сир-
миума для Римской империи, а также 
церковных событий в этом городе, отра-
жающих отношения Церкви и импера-
тора, точнее императорских приказаний, 
относящихся к христианам. Сведения 
о святых из этого города на протяжении 
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Митрополит Новгородский  
Амвросий (Подобедов) и митрополит 

Киевский Евгений (Болховитинов)

С.А. МАЛКИН,
член ИРО

торая помещена в словаре4, письмах 
преосвященного Евгения (Болховити-
нова) к В.И. Македонцу5, монографии 
Е.Ф. Шмурло6, а также на письмах ми-
трополита Амвросия к преосвященно-
му Евгению7.

18 декабря 1767 года в городе Во-
ронеже в семье приходского священ-
ника Ильинской церкви Алексия Ан-
дреевича Болховитинова (1740–1776) 
родился сын, получивший в крещении 
имя Евфимий.

С семи до одиннадцатилетнего воз-
раста Евфимий обучался в архиерейском 
певческом хоре при Благовещенском 
соборе Воронежа. В 1778 году Евфимий 
поступил сразу в синтаксический класс 
Воронежской духовной семинарии.

В 1796 году Болховитинов писал 
о себе в третьем лице: «во время вака-
ции сего 1785 года один студент филосо-
фии Евфимий Болховитинов подал про-
шение Преосвященному о увольнении 

В жизни первенствующего члена 
Святейшего Правительствующего Си-
нода митрополита Санкт-Петербург-
ского и Новгородского Амвросия (По-
добедова) было несколько деятельных 
помощников. Одним из таковых был 
преосвященный Евгений (Болховити-
нов). Настоящий доклад посвящен роли 
митрополита Амвросия в жизни пре-
освященного Евгения.

Жизни и творчеству митрополи-
та Евгения посвящена обширнейшая 
литература, полный список названий 
которой в монографии Е.В. Рукавици-
ной-Гордзиевской занимает 33 страни-
цы1. К более новым работам относится 
статья Н.Н. Жервэ2. Значительная часть 
рукописного архива митрополита Евге-
ния отложилась в Институте Рукопи-
сей Национальной библиотеки Укра-
ины им. В.И. Вернадского (ИР НБУВ)3. 
Настоящий доклад основывается на 
автобиографии владыки Евгения, ко-
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шую особу Вашу два мальчика имеют 
нужду обучаться в … Академии фило-
софии и богословию, а паче греческому 
языку, в надеянии их и моем: их – за-
ступить места учительские, а моем – 
видеть достойных учителей в Воронеж-
ской семинарии»9.

В 18 лет Евфимий поступил в Мо-
сковскую Славяно-греко-латинскую 
академию, где изучал философию, бо-
гословие, греческий и французский 
языки. Одновременно в Московском 
университете слушал курсы «Всеобщей 
нравственной философии и политики» 
у Шадена10, «Опытной физики» у Роста11, 
«Французского красноречия» у Бодуэ-
на12 и немецкого языка у Гейма13. Тогда 
же Болховитинов познакомился с Н.И. 
Новиковым14 и членами его кружка 
В.А. Левшиным15, Е.И. Костровым16, 
И.А. Дмитревским17, Н.М. Карамзи-

его в Московские училища для докон-
чания учения своего. Преосвященный 
изъявил на сию просьбу благоволение 
свое и не только уволить обещался, но 
и дать еще ему жалованье для содер-
жания себя в Москве; и приказал ему 
сыскать себе товарища еще кого-нибудь 
из студентов. Посему объявил желание 
с Болховитиновым ехать один студент 
философии Иван Богомолов. Вследствие 
того отправлены они оба в Москву на 
казенном коште 10 сентября 1785 года 
с подтверждением, дабы они для пользы 
семинарии в надежду учительства более 
всего учились греческому языку»8.

Архиепископу Московскому 
и Калужскому и протектору Славя-
но-греко-латинской академии Платону 
(Левшину) Воронежский епископ Ти-
хон (Малинин) писал 7 сентября 1785 
года: «Представшие пред священней-

Митрополит Амвросий Подобедов Епископ Евгений Болховитинов
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густа 1797 года обучал церковной исто-
рии, священной герменевтике, языкам 
древнегреческому, современному гре-
ческому и французскому. В Воронеже 
вокруг протоиерея Евфимия Болхови-
тинова организовался кружок люби-
телей просвещения и отечественной 
истории, в который входили граф Д.П. 
Бутурлин24, П.И. Литке25 и В.И. Маке-
донец26 и др.

Брак о. Евфимия длился недолго, 
дети – Адриан, Николай и Пульхе-
рия – умирали на первом году жизни, 
следом за ними 21 августа 1799 скон-
чалась жена. Все они были погребены 
на Чижовском кладбище близ церкви 
Иоанна Предтечи, памятник и могила 
не сохранились. Протоиерей Евфимий 
Болховитинов очень тяжело пережи-
вал потерю всей семьи. Друзья приня-
ли в нем участие: так, Петр Иванович 
Литке убедил Евфимия принять мо-
нашество27, а по рекомендации Н.Н. 
Бантыш-Каменского Санкт-Петер-
бургский архиепископ Амвросий (По-
добедов) вытребовал Болховитинова 
в Санкт-Петербург28. 

В эти годы Санкт-Петербургский 
архиерей Амвросий (Подобедов) предсе-
дательствовал на заседаниях Св. Синода 
и как епархиальный архиерей подбирал 
преподавательские кадры для Алексан-
дро-Невской духовной Академии.

3 марта 1800 года Е.А. Болхови-
тинов был назначен префектом Алек-
сандро-Невской духовной академии, 
учителем философии и красноречия. 
В обязанности префекта входила как 
учебно-воспитательная работа, так и на-

ным18, А.А. Петровым19, а также с Н.Н. 
Бантыш-Каменским20, который оказал 
большое влияние на интерес Евфимия 
Болховитинова к истории, библиографии 
и собиранию документов21. Воронежская 
семинария смогла выделить Евфимию 
слишком маленькую сумму на прожи-
вание в Москве, поэтому он вынужден 
был подрабатывать в Синодальной типо-
графии у Ф.Ф. Розанова22 и в Вольной ти-
пографии М.П. Пономарёва, где опытно 
освоил специальность справщика, а так-
же опубликовал несколько переводов23.

В 21 год 9 января 1789 года Болхо-
витинов был назначен преподавателем 
в Воронежскую духовную семинарию. 
С июня 1790 года преподавал филосо-
фию, а 5 сентября 1790 года определён 
префектом семинарии и учителем бо-
гословия.

В 26 лет 4 ноября 1793 года Болхо-
витинов женился на дочери липецкого 
купца Анне Антоновне Расторгуевой, 
в этом браке родилось трое детей. В том 
же году Евфимий был рукоположен во 
священника в Воронеже епископом Во-
ронежским и Черкасским Мефодием 
(Смирновым). Через три года 25 марта 
1796 года отец Евфимий был возведён 
в сан протоиерея и определён настоя-
телем Преображенского собора горо-
да Павловска Воронежской епархии 
с оставлением при семинарии в преж-
них должностях. При этом был опреде-
лен присутствующим Воронежской кон-
систории, имея постоянное жительство 
в Воронеже.

В 1797–1798 годах исполнял обя-
занности ректора семинарии. С 14 ав-
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нении католической и православной 
Церквей. Мнения о действенности этого 
представления разделились, во всяком 
случае патер Грубер продолжал бывать 
на приемах у императора.

27 января 1802 года Болховити-
нов был переведен настоятелем в вто-
роклассную Троицкую Сергиеву при-
морскую пустынь, что на Петергофской 
дороге33. Отец Евгений очень полюбил 
этот монастырь34, стремился в нем чаще 
бывать и жаловался В.И. Македонцу, что 
редко может его посещать35.

В 1802 году архимандрит Евгений 
написал примечания на книгу пастора 
Рихтера «Учебная книга в форме кате-
хизиса о главнейших должностях об-
щественной жизни, собранная для низ-
ших гражданских и народных школ». 
Эти примечания были представлены 
митрополитом Амвросием императору 
Александру I36.

Следующим поручением митро-
полита Амвросия Болховитинову было 
исследовать учение духоборов, кото-
рое владыка Евгений выполнил уже 
в Новгороде, представив митрополиту 
«Исследования исповедания духобор-
ческой секты»37, которое вызвало одо-
брение Синода.

31 декабря 1803 г. состоялся Вы-
сочайший указ о назначении Евгения 
Болховитинова епископом Старорус-
ским, викарием Новгородским, 12 ян-
варя 1804 г. состоялось наречение, а 17 
января – хиротония. Владыка Евгений 
писал В.И. Македонцу: «… по выезде на-
шем с Тульским [бывшем ректором Ака-
демии Амвросием Протасовым] у него 

блюдение за хозяйственной деятельно-
стью Академии. По указу Св. Синода 
9 марта 1800 года протоиерей Евфимий 
был пострижен в монашество в Алек-
сандро-Невской Лавре с наречением 
имени Евгений.

В своем письме отец Евгений пи-
шет о первой после пострига встрече 
с митрополитом Амвросием: «По утру 
явился я к Преосвященному, и он меня 
благословил чётками прекрасными 
(кои ценят рублей в 20), да Киевскою 
маленькою псалтырью и параманом29 
вышитым. В тот день у него я с отцом 
ректором [архимандритом Амвросием 
Протасовым] и обедал»30.

Уже 11 марта 1800 года Евгений 
был возведён в сан архимандрита и на-
значен настоятелем третьеклассного 
Троицкого Зеленецкого монастыря. 
Настоятельство было номинальным, ар-
химандрит Евгений ни разу не побывал 
в Зеленецком монастыре, но заинтересо-
вался его историей, собрал исторические 
сведения о монастыре, которые опубли-
ковал в IV томе Истории Российской ие-
рархии31.

С августа 1800 и весь 1801 год 
он исполнял чреду священнослужения 
в Петербурге.

В 1801 году по заказу митрополи-
та Амвросия (Подобедова) архимандрит 
Евгений составил «Каноническое иссле-
дование о папской власти в христиан-
ской церкви»32, на латинском и русском 
языке. Эту работу владыка Амвросий 
представил императору Павлу как от-
вет на вопрос по поводу предложений 
иезуитского патера Грубера о соеди-
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Новгородской епархией с помощью пи-
сем к своему викарию. Сохранились 84 
письма митрополита Амвросия (Подо-
бедова) к епископу Евгению (Болхови-
тинову) за период 1807–1809 годов44. 52 
письма 1807 года посвящены текущим 
делам управления Новгородской епар-
хией, решению кадровых, хозяйствен-
ных вопросов, в частности строительства 
и ремонта зданий Новгородской семи-
нарии, и особенно вопросам, связанным 
с духовным образованием в Новгород-
ской епархии. Ниже приводятся цита-
ты из писем, посвященных духовному 
образованию.

7 марта 1807 года митрополит пи-
сал викарию: «Ведомости о находящихся 
в домовой русской школе45 учениках не-
чисто переписаны, и многие из учеников 
отмечены ленивыми и поведения худого, 
за что по силе указа о разборе следуют 
к отсылке в военную службу, но отосла-
ны ли они, того не видно и притом, по 
малолетству их, не можно приписать им 
сих пороков.

Почему, обращая оные ведомости, 
прошу приказать, взойдя в настоящее 
тех учеников положение, умерить ре-
комендацию, согласно успехам и жиз-
ни их, и переписав исправно, прислать 
ко мне немедля. Не знаю об открытии 
училищ, т.е. когда они заведены, где, было 
ли о каждом из последних, в том числе 
и домовом, репортовано Синоду. Прика-
жите выправиться, и о коих не репор-
товано, приготовя репорт, прислать ко 
мне. Ведомости училищные не исправ-
ны против формы почти все, а семинар-
ское правление и самая консистория 

[т.е. митрополита] все не то пошло и по 
Академии, и по Лавре. … Скажу правду, 
нет у него людей»38.

В конце 1804 года митрополит 
Амвросий поручил епископу Евгению 
подготовить проект реформы духовных 
училищ, который был представлен им-
ператору Александру I и передан для 
обсуждения в Св. Синод39. Несмотря 
на одобрение проекта императором, 
обер-прокурор Синода кн. А.Н. Голицын 
заказал другой проект М.М. Сперанско-
му. Подготовленный М.М. Сперанским 
проект реформы, после обсуждения 
специально созданным Комитетом, был 
утвержден императором Александром 
I40. При подготовке своего проекта М.М. 
Сперанский использовал текст проекта 
епископа Евгения41.

В 1805 году владыка Евгений был 
избран почетным членом Московского 
университета; в 1806 г. – действитель-
ным членом Российской академии.

По приезде в Новгород епископ 
Евгений начал собирать материалы 
для «Истории российской иерархии»42. 
К этой работе он привлек молодого пре-
фекта Новгородской семинарии Амвро-
сия (Орнатского). Митрополит Амвро-
сий живо интересовался этой книгой 
и получал отдельные листы первого тома 
по мере их напечатания. «9 лист «Иерар-
хии» я получил, благодарю… Мешкотно 
«Иерархия» печатается»43, писал он 7 
января 1807 года своему викарию в Нов-
город.

Император не отпускал митропо-
лита Амвросия из Санкт-Петербурга, 
и митрополит был вынужден управлять 
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в Новгородской семинарии: «Прикажи-
те план и смету в Антоновском сделать 
вновь для учителей, а по левую сторо-
ну на углу отделать для братии. И все 
то, вместе с планом для хлéбни и залы 
с сметою же сделанною, представить 
ко мне, для представления Св. Синоду. 
И постарайтесь сделать сие скорее. На-
значенную на построение последних 
семинарскую сумму можно будет воз-
вратить»51.

22 ноября 1807 года митрополит 
Амвросий писал епископу Евгению: 
«Вышла еще «Хрестоматия греческая» 
для Университета Московского. Полу-
ча через Николая Николаевича52, писал 
к нему, чтоб для Новгородской семина-
рии прислал 25 [экземпляров]53. «Хресто-
матия латинская», кажется, напечатана 
не та, которую велено напечатать, о сем 
выправлюся. Здесь напечатанная, сказы-
вают, лучше.

Представьте рекомендацию о Вла-
димире54, для помещения в соборные. 
Спасибо за описание во «Иерархии»55 
о Новгородской семинарии. В Троиц-
кой56 пропущен первый префект, Ки-
рилл Ляшевецкий57, после Черниговский 
епископ»58.

Митрополит Амвросий 3 декабря 
1807 года извещает владыку Евгения 
о начале работы Комитета по усовер-
шенствованию духовных училищ: «За-
писки св. Димитрия59 смотрел, кажется 
не суть важны, особливо, что в других все 
почти напечатано, но Вашей руки над-
писи на оной книге нет.

Сего дни по высочайшему по-
велению откроется у меня «Комитет 

поправить ничего не хотели. Об учите-
лях велено рекомендации подписывать 
архиереям, а тут и семинарские подпи-
саны ректором. Можно ему сие делать 
и по семинарии, и по училищам на тех 
ведомостях, кои остаются у меня, а для 
Синода следует присылать без подпису 
тех рекомендаций»46.

3 мая 1807 года митрополит отпра-
вил письмо преосвященному Евгению: 
«Постановление Ваше для Старорус-
ского училища одобряю, и утверждено 
мною. Станет ли протопоп во все вник-
нуть и всему быть душою. Кажется, мало 
оставлено для архимандрита, но время 
подаст случай поправить. Прикажите 
строго наблюдать за певчими и школь-
никами домашними, равно и на семина-
рию чаще взор Ваш обращайте»47.

16 июля 1807 года митрополит 
снова пишет о семинарии: «За писание 
от 11-го числа и за труды по экзаменам 
усерднейше благодарю. Оные и у нас 
вчера кончены благополучно. Получил 
я из правления и акт экзаменов. Поря-
док очень мне понравился. О. ректору48, 
о. префекту49 и г[осподам] учителям 
прошу объявить усердное мое удо-
вольствие и благодарность за их труды 
и попечения. Из учителей кто пожела-
ет прикажите отпустить прогуляться 
сюда. Хоть не теперь, а спустя, может 
особливо в августе месяце, приехать 
сюда и о. префект. … Представьте о на-
граждении за нынешний год учащих, 
по случаю прибавки жалованной сум-
мы, и по трудам их»50.

20 сентября владыка Амвросий 
пишет своему викарию о постройках 
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Извещая об этом, митрополит Амвро-
сий писал владыке Евгению: «При сем, 
свидетельствую чувствительнейшую 
мою благодарность за беспримерную 
в сослужении со мною ревность и осо-
бенную Вашу ко мне любовь, по коим 
в трудах я своих облегчаем, в затрудне-
ниях спокоен. Сею признательностию 
останусь по жизнь мою, между тем, 
прошу старость мою подкрепить Ва-
шими молитвами и утешить продол-
жением любви»75.

Переписка владык продолжалась.
Преосвященный Евгений пред-

ложил митрополиту Амвросию издать 
собрание проповедей митрополита 
и предложил свою помощь в подго-
товке издания. 21 июня 1809 года ми-
трополит писал: «Собранные Вами по-
учительные мои слова, получа, слегка 
успел я прочитать. Исправлять больше 
некогда и, кажется, нечего. Попремного 
благодарю за труд. Расположение, Вами 
сделанное, прекрасно. Препровождая 
оные, сходно моему и Вашему желанию, 
прошу отослать их для напечатания г. 
Розанову, коему и от меня писано о сем 
и о деньгах на то потребных. К Ваше-
му преосвященству посылаю 50 р. для 
трудящихся в переписке и другие на-
добности. Каким форматом и буквами 
печатать, извольте дать наставление г. 
Розанову сами от себя. … В церковных из 
моих напечатаны две проповеди, одна 
на коронацию, а другая на день проро-
ка. Сия приспособлена из говоренной 
и напечатанной на день Преображения 
Господня в Новоспасском монастыре. 
Сего Вы от меня требовали. Воскресных 

о рассматривании плана для усовер-
шенствования духовных училищ». 
Членами назначены: я с Калужским60, 
духовник61 с обер-священником62, 
обер-прокурор63 с г. Сперанским64. По-
молимся, да поможет Бог устроить на 
пользу Церкви.

На святки буду просить Вас 
к себе»65.

9 декабря 1807 года митрополит 
Амвросий благодарил своего викария за 
поздравление с именинами: «За поздра-
вительную хартию, паче же за любовь 
усерднейше благодарю. Листы «Об ие-
рархии»66 и прочие бумаги получил же. 

Прибавочную на семинарию 
сумму употреблять надобно согласно 
указу 1798 года обще с прежнею. На 
строение из обоих можно употребить 
по третьей части, а впредь положение 
будет другое.

P.S. О. ректору67, о. префек-
ту68 с г[осподами] учителями, о. Вяжи-
щскому69 с братией домашнею, о. Ско-
вородскому70, также о. протопопам 
Софийскому71 и Знаменскому72 и г. се-
кретарю за приятные их приветствия 
прошу изъявить мою благодарность. 
Взаимно призывая на них Божие бла-
гословение, прошу Его помощи, дабы 
мог я хоть отчасти быть достойным их 
чувствований. Первым желаю счастли-
вы экзамены представить. Домашний 
префект73, думаю, в своих предметах 
не уступил, да будет все к славе Божией 
и к пользе святой Церкви»74.

24 января 1808 года император 
Александр I назначил преосвященно-
го Евгения на Вологодскую кафедру. 
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В 1827 году вышел Словарь рус-
ских писателей духовного чина, содер-
жавший статью о митрополите Амв-
росии (Подобедове), в которой владыка 
Евгений отдал последний долг памяти, 
весьма положительно оценив дея-
тельность своего покойного старшего 
друга78.

и лучших [проповедей] много пропало 
в чуму [1771 года] за смертью попов, 
бравших для списков»76.

Многие письма за 1808–1809 годы 
посвящены процессу подготовки изда-
ния, который благополучно окончился 
в 1810 году изданием проповедей в трех 
частях77.

1  Рукавицина-Гордзиевская Е.В. Киевский митро-
полит Евгений (Е.А. Болховитинов). Биобиблиогра-
фия, библиотека, архив – Киев. 2010 (на укр. яз.). 
Полный список литературы о митрополите Евгении 
приведен на сс. 596–628.
2  Жерве Н.Н. Усердный ревнитель просвещения 
// Древняя Русь во времени, в личностях, в идеях. 
Вып. 1, 2014, С. 200–224.
3  ИР НБУВ, Фонд 312 (Соф).
4  Биография Евгения, митрополита Киевского 
// Митрополит Евгений (Болховитинов). Словарь 
исторический о бывших в России писателях духов-
ного чина Греко-Российской Церкви – М. 1995, сс. 
I–VIII.
5  Выдержки из дружеских писем Евгения, впо-
следствии митрополита Киевского, к Воронежскому 
приятелю его Василию Игнатьевичу Македонцу // 
Русский Архив – 1870, № 4–5. С. 769–870.
6  Шмурло Е.Ф. Митрополит Евгений как ученый. 
Ранние годы его жизни. 1767–1804. СПб., 1888.
7  Письма митрополита Новгородского 
и Санкт-Петербургского Амвросия Подобедова 
епископу Старорусскому и другим лицам // Инсти-
тут Рукописей Национальной Библиотеки Украины 
им. В.И. Вернадского (ИР НБУВ). Фонд 312 (Соф), 
ед. хр. 464П/606С, лл. 1–199.
8  Никольский П.В. История воронежской духов-
ной семинарии. – Воронеж – 2011. С. 521.
9  Шмурло Е.Ф. Цит. соч., С. 42–43.
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12  Бодуэн Жан-Жак-Стефан (?–1796) – экстраор-
динарный профессор французского языка в 1773–
1796 гг.
13  Гейм Иван Андреевич (1759–1821) – профес-
сор словесности, истории и географии.

14  Новиков Николай Иванович (1744–1818) – 
российский журналист, издатель и общественный 
деятель, масон, одна из крупнейших фигур Русского 
Просвещения.
15  Лёвшин Василий Алексеевич (1746–1828) – ли-
тератор, автор многочисленных сельскохозяйствен-
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повесть о кораблекрушении и плене девицы Адели-
ны, графини де Сент Фаржель … в 1782 году – М.: 
Тип. Пономарева, 1787; Кокле Л., Похвальное слово 
чему-нибудь посвященное от сочинителя кому-ни-
будь, а от переводчика никому, с присовокуплением 
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Визуальная и панорамная 
интерпретация картографических 
и письменных сведений о Кремле 

и Замоскворечье конца 17 века

А.А. МАЛИНОВ,
кандидат архитектуры, профессор МАРХИ

Е.В. ДАВУТОВ,
научный сотрудник музея «Кадашевская слобода»

христианским мировоззрением. «В ев-
ропейской культурной традиции сред-
невековья город воспринимался как то, 
земное, что ближе всего к небесам» [1]. 
Именно так строилась Москва – столи-
ца Московского Царства. В ее архитек-
туре, являющейся одним из видов худо-
жественного творчества, воссоздавалась 
реальность, неотделимая от истории го-
сударства и народа. В ней выражаются 
представления о мире, свойственные 
конкретному историческому времени, 
важнейшие события истории, идеалы 

ИСТОРИЯ МОСКВЫ

«Два убо Рима падоша,  
а третий стоит,  

а четвертому не быти»
старец Филофей Псковский

Учение старца Филофея о Москве, 
как Третьем Риме, зародилось в конце 
XV – начале XVI вв., а к концу XVII века 
древнерусское зодчество достигло пика 
своего расцвета, когда уникальная ком-
позиция и художественный образ Мо-
сквы – центра Русского Православного 
Государства были буквально пронизаны 
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с номерами объектов. Реже встречаются 
работы, в которых есть и планы, и пано-
рамы, дающие пространственные и ге-
ометрические представления о городе. 
Цель нашей работы – дать описание 
планов и панорам Москвы на конкрет-
ный период времени – XVII – XIX вв.

Панорама в изобразительном ис-
кусстве – это широкий обзорный вид 
города с раскрытием его образа, облика 
зданий и эмоциональным отношением 
художника к предмету своего творче-
ства. Существует множество панорам 
Москвы, относящихся к интересующе-
му авторов периоду 17–19 вв. Это извест-
ная панорама Корнелиуса де Бруина, 
голландского путешественника, нарисо-
ванная по предложению Петра I с Воро-
бьевых гор, панорама Питера Пикара от 
Каменного моста до Швивой горки и др., 
созданные с различных видовых точек 
города. (Карта №1).

Наибольший интерес представля-
ют панорамы Москвы Михаила Петро-
вича Кудрявцева, русского архитектора, 
художника, реставратора, активного 
деятеля Всесоюзного Общества Охраны 
Памятников Истории и Культуры: па-
норама центра Москвы с юга, из Замо-
скворечья; вид ансамбля центра Москвы 
с севера от Кузнецкого моста, Покров-
ские ворота Скородома и др., созданные 
на основе долголетнего, скрупулезного 
изучения множества исторических доку-
ментов, сохранившихся древних зданий 
и представляющие огромную историче-
скую ценность. (Карта № 2).

Последователем Михаила Петро-
вича Кудрявцева стал один из авторов 

и, главное – самобытность и духовные 
ценности, которые и определяют весь 
исторический путь народа и государства. 
«Чем глубже духовность, тем больше са-
мобытность. Климат, экономика имеют 
лишь второстепенное значение. Исчеза-
ет духовность – нивелируется самобыт-
ность, и народ растворяется в человече-
стве, превращаясь в материал для тех, 
кто приходит на его место…» [2].

Перед любым ученым, исследова-
телем, когда-либо изучавшим историю 
градостроительства, неминуемо стоит 
задача воссоздания архитектурного об-
лика древних зданий именно потому, что 
в истории градостроительства отражал-
ся исторический путь народа, его обы-
чаи, религиозные традиции, философия. 
Ведь «Архитектура – тоже летопись 
мира: она говорит тогда, когда уже мол-
чат и песни, и предания» (Н. В. Гоголь) [3].

Картография исторических пла-
нов Москвы известна издревле. «Самый 
план Москвы, похожий вообще на па-
утину, расположение ее улиц и пере-
улков, из которых первые как радиусы 
бегут к центру – к Кремлю, а другие 
постоянно огибают этот центр, …» [4], 
а монастыри с запада, юга, востока соз-
дают полукольцо укреплений, с которых 
виден Кремль – «центр императорской 
власти» [5]. Территорию города равно-
мерно покрывают веерно-ветвистые 
улицы, а внутригородские улицы-связки 
соединяют главные храмы. Существуют 
экспликации к разновременным планам 
Москвы с перечнем объектов. Множе-
ство известных панорам, изображаю-
щих Москву, снабжены экспликациями 
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создан вид древнего города на основе 
сохранившихся изображений и карт 
Москвы, гравюр, рисунков, археологи-
ческих данных и обобщения кропотли-
вых исследовательских работ историков 
и москвоведов.

Видовой точкой панорамы по-
служило место, на котором в 1847 году 

статьи, в 80-е годы двадцатого столетия 
создавший панораму Москвы конца 
17 века. Натуральный размер этой сво-
еобразной гравюры – 3 метра в длину 
и 50 сантиметров в высоту. Рисунок 
выполнен в 1 экземпляре пером и чер-
ной тушью на бумаге в традициях изо-
бражения средневековых городов. Вос-

Карта №1. Известные панорамы Москвы 17–19 вв., созданные с различных видовых точек города. Автор 
Давутов Е.В. (См. Приложение № 1)
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конца 17 века в качестве вспомогатель-
ного материала была использована кру-
говая фотографическая панорама 1867 г., 
снятая типографией «Шерер, Набгольц 
и Ко» с храма Христа Спасителя. Храм 
располагается на одном из самых вы-
соких холмов «на берегу Москвы-реки 
(аналог моря в Константинополе), обра-

при строительстве храма Христа Спа-
сителя (на месте упраздненного жен-
ского Алексеевского монастыря) были 
найдены доказательства древности Мо-
сквы – арабские диргемы, датирован-
ные 862 и 867 гг. Не случайно для соз-
дания рисунка была выбрана именно 
эта точка. Для реконструкции Москвы 

Карта № 2. Панорамы и виды Москвы, созданные с различных видовых точек М.П. Кудрявцевым.  
Автор Давутов Е.В. (См. Приложение № 2)
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пятикупольный храм, имеющий сти-
листическое единство с палатами. Там 
же за Москвой – рекой, перед Кремлем, 
между Всехсвятским и Москворецким 
(48) мостами Большой Государев сад 
(Царицын луг) (50) – символ Небесно-
го Сада. Это был самый большой сад 
в мире, расположенный в центре го-
рода, с множеством цветов, фруктовых 
деревьев, оранжерей и с 144 фонтана-
ми. Около поперечной аллеи сада стоит 
церковь Святой Софии (52), в сочетании 
с которой Царицын луг символизирует 
Гефсиманский сад у стен Иерусалима. За 
Государевым садом видна церковь Вве-
дения Богородицы во храм (51), яркий 
образец московского узорочья. Вдоль 
Москвы - реки крепостные стены Бе-
лого города (47), построенные Федором 
Конем – зодчим, построившим стены 
крепости древнего русского города Смо-
ленска. Далее просматриваются стены 
Китай-города, а вся Москва окружена 
стенами Скородома (68). Каждая из этих 
частей уже являлась своеобразным горо-
дом, но со своим назначением, и вряд ли 
могла обходиться друг без друга.

Но вернемся к началу панора-
мы, Кутафьей башне – единственной 
сохранившейся башне-стрельнице, 
составляющей единый оборонитель-
ный комплекс с Троицкой башней (17) 
и Троицким мостом (18), и проследуем 
вдоль кремлевских стен. По левую сторо-
ну от Троицкой башни расположились 
Средняя Арсенальная (16) и Угловая 
Арсенальная (15) башни. Справа про-
тянулась Кремлевская стена (22) с вы-
сокими: Предтеченской (1), Водовзвод-

щенном в сторону Кремля» [6], а церковь 
Софии в Константинополе, «построена 
на высоте главного города Византии, за 
тем холмом, который выходит к морю 
углом Сераля» [7]. О том, что эти совпа-
дения не случайны, писали многие ис-
следователи, например, М.П. Кудрявцев, 
и в нашем путешествии по средневеко-
вой Москве мы не раз убедимся в этом.

Панорама начинается от Кута-
фьей башни (19), простирается слева 
направо через Кремль и Замоскворечье 
и заканчивается на правом фланге па-
латами Аверкия Кириллова (54). С юга, 
вдоль Москвы-реки протянулась стена 
Китай-города (46) и в соединении со 
стеной Белого-города (47) уходит в глубь 
панорамы, постепенно скрываясь за 
многочисленными постройками города. 
Задний план «представляет удивитель-
ный лес шпилей и колоколен» [8]. А над 
всем средневековым городом возвыша-
ется архитектурный ансамбль Кремля.

На переднем плане Всехсвятский 
(Большой каменный) мост (49) с арка-
ми и башнями, построенный на месте 
деревянного наплавного моста и соеди-
нивший Белый-город с Замоскворечьем, 
заканчивающийся двухшатровыми 
въездными воротами, справа от кото-
рых Винный двор, дальше на набереж-
ной - ансамбль палат Дьяка Аверкия 
Кириллова (54), крупного купца - пред-
принимателя, а позже - государственно-
го деятеля, которому царь Алексей Ми-
хайлович пожаловал чин думного дьяка. 
В ансамбль входит церковь Троицы на 
Берсеневе (53) с кладбищем для прихо-
жан. Это бесстолпный трехапсидный 
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(39) до Предтеченской башни и являет-
ся дополнительной защитой княжеского 
двора со стороны набережной.

Пройдя визуально кремлевскую 
стену, возвращаемся к Троицким воро-
там и проходим в Кремль, у Троицко-
го подворья, неподалеку от церкви Св. 
Сергия (33), построенной в 1423 г. сразу 
после обретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского. Над кремлевской 
стеной возвышается Потешный дворец 
(44) – одна из первых каменных жилых 
построек Москвы. Если пройти по пра-
вой стороне Троицкого подворья вдоль 
Кремлевской стены, попадем в Конюш-
енный приказ (42) с живописными ша-
тровой проездной башней и входным 
крыльцом. В 1851 г. на этом месте будет 
построено новое здание Оружейной 
палаты, частично повторившее очерта-
ния древней постройки и дошедшее до 
наших дней. Дальше, у стены Алевиза, 
церковь Рождества Иоанна Предтечи 
(34) – самая древняя из московских 
церквей, а чуть раньше, по левую руку – 
Гербовые ворота (35), ярко украшенные 
разноцветными изразцами с изобра-
женными в них областными гербами 
русского царства, откуда и происходит 
название ворот. Пройдя сквозь воро-
та попадаем на территорию Царского 
дворца, в комплекс которого входят: Го-
дуновский корпус Кремлевского дворца 
(38), Приказ (43), Столовая (Ответная) 
палата (37), Средняя (Золотая) палата 
(26), Сретенский собор (36), и Теремной 
дворец (30) с Верхоспасским собором 
(32) и церковью Рождества Богородицы 
(31). Сретенский собор построен в 1561 г. 

ной (2) и Беклемишевской (8) башнями, 
между которыми по порядку, слева на-
право выстроились башни пониже: одна 
у Потешного (20). и другая - у Конного 
двора (21); далее Благовещенская (3), 
Тайницкая (4), две Безымянные (5 и 6) 
и Петровская (7), башни. На заднем 
плане, за Соборной площадью, просма-
триваются: Константино-Еленинская 
(9), Набатная (10), Сенатская (12), Глухая 
(13) и Никольская (14) башни. А меж-
ду Набатной и Сенатской возвышается 
главная башня крепости – Спасская 
(11). Все Кремлевские башни именова-
лись в честь христианских праздников 
(Спасская, Троицкая, Никольская), по 
функциональному назначению (Тай-
ницкая – «тайный подземный проход 
к реке для добывания воды во время тес-
ной осады» [9]) или по фамилии хозяина 
двора, находившегося рядом со стрель-
ницей (Беклемишевская – двор боярина 
Беклемишева). Ни одна из башен Крем-
ля не похожа на другую. Современный 
вид Кремлевских башен такой же, как 
и в конце 17 века: ярусные, шатровые, 
увенчанные шпилями, выстроенные 
в готическом стиле. До конца 17 века на 
всех аксонометрических изображениях 
они имеют перекрытия, традиционные 
для оборонного зодчества: деревянный 
верх, представляющий из себя форму, 
определяемую геометрией плана башни: 
над башнями, имеющими в плане ква-
драт – четырехскатную кровлю, а над 
круглыми – конусовидную. Остановим 
свое внимание на так называемой сте-
не Алевиза (23). Возведенная из кирпича, 
она располагается от Запасного дворца 
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Приехавшие итальянцы осмотрели раз-
рушенные конструкции, а мастер Ари-
стотель Фиораванти «похвалил гладость 
сооружения, похулил известь, что не 
клеевита, да и камень сказал, не тверд. 
… Плита, т. е. кирпич, тверже камня, ... 
а потому своды надо делать плитою» 
[10]. Когда в 1479 г. завершилось гранди-
озное для того времени строительство 
собора, зарубежным архитекторам до-
верили возведение и других построек. 
Так Грановитую палату в 1487-1491 гг. 
тоже строили итальянские архитекто-
ры Пьетро Антонио Солари и Марко. 
Позднее в 1505-1508 гг. итальянским 
архитектором Алевизом Новым был воз-
двигнут Архангельский собор. А до его 
строительства русскими мастерами из 
Пскова был построен Благовещенский 
собор, являвшийся домовой церковью 
великих князей. В центре Соборной пло-
щади возвышается самое высокое соору-
жение конца 17 в. – колокольня Ивана 
Великого, игравшая важную стратеги-
ческую роль (с нее хорошо были видны 
приближавшиеся вражеские полки) 
и являющаяся образом храма Воскре-
сения Господня в Иерусалиме. Участок 
к востоку от Архангельского собора, 
принадлежавшего когда-то одному из 
сыновей Ивана Калиты, был отведен 
под строительство приказов (41), со вто-
рой половины 15 в. перешедших в госу-
дарево владение. На заднем плане за 
Соборной площадью просматривается 
высокий шатер центрального престола 
Троицкого собора на Рву (храм Василия 
Блаженного) (45) на Красной площади, 
воздвигнутый по указу царя Иоанна IV 

при новых деревянных хоромах сыновей 
Ивана Грозного. Верхоспасский собор 
строился одновременно с Теремным 
дворцом в 1635 – 1636 гг. Все храмы вхо-
дят в комплекс домовых храмов Кремля. 
Церковь Рождества Богородицы дожила 
до наших дней. Архитектуре этого хра-
ма присущи черты Владимиро-Суздаль-
ской и раннемосковской архитектурных 
школ: круглые столбы, обрамление пор-
тала, лопатки. Теремной дворец (30) – 
шедевр русской архитектуры 17-го сто-
летия, построен в 1635-1636 гг. по указу 
царя Михаила Федоровича. Это были 
первые каменные многоэтажные жи-
лые покои в Царском дворце, в ярусном 
построении которых отразились черты 
русского деревянного зодчества. К юж-
ной границе Царского дворца примы-
кает Запасный дворец (39) царя Бориса 
Годунова с Верхним Набережным садом 
(40). В те времена это было самое боль-
шое здание на Руси.

За восточной границей Царского 
дворца – Соборная площадь, на которой 
расположены главные святыни Кремля: 
Успенский собор (24), Благовещенский 
собор (25), Грановитая палата (27), Ар-
хангельский собор (28), Колокольня 
Ивана Великого (29). Как известно, в 15-
16 вв. строительством архитектурного 
ансамбля Кремля руководили архитек-
торы – итальянцы. История хранит их 
имена: Аристотель Фиораванти, Алевиз 
Миланец, Марко Руффо, Пьетро Ан-
тонио Солари, Петрок Малый, Алевиз 
Фрязин и др. А пригласили их после того, 
как при строительстве Успенского собо-
ра произошло его частичное обрушение. 
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с которой открывается вид на главный 
храм Замоскворечья, «жемчужину Мо-
сквы» [13] церковь Воскресения в Када-
шах (56). «Красота и гармония архитек-
туры храма с яркой красной окраской 
и белокаменной резьбой выделяется 
в градостроительной композиции Мо-
сквы» [14], а колокольня - «Кадашевская 
свеча» - одна из самых высоких. Если 
подняться по ее белокаменной винто-
вой лестнице и выйти на третий ярус 
взор поразят виды Замоскворечья, от-
меченные самобытностью, своеобрази-
ем, красотой и какой-то удивительной 
целесообразностью. И над всем этим 
великолепием среди моря кровель го-
сподствуют слободские храмы, прока-
лывающие небо колокольнями. Перед 
вашим взором одновременно откроет-
ся вид на церковь Варлаама Хутынского 
(61) с пристроенным позже приделом 
Богородицы Всех Скорбящих Радость 
(60) и церковь Сошествия Святаго 
Духа (Николы в Толмачах) (63). За Ка-
дашевским Ткацким двором (57) воз-
вышается колокольня церкви Козьмы 
и Дамиана (64). В конце Перепелкиной 
улицы – церковь Георгия Победоносца 
на Всполье (62); на Козьмодемьянской 
улице – xрам Григория Неокесарий-
ского (65); церковь Иоакима и Анны 
(66) на Акиманке и церковь Успения 
в Казачьей слободе (67). К востоку 
от церкви Воскресения расположен 
знаменитый Кадашевский Ткацкий 
двор – «уникальное промышленное 
сооружение 17 века, построенное зод-
чими государя Алексея Михайловича 
с учетом требований мастеров-када-

Васильевича Грозного в честь победы 
над Казанским ханством, тому есть ле-
тописное подтверждение: «О Троице на 
Рву в Москве. Того же году повелением 
царя и государя и великого князя Ива-
на зачата делати церковь обетная, еже 
обещался во взятие Казанское: Троицу 
и Покров и семь приделов, еже имену-
ется «на Рву». А мастер был Барма с то-
варищи» [11].

Закованная со всех сторон, как 
бы стесненная прочными стенами 
и башнями, Москва переходит реку 
и продолжается. Панорама резко ме-
няется. «С высокого Кремлевского хол-
ма низменный берег Замоскворечья 
выглядит пестрым ковром со сложным 
рисунком изогнутых улиц и переулков, 
…» [12]. Пройдя по чудному граду Крем-
лю, преодолев Москворецкий мост (48), 
мимо Государева сада, попадаем в са-
мое сердце Замоскворечья – района 
Москвы, поражающего обилием церк-
вей, с находящимися в них святыня-
ми: чудотворными иконами и мощами. 
Здесь каждая слобода, каждая улица, 
каждый уголок отмечены храмами. Вот 
между улицами Пятницкой и Перепел-
киной в Черниговском переулке рас-
положился архитектурный ансамбль, 
состоящий из двух церквей: Иоанна 
Предтечи под Бором (стоит на месте 
Ивановского монастыря) (58) и Миха-
ила и Федора Черниговских Чудотвор-
цев (59), выстроенной в стиле русского 
узорочья. А напротив – Кадашевский 
Братский двор (55) с двухэтажной па-
латой в центре. Далее, пройдя переу-
лок выходим на Вознесенскую улицу, 
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нораме с восточной стороны: Спасо-А-
дроников монастырь (69), основанный 
в 1357 г. митрополитом Алексием и на-
званный в честь первого игумена Ан-
дроника, ученика Сергия Радонежского; 
Новоспасский монастырь (70), бывший 
Спасо Преображенский, раннее рас-
полагавшийся в Кремле на территории 
Царского двора, в 1491 г. был переведен 
к Крутицам, почему и стал называться 
Новоспасским; Симонов монастырь 
(72) – один из самых больших монасты-
рей Москвы, в нем всегда останавливал-
ся Преподобный Сергий Радонежский 
во время приездов в Москву; Крутиц-
кое подворье (71), место отдыха Сарай-
ских архиереев. Примечательно, что 
за Спасо-Андрониковым монастырем 
устроил свою кирпичную печь для об-
жига кирпича Аристотель Фиораванти, 
строивший Успенский собор в Кроемле. 
Восточнее Симонова монастыря – цер-
ковь Рождества в Старом Симонове (73), 
около которой в 18 в. будут обнаружены 
останки героев Куликовской битвы.

Был у Москвы и ее могучий голос, 
«… свой язык, язык сильный, звучный, 
святой, молитвенный!» [20]. Окиньте па-
нораму взглядом из конца в конец: какое 
множество храмов, монастырей, коло-
колен! «Едва проснется день, как уже со 
всех ее златоглавых церквей раздается со-
гласный гимн колоколов» [21]. С высоты 
звон разносится над всей Москвой, рас-
пространяется по долине Москвы-реки, 

шевцев» [15], своей архитектурой не 
уступавший лучшим дворцам Москвы.

Остановим внимание на единой 
оборонительной системе столицы, кото-
рую составляют помимо кремлевской 
крепостной стены стены и башни Ки-
тай-города (46), Белого-города (47), Ско-
родома (68). Одна из самых крупных 
каменных стен – стена Белого-города. 
Она чуть выше Китайгородской стены, 
а по внешнему своему облику и архи-
тектурным элементам напоминает 
кремлевскую (зубцы с «ласточкиными 
хвостами»). После нашествия хана Ка-
зы-Гирея в 1591 г. «Годунов тотчас же по 
удалении Хана в видах большей безопас-
ности от нового такого нашествия занял 
московскую чернь постройкою вокруг 
всех посадов деревянного города» [16], 

названного Скородомом, «т.е. скоро за-
думанным и скоро выстроенным, а так-
же и собственно Деревянным» [17]. По 
описанию австрийского дипломата Ни-
колая Варкоча 1593 года – это «город, 
обнесенный совершенно деревянной 
стеною в три добрых сажени толщиною 
и укрепленной множеством деревянных 
башен, что придает ему издали велича-
вый и красивый вид; в нем все ворота со-
вершенно одинаковой постройки, боль-
шие и красивые и все с трехконечными 
башнями» [18]. Надежным оборонитель-
ным рубежом являлась и Москва-река: 
южная стена Кремля оставалась в без-
опасности.

Отдельной оборонительной си-
стемой с запада, юга и востока стояли 
«монастыри-сторожи» [19], некоторые 
из которых просматриваются на па-

Панорама: Москва конца 17 века. «Кремль 
и Замоскворечье». Автор панорамы: Малинов А.А.; 

художественное описание: Давутов Е.В. 
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тренней стороне зданий цилиндрической 
формы со специальным освещением, воз-
можностью осмотра точки восприятия. 
Панораму небольшого размера – гравю-
ру с видами исторических городов взгляд 
охватывает единовременно, т.к. точка 
обзора локальная. Эта панорама может 
экспонироваться на стене, храниться 
в рулоне, отдельными листами. Метод 
создания графического рисунка на основе 
фотоизображения так же подразумева-
ет условия восприятия. Любая фотопа-
норама с высокой постройки, например, 
с Храма Христа Спасителя, может быть 
представлена в виде отдельных листов, 
способа, удобного для воспроизведения 
полиграфической продукции, однако при 
сборке этой панорамы становится оче-
видным, что наиболее удобным является 
восприятие на внутренней поверхности 
цилиндра, размеры, которого определя-
ются возможностью расположения гори-
зонта на уровне глаз человека.

Панорама Москвы «Кремль и За-
москворечье в конце 17 века» была нари-
сована на ватмане с использованием фо-
топанорамы, т. е. переводилась на бумагу 
в карандашной графике, а затем рекон-
струкция облика города на период кон-
ца 17 века доводилась по графическим 
источникам, описаниям и исследова-
ниям. Т.к. панорама представляет собой 
только сегмент вида Москвы, опреде-
ленный ее сектор, то наиболее удобным 
представляется восприятие этой работы 
на цилиндрической поверхности. В Мо-
сковском Архитектурном институте 
прошла выставка с использованием 
специальных конструкций в диаметре 

поднимается в небо и вновь падает с вы-
соты, сливаясь в единое целое. «Есть ли 
в целом мире что-нибудь более пышное, 
более радостное, более прекрасное …» [22] 
чем эта священная музыка.

В заключение еще раз процитируем 
великого француза Виктора Гюго. То, что он 
написал о Париже можно в полной мере 
отнести к нашей Москве: «Только такие 
города и превращаются в столицы. Это 
воронки, куда ведут все географические, 
политические, моральные и умственные 
стоки страны, куда направлены все есте-
ственные склонности целого народа; это, 
так сказать, кладези цивилизации и в то 
же время каналы, куда, капля за каплей, 
век за веком, без конца просачиваются 
и где скапливаются торговля, промыш-
ленность, образование, население, – все, 
что плодоносно, все, что живительно, все, 
что составляет душу нации» [23].

Данная работа – это попытка 
восстановить красоту средневековой 
столицы русского государства, обратить 
внимание на знаковые объекты, которые 
отличали ее в конце 17 века и делали непо-
вторимой, и которых так не хватает ны-
нешней Москве. Анализируя искусство 
создания панорам с видами городов, ав-
торы классифицировали методы их соз-
дания. Известны грандиозные живопис-
ные полотна с историческими баталиями, 
архитектурными видами, религиозны-
ми сюжетами, на которых изображены 
виды, реконструированные с использо-
ванием архивных материалов, рисунков, 
гравюр. Эти панорамы экспонировались 
в специально построенных сооружениях 
с возможностью размещения их на вну-
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разрабатывают концепцию специали-
зированной выставки панорам Москвы, 
Лондона, Парижа, Рима в равных габа-
ритах и возможностях экспонирования, 
выполненных в различное время, в раз-
личных техниках. Эти панорамы могут 
стать предметом детального изучения 
представителями разных стран в разных 
городах.

до трех метров. Панорамы Акари Баро-
на, панорамы Москвы конца 17 века экс-
понировались внутри цилиндрических 
выставочных конструкций.

Исследования методов экспони-
рования и возможности сравнения раз-
личных видов городов приводят к идеям 
создания выставки с видами великих 
столиц мира. В настоящее время авторы 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

Таблица 1. Экспликация к карте № 1

№ Автор Дата созда
ния (рекон
струкции)

Точка обзора 
панорамы 

Перечень объектов

1 Корнелиус 
де Бруин

5 июня 1702 г. Воробьевы горы От Новодевичьего монастыря до Даниловского 
монастыря. 1. Новый Девичий монастырь 2. Поме-
щение для однопехотных полков. 3. Воротники, 
или дом Заставного начальника. 4. Место, называе-
мое Сущево. 5. Новинский монастырь. 6. Саввин-
ский монастырь. 7. ц. Николы на Щепах. 8. ц. Бла-
говещения. 9. Девичий Страстной монастырь. 
10. Сретенская башня или башня Сретенских 
ворот. 11. Петровский монастырь или монастырь 
Св. Петра. 12. Кремль, или Замок. 13 Троицкая 
башня. Это название церквоной колокольни, 
находящейся снаружи Кремля. 14. Собор, 
или главнейшая церковь города, где большая часть 
обретается мощей. 15. Иван Великий или самая 
высокая башня (колкольня в Кремле). 16. ц. Фила-
това, или Красивая церковь, построенная Филато-
вым. 17. ц. Воскресения в Барашах. 18. Кадаши – 
место жительства полотняных ткачей их величеств 
близ церкви. 19. ц. Св. Николая. 20. ц. Пророка 
Илии. 21. Таганка, т. е. церковь, названная по месту 
где она построена. 22. Антроников монастырь. 
23. Красивый монастырь Спас Новый. 24. Палаты 
Крутицкого монастыря. 25. Донской монастырь, 
или монастырь Донской Божьей Матери. 26. Спаса 
Новый монастырь, или Новый монастырь, 
посвященный нашему Спасу. 27. Андреевский 
монастырь. 28. Даниловский монастырь. 29. Река 
Москва. 30. Воробьева гора.
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№ Автор Дата созда
ния (рекон
струкции)

Точка обзора 
панорамы 

Перечень объектов

2 Питер 
Пикар

1707–1708 гг. Суконный двор, 
Софьи Прему-
дрой в Сред-
нихСадовни-
ках, Никола 
Заикой

От Каменного моста до Швивой горки. Каменный 
мост со стрельницей на правом и башней с шестью 
воротами на левом берегу реки. Левее Каменного 
моста видна Алексеевская угловая башня Белого 
города, вправо – Кремль, Китай – город и Швивая 
горка. Монастыри: Девичий, Донской, Спасо-Симо-
нов, Воскресенский, Андреевский, Даниловский, 
Спаса-Новый., Покровский.

3 Ян 
Бликлант

1708 г. Каменный 
мост, 
Воробьевы горы

С каменного моста: Кремль, Китай-город, Белый 
город, дома Котельникова с Воробьевых гор.

4 Огюст 
Кадоль

1742–1782 гг. Спасская 
башня

Начинается панорама от Варварки, проходит по 
Замоскворечью и дальше по часовой стрелке 
к Верхним торговым рядам.

5 Акарий 
Барон

1847 г. Колокольня 
Ивана Великого

Северная и северовосточная часть города. В сторону 
Чудова монастыря; видны Никольские ворота, ряды 
на Красной площади, Сухарева-башня. (Восточная 
часть города). В сторону Спасских ворот; видны 
Василий Блаженный, старые-торговые ряды. 
(Юго-восточная часть города). В сторону Воспита-
тельного дома; виден Андроньев монастырь. 
Панорама Москвы. Южная часть города. В сторону 
церкви Вознесенья в Кадашах (Замоскворечье). 
Вдали виден Симонов монастырь. (Юго-западная 
часть города). В сторону храма Христа Спасителя; 
виден Новодевичий монастырь. (Западная часть 
города). В сторону дома Пашкова. (Северо-западная 
часть города). В сторону Арсенала. Видны Троицкие 
ворота, манеж, новый университет. 

6 Индейцев 
Д.С.

1850-е гг. Тайницкая 
башня

Панорама начинается от Николаевскогодворца, 
идет к Спасским воротам и дальше по часовой 
стрелке через Замоскворечье к храму Христа 
Спасителя l, a затем к Боровицким воротам 
и кончается Соборной площадью.1 Николаевский 
дворец в Кремле 2. Василий Блаженный виден 
с Кремля. 3. Воспитательный дом виден с Кремля. 
4. Вид части города, снятый с Кремлевской стены. 
Видна Тайницкая башня. 5. Вид части города, 
снятый с Кремлевской стены. Видна церковь 
Вознесения в Кадашах. 6. Вид части города, снятый 
с Кремлевской стены. Видна Якиманская часть. 
7. Вид части города, снятый с Кремлевской стены. 
Видна церковь Благовещения на Житном дворе 
в Кремле. 8. Церковь Христа Спасителя видна 
с Кремля. 9. Новый Императорский дворец 
в Кремле. 10. Вид соборов в Кремле. 
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№ Автор Дата созда
ния (рекон
струкции)

Точка обзора 
панорамы 

Перечень объектов

7 Найденов 
Н. А.

1867 г. Храм Христа 
Спасителя

1. Москва река. 2. Андреевская богадельня. 3. Дача 
Мамонова. 4. Зачатьевский монастырь. 5. Хамовниче-
ские казармы. 6. Хлебные магазины. 7. Воробьевы 
горы. 8. Фабрика Ралле. 9. Ул. Остоженка. 10. Коммер-
ческое училище. 11. Новодевичий монастырь. 
12. Фабрика Ганешиных. 13. Фабрика Гюбнера. 
14. Пожарное депо. 15. Загородный двор Воспита-
тельного дома. 16. Смоленская дорога. 17. Домик 
Кутузова. 18. Кунцево. 19. Дорогомиловское кладби-
ще. 20. Ул. Пречистенка. 21. Ц. на Филях. 22. Деревня 
Шелепиха. 23. Фабрика Алексеевых. 24. Хорошово. 
25. Пречистенский бульвар. 26. Гагаринский переу-
лок. 27. Фабрика Прохоровых. 28. Фабрика Мамонто-
вых. 29. Ваганьковское кладбище. 30. Ходынский 
лагерь. 31. Первая гимназия. 32. Знаменский 
переулок. 33. Вдовий дом. 34. Зоологический сад. 
35. Бег. 36. Петровский парк. 37. Триумфальные 
ворота. 38. Александровское военное училище. 
39. Пречистенский бульвар. 40. Страстной мона-
стырь. 41. Дом Генерал-губернатора. 42. Городская 
Дума. 43. Румянцевский музей. 44. Университет. 
45. Ул. Моховая. 46. Колымажный двор. 47. Экзерцир-
гауз. 48. Большой театр. 49. Сухарева башня. 50. Тро-
ицкие ворота. 51. Александровский сад. 52. Ул. Вол-
хонка. 53. Арсенал. 54. Дом коменданта. 55. Сенат. 
56. Оружейная палата. 57. Боровицкие ворота. 
58. Терем. 59. Архангельский собор. 60. Успенский 
собор. 61. Колокольня «Иван Великий». 62. Ц. Васи-
лия блаженного. 63. Ц. Спаса за Золотою решеткою. 
64. Гостинный двор. 65. Кремлевский дворец. 
66. Спас на Бору. 67. Каменный мост. 68. Москво-
рецкий мост. 69. Покровские казармы. 70. Мос ква-
река. 71. Воспитательный дом. 72. Гостинница 
Кокоревская. 73. Андроньев монастырь. 4. Чугунный 
мост. 75. Кокоревский бульвар. 76. Водоотводный 
канал (Канава). 77. Лавки на  болоте. 78. Казенный 
винный двор. 79. Ц. Николая Чудотворца на Берсе-
ньевке. 80. Дом Курьерский. 81. Новоспасский 
монастырь. 82. Крутицкие казармы. 83. Ул. Якиман-
ка. 84. Пороховые магазины. 85. Симонов монастырь. 
86. Фабрика Цинделя. 87. Село Коломенское. 
88. Павловская больница. 89. Даниловский мона-
стырь. 90. Серпуховская дорога. 91. Дорога на 
Царицыно. 92. Бабьегородская плотина. 93. Мельни-
ца. 94. Мещанское училище. 95. Городская больница. 
96. Донской монастырь. 97. Голицынская больница. 
98. Вторая Городская больница. 99. Москва – река. 
100. Александрийский дворец и Нескучный сад. 
101. Крымский мост. 102. Ц. Ильи Пророка, именуе-
мая «Обыденного». 
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№ Автор Дата созда
ния (рекон
струкции)

Точка обзора 
панорамы 

Перечень объектов

8 Малинов 
А.А.

17 в. Алексеевский 
монастырь

1. Предтеченская (Боровицкая) башня. 2. Во-
довзводная башня. 3. Благовещенская башня. 
4. Тайницкая башня. 5. 1-ая Безымянная башня. 
6. 2-ая Безымянная башня. 7. Петровская башня. 
8. Беклемишевская башня. 9. Константино- 
Еленинская башня. 10. Набатная башня. 
11.  Спасская башня. 12. Сенатская башня. 
13.  Глухая (комендантская) башня. 14 Николь-
ская башня. 15. Угловая Арсенальная башня. 
16. Средняя Арсенальная башня. 17. Троицкая 
башня. 18. Троицкий мост. 19. Патриаршия 
(Кутафья) башня. 20. Башня у Потешного двора. 
21. Оружейная башня. 22. Стены Кремля.  
23 Стена Алевиза. 24. Успенский собор. 25. Благо-
вещенский собор. 26. Средняя Золотая палата. 
27. Грановитая палата. 28. Архангельский собор. 
29. Колокольня Ивана Великого. 30. Теремной 
дворец. 31. Ц.  Рождества Богородицы. 
32.  Верхоспасский собор. 33. Ц. Св. Сергия. 
34. Ц.  Рождества Иоанна Предтечи. 35. Гербовые 
ворота. 36. Сретенский собор. 37. Столовая 
(Ответная) палата. 38. Году новский корпус 
Кремлевского дворца. 39. Запасный дворец. 
40. Верхний набережный сад. 41.  Приказы. 
42. Конюшенный приказ. 43.  Приказ Большого 
дворца. 44. Потешный дворец. 45. Троицкий 
собор на рву (храм Василия Бла женного). 
46.  Стены Китай-города. 47.  Стены Белого города. 
48. Москворецкий мост. 49. Большой (Всехсвят-
ский) каменный мост. 50. Большой Государев сад 
(Царицын луг). 51. Ц. Введения Богородицы 
во храм. 52. Ц. Св.  Софии. 53. Ц. Троицы на Берсе-
неве 54. Палаты дьякона Аверкия Кириллова. 
55.  Кадашевский братский двор. 56. Храм 
 Воскресения Христова в Кадашах. 57. Кадашев-
ский ткацкий двор. 58. Храм  Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи под Бором. 59. Ц. Михаи-
ла и  Федора. Черниговских Чудо творцев. 
60.  Храм иконы Божьей Матери (Всех 
 Скорбящих Радость». 61. Ц. Варлаама Хутын-
ского. 62 Ц.  Георгия Победоносца. 
63. Ц.  Сошествие Святаго Духа (Николы в Тол-
мачах). 64. Ц. Козьмы и Дамиана. 
65. Ц.  Григория Неокесарийского. 66. Ц. Иоакима 
и Анны. 67. Ц. Успения в Казачьей слободе. 
68. Стены и башни Скородома. 
69.  Спасо-Андроников монастырь. 70. Ново-
спасский монастырь. 71.  Крутицкое подворье. 
72.  Симонов монастырь. Ц. 73. Ц. Рождества 
в старом Симонове.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

Таблица 2. Экспликация к карте № 2

№ Название Точка обзора Объекты

1 Панорама центра 
Москвы с юга, из 
Замоскворечья

Ул. Б. Ордынка Западная и восточная части южной стены Белого города, 
стена Большого Государева сада, ворота Большого 
Каменного моста, Троицкий собор на Рву, Соборная 
площадь. Монастыри: Знаменский, Богоявленский, 
Заиконоспасский, Николо-Греческий, Ивановский.

2 Вид ансамбля центра 
Москвы с севера от 
Кузнецкого моста

Севернее 
кузнецкого моста.

Кузнецкий мост, ц. Св. Иоакима и Анны, Пушечный двор, 
стена Китай города, ц. Св. Параскевы Пятницы на торгу

3 Вид на центр города 
с востока с Красного 
холма

Красный холм Св. Никита за яузой, Белый город, Китай-город, Кремль, 
Троицкий собор на Рву, царская Нижняя Садовническая 
слобода, Замоскворечье

4 Вид центра города 
с юго-запада
от ц. Св. Ильи 
Обыденного

Ц. Св. Ильи 
Обыденного

Угловая и Семиверховая башни Белого города, Пречи-
стенские ворота, Всехсвятские ворота, Кремль, Шатровые 
ворота в Замоскворечье, Винный двор, палаты дьяка 
Аверкия Кириллова, ц. Живоначальной Троицы на 
Берсеневе.Соборная площадь

5 Покровские ворота  
Скородома

Ул. Покровка Торговые ряды, дом купца, ц. Св. Иоанна Предтечи

6 Воскресенская ул. 
Кадашевской слободы

1-ый Кадашев-
ский переулок.

Воскресенская ул., храм Воскресения Христова в Кадашах, 
вдали виден Кремль

7 Кадашевский 
Ткацкий двор

Кадашевский 
ткацкий двор

Кад. Ткац. двор, ц. Св. Козьмы и Дамиана, палаты князей 
Прозоровских

8 Панорама Замоскво-
речья с колокольни 
Ивана Великого

Колокольня 
Ивана Великого

Архангельский собор, комплекс Приказов, ц. Св. Алексан-
дра Невского и Св. Михаила и Федора Черниговских, 
Государева казна, Благовещенский собор, Государев 
дворец, Большой Государев сад, ц. Св. Сафия Премудрости

9 Панорама Южной 
линии монастырей- 
сторожей с Серпу-
ховской дороги

Серпуховская 
дорога

Монастыри: Донской, Даниловский, Симонов, стены 
Скородома, Башни Кремля, колокольня Ивана Великого

10 Панорама восточной 
линии монастырей- 
сторожей с Рязан-
ской дороги

Рязанская дорога Монастыри: Покровский, Ново-Спасский, Спасо-Андро-
ников

11 Вид долины Успенско-
го Вражка от Воскре-
сенского монастыря

Елесеевский 
переулок

Храм Воскресения Словущего, ц. пророка Елисея, 
ц. Успения Богородицы, стены, башни, соборы Кремля, 
колокольня Ивана Великого

12 Большая Никитская 
улица. Вид от церкви 
Вознесения Господня

Большая 
Никитская ул.

Ц. Вознесения Господня, башни Кремля: Собакина, 
Никольская, Спасская

13 Ул. Ордынка. Вид 
в сторону центра от ц. 
Св. Георгия Победо-
носца на Всполье

Ул. Большая 
Ордынка

Ул. Б. Ордынка, ц. Св. Георгия Победоносца на Всполье, 
ц. Воскресения в Кадашах, Троицкий собор на Рву, 
ц. Богородицы Всех Скорбящих Радость, храм Николы 
в Пыжах
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Образцовый христианский город 
Московский Иерусалим  

и  идеальный Небесный Град 
на Шумаевском кресте XVIII века

Г.А. РОМАНОВ,
к.и.н., зам. гл. редактора научного православного журнала  

«Традиции и современность»

и Украины. В качестве примера приве-
дем созданную в 1670-х гг. икону «Бого-
матерь Вертоград заключенный» пись-
ма мастера Оружейной палаты Никиты 
Павловца. Небесный Град – Райский 
сад, а по-русски Вертоград, окруженный 
стеной с 12 воротами, поделен пересека-
ющимися под прямым углом дорожка-
ми. Петр I в переписке с ближайшими 
помощниками, уровня графа Меньши-
кова, называл новый город «Парадизом», 
что в переводе с французского означает 
Рай1. С этого начинается градострои-
тельный спор столиц Санкт-Петербурга 
и Москвы за общественное признание 
их центром Русского цивилизационного 
пространства. После переезда в 1712 г. 
в Санкт-Петербург царского двора Мо-
сква разом лишилась столичного титула 
и толкования города как образцового 
символа Небесного Града. Ранее имен-

В 1703 г. царь Петр Алексеевич ос-
новал в устье реки Невы город, который 
велел строить по европейским градо-
строительным канонам, иначе говоря, 
с регулярной планировкой кварталов. 
Такое градостроительное решение сло-
жилось в Западной Европе в XVII в. под 
влиянием представления Небесного Гра-
да из Апокалипсиса в виде регулярного 
Райского сада. В первые десятилетия 
XVII в. архитектор Ленокр спроектиро-
вал Версаль как большой Версальский 
парк. Идеи были подхвачены и развиты 
при организации Тюильрийского сада 
и проспекта Елисейских полей в Пари-
же. После разорительного пожара 1666 г. 
в Лондоне Кристофер Рэн создал новую 
планировку части Лондона как регуляр-
ного сада. В России эти идеи были заим-
ствованы через западные гравюры и об-
разцы икон Богоматери из Белоруссии 
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аршин и 14 вершков, шириною 6 аршин 
и глубиною 1 аршин 9 вершков»2. Высо-
та киота с сенью составляет 7 м 63 см, 
а ширина – 4 м 27 см. Расстояние вглубь 
достигает 1 метра 20 сантиметров. Все 
внутренние поверхности этого объема 
сплошь заполнены раскрашенной де-
ревянной резьбой и позолоченным оло-
вянным литьем с камнями и стразами, 
образующими около 300 сюжетных 
композиций назидательного смысла.

Произведение известно в искус-
ствоведении как «Шумаевский крест» 
по имени купеческого звания литейщи-
ка московского Монетного двора Гри-
гория Семеновича Шумаева, в частном 
доме которого в Мещанской слободе 
собирался памятник3. В его создании 
принимали участие не менее 10 скуль-
пторов, иконописцев, столяров и позо-
лотчиков Оружейной палаты4. Шумаев 
был организатором и распорядителем 
исполнительных работ среди мастеров. 
Разработчик идейного содержания, 
заказчик и автор композиции, опла-
тивший большую часть работ, поже-
лал остаться неизвестным. Кроме того, 
Шумаев отливал оловянные украшения 
и возглавлял команду сборщиков Креста, 
так что сложившееся у искусствоведов 
название Креста «Шумаевским» оправ-
дано. Оригинальное творение русских 
мастеров первой половины XVIII в. да-
вало цельное представление единого 
христианского образа Мира, служило 
наглядной книгой научения духовной 
грамоте. Основная композиция Распя-
тия с предстоящими помещена на фоне 
строений земного Иерусалима как бы 

но Москва выступала законодателем 
градостроительных правил для России 
и имела свое толкование образа Горнего 
Иерусалима, служившее руководством 
при обустройстве новых городов.

Казалось бы, в условиях сложивше-
гося в XVIII в. соотношения сил Москве 
остается только смириться с положени-
ем провинциального центра и молчать. 
Однако ответ Москвы прозвучал негром-
ко, но ярко. Этот ответ мы находим на 
т. н. Шумаевском кресте из Сретенского 
монастыря. В 1755 г. во Владимирский 
собор Сретенского монастыря был пе-
ренесен, а в 1761 г. освящен огромный 
«Животворящий Крест Чудес и Стра-
стей Господних» в киоте «вышиною 10 

1. «Животворящий Крест Чудес и Страстей 
Господних» из Сретенского монастыря. Освящен 

в 1761 г. Фото А. Терентьева перед разборкой.  
1996 г.
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косвенно, помещены… резные и покры-
тыя красками, и, по местам позолотою 
изображения…

На верхнем поле изображен град 
Божий Иерусалим…

По боковым полям изображены 
разные предметы и здания Святой зем-
ли, с помещенными в клеймах резны-
ми изображениями: вверху – Рождества 
и Крещения Господня; внизу, в зеркаль-
ных рамах и по зеркальному грунту, – 
Распятия и Воскресения Господня…

На низшем поле находятся резныя 
изображения страданий Христовых, как 
то несения Креста, поругание иудеев над 
Иисусом Христом и положения во Гроб, 
под сенью, украшенной резными изо-
бражениями ангелов и Спасителя. По 
сторонам изваяны церкви, внизу ко-
торых находятся резные изображения 
Входа в Иерусалим и Спасителя, окру-

в куб Мироздания, увенчанный макетом 
Небесного Града.

Первое обзорное описание па-
мятника в 1855 г. составил управляв-
ший в тот момент монастырем Виктор 
(Саврасов), впоследствии архимандрит. 
С октября 1853 года Виктор был опре-
делен митрополитом Филаретом стро-
ителем (управляющим) в Сретенский 
монастырь/5.

«У северной стены храма нахо-
дится Распятие Господа Иисуса Христа 
с изображениями предстоящих Бо-
жией Матери и св. Иоанна Богослова, 
украшенными стеклянными камнями 
и позлащенными резными звездами, 
устроенное во весь рост, осеняемое 
рипидами, которые поддерживают по 
сторонам изображенные Ангелы. Над 
венцом Спасителя находится разное 
малое изображение сидения Христа 
одесную Отца, по сторонам, в сиянии, 
два резные венца, один терновый, другой 
царский; пространство между крестом 
и предстоящими занято резными изо-
бражениями зданий града Иерусалима, 
гор каменистых, разноцветных путей, 
растений и плодов Палестины. По углам 
находятся резные изображения четырех 
Евангелистов…

Пространство между крестом 
и предстоящими занято изображения-
ми зданий града Иерусалима, гор каме-
нистых, разноцветных путей, растений 
и плодов Палестины. По углам находят-
ся резные изображения четырех еван-
гелистов.

Все сие помещено в деревянном 
киоте, на полях которого, выступающих 

2. Икона «Богоматерь Вертоград заключенный».  
Н. Павловец. 1670-е гг.
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передающей содержание композиции 
«Коронование Богоматери на облацех». 
Композиция сверху венчает киот. В этой 
сени киота вынужденно поменяли 
прежних святых покровителей импе-
раторской семьи на новых: «Петр и Па-
вел, великомученица Екатерина держат 
венцы и короны и ветвии»7.

Если внимательно прочитать 
опись сюжетов произведения, то соз-
дастся впечатление, что мы сейчас уви-
дим в подробностях Иерусалим XVII в. 
Записанное старцем Арсением Суха-
новым во время пространного путеше-
ствия в Иерусалим и хранящееся в ар-
хивах Ново-Иерусалимского монастыря 
чуть ли не дословно повторено в описях. 
Текст библейских и евангельских цитат 
перемежается упоминаниями зданий 
Иерусалима XVII в.: «21. Монастырь св. 
Димитрия греческой. 22. Монастырь 
Спасителев фряневский… 47. Нищим 
питательница турецкая… 49. Палаты 
судей турецких»8. Упомянута даже бы-
товая сцена у входа в Воскресенский 
собор: «66. Место идеже стерегут турки 
во отвержение святых врат, и вход по-
клонников к святому Гробу Господню»9. 
Однако, на деле строения и храмы вну-
три киота созданы по мотивам зданий 
Москвы XVIII века. Важно отметить, что 
нигде нет точного изображения ни од-
ного конкретного московского сооруже-
ния. Все макеты – образы, составленные 
именно по мотивам. Узнаваемой Москву 
делают подобия стен Кремля и Белого 
города, петля реки Жизни на макете 
Небесного Града, напоминающей Мо-
сква-реку. Особенно же ярко ассоции-

женного ветхозаветными святыми. По 
правую и левую сих церквей изображе-
ны разные муки грешников в будущей 
жизни…»6.

Макеты архитектурных сооруже-
ний наполняют памятник и неразрывно 
связывают его с Москвой как образом 
Иерусалима. Первоначально составлен-
ная опись сюжетов произведения несо-
мненно выступала своеобразным техни-
ческим заданием, по которому резчики 
и иконописцы создавали памятник. До 
нас дошел вариант описи 1762 г., когда 
от закончивших доделки оформителей 
она была передана на хранение в Сре-
тенский монастырь игумену Максиму. 
Вариант незначительно отличается от 
изначального в самой первой части, 

3. Распятие с предстоящими, архангелы 
с рипидами и четыре евангелиста.  

Фото А. Терентьева перед разборкой. 1996 г.
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Строения града, гибнущего на 
Страшном суде, показаны слева и справа 
на авансцене памятника. Это – вторая 
тема.

Под ногами распятого Спасите-
ля – Голгофа из главной композиции. 
Голгофу формируют многочисленные 
строения земной Церкви, образующие 
свою трехчастную композицию. Это – 
третья тема.

Четвертую тему раскрывают стро-
ения Горнего Иерусалима из макета Не-
бесного Града над главной композицией. 
Согласно описанию Небесного Града 
в Апокалипсисе река Жизни вытекает 

руются с Москвой 12 Триумфальных во-
рот, ведущих в Небесный Град. Главной 
отличительной чертой Москвы XVIII в. 
были Триумфальные ворота.

Уточним размещение макетов ар-
хитектуры в различных областях по че-
тырем темам. На главной композиции за 
Крестом с распятым Христом и фигура-
ми предстоящих Богоматери и апостола 
Иоанна Богослова видны стены и здания 
земного Иерусалима. Это – первая тема. 
К этой же теме можно отнести и ре-
льефные изображения библейских мест 
Палестины на левой и правой сторонах 
от основной композиции.

4. Макет Горнего Иерусалима над основной композицией Распятия.  
Фото А. Терентьева перед разборкой. 1996 г.
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бражениями мучающихся в аду душ. 
Строения гибнущего мира – одно-двух-
этажные боярские палаты сложной кон-
фигурации. С левой стороны интересны 
шестиугольные центрические палаты, 
палаты с круглыми башнями, палаты 
с восьмигранником на втором этаже. 
У шестигранных палат – крыльцо в виде 
портика с фронтоном на двух колон-
нах и овальные окна на втором этаже. 
На углах нескольких зданий выделены 
рустованные пилястры, покрашенные 
в контрастный цвет у основного стро-
ения белый цвет. На порталах круглых 
башен – тоже рустовка. В России рустов-
ка появилась в начале XVIII в. и получила 
распространение в петровском барокко 
и в русском классицизме.

С правой стороны мы видим ти-
пичный усадебный помещичий дом-о-
собняк первой половины XVIII в., каких 
много было в Москве и ее пригородах. 
Дом оформляет классическое барочное 
крыльцо с каменными ступенями в ос-
новании, с фронтоном на двух круглых 
колоннах и аркой над входом. Портик 
с аркой и классическими колоннами 
присутствует и у соседних палат. В гиб-
нущем граде церквей не показано.

На Шумаевском кресте место ка-
менистой Голгофы под распятым Хри-
стом занимает образ земной Церкви. 
Эта трехчастная многосмысловая ком-
позиция одновременно передает Вос-
кресенский храм, Иерусалимский холм 
Сион и Царские врата земной Церкви, 
которыми Спаситель восходит на Крест. 
Левое из трех сооружений построено 
над нишей со сценой «Входа Господня 

из-под престола Вседержителя. На Шу-
маевском кресте река Жизни вытекает 
из-под двух кругов Евхаристии для соз-
дания впечатления похожести на Мо-
сква-реку. Необычность воплощения 
Небесного Града в наполнении города 
храмами, в отсутствии Престола в цен-
тре крепости и в Триумфальных воротах.

Под поперечной перекладиной 
Креста крупным планом показан кусок 
крепостной стены земного Иерусалима 
с несколькими башнями. Анализируя 
макеты строений первой темы, убеж-
даемся, что показанные стены и башни 
земного Иерусалима соответствуют 
состоянию стен и башен Белого горо-
да в начале XVIII века. Пропорции стен 
и башен заставляют вспомнить Смолен-
ский кремль, который, как и москов-
ский Белый город, был создан государе-
вым мастером Федором Савельевичем 
Конем.

Трех-пятиярусные дома земного 
Иерусалима между фигурами основной 
композиции похожи на деревянные 
палаты знатных москвичей конца XVII 
века. Особенно привлекают внимание 
палаты, созданные по подобию отдель-
ных строений Коломенского дворца 
царя Алексея Михайловича, что отмеча-
ла С.Л. Яворская10. Макеты храмов зем-
ного Иерусалима выглядят как москов-
ские церкви периода Нарышкинского 
барокко. Характерные особенности 
находим в ярусности зданий, в оформ-
лении порталов и наличников, в особом 
изяществе глав.

Гибнущий на Страшном суде град 
представлен на авансцене перед изо-
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крестом. Церковные башенки по форме 
напоминают точеные балясины. Ниж-
ние квадратные и иногда восьмигран-
ные верхние ярусы с окнами и балкона-
ми отделяются друг от друга карнизами. 
Выше витые и граненые, шишечные 
и вытянутые луковичные хрустальные 
главы поднимаются многоярусными 
башенками, оформленными с демон-
страцией модных барочных идей. Гру-
шевидные главки чередуются с вазоно-
образными. Число ярусов на некоторых 
из башенок достигает 8. Подобные вер-
тикальные сочетания нескольких главок 
использовал Бартоломео Растрелли для 
оформления собора Смольного мона-
стыря в Санкт-Петербурге в 1748 г. На 

в Иерусалим», что должно символизиро-
вать вход веры в душу человека. Заверша-
ется строение многими ассиметрично 
поставленными, устремленными ввысь 
главами, перемежающимися больши-
ми райскими цветами и виноградными 
гроздьями.

Правое сооружение возведено над 
нишей со сценой «Преображения Го-
сподня на горе Фавор». Над ним устрем-
лено ввысь несколько десятков главок. 
Название «главка» не совсем точно пере-
дает смысл этих необычных вертикаль-
ных ярусных строений. Многие из них 
можно было бы назвать церковными ба-
шенками, которые постепенно перехо-
дят в составной шпиль, завершающийся 

5. Боярские палаты гибнущего града с левой стороны на авансцене. Фото Н. Соболева. 1910-е гг.
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о чаше». Кувуклия оформлена в виде 
изящной барочной дарохранительни-
цы, которую постарались архитектур-
но выделить как самое красивое место 
в центре. (Похожую дарохранительни-
цу зафиксировал на своих исторических 
фотографиях С.М. Прокудин-Горский). 
Четыре арки воздвигнуты на четыре 
витые колонны, опирающиеся на во-
люты. Коринфские капители колонн 
дополнены ионическими завитушка-
ми. Сооружение на Шумаевском кре-
сте отличается от сфотографированной 
Прокудиным-Горским дарохранитель-
ницы своим завершением. Над че-
тырьмя арками херувимы, архангелы 
и ангелы держат нисходящего с небес 
Иисуса Христа в развевающихся оде-
ждах. Фигуры ангельских сил с рас-
простертыми крыльями превращают 
Кувуклию в Триумфальные ворота для 
самого Иисуса Христа. Именно ангелы 
с распростертыми крыльями форми-
руют композицию всех триумфальных 
ворот на макете Небесного Града. Фигу-
ры ангелов на фронтонах преображали 
московские арки в триумфальные. На 
некоторых московских триумфальных 
арках ангел в развевающихся одеждах 
с лавровым веком венчает фронтон. На 
Шумаевском кресте над горой Небес-
ных сил выступает Спаситель, а сияю-
щая корона у него уже на голове.

Строения земной Церкви, обра-
зующие Голгофу под ногами Распятого, 
отгорожены на авансцене от гибнуще-
го града подобием Кремлевской стены 
с круглыми угловыми башнями. Земная 
церковь есть основание для Креста, ка-

спроектированной им Смольной коло-
кольне было 8 ярусов.

Завершение крестами каждой из 
башенок сугубо индивидуально. Распя-
тия, кресты с солярными знаками, хо-
ругви с крестом дополняются шпилями 
с крылатыми ангелами как на Петро-
павловском соборе Санкт-Петербурга. 
Такую архитектурную фантазию мог 
придумать только профессиональный 
архитектор первой трети XVIII в., хо-
рошо осведомленный и не лишенный 
практики.

Центральное сооружение переда-
ет образ иерусалимского храма Воскре-
сения Христова, как он назван в описи 
Шумаевского креста и как его пред-
ставляли в начале XVIII в. На первом 
этаже – Гроб Господень, а на втором – 
Кувуклия со сценой «Моления Христа 

6. Строения гибнущего града с правой стороны 
на авансцене. Фото Н. Соболева. 1910-е гг.
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раторов путем установки Триумфальной 
арки в 1696 г. после взятия Азова. Войска 
входили в город с юга и направлялись 
в Кремль через Замоскворечье. Кульми-
национным моментом торжественной 
встречи стало их прохождение через 
триумфальные ворота у Всесвятского 
(Большого Каменного) моста. Первые 
деревянные ворота представляли собой 
декорацию, вплотную прислоненную 
к одной из двух проездных арок, веду-
щих на мост.

Тщательные описания триум-
фальных арок, поставленных Петром 
I в Москве, мы находим в «Деяниях 
Петра Великого» историка Ивана Ива-
новича Голикова, чьими трудами при 
работе над образом преобразователя 

мень Его утверждения, – образная Гол-
гофа. Она отличается сгруппированным 
обилием церковных глав и разнообрази-
ем завершающих главы крестов. Все па-
норамные виды центра Москвы в XVIII 
в. открывали взору целый лес церковных 
глав. В образе земной Церкви звучит от-
вет Москвы Санкт-Петербургу. Москва 
была и остается центром земной Церк-
ви, и потому все цари будут из северной 
столицы ездить к ней на поклон, чтобы 
венчаться на царство.

Ярче всего перекличка образов Мо-
сквы XVIII в. и Небесного Града раскры-
вается в макете Горнего Иерусалима. 
Макет представляет собой прямоуголь-
ник из зеркальных стен с 12 вратами. 
Внутри Града петля реки Жизни повто-
ряет петлю Москва-реки вокруг Кремля, 
а все строения изображают храмы по 
мотивам московских храмов. Но глав-
ным указанием на Москву были 12 три-
умфальных ворот, ведущих в Небесный 
Град. Отличительной особенностью го-
рода Москвы в XVIII в. считалось изо-
билие триумфальных ворот, свидетель-
ствовавших, что триумф государства есть 
триумф Москвы. Торжественный вход 
в Москву триумфаторов через парадные 
ворота отвечал имперским чаяниям Пе-
тра Великого и последующих императо-
ров России. Заменившие крестные ходы 
торжественные шествия через триум-
фальные арки как нельзя лучше соответ-
ствовали идеалам архитектурного стиля 
барокко. Парады проходили, а показное 
величие оставалось.

Впервые царь Петр Алексеевич об-
ратился к цитированию римских импе-

7. Голгофа под ногами Распятого  
как образ земной Церкви. Фото Н. Соболева.  

1910-е гг.
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ва разыграли в Москве, в Красном селе, 
с большим размахом при массовом 
стечении народа. Воздвигнутые специ-
ально к празднику временные соору-
жения изображали Азов с башнями, 
воротами и минаретами («каланчами 
преизрядными»). В реальном простран-
стве грандиозной театральной декора-
ции, те самые вернувшиеся из Азова 
войска воспроизвели штурм, бомбарди-
ровку и захват турецкой крепости. Ба-
тальное действо дополнил длившийся 
с полуночи до утра фейерверк, в кото-
ром самое деятельное участие прини-
мал сам Петр I. Декорация на специ-
ально устроенной в Красносельском 
пруду проруби изображала плывущего 
на морском коне Нептуна. На ледяной 
площадке стояли триумфальные ворота 
с оградой из извергающих огонь ракет. 
За ними высилась огромная триум-
фальная колонна с надписью на стволе 
«виктория» и аллегорическим изобра-
жением Победы на пьедестале. Сбоку 
колонны располагались щиты с изобра-
жением российского орла. Отсюда, во 
время представления, Петр Алексеевич 
управлял метательной машиной, пора-
жавшей осветительными ракетами ту-
рецкий полумесяц.

Триумфальные ворота (около 11 м. 
высотой и 13–15 м. шириной) украша-
ли живопись и скульптура, выполнен-
ные мастерами Оружейной палаты во 
главе с Иваном Салтановым. В деко-
ре арки царь Петр I уподоблялся ан-
тичным богам и героям. По сторонам 
триумфальной арки располагались две 
увитые зеленью пирамиды, прослав-

России пользовался еще А. С. Пушкин: 
«При входе на каменный мост постро-
ены были триумфальные ворота, обра-
зом древних Римских торжественных 
ворот, с следующими украшениями: 
на правой стороне оных на пиедеста-
ле статуя Марсова, имеющая в правой 
руке меч, в левой щит с надписью: Мар-
совою храбростию; у ног его невольни-
ки, татарский Мурза с луком и колча-
ном, а за ним два Татарина скованные 
... На левой стороне статуя Геркулесова 
на таком же пиедестале, держащая 
в правой руке обыкновенную его пали-
цу, а в левой ветвь зеленую с надписию 
Геркулесовою крепостью. У ног его ле-
жал паша Азовский в чалме и два ско-
ванные Турка...»11.

Центральная их часть была укра-
шена следующим образом: «Двуглавый 
орел под тремя коронами возвышался 
над фронтоном среди знамен, прапоров, 
копей и протазанов; над ним нарисова-
ны были пушки, ядра, бомбы и морские 
суда ... Парящая слава в одной руке дер-
жала лавровый венок, в другой маслич-
ную ветвь. Под нею была надпись: «до-
стоин делатель мзды своея». В середине 
ворот висел зеленый венок, от которо-
го спускались две златотканые шпале-
ры с крупными надписями. На первой 
было написано: «Возврат с победы царя 
Константина», на второй – «Победа 
царя Константина над нечистым царем 
Максенцием Римским». На своде ворот 
в трех местах было написано: «Приидох, 
Видех, Победих»»12.

В феврале 1697 года, во время 
празднования масленицы взятие Азо-
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победы. Угощение военных сопровожда-
лось трехчасовым фейерверком. В том 
же 1702 г. по случаю взятия Ниеншан-
ца было возведено трое триумфальных 
ворот. В 1703 г. сооружением еще четы-
рех ворот по пути в Немецкую слободу 
с прохождением через них полков празд-
новались завоевание Ингерманландии 
и закладка в устье Невы новой крепости. 
Одни ворота примыкали к Воскресен-
ским (Иверским) воротам Китай-города, 
вторые находились на Никольской улице 
напротив Заиконоспасского монастыря, 
третьи – близ Ильинских ворот, четвер-
тые были построены на Мясницкой близ 
собственного дома А.Д. Меншиковым. 
Близ Рязанского подворья на Мясниц-
кой улице перед Лубянской площадью 

лявшие «прехрабрых воев морских» 
и «полевых». Пирамиды соединялись 
с воротами огромными живописными 
картинами с батальными сценами. Так 
же была украшена башня: «На башне 
сделана оказа Азовского взятия, и па-
шам парсуна написана живописным 
писанием»13.

Торжественные въезды в столицу 
с прохождением через триумфальные 
ворота и устройством фейерверков пре-
вратились в петровское время в обы-
чай. В 1702 г. на Красной площади была 
сооружена «триумфальная светлица» 
и галерея-сени в честь одержанной под 
Эрстфером во время Северной войны 
генерал-аншефом Б.Н. Шереметевым 

8. Левое сооружение Голгофы. Фото Н. Соболева. 
1910-е гг.

9. Хрустальные главы над ярусными башенками. 
Фото Н. Соболева. 1910-е гг.
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из Санкт-Петербурга в Москву по Твер-
ской улице. Так появились Триумфаль-
ные ворота на Триумфальной площади 
и на Страстной площади на Тверской 
улице.

В 1724 император Петр I провел 
коронование императрицы Екатери-
ны Алексеевны. Для коронационных 
торжеств были обновлены все триум-
фальные арки. Также обновление арок 
повторялось для коронационных тор-
жеств Петра II в 1727 г., Анны Иоаннов-
ны в 1732 г., Елизаветы Петровны в 1742 
г., Екатерины II в 1762 г. Часто передел-
ки ворот для триумфального проезда 
нового императора носили локальный 
характер. Изменялись в первую очередь 
инициалы императоров, изображенные 
на арках.

Панегирические скульптурные 
композиции, украшавшие ворота, упо-
добляли государей христианским свя-
тым. Торжественный вход миропома-
занного императора в триумфальные 
ворота ассоциировался с входом в Не-
бесный Град, как и церковный вход свя-
щенника в царские врата в храме. Если 
первые петровские триумфальные воро-
та венчала аллегорическая фигура боги-
ни славы с венком и лавровой ветвью, то 
постепенно лавровый венок, пальмовая 
ветвь и труба стали атрибутами анге-
лов, как на каменных Красных воротах. 
Как напоминание о будущем Страшном 
суде триумфальные ворота стали венчать 
фигуры трубящих ангелов. Достойное 
завершение процесса воцерковления 
триумфальных ворот, т.е. приведения 
их к показу славы Иисуса Христа, мы 

на разукрашенном пьедестале под бал-
дахином были поставлены портрет царя 
Алексея Михайловича и образ Богома-
тери, на Красной площади – увенчан-
ная государственным флагом высокая 
башня.

Взятие Дерпта и Нарвы праздно-
валось 14 декабря 1704 г., для чего было 
поставлено семь триумфальных арок. 
Ворота были украшены «изображени-
ями Марса, Геркулеса, Беллерофонта, 
Нептуна, Юноны, и одновременно – 
аллегорической Надежды, которая дер-
жит лаборум Константина Великого». 
19 декабря 1705 г. состоялся новый «вход 
с торжеством». К нему царь Петр Алек-
сеевич приказал «прежние триумфаль-
ные ворота построить вновь да зделать 
пирамиду»14.

Особенной пышностью выделя-
лись торжества в честь победы в Пол-
тавской битве в 1709 г. Были возведены 
восемь триумфальных ворот: у Серпу-
ховских ворот, у Каменного моста, на 
Красной площади, в начале Никольской 
улицы, в начале Мясницкой улицы у Ря-
занского подворья, у дома Строгановых, 
на Мясницкой при дворе князя А.Д. 
Меншикова, у Земляного города перед 
Новой Басманной улицей. В построй-
ке ворот принял активное участие ар-
хитектор И.П. Зарудный. Празднества 
длились декаду с 21 декабря 1709 г. по 1 
января 1710 г.

В 1721-1722 гг. при праздновании 
Ништадского мирного договора к марш-
руту из Кремля в Немецкую слободу, от-
мечавшегося Триумфальными арками, 
добавился парадный въезд императора 
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изображены два крылатых ангелочка. 
В проеме арки большой крылатый ан-
гел поднимает вверх корону как венец 
славы. По сторонам ворот два показан-
ных боком летящих ангела приглашают 
праведные души в Небесный Град. Над 
некоторыми фигурками праведных душ 
перед воротами видны нимбы. Это – 
святые. Развевающиеся крылья ангелов 
вместе с коринфскими колоннами об-
разуют живописную композицию три-
умфальных ворот. Две колонны должны 
были передавать две природы Иисуса 
Христа: божественную и человеческую.

Торжественный вход в Небесный 
Град через арку как раз означал пере-

видим на Горнем Иерусалиме Шумаев-
ского креста.

С петровских времен триумфаль-
ные ворота предназначались для тор-
жественного входа «душ праведных». 
Одно из символических значений про-
хода под аркой было пересечение гра-
ницы миров, окончание одного этапа 
жизни и начало другого. В 1696 г. «из-
менника» Якушку, которого рота сол-
дат вела в Азовском шествии, ввели не 
в триумфальные ворота, а в соседний 
с ними проем Всехсвятского моста. 
Перед триумфальными воротами, как 
и перед святыми, положено было сни-
мать головные уборы. Перед ними оста-
навливались, выходили из карет, слезали 
с лошадей, благоговейно выслушивали 
приветственные речи.

Триумфальные ворота в Небесный 
Град на Шумаевском кресте логично 
показывали завершение благочестивых 
поисков московских архитекторов XVIII 
в. и их заказчиков. В евангелии однознач-
но говорится от имени Спасителя, что 
войти в Небесный Град можно только 
через Иисуса Христа: «Аз есмь дверь: 
мною аще кто внидет, спасется, и вни-
дет и изыдет, и пажить обрящет» (Ин. 
10:9). Все 12 ворот похожи, но различа-
ются в мелких деталях. Триумфальные 
ворота представляют собой арку с двумя 
коринфскими колоннами, увенчанную 
антаблементом с треугольным фрон-
тоном. Сильно развитые пьедесталы 
колонн украшены драгоценными кам-
нями или стразами. Фриз антаблемента 
перекликается со фризом стен. В ка-
честве акротерия на концах фронтона 

10. Центральное сооружение Голгофы с образом 
Кувуклии, увенчанной изображением Небесных сил 

несущих на крыльях Христа. Фото Н. Соболева. 
1910-е гг.
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каждой месяц приносящее плоды свои, 
и листвие тех древ в разселение язык 
и престол Божий и ангели в нем будут, 
придите благоловеннии Отца Моего, 
наследуйте уготованное вам от наса-
ждения мира, а у престола Агнца бла-
жени звания на вечерю брака Агнца»15.

Традиционные изображения Не-
бесного Града строго основывались на 
приведенном описании. Например, на 
классической иллюстрации Апокалип-
сиса из манускрипта Беато де Факунду-
са 1047 г. в центре Горнего Иерусалима 
показан Христос на престоле, окружен-
ный сидящими вокруг святыми. Из-под 
престола вытекает река Жизни, по сто-
ронам которой видны два дерева Жизни. 
Небесный Град на русских и византий-
ских иконах обычно близок к иллюстра-
ции Факундуса.

Изображение Небесного Гра-
да на Шумаевском кресте не просто 
необычное, а совершенно особенное. 
Престол в центре Горнего Иерусалима 
отсутствует. Ради передачи подобия Не-
бесного Града Москве престол заменен 
двумя сияющими кругами Евхаристии 
с картинами Тайной вечери. На левом 
круге Иисус Христос показан со спины. 
Он протягивает апостолам блюда с хле-
бом: «Сие есть Тело Мое» (Мф. 26:26; Мк. 
14:22). На правом круге Христос изобра-
жен Ангцем в центре стола: «Сия есть 
Кровь Моя» (Мф. 26:28; Мк. 14:24). Из-
под кругов вытекает река Жизни, по 
форме повторяя петлю Москва-реки 
возле Кремля. Дерева Жизни располо-
жены по краям левее левого круга и пра-
вее правого. Зелеными кустами и травой 

сечение границы миров. Триумфаль-
ность подчеркивается архитектурными 
ссылками на древние римские ворота. 
Высокие пьедесталы для колонн исполь-
зовались римлянами для колонн триум-
фальных арок и триумфальных колонн. 
Так выглядят арка Тита 81 г.н.э. и арка 
Траяна 115 г.н.э. Не случайно на триум-
фальной Александровской колонне 1834 
г. архитектор Монферран снова нашел 
место высокому пьедесталу.

Триумфальные ворота на Шума-
евском кресте отличались друг от друга 
разными камнями в пьедесталах колонн, 
разными украшениями колонн, позами 
ангелов и ангелочков и т.п. мелочами.

В «Подробной описи резного 
креста…», которая как мы помним, 
выступала техническим заданием, до-
словно приведена цитата из Апокали-
сиса: «Горний Иерусалим, а в нем 12 
врат. Агнчих град четвероугольный. 
Ево 144 локти здание стены ево. И ос-
нование града стены его стеклу чистому 
всяцем драгим камнем украшены. Ос-
нование первое аспис, второе сапфир, 
третье калкидон, четвертое смарагд, 
пятое сардоник, шестое сарли, седь-
мое хриссолов, осьмое вирлил, девятое 
тафаза, десятое хрисопраз, одиннаде-
сятое иоакинф, второенадесятое алсе-
фот. И стогны града злато чистое, ако 
стекло сквозь цветающее; не имат град 
потребы солнца, ни луны, ни свящи, ни 
света солнечного, но светом в нем сла-
ва Божия и священный Агнец, в нем 
река животная (жизни), исходящая 
из-под престола Божия и Агнца, а по 
оба тои реки два древа животныя, на 
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гг. работы архитектора И.П. Зарудно-
го. Тем не менее, выбор именно этого 
московского храма для центрального 
места в Небесном Граде представляет-
ся не случайным. Храм посвящен глав-
ной военной победе императора Петра 
Великого – победе в Полтавской битве, 
изменившей не только карту Европы 
XVIII в., но и все мироустройство Но-
вого времени.

Небесный Град образует симме-
трично уравновешенную композицию. 
По центральной оси за средними воро-
тами изображена сцена снятия с кре-
ста. Большое внимание уделено передаче 
темы движения, хода: показано много 
порталов и надвратных храмов. Вдоль 
стен и внутри града движутся фигурки 
душ праведников.

покрыт весь Небесный Град. Он запол-
нен многочисленными храмами, вы-
полненными по мотивам московских 
храмов XVIII в., но среди нет главного, 
соборного. Макеты церквей напомина-
ют церкви: Троицкую на Хохловке 1696 
г., Знаменскую в Дубровицах 1690-1703 
гг., Никольскую в Троекурово 1699-1704 
гг., Петропавловскую на Новой Басман-
ной 1728 г., Никитскую на Басманной 
1745-1751 гг., Сергиевскую в Крапивни-
ках 1749-1750, Никольскую в Заяицкой 
слободе 1751-1754. Есть ярусные храмы 
с восьмигранником на восьмигранни-
ке, есть круглые храмы, встречаются ба-
рочные овальные окна. Расположенный 
по центральной оси храм умышленно 
рядовой. Он напоминает церковь св. 
Иоанна воина на Якиманке 1704-1713 

11. Левый круг Евхаристии Небесного Града.  
Фото Н. Соболева. 1910-е гг.

12. Правый круг Евхаристии Небесного Града. 
Фото Н. Соболева. 1910-е гг.
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русалиме. И там, и там св. воскресший 
Иисус Христос, парящий над гробом, 
держит хоругвь с крестом на высоком 
древке.

Проведенный архитектурный 
анализ позволяет предположить неко-
торые временные ориентиры создания 
отдельных частей произведения. Крест 
был задуман как ответ Санкт-Петер-
бургу не ранее конца 1720-х годов, 
когда Москва приобрела славу города 
нескольких триумфальных ворот. Три-
умфальные ворота прославились в ка-
честве крепостных ворот Земляного 
города и Белого города на Мясницкой 
и на Тверской улицах. Они были соо-
ружены в 1722 г. и обновлены в 1724 
и в 1727 гг. в честь коронационных 
празднований. К этому времени отно-
сится наибольшее число триумфальных 
ворот в Москве. Их было десять. Триум-
фальные ворота на макете Небесного 
Града не могли быть задуманы ранее 
1727 г. В описании креста упомянуты 
лишь 7 русских святых, изображения 
которых следовало воспроизвести. Од-
нако святитель Петр, митрополит Мо-
сковский указан дважды. Возможно, 
это связано с тем, что чудотворец Петр 
был святым покровителем и Петра I 
и Петра II.

Воспроизведенные в макетах 
усадебные особняки соответствуют 
архитектурному стилю Москвы пер-
вой половины XVIII в. Они оформлены 
в барочном стиле, однако шеренга в 4-6 
колонн на портике еще не заменила 
скромные две колонны. Такое измене-
ние станет привычным в 1760-х гг. и по-

Верующие во все времена задава-
лись вопросом: чем будут заняты правед-
ники в Небесном Граде? Шумаевский 
крест предлагает свою версию ответа 
на этот вопрос. Пребывание в Горнем 
Иерусалиме трактуется как вечное, 
непрерывное совершение литургии, 
а Спаситель одновременно лично при-
сутствует сразу во всех храмах со всеми 
праведниками.

Памятник создавался как важ-
нейшая христианская реликвия, непо-
средственно связанная с Иерусалимом 
и Новым Иерусалимом. Тело Христо-
во выполнено в натуральный размер 
(176 см) также как в храме Гроба Го-
сподня в Иерусалиме и в Воскресенском 
соборе Нового Иерусалима. Распятие на 
Шумаевском кресте в мельчайших под-
робностях повторяет Распятие из Но-
воиерусалимского монастыря, а значит, 
повторяет подлинные размеры Креста 
Господня16. В завершении Голгофы на 
Шумаевском кресте резное изображе-
ние воскресшего Спасителя со скре-
щенными ногами повторяет рельефное 
изображение на стене Кувуклии в Ие-

13. Вид Красных ворот. Л.Ж. Арну. 1840-е гг.
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де Мичурина трудился Д.В. Ухтомский, 
который в 1755г. руководил переносом 
Шумаевского креста из дома Шумае-
ва в Мещанской слободе в Сретенскую 
обитель. Непосредственно переносом 
занимался В.И. Баженов. Конец 1720-х 
и 1730-е гг. – наиболее вероятное время 
создания образа Земной церкви в виде 
Голгофы и макета Небесного Града. Рабо-
та над этими частями Шумаевского кре-
ста начиналась в Новоиерусалимском 
монастыре, продолжалась в мастерских 
бывшей Оружейной палаты, возможно 
на Никитской улице, потом на чердаке 
Шумаевского дома в Мещанской слободе 
и заканчивалась во Владимирском собо-
ре Сретенского монастыря в 1758-1759 гг.

сле, когда классицизм будет полновласт-
но диктовать архитектурную моду.

На композициях креста не на-
шлось места ни одному пятиглавому хра-
му, что считалось обязательным в XVII 
в. Все церкви – одноглавые, что стало 
обычным только в XVIII в. Большинство 
из них – многоярусные, оформлены 
в барочном стиле, характерном для Мо-
сквы первой половины XVIII в.

В 1723 г. в Новоиерусалимском 
монастыре рухнул шатровый купол над 
Кувуклией. В 1726 г. Воскресенский со-
бор Новоиерусалимского монастыря 
сгорел. С 1731 г. по 1747 г. в восстанови-
тельные работы в Новоиерусалимском 
монастыре возглавлял архитектор И.Ф. 
Мичурин. В эти же годы он перестраи-
вал колокольню Сретенского монасты-
ря с шатровой на купольную. В коман-

14. Триумфальные ворота Небесного Града.  
Фото Н. Соболева. 1910-е гг.

15. Центральный храм Небесного Града 
по мотивам церкви св. Иоанна воина на 

Якиманке — памятнике Полтавской победы. 
Фото Н. Соболева. 1910-е гг.
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каждому отдельному изданию, чтобы, со-
поставив доходы от их реализации с про-
изводственными расходами, можно было 
определить доход царской казны от про-
дажи каждой новой книги. Поражает ши-
рота сословного состава книжных покупа-
телей (от нищих до членов царской семьи) 
и их географии (было представлено около 
ста городов). Массовый характер источ-
ника позволяет достаточно объективно 
рассмотреть и сопоставить вклад в фор-
мирование книжной культуры отдельных 
земель, городов, монастырей, сословных 
групп вплоть до конкретных родов и лич-
ностей. Современные информационные 
технологии (базы данных) позволяют по 
всем этим и многим другим характе-
ристикам получить нужную исследова-
тельскую группировку исходных данных1.

В целом за весь 7145 год, который 
продолжался с 1 сентября 1636 по 31 

Архив Московского печатного дво-
ра (МПД) – крупнейшего монополиста 
отечественного книгоиздательства XVII 
века – за целую треть столетия (1632–
1664 гг.) располагает не имеющей анало-
гов в мире книготорговой отчетностью 
о розничной («в мiр») продаже своей про-
дукции (позднее, естественно, розница 
продолжалась, но соответствующие до-
кументы либо были утрачены, либо уже 
не велись). Книги продавались в лавке, рас-
полагавшейся у самых въездных ворот Пе-
чатного двора, специально назначенными 
продавцами – «лавочными сидельцами». 
Всю вторую треть века такие продавцы 
скрупулезно записывали не только имена, 
но также чины и звания каждого покупа-
теля, место его службы и жительства (для 
иногородних) с точной датировкой, сколь-
ко каких книг и по какой цене он купил. 
Такие бухгалтерские документы велись по 

Книжные покупки приказной 
администрации в 7145 (1636/37) г. 

в лавке Московского печатного двора 
на Никольской улице

В.П. ПУШКОВ,
канд. ист. наук, ст. научн. сотр. археографической лаборатории исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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на которые выпала львиная доля всех 
приказных книжных приобретений, 
а именно – 289 экз. из 398, или почти две 
трети (73%). Эти книги использовались не 
только при богослужении, но также ши-
роко читались в домашнем кругу и часто 
вкладывались в храмы и монастыри «на 
помин души» своих родителей. Остальные 
же в основном чисто литургические книги 
пользовались гораздо меньшим спросом 
чиновников и помимо сказанного могли 
приобретаться для приходских, ведом-
ственных, вотчинных и домовых церквей. 
Это Трефологион – 48 экз., Канонник – 
22, Минея декабрьская – 16, Триодь пост-
ная – 11, Устав – 6 и Триодь цветная – 4 
экз.2. Для обучения грамоте своих детей 
приказные чины должны были регуляр-
но покупать постоянно издававшиеся Пе-
чатным двором азбуки, но их покупки по 
причине их дешевизны (по 1 коп. за 1 экз.) 
и огромной популярности не успевали ре-
гистрировать в книгах продаж.

О широте и разнообразии родовой 
структуры приказных чинов свидетель-
ствуют 155 их фамилий, большинство из 
которых (81) были представлены всего 
лишь одним человеком, взявшим по од-
ной-единственной книге. Однако каждая 
из остальных 74 фамилий приобретала не 
менее двух книг за одну покупку. Видимо, 
среди этих читателей и была сосредото-
чена приказная умственная элита. В этом 
плане максимально широко были пред-
ставлены Патрикеевы (стряпчий Борис, 
два подьячих, Василий и Гурий, и два 
дьяка, Иван и Михаил), пять членов этой 
фамилии в результате 8 посещений книж-
ной лавки приобрели 18 книг. Также сре-

августа 1637 г., около 2000 человек (точ-
ное число покупателей установить невоз-
можно по причине совпадения их имен 
и фамилий) в результате 2073 посещений 
типографской лавки на Никольской ули-
це в общей сложности приобрели 4010 
экземпляров всех продававшихся в это 
время девяти изданий столичной типо-
графии. На этом фоне впечатляет высокая, 
10-ти процентная доля 194 приказных 
служащих, которые за 300 посещений 
лавки приобрели 398 книг (см. Табл. При-
ложения). Подавляющее большинство 
покупок (218, или 73%) были по одной 
книге, причём 81 человек этим и ограни-
чились, следовательно, книжные покупки 
приказных чинов в основном были весь-
ма эпизодическими и минимальными, 
однако размеры остальных 82 покупок 
варьировали от 2 до 11 экз. В среднем же 
на одно посещение лавки приходилось 1,3, 
а на одного покупателя – 2,1 экземпляра.

Подавляющее большинство поку-
пателей (157 человек, или 81%) составляли 
хорошо образованные дьяки и подьячие 
(соответственно 52 и 105 человек), тогда 
как остальные 37 служащих являлись 
«приказными людьми», «целовальника-
ми», «переводчиками» и др. Показательно, 
что средний размер одной покупки дья-
ков-начальников был существенно выше, 
чем у их подчиненных подьячих: 1,5 экз. 
против 1,1 экз.

Ранжир читательских предпочте-
ний приказных служащих выглядел следу-
ющим образом. Из девяти продававшихся 
изданий их прежде всего заинтересовали 
три книги: Псалтырь с восследованием – 
127 экз., Евангелие – 86 и Требник – 76, 
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(в среднем каждый четвертый день), т.е. 
в целом они являлись постоянными поку-
пателями типографской книжной лавки. 
Максимальное число покупок в один день 
имело место в понедельник 30 января 
1637 г, когда пять разных человек приоб-
рели 8 Псалтырей с восследованием. Но 
чаще всего приказные чины приходили 
за книгами в марте – 15 дней из 31, т.е. 
через день, что говорит об особой важно-
сти этого месяца в структуре приказной 
книжной культуры. По временам же года 
большая часть таких дней была сконцен-
трирована осенью и весной. Так, на осень 
пришлось абсолютное большинство по-
купок и проданных книг – 161 и 206, 
причём с каждым месяцем эти пока-
затели возрастали: сентябрь – 35/47, ок-
тябрь – 55/70 и ноябрь – 71/89. Приход 
зимы привел к многократному декабрь-
скому обвалу рынка (10 продаж, 12 книг), 
после чего наблюдается постепенное его 
восстановление в январе и феврале (соот-
ветственно: январь – 14/20 и февраль – 
24/29), которое в начале весны заверша-
ется новым всплеском покупок – 36/53. 
Однако в апреле и мае рынок практиче-
ски стагнирует: соответственно 1/1 и 4/5. 
Но летом происходит постепенное новое 
его восстановление, которое резко уси-
ливается в осеннее время: июнь – 15/22, 
июль – 22/25, август – 9/25. Выявленная 
цикличность книжных покупок приказ-
ных чинов по временам года обнаружи-
вает их зависимость от ряда факторов. 
Это прежде всего осеннее завершение 
сельхозработ и старинный обычай вы-
дачи «государева денежного жалованья» 
в начале и середине календарного года (на 

ди покупателей оказалось пять подьячих 
Васильевых: Богдан, Дмитрий, Иван, 
Осип и Томила. Больше других (19 книг 
за 9 покупок) приобрели дьяки Ларионо-
вы – Василий, Григорий и Иван. За ними 
следовали трое Левонтьевых – Гавриил, 
Никита и Яков (17 книг за 10 покупок). 
Максимальную же разовую покупку (10 
Трефологионов) совершил дьяк Григорий 
Ларионов в воскресенье 27 августа 1637 г.

Персонально чаще других (6 раз) 
лавку посещал «греческий переводчик» 
Посольского приказа Иван Боярчиков, 
за которым с пятью покупками шел дьяк 
Григорий Ларионов и по четыре покупки 
сделали 12 чиновников. Это подьячий Раз-
рядного приказа Томила Васильев, дьяк 
Челобитного приказа Василий Волков, 
думный дьяк Михаил Данилов, целоваль-
ник Илья Епифанов, подьячий Печатно-
го двора Фёдор Забелин и дьяк Гавриил 
Левонтьев, подьячий приказа Большого 
дворца Яков Левонтьев и дьяк Григорий 
Львов, дьяк Иван Нестеров, дьяк Фёдор 
Рыбинский, подьячий Разрядного приказа 
Иван Северов и дьяк Патриаршего раз-
ряда Фёдор Торопов. По три раза за кни-
гами приходили 15 человек, по два – 31 
и по одному-единственному разу – 134 
приказных служащих. Весьма показатель-
ны совершаемые в один день совместные 
и групповые покупки сослуживцев (24 из 
300, или 8%; в Табл. 1 Приложения они 
отмечены значком «+»), в чём проявляется 
некая соборность православных людей по 
отношению к священным книгам.

Приказные чины покупали кни-
ги 94 дня в году – с четверга 2 сентября 
1636 г. по понедельник 28 августа 1637 г. 
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по одному покупателю, большинство 
из которых взяли лишь по одной книге. 
Среди 25 центральных правительствен-
ных ведомств однозначным лидером был 
ведавший воинскими должностями Раз-
рядный приказ, 14 чиновников которого 
(13 подьячих и один «приказной человек») 
за 22 посещения лавки купили 24 книги. 
С заметным отрывом от Разрядного шли 
Поместный и Патриарший разрядный 
приказы, представители которых соот-
ветственно приобрели 14 и 12 книг. По 
10 экземпляров пришлось на три прика-
за: Большого дворца, Земский и Сытный 
двор. По 6 книг взяли Казанский дворец 
и Челобитный приказ, по 5 книг – Па-
триарший дворец и Устюжская четь, по 
4 – Стрелецкий приказ и Кормовой дво-
рец, по 3 – Большой приход, Иноземный 
приказ, Новгородская четь, Суконный 
двор и Хлебенный дворец, по 2 – Галиц-
кая четь, Патриарший казённый приказ, 
Светной дворец, Таможня и Холопий при-
каз. И пять ведомств взяли всего лишь по 
одной книге: Белгородский приказ, При-
каз Большой казны, Нижегородская четь, 
Печатный приказ (он взимал пошлины 
за царские печати к документам) и По-
мерная изба. Таким образом, 25 централь-
ных правительственных и патриарших 
ведомств приобрели 140 книг (в среднем 
5,6 на одно учреждение). Однако реаль-
ное число московских приказов должно 
было быть гораздо больше 25, поскольку 
половина приказных покупателей была 
записана без указания места их службы.

Поскольку Григорий Котошихин 
в начале 1660-х гг. определил число всех 
приказных подьячих в 1000 человек, то 

Семенов день 1 сентября и на Евдокиин 
день 1 марта), начало учебных занятий 
в первый день зимы (Наумов день), а так-
же приобретение церковных книг в дни 
Великого поста – время духовного про-
светления (Пасха в 1637 г. была 9 апреля).

Размеры продаж не были однород-
ными и по дням недели. Первая половина 
недели демонстрировала стабильный рост 
числа покупок и проданных книг, дости-
гая максимума в среды: соответственно 
за понедельники 32/48, вторники – 47/62 
и за среды – 63/78. По четвергам наблю-
дается резкий спад продаж: 36/42, но по 
пятницам происходит новый подъём: 
52/72. Последние же дни недели были 
отмечены минимальными рыночными 
показателями: соответственно суббота – 
36/42 и воскресенье – 35/51. Такой рас-
клад активности покупок по дням недели 
полностью подтверждает функциониро-
вание общегородских базаров по средам 
и пятницам.

Примерно для половины покупа-
телей «лавочными сидельцами» были 
записаны места их службы, что позво-
ляет сопоставить широту культурных 
запросов 39 разных учреждений. По 
Москве это были 25 правительственных 
приказов и дворов и все 4 патриарших 
приказа. Кроме того, были представлены 
Троице-Сергиев монастырь, Ярослав-
ский Спасский и Владимирский Рожде-
ственский монастыри, приказные люди 
Вологодской и Рязанской епархий. Ино-
городние светские подьячие приехали 
за книгами из Съезжих изб «с Ваги», из 
Курска, Царёво-Кокшайска и Шацка. 
Из 39 организаций 16 дали всего лишь 
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можно распространить и на ближайшие 
вокруг этой даты годы.

Следующий наш доклад на Када-
шевских чтениях будет посвящён книж-
ным покупкам приказной администра-
ции 1662–1663 г., что позволит оценить 
изменения в книжной культуре этой 
сословной группы, произошедшие в про-
должении четверти века.

вполне вероятно, что в 1636/37 г. их было 
примерно вдвое меньше, тогда 105 по-
купателей-подьячих будут составлять 
20–25% от всего их числа в 7145 г. Так 
как с количественной точки зрения кон-
тингент приказных покупателей 1636/37 
г. представляет собой естественную ре-
презентативную выборку, то полученные 
выше наблюдения вполне корректно 

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Таблица 1. Книжные покупки приказных чинов в лавке Московского 
 печатного двора в 1636/37 г. (в группировке по алфавиту имен)

Фамилия Имя Чин Ведомство Город Книги Дата День

123 Авдокимов Петр дьяк М трефол 1 20.07 чт

156 Акшиев Грязной пдч Челобитн/пр М трефол 1 27.08 вс

298 Акшиев Грязной пдч Челобитн/пр М псал_сл 1 4.11 пт

291 Акшиев Пятой пдч М псал_сл 1 4.11 пт

240 Алексан-
дров

Аника пдч Земский пр М псал_сл 2 10.11 ср

358 Алексеев Семен пдч Поместн/пр М псал_сл 1 8.11 вт

34 Андреев Иван пдч съезжая изба, 
+№33

Шацк трдпст 2 4.01 ср

683 Андреев Иван пдч съезжая изба, 
+№682

Шацк псал_сл 2.02 чт

604 Андреев Федор пдч Патриарш. 
Казен. пр

М потреб 1 6.10 чт

89 Андреев Федор пдч Казанский двц М псал_сл 1 29.10 сб

419 Антипов Василий пдч +№418 М псал_сл 9.11 ср

418 Антипов Иван пдч М псал_сл 2 9.11 ср

150 Анучин Иван пдч Поместн/пр М ев_на-
пр/м

1 26.02 вс

392 Аркинов Василий двор-
ский

М псал_сл 2 8.11 вт

76 Архипов Елизар Земский пр М псал_сл 1 29.10 сб

87 Архипов Ларион пристав Земский пр М псал_сл 1 29.10 сб
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Фамилия Имя Чин Ведомство Город Книги Дата День

196 Атарский Василий дьяк М ев_на-
пр/м

1 29.02 ?

638 Барский Федор пдч Сытной двц М псал_сл 2 30.01 пн

660 Башмаков Андрей пдч Стрелец/пр М потреб 1 9.10 вс

66 Белов Аникей пдч Устюжская четь М трефол 1 6.07 чт

13 Блудов Иван пдч Большой двц М трдцвет 1 23.09 пт

17 Блудов Иван пдч Большой двц М трдпст 1 5.10 ср

32 Богданов Григорий пдч Поместн/пр М канон 1 8.11 вт

461 Богомолов Иван толмач М псал_сл 1 9.11 ср

71 Боженинов Василий стряпч Романовой 
Ирины Никит.

М ев_на-
пр/б

2 9.03 чт

269 Боженинов Василий стряпч Романовой 
Ирины Никит.

М ев_на-
пр/м

3 9.03 чт

618 Борисов Иван пдч М псал_сл 1 20.12 вт

65 Боярчиков Иван греч.
пер-к

М канон 1 2.01 пн

35 Боярчиков Иван греч.
пер-к

М ев_на-
пр/б

1 25.02 сб

411 Боярчиков Иван греч.
пер-к

М потреб 2 29.09 чт

679 Боярчиков Иван греч.
пер-к

М потреб 2 28.10 пт

407 Боярчиков Иван греч.
пер-к

М псал_сл 2 9.11 ср

570 Боярчиков Иван греч.
пер-к

М псал_сл 1 17.11 чт

48 Бурцов Андрей дьяк МПД М ев_на-
пр/б

1 2.03 чт

701 Бурцов Андрей дьяк МПД М потреб 1 28.10 пт

305 Бурцов Иван пдч Иноземный пр М ев_на-
пр/м

1 11.03 сб

629 Бурцов Иван стряпч Романова Ив. 
Никит. бояр

М потреб 1 8.10 сб

154 Бухолов Василий пдч Поместн/пр М ев_на-
пр/м

1 28.02 вт

303 Васильев Богдан пдч Большой приход М псал_сл 1 4.11 пт

51 Васильев Дмитрий пдч Большая казна М трефол 1 4.07 вт

23 Васильев Иван пдч Разряд М потреб 1 20.09 вт

159 Васильев Иван пдч Разряд М псал_сл 1 1.11 пн

20 Васильев Осип пдч Разряд М потреб 1 20.09 вт
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Фамилия Имя Чин Ведомство Город Книги Дата День

129 Васильев Томила пдч Разряд М ев_на-
пр/б

2 20.03 пн

29 Васильев Томила пдч Разряд М минея12 1 2.10 вс

30 Васильев Томила пдч Разряд М канон 2 5.10 ср

567 Васильев Томила пдч Разряд М потреб 1 5.10 ср

184 Венюков Максим пдч Поместн/пр М ев_на-
пр/м

1 29.02 ?

402 Викентьев Борис пдч Земский пр М псал_сл 1 8.11 вт

241 Викентьев Борис пдч Земский пр; 
+№240

М псал_сл 10.11 ср

624 Внуков Потап дьяк М псал_сл 1 17.01 вт

43 Волков Василий дьяк Челобитн/с М трефол 1 3.07 пн

87 Волков Василий дьяк Челобитн/пр М минея12 1 4.07 вт

131 Волков Василий дьяк Челобитн/пр М трефол 1 20.07 чт

483 Волков Василий дьяк Челобитн/пр 
+№481, 482

М псал_сл 9.11 ср

333 Волков Григорий дьяк М потреб 2 28.09 ср

482 Волков Григорий дьяк +№481, 483 М псал_сл 9.11 ср

81 Гавренев Иван думдк М ев_на-
пр/б

1 11.03 сб

377 Гавренев Иван думдк М псал_сл 5 8.11 вт

58 Гаврилов Иван думдк М минея12 1 2.01 пн

164 Голосов Тимофей дьяк М трефол 1 27.08 вс

493 Голосов Тимофей дьяк М потреб 2 4.10 вт

54 Голосов Тимофей дьяк М псал_сл 1 28.10 пт

381 Григорьев Алексей пдч Устюжская четь М псал_сл 3 8.11 вт

42 Григорьев Иван пдч М псал_сл 1 28.10 пт

264 Григорьев Лев пдч Устюжская четь М псал_сл 1 4.11 пт

383 Григорьев Лев пдч Устюжская четь+ 
№380, 381,382

М псал_сл 8.11 вт

382 Григорьев Никифор пдч М псал_сл 8.11 вт

5 Грязной Тимофей пдч Челобитн пр М псал_сл 1 27.10 чт

503 Давыдов Алексей пдч Земский пр М псал_сл 1 11.11 пт

649 Данилов Михаил думдк М псал_сл 2 30.01 пн

163 Данилов Михаил думдк М ев_на-
пр/б

2 14.06 пт

159 Данилов Михаил думдк М трефол 3 27.08 вс

704 Данилов Михаил думдк М потреб 1 28.10 пт

399 Демидов Никифор дьяк М ев_на-
пр/м

2 29.03 ср

29 Дмитриев Михаил пдч Разряд М трефол 1 1.07 сб
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361 Дохтуров Семен дьяк М псал_сл 3 8.11 вт

52 Дуров Алексей дьяк М трдпст 1 4.02 сб

30 Дуров Алексей дьяк М ев_на-
пр/м

1 23.02 чт

79 Дурышкин Федор пдч М потреб 1 21.9 ср

41 Епифанов Илья целов трдцвет 2 7.03 вт

99 Епифанов Илья целов ев_на-
пр/б

2 11.3 сб

119 Епифанов Илья целов канон 2 16.05 вт

173 Епифанов Илья целов ев_на-
пр/б

5 14.06 пт

423 Ермилов Антон пдч Холопий пр М псал_сл 1 9.11 ср

315 Ерышов Сергей пдч М потреб 1 28.9 ср

41 Жеребилов Дмитрий дьяк Земский пр М ев_на-
пр/б

1 25.02 сб

87 Жеребилов Дмитрий дьяк Земский пр М трефол 1 9.07 вс

424 Жиров Иван пдч Поместн/пр М псал_сл 1 9.11 ср

107 Забелин Федор пдч МПД М канон 1 15.05 пн

455 Забелин Федор пдч МПД М ев_на-
пр/м

1 4.08 пт

700 Забелин Федор пдч МПД М потреб 2 28.10 пт

454 Забелин Федор пдч МПД М псал_сл 1 9.11 ср

621 Завесин Савин дьяк Новгород/четь М псал_сл 1 29.12 чт

52 Завесин Савин дьяк Новгород/четь М канон 1 30.12 пт

79 Задонский Иван дьяк М канон 1 1.03 ср

401 Змеев Иван 
Богд/с

стряпч М ев_на-
пр/м

1 29.03 ср

320 Зуев Гаврила пдч Поместн/пр М псал_сл 1 4.11 пт

112 Иванов Корней пдч Казанский двц М потреб 1 21.09 ср

148 Иванов Неустрой дьяк М ев_на-
пр/м

1 26.02 вс

672 Иванов Семен пдч Патриарш/двц М потреб 3 14.10 пт

563 Иванов Федор пдч Хлебенной двор М потреб 1 5.10 ср

451 Иванов Федор пдч Галицкая четь М псал_сл 2 9.11 ср

95 Игнатьев Григорий 
Фед/с

стряпч * М трдпст 1 6.06 вт

22 Исупов Никита 
Сеюш/с

стряпч * М трефол 1 1.07 сб

440 Ищеин Василий Стрелец/пр М псал_сл 1 9.11 ср

447 Карпов Кузьма пдч Таможня М псал_сл 2 9.11 ср

662 Кишмутин Максим пдч М псал_сл 1 30.01 пн
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40 Ключарев Михаил пдч Поместн/пр М минея12 1 3.12 сб

113 Кобяков Тимофей пдч Печатный пр М псал_сл 1 29.10 сб

435 Козыршин Никифор пдч Земский пр М потреб 1 3.10 пн

65 Кологривов Меньшой 
Ив/с

стряпч +№66 М потреб 2 21.09 ср

111 Кондратьев Никита пдч Иноземный пр М ев_на-
пр/б

1 16.03 чт

400 Кондратьев пдч Поместн/пр М псал_сл 1 8.11 вт

78 Коноплев Иван пдч М трдпст 1 5.06 пн

440 Коптев Измайла пдч Поместн/пр М потреб 1 3.10 пн

265 Кормили-
цын

Василий погреб-
ной

М потреб 2 27.09 вт

699 Кормили-
цын

Василий погреб-
ной 
ключ-
ник

М потреб 1 28 10 пт

56 Коровин Никифор пдч Казанский двц М псал_сл 1 28.10 пт

370 Кудрин Исак дьяк* М потреб 1 29.09 чт

62 Кудрявцев Степан дьяк М ев_на-
пр/б

1 3.03 пт

47 Кудрявцев Степан дьяк М трефол 1 4.07 вт

102 Ларионов Василий дьяк М ев_на-
пр/м

1 25.02 сб

109 Ларионов Василий дьяк М ев_на-
пр/м

1 26.02 вс

73 Ларионов Василий дьяк М ев_на-
пр/б

1 9.03 чт

154 Ларионов Григорий дьяк М ев_на-
пр/б

1 31.03 пт

164 Ларионов Григорий дьяк М ев_на-
пр/б

2 14.06 пт

115 Ларионов Григорий дьяк М трефол 1 15.07 сб

157 Ларионов Григорий дьяк М трефол 10 27.08 вс

166 Ларионов Григорий дьяк М трефол 1 27.08 вс

305 Ларионов Иван дьяк М потреб 1 28.09 ср

72 Левонтьев Гавриил дьяк М ев_на-
пр/б

1 9.03 чт

426 Левонтьев Гавриил дьяк М ев_на-
пр/м

1 4.05 чт

165 Левонтьев Гавриил дьяк М трефол 6 27.08 вс

471 Левонтьев Гавриил дьяк М псал_сл 3 9.11 ср

182 Левонтьев Никита дьяк М ев_на-
пр/б

1 16.06 вс
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426 Левонтьев Никита дьяк М потреб 1 3.10 пн

12 Левонтьев Яков пдч Большой двц М трдпст 1 11.09 сб

8 Левонтьев Яков пдч Большой двц М трдцвет 1 5.09 вс

18 Левонтьев Яков пдч Большой двц М потреб 1 20.09 вт

548 Левонтьев Яков пдч Большой двц М псал_сл 1 16.11 ср

56 Лихачев Констан-
тин

ключ-
ник

М минея12 1 2.01 пн

369 Лихачев Констан-
тин

ключ-
ник

М ев_на-
пр/м

1 21.03 вт

146 Лихачев Констан-
тин

ключ-
ник

+№147 М ев_на-
пр/б

2 31.03 пт

147 Лихачев Тимофей ключ-
ник

Кормовой двц; 
+№146

М ев_на-
пр/б

31.3 пт

81 Лихачев Тимофей ключ-
ник

Кормовой двц М минея12 1 4.07 вт

654 Лихачев Тимофей ключ-
ник

Кормовой двц М потреб 1 9.10 вс

650 Лихачев Федор думдк М псал_сл 2 30.01 пн

158 Лихачев Федор думдк М трефол 1 27.08 вс

588 Лихачев Федор стряпч Кормовой двц М псал_сл 1 19.11 сб

39 Лодыжен-
ский

Федор стряпч 
**

М псал_сл 2 28.10 пт

106 Лохтев Григорий пдч Холопий пр М псал_сл 1 29.10 сб

75 Лучников Пахом пдч М трефол 1 7.07 пт

172 Львов Григорий дьяк М ев_на-
пр/б

1 14.06 пт

204 Львов Григорий дьяк М потреб 1 25.09 вс

337 Львов Григорий дьяк М псал_сл 2 5.11 сб

54 Львов Григорий дьяк М минея12 2 3.12 сб

562 Малый Федор ключ-
ник

М псал_сл 1 17.11 чт

507 Маркелов Степан пдч Новгород/ 
четь

М псал_сл 1 11.11 пт

400 Марков Иван пдч Большой двц; 
+№400

М потреб 1 29.09 чт

156 Мартемья-
нов

Герасим дьяк* М потреб 2 24.09 сб

197 Мартынов Сергей пдч Курск ев_на-
пр/м

1 29.02 ?

505 Марцов Семен пдч Разряд М псал_сл 1 11.11 пт

315 Матякин Федор пдч Стрелец/пр М псал_сл 1 4.11 пт
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242 Мелетев Ефим пдч съезжая изба Вага/с ев_на-
пр/м

1 6.03 пн

234 Менкишев Иван пдч Разряд М псал_сл 1 10.11 ср

357 Мерцалов Василий пдч Поместн/пр М псал_сл 1 8.11 вт

398 Михайлов Богдан пдч Разряд М псал_сл 1 8.11 вт

22 Михайлов Василий пдч Разряд М потреб 1 20.09 вт

526 Михайлов Василий пдч Разряд М псал_сл 1 11.11 пт

130 Мучников Пахом пдч М трефол 1 20.07 чт

353 Наумов Андрей 
Вас/с

стряпч * М ев_на-
пр/м

1 17.03 пт

403 Нестеров Иван дьяк М ев_на-
пр/м

1 29.03 ср

44 Нестеров Иван дьяк М трефол 1 3.07 пн

307 Нестеров Иван дьяк М потреб 1 28.9 ср

305 Нестеров Иван дьяк М псал_сл 2 4.11 пт

405 Нефедьев Михаил пдч М псал_сл 1 8.11 вт

512 Нечаев Ананий пдч Сытной 
двц

М псал_сл 1 11.11 пт

168 Нечаев Григорий дьяк М трефол 1 28.08 пн

697 Нечаев Григорий дьяк М потреб 2 28.10 пт

302 Нечаев Григорий дьяк М псал_сл 2 4.11 пт

605 Ноксанский Андрей пдч Патриарш. 
казен. пр

М потреб 1 6.10 чт

84 Норовцев Иван под-
ключ

Суконный двор, 
+№84

М псал_сл 29.10 сб

83 Норовцев Михаил под-
ключ

Суконный двор, М псал_сл 3 29.10 сб

201 Носов Иван целов Светной двц, 
+№199

М потреб 1 25.09 вс

200 Носов Михаил целов Светной двц, 
+№200

М потреб 1 25.09 вс

169 Обетов Григорий дьяк М ев_на-
пр/м

1 28.02 вт

168 Облящев Иван пдч Иноземный пр М ев_на-
пр/м

1 28.02 вт

12 Озеров Григорий пдч Патриарш/двц М псал_сл 1 27.10 чт

49 Отлипаев Андрей пдч Поместн/пр М канон 1 30.12 пт

240 Павлов Иван стряпч Троице-Серг/
мн

ев_на-
пр/м

10 6.03 пн

18 Панов Федор дьяк М минея12 1 2.10 вс

19 Парской Федор пдч М минея12 1 2.10 вс

102 Патрикеев Борис стряпч архиепископа Вологда трефол 2 11.07 вт
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225 Патрикеев Борис пркчлк архиепископа Вологда псал_сл 1 10.11 ср

576 Патрикеев Василий пдч М псал_сл 1 17.11 чт

197 Патрикеев Гурий пдч М ев_на-
пр/б

1 17.06 пн

551 Патрикеев Гурий пдч М псал_сл 1 16.11 ср

222 Патрикеев Иван дьяк М псал_сл 1 10.11 ср

682 Патрикеев Михаил дьяк М потреб 1 28.10 пт

156 Патрикеев Михаил дьяк М псал_сл 1 30.10 вс

110 Перекосов Иван дьяк М ев_на-
пр/м

1 26.02 вс

63 Перхилов Иван пдч Земский пр М псал_сл 1 28.10 пт

71 Петиков Демид пдч Померная изба М канон 1 14.02 вт

233 Петров Иван пдч Царе-
во- 
Кок-
шайск

ев_на-
пр/м

1 6.03 пн

125 Петров Иван пдч Поместн/пр М псал_сл 1 29.10 сб

180 Плеснин-
ский

Василий стряпч Спасский мн Ярос-
лавль

ев_на-
пр/б

1 16.06 вс

127 Поздеев Марк дьяк М ев_на-
пр/б

1 20.03 пн

73 Поздеев Марк дьяк М потреб 2 21.09 ср

271 Поздеев Марк дьяк с детьми М псал_сл 3 4.11 пт

416 Полуектов Василий пдч М потреб 1 29.09 чт

119 Посников Федор пдч Стрелец/пр М ев_на-
пр/м

1 26.02 вс

636 Постников Алексей пдч Большой двц М псал_сл 1 30.01 пн

416 Потапов Василий стряпч патриарший М псал_сл 2 9.11 ср

41 Потемкин Семен пдч Большой 
приход, +№42

М минея12 2 3.12 сб

104 Прозкопов Василий дьяк М трефол 1 11.07 вт

77 Протасов Мартын пдч Сытной двц М ев_на-
пр/м

1 24.02 пт

513 Протасов Мартын пдч Сытной двц М псал_сл 1 11.11 пт

552 Протасьев Иван пркчлк Разряд; +№552, 
553, 554, 555

М потреб 1 5.10 ср

180 Протопопов Дмитрий пдч Разряд М псал_сл 1 1.11 пн

109 Протопопов Иван пдч М канон 1 15.05 пн

148 Пушечни-
ков

Третьяк 
Ив/с

стряпч * М ев_на-
пр/б

1 31.03 пт

542 Пушечни-
ков

Третьяк 
Ив/с

стряпч * М псал_сл 1 16.11 ср
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45 Пушкин Никита стряпч * М ев_на-
пр/б

1 2.03 чт

345 Пушкин Никита стряпч 
**

+№345 М потреб 1 28.09 ср

567 Пушкин Никита стряпч 
**

М псал_сл 1 17.11 чт

92 Пятов Григорий дьяк М ев_на-
пр/б

1 11.03 сб

565 Пятов Григорий дьяк М потреб 1 5.10 ср

340 Рогозин Федор дьяк М ев_на-
пр/м

1 15.03 ср

62 Родионов Афанасий клетник степенный М канон 2 2.01 пн

35 Родионов Афанасий ключ-
ник

М трдпст 1 4.01 ср

628 Родионов Афанасий ключ-
ник

М псал_сл 1 21.01 сб

65 Романов Антон стряпч Рождеств/мн Влади-
мир

ев_на-
пр/м

1 24.02 пт

89 Ртищев Василий дьяк М ев_на-
пр/б

2 11.03 сб

90 Ртищев Исак пдч М ев_на-
пр/б

1 11.03 сб

135 Рыбинский Федор дьяк М ев_на-
пр/б

1 22.03 ср

3 Рыбинский Федор дьяк М трефол 2 30.06 пт

64 Рыбинский Федор дьяк +№63 М потреб 21.09 ср

598 Рыбинский Федор дьяк М псал_сл 1 30.11 ср

553 Савин Иван пдч* М псал_сл 1 16.11 ср

74 Сафонов Назарий пдч Разряд М псал_сл 1 29.10 сб

378 Своитинов Иван губстар потреб 1 29.09 чт

5 Северов Иван пдч Разряд М устав 1 6.09 пн

20 Северов Иван пдч Разряд М устав 1 6.09 пн

329 Северов Иван пдч Разряд М потреб 1 28.09 ср

19 Северов Иван пдч Разряд М трдпст 1 5.10 ср

635 Семенов Михаил пдч М потреб 2 8.10 сб

73 Сергеев Василий дьяк М минея12 1 5.03 вс

399 Сергеев Василий дьяк М потреб 1 29.09 чт

547 Сергеев Василий дьяк М псал_сл 1 16.11 ср

494 Сергеев Яким пдч Патриарш/двц М потреб 1 4.10 вт

42 Смольяни-
нов

Григорий пдч Большой 
приход, +№41

М минея12 3.12 сб

80 Соборов Тихон пдч Большой двц М минея12 1 4.07 вт
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63 Сомов Матвей дьяк +№64 М потреб 2 21.09 ср

36 Сомов Матвей дьяк М минея12 1 8.11 вт

535 Сомов Матвей дьяк М псал_сл 2 15.11 вт

670 Софонов Иван дьяк М псал_сл 3 1.02 ср

19 Тархов Василий пдч Разряд М потреб 1 20.09 вт

73 Торопов Федор дьяк Патриарш. 
разряд

М канон 4 14.02 вт

121 Торопов Федор дьяк Патриарш. 
разряд

М трефол 2 19.07 ср

656 Торопов Федор дьяк Патриарш. 
разряд

М потреб 3 9.10 вс

504 Торопов Федор дьяк Патриарш. 
разряд

М псал_сл 2 11.11 пт

582 Трескин Воин дьяк М потреб 1 6.10 чт

595 Трофимов Иван дьяк М потреб 1 6.10 чт

362 Трофимов Иван дьяк +№361 М псал_сл 8.11 вт

52 Трофимов Иван дьяк М минея12 1 3.12 сб

57 Тугарин Михаил пдч Казанский двц М псал_сл 1 28.10 пт

101 Угодский Степан дьяк М ев_на-
пр/б

1 12.03 вс

176 Угодский Степан дьяк М ев_на-
пр/б

1 14.06 пт

83 Угодский Степан дьяк М трефол 2 9.07 вс

109 Фаворов Иван пдч Казанский двц М трефол 1 11.07 вт

118 Фаворов Иван пдч Казанский двц М трефол 1 19.07 ср

33 Федоров Ефим пдч съезжая изба, 
+№34

Шацк трдпст 2 4.01 ср

682 Федоров Ефим пдч съезжая изба, 
+№683

Шацк псал_сл 2 2.02 чт

233 Федосеев Богдан стряпч Хлебенной двор М псал_сл 2 10.11 ср

43 Фокин Михаил пдч Посольский пр М канон 2 30.12 пт

257 Хватьев Артемий дьяк М псал_сл 1 4.11 пт

420 Хвицкий Богдан пдч Поместн/пр М псал_сл 1 9.11 ср

650 Хрущев Яков 
Андр/с

стряпч * М потреб 1 9.10 вс

432 Чашников Семен пдч М ев_на-
пр/м

1 5.06 пн

391 Чашников Семен пдч М псал_сл 1 8.11 вт

38 Чернов Михаил дьяк М псал_сл 2 28.10 пт

121 Чесной Федор пдч Сытный двц М ев_на-
пр/б

1 20.03 пн

16 Чесной Федор пдч Сытный двор М псал_сл 3 27.10 чт
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Фамилия Имя Чин Ведомство Город Книги Дата День

547 Чирков Максим дьяк М потреб 1 5.10 ср

367 Чистой Назарий дьяк М ев_на-
пр/м

1 21.03 вт

347 Чистой Назарий дьяк +№347, 348 М потреб 1 28.09 ср

402 Шесночатов Иван пдч Сытный двц М потреб 1 29.09 чт

24 Шипулин Никифор дьяк М устав 1 5.03 вс

83 Шипулин Никифор дьяк М ев_на-
пр/б

1 11.03 сб

204 Шипулин Никифор дьяк М ев_на-
пр/б

1 17.06 пн

156 Шубин Дмитрий пдч М ев_на-
пр/б

1 4.04 ср

154 Щетинин Степан пдч М псал_сл 1 30.10 вс

401 Яковлев Иван пдч Большой двц, 
+№ 399

М потреб 1 29.09 чт

21 Яковлев Федор пдч Разряд М потреб 1 20.09 вт

1 Кондрат пдч Нижегород четь М канон 1 2.09 чт

223 Пахомий казна-
чей

архиепископа Вологда псал_сл 1 10.11 ср

31 Семен стряпч Кормовой двц М канон 1 8.11 вт

107 Федор дьяк Белгородский 
пр

М потреб 1 21.09 ср

17 Феодорит казна-
чей, 
старец

архиеп-па 
рязанского

Пер-
Ряз

устав 3 6.09 пн

1  Пушков В.П., Пушков Л.В. Опыт построения 
базы данных «Книжный рынок Москвы 1636/37 
г.» // Фёдоровские чтения – 2005. М., 2005. С. 356–
368. БД построена по: РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 29.
2  Дата выхода и розничная цена книг: Требник – 
29.08.1636 – 1 руб. 35 коп., Псалтырь с восследова-
нием – 01.10.1636 – 2 руб., Евангелие напрестоль-

ное бол. и мал. форматов – 03.02.1637 – 1 руб. 80 
коп. и 1 руб. 35 коп., Трефологион, ч. 1 (сентябрь) 
– 01.06.1637 – 2 руб., Триодь цветная – 06.12.1635 
– 2 руб. 10 коп., Триодь постная – 15.12.1635 – 1 
руб. 75 коп., Канонник – 14.04.1636 – 1 руб. 20 коп., 
Минея декабрьская – 01.04.1636 – 1 руб. 60 коп., 
Устав – 30.09.1633 – 1 руб. 85 коп.

ПРИМЕЧАНИЯ
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— Петр I бредил водой — как 
стихией!

Он бредил морем! Влюблен был 
в воду!

— Да, ему мерещился русский 
Амстердам!

Ему снилось море... Это была 
страсть.

Из беседы искусствоведов

Нет солнца, но светлы пруды,
Стоят зеркалами литыми,
И чаши недвижной воды

Совсем бы казались пустыми,
Но в них отразились сады.

Иван Бунин, 1900.

Автор настоящего исследования — 
ландшафтный архитектор-реставратор, 
работающий по спасению историче-
ской Москвы. Уже в начале моей работы 
в знаменитой реставрационной мастер-
ской В.Я. Либсона моя коллега, мой друг, 

историк архитектуры Галина Ивановна 
Мехова (автор известных монографий 
и многотомного издания «Памятни-
ки архитектуры Москвы») сообщила 

Петр I в Голландии. Неизвестный художник. 
Гравюра на стали

Голландский сад и мемориал 1812 года 
в Москве

И.Б. ЦИПРИС,
член Союза архитекторов РФ., член ОИРУ (Общества изучения русской усадьбы), 

член Пушкинской комиссии ИМЛИ РАН
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мне доверительно, как тайну, в личной 
беседе: «В Москве сохранился водный 
регулярный парк петровского време-
ни — Студенец, но он совсем не изучен. 
Его создание неправильно относят к XIX 
веку». Очень интересно! И вот — пода-
рок судьбы: вскоре нашей мастерской 
поручили проект реставрации усадьбы 
Студенец.

Как тщательны были исследова-
ния архивов Москвы и Петербурга, как 
многозначительны обследования парко-
вой территории в натуре… Несомненно, 
история усадьбы петровского времени 
будет интересна москвичам, любящим 
родной город, и гостям столицы.

Усадьба Студенец располагается 
на западе столицы, на левом берегу реки 
Москвы (Мантулинская, 5), при старин-
ной Звенигородской дороге, вблизи так 
называемого урочища «Трёх Гор». В со-
временной научной литературе суще-
ствует два различных мнения по поводу 
времени создания московской усадьбы 
Студенец: одни историки относят парк 
к началу XVIII века, другие считают, что 

он возник в середине XIX века. Автором 
статьи изучены архивные документы 
фондов Москвы и Петербурга. Анализ 
исторических материалов позволя-
ет утверждать, что Студенец — одна 
из самых ранних московских усадеб, 
единственная в своем роде, уникальная 
усадьба Петровского времени.

История усадьбы Студенец извест-
на с XIV века. Уже тогда эта местность 
выделялась как своеобразный природ-
ный ландшафт, богатый чистейшими 
родниковыми водами, с особым ми-
кроклиматом. В названии местности 
отражен географический термин «Сту-
денец» — ключ, источник, родник, коло-
дец, дающий холодную воду1.

В XIV веке село «Выпряжково на 
Студенце» принадлежало серпуховскому 
князю Владимиру Андреевичу Храброму 
(1353–1410): внуку Ивана Калиты, герою 
Куликовской битвы 1380 года, — двою-
родному брату Великого князя Дмитрия 
Донского. После смерти князя Владими-
ра Андреевича Серпуховского его вдова, 
княгиня Елена Ольгердовна, передала эти 

Вид сада Н. Бидлоо. Рисунок. 1730. Лейден. 
Библиотека Универститета

Аллея в Миддельхарнисе. Мейндерт Гоббема. 
Лондон. Национальная галерея



92

князя Матвея Петровича Гагарина (ко-
нец XVII–1721 гг.), ближайшего спод-
вижника Петра I, подарившего ему эти 
земли3. Гагарины — один из древнейших 
русских дворянских родов. Это ветвь 
княжеского рода Стародубских, родо-
начальником которых был младший 
сын Великого князя Всеволода Большое 
Гнездо князь Иван Всеволодович. Всево-
лод Большое Гнездо княжил во Владими-
ре с 1176 по 1212 год. Прозвище получил 
потому, что у него было много сыновей. 
Автор «Слова о полку Игореве» говорит 
о могуществе князя владимирского, как 
бы уравнивая его силой с одной из четы-
рех стихий мироздания: «Великий князь 
Всеволод! Не думаешь ли ты прилететь 
издалека, отчий золотой престол поблю-
сти? Ты ведь можешь вёслами Волгу рас-
плескать, а Дон шлемами вычерпать!». 

земли в 1431 г. митрополиту всея Руси 
Фотию, который, в свою очередь, передал 
село со всеми его угодьями только что ос-
нованному в 1430 г. митрополичьему Но-
винскому Введенскому монастырю. Здесь 
на ручье Студенец были устроены патри-
аршие пруды. Во владении монастыря 
земли находились до первой четверти 
XVII века, после чего они постепенно 
начали переходить в удельную собствен-
ность князей и русских царей, использо-
вались под нужды дворцового хозяйства2.

В конце XVII – начале XVIII века 
здесь располагался загородный дворец 

Портрет князя Матвея Гагарина.  
Сальватор Тончи

Дом Гагарина. Фасад из Альбомов Казакова

Фрагмент плана сельца Студенец, владения 
господина Матвея Алексеевича Гагарина. 1763. 
Копия чертежа РГАДА ф. 1354, оп. 256, д. С-52
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Как известно, Петр «в Европу прору-
бил окно». Молодой царь увлекался Гол-
ландией и в 1697–1698 годах совершил 
с «Великим посольством» большую по-
ездку по Голландии, по его словам, «ради 
прегрядущих дел». Он наблюдал образ 
жизни голландцев, учился корабельно-
му мастерству, сам полгода работал на 

Потомок его сына Ивана в седьмом ко-
лене, князь Михаил Иванович, получил 
прозвище «Гагары». От него и пошли че-
тыре ветви князей Гагариных, к одной из 
которых и принадлежал князь Матвей 
Петрович Гагарин — колоритнейшая 
фигура Петровского времени4.

Петровская эпоха — яркая стра-
ница русской истории, время откры-
тий и перемен, формирования новых 
представлений о красоте и гармонии 
в искусстве. Тогда «Россия молодая му-
жала с гением Петра» (А.С. Пушкин). 

Генплан усадьбы Студенец. 1830-е - 1840-е. Копия 
чертежа РГАДА. План Москвы Шуберта

Павильон в саду. РГИА

Памятник на могиле коня А.А. Закревского, 
т.н. «Усыпальница коня Закревского»

Павильон Октагон. РГИА. 1830-е.
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в 1882 году6. Почему Петр купил именно 
эту картину Рембрандта в 1716 г.? Пред-
лагаю авторскую версию. Приобретение 
этой картины может быть неслучайным. 
1716 год — год сложных, напряженных 
отношений царя с сыном Алексеем, 
и сюжет картины — теплое, нежное со-
звучие Давида и Ионафана — был при-
мером желанных его семейных чувств. 
Сюжет картины Рембрандта не состо-
ялся: ссоры Петра и Алексея окончились 
трагически для сына.

Голландия была страной высокой 
культуры, университетских знаний, ис-
следований ученых, государство банки-
ров и купцов, моряков и ремесленников, 
врачей и садоводов. В Голландии умели 
хорошо и прочно строить из кирпича, 
камня и дерева, виртуозно обрабаты-
вать любой кусочек земли и усмирять 
морскую стихию. Поэтому «Голландия, 
«владычица морей», стала для русских 
в этот период... энциклопедией умений, 
знаний и художественных образцов Ев-
ропейской культуры того времени»7.

Особое внимание уделял молодой 
царь парковым ансамблям и посетил все 

верфи, посещал музеи, театры, покупал 
картины голландских мастеров, знал 
голландский язык, читал голландские 
газеты — это была его личная страсть 
ко всему голландскому5.

Мой друг, искусствовед из Эрми-
тажа Клавдия Павловна Гордеева на-
помнила мне, что первая картина Рем-
брандта для России была приобретена 
именно Петром I. Это «Давид и Иона-
фан» (1642 г., номер по каталогу Эрмита-
жа 713, дерево, масло. 73x61,5). Картина 
приобретена в 1716 году по поручению 
Петра в Амстердаме из собрания Яна 
ванн Бейнингена для дворца Монпле-
зир в Петергофе. В Эрмитаж передана 

Студенец. Общий вид усадьбы. Картина неизвестного художника. 1820-е

Вид в окрестностях Москвы. И.Н. Раух. 1836 г.
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стремясь к развитию у нас в деле садо-
водства изящного вкуса с применением 
новейших приемов декоративного ис-
кусства, для чего каждому иностранцу 
садовнику было дано несколько русских 
молодых людей, которых иностранцы 
должны были обучать своему делу»10.

Любимым мастером-садоводом 
Петра был Ян Росен (Роозен) — голлан-
дец, будущий создатель Летнего сада, 
в проектировании которого участвовал 
лично царь. По словам историка В. Клю-
чевского, Петр «обладал сильным эсте-
тическим чутьем... Он, несомненно, был 
одарён здоровым чувством изящного»11. 
Ключевскому словно вторит искусство-
вед и художник Александр Бенуа. Он 
замечает, что на всех творениях Петров-
ского времени лежит отпечаток гени-
альной личности. «Этот «политический 
аскет», как называли царя, вспомнил 
и о другой своей миссии — о созидании 
жизненной красоты — его влекли к тому 
глубокие духовные потребности... Он по-
казал себя художником, человеком, об-
ладающим своеобразным вкусом и зна-
ющим толк в прекрасном. Приглашая 
архитекторов и мастеров из Европы, он 
остановил свой выбор на самых лучших 
и привлёк их к творчеству во имя идеи 
величия и мощи России...»12.

Основателем Московского госпи-
таля (1707 г.) был нидерландский доктор, 
перешедший на русскую службу в 1702 
г., Николаас (Николай Ламбертович) Би-
длоо (1673/74–1735). Он стал царским 
лейб-медиком, создал первую школу для 
подготовки медиков (ныне — Главный 
Военный госпиталь имени академика 

знаменитые сады Голландии. Его путе-
вые заметки полны описаний западно-
европейских парков8. Следует отметить, 
что паркостроение — одно из главных 
достижений голландской архитектуры 
XVII века. Оно отличалось высочайшей 
культурой земледелия, садоводства и ар-
хитектурного оформления, а также уме-
нием создать ансамбль на небольшом 
участке земли.

В Голландии нанимались масте-
ра — специалисты в разных областях, 
в том числе садоводы, для работы в Рос-
сии. Вернувшись на родину, Петр посы-
лал русских учиться ремеслу и наукам 
в Голландию и, в частности, голландско-
му садовому искусству. По его указани-
ям за границей закупались книги по бо-
танике, паркостроению и архитектуре 
малых форм. Приобретались альбомы 
с изображением лучших дворцово-пар-
ковых ансамблей, которые царь лично 
просматривал и прорабатывал с целью 
возможного практического использо-
вания9. Историк П.Н. Петров отмеча-
ет: «Устройство садов не было просто 
страстью Великого преобразователя. Он 
преследовал серьезные задачи, всячески 

Студенец. Вид в парке. Картина неизвестного 
художника. 1820-е.
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«Аллея в Миддельхарнисе» (1689, Лон-
дон, Национальная галерея) справа 
и слева вдоль проезжей аллеи, уходящей 
к дальнему поселению, устроена целая 
система садиков чёткой прямоугольной 
формы с узкими водными каналами. Вот 
именно такими садиками любовались, 
путешествуя по Голландии в 1697–1698 
годах, Пётр и его фавориты, Гагарин 
в том числе.

Прототипом многочисленных гол-
ландских садов служил в течение всего 
XVII столетия «канальный сад» архитек-
тора Фредерика Хендрика (1584–1647 
гг.), разбитый в 1621 году. Небольшой 
сад всегда развернут на ровной площади 
и имеет две основные осевые аллеи, ко-
торые пересекаются под прямым углом 
и разделяют его на 4 части. Прямоуголь-
ные партеры подчёркнуты стрижеными 
аллеями, каналы имеют четкую форму. 
Дом владельца замыкает главную ось 
композиции17.

М.П. Гагарин, хозяин усадьбы Сту-
денец на реке Москве, принадлежал 
к близкому царскому окружению. Этот 
«любимец Петра» сопровождал его в ев-
ропейских путешествиях и по возвра-
щении активно участвовал во всех его 
делах и начинаниях. В молодости он слу-
жил при московском Дворе стольником 
(с 1686 года). Затем — воеводой в Иркут-
ске и Нерчинске (1691 – 1695), какое-то 
время был послом в Китае. «Царь уважал 
его за многие прекрасные качества», — 
свидетельствует в своих «Записках» 
гольштинский граф Геннинг Фредерик 
Бассевич (1680—1749)18. Ведь именно 
проявлением дружеских чувств, которые 

Н.Н. Бурденко) и написал первый учеб-
ник по медицине, изданный в России. 
Бидлоо устраивает в Москве сад «при 
своем доме» на Яузе на земле, выделен-
ной ему царем. И во время его работы 
по созданию сада (1707–1710) Петр 
в переписке с ним постоянно напоми-
нает, что желает видеть на Яузе именно 
«голландский сад»; подсказывает, сове-
тует, как рыть каналы, прудок, «крытую 
аллею». Предлагает «положить чрез ка-
налы мосты маленькие, как в Голландии 
делаются», и подчеркивает, что беседку 
«делать лучше из досок, как в Голландии 
с оконницами отпускными»13. В Лей-
дене, в университетской библиотеке, 
хранятся рисунки и чертежи Бидлоо, 
талантливого художника. Существует 
рисунок Бидлоо 1730 года: «Вид моего 
сада с реки Яузы»14. Того самого настоя-
щего голландского сада, что создавался 
под наблюдением Петра I. Строгая ли-
нейная композиция, все в планировке 
просто, ясно, логично. Четкие аккурат-
ные прямоугольные куртины. В саду на 
самом берегу Яузы так естественны во-
дные композиции — декоративные пру-
дики и каналы. Сад Бидлоо — образец 
бюргерского паркостроения, типичный 
для Голландии XVII и начала XVIII века15.

Какими садами любовался в Гол-
ландии молодой русский царь-путеше-
ственник? Известный английский учё-
ный писал в 1686 году: «...нигде, кроме 
Голландской республики, нет таких 
элегантных садов, которые поддержи-
ваются в таком аккуратном виде»16. На 
картине голландского пейзажиста ХVII 
века Мейндерта Хоббемы (1638–1709) 
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выми бастионами старинных стен мо-
сковского Кремля и Китай-города.

Авторская логика и историческая 
интуиция подсказывают, что именно 
в этот период, по успешном завершении 
Тверецкого канала, московским губер-
натором М.П. Гагариным устраивается 
«канальный сад» в своей усадьбе Студе-
нец. Ведь царь увлечен Голландией, ему 
мерещится Русский Амстердам... Ори-
ентируясь на вкус патрона, его предпри-
имчивый сподвижник спешит устроить 
сад «на голландский манер». Известно, 
что архитектура — это всегда стиль 
и вкус заказчика. При этом так кстати 
оказались технический опыт и знания 
голландских мастеров с Тверецкого ка-
нала и силы умельцев — «работных лю-
дей с полной снастью» на перекопных 
работах. — Саrре diem! Лови миг!

И ещё о «работных людях». По-
сле победных боёв в войне со Швецией 
1707 – 1708 гг. в Москву устремился по-
ток пленных шведов. И основной обя-
занностью Гагарина было определение 
шведских пленных на работу, использо-

питал к Гагарину Пётр, можно считать 
подаренную ему царём в 1709 году чарку, 
собственноручно выточенную Петром 
из берёзового и орехового капа. Поль-
щённый фаворит украсил чарку чекан-
кой, золотом, бриллиантом, алмазами, 
эмалью, рубиновой шпиналью. Этот ше-
девр хранится в фондах ГИМ и экспони-
ровался на выставке «Золото. Металл Бо-
гов и царь металлов» («Gold of the Gods 
end king of metals»). Так радостно было 
увидеть автору эту чарку в экспозиции. 
Впервые увидеть, и так кстати.

После победы над Швецией опре-
делился выход России к Балтийскому 
морю. Для действенной, реальной связи 
внутренних районов страны с Балти-
кой, с новой строящейся столицей, царь 
замыслил обратить реки с помощью 
каналов в удобные водные дороги. Пер-
вым водным путем, соединившим центр 
России с Петербургом, стал Тверецкий 
канал в Вышнем Волочке. В 1703 году 
начальником строительства был назна-
чен М.П. Гагарин, а потому и канал этот 
долгое время назывался Гагаринским19. 
Царский вельможа умело использовал 
гидротехнический потенциал местно-
сти, проявив себя способным инжене-
ром. Техническое руководство осущест-
влялось пятью голландскими мастерами 
во главе с Адрианом Гаутером. Воеводы 
ряда провинций высылали по нарядам 
«работных людей».

Строительство Тверецкого кана-
ла закончилось в 1708 году. В мае 1707 г. 
Пётр учредил в Москве пост Комендан-
та, первым назначив Матвея Петровича 
Гагарина и поручив ему укрепление но-

Передвижка павильона Октагон. Копия чертежа 
Э.М. Генделя. 1975 г.
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комплекс Гагарина, московский «ка-
нальный сад»?

Парковый ансамбль создан в тра-
дициях начала XVIII века — со свобод-
ной и смелой «игрой» воды. Ни до, ни по-
сле этого времени не было такой строгой 
простоты, ясности планировки, такого 
простора водной поверхности в ланд-
шафтной композиции, как в парковых 
комплексах петровской эпохи.

Для русской усадебной культуры 
XVII–XVIII веков было вполне есте-
ственным и традиционным размещение 
дворцово-паркого комплекса на самом 
берегу реки или у прудов, с максималь-
ным освоением всех преимуществ тако-
го расположения, с использованием воды 
в утилитарных и декоративных целях. 
В данном случае плоский, равнинный 
характер рельефа, как и обильно «снаб-
женная» водой местность: Москва-река, 
издавна существовавшие пруды старин-
ной патриаршей усадьбы, ручьи и «Свя-
той источник» — все природные усло-
вия как бы имели удивительное сходство 
с ландшафтами Голландии. И все эти 
естественные факторы были учтены 
и использованы целеустремленным 
зодчим для осуществления грандиоз-
ного замысла — создания масштабного 
гидропарка, целого лабиринта островов 
и каналов, частично сохранившихся до 
нашего времени. Кстати, француз Кор-
нелий де Бруин в своих записках «Путе-
шествие в Московию» (1702 г.) замечает, 
что «в Москве воды много, но использо-
вать ее не научились»22. Но вот — пожа-
луйста — гидропарк Студенец — пример 
умелого использования воды.

вание их бесплатной рабочей силы, как 
сейчас принято говорить, их «трудоу-
стройство».

Через Сибирский приказ, кото-
рым руководил московский комендант 
М.П. Гагарин, видимо, проходил каж-
дый шведский пленный. Прибывшие 
пленные или оставались в Москве, или 
отправлялись в другие города. По ука-
зу Петра, рядовые назначались на го-
родские работы. В сентябре 1709 года 
Гагарин в письме к царю хвалил шве-
дов — «добрых работников»: «работают, 
государь, прилежно, паче московских ра-
ботников»20. Имеющиеся в РГАДА исто-
рические архивные источники позволи-
ли взглянуть на М.П. Гагарина как на 
главного распорядителя в жизни и быте 
пленных в столице.

В контексте этих событий и фак-
тов биографии князя М.П. Гагарина, вер-
сия о времени создания Студенецкого 
сада с его водными затеями представ-
ляется вполне убедительной. Не исклю-
чено и то, что создание Студенецкого 
ансамбля было приурочено к вполне 
конкретному событию. Так, в конце 1709 
года по поручению царя князь Гагарин 
оформляет в Москве восьмидневные 
торжества, грандиозные парады по слу-
чаю Полтавской Победы21, и естествен-
но, что новый московский губернатор 
желал устроить царю пышный прием 
в только что отстроенной усадьбе Студе-
нец с «огненными потехами», фейервер-
ками, которые всегда были подлинной 
эстетической страстью Петра.

Так что же представлял собой 
вновь созданный дворцово-парковый 
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что явилась великая трата дубового лесу, 
и изволил приказать — наказы им да-
вать под смертною казнью». «Бережение 
дубовых лесов» (!). Какая широта души 
императора...25

Голландский сад обычно оформ-
лялся вычурными беседками, причуд-
ливыми галереями, гротами, трелья-
жами, скульптурой. Обильными были 
цветники, преимущественно из «паху-
чих» цветов. Из пород деревьев Петр I 
предпочитал дуб, липу, каштан, бук, вяз, 
граб, лиственницу. Из Голландии в Рос-
сию в начале XVIII века были перевезены 
тысячи саженцев этих пород. Отдельные 
куртины украшал «то самородный, то 
насаженный лесок и кустарник» ...

Приобщаясь к европейской куль-
туре, Пётр, увлечённый Голландией, вме-
сте с тем поручает М.П. Гагарину переве-
сти с итальянского только что ставший 
известным в Москве трактат Виньолы 
«Правило о пяти ордерах» (1709), кратко 
излагающий основные принципы клас-
сической архитектуры. Голландцы, ита-
льянцы... Как это у А.С. Пушкина: «Все 
флаги в гости будут к нам!» И М.П. Га-

В осуществленном проекте эф-
фектно сочетались две стихии — воды 
и воздуха. Воздушная перспектива здесь 
снимает сухость линий регулярной ком-
позиции, дальние планы мягко раство-
ряются, пропадают в воздушной влаж-
ной среде.

Каналы восточной части парка 
исчезли в конце XIX века, но по сохра-
нившимся элементам водной системы 
можно представить и воссоздать перво-
начальную структуру планировки: чет-
ко размеренный регулярный «голланд-
ский» сад с прямыми линиями каналов, 
просторными водными поверхностями 
и чёткими осевыми аллеями из невы-
соких компактных стриженых деревь-
ев. Впрочем, в западной части парка 
до наших дней сохранилось несколько 
старовозрастных (свыше 300 лет) дубов. 
Известно, что Петр I любил большие, 
старые деревья и при создании новых 
садов приказывал их охранять. Сам лич-
но предпочитал сажать в садах дубы как 
наиболее долговечную и ценную породу 
деревьев23.

Недавно опубликованы архивы 
Якова Вилимовича Брюса. Сподвижник 
Петра Великого, генерал, начальник 
артиллерии, ученый-энциклопедист — 
яркая личность своего времени. Удалось 
найти его интересное письмо А.Д. Мень-
шикову от 10 апреля 1705 года. Брюс 
пишет: «Царское Величество изволил 
приказать, чтоб во все пятины24 послать 
дворян для описки и бережения дубовых 
лесов... Его Величество изволил ко мне из 
Шлисельбурха писать, чтоб послал в ско-
рых числах дворян в пятины для того, 

Павильон Октагон. Фото автора. 2000 г.
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ительстве на Тверце и по окончании 
гидротехнических работ назначил его 
губернатором Сибири. За время свое-
го правления (1712–1717) Гагарин до-
строил в Тобольске каменный Кремль, 
украсил столицу Сибири многими пред-
ставительными каменными зданиями. 
Кстати, используя и здесь при строи-
тельстве труд находившихся в ссылке 
военнопленных шведов27. Он сделал бо-
гатые вклады в Тобольский Софийско-У-
спенский собор и другие храмы Сиби-

гарин, желая «потрафить» императору, 
строит на Тверской свой Дворец в «ита-
льянском вкусе»26 по проекту архитек-
тора Фонтана. Это была «московская 
диковинка» XVIII века, утверждение 
европейской классики внутри петров-
ско-«голландского» барокко. Белокамен-
ные палаты были украшены скульптура-
ми, балконами, открытыми террасами 
и выглядели настоящим итальянским 
палаццо. В.И. Баженов находил здание 
«всех домов прекраснее».

Как же сложилась дальнейшая 
судьба создателя усадьбы Студенец — со-
ратника Петра Великого князя Матвея 
Петровича Гагарина? Государь высоко 
оценил его деловые качества при стро-

Колонна в парке. Обмер. Чертеж Жилиной В.А. 
1953 г.

Колонна в парке. Фото автора. 2001 г.
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редал дело на рассмотрение Комиссии 
«Большого сыска». На следствии Гагарин 
отказался называть своих сообщников 
и покровителей, в том числе и главного 
из них — фаворита Петра А.Д. Меньши-
кова, напрасно полагаясь на какую-либо 
поддержку, милость и заступничество со 
стороны всесильных. Преданный всеми 
и обвиненный в казнокрадстве, бывший 
сибирский губернатор был казнен в 1721 
году в Петербурге в назидание современ-
никам и потомкам. Были разжалованы 
и наказаны ближайшие родственники 
князя, все имущество и бумаги (архивы) 
конфискованы. Подробности наказания 
одного из «знатнейших и богатейших 
вельмож России» описал в своем днев-
нике очевидец событий, гольштинец, ка-
мер-юнкер Ф.В. Берхгольц (1699–1765)31.

Сын казненного М.П. Гагарина 
Алексей был разжалован в матросы. При 
Анне Иоанновне Студенец был возвра-
щен внуку первого владельца Матвею 
Алексеевичу, вновь обустроившему эту 
усадьбу. В царствование Елизаветы «дача 
Гагарина» в ближних окрестностях Мо-
сквы была широко известным местом 
гуляний. Там устраивали разные заба-
вы: «ходили по канатам, представляли 
разные фокусы, играла музыка, были 
песельники, пускали фейерверки», — 
вспоминает Е.П. Янькова32.

Несмотря на коллизии в биографи-
ях и судьбах владельцев, на протяжении 
всего XVIII века первоначальный образ 
«водного» регулярного парка в Студен-
це существенно не менялся. В архивных 
фондах Москвы и Петербурга сохра-
нилось несколько генеральных планов 

ри, роздал 15 тысяч собственных денег 
находившимся в Сибири в бедственном 
положении пленным шведам, много 
сделал он и для развития дружеских 
отношений между Россией и Китаем28. 
Как администратор, в начале правле-
ния князь Гагарин следовал указаниям 
Петра: «надлежит пещись о пользе го-
сударства, пока силы есть» (В.О. Клю-
чевский)29. Но позже стал самовластно 
управлять обширной богатой страной 
при покровительстве князя Меньшико-
ва. По описанию историка Е.П. Карнови-
ча, князь Гагарин удивлял в Сибири всех 
своею «необыкновенной пышностью». 
За обедом подавали у него кушанья на 
пятидесяти серебряных блюдах при 
прочей соответствующей той обстанов-
ке серебряною и золотою посуде; коле-
са его кареты были окованы серебром, 
а подковы у лошадей были тоже сере-
бряные, если не золотые. В числе принад-
лежащих князю сокровищ был самый 
драгоценный из всех доныне известных 
в целом мире рубин, привезенный ему 
из Китая. Впоследствии он как подарок 
достался князю Меньшикову, а от него 
перешел к Екатерине I30.

Однако завистники и недобро-
желатели поспешили донести царю 
о «злоупотреблениях» Гагарина, и Петр 
изменил свое отношение к князю, 
не простив превышения данной ему 
в Сибири власти. Пытаясь спасти свое 
положение, губернатор написал царю 
письмо, признавая свою вину и прося 
помилования. Но Петр, желая, видимо, 
раз и навсегда положить конец казно-
крадству российских чиновников, пе-
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(1786–1865 гг.), министру внутренних 
дел (1828–1831 гг.), позже — генерал-гу-
бернатору Москвы (1848–1859 гг.). Но-
вый владелец подолгу живет на даче, пьет 
«Трехгорную воду», занимается рыбной 
ловлей. А.Я. Булгаков сообщает о посеще-
нии Дачи Закревского в июне 1829 года: 
«Пошел бродить по прекрасному саду... 
Ну уж дом, вид, чистота, расположение, 
вкус, прелесть!.. По утрам пьет он просто 
сиречь Трехгорную воду, и это много ему 
приносит польз; ... он почти целый день 
в саду, вчера мы ловили рыбу…»36

А.А. Закревский участвовал в От-
ечественной войне 1812 года. Благоу-
страивая в послевоенный (т.е. «послепо-
жарный») период разоренную усадьбу, 
располагавшуюся у «врат Москвы» на 
бывшей Смоленской дороге, новый вла-
делец придал этому усадебному ком-
плексу особый мемориальный харак-
тер, связанный с памятью о недавней 
войне. Главным символом патриотизма 
в ансамбле стал Ключ Студенец: здесь 
причащались русские воины, направля-
ясь на битву с врагом осенью 1812 года. 
Было решено превратить усадебный 
комплекс в мемориал, достойный побе-
ды России в Отечественной войне. Над 
Святым источником с целебной водой 
сооружается восьмигранная часовня — 
«Октагон». Строится новый деревянный 
дом с флигелями (до нашего времени не 
сохранился). Парк оформился павильо-
нами, монументами, гротами, посвя-
щенными войне 1812 года и ее участни-
кам: генералам Н.М. Каменскому, П.М. 
Волконскому, М.Б. Барклаю-де-Толли. 
Из записок А.Я. Булгакова известно, что 

этой усадьбы, датируемых второй поло-
виной XVIII века. В то время она значи-
лась в документах как загородный двор 
князей Гагариных, а в быту москвичей 
именовалась «Гагаринскими прудами». 
На планах 1763, 1767, 1778 гг.33 видно, что 
вдоль западной границы парка проте-
кает ручей, питающий западную поло-
вину канала. Восточная была соединена 
с прудом, выкопанным ниже колодца 
ключевой воды. В западном углу парко-
вой территории обозначен небольшой 
регулярный сад. В письменных докумен-
тах этого времени упоминаются «дом 
господский деревянный, при котором 
копаные пруды с островами». В той же 
даче: «...Сенные покосы хорошие. Лес 
строевой»34.

Во второй половине XVIII века 
дворянские гулянья, устраиваемые 
в усадьбе «Гагаринские пруды», были 
очень популярны в Москве. Первая го-
родская газета «Московские Ведомо-
сти» 27 июня 1754 г. сообщает: «На сей 
недели во вторник... на гульбище, что на 
Трех горах, было такое множество на-
роду, какого редко в прежние годы за-
помнят... Напоследок к находящемуся 
там известному Князя Гагарину дому за 
множество карет в близость подъехать, 
а по прудам за теснотою разойтись едва 
возможно было»35.

С 1804 года усадьбой владеет граф 
Фёдор Андреевич Толстой, сенатор, член 
Общества любителей русской словесно-
сти, владелец уникальной библиотеки 
рукописей. В 1818 году по браку его до-
чери, Аграфены Федоровны, «Студенец-
кая дача» перешла к А.А. Закревскому 
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кревской, ее умом и всем складом ярко 
одаренной личности, воссоздавая ее об-
раз в прозе и стихах. В неоконченных по-
вестях «Гости съезжались на дачу», «Мы 
проводили вечер на даче», «Египетские 
ночи» А.С. Пушкин снова и снова воз-
вращается к сюжету о Клеопатре, в ге-
роине которого явно виделся реальный 
прототип — «душа общества» и хозяй-
ка Студенецкой дачи. Поэт посвящал ей 
стихи и всю жизнь называл Закревскую 
своим другом38.

Бывал ли Пушкин в Студенце, 
точно не известно. Между тем, поэт был 
близко знаком с графом А.А. Закрев-
ским, часто обращался к нему в 30-е 
годы (хлопотал о служебном положе-
нии Ф.Н. Глинки), был знаком с его 
дочерью Лидией (1826–1884), а так-
же часто встречался с двоюродными 
братьями А.Ф. Закревской: известным 
скульптором, художником, медальером 
Ф.П. Толстым (1783–1873 гг.) и знаме-
нитым Ф.И. Толстым-«Американцем»39. 
Это был тесный круг общения, а в кон-
це 20-х годов А.С. Пушкин подолгу жил 
в Москве...

Первая половина XIX века — вре-
мя нового яркого расцвета усадьбы 
Студенец. Главный дом и другие соору-
жения в парке многие искусствоведы 
относят к творчеству Д.И. Жилярди (не-
которые называют В.П. Стасова и А.Г. 
Григорьева)40. Чертежи к этим памят-
никам найдены и исследованы нами 
в РГИА (С.-Петербург)41. В папке четы-
ре листа; водный знак бумаги — 1833; 
по технике акварели, шрифту чертежи 
близки к манере Д.И. Жилярди, но под-

однажды усадьбу посетил герой Оте-
чественной войны, «впадший в неми-
лость» генерал А.П. Ермолов. И хозяин 
усадьбы, неизменно восхищавшийся 
героем, представил гостю монумент, 
ранее поставленный в его честь37. Воз-
можно, усадьбу посещал и Д.В. Давы-
дов — знаменитый поэт, партизан во-
йны 1812 года, — во всяком случае, он 
был частым гостем в другом имении А.А. 
Закревского — Ивановское (под Подоль-
ском). Жена А.А. Закревского Аграфена 
Федоровна Закревская («Грушенька Тол-
стая», — 1799—1879 гг.) была известна 
как блестяще образованная, красивая, 
независимая в суждениях женщина, 
с острым и живым умом. Ей посвящал 
стихи Е.А. Баратынский, ею увлекался 
П.А. Вяземский. До женитьбы (в конце 
20-х годов) ею был увлечен А.С. Пушкин: 
часто встречался с ней в салонах Петер-
бурга и в Москве; в письмах к А.И. Вя-
земскому называл ее «медной Венерой». 
На какое-то время она становится музой 
поэта, вдохновляет его на стихи:

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О жены Севера, меж вами
Она является порой.
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.
(А.С. Пушкин. «Портрет». 1828 г.)
Графиня Закревская предстает 

в VIII главе «Евгения Онегина» «блестя-
щей Ниной Воронскою», «Клеопатрою 
Невы». И в дальнейшем поэт не пере-
ставал восхищаться красотой А. Ф. За-
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До наших дней дошли два памят-
ника того времени — Октагон и белока-
менная тосканская Монумент-Колонна 
в парке, реставрированная в 1960-е годы 
(архитектор-реставратор В.А. Жилина), 
прежде завершенная крылатой фигу-
рой с мечом. В это время в парке между 
каналами появилась пейзажная плани-
ровка с живописными дорожками сре-
ди асимметрично расположенных пави-
льонов и памятников. Были расчищены 
каналы и снабжены чистой проточной 
водой. Острова соединялись деревянны-
ми мостиками. Но прежние голланд-
ские художественные реминисценции 
петровской эпохи сменились теперь на 
итальянские: современники называли 

писи на листах нет. Один из чертежей, 
изображающий купольный павильон, 
близок по формам центральной части 
оранжереи, проект которой был опу-
бликован в недавно обнаруженном М.В. 
Нащокиной ранее неизвестном альбо-
ме построек московского ампира, кото-
рый она связывает с именем Жилярди42.

В архиве найден чертеж павильона 
«Памятник лошади», связанного, по-ви-
димому, с особо значимым для графа 
событием. О высоком художественном 
уровне классической застройки усадь-
бы Студенец, о мастерстве архитектора 
говорят четкость пропорций, особая со-
размерность и изысканное пластическое 
убранство зданий.

Проект восстановления пилонов ворот. Моспроект-2, Мастерская-13. 1993 г.  
Авторы проекта – Журина Н.Ф., Королёва А.С. 1993 г.
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ных богатств, известен в истории рус-
ского просвещения учреждением самых 
почетных в России премий, которые так 
и назывались — Демидовские: он, начи-
ная с 1831 г. до своей кончины, вносил 
в Академию наук каждый год 17 апреля 
по 20 тысяч рублей «на награды за луч-
шие по разным частям сочинения в Рос-
сии» и по 5 тысяч рублей на их издание. 
П.Н. Демидов, как и многие предста-
вители этой знаменитой фамилии, был 
известен своей благотворительностью: 
вместе с братом Анатолием (который 
купил в Италии княжество Сан-Донато 
и был женат на племяннице императора 
Наполеона I) основал в Петербурге Де-
мидовский дом призрения трудящихся 
и первую в России детскую больницу. Из 
документов, найденных в процессе ис-
следований в архиве ЦГИАМ47, известно, 
что в январе 1834 года П.Н. Демидов хо-
датайствовал перед императрицей Алек-
сандрой Фёдоровной (женой императо-
ра Николая I) о принятии его имения 
Студенец (75 десятин) в Дворцовое ве-
домство. Акт благотворительности, пода-
рок государству. Императрица выразила 
своё согласие и с 1835 года разрешила 

романтическую усадьбу Закревского 
«абсолютной Венецией в Садах»43.

В целом новый владелец не стре-
мился изменить основ, заложенных 
в парковой композиции начала ХVIII 
века. Современники отмечали «необык-
новенную правильность» регулярного 
водного партера; парк сохранял черты 
первоначального образа. Но при Закрев-
ском он был заново оформлен и полу-
чил новое мемориальное звучание, став 
парком-памятником героям 1812 года. 
И сегодня это единственный мемори-
ал 1812 года, сохранившийся в Москве 
до нашего времени.

В фондах Всероссийского музея 
А.С. Пушкина в Петербурге хранится 
акварель И.Н. Рауха «Вид в окрестностях 
Москвы» 1836 г.44 Автору статьи удалось 
атрибутировать это произведение, пред-
ставленное на выставке в Москве, в Госу-
дарственном музее А.С. Пушкина в 2008 
году45. Этот неизвестный «Вид...» — 
«наш» московский Студенец!46

Около 1834 года усадьбу покупает 
камергер Высочайшего двора Н.А. Де-
мидов (1796–1840 гг.). Павел Николаевич 
Демидов (его сын), наследник громад-

Вид на канал в паркеФонтан в парке. Фото автора. 2001 г.
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ского открытого сада, начала XX века» 
и «План владения Студенецкой школы 
садоводства».

После революции территория 
функционирует как Парк культуры и от-
дыха «Красная Пресня». Берега каналов 
были одеты в бетон, что неблагоприятно 
сказалось на состоянии воды.

Прежняя загородная усадьба про-
должает теперь свою жизнь в совершен-
но новой, городской среде, находясь едва 
ли не в самом центре гигантского мега-
полиса. С конца прошлого века рядом 
с парком Студенец сооружается Между-
народный Торговый Центр — огромный 
комплекс высотных зданий (до 22 эта-
жей) — «Сити». В связи с этим Октагон 
в 1975 году реставрировали и по проекту 
известных инженеров Э.М. Генделя («пе-
редвижника архитектуры», как его на-
зывали) и В.В. Жданова передвинули на 
22 метра (при регулировании улицы)50. 
Сейчас он размещен среди чужеродной 
застройки и в результате потерял свое 
первоначальное декоративное и утили-
тарное значение, не оформляя собою, как 
было прежде, ключа Святого источника. 
Ключ Студенец был при реконструкции 
замурован. Вследствие застройки вы-
сотными корпусами «Сити» смежной 
с парком территории изменились уровень 
и направление грунтовых вод, и воссозда-
ние, возрождение ключа едва ли теперь 
возможно. Впрочем, окончательное реше-
ние за специалистами «Мосгоргеотреста» 
и института «Гидропроект».

Традиции мемориального парка 
Студенец уже в наше время поддер-
жали воины-афганцы, посадив аллею 

Обществу любителей садоводства в Мо-
скве пользоваться Студенцом для от-
крытия в ней профессиональной школы. 
В уставе сказано, что «цель Общества — 
усовершенствование и распространение 
в России всех отраслей садоводства». 
В школе преподавали воспитанникам 
теорию садоводства, разводили оранже-
рейные растения, кустарники и деревья 
для продажи. Особенно славились в Мо-
скве сорта Студенецких роз.

С 1899–1900 гг. в пяти классах 
школы обучалось 59 человек, из них 18 
питомцев Московского воспитательного 
дома. Ключи расчистили, благоустроили 
пруды. С 1910 года в прудах разводили 
карася, был открыт яхтклуб. И по-преж-
нему Студенец славится своей водой: бла-
годаря отсутствию органических при-
месей из нее готовили искусственные 
минеральные воды, ее брали ко двору 
и в дома знати, «пользовали» в ближай-
шем пивоваренном заводе (ныне — за-
вод им. Бадаева). Школа существовала 
до 1917 года.

В новый период усадьба немину-
емо реконструировалась. Известный 
искусствовед Е.И. Кириченко называет 
архитектором, строившим в усадьбе во 
второй половине XIX века, М.Д. Быков-
ского48. В архиве нами были найдены 
интересные планы 1908 года северной 
части парка: пейзажная структура 
и планировка небольшого сада в сти-
ле модерн здесь оказалась весьма сво-
еобразной49. Парк отличался богатым 
ассортиментом декоративных рас-
тений. Название чертежей — «План 
инвен таризации насаждений англий-
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что деятельность Петра в области садо-
во-паркового искусства всего за 20 лет 
заложила такие прочные основы и тра-
диции, что в дальнейшем Россия дала 
мировой культуре великолепные образ-
цы рукотворного паркового ландшафта. 
И наш московский «канальный сад», 
«Студенец» М.П. Гагарина, — один из са-
мых ранних и совершенно уникальный 
для Москвы и России.

Автор благодарит за творческое 
содействие В.А. Киприна, Г.В. Семенову, 
И.Н. и Ю.Н. Лысенко.

каштана конского. Выбор породы де-
рева не был случайным: это историче-
ски традиционное здесь дерево. Из-
вестно, что А.А. Закревский высаживал 
каштаны на островке в третью годов-
щину рождения дочери Лидии (1829 
г.)51. И сам Петр I очень любил сажать 
в парках каштаны и дубы. Как уже 
упоминалось, несколько уникальных 
деревьев, дубов-долгожителей петров-
ского времени сохранились на курти-
нах парка до наших дней.

Оглядываясь на историческое 
прошлое усадьбы, следует отметить, 
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На нечетной стороне Кривого пе-
реулка до начала 1960-х гг. сохранялась 
застройка бывшего владения Вознесен-
ского девичьего монастыря (ил. 1).

Во второй половине и до конца 
XVII в. на месте подворья располагалась 
городская тюрьма, известная по исто-
рическим планам второй половины 
XVII в. Размеры ее владения составляли 
примерно 29х23 саж. (ил. 2-5)1.

К 1718 г. территория бывшей тюрь-
мы уже принадлежала Вознесенскому 
девичьему монастырю и использовалась 
под конюшенный двор и для прожива-
ния его служителей, а также священни-
ка с причтом2.

В 1726 г. на подворье в соответ-
ствии еще с указом Петра I о строитель-
стве в Москве в монастырях и подворьях 
только каменных строений «для жития 
мнстрских разных служеб работном 
людем построено вдоль мостовой про-
езжей улицы каменное строение о ше-
сти жилых покоях»3. Но 29 мая 1737 г. 
застройка подворья сильно пострадала: 
«от бывшего в прошлом 1737-м году маия 
29-го дня в Москве болшаго пожара 
весма (л. 2) повредилось и из имеющих-
ся дву покоев за упадением по мостовой 
разобрана стена и кирпич употреблен 
в мнстрское строение»4 (приложение 1).

О восстановленной застройке из-
вестно по ремонтным работам 1739–
1741 гг.: «на оном три полаты и при них 
двои сени длиною шеснатцать сажен 
и восемь вершков шириною одиннат-

Архиерейские и монастырские подворья 
в Зарядье.  

Часть 2. Конюшенный двор Вознесенского 
девичьего монастыря (не сохранился)*

В.А. КИПРИН,
член Союза московских архитекторов

МОСКОВСКИЕ МОНАСТЫРИ И ХРАМЫ

*  Часть I работы опубликована в сборнике 
«Кадашевские чтения». XXII. С. 81-100
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в Канцелярию Синодального эконо-
мического правления с разрешением 
перестроить здания подворья в камне 
в соответствии с императорским ука-
зом от 25 мая 1753 г.: «на конюшенном 
дворе что в Китае городе вместо имею-
щихся деревянных ветхих покоев над-
лежит зделать для житья оного мнстря 
служебникам положенным по штату 
1724-го году оконишнику одному пеш-
никам двум конюхам и водовозам ше-
сти, мнстрским воротным сторожам 
которым по тому штату хотя и неполо-
жено точию без них обойтится невоз-
можно и имеется по тому ж штату на 
положенном шорнику рыбакам бочару 
колеснику жалованье пяти итого осм-
натцати человек каменных жилых по 
самой нужде четыре полаты и между 
них неболшие двои сени всего в длину 

цать аршин с половиною… да у оных же 
палат сени что по улице … длиною на 
десяти саженях вышиною на пяти ар-
шинах…» (приложение 2)5.

Интересно отметить, что на плане 
района Кривого переулка 1739 г. эта за-
стройка не показана (ил. 6).

По описи 1742 г., после восстано-
вительных работ на подворье имелось 
«две полатки каменныя между ими сени 
в которых живут того мнстря служители 
да пустых три полатки после пожару не 
пристроены да маленькая деревянная 
баня конюшня о шти стоилах сараи 
пяти сажен деревянные ж»6.

К 1754 г. все строения на подво-
рье Вознесенского монастыря пришли 
в ветхость. Такое положение заставило 
игуменью Елену Ржевскую с наместни-
цей Маргаритой Репневой обратится 

Ил. 1. Вид Кривого переулка от дома №7 в сторону улицы Варварки. Вдали справа - двухэтажная застройка 
бывшего Вознесенского подворья (Кривой переулок, вл. 5). Фото 1940-1941 гг.
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Ил. 2. План улицы «от Москворецких ворот к Зачатью» и прилегающих к ней переулков: РГАДА. Надписи: 
Варварская ул., ул. от Москворецких ворот к Зачатью, мытной двор, тюремное место (29 х 23 саж.), ц-вь 

Георгия, ц-вь Николая Мокрого, ц-вь Зачатия, Смоленское подворье, Чудова монастыря подворье…
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и колясок 10 (саней крытых и некры-
тых «6», телег роспусков и протчаго) са-
рая на 15 саженях сараи же для кладки 
сена которое заготовляется зимою на 
все вешнее летнее и осеннее время ко-
его кроме таковаго сарая уместить не-
где на 15-ж саженях а шириною оныя 
конюшни и сараи надлежит быть на 
4 саженях»7. Предполагалось сделать 
между корпуса при въезде на подворье 
железные ворота с каменными пилона-
ми и с каменной скульптурой на них8. 
Но из-за нехватки денег от этого про-
екта пришлось отказаться. В конечном 
счете были построены два каменных 
одноэтажных корпуса по красной ли-
нии переулка с проездом на двор между 
ними. К сожалению, о других построй-
ках на подворье ничего не известно. 

на 25 саженях а шириною на 6 саженях 
конющню надлежит построить 12 с по-
ловиною в длину на 13 саженях ибо по 
самой необходимости при оном мнстре 
ныне имеется случающихся разных за 
мнстрем и нуждам выездов (л. 3) игу-
мении наметнице казначее и соборным 
монахиням 6, для повседневной воски 
монахиням и присланным по указам 
в число монахинь белицам про келей-
ной расход воды водовозных 3 для раз-
сылок от мнстря за мнстрским нуждам 
в разные в Москве места слуг и приказ-
ных служителей и в подмосковные вот-
чины посельским монахинь и конюхов 
3 итого 12 лошадей для ставки корет 

Ил. 3. План тюремного места в Зарядье. РГАДА. 
Надписи: ул. к Варварским воротам, пер. от 
Зачатия на Большую ул., стена Китайская, 

четырехугольник (тюремное место) со 
сторонами 28, 38, 25, 24 саж., а всего дробных 

(квадратных) будет 821 саж. с пол саж.

Ил. 4. План тюремного места в Зарядье. РГАДА. 
1699 г. ?
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брать и скласть на том подворье мате-
риал». «На том фундаменте зделать три 
полаты жилые (фундамент до материка 
на 3 аршина) против объявленного пла-
на длиною на четырнатцати саженях 
шириною в пять сажень трех аршинах 
а вышиною шесть аршин и стены вести 
в толщину в три а простенки в пол тре-
тья кирпича и зделать все три полаты 
со сводами кирпичными а с приходу 
на двор на правой стороне для делания 
конюшни и сарая … (л. 59 об.) зделать 
как с тем же планом показано длиною 
на четырнатцати саженях а шириною 
и стены вести вышиною и толщиною 

Левый корпус в три палаты (помеще-
ния) с печами предназначался для жи-
лья конюхов (одна палата) и приезжих 
монастырских крестьян (две палаты), 
а правый – для конюшни на 14 стойл 
и каретного сарая. Сохранился план 
каменных построек и уличный фасад 
конюшни и каретного сарая (ил. 7)9. 
Подряд на строительство был заклю-
чен с подрядчиком Московского уезду 
дворцовой гжельской волости деревни 
Речисо (?) крестьянином Яковом Де-
ментьевым за 2100 рублей10. Его бри-
гада должна была «каменное строение 
по улице разобрать фундамент весь вы-

Ил. 5. План Зарядья в районе церкви Великомученика Георгия, что у Старых тюрем,  
около Варварских ворот Китай-города. Кон. XVII в. РГАДА
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три и снаружи выбелить и покрыть по 
дереву крепкою черепицею, а ворота 
зделать каменныя гладкой работы чтоб 
были в полцыркуля со сводами против 
полат конюшни и сарая равно под одну 
крышу, а ис полаты которая будет по-
перечной стеною к тем воротам ежели 
потребно будет зделать внутри двора 
одно или два окна и все то здание та-
кож в конюшне и в сараи и в вороты 
с калиткою затворы створчетыя на 
железных петлях и крюках з гвоздми 
скобами и засовами зделать вновь как 

против оных ж трех жилых полат и те 
три полаты внутри подмазав из сера 
выбелить да пред конюшнею и сара-
ем для ввозу и числе лошадей и всяких 
поклаж на каменных столбах зделать 
спуск шириною от стен до столбов 
в четыре аршина с перемычками без 
сводов положа на те столбы во все зда-
ние железныя связи и как полы и где 
прилично чуланы з дверми построить 
из всех своих же каменных деревянных 
и железных материалов и потом как те 
полаты так и конюшню и сараи изну-

Ил. 6. План района Москвы между Варварской улицей и р. Москвы в Китай-городе, с проектом сточных 
труб. Архитектор И. Мичурин. 1739 г. РГАДА
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нюшенному корпусу и после сломки 
небольшого деревянного корпуса пред-
полагалось построить два небольших 
нежилых каменных строения; по север-
ной и восточной границам разбирались 
старые деревянные строения (избы?)12.

Подворье было разорено при на-
шествии французов в 1812 г., но к 1820-м 
гг. его восстановили (ил. 9)13. На подворье 
находилось пять одноэтажных камен-
ных строений, одно из них жилое (по 
Кривому переулку) и четыре нежилых.

К 1852 г. на территории подво-
рья по северной границе участка был 

имеющемся о том строение при деле 
плане и архитекторской смете показа-
но а кроме что из оного плана отмечено 
делать над въезжими на тот конюшен-
ной двор воротами железные и резные 
каменныя фигуры...»11.

На плане 1782 г. показана терри-
тория монастырского подворья и его 
застройка. Она включала два одноэтаж-
ных каменных корпуса по Кривому пе-
реулку с воротами для проезда на двор, 
в них предполагалось исправить фаса-
ды и перекрыть крыши черепицей; по 
южной границе с примыканием к ко-

Ил. 7. План и фасад каменных построек на подворье Вознесенского монастыря. ГБУ «ЦГА г. Москвы».  
ОХД до 1917 г. 1757 г.x
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предпо лагалась еще в 1821 г., но из-за 
нехватки средств все затянулось до 
1830-х гг.) (ил. 9)14.

К 1851 г. при арендаторе мос-
ковском мещанине А.М. Старжев-
ском срединный корпус увеличили новой 
одноэтажной жилой пристройкой, а по 
северной и южной границам построили 
еще два каменных одно этажных нежи-
лых строения. К этому времени были 

построен протяженный одноэтаж-
ный каменный корпус для конюшен 
взамен старых конюшен и каретного 
сарая по Кривому переулку, который 
переделали под мастерские и жилье. 
В центре участка построили одноэ-
тажный каменный жилой флигель, 
а по южной границе – два неболь-
ших деревянных хозяйственных кор-
пуса (постройка всех этих строений 

Ил. 8. План Китайгородского подворья Вознесенского монастыря. 1782 г. Фрагмент. ГБУ «ЦГА г. Москвы». 
ОХД до 1917 г.
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переделаны фасады жилых корпусов по 
Кривому переулку (ил. 11, 12)15.

В 1859 г. предполагалось увели-
чить в объеме корпуса по Кривому пе-
реулку за счет одноэтажных каменных 
пристроек со двора, а по восточной гра-
нице построить также одноэтажный 
жилой корпус, в плане «глаголем», сое-
динив его по южной границе с правым 
корпусом по переулку, таким образом 
создав периметральную застройку вла-
дения (ил. 13)16.

Однако к 1879 г. при арендато-
ре П.Н. Щербинине уличные корпуса 
надстроили вторым жилым этажом 
в прежних габаритах, объединив их 
единым фасадом и с аркой проезда во 
двор и проведя внутреннюю перепла-
нировку. Со двора к ним пристроили 

Ил. 9. План подворья Вознесенского монастыря в Китай-городе. Фрагмент. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХНТД. 
1823 г.

Ил. 10. План Городской части Москвы.  
Под №141 – подворье Вознесенского монастыря. 

Фрагмент. 1852-1853 гг.
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двухэтажные галереи, внизу каменные 
нежилые, а вверху на столбах с ка-
менными двухэтажными клозетами 
(туалетами). По восточной границе 
построили двухэтажный небольшой 
жилой корпус с одноэтажной нежилой 
пристройкой в одну линию с разрывом 
с одноэтажным нежилым корпусом 
по южной границе. Была разобрана 
каменная одноэтажная нежилая при-
стройка у срединного корпуса. Полно-
стью был перестроен каменный жилой 
корпус по северной границе участка 
с надстройкой вторым жилым этажом 
(ил. 14)17.

В 1885 г. по проекту архитектора 
А.А. Никифорова надстроили третьим 
жилым этажом двухэтажный корпус 

Ил. 12. Фасады корпусов по Кривому переулку на подворье Вознесенского монастыря в Китай-городе. 
Фрагмент. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХНТД. 1851 г.

Ил. 11. План подворья Вознесенского монастыря 
в Китай-городе. Фрагмент. ГБУ «ЦГА г. Москвы». 

ОХНТД. 1851 г.
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по восточной границе владения и од-
ноэтажную нежилую пристройку 
до Китайгородской стены к южному 
строению, также до стены увеличи-
ли пристройкой одноэтажный нежи-
лой  корпус по южной границе участка 
(ил. 15)18.

К 1908 г. был разобран каменный 
одноэтажный жилой корпус19.

Такая застройка владения сохра-
нялась до начала 1960-х гг. Лишь прово-
дились незначительные ремонты и пере-
стройки до 1917 г.

В 1913 г. Вознесенскому монасты-
рю это владение приносило чистый до-
ход 9.333 рубля20.

В настоящее время бывшая тер-
ритория подворья Вознесенского мона-
стыря попала под застройку концерт-
ного зала Московской филармонии 
в Зарядье.

Ил. 13. План подворья Вознесенского монастыря в Китай-городе. Фрагмент. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХНТД. 
1851 г.

Ил. 14. План подворья Вознесенского монастыря 
в Китай-городе. Фрагмент. ГБУ «ЦГА г. Москвы». 

ОХНТД. 1879 г.



120

Ил. 15. План подворья Вознесенского монастыря в Китай-городе. Фрагмент. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХНТД. 
1885 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

РГАДА. Ф. 290. Оп. 1. Д. 13676. О Вознесенском подворье в Китай-городе.
№1625. Подано октября 16-го дня 1749 года.
В Канцелярию Синодальную экономического правления
Доношение
Доносит Вознесенского д-вча мнстря игумения Елена Ржевская с сестрами 

а о чем наше доношение тому следуют пункты
1
Сего сентября 23-го дня 1749-го году в присланном Ея Императорскаго величе-

ства из Московской Духовной Консистории во оной Вознесенской д-вч мнстрь указ, 
написано в сообщенном де Святейшему Правительствующему Синоду Правитель-
ствующаго Сената ведении объявлено по указу Ея Императорскаго величества Пра-
вительствующий Сенат по доношению Главной Московской Полицымейстерской 
канцелярии приказали находящияся в Москве ветхия каменныя казенныя стро-
ении (о которых как полицыя представляла проезжающим и проходящим народу 
крайняя имеется опасность) от тех мест где оные ведомы починить каждому своего 
ведомства и содержать во всякой исправности а буде то строение весма ветхо и к па-
дению склонно (л. 1 об.) то оное разобрать и построить вновь как надлежит а которое 
в Москве находится обывателское строение весма ветхо и опасно чтоб оное не упало 
тем дворовым владелцов кои сами в Москве от полицы принудить дабы те свои дво-
ры поправили и содержали во всякой исправности а которых владелцов в Москве нет 
а дворы их обветшали ж и починить или поправить оныя надлежит о тех публико-
вать от полицы ж чтоб те владелцы от публикования указов те свои дворы поправили 
конечно в год и во всем содержали во всякой исправности ж а ежели которыя дворы 
весма ветхи и поправить их будет неможно то на таких дворех строение начать в год 
же а буде и за сим определением и публикациею кто того исполнять не будет и за 
такое ослушание те их места взяты быть имеют на Ея Императорское величество 
и продаются и сказки охочих людей без всякой им заплаты.

2
И в прошлом 1726-м году на подворье оного Вознесенского двча мнстря кото-

рое имеется в Китае городе в приходе церкви великомученика Георгия для жития 
мнстрских разных служеб работном людем построено вдоль мостовой проезжей 
улицы каменное строение о шести жилых покоях которое от бывшего в прошлом 
1737-м году маия 29-го дня в Москве болшаго пожара весма (л. 2) повредилось и из 
имеющихся дву покоев за упадением по мостовой разобрана стена и кирпич употре-
блен в мнстрское строение которого каменного строения по силе оного присланно-
го Ея Императорскаго величества указу без позволения Канцелярии Синодалной 
экономического правления мы ныне вновь попрежнему собою построить несмеем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

РГАДА. Ф. 290. Оп. 1. Д. 3240 О ремонте Вознесенского монастыря. 1739–1741 
гг. (Фонд Московской конторы Синодального правления). 1739–1741 гг.

Л. 53
Оного ж манастыря подворье что в Китае городе а на оном три полаты и при 

них двои сени длиною шеснатцать сажен и восемь вершков шириною одиннатцать 
аршин с половиною на оных крышки и в них полов поволоков трех печей в пятнат-

Того ради Канцелярии Синодалной экономического правления сим доноше-
нием благопочтенно предлагаем и покорно просим дабы повелено было означенное 
на подворье нашем имеющееся ветхое каменное строение из находящемся во оном 
Вознесенском двче мнстре остаточной за расходы денежной суммы ныне построить 
вновь попрежнему и будущим зимним временем заготовить потребные материалы…

Л. 3
В Канцелярии Синодалной Экономического Правления выписано
в прошлом 1701-м году по имянному блаженныя и вечной славы достойныя 

памяти Гдря Императора Петра Великого указу велено в мнстрях и на мнстрских 
подворьях на Москве каменное строение вновь строить вместо деревянного и вет-
хое починивать за присмотром из преждебывшаго Мнстрского приказу.

августа 2-го дня прошлого 749 года в указе Ея Императорскаго величества из Свя-
тейшаго Правителствующаго Синода в Канцелярию экономическую… до Л. 4 (повтор)

Л. 4 об.
а по справке в Канцелярии экономической прошлого 749 году декабря 20 дня 

по присланной Ея Императорскаго величества из Святейшаго Правительствующаго 
Синода в оную Канцелярию указу велено: в Вознесенском двче мнстре находящую-
ся ветхость исправить а буде по необходимости надлежит и ветхо имеющияся кельи 
по мнению оной Канцелярии против вновь перестроенной кельи образцов востав-
шей в том мнстре и впредь имеемой за расходом денежной и хлебной суммы под 
смотрением оной Канцелярии перестроить.

А во оном же мнстре неокладных прикащичьих половинных доходов (оброчных 
крестных, выводных за вдов и девок, за косцов, сменниц, оброчных, с отдаточной земли, 
с 744-го по сей 1750 год в зборе было по 126 и по 155 и по 183 по 220 рублев в год.

И оные неокладные доходы в росход употреблялись на кузнечные работы на 
покрытие житейной полаты на строение печей окончин и протчаго тож подобного 
и на бумагу свечи чернила и сургуч, а к нынешнему 1750 году тех неокладных дохо-
дов в остатке 4 рубли 15 к.
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1  РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 484. Ч. 2. Л. 4. План улицы 
«от Москворецких ворот к Зачатью» и прилегаю-
щих к ней переулков.
2  Переписи московских дворов XVIII столетия. М. 
1896. Книга 1718–1723 гг. С московских жителей 
сбору мостовых денег, которыя собираются в 5 лет 
сентября с 1 числа 718 сентября по 1-е ж число 
723 году. С. 184. №292. Вознесен дев. м-ря прот-па 
Матвея с братиею, 26 с., 11 р. 30 а. 3 д.
3  РГАДА. Ф. 290. Оп. 1. Д. 13676. Л. 1 об. О Возне-
сенском подворье в Китай-городе. 1749 г.
4  Там же. Л. 1 об. – 2.
5  РГАДА. Ф. 290. Оп. 1. Д. 3240 О ремонте Возне-
сенского монастыря. 1739–1741 гг.
6  РГИА. Ф. 796. Оп. 23. Д. 23. Л. 7 об. Опись архие-
рейских подворий в Москве. 1742 г.
7  РГАДА. Ф. 290. Оп. 1. Д. 18420. Л. 2. О Вознесен-
ском подворье в Китай-городе. 1754–1755 гг.
8  Там же. Л. 39–39 об.
9  ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХД до 1917 г. Ф. 2124. Оп. 
1. Д. 5. Л. 6 об. – 7. План и фасад каменных построек 
на подворье Вознесенского монастыря. 1757 г.
10  РГАДА. Ф. 290. Оп. 1. Д. 18420. Л. 47. О Вознесен-
ском подворье в Китай-городе. 1754–1755 гг.

11  Там же. Л. 59–59 об. Проектный план 1760 г. 
(РГАДА. Ф. 931. Оп. 2. Д. 2532), подписанный архи-
тектором Василием Яковлевым, осуществлен не был.
12  ГИМ ОПИ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 943. Л. 282. План ко-
нюшенного двора Вознесенского монастыря в Ки-
тай-городе. 1782 г.
13  ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХД до 1917 г. Ф. 14. Оп. 
6. Д. Квартирные книги Городской части за 1822 г. 
ОХНТД. Ф. 1. Оп. 4. Д. 122. Ед. хр. 1. Л. 1. 1823 г.
14  Там же. Ф. 203. Оп. 206. Д. 831. О постройках на 
подворье Вознесенского монастыря в Городской ча-
сти. 1821 г.
15  Там же. ОХНТД. Ф. 1. Оп. 4. Д. 122. Ед. хр. 2. Л. 
1. 1857 г. План и фасад жилых корпусов по Криво-
му переулку подворья Вознесенского монастыря. 
1857 г.
16  Там же. ОХНТД. Ф. 1. Оп. 4. Д. 122. Ед. хр. 3. Л. 1. 
1859 г.
17  Там же. Ед. хр. 5. Л. 6. 1879 г.
18  Там же. Ед. хр. 7. Л. 7. 1885 г.
19  Там же. Ед. хр. 14. Л. 12. 1908 г.
20  Там же. ОХД до 1917 г. Ф. 179. Оп. 63. Д. 1649 г. 
Оценочная ведомость владения подворья Вознесен-
ского монастыря в Городской части. 1913 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

цати окошках окончины у шести дверей затворов неимеетца ж оное все надлежит 
вновь зделать да во оных же палатах и сенях по стенам в окнах и в дверях имеется 
многия повреждения оныя надлежит пробрав починить да у оных же палат сени 
что по улице… длиною на десяти саженях вышиною на пяти аршинах оную надле-
жит разобрать и вновь зделать и оное здание возобновя все как внутри так и с лица 
подмазать и выбелить…
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ставшими каноничными композици-
онные схемы и фасадное оформление 
храмов. Что-то в облике соборе обяза-
тельно взято из зодчества предыдущей 
эпохи, а что-то привнесено уже новое. 
Ну и, конечно, упоминания о соборе 
в контексте Царского строительства. 
Построенный Царём Михаилом Фё-
доровичем как городской собор, он 
стал вскоре рядовым монастырским 
собором, а ведь обстоятельства его 
появления у Тверских ворот Белого 
города стали причиной незаурядного 
первоначального замысла.

История возникновения со
бора2 тесно связана с чудесным обре-
тением и перенесением в Москву из 
нижегородского села Палец, принадле-
жавшего родственнику царя Михаила 
Федоровича боярину Лыкову, Страст-
ной иконы Божьей Матери (илл. 1). 
Сначала некоей болящей Екатерине 
неоднократно чудесно являлась Сама 

Страстной собор у Тверских ворот 
Белого города в Москве был построен 
в 1646-м году, в 1654-м году стал мо-
настырским, позднее был перестроен, 
сохранив в целом свои первоначальные 
объёмы. В 1937 г. разрушен, однако в ар-
хивах РГАДА, ЦИАМ и ЦМАМ имеют-
ся описание и обмеры собора*, существу-
ют многие фотографии, которые дают 
достаточно полное представление о его 
первоначальном виде. И это позволи-
ло автору воссоздать Страстной собор 
в чертежах и объёмном изображении, 
в виде рисунков, представленных в со-
ответствующем месте настоящего ис-
следования.

Что привлекает к Страстному 
собору сегодня исследователя? Ран-
няя дата, начало расцвета каменного 
строительства XVII в., когда ковались 

Облик Страстного собора 1646 г.  
и ранняя история площади  

у  Тверских ворот Белого города Москвы1

Р.В. ЦЕХАНСКИЙ,
архитектор

*  Код УДК 726 Культовые здания и сооружения, 
подкод 726.6 «Соборы».
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неизвестно, но Царь и Патриарх так 
впечатлились от этой Встречи, что, по-
совещавшись, «идеже сретоша, повеле 
возградити церковь каменную во имя 
Пресвятые нашея Богородицы»4, т.е. 
именно на этом месте поставить в цер-
ковь навечно встреченный образ5.

Градостроительно собор встал на 
плацдарме - месте, свободном от за-
стройки с внешней стороны крепостных 
стен и рва, «на самом высоком месте 
Москвы»6.

П.В. Сытин пишет, что это про-
странство было шириной вплоть до 
Путинковского переулка (около 50 са-
женей - Р.Ц.), т.е. соответствовало ны-
нешней Пушкинской площади7. На 
плацдармах в Москве где-то с 1640-х 
гг. существовали памятные церкви 
(как на Красной площади храм По-
крова, что «на Рву»), так и вокруг Бе-
лого города, которые ставили у ворот 8. 
Можно сказать, постановка Страстного 
собора не уникальна. После окончания 
смуты и ряда военных побед на Москву 
не ожидалось нападений, крепостные 
стены потеряли своё оборонительное 
значение, и вскоре началась активная 
застройка плацдарма у ворот Белого 
города 9.

Тогда же, во время принесения 
в Москву Страстной иконы, простран-
ство перед крепостными стенами было 
ещё свободным. Думается, что икону 
несли не по несформировавшейся окон-
чательно Тверской улице, а по улице Ма-
лой Дмитровке. Шествие и остановилось 
перед рвом у крепостной стены Белого 
города, не свернув к Тверским воротам, 

Божья Матерь и указывала на Страст-
ную икону, как исцеляющую, многим 
людям. Икону принесли в Палец, где 
она прославилась Чудотворной исцеле-
ниями от безумия, от нервных болез-
ней. Чуткий к проявлениям Божьей 
милости, к чудесам Божьим царь велел 
принести икону в Москву для покло-
нения в 1641 году3. Икону доставили 
Крестным ходом из Палеца в Москву, 
и, обойдя Земляной город, пришли 
с севера к парадным Тверским воро-
там Белого города для торжественной 
встречи царём Михаилом и Патриар-
хом Иосифом. Икона подошла к пло-
щади и «встала».

Как это выглядело, насколько ико-
на повлияла на место будущего храма, 

Илл.1 Страстная икона Божией Матери 
из Страстного монастыря.

После разрушения монастыря хранится в храме 
Воскресения Христова в Сокольниках
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но, начиная с освящения храма в день 
праздника Встречи у Тверских ворот, 
Царь и Патриарх ходили Крестными 
ходами в Страстной храм.11 В 1651 году 
в Страстном соборе Царь с народом 
встречали мощи первого Патриарха 
Московского Иова. В то же время народ 
неизменно посещал чудотворную исце-
ляющую икону. 

В 1654 году здесь был обустроен де-
вичий монастырь. Собор обнесли оградой 
и скоро перепланировали. В монастырь 
стали постригать представителей круп-
ных боярских родов «почти всех дворян-
ских фамилий»12. Демократичный харак-
тер устройства собора, ранее открытого 
на 3 стороны света (даже на ров) свои-
ми крыльцами, сменился на закрытую 
структуру строгого монастырского уста-
ва. Крыльца с боков снесли, гульбище за-
строили. Впрочем, посетить икону в даль-
нейшем мог каждый желающий.

 Сама идея собора на подклете 
с обходной галереей перешла из XVI 
века 

а пятиглавый объём нового храма встал 
точно по оси улицы Малая Дмитровка 
(илл. 2).

Ранее же, ещё до Встречи Страст-
ной иконы, на незастроенном плацдар-
ме у Тверских ворот Белого города, 
располагалась площадь для приёма го-
стей, послов и делегаций. Где-то между 
Путинковскими церквами (Рождества 
Богородицы и Успения Божьей матери) 
в районе к востоку от Малой Дмитровки, 
внутри застройки кварталов, распола-
гался Путевой посольский двор10, в кото-
ром делегации ожидали торжественной 
встречи у ворот и разрешения въехать 
в город.

К 1650 г. у Тверских ворот Белого 
города сложился выразительный ан-
самбль из крупных каменных сооруже-
ний: Страстного собора, церкви Рожде-
ства Богородицы в Путинках и Тверской 
башни Белого города с протяженной 
стеной.

«Свободная» жизнь Страстного 
храма была богата событиями. Регуляр-

Илл.2 Общий вид на юго-восток площади у Тверских ворот Белого города Москвы в сер. XVII века.  
Рисунок автора
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Здесь мы наблюдаем, как прин-
цип сочетания старого и нового, укра-
шение тонким декором традиционных 
объёмов. Страстной собор, бесстолп-
ный храм на подклете с галереями, 

в XVII в. и послужила отправной 
точкой для выбора композиции здания. 
Но необычная особенность времени 
Страстного собора 1641-46 гг. - это из-
начально программная задача сделать 
церкви и в подклетном этаже и наверху 
одновременно. Ранее такого не делали13. 
Нижний придел Страстного собора полу-
чил своё наименование во имя Михаила 
Архангела в память царя Михаила Фё-
доровича, где также происходили захо-
ронения известных людей. Стремясь не 
устраивать престол над престолом по од-
ной вертикальной оси, апсиды нижнего 
яруса (их пять по числу приделов) выеха-
ли вперёд и смогли обеспечить круговой 
обход открытой галереи второго яруса. 

То, что галереи были открытыми 
круговыми гульбищами, убеждает лубок 
сер. XVIII века14 и опись собора 1702 г.15 
(илл. 3). Проход со стороны алтаря был 
возможен из-за отсутствия в то время 
боковых приделов на втором ярусе. Это 
также интересная черта собора в его 
первоначальной редакции.

Какие объекты царского стро-
ительства повлияли на архитектуру 
Страстного собора? 

Страстной собор был построен по 
тому же принципу, что и Троицкая цер-
ковь в Никитниках 1630-х гг.: местами 
легковесный, местами обширный, глубо-
ко проработанный декор накладывается 
на традиционные канонические объёмы 
- пятиглавие, куб, алтари и т.д. Декор та-
кого вида возник впервые в Никитниках 
и схож со стилем «немецкого маньериз-
ма второй половины XVI – начала XVII 
века» 16 (илл. 4).

Илл.3 «Страшной монастырь». Лубок, фрагмент 
из общей панорамы Кремля и окружавших 

монастырей. Сер. XVIII в.

Илл.4 Троицкая церковь в Никитниках, 1630-е гг.
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сковском Кремле (1635–1636) (илл. 7). 
В этой светской постройке заложена 
схожая композиция западной архитек-
турной школы17 - чёткий горизонталь-
ный ритм членений фасадов ярусами, 
сужение силуэта кверху за счёт обход-
ной галереи с крыльцами-рундуками, 
общая вытянутая прямоугольная фор-
ма здания и т.д. Соседство Страстного 
собора со стеной Белого города также 
могло повлиять на вытянутость формы 
здания, горизонтальные членения, бе-
лый цвет стен.

Страстной собор был выстроен 
первоначально не как монастырский, 
но истоки его композиции лежат, без-
условно, в монастырских соборах. Вме-

пропорционально вытянутый вверх был 
«одет» в новую необычную декорацию, 
украшен тонкими двойными колон-
ками по углам, мощными карнизами 
и ложными закомарами (илл. 5). Свер-
ху красуется традиционное пятиглавие, 
завершённое коронованными кованы-
ми «травчатыми» крестами. И ещё 
одно родство - трапезная, пристроен-
ная к собору с запада, что сделало его 
композицию вытянутой по продольной 
оси (илл. 6).

Вытянутость собора по продоль-
ной оси в плане несколько «европеизи-
ровала» облик собора, заставляя вспом-
нить ещё одну ключевую постройку 
того времени - Теремной дворец в Мо-

Илл.5 Тамонькин Н.Я., Страстной собор, 1936 г.
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довать этой идее и соответствовать раз-
мерами20.

В этом видится причина обраще-
ния к традиции в архитектуре Страст-
ного собора за счёт опоясывающего 
открытого гульбища, трёх крылец с рун-
дуками и всходами, раскинутых на три 
стороны света, было и впечатление от-
крытости, доступности. Плюс новый 
модный декор.

Таким образом, Страстной со-
бор – синтетическое произведение 
эпохи, в которой архаичные постро-
ения сочетались с новыми веяниями. 
Новое видится и в пристроенной круп-
ной трапезной с запада и в отказе от 
замыкающих галереи придельных хра-
миков.

В результате традиция побеждает, 
и в 1654 году учреждается Страстной 

сте с тем, судя по зодчеству 1640-х гг., 
наблюдается приверженность к храму 
«соборного» типа18.

А именно - крупному, составному 
по объёмам и канонически безупречно 
узнаваемому зданию, выстроенному по 
случаю проявления Божьей милости 
и желательно Царским велением.

Страстной собор строился после 
учреждения Стоглавым Собором «цен-
тра 7 соборных округов Москвы «в кото-
ром новое церковно - административное 
деление города соотносилось бы с пред-
ставлением о Москве как о наследни-
це Рима и Константинополя». Главный 
Престол был в Даниловом монастыре 
и венчал систему, «уподоблявшую хри-
стианскую Москву «семихолмным» 
столицам»19. Чтобы стать полноценным 
Собором, новый Собор должен был сле-

Илл.6 Вид Страстного собора у Тверских ворот Белого города с северо-востока в сер. XVII века.  
Рисунок автора
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Страстной собор также оказал 
влияние на архитектуру московских 
монастырей.

В 1679-1684 гг. князь Милослав-
ский во многом повторяет структуру 
Страстного собора в новом соборе 
Знаменского монастыря (без обходных 
галерей с востока), а в к. XVII в. Вар-
сонофьевский, Богоявленский (илл. 8), 
Заиконоспасский монастыри (при их 
барочных верхах) в плане были той же 
схемы, что и Страстной. Впоследствии 
этот тип перекочевал в трапезные 
в крупных монастырях, наиболее пол-
но выразившийся в трапезной Троице- 
Сергиева монастыря. Так изначально 
новаторская задумка перешла затем 
в каноничную схему монастырского 
строения.

монастырь. Собор обносится сплош-
ной оградой и его символика меняется. 
Теперь монастырь входит в «северную 
линию монастырей - сторож» наряду 
с Высоко-Петровским, Рождественским, 
Сретенским21.

Выводы. Современные или пред-
шествующие Страстному храмы либо 
реплики архитектуры предшествую-
щей эпохи (Покрова в Рубцово и др., 
почти полностью архаичный собор Но-
воспасского монастыря 1645-1649 гг.), 
либо новаторские достижения, такие 
как Троицы в Никитниках, Покрова 
в Медведково и др. Страстной собор 
вобрал в себя и то, и другое и являлся 
продуктом синтеза идей, собиратель-
ства и новаторства, что было свойствен-
но эпохе.

Илл.7 Теремной дворец в Московском 
Кремле1635-1636 гг.. Литография сер. XIX в.

Илл.8 Богоявленский собор Богоявленского 
монастыря в Китай- городе, фотография 1882 г. 

из  альбома Найдёнова Н.А. Современный вид
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1 ЦИАМ – Центральный исторический архив 
Москвы: ф.454, оп.3, д.61, ч.2. Опись Московского 
Страстного монастыря, 1900 г.
ЦМАМ – Центральный муниципальный архив Мо-
сквы: ф.р-1, оп.1, д.131 «Паспорт. Документальные 
и фактические данные о памятнике материальной 
культуры №134. Центральные Государственные Ре-
ставрационные Мастерские Наркомпроса, 25 ноя-
бря 1932 года».
РГАДА - Российский Государственный архив древ-
них актов: Иллюстрированный фонд Страстного мо-
настыря, №2908.
2  Здесь и далее «Сказание о Страстной иконе» 
изложено по: Токмаков И.Ф. ”Историко-статисти-
ческое и археологическое описание Московского 
Страстного девичьего монастыря”. М., 1897 г. С. 5-8 
(далее – Токмаков И.Ф.).
3 Интересно, что ранее царь Михаил Федорович 
мог ознакомиться с такой же иконой «Страстная» 
Строгановского письма XVI в. в церкви Зачатия св. 
Анны в Углу, в Китай-Городе. Это был дар в церковь 
Царя Иоанна Грозного после пожара Москвы 1547 
года. «Из научного наследия Л.А. Давида // Рестав-
рация и исследование памятников культуры. Вып. 
4». — М, 2001. — С. 6-34. Обе иконы – части местно-
го ряда иконостасов.
4  Токмаков И.Ф. С. 8, косвенно подтверждает ше-
ствие именно по этой улице.
5  Редкое явление, но такое бывало и ранее. На-
пример, встреча (Сретение) Владимирской иконы 
Божьей Матери в 1395 г. с последующим строитель-
ством храма на этом месте.
6  Токмаков И.Ф. С 34.
7  П.В. Сытин «История планировки и застройки 
Москвы», т.1, М., 1950 г., С. 175.
8  Например, «В 1626 г. на плацдарме у Никитских 
ворот была построена каменная церковь монастыря 
Федора Студита, основанного в память возвращения 
из польского плена патриарха Филарета». Сытин, ук. 
соч., С. 175.
9  Вскоре ситуация местности у стен в XVII в. из-
меняется кардинально, всё застраивается, и в XVIII 
веке придётся формировать площадь заново, расчи-
щая застройку обратно.
10  «Памятники архитектуры Москвы. Земляной го-
род». Т.В. Моисеева, Ю.И. Аренкова, М.И. Домшлак, 
Г.И. Мехова и др. — Москва, 1990.
11  Начиная с 1646 года Царь ходил к «Одигитрии 
за Тверские ворота» и служил там то обедню, то 
вечерню. Это: 1646 г. (26 авг. и 25 окт.), 1947 г. (29 
и 30 авг.), 1948 г. (29 авг. навечерие, 29 авг. обедня), 

1952 г. (30 авг.), 1953 г. (29 авг.), далее 1661, 1662 гг., 
без Царя. Крестные ходы были и вокруг стен Белого 
города с заходом в Страстной храм. П.В. Строев «Вы-
ходы государей, царей и великих князей, Михаила 
Феодоровича, Алексия Михайловича, Феодора Алек-
сиевича: всея Русии самодержцев с 1632 по 1682 
год» Москва, 1844 г.
Постепенно ходы прекратились. Каким-то их отго-
лоском, возможно, были частые посещения мона-
стыря членами Императорского Дома в дальней-
шем, описанные в кн. Токмакова И.Ф., С. 37 и далее.
12  Токмаков И.Ф. С. 13.
13  Церковь в подклетном ярусе Троицы в Никит-
никах позднейшая. Нижний, подклетный этаж 
служил склепом для захоронений усопших членов 
семьи заказчика, а также в хозяйственных целях.
14  Невзирая на то, что лубок датируется сер. XVIII 
века, на нём собор изображён в своём начальном 
виде - с открытыми галереями. Художник явно поль-
зовался более ранним изображением, монастыря 
с ещё деревянными стенами и не надстроенной в к. 
XVII в. колокольней.
15  «Около олтаря, и церкви, и трапезы кругом па-
перть с перилы на столбах, три входа с рундуками 
каменные ж». Опись князя Мещерского 1702 г. Ток-
маков И.Ф. С. 113.
16  Строительство велось царскими мастерами, вна-
чале может быть, иностранными. Владимир Седов 
«Маньеризм первых Романовых» в ж. «Проект Клас-
сика» IV-MMII, 2002 г.
17  «...где напрямую отражены стилистические осо-
бенности немецкого маньеризма рубежа XVI–XVII 
веков». Владимир Седов, ук. соч.
18  Например, в Нижнем Новгороде в 1649 г. была 
перестроена в камне церковь св. Жён Мироносиц. 
Скомпоновав объёмы почти «по максимуму» (на од-
ной оси на подклете алтарь - пятиглавый четверик 
- трапезная - колокольня), укрупнив масштаб, зод-
чие выполнили сознательный заказ, и церковь стали 
называть «Соборной», хотя она построена на Поса-
де, а не в Кремле. Агафонов С.Л. «Горький. Балахна. 
Макарьев». Москва, 1987. С. 174.
19  Беляев Л.А. «Даниловский монастырь в Москве». 
Статья из т. XIV «Православной Энциклопедии», 
Москва. 2006 г.
20  В книге «Исторические известия о всех собор-
ных, монастырских, ружных, приходских и домовых 
церквах, находящихся в столичных городах Москвы 
и С.-Петербурга, М., 1848». Страстной назван одним 
из 9-ти Соборов, в то время существовавших.
21  Кудрявцев М.П. «Москва - третий Рим». М., 2005 г.
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ект 2003–2010 годов подземного мно-
гоуровневого торгово-развлекательного 
комплекса и тоннелей под всей терри-
торией Пушкинской площади, в т.ч. 
Страстного монастыря. Поистине, не 
было бы счастья, да несчастье помогло. 
Против чудовищного проекта высту-
пали жители, общественность, науч-
ное и экспертное сообщество. В 2006 
году сформировалась инициативная 
группа мирян (община), поставившая 
своей задачей, кроме противостояния 
упомянутому проекту, воссоздание 
Страстного монастыря на истори
ческом месте.

Идея воссоздания Страстной деви-
чьей обители в то же время озвучивалась 
на Всемирном Русском Народном Собо-
ре (XI, XII и XV ВРНС 2007, 2008 и 2011 
гг.). На Президиуме ВРНС от 25 июня 
2007 г. Святейший Патриарх Кирилл 
(в ту пору председатель ВРНС) поддер-
жал воссоздание Страстного собора, ме-

Московский Страстной девичий 
монастырь был единственный в России 
с посвящением Страстной иконе Бо-
жией Матери и стоял на Пушкинской 
(Страстной) площади вплоть до разру-
шения богоборческой властью в 1937 
году.

На его уже бывшей территории 
в 1950 году обустроен сквер с переме-
щённым в него с Тверского бульвара 
памятником Пушкину и фонтаном, 
а в 1961 году к уцелевшему доходному 
дому монастыря в Малом Путинковском 
переулке пристроено увеселительное за-
ведение – кинотеатр «Россия». В сквере 
с памятником Пушкину, на историче-
ской территории монастыря, уже более 
80 лет осуществляются многолюдные 
мероприятия города. И постепенно 
Страстной монастырь перестал суще-
ствовать в общественном сознании.

Выходу Страстного монастыря из 
забвения помог инвестиционный про-

Перспективы воссоздания Страстного 
монастыря в реалиях настоящего времени 

2018 года

А.А. МЕЛИХОВА,
член Союза МА, Комиссии «Старая Москва» и Общины Страстного монастыря
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идея воссоздания Страстного мо
настыря.

Все последующие годы эта тема 
широко освещалась в СМИ. Необходи-
мость воссоздания Святой обители до-
водили до высоких лиц государственной 
и церковной власти в письмах и коллек-
тивных обращениях община монасты-
ря и общественность города. Особенно 
в юбилейные государственные празд-
ники, когда Страстной монастырь сам 
напоминал о причастности к историче-
ским событиям.

В 2012 году, в год празднования 
200-летия победы русского народа в От-
ечественной войне 1812 года, в числе 
памятных исторических событий отме-

сто которого в сквере занимают фонтан 
и лестница в кинотеатр.

Наконец, в 2010 году Экспер-
тно-консультативный общественный 
совет (ЭКОС) при главном архитекторе 
Москвы принял в качестве альтернати-
вы проекту подземного строительства 
воссоздание утраченного ансамбля 
Страстной площади и Страстного мона-
стыря в соответствии с Предпроектны-
ми предложениями Комиссии «Старая 
Москва»1.

В результате проект был отменён 
и окончательно прекратил существова-
ние со сменой городской власти в том 
же 2010 году. Но сохранилась с того 
времени в общественном сознании 

Ил.1. План Пушкинского сквера с воссозданной колокольней Страстного монастыря  
(разработка арх. Р. Цеханского)
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ного монастыря в 1937 году и 175 лет со 
времени гибели в 1837 году Александра 
Сергеевича Пушкина, памятник кото-
рому продолжал стоять на монастыр-
ской земле.

В 2013 году отмечалось 400-ле-
тие Дома Романовых, со многими 
представителями которого был свя-
зан Страстной монастырь. В первую 
очередь непосредственно с первыми 
царями Дома – Михаилом Фёдорови-
чем, принесшим в 1641 году в Москву 
чудотворную Страстную икону Божией 
Матери и повелевшим построить на ме-
сте сретения иконы Страстной собор, 
и его сыном Алексеем Михайловичем, 
основавшим здесь в 1654 году Страст-
ной монастырь. И со многими другими 
замечательными людьми, государями 
и Великими Князьями, опекавшими 
девичью обитель.

Страстной монастырь был разру-
шен богоборческой властью в 1937 году, 
однако судьба его была предрешена 
ранее и перекликается с гибелью цар-
ствующего Дома Романовых по времени 
и трагическому концу.

А в 2014 году община получила 
одобрение своей деятельности Святей-
шим Патриархом, увязавшим воссозда-
ние Страстной обители с предложени-
ем Президента России возродить Чудов 
и Вознесенский монастыри в Кремле2.

В числе значительных юбилейных 
праздников в 2016 году Патриархией 
отмечалось 375-летие Страстной иконы 
Божией Матери, принесённой в Москву 
в 1641 году. Значение Страстной иконы 
трудно переоценить, учитывая покло-

чалось (вспоминалось) совершение пер-
вой Божественной литургии после ухода 
из Москвы наполеоновских войск. Эта 
литургия была отслужена в Страстном 
монастыре. С его колокольни раздался 
первый звон об уходе наполеоновских 
войск из Москвы. 

Страстном монастыре в 2012 году 
общиной был установлен в сквере па-
мятный камень с информацией о исто-
рической Литургии и колокольном звоне.

На этот же год приходились еще 
две исторически связанные, знамена-
тельные даты: 75 лет разрушения Страст-

Ил.2. Вид Пушкинской площади с памятником 
Пушкину на Тверском бульваре и воссозданной 

колокольней Страстного монастыря  
(разработка арх. Р. Цеханского)

Ил.3. Вид Пушкинского сквера с воссозданной 
колокольней Страстного монастыря  

(разработка арх. Р. Цеханского)
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80-летия слома Страстного монастыря 
и 180-летия гибели А.С. Пушкина.

В тот год трагических юбилеев 
всё более заострялось внимание на 
первых царях Дома Романовых Миха-
иле Фёдоровиче и Алексее Михайло-
виче, основавших Страстную девичью 
обитель, на её сакральном значении 
ввиду посвящения Страстной иконе 
Божией Матери и участия монастыря 
в государственной жизни в ключевые 
моменты истории.

В нынешний 2018 год, в столь же 
трагический юбилей 100-летия гибели 
Царской семьи и её добровольных слуг, 
вновь вспоминается Страстной мо настырь 

нение ей всем народом в Страстную 
седмицу перед Пасхой, главным празд-
ником православной России, и Воскре-
сением Христовым. После разруше-
ния монастыря в богоборческое время 
Страстная икона нашла приют в храме 
Воскресения Христова в Сокольниках, 
ожидая возвращения в воссозданную 
обитель.

В 2017 году отмечалось 100-летие 
произошедшей в России революции со 
многими губительными последствиями 
практически во всех областях жизнедея-
тельности государства, особенно церкви.

Знаменательно совпадение юби-
лейных дат, приходящихся на этот год: 

Ил.4. Выявленные фундаменты Собора и колокольни Страстного монастыря геофизическим методом 
(ООО «Столичное археологическое бюро», 2010 г.)
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В перечне подлежащих учёту и охране 
со стороны Комиссии предметов (икон, 
крестов, книг Евангелия, сосудов и др.), 
в графе Примечания во множестве по-
зиций отмечено: риза снята, оклад сняли, 
убрус взят3.

Это ещё до того, как начался все-
объемлющий процесс изъятия церков-
ных ценностей в храмах по всей Москве. 
По сводке центрального оперативного 
штаба при начальнике гарнизона гор. 
Москвы изъятие ценностей из Страст-
ного монастыря шло всю ночь, но так 
и не было окончено4.

Страстной монастырь был 
упра зднён 30 марта 1919 года. Но по 

и неоднократные посещения обители 
в Пасхальную седмицу пос ледним Госу-
дарем Российским, Николаем II.

Вспоминаются и духовно страдав-
шие церковнослужители и монахини 
монастыря, когда на их глазах происхо-
дило разграбление церковных ценностей 
в ещё действующих храмах. Так, соглас-
но предписанию Юридического отдела 
Московского Совдепа 1918 года, Цер-
ковный отдел Комиссии по охране па-
мятников искусства и старины Москов-
ского Совета Рабочих и Крестьянских 
депутатов произвёл осмотр Страстного 
монастыря на предмет учёта его худо-
жественных и исторических ценностей. 

Ил.5. Домовладения Страстного монастыря в 1911–1937 гг.
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настыря, обеспокоенной сообщением 
Вечерней Москвы об ином музейном её 
назначении, «…оставить церковь бывш. 
Страстного монастыря в пользовании 
нашей Приходской Общины, которой 
она передана по договору от 27 марта 
1919 года»5.

Дальнейшая судьба Страстно-
го собора известна: в 1929 году он был 
превращён в Центральный антирели-
гиозный музей Союза безбожников 
СССР, в 1937 году снесён с лица земли, 
а подписавший обращение священник 
Феодор Алексинский расстрелян и за-
хоронен на Бутовском полигоне, вслед 
за ним в 1938 году монахини монастыря 
Вера Морозова и София Селивёрстова, 

просьбе верующих продолжались 
службы в Страстном соборе, как при-
ходской церкви. И всё, что совершалось 
безнравственно в отношении монасты-
ря (поселение в кельях служителей Во-
енного комиссариата, позже и студен-
тов Коммунистического университета 
трудящихся Востока), было мучитель-
ством не только для 204 монахинь, всё 
ещё живших в монастыре, но и дей-
ствующему церковному приходу в Со-
боре.

12 сентября 1927 года в Москов-
ский Совет рабочих, крестьянских 
и Красноармейских депутатов посту-
пает заявление от Приходской общины 
при церкви бывшего Страстного мо-

Ил.6. План воссозданного Страстного монастыря в границах современного Пушкинского сквера 
(разработка Р. Цеханского)
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вре  ме ни в России хранит имена стра-
стотерпцев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексия, вели-
ких княжён Ольги, Татианы, Марии 
и Анастасии, 100-летие гибели которых 
отмечается в 2018 году.

Сопричастный глобальным исто-
рическим памятным событиям го-
сударственного значения, Страстной 
монастырь в общественном сознании 
всего за несколько лет предстал святы-
ней Москвы и России, воссоздание ко-

ныне причисленные к Новомученикам 
Государства Российского. Известны дру-
гие имена: преподобномучениц Евдокии 
(Павловой) и Марии (Носовой), а также 
послушниц Пелагии (Павловой) и Па-
раскевы (Цапуриной) из Московского 
Страстного монастыря, которые обита-
ли в так наз. «Домашнем монастыре» на 
улице Палиха в Москве (1926 – 1938 гг.)6. 

Историческая память о после
рево люционном богоборчес ком 

Ил.7. Страстная площадь в конце 1930-х гг. (аэрофотосъёмка 1927 г.)
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колокольни сер. XIX века для жизнеде-
ятельности в людном сквере, учитывая 
наличие в ней в историческое время не 
только храма и часовни, но и трапезной, 
и келий матушек. Всё это может быть 
воссоздано и сегодня в качестве пер
вого этапа воссоздания монастыря. 
При этом сохранена планировка сквера 
в зоне фонтана. Отметим и благотворное 
влияние восстановленной исторической 
колокольни на архитектурную компо-
зицию сквера и Пушкинской площади 
(Ил. 1, 2, 3).

Вместе с тем, наблюдается мед-
ленное поступательное движение к идее 
воссоздания Страстного монастыря в те-
кущей градостроительной деятельности 
мэрии Москвы.

В 2016 году произведена городом 
реконструкция сетей коммуникаций, 
результатом которой явилось расши-
рение тротуаров на Тверской улице 
и Пушкинской площади до их историче-
ских границ. А по периметру Пушкин-
ского сквера – до границ бывшего здесь 
Страстного монастыря7.

Снесена так наз. «Пирамида», 2-х 
этажное, облегчённого типа сооруже-
ние, возведённое в курдонере между 
Тверской улицей и зданием редакции 
«Известий». Тем самым красная линия 
застройки Тверской улицы на этом 
участке оказывается вровень с коло-
кольней Страстного монастыря, если 
бы она была воссоздана на своём исто-
рическом месте, где ныне стоит памят-
ник Пушкину.

Следует отметить, что в планиро-
вочных решениях современной Пуш-

торой духовно значимо и реально, учи-
тывая сохранность самой чудотворной 
Страстной иконы и большей части исто-
рической территории, не застроенной 
капитальными объектами.

Продолжаются и молитвенные 
мероприятия созданной в 2006 году 
общиной на земле монастыря за его 
воссоздание, а также и сбор подписей 
единомышленников, ныне составляю-
щих 128 000 граждан.

Камнем преткновения воссозда-
нию Страстного монастыря является 
памятник Пушкину, перемещённый 
в сквер с Тверского бульвара и до сих 
пор стоящий на монастырской терри-
тории.

Со всей очевидностью, памят-
ник Пушкину должен быть возвращён 
на Тверской бульвар, а на его месте 
в сквере, где он простоял почти 70 лет, 
воссоздана колокольня Страстного мо-
настыря с надвратным храмом в ней 
прп. Алексия человека Божьего и ча-
совней Боголюбской иконы Божией 
Матери.

Следует обратить внимание на 
самодостаточность крупномасштабной 

Ил.8. Вид Пушкинской (Страстной) площади 
с воссозданным монастырём  

(разработка арх. Р. Цеханского)
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4)8. В настоящее время по всем сторо-
нам бывшей исторической территории 
Страстного монастыря выявлены фун-
даменты всех капитальных строений: 
колокольни и Страстного собора в скве-
ре, трапезной с храмом прпп. Антония 
и Феодосия Печерских и школы для 
девочек с южной стороны территории 
монастыря, в процессе реконструкции 
сквера в 2013 году и городских комму-
никаций в 2016 году.

В Страстном монастыре перед 
его разрушением было множество 
мелких строений келий и подсобок, 
а его территория выходила за преде-
лы г раниц нынешнего Пушкинского 
сквера по длинным его сторонам и за 
про ездом с Малой Дмитровки доходи-
ла до Малого Путинковского переулка 
(Ил. 5).

Исследования и проектные про-
работки, проведенные Комиссией 
«Старая Москва» в 2010 – 2017 гг.9, по-
казывают, что для воссоздания Страст-
ного монастыря достаточно площади 
в границах Пушкинского сквера, где 
на своих исторических местах встанут 
Страстной собор, колокольня с храмом 
прп. Алексия человека Божьего, часов-
ней Боголюбской иконы Божией Ма-

кинской площади ещё в 1950–70-е 
годы была заложена идея воссоздания 
элементов исторического ансамбля, 
на месте которых обустроены скверы. 
В планировке Новопушкинского сквера 
буквально воспроизведён контур внеш-
них стен стоявших здесь жилых кварта-
лов Бронной слободы.

Планировочная структура Пуш-
кинского сквера также соответствует 
исторической – в бытность стоявшего 
здесь Страстного монастыря.

Достаточно представить на ны-
нешнем месте памятника Пушкину 
восстановленную колокольню, на месте 
фонтана – Страстной собор с алтарной 
частью под лестницей в кинотеатр. А по 
другую сторону проулка с троллейбу-
сом (бывшим внутренним проездом 
от второго входа в монастырь с Малой 
Дмитровки), где ныне стоит кинотеатр, 
хозяйственные строения и сохранив-
шийся доходный дом монастыря в Ма-
лом Путинковском переулке.

Большую ценность в проблеме 
воссоздания объектов Страстного мо-
настыря на своём историческом месте 
представляют выявленные фундамен-
ты Страстного собора и колокольни ге-
офизическим методом в 2010 году (Ил. 

Ил.9. Вид Пушкинской (Страстной) площади в сторону Триумфальной площади после воссоздания 
Страстного монастыря (разработка Р. Цеханского)



141

жительного решения самими высокими 
лицами государственной и церковной 
власти, осознающих сакральное зна-
чение монастыря, как это было в своё 
время в отношении Храма Христа Спа-
сителя.

В заключение.
Территория Страстного монасты-

ря обозначена не только в Паспорте, но 
и значима тем, что выявлены фрагменты 
фундаментов всех капитальных строе-
ний монастыря.

Можно считать, что показавший-
ся из земли Страстной монастырь 
уже находится в процессе воссоз
дания.

тери и кельями; трапезная с храмом 
прпп. Антония и Феодосия Печерских 
и кельями; школа для девочек. Может 
продолжать функционировать киноте-
атр, пристроенный к доходному дому 
монастыря. И могут быть воссозданы 
два ряда деревьев Страстного бульвара 
вдоль юго-восточной границы мона-
стыря (Ил. 6). Подтверждением тому 
является фотография вида Страстной 
площади на аэрофотосъёмке 1927 г., 
одна из последних перед разрушением 
монастыря (Ил.7).

Воссоздание Страстного монасты-
ря благотворно и в архитектурно – гра-
достроительном отношении благодаря 
замечательному Страстному собору 
и в величественного вида колокольне 
(Ил. 8 и 9).

При наличии столь серьёзных, 
подкреплённых проектными прора-
ботками обоснований, правомочно уже 
сегодня ставить вопрос перед высоки-
ми должностными лицами, от которых 
зависит разрешение вопросов воссоз-
дания духовного и историко-культур-
ного наследия Москвы, о необходимо-
сти и своевременности исправления 
градостроительной ошибки, которой 
явилось перемещение в 1950 году па-
мятника Пушкину с Тверского бульва-
ра в новообразованный сквер, где стоял 
Страстной монастырь. Пока этого не 
происходит.

Однако в проблеме воссоздания 
Страстного монастыря имеются дви
жущие факторы духовного порядка: 
благословение Святейшего Патриарха10 
(Ил. 10) и возможность принятия поло-

Ил. 10. Резолюция Святейшего Патриарха 
московского и всея Руси КИРИЛЛА
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1. ЦИАМ - Центральный исторический архив г. Мо-
сквы: ф.1185, оп.1, д.48 – фонд Страстного монасты-
ря 1765-1917; ф.2134, оп.1, д.11, л.5 (об), 7 (об) - фонд 
Тихомирова.
2. ЦМАМ - Центральный муниципальный архив 
Москвы: ф. р-1, оп.1, д.131 «Паспорт. Документаль-
ные и фактические данные о памятнике материаль-
ной культуры №134. Центральные Государственные 
Реставрационные Мастерские Наркомпроса, 25 но-
ября 1932 года».
3. РГАДА - Российский Государственный архив 
древних актов: Иллюстративный фонд Страстного 

монастыря, №2908; ф.237, оп.1, кн.2, д.238 – опись 
Страстного монастыря 1702 г.
4. РГИА - Российский Государственный историче-
ский архив: ф.218, оп.3, д.87, л.6 и д.1265, л.11, 12 – 
о рассмотрении проекта новой колокольни Страст-
ного монастыря арх. М.Д. Быковского; ф.835, оп.2, 
д.95, л.12+3 – планы, фотографии церквей и мона-
стырей, в т.ч. Страстного.
5. Императорское московское археологическое об-
щество: ф.454, оп.3, д.61, ч.2 – опись московского 
Страстного монастыря, 1900 г.
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8  Исследования проведены ООО «Столичное архе-
ологическое бюро» в 2010 году.
9  «Предпроектные предложения поэтапного вос-
создания исторического ансамбля и духовно-куль-
турной атмосферы на Пушкинской (Страстной) 
площади». Комиссии «Старая Москва» 2017 г., авто-
ры: Председатель Комиссии, арх. А.А. Мелихова, Р.В. 
Цеханский.
Предложения являются обновлённой и расширен-
ной версией утверждённых в 2010 году Предпро-
ектных предложений (см. примеч. 1).
В частности, Предложения 2017 г. содержат черте-
жи генплана воссозданного Страстного монастыря 
и всей Пушкинской площади, архитектурно-пла-
нировочные решения колокольни и Страстного 
собора, разработанные на основе архивных данных, 
исторических фотографий и планов Страстного мо-
настыря.
10  Письмо Ю.В. Шрамко, председателю общины 
Страстного монастыря, №ПК-02/267 от 23.09.2014 
г. за подписью Управляющего делами Московской 
Патриархии Владыки Варсонофия.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Богородичные иконы у моленного места 
цариц в Успенском соборе Московского 
Кремля: молитва о семье как программа 

эпохи Романовых

М.А. МАХАНЬКО,
ЦНЦ «Православная энциклопедия»

Положение иконы рядом с молен-
ным местом московских цариц, богат-
ство ее украшений говорят об особом 
почитании, что позволяет искать упо-
минания о ней в других источниках. 
В рукописном сборнике «Солнце пре-
светлое», который исследователи опреде-
ляют как противоиконоборческий трак-
тат, составленный в 1714–1716 гг.3, по 
другим атрибуциям – в 10-х гг. XVIII в. 
(известен в двух рукописях – ГИМ. Му-
зейск. № 42 и НБ МГУ. № 293, последняя 
принадлежала сторожу кремлевского 
Благовещенского собора С. Моховико-
ву), мы находим описание Богородич-
ной иконы «в соборнои церкви Успения 
Пресвятыя Богородицы близ царицына 
места, у столпа к патриаршу двору»4. На-
звание этой иконы Моховиков привел 
как Китейская икона Божией Матери. 
Сведения о ней помещены в главе 33. 

Согласно Описи московского 
Успенского собора 1701 г., с северной 
стороны столпа, у которого располага-
лось моленное место цариц, находился 
киот. В середине этого киота был поме-
щен «образ пресвятыя Богородицы, по-
ясной, Умиления»1.

В Описи нет более конкретных 
указаний на то, какой из многочислен-
ных изводов Умиления, известных в ви-
зантийском или древнерусском искус-
стве, был на этой иконе представлен. На 
иконе находился богатый оклад, кото-
рый включал венец Богоматери, оплечье, 
«подпись» – вероятнее всего, пластины 
с монограммами Пресвятой Богородицы 
и Христа – и пластины на полях. Все эти 
элементы были серебряные с чернью, ино-
гда – с золочением («местами» – на опле-
чьях и по полям). Подпись находилась на 
трех таблицах, оклад имел повреждения2.

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО
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1. Шухвостов С.М. Вид Успенского собора. Акварель. 1853 г. Частное собрание.  
Публикуется по: Наше наследие. 2001. № 3
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посвященная «Китейской» иконе Божи-
ей Матери, находится в главе 10. В этом 
же сборнике есть три кратких рассказа 
об иконах, связанных с островом Кипр 
и именуемых Кипрскими (в главах 23, 
40, 94). В главе 23 воспроизведен образ, 
близкий чудотворной Киккской иконе 
Божией Матери, святыне Киккского мо-
настыря на Кипре – изображение Девы 
Марии, покрытой мафорием, с Мла-
денцем на руках; при этом Еммануил 
прислоняется к Ней спиной, Его нож-
ки и ручки раскиданы в стороны кре-
стообразно. В правой руке Он держит 
свиток, левой хватает край мафория. 
Необычен низкий, почти поколенный 
срез фигуры Богоматери, а также пла-
стичные, тяжелые, почти скульптурные 
складки мафория, из-под которого вид-
ны волнистые, открытые волосы, а не 
традиционный чепец6. В статье, сопро-
вождающей эту гравюру, упоминаются 
другие святыни Кипра, в том числе чу-
дотворный Крест с частицей Животво-
рящего древа Креста Господня и Гвоздя 
Распятия. К 94 главе присоединена гра-
вюра Г. Тепчегорского с образом Богома-
тери-Царицы, сидящей на престоле, на 
Ее коленях стоит Младенец в коротком 
хитоне, с полуобнаженными ножками; 
по сторонам трона – два ангела. Икона 
подписана как Кипрская7, похожего из-
вода образ известен еще по ярославской 
иконе Богоматери на троне с деяниями 
и чудесами Богоматери работы Семена 
Спиридонова Холмогорца (1686, Ярос-
лавский художественный музей). Об 
этой Кипрской иконе сказано, что она 
находилась в церкви Богородицы на Ки-

Рассказано, что эта икона происходит 
с Кипра. Годом ее явления назван 392 г., 
а днем празднования – 17 октября, что 
совпадает с празднованием перенесения 
мощей праведного Лазаря Четвероднев-
ного, друга Господня, с Кипра, где он по-
читался как просветитель и первый из 
христианских иерархов, в Константино-
поль по приказу византийского импера-
тора Льва VI Премудрого в 901/02 г.5 До 
перенесения в столицу Византии икона 
находилась в «соборной церкви Китей-
ского града», под которой, по мнению 
О. В. Лосевой, следует понимать церковь 
праведного Лазаря в Ларнаке. Помимо 
упоминания многочисленных чудес ав-
тор сборника сообщает, что список этой 
иконы был прислан в Москву «патриар-
хом иерусалимским». Еще одна заметка, 

2. Иконостас при северном столпе. Фрагмент 
акварели 1853 г.
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(Ил. 1). Эта акварель представляется цен-
нейшим источником по истории убран-
ства московского Успенского собора, 
демонстрирующей детально именно 
тот участок храма с моленным местом 
цариц и пристолпным иконостасом по 
состоянию на середину XIX в. Компози-
ция ее открывает вид от северной стены 
Успенского собора, точнее от его север-
ных врат. Перед нами – вид иконостаса, 
солеи, северной грани северо-восточного 
столпа с пристолпным иконостасом и ви-
дом в профиль моленного места цариц, т. 
е. именно того пространства в соборе, где 
располагалась интересующая нас икона 
кипрского происхождения. На дальнем 
плане можно разглядеть южный вход 
и прясло над ним, из окон которого про-
никает дневной свет. Автор разворачи-
вает перед нами вид на собор, который 
при своих размерах оказывается почти 
пустым. Неслучайным представляется 
избранные художником точка зрения 
и время дня – около полудня. Зритель, 
как и автор, стоя спиной к северной 
стене Успенского собора, переживает 
момент максимальной освещенности 
внутреннего пространства храма: свет 
вливается широкими потоками в окна 
на южной стене. Благодаря этому даль-
ний план композиции оставлен без про-
писанных деталей, например, мы не ви-
дим подробностей фресковой росписи 
на южной стене собора. Если вспомнить, 
что именно вид архитектурного соору-
жения изнутри (церковный интерьер Э. 
Гране) поразил молодого А.Г. Венецианова 
и способствовал формированию целого 
направления в русском романтическом 

пре, на стене, и в нее стрелял нечести-
вый «араплянин». На иконе выступила 
кровь, а нечестивец испугался, бежал 
и погиб, упав с коня. Источником этих 
сведений названо «Небо новое», однако 
неясно, на какое из двух первых изда-
ний ссылался составитель8. Как видим, 
Моховиков пользовался разными источ-
никами сведений о кипрских святынях 
и иконах Богоматери, иногда он относил 
одни и те же сведения к разным иконам, 
а сопровождающие его труд изображе-
ния повторяли различные образцы. Го-
ворить о существовании единого извода 
Богородичной иконы под названием Ки-
прской в это время еще нельзя.

Сведения из сборника «Солнце 
пресветлое» составили собственную 
традицию, которая на протяжении 
XVIII в. не прервалась. Поскольку па-
мять о названии и местоположении 
иконы осталась, ее можно обнаружить 
у авторов XIX вв., составлявших истори-
ко-краеведческие своды о достоприме-
чательностях и древностях Москвы9. Не 
исключено, что повествование, на кото-
рое опирался Симеон Моховиков, было 
представлено в «летописце» – надписи 
под иконным изображением.

В процессе работы над статьей об 
изводе Кипрской иконы Божией Матери 
для проекта «Православная энциклопе-
дия» наше внимание привлекла акварель 
С.М. Шухвостова «Успенский собор» 1853 
г. из частного зарубежного собрания. Она 
была опубликована на страницах журна-
ла «Наше наследие» в статье, посвящен-
ной памяти собирателя и коллекционе-
ра русского искусства Джона Стюарта10. 
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и шитьем в верхней части (тип сарафа-
на, с накладной верхней частью, более 
богато отделанной, со складками-фесто-
нами, серебряным или золотым шитьем), 
белой рубашке с кружевами на присбо-
ренных рукавах. По спине видна коса из 
черных волос, заплетенная красной лен-
точкой, платка нет, на голове, очевидно, 
небольшой повойник или накосник. Она 
склоняет голову перед иконами, правой 
рукой касается плиток пола, не опираясь 
на руку, видимо потому, что левой рукой 
держится за решетку. На мальчике белые 
брючки и голубая рубашка, подпоясан-
ная на талии. Перед нами городской ре-
бенок или маленький барчук, которого 
нянька привела к чтимой иконе. Эти 
персонажи приобретают в живопи-
си романтической эпохи собственную 
ценность, вырастая в самоценные обра-
зы – похожего типа девушка в городском 
костюме, с непокрытой головой, откры-
вающей длинную черную косу, подни-
мающая руку со свечой, которую она 
ставит перед образом в церкви, выведена 
в качестве главной героини в работе Г.К. 
Михайлова (1842, ГТГ), композиция ко-
торой восходит к замыслу К.П. Брюллова 
и которая в свою очередь неоднократно 
копировалась и воспроизводилась в ка-
честве национального воплощения кра-
соты. Дети, в том числе из мещанского 
или крестьянского сословия, часто появ-
ляются в жанровых картинах венециа-
новской школы, маркируя атмосферу по-
коя, непосредственного и возвышенного 
переживания интерьера или ландшафта, 
обозначая светлое, девственное душевное 
состояние и переживание как в жанро-

искусстве, credo которого было связано 
с желанием «писать a-la natura», акварель 
Шухвостова оказывается важным звеном 
в цепи русских видовых церковных инте-
рьеров первой половины-середины XIX в.

На переднем плане, у пристолпного 
иконостаса показана молодая женщина, 
которая привела в храм, к иконе Божией 
Матери, свое дитя, мальчика 2–3-х лет. 
Перед солеей, перила которой завешаны 
красными полотнищами праздничных 
завес-пелен, прямо напротив киота чу-
дотворной иконы Владимирской Божией 
Матери на коленях молится иеромонах 
в черных ризах и черном клобуке. Почти 
в проеме южной выходной двери, перед 
южной, правой частью иконостаса по-
мещена мужская фигура в офицерском 
мундире, левая пола которого слегка отхо-
дит в сторону, что указывает на висящее 
сбоку оружие. Степень выписанности 
или условности деталей, предполагающей 
угадывание и всматривание, предпола-
гает продвижение зрительского взгляда 
«вглубь» картинной плоскости. Поэтому 
движение от пластичного, яркого, в рас-
шитом платье образа молодой женщины 
на первом плане к теряющейся в сол-
нечных лучах мужской фигуре у южных 
застекленных врат собора также подчер-
кивает протяженность пространства, его 
величину и грандиозность.

Обобщенный образ представляет 
собой опустившаяся на колени молодая 
женщина, (старшая сестра или нянька?) 
с маленьким мальчиком, стоящим пря-
мо перед решеткой. Женщина в празд-
ничном русском сарафане из атласного 
или шелкового материала с фестонами 
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размещения женщин. Северо-восточ-
ный столп составляет часть переднего 
плана акварели. У его восточной грани 
размещено моленное место русских 
цариц. Очевидно, это своего рода «жен-
ская половина» кафедрального храма. 
Мы надеемся показать, что Шухвостов 
как художник эпохи романтизма мно-
гократно и по-разному подчеркивает эту 
«женскую тему» внутри своего величе-
ственного вида главного из кремлевских 
и московских соборов. Детали акваре-
ли, интересные для истории убранства 
Успенского собора, – пристолпный ико-
ностас, моленное место цариц и почита-
емый образ Богоматери Умиление с не-
ожиданной для средневекового русского 
искусства фигурой Младенца в коротких 
пеленах и препоясанного лентием – ста-
новятся своего рода центром этой «жен-
ской прелюдии». 

Внимательно рассмотрим при-
столпный иконостас и его северную 
сторону на переднем плане. В золоченой 
раме ампирного образца размещено не-
сколько икон. Слева друг над другом по-
мещены три небольшие образа-пядницы, 
все в металлических ризах и с венцами. 
(Ил. 2). Выше всех – образ Богоматери, 
в изводе которого много черт сходства 
с Боголюбской или Молебной. Ниже – 
образ Богоматери с Младенцем, метал-
лический оклад которой покрывает лишь 
поля и фон иконы. Иконография иконы 
близка к типу Умиления, головы и лики 
Матери и Младенца тесно сближены, 
Младенец сидит на левой руке Божией 
Матери. Интересную деталь составляет 
красный плат поверх мафория Богороди-

вых работах Г.Я. Сороки второй половины 
1840-х гг. «Рыбаки (Вид в имении Спас-
ское)» или «Кабинет в Островках» (ГРМ).

Положение стаффажных фигур со-
ответствует правилу размещения в храме 
во время службы разных групп, клири-
ков и мирян. Священству и монашеству 
полагаются места у главных служебных 
зон – у алтаря и солеи. Мужская часть 
молящихся находится в южной, правой 
(от входа или левой от царских врат) ча-
сти храма. Офицер, силуэт которого по-
мещен на светлом фоне застекленного 
южного входа, стоит в той части, где рас-
полагаются моленные места митрополи-
та и царя. Северная часть храма (правая 
от царских врат с точки зрения стоящего 
на солее священнослужителя и левая от 
входа с запада) – традиционное место 

3. Икона Богоматери Моление в пристолпном 
иконостасе. Фрагмент акварели 1853 г.
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до колена и чуть согнута. Левая опущена 
и покрыта складками Его хитона, так что 
видна одна обнаженная стопочка.

В облачении Младенца Христа на 
акварели традиционные гиматий и хитон 
отсутствуют. Его грудь, ноги и руки обна-
жены, торс перекрещен лентием, симво-
лизирующим погребальные пелены. Ноги 
прикрыты коротким хитоном до колен, 
обнажая голени и ступни. По сторонам 
главы Пресвятой Богородицы размещены 
картуши с белофонными, вероятно, эма-
левыми или посеребренными пластина-
ми. Нимбы объемные, по внешнему краю 
имеют дополнительное украшение в виде 
лучей, над нимбом Богоматери по центру 
ангелы держат княжескую корону. На 
нижнем поле пластина несет двухчаст-
ный (разделенный на два столбца) текст, 
вероятнее всего, летописец. Не имевший 
позолоты, он поэтому цветом отличается 
от сакральных образов в среднике. В про-
межутке между столбцами киота поме-
щена фигурка херувима.

В самом низу пристолпного ико-
ностаса располагается икона с образом 
святителя в клобуке и с посохом, как 
было характерно для архиерейских пор-
третов-«персон» в Новое время. Иссле-
дования выявили в собрании Музеев Мо-
сковского Кремля сохранившуюся икону 
святителя Митрофана, епископа Воро-
нежского (прославлен в 1832 г.), которая 
находилась у северного столпа и молен-
ного места цариц12. Ее присутствие, а так-
же упоминание в музейных документах 
точной даты драгоценной ризы – 1825 
г. – некогда покрывавшей икону и с такой 
подробностью изображенной Шухвосто-

цы, цветом отличный от него. Как видим, 
указанное Моховиковым местоположе-
ние в московском Успенском соборе 
Китейской иконы Богоматери с Мла-
денцем, списка иконы, почитавшейся 
на Кипре и в Константинополе, совпа-
дает с пристолпной иконой на акварели 
С.М. Шухвостова и в соборных описях 
XVII–XIX вв. Пристолпный иконостас 
на северной стороне северо-восточного 
столпа Успенского собора соответству-
ет положению «близ царицына места, 
у столпа к патриаршу двору». «Патриарш 
двор» – это резиденция московских ми-
трополитов, а позднее патриархов, ком-
плекс сооружений XVI–XVII вв. (сменив-
ших более древние, возникшие около 
1326 г.), протянувшийся вдоль северной 
стены Успенского собора и составивший 
северную границу Соборной площади11.

Очевидно, что главным объектом 
моления молодой горожанки и ее по-
допечного младенца является большая 
икона в центре пристолпного иконоста-
са на северной стороне северо-восточно-
го столпа. Драгоценная риза покрывает 
поля, свет иконы, одежды Богоматери 
и одежды Младенца. Божия Матерь дер-
жит Младенца Христа на покровенной ле-
вой руке. Младенец благословляет правой 
рукой, которая вытянута вдоль груди Ма-
тери, как если бы Он и протягивал руку 
к ней и благословлял ее одновременно. 
В левой опущенной руке Христа – белый 
свиток. Его лик поднят к материнскому, 
голова Божией Матери слегка опуще-
на и обращена к Сыну. На правую руку 
Матери поставлены ножки Младенца. 
Он сидит так, что правая нога открыта 
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плат с драгоценной каймой. Обнажен-
ное тело Еммануила препоясано синей 
лентой наподобие диаконского ораря, 
а чресла и левая ножка прикрыты алой 
тканью с золотым ассистом. На полях 
изображены небольшие по размеру фи-
гурки древних аскетов и пустынножите-
лей – Онуфрия Великого и Петра Афон-
ского, которых объединяет не только чин 
святости, но и общий день памяти – 12 
июня по старому стилю (25 июня – по 
новому). Не исключено, что с этим днем 
могло быть связано какое-то событие из 
истории иконы Богоматери Кипрской 
в московском Успенском соборе; воз-
можно, что этот день имел отношение 
к заказчикам иконы-реплики или тех, 
кому она предназначалась, поскольку 
очевидно, что в силу малого размера ико-
на служила для личного моления. Может 
оказаться, что икона из собрания Лихаче-
ва отражает некий неизвестный теперь 
этап формирования особого почитания 
в московском Успенском соборе иконы 
Богоматери Умиления Китейской-Кипр-
ской. Появление на ней фигур пустынни-
ков – святых Онуфрия Великого и Петра 
Афонского – может служить дополни-
тельным указанием на то, что икона-об-
разец – это икона у древнего места мо-
сковских цариц в Успенском соборе или 
образ, восходящий к ней. Косвенным 
доказательством может служить опись 
московского Успенского собора 1701 г. 
Согласно описи 1701 г., в том же киоте, 
что и Китейская-Кипрская икона Умиле-
ния Богоматери находилась небольшая 
икона с образами Онуфрия Великого 
и Петра Афонского14. Образы пустын-

вым на акварели 1853 г., позволяет пред-
положить, что в начале – первой четверти 
XIX в. икона пережила волну почитания.

Помимо драгоценной ризы к этому 
периоду может быть отнесена икона из 
собрания Н.П. Лихачева, ныне – в Рус-
ском музее, «Богоматерь Кипрская, со 
святыми на полях». Икона небольшого 
формата, в размер средневековой пяд-
ницы, датируется первой половиной XIX 
в.13 В среднике на золотом фоне написа-
на в традиционной иконописной манере 
полуфигура Богоматери. На Ее левой руке 
Христос-Еммануил сидит, но так, что 
рука Матери поддерживает Его лишь со 
спины, а к Ее правой согнутой руке про-
тянута Его полуобнаженная правая нож-
ка. На главе Богоматери поверх обычного 
вишневого мафория написан красный 

4. Богоматерь Боголюбская (Богоматерь Моление 
о народе митрополита Петра Московского 

чудотворца). Икона. Первая четверть XVII в. ГММК
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ние императрицы Екатерины II»16 пока-
зан вид от солеи на храмовый интерьер. 
Слева видно место митрополитов, позади 
него опознается пристолпный иконостас 
с витыми колоннами по углам, с фризом 
и карнизом. Позади моленного места ца-
риц виден пристолпный иконостас с се-
вера и юга, однако он не имеет колонн 
по углам и объемного, перспективного 
карниза. Очевидно, что в момент коро-
нации Екатерины II такого иконостаса 
еще не было. На фотографиях собор-
ного интерьера конца XIX – начала XX 
вв. моленное место царицы может быть 
снято с северо-восточного конца солеи. 
Вокруг места – решетка, никаких при-
столпных иконостасов уже нет17. Иссле-
дование описей Успенского собора XIX 
в., связанных с изучением истории ико-
ны свт. Митрофана Воронежского пер-

ножителей и аскетов, возможно, неслу-
чайно находились по соседству с иконой 
Богоматери.

Для семьи московских великих 
князей было давней и благочестивой 
традицией наполнять свои храмы и мо-
ленные иконами преподобных. Царь Ми-
хаил Феодорович Романов почитал как 
небесного покровителя преподобного 
Михаила Малеина, духовного наставни-
ка преподобного Афанасия Афонского, 
начальника общежития на Святой Горе. 
Собирание икон с образами преподоб-
ных, в том числе приверженцев самого 
сурового подвига – отшельничества, 
пустынножительства – могло быть свя-
зано с молитвами царскому святому об 
укреплении и сбережении первого царя 
из новой династии. Кроме того, в житиях 
обоих пустынножителей, Онуфрия Вели-
кого и Петра Афонского, подчеркивалось, 
что они знатного рода: легенды называли 
Онуфрия членом царского рода15, за Пе-
тром также утвердилось представление 
о благородном происхождении. Икона 
преподобных Онуфрия и Петра рядом 
с Богоматерью Умиления (Кипрской), не-
сомненно, является важной частью про-
граммы всего пристолпного иконостаса.

Интересна акварель и с точки зре-
ния атрибуции самого иконостаса как 
рамы для нескольких значимых икон, 
связанных с моленным местом цариц 
и царевен. Известные и опубликованные 
рисунки, прежде всего с коронационны-
ми торжествами второй половины XVIII–
XIX вв. позволяют признать, что облик 
иконостасов менялся. Так, на рисунке 
А. Колпашникова 1760-х гг. «Коронова-

5. Иконостас при северном столпе. Фрагмент 
акварели 1853 г.
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возвышаясь над толпой. Это возможно, 
только если вся «народная масса» изо-
бражена стоящей на коленях, в позе 
традиционного византийского проски-
несиса, русского – моления. Выделенная 
фигура может принадлежать святому, 
стоящему в молитвенной позе перед Бо-
гоматерью. Еще две фигуры преклонили 
колена и подняли руки к Царице Небес-
ной, призывая Ее передать их моления 
Спасителю. Благодаря этим трем фигу-
рам, одного святого и двух исторических 
лиц, обращенным с молением к Богома-
тери-Царице Небесной, молитвеннице за 
род людской, икона может быть уверен-
но атрибутирована как сохранившаяся 
в собрании Музеев Московского Кремля, 
в его Успенском соборе, икона с образом 
Богоматери Молебной, святителя Петра, 
митрополита Московского, и молящего-
ся народа во главе с юным царем и па-
триархом в белом клобуке19. (Ил. 4). Она 
экспонируется и публикуется без оклада, 
но если бы он сохранился на ней, то не 
закрывал бы лики народа, стоящего за 
спинами молящихся царя и патриарха. 
Это темное пятно среди сияющей по-
верхности оклада отчетливо читается на 
акварели Шухвостова.

На иконе соединены образы из 
разных исторических пластов – земной 
и небесной. К земной относятся персоны 
юного царя Михаила Феодоровича Рома-
нова (с 11 июля 1613 г.) и его отца, патри-
арха Филарета Никитича, вернувшегося 
в Россию в 1619 г. К небесной – образ свя-
тителя Петра, Московского чудотворца, 
покровителя Москвы и правящего дома, 
с грозненского времени, а скорее всего, 

вой трети XIX в. показало, что в период 
около коронации императора Николая I 
Павловича пристолпные иконостасы, в т. 
ч. и у моленных мест близ центральных 
столпов, были разобраны18, а входившие 
в их состав иконы перемещены в другие 
части интерьера или в некое хранилище. 
К 1900 г. сформировалась и тесная связь 
большой иконы Богоматери с Младен-
цем с византийским и кипрским про-
исхождением.

Другие детали акварели Шухво-
стова, также связанные с церковным 
убранством кафедрального храма древ-
ней российской столицы, показывают, 
что мастер был точен в столь важных 
элементах, как воспроизведение собор-
ных икон. Помимо иконы Богоматери 
Кипрской-Китийской оказалась инте-
ресной для истории церковного убран-
ства соседняя с ней икона Богоматери 
Боголюбской, или Богоматери Моление. 
(Ил. 3). Эта небольшая икона находится 
в том же иконостасе с восточной сторо-
ны иконы Богоматери Кипрской-Китий-
ской. Внимательное изучение контуров 
покрывающей ее ризы и ее драгоцен-
ного оклада, на котором видны проре-
зи, оставленные для ликов, позволяют 
полнее представить особенности ее 
композиции. Из сонма традиционного 
«народа», «православных людей», лики 
которых собственно и образуют боль-
шую, лишенную оклада «прорезь», вы-
ступают три фигуры, имеющие подобно 
Богоматери оклад на всю величину фигу-
ры. Личное оставлено без оклада на ликах 
и руках. Из числа этих трех персонажей 
один стоит напротив Матери Божией, 
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Костромитина, большого формата (107 × 
73 см ), которую датируют и серединой 
XVII в. (до 1651 года?)21. Есть произведе-
ния конца XVII в., как икона, которую 
атрибутируют как первоначально Поло-
жение ризы Богородицы во Влахерне, но 
в XIX в. с изменением подписей к фигу-
рам главных лиц изменившую и смысл 
(ныне в ГТГ, 67 на 43.5 см)22. В этих ком-
позициях патриарх и юный царь, его сын, 
склоняются над святыней, стоя по разные 
стороны от престола, на который она 
помещена. Возрастные характеристики 
могут меняться, так что, можно сказать, 
в иконописной версии этого историческо-
го сюжета родоначальники династии Ро-
мановых проживают собственную жизнь.

Сопоставление сведений описи 
Успенского собора 1701 г. об иконе Бо-

даже с эпохи великого князя Василия 
III Ивановича, первого по статусу среди 
московских святых, молитвенника за ди-
настию и государство. Икона является 
одним из поздних «звеньев» иконографи-
ческой цепи портретов исторических лиц 
Московской Руси XVI в., которые наиболее 
известны по композициям поклонения 
Тихвинской иконе Божией Матери или 
«Приидите, людие, Трисоставному Боже-
ству поклонимся…» (на Четырехчастной 
иконе и на иконе Тихвинской Божией 
Матери из Благовещенского собора). До-
статочно вспомнить, что образ Богомате-
ри Моление митрополита Петра и двух 
князей, написанный в период правления 
великого князя Василия III, располагается 
на северной стене Успенского собора, близ 
раки святителя Ионы, митрополита Мо-
сковского и чудотворца20. Возможно, со-
здание в первой четверти XVII пядницы 
с образом Богоматери Моление митро-
полита Петра, Московского чудотворца, 
портретами родоначальников новой ди-
настии и ее помещение близ места моле-
ния русских цариц не было случайным.

Надо сказать, что сочетание портре-
тов молящихся свт. Петру и Богоматери 
царя Михаила Федоровича и патриарха 
Филарета на данной иконе остается от-
дельным вариантом. Гораздо более раз-
витым становится их парный портрет 
в составе композиции Положение Ризы 
Господней в московском Успенском собо-
ре в 1625 г., которая известна уже с пер-
вой трети-середины XVII в. на иконах из 
кремлевской Ризположенской церкви, 
а также из храмов Ярославля, например, 
письма мастера Попова Петра Иванова 

6. Богоматерь Умиление. Икона. Новгород. Третья 
четверть XII в. ГММК
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которых сталкивалась с проблемами, 
требовавшими «моления о чадородии». 
Ее расположение рядом с иконой Бо-
гоматери Моление о народе с образом 
митрополита Петра и «портретами» 
родоначальников династии Романовых, 
с большой иконой Умиления с Хри-
стом-отроком на руках Божией Мате-
ри «кипрского» извода представляет со-
знательное размещение рядом икон, так 
или иначе связанных с историей царской 
семьи. К этой же теме молитвы о семье 
относилась и икона с образом двух пре-
подобных пустынников, Онуфрия Вели-
кого и Петра Афонского, день памяти 
которых (12 июня) навсегда оказался 
соединен с историей династии Романо-
вых. Образы Матери Божией с Младен-
цем или в молитве Сыну, «портреты» 
святых царского рода и родоначальни-
ков новой правящей семьи соединились 
близ моленного места у северного столпа 
Успенского собора Московского Кремля 
как память о теплой молитве за семью, 
здоровье и благополучие особенно муж-
ской ее части, составившие дело жизни 
нескольких поколений московских ца-
риц, как редкая деталь, запечатленная 
в соборной описи 1701 г. и акварели 1856 
г. С.М. Шухвостова.

гоматери Умиления из северного при-
столпного иконостаса близ моленного 
места русских цариц со сведениями 
гимнографических и литературных 
произведений той же эпохи, прежде 
всего сборника Симеона Моховикова, 
и с акварелью Шухвостова 1853 г. позво-
ляет прояснить некоторые обстоятель-
ства в облике икон из этого комплекса, 
а также их перемещении и почитании. 
В пристолпном иконостасе близ молен-
ного места цариц соединились иконы 
разных изводов и, как показывает со-
поставление с письменными памятни-
ками, – разных эпох. (Ил. 5, 6). Здесь 
находилась древнейшая русская икона 
Богоматери Умиление и одна из древней-
ших икон Богоматери в Успенском собо-
ре – предположительно новгородская 
по происхождению икона Богоматери, 
датируемая третьей четвертью XII в.23, 
с необычайными ярко-голубыми кра-
сками мафория, нехарактерными для 
константинопольских изводов, с таким 
же нехарактерным для столичных Бо-
городичных икон двойным покровом на 
главе Божией Матери. Возможно, в пе-
риод позднего средневековья эта икона 
служила комнатным молением цариц 
различных династий, почти каждая из 

ГИМ — Государственный исторический музей
ГММК — Государственные Музеи Московского 
Кремля
ГРМ — Государственный Русский музей

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
НБ МГУ — научная библиотека Московского гос. 
университета им. М.В. Ломоносова
ЦНЦ — Церковно—научный центр
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К вопросу о хронологии сюжетов 
на московских изразцах XV–XVII вв.

М.Г. ГУСАКОВ,
археолог, к.и.н.
Г.К. ПАТРИК,

археолог

всегда можно увидеть. Однако, по наше-
му мнению, не все в этой конкретной 
теме ясно и сделано, что называется, до 
конца. До сих пор не ясен вопрос, отку-
да пришли или где родились некоторые 
сюжеты, на месте или вдали от Москвы, 
и какова хронология этих сюжетов. Не 
всегда мы можем с точностью, пусть 
весьма относительной, дать дату или 
определить время бытования того или 
иного изразца. Есть главная проблема 
изразцов, московских, русских (евро-
пейские изразцы декоративные или печ-
ные – отдельная тема, и мы прибегнем 
к ней лишь с точки зрения аналогий). 
Нам, может быть, в отдельных случаях 
удавалось определить, откуда пришел из-
разец и его сюжет. А эти вопросы вполне 
решаемы, и сегодня мы можем на неко-
торые из них дать четкий прямой ответ.

В конце 80-х годов латышским ис-
следователем И. Озе была опубликована 

Мы вновь обращаемся к одной 
из тем, которую разрабатывали вместе 
с А.Г. Векслером несколько лет назад – 
речь идет об истории московских израз-
цов, но в данном конкретном случае мы 
говорим только об истории сюжетных 
линий в московском гончарстве в эпоху 
средневековья, начиная с XV и до конца 
XVII века. Эту тему многократно под-
нимали московские археологи, историки 
и искусствоведы. В наибольшей степени 
она прозвучала в работах А.В. Филиппо-
ва, Н.П. Султанова, Н.В. Воронова, И.Г. 
Сахарова, М.Г. Рабиновича, Р.Л. Розен-
фельдта, С.А. Маслиха, А.Г. Векслера, Л.А. 
Беляева, С.И. Барановой*.

Многое из того, что было сказано 
в довоенном прошлом, ушло и почти 
прочно забыто, да и книги те уже не 

*  Список литературы названных авторов мы 
приводим в конце статьи.
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что изразцовое производство в Москве 
могло возникнуть в начале XVI в. С ним 
соглашался А.В. Филиппов, считая, что 
некоторые изразцы в Москве могли про-
изводиться в XVI в. (Розенфельтд, 1968. 
С. 58). Отчасти они были правы, одна-
ко сегодня мы вполне уверенно можем 
сказать, что появление первых изразцов 
в Москве может быть связано не с нача-
лом XVI века, а с последними десятиле-
тиями XV века. К сожалению, ранние 
изразцы, т.н. без изображений (эти из-
разцы были больше похожи на обыч-
ные горшки и миски, иногда покрытые 
глазурью), в московских раскопках не 
были обнаружены (Векслер, Гусаков, 
Патрик, 2014 а). Однако в ряде случа-
ев, отмеченных в отчетах по раскопкам 
в Манеже (1993–1996 гг.), на Ильинке 
и Старом Гостином дворе (1995–1999 
гг.), были отмечены случаи находок. Но, 
может быть, в силу их «невзрачности», 
в музейных коллекциях они сегодня от-
сутствуют. Посему мы о них говорить 
здесь не будем. О том, как они выгляде-
ли, мы можем судить только по зарубеж-
ным коллекциям и по отрывочным на-
ходкам в Смоленске, Пскове, Новгороде 
(Патрик, 2011, 2012).

В результате масштабных работ 
экспедиции под руководством А.Г. Вексле-
ра в центре Москвы, в Китай-городе 
в 1995–1999 гг., на ул. Ильинке и в Ста-
ром Гостином дворе, была собрана значи-
тельная коллекция красных рельефных 
изразцов, которые можно датировать 
концом XV – началом XVI века (Векслер, 
2006, 2015; Векслер, Гусаков, Патрик, 
2014 а, б, 2015). Ранее А.Г. Векслер вел 

карта распространения изразцовых пе-
чей в Центральной и Восточной Европе 
и были намечены пути движения в Лат-
вию и соседние с ней страны и города 
в эпоху раннего средневековья, XIV–XV 
вв. (Озе, 1989. С. 137–145). Мы дополнили 
эту карту своими наблюдениями и вос-
производим её здесь (Илл. Карта).

Не вдаваясь в подробности, заме-
тим, что проблема хронологии в архео-
логии во все времена актуальна, в любой 
её эпохе, будь это эпоха камня, бронзы 
или позднего средневековья. Нет со-
мнения, что необходимо знание, когда 
была сделана та или иная вещь, предмет 
или сооружение – конечно, чаще всего 
речь идет об дошедших до нас остатках, 
фрагментах; хронология этих находок – 
стержень всех теоретических и реставра-
ционных построений. Это основа, фун-
дамент. Вот и сегодня мы, несмотря на 
уход А.Г. Векслера, продолжаем работать 
в этом направлении и готовы поделиться 
с вами новыми соображениями на сей 
счет. Частично мы уже высказывались 
не сей счет в ранних своих статьях, но 
сегодня мы попробуем сделать это, как 
нам представляется, более обоснованно 
(Векслер, Гусаков, Патрик, 2014 а, б; 2015).

Р.Л. Розенфельдт в своей широко 
известной работе писал: «Время появле-
ния в Москве изразцового производства 
до сих пор не выявлено с достаточной 
определенностью» (Розенфельдт, 1968 С. 
58). Н.П. Султанов, первый исследователь 
наиболее ранних московских изразцов 
(именно он назвал их «красными»), на 
основании анализа бытовых реалий изо-
бражения датировал их и предположил, 
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жение»; заметим, что слово это бытует 
только в русском языке, тогда как в дру-
гих славянских землях используется не-
мецкое слово kachel – кахель, кафель 
(Черных, 1993. С. 340).

Печной или декоративный архи-
тектурный изразец XV–XVI вв. имеет 
вид квадратной коробки, у которой верх-
няя пластина имеет толщину около 1 см. 
На лицевой стороне коробки оттиснуто 
рельефное изображение, заключенное 
в плоскую рамку шириной в 2 см. Ма-
стер, т.е. сам гончар или его помощник, 
вначале на деревянной (липовой) доске 
вырезал рисунок – негатив, который 
оттискивался на глиняную пластину на 
рабочем столе, а не на круге, как об этом 
писали Филиппов, Розенфельдт и др. (Лу-
кич, 1979. С. 148–154)1. Причина проста: 
ни один круг не выдержит такого дав-
ления – речь идет о ручных и ножных 
кругах, на которых делают посуду. Резьба 
рисунка на липовой матрице аналогич-
на резьбе ксилогравюры, которая стала 
в Германии и других городах Европы 
популярна с изобретением книгопеча-
танья в XV в. Далее к оборотной стороне 
пластины прилеплялась «румпа», стенки 
будущей коробки изразца, которая удер-
живала его в печной облицовке. Таким 
образом, изразец XV–XVI века имел вид 
ящика со стенками, слегка скошенными 
внутрь, дном которого и была лицевая 
пластина изразца. Высота румпы состав-
ляла 8–9 см, толщина 1 см (Розенфельдт, 
1968. С. 59). На рубеже XVI–XVII вв. ко-
ническая коробка была заменена фигур-
ной румпой с отверстиями для пропу-
ска металлического дрота (проволоки) 

раскопки на ул. Варварке в 1983–1985 
гг., где раскопал горны разрушенной ма-
стерской и обнаружил изразцы явно не 
московского происхождения. Эта ма-
стерская, по-видимому, работала во 2-й 
половине XV в. и была разрушена, когда 
на ул. Варварке началось активное строи-
тельство на рубеже столетий XV–XVI вв. 
(Векслер, 2006. С. 168–174). Но прежде 
чем мы перейдем к анализу конкретного 
материала, мы остановимся на ряде дета-
лей особого свойства.

Начнем с того, что определим, что 
мы называем сюжетом. Сюжет (от фр. 
sujet. букв. «предмет») – ряд событий 
(последовательность сцен, актов), изо-
браженных в обожженном глиняном 
предмете, который называется изразец 
(здесь мы будем говорить только о нём). 
Изображение, сделанное оттиском 
рисунка, нарезанного на деревян
ной матрице, на влажной глиняной 
поверхности коробчатого (румпо
вого) изразца, размером 20х20 см 
мы называем сюжетом.

В русском языке два толкования 
слова «изразец» – «образец» и «изобра-

Карта распространения изразцов в Европе  
XII-XIII – XVII вв.
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ми живописного поля, представленного 
на стенных изразцах.

На многих изразцах есть поясни-
тельные надписи, которые раскрывают 
смысл изображения. Например, «Алек-
сандрия», «Сказание о Георгие Победонос-
це», «Бова-Королевич», «Царь Александр 
Македонский», «Соловей разбойник», 
«Самсон сильный (с львом)», «Орел-Пти-
ца», «Гриф – зверь лютый», «Инрок (еди-
норог) зверь лютый», «Приступает царь 
Александра ко граду Египту», «Бой птицы 
со змеем» и т.д. (Воронов, Сахаров, 1955. С. 
82). К сожалению, часто на изразцах тек-
сты бывают попорчены и не всегда чита-
ются – увы, в таком состоянии доходят до 
нас эти «свидетели» прошлого.

Теперь перейдем непосредственно 
к нашим изразцам, сюжеты которых мы 
анализировали на предмет выяснения 
смысла сюжетов и их датировки. Нач-
нем мы с изразцов наиболее информа-
тивных и достаточно сложных с точки 
зрения их датировки, так называемой 
серии «штурм крепости» и военных дей-
ствий. Отметим, что этот сюжет весьма 
распространен и имеет долгую жизнь.

для крепления целой группы изразцов 
в один ряд на зеркале печи (Розенфельдт, 
1968; Баранова, 2009. С. 60).

Но вернемся к сюжетам на лице-
вой пластине.

Сюжет может изображать жан-
ровую многофигурную сценку, портрет, 
или изображение одного человека, жи-
вотного, или абстрактную картинку, 
а также орнамент. Добавим, что для нас 
сюжет – это изображение людей, жи-
вотных, птиц в рамке лицевой поверх-
ности изразца.

Мы разделили известные нам изо-
бражения московских изразцов на груп-
пы. Всего получилось 10 групп:

1. Война, или «милитарные» 
изразцы: штурм крепости, оборона 
крепости, войско идет, воины и предво-
дитель. Всадник.

2. Бестиарий: животные, настоя-
щие и мифические.

3. Птицы настоящие и мифиче-
ские.

4. Цветы и цветы в вазах.
5. Гербовые, с изображениями 

государственных и родовых гербов.
6. Охота, сцены охоты.
7. Городки, оформление верха до-

машних печей с изразцовым убранством.
8. Религиозные темы: изображе-

ния Христа, Евангелистов, Святых.
9. Орнамент: узоры и орнамен-

тальные композиции.
10. Жанровые изразцы.
Орнаменты, изображенные на 

больших изразцах, поясовых и перемыч-
ках, отличались меньшим разнообразием 
и служили лишь обрамлением – рамка-

1. Царь Александр. (Розенфельдт Р.Л. 1968); 
2. Король (царь) Романов двор. Векслер. 1984 г.; 
3. Всадник (Маслих, 1976); 4. Отрубленные головы 
под ногами лошади всадника. Романов двор Векслер 
А.Г. 1984 г.; 5. Оборона крепости (Розенфельдт 
Р.Л. 1968); 6. Штурм крепости. Король (царь) 
на лошади (Розенфельдт Р.Л. 1968); 7. Штурм 
крепости. Пушкари штурмовая лестница. 
(Розенфельдт Р.Л. 1968); 8. Штурм крепости. 
Пушкари; 9. Штурм крепости. Пушкари. (Маслих, 
1976); 10. Штурм крепости. Лестница (Гостиный 
двор. Векслер. 1998); 11. Штурм крепости. 
Пушкари. (Гостиный двор. Векслер. 1998); 
12. Конница в походе. Впереди царь.  
(Розенфельдт Р.Л. 1968)
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ставлена в двух вариантах. На первом 
изразце (Илл. 7) изображена лестница 
в правом углу, по ней вверх лезут три во-
ина: первый со знаменем, второй с пи-
щалью, третий с копьем, в ожидании 
своей очереди стоят двое с бердышом, 
второй с копьем и пищалью в левой руке. 
Выше них изображены две пушки и две 
склоненные над ними фигуры пушкарей 
с запальниками, готовящих к выстрелу 
кулеврины. Воины одеты в короткие каф-
таны и островерхие шлемы. Под лестни-
цей изображены обезглавленные воины, 
падающие с крепости; в руках одного из 
них копье. По верху лицевой пластины 
изразца надпись: ПРИСТУПАЕТЪ. Сю-
жет в основном повторяет подобный на 
ранних красных московских изразцах, 
только здесь вместо скачущего всадника 
даны две пушки с пушкарями, а вместо 
воина, поднимающего лестницу, под 
ней изображены поверженные воины. 
По нашему мнению, этот сюжет отно-
сится к началу XVI века, стволы орудий 
явно лежат на лафетах этого времени 
(Векслер, Гусаков, Патрик, 2014 б).

На втором изразце (Илл. 6) изо-
бражена поставленная наклонно осад-
ная лестница, на которой два воина, 
лезущие на приступ; в руках одного са-
бля, в руках другого копье. Третий воин 
стоит под лестницей, в руках у него ро-
гулька, которой на стену поднимают 
осадную лестницу. Все воины одеты 
в кафтаны, на головах шлемы. На дру-
гой половине изразца изображается 
всадник с саблей в руке. Там же поме-
щен флаг с косичками (угловые концы) 
с крестом св. Георгия. Изразцы такого 

Крепость (Илл. 5). На изразце 
изображена крепость с башней. По-
верхность стен и башни крепости по-
крыты прямоугольными, ромбическими 
и круглыми нишами. В нижней части 
башни иногда изображается амбразура 
подошвенного боя в виде грушевидной 
амбразуры. На башне два зубца в виде 
ласточкиных хвостов, между зубцами 
стоит пушка, иногда у лафета ее изобра-
жается мушкетная рогулька (сошок). На 
крепостной стене также видны два зуб-
ца, за каждым из них воин с пищалью 
в руках. Воины в коротких кафтанах, на 
их головах шапки со «шлыками»2, на раз-
личных изразцах они разной формы. Во-
ины отбивают нападающих на крепость. 
Вверху, над башней, на дальнем плане за 
крепостью – шатры. За шатрами, выше 
их, изображены три развевающихся фла-
га. На некоторых изразцах этого сюже-
та встречаются отдельные дополнения 
к рисунку в виде сабли, звездочки, кру-
глой пули, вылетающей из ствола пища-
ли. Изображение, за исключением таких 
мелких деталей, как развевающиеся фла-
ги, симметричное. Целые изразцы с этим 
сюжетом в большом числе найдены при 
раскопках в Москве. Время изготовле-
ния этого типа изразцов, по-видимому, 
можно отнести ко времени постройки 
Китай-города, где впервые в русской кре-
постной архитектуре были введены ам-
бразуры для подошвенного боя. То есть 
хронологически это позднее 1538 г., когда 
была закончена вся китайгородская сте-
на (Разин, 1957. С. 342).

Штурм крепости (Илл. 7, 9–10). 
Осада крепости с лестницей у нас пред-
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лок изображен приготовившимся выпу-
стить стрелу. Все воины одеты в кафтаны, 
на головах у них шишаки. На некоторых 
израз цах в верхней части пластины изо-
бражен знак в виде перевернутой бук-
вы «Ш» – по-видимому, клеймо масте-
ра-резчика (Розенфельдт, 1968. С. 60–62). 
В действительности это изображение 
похоже на знак, похожий на «летучую 
мышь», или на орнаментальные листья, 
но никак не на букву «Ш», как пишет 
Розенфельдт. На наш взгляд, это всего 
лишь заполнение пустого пространства. 
Как вариант описанного выше изразца – 
фрагмент изразца из раскопок в Гости-
ном дворе (Илл. 16).

Царь во главе конного отряда 
(Илл. 12–14). На изразце изображен 
конный отряд, во главе которого царь. 
В руках его лук со стрелой, за спиной кол-
чан со стрелами. Позади царя три кон-
ника, у переднего в руках знамя, у двух 
задних – короткие пищали (пистоле-
ты?), за спинами воинов по колчану со 
стрелами. Все воины, в том числе и царь, 
одеты в короткие подпоясанные кафта-
ны с галунами на груди. На голове царя 
корона, у других воинов шлемы-шиша-
ки. Свободное поле пластины заполнено 
рельефными звездочками, уголками, по-
бегами растительного орнамента. Часто 
под луком царя бывает изображена була-
ва. Фигуры этого сюжета бывают повер-
нуты как вправо, так и влево. Встает во-
прос, почему изображена конница? Дело 
в том, что в первой половине XVI века 
в Московии прошла военная реформа, 
были созданы регулярные войска: пехо-
та – стрельцы, вооруженные пищаля-

сюжета известны в двух вариантах: с фи-
гурами и лестницей, повернутыми вле-
во или вправо. Найден обломок изразца 
с лестницей, поставленной вертикально, 
она изобра жена у левого края изразца.

Осада крепости (Илл. 11). На из-
разце в верхней части изображены иду-
щие один за другим три воина: передний 
с копьем, в руках второго знамя и пищаль, 
третий держит в руках лук с вложенной 
в него стрелой. Часто встречаются израз-
цы этого сюжета, на которых второй воин 
держит в руках только пищаль, а знамя 
изображено отдельно. В нижней части 
лицевой пла стины изразца изображена 
пушка на лафете, а под ней одна или две 
кучи ядер. У пушки стоит пушкарь. В од-
ной руке его правило, другая рука с паль-
ником. Все воины одеты в кафтаны, на 
головах шлемы. На некоторых изразцах 
пушкарь носит испанский шлем «мори-
он», время – первая половина XVI века. 
Между фигурами изображаются виды 
оружия: сабли, шестоперы, пики, флаги, 
звездочки. Есть изразцы этого сюжета 
с изображением, повернутым на правую 
и на левую сторону.

Войско в походе (Илл. 15). По-
пулярный изразец с конницей в походе. 
В верхней части изразца два всадника, 
скачущих на оседланных конях, в руках 
у них пищали (возможно, что это писто-
леты), за спинами развеваются плащи. 
В нижнем ряду движутся в том же на-
правлении, что и всадники, четыре пехо-
тинца. В руках у первого знамя, у второго 
и третьего – пищали. Шествие замыкает 
четвертый пехотинец с луком в руках, за 
спиной воина колчан со стрелами. Стре-
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13. Конница. Царь с саблей. (Розенфельдт Р.Л. 1968);  
14. Конница. Царь с луком. (Гостиный двор. Векслер. 1998); 15. Армия в походе. Пехота и конница. 

(Розенфельдт Р.Л. 1968); 16. Пехота с пищалями. (Гостиный двор. Векслер. 1998);  
17. Дельфины Троицкая церковь с. Чашниково. (Маслих, 1976); 18. Гриф. (Розенфельдт Р.Л. 1968);  

19. Гриф. (Гостиный двор. Векслер. 1998); 20. Единорог. (Розенфельдт Р.Л. 1968);  
21. Единорог. (Гостиный двор. Векслер. 1998);  

2223. Барсы и лебедь. (Розенфельдт, 1968; Гостиный двор. Векслер. 1998);  
24. Дракон (когти). Романов двор. Векслер А.Г. 1984 г.; 24 б. Многоглавое чудовище (апокалипсис); 

2526. Кентавр (китоврас). (Розенфельдт, 1968; Гостиный двор. Векслер. 1998); 
2729. Лев. (Розенфельдт, 1968);  

3031. Лев. (Гостиный двор. Векслер. 1998);  
32. Симаргл. Крылатый пес – лютый. (Розенфельдт, 1968)
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горожане были их очевидцами. Поду-
майте сами – сколько людей, жителей 
Москвы, были участниками военных со-
бытий как по границам княжества, так 
и за его пределами. В начале XVI века за-
мечается ряд новшеств, благоприятных 
для дальнейшего развития гончарного 
искусства. Русские мастера впервые на-
чинают воспроизводить картины быта, 
природы и людей в современном их об-
личье. Изразцы стали одним из «поли-
гонов», на которых демонстрировались 
в простеньких сюжетах исторические 
события, произведшие неизгладимое 
впечатление на современников.

Начнем с того, что на картинках, 
где изображены пушкари с пушками, 
лафеты этих орудий дают точную хро-
нологическую подсказку, что это орудия 
XV – начала XVI века (Бехайм, 1995; 
Широкорад, 2013). Это изображения 
легких пушек: кулеврин и фальконетов, 
которые были, по всей видимости, отли-
ты в Москве итальянскими мастерами, 
которые приехали с Аристотелем Фьора-
ванти в 1473 г. по призыву Ивана III и его 
жены Софьи Палеолог (Широкорад, 
2013). Именно итальянцы сделали под 
его руководством калибровку артилле-
рийского парка Московского княжества 
по европейским образцам (Широкорад, 
2013. С. 10–20). Есть ещё один аргумент 
в пользу начала XVI века – это изобра-
жение пушкаря в испанском шлеме «мо-
рион» (Бехайм, 1995. С. 314 – 315).

А теперь несколько слов о самой 
осаде, или штурме крепости. Нам пред-
ставляется, что события, которые проис-
ходили в это время, были весьма значи-

ми и аркебузами, и регулярная конни-
ца, в основном набранная из крещеных 
татар, перешедших на русскую службу 
в конце XV – начале XVI века. Обратите 
внимание, в руках ружья (или пистоле-
ты), но по-прежнему луки и стрелы!

Вариант (Илл. 13–14). На израз-
це изображен конный отряд во главе 
с царем. Это Александр Македонский. 
По верху лицевой пластины изразца 
надпись: ЦРЬ КСАНЪРЪ МАКИД [ОН-
СКИЙ]. Это изображение сделано на 
коробчатом изразце, и именно это об-
стоятельство позволяет нам предполо-
жить, что это изображение было сделано 
не позднее 60-х годов XVI века.

Дадим краткий комментарий 
к этим изразцам. В исследованиях Во-
ронова и Розенфельдта эти сюжеты 
интерпретируются как картины, отра-
жающие события XVII века, что на наш 
взгляд совершенно неверно.

Развитие русской живописи конца 
XV – начала XVI века, как и развитие 
зодчества этой поры, в первую очередь 
определялось таким важнейшим исто-
рическим событием, как образование 
Русского централизованного государ-
ства. Поэтому основной задачей искус-
ства становится прославление Руси, что 
придает политический смысл многим 
произведениям живописи XVI века. 
Аналогичная картина наблюдалась 
и в гончарном ремесле. Гончарное ре-
месло, в отличие от иконописи и храмо-
вой росписи, было больше приближено 
к быту населения Москвы. Естественно, 
что все события, большие и малые по 
масштабам, были на слуху, и многие 
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что во время от конца XV века и до 60-х 
годов XVI века были сделаны два кера-
мических шедевра, которые хранятся 
ныне в г. Дмитрове в Успенском соборе. 
Мы говорим о керамической иконе Рас-
пятого Христа и иконе, тоже керамиче-
ской, «Чудо Георгия о змие» (Илл. 55).

До этого мы говорили только о вре-
мени конца XV – первой половины XVI 
века; в это время работали многочис-
ленные колонии итальянцев, и их уча-
стие в развитии Великого Московского 
княжества достаточно четко ощущается. 
Однако начиная с начала второй полови-
ны XVI века их присутствие уже мало за-
метно. По-видимому, стали действовать 
ученики, которые и приняли эстафету.

Сцены войны обрели новые исто-
рические реалии в виде многочисленных 
войн и сражений, которые произошли 
до конца XVI века. Это в первую оче-
редь многолетняя Ливонская война 
1558–1583 гг. и в финале её – штурм 
Пскова и поражение войск Стефана 
Батория, короля Речи Посполитой, по-
следовавшее в 1580 г., и смерть Ивана 
IV Грозного в 1584 г. Но большие войны 
продолжились в новом столетии с «вели-
ким усердием», как писали раньше. Это 
многолетнее «Смутное время», где са-
мыми значительными событиями были 
польская интервенция во главе с Лже-
дмитрием (Григорием Отрепьевым) 
1604–1606 гг., крестьянское восстание 
под руководством Ивана Болотникова 
1606–1607 гг., оборона Троице-Сергиева 
монастыря 1608–1609 гг., героическая 
оборона и сдача полякам Смоленска 
1609–1611 гг., окончательное изгнание 

тельными с исторической точки зрения 
и в памяти народа не только надолго 
сохранились, но и явились эпохальными. 
Речь идет о двух эпизодах. Первый – это 
знаменитое «стояние на реке Угре» в 1480 
г., когда атака татарской конницы была 
отбита благодаря мощному артиллерий-
скому огню. И второе событие – несмо-
тря на поражение в битве под Оршей 
(1514 г.) от польско-литовского войска, го-
род Смоленск был штурмом взят москов-
ской ратью в 1515 г. опять же благодаря 
мощной артиллерии, привезенной к сте-
нам города. Вот, возможно, одно из этих 
сражений и было запечатлено в изразцо-
вой картинке. В дальнейшем эта компо-
зиция переходила от мастера к мастеру, 
благополучно дожила до середины XVII 
века и уже тиражировалась в других рус-
ских городах и даже обрела новый адрес 
сражения под названием «Соловецкое си-
дение» (Воронов, Сахаров, 1955. С. 82–83; 
Розенфельдт, 1968. С. 60–62).

Но есть еще одно событие, которое 
могло дать повод к изображению. Речь 
идет о взятии города Казани, столицы 
Казанского ханства, в 1552 году. Исто-
рическое значение этого события невоз-
можно преувеличить, оно огромно – это 
полное освобождение от длительного 
ига, длиной более трех столетий! В честь 
этого грандиозного события был постро-
ен около Кремля в 1555–1561 гг. Покров-
ский собор, известный как собор Васи-
лия Блаженного. Собор был построен по 
одной из версий итальянцем – впрочем, 
на стенах были смонтированы декора-
тивные изразцы, сделанные, по всей ви-
димости, итальянцами. Надо заметить, 
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«возрождения» этих «военных» сюже-
тов – конец XVII в., 1680-е годы.

К военной теме мы присоединили 
ещё ряд изразцов – это изразцы, изо-
бражающие царя (короля) (Илл. 1–4). 
Безусловно, на всех военных изразцах 
его присутствие было почти обязатель-
ным, и главной отличительной чертой его 
пребывания является «трехколпачная» 
корона. Однако мы часто встречаемся 
с единоличным присутствием царя на 
всем поле большого изразца. Этот тип 
изразцов часто в литературе называет-
ся «всадник» с саблей или мечом. Среди 
образов царя (короля) наиболее ранний 
изразец, на наш взгляд, – это фрагмент 
муравленого беложгущегося изразца, 
изображающий воина в дощатых доспе-
хах с накинутым на плечи плащом (Илл. 
2), который у него за спиной развевается 
и скреплен на груди фибулой. Этот изра-
зец был найден в раскопках А.Г. Векслера 
в Романовом дворе на ул. Варварке в 1984 
г. при очистке горна. Время изготовления 
этого изразца можно предположитель-
но определить как конец XV века, когда 
на Варварке ещё действовали гончарные 
горны, т.е. до строительства итальянцем 
Алевизом Новым церкви св. Варвары до 
1514 г. Но, что удивительно, изразцы, сде-
ланные из беложгущейся глины, вошли 
в обиход только в середине XVII в. А тут 
в конце XV века! Нет сомнения, что эти 
изразцы были «экспериментальные про-
бы», и по исследованиям Ю.Л. Щаповой 
(она изучала состав глазури) ясно, что 
этот состав для Москвы был незнаком. 
В то время в Москве в широком употре-
блении изразцов вообще не было. После 

поляков из Кремля и Москвы в 1612 г. 
И как финал этого тяжелейшего време-
ни в истории Москвы и Московии – по-
ражение войск шведского короля Густа-
ва Адольфа под Псковом в 1615 г. (Разин, 
1961. С. 60–204). Не успело государство 
залечить раны, как новый взрыв. Неудач-
ная попытка штурма русской армией 
Смоленска в 1634 г. И как финал этих 
боев за возращение своих изначальных 
земель – обретение Смоленска после 
победоносной войны 1654–1656 гг. По-
ловина XVII века ушла на войны и тяже-
лейшие испытания.

Мы думаем, что такая долгая 
жизнь изразцов с военной тематикой 
совершенно оправданна. Мы не сомне-
ваемся, что популярность данной тема-
тики была весьма высокой, и, хотя и рас-
сказывалось о мифическом Александре 
Македонском, речь, конечно, шла о рус-
ском царе и его деяниях; нет сомнения, 
что матрица изображения изразца пере-
ходила из рук в руки, от одного гончара 
к другому и многократно тиражирова-
лась. В результате она разошлась от Мо-
сквы до самых окраин Русского государ-
ства, посетив таким образом Владимир, 
Суздаль, Переяславль-Залесский, Ярос-
лавль, Кострому, Великий Устюг, Углич 
и много других городов. Но эти изразцы 
уже были с новой румпой и чаще всего 
были покрыты зеленой глазурью. Время 

3336. Птицы: павлин, птица Рух, сирин 
(Розенфельдт, 1968). Соловей (Гостиный 
двор. Векслер. 1998); 3739. Цветы в вазе. Чудов 
монастырь (Маслих, 1976), (Гостиный двор. 
Векслер. 1998), Белоруссия (Трусов, 1993); 
4044. Двуглавый орел (Розенфельдт, 1968)
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медведей, лис, рысей, лосей, оленей – 
объяснить такое невнимание трудно.

Дельфин (Илл. 17). Изразцы 
с дельфинами, по нашему мнению, са-
мые ранние – это красные рельефные 
коробчатые изразцы без глазури. Как 
правило, композиция изображения 
проста: два дельфина сходятся головами 
у нижней рамки, хвосты задраны вверх, 
и изображены они вдоль боковых краев 
рамки. Дельфины с раскрытыми пастя-
ми как бы встречаются друг с другом. 
Иногда они изображались на двух из-
разечных плитках, однако это поздние 
изразцы XVII века (Маслих, 1978).

На самом деле эти изразцы с дель-
финами были очень популярны в Западной 
Европе в конце XV в. Нам они известны 
по музейным коллекциям Будапештской 
крепости, что стоит на Будайской горе 
(Венгрия), были такие изразцы в Сербии. 
Не исключено, что их делали итальянские 
мастера, которые были за 10 лет до пере-
езда Аристотеля Фьораванти в Москву (т.е. 
в 1460-е годы). Он в то время строил мост 
через Дунай и укреплял крепость Буду. Но 
на венгерских изразцах дельфинов или 
морских рыб (вариант) держала рука-
ми за хвосты «Морская царица». И они 
сходились головами у неё под животом 
и как бы составляли с ней единое целое. 
Так что мы, опираясь на этот пример, мо-
жем утверждать, что подобные варианты 
венгерских изразцов могли быть сделаны 
в Москве в последние десятилетия XV 
столетия.

Лев (Илл. 27–31) изображен на 
коробчатом изразце, в прыжке с подня-
тыми передними лапами и напружи-

сооружения дома Романовых, естествен-
но, никаких горнов на этом месте не мог-
ло быть. Там же вместе с изразцом царя 
были найден изразец с отрубленными 
головами и лапами когтистого зверя, 
возможно дракона (Илл. 4). Все три из-
разца, по-видимому, самые ранние, т.е. 
конца XV века.

Изразец, на лицевой пластинке ко-
торого в узкой рамке изображен Алек-
сандр Македонский, скачущий на коне 
(Илл. 1), на голове его корона, в одной 
руке поводья, в другой сабля; всадник 
в броне, поверх нее развевается плащ. На 
коне видны узда, седло, потник, подпру-
ги, ниже коня – стилизованные побеги 
растительного орнамента. По верхней 
части изразца рельефная надпись: ЦРЬ 
АЛЕКСАНДРЬ М.

Другую сюжетную линию обра-
зуют изразцы, на которых изображе-
ны звери и птицы. Мы полагаем, что 
эта сюжетная линия развивала идею 
бестиария (животных), которых счи-
тали когда-то покровителями человека, 
а со временем они стали декоративным 
элементом многочисленных глиняных 
и лубочных изображений (Илл. 17–32). 
Однако на изразцах и в виде глиняных 
свистулек они появились много раньше, 
за три столетия.

Самыми замечательными, на наш 
взгляд, были изразцы, которые изобра-
жали животных: лев, конь, птица, едино-
рог, – и, что удивительно, изображение 
полностью закрывало всю плоскость из-
разца. Удивительно только то, что при-
вычных для русского лесного пейзажа 
животных в этой серии нет. Нет волков, 
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льва, но со шпорами. Хвост тоже льви-
ный, с кисточкой на конце. Голова соба-
чья, с раскрытой пастью и высунутым 
языком. От передней части туловища 
отходят вверх два птичьих крыла. Зверь 
приготовился к прыжку, с вытянутыми 
передними лапами, напружиненными 
задними. Поле лицевой пластины запол-
нено побегами растительного орнамента.

Вариант изразца с изображени-
ем грифа. Он похож на грифа красных 
изразцов. По верху изразца надпись: 
ГРИВЪ ЗВЕРЬ ЛЮТЫЙ (Илл. 21, 16).

Кентавр («китоврас») (Илл. 25–
26). У него лошадиное тулово, хвост, 
ноги. Шея коня переходит в торс че-
ловека, одетого в кафтан. Голова и тело 
кентавра человеческие, с распущенными 
волосами. В руках кентавра лук. Кентавр 
изображен убегающим и стреляющим 
назад. Изображение обрамлено побега-
ми растительного орнамента.

Сирин (Илл. 35). На изразце пти-
ца с человеческой головой в побегах рас-
тительного орнамента. На голове коро-
на, из-под которой выбиваются длинные 
распущенные волосы. По верху лицевой 
пластины надпись: СИРИН ПТИЦА 
РАЙ. Правда, этот изразец может быть 
истолкован как птица Феникс.

Дракон (чудище) (Илл. 24, 24 б). 
Изразец с изображением фантастическо-
го семиголового зверя из Апокалип
сиса. У него кошачье туловище с корот-
кими когтистыми лапами, завершенное 
семью змеиными головами на длинных 
вытянутых шеях. Пасти змей открыты, 
и видны их языки. Хвост зверя кончается 
тремя змеиными головами. Под его но-

ненными задними. С большой головой, 
пасть раскрыта, косматая грива разве-
вается, с поднятым кверху хвостом, на 
конце которого кисточка. Свободное 
пространство лицевой пластины израз-
ца заполнено побегами растительного 
орнамента. Судя по тому, что лев в Мо-
сковии неизвестен и не водится, можно 
предполагать, что изразцы с его изо-
бражением появились в XV – в первой 
половине XVI века и были изготовлены 
в итальянской мастерской.

Единорог (Илл. 18–21), или, как 
его тогда называли, «инорога». Мифиче-
ский и геральдический зверь этот похож 
на коня. У него конская голова, туловище 
и ноги. От головы отходит длинный рог, 
иногда он изображается в виде высоко-
го конуса, на других похож на большой 
локон. На спине единорога небольшой 
горб, хвост короткий. Обычно у единоро-
га конские копыта, но на некоторых из-
разцах он изображался и с когтистыми 
лапами. На красных рельефных израз-
цах единорог всегда передан бегущим 
(Розенфельдт, 1968. С. 62). Аналогичный 
случай, как и с дельфинами и львами XV, 
сделан в первой половине XVI века.

Вариант изразца с изображением 
единорога. У него туловище коня и длин-
ный прямой рог, отходящий ото лба. На 
шее грива, заплетенная мелкими, вер-
тикально стоящими косичками. Выше 
спины единорога и вокруг него – побеги 
растительного орнамента и рельефные 
звездочки. По верху лицевой пластины 
надпись: ИНЪ А РОК ЗВЕРЬ ЛЮТЫЙ.

Гриф (Илл. 18–19). У этого фан-
тастического зверя туловище и лапы 
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преувеличением, если мы вспомним, что 
эти птицы – символы домашнего очага.

Изразец с мелкими птицами. 
У нас нет полного изображения этого 
изразца. Мы можем процитировать 
текст Розенфельдта: «Порхающие пти-
цы среди ветвей дерева. Нет ни одного 
целого изразца этого сюжета. По сохра-
нившейся части его можно полагать, 
что вверху изразца были изображены 
три или четыре летящие птицы с рас-
пущенными крыльями и подобранны-
ми лапами. По-видимому, это хищные 
птицы типа сокола. Дерево расположено 
в центре, под ним два лебедя с длинны-
ми изогнутыми шеями и слегка расправ-
ленными крыльями» (Розенфельдт, С. 61).

Птица Рух (Илл. 34). Изразец 
с изображением финала битвы в воз-
духе между птицей и змеем. В нижней 
части изразца изображен город. По вер-
ху лицевой пластины надпись: БЫСТЬ 
ВИДЕНИЕ СИЕ В ЦАРЫ-ГР[АДЕ]. Как 
прототип сюжета этого изразца могла 
послужить многовариантная история 
сказочной птицы Рук (Рух), которая, как 
известно по русским сказкам, могла под-
нять в воздух слона.

Гербовые изразцы (Илл. 40–
44). Изразцы с двуглавыми орлами в ге-
ральдических позах, с расправленными 
крыльями. Вариантов этого типа израз-
цов удивительно много. Все орлы, изобра-
женные на красных стенных изразцах, 
показаны с расправленными крыльями, 
в изображении крыльев есть различия, 
в основном два варианта: крылья на взле-
те, с опущенными маховыми перьями 
вниз, или они в движении, есть и вари-

гами поверженная человеческая фигур-
ка. На свободном пространстве лицевой 
пластины иногда изображаются барс 
и летящий сокол. Изразцы этого сюже-
та встречаются в Москве редко (Розен-
фельдт, 1968. С. 62). Изразец этот явно не 
русского происхождения. На нем изобра-
жение семиголового чудища из открове-
ний св. Иоанна Богослова: «..И стал я на 
песке морском, и увидел выходящего из 
моря зверя с семью головами и десятью 
рогами: на рогах его было десять диадим, 
а на головах его имена богохульные. Зверь, 
которого я видел, был подобен барсу; ноги 
у него – как у медведя, а пасть у него – 
как пасть у льва, и дал ему дракон силу 
свою и престол свой и великую власть…» 
(Откровение. Гл. 13:1–2).

Барсы и лебедь на пальме (Илл. 
22–23). В центре – дерево с тонким ство-
лом и развесистой кроной – это паль-
ма. По обе стороны пальмы – два зверя 
с туловищами, повернутыми к стволу, 
с головами, обращенными в сторону от 
ствола. У зверей короткие когтистые 
лапы и небольшие торчащие уши. На 
голове видны хорошо моделированные 
большие глаза. Мускулатура животных 
подчеркнута рельефом. На пальме сидит 
лебедь. В раскопках в Старом Гостином 
дворе (в 1998 г.) был найден этот тип 
красного городкового изразца (Илл. 23).

Птицы (Илл. 33–36). Это журав-
ль или аист. У него длинные ноги и шея, 
длинный клюв, короткий свисающий 
хвост. Крылья распущены. Свободное 
пространство лицевой пластины запол-
нено побегами раститель ного орнамен-
та. Мы думаем, что не будет большим 
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в фигурной сложно-профилированной 
вазе. Во-первых, сама ваза и её конфигу-
рация вызывают интерес, в Московском 
гончарстве таких ваз не было, это явно 
заимствованная форма. И ей есть под-
тверждение в испано-итальянской май-
олике – это парадные урны-хранилища 
(Кубе, 1941). У нас нет сомнения, что эта 
композиция зародилась ещё в раннем 
средневековье на Майорке и в Испании, 
затем переехала в Италию и оттуда ра-
зошлась по всей Европе. В Московию, 
по-видимому, попала с итальянскими 
мастерами (Кубе, 1976; Патрик, 2011, 
2012).

Но в XVII веке, когда монастыри, 
разбросанные вокруг Москвы, начали, 
после многочисленных войн и неуря-
диц в стране, приводить в порядок свое 
жилище, воспользовались изразцовыми 
вставками для украшения стен, внутрен-
них покоев. Так, Иосифо-Волоколамский 
монастырь, а за ним и другие во второй 
половине XVII в., охотно закупал у мо-
сковских мастеров-изразечников гото-
вую продукцию – изразцы муравленые 
и полихромные (ценинные) (Воронов, 
Сахаров, 1955. С. 77–110). Им было за-
куплено 4600 изразцов, 1000 красных 
без поливы и 3000 муравленых (зеле-
ных). Надо заметить, что монашеские 
общины отдавали предпочтения израз-
цам с цветами и орнаментом и в редких 
случаях с птицами, вид которых опреде-
лить совершенно невозможно.

Изразцы «цветы в вазе» в конце 
XVII века как бы получили вторую жизнь. 
Их популярность была весьма значитель-
ной. Но очень важно, что нам известна 

анты изображения хвоста: распушен или 
клином (в полете). Головы развернуты на 
восток и запад. Над головами орлов три 
короны. Все орлы на ранних красных из-
разцах изображаются всегда в круглой 
рамке, разделенной зубчиками или ре-
шеткой. Лапы орлов тоже разные: либо 
тонкие с когтями, либо нога с пальцами. 
Например, орел двуглавый, в геральдиче-
ской позе с рас правленными крыльями, 
на головах по короне, клювы раскрыты. 
Орел дан на чистом, без дополнительно-
го орнамента фоне и без круглой рамки. 
По верху лицевой пластины изразца над-
пись: ОРЕЛЪ ПТЙ ЦА КА, что должно 
было означать: «Орел – птица царская». 
Это явно поздний изразец, по-видимому, 
конец XVII в. Впервые двуглавый орел по-
явился на печати Ивана III, который ко-
пировал символику Священной Римской 
империи. У Ивана III был формальный 
повод: он был женат на Софии Палеолог, 
происходившей из последней правящей 
династии Византии. Орел с полураскры-
тыми крыльями, с короткими ножка-
ми и прорисованными когтями, головы 
украшены коронами 1497 г. При Иване  
IV, 1539, ноги длинные, гербом змееборца. 
Во времена царя Алексея Михайловича 
орёл получает символы власти – скипетр 
и державу. 1667 г., при Петре Первом, 
орел сильно меняется в изображении, 
но это уже другая тема.

Цветы (Илл. 37–39). Пожалуй, 
это самая многочисленная группа из-
разцов. Наиболее интересные для нас – 
это композиция цветы в вазе (Векслер, 
2006. С. 168–174). По-видимому, это 
самое раннее изображение – цветок 
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Адриана и Натальи (1686–1688) и в обли-
цовке печи из Новодевичьего монастыря 
(1680-е годы). Кроме того, этот сюжет 
имеется в декоре Христорождественско-
го собора в Коврове и колокольни Алек-
сандровского монастыря в Суздале, ко-
торые датированы периодом 1680–1740 
гг. (Немцова. 1989. С. 341–349). «Вазы» на 
этих изразцах отличаются некоторыми 
деталями, но имеют общую стилистику, 
а также были применены для украше-
ния церковных зданий. Чтобы получить 
полное клеймо, пять изразцов собирают 
с «перевязкой» швов в два ряда: два израз-
ца в нижнем ряду, три – в верхнем. Воро-
нов и Сахарова считают, что изразцы из 
Новодевичьего монастыря самые ранние 
в этой серии и изготовлены в 1680-е годы. 
Строительство Кузнечной башни датиру-
ется 1685–1688 гг., церковь Адриана и На-
тальи – 1686–88 гг. (Воронов, Сахарова. 
1955. С. 81, 104). Таким образом, вся эта се-
рия в Москве имеет очень узкую датиров-
ку – 1680-е годы. По мнению Немцовой, 
безрамочные изразцы с шарообразной 
вазой были изготовлены в Суздале и Ков-
рове под влиянием московских образцов. 
Таким образом, их можно датировать не 
ранее конца 1680-х годов.

Особенно большая коллекция та-
ких изразцов была использована при 
оформлении Ново-Иерусалимского мо-
настыря. История оформления израз-
цами построек Ново-Иерусалимского 

дата изготовления этого изразца из на-
ружного декора Никольской башни 
Иосифо-Волоколамского монастыря – 
1677 г. Как было установлено Вороновым, 
с середины 1670-х годов строительством 
монастыря руководил каменных дел ма-
стер Трофим Игнатьев. «Усилившийся 
после постройки собора и колокольни 
в Новом Иерусалиме интерес к приме-
нению для наружного убранства зданий 
заставил и Игнатьева использовать этот 
эффектный декоративно-отделочный ма-
териал» (Воронов 1955. С. 79).

Все изразцы, использованные для 
Иосифо-Волоколамского монастыря, 
были московского производства. Но вли-
яние мастеров из Белоруссии во второй 
половине XVII века несомненно. Име-
на П.И. Заборовского, С.И. Полубеса, И. 
Максимова и многих других мастеров на 
московское производство прослежено до-
статочно подробно многими исследовате-
лями. Так, Воронов писал: «…в течение ка-
ких-нибудь 10–15 лет два существенных 
достижения истринских мастеров – цвет 
и новый орнаментальный рисунок – ока-
зались освоенными посадскими гончара-
ми и получили широкое распространение 
в их производстве» (Воронов, 1955. С. 112). 
Таким образом, здесь наглядно видно, что 
изразцы данной разновидности очень 
близки по стилистике. Это обстоятельство 
позволяет сделать предположение о том, 
что время изготовления смоленских из-
разцов может быть отнесено к середине 
XVII века (Патрик, 2011). Такие «вазы» 
были размещены на Кузнечной баш-
не Иосифо-Волоколамского монастыря 
(1685–1688), в декоре московской церкви 

4552. Печные городки. (45, 46, 49 Розенфельдт, 
1968); (47,48,5052 Гостиный двор. Векслер. 
1998); 53. Распятие Христа г. Дмитров; 
54. Евангелисты Лука и Иоанн (г. Москва); 
55. «Чудо Георгия о змие» (г. Дмитров)
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разцы, более похожие не на литератур-
ные и политические темы, а на бытовые, 
скорее лубочного содержания – в сущ-
ности, это народные темы. О них надо 
тоже сказать в этом коротком обзоре. Их 
появление связано со второй половиной 
XVII в. – временем некоторого «успоко-
ения» после времени войн и церковного 
раздора, хотя некоторые из них имели 
глубокие корни, уходящие в начало XVI в.

Соловейразбойник (Илл. 56). 
Изразец с изображением Соловья Раз-
бойника, сидящего на коне, очень по-
хожего на Александра Македонского. 
Руки уперты в бока. На голове шапка 
с рогами, видны длинные торчащие уши. 
По верху изразца надпись: СОЛОВЕЙ 
РАСБОИНИКЪ (Илл. 21, 20).

Бовакоролевич и Полкан (Илл. 
58). Слева изображен королевич Бова без 
головного убора, в коротком кафтане, под-
поясанном кушаком, в правой руке сабля. 
Справа от него богатырь Полкан. У него 
туловище собаки, а вместо шеи туловище 
человека. Одет он в расшитую на груди ру-
башку с короткими рукавами. Он тоже 
без головного убора. В руках у него пали-
ца. На изразце дана сцена сражения Бовы 
и Полкана. Угрожая оружием, они дер-
жат друг друга за пояса. В правом верхнем 
углу лицевой пластины прекрасная царев-
на Милена. Она в длинном платье, в ко-
роне и с косой. По верху лицевой пласти-
ны изразца трехстрочная надпись: БОВА 
С ПОЛЪ К[А]НОМ БИЕТЬ [СЯ] (Илл. 
21, 19). Относительно этого изразцового 
сюжета есть несколько интересных, на 
наш взгляд, комментариев. Долгое время 
считалось, что история Бовы-королевича 

монастыря – отдельная тема, и над ней 
достаточно плодотворно работают со-
трудники Ново-Иерусалимской архео-
логической экспедиции ИА РАН (Глазу-
нова, 2014, С. 236–246).

По приказу патриарха Никона 
в 1655 году в селе Богородицыне недале-
ко от Валдайского Иверского монастыря 
была организована мастерская, где ра-
ботали мастера из Литвы, т.е. литовских 
и белорусских земель, которые входили 
в состав Речи Посполитой. Часть масте-
ров перешла добровольно на москов-
скую службу, другие были взяты в плен 
во время войны 1654–1656 гг. Из них 
вышел отличный коллектив исполните-
лей заказов не только самого Патриар-
ха Никона, который и сам был не прочь 
посидеть за гончарным кругом. Никон 
уже при строительстве Ново-Иеруса-
лимского монастыря организовал гон-
чарную мастерскую для производства 
полихромной керамики. Несмотря на 
то что мастера были почти со всей Цен-
тральной и Восточной Европы, дело свое 
они знали досконально, и продукция вы-
ходила отличного качества. Главное, что 
индивидуальные секреты изготовления 
глазурей и эмалей стали общими прави-
лами работы, и результат получился уди-
вительный. В период с 1655 по 1666 гг., 
после опалы Никона, мастера были пе-
реведены в Москву в Оружейную палату 
для изготовления изразцов для царской 
резиденции в Коломенском и в других 
местах (Баранова, 2009. С. 72).

Но наряду с темами, о которых мы 
писали выше, были изразцы, явно выби-
вавшиеся из общего круга тем, – это из-
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жен змей. Слева от царевны – царица, 
вытирающая слезы. Это иллюстрация 
к сказке о том, как какой-то царь от-
вел свою дочь к змею. Пояснительная 
надпись на изразце гласит: НЕКИ ЦРЬ 
СВЕДЕ ЩЕРЬ СВОЮ ЗМЕЮ (Илл. 21, 
22). Нет нужды долго доказывать, что 
мы в данном случае имеем дело с так 
называемым «бродячим сюжетом». Мы 
с уверенностью можем сказать, что про-
исхождение этого сюжета и его тиражи-
рование идет по Европе с античных вре-
мен. Многочисленные греческие мифы 
о девушках, «скормленных» дракону или 
ещё какому-нибудь чудищу, наводняли 
Европу и стали основой для местных ин-
терпретаций. Речь идет о комплексе ми-
фов подвигов Персея, об Ариадне, Кефее 
и других героях. В данный момент израз-
цы с таким сюжетом могли появиться 
только в XVI веке. Вот только вопрос, кто 
растиражировал этот?

Борцы (Илл. 59). Удивительный 
изразец, прежде всего своей темой по-
единка – невольно вспоминается лите-
ратурный сюжет из «Песни про купца 
Калашникова» М.Ю. Лермонтова. Од-
нако эта история относится, вероятнее 
всего, к XVII веку. Ничего подобного 
среди тех изразцов, которые были из-
влечены в Москве, неизвестно. Есть ряд 
деталей, которые, конечно, вызывают 
определенные ассоциации с комиче-
ской сценой в трактире, мужики или 
воины из отряда «лучников», потому 
что в правом верхнем углу мы видим 
лук и стрелу, а между ними кумган с ви-
ном, стопку, ложку и бочонок также 
с вином. Не исключено, что мужчина 

исключительно русская. Однако история 
этого сюжета имеет совершенно другую 
подоплеку. «…Источник сказки – зна-
менитая поэма-хроника «Французские 
короли» (итал. I reali di Francia), отно-
сящаяся к XIV веку. Поэма делится на 6 
книг, из которых 4-я посвящена Бове из 
Антона (фр. Buovo de Antona), прототипу 
Бовы Королевича. Часть эта подвергалась 
бесчисленным переработкам, из которых 
наиболее замечательны северно-француз-
ская и итальянская стихотворная поэма 
о Buovo, появившаяся около 1480 года 
в Болонье и имевшая до XVII века около 
25 изданий3.

Русская сказка примыкает к ита-
льянской редакции, но трудно опреде-
лить с точностью, заимствована ли она 
из поэмы «Buovo d’Antona» или из 4-ой 
книги «I reali di Francia». Факты пере-
даны так же, как в итальянском рома-
не, имена отчасти переданы с русским 
произношением, отчасти изменены: 
Бова соответствует итал. Buova, Гвидон – 
дюку Guido d’Antoni, дядька Бовы Сим-
бальда – Sinebaldo, Додон – Duodo di 
Maganza, Дружевна – Drusiniana; но, 
с другой стороны, Личарда, слуга Гвидо-
на – в итальянском тексте безымянный 
посланник, жена Гвидона не Милитриса, 
a Brandoria и т.д. Для нас эта история 
особенно неожиданна, так как дает ещё 
один аргумент об итальянском участии 
в «московской» истории в XV–XVI вв.

Царевна и змей (Илл. 57). На 
лицевой пластине изображен царский 
дворец и слева от него дворцовый двор. 
У ворот дворца стоит царевна в короне, 
справа от неё царь, в правом углу изобра-



178

6362

616059

585756

64

65 66



179

разцы, за исключением одного (извест-
ного в обломках), имеют симметрич-
ные изображения. Правая и лицевая 
половины изразца имеют зеркально 
расположенный орнамент. Довольно 
часто встречаются изразцы с четы-
рехчленной симметрией – по горизон-
тали и по вертикали. Такая симметрич-
ность орнаментов вызвана тем, что из 
полных стенных изразцов часто делали 
угловые изразцы-половинки. При сим-
метричности изображений орнамент 
не страдал при разрезании лицевой 
пластины. Ныне известно до полутора 
десятков изразцов с различными расти-
тельными орнаментами (Розенфельдт, 
1968). Не исключено, что из таких из-
разцов выкладывалась вся печь.

Кроме перечисленных сюжетов, на 
красных стенных изразцах встретились 
и геометрические орнаменты. Эти из-
разцы употреблялись наряду с изразца-
ми с растительным орнаментом.

Орнамент на красных поясовых 
изразцах, как было отмечено, сравни-
тельно однообразен и представляет 
обычно серии пальметт, соединенных 
X-образными фигурами, образующими 
горизонтальный пояс бесконечного ор-
намента (Илл. 64–66). Этот рисунок на 
красных поясовых изразцах был широко 
распространен в наружном декоре рус-
ской монументальной архитектуры XV–
XVI вв. Он встречается на белокаменных 
и терракотовых фризах церковных по-
строек, что в свое время было отмечено 
А.В. Филипповым. На поясовых изразцах 
находим и орнамент в виде бутылок, 
поставленных одна горлышком вверх, 

справа воин, в кольчуге и в шлеме-каске 
типа «салад». На то, что они борются 
БОРЪЦЫ БОРЮ[ТСЯ], указывает над-
пись наверху, с другой стороны, позы 
могут свидетельствовать о дружеской 
встрече друзей.

Охота (Илл. 60). Тема охоты весь-
ма популярна в изразечном искусстве. 
Достаточно широко она тиражирова-
лась в соседних странах, Чехии, Литве, 
Польше, Германии. Они многообразны 
по изображениям, но главное – это по-
единок человека и животного: лев, олень, 
кабан и т.д. Среди русских изразцов на 
первое место можно поставить тему – 
царь, одетый в дорогой кафтан, в шапке 
с пером или короне, с ловчей птицей на 
руке или с натянутым луком, на гарцую-
щем коне, преследует добычу. Есть израз-
цы, к сожалению в фрагментированном 
виде, где видны ноги гончих собак. Но 
эти изразцы довольно редки, и это при 
том, что царская охота на Руси – один из 
ярчайших праздников с большим выез-
дом слуг, охотников, ловчих, собачников, 
сворщиков, трубачей и прочих слуг, под-
готавливающих эти праздники.

Орнамент (Илл. 61–63). Он 
образуется из симметрично располо-
женных листьев и побегов, с большим 
мастерством вписанных в квадратную 
рамку лицевой пластины. Все эти из-

5660. Жанровые сцены. Соловей-разбойник, Миф 
о царе и дочере отданной дракону, Бова-кролевич 
дерется с Полканом, Поединок, Охота; 6162. 
Орнамент. (Гостиный двор. Векслер. 1998); 
63. Изразцы из Покровского собора на Красной 
площади; 6466. Поясовые изразцы. Львы, птица, 
орнамент на перемычке
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ясно, что в ранний период XV–XVI 
века формирование гончарства из 
деревенского в городское произошло 
с очевидным влиянием и, возможно, 
непосредственным участием итальян-
ских мастеров. Этот процесс был до-
статочно длительным, измеряемым 
почти в полное столетие. Надо сказать, 
что применение изразцов было в двух 
формах, в архитектурном украшении 
и в домашних печах, и оно, по всей 
видимости, было весьма дорогим удо-
вольствием, не всем доступным. Толь-
ко великокняжеские, боярские и мо-
настырские хоромы могли позволить 
себе подобную роскошь.

Второй период, от русской смуты 
и до воцарения Алексея Михайловича, 
т.е. от начала XVII века и до 1645 г., 
был временем, где гончарство в основ-
ном выполняло сервильную службу – по 
скорейшему удовлетворению потребно-
стей московского люда в посуде, ибо во-
йны и всевозможные неурядицы посто-
янно вели к уничтожению необходимых 
в жизни товаров, в частности глиняной 
посуды. Мы вправе предположить, что 
это время не столько производило новое, 
сколько восстанавливало старое, утра-
ченное в войнах. Посему использовалось 
наработанное ранее, и оно тиражирова-
лось и повторялось.

Третий период – 1645–1682 
гг., это время связано с началом царства 
Алексея Михайловича и до воцарения 
Петра Первого. Хоть это время и было 
последними крупномасштабными вой-
нами с Речью Посполитой в союзе с Укра-
иной, но оно дало мощный творческий 

а другая вниз и разделенных волнистой 
линией. Орнамент из пальметт позже 
известен на зеленых поясовых и даже на 
полихромных поясовых изразцах вплоть 
до конца XVII в.

Религиозные изразцы (Илл. 
53–55). К сожалению, религиозная 
тема в московских изразцах практиче-
ски отсутствует. Странно то, что в евро-
пейских странах она самая популярная, 
и в изразцовом гончарстве существует 
множество тем и вариантов. Возвраща-
ясь к русской традиции воспроизводства 
изразцов, мы отметим только, что изо-
бражения Христа мы знаем только на 
огромной керамической иконе «Распя-
тие» и «Чудо Святого Георгия о змие» – 
это два шедевра, которые украшают 
Успенский собор в Дмитрове. Их изго-
товление совершено не без итальянского 
влияния, время изготовления относят 
к 1558–1561 гг. (Кавельмахер, Черны-
шов, 2008). На самом деле темы истории 
жизни Христа, деяний апостолов, нази-
дательных извлечений из Евангелий, как 
это было принято в европейском гончар-
стве, в Москве, Московии в XV–XVII не 
было. С чем это было связано – трудно 
сказать.

Мы можем вспомнить только время 
XIV–XV вв., когда в городе Пскове, не без 
западного влияния, появились изразцы, 
а точнее керамические киоты. Псков – 
первый и до сих пор единственный па-
мятник, где они обнаружены в процессе 
археологических исследований. Но об 
этом мы поговорим в другой статье.

Подведем краткий итог проме-
жуточного свойства. Нам совершенно 
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руки и мышцы толстые, тако же и у ног 
бедры толстые, а весь яко немчин брюхат 
и толст учинен, лишь сабли при бедре не 
написано. А все то писано по плотскому 
умыслу: понеже сами еретицы возлюби-
ша толстоту плотскую и опровергоша 
долу горняя. А все кобель борзой Никон 
враг умыслил будто живые писать…А 
устрояет все по-фряжскому, сиречь 
по-немецкому…» (Филиппов, 1938. С. 46). 
Чем не яркая тирада в доказательство 
того, что в России второй половины XVII 
в. достаточно прочно обосновались эсте-
тические влияния западной культурной 
среды, пришедшей с новыми жителями 
Москвы, поселившимися в Мещанской 
слободе и других районах. Мы много 
говорили об иностранном влиянии на 
русское изразечное производство. Но без 
своих, способных его осилить мастеров 
и учеников, бывших в обучении у ино-
странцев, ничего бы не вышло, это ремес-
ло не дожило бы до наших дней и сгинуло 
во тьме веков. Искусство живо и живет 
дальше, мы лишь пытаемся установить 
истину возникновения и жизни этого 
вида отечественного гончарства.

толчок в русской истории и в гончарстве 
тоже. В Москве и за её пределами появи-
лись гончары из Украины и Белоруссии, 
которые быстро адаптировались в новых 
условиях и развили бурную деятельность 
на русском рынке гончарной продукции. 
С переселенцами пришли новые формы 
работы на гончарных кругах, в изразеч-
ных мастерских, новые формы рабо-
ты с глазурями, пришли и новые виды 
глиняной посуды и изразцов. В частности, 
в Москве стал доминировать полихром-
ный изразец. Так к концу столетия рус-
ское гончарство практически стало вро-
вень с европейским гончарством.

Однако во второй половине XVII в. 
в церковной среде возникло сопротивле-
ние иностранному влиянию в изразцо-
вом убранстве. Так, известный протопоп 
Аввакум Петров, знаменитый защитник 
старинных обрядов и противник церков-
ных нововведений патриарха Никона, 
писал: «По попущению божию, умножи-
шася в нашей русской земле иконного 
письма неподобного изуграфы. Пишут 
спасов образ Еммануила – лицо одут-
ловато, уста червонная, власы кудрявая, 
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О мозаичном убранстве часовни в честь 
гренадеров, павших под Плевной

А.К. КОНЕНКОВА,
зав. кафедрой общего и славянского искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина 

 (Технологии. Дизайн. Искусство), канд. культурологии, доцент

внутреннего убранства часовни – завод 
Семена Ивановича Масленникова.

Завод находился возле деревни Чер-
нятка Вышневолоцкого уезда Тверской 

28 ноября (10 декабря) 1887 года 
в день десятилетия битвы под Плевной, 
ключевого события Русско-турецкой 
войны 1877-78 гг. состоялось открытие 
часовни, в честь Св. Александра Невско-
го и иконы Божией Матери «Знамение». 
Москвичам она больше известна как 
Плевненская часовня. Проект был раз-
работан архитектором В.О. Шервудом 
и инженером А.И. Ляшко.

После 1917 года часовня была за-
крыта, разрушалась, было предложение 
снести часовню и на ее место установить 
памятник В.В. Куйбышеву, но часовня 
устояла.

В 1982 году по поручению Всесоюз-
ного специализированного реставраци-
онного производственного объединения 
Союзреставрация МК СССР памятник 
был тщательно обследован архитектором 
М.И. Кулаковой. Тогда же были исследо-
ваны и изразцы интерьера,1 и было опре-
делено место изготовления уникального 

Часовня в честь гренадеров, павших под Плевной. 
Архитектор В.О. Шервуд. 1887. Москва
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недалеко от него пролегал старинный 
водный путь, связывавший новгород-
ский Волхов и Волгу.9 Речка Чернятка во 
второй половине XIX в. также была, по 
утверждению местных жителей, судо-
ходной.10 Таким образом, кроме наличия 
качественного материала для изготовле-
ния керамики, Чернятка имела подъезд 
к путям, по которым возможно было ор-
ганизовать вывоз продукции. Особенно 
важна была близость железной дороги, 
которая на станции Бологое пересекала 
Николаевскую (Октябрьскую) железную 
дорогу, так что можно было вывезти из-
делия в Москву и Санкт-Петербург. Эти 
города стали основным местом сбыта 
продукции завода, о чем сообщается 
в «Тверских губернских ведомостях» за 
1867 год.11

На заводе Гужева изготовлялись 
различные бытовые предметы: кухонная 
посуда, садовые горшки, вазочки, фигу-
ры. Посуда глазурировалась обыкновен-
ной гончарной поливой, а другие изделия 
или выпускались в виде терракоты, или 
раскрашивались обыкновенными кра-
сками.12 В 1867 году керамические изде-
лия гужевского завода приняли участие 
в Тверской губернской сельско-хозяй-
ственной выставке, проходившей в Твери 
с 24 сентября по 6 октября. В заметке по 
поводу этой выставки, опубликованной 
в «Тверских губернских ведомостях» со-
общается, что завод Гужева представил 
изделия двух видов: «кабинетные вещи 
и кухонную посуду», отличающиеся проч-
ностью, оригинальностью мысли и пре-
красным исполнением. Автор заметки 
пишет, что с 1866 года они сбывались 

губернии. Сейчас в ней осталось всего че-
тыре жилых дома. В прежние времена, 
по воспоминаниям уроженца деревни 
Михаила Павловича Васильева, это была 
большая деревня, которая делилась на 
две части – Старая и Новая Чернятка. 
Старую Чернятку населяли коренные 
и потомственные жители. В Новой Чер-
нятке, дома которой раскинулись вдоль 
небольшого поля на окраине деревни, 
жили люди, приехавшие работать на 
керамическом заводе.2 На этом поле, по 
утверждению жителей, и находился за-
вод Семена Ивановича Масленникова.3

Деревню пересекала речка Чер-
нятка, по берегам которой находились 
большие залежи синей глины, пригодной 
к производству посуды. В речку впадало 
несколько ручьев, по берегам одного из 
них – Телелейки, также находились за-
лежи синей глины.4 Жители Чернятки 
утверждают, что по берегам реки брали 
также и красную глину.5

Завод был приобретен Семеном 
Ивановичем Масленниковым в 1879 году 
у помещика Николая Андреевича Гуже-
ва. По исследованиям, проведенным кра-
еведом В. Крутовым, Н.А. Гужев купил 
земли в Чернятке между 1850 и 1855 
гг.6 Керамический завод был основан 
позднее, в 1860 году.7 Основание завода 
было стимулировано строительством 
Московско-Виндаво-Рыбинской желез-
ной дороги, начавшегося в 60-х годах, 
и основанием станции Тройца, которая 
в 1904 г. была переименована в Удомлю.8 
Поселок Удомля, от которого Чернятка 
находилась, примерно, в 50 км, считался 
важным транспортным узлом, так как 
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М.Н. Нащокина приводит пере-
чень архитектурных работ, выполнен-
ных на заводе С.И. Масленникова: ор-
наментальные майоликовые украшения 
церкви в имении Петрово-Солового в с. 
Карай-Салтыкове Кирсановского уезда 
Тамбовской губернии (арх. И.С. Лион), 
выполненные в 1876-1881 гг., керамиче-
ский архитектурный декор часовни Св. 
Пантелеймона у Владимирских ворот 
в Москве (арх. А.С. Каминский), сде-
ланный на заводе в 1880-1883 гг., декор 
Царского павильона XV Всероссийской 
торгово-промышленной и художествен-
ной выставки в Москве (арх. А.Е. Вебер, 
А.С. Каминский), выполненный в 1882 
г., а также созданный в 1890 году кера-
мический архитектурный декор часовни 
иконы Божией Матери при Варварской 
башне Китай-города в Москве (арх. Н.В. 
Никитин).18

Среди работ С.И. Масленников 
упоминается также керамическое 
убранство особняка потомственной 
почетной гражданки А.В. Лопатиной 
на Большой Никитской улице в Мо-
скве (арх. А.С. Каминский), выполнен-
ное в 1875 г., когда Масленников еще не 
был владельцем завода в Чернятке. М.В. 
Нащокина отмечает, что этот заказ был 
исполнен С.И. Масленниковым в сотруд-
ничестве с керамической мастерской 
Строгановского училища технического 
рисования,19 которая начала свою ра-
боту в 1867 г.20 Художественный стиль 
архитектурного декора, произведенно-
го на заводе Масленникова, аналогичен 
стилистике изделий Строгановской 
мастерской, выпускавшихся в течение 

в Петербурге и Москве, где быстро раску-
пались публикой, и высказывает сожале-
ние, что сбыт продукции завода Гужева не 
организован в Твери. «За представленные 
им разные предметы и посуду из мест-
ной глины отличной обливки и обжиги» 
вышневолоцкий помещик Н.А. Гужев 
был удостоен малой серебряной медали.13

Основываясь на архивных мате-
риалах, В. Крутов утверждает, что завод 
был небольшим, никакой механизации 
не было, и работа производилась ручным 
способом. Количество рабочих - только 15 
человек (8 взрослых и 7 мальчиков).14

В 1870 году продукция гужевско-
го завода приняла участие в XIV Все-
российской мануфактурной выставке 
в Санкт-Петербурге. В. Крутов приводит 
сведения, что на этой выставке был осо-
бенно отмечен скульптор завода 19-лет-
ний Николай Васильевич Анненский, 
талантливый самоучка, крестьянин по-
мещиков Ушаковых из села Вакорино 
Весьегонского уезда Тверской губернии 
(родился в августе 1850 г.).15 В послед-
ствии Н.В. Анненский стал ведущим 
скульптором как на заводе С.И. Маслен-
никова, так и на заводе М.С. Кузнецова 
в с. Кузнецово (современный город Ко-
наково).

В 1879 году завод Н.А. Гужева был 
приобретен Семеном Ивановичем Мас-
ленниковым.16 Тогда же завод, имевший 
отличную производственную базу, веро-
ятно, был дополнительно переоборудо-
ван, так как с 1880 года, кроме прежней 
продукции, начал выпускать качествен-
ную полихромную архитектурную май-
олику.17
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важное место занимало архитектурное 
литье. Завод производил также архи-
тектурно-строительные работы. Семья 
Шервудов была связана с семьей Бром-
леев родственными отношениями: дочь 
Владимира Осиповича Шервуда – Вера 
Владимировна, была замужем за Нико-
лаем Эдуардовичем Бромлеем – сыном 
Эдуарда Ивановича Бромлея – одного из 
основателей Общества.23

Бронзовые детали для часовни 
были отлиты на фабрике «Товарище-
ства фабрики металлических изделий 
А.М. Постникова», расположенной на 
Петербургском шоссе, также одной из 
крупнейших в России фирм, выполняв-
шей золотые и серебряные изделия для 
церквей, а также произведения из брон-
зы, как правило, в русском стиле. Братья 

1870–1910-х годов. Они вошли в исто-
рию отечественной культуры как произ-
ведения русского стиля, объединенные 
«ярко выраженной идеей националь-
ного своеобразия». В их основе «лежали 
национальные формы бытовой посуды, 
в сочетании с орнаментикой, почерпну-
той из старославянских и византийских 
книг».21

Среди работ, относящихся к ар-
хитектурному декору, выполненному 
на заводе Масленникова, особое место 
занимает созданное в 1887 г. архитек-
турное убранство интерьера часовни Св. 
Александра Невского памяти гренаде-
ров, павших под Плевной.22

Композиция часовни, разработан-
ная архитектором В.О. Шервудом, нео-
бычна по своему решению. Она пред-
ставляет собой декоративный вариант 
шатровой архитектуры XVI - I трети 
XVII вв., формы которой воспринима-
лись современниками как характерный 
для русского зодчества стиль. Часовня 
необычна и по материалу исполнения – 
все детали архитектурной конструкции 
выполнены из чугуна, причем они были 
идеально подогнаны и настолько плотно 
соединены, что часовня воспринималась 
как единый чугунный монолит.

Все чугунные детали часовни были 
выполнены на заводе «Общества меха-
нических заводов братьев Бромлей», 
находившемся у Калужских ворот на-
против Нескучного сада. Это была одна 
из наиболее крупных в дореволюцион-
ной России металлообрабатывающих 
и машиностроительных фирм. Среди 
выпускавшейся заводом продукции 
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а их отделку под витражи по рисунку 
Шервуда — живописная мастерская 
Луи Опеля. Таким образом, В.О. Шервуду 
удалось собрать выдающихся мастеров 
для реализации своего проекта часовни 
в память павших в русско-турецкой во-
йне русских гренадеров.

Внутреннее убранство часовни 
также является уникальным художе-
ственным и техническим решением – 
оно полностью сформировано из ке-
рамических деталей. Его изготовление 
взялся оплатить купец первой гильдии, 
староста Храма Христа Спасителя Иван 
Алексеевич Кононов.

М.В. Нащокина отмечает, что ке-
рамика Плевненской часовни явилась 
результатом сотрудничества мастерской 
Масленникова и керамической мастер-

Постниковы – Николай Михайлович 
и Андрей Михайлович были одними из 
самых известных коллекционеров, соби-
рателями древнерусских икон.

В.О. Шервуд сотрудничал с фирмой 
А.М. Постникова и в дальнейшем, после 
1887 года. На заводе по его эскизам были 
отлиты из бронзы памятник герою Рус-
ско-турецкой войны Федору Федорови-
чу Радецкому в Одессе (1891 г.) 24 и два 
памятника императору Александру II: 
в Самаре (1889 г.) и в Казани (1894 г.).25

Горельефы для часовни были из-
готовлены также на широко известной 
цинко-литейной фабрике «Георга Поля 
и К», расположенной на Петербургском 
проспекте. Стекла для восьмигранного 
шатра изготовила Кирицкая зеркаль-
ная фабрика братьев Смольяниновых, 

Внутреннее убранство часовни
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деятельности Масленникова и Стро-
гановской керамической мастерской. 
Возможно, что именно в мастерской 
училища Масленников освоил технику 
изготовления архитектурной майоли-
ки, сформировался его художественный 
стиль, характерный для русского и рус-
ско-византийского направления в искус-
стве II половины XIX в.

В. Крутов, разыскавший много фак-
тов биографии Масленникова, пишет, что 
о родителях Масленникова ничего не из-
вестно, но известны сведения о его жене 
Ольге Августовне, в девичестве Каспар, 
происходившей из семьи состоятельных 
мещан. В 1878 г. Ольга Августовна при-
водит в порядок документы по принад-
лежащему ей в Москве и Московской 
губернии имению, что, по мнению В. 
Крутова, было сделано в связи с прода-
жей этого имения. Крутов также вы-
сказывает предположение, что если эта 
продажа состоялась, то на полученные 
средства С.И. Масленниковым в 1879 г. 
был приобретен у Н.А. Гужева керами-
ческий завод в Чернятке.29

Технической стороной производ-
ства майолики на заводе Масленнико-
ва, по сведениям В. Крутова, занимался 
опытный мастер – технолог Панкра-
тов, работавший прежде на заводе А.Г. 
Гусарева в селе Черкизово под Москвой, 
одном из крупнейших производителей 
кирпичей, фасадной керамики, а также 
печей и каминов в кон. XIX - нач. XX вв. 
в Москве. Об этом же сообщил в своем 
докладе на заседании Санкт-Петербург-
ского общества Архитекторов П.К. Ва-
улин.30 По сведениям М.В. Нащокиной 

ской Строгановского училища.26 Доку-
ментов, свидетельствующих об этом, 
пока не выявлено, но тот факт, что ико-
ны в киотах часовни были написаны на 
керамических пластах академиком жи-
вописи М.В. Васильевым, который в это 
время руководил керамической мастер-
ской Строгановского училища, служит 
подтверждением этого замечания.27

Семен Иванович Масленников 
родился 23 февраля 1846 г. в семье 
обер-офицера, проживавшей, очевид-
но, в Коломне. Семья была небольшого 
достатка. По сведениям, приведенным 
В. Крутовым, Масленников учился в Ко-
ломенском Уездном Училище, а затем 
в Константиновском Межевом инсти-
туте в Москве, где получил техническое 
образование, знание основ гражданской 
архитектуры, навыки в черчении и ри-
совании.28 В 1866 г. С.И. Масленников 
был выпущен из института в чине пра-
порщика и служил в Межевом корпу-
се до 1874 г., когда по прошению был 
уволен в отставку по домашним об-
стоятельствам. С 1876 г. по 1879 г. С.И. 
Масленников занимался преподавани-
ем математики в Московском училище 
ордена Св. Екатерины. Несмотря на от-
сутствие документальных свидетельств, 
можно предположить, что в это время 
С.И. Масленников заинтересовался ке-
рамическим производством и принял 
участие в работе керамической мастер-
ской Строгановского училища. В 1875 
году он выполнил изразцовый архитек-
турный декор особняка А.В. Лопатиной 
на Большой Никитской улице, который 
М.В. Нащокина относит к совместной 
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о наборе также и приезжих рабочих для 
работы на заводе. Высокое качество вы-
пускаемой заводом продукции, которое 
отмечается в обзоре Всероссийской ху-
дожественно – промышленной выставки 
1882 г. в Москве свидетельствует о хоро-
шей подготовке рабочих. Эту подготов-
ку они проходили в небольшой художе-
ственной школе при заводе, основанной 
С.И. Масленниковым. Число учеников 
было около 40 человек. Рисование и ком-
позицию преподавал сам С.И. Маслени-
ков, а скульптурный класс вел скульптор 
Н.В. Анненский.33

Несмотря на хорошие отзывы 
о качестве выпускаемой заводом Мас-
ленникова продукции, по свидетельству 
прессы, которое приводит М.В. Нащо-

А.Г. Гусарев некоторое время работал 
мастером в керамической мастерской 
Строгановского училища.31

В. Крутов называет также имя 
разработчика рецептов глазурей – это 
Василий Иванович Жуков. Скульптур-
ным делом на заводе Масленникова, 
по-прежнему, занимался Н.В. Аннен-
ский, начавший работать еще у Гужева. 
Таким образом, Маслеников собрал на 
своем заводе в Чернятке группу высоко 
профессиональных мастеров, руково-
дивших производством.

В информации о заводе Маслени-
кова обычно приводятся сведения, что 
рабочих набирали на месте, но факт су-
ществования поселения Новая Чернятка, 
сообщаемый П.М. Васильевым,32 говорит 

Деревня Чернятка. Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. Поле на окраине деревни, где находился завод 
С.И. Масленникова
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Изобразительные традиции худо-
жественного стиля Масленникова и его 
техническая подготовка в области ке-
рамического производства, несомнен-
но, связаны с творческой работой кера-
мической мастерской Строгановского 
училища. В дальнейшем, работая уже 
самостоятельно, Масленников сохра-
нил творческие отношения с мастера-
ми круга Строгановского училища. М.С. 
Кузнецов, у которого после закрытия 
своего завода работал Масленников, так-
же был связан со Строгановским учи-
лищем – входил в состав Попечитель-
ского совета Строгановского училища, 
организовывал конкурсы для студентов 
училища, лучших приглашал работать 
на свои фабрики.

В 1896 году Масленников ушел 
от Кузнецова и возглавил Художествен-
но-промышленную школу имени Н.В. 
Гоголя в Миргороде Полтавской губер-
нии, из стен которой впоследствии вышло 
много художников, известных в области 
керамического производства. По доку-
ментам, приведенным В. Крутовым, сре-
ди учителей Миргородской школы упоми-
наются дворянин Владимир Семёнович 
Масленников (черчение), крестьянин 
Николай Васильевич Анненский (лепка), 
мастера крестьяне – Семен Иванович 
Иванов и Иван Дмитриевич Панкратьев 
(Панкратов), то есть дружная группа ма-
стеров керамического производства, спло-
тившихся вокруг С.И. Масленникова еще 
в период работы на заводе в Чернятке.40 
Это положительно характеризует Мас-
леникова как руководителя, художника 
и как человека.

кина, уже в 1882-83 годах завод факти-
чески перестал работать.34 О. Новико-
ва приводит сведения, что в 1884 г. на 
заводе был большой пожар, который 
способствовал упадку производства.35 
Этот факт подтверждается сообщением 
в «Тверских губернских ведомостях» за 
1886 г. о выставленном на продажу не-
движимом имении С.И. Масленникова, 
земли, усадьбы и гончарного завода в де-
ревне Чернятка за неплатеж долга.36 Да-
лее известно, что в 1889 г. завод С.И. Мас-
ленникова сгорел, а сам владелец вместе 
с мастерами перешел к М.С. Кузнецову 
и до 1896 года работал в основанном им 
Товариществе.37

Работая у М.С. Кузнецова Мас-
ленников принял участие в разработке 
технологии изготовления архитектур-
ной керамики на фабриках М.С. Куз-
нецова, которые до него этот вид из-
делий не выпускали. Несколько работ 
фабрики М.С. Кузнецова было выполне-
но по эскизам С.И. Масленникова. Это 
оформление керамикой в 1888-1893 гг. 
особняка Н.В. Игумнова (архитектор 
Н.И. Поздеев) на Якиманке, а также 
выполнение в 1892-1893 гг. керамиче-
ского архитектурного декора здания 
музея русских древностей и особняка 
П.И. Щукина на Малой Грузинской 
улице (архитектор Б.В. Фрейденберг).38 
М.В. Нащокина отмечает, что в этих 
изделиях «проявились все лучшие ка-
чества манеры С.И. Масленникова – 
достойного продолжателя традиций 
русской средневековой поливной кера-
мики и большого мастера националь-
ного стиля конца XIX века».39
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кладбища. 15 сентября (по старому сти-
лю) 1891 г. – строящийся храм освятил 
архиепископ Тверской Савва в честь Св. 
Александра Невского. Церковь действо-
вала до середины 1920-х гг., когда власти 
начали действия по закрытию храма. 
В конце десятилетия были сброшены 
колокола. Церковь превращена в склад 
районной заготконторы. Здание церкви 
не ремонтировалось, крыша стала про-
текать, началось загнивание деревян-
ных конструкций. Церковь устояла во 
время Великой Отечественной войны, 
а в конце 1950-х гг. из-за плохого состо-
яния здания склад вывели, а само зда-
ние стали растаскивать жители. В нач. 
1960-х здание под предлогом сгнивших 
конструкций разобрали за две недели, 
потом увезли в Завидово и построили 
хозяйственное помещение. Оказалось, 
что технической необходимости в раз-
борке не было, все деревянные мате-
риалы были целы, без гнили.42 То есть, 
благодаря Масленикову, руководившему 
строительством, церковь была выстрое-
на добросовестно и основательно и про-
стояла бы еще долгое время.

У потомков С.И. Масленикова, 
по сведениям В. Крутова, хранится па-
мятная настенная тарелка, на которой 
в центре расположено изображение 
церкви и по кругу слова: «В знак бла-
годарности Инженеру Семену Ива-
новичу Масленикову от Служащих 
и рабочих, за построение храма при 
Тверской фабрике тов. М.С. Кузнецова, 
освященнаго 15-го Сентября 1891 г. Ар-
хиепископом Тверским и Кашинским 
Саввою».43

В документах Товарищества про-
изводства фарфоровых, фаянсовых 
и майоликовых изделий М.С. Кузнецова 
имя С.И. Масленникова упоминается 
в связи со строительством деревянного 
храма во имя Св. Благоверного и Велико-
го Князя Александра Невского, в память 
чудесного спасения Государя Импера-
тора Александра III и Его Августейшей 
Семьи 17 октября 1888 г. при крушении 
железнодорожного поезда у деревни 
Борки под Харьковом. В документах, раз-
решающих строительство храма, было 
указано условие начала строительства – 
назначить архитектора для наблюдения 
за постройкой. Этим ответственным 
архитектором был назначен «Инженер 
Колежский Ассесор Семен Иванович 
Маслеников» и в соответствующем до-
кументе указан его адрес в Москве – 
Строительная контора Товарищества 
М.С. Кузнецова Лубянско-Ильинские 
Торговые помещения.41 Лубов Геннадий 
Владимирович, конаковский краевед, 
собравший воспоминания жителей г. 
Конаково, работавших до 1917 г. на фа-
брике, по истории фарфоро-фаянсовой 
фабрики Товарищества М.С. Кузнецо-
ва, рассказывает историю этой церкви. 
Разрешение на сооружение храма было 
получено в начале 1890-х гг. Средства на 
его строительство пожертвовало «То-
варищество производства фарфоровых 
и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова». 
Собрали деньги и будущие прихожане. 
Место для церкви было определено на 
левом берегу Донховки в створе с хозяй-
ским домом на южной окраине сельца, 
приблизительно в ста метрах от старого 
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К строительной истории Никольского 
собора НиколоТеребенского монастыря 

(К 200-летию закладки и 180-летию освящения 
Никольского собора Николо-Теребенского 

монастыря)

Д.М. ИВЛЕВ,
председатель Вышневолоцкого краеведческого общества им. М.И. Сердюкова

МОНАСТЫРИ РОССИИ

объёмные компоненты комплекса 
располагаются на одной продоль
ной оси. Четверик Никольского со
бора был увенчан пятью главами. 
Ещё две главы помещались на алта
рях – основном и придельном. За
метим, что «малая» церковь Якова 
Боровицкого примыкала к север
ной стене трапезной. С запада к со
борной трапезной была пристроена 
колокольня, на которой висело во
семь колоколов. В стену колокольни 
были вмонтированы «часы боевые 
железные на ходу», а рядом с ней 
находилась «палатка кладовая». 
С севера и юга в четверике были 
устроены два дверных проёма 
с каменными крыльцами на стол
бах. Учитывая время строительства 
церкви, можно предположить, что 

Одним из самых ярких архитек-
турных памятников Николо-Теребен-
ской обители является ее главный собор 
в честь Святителя и Чудотворца Нико-
лая, выстроенный взамен прежнего ка-
менного собора. В Тверском областном 
архиве сохранилось несколько докумен-
тов, которые дают понять, как выглядел 
Никольский собор XVI в., а также по-
могают восстановить его строительную 
историю.

Тверские исследователи А.М. Са-
лимов и М.А. Салимова на основании 
архивных данных воссоздают облик 
первого каменного Никольского собо-
ра следующим образом: «Композици
онно собор соответствовал широ
ко распространённому во второй 
половине – конце XVII в. архитек
турному типу, когда все основные 
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на конкурс по созданию Храма Христа 
Спасителя на Воробьёвых горах4. И про-
ект Авраама Ивановича получил первую 
премию в конкурсе! Но Александр I 
выбрал проект молодого Витберга, ко-
торый ему представили в обход всех кон-
курсных проектов. Как выглядел храм 
на проекте Мельникова, нам известно – 
это было масштабное по своей архитек-
туре сооружение, черты которого потом 
будут просматриваться и в архитектуре 
Никольского собора в Теребенях.

Мельников не отчаялся и при-
нял участие в конкурсе проектов на 
перестройку Исаакиевского собора 
в Санкт-Петербурге. Здесь он снова стал 
победителем! Но предпочтение было 
отдано О. Монферрану, причём Мон-

изначально основной объём храма 
венчало несколько рядов кокошни
ков, которые позже закрыли четы
рёхскатной кровлей»1.

Многочисленные переделки, ре-
монты и поправки каменного соборно-
го храма, которыми пестрят докумен-
ты монастыря начала XIX в., не могли 
остаться незамеченными, а посему давно 
уже настала необходимость соборный 
храм разобрать и выстроить новый. 
В 1818 г. на должность строителя засту-
пил иеромонах Сергий. К делу новый 
строитель Николаевской Теребенской 
пустыни подошёл с полной ответствен-
ностью. Осуществление замысла по воз-
ведению Никольского собора началось 
уже в конце 1818 г. Будущий архитек-
тор соборного храма Абрам Иванович 
Мельников «осматривал грунт земли, 
и нашел оный твердым и прочным». По 
итогам этого осмотра строитель иеромо-
нах Сергий «зделал с ним и условие 
как в плате за сочинение плана, так 
и за смотрение при строении»2 и ра-
портовал об этом в январе 1819 г.3. Где 
и как братия монастыря познакомилась 
с ныне совсем забытым, а в своё время 
одним из известнейших архитекторов, 
нам неизвестно. Также и каким образом 
удалось заполучить столичного архитек-
тора в дальний монастырь на Мологе – 
пока загадка.

Отдельно стоит сказать об авторе 
проекта Аврааме (Абраме) Ивановиче 
Мельникове (Ил. 1). Это был один из из-
вестнейших архитекторов своего време-
ни. Академик Витберг пишет о том, что 
он является одним из авторов проекта 

1. Авраам Иванович Мельников – архитектор 
Никольского собора Николо-Теребенского 

монастыря
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удостоен звания профессора Пе
тербургской академии художеств. 
В источнике не указано, чертежи 
какой церкви были предложены на 
рассмотрение. Существует предпо
ложение, что это был проект Ни
кольского единоверческого храма 
в Петербурге, который А.И. Мельни
ков выполнил в 1818 г. Однако в све
те последних изысканий это мнение 
не представляется бесспорным»6.

К произведениям Авраама Ивано-
вича Мельникова, созданным одновре-
менно с собором в Николо-Теребенском 
монастыре, относятся: кафедральный 
Христорождественский собор в Киши-
нёве (1830–1836), кафедральный Преоб-
раженский собор в Нижнем Новгороде 
(1830–1834), Преображенский храм 
в Мазоловском монастыре в Мстислав-
ле (1830-е гг.), Преображенский собор 
в Болграде (1833–1838), Благовещенский 
собор в Пскове (1832–1837), Троицкий 
собор в Липецке (1834–1848), Благове-
щенская церковь на Волковом кладбище 
Санкт-Петербурга (1835–1836), коло-
кольня Успенского собора в Ярославле 
(1831–1836). Проектирует в этот период 
он и множество гражданских зданий7.

Воплощение идеи строительства 
растянулось на десятилетия (Ил. 2). 
В 1821 г. «означенной пустыни на со
борной церкви и на двух корпусах 
настоятельских и братских келий 
крыши покрашенные ярью медя
ною от долговременности полиня
ли», и новый строитель пустыни иеро-
монах Серафим испросил разрешение 
их выкрасить8.

ферран использовал в своём проекте 
чертежи Мельникова. Каков был про-
ект Авраама Ивановича на постройку 
Исаакиевского собора, мы не знаем, но 
вполне возможно, он лёг в основу его ра-
боты над проектом Никольского собора.

Период проектирования и начала 
строительства Никольского собора Те-
ребенского монастыря в жизни Авраама 
Ивановича мало освещён исследователя-
ми. Известно лишь то, что Мельников 
женился в 1817 г. на дочери скульптора 
И.П. Мартоса Любови Ивановне. Иссле-
дователь творчества Мельникова Пётр 
Николаевич Петров в своей статье о нём 
написал: «На Мельникова неуклонно 
возлагалось участвование во всех 
объявленных правительством кон
курсах, и его труды по преимуще
ству удостаивались утверждения, 
но выполнение поручалось другим, 
а композитор оставался в тени. Раз 
один отважился он заявить, что было 
бы совершенно справедливо его, как 
автора проектов, исполняемых дру
гими, чемлибо вознаграждать, в по
ощрение, – но это вызвало такую 
бурю, что он проклял свою отвагу 
напоминать о законном, казалось, 
праве своём»5. Не это ли послужило 
причиной тому, что проект Мельникова 
на постройку Никольского собора в оби-
тели так и остался неизвестным.

А.М. Салимов и М.А. Салимова, 
рассматривая строительную историю 
Никольского собора, делают интересное 
предположение: «В конце 1818 г. на ос
новании представленных проектов 
церкви и оранжереи Мельников был 
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кольни колокола снять, сделать для 
них деревянный на столбах шатер 
и покрыть его тесом»11. В январе 1829 
г. новоторжский купеческий сын Яков 
Ширяев заключил договор со строите-
лем иеромонахом Серафимом на изго-
товление ста тысяч кирпичей «ценою за 
тысячу по пяти рублей и пятьдесят 
копеек»12. Он же продолжал изготав-
ливать кирпич и в 1833 г., когда работы 
по кладке собора почти завершились13. 
Работы по возведению собора продол-
жались с 1829 по 1833 г. Кладкой собора 
занимались новоторжские ямщики Гав-
рило Иванов Пожарский с детьми Ни-
кифором, Михайло, Петром и Иваном14.

Особо показательными в строи-
тельной истории Никольского собора 
являются «Книги записи церковных 

В 1825 г. в документах обители 
отмечается ещё одна большая трата – 
решено отлить новый колокол. В своём 
прошении строитель Серафим обосно-
вал эту необходимость тем, что «боль
шой колокол имеет в себе весу 
шестьдесят два пуда, а во всех ко
локолах сто двадцать восемь пудов. 
Звон в нашей пустыни самой бед
нейший, желательно нам купить 
колокол от ста двадцати пудов»9. 
В августе колокол весом 127 пудов был 
куплен у тверского заводчика Степана 
Капустина и повешен на колокольню10.

Всё это время параллельно шла 
подготовка к строительству собора. 
В апреле 1828 г. с крестьянином Васи-
лием Фёдоровым «составлено условие», 
согласно которому он обязался «с коло

2. Никольский собор Теребенского монастыря
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Весьегонскаго уезда села Поро
гов крестьянину старосте Федору 
Матвееву за 1000 четвертей изве
сти для строения Соборной церкви 
и колокольни по рублю пятидесяти 
копеек за четверть и того серебром 
тысяча пятьсот рублей. Подрядчику 
строения соборныя каменныя церк
ви и колокольни во имя Святителя 
Чудотворца Николая Новоторжско
му ямщику Гавриле Пожарскому 
выдано денег серебром три тысячи 
рублей18. Декабрь. Новоторжскому 
мещанину Павлу Болдину за про
мен старых двадцати двух решеток 
железных на новыя в коих весу де
вяноста пудов для строения церкви 
заплочено по четыре рубли за пуд19».

1832 г. – кладка собора подходит 
к концу, начинаются отделочные и кро-
вельные работы. Церковные книги снова 
пестрят уже знакомыми именами под-
рядчиков, встречаются и новые имена, 
и географические точки на карте Твер-
ской губернии, откуда доставляли мате-
риал и даже пути его доставки: «1832 г. 
Июль. В городе Старице у мещани
на Ивана Герасимова Клувенцова 
куплено для церковнаго строения 
белаго ступеннаго камня триста 
камней, длиною аршин, шири
ною пол аршина, толщиною шесть 
вершков, за которыя камни с по
ставкою по течению рек: Волги 
и Мологи до Теребенской пустыни 
заплачено ему Клувенцову по 50 ко
пеек за камень. Ему же Клувенцову 
за 16 лещедей длиною и шириною 
полтора аршина, толщиною 6ть 

сумм», где отражены имена подрядчиков 
и мастеров, а также перечислены мате-
риалы, использовавшиеся на строитель-
стве собора. За 1827 г. мы находим уже 
известное нам имя «Бежецкаго уезда 
села Белаго крестьянина подряд
чика плотников Василья Федоро
ва», который за «построение новаго 
шатра на столбах для вешания ко
локолов» и другие плотницкие работы 
по монастырю получил пятьсот рублей 
серебром15. Крестьянин Подмонастыр-
ской слободки Алексей Антонов окрасил 
«колоколенный шатер» мумиёю16.

В 1829 г., когда начались активные 
работы по строительству собора, упо-
минаются и подрядчики, занимавшие-
ся подготовкой кирпичного завода, под-
возом камня и извести на строительство: 
«1829 г. Май. Бежецкаго уезда села 
Спасскаго крестьянину Федору 
Кондратьеву за 3 ½ сотни корья де
сятиаршинной меры для покрытия 
кирпичных сараев по 10 рублей за 
сотню, 35 рублей и за 4 сотни деся
тиаршинной драни, для покрытия 
кирпичеобжигальной печи по 7 р. 
50 коп за сотню, 30 рублей. Бежец
каго уезда села Белаго подрядчику 
плотников крестьянину Василью 
Федорову за построение двух кир
пичных сараев, одного на 35 саже
нях, а другаго на 30 саженях дли
ны и в 5 сажен ширины жилой при 
оных сараях избы и шатра над кир
пичеобжигальной печью серебром 
пятьдесят рублей»17.

За 1830 г. строительные записи на-
чали вестись уже в феврале: «Февраль. 
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телем иеромонахом Сергием «нашей 
кладки, новую церковь с алтарём, 
трапезою и колокольнею, как вну
три, так и снаружи отщекотурить 
своими рабочими людми и своими 
инструментами из всего монастыр
ского материала, производя работу 
сию прочно и чисто». Кроме этого 
мастера обязались «лепныя фигуры 
и украшения, как под карнизами, 
так и в колонных капителях, какия 
и в каких местах значатся в фасаде 
и профиле, как внутри церкви, так 
и на колокольне снаружи и в кру
глых на оной впадинах отлить и по
ставить нам же; кроме того на ко
локольне под первым карнизом, 
поелику каменные медалионы, 
значащиеся в фасаде не сделаны, 
вместо оных поставить нам меда
лионы лепные и утвердить их над
лежащим образом; и вообще сверх 
щекотурной всю лепную работу, 
исключая в церкви кумполы, в ко
торых вместо лепных фигур будет 
живопись». К работе Пожарские долж-
ны были приступить с нового 1834 г.24.

Параллельно изготавливают-
ся рамы: «Июль. Вышневолоцкаго 
уезда д. Пятницкаго крестьянину 
Панфилу Иванову за 19 сосновых 
байдашных досок для оконных 
рам в новую церковь – 16 р.»25. Под-
возится дополнительный белый камень: 
«Бежецкому купеческому сыну Ни
колаю Тыранову за 120 ступенных 
пятичетвертных Старицких кам
ней для карниза на новостроящей
ся церкви с поставлением оных на 

вершков на капители за которые 
лещеди по 22 рубля с поставкою 
же20. Новоторжскому ямщику Еф
рему Климентьеву Дупленскому за 
сделание кирпича и обжигу онаго 
за 150 тысяч – 1050 руб. 21. Октябрь. 
Бежецкому мещанину Ивану Васи
льеву Неворотину за выправку ста
раго листоваго железа и за покры
тие новостроющейся трапезной 
церкви листовым железом выдано 
серебром – 238 руб.22».

1833 г. стал годом завершения ос-
новных работ на храме. Закупаются кра-
ски и червонное золото на золочение кре-
стов и подкрестовых шаров – «яблок»: 
«1833 г. Май. Бежецкому купече
скому сыну Ивану Неворотневу: … 
за три пуда и пять фунтов веревок 
для употребления при строении 
церкви, яри медянки 5 фунтов, бе
лил свинцовых 30 фунтов, сажи га
ланской 10 фунтов, сурику фунт 30 
коп., вохры 20 фунтов, нашатырю 
фунт, аглинскаго прутоваго олова 
для спайки на колоколенном шпи
ле белаго железа 4 фунта, стали 20 ¾ 
фунтов, масла деревяннаго 10 фун
тов, за алмаз для резания стекол, 
гвоздей двоесту и троесту 47 фун
тов, и однотесу для употребления 
при построении церкви 1 пуд, за 6 
книжек листоваго червоннаго полу
золотниковаго золота для позлаще
ния шара и креста на новую коло
кольню по 10 руб. за книжку, а всего 
серебром 167 рублей 64 коп.»23.

В июле 1833 г. Гаврило Пожарский 
с детьми заключили договор со строи-
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уезда Быковской вотчины д. Быко
во крестьянину Василью Иванову 
по давнему условию дикаго камня 
каменносеку для сделания пяти 
крыльцев к соборной церкви и ко
локольне ценою 600 руб.»31.

В документах попадается имя ра-
нее неизвестного историкам обители ху-
дожника – «города Бежецка живописца» 
Ивана Семеновича Мешатова. В авгу-
сте с ним рассчитались за «написание 
новаго собора в трапезе 6 клеймов 
и двух фронтонах и покраску старых 
святых икон и покрытие лаком все
го серебром 100 руб.»32. «6 клеймов» 
в трапезной части собора не сохранились 
до наших дней – позже они будут записа-
ны новыми живописцами, а вот росписи 
двух фронтонов над колоннами портиков 
Никольского собора дошли до нас. Мы 
можем смело на основании данной за-
писи отнести их авторство кисти Ивана 
Семеновича Мешатова. Над портиками 
с северной стороны изображена Теребен-
ская икона Божией Матери – редчайшее 
изображение этого чудотворного образа 
с предстоящими свв. Иаковом Боро-
вичским и Арсением Тверским, а с юж-
ной стороны – Преображение Господне 
(?), сохранившееся частично (Ил. 3).

В декабре наступил срок расчета 
и с Гаврилой Пожарским: «Подрядчику 
новопостроеннаго каменнаго собо
ра с колокольнею Новоторжскому 
ямщику Гаврилу Пожарскому по 
контракту за щекотурною работу 
как снаружи так и внутри нового 
собора с колокольнею так же и за 
всю лепную работу выдано сере

место по 4 р. 75 коп. за камень и все
го серебром – 570 р.»26.

В сентябре устанавливается шпиль: 
«Сентябрь. Кузнецу Бежецкому ме
щанскому сыну Ивану Неворотневу 
за ковку железных дуг для шпиля на 
новую колокольню с поставлением 
оных на место и с покрытием шпиля 
листовым белым железом за ковку 
связей для новой церкви и за покры
тие башни с остропилением и окра
шением оной серебром – 341 руб.»27.

В декабре завершены плотницкие 
работы: «Декабрь. Подрядчику плот
ников крестьянину князя Хилкова 
Якову Федорову за построение в но
вопостроенной церковной трапезе 
деревяннаго в плане пола и дере
вянных на новопостроенную коло
кольню лестниц с настилкою в про
летах полов серебром 166 руб.»28.

С наступлением нового 1834 г. рабо-
ты по храму продолжаются в мае: «Куз
нецу Вышневолоцкаго уезда села 
Лощемли князя Галгалычева кре
стьянину Федору Ковлеву за разныя 
наковки по церкви и колокольне 
серебром 8 руб.»29. В мае произошло 
и знаковое событие – подъем колокола на 
колокольню, который выполнил местный 
крестьянин Алексей Антонов за 10 руб. 30.

В августе завершилось сразу не-
сколько работ по отделке храма: «Ав
густ. Бежецкому мещанину Ивану 
Васильеву Неворотину по давнему 
условию за покрытие как на со
борной церкви крыши двух фран
тонов алтаря и прочего выдано 
серебром 332 р. 55 коп. Бежецкаго 
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купол медянкою, угловую башню 
купол и шпиль весь 43 р. 75 коп.»35.

1835 год – год начала живописных 
работ в холодном соборе. В апреле к рабо-
те пригласили мещанина города Корчевы 
Ивана Алексеева Берестова. Строитель 
монастыря иеромонах Гавриил поручил 
ему «в новоустроенном большем со
боре холодном внутренность от верх
него купола, стены и арки, и внутри 
алтаря все расписать из анфреска са
мою лучшею и прочною работою»36. 
Роспись должна была производиться в два 
года. В первое лето «написать по ниж
ний карниз, а будущаго лета окон
чить всю работу до полу»37.

В ходе подготовки к росписи ве-
лено было Гавриле Пожарскому «вну
три большого собора ненужные два 

бром 3000 руб.»33. Рассчитались также 
и с крестьянином Алексеем Антоно-
вым «за крашение соборной церкви 
и трапезе крыши и за поставку ико
ностаса и за обитие церковных две
рей железом и за поставку во всех 
соборных фонарях на куполе рам 
со стеклами заплачено серебром 
99 рублей»34.

1835 год – записей о подрядах 
на собор немного. В мае заплачено 
«Вышневолоцкаго уезда вотчины 
князя Гангалычина села Лощемля 
дворовому человеку Антону Ивано
ву за крашение крыш на масле ме
дянкою на соборе большой купол 
два фронтона, алтарную крышу, на 
колокольне все балясы, среди мона
стыря часовню внутри и наружи, 

3. Никольский собор. Роспись северного портика. Художник И.С. Мешатов
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брен Епархией, как того требовали пра-
вила. Он посылает Тверскому Архиепи-
скопу Григорию рапорт44. Консистория 
решает, что надо оценить работу Бере-
стова и поручает пригласить со сторо-
ны живописца для освидетельствования 
работы45.

Из рапорта архимандрита Ново-
торжского Борисоглебского монастыря 
Арсения и строителя иеромонаха Сер-
гия, последовавших в ответ на поручение 
Консистории, мы можем проследить ход 
живописных работ, а также восстано-
вить некоторые картины, написанные 
рукою Берестова в летнем Никольском 
соборе: «… настенная живопись про
изведенная художником города 
Корчевы мещанином Иваном Бе
рестовым сего мая 3го дня освиде
тельствована и оказалось, что озна
ченной церкви живописных штук 
больших и малых написано 52, на 
оных полных и неполных разнаго 
размера лиц 256 на сумму по при
мерной оценке 4835 рублей, затем 
оставлено ещё к написанию разно
размерных 11 мест праздных, на 
коих есть ли штуки написаны будут 
лучшим прочным мастерством, то 
по примерной оценке стоить будут 
1750 руб. да за покрытие четырех 
колонок и двух полуколонок коле
ром под мрамор, которые остаются 
еще не законченными, примерно 
оценено так же во 150 руб.»46.

Далее приложен документ за под-
писью архимандрита Арсения, цехово-
го мастера Вышневолоцкого мещанина 
Павла Иванова Соболева, живописца 

карниза сбить и защекотурить всю 
стену лучшею работою, внутри на
против двух фронтонов впадинку 
с двумя отступами сбить, почистить 
наравне щекотуркою лучшею»38. Он 
же внутри собора побелил трапезное по-
мещение39.

В июле Ивану Алексеевичу Бере-
стову был выдан задаток за роспись со-
бора в 550 рублей40.

1836 г. – отделочные работы про-
должаются. «Генварь. Города Твери 
купца Ивана Иванова Капустина 
куплено для крашения в новопо
строенном соборе рам и других 
монастырских кровель белил пять 
пуд десять фунтов, два фунта с по
ловиною сериблету, сурику алаго 
два фунта с половиною, белых сте
кол ящик, мелу два пуда41. Февраль. 
Весьегонскаго уезда села Порогов 
у управляющего вотчиной г. Ере
меева Кондратия Воробьева купле
но для наслания в соборной церкви 
кирпичем и чугуном извести трид
цать пять четвертей42. Май. Вышне
волоцкаго уезда казенной Раевской 
волости деревни Подмонастырской 
слободки крестьянину Алексею Ан
тонову за вставливание в соборную 
вновь выстроенную церковь деся
ти рам стекол и закрашение оных 
и железных решеток …»43.

В начале 1836 г. происходит смена 
строителя монастыря. Вместо иеромона-
ха Гавриила строителем становится ие-
ромонах Сергий, который при приёме 
дел монастыря усмотрел, что контракт 
с живописцем Берестовым не был одо-
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щаго в церкви посреде учителей… 
Над северным входом в церковь 
на стене написано изображение 
Христа Спасителя изгоняющего из 
храма торгующих и купующих49… 
Живописное мастерство произве
дено хорошо и разпространено бла
гоприлично и прочно, кроме пятен 
на некоторых штуках от сырости 
стен оказавшихся50» (Ил. 4).

Упоминаются в документе и другие 
большие и малые изображения и места 
под них, но среди них нет Тайной вечери, 
которая написана на алтаре Никольского 
собора. Забегая вперед, стоит отметить, 
что в момент освящения собора на гор-
нем месте, где находится роспись, был 
резной киот. Тайная вечеря – единствен-
ное изображение в храме, которое пока 
не имеет установленного автора (Ил. 5).

В итоге, Берестову разрешили про-
должить работы, а вот с иеромонаха 
Гавриила велено было взыскать деньги 
«переданные по контракту» и учинить 
выговор51.

Имя ещё одного живописца ста-
новится ясным из записи за октябрь: 
«Города Осташкова мещанину Ан
дриану Емилианову Филошину вы
дано в задаток за две тумбы запре
стольные сорок рублей, за сделание 
в новом соборе престола и жертвен
ника тридцать рублей, за починку 
стараго киота четыре рубля, за аб
вон к Святителю Николая Чудо
творцу семь рублей, ещё выдано 
за написание запрестольных двух 
образов Креста и Божия Матери сто 
рублей»52.

Новоторжского мещанина Куликова 
и строителя иеромонаха Сергия. В нем 
подробно описаны произведенные в те-
чение 1835 г. работы и обозначены утра-
ченные ныне частично росписи собора. 
Мы приведем его с частичными сокра-
щениями: «В верху купола изобра
жение Св. Троицы с предстоящими 
седмию Ангелами, а по сторонам 
Св. Троицы один Ангел с крестом 
и другой с Скрижалями десяти за
поведей, одиннадцать ангелов в ма
лом виде и семнадцать херувимов. 
В куполе промеж окон на двенадца
ти простенках изображено двенад
цать Св. Апостолов в весь рост, над 
ними в круглых клеймах двенад
цать пророков поясных с уборка
ми. Под окнами купола в округлом 
простенке написано четыре штуки 
с четырьмя промежду их уборка
ми. Первая изображение Христова 
Воскресения уверения Св. Апостола 
Фомы, изцеление расслабленнаго 
при купели Салаамстей, изобра
жение Воскресения Св. Праведна
го Лазаря, изображение входа во 
Иерусалим Господа нашего Иисуса 
Христа. Под круглым простенком 
купола между четырех арок напи
сано четыре Евангелиста с живот
ными47… В церкви противу алтаря 
на западной стене над входом из 
трапезы в церковь на хорах изо
бражено ветхозаветное ношение 
Кивота Господня с двенадцатью 
при нем лицами48… Над южным 
входом в церковь на стене написано 
изображение Иисуса Христа седя
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Глазухиным «за иконостас в холод
ном соборе серебром 650 руб.»55. 
Ему же «выдано в счёт договорной 
цены в трапезе за иконостас и киот 
в собор на горнее место серебром 
2350 руб.»56.

Освящение главного придела собо-
ра состоялось 1 октября 1838 г. Торже-
ство возглавил Высокопреосвященней-
ший Григорий, Архиепископ Тверской 
и Кашинский. «Храм внутри украшен 
стенною живописью; иконостасы 
все вызолочены сплошь на поли
мент, образа в них живописные, 
двери царские живописные же 
с резьбою, вызолоченною на поли
мент; пол весь чугунный»57, – опи-
сывает собор строитель пустыни иеро-
монах Илиодор.

1837 г. В феврале посеребрили па-
никадило. Работы выполнил Владимир-
ской губернии Вяземского уезда деревни 
Ставрова крестьянин Порфирий Макси-
мов. Из записи за август мы узнаём имя 
подрядчика на изготовление иконоста-
са – «Города Осташкова купцу Ни
колаю Терентьеву Глазухину в счет 
договорной цены по контракту за 
иконостас выдано ассигнациями 
золотом 1500 руб.»53. К сожалению, 
мы не имеем фотографии иконостаса 
собора, но некоторые сведения о нем 
приводит Г.К. Смирнов. В частности, он 
пишет о том, что иконостас был в виде 
триумфальной арки54.

1838 г. стал годом освящения но-
вопостроенного собора. В феврале рас-
считались с Николаем Терентьевичем 

4. Никольский собор. Фрагмент росписи летнего храма. Художник И.А. Берестов
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ходно-расходных книгах монастыря за 
1825 г. с подтверждением авторства 
Никифора Крылова во всех девяти 
картинах: «Генварь, 10. Живописцу 
Никифору Крылову за росписание 
во Владимирской церкви паперти, 
за написание девяти картин чудес 
Святителя Николая и двух местных 
образов заплачено денег семь сот 
рублей. Оныя деньги получил жи
вописец Крылов и всеручно распи
сался»61.

К слову, это не единственные кар-
тины в соборе, написанные учениками 
А.Г. Венецианова. Строитель монастыря 
иеромонах Илиодор в ноябре 1860 г. 
рассчитался с художником Григорием 
Сорокой за картины для Никольского 
собора. Об этом сохранилась запись: 

В ноябре Глазухину заплачено за 
«позлащение в трапезе иконостасов 
серебром 600 руб.»58.

1839 г. В январе «города Торжка 
мещанин» Василий Агафонов получил 
расчет за «сделание девяти рам на 
чудеса Святителя Николая Чудо
творца столярной работы» в размере 
69 руб. 99 коп. серебром. Купец Глазухин 
рамы позолотил за 500 руб. серебром59. 
Иеромонах Илиодор описывает в свой 
книге девять картин60. Ныне неизвестно 
нахождение большинства картин, лишь 
две из них приписывались до недавнего 
времени кисти талантливого ученика 
А.Г. Венецианова Никифора Крылова. 
Картины находятся в Третьяковской 
галерее. Но во время работы над этим 
материалом удалось найти запись в при-

5. Никольский собор. Тайная вечеря. Автор неизвестен
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ря снова попросила разрешение «слить 
новый колокол»64.

Автором росписи зимнего храма 
стал «живописец и новоторжский 
мещанин Семен Николаевич Се
мин» (Ил. 6). И случилось это в 1843 г. 
В июне этого года строитель иеромонах 
Сергий вместе с казначеем иеромона-
хом Парфением, иеромонахами Гав-
риилом и Серафимом, священником 
Гавриилом Васильевым и иеродиако-
ном Авелем составили прошение на 
имя Тверского архиепископа Григория, 
в котором указали, что «новоторж
ский мещанин Семен Николаевич 
Семин договорился со мною строи
телем и братиею в новоустроенном 
каменном соборе в трапезе и двух 
олтарях стенную живопись карти
ны и уборку по прилагаемому пла
ну росписать из анфреска лучшим 
художеством и лучшими краска
ми, а где будет уборки картин, то 
покрыть оные места приличными 
колерами лучшей краски, старую 
штукатурку ему по всей церкви 
насечь и покрыть под штуку, рас
селины в сводах разобрать и зашту
катурить, иконостаса резьбу всю 
снять и по окончании работы ему 
оную приколотить на свои места, 
иконостас завесить от пыли мона
стырским холстом и после пыль 
всю очистить»65.

В документе приведены также 
и условия труда, материалы и оплата: 
«Всю оную работу производить ему 
своими рабочими людьми из своего 
материала, исключая извести, але

«Ноябрь, 15. Отдано крестьянину 
Господина Николая Петрова Ме
люкова Григорию Васильеву за на
писание на холсте двух живопис
ных картин Воскресение Христова 
и Положение Спасителя во гроб 
серебром тридцать шесть рублей. 
Оныя деньги серебром тридцать 
шесть рублей получил живописец 
Григорий Васильев и расписался»62. 
Записей об участии самого Алексея 
Гавриловича Венецианова в написании 
икон для монастыря пока не обнаруже-
но. Хотя есть указания на хранившиеся 
в алтаре Никольского собора «Плаща-
ницу» кисти великого мастера, а также 
картину «Снятие со креста»63.

К апрелю 1839 г. «новоустроен
ный собор приведен к совершенно
му окончанию украшения всех ико
ностасов». Не доставало лишь большого 
колокола, который решено было отлить 
в триста пудов. Взялся за отливку осташ-
ковский мещанин Михаил Иванов Син-
кин (Свинкин?) из приготовленного мо-
настырского материала и на «удобном 
месте монастырской земли». Для 
этих целей решили строить завод. Об 
этом в рапорте прописали Строитель 
иеромонах Сергий, казначей иеромо-
нах Гавриил, иеромонах Климент, свя-
щенник Алексей Иванов, иеродиакон 
Иерофей, послушник Александр Васи-
льев. Но архиерейский указ лить колокол 
не дозволил, а предписал устроить вну-
тренности братских келий. Что и было 
исполнено новоторжским мещанином 
Никифором Михайловым Вясхиным. 
А по окончании работ братия монасты-
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сят рублей, а на серебро пятьсот 
восемдесят пять рублей семдесят 
одна копейка и три седьмых, ... к ра
боте приступить в июле месяце сего 
года»66. 28 июня 1843 г. Консистория 
выслала обратно условия и «рисунки 
стенной живописи» вместе с указом, 
разрешающим работы67.

В завершение разговора о непро-
стой строительной истории Никольского 
собора следует сказать, что представлен-
ный материал был составлен на основе 
многочисленных архивных источников, 
большая часть из которых была пред-
ставлена впервые. На данном этапе мы 
можем на основании архивных доку-
ментов с уверенностью говорить о том, 
что в росписи Никольского собора не 
участвовал А.Г. Венецианов. Летний храм 

бастру и лесов для помостков, кото
рые он должен намостить своими 
рабочими людьми, лес и прочий 
материал монастырской, квартира 
и отопление монастырское. За свою 
работу просит он Семин ассигна
циями четыре тысячи пятьсот ру
блей, а на серебро тысяча двести 
восемьдесят пять рублей семьдесят 
одна копейка и три седьмых день
ги; получить ему с монастыря при 
заключении контракта серебром 
двести рублей, по отделке несколь
ких сводов картин двести рублей се
ребром, по окончании половинной 
работы серебром двести рублей, по 
окончании всей работы получить 
серебром сто рублей, остальные же 
ассигнациями две тысячи пятьде

6. Никольский собор. Фрагмент росписи зимнего храма. Художник С.Н. Семин
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впервые мы можем точно датировать 
имеющиеся в Третьяковской галерее 
картины Никифора Крылова – 1825 г., 
а также точно сказать, что авторами де-
вяти картин и двух икон являлся этот 
талантливый ученик А.Г. Венецианова. 
Данная работа не только позволила вы-
явить основные этапы строительства 
Никольского собора, но и установить 
имена подрядчиков, занимавшихся по-
стройкой величественного памятника. 
Но это исследование было бы непол-
ным без предшествующих исследова-
ний А.М. Салимова и М.А. Салимовой, 
которым удалось установить имя архи-
тектора собора – Авраама Ивановича 
Мельникова и опубликовать документы 
о более раннем соборе XVII в.

Мы продолжаем исследовать исто-
рию Николо-Теребенского монастыря 
и уверены, что нас ждут впереди новые 
нераскрытые страницы его истории.

был расписан художником из г. Корче-
вы Иваном Алексеевичем Берестовым, 
зимний храм первым этапом расписал 
живописец из г. Бежецка Иван Семено-
вич Мешатов и его кисти принадлежат 
росписи портиков Никольского собора, 
вторым этапом трапезную расписывал 
«новоторжский мещанин» Семен Нико-
лаевич Семин. Остаётся загадкой толь-
ко роспись «Тайная вечеря», которой не 
было в соборе на момент освящения (на 
горнем месте стоял киот). Но на основа-
нии некоторых общих черт можно пред-
положить, что эту роспись писал также 
С.Н. Семин.

Среди же картин, хранившихся 
в Никольском соборе, были картины 
самого Алексея Гавриловича Венециа-
нова и его учеников Никифора Крылова 
и Григория Сороки. Причём, о том, что 
на заказах монастыря работал Григо-
рий Сорока, мы узнаем впервые, также 

1  Это народное предание пока не удалось под-
твердить документами, равно как и не сохранилось 
приказа коменданта Кремля Петерсена о взрыве. 
Но без участия лично И.В. Сталина тут не обошлось, 
т.к. на все письма защитников культуры, архитекто-
ров с просьбами о сохранении монастырей Луна-
чарский отвечал «ничем не могу помочь».

1 Салимов А.М., Салимова М.А. Никольский собор 
Николо-Теребенской пустыни // Тверские святые 
и святыни: материалы научных конференций. Тверь, 
2010. С. 229.
2  ГАТО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 41. Об архитекторе, плане 
и осмотре грунта. Л. 1.
3  Там же.
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4  «Записки академика Витберга, строителя храма 
Христа Спасителя в Москве». Примечания П.Н. Пе-
трова // Журнал «Русская старина». 1872. Т. 5. № 1.
5  Петров П.Н. Авраам Иванович Мельников // 
Журнал «Зодчий». 1885. № 1–2. С. 1–2.
6  Салимов А.М. Указ. соч. С. 230.
7  Там же. С. 231.
8  ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. Д. 3381. О дозволении Нико-
лаевской Теребенской пустыни на соборной церкви 
и на двух корпусах настоятельских и братских келий 
железныя крыши перекрасить вновь. 1821 г. Л. 1.
9  ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. Д. 3392. О дозволении в Ни-
колаевскую Теребенскую пустынь купить колокол 
весом в 120 пудов на монастырскую остаточную 
сумму. 1825 г. Л. 1.
10  Там же. Л. 3.
11  ГАТО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 65. Договор на плотницкие 
работы в монастыре. Л. 1.
12  ГАТО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 70. О подряде на кирпич. Л. 
1.
13  ГАТО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 87. О подряде на штукатур-
ные работы. Л. 2.
14  Там же. Л. 1.
15  ГАТО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 62. Книга записи церков-
ных сумм. Л. 14 об.
16  Там же. Л. 15.
17  Там же. Л. 19.
18  Там же. Л. 22.
19  Там же. Л. 23.
20  Там же. Л. 28.
21  Там же. Л. 28 об.
22  Там же. Л. 29.
23  Там же. Лл. 30 об. – 31.
24  ГАТО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 87. О подряде на штукатур-
ные работы. Л. 1.
25  ГАТО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 62. Книга записи церков-
ных сумм. Л. 32 об.
26  Там же.
27  Там же. Л. 33 об. – Л. 34.
28  Там же. Л. 34.
29  Там же.
30  Там же. Л. 38.
31  Там же. Л. 40.
32  Там же. Л. 41.
33  Там же. Л. 44.
34  Там же. Л. 44 об.
35  Там же. Л. 52.
36  ГАТО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 94. О подряде на роспись 
собора. Л. 1.
37  Там же.
38  Там же.
39  ГАТО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 62. Книга записи церков-
ных сумм. Л. 52 об.

40  Там же. Л. 54.
41  Там же. Л. 58.
42  Там же. Л. 58 об.
43  Там же. Л. 59 об.
44  ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. Д. 3290. О самовольном по-
ряжении бывшим Николаевския Теребенския пу-
стыни строителем иеромонахом Гавриилом сделать 
в новоустроенном в той пустыни соборе стенное ро-
списание ценою 8000 руб. 1836 г. Л. 1.
45  Там же. Лл. 10–11.
46  Там же. Л. 21.
47  Там же. Л. 22.
48  Там же. Л. 22 об.
49  Там же. Л. 23.
50  Там же. Л. 23 об.
51  Там же. Л. 30.
52  ГАТО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 62. Книга записи церков-
ных сумм. Л. 62.
53  Там же. Л. 64. 
54  Свод памятников архитектуры и монументаль-
ного искусства России. Тверская область / Под ред. 
Г.К. Смирнова. М.: Наука, 2002. Ч. 1. С. 118.
55  ГАТО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 62. Книга записи церков-
ных сумм. Л. 67 об.
56  Там же. Л. 68.
57  Илиодор, иеромонах. Историческо-статистиче-
ское описание Николаевской Теребенской пустыни, 
составленное настоятелем оныя, строителем Иеро-
монахом Илиодором. Тверь, 1860. С. 27.
58  ГАТО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 62. Книга записи церков-
ных сумм. Л. 73.
59  Там же. Л. 74.
60  Илиодор, иеромонах. Указ соч. С. 33–34.
61  ГАТО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 172. Книга для записки 
прихода и расхода церковных сумм при Никола-
евской Теребенской пустыни ведомства Тверской 
епархии, состоящей в Вышневолоцком уезде на 
1860 г. Л. 37.
62  ГАТО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 37. Книга данная из Твер-
ской Консистории для записки прихода и расхода 
церковной суммы в Теребенскую пустыню на 1825 
г. Л. 4.
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Из истории дворянского рода Стоговых 
(автор составил по поручению семьи)

Н.К. СТОГОВ

ГЕНЕАЛОГИЯ

и место. Оценка стоимости дома - 
7650 рублей.

Сын Евграфа Александровича – 
Николай Евграфович получил высшее 
юридическое образование в Имперском 
Московском университете в звании дей-
ствительного студента2.

Во время учёбы в Московском 
университете он подолгу жил в Москве 
на Никитском бульваре в доме графини 
Анны Георгиевны Толстой – дочери кня-
зя Грузинского.

Николай Евграфович после окон-
чания Императорского Московского 
университета по юридическому фа-
культету в 1869 году был утвержден 
по степени образования в чине гу-
бернского секретаря. За выслугу лет 
произведен в коллежские секретари, 
а в 1874 году произведен в титулярные 
советники, позднее – в коллежские 
асессоры. А в 1878 году был избран на 
должность почетного мирового судьи 
по Макарьевскому округу. В 1898 году 
был произведен в статские советники, 

Родоначальником фамилии Сто-
говых был Евграф Александрович Сто-
гов. Сведений о Е.А немного. Известно, 
по данным нижегородских краеведов 
и историков, что Е.А. Стогов служил 
управляющим имения князя Г.А. Гру-
зинского в селе Лысково Нижегородской 
губернии. Сам Е.А. Стогов принадлежал 
к купеческому сословию и имел статус 
«царскосельского купца».

У Евграфа Александровича было 
двое детей – сын Николай и дочь Ели-
завета.

Происхождение Евграфа Стогова 
туманно. Его сын Николай Евграфович, 
считал своим отцом «царскосельского 
купца второй гильдии» Евграфа Алек-
сандровича Стогова, который был дол-
гое время «главноуправляющим» име-
нием Г.А. Грузинского, а затем имением 
Толстых1.

Похоронен Е.А. Стогов в с. Дубен-
щино.

В Н. Новгороде за Е.А. Стоговым 
числился каменный двухэтажный дом 
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Крестьяне на своём сходе согласились 
на это предложение, о чём и был состав-
лен общественный договор. В 1889 году 
школа была готова к открытию. Н.Е. 
Стогов передал её в епархиальный Учи-
лищный Совет, дав обещание содержать 
школу на свои средства: платить 180 ру-
блей в год жалование учительнице, ота-
пливать освещать, содержать прислугу 
и изъявив желание быть попечителем 
этой школы.

Здание школы с инвентарём сто-
ило ему 1613 рублей. 5 марта 1889 года 
школа была освящена и открыта. С тех 
пор, в течении 27 лет, попечитель содер-
жал школу исключительно на свои сред-
ства. Всего за 27 лет Николай Евграфович 

позднее - в действительные статские 
советники.

В 1877 году Н.Е. Стогов купил у от-
ставного генерал-майора М.Н. Белави-
на за 25000 серебром надел земли ме-
рою удобной и неудобной 376 десятин 
1370,5 сажень. В 1878 году Н.Е. Стогов 
вышел в отставку для налаживания соб-
ственного хозяйства.

В начале 80-х годов (в то время, 
когда Стоговым было куплено имение) 
в селе Дубенщине процветал кабак. Сто-
гов предложил крестьянам выстроить 
в селе церковно-приходскую школу, но 
с условием, чтобы на то время, пока су-
ществует школа, в сельце не было ника-
ких заведений с крепкими напитками. 

В саду Стоговых в Лысково
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лось, что с Николаем Евграфовичем по-
мощь близка и надёжна…»3.

Все явления школьной жизни на-
ходили в сердце редкостного попечите-
ля тёплую и постоянную отзывчивость. 
В голодные годы кормил ребят на свои 
средства; в японскую войну школой 
было сшито для раненых много белья 
из материала, купленного попечителем. 
Когда учителям церковно-приходской 
школы было назначено казённое жало-
вание, Николай Евграфович, те 180 ру-
блей, которые платил им, отдал в распо-
ряжение школы: на ремонт, библиотеку 
и другие нужды.

Ежегодно для учащихся попечи-
тель устраивал ёлки, покупая более цен-
ные подарки: рубашки, кофты, платки; 
для народных чтений куплен им вол-
шебный фонарь и экран.

В 1878 году на очередном Мака-
рьевским (Нижегородским) земском 
собрании был выбран почётным на 
должность почётного мирового судьи. 
На эту должность Н.Е. Стогов неодно-
кратно переизбирался вплоть 1896 года. 
Высочайшим приказом по Гражданско-
му ведомству произведён за выслугу лет 

затратил на школу более 12000 рублей. 
«Николай Евграфович не только помогал 
школе материально, но и жил скорбя-
ми и радостями школы; велика была его 
нравственная поддержка. Работникам 
на ниве народной с таким попечителем 
легко и свободно дышалось; чувствова-

Георгий Александрович Грузинский

Евграф Александрович Стогов

Графиня Анна Георгиевна Толстая
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Н.Е Стогов почётным членом воль-
ного пожарного общества и жертвовал 
значительные суммы на приобретение 
противопожарного снаряжения.

С его помощью в селе Лысково 
была построен водоподъёмный элеватор 
на реке Валаве, что существенно помогло 
при борьбе с частыми пожарами, и ко-
торый был предоставлен в ведение прав-
ления лысковского вольного пожарного 
общества.

Элеватор приводился двумя ло-
шадьми, которые вращали цепь с черпа-
ками. Вода поднималась на высоту 27 
аршин и из черпаков выливалась в бас-
сейн объёмом 2000 вёдер.

Всё это сооружение оценивалось 
примерно 5 тысяч рублей «…но и эта 
крупная денежная затрата не останови-
ла Н.Е. Стогова усовершенствовать это, 
сделанное им сооружение, повысить его 
прочность» (Нижегородские губернские 
ведомости, 1891 год №47). Там же отме-
чено, что «Всё это сделано Н.Е. Стоговым 
без всяких видов, расчётов, а лишь во 
благо всего населения и живущих в селе 
Лысково.

В 1898 году Н.Е. Стогов был «Все-
милостивейше пожалован орденом Св. 
Анны 3-й степени за заслуги по ведом-
ству православного исповедника».

Постановление Нижегородского 
Дворянского депутатского собрания 
от 10 октября 1901 г. заключило: дей-
ствительного статского советника Н.Е. 
Стогова с женою его и сыновьями их: 
Михаилом, Константином и Павлом, 
внести Дворянской родословной книги 
Нижегородской губернии в 3-ю её часть.

в статские советники со старшинством 
1890 года4. Высочайшим приказом по 
ведомству Министерства юстиции от 1 
января 1901 года произведён за отличие 
в действительные статские советники.

22 сентября 1889 года Николай 
Евграфович в возрасте 44 лет обвен-
чался в селе Ермолино Макарьевского 
уезда с дочерью надворного советника, 
воспитанницей Санкт-Петербургского 
Николаевского сиротского института, 
Надеждой Михайловной Сапегиной 
27 лет. У Стоговых было трое сыновей. 
Старший, Михаил, родился 27 апреля 
1891 года, Константин - 10 марта 1893 
года, Павел - 14 мая 1894 года. Все они 
были крещены в Вознесенской церкви 
села Лысково.

По определению Нижегородского 
епархиального училищного совета при 
Братстве святого Георгия, последовавше-
му от имени Преосвященнейшего Моде-
ста, епископа Нижегородского и Арза-
масского, Н.Е. Стогов состоял в звании 
почётного попечителя Дубенщинской 
церковно-приходской школы и за нема-
лые пожертвования был удостоен звания 
почётного члена Братства Св. Георгия. По 
определению Нижегородского началь-
ства за усердия и труды на должности 
попечителя Дубенщинской школы был 
награжден орденом. Св. Станислава 3-й 
степени. С сентября 1885 года Н.Е. Сто-
гов был утверждён почётным блюсти-
телем по хозяйственной части Лысков-
ского Духовного училища и за немалые 
пожертвования в библиотеку училища 
книг удостоился получить благодарность 
митрополита.
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его желательно непосредственно кре-
стьянам.

В 1911 году Стогов выделил ¾ деся-
тины земли для Ермолинской земской 
школы, а церковь в селе Ермолино ота-
пливалась исключительно его дровами.

Стоговы жили в собственном доме 
в селе Лысково. Кроме того, у них были 
дома в Москве на М. и Б. Грузинских ули-
цах, а также в Нижнем Новгороде.

Дом был большой, двухэтажный. 
В доме кроме спальных и жилых ком-
нат для спальных и жилых комнат для 
семьи, родственников и гостей было 
огромная гостиная, где собирались все 

Постановление Нижегородского 
Дворянского депутатского собрания 
было утверждено Указом Правитель-
ственного сената от 23 ноября 1901 года 
за №4099.

4 января 1902 года Н.Е. Стогову, его 
жене Надежде Михайловне и сыновьям 
Михаилу, Константину и Павлу были вы-
даны документы о дворянстве5.

В июле 1901 года Н.Е. Стогов пе-
редал в Управление Государственных 
имуществ Нижегородской губернии 
план хозяйства «на дачи…находящиеся 
в Макарьевском уезде Дубенщинской 
волости» на продажу, причём продать 

Лысковское общество в гостях у Стоговых. Второй ряд слева направо: первый - Павел Николаевич, третий 
- Константин Николаевич, пятый - Николай Евграфович. Первый ряд справа налево:  

четвертая на заднем плане Надежда Михайловна супруга Николая Евграфовича
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скую и культурную ценность, вещи 
грузинских царей Багратидов, кол-
лекция редких монет и антикварного 
оружия.

В усадьбе Стоговых всегда было 
много народу. Постоянно жили грузи-
ны, родственники Стоговых, многочис-
ленная родня Сапегиных и Филоновых, 
Рудольф. Обычно за обеденный стол са-
дилось не менее 30 человек. Так продол-
жалось много лет. Устраивали пикники 
на Волге, катание на лодках, поездки на 
лошадях по окрестным селам. Ежеднев-
но приказчик отдавал приказ запрягать 
пролетку, Николай Евграфович садился 
в пролетку, зимой в сани, и отправлял-
ся по делам в окрестные деревни – Ду-

домочадцы, столовая с огромным сто-
лом, зимний сад с пальмами, кабинеты 
Николая Евграфовича и его жены – На-
дежды Михайловны, детская комната. 
Кроме того, была бильярдная, библио-
тека, содержащая более 1000 томов ред-
чайших изданий. Библиотека постоянно 
пополнялась новыми книгами, как на 
русском, так и на английском и фран-
цузском языках. В библиотеке храни-
лись прижизненные издания Пушкина, 
Лермонтова, вообще все книги русских 
и иностранных писателей.

Кроме того, постоянно выписыва-
лись периодические издания – журналы 
и газеты.

Хранилось много артефактов, 
представляющих большую историче-

Николай Евграфович Стогов Надежда Михайловна  
супруга Николая Евграфовича
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На похоронах Николая Евграфо-
вича, по свидетельству современников, 
приехали из Н. Новгорода все именитые 
люди губернии были и грузины. Из дей-
ствующей армии приехали все три сына 
- офицеры.

В Нижегородском обществен-
но-церковном вестнике за подписью 
священника Николая Анфимова был 
помещён некролог, в котором говори-
лось следующее: «Возвратился в землю 
высокой души человек, с прекрасным 
сердцем, чистой душой, глубоко и ис-
кренне религиозный, чуткий и отзыв-
чивый ко всякому благому начинанию, 
в высокий степени скромный и дели-
катный.

бенщино и др. Часто брал с собой детей. 
Дорога проходила в живописных местах, 
среди широко раскинувшихся полей, 
засеянных рожью. Часть земель исполь-
зовалась для выращивания строевого 
соснового леса.

Николай Евграфович Стогов был 
известной личностью в Нижегородской 
губернии и пользовался большим уваже-
нием жителей села Лыскова.

Николай Евграфович Стогов и его 
семья, были представлены Государю Им-
ператору на Нижегородской ярмарке 
1912 г., он был знаком с Ф.И. Шаляпи-
ным, М.А. Горьким, у него гостили из-
вестные священники.

Скончался Н.Е. Стогов 19 июля 
1916 года.

Николай Евграфович Стогов Евграф Александрович  
с сыном Николаем Евграфовичем
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всём помогал: лесом, дровами, хлебом, 
деньгами… Одним словом, не было до-
брого дела или благого начинания в жиз-
ни деревни, на которое не откликнулся 
бы покойный Николай Евграфович, не 
пришёл бы на помощь, не оказал под-
держки и совета. Это был поборник 
и носитель только добра и тем тяжелее 
утрата в наши дни чёрствого самолюбия 
и холодного равнодушия к несчастью 
ближнего.

В надгробном слове почивший был 
охарактеризован как примерный супруг, 
любящий отец, сердечный родственник, 
справедливый господин и редкий попе-
читель школы. Незадолго до кончины 
Николай Евграфович был представлен 
Макарьевским отделением к высшей на-
граде: ордену св. Станислава 1-й степени. 
Не успел покойный получить «звезды», 
да он в ней не нуждался, так как в жизни 
своей нашёл истинную, единую на по-
требу, звезду, ведущую к Солнцу правды 
в небесных чертогах».

Благодаря лысковским краеведам 
и историкам память о Н.Е. Стогове не 
забыта. На всех домах, принадлежа-
щих ранее семье Стоговых-Грузинских, 
установлены памятные доски: средняя 
школа г. Лысково, культурный центр г. 
Лысково «Рассвет», отделение Банка.

P.S.
После революции всё имущество 

Стоговых было конфисковано. Библио-
тека, картины, антикварные коллекции 
и другие предметы, представляющие 
большую культурную и историческую 
ценность, вещи, принадлежавшие гру-

Особую любовь и благорасположе-
ние покойный питал к церковно-при-
ходской школе; истинный интеллигент, 
с высшим образованием, с широким 
кругозором знания, переработавший 
в горниле своего самосознания поло-
жительные и отрицательные течения 
научной и общественной мысли, Нико-
лай Евграфович не был человеком увле-
чений, не шёл за модными жизненными 
течениями, как бы они «общепризнан-
ны» ни были и каким бы авторитетом 
ни прикрывались. Покойный свято 
и искренне верил, что развитие русской 
семьи, общественности и государствен-
ности, должно течь по укладам русской 
самобытности, указанной православием 
и народностью. Вот почему он полагал 
и в жизни проводил, что лишь церковная 
школа, как всецело воплощающая в себе 
идеалы и дух родного народа от лет древ-
них, может вывести отечество на путь 
широкого простора и осуществления 
им задач общемировой культуры и, на-
конец, лишь христианское воспитание 
сердца, укрепление воли в добре делают 
человека человеком, а не одностороннее 
развитие ума с клочками и обрывками 
из всех областей знания, при котором 
получается полная неудовлетворённость 
жизнью, мрачный безысходный песси-
мизм с его равнодушием к добру. Вся 
жизнь Николая Евграфовича вытекала 
из подобных, созданных им для себя, 
идеалов… В отношении крестьян Нико-
лай Евграфович всегда был добрым по-
мещиком; при общественных бедствиях: 
недороде, пожарах и т.д. обращающимся 
за помощью никому не отказывал и во 
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зинским царям Багратидам, были вы-
везены в Н. Новгород. Оставшееся иму-
щество и предметы быта были розданы 
местным жителям.

В последствии, в 1947 году, по 
просьбе президента Академии наук Гру-
зинской ССР Ш. Дадиани, после перего-
воров, состоялась передача Грузинской 
академии наук реликвии, оставшейся 
в семье Стоговых, и принадлежащей 
царскому грузинскому роду – Евангелие 
IX века, с иллюстрациями евангелиста 
Луки (список с более древнего). Кроме 
того, тогда же, были переданы генеало-
гия грузинских князей, составленная 
князем Г.А. Грузинским, и ещё несколько 
исторических документов.

Семья Стоговых надеется, что это 
Евангелие IX века в настоящее время 
принадлежит Грузинской Православной 
Церкви и грузинскому народу.

Памятная доска на одном из домов,  
ранее принадлежащем Н.Е. Стогову

1  ГАНО, фонд 2501, опись 1973, дело №1б, стр. 7, 
10 (автограф Е.А. Стогова).
2  ГАНО, фонд 639, опись 126, дело 10235.
3  Нижегородский церковно-общественный вест-
ник,1916 год, №365.

4  Послужной список, представленный Н.Е. Стого-
вым в Нижегородское дворянское собрание, ГАНО, 
Ф.639, оп.126, дело 10235.
5  ГАНО, Ф.55, опись 209, дело 71.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Личный опыт генеалогического 
исследования: от семейных историй 

к документальным сведениям

Е.А. ШЕСТАКОВА,
литературовед

посвященном воссозданию матери-
ально-бытового и социокультурного 
контекста различных исторических 
эпох Великобритании, был выпуск, 
посвященный Второй Мировой войне. 
Ведущие встречались с одним из геро-
ев, пожилым человеком, в его родовом 
доме, и вскользь упомянули, как о чём-
то само собой разумеющемся, что здесь 
жило тринадцать поколений его пред-
ков. Как мне представилось тогда, ге-
неалогическое исследование своих кор-
ней на символическом уровне можно 
сравнить с воссозданием, кропотли-
вым, по кирпичику, родового «дома» 
своей семьи.

Мой личный опыт работы с гене-
алогией крайне скромен. Активно я на-
чала заниматься этой темой около пяти 
лет назад. Данное сообщение является 
попыткой обобщить результаты этой 
работы.

Данное сообщение является рас-
сказом о личном, не профессиональном 
опыте исследования своей родословной, 
начиная с непосредственно близкого 
предка – прадеда по мужской линии, 
Сергея Павловича Шестакова.

Основная идея работы заключа-
ется в том, чтобы, отталкиваясь от уст-
ных рассказов и записок старших род-
ственников, обогатить историю семьи 
документальными сведениями для 
создания достоверного семейного по-
вествования, в дальнейшем оформлен-
ного в виде книги семейной истории.

У каждого есть свои отправ-
ные точки начала генеалогического 
исследования. Меня побудил занять-
ся этим образ того, чего лишено, как 
мне кажется, большинство моих со-
отечественников, не исключая меня 
саму. В британском цикле передач, 
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Бесценным дополнением к уст-
ным рассказам стали записки, состав-
ленные племянницей Сергея Павлови-
ча Валентиной Васильевной Русаковой 
(урожденной Мироевской) около 2010 
года. Скажу несколько слов о самой Ва-
лентине Васильевне: она родилась в 1934 
году в Рославле, закончила транспор-
тно-экономический институт (ныне это 
факультет МИИТа), работала в проект-
ном научном институте над проблема-
ми железнодорожного транспорта. В на-
стоящий момент проживает в Москве. 
В записках она упоминает, что Сергей 

Речь пойдет о моем прадеде по 
мужской линии со стороны отца, Сер-
гее Павловиче Шестакове. Выбор пал 
на мужскую линию по отцу во многом 
благодаря тому обстоятельству, что мне 
посчастливилось застать в живых более 
одного представителя старшего поко-
ления именно этой стороны семьи – 
детей Сергея Павловича Шестакова: 
моего деда, Григория Сергеевича, его 
сестер и брата. Хотя детальных расска-
зов о прошлом семьи от них я не слы-
шала лично, в семейных разговорах они 
звучали. Говоря о Сергее Павловиче, все 
всегда допускали некую «фигуру умолча-
ния»: повторялось, что он был, как и все 
родственники моего отца, уроженцем 
города Рославль Смоленской губернии; 
происходил из обедневшей городской 
семьи («мы из обедневшей семьи», со-
словная принадлежность не конкрети-
зировалась); работал на Рославльском 
вагоноремонтном заводе мастером мед-
ником; в начале 30-х перебрался с боль-
шой семьей (у него было десять детей, из 
которых в это время в живых было вось-
меро) в подмосковный город Люблино, 
где начал работать на Литейно-механи-
ческом заводе имени Л.М. Кагановича. 
Впоследствии был расстрелян (опреде-
ленности в датах и месте расстрела не 
было), причины ареста назывались раз-
ные: от оговора на работе до сословного 
фактора (опять же, без уточнения). Всег-
да отмечалось, что Сергей Павлович был 
человеком очень тихим, мягкого харак-
тера, на контрасте с открытой, охочей 
до чаепитий и бесед супругой, Анной 
Михайловной.

Фото 1. Сергей Павлович Шестаков с супругой 
Анной Михайловной (стоят), Ефросинья 

Фёдоровна Крылова, тёща Сергея Павловича 
(сидит), дети (слева направо): Елизавета 

Михайловна (младшая сестра Анны Михайловны), 
Мария Сергеевна и Григорий Сергеевич (дочь и сын 
Сергея Павловича и Анны Михайловны). 1913 год
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о семье С.И. Кутузова сообщала о четы-
рех поколениях предков С.П. Шестакова 
по материнской линии. Выяснилось, что 
Анна Стефановна Шестакова (урожден-
ная Кутузова) происходила из рода свя-
щеннослужителей Кутузовых Рославль-
ского уезда Смоленской губернии. Так, 
согласно документам, Стефан Иванович 
Кутузов в разные периоды своей жиз-
ни был дьячком, пономарем, а позднее 
заштатным псаломщиком храма села 
Разрытое-Корсики Рославльского уезда 
Смоленской губернии. Его отец, Иван 
Максимович Кутузов, был дьячком села 
Щипань Рославльского уезда. В ведомо-
стях о наличии церквей по Рославльско-
му уезду за 1835 год сообщается: «Села 
Щипань дьячок Иван Максимов Куту-
зов – 49 лет, священнический сын, учил-
ся в Смоленском духовном училище, из 
которого в 1803 году уволен и определен 
в село Новоселки пономарем, в стихарь 
посвящен, грамоту имеет. 2 июня 1809 
года перемещен в село Щипань с переи-
менованием в дьячка». Его отец, Максим 
Иванович Кутузов, был священником 
села Щипань Рославльского уезда.

О происхождении Сергея Пав-
ловича из рода священнослужителей 
в семье никогда не говорилось. Это ста-
ло открытием, так как почерпнуть эти 
сведения удалось лишь благодаря обра-
щению к архивным документам (в дан-
ном случае к документам Смоленской 
духовной консистории и метрическим 
книгам Рославльского уезда). Расшири-
лась информация не только о людях, но 
и о местах их жизни (стали известны 

Павлович в последние годы жизни ра-
ботал на Литейно-механическом заводе 
в должности дежурного коменданта, 
был репрессирован в 1938 году и рас-
стрелян на Бутовском полигоне.

Сведения, почерпнутые из записок 
В.В. Русаковой, позволили найти Сергея 
Павловича Шестакова как в базе фонда 
«Мемориал», так и в расстрельных спи-
сках Бутовского полигона.

Из первого источника стала из-
вестна следующая информация: дата 
ареста – 16 января 1937 года, обвине-
ние: антисоветская подрывная деятель-
ность, дата расстрела: 17 февраля 1937 
года и место расстрела: Бутовский поли-
гон НКВД. Также выяснилось, что след-
ственное дело Сергея Павловича №П-
38855 находится на хранении в ГА РФ.

В августе 2015 года, отталкиваясь от 
имеющихся сведений о семье, мною был 
дан запрос Государственный архив Смо-
ленской области на генеалогическое ис-
следование по семье моего деда, Григория 
Сергеевича, его отцу, Сергею Павловичу 
Шестакову, и матери, Анне Михайловне. 
Ответ пришел 2 июня 2016 года. О Сер-
гее Павловиче мною были получены сле-
дующие сведения: о семье его отца, Пав-
ла Александровича Шестакова, а также 
о семье его деда по материнской линии, 
Стефана Ивановича Кутузова. Если справ-
ка о П.А. Шестакове давала сведения 
о времени и месте его венчания и о месте 
и времени крещения его детей (включая 
Сергея Павловича), то архивная справка 
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неоднократно отмечен архипастырским 
благословением, в частности, «за труды по 
церковно-приходским школам» (1908), 
«за успешное преподавание Закона Бо-
жия» (10.06.1911), «за усердную службу 
Церкви Божией при отличном поведении 
и за успешные занятия в школах своего 
прихода» (22.07.1911), а также призна-
тельностью епархиального начальства «за 
особое усердие и успехи в преподавании 
и заботливостью о школе» (1915). Был 
награжден правом ношения камилав-
ки (06.05.1916). 22 ноября 1918 года отец 
Константин был арестован сотрудника-
ми Рославальской уездной ЧК. Дальней-
шая судьба его не известна.

В марте 2018 года мне удалось озна-
комиться с материалами следственного 
дела Сергея Павловича Шестакова, нахо-
дящемся на хранении в ГА РФ. Дело состо-
ит из 103 листов и в него входят докумен-
ты 1937-1938 годов, связанные с обыском 
и арестом Сергея Павловича, заявления 
обвинителей, протоколы допросов об-
виняемого и свидетелей, обвинительное 
заключение; а также документы 1957 
года, связанные с процессом реабилита-
ции: заявление вдовы А.М. Шестаковой 
в Военный трибунал Московского воен-
ного округа, запросы сотрудников КГБ 
в ведомственные архивы и их ответы об 
отсутствии каких-либо сведений (в том 
числе компрометирующих) о С.П. Ше-
стакове, протоколы повторных допросов 
свидетелей, в которых они отказались 
от своих старых показаний, сославшись 
на давление сотрудников НКВД (подпи-
сывали протокол допроса не читая его 

места служения, названия храмов). Род 
Кутузовых дал Смоленской земле ярких 
представителей священнического сосло-
вия и на рубеже XIX-XX столетий. Среди 
них дядя Сергея Павловича Шестакова 
- Павел Стефанович Кутузов (1837(38?)-
1913) – выпускник Смоленской духовной 
семинарии, многолетний священник села 
Осавик Рославальского уезда Смоленской 
губернии, в разные годы заведующий, 
законоучитель и попечитель Осавикской 
и Благовещенской церковно-приходских 
школ. Будучи членом братства преподоб-
ного Авраамия Смоленского, которое 
много лет занималось духовно-просве-
тительской деятельностью в пределах 
Смоленщины, избирался кандидатом 
в депутаты для присутствия на епархи-
альных и училищных съездах. Имел цер-
ковные награды: право ношения ками-
лавки (1896), право ношения наперсного 
креста (06.05.1900). Был отмечен благо-
дарностью епархиального начальства «за 
энергию, умение и усердие в работе цер-
ковно-приходских школ» (1896). В 1902 
году отец Павел вышел за штат, вероятно, 
уступив место своему сыну – Констан-
тину Павловичу Кутузову (1875-1918), 
который приходился Сергею Павловичу 
Шестакову двоюродным братом. Выпуск-
ник Рославальского духовного училища 
и Смоленской духовной семинарии, отец 
Константин был рукоположен во ие-
рея в 1902 году и служил в селе Осавик 
Рославальского уезда Смоленской губер-
нии. Как и отец, Константин Павлович 
ревностно трудился на ниве духовного 
просвещения. Состоял членом Право-
славного Миссионерского общества, был 
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становления «тройки» и закрытии дела; 
заявления детей в группу реабилитации 
управления Министерства безопасности 
РФ от 1993 и заключение о признании до-
чери С.П. Шестакова Л.С. Бочкаревой по-
страдавшей от политических репрессий.

Из дела мне стало известно, что мой 
прадед был арестован 16 января 1938 года 
по обвинению по статье 58.7 УК РСФСР 
«антисоветская подрывная деятельность». 
А 14 февраля того же года постановлением 
«тройки» при УНКВД СССР по Москов-
ской области был осужден к в.м.н. и через 
три дня расстрелян. Согласно материа-
лам дела, на допросе 19 января Сергей 
Павлович не признал себя виновным ни 
в «борьбе с советской властью», и «с боль-
шевиками», ни в «антисоветской деятель-
ности в годы работы на заводе имени Л.М. 
Кагановича». В течение месяца с момента 
ареста и до расстрела Сергей Павлович со-
держался под стражей в Таганской тюрь-
ме. Все свидетельствовавшие против него 
неоднократно упоминают следующие 
факты биографии обвиняемого: происхо-
дит из семьи торговцев, владевших зем-
лей и недвижимостью как в Рославле, 
так и в его окрестностях («дед его имел 
большие земельные угодья в пределах 
города Рославля», «отец его занимался 
скупкой-продажей продуктов сельского 
хозяйства», «все родственники Шестако-
ва – это торговцы города Рославля»), со-
стоял в партии эсеров, состоял в родстве 
уже репрессированными на тот момент 
семьями (в частности, упоминается се-
мья состоятельных рославльских мещан 
Гуторовых). На допросе Сергей Павлович 

содержания), либо на то, что вовсе не 
допрашивались и своих подписей на про-
токолах не ставили; протест прокурора 
Московской области против постановле-
ния «тройки» 1938 года и постановление 
президиума Московского областного суда 
об удовлетворении протеста, отмены по-

Фото 2. Сергей Павлович Шестаков, дежурный 
комендант Литейно-механического завода 

имени Л. М. Кагановича, фотография с рабочего 
удостоверения. Середина 1930-х годов

Фото 3. Сергей Павлович Шестаков, 
из следственного дела. Последняя прижизненная 

фотография. Январь-февраль 1938 года
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нии с рославльским родом священно- 
и церковнослужителей Кузутовых со-
вершенно не отражен в материалах дела.

На мой взгляд, каждое подобное 
частное непрофессиональное обращение 
к исследованию семейной истории явля-
ется поводом к исторической рефлексии, 
из которой рождается осмысление оте-
чественной истории XX века. Отправной 
точкой данного опыта генеалогического 
исследования стали устные рассказы, 
бытовавшие в семье. Как мне кажется, 
будучи дополненными документальны-
ми сведениями, они могут лечь в основу 
самостоятельного, письменно оформлен-
ного повествования об истории семьи, 
назначение которого – сохранять досто-
верную память поколений и передавать 
ее в доступной форме потомкам. Буду-
щая домашняя книга семейной истории, 
могла бы стать образным воплощением 
того самого «отчего дома», хранящего 
судьбы многих поколений одной семьи.

подтвердил свое социальное происхожде-
ние («со слов моей матери отец был тор-
говцем» - Павел Александрович Шестаков 
умер в 1888 году, когда Сергею Павловичу 
было три года), а также пояснил принад-
лежность к партии эсеров (состоял в ней 
в течение семи месяцев в 1905 году и впо-
следствии в печати объявил о своем выхо-
де из этой партии).

Как можно суммировать получен-
ные сведения? Человек был приговорен 
к расстрелу за то, что его отец и часть его 
родственников до революции были тор-
говцами, за то, что он, будучи 20 летним 
юношей в эйфории 1905 года в течение 
семи месяцев состоял в партии эсеров, 
а также за то, что в НЭП не сидел сложа 
руки, прилагал все усилия к тому, чтобы, 
находясь сугубо в рамках закона, про-
кормить свою многочисленную семью. 
Важно отметить, что по какой-то неве-
домой причине факт прямого родства 
Сергея Павловича по материнской ли-

1. Архивная справка Государственного архива Смо-
ленской области от 02.06.2016 г. №7-531.
2. Архивная справка Государственного архива Смо-
ленской области от 02.06.2016 г. №7-530.
3. Архивная справка Государственного архива Смо-
ленской области от 02.06.2016 г. №7-993.
4. Копия следственного дела Шестакова Сергея Пав-
ловича (ГА РФ, ф.10035, оп. 1, д. п-38855, л.1-103).
5. Статья о Кутузове Павле Стафановиче на сай-
те «Духовенство Русской Православной Церкви 
в XX веке. Библиографическая база данных и со-
брание материалов» (http://www.pravoslavnoe-
duhovenstvo.ru/person/2843/)

6. Статья о Кутузове Константине Павловиче на 
сайте «Духовенство Русской Православной Церк-
ви в XX веке. Библиографическая база данных и со-
брание материалов» (http://www.pravoslavnoe-
duhovenstvo.ru/person/2834/)
7. Статья о Кутузове Константине Павловиче на сай-
те «Новомученики, исповедники, за Христа постра-
давшие в годы гонений на Русскую Православную 
Церковь в XX в.» (http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/code.
exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans)

ИСТОЧНИКИ
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Памятники на могиле А.Г. Венецианова

Б.К. ВИНОГРАДОВ,
культурно-исторического фонд «Удомля», (Тверская область)

мятника и судьбу имения Сафонково. 
В разное время на могиле существовали 
три разных памятника с разными над-
писями.

Первый небольшой знак на мо-
гиле художника дочери установили после 
похорон отца с надписью: «Живописец 
Его Императорского Величества акаде-
мик Алексей Гаврилович Венецианов, 
скончался в 1847 году декабря 4 дня на 68 
году жизни. Незабвенному родителю - две 
дочери его»1. На чём была нанесена над-
пись - не установлено. По воспоминаниям 
старожила Дмитрия Кузнецова знак был 
сделан из сине-зелёного полевого камня. 
Подобные небольшие каменные грубо 
обработанные знаки до сих пор имеются 
на кладбище. Более крупный памятник 
было сложно привезти издалека, по без-
дорожью (300-400 км). Денег у дочерей 
на памятник не было. В 1853 году доче-
ри продали имение, могила приходила 
в запустение. В 1908 году в газете «Новое 
время» указано: «...Тополя, посаженные 
дочерьми художника, разрослись теперь 

Художник Венецианов трагиче-
ски погиб во время поездки на лошадях 
4 декабря 1847 г. Обстоятельства смер-
ти были неясны*. Проводилось уголовное 
расследование обстоятельств его гибели, 
во время которого следователи подозре-
вали кучера в убийстве. Художник был 
погребён 14 декабря. После 10 месяцев 
разбирательств и вмешательства поме-
щика Н.П. Милюкова суд принял ре-
шение о гибели художника в результате 
несчастного случая.

Среди многочисленных публика-
ций о художнике А.Г. Венецианове за по-
следние 20 лет о памятнике упоминают-
ся сведения, которые не соответствуют 
имеющимся документам; упоминается 
не существовавший крест со стихами - 
эпитафией на месте гибели художника. 
Новые документы и источники позво-
ляют иначе взглянуть на историю па-

НЕКРОПОЛЬ

* Этому прискорбному происшествию автор 
посвящает особый доклад на следующей конферен-
ции «Кадашевских чтений».
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Любитель Акинин Б.Н. пишет: 
«В 1911 г. мне пришлось быть на этом 
кладбище, и я поразился прекрасно со-
хранившейся, поэтичной, могилой ху-
дожника. Между четырёх громадных 
тополей, обнесённый металлической 
решёткой, стоял чугунный памятник – 
крест на чугунном постаменте, с лице-
вой его стороны, изображена палитра 
с кистями, а под палитрой надпись: 
«1780-1847 г. Алексей Гаврилович Вене-
цианов». Я сфотографировал могилу». 
Это описание разительно отличается от 
записи Бялыницкого-Бирули и текста 
в газете «Новое время» (1908). Как яв-
ственно видно, в этих документах описа-
ны два разных памятника и приведены 
две разные надписи. Это, несомненно, 
разные по времени памятники. Извест-
ны две фотографии чугунного креста, 
сделанные разными людьми. Первая 
фотография поступила в ГТГ в 1928 г. 
(ф.38, д.68). О ней нет сведений в архи-
вах галереи, не известен год съёмки, нет 
автора и нет подписи к ней (вероятно 
они сделаны при установке креста). 
Вторая фотография выполнена в 1911 
г. любителем Акининым Б.Н., который 
в апреле 1956 г. из г. Харькова направил 
фото и рассерженное письмо в Союз 
художников СССР (см. прил.), а оттуда 
письмо с фотографией 12 июня переда-
ли в ГТГ (ф.38, д.69), как запоздавшее на 
пять лет (могила уже была восстановле-
на). При сравнении обеих фотографий 
видно, что фотография Акинина 1911 
г. сделана позже первой: вокруг ограды 
и внутри неё уже появились заросли 
травы и молодые побеги тополей, пошло 

и почти закрыли своим зелёным наве-
сом его скромный тихий покой». Выше 
приводилось свидетельство Бялыницко-
го-Бирули, когда они с женой посетили 
могилу художника и «… нашли скромную 
запущенную могилу, огороженную ста-
рой ветхой оградой». Было это, видимо до 
1908 г. Это описание совпадает с текстом 
в газете «Новое время». В 1909 г. записа-
на надпись, которая была на могиле. Всё 
кардинально изменилось в 1910 г., когда 
на могиле были поставлены новые вы-
сокий крест и металлическая ограда на 
столбиках.

Второй памятник: на фотогра-
фии 1910 года хорошо видны добротный 
литой чугунный крест на чугунном по-
стаменте на фундаменте из гранитных 
блоков (общей высотой около 4 м) и но-
вая ограда с металлической открытой 
калиткой, те же тополя и кусты, кото-
рые уже не закрывали могучий мону-
ментальный крест в обрамлении новой 
металлической ограды. На фотографиях 
1910 и 1911 гг. видно, что ограда свежая, 
белёсые опоры по углам ещё не заросли 
травой. Внутри ограды чисто: ни кустов, 
ни хлама, насыпь могилы заново оформ-
лена. Гранитные блоки, на которых сто-
ит чугунный постамент с крестом, ещё 
свежие, не обросли травой и землёй. 
Памятник был поставлен, вероятно, 
в 1910 г. к 130-летию художника, пяти-
десятилетию отмены крепостного права 
и к открытию 1-й выставки картин Ве-
нецианова (Врангель, 1911). В эти годы 
уже действовала железная дорога, по ко-
торой можно было доставить постамент 
и тяжёлый крест2.
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оба памятника были установлены в один 
год, поскольку Кононович не указан 
в Некрополе (в отличие от Венециано-
ва). Составитель «Русского провинци-
ального некрополя» В. Шереметьевский 
отмечает погромы кладбищ в 1900-1914 
гг.: «… в последнее время было оглашено 
несколько примеров опустошения клад-
бищ и вопиющего неуважения памяти 
погребённых… В виду такого, идущего 
усиленным темпом, разгрома провин-
циальных и прежде всего сельских 
кладбищ только издание РПН может 
сохранить сведения». Он указывает, что 
в подобных погромах участвуют даже 
служители церквей и монастырей. Ше-
реметьевский оказался прав.

Чугунный крест был снят в 1914-
1918 годах потомками крепостных. Это 
описано С.Н. Юреневым и Е.К. Мроз, ко-
торым с трудом показали место бывшей 
могилы, фактически утерянной к 1939 
г. (уже более 20 лет не было креста, не 
простоявшего и десяти лет). Акинин 
Б.Н. подтвердил это и писал: «В 1951 г. 
мне вновь пришлось быть в Дубровском 
и я пошёл посмотреть на могилу худож-
ника. Каково же было моё удивление, 
когда я не только не обнаружил памят-
ника и решётки, но даже не оказалось 
и постамента. Только тополя по-преж-
нему стояли и указывали место могилы».

Решение в 1940 году об установке 
третьего по счёту памятника (по хо-
датайству искусствоведа Е.К. Мроз) при-
няло Управление по делам искусств при 
Совете Народных Комиссаров РСФСР. 
Помешала война. После конференции 
в Третьяковской картинной галерее в де-

зарастание, уже не видны угловые бло-
ки ограды. Фотографии сделаны в раз-
ное время суток: первая снята утром (за 
крестом на востоке встало солнце, осле-
пление, время 10-11часов); вторая снята 
в полдень, в 14-16 часов (солнце справа, 
с юга освещает лицевую часть памят-
ника с палитрой, обращённую на запад, 
в сторону, когда-то стоявшей здесь дере-
вянной церкви Спаса Нерукотворного 
Образа). Крест стоял по сторонам света 
по правилам церкви.

Этот простой четырёхконечный 
крест был самым монументальным на 
кладбище. Ничего похожего не было ни 
до, ни после него. Мы не знаем пока, как 
выглядел памятник (нет упоминаний) на 
могиле у склепа П.И. Кононовича рядом 
с захоронением художника. Возможно, 

Крест
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установки надгробия на могиле худож-
ника Венецианова А.Г. на кладбище д. 
Дубровское Брусовского района». Ис-
полком решил: утвердить смету в сум-
ме 5802 руб. и возложить строительство 
фундамента и подготовку фронта работ 
по сооружению надгробья на зав. отде-
лом колхоза Александрова и обязать по-
следнего закончить его к 7.11.1951 г. Для 
технического руководства строитель-
ством был командирован инженер Л. 
Власов, который написал смету расходов. 
В перечне работ отсутствуют затраты на 
разборку фундамента первого и второго 
памятников, поскольку новый ставили 
рядом с ними. Ещё живы комсомольцы 
тех лет, которые копали яму, сооружали 
фундамент для памятника осенью 1951 
г. и рассказывали об этом. Копку ямы под 
фундамент возглавила секретарь Комсо-

кабре 1947 г. (100-летие гибели художни-
ка) и доклада Е.К. Мроз о Венецианове 
было принято решение Комитета по 
делам искусств при Совете Министров 
СССР об установке надгробного памят-
ника. Новый памятник осенью 1951 г. 
доставили в посёлок Брусово (в те годы 
место захоронения художника относи-
лось административно к Брусовскому 
району Калининской области).

Старейший краевед Удомли Ли-
дия Ивановна Соловьёва (1924-2004 
гг.), очевидец и участник тех событий, 
писала в районной газете 31.01.1978 г.: 
«Помню в 50-е годы к нам в Брусово 
был доставлен памятник Венецианову. 
В райисполкоме решали, где лучше по-
ставить памятник, возле здания рай-
исполкома (сейчас Дом Быта), или на 
могиле Венецианова в деревне Дубров-
ское. Решили поставить на его могиле». 
В Паспорте памятника (1977 г.), статьях 
Л.И. Соловьевой, Т.П. Бай в газете «Мир-
ный атом» 15.02.2002 г. и буклете «По 
Венециановским местам» (Виноградов 
Б.К., Иванова Н.И., 2010) указана верная 
дата установки памятника. В последние 
годы, невзирая на это, приводились вы-
думанные «юбилейные» даты установки 
памятника 1980 г. и 1957 г, которые уже 
тиражируются в краеведческих статьях 
и книгах, что является неуважением па-
мяти художника, признаком его забве-
ния в наши дни3.

В Удомельском районном архиве 
сохранился Протокол заседания испол-
кома Брусовского райсовета №34 от 
31.10.1951 г. Под № 468 рассматривался 
вопрос «О сооружении фундамента для Памятник по паспорту
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По воспоминаниям старожилов торже-
ственного открытия памятника не было, 
речей не произносили. Памятник был 
изготовлен на заводе «Монументскуль-
птура» (г. Ленинград) в виде постамен-
та4. Он представляет собой усечённую 
четырёхгранную пирамиду (параллеле-
пипед) высотой 2,2 м, стоящую на гра-
нитных плитах (в виде трёхступенчатой 
пирамиды). Грани пирамиды сложены 
плитами тёсаного камня. На лицевой 
стороне памятника, обращённой в юж-
ную сторону к Сафонково, прикреплён 
круглый бронзовый медальон с изобра-
жением головы художника. На обратной 
стороне памятника, на медальоне изо-
бражён фрагмент картины «На жатве. 
Лето»: крестьянка на току, кормящая 
ребёнка, и заглядывающая к ней девоч-

мольской организации Сорокина Нина 
(1932 г.р.), копатели: Андреев Владимир 
Николаевич (1932), Васильев Василий 
Николаевич (1935), Пантелеева (в заму-
жестве Сахарова) Зинаида Дмитриевна 
(1933 г.) и другие. Более 25 тонн грунта 
рассыпано вокруг памятника, за счёт 
чего территория выровнена и немного 
приподнята, а реальная могила и пери-
метр ограждения засыпаны на на 40 см 
с северной стороны. Блоки памятника по 
бездорожью были доставлены на клад-
бище, вероятно, тракторами Еремков-
ской МТС. Весной 1952 года на мощном 
глубинном фундаменте был установлен 
памятник в виде надгробия-постамен-
та рядом с могилой художника. Пока 
не удалось найти описания того, как 
проходило открытие этого памятника. 

Тропинка к памятнику



229

щены лицевой стороной на запад, тыль-
ной – на восток. Это единственный 
крест, лицевой стороной обращённый 
к югу, а тыльной – к северу. Не по – 
христиански вышла самодеятельность. 
Первые десятилетия памятник был 
ограждён деревянным штакетником, 
заменённым на простую металлическую 
ограду (9х8м), изготовленной в Удомле 
на опытно-механическом заводе им. 
Гусева. Лишь в 1979 г. была установле-
на нынешняя металлическая ограда 
(6х8м), подведена дорожка (3х3м). При 
установке опор последней ограды были 
выкопаны три столбика-основания огра-
ды 1910 г. и положены на старую ограду 
кладбища в 10 метрах южнее. Находка 
этих столбиков и фото из ГТГ позволили 
в 2018 г. обнаружить в земле засыпан-
ные грунтом (на 10см) ещё 5 столбиков, 
обозначавших контур ограды вокруг чу-
гунного креста 1910 г. Эта находка опор 
ограды надёжно обозначила положение 
самой могилы художника: захоронение 
находится под пешеходной асфальтовой 
дорожкой, устроенной в 1979 г. поверх 
уже ранее (1951 г.) засыпанной могилы. 
Экскурсии проходят по могиле! Необхо-
димо удлинить ограду, перекрыть проход 
по дорожке и обозначить контур моги-
лы художника, поставить в ногах крест.

В восьми метрах за памятни-
ком Венецианову лежат три обтёсан-
ных гранитных блока размером 1 х 1х 
0,35 м (вес по 1000 кг). Местные жители 
рассказывают, что два из них -это остат-
ки от смещённого надгробия П.И. Коно-
новича, последнего владельца Тронихи, 
устроителя каменного храма и основа-

ка. Автор памятника архитектор А.А. 
Усачёв. Памятник называется «Могила 
художника Венецианова А.Г.» (паспорт 
№1564). Он является объектом куль-
турного наследия Федерального значе-
ния по Постановлению Совмина РСФСР 
от 30.08.1960г.№ 1327-1(Р). Инициатор 
строительства памятника Е.К. Мроз 
умерла в 1953 г., не увидев своё детище. 
Информация об установке памятника 
не имела широкого распространения. 
Л. Кац умолчала о нём. Большинство ис-
кусствоведов не знали об этом памят-
нике. Савинов и Алексеева не упомина-
ют о нём. Соответственно и Корнилова 
умолчала. Лишь в 1956 г. Б.Н. Акинин 
написал запоздалое письмо, что могила 
разграблена; о памятнике он тоже не 
знал. Постановлением Совмина РСФСР 
от 31.07.1970 г. № 36 был выдан документ 
о принятии памятника под охрану. Ба-
лансовая принадлежность – Заречен-
ский сельсовет. Паспорт на памятник 
составлен 26.11.1977 г.

В 2012 г. на верхнюю плоскость 
памятника установлен тяжеловесный 
крест из светло-серого полированного 
камня, чужеродный первоначальному 
проекту памятника. С Управлением по 
охране объектов культурного наследия 
изменения федерального памятника не 
были согласованы (письмо Управления 
от 24.05.2018 г.). Документов, санкцио-
нировавших эту установку, обнаружить 
не удалось. Причём крест установлен 
в противоречии с православными тра-
дициями. Он ориентирован перпен-
дикулярно к принятому направлению 
крестов на кладбище: все кресты обра-
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руководители строительных организа-
ций Калининской АЭС. На следующий 
день 18 февраля в Вышнем Волочке со-
стоялся митинг, посвящённый откры-
тию памятника Венецианову (скуль-
птор O.K. Комов) в день его рождения 
в центральном сквере города. Об этом 
событии имеются многочисленные ре-
портажи в газетах. Тогда же в декабре 
1979 года специальным Постановлением 
правительства РСФСР село Дубровское 
и деревня Бобылиха были объединены 
и переименованы в Венецианово. Жи-
тели же по-прежнему называют их Ду-
бровское и Бобылиха.

В сборнике «Знаменитые россияне 
в истории Удомельского района» (2009) 
и «Художник Венецианов в Удомельском 

теля села Дубровское в 1 км от погоста. 
Потомки Кононовича были не довольны 
разрушением надгробия своего предка, 
которое сохранялось несколько десяти-
летий5. Третий блок лежит в 5-и метрах 
к западу и вероятно являлся основанием 
другого надгробия.

Во время торжеств по случаю 
200-летия художника в воскресенье 17 
февраля 1980 года на могиле состоялось 
поклонение памяти художника с возло-
жением цветов к памятнику, процессия 
из более, чем 100 человек, прошла около 
могилы. При этом присутствовали высо-
кие гости от руководства Калининской 
области, руководители Академии худо-
жеств, министр культуры РСФСР, пред-
ставитель отдела культуры ЦК КПСС, 

Настоящая могила Венецианова между камнями
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креста и руководитель поисковой экспе-
диции тверского музея Д. Редер в своём 
отчёте от 19.09.1930 г. Тем более, что ис-
кусствоведы С.Н. Юренев и Е.К. Мроз, 
специально обследовавшие Поддубье 
и возможное место гибели художника 
в 1938, 1939 и 1940 гг., не только не об-
наружили такой крест, но и не нашли 
людей, кто бы помнил о нём. Они сфо-
тографировали место гибели - креста на 
фотографии нет. Во всяком случае, о его 
установке нет сведений в сборнике доку-
ментов 1931 г. (составитель А.М. Эфрос), 
нет их и в сборнике документов 1980 г. 
(составитель А.В. Корнилова) - откуда 
взяты стихи. Нет такого упоминания 
и в книге Леонтьевой Г.К. (1988 г.)6.

Известно, что после гибели худож-
ника о нём почти забыли не только чинов-
ничьи бюрократические круги, критики, 
писатели, журналисты, но и многочис-
ленные его ученики. Лишь один ученик 
С.К. Зарянко посетил скромную могилу 
учителя в 1851 г. Позднее его могилу ни-
кто не посещал. Тогда за могилой не было 
ухода, и она разрушалась. С.Н. Юрене-
вым записан в 1939 г. рассказ о конфлик-
те крестьян с Венециановым в 1846 г., 
когда он написал икону с ликом крепост-
ной Марии Богдановой. Сосипатр Терен-
тьевич Шмелёв привёл рассказ своей 
матери о том, что крестьяне перестали 
ходить в церковь: «Мы не будем молиться 
на эту икону, это не Богоматерь, а Мария 
Богданова». Это был тяжёлый проступок 
против веры и оскорбление религиозных 
чувств верующих. Венецианову грозила 
каторга по статье уголовного Уложения 
(см. «Конфликт с крестьянами»). Он 

крае» (2013) указано, что на месте гибе-
ли художника, якобы, установили дере-
вянный крест с эпитафией с восемью (!) 
строками Пушкина на огромном щите 
(без упоминания в эпитафии имени Ве-
нецианова). Далее: «... крест на месте его 
гибели сгнил». Не указаны ни источник 
этих сведений, ни кем установлен, нет 
дат установки и утраты креста, не упо-
мянут художник. Такая сплошная не-
определённость наводит на мысль, что 
никакого креста на месте гибели ранее 
не было. В первых жизнеописаниях ху-
дожника, сделанных Петровым (XIX в.), 
Врангелем (1904 и 1911 гг.) отсутствуют 
сведения о памятном кресте на месте 
гибели. В 1918-1919 годах в полуверсте 
от места гибели Венецианова художник 
С.Ю. Жуковский с семьёй жил в усадь-
бе Павловское на берегу озера Молдино, 
рядом с Поддубьем. Ни он, ни житель 
соседней деревни Покровское (геоде-
зист, выпускник Межевого института) 
Н.П. Зубов, ходивший к Жуковскому 
в Павловское через место гибели Ве-
нецианова, в своих воспоминаниях не 
указывают на существование памятного 
креста. Не указывает на наличие такого 

Столбики ограды в грунте
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Осенью 2000 г. в трёхстах метрах 
от места гибели Венецианова, на обочи-
не новой дороги, ведущей в село Молди-
но, впервые установлен металлический 
памятный крест с надписью: «Здесь у с. 
Поддубье 4 декабря 1847 г. погиб вели-
кий русский художник А.Г. Венецианов». 
Место гибели художника на старой до-
роге при въезде в Поддубье по-прежне-
му никак не отмечено.

отступил, отправив икону в Поддубье 
к священнику Василию Матвеевичу. Од-
нако крестьяне помнили его прегреше-
ние и, в конце концов, разрушили могилу 
художника. В такой обстановке некому 
было ставить крест на месте гибели ху-
дожника. Лишь во время празднования 
200-летия художника в 1980 г. была вы-
сказана мысль о необходимости установ-
ки креста на месте гибели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 9
38/69 (копия)

Забытая могила

Выдающийся художник, реалист, один из основателей русского жанра, картины 
которого, как громадная ценность, хранятся в Третьяковской галерее, А.Г. ВЕНЕЦИ-
АНОВ последние годы жизни провёл в своей усадьбе Сафонково, находившееся в быв. 
Тверской губернии, Вышневолоцкого уезда. В 1847 году Венецианов скончался и был 
погребён на приходском Дубровском кладбище, расположенном в двух километрах 
от его усадьбы.

В 1911 году мне пришлось быть на этом кладбище, и я поразился прекрасно 
сохранившейся, поэтичной, могилой художника. Между четырёх громадных тополей, 
обнесённый металлической решёткой, стоял чугунный памятник-крест. На чугунном 
постаменте, с лицевой его стороны, изображена палитра с кистями, а под палитрой 
надпись: «1780-1847г. АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ ВЕНЕЦИАНОВ». Я сфотографировал 
могилу.

Прошло 40 лет. В 1951году мне вновь пришлось быть в Дубровском и я пошёл 
посмотреть на могилу художника. Каково же было моё удивление, когда я не только 
не обнаружил памятника и решётки, но даже не оказалось и постамента. Только 
тополя по-прежнему стояли и указывали место могилы.

Кто так варварски расправился с могилой художника установить, конечно, нель-
зя, так как никто даже не знает, что на этом, запущенном, деревенском кладбище 
покоится прах выдающегося художника России.
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Непростительно Академии Художеств, что она предала забвению память Вене-
цианова и не сумела даже сохранить его могилу.

Необходимо немедленно восстановить забытую, заброшенную могилу в перво-
начальном виде и вменить в обязанность местным организациям охранять её.

Акинин Б.Н. (Подпись)
24/IV 56 г.
Адрес: Харьков, 4,
Галушкинская ул. 12, кв. 7.

1  «Русский провинциальный некрополь», т.1, М., 
1914, стр. 144. Сбор сведений о захоронениях в кон-
це 1908 г. инициировал Великий князь Николай 
Михайлович Романов. Был издан указ св. Синода от 
29 ноября 1908 г. о предоставлении списков всеми 
епархиями. Дело шло медленно, потребовались но-
вые указы в марте 1910 г. и в конце 1911 г. В эти годы 
в Дубровском служил больной священник Завьялов 
Алексей Николаевич, умерший в 1910 г., его сменил 
Меглицкий. Оформление списков для «Некрополя» 
было поручено В. Шереметевскому, который упо-
минает своих помощников. Дубровское кладбище 
посетил и описал П.А. Россиев, записавший текст на 
могиле Венецианова. Россиев осмотрел могилу ве-
роятно в 1909 г. и видел первый простой каменный 
памятник. На втором чугунном памятнике (1910 г.) 
текст уже другого содержания. Россиев записал так-
же сообщение местного притча, что художник «убит 
лошадьми». Россиев не упоминает рядом с могилой 
художника надгробия П.И. Кононовича. Оно, веро-
ятно, ещё не было оформлено, также, как и новый 
чугунный крест.
2  Подушков Д.Л. приводит неверную надпись на 
чугунном памятнике – кресте, противореча тексту 
Корниловой А.В. и записи Акинина Б.Н. (1956 г.). 
Архангельский пишет о каменном памятнике, а фо-
тографию приводит чугунного креста.
3  Даты 1980 и 1957 гг. установки памятника 
никогда ранее не печатали, они появились здесь 
впервые. Архангельский Н.А. (1993; 2006, с. 73) 
приводил дату установки памятника якобы зимой 
в дни 200-летия в 1980 г. не указывая источника, 
что являлось очевидным вымыслом - в репортажах 
ведь не было этого. В сборнике «Знаменитые росси-
яне в истории Удомельского края» Подушков Д.Л. 
(2009, с. 282) пишет: «… памятник на могиле худож-
ника поставлен в 1957 г.», также не приводя источ-
ника и никаких обоснований. Повторно, возвра-
щаясь к Венецианову, он уже пишет (2013, с. 122): 

«… памятник на могиле художника был установлен 
в 1952 г.». Опять нет обоснований, не указано откуда 
взята новая третья дата, хотя ясно - из нашего букле-
та «По Венециановским местам» (2010 г.). В новом 
издании автор не указал: отказался ли он от первой 
даты 1957 г. или оставляет жить обе даты, или во 
втором случае допущена опечатка и верна первая 
дата 1957; пояснений нет. О том, что автор до сих 
пор верен дате 1957 г. свидетельствует примечание 
редактора через несколько лет: «Памятник был по-
ставлен в 1957 г.» (Сборник документов «Художник 
В.К. Бялыницкий-Бируля. Дача «Чайка». В. Волочёк, 
2016, с. 117). Этой записью автор показывает, что 
дату 1952 г. считает неверной. При таком вольном 
обращении не исключено, что могут появиться чет-
вёртая и пятая даты, другие надписи на крестах. 
Между тем в Управлении по охране объектов куль-
турного наследия в Твери хранится паспорт объекта 
«Могила художника А.Г. Венецианова», где указана 
дата установки 1952 г., скульптор А. Усачёв. Невер-
ные даты 1980 и 1957 гг. уже активно перепечаты-
вают краеведы (Иванов М.А., 2006 и др., районные 
газеты). Это неуважение к памяти художника и ис-
кажение истории родного края.
Корнилова А.В. при подготовке сборника докумен-
тов в 1980 г. не знала о том, что уже 28 лет на могиле 
художника стоит новый памятник, не знала и о вре-
мени создания чугунного креста, показанного ею 
на фото, поступившего в ГТГ в 1928 г. Это фото не 
Акинина Б.Н.
4  Белобородов И.М., Зяблова Г.Г. «Отлитая в бронзе 
(история завода «Монументскульптура»)» Л., 1985. 
С. 151. В разделе «Гранитчики – внуки каменотё-
сов» (стр. 78-81) описана работа гранитного цеха по 
созданию пьедесталов для памятников (ул. Салова, 
д. 59). Указано, что каменотёсы сами ездили в ка-
рьеры и выбирали блоки камня. Приведены сведе-
ния о потомственных каменотёсах. Один из них 
Виктор Егорович Соловьёв. Все его предки по отцу 

ПРИМЕЧАНИЯ
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и по матери происходили из сёл Тверской губернии. 
С отцом он делал постамент к памятнику Пушкина 
у Русского музея. Отец делал постамент к памятни-
ку Кирова (1939 г.). Дед Назаров Иван Назарович 
и дядя Цветков Иван Иванович облицевали грани-
том цоколь здания Военно-медицинской академии. 
В.Е. Соловьёв участвовал в создании всех пьедесталов 
для памятников в послевоенные годы. Большие пье-
десталы делали из отдельных блоков на заводе, а сое-
диняли их на месте установки. Возможно, он собирал 
блоки памятника на могиле Венецианова. Памятник 
действительно напоминает пьедестал. Этот типо-
вой пьедестал создан архитектором А.А. Усачёвым 
(1914-1998). Анатолий Андреевич окончил Архи-
тектурный институт и получил первую премию от 
Союза архитекторов из рук А.В. Щусева. Последние 
двадцать лет посвятил масляной живописи. Награж-
дён 14-ю орденами и медалями. Более двухсот персо-
нальных выставок в России и за рубежом.
5  Юренев С.Н. высказал предположение, что эти 
большие каменные блоки когда-то стояли по пяти 
углам ограды с калиткой. Однако на фото в 1910 г. 
хорошо видно, что под опорами ограды камни на-
много меньше и легче (0,3 Х 0,3 Х 0,3 м). Эти три 
угловых камня обнаружены поверх старой камен-
ной ограды кладбища. Они помешали при установке 
чугунной ограды в 1979 г. и были выкопаны.
6  Единственное упоминание о кресте обнаруже-
но в краткой заметке Н.К. Милюкова «О Григории 
Сороке» в 1916 г. Он писал: «Кем-то от Академии 
Художеств на этом месте сооружён деревянный 
крест с надписью об этом грустном событии» (с. 
95). Никаких подробностей и обоснований не 
приведено. Николай Кононович (1866-1929) ро-
дился в с. Каменке (в 20 км). Жил в Петербурге. 
Лишь незадолго до революции он несколько лет 
жил в Вышнем Волочке, навещал Каменку. В годы 
его отрочества имение Островки уже было прода-
но, а Поддубье пустовало. Окрестности Островков 
и Поддубье он плохо знал, редко здесь бывал, и не 
знал расстояния от д. Покровское до озера Мол-
дино, писал приблизительно: то один, то два км; 

не знал расстояния от Поддубья до Островков, от 
Сафонково до Поддубья – 30, вместо 18-ти и т.п.). 
Сам он крест не видел, не знал места его стояния, 
в какие годы стоял крест, когда сгнил или был раз-
рушен, что было написано на кресте (стихов не упо-
минает) - та же неопределённость. Он не указал, от 
кого услышал о кресте. Возможно, слух о кресте он 
услышал в связи с картиной художника В.В. Стро-
милова 1915 г. «Смерть А.Г. Венецианова». Николая 
Кононовича нельзя считать очевидцем этого креста. 
Во всяком случае, в начале 20 в. никто не упоминает 
о таком кресте: в 20 веке его не было. Милюковы не 
сохранили память о художнике, молчали о его гибе-
ли, некому было озаботиться о таком кресте. Уста-
новка же креста и сооружение другими людьми на 
собственной земле Милюковых без их разрешения 
была невозможна. В 1904-1919 гг. в Поддубье, Пав-
ловском, Всесвятском и Островках жил художник 
Ю.С. Жуковский, ему помогал местный житель из д. 
Покровское, Н.П. Зубов: они 15 лет ходили по этим 
местам, но ничего не знали о кресте, не написали 
о нём в своих воспоминаниях.
Дочь Венецианова Филицата в начале 1897 г. оста-
вила завещание о том, как потратить её 15 тысяч 
рублей: в Спасский храм в Дубровском она выдели-
ла 500 рублей на поминовение родителей, сестры 
и себя. В Академию художеств она выделила 6 тысяч 
рублей на стипендию имени отца. О кресте она ни-
чего не писала и денег не выделяла. В Академии ху-
дожеств давно забыли о художнике. В конце 19-на-
чале 20 веков в ней уже не было никого из учеников 
Венецианова, кого можно было бы заподозрить в за-
ботах о кресте. Вероятно, Н.К. Милюков передал не-
достоверный слух о кресте. Позднее Г.С. Островский 
добавил свои искажения в этот слух (стихи Пушки-
на, написано о 1920-х годах, упоминание, что крест 
стоял, якобы около воды озера, около камня), чего не 
было у Милюкова. В 2013 г. Подушков добавил свою 
лепту в этот слух: якобы на кресте было нанесено во-
семь строк стихотворения Пушкина (чего не было 
у Милюкова), но не упомянуто имя художника. Так 
рождаются сказки.
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Погребальная практика в Грузии в первой 
половине и середине XIX века:  

между законодательными ограничениями 
и сложившимися обычаями (Часть II)*

Г.Р. РАМАЗАШВИЛИ,
историк

Финансовое же положение мо-
настыря было столь плачевным, что, 
когда зимой 1844 – 1845 гг. Синодаль-
ная Контора предписала монастырю 
сделать три окна в его церкви за «счет 
церковных денег», архимандрит Хри-
стофор был вынужден рапортом от 
4.12.1844 сообщить, что «в Шуамтин-
ском монастыре никаких денег не 
имеется», тем более что нет никаких 
доходов, поскольку деньги, выручаемые 
от монастырского леса, отданного на 
откуп, поступают в Экзаршескую Кан-
целярию3.

Положение можно было попра-
вить в том случае, если бы Шуамтинско-
му монастырю позволили хоронить на 
своей территории покойников, не свя-
занных с ним службой, однако к концу 
1844 г. «духовным начальством не дозво-
лено [было] ему погребать в монастыре 
умерших, между тем как монастырь 

Финансовый доход церкви
Клирики зачастую рассматрива-

ли погребение возле церкви или в мо-
настыре как единственную возмож-
ность найти средства, необходимые 
на поддержание прихода. Так, когда 
в конце 1844 г. в Шуамтинский мо-
настырь тремя мастеровыми был до-
ставлен из Москвы (?) «драгоценный 
иконостас», перед настоятелем встал 
вопрос о том, на какие средства спер-
ва содержать мастеровых, которым 
в течение трёх месяцев предстояло 
монтировать иконостас в церкви, а за-
тем – оплатить им возвращение в Мо-
скву1. Из-за того что денег монастырю 
не хватало, архимандрит Христофор 
стал собирать на это «деньги от добро-
хотных дателей»2.

* Часть I работы опубликована в сборнике 
«Кадашевские чтения». XX. С. 324-378.
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стоятельно найти 30 рублей серебром, 
необходимых для установки трёх окон, 
одно из которых располагалось, пока, 
упав, не разбилось, на куполе церкви. 
Хотя 12.1.1845 Грузино-Имеретинская 
Синодальная Контора и приняла ре-
шение выделить «из общих грузинских 
церковных доходов» необходимую на 
установку окон сумму, формальный 
предлог, позволявший начать хоронить 
на монастырской территории, был най-
ден: «Поелику Шуамтинский монастырь 
находится вне селения и далеко от оных 
на открытом поле, то Синодальная Кон-
тора полагает, что запрещение погребе-
ний /…/ при церквях не может» на него 
распространяться4. Дабы соблюсти все 
правовые формальности, Контора по-
ручила архимандриту Христофору, что-
бы он, дождавшись, когда архиепископ 
Исидор вступит «в управление Гру-
зинскою Епархиею», обратился к нему 
«с представлением», содержавшим 
просьбу разрешить хоронить усопших 
в Шуамтинском монастыре5. Это разре-
шение было оформлено6 8.03.1845.

Приобретение  
необходимых вещей взамен денег

Принимая денежное пожертво-
вание, предназначавшееся церкви, где 
проситель хотел похоронить родствен-

в этом случае мог бы получать доход 
и исправить свои нужды». За отсутстви-
ем же оного, монастырь не мог само-

Недомыслие чиновников оборачивалось 
коллизиями подобными тем, которая описана 

в прошении, составленном 22.06.1822 
жителями селения Хидистави Горийского 

уезда, жаловавшимися на то, что, запретив 
использовать старое кладбище, власти 

умудрились не выделить участка для нового, из-за 
чего покойников начали хоронить в собственных 

садах либо, если у семьи их не было, в степи. 
Источник: ГИАРГ, ф. 488, оп. 1, д. №822, л. 1, 1-об.
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дилось погребение покойника в пер-
вой половине XIX в., невозможно ввиду 
того, что стоимость того же гроба могла 
сильно разниться, расходы, сопряжен-
ные с похоронами небогатого человека, 
уместно представить исходя из ана-
логий. Так, когда 9.08.1830 от холеры 
скончался учитель и одновременно се-
кретарь правления Тифлисской Семи-
нарии – кандидат Авксентий Стецен-
ко13, оказалось, что остававшихся у него 
наличных денег было недостаточно «для 
приличного погребения», из-за чего ру-
ководство сочло нужным «потребить 
жалованные Семинарские»14. 10 рублей 
30 копеек серебром, израсходованные 
на его погребение по христианскому 
обряду, составляли, вероятно, половину 
его зарплаты (за период с 1.07 по 9.08 
1830 г. ему причиталось 30 р. с.)15.

За гроб заплатили 4 рубля сере-
бром. Еще 10 копеек ушли на свечи16. 
Если же сравнивать оплату людского 
труда, не сопряженную с расходами на 
материал, то дороже всего обошлись ус-
луги 4-х муш17 (в данном случае – черно-
рабочих), которые несли гроб (каждому 
досталось по рублю серебром). Труд мо-
гильщиков был оценен дешевле – сум-
марно в 80 копеек серебром же, однако 
сколько гробокопателей подготовили 
могилу, а затем её засыпали во время 
похорон, неизвестно. Псаломщик, уча-
ствовавший в отпевании, получил так-
же 80 к. с. Дешевле прочих (всего в 20 
к. с.) обошлись услуги солдата, которому 
доверили нести на кладбище образ.

Учитывая, что шитьё белой руба-
хи, в которую был облачен покойный, 

ника, Экзаршеская канцелярия зача-
стую тут же запрашивала местного 
благочинного, «в каких вещах» соот-
ветствующий приход «имеет нужду»7. 
Такая резолюция была поставлена, на-
пример, на прошении жившего в селе 
Ховле Горийского уезда князя Иосифа 
Джавахова (Джавахишвили), обратив-
шегося 16.06.1855 к Экзарху за разре-
шением похоронить в расположенной 
там же Иоанно-Крестительской церк-
ви своего единственного сына Григо-
рия, скончавшегося двумя днями ранее 
21-го года от роду8.

Желая упокоить сына в церкви, 
Джавахов говорил о «постоянном мо-
лении об нём и ближайшем поминове-
нии в утешение /…/ горести» и жерт-
вовал 40 рублей серебром. 11.10.1855 
благочинному Зеведею Цветадзе9 из 
Тифлиса было послано предписание со-
общить, «какой меры престол10 Ховль-
ской церкви, для коего нужно устроить 
одежду», и командировать в Экзарше-
скую канцелярию представителя «под-
ведомственного духовенства», которому 
предстояло получить запрошенные цер-
ковные вещи11. В ответном письме бла-
гочинный сообщил, что расположенная 
в Ховле церковь «имеет нужду в минее, 
постной триоди, напрестольном кресте, 
напрестольной [же] одежде, двух под-
свечниках для св[ятого] престола и двух 
лампадах для иконостаса»12.

Стоимость похорон;  
социальное обеспечение
Хотя назвать усреднённую сум-

му, в которую жителям Тифлиса обхо-
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в городе по свидетельству, выданному 
ему на полугодовой срок управляющим 
церковным имением Давид-Гареджий-
ской пустыни архимандритом Феофа-
ном 9-го марта того же года, дабы тот 
мог, находясь «на свободном прожива-
нии в Тифлисе и уезде оного», искать 
себе заработок18. Однако уже 11-го мар-
та крестьянин был доставлен приста-
вом второй части в Городовую больницу, 
где и умер спустя 16 дней. Его похороны 
провела за казённый счет больница, по-
тратив 4 рубля 40 копеек серебром.

стоило 40 к. с., можно сделать вывод, 
что грубый физический труд оплачи-
вался на кладбище дороже, чем со-
путствующий, но требовавший явно 
более высокой квалификации, – будь 
то знавшего грамоту псаломщика или 
ткача.

Более чем в два раза дешевле по-
хорон Стеценко обошлось погребе-
ние умершего в Тифлисе же 27.03.1846 
церковного крестьянина Георгия Ме-
чурчлишвили, постоянно жившего 
в селении Сагареджо, но оказавшегося 

Сохранившееся кладбище села Хидистави было открыто в начале второй трети XIX века вместо старого, 
на котором запретили хоронить двумя десятилетиями ранее. Где находился некрополь, на котором 

покойников предавали земле в этот временной интервал, на данный момент не известно. Фото Г. 
Рамазашвили



239

скоропостижно умершего в селении 
Алмати 1.11.1830 выходца из Имеретии 
Тамаза23, лишил уездного штаб-лекаря 
Фаресова возможности «исполнить свои 
обязанности относительно анатомиро-
вания тела». После того как Телавскому 
уездному (?) прокурору стало известно 
о произошедшем, он проинформиро-
вал о проступке священника Исполни-
тельную Экспедицию, а 8.07.1831 ин-
формация была передана Грузинским 
гражданским губернатором, действи-
тельным статским советником Завелей-
ским Экзарху Грузии Ионе с просьбой 
подтвердить «всем вообще священни-
кам», что от них требуется точно вы-
полнять «правила погребения мёртвых 
тел», сформулированные в «мнении Го-
сударственного Совета»24.

Поскольку Завелейский просил 
действия Хатиашвили рассмотреть 

Бесплатный приём и лечение, со-
гласно повелению российского импера-
тора от 11.07.1845, были гарантированы 
«наравне с казёнными крестьянами тем 
больным из церковных крестьян, кото-
рые по бедности не в состоянии» были 
«взносить за себя установленную пла-
ту»19. Средства, потраченные на похо-
роны Мечурчлишвили, представлялись, 
тем не менее, достаточно серьёзными, 
чтобы ради их получения управляющий 
Грузино-Имеретинской губернией 8.05 
и 21.08 1846 г., а затем и гражданский 
губернатор в октябре того же года обра-
тились в Синодальную контору20, прося 
возместить Приказу Общественного 
Призрения эту сумму21.

Принцип трёх дней 
для несчастных случаев

Запрет «предавать земле [скоро-
постижно] умерших ранее истечения 
трёх дней» содержался в высочайше 
утверждённом «мнении Государствен-
ного Совета» от 2.02.1827 и «высочай-
шей резолюции, распубликованной 
в Указе Сената» от 28.05.193022.

В тех случаях, когда смерть носи-
ла скоропостижный характер, соблю-
дение упомянутых нормативно-право-
вых актов становилось обязательным, 
и священнослужитель, допустивший 
их нарушение, мог оказаться в центре 
следовавшего вслед за этим разбира-
тельства – именно это произошло со 
служившим в Богородичной церкви се-
ления Сабди (Сабуи?) Телавского уезда 
священником Томой Хатиашвили, ко-
торый, похоронив в день его кончины 

Хотя новое кладбище села Хидистави было 
открыто в конце 1830-х гг., оно продолжает 

функционировать по сегодняшний день. 
В наше время погребения стараются делать 

на периферии. Появление же в советское время 
погребений возле дореволюционных хотя 

и исказило облик старого некрополя, но позволяет 
проследить, как менялась типология надгробий 

в сельской местности на протяжении 180-ти лет. 
Фото Г. Рамазашвили
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не забывали вне зависимости от того, 
к каким выводам пришло следствие28. 
В случае с преждевременным погребе-
нием имеретина, работавшего по найму 
у жившего в Алмати Якова Вардоашви-
ли, священник, узнавший на следующий 
день о несчастном случае (тот погиб, об-
горев, когда, сидя у огня, гнал (?) водку29), 
предупредил, как он сам утверждал, Вар-
доашвили о том, чтобы тот не погребал 
погибшего, прежде чем сгоревшее тело 
будет освидетельствовано и начальство 
оформит разрешение, однако крестья-
нин, «не послушав» священника, похо-
ронил имеретина при участии «трёх 
других /…/ крестьян – Микела и Фомы» 
Вардоашвили и «караульного человека»30.

в Грузино-Имеретинской Синодаль-
ной конторе, клирика вызвали через 
местного благочинного для объяснений 
в Тифлис25, а Экзарх 10.07.1831 распоря-
дился «разослать ко всем благочинным 
указы»26, содержащие напоминание 
о том, чтобы «никто из них не осме-
ливался /…/ погребать скоропостижно 
умерших, или найденных убитыми, или 
сгоревших при пожаре и проч[их] пре-
жде трёх дней и без письменного дозво-
ления местной полиции или окружного 
начальника, под опасением за против-
ное чувствительного оштрафования»27.

Нарушение этого запрета не отме-
няло необходимости пускай запоздало, 
но отпеть покойника, причем об этом 

Эпитафия для надгробия умершего 3.10.1848 и похороненного в Тбилиси ротмистра Ивана Любенкова 
была составлена его жившим в Москве братом – генерал-майором Владимиром Любенковым, которому, 

переписываясь с Экзархом Грузии удалось добиться того, что сделанная несколькими годами ранее могила 
была разыскана, после чего на ней поставили памятник с этой надписью. Источник: ГИАРГ, ф. 488, оп. 1, 

д. №17.405, л. 10.
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зать соизволил решительно запретить 
тела, преданные уже земле, вырывать из 
оной для перевозки в другое место»34.

Вязмитинов проинформировал 
о новом запрете «всех г.г. начальни-
ков Губернии», а вслед за тем и Синод 
15.05.1816 постановил разослать инфор-
мацию «о сём высочайшем повелении 
для сведения и должного исполнения 
в Московскую и Грузино-Имеретин-
скую Святейшего Синода конторы, 
к Синодальным членам и попросил» 
разослать указы35 «преосвященным 
Епархиальным архиереям, [а] также 
в ставропигиальные лавры и мона-
стыри, Главного Его Величества Штаба 
к обер-священнику и в Типографскую 
контору»36.

Летом 1853 г. Имеретинский 
князь подпоручик Паата Цулукидзе 
обратился к Имеретинскому епископу 
Евфимию с докладной запиской, в ко-
торой попросил разрешить ему пере-
нести из ограды Ивандидской церкви 
в Хонский собор «тело умершего в про-
шедшем месяце» его сына Николая37. 
Скончавшегося поручика Цулукидзе 
не смогли сразу похоронить в соборе, 
поскольку в тот момент епископ, чьё 
разрешение на это требовалось, нахо-
дился в Тифлисе. Своё прошение князь 
подкрепил готовностью «пожертвовать 
в пользу церкви сто рублей» серебром38 
и приобрести «на такую же сумму свя-
щеннослужительские облачения». Как 
и в большинстве других подобных слу-
чаев, Цулукидзе обосновывал своё же-
лание тем, что «все его родные погреба-
лись при Хонском соборе»39.

Узнавший о происшествии сель-
ский нацвал31 Папу[н]а Вардоашвили 
сообщил о гибели имеретина окруж-
ному начальнику Петрикову, а тот, при-
быв в Алмати, произвёл расследование 
случившегося. Однако из-за того, что 
священника в селе не оказалось, Пе-
триков был вынужден приехать туда 
повторно через месяц и, узнав, что по-
хороны были проведены без христиан-
ского обряда, «приказал /…/ священни-
ку Хатиашвили исполнить над могилою 
умершего Тамаза должные /…/ требы».

Запрет проводить эксгумации
Запрет переносить ранее погре-

бённые тела в другие могилы начал дей-
ствовать в Грузии, вероятно, со второй 
половины 1816 г. (практика, связан-
ная с расследованием преступлений32, 
остаётся за рамками данной ста-
тьи). Незадолго до этого Святейший 
Правительствующий Синод, следуя 
императорскому Указу, утвердил исхо-
дившее от Синодального обер-проку-
рора – тайного советника Александра 
Голицына предложение запретить экс-
гумации, сопряженные с желанием пе-
ренести уже погребённых покойников 
на новые места, подобранные для их 
упокоения33. Голицын опирался на по-
лученное им от «главнокомандующего 
в Санкт-Петербурге» (военного губер-
натора) генерала Сергея Вязмитинова 
сообщение, что «государь император 
[Александр I] по поводу вступивших от 
некоторых лиц просьб о дозволении пе-
ревозить из одного места в другое умер-
шие и погребённые тела высочайше ука-
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жет послужить значительным пособием 
для /…/ ветхой Хонской соборной церк-
ви, не имеющей по бедности её ника-
ких /…/ способов /…/ к поддержанию её 
и снабжению приличною ризницею»42.

Куда радикальнее поступили дво-
ряне Бесо (Бессарион) и Павел Лортки-
панидзе и приходившиеся им, видимо, 
двоюродными братьями Бесо и Евста-
фий Гогоберидзе, которые, выполняя по-
ручение матери последних, носившей 
в девичестве (?) фамилию Лорткипа-
нидзе, выкопали похороненное ранее43 
в ограде Докихашиской44 Георгиевской 
церкви Вакинского участка Имеретии 
тело покойного Бежана Лорткипанидзе 
и перенесли гроб в церковный придел45. 
Увидев, что азнауры демонтировали пол 
паперти и выкопали (стали копать?) мо-
гилу в том самом месте, в погребении 
на котором им было ранее отказано, 
священник Иван Кахадзе попытался 
остановить их46, но лишь вызвал столь 
сильный гнев, что те нанесли ему «кро-
вавые побои»47.

26.02.1847 управляющий Имере-
тинской Епархией митрополит Давид 
обратился с рапортом в Грузино-Имере-
тинскую Синодальную Контору, прося 
строго воспретить жителям его «Епар-
хии хоронить в самых церквах и в цер-
ковных папертях»48. Отдельное пожела-
ние касалось того, чтобы действия как 
Лорткипанидзе, так и других дворян, 
своевольно хоронивших покойников 
в церквях (Лалиашвили в Ванском участ-
ке и Джапаридзе – в Рачинском), были 
бы тщательно расследованы, а сами 
они – наказаны «в пример другим»49.

22.07.1853 Имеретинский епи-
скоп направил Экзарху Грузии Исидору 
письмо, в котором спросил, «можно ли 
дозволить удовлетворить /…/ прошение» 
князя Цулукидзе, однако поскольку Эк-
зарх являлся одновременно и членом 
Святейшего Правительствующего Си-
нода, то вопрос, касающийся действий, 
сопряженных с неизбежным наруше-
нием существующего законодательства, 
Высокопреосвященный решил переа-
дресовать этой структуре. Ссылка же на 
содержавшую соответствующий запрет 
статью 548 13-го тома Свода Законов, 
изданного в 1842 г., была при редакти-
ровании адресованного Синоду рапор-
та вычеркнута40, чтобы альтернативное 
решение, сопряженное с его игнориро-
ванием, не выглядело излишне двусмыс-
ленным. Выбирая между здравым смыс-
лом и законодательным ограничением, 
экзарх счёл, что «жертвуемая князем 
Цулукидзевым сумма и ризница41 мо-

В расположенном в Мцхете храме Светицховели 
покоятся разные поколения рода Багратионов. Так, 

умершая 7.04.1889 княгиня Варвара Багратион-
Мухранской была похоронена подле князя 

Кайхосро Багратион-Мухранского, ушедшего в мир 
иной 25.08.1837. (Даты даны по старому стилю). 

Фото Г. Рамазашвили
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конкретном случае, имеется ли в насе-
лённом пункте кладбище, на котором 
можно продолжать хоронить покой-
ников, в селах, где старые кладбища 
находились вблизи от домов, население 
оказывались без некрополей. Именно 
эта проблема возникла в располагав-
шемся в полутора верстах от уездного 
города Гори селе Хидистави. О запрете 
хоронить покойников «как в церкви, 
так и вблизи54 оной»55 жители этого 
села, где на расстоянии 8-ми саженей 
(17,06 метра) одна от другой стояли 
две церкви – штатная Цедисская Ге-
оргиевская, «выстроенная дворянами 
Алексиевыми [Алексишвили]», и при-
писная Ахалджварская Георгиевская, 
возведённая священником Кошоридзе, 
в 1801 г.56, узнали от земского исправ-
ника. Селяне были вынуждены «обя-
заться исполнить» данное «повеление», 
хотя и сочли его для себя «весьма /…/ 
болезненным», однако в первые же по-
следующие недели осознали, в какой 
ловушке оказались по воле не задумы-
вавшихся о последствиях своих дей-
ствий чиновников: другого кладбища 
в Хидистави на тот момент не было. 
В составленном 20.06.1822 Прошении 
хидиставских жителей, адресованном 
архиепископу Карталинскому и Кахе-
тинскому Экзарху Грузии Ионе, жите-
ли этого старинного села рассказывали, 
что вынуждены хоронить покойников 
в не предназначенных для этого местах: 
«…тела мёртвых выносим мы для похо-
рон в собственных садах, а не имеющие 
таковых хоронят в степях». Испытывая 
«опасение, дабы тела усопших /…/ не 

Следствие сочло, что инициатива 
перенести уже похороненного покой-
ника из ограды в церковь исходила от 
его вдовы Анны и племянников (?) Бесо 
и Евстафия Гогоберидзе50. Поскольку 
священник Кахадзе не подавал жалобы 
на нанёсших ему побои дворян, Кута-
исский Губернский Суд, руководствуясь 
примечанием к 2-му отд. разд. Х главы 
81 Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных, не стал выносить 
11.01.1856 по этому эпизоду дела ника-
кого суждения.

Основные зачинщики несанк-
ционированной эксгумации – Анна 
Лорткипанидзе и её сыновья Бесо 
и Евстафий Гогоберидзе избежали на-
казания, поскольку Суд, учтя, что они 
совершили «преступление /…/ до вос-
шествия на престол Его Император-
ского Величества», принял в расчет VI 
статью Всемилостивейшего Манифеста 
от 27.03.185551, хотя как само незакон-
ное «разрытие могилы», так и последу-
ющий перенос покойника подпадали 
под действие ст. 1.042 Уложения, пред-
полагавшей «взыскание от 20 до 100 р. 
или заключение в Тюрьму на время от 
трёх недель до трёх м-цев»52. Следствие 
же было проведено в июне 1855 г., когда 
обвиняемые уже не могли привлекать-
ся к ответственности, поскольку Мани-
фест к тому моменту вступил в силу53.

Последствия  
унифицированного подхода

Из-за недальновидности чинов-
ников, которые торопились вводить 
новый запрет, не проверяя в каждом 
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ществующим узаконениям, поручено» 
было осуществлять «Гражданскому 
правительству»59, экзарх Грузии был вы-
нужден 23.06.1822 оперативно, то есть 
через 3 дня после получения состав-
ленного хидиставцами прошения, об-
ратиться к правящему должность Гру-
зинского гражданского губернатора 
генерал-майору Роману Ховену с прось-
бой «предписать кому следует отвести 
для означенного селения на удобном 
месте кладбище, буде оного еще не от-
ведено». Несмотря на то что пробле-
му, возникшую в Хидистави, следовало 
как по санитарным, так и по этиче-
ски-религиозным причинам решать 
безотлагательно, ответ от «милостивого 
Архипастыря всепокорнейшего слуги 
Романа Ховена» был получен Экзархом 
лишь через полгода – 29.01.1923: Ховен 
сообщал архиепископу Ионе, что «Го-
рийский окружной начальник майор 
Титов, осмотрев местоположения се-
ления Хидиставы, отвёл жителям оного 
для кладбища удобное место60»61.

Состояние кладбищ
К апрелю 1833 г. Комитет о при-

ведении Тифлиса в лучшее устройство 
подготовил проект укрепления Авла-
барской части города62. Предполагае-
мая линия укрепления проходила через 
уже существовавшие Грузинское и Ар-
мянское, а соответственно – право-
славное и армяно-григорианское клад-
бища, землю которых планировалось 
отвести под строения крепости. Глав-
ноуправляющий в Грузии Григорий Ро-
зен «во избежание неудобств, могущих 

были добычею хищным зверям, кои без 
трудов могут вырывать» их из неогоро-
женных могил, «родные усопших име-
ли плач несказанную ежечасно».

Несмотря на то что все недостат-
ки создавшегося положения стали оче-
видны сразу по объявлении запрета 
хоронить возле церквей, хидиставцы 
«терпели /…/ сиё болезненное положе-
ние уже немалое время»57, прежде чем 
обратились к экзарху.

Решение не ими созданной про-
блемы хидиставцы видели в том, чтобы, 
обратившись за «покровительством» 
Экзарха, «всеуниженнейше просить, 
дабы им разрешили «по-прежнему по-
хоронять при церкве, пока [не] купят 
для такового похорона для кладбища 
землю»58.

Бытовые неудобства и психоло-
гические переживания, сопряженные 
с вынужденной необходимостью хоро-
нить родственников то в садах, то в сте-
пи, они выразили, назвав создавшееся 
положение «болезненным и мучитель-
ным» для себя. Возмущение чиновни-
ками, создавшими эту проблему, было 
столь велико, что хидиставцы были 
готовы «благословлять Имя» Экзарха, 
если тот сможет избавить их от необ-
ходимости хоронить покойников вне 
кладбища (прошение было составлено 
коллежским регистратором Алексее-
вым (Алексидзе) и азнауром (дворяни-
ном) Константином Мегвинэтхуцовым 
(Мегвинэтхуцеси)).

Поскольку «наблюдение /…/ за 
тем, чтоб мёртвые тела не были пре-
даваемы земле среди жилищ, по су-
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Состояние кладбищ редко полу-
чало описание в документации, поэто-
му, например, отзыв, содержавшийся 
в рапорте, с которым 5.03.1846 к Эк-
зарху Грузии архиепископу Исидору 
обратился благочинный священник 
Григорий Чрелаев, можно отнести к ис-
ключениям66. Клирик сетовал на то, что 
отведённое в 1833 (?) году в Тифлисском 
районе Авлабари «кладбищенское ме-
сто для православных христиан по неи-
мении около оного ограды содержится 
нечисто и неопрятно»67. Решение этой 
проблемы, как полагал Чрелаев, следо-
вало возложить на семьи, покойники 
которых были там похоронены, в связи 
с чем благочинный и просил Экзарха 
«учинить Архипастырское благораспо-
ряжение, дабы означенное кладбище 
было огорожено», а «родным и при-
ближним тех особ, кои там похороне-
ны», внушено, чтобы «они устроили та-
ковую ограду»68.

Сделать чертёж, по которому да-
лее будет установлена ограда, Экзарх 
еще в апреле поручил штатному архи-
тектору Грузино-Имеретинской Си-
нодальной Конторы Рипарду69, а когда 
проект был готов, руководить начав-
шимися, вероятно, в августе 1846 г. ра-
ботами «под наблюдением местного 
благочинного» Чрелаева доверили свя-
щенникам – авлабарскому (Гургенид-
зе) и навтлугскому (Жавжавадзе)70.

Эпидемические погребения 
и санитарные риски

После того как по Грузии в 1830 
г. прокатилась эпидемия холеры, пе-

встретиться при копании земли для 
крепостных рвов и под фундаменты, 
в особенности на тех местах, где недав-
но похоронены тела», попытался «при-
нять заблаговременно меры» к тому, 
чтобы на обоих кладбищах перестали 
хоронить покойников, и поэтому по-
ручил Комитету подобрать для пере-
вода кладбищ отдалённые «от жилых 
строений места»63, соблюдая указ от 
19.05.1772, согласно которому кладбища 
не должны были находиться от жилья 
ближе, чем на «100 или 300 саженей»64.

Грузинский губернский земле-
мер – коллежский асессор Таварниц-
кий (Товарницкий65) вместе с инже-
нер-подполковником Белокопытиным 
выбрали для обоих кладбищ два участ-
ка, располагавшихся за линией укре-
плений, которые предполагалось вскоре 
начать строить.

Надгробные плиты стали частью пола 
расположенного в Мцхете храма Светицховели 
и уложены так, словно бы смотрели на алтарь. 

Фото Г. Рамазашвили
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Определённые санитарные риски 
возникали на кладбищах и вне прямой 
зависимости от того, были ли на них 
могилы, в которых были похоронены 
умершие от эпидемий: бесконтрольное 
и самочинное погребение покойников 
на и без того переполненных погостах 
само по себе могло способствовать на-
рушению необходимых санитарных 
норм. Проблема, вероятно, могла воз-
никать как из-за того, что скальный ма-
терик не позволял хоронить на прием-
лемо большой глубине, так и вследствие 
того, что в некоторых случаях гробы, 
если их ставили на гробы ранее погре-
бённых, могли оказываться слишком 
близко к дневной поверхности. Подоб-
ная ситуация сложилась к середине 
1840-х, например, в месте Хони Вакин-
ского участка, где «в ограде Соборной 
церкви /…/ на весьма малом простран-
стве погребаются весьма многие, от 
тления коих действительно могут быть 
вредные испарения»73.

Представители других конфессий
Неожиданное безразличие к меж-

конфессиональным различиям, когда на 
погребение возле церквей был введён 
запрет, проявили представители армя-
но-григорианского исповедания. Слов-
но бы не замечая, что православные пе-
рестали хоронить покойников на своих 
погостах, армяне начали использовать 
эти погосты для упокоения собствен-
ных усопших. 19.10.1837 благочинный 
священник селения Ахашени Сигнах-
ского уезда Спиридон Иашвили был 
вынужден сообщить экзарху Грузии 

ред властями встал вопрос о том, как 
минимизировать риски распростра-
нения этой убийственной болезни. 
5.02.1831 главноуправляющий в Грузии 
генерал-фельдмаршал граф Паскевич-Е-
реванский предписал Комитету для 
охранения Грузии от чумной заразы, уч-
реждённому в том же феврале, «сделать 
распоряжение, чтобы могилы умерших 
от холеры в Закавказском крае были 
немедленно покрыты негашеною из-
вестью с углём, согласно правилам», 
изданным Медицинским Советом, 
причем это антиэпидемическое меро-
приятие следовало закончить «непре-
менно до открытия весны»71.

Тем из местных чиновников, ко-
торые не исполнят этого требования, 
Паскевич пообещал, что подвергнет их 
«строгой ответственности». Вызывае-
мое холерой умирание носило мучи-
тельный характер, и смерть, влекомая 
многими другими болезнями, по срав-
нению с этой могла показаться мило-
стивой.

2000 рублей серебром, выделен-
ные на обработку могил, должны были 
покрыть необходимые затраты. Эту 
сумму разделили на несколько частей 
и разослали окружному начальству. На-
пример, в Гори, где предстояло обрабо-
тать 867 могил (из них 200 – умерших 
в самом городе Гори), в которых были 
похоронены как гражданские, так и во-
енные лица, получили 113 рублей сере-
бром72. Горийский окружной начальник 
подполковник Ильяшенко, подсчитав 
расходы, счел, что на одну могилу «при-
читается по 13 ко[пеек] серебром».
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и принятии св[ятых] тайн, а по прибы-
тии [в] Закавказ[е] воспрещено им и то, 
и другое»78. Из Тифлисской Комиссари-
атской Комиссии этот рапорт был пе-
реслан 3.11.1855 в Грузино-Имеретин-
скую Синодальную контору79.

7.11.1855 в Синодальной Конто-
ре для Комиссии подготовили разъяс-
нения, из которых следовало, что «так 
как оскопившиеся и держащиеся этой 
секты сами себя устраняют от Право-
славной Церкви и исповедуемых св[я-
тых] молитв80, тех из них, кои умирают 
без присоединения к православию, до-
зволяется приходским свящ[енникам] 
только провожать в епитрахили до мо-
гилы с пением «Св[ятый] Боже», а тех, 
кои по принятии православия умира-
ют, надлежит погребать /…/ по чинопо-
ложению православной Церкви»81.

Для того чтобы забота о религи-
озном окормлении скопцов не ограни-
чивалась в госпитале лишь случаями, 
когда больной находится при смерти, 
Комиссию проинформировали о том, 
«что скопцам, принявшим Правосла-
вие, никем воспрещаемо не было ходить 
в церковь и бывать у испов[еди] и св[ято-
го] причастия», а потому «не выполня-
ющих сего Христианского долга следует 
побуждать ко выполнению оного»82.

Военные
Кончина служившего в Грузии 

высокопоставленного военного ставила 
перед его ближними вопрос, где пре-
дать тело земле: попытаться ли отвезти 
на родину или же похоронить на одном 
из местных кладбищ.

о том, что последователи армяно-гри-
горианского исповедания, игнорируя 
существующий запрет, проводят похо-
роны при относящихся к его благочи-
нию церквях: Фоминской – в Ахашени, 
Преображенской и Иоаннокреститель-
ской – в Гурджаани и Богородичной – 
в Колакси74, «тогда как православным 
воспрещено похоронять при оных»75.

Несмотря на то что Иашвили не 
в первый раз обращался по этому по-
воду к Экзарху, еще когда таковым был 
митрополит Иоанн, даже после того, как 
тот сообщил о возникшей парадоксаль-
ной ситуации «гражданскому началь-
ству», никакого запрета хоронить своих 
покойников на православных погостах 
армяно-григорианцы как будто не полу-
чили. В итоге этот же вопрос был постав-
лен в ноябре 1837 г. перед гражданским 
губернатором князем Палавандовым76.

Представители сект
Можно ли сектанта хоронить по 

православному канону, доводилось вы-
яснять и медикам. Когда в 8.07.1855 
в Кварельском военно-временном го-
спитале умерла «от воспаления брюши-
ны» поступившая туда за 5 дней до этого 
«прачка из скопчих Матрёна Агапова»77, 
являвшийся смотрителем Госпиталя 
штабс-капитан Поваль-Швыйковский 
обратился с рапортом за объяснени-
ями в Тифлисскую Комиссариатскую 
Комиссию, прося сообщить, должен ли 
священник отпевать при погребении 
скопчих. Вопрос был обусловлен, в част-
ности, тем, что покойница 10 лет «не 
ходила в церковь, не была у исповеди 
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Хотя она и поясняла, что хотела 
бы похоронить мужа там, где поселит-
ся: «…мне теперь одна отрада остаётся, 
чтоб взять с собой его тело [туда], где 
я буду жить», – осознававшая, что она 
может и не добиться разрешения, вдова 
попросила на случай, если её прошение 
будет отклонено, «дозволить схоронить 
[полковника Горбу] у Церкви Греческой, 
которая строится теперь»86.

Отсутствие священника могло 
стать достаточно веской причиной для 
последующей транспортировки тела 
на большое расстояние до того насе-
лённого пункта, где можно было долж-
ным образом похоронить христианина 

Как перевезти в Пятигорск, где 
она планировала поселиться, тело скон-
чавшегося 24/25(?).06.1855 в Алексан-
дрополе командующего Казачьим Ли-
нейным сборным полком полковника 
Горба, его вдове Анне пришлось решать, 
обратившись за разрешением в Канце-
лярию Экзарха Грузии83.

Перевезти тело умершего в летнее 
время мужа из Александрополя в Пяти-
горск, учитывая, что жаркая погода пре-
пятствует какой бы то ни было отсрочке 
погребения, Анна Горба (Горб84?) пред-
полагала, поместив покойника в дубо-
вый гроб, который будет далее уложен 
в больший по объёму жестяной85.

Подобно тому, как пол мцхетского храма Светицховели изобилует вмонтированными в него надгробиями, 
схожую картину можно наблюдать и в маленьких церквях, не имеющих, в отличие от Светицховели, 

статуса кафедральных патриарших. Фото Г. Рамазашвили
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могилу и установить на посылаемые из 
Москвы деньги памятник91. Любен-
ков при этом не только пояснил, какой 
формы должно быть надгробье, но и со-
ставил эпитафию, которую попросил 
выбить на камне. Свои усилия и денеж-
ные траты Владимир Любенков объяс-
нил Экзарху тем, что «желает почтить 
память Брата»92 (при этом «брата» он 
написал с заглавной буквы, подчеркивая 
свою любовь и уважение к ушедшему 
из жизни)93.

Влияние российского похоронного 
ритуала на закавказский
Границей первой и второй четвер-

тей XIX века можно датировать заим-
ствование из России не только Грузией, 
но и в целом Закавказьем таких эле-

с соблюдением православного канона. 
Так, когда в мае 1823 г. скончался на-
ходившийся в тот момент в селении 
Салаглах Татарской дистанции под-
полковник Лапинский, его тело было 
отвезено «для предания земле» в Тиф-
лис. Упомянув, что останкам покойного 
пришлось преодолеть немалое расстоя-
ние «по неимению в Татарских дистан-
циях священника», информировавший 
экзарха Грузии об этом Грузинский 
гражданский губернатор Роман Ховен 
«покорнейше просил» его «назначить 
священника для совершения обряда 
и позволить похоронить» Лапинского 
«на одном из кладбищ в Тифлисе»87.

К очевидно редким случаям мож-
но отнести увенчавшуюся успехом по-
пытку генерал-майора Владимира Ти-
мофеевича Любенкова, жившего в тот 
период в собственном доме, распола-
гавшемся в Москве, на Тверской, воз-
ле прихода церкви Николы в Гнездни-
ках88, разыскать спустя 7 лет в Тифлисе 
могилу своего скончавшегося 5.10.1848 
брата. «Отставной ротмистр Смолен-
ского Уланского полка и кавалер [Иван] 
Любенков, будучи ранен в последнюю 
Польскую Кампанию, пользовался ми-
неральными водами на Кавказе», когда, 
скончавшись, был похоронен на «об-
щем Иверском кладбище»89.

Выяснив у старшего обер-поли-
цейместера второго Тифлисского участ-
ка (?) полковника Шостака90, где и ког-
да в Тифлисе был похоронен его брат, 
генерал-майор Любенков 2.05.1857 об-
ратился к Экзарху Грузии Исидору 
с просьбой отдать распоряжение найти 

В храме Светицховели надгробьями устлан 
весь путь от входных дверей до алтаря. Фото 

Г. Рамазашвили
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Приведённые примеры по-
казывают, что ко второй половине XIX 
века похоронная практика православ-
ных грузин хотя и приспособилась 
к требованиям российского законода-
тельства, однако продолжала сосуще-
ствовать с многовековой традицией, 
существовавшей теперь уже вне пра-
вового поля. Это было обусловлено во 
многом тем, что чиновничество не стре-
милось объяснять населению причины 
содержавшихся в законодательных 
нормах ограничений, из-за чего даже 
представители более образованных, 
чем простонародье, социальных слоёв 
населения воспринимали новые нормы 
скорее, как блажь властей, нежели как 
мотивированную регуляцию.

Показательно, что, как и в реги-
оне Картли, столь же неохотно грузи-
ны отказывались от складывавшейся 
столетьями похоронной практики 
и в Имеретии, где Епархиальное на-
чальство, возможно, поощряло в 1830-х 
гг. сохранение традиционных мест по-
гребения при расположенных в сёлах 
церквях, из-за чего управляющий этим 
регионом 31.03.1840 обратился к Гру-
зино-Имеретинской Синодальной 
Конторе, а та 07.06 и 02.07.1840 – с ука-
зами к управляющему Имеретинской 
Епархией. Тогда же было принято ком-
промиссное решение позволить жите-
лям Имеретии «до усмотрения впредь 
погребать /…/ покойников около тех 
только церквей, кои отстоят от селений 
в дальнем расстоянии»99. Но несмотря 
на то, что действовавший и в других 
регионах Грузии запрет хоронить вну-

ментов православного погребального 
обряда, как венчики и разрешительные 
молитвы. Те из прихожан, кто привык, 
находясь в России, к их обязательному 
использованию на похоронах, пери-
одически обращались за ними к свя-
щеннослужителям, однако поскольку 
в Закавказье ни венчики, ни разреши-
тельные молитвы не производились, 
клирикам нечем было удовлетворить 
этот спрос. К решению возникшей 
проблемы Экзарха Грузии подтолкнул 
священник Бакинской градской Свято-
николаевской церкви Иоанн Ключарёв, 
который 9.02.1825 обратился к архиепи-
скопу Ионе с рапортом, содержавшим 
просьбу снабдить его приход этими эле-
ментами погребения «по обряду нашей 
Греко-Российской Церкви», часто спра-
шиваемыми его прихожанами94.

2.03.1825 Экзарх Грузии обратил-
ся в Московскую Синодальную Типо-
графскую Контору95 с просьбой при-
слать в Грузию по две тысячи венчиков 
(из них 700 раскрашенных, 300 раззо-
лоченных на русском и такое же коли-
чество на грузинском языках) и разре-
шительных молитв96.

13.04.1825 в Типографской Кон-
торе подготовили Экзарху ответ, со-
державший расценки на высылаемые 
в Тифлис погребальные обрядовые 
предметы97. В этой же связи сотруд-
ники Типографской Конторы предло-
жили Экзарху «сделать представление 
Святейшему Правительствующему си-
ноду /…/ о дозволении вырезать вновь 
доски для венчиков и печатать молитвы 
на Грузинском языке»98.
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Гражданское же начальство Имере-
тии, которое информировали о подоб-
ных случаях, по наблюдениям управ-
ляющего Имеретинской Епархией 
митрополита Давида, либо «вовсе не 
делало должного распоряжения», либо, 
даже взявшись расследовать вопрос, 
действовало «весьма медленно и без 
всякого настояния102.

три церквей и в ограде находящихся 
в сёлах храмов никто в Имеретии от-
менять не собирался, местные жители, 
вопреки «всем воспрещениям», исхо-
дившим от гражданского начальства, 
«не переставали усиленным100 образом 
хоронить мёртвых возле церквей, рас-
полагавшихся в пределах селений, где 
«бывало большое стечение народа»101. 

1  Государственный Исторический Архив 
республики Грузия — ГИАРГ (saqarTvelos 
saistorio saxelmwifo arqivi. Далее, поскольку 
ссылок на документы других архивов эта статья не 
содержит, аббревиатура «ГИАРГ» использована не 
будет). Ф. 488, оп. 1, д. №10.902, л. 1, 1-об.
2  Там же, л. 1-об.
3  Там же, л. 1.
4  Там же, л. 2.
5  Там же, л. 2-об.
6  Там же, л. 3-об.
7  Ф. 488, оп. 1, д. №16.808, л. 8.
8  Там же, л. 8, 8-об.
9  Фамилия благочинного в адресованном ему 
письме искажена до «Мцвхветадзе».
10  Престол Ховлеской церкви равнялся полутора 
аршинам в высоту и 1¼ аршина в длину: Там же, л. 
11.
11  Там же, л. 9, 9-об.
12  Там же, л. 10. А 23.11.1855-го в Экзаршеской 
Канцелярии было принято решение «закупить 
материю для престола, напрестольный крест, два 
подсвечника и две лампады и отпустить постную 
триодь» (Там же, л. 11). Из пожертвованных Джава-
ховым денег 25 рублей 50 копеек серебром пошли 
на приобретение вещей, переданных далее священ-
ником Георгием Мелитаури 28.11.1855 священнику 
Иоанно-Крестительской церкви Иассону Барнабову 
(Барнабисшвили), а на оставшиеся 15 р. 50 к. он дол-
жен был приобрести, вероятнее всего, книги (Там 
же, л. 12, 11)
13  Данные о похоронных затратах, составленные 
в те же дни в Тифлисской Духовной Семинарии, 
не дают оснований полагать, что на погребении 
Стеценко как-либо сказалась его принадлежность 
духовному сословию. Он являлся сыном дьячка 
Трофима Стеценко, служившего в слободе Белки 
Ахтырского уезда Слободско-Украинской Епархии; 

его брат Иван обучался в тот период в Харьковском 
Коллегиуме: Там же, л. 56-об.
14  Ф. 440 (Тифлисская Духовная Семинария), оп. 1, 
д. №40, л. 43.
15  Там же, л. 42.
16  Количество приобретённых свечей в отчетности 
указано не было, из-за чего нельзя подсчитать воз-
можное количество присутствовавших на похоро-
нах.
17  Слово «муша» в грузинском языке означает «ра-
бочий».
18  Ф. 489, оп. 1, д. №10.855, л. 1.
19  Там же, л. 1-об.
20  Там же, л. 10.
21  Однако когда архимандрит Феофан (Тэофан – 
в грузинском написании) стал проверять данные 
о том, какой собственностью владел покойный 
церковный крестьянин, выяснилось, что взимать 
в возмещение понесённых Больницей убытков де-
нежную плату практически не с кого: живший (из 
цитируемого документа невозможно понять, по-
стоянно ли Давид Мечурчлишвили жил в Манави 
или же он умер, приехав туда в силу каких-то дел) 
в селении Манави совершеннолетний брат Мечурч-
лишвили Давит скончался в августе 1846 г., а мало-
летний брат Агдгомел, находившийся на иждивении 
родственников своей матери, никаким имением не 
обладал; садовое же место братьев занимало «полар-
шина» (Там же, л. 6). Неудивительно, что 29.11.1846 
в Синодальной Конторе лишь подтвердили своё ре-
шение отклонить эту просьбу, сославшись на то, что 
по смерти Мечурчлишвили не осталось никакого 
имения (Там же, л. 10).
22  Ф. 489, оп. 1, д. №3.299, л. 1.
23  Фамилия покойника в цитируемом документе 
не указана.
24  Там же, л. 1-об.
25  Там же, л. 3.

ПРИМЕЧАНИЯ
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26  Подписи были собраны в бывших Руставской 
и Сигнахской епархиях через местных преосвящен-
ных и митрополита Иоанна и архиепископа Стефа-
на; в прочих же районах – с помощью благочинных. 
Сопровождаемые рапортами эти взятые от подчи-
нённых им священников расписки в том, что они 
были ознакомлены с содержанием запрета, посыла-
лись в Синодальную Контору. Источник: Там же, л. 
3, л. 3-об.
27  Там же, л. 3-об.
28  Поскольку погребение было сопряжено с затра-
тами, в любом происшествии, сопряженном с нару-
шением действовавшего законодательства, охотно 
усматривали финансовую подоплёку: отказ служив-
шего в селе Шашиани Телавского уезда священника 
Давида Чехурова похоронить умершего 12.01.1845 
крестьянина Василия Квернадзе в день смерти при-
вёл к тому, что сын покойного Соломон предал его 
земле, не прибегая к помощи священника (Ф. 489, 
оп. 1, д. №12.425, л. 3.). Поскольку погребение без от-
певания было очевидным нарушением канона, Ша-
шианскому клирику пришлось отчитываться перед 
Кондольским благочинным священником Тимофе-
ем Пациевым.
Если Чехуров объяснял свой отказ тем, что был со-
гласен провести похороны лишь на 3-й день, – а это 
обстоятельство явно указывало на внезапный либо 
насильственный характер смерти, – то далёкий от 
подобных вопросов правового регулирования кре-
стьянин увидел в позиции священника тривиальное 
стяжательство, обвинив его в попытке взять «излиш-
нюю плату» за то, чтобы похоронить его отца в сро-
ки, удобные семье покойного.
Хотя клирик и уточнял, ссылаясь на «положение 
начальства», что «не осмелился похоронить» по-
койника «до третьего дня», но не объяснял в своём 
поданном благочинному «Объявлении», что именно 
помешало ему обратиться к Пациеву за соответству-
ющим разрешением, которое могло бы вынудить 
крестьянина Квернадзе прислушаться к мнению 
Чехурова (Там же, л. 4). В то же время никакой свя-
щенник не смог бы предположить, что отказ хоро-
нить – тем более в зимнее время, когда такая спеш-
ка не обусловлена жарой, – до третьего дня вынудит 
родственников покойного действовать на свой страх 
и риск самостоятельно.
Являвшийся сыном диакона Чехуров, окончив «курс 
наук в Тифлисской Духовной семинарии», был «ру-
коположен во священника к Шашианской /…/ 
церкви» 20.11.1843; при этом его прошлое не дава-
ло повода подозревать Чехурова в злонамеренности: 
«судим и штрафован [он] не был», а поведение его 
называли хорошим (Там же, л. 1, 1-об.). Тем не ме-
нее, когда проведённое Экзаршеской Канцелярией 
расследование этого происшествия было передано 
11.11.1848 на рассмотрение Грузино-Имеретинской 
Синодальной Конторе, задокументированные сведе-
ния оказались названы «делом о вымогательстве /…/ 
излишней платы за погребение» (Там же, л. 1).
29  Там же, л. 12.

30  Там же, л. 12, 12-об.
31  В данном случае «нацвал» тождественно предста-
вителю и старшине.
32  Один из редчайших случаев разграбления 
(?) либо десакрализации погребения произо
шел в монастыре святого Иоанна Зедазенско
го, находившемся на территории принадле
жавшего князьям Гурамовым (Гурамишвили) 
имения Сагурамо на Сартачальском участке 
Тифлисского уезда. Через 2 месяца после того, 
как с Экзаршеского разрешения там был по
хоронен умерший 20.01.1853 князь Гиви Гура
мов, на его могиле были обнаружены явные 
признаки того, что гроб с покойником был 
извлечен неизвестными злоумышленника
ми из склепа. В адресованной экзарху Грузии 
Докладной записке (Гурамов обратился со 
схожим донесением и к наместнику Кавказ
скому) князь Фадей Гурамов (Гурамишвили) 
составил краткое описание могильного места, 
носившего все признаки разграбления склепа, 
в котором был похоронен скончавшийся 20
го января того же года его брат Гиви. (Ф. 488, 
оп. 1, д. №16.151, л. 1 (по резолюции), 6. К каким 
выводам пришло следствие, инициированное 
наместником Кавказским, автору неизвестно, 
и он сможет вернуться к этому сюжету лишь 
в том случае, если найдёт дополнительные све-
дения в архивных источниках.)
Прибывшие 29.03.1831 с жителями селения Са
гурамо в «необитаемый монастырь св. Иоанна 
Зедазенского», чтобы провести службу, при
четник – дьячок Яков Ломсишвили, штатный 
священник селения Нижние Авчалы (его имя 
в документе не указано) и являвшийся старо
стой дворянин Захарий Облидзе обнаружили 
могилу покойного князя потревоженной: «…
как видно было, гроб вынут наверх; сверху же 
на земле лежали одни ножки и ручка от гроба, 
куски бархата и позумента (в документе напи-
сано: «пурзумент»), коими украшен был гроб, 
и подпилки, которые по обыкновению кладут 
между досками гроба» (Там же, л. 1-об, 2). При 
этом, что собой представлял и где располагался 
склеп, – в здании или же за его пределами, – 
князь не пояснял, а формулировка, содержав
шаяся во фразе: «…был ли гроб вложен опять 
в склеп, они [клирики] не знают», – может 
быть интерпретирована двояко. Разрытыми 
оказались и две другие могилы, о которых Фа
дей Гурамов сообщил лишь то, что они были 
сделаны в «самое отдалённое время».
В произошедшей тогда же краже, в результа
те которой из монастыря были унесены «два 
большие подсвечника и другие мелочные 
вещи, стоящие всего не более 30 р[ублей] сер[е
бром]», Фадей Гурамов узрел попытку «отвлечь 
всякое подозрение о причине преступления» 
и «от истинного побуждения», сопряженного, 
по его мнению, с надругательством над моги
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лой его покойного брата (Там же, л. 4-об., 5). То, 
что монастырь, хотя и был «в большом уваже
нии у народа», но отличался бедностью и «не 
мог привлечь [грабителей] богатством своим», 
лишь убеждало князя в этой версии. Полагая, 
что могилы были вскрыты намеренно для свя
тотатства, князь уверенно назвал того, кого он 
был склонен подозревать в злодеянии: «…одна 
бесчеловечная ненависть к покойному могла 
поднять святотатственные руки, и виновни
ком и совершателем сего зверского поступка 
мог быть только подпоручик Егор Степанов 
сын Мирзоев, заклятый враг дому моему, из
вестный и правительству своими преступны
ми действиями» (Там же, л. 2-об.).
Говоря о царившей между ними вражде, Гура
мов упомянул, что ранее «как в Уездных, так 
[и] Губернских присутственных местах» рас
сматривались дела, связанные с их конфликта
ми, а незадолго до того, как была разграблена 
могила, Мирзоев «с шайкою людей /…/ около 
50 человек, напав на /…/ крестьян» Гурамова 
в «Нижних Авчалах, избил их до изувечия», 
и это происшествие распорядился расследо
вать «Военный губернатор» (Там же, л. 5). Ра
нее же Мирзоев, по утверждению Гурамова, 
был замешан в «ограблении двух греков», за 
что «здешние присутственные места» якобы 
«приговорили его к каторжной работе», кото
рую отменили, поскольку «Правительствую
щий же Сенат» ограничился тем, что «оставил 
его в сильном подозрении» (Там же, л. 5, 5-об.). 
В итоге Гурамов настаивал на том, что подоб
ные примеры позволяют подозревать Мир
зоева в способности «совершать подобный 
изуверский поступок, забыв всякое уважение 
и к святому месту, и к праху».
Осознавая, что «обвинение в подобном пре
ступлении» само по себе «ужасно», Гурамов 
ссылался на представлявшиеся ему «важными 
уликами» обстоятельства: «в среду, на второй 
неделе великого сего поста» Мирзоев появил
ся «с пятью людьми своими, из которых трое 
были верхами, а двое – пешими» в монасты
ре – «конечно, не с целию богомолья, потому 
что он тайно проник в церковь и без ведома 
священника или старосты сломал замок от 
дверей» (Там же, л. 3).
Утверждение, что замок оказался сломан, было 
неточным, поскольку в той же Докладной за
писке, адресованной Экзарху Грузии Исидору, 
Гурамов писал, что «висячий замок был найден 
на своём месте, но отпертый, как видно, па
лочкою, которая находилась в замке же» (Там 
же, л. 2). Обычно же «двери монастыря бывали 
/…/ заперты», и «без ведома священника Ниж
них Авчал или старосты Авчальской же церкви 
никто туда не мог проникнуть».
В Канцелярии Экзарха 29.05.1853 благочин
ному протоиерею Чрелаеву (Чрелашвили?) 

сделали замечание, написав, что касавшееся 
кражи двух больших медных подсвечников из 
Зедазенской церкви «объяснение князя Гура
мова не может заменять официального доне
сения Благочинного», на основании которого 
и «делается донесение высшему начальству» 
(Там же, л. 8).
Единственное, что Гурамов знал наверняка, – 
это то, что склеп был вскрыт в продолжитель
ный интервал с конца февраля по конец марта. 
Хотя монастырь в тот период монахами насе
лён не был, службы там велись, и, пользуясь 
этим, князь провёл «в конце февраля /…/ по
минки по покойном брате /…/ в присутствии 
многочисленного народа»; в тот день «могила 
была невредима» (Там же, л. 1).
Подозрения же Гурамова в адрес Мирзое
ва усугубляло то, что последнего неподалёку 
от монастыря видели житель села Мартхопи 
Гарсеван, имеретинец Димитрий и принадле
жавший ему крестьянин Иванэ Цверуашви
ли, встретивший Мирзоева, «ехавшего с тремя 
людьми» в лесу близ деревни Цицамури, рас
положенной «в 4 верстах от монастыря» (Фа-
милии мартхопца и имеретинца в цитируе-
мом документе не указаны: (Там же, л. 3, 3-об.). 
Поскольку Мирзоев угрожал Цверуашвили 
и «произнёс разные похвальбы противу по
койного брата» Гурамова, крестьянин после
довал за обидчиком «до самого монастыря, где 
увидел еще двух человек, вероятно, ожидав
ших Мирзоева». Тогда же Егора Мирзоева ви
дел ходивший в тот день за дровами казённый 
крестьянин Сосиа (Иосиф Лаперашвили).
Удалось Гурамову получить подтверждения 
и тому, что в поездке Мирзоева в Зедазенский 
монастырь участвовали и крестьяне Иван 
Ушангишвили и Яков Вардинашвили (он же – 
Тандилашвили), последний из коих «вечером 
того же дня /…/ в духане» рассказал о произо
шедшем в монастыре богомолии и последую
щем обеде крестьянину Ушангишвили, однако 
из его свидетельства следовало лишь то, что 
на могиле Гурамова тот «видел огарки свечей 
и подпилки». Произнесённые же вслед за сво
им патроном «похвальбы противу умершего», 
тем не менее, не могли быть вразумительным 
подтверждением, что Мирзоев со спутниками 
осуществили подобное кощунство.
Не представляя, что, кроме «вражды и желания 
осмеять и поругать прах человека, к которому 
Мирзоев питал ненависть при жизни», могло 
стать «побуждением» к тому, чтобы раскопать 
могилу, Гурамов сводил свои подозрения лишь 
к одной версии (Там же, л. 4-об.). Вне зависимо
сти от того, кем совершено было незаконное 
вскрытие могилы, Гурамов, дабы выяснить, 
«что сделано» с покойным, хотел добиться того, 
чтобы в его присутствии было произведено 
«освидетельствование могилы и гроба» (Там же, 
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л. 5-об.). (Представляющий безусловный архео-
логический и этнографический интерес вопрос 
о том, в каких гробах жители Грузии хоронили 
покойников в первой половине XIX века, не рас-
сматривается в данном исследовании, однако 
воспроизводимая информация о гробе, в котором 
был погребён князь Гурамов, может, если иссле-
дователи, изучающие историю этого рода, возь-
мутся сопоставить её с данными о финансовом 
положении этой семьи, дать дополнительное 
представление о том, должно ли было, в пред-
ставлении Гурамовых, погребальное убранство 
отражать привилегированный социальный 
статус покойника и его денежный достаток.)
33  Ф. 489, оп. 1, д. №375, л. 1.
34  Обстоятельства, при которых у императора 
и Вязмитинова мог возникнуть разговор на эту тему 
либо связанная с ней переписка, мне неизвестны, 
однако нельзя исключать, что инициатором высту-
пил именно военный губернатор, который ранее не-
которое время возглавлял Министерство полиции.
35  Необходимые указы «ко всем Епархиальным 
архиереям по Грузии и Имеретии» Грузино-Име-
ретинская Синодальная Контора разослала в июне 
1816 г.
36  Там же, л. 1, 1-об.
37  Ф. 488, оп. 1, д. №16.239, л. 1.
38  В русском переводе, в отличие от написанного на 
грузинском оригинала, не было написано, что речь 
идёт именно о рублях серебром.
39  Там же, л. 1-об.
40  Там же, л. 2-об.
41  «…и ризница» было вписано при редактирова-
нии Рапорта, первоначальный вариант которого 
выглядел следующим образом: «…сумма может по-
служить значительным пособием на исправление 
ветхости Хонской Соборной Церкви».
42  Построенный на этой мотивации Рапорт был 
представлен 3.09.1853 экзархом Грузии на рассмо-
трение Святейшему Правительствующему Синоду, 
который и должен был, если сочтёт возможным 
удовлетворить это прошение, выпустить необходи-
мый указ.
43  Сколько дней прошло с состоявшихся в феврале 
1847 г. похорон, из известных документов неясно.
44  Автор не уверен в том, что этот топоним воспро-
изведён правильно.
45  Ф. 489, оп. 1, д. №11.497, л. 2, 2-об.
46  Там же, л. 2-об.
47  Там же, л. 54-об.
48  Там же, л. 3.
49  Там же, л. 3, 3-об.
50  Следует ли из того, что Анна Лорткипианидзе 
названа в этом документе одновременно и вдовой 
Бежана Лорткипанидзе, и матерью братьев Гогобе-
ридзе, что сыновья были рождены ею не от Лортки-
панидзе, автору неизвестно.
51  Там же, л. 54-об., 55.
52  Там же, л. 54-об.
53  Там же, л. 55.

54  В русском переводе написано «в близь».
55  Ф. 488, оп. 1, д. №822, л. 1.
56  Ф. 489, оп. 1, д. №41.294, л. 21, 21-об. (Благодарю 
Мэги Палавандишвили, нашедшую это дело.)
57  Ф. 488, оп. 1, д. №822, л. 1-об.
58  Там же, л. 1-об.
59  Там же, л. 2, 2-об.
60  Начались ли погребения на новом кладбище тог-
да же зимой 1822–1823 гг., непонятно, поскольку 
в метрических книгах Георгиевской, Нового Kреста, 
церкви отведённое кладбище впервые упоминается 
лишь в 1832 г., то есть спустя 9 лет, причем, поскольку 
в записи говорится о «ново назначенном кладбище» 
(«axalsa  dadebuls  sasaflaoTa»), сложно по-
верить в то, что по прошествии десятилетия регу-
лярного функционирования кладбище называлось 
бы по-прежнему вновь назначенным (Ф. 489, оп. 6, д. 
№157, тетрадь 6, раздел, содержащий записи о кон-
чине). Следует оговориться, что в метрических книгах 
Хидиставских церквей за предшествующие 1832 г. не-
сколько лет такое словосочетание не использовалось.
Не исключено и то, что вторая из расположенных 
в Хидистави церквей (Цедисская святого великому-
ченика Георгия) получила разрешение, как и прежде, 
хоронить своих прихожан на погосте в церковной 
ограде. Сложно как-либо иначе интепретировать фра-
зу «saydris   garemoT   aria[n]  damarxulave» 
(«вокруг церкви похоронены»: Там же, тетрадь 7.), 
если только не предположить, что речь идёт о третьей 
из Хидиставских – небольшой церкви, отождествляе-
мой с родом Гвиниашвили и располагавшейся на уда-
лении от села. Вероятно, именно эта церковь была 
учтена как третья в «Kамеральном описании [цер-
ковному имуществу], составленном в 1818 году» и, по 
всей видимости, в 1818–1819 гг. перестала полноценно 
действовать, поскольку незадолго до этого жители Хи-
дистави «изъявили желание за упраз[д]нением одной 
церквы оставить две» (Ф. 254, оп. 1, д. №545, л. 99-об., 
100). Если бы эта версия была верна, сложно было 
бы объяснить, почему там же не хоронили бы прихо-
жан Георгиевской церкви Нового Kреста.
Однако уже на следующий, 1833 год священник 
Цедисской церкви начинает хоронить своих прихо-
жан за селом на идентифицируемом им как эпиде-
мическое кладбище («sofels  gareT  saoflis 
sasaflaoze»: Ф. 489, оп. 6, д. №186, тетрадь 
3, листы 6-об., 7.). Затрудняясь подыскать аналогию 
этому старинному названию болезни, происходя-
щему от слова «пот», можно предположить, что при 
низком уровне медицины, с подавляющей вероят-
ностью, речь шла в целом о болезнях, которые могли 
легко передаваться от одного человека к другому. При 
этом следует отметить, что указанные в метрической 
книге причины смертности не носили в большинстве 
случаев эпидемический характер, поэтому неясно, по-
чему было выбрано именно это место (участок (?) 
кладбища).
В середине 1830-х словосочетание «на кладбище 
за селом» начинает всё чаще фигурировать в метри-
ческих записях, но формулировка, которая позво-
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лила бы связать этот некрополь с участком (тем ли, 
однако?), выделенным в 1823 г. Горийским окруж-
ным начальником, появляется лишь в метрической 
книге за 1836 г.: «правительством назначенное новое 
кладбище» («mTavrobisgan  axals  daniSnuls 
sasaflaosa  zeda»: Ф. 489, оп. 6, д. №267, тетрадь 
7, лист 6-об.), – эту формулировку, содержащуюся 
в записях Георгиевской Нового Kреста церкви, допол-
няет появившаяся в том же 1836-м в метрической 
книге Цедисской Георгиевской церкви: «на кладби-
ще, за селом, на горе» («sasaflaosaz — sofels 
gareT gorazed»: Там же, тетрадь 6, л. 6-об., 7.).
Появление нового общего кладбища лишь в середине 
1830-х сообразуется и с датировками, зафиксирован-
ными при осмотре старого Хидиставского кладбища: 
самые ранние из выявленных относятся лишь ко вто-
рой трети XIX века. Данное наблюдение сделано мной 
в августе 2009 г., когда я работал над схемой Хидистав-
ского кладбища. Следует оговориться, что, поскольку 
ряд надгробий завалился, а надписи на многих по-
вреждены от воздействия осадков на геологическую 
породу, датировки могут скорректироваться, однако, 
с подавляющей вероятностью, незначительно.
61  Там же, л. 3.
62  Ф. 489, оп. 1, д. №3.811, л. 1.
63  Там же, л. 1, 1-об.
64  Там же, л. 1-об.
65  Это написание фамилии содержится в источнике: 
Ф. 489, оп. 1, д. №3.906, л. 2.
66  Получив этот рапорт, Экзарх распорядился дать 
священнику Марининской церкви Гургенидзе шну-
ровую тетрадь «для приглашения к пожертвованиям 
/…/ тех граждан, коих родители и родственники по-
гребаются на том кладбище»; на собранные средства 
Экзарх предложил обнести кладбище валом.
За неполные полтора месяца священник Сретенской 
церкви Михаил Гургенидзе собрал на возведение 
ограды 53 рубля серебром, пожертвованные мест-
ными жителями (Там же, л. 5). Часть необходимых 
денежных средств была ассигнована наместником 
Kавказским (Там же, л. 8).
Еще в апреле Экзарх распорядился, чтобы священ-
ник Гургенидзе выяснил у пристава Авлабарской 
части, «можно ли и в какой мере надеяться» на то, 
что местные жители добровольно примут участие 
в возведении кладбищенской ограды (Там же, л. 5).
Поскольку в распоряжении Экзаршеской канцеля-
рии не было достаточной суммы, чтобы оплатить ра-
боты полностью, закупив строительные материалы, 
предполагалось приступить к возведению кладби-
щенской ограды, а на «черных работах» задейство-
вать «тех, кои частному приставу обещали вместо 
денег помочь своими трудами» (Там же, л. 8).
67  Ф. 488, оп. 1, д. №11.721, л. 1.
68  Не располагая описанием старого православного 
кладбища, находившегося в Авлабаре до постройки 
крепости, было бы неосмотрительно строить каки-
е-либо предположения о том, насколько отсутствие 
ограды на новом некрополе обусловило его «нечи-
стый и неопрятный» вид, однако нельзя исключать, 

что некий отрицательный психологический эф-
фект перенос привычного кладбища, где покоились 
их родственники, на жителей произвести всё же мог. 
При этом, безусловно, это не оправдывало бы прене-
брежения уместным на любом кладбище аккурат-
ным уходом за могилами (его состоянием).
69  Там же, л. 5.
70  Там же, л. 8.
71  Ф. 90, оп. 1, д. 781, л. 2.
72  Там же, л. 2, 2-об.
73  Об этом обстоятельстве заговорили, расследуя 
произошедшее в 1846 г. самочинное погребение 
жившим в Хони крестьянином Санодзе своего сына 
в ограде соборной церкви. Понимая, что эта пробле-
ма не будет решена, пока селяне не получат нового 
кладбища, управляющий Имеретинской Епархией 
митрополит Давид 26.02.1847 попросил Грузино-И-
меретинскую Синодальную контору отдать жителям 
Хони распоряжение подобрать «для себя особое ме-
сто для кладбища». Схожие призывы, исходившие 
от местных «духовных лиц», на хонцев не действова-
ли: Ф. 489, оп. 1, д. №11.497, л. 2, 3-об.
74  Ф. 489, оп. 1, д. №5.658, л. 1.
75  Описанное в документе самоуправство предо-
ставляет удобный случай продемонстрировать, как 
легко может быть допущена ошибка при конфесси-
ональной идентификации погребений, если археоло-
гам придётся исследовать этот некрополь через не-
сколько столетий. Ориентируясь на расположенную 
при погосте церковь, они наверняка будут склонны 
отождествлять погребения с той же конфессией, ко-
торую представляла церковь, однако, как показыва-
ет цитируемый документ, действия тех, кто хоронил 
своих покойников на этом некрополе, могли выхо-
дить за рамки дозволенного законом и соответство-
вавшего, казалось бы, здравому смыслу.
76  Там же, л. 2–3-об.
77  Ф. 489, оп. 1, д. №16.641, л. 2.
78  Там же, л. 2, 2-об.
79  Там же, л. 1.
80  Автор не уверен в том, что слово «молитв» им про-
читано правильно.
81  Там же, л. 3-об., 4.
82  Там же, л. 4.
83  Ф. 488, оп. 1, д. №16.808, л. 15.
84  Написав фамилию своего мужа в винительном 
падеже с «а» на конце («Горба»), его вдова, подпи-
сывая прошение, собственную фамилию в падеже 
именительном написала с тем же окончанием, слов-
но бы указывая свою принадлежность покойному 
супругу.
85  Там же, л. 15-об.
86  Там же, л. 24. Итоговое решение о том, разрешить 
ли транспортировку тела в Пятигорск, принимали 
гражданские власти, поэтому в Экзаршеской канце-
лярии сообщили Александропольскому священнику 
Иакимову, чтобы в случае отказа он похоронил пол-
ковника в греческой церкви (Там же, л. 16). Где был 
в итоге погребён Горба, из цитируемого дела понять 
не удаётся.
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87  Ф. 488, оп. 1, д. №980, л. 3.
88  Ф. 488, оп. 1, д. №17.405, л. 2.
89  Там же, л. 1.
90  Правописание фамилии сохранено.
91  Ошибка, допущенная генерал-майором при про-
чтении в полученной им справке названия Kашвет-
ской Георгиевской церкви как «Kашевской» (Там же, 
л. 1), не была столь существенной, чтобы в Тифлисе 
не разобрались в том, о каком приходе идёт речь, 
тем более что проситель упомянул и священника, 
по имени которого можно было без труда уточнить 
и остальное.
92  Там же, л. 1.
93  Осуществить все действия, необходимые 
для того, чтобы удовлетворить просьбу гене
ралмайора Любенкова, оказалось не столь 
просто, сколь этого мог ожидать проситель. 
«Судя по Тифлисским ценам», 36ти рублей 
серебром было недостаточно для оплаты «па
мятника даже из простого камня, ибо один 
камень Алгетский в 2½ аршина, обделанный 
в виде гроба и без всякой надписи, стоит не ме
нее 55 р[ублей], и за вырубку на твёрдом кам
не» надписей, составленных Любенковым для 
обеих продольных сторон саркофага, как опа
сались в Экзаршеской канцелярии, изготавли
вавшие надгробия «греки едва ли согласятся 
взять [лишь] 36 р[ублей]» (Там же, л. 3).
8.07.1858 Владимир Любенков отправил Экзарху 
Грузии письмо с 55ю рублями серебром, на ко
торые просил приобрести «камень в виде гро
ба» (Там же, л. 8); накопившиеся же процентами 
36 р. с., «полученные из Московской Сохранной 
Kазны», он предлагал заплатить каменщикам, 
которые вырубят на саркофаге эпитафию. Сама 
эпитафия, составленная генералмайором Лю
бенковым, была безыскусной: на одной из про
дольных стенок саркофага он хотел видеть 
краткие данные о покойном брате, сводивши
еся лишь к последнему месту службы, причине 
и дате преждевременной кончины: «Здесь погре
бено тело раба Божия, Ротмистра Смоленского 
Уланского Полка Ивана Тимофеевича Любенко
ва, Скончавшегося от раны, 1848 года, Октября 
3го дня, на 44м году своей жизни». А на другой 
– краткую цитату из молитвы: «Помяни мя, Го
споди, во Царствии твоём!..» (Там же, л. 10).
Примечательно, что никаких художественных 
элементов Владимир Любенков для оформле
ния могильного камня не заказал. Не упомя
нул он ни словом и то, должен ли и на какой 
из своих граней содержать христианскую сим
волику саркофаг, словно бы эта деталь пред
ставлялась генералмайору заведомо понят
ной. Между тем, не оговорил он в своём письме 
и то, есть ли у него какиелибо предпочтения 
относительно того, сколько граней должно 
быть у стилизованного под гроб саркофага.
Продуманы Владимиром Любенковым были 
и другие денежные траты, сопряженные с по

миновением его брата. Посылая экзарху Грузии 
Исидору билет Московской Сохранной Kазны 
№ 26.852 на триста рублей серебром, «поло
женный 6 февраля 1854 года на вечное время», 
генералмайор, завуалировав своё пожелание 
под хорошо оплаченную просьбу, предлагал 
накопившиеся на билете с 1854 по 1857 годы 
проценты «употребить на постройку памят
ника», а те, что будут накапливаться ежегод
но по 12 рублей серебром, разделив поровну 
на 4 порции по 3 рубля, тратить на церковь, 
возле которой ротмистр Любенков покоился; 
на «вечное поминовение при обеде» приход
скими священно и церковнослужителями; 
«на раздачу бедным семействам и нищим, при 
кладбище находящимся», а оставшиеся 3 рубля 
– на то, чтобы поправлять как надгробный па
мятник, так и ограду, которой брат покойного 
просил окружить могилу (Там же, л. 1, 1-об.).
Усилия, предпринимаемые генералмайором 
Любенковым, увенчаться скорым успехом 
не могли: одно только его прошение, посланное 
Экзарху Грузии 2го мая 1857 г., было доставле
но адресату 11го июня. Архиепископ Евсевий, 
ставший к тому моменту Экзархом Грузии, 28 (?) 
октября 1858 г. отдал распоряжение священни
ку Чрелаеву, к благочинию которого относи
лась Иверская церковь, поручить священнику 
Иверской кладбищенской церкви Димитрию 
Фомину, «чтобы имя погребённого /…/ Иоанна 
Любенкова» тот «внёс в церковный диптих для 
поминовения на проскомидиях», явившись в эк
заршескую канцелярию, дабы получить более 
полные указания о том, как должен быть устро
ен памятник ротмистру (Там же, л. 14).
Вскоре после того как им было получено из Эк
заршеской канцелярии поручение установить 
Любенкову памятник, священник Фомин 
договорился «с мастеромгреком» о том, что
бы тот выполнил все необходимые работы 
за 100 рублей серебром (Там же, л. 16). Уже вы
платив каменщику задаток, Фомин обнару
жил, что поторопился, так как пока не может 
найти саму могилу. Задача оказалась непро
стой: когда священник Фомин стал её искать 
на кладбище (упоминаемое в документах как 
Тифлисское общее Иверское), то выяснилось, 
что показать, где она находится, мог «только 
здешний протоиерей Захарий Мжедлов, ко
торый погребал покойник[а]», являясь на тот 
момент благочинным Kашветской Георгиев
ской церкви. Однако, когда Фомин обратился 
к Мжедлову, его желание положиться на па
мять коллеги не оправдалась: сколько тот 
ни пытался вспомнить, где тело ротмистра 
было предано земле, «не мог /…/ указать мо
гилы, но, впрочем, обнадёжил /…/, что её, на
верное, знает один из бывших в услужении 
у покойника» (Там же, л. 16). В тот день, когда 
Фомин с Мжедловым осматривали кладбище, 
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этого человека разыскать не удалось, посколь
ку он был в отъезде, но по его возвращении 
в Тифлис протоиерей «нашел его, и он указал 
/…/ могилу» (Там же, л. 16, 16-об.). Сколь точен 
был в своих воспоминаниях этот не назван
ный в документе человек, понять невозможно, 
хотя, учитывая, что его просили найти могилу, 
сделанную за 10 с половиной лет, прошедших 
с октября 1848 г. к маю 1859 г., безусловный ин
терес представлял бы вопрос о том, по каким 
признакам ему удалось её отличить от других.
K тому моменту, как могила была локализована, 
священник узнал, что грек «выехал из Тифли
са /…/ кудато на заработки», не предупредив 
о планировавшейся отлучке (Там же, л. 16-об.). 
Вероятно, сочтя в этих обстоятельствах, что 
он сэкономит время, Фомин «подрядился уже 
с другим мастером, /…/ который берётся чрез 
десять дней устроить памятник» за те же 100 ру
блей серебром, но на этот раз – «без задатка». 
Судя по тому, что клирик отчитался об этом 
11.05.1859, к этому моменту второй из камен
щиков должен был уже приступить к работе.
В экзаршеской канцелярии опасались, что свя
щенник превысит допустимые затраты, и 6го 
июля распорядились напомнить Фомину, что
бы тот договорился «об устройстве памятника 
за ту именно сумму, которая имеется на сей 
предмет в наличности», и, как выяснилось, это 
были уже не 100, а 93 рубля 79 копеек серебром 
(Там же, л. 16). 28го июля Фомин сообщил Эк
зарху, что «отыскал мастеркакаменщика» 
– им был «казённый крестьянин Георгий 
Дарбазов, который согласился устроить памят
ник» за названную сумму «из чисто тёсанного 
камня, прочно и чисто с надлежащею надпи
сью, в чем и дал» священнику «подписку» (Там 
же, л. 18, 18-об.). Был ли Дарбазов тем самым 
каменщиком, к которому Фомин обратился, 
когда грек уехал на заработки, или же он ока
зался уже третьим мастером, неизвестно. Kак 
бы то ни было, священнику выдали обещан
ные 93 рубля 79 копеек только после того, как 
составленный 28го июля рапорт об этом был 
канцелярией получен.

Наконец 13.09.1859 памятник ротмистру Лю
бенкову был установлен на могиле, а священ
ник Фомин оплатил каменщику проделанную 
работу, выдав ему 83 рубля 79 копеек серебром, 
о чем клирик сообщил Экзарху Грузии Евсе
вию поданным 28го сентября рапортом (Там 
же, л. 20). А 10.10.1859 Экзарх (?), – авторство 
на сохранившемся черновике письма указа
но не было, – подписал адресованное гене
ралмайору Любенкову сообщение о том, что, 
«согласно желанию» Его превосходительства, 
надгробие установлено «по сделанному» воен
ным «описанию» и «с надлежащей надписью» 
(Там же, л. 21).
94  Ф. 489, оп. 1, д. №1.250, л. 1.
95  Производство в московской типографии этих 
атрибутов похоронного обряда, как и ведение денеж-
ного расчета за их напечатание, относилось к компе-
тенции Kомиссии Духовных Училищ.
96  Там же, л. 2.
97  В Тифлис были присланы раскрашенные венчики; 
на русском языке обходились в 4 копейки за каждый; 
раззолоченные – в 10 копеек; а разрешительные мир-
ские молитвы – в 20 копеек (при высланном количе-
стве в 1 000 листов): Там же, л. 4.
Производимые же на более дорогостоящем матери-
але венчики обошлись бы в 2 рубля (за атласный); 
рубль (за «противу атласный – бумажный»); 10 ко-
пеек (за раззолоченный) и 4 (за разукрашенный). 
Разрешительные же молитвы стоили по 20 копеек. 
Оплатить этот заказ Экзарх предполагал за счет 
суммы, переведённой ранее Грузинской Церковью 
в Типографскую Kонтору для напечатания необхо-
димых книг.
Бакинскому же священнику Иоанну Kлючарёву, 
с запроса которого, вероятно, и началась массовая 
поставка в Закавказье венчиков и разрешительных 
молитв, из Экзаршеской Kанцелярии 13.05.1825 было 
выслано 100 раскрашенных и 50 раззолоченных вен-
чиков и 150 разрешительных молитв: Там же, л. 11.
98  Там же, л. 4, 4-об.
99  Ф. 489, оп. 1, д. №11.497, л. 1, 1-об.
100  В документе написано «усильным».
101  Там же, л. 1-об.
102  Ф. 489, оп. 1, д. №11.497, л. 2-об.
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Дом особого назначения. 1918 год. 
Расследования. Факты. Мифы

Л.В. БОЛОТНОВА,
редактор журнала «Мир Божий», переводчик

начинать следствие и не начнёт его, пока 
не получит предложения от прокурора 
суда (каковой в первые дни освобожде-
ния Екатеринбурга отсутствовал). Кста-
ти, Сергеев, сменивший Намёткина, 
вёл расследование столь же неудовлет-
ворительно, как и Намёткин. Это ста-
ло причиной отстранения Сергеева от 
руководства розысками. 7 февраля ми-
нистр юстиции Омского правительства 
С. Старынкевич поручил следователю 
Н.А. Соколову продолжить дело.

Отправной точкой в цепи событий, 
установленных следствием, стал тайный 
приговор Царю и его семье. Это произо-
шло в конце июня – начале июля 1918 
года, когда Шая Исакович Голощёкин 
(партийная кличка Филипп), уральский 
областной военный комиссар, остано-
вился на квартире в Кремле у Свердлова, 
с которым он был тесно связан. Имен-
но в это время большевики приступили 
к реализации плана убийства Царской 

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
в доме Ипатьева в Екатеринбурге была 
убита вся Царская семья. А в ночь 
с 24 на 25 июля в Екатеринбург вошли 
передовые отряды Сибирской Армии 
адмирала Колчака. По его приказу было 
проведено следствие об убийстве Цар-
ской семьи. Следствие контролировал 
генерал-лейтенант М. Дитерихс. Перво-
начально дело вёл судебный следователь 
по важнейшим делам Екатеринбургско-
го окружного суда Намёткин, затем его 
сменил член окружного суда Сергеев.

По свидетельству английского 
журналиста Роберта Вильтона, автора 
книги «Последние дни Романовых», 
принявшего личное активное участие 
в следствии, и Намёткин и Сергеев опа-
сались, – «об этом говорил весь Екате-
ринбург, – что к убийству причастны 
люди весьма влиятельные, которые не 
простят им обнаружения истины». На-
мёткин заявил, что он не имеет права 
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назад, а именно об убийстве Царской 
семьи. Всего вместе с Царской семьей 
было убито 11 человек: Государь, Госуда-
рыня, Цесаревич, 4 их дочери – Великие 
княжны, доктор Боткин, фрейлина Де-
мидова, лакей Трупп и повар. Конечно, 
это было не рядовое, обычное убийство. 
Речь идет об уничтожении династии. 
Династии Романовых. В этой связи 
еще одно явление кажется наиболее 
важным. Именно после цареубий-
ства 16 июля 1918 года в Екатерин-
бурге Гражданская война в России 
вступила в совершенно новую фазу. 
Резко возросло количество жертв 
большевицких репрессий. Если ра-
нее речь шла о сотнях, а подчас, 
как в Москве, о нескольких тысячах 
жизней, то после цареубийства на-
чались массовые репрессии, и речь 
пошла уже о сотнях тысяч жертв. 
Видимо, для высшего руководства 

семьи. Голощёкин получил инструкции, 
по-видимому, именно от Свердлова. 4 
июля разведка белых перехватила теле-
грамму из Екатеринбурга:

«Председателю ЦИК Свердлову 
для Голощёкина. Сыромолотов поехал 
для организации дела согласно указа-
ниям Центра. Опасения напрасны. Ав-
деев сменён. Его помощник Мошкин 
арестован. Вместо Авдеева Юровский. 
Внутренний караул весь сменён. Заме-
няется другими. Точка».1

Авдеев – это комендант дома 
Ипатьева, относящийся лояльно к Цар-
ской семье. Он, как мы видим, был за-
менен на Юровского, непосредственно 
проводившего техническую подготовку 
к убийству. Эта телеграмма – свидетель-
ство того, что был дан старт подготовки 
злодеяния.

Но, тем не менее, мы говорим 
о злодеянии, произошедшем 100 лет 

Император Николай II и императрица Александра Федоровна на осмотре Выставки 1914 г.
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ли в тот момент под вопросом и само 
существование Московского Царства? 
Именно в этот момент избирается на 
трон династия Романовых. Что же пред-
ставляла собой Россия после 300-летнего 
царствования этой династии? Это импе-
рия. Шестая часть суши. Ведь в состав 
входили и вся территория нынешней 
Украины, и Финляндия, и Ревель, и часть 
Польши. Россия приросла Сибирью.

Россия в начале 20 столетия одно-
временно и лакомый кусок, благодаря 
внутренним богатствам, потенциалу, 
и кусок в горле в качестве конкурента, 
например, для Америки. Россия начи-
нает играть нешуточную роль. Ведь не-
даром Александра III называли в шутку 
смотрящим по Европе. Так много ли су-
ществует примеров такого успешного 
династического правления?

Россия, конечно, отставала от Евро-
пы и тем более Америки, но по темпам 
роста опережала все страны и даже Аме-
рику. По поставкам пшеницы и по добыче 
золота конкурировала с Америкой. Объ-
ем ВВП Америки превышал Российский 
в несколько раз, но Россия опережала по 
темпам экономического роста.

И возникает вопрос: почему про-
изошло крушение – и не просто дина-
стии, а империи? Николай II не самый 
плохой государь. Ошибки? Но кто их не 
совершал?

Вот возникает фигура Распутина. 
Но разве монаршие персоны никогда 
время от времени не окружали прохо-
димцы и всякие странные личности? 
Несомненно, Распутин неоднозначная, 
темная личность. Но дело не в том, кем 

большевиков это явилось неким во-
доразделом: теперь уже все позво-
лено, поскольку это и являлось их 
целью – замена власти и полное пе-
реформатирование государствен-
ного строя. Вопрос только в том: 
в чьих интересах?

Так что же произошло? Почему 
стало возможным это убийство?

Оценки и династии, и личности 
последнего русского Императора весьма 
разнятся. Что же это была за династия? 
Какого вопроса, факта мы бы ни кос-
нулись в оценках личности последнего 
Российского Императора и его окруже-
ния, всегда в суждениях присутствует 
двойственность: с одной стороны – ве-
ликая династия и тут же – утвержде-
ния: «Нами правили немцы! Все цари 
наполовину немцы!» или «Именно Ро-
мановы привели Россию к революции». 
А Николай II? Кто он? Царь-мученик? 
Дальновидный политик? Или безволь-
ный интеллигент, подвластный капри-
зам своей жены?

Но вот несколько общеизвестных, 
в общем-то, исторических фактов. Пер-
вый представитель династии, Миша 
Романов, был избран на царство в 1613 
году (в избрании приняли участие все со-
словия!). То есть Романовы изначально не 
боролись за власть. И в какой именно 
исторический момент Миша Романов 
был избран на царство?

Конец Смутного времени. Ещё не 
вполне пережившая польскую окку-
пацию, подвергающаяся постоянным 
вторжениям шведов Московия была 
похожа на лоскутное одеяло. Не было 
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чтобы быть принятым в Санкт-Петер-
бург учиться, вынужден был пойти на об-
ман и сказать, что он является сыном свя-
щенника, потому что указом Екатерины 
детям крестьян было запрещено получать 
образование. Так и повелось в Синодаль-
ный период: ни к чему детям мужицким 
учиться. В вопросе всеобщей грамотно-
сти Россия отстала от Европы почти на 
100 лет. Хотя за 300 лет до того, как Лю-
тер перевел Библию на немецкий язык, 
на Руси книги Завета, в частности Ново-
го Завета, были доступны всем (они уже 
к тому моменту были переведены на цер-
ковнославянский язык). Конечно, в начале 
века предпринимались попытки ввести 
всеобщую грамотность. Но поздновато. 
Кстати, ни в Германии, ни в Европе по-
пытки революции не удались. Народ ока-
зался более грамотным, подготовленным? 
А в России к моменту первой русской ре-
волюции грамотность была редкой. Хотя, 
как мы позднее увидим, некоторые из 
убийц учились в церковно-приходских 
школах. Также, например, у евреев, жив-
ших за чертой оседлости, было не менее 
возможностей в этом смысле. Янкель 
Юровский посещал школу при Томской 
синагоге «Талматейро».

Таким образом, тёмная народная 
масса и стала той стихией, которая по-
могла вынести на поверхность мутную 
пену большевизма. Как часто у Булгако-
ва в романе «Белая гвардия» встречается 
определение «восставший хам». Да, это 
обозначение темной народной массы. 
Но одновременно с этим необходимо 
отметить, что убийство Царской семьи 
проводилось в обстановке строжайшей 

он был, а кем его сделала молва, то есть 
интриги и общественное мнение, кото-
рое создавалось намеренно. Может, и не 
был он настолько влиятельным?

Люди искусства всегда либо зави-
сели от власти и помогали ей, либо были 
в оппозиции к этой власти. А оппозиция 
в России всегда финансировалась извне. 
Итак, это была травля. Вот цитата из 
книги Вильтона:

«Надо отметить очень суще-
ственный шаг в ходе революционной 
пропаганды, руководимой тогда не-
мецкими агентами. До марта 1917 
года её разлагающая работа была на-
правлена против Императрицы. Госу-
даря оставляли в стороне, ибо народ 
и армия Ему всё ещё верили. Но только 
Он отрекся от власти (отрекся, как 
Он думал, добровольно и для спасения 
народа), сейчас же печать и вся револю-
ционная орда набросились на Него од-
ного. Города, веси, армия наполнились 
отзвуками этих подлых обвинений. 
«Он изменник!» – кричали ленинские 
товарищи; «Он изменник!» – повто-
ряли нелепые «парламентарии»; «Он 
изменник!» – вопили Керенский и Со-
веты. И толпа, оскорбленная в своем 
патриотизме, негодовала».2

Болезнь наследника? Империи из-
за этого не рушатся. Для этого существу-
ют более глубокие причины.

И тут возникает вопрос. Почему 
власть в России после отречения госуда-
ря разрушилась, как карточный домик? 
Лично у меня нет ответа на этот вопрос.

Но вот ещё пример из истории Рос-
сии. Во времена Екатерины Ломоносов, 
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заглушить или хотя бы исказить ужас-
ную правду – слишком уж много ин-
тересов затронуто этим преступлени-
ем. Кто был заинтересован? Возможно, 
Германия, хотя Кайзер, по некоторым 
данным, и хотел восстановления монар-
хии, но под протекторатом Германии. 
Англия, с вожделением смотревшая на 
Сибирь, разве нет?

Итак, вот некоторые из мифов:
1. Все убийцы известны, особенно 

то, что Юровский руководил убийством 
(на самом деле он только технический 
организатор подготовки деяния).

2. Останки не были уничтожены. 
Потом были вдруг случайно обнаружены.

секретности, и это говорит о том, что как 
раз-таки широкие слои населения вряд ли 
бы поддержали это кровавое злодеяние.

Таким образом, совершенно ясно, 
что это не было случайное, простое убий-
ство. Казнь? Нет, тут нет ни открытости, 
ни публичности. Наоборот, всё дела-
лось тайно, быстро и с особой, просто 
сатанинской жестокостью. Более того, 
мы видим несколько ступеней тща
тельно продуманной, выстроенной 
дезинформации. Следы и убийства, 
и убийц настолько запутаны, что уже 
100 лет мы изучаем множество мифов, 
а количество вопросов не уменьшается. 
Изначально с разных сторон силились 

Генерал М.К. Дитерикс (в первом ряду второй слева) на съезде Уссурийского казачьего войска. Гродеково,  
1 октября 1922 г.
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Фабрика дезинформации
Разработана была целая система 

по дезинформированию. Так, вначале 
было обнародовано сообщение, согласо-
ванное со Свердловым. Разговоры меж-
ду «Президиумом» Уральского Совета 
и московским начальством происходи-
ли иногда по прямому проводу. Обыск 
на екатеринбургском телеграфе (после 
взятия Екатеринбурга Армией Колча-
ка) дал результат, который превзошел 
ожидания. Частью по недосмотру, ча-
стью благодаря содействию антиболь-
шевистских чиновников, дело обогати-
лось очень ценными документами. Вот 
один из них:

Свердлов говорит с Белоборо
довым:

Свердлов. «Что нового у вас?»
Белобородов. «Положение на 

фронте лучше».
Свердлов. «Что нового у вас?»
Белобородов. «Положение на 

фронте лучше, чем думали вчера; уста-
новлено, что противник, снимая войска 
с других участков, направляет все свои 
силы на Екатеринбург».

Свердлов. «Сможете вы держаться 
долгое время?»

Белобородов. «Всё лишнее вывезе-
но. Вчера выехал курьер с документами, 
которыми Вы интересовались. Сообщи-
те решение ЦИК; и можем ли мы опове-
стить теперь жителей при помощи того 
текста, который Вы знаете?»

Свердлов. «На заседании ЦИК 18-
го числа было решено признать поста-
новление Уральского Совета правиль-
ным. Можете обнародовать ваш текст. 

3. В расстреле участвовали русские 
красногвардейцы и «латыши».

4. Убийство было спонтанным. 
Уральский Совет принял такое решение.

Из всех версий наиболее убеди-
тельной, по мнению автора, является 
та, что главным организатором, тем, 
кто собственно и отдал приказ, являл-
ся Свердлов. Следует также упомянуть 
следующие имена: Юровский, Голощё-
кин, Белобородов, Войков, Сафаров, 
Сыромолотов. Имена Войкова и Са
фарова значатся в списке пассажи
ров «запломбированного поезда» 
рядом с именами Ленина, Сверд
лова и Голощёкина. Это всё видные 
большевики и соучастники убийства 
наряду с Юровским, Никулиным и Ер-
маковым. То же самое можно сказать 
о Сыромолотове, который получил 
позднее очень важное место комиссара 
донецких рудников.3

Знал ли Уральский Совет или не 
знал, что делали люди, участвовавшие 
в избиении? Существуют разные версии 
по этому поводу.

Но в 1918 году большевики больше 
всего боялись, как бы правда не раскры-
лась перед русским народом; в то время 
они вряд ли могли надеяться на его пре-
данность коммунистическим идеалам. 
Поэтому, приняв все меры к уничтоже-
нию трупов, большевики упорно рас-
пространяли легенду о народном суде, 
который приговорил Царя к смерти – 
будто бы за измену русскому делу; в то же 
время они настаивали на том, что дети 
Государя живы.
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Жена и сын Николая Романова от
правлены в надёжное место. Доку-
менты о раскрытом заговоре посланы 
в Москву со специальным курьером».5

Нет ни слова о массовом убийстве.
2. Следующая фаза дезинфор

мации
Два месяца спустя советская 

власть сочла необходимым обнародовать 
«сочувственные» заметки о Государе для 
того, несомненно, чтобы угодить дерев-
не и в расчете на одурелость народа. Ци-
низм этого сообщения и бесстыдство 
редактора, напечатавшего его в офици-
альном московском органе «Известия» 
(22 сент. 1918 г.), переходят все границы:

«Тело Царя, похороненное в лесу, 
на том самом месте, где он был казнён, 
было выкопано по указаниям следую-
щих лиц (кто это? – прим. автора), в при-
сутствии высшего духовенства, депутатов 
от Народной армии, казаков и чехосло-
ваков. Тело было положено в металличе-
ский гроб, заключённый в деревянный 
ящик из драгоценного сибирского кедра. 
Гроб, торжественно внесенный в Кафе-
дральный собор, охранялся солдатами 
Народной армии. Тело будет временно 
погребено в Омске в особой гробнице».6

К тому моменту тела не только 
Императора, но и всех членов Его семьи 
были уже тщательно уничтожены.

3. Третья фаза дезинформации 
появляется уже после того, как по
явились результаты следствия Со
колова, которое он проводил по 
приказанию генерала Дитерикса, 
а именно после взятия Екатерин
бурга Белой Армией. Скрывать факт 

Я сейчас прикажу передать (вам) точ-
ный текст нашего сообщения» ...4

Таким образом, убийство было ре-
шено в Москве еще 4 июля (21 июня), 
и именно всей семьи посредством тех 
именно лиц, которые были указаны выше.

1. Первая фаза дезинформа
ции: казнен только Николай II

7(20) июля было объявлено на
селению Екатеринбурга, что «кро
вавый палач» Николай был казнен. 
Голощёкин оповестил об этом на ми-
тингах и объявлениями, расклеенны-
ми по городу. Одновременно советское 
правительство послало за границу по 
беспроволочному телеграфу следующее 
сообщение (по заграничным газетам от 
22 июля):

«Агентская телеграмма, приня-
тая из Москвы 21 июля. Содержание 
следующее: Вестник № 1653, 19 июля. 
На состоявшемся 18 июля первом за-
седании выбранного пятым Съездом 
Советов Президиума ЦИК Советов, 
председатель Свердлов сообщает полу-
ченное по прямому проводу сообщение 
от Областного Уральского Совета о рас-
стреле бывшего царя Николая Романо-
ва: „В последние дни столице красного 
Урала Екатеринбургу серьёзно угрожа-
ла опасность приближения чехословац-
ких банд. В то же время был раскрыт 
новый заговор контрреволюционеров, 
имевший целью вырвать из рук Совет-
ской власти коронованного палача. Вви-
ду всех этих обстоятельств, Президиум 
Уральского Областного Совета постано-
вил расстрелять Николая Романова, что 
было приведено в исполнение 16 июля. 
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женщины: Мария Апраксина, Елизавета 
Миронова. Прения доказали, что жерт-
вы погибли от пуль. Яхонтов утверждал, 
что он организовал убийство главным 
образом с целью набросить тень на 
Советское правительство, так как с пе-
реходом в партию социал-революцио-
неров стал его противником. Убийство 
Царя было решено ещё во время Его 
пребывания в Тобольске, но строгость 

массового убийства более было не
возможно. И вот…

Советская «Правда» в сентябре 
1919 г. сообщила, что революционный 
суд, заседавший 4 (17) сентября 1919 г. 
в Перми, в помещении Совета, судил 
28 человек за убийство Царя, Его семьи 
и свиты, всего 11-ти человек. Среди об-
виняемых 3 члена Екатеринбургского 
Совета: Грузинов, Яхонтов, Малютин; 2 

Император Николай II
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всю ответственность на себя. В краже 
драгоценностей, принадлежавших Цар-
ской Семье, Яхонтов виновным себя не 
признал. По словам Яхонтова, Государь 
будто бы заявил: «За смерть Царя Рос-
сия проклянет большевиков!» Грузинов 
и Малютин утверждали, что они в на-
мерения Яхонтова посвящены не были 
и попросту исполняли его приказания. 
Яхонтов был приговорен к смертной 
казни за убийство Царя. Грузинов, Ма-
лютин, Апраксина и Миронова были 
признаны виновными в краже царских 
вещей и тоже приговорены в смерти. 
Приговор был приведен в исполнение 
на следующий же день. Царские вещи 
были найдены у одного вора, по имени 
Киричевский, который утверждал, что 
ему их дал некий Зорин, председатель 

охраны не позволила тогда привести на-
мерения в исполнение. Убийство стало 
осуществимым в Екатеринбурге, когда 
местный Совет, потеряв голову из-за 
приближения чехословаков, допустил 
Яхонтова забрать власть над Исполни-
тельным Комитетом. Яхонтов отдал тог-
да приказ убить Царя и Его Семью, взяв 

Следователь Соколов осматривает одно из кострищ рудника

Следователь Николай Соколов
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шева. Ленин ничего не знал ни об аресте 
В.А. Ардашева, ни о его расстреле. В июне 
1918 года в Екатеринбурге был арестован 
двоюродный племянник Ленина Г.А. Ар-
дашев, командир красногвардейского 
эскадрона. Ему была вменена в вину из-
мена революции, и он был немедленно 
расстрелян. Спустя три недели, в самом 
преддверии убийства Царской Семьи, 
по приказу опять-таки Юровского был 
арестован отец расстрелянного Г.А. Арда-
шева, другой двоюродный брат Ленина 
А.А. Ардашев со всей семьёй, включая ма-
лолетних детей. Их участь была решена 
Юровским в том же смысле, что и судь-
ба предыдущих Ардашевых, но кто-то 
из Екатеринбурга сообщил Ленину об 
этом аресте. Ленин немедленно посыла-
ет в Екатеринбург телеграмму: «Прошу 
расследовать и сообщить мне причины 
обыска и ареста Ардашевых, особенно 
детей в Перми. Предсовнаркома, Ленин».

Лишь чудом Ленину удалось спа-
сти семью Ардашева. Мы видим, что 
убийства родственников Ленина прово-
дились теми же людьми, что убили Цар-
скую Семью. Если люди, уничтожавшие 
родственников Ленина, делали это втай-
не от главы советского правительства 
Ульянова (Ленина), то они могли точно 
так же скрывать от него подготовку 
убийства Царской Семьи. Но нам ин-
тереснее тот факт, что в убийстве Ар-
дашевых и в убийстве Царской семьи 
фигурируют те же самые личности: 
Голощекин, Юровский. В подчинении 
Свердлова была целая команда, способ-
ная проводить акции по ликвидации. 
Некая организация.

Исполнительного Комитета, бывший во 
время убийства Государя командиром 
красного батальона. Зорин был близким 
другом Белобородова.7

Трагикомичность ситуации в том, 
что из всех перечисленных только Бело-
бородов действительно имеет отношение 
к убийству. Таким образом, был органи-
зован подставной процесс и расстреляны 
люди, не имевшие к делу никакого отно-
шения. Зачем? Так ценны были настоящие 
исполнители того страшного злодеяния? 
Простых исполнителей обычно не жале-
ют, а стараются от них как можно бы-
стрее избавиться. В этой истории все будет 
происходить совсем не так. Все участники 
убийства впоследствии будут занимать вы-
сокие должности во власти. Что ещё раз 
подчеркивает особенный, неординарный 
характер убийства и действия убийц.

Борьба Ленина и Сведлова на 
Урале. Или за Урал?

Не менее поразительным и зага-
дочным является планомерное истре-
бление на Урале родственников Ленина, 
проводимое местным ЧК. В январе 1918 
года в Верхотурье был арестован двою-
родный брат Ленина кадет В.А. Арда-
шев. Он был доставлен в Екатеринбург, 
где был допрошен лично Я. Юровским. 
После долгого допроса Виктор Ардашев 
был отправлен в поселок Верх-Исетский 
завод, но по дороге туда был расстрелян, 
якобы при попытке к бегству. По фак-
ту убийства Ардашева Голощекиным 
была назначена проверка, которая, как 
и следовало ожидать, закончилась ничем. 
При этом из следственного дела пропал 
протокол конвоира, застрелившего Арда-
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да Войкову рассказали об этом и дали 
почитать запрещённую листовку с дерз-
кой и безумной речью Желябова на суде, 
гимназист невероятно возгордился тем, 
что сидит за его местом, и возмечтал 
о том, чтобы повторить его мнимые 
«подвиги». Мечтами о цареубийстве 
безумный Пётр заразил своего младше-
го брата Павла. И привело это к страш-
ной трагедии. В день памяти убиения 
Царя-Освободителя 1 марта 1906 года 
Павел Войков проник в актовый зал 
Ялтинской Александровской гимназии, 
разрезал сверху донизу портрет Государя 
Николая II, пошёл на берег моря и за-
стрелился (вероятно, из пистолета своего 
брата-боевика).

В 1903 году Пётр Войков стано
вится одним из боевиков РСДРП, ко
торые изготовляли бомбы для своих 
операций. В числе других агитато
ров он призывал солдат, служивших 
в Керченской крепости, к мятежу 
и убийству офицеров. А в июле 1905 
года во время демонстрации вместе 
с другими боевиками спровоциро
вал нападение на полицейских, в ре
зультате чего 2 человека было убито 
и 11 ранено. Войков бежал в Харьков, 
а оттуда – в Женеву. Войков за границей 
изучал математику и химию, пописывал 
рецензии на французские книжки о ко-
ролях. Он считал: хуже монархии нет 
ничего. В 1914 году женился на дочери 
варшавского банкира Абрама Беленки-
на. После отречения Царя Николая II от 
власти 9 мая 1917 года Войков приехал 
в Россию во втором пломбированном 
вагоне, вместе с меньшевиками. И сра-

Мифы
Теперь рассмотрим еще один 

миф – что все личности убийц из-
вестны и особая роль принадлежит 
Юровскому.

Наиболее часто встречаем фами-
лии: Голощёкин, Белобородов, Юровский 
(комендант Дома особого назначения). 
Реже Сафаров, Войков, а также Петр Ер-
маков (1884–1952) – командир охраны 
Царской семьи, Медведев (Кудрин) (1891–
1964) – сотрудник ЧК, Павел Медведев – 
охранник из рабочих, Григорий Никулин 
(1895–1965) – заместитель Юровского. 
Намного реже упоминаются Сафаров 
и Войков. Так что же это за личности?

Личности убийц
Пётр Лазаревич Войков (соглас-

но большинству источников, это настоя-
щее имя, однако существуют утвержде-
ния, что его настоящее имя – Пинхус 
Лазаревич Вайнер). Полпред СССР 
в Польше. Пётр Войков застрелен в Вар-
шаве в 1927 году русским юношей-эми-
грантом.

Свидетельства об участии Войкова 
в убиении Царственных Страстотерпцев 
давно уже опубликованы и делятся на 
две части: изданные за границей, в пер-
вую очередь следователем Н.А. Соколо-
вым, который в 1918 году расследовал 
преступление «по горячим следам», 
и опубликованные КПСС.

В 1898 году Пётр Войков поступил 
в Керченскую Александровскую 
гимназию. Ему досталась та парта, за 
которой сидел окончивший эту гимна-
зию Желябов – организатор убийства 
Российского Государя Александра II. Ког-
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рабочим хлеба – они сметут новых хо-
зяев. И Войков на уездном съезде Сове-
тов настаивает на принятии резолюции, 
согласно которой крестьян, не желаю-
щих отдавать хлеб по так называемой 
«твёрдой цене», расстреливают на месте, 
и хлеб у них отбирается бесплатно.

В апреле 1918 года Войков возгла-
вил «тройку» комиссаров, руководив-
шую конвоированием Царственных 
страстотерпцев из Тобольска в Ека-
теринбург, создав для этой перевозки 
условия, равносильные пытке. Именно 
Войков присмотрел для заключения Се-
мьи дом инженера Ипатьева. А два дня 
спустя в здании Волжско-Камского бан-
ка собрался исполком Уралсовета, и Во-
йков, который «присутствовал на этом 
заседании с первой до последней мину-
ты», «первым поддержал Белобородо-

зу получил во Временном правительстве 
должность «комиссара по вопросам тру-
да», которая давала ему возможность 
входить в курс дел там, где намечал
ся захват предприятий рабочими, 
которые после «изгнания буржуев» 
не умели распорядиться материаль
ными ценностями. И Войков сразу 
направляется на Урал, где были ме
таллургические заводы и рудники, 
где были сосредоточены большие 
запасы золота и платины. Вот тут он 
и связывается с большевиками, готовив-
шими захват государственных учрежде-
ний, а затем и заводов Урала.

В январе 1918-го Войков стал гу-
бернским комиссаром снабжения, 
и контроль движения всех материаль-
ных ценностей на Урале оказался в его 
руках. Но если не дать оболваненным 

Екатеринбург. Вознесенский проспект. Дом Ипатьева
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что охранники из команды Юровско-
го не знали Войкова в лицо. Почему же 
о Войкове ничего не говорили в своих 
«воспоминаниях», опубликованных 
КПСС, другие исполнители преступле-
ния? С 1921 года Войков занялся внеш-
ней торговлей, а потом его стали двигать 
по дипломатической линии. Его роль 
в убийстве была засекречена.

Но, тем не менее, известен такой 
факт. Уже будучи на дипломатической 
службе в Польше, Войков частенько, де-
монстрируя золотой перстень с рубином 
на пальце, похвалялся (особенно перед 
дамами), что он собственноручно снял 
его с пальца там, в подвале…. И добавлял 
загадочно «Догадываетесь с чьего?!» То 
есть он публично похвалялся тем, что он 
самолично снял перстень с пальца убито-
го Императора (или Императрицы). Что, 
собственно, сыграло в его судьбе роковую 
роль. Он был убит в Варшаве в 1927 году 
русским юношей-эмигрантом.

Ермаков, Пётр Захарович 
(1884–1952). Генерал Дитерихс даёт 
характеристику этого человека, состав-
ленную со слов местных жителей: «Ко-
ренной житель Верх-Исетского завода, 
центра большевистского пролетариата 
Екатеринбургского района. Мальчиком 
был писарем в заводской конторе. 1905 
год выводит его на арену «политическо-
го» деятеля: он начинает грабить, резать, 
душить, с хладнокровием и зверством. 
Этой деятельностью Ермаков составил 
себе крупное состояние, но в 1911 году 
попался и был сослан на каторгу. Осво-
бождён амнистией Керенского, вернул-
ся на Верх-Исетский завод и вступил 

ва», сказавшего, что надо убить и Детей, 
и друзей – всех. Г. Беседовский в своей 
книге «Путь к термидору», опубликован-
ной в Париже в 1930 году, передаёт рас-
сказ Войкова о том, что он «в качестве 
делегата областного комитета партии» 
явился в подвал, чтобы «прочитать цар-
скому семейству постановление о рас-
стреле, с мотивировкой, состоявшей из 
нескольких строк». И строки эти Вой-
ков, по его словам, тщательно разучи-
вал, но… Его опередил Юровский, кото-
рый, сказав несколько слов, выстрелил 
в Государя. После этого стали стрелять 
и другие палачи, а затем Войков вместе 
с ними бросился добивать своих жертв. 
Кстати, именно комиссар по снабжению 
Войков обеспечил бензином и серной 
кислотой при сжигании останков на Га-
ниной Яме. Сохранились все документы, 
касающиеся этих поставок: требования, 
за подписью Войкова, описи советского 
гаража и т. д.

«Предлагаю немедленно без вся-
кой задержки и отговорок выдать 
из вашего склада пять пудов серной 
кислоты предъявителю сего. Обл. 
Комиссар снабжения Войков, 17/VII». 
«Предлагаю выдать ещё три кувшина 
японской серной кислоты предъяви-
телю сего. Обл. Комиссар снабжения 
Войков».8

Охранник Павел Медведев, допро-
шенный «по горячим следам» следова-
телем Соколовым, показал, что перед 
расстрелом в дом Ипатьева прибыли два 
комиссара: «Один из них, как он узнал 
впоследствии, был Ермаков. И другой, 
ему совсем не известный». Заметим, 
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сновался в Швейцарии, откуда приехал 
в Россию вместе с В.И. Лениным и Г.Е. 
Зиновьевым в так называемом «пломби-
рованном вагоне». В Швейцарии очень 
близок Ленину. Его секретарь в Цюрихе 
и Берне.

Один из организаторов убийства 
Николая II и его семьи (и возможный 
организатор алапаевского преступле-
ния, когда были убиты Великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна и другие). Инициа-
тор депортации русских из Туркестана.

Имеющиеся биографические све-
дения о нём весьма отрывочны. А между 
тем этот человек был весьма значимой 
фигурой среди вождей «Красного Урала».

После Октябрьского переворота 
Г.И. Сафаров направляется в Поволжье, 
где избирается членом Самарского Гу-
бернского Комитета РСДРП(б), откуда 
переводится на Урал и вводится в состав 
Екатеринбургского Городского Комитета 
РСДРП(б), а затем становится Товари-
щем Председателя Президиума Ураль-
ского Областного Совета.

В июле 1918 года Г.И. Сафаров 
выступает одним из ярых сторонников 
бессудного убийства Царской Семьи, 
по совершении которого пишет пере
довицу, фрагмент которой содержит 
следующие пассажи: «Пусть при этом 
были нарушены многие формаль
ные стороны буржуазного судопро
изводства и не был соблюден тради
ционноисторический церемониал 
казни коронованных особ. Но ра
бочекрестьянская власть прояви
ла при этом крайний демократизм. 
Она не сделала исключения для 

в ряды большевиков, занимался скупкой 
оружия.

При Советской власти по протек-
ции Голощёкина становится военным 
комиссаром Верх-Исетска. На этом 
посту выделился невероятными звер-
ствами над поселковыми и заводскими 
жителями. Худой, с застывшим лицом, 
мёртвыми, висевшими прямыми длин-
ными нитями волосами как бы плохого 
парика, он был, как говорили несчастные 
обитатели окрестных хуторов и заимок, 
“сама смерть”».

Охранник А. Стрекотин вспоми-
нал о расстреле Николая II и его семьи:

«Тов. Ермаков, видя, что я держу 
в руках винтовку со штыком, пред-
ложил мне доколоть оставшихся 
в живых. Я отказался, тогда он взял 
у меня из рук винтовку и начал их до-
калывать. Это был самый ужасный 
момент их смерти. Они долго не уми-
рали, кричали, стонали, передёргива-
лись. В особенности тяжело умерла 
та особа – дама. Ермаков ей всю грудь 
исколол. Удары штыком он делал так 
сильно, что штык каждый раз глубоко 
втыкался в пол».

Г.И Сафаров. О нем известно 
очень мало. Дитерикс считал его евреем.

Родился в армянско-польской се-
мье, отец архитектор. В 1905 – участ-
ник социал-демократических кружков. 
В 1908 вступил в РСДРП. В 1910 эми-
грировал, секретарь Цюрихской секции 
большевиков. В мае 1912 возвратился 
в Петербург. Был арестован. Бежал во 
Францию. В январе 1916 выслан из стра-
ны за антивоенную пропаганду. Обо-
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стьяне с полным правом могут ска
зать врагам: “Вы поставили ставку 
на императорскую корону? Она 
бита. Получите сдачи одну пустую 
коронованную голову…”»

При Советской власти до смерти 
Ленина его карьера резко идет в гору. 
Он выступает против Троцкого. Но по-
сле смерти Ленина резко меняет свою 
позицию и уже выступает на стороне 
Зиновьева и Троцкого против Сталина. 
Сафаров Г.И. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР от 16 июля 
1942 года «за антисоветскую троцкист-
скую террористическую деятельность» 
расстрелян 27 июля 1942 года.9

Шая (Филипп) Голощёкин. Из 
семьи еврейского подрядчика. В различ-
ных источниках указываются отчества 
Исаевич, Исаакович, Ицкович. Партий-
ный псевдоним – Филипп. Супруга, 
Берта Иосифовна Перельман, роди-
лась в 1876 году в семье ремесленника. 
Была арестована и отправлена в ссылку 
в Нарымский край. В ссылке Берта Пе-
рельман вышла замуж за Филиппа Го-
лощёкина. Умерла в 1918 году. Окончив 
зубоврачебную школу в Риге, работал 
зубным техником. В 1903 вступил в пар-
тию РСДРП(б), большевик. Вёл револю-
ционную работу в Петербурге, Крон-
штадте, Сестрорецке, Москве и других 
городах. Многократно арестован, бе-
жал, побывал в ссылках. Большевик со 
стажем. После Февральской революции 
1917 года представитель ЦК в Петер-
бургском комитете большевиков, делегат 
7-й (Апрельской) конференции РСДР-
П(б). В мае Яков Свердлов, посылая Го-

всероссийского убийцы и расстре
ляла его наравне с обыкновенным 
разбойником. (…) Нет больше Ни
колая Кровавого… И рабочие и кре

П.З. Ермаков – участник цареубийства
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завода Соликамского уезда Пермской 
губернии. По национальности – рус-
ский. По своей сословной принадлеж-
ности – мещанин. Получил образо-
вание в церковно-приходской школе 
и по свидетельству её руководителя – 
местного священника – «выделялся 
из числа остальных по своему кругозо-
ру». Революционер со стажем: ссылки, 
тюрьмы. Известен такой случай, почти 
анекдотический. Этот молодой русский 
рабочий, лентяй и бахвал, был выбран 
товарищами по заводу председателем 
Екатеринбургского Окружного Совета. 
Он не замедлил забрать из кассы 30 тыс 
рублей. Всевидящие сыщики Чрезвычай-
ки открыли кражу, и вор попал во власть 
Голощёкина. Видя, что надо выбирать 
между пыткой и послушанием, Белобо-
родов сделался рабом Шаи.

Яков (Янкель) Юровский – 
один из главных исполнителей. Его отец, 
Хаим Ицкович, осужденный за воров-
ство и сосланный в Сибирь, поселился 
30 лет назад в Томске вместе со своей 
женой Эсфирью Моисеевной, рожд. Вар-
шавской, и тремя сыновьями: Моисеем, 
Пейсахом и Янкелем. Последний и есть 
цареубийца... Некоторые из них пересе-
лились в Североамериканские Штаты. 
Янкель посещал школу при Томской 
синагоге «Талматейро». Янкель про-
являл большое честолюбие, был груб, 
властен и настойчив. Родители его боя-
лись. Он пустился в политику, имел не-
доразумения с полицией и перебрался 
в Екатеринбург. Вскоре после этого он 
исчез и вернулся приблизительно за год 
до войны, имел при себе деньги и умел 

лощёкина на Урал, сообщал местным 
большевикам: «К вам на Урал поехал т. 
Филипп… Человек… очень энергичный, 
с правильной линией». По приезде в но-
ябре 1917 года в Екатеринбург добивался 
ликвидации созданного здесь объеди-
нённого Комитета Народной Власти из 
представителей ряда социалистических 
партий. Участвовал в ликвидации преж-
них местных государственных структур. 
С декабря член Екатеринбургского ко-
митета РСДРП(б).

Был со Свердловым в самых близ-
ких отношениях. Они вместе отбывали 
в Сибири политическую ссылку. Оба, еще 
молодые, отличались большевицким рве-
нием. Шая состоял во главе Уральского 
Совета. Это была натура, порочная до са-
дизма; он любил слушать подробные рас-
сказы о пытках, которым подвергались 
жертвы в Чрезвычайках, сам же при пыт-
ках по трусости не присутствовал. При-
говорив в качестве члена Чрезвычайки 
какую-нибудь несчастную жертву боль-
шевицкого гнева к смерти или к пыт-
ке, Шая с лихорадочным нетерпением 
поджидал возвращения палача; слушая 
доклад о пытках, он корчился в «садисти-
ческих» судорогах и просил ещё и ещё 
подробностей. Кроме этого, Голощёкин 
имел медицинское образование, пусть 
и среднее, но это важная подробность.10

Белобородов Александр Ге
оргиевич (1891–1938). Председатель 
Уральского Совета, один из главных ор-
ганизаторов убийства Царской Семьи 
и членов Дома Романовых на Урале. 
Расстрелян в 1938 г. Родился 26 октября 
1891 года в посёлке Александровского 
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стрелять и убил царя. В июле 1962 года 
он обратился в партархив Свердловского 
обкома КПСС с просьбой «подтвердить 
его непосредственное участие в расстре-
ле бывшего царя Николая II и его семьи». 
Перед смертью Медведев оставил мему-
ары об убийстве царской семьи, адресо-
ванные Никите Хрущёву под названием 
«Сквозь вихри враждебные». Мемуары не 
были опубликованы и в настоящее время 
хранятся в РЦХИДНИ. Умер 13 января 
1964 года. Был похоронен с воинскими 
почестями на Новодевичьем кладбище. 
В завещании он попросил своего сына 
Михаила отдать Хрущеву браунинг, из 
которого им был убит царь.

Таковы эти зловещие фигуры. 
Совершенно явно, что все основные 
исполнители, участники злодеяния не 
испытывали ни малейших сомнений 
или раскаянья в том, что они творили. 
Некоторые были просто садисты, люди 
с искажённой психикой, для которых 
убийство не только было нормой, но 
и доставляло удовольствие: Ермаков, 
Белобородов. Но наиболее интересна 
другая группа, такие как Войков, Сафа-
ров и тот же Юровский. Это не просто 
убеждённые антимонархисты, а враги, 
беспощадные враги монархии и лично 
Российского Императора. Убийство, 
уничтожение династии – мечта, дело 
жизни, цель, наиважнейшая задача. Но 
даже при всем понимании мотивации 
этих деятелей невозможно разуму по-
стичь дикую изуверскую жестокость 
убийства (в том числе и детей) и то глум-
ление над телами убиенных. Вероятно, 

говорить по-немецки. Он открыл фото-
графическую мастерскую. Соседи узна-
ли, что он проживал в Берлине. Там он 
крестился по лютеранскому обряду, по-
сле чего начал официально называться 
Яковом. Имя отца его он переделал на 
Михаила и стал Яковом Михайловичем.11

Михаил Александрович Мед
ведев (Кудрин) (30 сентября 1891–13 
января 1964) – русский революционер, 
чекист. Летом 1912 года Кудрин вступает 
в РСДРП и с головой окунается в пар-
тийную работу. В 1912 году он входит 
в состав нелегального большевистско-
го «Профсоюза моряков Каспийского 
торгового флота». В феврале 1914 года 
Кудрин был арестован вместе с груп-
пой бакинских большевиков и до сентя-
бря 1916 года находился в заключении 
в бакинской тюрьме. Освободившись, 
получает от большевистского подполья 
паспорт на имя Михаила Сидорова, пе-
реходит на нелегальное положение и уез-
жает обратно в Пермь.

Летом 1917 года Медведев, по при-
глашению старого товарища по бакин-
скому подполью, приехал в Екатеринбург 
и устроился работать на электростанцию. 
После создания на электростанции рабо-
чего комитета становится его секретарём, 
а позже избирается его председателем. 
В 1918 году Медведев становится членом 
коллегии Уральской областной ЧК в Ека-
теринбурге. В начале июля 1918 года он 
был назначен во внутреннюю охрану 
Дома особого назначения в Екатеринбур-
ге и в ночь на 17 июля участвовал в рас-
стреле царской семьи. По воспоминани-
ям Медведева, именно он первым начал 
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Из воспоминаний Вильтона (о ре-
зультатах следствия Соколова):

«Место стало известным на сле-
дующий же день после преступления. 
4 (17), 5 и 6-гo июля многие, прохо-
дившие по Коптяковской дороге, были 
остановлены; тут были жнецы, крестья-
не, шедшие на базар, городские жители, 
жившие на дачах в этой живописной 
местности. Среда (4/17) как раз и была 
в Екатеринбурге базарным днем; кре-
стьяне направлялись туда. Их свидетель-
ские показания позволили с точностью 
выяснить расположение оцепления, 
определить место, где стояли автомоби-
ли с бочками и жбанами, установить их 
содержимое (серная кислота и бензин), 
проверить путь грузовиков и их точное 
местонахождение.

В ту ночь несколько крестьян, 
направлявшихся в город, встретили 
нагруженный грузовик в ту минуту, 
когда он сворачивал в лес. Они были 
остановлены Вагановым, которого кре-
стьяне знали в лицо, так как их дорога 
проходила мимо Верх-Исетского завода. 
С револьвером в руке, он принудил их 
вернуться обратно. «Не смейте огляды-
ваться», – грозился он, следуя за испуган-
ными крестьянами до самой их деревни, 
лежащей в трёх верстах.

Но позже они вернулись, дабы 
выяснить, наконец, в чём тут дело. Они 
беспрепятственно пробрались вперёд, 
вышли на глухую лесную дорожку, по 
которой грузовик проложил себе путь, 
дивясь на то, как он её попортил. Но 
вооруженный всадник бросился на них 
и прогнал их.

здесь сила ненависти определяет степень 
жестокости, хладнокровия и цинизма.

Генерал Дитерихс в своей кни-
ге «Убийство Царской Семьи и членов 
Дома Романовых на Урале» пишет, что 
следователю Соколову, благодаря вы-
сокому профессионализму и чувству 
исторической ответственности, удалось 
неоспоримо доказать факты убийства 
и «выяснить, чтó предприняли руково-
дители преступления, чтобы скрыть тела 
Государя и его семьи, и какой способ со-
крытия тел был ими применён». В итоге 
изучения места преступления Соколов 
пришел к выводу, что около шахты вбли-
зи Ганиной ямы тела Императора и всей 
его семьи были раздеты и расчленены, 
после чего сожжены вместе с одеждой. 
В ходе следствия на месте сожжения не 
было найдено ни одного зуба (зубы го-
рят очень плохо, и при сжигании тел 11 
человек какая-то часть зубов не могла не 
сохраниться). Соколов пришел к выво-
ду, что головы жертв не сжигались, они 
были отделены от тел и отправлены 
в Москву.12

Также ряд авторов, изучавших 
протоколы допросов свидетелей, при-
шли к выводу, что головы были отделены 
от тел сразу после убийства ещё в под-
вале дома Ипатьева. Кто же они – не 
просто убийцы, а мясники. Всё это тем 
более возможно, что среди убийц был че-
ловек, имеющий отношение к медици-
не – это Голощёкин. У Ганиной Ямы на 
одной из полян, позже названной «ме-
дицинской», были найдены обгоревшие 
остатки листков из медицинского атласа 
на немецком языке.
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ли, поэтому необходимо было большое 
количество бензина. То, что невозможно 
было сжечь, сначала растворяли в сер-
ной кислоте. Соколов писал, что даже 
те обгоревшие остатки костных тка-
ней – небольшие фрагменты – невоз-
можно было опознать. Было обнаружено 
впоследствии три кострища. На одном 
сжигали сами тела, на другом одежду. 
А на третьем? Может, там исполнители 
готовили себе пищу?

Можно ли предположить, что 
останки не были уничтожены? И чьи 
останки были найдены в Поросенков-
ском Логе, в 400 м от Ганиной Ямы?

Письмена
Насколько нам доподлинно из-

вестны имена убийц? И есть ещё одна 
деталь, которая вызывает множество во-
просов. Это – надпись на обоях стены 
в подвале после убийства.

Итак, как же происходило убий-
ство? И кто участвовал? Один их мифов: 
Яков Юровский – чуть ли не главный 
персонаж в этом злодеянии.

На стене подвальной комнаты, ког-
да следователь в неё вошел, виднелась 
немецкая надпись – цитата из поэмы 
Гейне «Belsazar» (Валтасар).14 Вот ориги-
нальный текст отрывка из поэмы Гейне 
«Валтасар»:

Belsatzar ward aber in selbiger Nacht 
Von seinen Knechten umgebracht.

Перевод: «Но все-таки в ту же ночь 
Валтасар был убит своими же слугами (хо-
лопами)». Интересно, что «но все-таки» 
выражается в немецком языке союзом 
«aber». Это очень важная деталь, потому 
что текст, написанный на стене дома, от-

Как только цепь была снята, кре-
стьяне стали возвращаться, привлека-
емые любопытством и надеждой на 
поживу. <…> Они пошли по следам 
грузовика, очень удивляясь кускам ве-
ревок, которые лежали близ канавы, где 
грузовик чуть не перевернулся. Это были 
веревки, которыми обматывали одно по-
порченное колесо.

Место, выбранное Юровским, от-
вечало всем требованиям: оно лежало 
близ дороги, было укрыто в густом лесу, 
удалено от всякого жилья. Действитель-
но, без содействия крестьян правда ни-
когда не была бы обнаружена. Шахта 
у Ганиной Ямы лежит посреди обшир-
ной поляны. В то время земля была по-
крыта очень высокой травой. Но вокруг 
шахты выкопанная за много лет глина 
была без травы. На этот природный по-
мост положили тела, одно возле другого. 
Сперва их расчленяли рубящим орудием, 
потом сжигали на кострах. Нашли холё-
ный палец, отрезанный, наверное, чтобы 
снять с него кольцо, а также искусствен-
ную челюсть с золотой отделкой – то 
и другое признали за принадлежавшее 
доктору Боткину. Всего было три костра. 
Я мог вполне точно заметить их места, 
когда посетил поляну весною 1919 года, 
до того сильно было действие огня».13

Существуют разные предположе-
ния, кто из участников убийства орудо-
вал у Ганиной Ямы. Присутствовал ли 
там Голощёкин? Несомненно. По неко-
торым сведениям, он уехал в Москву, 
увозя большие ящики. Что было в них? 
Но несомненно одно: в течение двух 
дней там уничтожали тела. Их сжига-
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(под цифрой III), замечается множество 
кровяных брызг, почерневших уже от 
времени, но некоторые из них сохрани-
ли ещё характерный для крови окрас: 
красновато-желтый, все они идут вверх 
и налево от выемок к двери. На обоях 
южной стены, в непосредственной бли-

личается от оригинала. И это осознанное 
отличие. Вот как описывает это Соколов:

«В моем акте значится: «На обоях 
восточной стены, в непосредственной 
близости с выемками, произведёнными 
членом суда Сергеевым, по направлению 
к косяку двери, ведущей в кладовую 

Комната княжон в Ипатьевском доме
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Вряд ли. Для подобной подписи нужно 
не просто знать немецкий очень хорошо, 
но также иметь весьма хорошее общее 
образование и, кроме того, понимать 
глубинный смысл происходящего. Ведь 
происходил не просто поединок людей 
и их воль. Например, многие исследо-
ватели пишут, что уже в подвале, после 
приговора, произнесённого Юровским, 
Император в растерянности успел про-
шептать только: «Что? Что?» Но известна 
иная интерпретация. Юровский никог-
да этих слов не повторял, может, не пом-
нил или просто не обратил внимания. 
Но вот Ермаков помнил и иногда рас-
сказывал (нужно сказать, что эти герои 
разъезжали с лекциями по стране Сове-
тов и рассказывали подробно о событи-
ях той ночи).

Из письма А.Л. Карелина (Магни-
тогорск): «Помню, Ермакову был задан 
вопрос: “Что сказал царь перед казнью?” 
“Царь, – ответил он, – “сказал: Вы не ве-
даете, что творите”».

Нет, не придумать Ермакову эту 
фразу, не знал он её – этот убийца и без-
божник. И уж совсем не мог знать, что 
эти слова Господа написаны на кресте 
убиенного дяди царя – Сергея Алексан-
дровича. Царь повторил их.

За «честь» быть убийцей Николая 
II боролись Юровский, Войков, Ермаков. 
Вероятно, эти деятели уже представляли 
себе, как будут прославлены в веках, им, 
скорее всего, даже поставят памятники.

Существуют воспоминания сына 
Медведева (Кудрина), якобы подтверж-
дающие, что именно он стрелял в Импе-
ратора. Это было для них геройство, под-

зости к выемкам кусков дерева, наблю-
дается множество таких же кровяных 
брызг: направление их от выемки вверх 
и направо, вниз и налево». В этой ком-
нате под цифрой II Сергеев обнаружил 
на южной стене надпись на немецком 
языке:

Belsatzar ward in selbiger Nacht
Von seinen Kenchten umgebracht.
Это 21-я строфа известного про-

изведения немецкого поэта Гейне 
«Вelsatzar». Она отличается от подлин-
ной строфы у Гейне отсутствием очень 
маленького слова: «aber», то есть «но 
все-таки». Когда читаешь это произве-
дение в подлиннике, становится ясным, 
почему выкинуто это слово. У Гейне 21-я 
строфа – противопоставление преды-
дущей 20-й строфе. Следующая за ней 
строфа связана с предыдущей словом 
«aber». Надпись в подвале выражает 
самостоятельную мысль. Слово «aber» 
здесь неуместно».15

Возможен только один вывод: тот, 
кто сделал эту надпись, знает произве-
дение Гейне в оригинале наизусть. Более 
того, изменено имя: вместо Belsazar16 

(Валтасар), как в оригинале, на стене 
дома Ипатьева написано Belsatzar. Тот, 
кто это написал, даже позволил себе 
каламбур – вместо Belsatzar (Валтазар), 
стоит Belsazer, и если прочитать, то фо-
нетически звучит: «белса цар», похоже 
на «белый царь». Так кто же из присут-
ствующих там мог позволить себе такую 
лингвистическую аберрацию?

Юровский, хотя и прожил один 
год в Берлине? Или, может быть, Ерма-
ков, Голощёкин или даже Белобородов? 
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ревна дочь Анастасия несёт на руках 
маленькую курносую собачку; экс-им-
ператрица под ручку со своей старшей 
дочерью – Ольгой».17

Удивительно, но у всех рассказ-
чиков описание порядка, в каком шли 
на расстрел обречённые, совпадает 
практически полностью. Но всего через 
несколько минут что-то случится с па-
мятью, и они будут говорить каждый 
по-своему. Сам расстрел, кто где стоял, 
кто стрелял – показания разнятся. По-
чему? Стресс, само происходящее? Или, 
может быть, существовали некие факты 
или люди, о которых невозможно гово-
рить, непозволительно упоминать. Всех 
участников бойни можно разделить на 
несколько групп: вначале просто охран-
ники типа Сухорукова, Павла Медведе-
ва, помощники и простые исполнители, 
как Ермаков; Никулин, вероятно, здесь 
же. Далее сам Юровский – основной 
технический организатор и доверенное 
лицо высшего начальства. А потом уже 
начальство, товарищи из Москвы, полно-
стью понимающие суть происходящего. 
Из них нам известны имена Голощёки-
на, Войкова, Сафарова. Здесь же, вероят-
но, и Белобородов.

Но вернёмся к деталям. Ермаков 
очень любил рассказывать, что револьве-
ров было 11, по числу жертв. Но потом 
было установлено, что были пистолеты, 
значит, там были официальные лица со 
своим собственным оружием. Со слов 
помощника Юровского Г.П. Никули
на: «…нас было исполнителей 8 человек: 
Юровский, Никулин, Медведев Миха-
ил, Медведев Павел – четыре, Ермаков 

виг, поэтому эти воспоминания могут 
быть взяты под сомнение. Тем более что 
там присутствовало высшее начальство, 
и эта честь не могла быть предоставлена 
любому. Хотя всё могло смешаться в том 
подвале. Но что несомненно – никто из 
убийц никогда не испытывал ни малей-
шего раскаянья в содеянном. Более того, 
они гордились этим преступлением. Это 
была идея, почти религиозная.

Убийство
Скорбный путь узников в рас-

стрельную комнату описали охранни-
ки Дома особого назначения Якимов, 
Павел Медведев и Сухоруков, а также 
Михаил Медведев (Кудрин). У остальных 
участников и свидетелей расстрела эти 
события были упомянуты вскользь.

М.А. Медведев (Кудрин):
«Выходим на лестничную площад-

ку второго этажа. Юровский уходит 
в царские покои, затем возвращается – 
следом за ним гуськом идут: Николай 
2-й (он несет на руках Алексея; у маль-
чика несвёртывание крови, он ушиб где-
то ногу и не может пока ходить сам); за 
царём идут, шурша юбками, затянутая 
в корсет царица, следом четыре доче-
ри… за девушками идут мужчины: док-
тор Боткин, повар, лакей, несет белые 
подушки высокая горничная царицы, 
на лестничной площадке стоит чучело 
медведицы с двумя медвежатами. По-
чему-то все крестятся, проходя мимо 
чучела, перед спуском вниз».

А.А. Сухоруков (охранник 
в Доме особого назначения):

«Царь на руках несёт своего сы-
на-дегенерата царевича Алексея. Ца-
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шла целая группа? Кстати, о группе. От-
куда она появилась? Приехала из Совета. 
И дожидалась своего часа. Вот и свиде-
тельства.

Петр – пять… <…> И еще двоих я не 
помню фамилий».18 Как же так? Неуже-
ли его память настолько прохудилась, 
что он не вспомнил, как в комнату во-
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Но позднее Юровский вспом
нил, что ему пришлось когото при
глашать из комнат второго этажа. 
И воспоминания двух убийц разо
шлись в еще одной маленькой, но 
существенной детали.

Г.И. Сухоруков:
«Тут же идут Юровский, Никулин, 

Медведев, Ермаков… Когда арестованные 
были введены в комнату, в это время 
группа людей, что раньше вошла в одну 
из комнат, направилась к комнате, в ко-
торую только что ввели арестованных. 
Я пошёл за ними, оставив свой пост. Они 
и я остановились в дверях комнаты… 
Перед царём лицо к лицу стоял Юров-
ский».20

Сухоруков говорит о группе лю-
дей, при этом не называя их латышами. 
И обратим внимание, что «латыши» – 
это было чисто условное название между 
охранниками Дома особого назначения. 
То был обособленный отряд, которым 
заменили красноармейцев незадолго до 
расстрела. Они не говорили по-русски, 
и с ними общался Юровский, а он, кро-
ме русского языка, мог говорить на идиш 
и на немецком, прожив год в Берлине.

Под «латышами» зашифрована 
некая команда, прибывшая вместе с на-
чальством специально на расстрел. А вот 
показания ещё одного из участников 
шабаша А.Г. Кабанова.

А.Г. Кабанов:
«После оглашения тов. Юровским 

Постановления Областного совета сра-
зу затрещал мотор грузовой машины, 
и присутствующие при этом товарищи 
сначала, не входя в комнату, где находи-

Я.М. Юровский:
«… я распорядился, чтобы спу

стились люди».
Это распоряжение он отдал 

после того, как расставил Романо
вых в комнате. В это время на вто
ром этаже дома ктото был. Кто? Но 
что им делать в покоях царской се
мьи, да еще без присмотра? Они ни 
при каких обстоятельствах не мог
ли относиться к не заслуживающим 
столь высокого доверия персонам, 
чтобы оставить их одних в комна
тах второго этажа. Для чего?19

Значит, на втором этаже 
были некие персоны, прибывшие 
специально для убийства. И это 
были очень высокопоставленные 
персоны. Как их далее именуют 
свидетели П. Медведев, Сухоруков, 
Проскуряков: «Москвичи», «Това
рищи».

Из ранних воспоминаний 
Юровского:

«Одевались с ½ часа. Внизу была 
выбрана комната… Команда была наго-
тове в соседней комнате».

Кудрин в своих воспоминаниях 
ориентируется именно на раннюю вер-
сию «Записок» Юровского.

М.А. Кудрин: «Юровский отзыва-
ет Павла Медведева, и оба выходят в со-
седнюю комнату… поднялась со стула 
Александра Фёдоровна. В комнату вошёл 
и выстроился как раз напротив неё и до-
черей отряд латышей».

План 1 и 2 этажей Дома особого назначения 
(Ипатьевского). 1918 г.
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все сначала в Государя, а потом тут же 
стали стрелять во всех остальных». Бе-
лобородова Проскуряков называет по 
фамилии. Еще одного участника он не 
знал по имени и описывает как «пузато-
го» и «курчавого». Кто такой «курчавый», 
он же «пузатый»? Это Голощёкин. Вот 
его портрет в описании М. Дитерихса: 
«Ему около 40 лет, роста – выше средне-
го, коренастый, полный, с порядочным 
животом, «брюхатый», как определяют 
его свидетели…»23

Агафонова (сестра Якимова):
«Кто именно участвовал в расстре-

ле и сколько человек, брат не говорил, 
помню, что он упоминал о каких-то ла-
тышах и говорил, что не красноармей-
цы, а какие-то главные, приехавшие из 
совета. Этих главных было пять че
ловек».

Агафонова говорит: «главные». 
Главными не могли быть безымянные 
латыши. Она уточняет: главные приеха-
ли из Совета. То есть большие началь-
ники. <…>

В первом ряду убийц стояли глав-
ные исполнители воли революции.24 
<…> Кудрин стоял в первом ряду, и он 
говорит, что справа и слева от него, по-
мимо Юровского и Ермакова, стояли 
«товарищи». Получается, что «товари-
щи» – это некто, другие, видимо высо-
копоставленные «товарищи». О ком же 
это Кудрин говорит так почтительно? 
Столько лет прошло, а он по-прежнему 
благоговеет перед ними. <…>

Г.И. Сухоруков:
«…вниз спустился с Медведевым 

Никулин и еще кто-то, не помню. Зашли 

лись приговорённые, начали стрелять 
через проём открытой двухстворной 
двери».

Опять группа. Но опять нет даже 
намека на то, что это латыши. Более того, 
Кабанов называет их очень почтительно: 
товарищи. <…>21

Не участвовали латыши в рас
стреле. Да и не могли участвовать. 
Уничтожение бывшего императора 
и его семьи – слишком серьёзное 
и ответственное дело, чтобы пере
поручить его какимто латышам. 
А кроме ответственности есть ещё 
и горячее желание доказать свою 
преданность революции. И войти 
в историю… Не могли большевики 
отказаться от такой славы.

Исполнителей вполне могло быть 
ровно одиннадцать. Это были больше-
вистские руководители. Ими могли быть 
Ш.И. Голощёкин, А.Г. Белобородов, Г.И. 
Сафаров, П.Л. Войков. Мы также знаем, 
что точно участвовали Ермаков, Медве-
дев (Кудрин) и, конечно, Юровский. Ито-
го семеро. Пойдём по порядку.

Ф.П. Проскуряков: «Значит, вер-
нулись Юровский, Белобородов и этот 
пузатый».

Он же: «Они требование Медве-
дева исполнили и сошли в нижние ком-
наты в сопровождении Юровского, Ни-
кулина, Белобородова и этого курчавого, 
пузатого».22

И снова он:
«Как только это Юровский ска-

зал, он, Белобородов, пузатый, Никулин, 
Медведев и все латыши (их было, по 
словам Пашки, 10, а не 11) выстрелили 
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5 человек. И еще эта загадочная фигу-
ра: еврей с чёрной как смоль бородой, 
приехавший из Москвы с собственной 
охраной. Он написал эту фразу из Гейне? 
Эта фраза, оставленная на месте убий-
ства как некая метка, – свидетельство, 
подтверждение содеянного.

Кстати, местные жители видели, 
как в то время, когда стояло оцепление 
на Коптяковской дороге, по направле-
нию к шахтам Ганиной Ямы на машине 
под охраной вооружённых красноар-
мейцев проезжал товарищ яркой вос-
точной внешности, с чёрной как смоль 
бородой.

«Валтасар был этой ночью убит 
своими слугами». Еврей «с черной как 
смоль бородой», прибывший, по-види-
мому, из Москвы с собственной охра-
ной к моменту убийства в обстановке 
крайней таинственности – вот веро-
ятный автор надписи, сделанной после 
убийства и после ухода «латышей». Во 
всяком случае, тот, кто сделал эту над-
пись, хорошо владел пером (или, точнее, 
карандашом). Он позволил себе даже ка-
ламбур с именем царя (Belsatzar вместо 
Belsazer); «Belsazеr ward in selbiger Nacht 
Von seinen Knechten umgebracht».27

Также очень важно, что слово 
(seinen) своими, было зачеркнуто, то 
есть автор надписи снова внес поправ-
ку в текст оригинала. Нет, не своими 
собственными слугами (холопами) был 
убит царь.

Большевики вначале скрывали 
факт убийства ВСЕЙ семьи. Но этот 
факт стал известным, и убийство всех 
арестантов пришлось признать. Но боль-

в одну из комнат и вскоре ушли обратно. 
Но вот вниз спустилась неизвестная 
для меня группа людей (выделе-
но автором – Ю.Г.), человек 6–7. Ни-
кулин ввёл их в ту комнату, в которой 
он только что был перед этим. Теперь 
я окончательно убедился, что готовится 
расстрел…»

Очевидно, что «неизвестная груп-
па» – это не латыши. Возможно, что 
в этой группе Сухоруков не знал никого. 
Но их властный вид и отношение к ним 
Никулина безошибочно подсказали Су-
хорукову: это очень важные птицы.25 
И ему не составило труда сообразить: 
появление таких персон в ипатьевском 
доме ночью может означать только одно.

А.Г. Кабанов: «…присутствую-
щие при этом товарищи сначала, не 
входя в комнату, где находились приго-
воренные, начали стрелять через проём 
открытой двухстворной двери… чекист 
Михаил Медведев, с первого выстрела, 
застрелил насмерть Николая 2-го. В это 
время я также разрядил свой «наган» 
по осужденным». Кабанов очень ува-
жительно говорит о стрелявших. Он на-
зывает их «присутствующие при этом 
товарищи» Это он говорит о больших 
чинах. <…> Кстати, именно так, порой 
с почтительным кивком в их сторону, 
упоминали высокое партийное началь-
ство. В этой фразе Кабанова – еще одно 
абсолютное и безусловное доказатель-
ство того, что в расстреле участвовали 
высшие большевистские чины.26

Несомненно, что в расстреле уча-
ствовали и Войков, и Сафаров, и Голощё-
кин. Но свидетели называют группу из 
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ми докалывали почти все жертвы. Пой-
манный и допрошенный белыми Павел 
Медведев говорил, что было очень много 
крови, необыкновенно много крови. Та-
ких колотых ранений было немало. Всё 
это было зафиксировано ещё первым сле-
дователем Сергеевым: штыковые отвер-
стия, пропитанные кровью на полу и на 
стенах, были зафиксированы и описаны.

Винтовками был вооружен отряд 
так называемых «латышей», участвовав-
ших якобы в расстреле. Еще один миф!

Латыши или австровенгры?
В Екатеринбурге в 1918 году нахо-

дятся бывшие австро-венгерские воен-
нопленные, приводящие в исполнение 
смертные приговоры. В деле 477 при-
водятся финансовые отчеты по возвра-
ту денежных средств родственникам 
расстрелянных людей, без указания их 
фамилий. Анализ представленных доку-
ментов28 позволяет подтвердить вывод 
следователя Н.А. Соколова об участии 
в расстреле Царской Семьи и Её Слуг 
бывших военнопленных Австро-Вен-
герской армии.

На листе 1 дела 477 приведены 
<…> фамилии иных членов «Бюро Ячей-
ки РКП», свидетельствующие о присут-
ствии в ней выходцев из Австро-Венгрии: 
Густ, Калькштейн, Михалаш, Чута, Горват, 
Майер. В документе, предоставленном 
бывшим военнопленным-австрийцем 
И.Л. Мейером, опубликованном в ФРГ 
в 1956 году, есть семь фамилий бывших 
австро-венгерских военнопленных: 
«Горват Ласло, Фишер Анзелм, Эдель-
штейн Изидор, Фекете Эмил, Над Имре, 
Гринфельд Виктор, Вергази Андреас».29

шевики очень не хотели, чтобы стали из-
вестными обстоятельства убийства, не 
имеющие ничего общего с казнью, ко-
торая совершается без глумления над 
приговорёнными и их трупами. Чтобы 
скрыть глумление, они хотели предста-
вить убийство хотя и жестоким актом, 
но совершённым с максимальной гу-
манностью. Ни о какой гуманности речи 
не было. В 11 человек, которых расстре-
ливали, было выпущено в общей сложно-
сти 68 пуль, судя по количеству пулевых 
отверстий, обнаруженных следователя-
ми. Сразу же выстрелом в сердце был 
убит только Николай II, остальные полу-
чили ранения, их достреливали, причем 
многократно. Но что ещё более странно 
и тем более ужасно – их добивали шты-
ками. Вот воспоминания охранника А. 
Стрекотина о расстреле Николая II и его 
семьи: «Тов. Ермаков, видя, что я держу 
в руках винтовку со штыком, предло-
жил мне доколоть оставшихся в живых. 
Я отказался, тогда он взял у меня из рук 
винтовку и начал их докалывать. Это был 
самый ужасный момент их смерти. Они 
долго не умирали, кричали, стонали, пе-
редёргивались. В особенности тяжело 
умерла та особа – дама. Ермаков ей всю 
грудь исколол. Удары штыком он делал 
так сильно, что штык каждый раз глубо-
ко втыкался в пол».

И так поступал не только Ерма-
ков, ведь притом, что, как установило 
следствие Соколова, стреляли только 
из револьверов и наганов, также при-
сутствовала группа красноармейцев 
с винтовками. Все винтовки снабжены 
штыками. И вот этими самыми штыка-
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Фекете Эмил,
Над Имре,
Гринфельд Виктор,
Вергази Андреас,
Обл.Ком. Ваганов Сергей,
Медведев Павел,
Никулин,
Гор. Екатеринбург 18-го июля 1918 

г. Начальник ЧК Юровский

Как мы видим, охрана состояла 
из австро-венгров, и их было семь че-
ловек – тех, кто обычно приводил при-
говоры в исполнение. Также официаль-
но указаны 4 человека, участвовавшие 
в убийстве: Юровский, Никулин, Павел 
Медведев, Ермаков. Вот вся расстрель-
ная команда. Значит, те самые москвичи, 
высокое начальство, «товарищи», кото-
рые специально прибыли на убийство, за 
которыми поднимался Юровский, – это 
Голощёкин, Белобородов, Сафаров, Вой-
ков и еще Медведев (Кудрин). Итого пять 
человек. Сухоруков (один из охранников) 
вспоминает, что «вот вниз спустилась 
неизвестная для меня группа лю
дей (выделено автором – Ю.Г.), чело-
век 6–7. Никулин ввел их в ту комнату, 
в которой он только что был перед этим. 
Теперь я окончательно убедился, что го-
товится расстрел…»

Значит, спустилось 6–7 человек. 
Сухоруков напутал что-то, или был кто-
то, вообще неизвестный, о ком молчали 
все участники. Вполне вероятно. Но вряд 
ли когда-либо мы узнаем об этом. Тем 
более что тот, кто оставил на стене над-
пись из Гейне, к холопам себя явно не 
относил.

Вероятно, что этот отряд и была та 
самая личная охрана человека с чёрной 
как смоль бородой или той группы то-
варищей, которые специально приеха-
ли на убийство, а затем контролировали 
строжайшую секретность при уничто-
жении останков. Но кто-то среди них 
был главный или наиболее значимый. 
Тот, кто оставил автограф на стене под-
вала после убийства Царской семьи, при 
этом презрительно назвав убийц холопа-
ми (Knechte).

Беседовский передаёт рассказ Вой-
кова о том, что обезображивание и сжи-
гание святых мощей совершалось «под 
руководством Войкова и наблюдением 
Голощёкина и Белобородова». И это ло-
гично. Опять почти не упоминается имя 
Сафарова, хотя он там был. Но его роль 
так до конца и не обозначена. И то, что 
181 кг серной кислоты, которой обезо-
браживали тела мучеников, было вы-
писано Войковым в два приема, – пол-
ностью укладывается в свидетельство 
Беседовского.

А вот еще один документ.
Революционный комитет при Ека-

теринбургском Совете Рабочих и Сол-
датских Депутатов

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ШТАБ 
УРАЛЬСКОГО РАЙОНА

Чрезвычайная комиссия
С п и с о к 
Команды особого назначения 

в Дом Ипатьева / I-го Камишл.стрелк.
полк

Комендант: Горват Лаонс,
Фишер Анзелм,
Эдельштейн Изидор,



286

1. Роберт Вильтон. Последние дни Романовых. Пере-
вод с английской книги А.М. Волконского. – Берлин: 
издание книжного магазина «Град Китеж», 1923.
2. George Gustav Telberg and Robert Wilton. The 
last days of Romanovs. New York. George H. Doran 
company. 1920.
3. Г. Беседовский. Путь к термидору. – Париж, 1930 г.
4. Ю.А. Жук. Вопросительные знаки в «Царском 
деле». – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 640 с. – ISBN 
978-5-9775-0895-7.
5. Иван Плотников. О команде убийц царской семьи 
и ее национальном составе//Урал: журнал. –2003. 
№ 9

6. Ю. Григорьев. Последний император России. Тай-
на гибели. Санкт-Петербург, 2016 г.
7. Андрей Рябцев. Чекист Михаил Медведев (Ку-
дрин): «Спускаю курок моего браунинга и всажи-
ваю первую пулю в царя». Часть 1, Комсомольская 
правда (18 ноября 2013). Проверено 24 августа 
2017.
8. М.К. Дитерихс. Убийство Царской Семьи и членов 
дома Романовых на Урале. Т. 1, М., 1991. 287 с.
9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сафаров,_Георгий_
Иванович

ЛИТЕРАТУРА

1  Роберт Вильтон. Последние дни Романовых. Пе-
ревод с английской книги А.М. Волконского. - Бер-
лин: издание книжного магазина «Град Китеж», 
1923. (интернет версия VEcordia). С. 39.
2  Там же. С. 12.
3  Там же. С. 11.
4  Там же. С. 38.
5  Там же. С. 24.
6  Там же. С. 26.
7  Там же. С. 26.
8  Там же. С. 24.
9  https://ru.wikipedia.org/wiki/Сафаров,_Георгий_
Иванович
10  Роберт Вильтон. Последние дни Романовых. Пе-
ревод с английской книги А.М. Волконского. - Бер-
лин: издание книжного магазина «Град Китеж», 
1923. (интернет версия VEcordia). С.10.
11  Там же. С. 10.
12  Ю. Григорьев. Последний император России. 
Тайна гибели. Санкт-Петербург. 2016. С. 5.
13  Роберт Вильтон. Последние дни Романовых. Пе-
ревод с английской книги А.М. Волконского. - Бер-
лин: издание книжного магазина «Град Китеж», 
1923. С. 27.
14  Там же. С. 30.
15  Н.А. Соколов. Убийство Царской семьи. ТД Алго-
ритм. 2018. С. 175.

16  Существует несколько вариантов написания 
по-немецки имени Валтасар. В оригинале у Гейне 
Belsazar. В Библии (книга Даниила, гл.5, 1-30) встре-
чаем Belsazer.
17  Ю. Григорьев. Последний император России. 
Тайна гибели. Санкт-Петербург. 2016. С. 27.
18  Там же. С. 52.
19  Там же. С. 53.
20  Там же. С. 53-54.
21  Там же. С. 54.
22  Там же. С. 55.
23  Там же. С. 55-56.
24  Там же. С. 56.
25  Там же. С. 57.
26  Там же. С. 58.
27  Роберт Вильтон. Последние дни Романовых. Пе-
ревод с английской книги А.М. Волконского. - Бер-
лин: издание книжного магазина «Град Китеж», 
1923. С. 30.
28  Архив Государственного казенного учреждения 
Свердловской области (ГКУСО) «Центр докумен-
тации общественных организаций Свердловской 
области» (г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 22).
29  Там же.

ПРИМЕЧАНИЯ



287

Разочарование А. Грина  
в исходе Русской революции

В.И. НОВИКОВ,
кандидат филологических наук, член Союза писателей России

словам Грина: «Я пишу – о бурях, кораблях, 
любви, признанной и отвергнутой, о судь-
бе, тайных путях души и смысле случая. 
Паросский мрамор богини в ударах чёр-
ного шквала, карнавал, дуэль, контрабанди-
сты, мятежные и нежные души проходят 
гирляндой в спирали папиросного дыма, 
и я слежу за ними, подсчитывая листы»1. 
Писатель создал страну, существующую 
единственно в его воображении, и предста-
вил её столь реальной, что внимательному 
читателю не составило бы большого труда 
вычертить её карту. Но никто не хотел за-
мечать, сколь глубоко Грин был укоренён 
в современность и по-своему ярко отразил 
эпоху «двух революций».

В молодости Грин, по собственным 
словам, прошёл «углы и ямы российской 
азиатчины». Обуреваемый мечтой о море, 
подростком он бежал из дома. В Одессе пер-
вое время он был рабочим в порту, затем 
ему удалось наняться матросом и совер-
шить три плавания (два по Чёрному морю, 
но одно – до Александрии). Жизнь быстро 
развеяла впечатления от книг капитана 

Среди классиков русской литерату-
ры А.С. Грин представляется таинственной 
фигурой. Он как бы писатель «вне времени 
и пространства». Его называли и мечтате-
лем, и фантазёром. При жизни о Грине 
ходило множество легенд, порождённых 
необычностью его как писательского, так 
и человеческого облика. Герои Грина – 
люди светлых чувств, а он был угрюмым 
и неуживчивым. Всерьёз говорилось (об 
этом не раз свидетельствует сам Грин), что 
ему каким-то непонятным образом до-
стался сундук с рукописями, принадлежав-
ший некоему капитану торгового корабля. 
Якобы из этого сундука Грин извлекает их 
одна за другой и публикует. Сразу же хо-
чется вспомнить слова композитора Кюи 
о старшем современнике Грина компози-
торе Скрябине; он писал, что произведения 
Скрябина всего лишь черновики Шопена 
из шкатулки польского мэтра (кстати, рос-
сийского подданного).

Широкую публику удивлял необы-
чайный мир гриновских романов и расска-
зов. Вот каков этот мир по собственным 
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главным исключением: Конрад был про-
фессиональным моряком, а Грину стать им 
так и не удалось.

Как ранее было с Чеховым, первыми 
приютили Грина дешёвые «тоненькие» 
журнальчики для массового читателя. Та-
кому читателю бытописательство приелось; 
ему нужен был кто-нибудь вроде Джека 
Лондона, но вполне хватало и пинкертон-
щины. Х. Ортега-и-Гассет в знаменитой 
книге «Восстание масс» отмечает, что «со-
временный средний европеец душевно здо-
ровее и крепче своих предшественников, 
но и душевно беднее». Он «и не помышляет 
о духе, и новые поколения, желая править 
миром, смотрят на него как на первоз-
данный рай, где нет ни давних следов, ни 
давних проблем»2. Требовались повести, 
где невероятные приключения следовали 
одно за другим с кинематографической 
быстротой, а герои были простодушно от-
важными и не страдали психологической 
сложностью. Действие должно происхо-
дить в экзотической обстановке. Начина-
ющий литератор взял псевдонимом свою 
укороченную фамилию – и это оказалось 
на редкость удачным. Его стали восприни-
мать как иностранца. Первые опусы Грина 
вполне удовлетворяли нетребовательным 
вкусам, но уже тогда критика с удивлением 
отмечала, что всё это – литература.

Грина называли талантливым ими-
татором и готовы были признать, что если 
бы он писал по-английски, то стоял бы на 
одном уровне с Киплингом и Конан-Дой-
лем. Но более проницательные ощущали 
его славянскую суть, ибо Грин остался бы 
Грином, даже не прочитав ни одного рас-
сказа Э.По – его тогдашнего кумира.

Марриета и Густава Эмара. Затем последо-
вала солдатская служба, но «казарменный 
уют» пришёлся не по вкусу вольнолюбиво-
му юноше, и он бежал, таким образом до-
бровольно став нелегалом. Побег устроили 
знакомые эсеры, и будущий писатель сразу 
вошёл в среду революционеров. Партия от-
правила его в Севастополь, где он проявил 
себя ценнейшим агитатором в среде ма-
тросов. Горячий пропагандист говорил их 
языком, тяготы жизни на флоте были ему 
хорошо знакомы; короче сказать, он вос-
принимался как стопроцентный «свой». 
Всё это долго не продлилось; Грин был 
арестован и почти два года провёл в сева-
стопольской тюрьме, где числился «крайне 
опасным преступником». Судебного при-
говора он так и не дождался; освободила 
его амнистия после манифеста 17 октября 
1905 года. Конечно, жестокий опыт сфор-
мировал личность писателя, но характерно, 
что вспоминать о своём революционном 
прошлом Грин не любил и никогда не афи-
шировал его в поисках жизненных благ.

Настоящая фамилия писателя Гри-
невский. Его отец был сослан в Сибирь за 
активное участие в польском восстании 
1863 года и после скитаний по различным 
медвежьим углам получил разрешение 
осесть в Вятке. Вероятно, беспокойная 
польская кровь возбудила в сыне непреодо-
лимую тягу к морю. Бродячая жизнь была 
ему как бы предписана судьбой. Невольно 
напрашивается аналогия с другим клас-
сиком мировой литературы, писавшим на 
неродном языке; а именно – с Джозефом 
Конрадом (на самом деле Юзефом Коже-
невским). В их личностном и творческом 
облике много общего, правда, за одним, но 
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эпохи надежд на приход нового мира. Кста-
ти, первоначально он озаглавил её «Крас-
ные паруса».

Повесть завершается впечатляющей 
картиной. «В Каперне произошло такое 
замешательство, такое волнение, такая по-
головная смута, какие не уступят эффекту 
знаменитых землетрясений. Никогда ещё 
большой корабль не подходил к этому бе-
регу; у корабля были те самые паруса, имя 
которых звучало как издевательство; те-
перь они ясно и неопровержимо пылали 
с невинностью факта, опровергающего все 
законы бытия и здравого смысла». Понят-
но, что «красные паруса» были встречены 
отнюдь не всеобщим ликованием – и Гри-
ну это было ясно. Но сам он смотрит в бу-
дущее с оптимизмом. «Феерия» – самое 
радостное из его произведений и, наверное, 
поэтому вплоть до сегодняшнего дня самое 
популярное.

Оптимистический настрой Грин 
сохранил до середины 1920-х годов. Ге-
рой его следующего романа «Блистающий 
мир» – человек, способный летать, причём 
не благодаря техническим достижениям, 
а в силу внутренних неоткрытых человече-
ских возможностей. В другом романе «Бе-
гущая по волнам» героиня не только с бы-
стротой молнии перепрыгивает с волны на 
волну, но и танцует на их гребнях. Сразу 
же вспоминаются многочисленные утопи-
ческие проекты этой эпохи. Кстати, к их 
числу следует отнести и мумифицирование 
тела Ленина. Вопреки расхожему мнению 
здесь не было требования большевистской 
верхушки. Его выдвинули учёные, почув-
ствовавшие возможность поставить уни-
кальный научный эксперимент. Широкую 

Грин по-своему описывал то, что 
видел. Воображаемая страна писателя 
(кое-кто крайне неудачно называет её 
Гринландией) – его Крым, в который он 
был бесконечно влюблён. Сам Грин неодно-
кратно сознавался, что возникшие как бы 
на прибрежных скалах города его страны 
Зурбаган, Лисс, Гель-Гью – с беспорядочно 
расставленными двухэтажными особня-
ками на центральных изогнутых улицах 
и шумным бестолковым портом – не что 
иное, как Севастополь или Феодосия. Но 
если дать им другое название и населить их 
людьми с привычными русскими именами 
(не такими, как у Грина), то, без сомнения, 
очарование исчезнет. Между прочим, неко-
торые его герои носят имена, которых не 
найти ни в одном из европейских языков.

Легко увидеть, что Гурзуф под назва-
нием Каперны – место действия знаме-
нитой повести-«феерии» «Алые паруса»; 
корабль капитана Грея входит в бухту, 
огибая поросший сплошными зарослями 
мыс Аюдаг. Но почему «феерия»? Почему 
голодный писатель в голодном Петрограде 
и в неотапливаемом Доме искусств зимой 
1920 года придумал этот «андерсеновский» 
сюжет? Невольно напрашивается аналогия 
алых парусов с красными знамёнами, под 
которыми в Крым хлынули победители 
большевики. Их радостно встречает нищая 
девочка Ассоль, и недоверчиво, с опасения-
ми смотрят обыватели Каперны. Издалека 
представлялось, что наконец-то в России за-
кончится братоубийственная война, когда, 
как писала М. Цветаева в поэме «Перекоп», 
три года «Каин бился с Авелем». Ожидания 
мира и покоя не оправдались. Тем не менее, 
повесть Грина – литературный памятник 
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Благородный и чистый, он не в силах бо-
роться с окружающими бесчестьем и амо-
рализмом. Ему не остаётся ничего другого, 
как с горечью осознавать, что в ином об-
ществе он мог бы многого добиться, а не 
умереть в тюрьме. Грин невольно проводит 
параллель с дореволюционным временем, 
приходя к парадоксальному выводу, что 
«нужно всё изменить, чтобы всё осталось 
по-прежнему».

Последние два года Грин прожил 
в городке Старый Крым. Мрачные мысли 
уже не оставляли. О его настроениях свиде-
тельствует письмо писателю И.А. Новикову 
29 апреля 1931 года:

«На днях я затеял пройти пешком 
в Коктебель. Я шёл через Амеретскую 
долину, диким и живописным путём, но 
есть что-то недоброе, злое в здешних го-
рах – отравленная, пустынная красота. 
Я вышел на многоверстовое сухое боло-
то; под растрескавшейся почвой крича-
ли лягушки; тропа шла вдоль глубокого 
каньона с отвесными стенами. Духи гор 
показывались странной формы, то дере-
вом, то рисунком тропы. Назад я вернулся 
по шоссе, сделав 31 версту. Очень устал 
и понял, что я больше не путешественник, 
по крайней мере – один; без моего дома 
нет мне жизни. «Дом и мир!». Всё вместе 
или – ничего»3.

популярность приобрела философия «об-
щего дела» Н.Ф. Фёдорова, а именно – идея 
всеобщего воскрешения мёртвых и засе-
ление человечеством вселенной; искренне 
считалось, что она обязательно воплотится 
в будущей коммунистической реальности. 
Достаточно вспомнить стихотворение «Не-
обычайное приключение, бывшее с Влади-
миром Маяковским летом на даче». Правда, 
герой «Блистающего мира» в конце концов 
гибнет, но смертельный удар ему наносят 
тёмные силы прошлого, вступившие в за-
говор, дабы преградить путь обновлению 
человечества.

Однако к концу десятилетия в на-
строении писателя наступил перелом. Он 
впал в глубочайший пессимизм, что с оче-
видностью определялось разочарованием 
в последствиях русской революции. Разлад 
с действительностью ощущался остро, и не 
только потому, что печататься становилось 
всё труднее и труднее, поскольку задающая 
тон критика объявила его даже не «попут-
чиком», а просто «идеологически чуждым». 
Последний роман Грина носит характер-
ное название «Дорога никуда». Этими 
словами он как бы определяет и будущее 
России, и свою собственную судьбу. Герой 
романа, богато одарённый природой моло-
дой человек, гибнет под ударами обрушива-
ющихся на него жизненных обстоятельств. 

1  Грин А.С. Я пишу вам всю правду. Письма 1906 – 
1932 годов. Феодосия – Москва. 2012. С. 44.
2 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гас-
сет. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 314.

3  Грин А.С. Я пишу вам всю правду. Письма 1906–
1932. Феодосия–Москва. 2012. С. 114.
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Степыгино – населённый пункт воинской 
доблести

Ю.Н. ПРОСКУРИН,
заместитель председателя общественной организации «Домодедовский 

краевед», начальник штаба поискового отряда «Истокъ»

Ивановичу Стрешневу имение дяди его 
стольника И.И. Стрешнева в Замыц-
кой волости сельцо Степыгино на пру-
де, что было пустошь, а в нём двор по-
мещика, в котором живёт дворовый 
человек – скотник с семьёй, дворовая 
жёнка-вдова, да дворовая девка, 17 кре-
стьянских дворов, людей дворовых 
и крестьян 87 мужчин и 81 женщина».

Сейчас в деревне живет немного 
постоянных жителей, оживляется Сте-
пыгино только после наступления тепла.

Эта хорошо обжитая деревня раз-
местилась на юге Подмосковья в 40 ки-
лометрах от МКАД.

Деревню окружают неодина-
ковые по плотности застройки по-
селения. В радиусе 7-ми километров 
от деревни располагаются сёла Талали-
хино, Добрыниха, станция Повадино, 
деревни – Повадино, Лониха, Коченя-
гино. Соседний к деревне населённый 
пункт – село Добрыниха. По числен-

Во время работы в архивах и изу-
чения боевого пути авиационных полков 
МВО ПВО нам встретились довольно 
интересные эпизоды истории аэродрома 
«Степыгино» городского округа Домоде-
дово. В книге Г.Ф. Гарина «К истории до-
модедовских поселений» (Домодедово, 
2010 г.) читаем: Степыгино – деревня 
в юго-западной части района, севернее 
села Добрыниха. Основано как сельцо 
стольником Иваном Ивановичем Ст-
решневым после переписи 1678 года. 
Впервые упоминается в переписной 
книге 1709 года, когда в господском доме 
проживали семья приказчика и три 
семьи деловых людей, а в шести кре-
стьянских дворах с двумя-тремя изба-
ми в каждом насчитывалось 83 жителя, 
завезённых из других вотчин стольника.

В записи от 11 марта 1730 года 
отказных книг Московского уезда го-
ворилось: «отказано лейб-гвардии Се-
мёновского полка капитану Николаю 
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Министерства Обороны РФ (илл. 1). 
Таким образом собрался материал, из-
учив который, краеведы и поисковики 
представили комиссии при Правитель-
стве Московской области о присвоении 
почётного звания «Населённый пункт 
воинской доблести» деревне Степыги-
но за особый вклад военных лётчиков 
во время Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

А жизнь на аэродроме началась 
ещё до начала боевых действий. Правда, 
документы о начале строительства, и кто 
его строил, пока не удалось обнаружить. 
Но мы знаем, что 5 июня 1941 года сюда 
была отправлена эскадрилья для обуче-
ния пилотов «Серпуховской объеди-
нённой военной школы пилотов и ави-
амехаников», которая здесь и встретила 
войну (илл. 2).

Инструкторы Жихарев В.Д., Баев-
ский Г.А. и курсанты Сахаров П.И., Сухо-
руков И.А. впоследствии стали Героями 
Советского Союза.

Из воспоминаний Баевского Геор-
гия Артуровича: «Моя служба курсантом 
началась 7 мая 1940 года в Серпуховской 
военной истребительной авиационной 
школе лётчиков, созданной и размещав-
шейся на базе известной Серпуховской 
высшей школы воздушной стрельбы, 
бомбометания и воздушного боя.

8 мая 1941 года эскадрилья шко-
лы перебазировалась в летний лагерь 
«Степыгино» у станции Столбовая под 
Подольском. Потом была передислока-
ция на станцию Ундол Владимирской 
области, где личный состав школы и за-
стало известие о начале войны. В первые 

ности населения из вышеуказанных 
превосходит всех опять-таки село До-
брыниха (численность населения со-
ставляет 1328 человек).

Окружной центр – город Домо-
дедово, располагается в 27,5 км севернее 
деревни Степыгино. До создания округа 
Домодедово эта деревня входила в пере-
чень населённых пунктов Домодедовско-
го района.

Уточняя место падения немец-
кого самолёта «Хейнкель 111», сбитого 
Виктором Талалихиным 6 августа 1941 
года у аэродрома «Степыгино», члены 
поискового отряда «Истокъ» городского 
округа Домодедово изучили очень мно-
го архивных документов, любезно пре-
доставленных Центральным архивом 

1. Фрагмент аэрофотосъёмки аэродрома «Степы-
гино», сделанный 28 августа 1942 года с немецкого 

самолёта
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нант Чупилко Г.З. и политрук – млад-
ший политрук Самсонов А.Н. (ф. 20530, 
оп.1, д.3, л. 65).

7 июля 1941 года в директивах 
боевых действий на карте Московской 
губернии (дореволюционного образца) 
расположены посты ВНОС ПВО горо-
да Москвы в зоне боя истребительной 
авиации.

Отмечено: «с. Домодедово, д. Вое-
водино, ст.Барыбино – посты ВНОС 
с летними стрелами;

д. Ляхово, д. Лутошкино – посты 
ВНОС без стрел;

ст. Михнево – пост ВНОС имеет 
сигнальные стрелы летние и зимние, 
ротный центр ВНОС» (ф. 20530, оп.1, 
д.1, л. 69).

А 12 июля 1941 года в сведениях 
о боевом численном составе 6 АК зна-
чится:

лист 73–74 – «176 ИАП – Сте-
пыхино* Кашира – 64 летчика, из них 
10 боевых; самолеты – И-16 – 19; 
И-153 – 1».

лист 87. Номера аэродромов:
«176 ИАП – Степыхино №12, 

Гарь №8, Юркино №25.
177ИАП – Подольск №7, Власьево 

№24, Степыхино №12».
лист 91. «Прикрытие аэродро-

мов зенитно-пулеметными взводами. 
План утвержден 9.7.1941 г.:

Степыхино – 1 зенпульвзвод 
в прикрытии».

дни войны Серпуховская школа пилотов 
и аэроклуб были приведены в состояние 
полной боевой готовности.

Находясь на аэродроме «Степы-
гино», 6 ИАК ПВО МВО в переписке 
по учебно-боевой подготовке 18 июня 
1941 года сообщает полкам о возмож-
ном воздушном нападении со стороны 
западной Государственной границы. 
(ф.20530, оп.1, д.24, л.102), а в директи-
вах докладывается о планах и схемах 
по обороне аэродромов 6 ИАК: для 
борьбы с танками и мотопехотой про-
тивника в 647 БАО на аэродроме «Сте-
пыгино» создана одна истребительная 
команда, которой командовал лейте-

2. Приказ от 5 июня 1941 года по «Серпуховской 
объединённой военной школы пилотов и авиа-

механиков» о выводе первого отряда эскадрильи 
в летний лагерь на аэродром «Степыгино»

* В некоторых документах аэродром называет-
ся «Степыхино» – возможно, это было сделано 
специально для обеспечения секретности, либо это 
ошибка писаря.



294

Калуга – Вязьма. Огнем зенитной ар-
тиллерии противника одна из крылатых 
машин была подожжена. Все лётчики 
погибли… Командир второго экипажа 
младший лейтенант Есин прибыл в полк 
и доложил, что экипаж в составе: пилота 
младшего лейтенанта Денисова Виктора 
Михайловича, второго пилота (штурма-
на) младшего лейтенанта Кравцова Ио-
сифа Петровича и стрелка-радиста сер-
жанта Гришина Николая Степановича 
сгорели в самолёте.

Как оказалось, подбитый против-
ником и спикировавший на их пешую 
колонну, направляющуюся в сторону 
Калуги, советский Пе-2 с номерами 
моторов 1356 и 1528 был приписан 
к 46-му скорострельному бомбарди-
ровочному полку 77-й смешанной 

22 июля 1941 года начались на-
лёты немецкой авиации на Москву, 
29.07.1941 года – на аэродром «Степы-
гино», и в этом же документе (ф. 20530, 
оп.1, д.3, л.148) сообщается о проверке 
полков: «…176 ИАП. Степыгино. Коман-
дир майор Макаров…» (илл. 3).

Вскоре 176 ИАП покидает распо-
ложение аэродрома, а с 21 декабря 1941 
года из Люберец прилетает 438 ИАП.

А с 23 ноября, согласно схеме па-
трулирования, 6 ИАК, 565 ИАП про-
изводил патрулирование район Каши-
ра-Домодедово (ф. 20530, оп.1, д.3, л. 242).

В начале октября 1941 года немец-
кие войска рвались к Калуге. Два бом-
бардировщика Красной Армии получи-
ли задание – разбомбить вражескую 
колонну, которая двигалась по дороге 

Вход. № 02809
21.8.1941 года (ф. 20530, оп.1, д.24, л.125) /написано карандашом/
Войсковая часть
№ 176 ИАП
№ 0101
Командиру 6 АК на № 0518 от 17.8.41 г.
Ниже сего представляю данные о подготовленности лётного состава вверенного мне полка.
1) Всего лётчиков – 44
2) Летающих днём и ночью на новом типе самолётов – нет
3) Летающих только днём на новом типе самолётов – 3
4) Летающих днём и ночью на старом типе самолётов – 12
5) Из них подготовлено к переходу на новый тип самолётов – 6
6) Летающих днём на старом типе самолётов – 39
7) Не летающих совсем на боевых самолётах – 5
К пункту 7. Слабая техника пилотирования, тугое усваивание.
Командир 176 ИАП майор Макаров
Военком 176 ИАП ст. политрук Колесников
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ровщика было достаточно успешным 
по меркам того времени. Основными 
целями Пе-2 были железнодорожные 
станции, мосты, дороги, колонны ав-
тотранспорта и бронетехники, поле-
вые артиллерийские части, аэродромы, 
склады боеприпасов и непосредствен-
но позиции вражеских войск на пере-
довой». Об этом пишет член Калужской 
областной военно-патриотической ор-
ганизации «Военный историк» Алексей 
Калугин, который принимал участие 
в раскопках погибших лётчиков.

Из архивной справки узнаём:
«На трассе Р132, на 152 киломе-

тре участка Калуга–Вязьма у поворота 
на деревню Космачи в 2015 году поя-
вился памятник героически погибшему 
в 1941 году экипажу бомбардировщика 
ПЕ-2 (илл. 4).

15 ноября 1941 года 686-й ночной 
бомбардировочный авиационный полк 

авиационной дивизии. Базировался 
он в нескольких километрах от места 
своего падения, на аэродроме Степы-
гино. Интересно, что выпущен он был 
на 22-м авиазаводе более чем за сорок 
дней до своей гибели – 30 сентября 
1941 года.

«Пе-2 – самый массовый совет-
ский пикирующий бомбардировщик 
времён Великой Отечественной войны. 
В армии имел прозвище «Пешка». Соз-
данный на основе опытного двухмо-
торного высотного истребителя «100», 
Пе-2 совершил первый полёт 22 де-
кабря 1939 года и начал выпускаться 
серийно в конце 1940 года. В военные 
части Пе-2 начал поступать в 1941 году, 
активно применялся в частях фронто-
вой и морской авиации с первых дней 
Великой Отечественной войны и до 
её конца, а также в боях с Японией. 
Боевое применение этого бомбарди-

3. Выписка из акта о состоянии боеготовности 176 истребительного авиационного полка 6 авиакорпуса 
ПВО Москвы от 22-27.7.1941 года, на аэродроме «Степыгино»
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вичу приходилось сажать свой самолёт 
на аэродром, затянутый пеленой тумана, 
но он всегда делал это мастерски, ни разу 
не повредив боевую машину. Особенно 
тяжёлая ситуация сложилась ночью 10 де-
кабря: туман был настолько густой, что 
сквозь него не пробивался свет сигналь-
ных прожекторов. Лётчик долго кружил 
над аэродромом в ожидании, что погода 
улучшится, пока не израсходовал весь запас 
топлива. Пришлось идти на смертельный 
риск – сажать самолёт вслепую. Выклю-
чив двигатель, он медленно планировал 
к земле, пока шасси не коснулись грунта. 
Благодаря мастерству лётчика машина 
и экипаж были спасены.

Николай Павлович Кочетков 
на фронтах Великой Отечественной во-
йны с ноября 1941 года. А службу начал 
в октябре 1938 года. Воевал в ночной 

был включён в состав ВВС 49-й армии 
Западного фронта и в тот же день с по-
левого аэродрома у деревни Степыгино, 
близ Лопасни приступил к боевой работе.

Первые бомбовые удары младший 
лейтенант Н.П. Кочетков нанёс по немец-
ким войскам, пытавшимся прорваться 
к железной дороге Тула–Серпухов и окру-
жить советские войска в районе Тулы. 
В ходе начавшегося контрнаступления под 
Москвой Николай Павлович на своём Р-5 
оказывал поддержку наземным войскам, 
наступавшим в направлении Алексина. 
Осуществлять боевые вылеты лётчикам 
полка приходилось в крайне неблагопри-
ятных метеоусловиях: по ночам темпера-
тура опускалась ниже –30°, стояла низкая 
облачность, часто переходящая в густой 
туман. Около 15-и раз Николаю Павло-

4. Памятник лётчикам самолёта Пе-2 из 46 скоростного бомбардировочного полка, вылетевших с аэро-
дрома «Степыгино» и совершивших наземный таран в 1941 году
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Читаем выдержки из книги Миха-
ила Яковлевича Романова «Штурмовики 
над Карпатами». Он описывает первые 
впечатления об аэродроме «Степыгино», 
лётчиках, местных жителях и о приро-
де подмосковных деревень осенью 1943 
года…

С 19 марта 1944 года лейтенант 
Романов Михаил Яковлевич на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
Воевал в качестве старшего лётчика, 
штурмана и командира эскадрильи 
565-го штурмового авиационного пол-
ка (ШАП) 224-й штурмовой авиацион-
ной дивизии (ШАД) 8-го штурмового 
авиационного корпуса (ШАК) в со-
ставе 2-й и 8-й воздушной армии (ВА) 
на 1-м и 4-м Украинских фронтах. Уча-
ствовал в Проскуровско-Черновицкой, 
Львовско-Сандомирской, Карпатской, 

бомбардировочной и штурмовой авиа-
ции на самолётах Р-5 и Ил-2. Заместитель 
командира эскадрильи 686-го штурмо-
вого авиационного полка старший лей-
тенант Н.П. Кочетков к сентябрю 1942 
года совершил 62 боевых вылета на бом-
бардировку и штурмовку войск против-
ника, в ходе которых нанёс им большой 
урон в живой силе и технике. 3 сентября 
1942 года под Сталинградом был сбит 
и попал в плен. В части считался погиб-
шим. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 ноября 1942 года ему 
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза посмертно. После побега из ла-
геря военнопленных вернулся в свою 
часть. Всего за время участия в боевых 
действиях совершил 101 боевой вылет. 
Боевой путь завершил в Прибалтике 
в должности командира эскадрильи».

5. Романов М.Я. (третий слева) среди Героев Советского Союза
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пали в братские 571 и 996 штурмовые 
авиационные полки.

20 октября, в среду, мы втроем вы-
ехали на грузовой автомашине в Добры-
ниху, где стоял 565 Шап. Места, по кото-
рым мы проезжали, были живописными. 
Прекрасно Подмосковье в это время 
года. Березовые рощи, «в багрец и золото» 
одетые леса перемежались с небольшими 
чистыми полями и лесными полянами. 
Изумительно красивая природа навеяла 
мне слова Н.А. Некрасова из стихотворе-
ния «Железная дорога»:

...Около леса, как в мягкой постели.
Выспаться можно – покой и про-

стор! –
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер…

Вот и Добрыниха... Название это-
го населенного пункта у меня ассоции-
ровалось с русским богатырем Добры-
ней Никитичем. Может быть, он здесь 
родился? Или нес здесь ратную службу 
по охране Древней Руси? Или бывший 
ранее здесь монастырь, развалины кото-
рого не сохранились, назывался именем 
этого богатыря.

Летный состав полка размещался 
на первом этаже кирпичного дома, при-
способленного под больницу для психох-
роников. А «хозяева» жили на втором 
этаже».

В историческом формуляре 
565 ШАП в архивах ЦАМО (Опись 
№ 523694) читаем:

На листе 38 записано, что 565 
ШАП в составе 224 ШАД ПВО по све-
дениям от 30.06.1943 года находился 

Краковской, Моравско-Островской 
и Пражской операциях.

К концу войны выполнил 129 бо-
евых вылетов на разведку и уничтоже-
ние живой силы и техники противни-
ка. За успешное выполнение заданий 
командования 29 июня 1945 года удо-
стоен звания Героя Советского Союза. 
Награждён орденами Ленина, тремя 
Красного Знамени, Отечественной во-
йны 1-й степени, Красной Звезды; со-
ветскими и чехословацкими медалями 
(илл. 5).

В своей книге «Штурмовики над 
Карпатами» в первой главе «Дорога 
на фронт» Михаил Яковлевич Романов 
так пишет о Добрынихе и аэродроме 
«Степыгино»:

«Побродив по Москве, вечером 
19 октября 1943 года мы выехали с Па-
велецкого вокзала на электричке через 
город Подольск до станции Столбовая. 
На станции ожидала грузовая автома-
шина, которая доставила нас в село Тро-
ицкое, где находился штаб 224 штур-
мовой авиационной дивизии (ШАД). 
Здесь мы заночевали, а утром всю нашу 
команду, прибывшую из Грозненского 
объединенного военного авиационного 
училища, распределили по трем полкам 
этой дивизии и отправили на автомаши-
нах в разные стороны на полевые аэро-
дромы – места базирования штурмовых 
авиационных полков.

Нас троих: Петю Абраменко, Ива-
на Белицкого и меня, направили в 565 
штурмовой авиационный полк (Шап). 
Николай Ваковский, Владимир Морозов, 
Вениамин Казаев и другие товарищи по-
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В историческом формуляре 565 
ШАП читаем:

на аэродроме «Степыгино» с 16.09.1943 
по 16.01.1944 года.

565 ШАП
Опись № 523694, дело №1, коробка 1516
I Исторический формуляр
565 ШАП начал своё формирование в г. Воронеж с 1.9.41 г. Командиром формиру-

ющегося полка был назначен помощник командира 103 ШАП – капитан Володин В.С., 
военкомом полка – комиссар АЭ 103 ШАП ст. политрук Макаров Ф.П., начальником штаба 
полка – призванный из запаса по мобилизации в 1941 г. капитан Фёдоров, старшим инже-
нером полка – инженер АЭ 61 ШАП – воентехник 1-го ранга Маслов С.П. Остальной личный 
состав полка прибыл из разных лётных частей.

Полк закончил формирование 4.9.1941 г., получив наименование 565 штурмовой авиа-
ционный полк, который входил в состав маршевых полков 1 Запасной авиационной бригады, 
где продолжал переучивание на материальной части самолёта ИЛ-2 до 3.10.41 г. на аэродроме 
Софьино.

5.10.41 г. 565 ШАП действовал на Калининском фронте в составе 30 Армии 47 АД.
С 18.10.1941 по 21.2.42 г. – на переформировании в г. Кинель Куйбышевской области.
С 21.2.42 г. полк вылетел на Волховский фронт, где входил в состав 1-й Ударной группы 

Ставки Верховного Главного Командования на аэродроме Красница до 8.4.1942 г.
Оставшаяся мат.часть после боевых действий в количестве 5-ти самолётов ИЛ-2 пере-

дана в 175 ШАП на аэр. Хвойная, откуда на самолётах «Дуглас» полк перелетел в Дятьково 
для получения мат.части и пополнения личным составом. После переформирования 565 ШАП 
перешёл на Западный фронт – аэр. Гаврики и вошёл в состав 224 ШАД 1-й ВА 31.5.1942 г.

Находясь на аэр. Зубово в составе 224 ШАД в ноябре 1942 г., в 565 ШАП проведена 
реорганизация: из 2-х эскадрильного состава полк перешёл на 3-х эскадрильный состав, по-
лучив пополнение из полков 224 ШАД 31 июля 1943 г. 565 ШАП, будучи в составе 224 ШАД 
на Брянском фронте, вошёл в состав 15 ВА.

Во второй половине августа месяца 1943 г. на основании приказа 224 ШАД мат.часть 
полка передана в 566 ШАП, после чего с 16.9.43 г. по 22.9.43 г. полк в составе 224 ШАД перешёл 
в резерв Ставки Верховного Главного Командования.

С 20.9. по 24.9.43 г. полк получил новую мат.часть – самолёты ИЛ-2 с пушками ОКБ-16 
и, укомплектовавшись лётно-техническим составом до полного штата, приступил к переучи-
ванию на аэр. Степыгино МВО.

30 октября 1943 г. 565 ШАП перешёл на новый штат № 015/362 с 40 самолётным со-
ставом мат.части ИЛ-2 с пушками ОКБ-16.

Полк закончил переучивание 16 января 1944 г.
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565–571 ШАП – ИПМ (МИХАЙ-
ЛОВСКОЕ) – ОЗЁРЫ–БРОННИЦЫ–ДО-
БРЫНИХА–ЦЕЛЬ (полигон УГРЮМОВО)

3. После взлёта сбор групп 
на большом круге аэродрома. Выход 
на ИПМ по компасу и времени. Рас-
чёт курса следования для маршрута 
по шаропилотным данным на земле. 
Третий отрезок маршрута БРОН-
НИЦЫ–ДОБРЫНИХА ведущий ведёт 
группу по РПК-10 на приводную стан-
цию МПАР – «СКАЛА» стоит ДОБРЫ-
НИХА.

4. Ведущий группы по радио пе-
редает на рацию командира дивизии 
о прохождении поворотного пункта, 
согласно указаний по связи.

5. Бомбометание произвести 
с планирования, прицеливание спо-
собом выноса упреждённой точки. 
Бомбовая зарядка, порядок и оценка 
выполнения, согласно упражнению. 
Сбрасывание бомб от ЭСБР-ЗШ обяза-
тельно дублировать аварийным сбра-
сывателем. Все зависшие и несбро-
шенные бомбы сбросить прицельно 
с горизонтального полёта Н-400 м. 
Заход на полигон, согласно схемы по-
лигона и инструкции, приложенной 
к ней. Всему лётному составу изучить 
схему полигона УГРЮМОВО и инструк-
цию к ней.

6. Лётному составу изучить 
маршрут полёта, способы восста-
новления ориентировки на каждом 
отрезке маршрута, согласно пла-
на, утверждённого в полку; изучить 
и знать данные и режим работы 
МПАР.

Помимо боевых заданий с 1942 
года и вплоть до 50-ых годов на аэро-
дроме «Степыгино» проходили подго-
товку авиационные полки МВО и после 
непродолжительного обучения уходили 
на фронт.

В описи № 142961 565 ШАП дело 
2 «Переписка по учебно-боевой под-
готовке (планы, программы занятий. 
Отчёты по УБП), начато 5 января 1943, 
окончено 31 декабря 1943 года читаем:

Лист 294. «Штурманские ука-
зания частям 224 ШАД для полёта 
на ЛТУ (лётно-технические учения) 
20.12.43 г.

1. Приказом командира дивизии, 
для участия в ЛТУ командиры полков 
выделяют 8 экипажей.

2. Маршрут и профиль полёта:
566 ШАП – ИПМ (ПРОЛЕТАР-

СКИЙ) – ЖИЛЁВО–БРОННИЦЫ– 
ДОБРЫНИХА – ЦЕЛЬ (полигон УГРЮ-
МОВО)

996 ШАП – ИПМ (МАЛИНО) – 
ОЗЁРЫ–БРОННИЦЫ–ДОБРЫНИХА–
ЦЕЛЬ (полигон УГРЮМОВО)

6. Поле, где во время Великой Отечественной  
войны находился аэродром «Степыгино».  

Фото 2017 г.
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Лист 32. «16.1.1944 г. полк под 
командованием командира полка – 
подполковника СЕРИКОВА В.И. в со-
ставе 40 самолётов ИЛ-2 переба-
зировался с аэродрома СТЕПЫГИНО 
на действующий аэродром в составе 
224 ШАД и поступил в распоряжение 
Командующего 2-й ВА 1-го Украин-
ского фронта.

…В связи со сложными метео-
условиями перелёт с аэродрома СТЕ-
ПЫГИНО на действующий аэродром 
продолжался 2 месяца. За этот период 
перелёта потерь ориентировки и ка-
тастроф не было» (илл.6).

7. Особо обратить внимание 
на изучение и знание аэродромной 
сети в районе полёта по маршруту.

8. На время ЛТУ, МПАР подчиняю 
штурману 565 ШАП капитану Мо-
розову, который отвечает за работу 
МПАР. Штурману 571 ШАП капитану 
Зацепа обеспечить действие мощного 
дымпоста – чёрный на северной окра-
ине дер. ЩЕГЛЯТЬЕВО. Время работы 
дымпоста моим распоряжением.

9. Запасные аэродромы: СТЕПЫ-
ГИНО, МАЛИНО.

Старший штурма 224 ШАД 
Майор Треус».

Братская могила лётчиков аэродрома «Степыгино» на территории психоневрологического диспансера 
№32 в селе Добрыниха
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в которую вошли 291-й, 402-й и 812-й 
истребительные авиационные полки. Все 
три полка укомплектовали в основном 
лётным и техническим составом с Даль-
него Востока. В начале марта 1943 года 
они получили новенькие истребители Як-
1Б и Як-7Б и перелетели в Московскую 
область, на аэродромы Малино и Сте-
пыгино. Здесь 265-ю истребительную 
авиационную дивизию вместе с 278-ой 
истребительной авиационной дивизией 
включили в только что созданный 3-й 
истребительный авиационный корпус 
Резерва Верховного Главного Командова-
ния. Командиром корпуса был назначен 
32-летний генерал-майор Е.Я. Савицкий. 
Туда же, в Малино, попал трофейный 
Мессершмитт Bf.109G-2, по-видимому, 
из истребительной эскадры JG3, один 
из брошенных немцами в ноябре-де-
кабре 1942 года на аэродроме Гумрак 
(в 20-и км западнее Сталинграда) ввиду 
полного отсутствия авиабензина.

Изучая истории полков, дислоци-
рованных на аэродроме «Степыгино» 
до, во время и после Великой Отече-
ственной войны, удалось обнаружить 
сведения, что на аэродроме за всё время 
существования служили более 50 Геро-
ев Советского Союза и 20 лётчиков по-
вторили подвиг Героя Советского Союза 
Виктора Талалихина.

В архивах ЦАМО обнаружены 
сведения о 18 сбитых над территори-
ей современного городского округа 
Домодедово немецких и советских са-
молётах. Поисковики в 2014 году обна-
ружили и подняли из земли недалеко 

650-й бомбардировочный авиаци-
онный полк (БАП) в мае 1945 года полу-
чил за успешные действия в Берлинской 
операции почётное наименование – 
Бранденбургский.

С 2 сентября 1943 по 7 февраля 
1944 года 650 БАП 188 БАД второго 
формирования находился в действую-
щей армии, после чего в резерве Став-
ки Верховного Главного Командования 
базировался на аэродроме «Степыгино» 
на переформировании и переучивании. 
С 16 августа 1944 года до конца войны 
снова воевал.

В январе 1943 года в Багай-Бара-
новке началось формирование 265-ой 
истребительной авиационной дивизии, 

Братская Могила Героя Советского Союза Коцебы 
Г.А. и лётчика Саранцева С.П.
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фа Шика, который после очередной 
успешной атаки Виктора Талалихина 
выпрыгнул из самолёта на парашюте 
и остался жив.

На протяжении четырёх лет суще-
ствования поисковый отряд «Истокъ» 
поднял из-под земли 8 немецких и со-
ветских самолётов – это И-16, два Х-111, 
Ю-88, Ил-2, Ил-4, СПБ, Як-7Б с останка-
ми лётчиков (илл.9). Впереди ещё много 
работы и много тайн о войне, которые 
надо раскрыть…

Инициативная группа краеведов 
и поисковиков городского округа До-
модедово обобщила все собранные ар-
хивные, исследовательские, поисковые 
материалы и вышла с предложением 
о присвоении деревне Степыгино по-
чётного звания «Населённый пункт во-
инской доблести».

На имя губернатора Московской 
области Андрея Воробьева поступило 
ходатайство Совета депутатов городско-
го округа Домодедово о присвоении де-
ревне данного почетного звания. Посту-

от деревни Степыгино самолёт И-16, 
на котором Виктор Талалихин 6 авгу-
ста 1941 года совершил свой легендар-
ный ночной таран (илл.7, 8). В Домо-
дедовском историко-художественном 
музее создана экспозиция о подвиге 
Героя, где представлены документы, 
двигатель самолёта и его фрагменты. 
В 2016 году было обнаружено место па-
дения немецкого самолёта «Хейнкель 
111», сбитого Виктором Талалихиным. 
В результате раскопок подняты из зем-
ли фрагменты самолёта и останки че-
тырёх немецких лётчиков. В результате 
дальнейшего поиска пятого члена эки-
пажа стало известно о судьбе Рудоль-

7. Виктор Васильевич Талалихин после соверше-
ния тарана. (Фотографию сделала американский 

фотограф и фотожурналист Маргарет Бурк Уайт 
в 1941 году)

8. Сведения о сбитом самолёте Хе-111 Виктором 
Талалихиным 7 августа 1941 года в районе деревни 

Степыгино (аэродром «Степыгино»)
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тивно подчиненной городу Домодедово 
Московской области» (илл.10).

пившие документы были рассмотрены 
профильной комиссией.

И вот, в законе Московской об-
ласти от 27.04.2018 №53/2018-ОЗ 
говорится: «В целях увековечения 
памяти защитников Отечества, отли-
чившихся в сражениях, проходивших 
на территории деревни Степыгино, 
административно подчиненной горо-
ду Домодедово Московской области, 
в ходе которых они проявили муже-
ство, стойкость и героизм, присвоить 
почетное звание Московской области 
«Населенный пункт воинской добле-
сти» деревне Степыгино, администра-

9. Поисковики отряда «Истокъ» у поднятого двигателя И-16

10. Грамота с указанием закона о присвоении 
почетного звания «Населенный пункт воинской до-
блести» деревне Степыгино, Московской области
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Краеведческие образовательные 
программы на базе музея  

«Истории Ижорской земли и города 
Колпино» как способ интеграции общего 

и дополнительного образования

Л.А. БИРЮКОВА,
педагог дополнительного образования ГБУДО ДТДиМ Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Колпино: «Этносы ижорской земли», 
«Невская битва 1240 года», «Оборони-
тельное кольцо», «Ингерманландия», 
«Основание Колпино», «Колпино в 18 
веке», «Реконструкция Ижорских за-
водов», «Пути сообщения», «Образова-
ние в Колпино», «Музейное Колпино». 
Стенды выполнены в разных техни-
ках: карты – в технике аппликации 
по ткани, их дополнили композиции 
из пластилина и народная кукла. Так 
был реализован девиз музея «Музей для 
детей, руками детей».

Постепенно в музее стали появ-
ляться и подлинные этнографические 
предметы крестьянского быта, большая 
часть из которых была передана сотруд-
никами Дворца.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Музей «Истории Ижорской зем-
ли и города Колпино» основан, согласно 
внутреннему акту ДТДиМ от 7 мая 2007 
года (сертификат был получен в 2009 
году), как интерактивный краеведческий 
музей образовательного учреждения.

Цель создания музея – «создание 
атмосферы прошлого и иллюстрация 
настоящего» для интерактивной по-
знавательной деятельности краеведче-
ской направленности воспитанников 
Дворца. Особенностью музея явилось 
то, что первые экспонаты были соз-
даны руками педагогов и воспитан-
ников прикладного отдела. Это были 
стенды, отображающие периоды ос-
воения и развития Ижорской зем-
ли, основания и становления города 
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Семеновна Иволга, Татьяна Николаев-
на Козлова – передали смену новым 
сотрудникам. Заведующей музеем 
стала Смагина Марина Павловна, пе-
дагогом – Бирюкова Любовь Алексан-

В 2015-16 годах произошла сме-
на работников музея, выдающиеся 
краеведы – основатели музея и крае-
ведческого движения в городе Колпи-
но: Нина Михайловна Левшина, Раиса 

Музей «История Ижорской земли и города Колпино» Дворца творчества детей и молодежи Колпинского 
района Санкт-Петербурга
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городского быта первой половины XX 
века», которые были дополнены новы-
ми экспонатами, характеризующими 
соответствующую эпоху. Цель реорга-
низации – создание условий для «по-
гружения» воспитанников в культуру 
повседневности наших предков, прове-
дения уроков «живой истории».

«Исторической практикой доказа-
но, что взаимодействие музея с системой 
образования наиболее полно отражает 
тенденцию сохранения культурно-и-
сторического опыта, ибо образование 
является частью культуры, а музей – 
институцией, способствующей фор-
мированию личности, которая, усвоив 
этот опыт, способна интегрировать его 
в контекст собственной жизни и жизни 
общества. Педагогическая деятельность 
музея опирается на познание, преобра-
зование действительности и ее ценност-
ное осмысление. В пространстве музея 
исторически сформировались три вза-
имосвязанных педагогических состав-
ляющих этой деятельности – развитие, 
воспитание и обучение. Музей является 
средой творческого развития, на осно-
ве которого формируется эстетический 
опыт и художественная картина мира» 
(Б.А. Столяров. Педагогические аспекты 
образовательной деятельности музеев. 
СПб, 2013).

Работа в музее стала направлена 
на решение сложной задачи — разви-
тия навыков восприятия информации 
и умения ее анализировать, делать вы-
воды, формулировать свою точку зрения 
и в итоге — подтолкнуть к формирова-
нию исторического сознания на при-

дровна, педагогом-организатором – 
Корженко Оксана Анатольевна. Новая 
команда музея стала продолжателем 
дела своих предшественников. Появи-
лись новые программы: «Колпинская 
слободка», «История Невского края. 
Занимательное краеведение», элемен-
том которых стали модули «Календар-
ные праздники» и «Ремесленные ма-
стерские».

Такая структура программ позво-
ляет не только познакомиться с исто-
рическими событиями на территории 
Невского края и города Колпино, но 
«погрузиться» в историю повседневно-
сти жителей нашей малой Родины, по-
пробовать прикоснуться к их богатой 
культуре, «пережить» вместе с ними 
будни и праздники, что достигается 
изучением традиционного уклада жиз-
ни наших предков, мужской, женской 
и особенно детской культуры, тради-
ционных игр и забав, проведением на-
родных праздников земледельческого 
круга.

Программы позволяют переклю-
чать внимание воспитанников на разные 
формы деятельности, оставаясь в одном 
тематическом ключе, иллюстрируя тему 
с другой стороны, не переутомляя участ-
ников образовательного процесса.

Для реализации этих программ 
стала необходима реорганизация экс-
позиция музея. Ведущим стал деятель-
ностный подход и метод «проживания», 
«погружения» в историю и культуру 
Невского края. В результате появилось 
выставочное оборудование, экспозиции 
«Красный угол русской избы» и «Угол 
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восприятия, с одной стороны, и подтол-
кнут к анализу исторических событий, 
формированию причинно-следствен-
ных связей, исторического сознания, 
с другой. На занятиях воспитанники 
не только визуально воспринимают ин-
формацию по краеведению и народной 
культуре, с помощью культурно-обра-
зовательных практик они вовлекают-
ся в разного рода деятельность: работа 
с предметами, народные игры, песни, 
хороводы, мастер-классы прикладных 
видов народного творчества, традици-
онные праздники.

Для того чтобы все грани тра-
диционной культуры гармонично 
вплелись в образовательный процесс, 
структура программы разработана по 
принципу кругового годичного цикла 
праздников и традиций русского на-
рода, включая народные праздники 
земледельческого календаря, знамена-
тельные даты и государственные празд-
ники, связанные с историей и культу-
рой России.

Таким образом, программы му-
зея имеют выраженный деятельност-
ный характер, создают возможность 
активного практического погружения 
детей в сферу краеведческой деятельно-
сти и народной педагогики на уровне 
первичного знакомства с ней. А также 
их закрепления в ходе образовательных 
экскурсий и путешествий, организуе-
мых совместно с родителями, празд-
ников и фестивалей, которые служат 
формой подведения итогов посезонно: 
«Осенины», «Святочные посиделки», 
«Красная горка».

мере истории и культуры родного края. 
Формирование исторического сознания 
в национальном, гражданском, патри-
отическом ключе — задача непростая. 
Тем более, в наше время, когда для под-
растающего поколения ведущим обра-
зом восприятия является не вдумчивый 
анализ опыта и культуры предшеству-
ющих поколений: народной и классиче-
ской литературы и искусства, - а визуаль-
ный поток массовой культуры, который 
для современного ребенка является 
основным источником информации, 
формирования собственной картины 
окружающего мира, в котором все ме-
няется со скоростью видеоклипа. И для 
осознания, анализа просто нет времени 
и места.

Программы и занятия музея за-
действуют ведущий, визуальный способ 

Угол русской избы
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чественной культуры, истории родного 
края. Содержание программ продик-
товано необходимостью сформировать 
у детей интерес к изучению истории 
своей семьи, родного города и края, по-
нимание их взаимосвязи, культурным 
и национальным особенностям. Важ-
но пробудить у детей чувство гордости 
и сопричастности к истории и культуре 
своей малой родины и России в целом.

Таким образом, программы и дея-
тельность музея соответствует «Концеп-
ции духовно-нравственного воспитания 
российских школьников», в котором 
утверждается, что перед образователь-
ными учреждениями стоит цель - вос-
питание «высоконравственного, твор-
ческого, компетентного» гражданина, 

Этнографический компонент «На-
родные праздники» разработан на осно-
ве методического пособия, выпущенного 
СПб АППО и рекомендуемого для реа-
лизации и использования образователь-
ными учреждениями. Данное пособие 
является уникальным по своему содер-
жанию, так как суммирует опыт не-
скольких фольклорных ансамблей и пе-
дагогов-фольклористов, собирающих 
материал в течение более двух десятков 
лет по территории Ленинградской обла-
сти и за ее пределами.

Этнографический компонент 
в программах подвижен по времени 
и последовательности проведения те-
матических занятий, приурочен к ка-
лендарным народным праздникам, 
которые проводятся с привлечением 
фольклорных коллективов, мастер-клас-
сами прикладного искусства в народном 
ключе. Ученики не только теоретиче-
ски изучают историю края, народную 
культуру, но проживают ее, становятся 
соучастниками мастер-классов, празд-
ничного действа, актуализируя знания, 
полученные на занятиях.

Следуя Стратегии воспитания, 
программы дают возможность повы-
сить духовно – нравственный уровень 
учеников, патриотическое и граждан-
ское сознание и самосознание, уровень 
знаний отечественной истории и куль-
туры, коммуникативную толерантность. 
Создают условия для социального, куль-
турного и профессионального самоо-
пределения, национальной самоиден-
тификации, творческой самореализации 
ребенка, его интеграции в систему оте-

Районные Рождественские чтения «Ратная слава 
Невского края» 2015-2016 уч. год

Встреча в клубе музея «История Ижорской земли 
и города Колпино»
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ского, так и для духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения.

Программы музея предполагают 
тесное сотрудничество со школьными 
музеями Колпино для реализации об-
разовательных и воспитательных задач:

Занятия по истории края и изуче-
ние народных традиций на базе музея 
позволяют использовать все особен-
ности учреждений дополнительного 
образования и средства музейной пе-
дагогики;

• неформализованность содержа-
ния и организации образовательного 
процесса (задания имеют заниматель-
ный характер, в занятия включаются 

- что невозможно без приобщения 
к национальным духовным традициям, 
народной и художественной культу-
ре. В настоящее время дегуманизации 
образования и неспособности совре-
менной школы самостоятельно решать 
комплекс проблем, связанных с воспита-
нием и творческим развитием подраста-
ющего поколения, взаимодействие школ, 
учреждений ДОД и музеев необходимо 
и оправдано.

В школе возрастает нагрузка на 
основные учебные предметы, вытесняя 
краеведческий компонент из системы 
общего образования, который необхо-
дим как для гражданско-патриотиче-

Музей до и после
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(урок-спектакль, урок-игра, урок-кон-
церт);

• дополнительного образования 
и внеурочной работы: фестивали, празд-
ники, концерты, выставки, смотры 
и другие массовые мероприятия;

• включения в образовательный 
процесс разных форм культурно-обра-
зовательных практик: театральных (на-
пример, включение элементов народно-
го театра, театрализация произведений 
искусства и исторических событий), ху-
дожественных (например, «За рамой» 
-дорисовать произведение искусства, 
«Скульптор» - пластически изобразить 
произведение искусства), социальных, 
направленных на актуализацию зна-
ний и явлений социального характера, 
музейных (работа с вещью, экспоната-
ми), виртуальные образовательные пу-
тешествия, которые могут послужить 
толчком к реальным экскурсиям и по-
ездкам.

Именно в рамках этих про-
странств возникает возможность 
построения индивидуального обра-
зовательного маршрута ребенка, акту-
ализируются полученные знания, ко-
торые получают благодаря программе 
личностную окраску. Одна из целей 
программы — вовлечение в образова-
тельный процесс родителей, которые 
могут стать как участниками народных 
праздников, так и соорганизаторами 
экскурсий и путешествий.

Информальность программ под-
держивается их открытостью, нацелен-
ностью на взаимодействие с социаль-
но - профессиональными и культурно 

народные игры, песни, инсценировки 
и пр.);

• тесная связь с практикой (полу-
ченные знания отрабатываются на экс-
курсиях, в сезонных праздниках, кото-
рые имеют практический характер);

• ориентация на получение кон-
кретного персонального продукта и его 
публичную презентацию (итог — конкурс 
портфолио участников программы, содер-
жащее все творческие работы ребенка, 
выполненные на занятиях); возможность 
на практике применить полученные зна-
ния и навыки (занятия предполагают ра-
боту с картами, что можно реализовать 
во время экскурсий, походов, выполняя 
задания маршрутного листа, знания по 
народной культуре актуализируются в на-
родных праздниках годового цикла);

• открытость, нацеленность на 
взаимодействие с социально- профес-
сиональными и культурно - досуговыми 
общностями взрослых и сверстников 
(для реализации программы выстроено 
сотрудничество с прикладным и худо-
жественным отделом ДТДиМ, краевед-
ческими и школьными музеями, творче-
скими объединениями);

• возможность для педагогов и уча-
щихся включать в образовательный про-
цесс актуальные явления социокультур-
ной реальности, опыт их проживания 
и реальности.

Практическая часть программ мо-
жет быть обеспечена за счет построения 
таких пространств сетевого взаимодей-
ствия как:

• дополнительного образования 
и общего: интегрированные уроки 
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- Музеи образовательных учреж-
дений района (школы 400, 402, 446, 454, 
451, 467, 476, 588, 621);

- Музей «Истории ОАО Ижорские 
заводы»;

- Музей- диорама «Невская битва» 
п. Усть-Ижора;

- Краеведческий музей истории го-
рода Павловска;

- Краеведческий музей истории го-
рода Пушкина;

- Пушкинский интерактивный му-
зей- театр «Сказки Пушкина»;

- Центр духовной культуры и об-
разования Колпинского благочинниче-
ского округа;

- Музей «Князь Александр Не-
вский» СПб;

- Культурно- просветительский 
центр «Невский» СПб.

Музей «Истории земли Ижор-
ской земли и города Колпино», явля-

- досуговыми общностями взрослых 
и сверстников. Вокруг музея создается 
образовательный кластер с широкими 
ресурсами сетевого взаимодействия. 
Для реализации программы выстроено 
сотрудничество с прикладным и худо-
жественным отделом ДТДиМ, краевед-
ческими и школьными музеями района 
и города, творческими и фольклорными 
объединениями:

- Этнографического объединения 
«Водская пятина» г. Павловск;

- Фольклорного ансамбля “Матица 
Колпинская” ДТДиМ;

- Фольклорного коллектива «Диво» 
КДЦ «Ижорский»;

- Ансамбля народной песни «Суда-
рушка» ДК «Досуг»;

- Народного камерного театра 
КДЦ «Ижорский»;

Сотрудничество с музеями и орга-
низациями района:

Свято-Троицкий собор города Колпино
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но в течение учебного года), не беря во 
внимание воспитанников Дворца и еди-
ничные экскурсии для учеников школ 
и воспитанников детских садов. Всего 
музей принимает за год более 3 тысяч 
экскурсантов от 5 лет до преклонного 
возраста (ветераны и подопечные Соци-
ального центра).

Музей организует районные 
выставки, ежегодно участвует в про-
ведении Регионального этапа Рожде-
ственских чтений в Колпинском рай-
оне, проводит фольклорные фестивали 
в рамках празднования Дня города 
Колпино и Дня народного единства, 
конкурсы «Юный экскурсовод» и «Моя 
родословная». Музей неоднократно 
был награжден благодарностями от 
Отдела образования администрации 
Кол пинского района Санкт-Петер-
бурга и Колпинского благочиния «за 
сохранение истории Ижорской земли, 
культурных традиций города Колпино, 
сотрудничество в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего 
поколения»

ясь центром воспитательной системы 
учреждения, выстраивает систему се-
тевого и социального партнерства под 
девизом: «Музей - место встречи людей 
и идей».

Музей «Истории Ижорской зем-
ли и города Колпино» стал не только 
центром воспитательной системы уч-
реждения, он стал центром органи-
зации краеведения и музееведения 
в районе, объединив вокруг себя все 
школьные музея через программу 
«Содружество», которая легла в основу 
инновационной площадки «Современ-
ный школьный музей». Из нее в свою 
очередь, выросла программа Ресурсно-
го центра, открытого на базе Дворца 
творчества в 2018 году.

Опыт организации воспитатель-
ной системы учреждения и краеведче-
ской деятельности в районе был пред-
ставлен на конкурс «За нравственный 
подвиг учителя» в 2017 году в виде про-
екта «В глубину веков», который был 
реализован в 2015-2016 гг. Проект стал 
победителем всероссийского этапа это-
го значимого педагогического конкур-
са. А информационно-методические 
материалы экскурсионной программы 
«Александр Невский» стали победите-
лем городского этапа конкурса методи-
ческих материалов в 2018 году.

Актуальность педагогических 
и методических разработок, в первую 
очередь, доказывается интересом вос-
питанников и наполняемостью групп, 
которых в музее ежегодно не менее 
20 (при наполняемости 15 человек, то 
есть не менее 300 человек еженедель-

Памятник-часовня Усть Ижора
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ГБУДО ДТДиМ — Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Дворец 
творчества детей и молодежи
СПб АППО — Санкт-Петербургская Академия по-
стдипломного образования
ОДОД — Отделение дополнительного образования
КДЦ «Ижорский» — Концертно-досуговый центр 
«Ижорский»

ДК «Досуг» — Дом культуры «Досуг»
ОАО Ижорские заводы — Открытое Акционер-
ное Общество «Ижорские заводы»
РЦМПиДТ — Российский центр музейной педа-
гогики и детского творчества (Аничков дворец)
ГРМ — Государственный Русский музей
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Столяров Б.А. Педагогические аспекты образова-
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«Звенигород» – новый  
историкокраеведческий  

и литературнохудожественный альманах

В.Е. РОМАНОВ,
председатель Совета МПИКО

статьи, так и произведения литератур-
ных жанров: репортажи, очерки, расска-
зы, стихотворения. Все произведения, 
публикуемые нами, никогда бы не были 
приняты к печати другими изданиями, 
как многотиражными, так и скромны-
ми церковно-приходскими листками. 
Мы обращаемся к традиции изданий, 
ставших уже сегодня классикой русско-
го исторического альманаха, таких как 
«Куранты», «Отечество», «Памятники 
Отечества» и ряда других, безвременно 
ушедших в небытие. По составу аль-
манах не является изданием группки 
авторов. Мы публикуем не только вы-
дающихся авторов с именами, таких 
как историк и культуролог В.Л. Махнач 
(1948–2006), журналист и писатель 
В.Г. Чертков (1934–2018), но и других, 
чьи работы представляют научную или 
художественную ценность. Подчас они 
полемичны. Быть может, кому-то неудоб-
ны, но они отражают живую русскую 

В марте 2018 года вышло новое 
издание Межприходского Православно-
го Историко-Краеведческого Общества 
(МПИКО) – историко-краеведческий 
и литературно-художественный альма-
нах «Звени-город». Альманах рассчитан 
на широкую читательскую аудиторию, 
интересующуюся церковной стариной, 
русской духовностью и традиционной 
культурой России. Он является антите-
зой тех изданий, которые специализиру-
ются на представлении широкой публи-
ке церковно-исторических и культурных 
традиций, связанных с прошлым нашей 
Родины, которые привержены лакиров-
ке как настоящего, так и минувшего. Их 
культурный уровень довольно низок, 
хотя они претендуют на некую истину 
в последней инстанции в подаче матери-
алов, подчас дискуссионных и непростых 
с исследовательской точки зрения.

Альманах «Звени-город» вбира-
ет в себя как научно-исследовательские 
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го монастырей Московского Кремля, 
подготовленные одним из ведущих 
специалистов-исследователей «Моспро-
екта-2» Владимиром Киприным и пред-
седателем Совета МПИКО Владимиром 
Романовым. В них отражён вклад этих 
обителей в историю Русской Православ-
ной Церкви, государства Российского 
и отечественную культуру. Эти мате-
риалы предваряет очерк Александра 
Астафьева «Трагедия Русского Акропо-
ля», в котором отражены общие черты 
и особенности в историческом бытии 
этих твердынь духа и, самое главное, 
в нём сделана попытка осмыслить ду-
ховно-культурный феномен монасты-
рей сердца Москвы и России – Русского 
Акрополя.

Другой московской обители, Вы-
соко-Петровскому монастырю, посвя-
щена статья Владимира Романова. В ней 
обобщены результаты исследований 
ряда историков, позволяющих по-ново-
му взглянуть на историю этой обители 
и её соборного храма. Им удалось выяс-
нить, что основание Высоко-Петровско-
го монастыря и его собора уходят корня-
ми в более раннюю эпоху, чем это было 
принято считать до недавнего времени.

Кроме монашеских обителей, на 
страницах «Звени-города» отражена 
история приходских храмов Москвы. 
Читатель альманаха сможет ещё раз пе-
релистать страницы летописей Богояв-
ленского собора в Дорогомилове и храма 
св. Илии Обыденном, церквей св. Па-
раскевы Пятницы на Пятницкой улице 
и Спаса Преображения в Пушкарях. Он 
сможет представить облик уничтожен-

мысль, тревогу за судьбу Отечества и рус-
ской культуры.

Автором концепции альманаха 
и его составителем является известный 
журналист и литератор, шеф-редактор 
газеты «Вестник МПИКО» Александр 
Астафьев. Среди рубрик альманаха – 
«Национальное достояние», «На семи 
холмах», «Москва – Третий Рим», «Мой 
храм», «Родные пепелища», «Лики 
и лица», «Бессмертный полк», «Русские 
рубежи»… На страницах альманаха 
встают образы современной Руси, ожи-
вает её история.

Открывают альманах статьи 
об истории, духовных и культурных 
сокровищах Чудова и Вознесенско-

Первая страница обложки альманаха  
«Звени-город»
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Следует также отметить, что 
в представленном альманахе речь идёт 
не только о московских монастырях 
и храмах. Заметка краеведа из города 
Вышнего Волочка Тверской области, 
члена-корреспондента МПИКО Дениса 
Ивлева «И камни возопиют» посвящена 
воздвижению креста на месте снесён-
ного перед Великой Отечественной во-
йной Введенского храма села Вороньего, 
известного ещё с конца ХVI века. Опу-
бликована в новом альманахе и статья 
московского краеведа Ольги Марковой 

ных в 1920-е – 1930-е годы московских 
святынь, узнать о важнейших событиях 
их истории, познакомиться с выдающи-
мися священнослужителями… Особня-
ком среди этих материалов стоит работа 
В. Романова о храме св. Илии Пророка 
Обыденном, сохранившегося с начала 
ХVIII века до наших дней и, более того, 
остававшемся действующим все годы 
воинствующего и спокойного безбожия. 
Отличительная особенность всех статей 
на эту тему – широкое использование 
первоисточников.

Анатолий Калашников. Вид на город Владимир со стороны реки Клязьмы. Гравюра на дереве. 1970 г.
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в России, после Великого Новгорода 
и Старой Руссы, обогнав такие круп-
ные города, как Рязань, Тверь, Вологда, 
Смоленск, Псков. Даже столица России, 
первый город страны по числу жителей 
уже 500 лет назад, Москва на сегодняш-
ний день по этому показателю выглядит 
более чем скромно! 

Литературная часть «Звени-го-
рода» представлена классикой русского 
очерка уже упоминавшегося Владимира 
Черткова: «И слышит поле голос Пере-
света», который посвящён осмыслению 
одного из величайших событий в исто-
рии нашего Отечества – Куликовской 
битве и судьбе русского народа. Нельзя 
не упомянуть и о другой составляю-
щей этого раздела альманаха – цикле 
стихотворений Александра Астафьева 
«Зов». Автор является продолжателем 
русской классической стихотворче-
ской традиции, связанной с именами 
Николая Рубцова и Юрия Кузнецова. 
В связи с тематикой альманаха необ-
ходимо отметить два стихотворения 
этого автора – «Парад 7 ноября 1941 
года» и «Подольским курсантам», яв-
ляющиеся, на мой взгляд, одними из 
лучших в сегодняшней поэзии, посвя-
щённой борьбе русского народа с за-
хватчиками в Великой Отечественной 
войне. Ещё одной интересной публи-
кацией литературного раздела нового 
альманаха является очерк А. Астафьева 
«Сказ о голубином граде». Автор пишет 
о довольно экзотичной сегодня теме – 
разведении голубей в Москве, однако за 
этой, казалось бы, бытовой темой стоит 
и судьба города и традиционных рус-

«Под покровом Богородицы», посвя-
щённая истории и сегодняшним дням 
подмосковного Серафимо-Знаменского 
скита, несколько лет назад перешагнув-
шего вековой юбилей. А статья недавно 
почившего Дмитрия Соколова знакомит 
читателей с прошлым и настоящим рус-
ских обителей Афона – Русского Свя-
то-Пантелеимонова монастыря, скитов 
Андреевского, Ильинского и Старого 
Руссика. Она посвящена тысячелетнему 
присутствию русских монахов на Свя-
той Горе, широко отмечавшемуся в 2016 
году, и повествует о деяниях и молитвен-
ных трудах наиболее известных наших 
соотечественников–святогорцев.

В новом альманахе читатели 
найдут не только материалы об обите-
лях и храмах. Они смогут ещё раз при-
коснуться к истории Первой Мировой 
войны, столетие со дня окончания ко-
торой мы вспоминаем в ноябре нынеш-
него года, познакомившись со статьёй 
С.В. Фирсова о московском Братском 
кладбище. В «Звени-городе» представлен 
и материал В. Романова, посвящённый 
участию Русской Православной Церк-
ви в Великой Отечественной войне и ос-
новным событиям в церковной жизни 
того времени. Другой материал того же 
автора рассказывает о берестяных гра-
мотах, обнаруженных при раскопках 
в небольшом городе Тверской области – 
Торжке. Между тем по количеству най-
денных берестяных документов – среди 
них частные письма и долговые записи, 
школьное упражнение, даже отрывок 
из творения святителя Кирилла Туров-
ского – Торжок занимает третье место 
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служат работы Владимира Махнача, 
в изобилии опубликованные в «Зве-
ни-городе». К сожалению, творчество 
этого крупнейшего историка и мысли-
теля остаётся практически неизученным 
и неизвестным широкой читательской 
аудитории. В какой-то мере этот заговор 
молчания разрушает статья Александра 
Астафьева «До встречи в Константино-
поле», в которой Владимир Махнач ос-
мысляется не только как исследователь 
и учёный, но и как человек, подвижник 
русской культуры. Думается, что подоб-
ными публикациями оправдывается су-
ществование нашего альманаха, и слово 
его будет живым зерном, дающим жизнь 
новым именам в русской культуре. 

ских обычаев и традиций, за которыми 
проглядывает сама душа народа. Невзы-
скательный, казалось бы, и небольшой 
рассказ Александра Астафьева «Тро-
парёвская быль» уводит нас не просто 
в детство писателя, но в ту бездуховную 
среду, в которую было погружено его 
поколение и которую автор и его свер-
стники, по мере сил, пытаются прео-
долеть. В нём с документальной точно-
стью запечатлены последние страницы 
истории подмосковного села Тропарёва. 
Увы, память о селе ныне сохранилась 
лишь в названии станции московского 
метро и старинного храма – Архангела 
Михаила в Тропарёве.

В художественную часть «Зве-
ни-города» вошла статья А. Астафье-
ва о выдающемся русском живописце 
И.С. Глазунове, земной путь которого 
завершился 9 июля 2017 года. На фоне 
всех публикаций, которыми пестрела 
пресса после ухода из жизни художни-
ка, этот очерк раскрывает глубинные мо-
тивы творчества Мастера, даёт осмысле-
ние его творческого пути и влияния на 
всю русскую художественную культуру 
второй половины ХХ века. Статья, напи-
санная с завидным мастерством, по ряду 
причин, не зависящих от автора, никогда 
бы не нашла дорогу ни в одно из ныне 
крупных и процветающих изданий.

Смысл существования альманаха 
в том, чтобы дать жизнь произведениям 
современных и ушедших от нас авторов, 
которые выпали из современного куль-
турного поля в силу предельного сниже-
ния уровня журналистики и культуры 
в современной России. Примером тому 

Четвертая страница обложки альманаха  
«Звени-город»
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Храм во имя Воскресения в Кадашах. Город Москва. 
Документы. 1я часть.*

Журнал Московской Духовной Консистории. Июнь 1747 года 
(лист 39)
По указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Московская Духовная Кон-

систория по прошению Замоскворецкого сорока церкви Воскресения Христова что 
в Кадашеве попа Федора Амвросиева с определением ко оной церкви в викария 
Переславского уезда Залесского Конюцкого стану села Ягренева церкви Рождества 
Пресвятыя Богородицы попа Семена Степанова о котором промемориею из Пе-
реславской Духовной Консистории объявлено, что по прошению его попа о увольне-
нии его от показанной церкви за немогуществом его содержать пашенной земли по 
резолюции Преосвященного Серапиона Епископа Можайского и Волоколамского 
оный поп уволен в Москву для отправления в показанной Воскресенской церкви 
и ставленая его попа иерейская грамота в Московской Духовной Консистории свиде-
тельствована ПРИКАЗАЛИ объявленному попу Семену Степанову при показанной 
Воскресенской церкви викарием быть, и священнослужение исправлять позволить 
а дабы он поп Семен в показанном Воскресенском приходе мирских

ПУБЛИКАЦИИ

* Предоставлено М.Д. Смирновой. 
 От редакции. Публикуется ценный исторический материал по истории прихода храма Воскресения 
Христова в Кадашах, любезно предоставленный М.Д. Смирновой. Материал состоит из двух частей. 
В первой, обширной части содержатся многочисленные документы, отражающие жизнь и деятельность 
прихода и приходского духовенства в 18-19 вв. Вторая часть содержит всего лишь два документа, которые 
имеют чрезвычайно важное значение для истории прихода, поскольку в них сообщается о намерении 
властей ликвидировать приход. Как известно, приход был окончательно закрыт советской властью в 1934 
году, но подготовка к этому велась достаточно долго, как свидетельствуют публикуемые документы 
конца 1931 года. В решении сказано, что «в случае жалобы группы верующих во ВЦИК в двухнедельный срок 
со дня объявления настоящего постановления – закрытие церкви не производить впредь до решения дела 
ВЦИКом». Очевидно, в приходе еще было достаточно сил для сопротивления, поскольку закрытие храма 
было отложено на три года.
Документы публикуются по правилам современной орфографии, но с историческим написанием 
отдельных значимых слов. Ссылки на архив указаны в конце каждой публикации



321

(лист 39 оборотный)
треб без ведома местного священника отправлять не дерзал и служить не нани-

мался нигде в домех крещовских служб не служил обязать его подпискою и крепким 
подтверждением без упущения и по обязательству ему попу дать а ко объявленному 
Воскресенской церкви попу Федору с причетники послать указы для ведома и в Пе-
реславскую Духовную Консисторию сообщить промеморию.

Иона Архимандрит Андрониевский.
Герасим Архимандрит Богоявленский.
Иоанн Протопоп Рождественский.

Подписан (журнал, - ММ**) июля 17 дня 1747 года.
(ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.8, ч.2).

(лист 1)
С 13 октября 1762 г. по 2 мая 1763 г. в Московской Духовной Конси

стории велось дело по прошению генерал лейтенанта Петра Дмитриеви
ча Еропкина служителя его Никиты Дмитриева о определении для от
правления по родителям оного господина его Еропкина ранних литургий 
в приделе Тихвинском при церкви Воскресения Христова что в Кадашеве 
бывшего Боровской десятины церкви великомученика Георгия, что на 
Истре, священника Егора Семенова.

(лист 1а)
(резолюция Митрополита Тимофея, - ММ) 1762 года октября 13 дня:
«По сему Духовной нашей Консистории надлежащее справочно учинить раз-

смотрение нам со мнением предложить.»

СВЯТЕЙШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СИНОДА ЧЛЕНУ
ВЕЛИКОМУ ГОСПОДИНУ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ

ТИМОФЕЮ МИТРОПОЛИТУ МОСКОВСКОМУ И СЕВСКОМУ

ВСЕПОКОРНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ
Генерала лейтенанта и ордена Святыя Анны кавалера Петра Димитрие-

вича Еропкина от служителя его Никиты Дмитрева сына Ковалева о ниже следу-
ющем.

**  Автор комментариев — Михаил Борисович Морозов, историк-архивист.
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1.
В Замоскворецком сороке церкви Воскресения Христова что в Кадашеве имеет-

ся предел во имя Тихвинския Пресвятыя Богородицы в котором для исправления по 
родителях господина моего ранние литургии содержать священника желает господин 
мой к чему избран от него епархии Вашего Преосвященства бывший Боровского уез-
ду церкви Великомученика Георгия что на Истре священник Егор Семенов которой 
ныне находится в праздности а состояния доброго и для исправления в показанном 
пределе ранних литургий быть желает коего и содержать господин мой будет на сво-
ем коште да показанныя Воскресения церкви настоящий священник и прихожане 
согласны в чем под сим прошением подписуются

(лист 1а оборотный)
Того ради Вашего Высоко Преосвященства всепокорно прошу о определении 

оного священника для отправления в показанном пределе ранних литургий мило-
стивую Архипастырскую резолюцию учинить. Октября дня 1762 году.

К сему прошению служитель Никита Ковалев руку приложил.
К сему прошению церкви Воскресения Христова что в Кадашеве иерей Феодор 

Амвросиев руку приложил.

(лист 2 оборотный)
1762 году октября 31 в Московской Духовной Консистории в силу оной же Кон-

систории определения бывший Боровския десятины церкви Великомученика Георгия 
что на реке на Истре священник Егор Семенов допрашиван а в допросе сказал:

От роду ему священнику пятьдесят лет в попа он посвящен вышеписанной Геор-
гиевской церкви в прошлом 1727-м году марта 17 дня по благословению Святейшего 
Правительствующего Синода члена Преосвященного Леонида Епископа Сарского 
и Подонского Преосвященным Христофором Митрополитом Грузинским и ставленая 
грамота ему попу в 728 году дана (которая в 745-м году и производившемуся в Конси-
стории с дворянином Дмитрием Чабуковым об обидах ево попа делу взята) а в 748-м 
году от поп из того погоста за крайними показанного дворянина Чабукова обидами 
(о которых как в Боровской воеводской канцелярии так и в Духовном правлении 
подал челобитную) вышел в Москву

(лист 3)
и в том же году по просьбе ево попа принят он был для отправления крестов 

подполковником Еропкиным где и находился по 1755 год без указу а в том году по 
разбору священно и церковнослужителей за вдовством ево послан он был в число брат-
ства в Московский Знаменский монастырь в котором и был только восемь месяцев 
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а потом за недачей того монастыря архимандритом ему порции в 1756-м году про-
сил он поп Консистории о выводе из того монастыря и определении в Андреевской 
монастырь по которому ево прошению и по определению Консистории велено ево 
отослать в братство Зосимов монастырь точию был не отослан за приключившейся 
в то врем ему священнику ликоразочною болезнею в которой он был одержим по 
1759 год а как в той болезни будучи так и во выздоровлении жительство и пропитание 
имел у сына своего города Калуги при церкви Иоанна Предтечи что в Новой слобо-
де священника Никиты Григорьева по нынешней 1762-й год а в том он священник 
желает быть для исправления по родителям генерал лейтенанта Петра Дмитриевича 
Еропкина церкви Воскресения Христова что в Кадашеве.

(лист 4)
1762 года ноября 12 дня в Московской Духовной Консистории в силу оной же 

Консистории определения Замоскворецкого сорока церкви Воскресения Христова 
что в Кадашеве местный священник Феодор Амвросиев сказал:

При оной Воскресенской церкви имеется две настоящие храмовые церкви 
первая нижняя Успения Пресвятыя Богородицы вторая верхняя Воскресения Хри-
стова, и при той Успенской церкви, в приделе во имя Тихвинския Пресвятыя Бо-
городицы, священнослужителей обретается при настоящей церкви он священник 
Федор а в приделе и в верхней иногда нижней теплой церквах (когда он священник 
за болезнию своей служить не может) приглашается викарный священник находя-
щийся по указу …

(лист 11)
Хотя двоекратными нашими резолюциями определено было значащегося 

в всем деле вдового и в праздности находящегося попа Егора Семенова определить 
в Данилов монастырь  но понеже сего апреля 20 дня господин полковник Илья 
Иванович Манатьев нам представляя что оной Егор Семенов имеет на сего долг ко-
торого к платежу ежели не будет он к месту определен: и иного способу не имеет, для 
того просил он о определении оного священника к выше означенной Воскресенской 
церкви что в Кадашеве для исправления годовой ранних литургиев служил в приделе 
Тихвинския Пресвятыя Богородицы: Того ради для выше писанного засвидетель-
ствованного оным господином полковником резона оному священнику Егору при 
означенной Воскресенской церкви в приделе Тихвинския Пресвятыя Богородицы 
годовых ранних литургий службу отныне чрез день – год исправлять благословляем 
о чем написав в Духовной нашей Консистории Благословенную Грамоту предложить 
нам для подписания причем и оного священника представить: оную резолюцию ко 
исполнению подтвердительно подписали. 1763 года апреля 14.

(ЦИАМ, ф.203, оп.751, д.1152).
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ПРИМЕЧАНИЕ: Дело большое по объему, сделаны выписки с самых интерес-
ных листов (ММ).

(лист 1)
№ 39.

ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙШАЯ
ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА САМОДЕРЖИЦА
ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМЛОСТИВЕЙШАЯ:

Бьет челом Замоскворецкого сорока церкви Воскресения Христова что в Кадаше-
ве священник Трофим Лукин, да тоя ж церкви прихожанин Московской первой гиль-
дии купец Иван Степанов сын Макаров а о чем наше прошение тому следуют пункты:

1.

При вышеписанной Воскресенской церкви нахожусь я именованный один: 
а при оной же церкви имеется три престола: которые состоят во всякой исправности 
и к священнослужению беспрепятственны.

2.

А ныне желаем мы именованные в одном из оных приделе Тихвинския Пресвя-
тыя Богородицы чтоб для поминовения родителей моих исправлялось повседневное 
священнослужение: а для того избрали мы ко оной церкви в викария Московского 
уезду Вохонской десятины села Купавны церкви Живоначальныя Троицы придельно-
го священника Конона Афанасьева которому от меня купца Макарова производится 
в год по пятьдесят рублев: да для жительства квартира к чему он священник согласен.

И дабы ВЫСОЧАЙШИМ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Указом 
повелено было сие наше прошение принять а реченного священника Конона Афана-
сьева ко оной нашей церкви в викария на показанную руку определить.

(лист 1 оборотный)
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ просим ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКО-

ГО ВЕЛИЧЕСТВА о сем нашем прошении решение учинить марта дня 1772 года.
К сему прошению означенной церкви иерей Трофим Лукин руку приложил.
К сему прошению Московской первой гильдии купец Иван Степанов Макаров 

руку приложил.
(ЦИАМ, ф.203, оп.751, д.1171).
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(лист 1)
№ 35. Подано генваря 9 дня 1773 года.

ВСЕПРЕСВЯТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙШАЯ ВЕЛИКАЯ
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРЫНЯ
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ

Бьет челом Замоскворецкого сорока церкви Воскресения Христова что в Када-
шеве священник Трофим Лукин да тоя ж церкви прихожанин Московской первой 
гильдии купец и суконной фабрики содержатель Василий Аврамов сын Евреинов 
а о чем наше прошение тому следуют пункты.

1.

При показанной нашей Воскресенской церкви имеются два придела первой 
во имя Тихвинския Пресвятыя Богородицы второй Николая Чудотворца точию во 
оных пределах для исправления ранних литургиев викарного священника не имеется 
а нахожусь точию один я именованный почему и священнослужение в показанном 
Тихвинском пределе не исправляется.

2.

А ныне мы именованные избрали для исправления в показанном Тихвинском 
пределе ранних литургий

(лист 1 оборотный) 
поминовения родителей на производимую от меня купца Евреинова в год 

сорока рублевую денежную ругу викарию себе Московского уезду Радонежской 
десятины села Боркова церкви Святого пророка Илии священника Григория Ан-
типова которой к той церкви произведен на место отца своего Антипия Гаврилова 
за одержимою ево очною болезнию в прошлом 1764 году с тем оного отца ево с се-
мейством содержать на своем содержании а как он Григорей за малоприходством 
содержать онаго отца своего не может да и к тому ж и оной отец ево помянутой 
священник Гаврилов ныне находится в здравии, и священнослужение исправлять 
может. То потому двоим священникам при той церкви по малоприходству содер-
жать себя никак не возможно: а нами он священник Григорей усмотрен жития 
и состояния доброго и для исправления в показанном Тихвинском пределе ран-
них литургиев на производимой ему руге быть угоден к чему он и сам священник 
Григорей согласен.
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И дабы ВЫСОЧАЙШИМ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указом 
повелено было сие наше прошение в Московской Духовной Консистории принять 
и упомянутого священника Григория Антипова ко означенной церкви, в викария на 
даваемую ругу определить.

(лист 2)
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ прошу ВАШЕГО ИМПЕРАТОР-

СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА о сем моем прошении решение учинить. Генваря дня 1773-го 
году.

К сей челобитной означенной церкви священник Трофим Лукин руку приложил.
К сему прошению Московской первой гильдии купец и фабрикант Василий 

Аврамов сын Евреинов руку приложил.
(ЦИАМ, ф.203, оп.751, д.1175).

ПРИМЕЧАНИЕ: Больше в деле листов не имеется, а какое решение приняли 
в Консистории неизвестно (ММ).

17 ноября 1799 г. (ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.2173, ч.1, л.1-9) митрополитом 
Московским и Коломенским Платоном (ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.2351, ч.1, л.1-6) 
в пономаря к Воскресенской церкви, что в Кадашах, Москворецкого сорока г. 
Москвы был переведен пономарь Николаевской церкви с. Калугина Тарусского 
уезда Калужской епархии Прокопий Григорьев Тихомиров, который родился 
в Калужской епархии, сын пономаря, в училищах не обучался. В декабре 1790 г. 
митрополитом Московским и Калужским Платоном был определен в пономаря 
к церкви с. Калугина, где 14 января 1795 г. был посвящен в стихарь (ЦИАМ, ф.203, 
оп.744, д.2173, ч.1, л.1-9).

7 июля 1811 г.  ревизская сказка священноцерковнослужителей и их 
детей мужского пола церкви Воскресения Христова, что в Кадашеве, Замо
скворецкого сорока столичного г. Москвы: 

Писанные в последнюю пред сим 5ю ревизию 1795 г. при сей церкви:
Священник Иоанн Алексеев 24 лет, ныне 40 лет.
У него сын Петр, ныне 13 лет, обучается в Московской Академии.

Диакон Симеон Матвеев 59 лет, уволен в 1807 г. на пропитание к сыну своему 
той же церкви диакону Иоанну Симеонову.

У него сын Иоанн 16 лет – в 1807 г. поступил во диакона на место своего отца 
к показанной Воскресенской церкви.
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Внук его Валериан 15 лет, вновь рожденные после 5-й ревизии 1795 г., сын 
умершего диакона Асигкрита Симеонова, бывшего Сретенского сорока при церкви 
Троицкой, что на Грязях, обучался в Академии – выбыл в Московскую Духовную 
Консисторию в приставы в 1814 году июля дня.

Дьячек Иоанн Иоаннов 38 лет – выбыл в Московский Никитский девичей 
монастырь в диакона в 1799 году.

Дети его:
Феодор 11 лет – выбыл в Медицинскую Академию в 1804 году.
Сергий 6 лет – поступил во диакона на место отца своего в 1808 г.
Петр 4 лет – умре в 1798 году.

Дьячек Косма Стефанов 27 лет, ныне 43 года, писанный в 5-ю ревизию при 
оной же церкви пономарем.

Дети его:
Иоанн 4 лет, ныне 20 лет, обучается в Московской Академии.
Александр, вновь рожденный, 13 лет, обучается в Московской Академии – уво-

лен в Медико-хирургическую Академию в число волонтеров декабря 21 дня 1815 года.
Николай, вновь рожденный, 11 лет, обучается в Московской Академии.

Оной Воскресенской церкви умершего священника Трофима Лукина сын Алек-
сандр 11 лет – поступил в иерея Никитского сорока к церкви Сергия Чудотворца, 
что на Трубе в 1810 году.

Сретенского сорока Панкратиевской церкви, что близ Сухаревой башни умер-
шего диакона Ивана Васильева сын Алексей 19 лет – в 1802 году поступил во иерея 
в Московский Алексеевский девичей монастырь.

Вновь поступившие на убылые штатные места после 5й ревизии 1795 г.:
Диакон Иоанн Симеонов 31 года, писанный в последнюю 5-ю ревизию 1795 г. 

при отце своем вышеписанном диаконе Симеоне Матвееве.
У него сын Андрей, вновь рожденный, 8 месяцев.

Пономарь Прокопий Григорьев 32 лет, писанный в последнюю 5-ю ревизию 1795 
г. Калужской губернии Тарусского уезда села Калугина при церкви Николая Чудотворца.

Дети его:
Иоанн 10 лет, обучается в Московской Академии.
Василий 2 лет.

ИТОГО: ныне на лицо с прибылыми и вновь рожденными 12 человек.
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Означенная церковь издревле состоит одноприходною при ней приходских 
дворов 40 в том числе священно и церковнослужительских 4 а приписных ни откуда 
не было.

Подлинную ревизскую сказку подписали:
Воскресенской что в Кадашеве иерей Иоанн Алексеев.
Диакон Иоанн Симеонов.
Дьячек Козма Стефанов.
Пономарь Прокопий Григорьев.

Подлинную свидетельствовал Скорбященский Протопресвитер Василий.
(ЦИАМ, ф.203, оп.746, д.545, ч.2, л.55-55об.). 

25 марта 1812 г. епископом Дмитровским Августином пономарь Воскресенской 
церкви, что в Кадашах, Москворецкого сорока г. Москвы Прокопий Григорьев Тихо-
миров был произведен (ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.2173, ч.1, л.1-9) рукоположен (ЦИАМ, 
ф.203, оп.744, д.1812, ч.3, л.76-79) во священника к Борисоглебской церкви с. Зюзина 
Московского уезда (ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.2173, ч.1, л.1-9). 

Резолюция Архиепископа Московского Филарета № 1378 от 28 декабря 
1821 г. на обозрении преподавания христианского учения от священника Воскре-
сенской, в Кодашеве, церкви Иоанна Алексеева: «В некоторых статьях сего плана не 
сделано довольно развития понятий. – Некоторые предметы исторические и догма-
тические полезно было бы более обратить к сердцам слушателей практическою сторо-
ною. – В конце, без учения о действиях Св. Духа, сочинение казалось бы прерванным, 
а не оконченным. – В доверии к собственному старанию сочинителя о усовершении 
предварительнаго начертания при производстве его в дело, разрешается приступить 
к исполнению». (Полное собрание резолюций Филарета Митрополита Москов-
ского, т.1, М, 1903 г., стр.606-607).

Резолюция Архиепископа Московского Филарета № 496 от 9 апреля 
1822 г. на прошении священника Воскресенской, что в Кадашеве, церкви Замоскво-
рецкого сорока Ивана Алексеева с приходскими людьми о дозволении им двух при-
дельных храмах, вместо ветхих иконостасов, сделать другие новые, по приложенному 
рисунку, на сумму усердствующих и церковную: «Из плана не видно не только того, 
будет ли южная дверь, но и того, как будет устроена северная дверь, без которой никак 
нельзя обойтись. Кидар Аронов изображен не так, как описан у Моисея и Иосифа 
Флавия, а как выдумано в западной церкви. По два шара с крестами над образами, 
неизвестно почему. По сим недосмотрам и того опасаться надобно, прилично ли по-
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местятся иконы, особенно над царскими вратами. Возвратить для дополнения и ис-
правления». (Полное собрание резолюций Филарета Митрополита Московского, 
т.1, М, 1903 г., стр.261).

Резолюция Архиепископа Московского Филарета № 1507 от 31 марта 
1826 г. на ставленническом допросе диакону Воскресенской, в Кадашеве, церкви, 
Замоскворецкого сорока, Ивану Семенову Легонину, назначенному во священника 
к Николаевской, на Щепах, церкви, Пречистенского сорока: «Священника по старо-
сти уволить с отобранием документов на звание, … Диакона к исповеди, к присяге, 
и есть ли сомнения не окажется, к посвящению». (Полное собрание резолюций 
Филарета Митрополита Московского, вып.1, т.2, М, 1903 г., стр.30).

Резолюция Митрополита Московского и Коломенского Филарета № 
1688 от 19 октября 1826 г. на списке семнадцати катихизических бесед, говоренных 
священнослужителями Московской епархии: «Сей список семнадцати проповедыва-
телей сдать в консисторию для внесения сего труда их в послужные списки. Внимание 
начальства к трудам их оказано различными по возможности знаками, как видно 
из особых резолюций и отметок по случаю представления к награждению знаками 
отличия. – Воскресенскаго, в Кадашах, священника представить к возложению на-
бедренника. – Что касается до представления Святейшему Синоду катихизических 
бесед преимущественного достоинства; поелику писавшие в срочные времена не име-
ли удобства усовершить трудов своих чрез исправление и чрез взаимное соображение 
частей, то за благо признается ожидать, чтобы они при возобновленном чтении или 
упражнении домашнем, произведения свои более усовершили и к полезному упо-
треблению приспособили». (Полное собрание резолюций Филарета Митрополита 
Московского, вып.1, т.2, М, 1903 г., стр.116). 

ПРИМЕЧАНИЕ: При Митрополите Филарете набедренник был более высокой 
наградой, чем скуфья и камилавка (ММ).

19 марта 1857 г. в пономаря к Воскресенской церкви в Кадашах Замоскворецко-
го сорока г. Москвы был переведен пономарь Троицкой церкви с. Троицкого-Шереме-
тева тож Московского уезда Василий Иванов Попов, который родился в г. Москве, 
сын пономаря, исключен из высшего отделения Николо-Перервинского уездного 
училища. В 1853 г. был определен послушником в Московский Высоко-Петровский 
монастырь. 27 февраля 1856 г. был определен в пономаря к церкви с. Троицкого-Ше-
реметева тож, где 25 марта 1856 г. был посвящен в стихарь.

17 февраля 1861 г. пономарь Воскресенской церкви в Кадашах Василий Иванов 
Попов был переведен в пономаря к церкви свт. Николая что у Красного звона Китай-
ского сорока г. Москвы (ЦИАМ, ф.2126, оп.1, д.1139, л.149-168).
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17 апреля 1862 г. (время поступления в Консисторию)  настольный 
докладной реестр дел 1й экспедиции 2го стола Московской Духовной Кон
систории: Наименование и содержание: Резолюция Его Высокопреосвященства 
(Митрополита Московского и Коломенского Филарета, - ММ), последовавшая на 
прошении Воскресенской, в Кадашеве, церкви диакона Иоанна Соловьева о произ-
ведении его во священника к Мартыновской церкви, коею резолюциею 16 апреля 
№ 1433, предписано: «Прихожане просят магистра. К делу.» (ЦИАМ, ф.203, оп.744, 
д.1204, ч.10, л.344об.-345).

1862 г. - метрическая книга: Воскресенская, что в Кадашеве, церковь 
Замоскворецкого сорока г. Москвы: 

14 мая у Московского Гренадерского Великого Герцога Фридриха Ме
кленбургского полка баталионного барабанщика унтерофицера Иосифа 
Викентьева католического вероисповедания и законной жены его Ольги 
Александровой православного вероисповедания родился сын Димитрий, 
крещен 16 мая. 

7 сентября у Московского придворного собора псаломщика Гавриила 
Федора Розанова и законной жены его Ольги Михайловой родился сын Вя
чеслав, крещен 11 сентября. Восприемниками были: Никитского сорока, Космо-Да-
мианской церкви дьячек Иван Александров Виноградов, и умершего дьячка Федора 
Андреева Розанова жена Пелагея Андреева. 

23 октября у Императорского Московского театра капельдинера 
Александра Николаева Собакина и законной жены его Агрипины Ни
колаевой родился сын Николай, крещен 28 октября. Восприемником был 
служащий в Московском Воспитательном Доме губернский секретарь Василий 
Григорьев Григорьев. 

27 октября у приходского, Воскресенской, в Кадашеве, церкви дьячка 
Ивана Лаврова Уварова и законной жены его Елисаветы Александровой 
родился сын Иаков, крещен 30 октября. Восприемниками были: Никитского 
сорока, Космо-Дамианской, в Шубине, церкви дьячек Иван Александров Виногра-
дов, и Николаевской, на Ваганькове, церкви дьячка Павла Иванова жена Евдокия 
Лаврова. 

Всего в 1862 г. родилось: 27 человек мужского пола и 49 человек женского пола. 
Итого родилось 76 человек. 

Всего в 1862 г. браков было 7.
Всего в 1862 г. умерло: 14 человек мужского пола и 28 человек женского пола. 

Итого родилось 42 человека.
(ЦИАМ, ф.203, оп.745, д.584, ч.5-6, л.321-370).
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ВЕДОМОСТЬ
О церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея

Причтом и приходом, состоящей в Москве, в
Замоскворецком сороке, за 1863 год

1. Построена 1695 года; кем достоверно не известно; а по преданию, якобы 
гостями Добрыниными. В 1713-м году освящена верхняя церковь.

2. Здание каменная, двухэтажная, с каменною же колокольнею, крепка.
3. Престолов в ней четыре: в настоящей верхней, во имя Воскресения Христова; 

а в нижней, во имя Успения Божией Матери, с приделами: во имя Божией Матери, 
в честь иконы Ея Тихвинския и во имя Святителя и Чудотворца Николая.

4. Утварию достаточна.
5. Причта при ней издавна: священник, диакон, дьячек и пономарь.
6. Земли при сей церкви, в погосте и под дворами священно и церковнослужи-

тельскими, 1180 квадратных сажен. План на всю церковную землю имеется и хра-
нится в ризнице; дела о сей земле никакого не производится; землею владеют сами 
священноцерковнослужители.

7. Домы у священно и церковнослужителей собственные, деревянные, на цер-
ковной земле.

8. На содержание священно и церковнослужителей, жалованья и постоянного 
оклада никакого не получается, а содержание они имеют от приходских доходов, 
и сверх того по Государственным непрерывно доходным четырехпроцентным биле-
там, записанным в церковной описи и хранящимися в церковной ризнице, получают 
процентов 238 рублей 93 копейки серебром. За отдачу в наем лавки получают поло-
винную часть, - 30 руб. сер. Содержание их достаточно.

9. Здания при сей церкви: 1) в паперти две палатки – каменные, из коих в од-
ной живет просвирня, в другой богаделенные шесть человек, мужского пола, коим 
на содержание получается по Государственным равнодоходным четырехпроцентным 
билетам, и по одному свидетельству Московской Конторы Государственного Банка 
процентов, 46 рублей 86 копеек серебром, и 2) каменная с палаткою, над нею лавка, 
состоящая в Китае городе, в нижнем овощном ряду, под № 81-м, которая пожертво-
вана церкви, Гостиной сотни Максимом Филипповым, на поминовение его и рода 
его. Из собираемых за наем ея доходов, которых по частному взаимному договору 
между отдающими её в наем и нанимающим, Калужским мещанином, временно – 
Московским купцом, Алексеем Алексеевым Окороковым, получается ныне 60 рублей 
серебром в год; по распоряжению самого жертвователя, половинная часть поступает 
в церковь, на потребности церковные, а другая половинная часть, в пользу священ-
но – и – церковнослужителей, за поминовение вкладчика и рода его, по помяннику, 
записанному в церковном Синодике. Письменного документа на владение оною нет; 
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но издавна состоит она во владении Воскресенско-Кадашевской церкви. По Государ-
ственным непрерывно доходным четырехпроцентным билетам получается в пользу 
церкви процентов 35 рублей 36 копеек серебром.

10. Расстоянием сия церковь от Консистории в версте, а от местного Благочин-
ного в четверти версты.

11. Ближайшие к ней церкви: Предтечевская, что под Бором, и Скорбященская, 
что на Ордынке.

12. Приписной к сей церкви нет.
13. Домовой в сем приходе нет.
14. Опись церковному имуществу есть; сделана в 1822 году, скреплена членом 

Консистории Николо-Хлыновским Протоиереем Иоанном Иоанновым Разумовым 
и утверждена печатию Консистории.

15. Приходо расходные книги о суммах свечной и церковной за шнуром и печа-
тию Духовной Консистории, данные 1859 года генваря 16/28 дня, ведутся исправно, 
и хранятся в целости, и прежние, с 1813 года по 1819 год и с 1820 по 1859 год, хра-
нятся в целости.

16. Копии с метрических книг, с 1769 года по 1806 год и с 1813 года по 1862 год, 
хранятся в целости.

17. Исповедные ведомости, с 1813 года по 1863 год, хранятся в целости.
18. В обыскной книге, выданной за шнуром и печатию Духовной Консистории, 

1847 года сентября 12 дня, и скрепленной членом Консистории Протоиереем Петром 
Покровским, писанных листов 165, не писанных 1 лист; а приходские обыскные 
книги: 1-я с 1794 года по 1802 год, 2-я с 1802 по 1831 год, и 3-я с 1832 по 1847 год все 
исписанные хранятся в целости, в ризнице.

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.

Священник Иоанн Стефанов Маргаритов 56 лет, родился в Ярославской гу-
бернии, из духовного звания, сын дьячка. Обучался в Ярославской семинарии, и потом 
в Московской Духовной Академии, наукам: Богословским, философским, словесно-
сти церковной и всеобщей, истории церковной и гражданской, языкам: еврейскому, 
греческому, немецкому и английскому.

По окончании в Московской Духовной Академии курса наук, со степенью Ма-
гистра, определен в Вифанскую семинарию профессором гражданской истории и ев-
рейского языка – октябрь 1832 г.

Перемещен на класс словесности в той же семинарии – 19 октября 1833 г.
По представлению Семинарского Правления, утвержденному ЕГО ВЫСОКО-

ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ, ФИЛАРЕТОМ, МИТРОПОЛИТОМ МОСКОВСКИМ, опре-
делен библиотекарем Семинарии – 28 июля 1835 г.
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За усердное и успешное прохождение должностей, ревизором засвидетельство-
ванное, с утверждения Комиссии Духовных Училищ, изъявлено ему одобрение от 
Правления Московской Духовной Академии – 15 сентября 1835 г.

По увольнении от учебной, при Семинарии, должности, и по вступлении 
в Московское епархиальное ведомство, рукоположен ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН-
НЕЙШИМ ФИЛАРЕТОМ, МИТРОПОЛИТОМ МОСКОВСКИМ, во священника 
Замоскворецкого сорока, к церкви Воскресения Христова, что в Кадашеве – 1 де-
кабря 1837 г.

Преподавал в сей церкви Катихизис в течение 1839 г.
Определен членом Комиссии о поверке Консисторских сумм, по резолюции 

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА – 27 декабря 1839 г.
Определен увещателем подсудимых и прикосновенным к следственным делам 

людей, в Пятницком частном доме – 30 апреля 1843 г.
По резолюции ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА назначен членом Комитета, 

учрежденного для рассмотрения и исправления рукописи, под наименованием: Дог-
матический сборник поучений» - 30 сентября 1847 г.

Участвовал во временных ревизионных Комитетах для поверки отчетов Мо-
сковской Семинарии и подведомственных ей училищ, за 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 
1854, 1855, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861 и 1862 годы.

Указом Московской Духовной Консистории, с утверждения ЕГО ВЫСОКОПРЕ-
ОСВЯЩЕНСТВА, назначен в Комиссию, для произведения ревизии и составления 
новой описи церковному имуществу по Чудову монастырю – 16 сентября 1853 г.

По приговору священно – и – церковнослужителей десяти церквей, избран 
в Духовника и резолюциею ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, в сей должности 
утвержден – 8 марта 1856 г.

Ввел в христианскую веру из магометан одного человека; присоединил к Пра-
вославной церкви, в разное время, из раскольников безпоповщинского толка, пять 
человек, и трех из толка поповщинского.

Получил денежную награду, 500 рублей ассигнациями за службу при Семина-
рии – 17 июня 1857 г.

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ (Государем Императором, - ММ) пожалован бархатною 
фиолетовою скуфьею, за усердное прохождение должностей, и за труд по переводе 
с греческого языка, истории Патриархов Иерусалимских – 16 мая 1842 г.

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован бархатною фиолетовою камилавкою, за 
усердные труды, по проходимой им должности увещателя и по возлагаемым на него 
поручениям, и за особенное попечение о благоустроение церкви – 7 июня 1850 г.

За честное служение награжден набедренником – 7 января 1855 г. (во времена 
Митрополита Филарета набедренник был более высокой наградой, чем скуфья и ка-
милавка, - ММ).



334

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован наперсным крестом от святейшего Синода 
выдаваемым, за ревностные труды, по должности увещателя в Пятницком частном доме, 
и за тщательное исполнение особых, возлагаемых на него поручений – 17 апреля 1857 г.

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован бронзовым наперсным крестом, в память 
1853-1856 годов (война за Крым, - ММ) - 21 сентября 1857 г.

Грамоту и Магистерский крест имеет.

Ни с кем из причта в родстве не состоит.
Судим и штрафован не был, под следствием и судом не состоит.

В семействе у него состоит жена Вера Петрова 45 лет.
Дочь Наталия 24 лет, читать и писать умеет, Закон Божий знает.

Диакон Христофор Николаев Сахаров 23 лет; родился в Московской губер-
нии, из духовного звания, сын священника; обучался в Московской духовной семина-
рии, с 1854 по 1860 год, наукам: Богословским, философским, словесным, историче-
ским, физико-математическим, сельскому хозяйству; языкам: латинскому, греческому 
и немецкому.

По окончании курса наук в семинарии, со степенью студента, поступил в Епар-
хиальное ведомство – 21 июля 1860 г.

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ, ФИЛАРЕТОМ, МИТРОПОЛИТОМ МО-
СКОВСКИМ, произведен во диакона на настоящее место – 4 августа 1863 г.

Грамоту имеет.

В родстве из причта ни с кем не состоит.
Судим и штрафован не был, под следствием и судом не состоит.

В семействе у него состоит жена Анна Иванова 21 года.

Дьячек Иван Лавров Уваров 40 лет; родился в Московской епархии, из духов-
ного звания, сын дьячка. Обучался в высшем отделении Дмитровского уездного учили-
ща; по увольнении из оного, и по поступлении в Епархиальное ведомство, определен 
Клинской округи, к Троицкой, в селе Захарове, церкви в пономаря – 23 мая 1841 г.

Посвящен в стихарь ПРЕОСВЯЩЕННЫМ ВИТАЛИЕМ, ЕПИСКОПОМ ДМИ-
ТРОВСКИМ – 24 октября 1841 г.

От сей церкви переведен Верейской округи, к Иоанно-Предтечевской церкви, 
в селе Финееве, во дьячка – 30 декабря 1843 г.

От сей церкви переведен в Москву, к Дмитровской, что у Тверских ворот, церкви 
в пономаря – 9 января 1847 г.
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От сей церкви переведен к Воскресенской, в Кадашеве, церкви в пономаря 
же – 7 октября 1850 г.

По его прошению, резолюциею ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ФИЛАРЕ-
ТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО, переименован во дьячка при той же Воскре-
сенской, в Кадашеве, церкви – 5 марта 1859 г.

Грамоту и указ имеет – 5 марта 1859 г.

Ни с кем из причта в родстве не состоит.
Судим и штрафован не был, под следствием и судом не состоит.

Женат первым браком.
В семействе у него: жена Елисавета Александрова 37 лет.
Дети: Александра 14 лет, читать и писать умеет.
Георгий 9 лет, обучается в первом низшем отделении Заиконоспасского учи-

лища.
Наталия 6 лет.
Михаил 5 лет.
Павел 3 лет.
Яков 1 года.

Пономарь Иван Иванов Сахаров 27 лет; родился в Москве, из духовно-
го звания, сын дьячка. По увольнении из высшего отделения Высокопетровского 
училища, определен к Московскому Казанскому собору в пономаря – 2 декабря 
1852 г.

Переведен в певческий хор ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА МИТРОПОЛИ-
ТА ФИЛАРЕТА – 21 мая 1854 г.

Определен Китайского сорока, к Николокраснозвонской церкви, в пономаря – 
15 января 1859 г.

Посвящен в стихарь – 11 августа 1859 г.
Переведен на настоящее место, в пономаря – 17 февраля 1861 г.
Грамоту и указ переведенный имеет.

В родстве из причта ни с кем не состоит.
Судим и штрафован не был, под следствием и судом не состоит.

Женат первым браком.
В семействе у него состоит жена Надежда Стефанова 26 лет.
Дети: Варвара 4 лет.
Елисавета 2 лет.
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Просвирня Анастасия Васильева Ключарева 63 лет; Замоскворецкого со-
рока, Николаевской, что в Пыжах, церкви умершего дьячка Василия Михайлова жена 
вдова - поступила в просвирни – 16 августа 1848 г.

Ни с кем из причта в родстве не состоит.
Не судима и не штрафована.

Отрешенный от должности, бывший при означенной Воскресенской, в Кадаше-
ве, церкви, дьячек Александр Алексеев Цветков, 49 лет; родился в Московской 
епархии; из духовного звания; сын священника.

Поступил в хор Синодальных певчих – 17 сентября 1824 г.
Откуда переведен в хор певчих ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, МИТРО-

ПОЛИТА ФИЛАРЕТА, в 1828 году, где обучался наукам низших классов, и в том хоре 
посвящен в стихарь ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИМ МИТРОПОЛИТОМ ФИ-
ЛАРЕТОМ.

В 1829 году был определен, Бронницкой округи, в село Бурхино, к Ильинской 
церкви в пономаря, а в 1833 году ноября 1 дня, переведен в Москву, Никитского сорока, 
к Сергиевской, что на Дмитровке, церкви в пономаря. В 1844 году переведен на на-
стоящее место в пономаря. По его прошению резолюциею ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН-
НЕЙШЕГО ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО, переименован во дьячка.

Грамоту и указ на переименование во дьячка имеет.

Ни с кем из причта в родстве не состоит.
1859 года с февраля 17 дня отрешен от должности дьячка при означенной Вос-

кресенской, в Кадашеве, церкви за не уплату долгов.

Вдов после первого брака.
В семействе у него дочь Павла 24 лет, читать и писать умеет.

Сиротствующие: умершего означенной Воскресенской церкви диакона Ивана 
Александрова Соловьева жена вдова Елисавета Федорова 34 лет.

Дети ее: Руф Соловьев 12 лет, обучается в высшем отделении Заиконоспасского 
училища.

Александра 11 лет, читать и писать умеет.
Сергей 7 лет, учится читать.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе число дворов 44, в них число душ мужеска 

493, женска 504.
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 15, женска 14.
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Военных число дворов 2, в них число душ мужеска 27, женска 71.
Статских число дворов 5, в них число душ мужеска 17, женска 14.
Купеческих мещанских и цеховых число дворов 28, в них число душ мужеска 

206, женска 287.
Дворовых число душ мужеска 215, женска 94.
Крестьянских число дворов 2, в них число душ мужеска 20, жен. 18.
Принадлежащих к Единоверческой церкви –
Раскольников толка поповщинского число дворов 2, в них число душ мужеска 

12, женска 8.
ИТОГО: число дворов 44, в них число душ мужеска 493, женска 504.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.1-8).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1864 год:

(то же (без изменений), что в 1863 г., - ММ)

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 13, женска 19.
Военных число дворов 1, в них число душ мужеска 26, женска 62.
Статских число дворов 3, в них число душ мужеска 8, женска 16.
Купеческих мещанских и цеховых число дворов 29, в них число душ мужеска 

235, женска 286.
Дворовых -
Крестьянских число дворов 3, в них число душ мужеска 234, жен. 99.
Принадлежащих к Единоверческой церкви –
Раскольников толка поповщинского число дворов 2, в них число душ мужеска 

12, женска 11.
ИТОГО: число дворов 43, в них число душ мужеска 528, женска 493.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.17-24).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1865 год:

(то же (без изменений), что в 1863 г. - ММ)

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 13, женска 11.
Военных число дворов 1, в них число душ мужеска 32, женска 75.
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Статских число дворов 2, в них число душ мужеска 16, женска 27.
Купеческих мещанских и цеховых число дворов 29, в них число душ мужеска 

261, женска 333.
Дворовых число душ мужеска 2, женска 3.
Крестьянских число дворов 3, в них число душ мужеска 265, жен. 116.
Принадлежащих к Единоверческой церкви –
Раскольников толка поповщинского число дворов 3, в них число душ мужеска 

12, женска 11.
ИТОГО: число дворов 43, в них число душ мужеска 601, женска 576.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.33-40).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1866 год:

(то же (без изменений), что в 1863 г. - ММ)

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 12, женска 9.
Военных число дворов 1, в них число душ мужеска 27, женска 54.
Статских число дворов 3, в них число душ мужеска 11, женска 16.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 28, в них число душ мужеска 

246, женска 302.
Дворовых число душ мужеска 5, женска 5.
Крестьянских число дворов 3, в них число душ мужеска 231, жен. 123.
Принадлежащих к Единоверческой церкви – число душ женска 1.
Раскольников толка поповщинского число дворов 3, в них число душ мужеска 

5, женска 5.
ИТОГО: число дворов 43, в них число душ мужеска 537, женска 515.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.47-54).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1867 год:

(то же (без изменений), что в 1863 г. - ММ)

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 13, женска 9.
Военных число дворов 1, в них число душ мужеска 20, женска 50.
Статских число дворов 3, в них число душ мужеска 7, женска 14.
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Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 28, в них число душ мужеска 
263, женска 314.

Дворовых -
Крестьянских число дворов 3, в них число душ мужеска 216, жен. 127.
Принадлежащих к Единоверческой церкви – число душ женска 1.
Раскольников толка поповщинского число дворов 3, в них число душ мужеска 

5, женска 5.
ИТОГО: число дворов 43, в них число душ мужеска 524, женска 520.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.63-72).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1868 год:

(то же (без изменений), что в 1863 г., кроме просфирни, - ММ)

Просфирня Екатерина Иванова Орлинская 52 лет; Ивановского со-
рока, Преображенской, что в Преображенском, церкви, умершего священника 
 Ивана Поликарпова Орлинского жена вдова. Поступила в просфирни – 19 июня 
1868 г.

Указ имеет.
Теща диакону Сахарову.
Не судима и не штрафована.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 11, женска 10.
Военных число дворов 1, в них число душ мужеска 16, женска 50.
Статских число дворов 3, в них число душ мужеска 10, женска 14.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 28, в них число душ мужеска 

223, женска 300.
Дворовых -
Крестьянских число дворов 3, в них число душ мужеска 238, жен. 123.
Принадлежащих к Единоверческой церкви – число душ женска 1.
Раскольников толка поповщинского число дворов 3, в них число душ мужеска 

4, женска 3.
ИТОГО: число дворов 43, в них число душ мужеска 502, женска 501.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.81-88).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1869 год:
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Священник Иоанн Стефанов Маргаритов 62 лет (то же, что в 1863 г., - ММ).
Объявлена ему признательность Епархиального Начальства за возвышение свеч-

ной прибыли в 1867 году против 1866 года на тридцать четыре рубля – 30 мая 1869 г.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 11, женска 12.
Военных число дворов 1, в них число душ мужеска 13, женска 55.
Статских число дворов 3, в них число душ мужеска 13, женска 16.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 29, в них число душ мужеска 

218, женска 290.
Дворовых -
Крестьянских число дворов 3, в них число душ мужеска 242, жен. 129.
Принадлежащих к Единоверческой церкви – число душ женска 1.
Раскольников толка поповщинского число дворов 3, в них число душ мужеска 

3, женска 3.
ИТОГО: число дворов 44, в них число душ мужеска 500, женска 506.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.89-96).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1870 год:

Священник Иоанн Стефанов Маргаритов 62 лет (то же, что в 1863 г., - ММ).
Объявлена ему признательность Епархиального Начальства за возвышение свеч-

ной прибыли в 1867 году против 1866 года на тридцать четыре рубля – 30 мая 1869 г.

Диакон Христофор Николаев Сахаров 30 лет.
Дьячек Иван Лавров Уваров 47 лет.

Исправляющий должность псаломщика Михаил Петров Любимов 
30 лет; родился в Московской губернии, из духовного звания, сын пономаря. Обучал-
ся в высшем отделении Перервинского духовного училища, по увольнении из оного 
и вступлении в Епархиальное ведомство, определен, Серпуховского уезда, к Преоб-
раженской, в селе Вельяминове, церкви в пономаря – 24 января 1856 г.

Посвящен в стихарь – 11 марта 1856 г.
От сей церкви переведен, Подольского уезда, села Станиславля, к Михайло-Ар-

хангельской церкви в пономаря – 24 января 1859 г.
От сей церкви переведен, Пречистенского сорока, к Тихвинской, что на Береж-

ках, церкви во дьячка – 28 августа 1868 г.
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От сей церкви переведен во исправляющего должность псаломщика на насто-
ящее место – 8 октября 1870 г.

Грамоту и указ имеет.

В родстве из причта ни с кем не состоит.
Не судим не штрафован, под следствием и судом не состоит.

Женат вторым браком.
В семействе у него: жена Мария Андреева 21 года.
Дети его: Александр 10 лет.
Анна 6 лет.

Просфирня Екатерина Иванова Орлинская 54 лет.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 12, женска 13.
Военных число душ мужеска 16, женска 59.
Статских число дворов 3, в них число душ мужеска 9, женска 10.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 31, в них число душ мужеска 

234, женска 300.
Дворовых -
Крестьянских число дворов 3, в них число душ мужеска 271, жен. 132.
Принадлежащих к Единоверческой церкви – число душ женска 1.
Раскольников толка поповщинского число дворов 3, в них число душ мужеска 

3, женска 3.
ИТОГО: число дворов 45, в них число душ мужеска 545, женска 518.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.104-107).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1871 год:

Священник Иоанн Стефанов Маргаритов 63 лет (то же, что в 1863 г., - 
ММ).

Удостоен благословения Святейшего Синода на основании бывшим в Святей-
шем Синоде рассуждений – 23 марта 1871 г.

Диакон Христофор Николаев Сахаров 31 года.
Дьячек Иван Лавров Уваров 48 лет.
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Исправляющий должность псаломщика Михаил Петров Любимов 31 
года.

Просфирня Екатерина Иванова Орлинская 55 лет.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 12, женска 13.
Военных число душ мужеска 16, женска 57.
Статских число дворов 3, в них число душ мужеска 8, женска 13.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 33, в них число душ мужеска 

230, женска 302.
Принадлежащих к Единоверческой церкви – число душ женска 1.
Раскольников толка поповщинского число дворов 3, в них число душ мужеска 

3, женска 5.
ИТОГО: число дворов 45, в них число душ мужеска 492, женска 534.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.108-115).

ВЫСОЧАЙШИЕ НАГРАДЫ

Государь Император, по всеподданнейшему докладу господина обер-прокурора 
Святейшего Синода, в 16 день апреля 1872 года, Всемилостивейше соизволил пожа-
ловать, за службу по духовному ведомству, ордена:

Св. Анны 3 степени:
Священнику Воскресенской, в Кадашах, церкви, Иоанну Маргаритову.
(МЕВ-16-1872-приб., стр.65).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1872 год:

Священник Иоанн Стефанов Маргаритов 65 лет.
По свидетельствованию Святейшего Синода об отлично-усердной службе, ВСЕ-

МИЛОСТИВЕЙШЕ (Государем Императором, - ММ) сопричислен к Ордену Святыя 
Анны третьей степени – 16 апреля 1872 г.

Диакон Христофор Николаев Сахаров 32 лет.
Его Высокопреосвященством Иннокентием Митрополитом Московским опре-

делен законоучителем Симоновской школы ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного Москов-
ского Благотворительного Общества 1837 г. – 28 ноября 1870 г.
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Бывший дьячек Иван Лавров Уваров 49 лет.
За отличную 32-х летнюю службу по резолюции ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН-

СТВА (Митрополита, - ММ) произведен во диакона при той же Воскресенской церкви, 
на причетнической вакансии – 10 декабря 1872 г.

Исправляющий должность псаломщика Михаил Петров Любимов 
32 лет.

Просфирня Екатерина Иванова Орлинская 56 лет.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 4, в них число душ мужеска 14, женска 16.
Военных число душ мужеска 19, женска 54.
Статских число дворов 3, в них число душ мужеска 4, женска 4.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 33, в них число душ мужеска 

242, женска 248.
Крестьянских число дворов 1, в нем число душ мужеска 251, жен. 156.
Раскольников толка поповщинского число дворов 3, в них число душ мужеска 

3, женска 5.
ИТОГО: число дворов 44, в них число душ мужеска 532, женска 535.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.122-129).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1875 год:

Священник Иоанн Стефанов Маргаритов 68 лет.
По свидетельствованию Святейшего Синода об отлично-усердной службе, ВСЕ-

МИЛОСТИВЕЙШЕ (Государем Императором, - ММ) сопричислен к Ордену Святыя 
Анны третьей степени – 16 апреля 1872 г.

Диакон Александр Григорьев Милославин 36 лет.
Родился в Московской губернии, из духовного звания, сын диакона. Обучался 

в Московской семинарии наукам: Богословским, философским, словесным, физи-
ко-математическим, церковной и общей истории, сельскому хозяйству, языкам: гре-
ческому и латинскому.

По окончании семинарского курса наук, уволен в Епархиальное ведомство – 25 
июля 1860 г.

По выдержании экзамена, утвержден в степени студента – 8 августа 1862 г.



344

Произведен во диакона к Московской, Китайского сорока, Екатерининской, 
в ИМПЕРАТОРСКОМ Воспитательном доме, церкви – 1 ноября 1864 г.

Переведен на настоящее место – 8 мая 1875 г.
За усердную службу, при церкви Воспитательного дома, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ 

награжден 61 руб. 74 коп. – 12 июня 1867 г.
За усердную службу, при церкви Воспитательного дома, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ 

награжден 76 руб. 60 коп. – 12 июня 1870 г.
Грамоту и указ имеет.
Вдов.
В семействе у него: сын его Филарет 8 лет.

Диакон на причетнической вакансии Иван Лавров Уваров 52 лет.
Исправляющий должность псаломщика Михаил Петров Любимов 35 лет.
Просфирня Екатерина Иванова Орлинская 57 лет.

СИРОТСТВУЮЩИЕ:

Умершего означенной Воскресенской, в Кадашеве, церкви, диакона Иоанна 
Александрова Соловьева жена вдова Елизавета Феодорова 46 лет.

Дети ее: Александра 23 лет, читать и писать умеет.
Сергей Соловьев 19 лет, обучается в Московской духовной семинарии.

Умершего означенной Воскресенской, в Кадашеве, церкви, диакона Христофора 
Николаева Сахарова жена вдова Анна Иванова 33 лет.

Дети ее: Анна 8 лет, Сергей 6 лет, Мария 3 лет и Николай 3 лет.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 4, в них число душ мужеска 14, женска 16.
Военных число душ мужеска 19, женска 54.
Статских число дворов 3, в них число душ мужеска 4, женска 4.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 33, в них число душ мужеска 

242, женска 248.
Крестьянских число дворов 1, в нем число душ мужеска 251, жен. 156.
Раскольников толка поповщинского число дворов 3, в них число душ мужеска 

3, женска 5.
ИТОГО: число дворов 44, в них число душ мужеска 532, женска 535.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.130-139).
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Определение Святейшего Синода, от 11 и 16 марта 1876 года,
о наградах духовным лицам за заслуги по духовному ведомству.

По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Си-
нод слушали представления епархиальных преосвященным архиереев о награждении 
подведомственных им духовных лиц за заслуги по духовному ведомству. Приказали: на 
основании бывших рассуждений удостоить, между прочим, по Московской епархии:

Возведения в сан протоиерея:
Московской Воскресенской, в Кадашах, церкви священника Иоанна Марга-

ритова.
(МЕВ-13-1876-оф., стр.35).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1876 год:

Протоиерей Иоанн Стефанов Маргаритов 69 лет.
По засвидетельствованию Епархиального Начальства о честном и долговремен-

ном служении во священстве, Святейшим Синодом возведен в сан Протоиерей – 
16 марта 1976 г. и 3 апреля произведен в сей сан ПРЕОСВЯЩЕННЫМ ЛЕОНИДОМ, 
в домовой церкви Преподобного Сергия, что на Саввинском подворье.

Диакон Александр Григорьев Милославин 37 лет.
Диакон на причетнической вакансии Иван Лавров Уваров 53 лет.
Исправляющий должность псаломщика Михаил Петров Любимов 36 лет.
Просфирня Екатерина Иванова Орлинская 58 лет.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 13, женска 16.
Военных число душ мужеска 15, женска 34.
Статских число дворов 1, в них число душ мужеска 5, женска 6.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 35, в них число душ мужеска 

168, женска 236.
Крестьянских число дворов 1, в нем число душ муж. 235, женска 146.
Раскольников толка поповщинского число дворов 3, в них число душ мужеска 

4, женска 8.
ИТОГО: число дворов 45, в них число душ мужеска 440, женска 447.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.150-159).
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Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1877 год:

Протоиерей Иоанн Стефанов Маргаритов 70 лет.
В семействе у него состоит: жена его Вера Петрова 58 лет.
Дочь их девица Наталия 38 лет; читать и писать умеет, Закон Божий знает.

Диакон Александр Григорьев Милославин 38 лет.
Диакон на причетнической вакансии Иван Лавров Уваров 54 лет.
Исправляющий должность псаломщика Михаил Петров Любимов 37 лет.
Просфирня Екатерина Иванова Орлинская 59 лет.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 12, женска 13.
Военных число душ мужеска 13, женска 29.
Статских число дворов 1, в них число душ мужеска 6, женска 7.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 36, в них число душ мужеска 

136, женска 204.
Крестьянских число дворов 1, в нем число душ муж. 219, женска 133.
Принадлежащих к Единоверческой церкви число душ женска 1.
Раскольников толка поповщинского число дворов 2, в них число душ мужеска 

2, женска 5.
ИТОГО: число дворов 45, в них число душ мужеска 391, женска 396.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.160-169).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1878 год:

Протоиерей Иоанн Стефанов Маргаритов 71 года.
Диакон Александр Григорьев Милославин 39 лет.
Диакон на причетнической вакансии Иван Лавров Уваров 55 лет.
Исправляющий должность псаломщика Михаил Петров Любимов 38 лет.
Просфирня Екатерина Иванова Орлинская 60 лет.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 13, женска 15.
Военных число душ мужеска 18, женска 35.
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Статских число дворов 1, в них число душ мужеска 3, женска 7.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 35, в них число душ мужеска 

108, женска 155.
Крестьянских число дворов 2, в нем число душ муж. 223, женска 160.
Принадлежащих к Единоверческой церкви число душ женска 1.
Раскольников толка поповщинского число дворов 2, в них число душ мужеска 

2, женска 5.
ИТОГО: число дворов 45, в них число душ мужеска 367, женска 378.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.170-181).

ВЫСОЧАЙШИЕ НАГРАДЫ.

Список священнослужителям Московской епархии, удостоенных в 1-й день 
апреля 1879 года Высочайших наград за отлично-усердную службу по епархиальному 
ведомству:

Орденом св. Анны 2 степени:
Г. Москвы, Воскресенской, в Кадашах, церкви протоиерей Иоанн Маргаритов.
(МЕВ-16-1879-оф., стр.63).

ПРИМЕЧАНИЕ: «Высочайшие» - от Государя Императора (ММ).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1879 год:

Протоиерей Иоанн Стефанов Маргаритов 72 лет.
Диакон Александр Григорьев Милославин.
Исправляющий должность псаломщика Михаил Петров Любимов 39 лет.
Просфирня Екатерина Иванова Орлинская 61 года.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 14, женска 14.
Военных число душ мужеска 23, женска 25.
Статских число дворов 1, в них число душ мужеска 2, женска 10.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 36, в них число душ мужеска 

128, женска 158.
Крестьянских число дворов 1, в нем число душ муж. 249, женска 151.
Принадлежащих к Единоверческой церкви число душ женска 1.
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Раскольников толка поповщинского число дворов 2, в них число душ мужеска 
3, женска 4.

ИТОГО: число дворов 45, в них число душ мужеска 419, женска 362.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.182-191).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1880 год:

Протоиерей Иоанн Стефанов Маргаритов 73 лет.
По засвидетельствованию Святейшего Синода об отлично-усердной службе, 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ (Государем Императором, - ММ) сопричислен к Ордену Свя-
тыя Анны второй степени – 1 апреля 1879 г.

Диакон Александр Григорьев Милославин 41 года.

Псаломщик Николай Димитриев Вознесенский 27 лет.
Родился в Московской губернии, из мещан города Подольска, обучался в Мо-

сковской семинарии наукам: Богословским, философским, словесным, физико-ма-
тематическим, церковной и всеобщей истории, педагогике и дидактике, языкам: 
греческому и латинскому.

По окончании семинарского курса с степенью студента, уволен в Епархиальное 
ведомство – 24 июня 1875 г.

В стихарь посвящен – 13 октября 1874 г.
Определен во псаломщика на настоящее место – 26 ноября 1880 г.
Проходил должность учителя русского и славянского языков при Начальном 

училище ведомства Московской Дворцовой Конторы – с 1 сентября 1876 г.
Во внимание к усердной службе при училище ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ (Госу-

дарем Императором, - ММ) пожалован бриллиантовым перстнем – 13 мая 1879 г.

Исправляющий должность псаломщика Михаил Петров Любимов 40 лет.
Просфирня Екатерина Иванова Орлинская 62 лет.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 15, женска 15.
Военных число душ мужеска 12, женска 16.
Статских число дворов 1, в них число душ мужеска 2, женска 8.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 36, в них число душ мужеска 

128, женска 158.
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Крестьянских число дворов 1, в нем число душ муж. 250, женска 152.
Принадлежащих к Единоверческой церкви число дворов 1, в нем число душ 

мужеска 4, женска 5. 
Раскольников толка поповщинского число дворов 2, в них число душ мужеска 

3, женска 3.
ИТОГО: число дворов 45, в них число душ мужеска 410, женска 343.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.192-203).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1881 год:

Протоиерей Иоанн Стефанов Маргаритов 74 лет.
Диакон Александр Григорьев Милославин 42 лет.
Псаломщик Николай Димитриев Вознесенский 28 лет, холост.
Исправляющий должность псаломщика Михаил Петров Любимов 41 года.
Просфирня Екатерина Иванова Орлинская 63 лет.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 13, женска 17.
Военных число душ мужеска 12, женска 16.
Статских число дворов 1, в них число душ мужеска 1, женска 8.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 35, в них число душ мужеска 

109, женска 150.
Крестьянских число дворов 1, в нем число душ муж. 250, женска 153.
Принадлежащих к Единоверческой церкви число дворов 1, в нем число душ 

мужеска 2, женска 2. 
Раскольников толка поповщинского число дворов 1, в них число душ мужеска 

3, женска 3.
ИТОГО: число дворов 44, в них число душ мужеска 390, женска 349.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.204-213).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1882 год:

Священник Иоанн Димитриев Крылов 44 лет.
Сын диакона из Московской епархии. Обучался в Вифанской духовной семина-

рии с 1852 по 1858 г. наукам: Богословским, философским, словесным, историческим, 
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физико-математическим, сельскому хозяйству, медицине, языкам: еврейскому, грече-
скому, латинскому и немецкому.

По окончании в семинарии курса наук со степенью студента определен учите-
лем 1 приходского класса Звенигородского духовного училища – 2 сентября 1859 г.

Перемещен на должность учителя 2 приходского класса Звенигородского учи-
лища – 12 января 1860 г.

Перемещен на должность учителя в 1 низшее отделение Звенигородского учи-
лища по классу Закона Божия, церковного устава, латинского языка и нотного пе-
ния – 24 августа 1860 г.

За исправное отправление должности учителя объявлена благодарность Вифан-
ского семинарского правления – 8 февраля 1863 г.

Перемещен на должность учителя во 2 высшее отделение Звенигородского 
училища на классы: латинского языка, географии и арифметики – 3 июня 1863 г.

Определен помощником инспектора Звенигородских училищ – 27 сентября 
1863 г.

Правлением Вифанской духовной семинарии поручено было составить опись 
зданий и имущества Звенигородского училища – 21 февраля 1864 г.

Исправлял должность инспектора Звенигородских духовных училищ – с 28 
августа по 18 ноября 1864 г.

За усердие к занятиям и опытность в преподавании объявлена благодарность 
Вифанского семинарского правления – 15 марта 1865 г.

Определен инспектором Дмитровских духовных училищ и учителем в высшее 
отделения на классы: греческого языка, географии, арифметики и нотного пения – 
25 марта 1865 г.

За искусное преподавание и весьма ревностное прохождение инспекторской 
должности объявлена благодарность Правления семинарии – 2 апреля 1867 г.

По определению Вифанского семинарского правления, с утверждения ЕГО 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА (Митрополита Московского и Коломенского, - ММ), 
переименован применительно к новому училищному уставу в помощника смотри-
теля – 4 июля 1867 г.

За отлично усердную службу преподано Архипастырское благословение – 25 
июля 1870 г.

Выбран духовенством Дмитровского училищного округа на должность смо-
трителя Дмитровского духовного училища и ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ 
на этой должности утвержден – 28 августа 1870 г.

По случаю реформы, произведенной в учебном порядке, применительно к ново-
му училищному уставу, с утверждения ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, училищ-
ным Правлением поручено преподавание катихизиса и изъяснение богослужения 
с церковным уставом – 4 октября 1870 г.
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Рукоположен ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ во священника к Христо-
рождественскому в г. Верее собору – 9 мая 1871 г.

В следствие ходатайства съезда духовенства Дмитровского училищного округа, 
бывшего 28 сентября 1873 г. за неусыпную и полезную деятельность, выраженную 
в особенной заботливости и примерном ведении хозяйственной части училища и поч-
ти постоянных занятиях во время вечерних приготовлений ими уроков к классам 
награжден набедренником – 6 января 1874 г.

Состоял членом Строительного при Дмитровском духовном училище комите-
та – с 31 июля 1874 г. по 8 ноября 1879 г.

По представлению Епархиального Начальства и по удостоению Св. Синода 
ВЫСОЧАЙШЕ (Государем Императором, - ММ) награжден бархатною фиолетовою 
скуфьею – 3 апреля 1876 г.

За отличную деятельность по всем отраслям училищного правления Съездом духо-
венства Дмитровского училищного округа выражена благодарность – 6 октября 1876 г.

За деятельное участие в делах училищного хозяйства Съездом духовенства Дми-
тровского училищного округа выражена признательность – 31 августа 1878 г.

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ (Государем Императором, - ММ) пожалован бархатною 
фиолетовою камилавкою, за честное служение во священства и усердную службу 
в духовном училище – 22 марта 1882 г.

По увольнении от учебной при училище должности, переведен на настощее 
место – 13 мая 1882 г.

Грамоту и указ имеет.
Вдов.
В семействе у него: сын Николай 5 лет.

Диакон Александр Григорьев Милославин 43 лет.
Псаломщик Николай Димитриев Вознесенский 29 лет, холост.
Исправляющий должность псаломщика Михаил Петров Любимов 42 лет.

Просфирня Анна Иванова Сахарова 40 лет, Замоскворецкого сорока, Вос-
кресенской, что в Кадашеве, церкви умершего диакона Христофора Николаева Са-
харова жена вдова.

Поступила в просфирни – 28 мая 1882 г.
Указ имеет.

СИРОТСТВУЮЩИЕ:

Умершего означенной Воскресенской, в Кадашеве, церкви, Протоиерея Иоанна 
Стефанова Маргаритова жена вдова Вера Петрова 62 лет.
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О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 13, женска 14.
Военных число душ мужеска 14, женска 18.
Статских число дворов 1, в них число душ мужеска 1, женска 9.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 35, в них число душ мужеска 

162, женска 172.
Крестьянских число дворов 1, в нем число душ муж. 287, женска 198.
Принадлежащих к Единоверческой церкви число дворов 1, в нем число душ 

мужеска 2, женска 2. 
Раскольников толка поповщинского число дворов 1, в них число душ мужеска 

3, женска 3.
ИТОГО: число дворов 44, в них число душ мужеска 380, женска 414.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.214-225).

Ведомость о церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, с ея причтом 
и приходом, состоящей в Москве, в Замоскворецком сороке, за 1883 год:

Священник Иоанн Димитриев Крылов 45 лет.
Диакон Александр Григорьев Милославин 44 лет.
Псаломщик Николай Димитриев Вознесенский 30 лет, холост.
Исправляющий должность псаломщика Михаил Петров Любимов 43 лет.
Просфирня Анна Иванова Сахарова 41 года.

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
В означенном Воскресенском приходе:
Духовных число дворов 5, в них число душ мужеска 15, женска 13.
Военных число душ мужеска 17, женска 16.
Статских число дворов 1, в них число душ мужеска 4, женска 5.
Купеческих, мещанских и цеховых число дворов 35, в них число душ мужеска 

176, женска 188.
Крестьянских число дворов 2, в нем число душ муж. 289, женска 204.
Раскольников толка поповщинского число дворов 1, в них число душ мужеска 

3, женска 3.
ИТОГО: число дворов 44, в них число душ мужеска 504, женска 429.
(ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.99, л.226-237).

В 1887 году исполнится двести лет построению церкви Воскресения Христова 
в Кадашове, построенной в 1687 году (МЦВ-36-1880, стр.441).
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При Воскресенской, что в Кадашах, церкви служил, ставший потом 
очень известным, священник Павел Степанович Ляпидевский, о котором 
известно следующее: (ММ)

(стр.470)
ПРЕДСТОЯЩИЙ ЮБИЛЕЙ.

29-го сего августа, согласно прошению духовенства Замоскворецкого сорока, 
Скорбященского благочиния, с разрешения епархиального начальства, будет праздно-
ваться в Скорбященской, на Ордынке, церкви юбилей пятидесятилетней учебной и па-
стырской деятельности и почти двадцатипятилетного благочиннического управления 
протоиерея Скорбященской, на Ордынке, церкви Павла Стефановича Ляпидевского.

Протоиерей, Павел Стефанович Ляпидевский, магистр Московской Духовной Ака-
демии, окончил курс наук в 1832 году и 29 августа того же года определен в Казанскую 
духовную семинарию профессором словесности и французского языка, из которой по 
прошествии года переведен в Вифанскую семинарию на класс словесности. В 1835 году 
поступил на священническое место к Воскресенской, что в Кадашах, церкви, от 
которой в 1837 году переведен к Скорбященской, на Ордынке, церкви и с того времени 
доселе продолжает свое служение при означенной церкви. В течение слишком тридцати 
лет безвозмездно обучал Закону Божию воспитанниц Симоновской школы. С 1850 года 
состоит членом ревизионного комитета для поверки отчетов Московской семинарии 
и подведомственных ей училищ. О. протоиерей всегда пользовался доверием в Бозе по-
чившего митрополита Филарета, который давал ему разнообразные поручения. Через 
год только по вступлении в сан священника он уже был назначен депутатом; ему потом 

(стр.471) 
поручены были обозрение и ревизия духовных училищ, - он был определен чле-

ном ревизионной комиссии для поверки отчетов свечной суммы Московской епархии; 
в 1847 году был определен помощником благочинного и в 1858 году благочинным 
Замоскворецкого сорока. Таким же доверием и уважением о. протоиерей пользовался 
и от преемников приснопамятного Филарета высокопреосвященных Иннокентия 
и Макария. Такая многосторонняя и неустанная деятельность не могла не обращать 
на себя внимание высшего начальства и о. протоиерей имеет орден св. Владимира 
3-й степени и палицу. Кроме того ему была объявлена Высочайшая (от Государя Им-
ператора, - ММ) благодарность за его полезные труды.

При всех многообразных и многотрудных обязанностях о. протоиерей посто-
янно следит с живейшим участием за литературою, как духовною, так и светское; 
находит время и к собственным литературным трудам, из коих один был помещен 
в «Чтениях в Обществе Любителей духовного просвещения.

(МЦВ-34-1882).
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2я часть.
От редакции. Документ о конкретном плане закрытия Воскресенской церкви в Ка-
дашах обнаружен в папке с выписками из протоколов заседаний членов Президиума 
Мособлисполкома, касающихся не только закрытия храмов, но и других гражданских 
вопросов - лишения частной собственности, деятельности заводов и магазинов. Опи-
раясь на документ, можно установить точную дату принятия решения о закрытии 
церкви - 27 ноября 1931.
Действия Мособлисполкома производились на основании постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 года, по которо-
му передача церковных зданий, находящихся в пользовании у верующих, считалась 
обоснованной и правомерной на основании решения краевой или областной адми-
нистрации при условии надобности помещения для других нерелигиозных целей. 
В качестве мотивировки закрытия Воскресенской церкви в протоколе была указана 
«потребность» Государственной Третьяковской галереи в помещениях для хранения 
экспонатов научного значения.
Из заголовка документа следует, что решение о закрытии принималось не на засе-
дании Президиума Мособлисполкома, а по упрощенной схеме на основании прове-
денного опроса отдельных его членов.

Проведено опросом членов Президиума Мособлисполкома 
от 27 ноября 1931 г.*

Слушали: О закрытии церкви Воскресения в Кадашах, гор. Москвы.

Подпис[али] т.[оварищи] Аггеев, Болдырев, Тагенбаум, Шефлер.

Постановили: Принимая во внимание необходимость Государственной Третья-
ковской Галереи в помещении для хранения экспонатов научного значения, пригод-
ность для этой цели близ находящейся церкви Воскресения в Кадашах, наличие на 
расстоянии менее 1/4 километра другой функционирующей церкви (т.н. Николая на 
Б. Ордынке) и др. – руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8.04.29 
г. – о религиозных объединениях, указанную церковь закрыть, а здание передать 
Государственной Третьяковской галерее с условием согласования вопроса об исполь-
зовании с Главнаукой НКПроса.

С предметами культа поступить согласно того же постановления ВЦИКа от 
08.04.29 г.

* ЦГА Московской области. Ф. 1257. Оп. 1. Д. 783. Л. 6, 12. О закрытии церкви в Кадашах. Машинопись.
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В случае жалобы группы верующих во ВЦИК в двухнедельный срок со дня 
объявления настоящего постановления – закрытие церкви не производить впредь 
до решения дела ВЦИКом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Мособлисполкома от 27.11.1931 года*

Слушали: О закрытии церкви Воскресения в Кадашах гор. Москвы.

Постановили: Принимая во внимание необходимость Государственной Третья-
ковской Галереи в помещении для хранения экспонатов научного значения, пригод-
ность для этой цели близ находящейся церкви Воскресения в Кадашах, наличие на 
расстоянии менее 1/4 километра другой функционирующей церкви (т.н. Николая на 
Б. Ордынке) и др. – руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8.04.29 
г. – о религиозных объединениях, указанную церковь закрыть, а здание передать 
Государственной Третьяковской галерее с условием согласования вопроса об исполь-
зовании с Главнаукой НКПроса.

С предметами культа поступить согласно того же постановления ВЦИКа от 
08.04.29 г.

В случае жалобы группы верующих во ВЦИК в двухнедельный срок со дня 
объявления настоящего постановления – закрытие церкви не производить впредь 
до решения дела ВЦИКом.

[5 подписей]

* ЦГА Московской области. Ф. 1257. Оп. 1. Д. 783. Л. 66. О закрытии церкви в Кадашах. Машинопись.

ЦИАМ — Центральный исторический архив г. Мо-
сквы (ныне Центральный государственный архив г. 
Москвы)
(ф. – фонд, оп. – опись, д. – дело, ч. – часть – микро-
фильмы СФ, ЭФП – дела, сделанные на дисках и вы-
даются в зал для чтения на компьютере, л. – лист, 
лл. – листы)

МЕВ — журнал «Московские епархиальные ведомо-
сти»
(№, год, приб. – официальные прибавления, стр. – 
страницы)
МЦВ — журнал «Московские церковные ведомо-
сти»
(№, год, оф. – официальное приложение, стр. – стра-
ницы)
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