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История постройки и утраты 
Белогородской крепости

Охранные археологические 
работы, сопровождающие градо-
строительные мероприятия на 
трассе Бульварного кольца – былой 
крепости Белого города – посто-
янно расширяют представления о 
кон-струкции этого фортификаци-
онного сооружения Москвы и все-
го Рос-сийского государства. В этой 
связи считаем важным предварить 
пуб-ликацию материалов новых 
архитектурно-археологических ис-
следо-ваний кратким очерком по 
истории самой крепости.

В марте �584 года, когда 
скончался царь Иван IV Грозный, 
стра-на была истощена неудачной 
Ливонской войной, по-прежнему 
неспо-койно было на западных и 
южных границах царства. На пре-
стол в конце мая того же года во-
шел сын Ивана IV – Федор, за ко-
торым стоя-ла сильная боярская 

верхушка во главе с ближним бо-
ярином Борисом Годуновым. Мос-
кву сотрясали народные волнения, 
и, возможно, это обстоятельство 
вместе с угрозой неприятельских 
нападений укрепило правительс-
тво в мысли обезопасить столицу 
новой линией крепост-ных стен.

Документально известно, что 
подготовка к строительству гран-
диозной каменной стены с башня-
ми началась в мае �585 г., а с �586 г. 
– ее возведение.

В известии «Сокращенного 
временника» повествуется о том, 
что «лета «7�04 (�586 г.) великий 
государь царь и великий князь Фе-
дор Иванович всеа России заложил 
на Москве делать город каменной 
белой… а делали его 7 лет»�.

Белый, или Царев, город 
строился до �593 года под эгидой 
При-каза каменных дел, ведавше-
го с �584 г. всем каменным строи-
тельст-вом в государстве. 

ВЕКСЛЕР А.Г.
Зам. председателя Москомнаследия, главный археолог Москвы

ПИРОГОВ В.Ю.
Зам. начальника Управления сохранения и использования объектов 

археологического наследия Москомнаследия 

СТЕНА БЕЛОГО ГОРОДА МОСКВЫ 
Исторический очерк и данные археологии

I 
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В подчинении Приказа нахо-
дились рабочие, рядовые и запис-
ные, подмастерья-архитекторы, 
«горододельцы» – военные инже-
неры, а также квалифицированные 
каменщики и плотники.

Стена Белого города была са-
мой крупной фортификационной 
стройкой страны конца XVI столе-
тия. Сооружалась она «наймом» и 
«охочими людьми»�.

Руководителем всех работ 
являлся московский зодчий «из 
рус-ских людей» Федор Савелье-
вич Конь.

О высоком строительном 
статусе Ф. Коня говорит наимено-
вание его «церковным и палатным 
мастером»3, а в царском наказе о 
заготов-лении материалов для кре-
пости Смоленска (еще одной круп-
нейшей крепости Руси, возведен-
ной Ф. Конем почти одновременно 
с Белогородской) зодчего уже име-
новали «государевым мастером»4.

Стена «Царева Белого камен-
ного города», на месте которого 
сейчас располагается Бульварное 
кольцо, по данным Описной кни-
ги �70� г., имела протяженность 
4463� сажений5 , или более 9,5 км.

Построенное из белого извест-
няка и кирпича сооружение имело, 
если судить по разным планам XVII 

– XVIII вв., �7 или �8 башен. В их 
числе �7 глухих и �0 проезжих. Де-
ньги на возведение крепости давала 
государственная казна, но немалые 
средства в виде дополнительных 
налогов поступали от купечества, в 
том числе и иноземного.

Контроль за поставкой кам-
ня, производством извести и «кир-
пи-ча ожиганного» входил в ком-
петенцию Приказа каменных дел.

Для белокаменной кладки 
использовался известняк, добывае-
мый в подмосковных Дорогоми-
ловских и Мячковских каменолом-
нях, известных с XII в. 

«Добываемый камень делил-
ся на три сорта: стенной – шел в 
кладку стен и фундаментов; извес-
тковый – на обжиг для получения 
извести; бутовый и булыжный – на 
забутовку.

Добычу монолитов камня 
вели открытыми разработками 
или в подземных штольнях (в так 
называемых «точильных рвах») по 
бере-гам реки Москвы, ее прито-
кам и оврагам»6.

Именно тогда, в конце XVI 
века, были введены новые «стандар-
тизированные» размеры кирпича 
3�� х �33 х 89 мм (7 х 3 х � верш-
ка), получившего название «госу-
дарев». Это был первый в России 
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кирпич, у которого со-
отношение ширины и 
длины не равнялось � : 
� и который давал воз-
можность выполнять 
различные перевязки 
кладки.

Каменный При-
каз «не только ведал 
производством работ, 
но и пропагандировал 
каменное строительс-
тво и ссужал кирпичом 
и белым камнем горожан 
с обязательством выплатить стои-
мость материала в течение десяти 
лет… Проводилось также регулиро-
вание улиц и пере-улков, ширина 
которых была установлена соот-
ветственно: двенадцать и шесть са-
жен»7. 

Первые деревоземляные ук-
репления вокруг посадов, прошед-
шие примерно по линии будущей 
стены Белого города, были возве-
де-ны в �57� году вскоре после на-
шествия �57� года крымчаков хана 
Девлет-Гирея.

Эти укрепления тогда увидел 
и описал Генрих Штаден: «…ворота, 
как и цитадель, сделаны из бревен и 
снаружи вокруг обло-жены землей 
и деревом; между воротами проло-

жен вал в три сажени ширины. Пе-
ред валом снаружи рва нету»8. 

В связи с постройкой этих 
деревоземляных укреплений мест-
ность исторического Белого города 
долгое время именовалась Земля-
ным городом, и только уже после 
постройки Белогородских укреп-
ле-ний и стены Скородома назва-
ние «Земляной город» постепен-
но закрепилось за пространством 
между нынешними Бульварным и 
Садовым кольцами. 

Официальное же название 
новой крепости звучало как «Ца-
рев Белый каменный город».

На этой территории также 
располагались «белые земли», осво-
божденные от земских податей и 
принадлежавшие привилегирован-

«Сигизмундов» план г.Москвы. 1610 г.
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ным сословиям, откуда происходит 
еще один топоним «Царь-город».

«Нельзя не отметить, что 
при построении этой стены были 
ис-пользованы природные усло-
вия местности. Западная часть 
крепостных стен прошла по воз-
вышенному берегу ручья Черто-
рыя, и сам этот ручей был пущен 
в проходивший с внешней сто-
роны стены ров. Северная сторо-
на Белого города прошла также 
по нагорному, но уже правому 
берегу безымянного ручья, тек-
шего с современной Пушкинс-
кой площади к Трубной – в реку 
Неглинную. Другой безымянный 
ручей тек в реку Неглинную от 
Сретенских ворот. С востока, по 
современному Чистопрудному 
бульвару, протекала речка Рачка, 
образуя Поганый пруд на совре-
менном Чистопрудном бульваре. 

Далее близ Белого го-
рода протекала Яуза и 
река Москва»9.

В целом планиро-
вочный абрис новой кре-
пости приобрел непра-
вильную конфигурацию 
из-за условий местности, 
сообразуясь также с рас-
положением полукольца 
монастырей-сторожей.

На месте пересече-
ния новопостроенной стены с ос-
новными радиальными дорогами, 
ведущими к Кремлю, были возве-
дены проезжие башни, квадратные 
в плане. Между воротами, на пряс-
лах стен вставали глухие башни.

Воротные башни имели Г-
образный или прямой проезд с 
разме-рами сторон 7 – 8 саженей. 
Как башни, так и стены по верху 
заверша-лись зубцами в виде «лас-
точкина хвоста», что можно ви-
деть и сейчас на примере похожей 
на Белогородскую крепости Смо-
ленска, выстро-енной Ф.Конем 
сразу же по окончании московс-
кой стены. Ярким об-разцом со-
хранившейся воротной башни с 
Г-образным проездом может пос-
лужить прекрасно сохранившаяся 
во всех деталях Копытенская баш-
ня Смоленска.

Панорама г.Москвы, середина XVII века. Рисунок И.Р.Сторна. 
Стена Белого города в районе Всехсвятских ворот.
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Все башни увенчивались вы-
сокими тесовыми шатровыми 
кровлями.

Тверские ворота имели раз-
мер �0 сажен в плане – с них нача-
лось возведение стены. К востоку 
от Тверских стояли Петровские 
во-рота, Сретенские, Мясницкие, 
Покровские, Яузские. Далее Бело-
город-ская стена смыкалась с Ки-
тайгородской стеной, выстроенной 
в �530-е гг.

К западу от Тверской дороги 
возвышались Никитские ворота, 
Арбатские, Чертольские (с �658 г. 
Пречистенские), Водяные (Все-
хсвятские). Затем стена, проходя 
вдоль Москвы-реки, смыкалась с 
Кремлевскими стенами XV в.

В местах пересечения стен и 
реки Неглинной на Трубной пло-
щади и ее устья, рядом с Водов-
зводной башней Кремля, толщу 
кладки прясел прорезали полу-
круглые сквозные арки, забранные 
решетками. 

Самой крупной была угловая 
Алексеевская многогранная баш-
ня, имевшая размер в поперечнике 
и в высоту около �3 саженей. Она 
занимала стратегически важный 
юго-западный участок крепости в 
месте впадения в реку Москву ру-
чья Черторый. Увенчивалась башня 

крышей с семью шатрами, за что 
получила еще одно название – Се-
миверхая.

«Массивные кирпичные сте-
ны Белого города имели откосы в 
нижней части, а на верху – бой-
ницы, приспособленные для ближ-
него боя, перед ними был устроен 
глубокий ров. Фундамент из белого 
кам-ня достигал 4,5 м по ширине и 
был заглублен на �,8 – � м»�0.

Цоколь стены был сложен из 
белого камня, но местами извест-
няковая кладка могла подниматься 
до самого верха.

Судя по «росписи городовым 
порухам» �646 г., внутренние час-
ти башен и внешние плоскости 
стен выложены из кирпича��. 

Изнутри стены имели арки-
кружала, в которые были врезаны 
печуры с боевыми отверстиями.

Нижние ярусы башен пере-
крывались кирпичными сводами с 
настеленным на них бревенчатым 
настилом. Верхний и нижний яру-
сы сообщались между собой при 
помощи лестниц, выложенных 
в толще кладки стен. Проездные 
башни могли быть выложены пол-
ностью из белого камня. Вся стена 
периодически белилась, и из-за 
этого крепость казалась вся пос-
троенной из известняка. Поэто-
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му наименование «Белый город» 
было дано этой твердыне еще из-
за цвета стен.

Подтверждение этому мы на-
ходим в описании Москвы �678 г. 
Б.Таннера, въезжавшего в город 
при Польском посольстве по Твер-
ской дороге: «Потом мы проехали 
в другую часть города, стены коей 
белы, почему она и зовется Белым 
городом»��.

Белогородская стена стала од-
ним из важнейших градообразую-
щих элементов планировки Моск-
вы. Она приобрела также и важное 
значение в системе религиозных 
символов города. Каждый чин по-
ставления патриарха в XVII в. 
включал в себя крестный ход вок-
руг стен, во время которого со-
вершались молебны и водосвятия. 
Крестный ход длился два дня. Во 
время первого патриарх обходил 
западную половину Белого города, 
а на следующий день восточную�3. 

Описание Белого города пе-
реданы в книгах иностранных пу-
тешественников и посланников. 
О нем упоминает Д.Флетчер – ан-
глийский посол двора Елизаветы в 
�588 г. Австриец Н.Варкоч в �593 г. 
по-вествует в своем сочинении, что 
город Москва «обнесен каменной 
стеной, бело-набело оштукатурен-

ной и украшенной множеством 
белых зубцов: жители зовут эту 
часть города «Царь-град»�4. 

Восторженное описание 
стены оставил Антиохийский ар-
хидиакон Павел Алеппский, по-
сетивший столицу Российского го-
сударства в середине XVII в.

«Она больше городской сте-
ны Алеппо и изумительной пост-
ройки, ибо от земли до половины 
она сделана с откосом, а с полови-
ны до верху имеет выступ, и поэ-
тому на нее не действуют пушки….
Каждые ворота не прямые, как 
ворота Ан-Наср или Кин-Насрин 
в Алеппо, а устроены с изгибами 
и поворотами, затворяются в этом 
длинном проходе четырьмя дверя-
ми и непременно имеют решет-
чатую железную дверь, которую 
спускают сверху башни и подни-
мают посредством ворота. Если бы 
даже все двери удалось отворить, 
эту нельзя открыть никаким спо-
собом, ее нельзя сломать, а поднять 
можно только сверху»�5. 

Твердыня Белого города не 
раз оказывалась в центре боевых 
действий. В �59� г. под ее стенами 
появились орды крымского хана 
Казы-Гирея и отступили, не пред-
приняв приступа.
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В Смутное время, начало 
XVII в., стены Белого города на раз-
ных участках находились в гуще 
уличных боев между польскими ин-
тервентами и русским ополчением.

В �6�� году �4 марта войско 
Первого ополчения окружило Мос-
кву, а � апреля оно вышло к стенам 
Белогородской крепости. Большая 
часть ее оказалась в руках опол-
ченцев. Но поляки и наемники, 
засевшие в Кремле и Китай-горо-
де, в ночь на �� мая предприняли 
неожиданную вылазку, и русские 
отряды были выбиты из города.

Гораздо успешнее развива-
лись боевые действия отрядов Вто-
рого ополчения летом �6�� г. под 
началом Козьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского. � августа 
были заняты позиции у Петров-
ских и Тверских ворот Белого го-
рода. �0 августа поставлен острог 
«у Арбатских ворот…, а другие от-
ряды распределились на террито-
рии от Петровских до Никитских 
и Чертольских ворот и Алексеевс-
кой башни. Так Пожарский отнял 
весь… Белый город»�6. 

Гетман Хоткевич, пришед-
ший на подмогу осажденным по-
лякам от Новодевичьего монасты-
ря, был отбит. Вскоре оккупанты 
покинули стены крепости и запер-

лись в Кремле, а �6 октября после 
осады интервенты сдались на ми-
лость русских войск.

В дальнейшем, по мере раз-
движения границ Русского госу-
дарства, крепость утратила сове 
оборонное значение и постепенно 
ветшала.

После постройки стены Бело-
го города, а затем еще одного коль-
ца укреплений – стены Земляного 
города (�59�–�593 гг.), прошедше-
го по нынешнему Садовому кольцу 
«кругом всех посадов», Москва по-
лучила уникальную округлую фор-
му плана.

Высокие стены и башни 
Кремлевской, Китайгородской, 
Белого-родской твердынь и укреп-
ления Земляного города, наряду 
с многочисленными церквями и 
колокольнями, придавали Москве 
образ сказочно-красивого по силу-
эту города. Особенно хороша была 
Белогородская стена, контрастно 
выделявшаяся своей белизной на 
фоне в основном темной деревян-
ной жилой застройки.

Особенность положения 
в структуре города подчеркива-
ли размещенные с ее внешней 
стороны незастроенные плац-
дармы – гласисы. Эти пустые 
пространства, необходимые для 
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прострела местности со стен кре-
пости во время ее осады, просле-
живаются на всех планах Москвы 
XVII в. Особенно четко они вид-
ны на планах М. Мериана �638 г., 
А. Олеария �630-х гг., А. Мейер-
берга �66�-6� гг., Э.Пальмквиста 
�674 г.

На чертежах города М.Мериа-
на и А.Олеария с восточной сто-
роны стены еще видна и система 
рвов с водой, доходящая до р. Не-
глинной.

Этот плацдарм по ширине 
равен почти половине Земляного 
города. «Нельзя считать, что здесь 
допущена составителями планов 
ошибочная немасштабность: надо 
думать, что плацдарм, действитель-
но, был очень широким, гораздо 

шире нынешнего расстояния меж-
ду внутренними и внешними про-
ездами Бульварного кольца»�7. 

В первой половине XVII века 
стена Белого города окончательно 
утратила свое стратегическое зна-
чение, а как следствие этого плац-
дармы перед ней стали застраи-
ваться церквями, обывательскими 
дворами и купеческими лавками. 
Сама стена без должного ухода 
стала приходить в ветхость.

Ворота Белого города послу-
жили также точками притяжения 
основных дорог, ведущих в город. 
Эта планировка, сложившаяся в 
то время, и сейчас сохранилась 
на современном плане Москвы в 
виде пучков улиц, сходящихся к 
площадям на Бульварном кольце, 

где прежде стояли про-
езжие башни.

К �645 году, ког-
да скончался царь 
Михаил Федорович, 
многие части прясел 
Белого города стояли 
обрушенными. Тогда-
то, в �646–�647 гг., 
правительство состави-
ло известную «роспись 
городовым порухам» 
с целью определения 
нужного ремонта.

Панорама Москвы.  Около 1707 г.
Гравюра П.Пикара. Фрагмент.

Каменный мост и Всехсвятские ворота.
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Новый царь Алексей Ми-
хайлович «не скоро приступил к 
обновлению обветшавших стен. 
Сначала по его указу для этой 
цели печник Куземка Кондратьев 
в �647 году устроил кирпичный 
завод… под Даниловым монасты-
рем… Затем работы начались толь-
ко �0 лет спустя»�8.

Однако эти спасательные 
меры не приводили к должному ре-
зультату. Стена разрушалась гораздо 
быстрее проводимых ремонтов. И 
уже в �667 г. вновь была составлена 
«Опись ветхостей» стены�9. 

К началу XVIII века стена на-
столько пришла в упадок, что даже 
Петр I не рассматривал ее как 
важное фортификационное соору-
жение, укрепляя Китай-город и 
Кремль ввиду возможного нападе-
ния на Москву войска Карла XII.

Всю первую половину XVIII 
столетия власти не обращали вни-
мания на ветшающую стену. Мно-
го средств государственного бюд-
жета уходило на строительство 
новой столицы – Петербурга, а на 
Москву почти не оставалось денег.

Средневековая тесная пла-
нировка Москвы, зажатая в кольце 
старых оборонительных стен, уже 
не отвечала духу нового времени. 
Некоторый толчок к улучшению 

города дали крупные пожары �737 
и �748 года.

Тогда правительствующий 
Сенат Москвы озаботился не толь-
ко упорядочиванием городской 
застройки, но и занялся также ис-
правлением и починкой городовых 
стен Кремля, Китай-города и Бело-
го города.

По ходатайству московского 
генерал-полицмейстера Татищева 
в �749 году губернской канцеля-
рии было дано распоряжение на-
бора подрядчиков для исправления 
Белогородской стены, обвалившей-
ся во многих местах.

В феврале �750 года рух-
нул участок стены у Всехсвятских 
ворот, задавив четырех человек. 
После чего Татищев доносил им-
ператрице Елизавете Петровне о 
«городовых порухах» с целью при-
нятия незамедлительного реше-
ния об отпуске средств на ремонт: 
«многие камни вывалились, а в 
коих местах расселись и обвали-
лись, отчего как едущим, так и иду-
щим всякого чина людям крайнее 
опасение имеется»�0. 

Однако с починкой стен не 
торопились, и они продолжали 
разрушаться.

В начале �750-х гг. импе-
ратрица отменила указы Петра I 
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о запрещении каменного строи-
тельства в Москве. Но для возведе-
ния кирпичных строений в городе 
катастрофически не хватало ма-
териала. Вследствие чего главный 
архитектор Москвы того времени 
Дмитрий Ухтомский в �75� году 
испрашивал у Сената разрешения 
брать кирпич из полуразрушенной 
стены Белого города.

Через семь лет в �759 году 
издано два противоречащих друг 
другу Высочайших указа.

По первому, от 30 апреля, гу-
бернаторам предоставлялось право 
разбирать ветхие стены крепостей 
и употреблять их материал на по-
чинку гражданских зданий. Второй 
указ, от �4 мая, касался древней 
столицы: «О исправлении городо-
вых стен в Москве, ворот, башень… 
без всякой отмены противу старой 
фасады», где говорилось: «ежели из 
них что повредилось и впредь пов-
редится, исправлять во всем тем 
же манером и так прежде было»��. 

Однако по этому указу в ос-
новном исправлялись стены Крем-
ля и Китай-города, а Белогородская 
стена продолжала разрушаться, ре-
монтируясь в основном у проезд-
ных ворот. 

Взошедшая на трон в 
�76� году новая императрица Ека-

терина II развернула в Москве об-
ширное строительство, для чего тре-
бовалось немало камня и кирпича.

Крупнейшей стройкой сто-
лицы стало возведение огромного 
Воспитательного дома на Васильев-
ском лугу и починка здания Арсе-
нала в Кремле.

Генерал-губернатор граф 
П.С. Салтыков в �763 году писал 
императрице об использовании 
материала для Воспитательного 
дома от «… обвалившейся по Бело-
му городу во многих местах стены 
и из ра-зобранных ворот»��. 

Салтыков, начав использо-
вать кирпич из стен Белого города 
на новое строительство, не забыл 
и про указ Елизаветы Петровны 
�759 г. о починке стены, о чем ин-
формировал Екатерину II письмом: 
«за состоявшимися имянными 
указами 759 майя �4…, в силу ко-
торых весь город и ворота велено 
вновь против прежнего выстраи-
вать и поправлять из определенной 
на то….суммы…».

В очередном послании графу 
в январе �765 г. Екатерина указала: 
«Прикажите… в Воспитательный 
дом отпустить из крепости Белого 
города материалов, сколько им на 
строение их потребно»�3, чем фак-
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тически дала разрешение на пол-
ную разборку Белогородской стены.

Все строительные мероприя-
тия, в том числе «разборка ветхо-
стей», проходили под контролем 
существовавшей с �76� года «Ко-
мис-сии о каменном строении Пе-
тербурга и Москвы». Для наиболее 
эффективной застройки Москвы в 
�745 г. под руководством архитек-
тора Н.Н. Леграна был создан про-
ект реконструкции города – Про-
жектиро-ванный план и Каменный 
приказ – строительная организа-
ция под на-чалом П.Н.Кожина.

В русле классицистической 
перестройки старой городской 
среды в центре Москвы намечалась 
система площадей по осям основ-
ных улиц Белого города. «Вторая 
цепь площадей намечалась на мес-
те сносимых стен Белого города; 
проезды между ними обсажива-
лись деревьями (это была первая 
цепь бульваров)»�4.

До �780-х гг. практически 
вся стена была разобрана. Послед-
ними сломаны Арбатские ворота в 
�79� году.

Начало устройства бульваров 
было положено генерал-губернато-
ром графом З.Г. Чернышевым. «Он 
срыл земляной вал между Никит-
скими и Петровскими воротами, 

засыпал ров, сломал стены и башни 
на протяжении � версты �40 саже-
ней. Земля была использована для 
планировки низменной и сырой 
местности между Тверскими и 
Никитскими воротами (произве-
дены насаждения березок). Часть 
зем-ли пошла на засыпку низких 
мест в городе и прудов на Неглин-
ной»�5. 

В �796 г. был обустроен и от-
крыт первый из цепи Бульварного 
кольца – Тверской.

Таким образом, знаменитая 
крепостная твердыня Московского 
государства окончательно прекра-
тила свое существование в градо-
строительной структуре города в 
конце XVIII в.

Однако сохранилась топони-
мическая память об утраченной 
Белогородской стене в виде назва-
ний некоторых площадей по Буль-
вар-ному кольцу, где прежде стоя-
ли проездные башни. Это площади 
Пре-чистенских, Арбатских, Ни-
китских, Сретенских, Мясницких, 
Покров-ских, Яузских ворот и Бе-
логородский проезд у Чистопруд-
ного бульвара.

Подковообразный абрис Буль-
варного кольца – это также свое-
образный исторический отпечаток 
контура стены Белого города.
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Но подлинные остатки фраг-
ментов стены конца XVI в., не-
смот-ря на безжалостную разбор-
ку XVIII в., сохранились в земле 
под Буль-варным кольцом. Они 
охраняются государством как бес-
ценное свидетельство прошлого 
Москвы.

В �995 году основания стены 
Белого города получили охранный 
статус памятника археологии Фе-
дерального значения.

 
2. Археологические исследова-

ния стены Белого города
Археологические наблюдения 

А.М. Васнецова
Одним из первых исследова-

телей подлинных кладок Белого го-
рода был известный художник-ис-
торик Аполлинарий Михайлович 
Васнецов.

Для своих картин-реконс-
трукций древнего облика Москвы 
он изучал не только архивы, старые 
карты, рукописи, но и проводил 
археологические наблюдения.

Еще до революции художник 
бывал на заседаниях Археологиче-
ского общества, входя в Комиссию 
по сохранению древних памятни-
ков. После �9�7 года А.М. Васнецов 
возглавлял комиссию по изучению 
старой Москвы, активно участвуя 

в раскопках исторического центра 
города. Стена Белого города осо-
бо привлекала ученого. Известно 
несколько картин-реконструкций 
художника, изображающих стены 
и башни этой крепости.

В �9�� году, проходя на за-
седание Комиссии по изучению 
старой Москвы по Ленивке к Боль-
шому Каменному мосту, Аполли-
нарий Михайлович обратил вни-
мание на груду белого камня и 
полуистлевших бревен в траншее 
для канализации. Это оказались 
фрагменты основания воротной 
Берсеневской башни. «Траншея на 
глубине аршин 5 (3,7 м) прорезала 
древнюю бревенчатую мостовую 
и две белокаменные стены аршин 
в 5 ширины, на расстоянии сажен 
6 (�� м) одна от другой… Траншея 
проходила, по-видимому, через 
один из пролетов ворот…

Стена сложена из белого из-
вестняка на обильной известня-
ковой прокладке… что это был не 
фундамент, а нижние части стены, 
пока-зывают правильные ряды 
плитняка и резко очерченные 
углы стенок»�6.

Об этих остатках стены не-
медленно было сообщено в комис-
сию «Старой Москвы» и в Комму-
нальный музей. Членом комиссии 
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А.А. Круглым зарисованы кладки 
и мостовая, а несколько камней и 
фрагменты бревен перевезены в 
Исторический музей.

Археологические наблюдения 
во время строительства первой 

очереди метрополитена и в 
послевоенное время

Важным этапом археологи-
ческого изучения прошлого Моск-
вы и фундаментов Белогородской 
крепости, в частности, стали рабо-
ты, связанные с прокладкой пер-
вой линии метро.

Земляные работы начались в 
марте �93� года после июньского 
пленума ЦК ВКП(б) �93� года, где 
было принято решение о строи-
тельстве московской подземки.

Активное участие в этой 
грандиозной работе приняли исто-
рики и археологи.

Обращение к археологам 
было вызвано не в последнюю оче-
редь геологическими причинами. 
«Для инженеров отнюдь не безраз-
лично, с каким грунтом им пред-
стоит иметь дело на том или ином 
участке проходки – с тяжелыми 
материковыми глинами или с рых-
лым культурным слоем, включаю-
щим пустоты на месте засыпанных 
рвов и подземелий»�7. 

Приказом от � ноября �933 г. 
по Метрострою предписывалось 
прикрепление на каждый отрезок 
трассы наблюдающего археолога. 
Начальником ударной метрост-
роевской экспедиции назначался 
моло-дой, но уже известный архе-
олог А.В.Арциховский.

В более четком взаимодейс-
твии руководства Метростроя и 
ар-хеологов важную роль сыгра-
ло также постановление ВЦИК 
и СНК СССР от �0 февраля 
�934 года «Об охране археологи-
ческих памятников».

Сокольническая линия мет-
ро, где велись работы, пересекала 
ис-торический центр Москвы и в 
нескольких местах строительные 
шахты обнажали основание стены 
Белого города. У исследователей 
«возникли уникальные условия для 
изучения этого памятника. Участки 
стены… обследовали А.П.Смирнов 
у Чистых прудов (Мясницкие воро-
та) и С.В. Киселев у Арбатских во-
рот. Специальную статью о Белом 
городе писал Н.М. Коробков»�8. 

В �935 году �5 мая откры-
лось движение поездов по пер-
вой линии метро, и в этом же 
году началось строительство 
второй очереди. Тогда, во время 
проведения археологических на-
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блюдений, на территории быв-
шего Страстного монастыря и 
на Страстном бульваре открыты 
новые участки основания стены 
Белого города и ров.

Позднее, рядом, на Пуш-
кинской площади, в �948, �950 
годах во время строительных 
разрытий археологи исследова-
ли фундаменты Тверских ворот и 
примыкающих прясел Белогород-
ской крепости. В �960 году, когда 
возводился кинотеатр «Россия», в 
строительном котловане на трех-
метровой глубине А.Г.Векслером 
был обнаружен фундамент про-
ходившей на этом месте стены. 
«Здесь была прослежена кладка 
крепостной стены, ширина осно-
вания фундамента которой была 
4,5 м, а в цокольной части, обли-
цованной с обеих сторон рядами 
крепкого известняка, составляла 
6 м. Фундамент стены на 3-мет-
ровой глубине примыкал к бе-
локаменной, известной прежде 
только по названию, Дмитров-
ской глухой (т. е. непроездной) 
башне; ее основание покоилось 
на сваях»�9.

В �955 году были обследова-
ны остатки каменной трубы, где 
протекала река Неглинная у Водо-
взводной башни Кремля.

Исследования основания Всех-
святской воротной башни и 

участка стены Белого города на 
Кремлевской набережной

Белокаменные кладки ос-
нования проездной Всехсвятской 
(Берсеневской) башни и примы-
кающих к ней стен укрепления 
Белого города были обнаружены 
в �990 г. при археологических на-
блюдениях за строительством кол-
лектора подземных коммуникаций 
на стыке Кремлевской и Пречис-
тенской набережной реки Москвы 
в створе улицы Ленивки. Это была 
одна из первых крупных охран-
ных работ археологической служ-
бы Главного Управления охраны 
памятников г. Москвы, созданной 
в �989 году, которой руководит с 
момента создания по настоящее 
время археолог А.Г.Векслер. Все на-
турные архитектурно-археологи-
ческие обмеры на памятнике вел 
архитектор В.Ю.Пирогов.

Всехсвятская башня занима-
ла одно из ключевых положений 
в системе фортификационных со-
оружений Белгородской крепос-
ти. Находясь в непосредственной 
близости от Боровицких ворот 
Кремля и устья Неглинной, впада-
ющей здесь в Москву-реку, башня 
контролировала перевоз, а позднее 
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Всехсвятский мост, 
ведущий в Замоск-
воречье.

Эта башня 
(или Водяные воро-
та) изображена на 
всех известных ис-
торических планах 
Москвы, начиная с 
«Петрова чертежа» 
конца XVI в.

Судя по раз-
личным описаниям 
современников и ри-
сункам, башня име-
ла машикули для навесного боя и 
высокую, возможно трехшатровую, 
тесовую кровлю. Двойные проезд-
ные арки, ведущие от реки на Ле-
нивый Торжок и Волхонку, запира-
лись двустворчатыми воротами. На 
известной гравированной панораме 
Москвы П. Пикарта �707 года «Вид 
с Каменным мостом из Замоскворе-
чья» хорошо виден юж-ный фасад 
башни уже без верха, с полуобвалив-
шимися зубцами парапета и двумя 
прямоугольными симметричными 
декоративными нишами на плос-
кости стены.

В процессе археологической 
расчистки выяснилось, что фунда-
мент башни оказался значительно 
разрушен подземными коммуни-

кациями конца XIX – �-й полови-
ны XX вв., а также нивелировкой 
по-верхности набережной во время 
капитального ремонта �870-х гг.

Это были именно те самые 
древние каменные кладки, кото-
рые в �9�� году наблюдал худож-
ник А.М.Васнецов.

На участке от Всехсвятско-
го проезда новая траншея, имею-
щая глубину 4 м, а ширину – 8 м, 
прошла, не нарушая фундамента 
стены. Далее, от основания башни 
котлован уходил вдоль Кремлевс-
кой набережной по внешней сто-
роне цоколя крепости.

Основание воротной башни 
в створе Ленивки было обследова-

Ситуационный план расположения Вехсвятских ворот
Белого города на современной подоснове
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но по длине на ��,45 м, по ширине 
– на 6,9 м, по высоте – на 3,�5 м.

Фундамент Всехсвятских во-
рот, состоявший почти целиком из 
бутового и лицевого гладкотесано-
го мячковского известняка, сохра-
нился в виде пяти значительных 
фрагментов или блоков.

Эти блоки принадлежали ус-
тоям западного и восточного ворот-
ных проемов, а также межворот-
ному центральному основанию с 
лицевыми квадрами с обеих сторон.

За «0» фиксации археологи-
ческого объекта была взята абсо-
лютная отметка ситуационного 
плана участка – ���.�8 м, располо-
женная у юго-западного угла дома 
№ � по ул. Ленивка.

В южном про-
филе траншеи на 
глубине свыше 4 
м расчищена и за-
фиксирована нена-
рушенная белока-
менная кладка в �6 
рядов с небольшой 
перебивкой по-
рядовки. Размеры 
блоков варьиро-
вались по лицевой 
части от 30 х �6 до 
6� х �8 см.

Стенка пог-
ребенного в земле 

цоколя башни имела наклон от 
вертикали около 30о.

Уникальна находка двойной 
кованой воротной жиковины, к 
которой крепились доски ворот-
ных полотен. Здесь же на уровне 9 
ряда кладки (глубина �,74 м) был 
обнаружен вмурованный в блоки 
металлический подстав с крюком-
осью, на который навешивалась 
эта жиковина.

По фрагменту доски, со-
хранившемуся между кованых 
полос найденной воротной де-
тали, можно точно реконстру-
ировать некоторые размеры ба-
шенных ворот. Толщина досок 
составляла около 0,�3 м. Ши-

План и фасад фрагментов прясла Белогородской стены 
в траншее на Кремлевской набережной



�7

рина одного воротного полотна 
– около �,5 м30.

Исследованный блок межво-
ротного центрального основания 
башни имел ширину с запада на 
восток 4 м. Его правильная кладка, 
состоящая из �3 рядов белого кам-
ня, прослежена с глубины 3,84 м 
от дневной поверхности. Внутрен-
няя часть кладки состояла из бе-
локаменного и кирпичного боя, 
перелитого густым известковым 
раствором.

У лицевых блоков восточной 
стороны первого воротного про-
ема была обнажена бревенчатая 
конструкция фрагмента дубового 
настила проезда башни.

После окончательной рас-
чистки блоков основания Всех-
святской башни раскрылось ос-

нование прясла стены с лицевой 
кладкой внеш-ней стороны. Об-
щая протяженность этого учас-
тка составила 68 м к Водовзвод-
ной башне Кремля.

На крепком бутовом фунда-
менте стены сохранилось 3 ряда 
тесаной кладки – в западной части 
и до 5 рядов – в восточной части.

В плоскости стены имелись 
остатки двух мини-печур, имею-
щих общую среднюю опору.

Порядовка сохранившегося 
стенового отрезка выполнена не-
последовательно, а пустоты и щели 
залиты раствором извести. Размеры 
квадров белого камня колебались от 
�� х �� до 74 х �� и 80 х 40 см.

В середине обследованная 
стена имела изгиб. Линию изгиба 
по форме определить не удалось. 

Белокаменное основание Всехсвятской баши . Профиль Западного блока.Чертеж.
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Она могла быть либо дугообразной, 
либо ломаной.

В северной части профиля 
стенки на максимальной отмет-
ке – 4,85 м был обнаружен развал 
печи в виде многочисленных кус-
ков печины и фрагментов мурав-
леных поливных изразцов, а также 
кусочков слюды-шитухи со следа-
ми окончины.

Рельефные из-
разцы с растительным 
орнаментом, найден-
ные в количестве 4� 
фрагмента, включали 
в себя лицевые, город-
ки и карнизы.

Печь датирует-
ся 70 – 80-ми годами 
XVII в. и принадлежа-
ла по-мещению стре-
лецкой караульни или 
строителям Большого 
Каменного моста.

Исследование этого уни-
кального исторического места 
Москвы позволило выявить па-
раметры Всехсвятской башни, 
которые составили ��,5 м в дли-
ну по фасаду и в ширину – �7 м. 
Также было уточнено направ-
ление стены, прояснены неко-
торые конструктивные детали 
в архитектуре оборонительного 
сооружения.

Корректировка проекта 
прокладки коммуникаций сов-
местно со специалистами инсти-
тута «Мосинжпроект» позволила 
изменить трассу коллектора, со-
хранить и законсервировать бе-
локаменные кладки, что откры-
вает возможности последующей 
музеефикации.

Фрагмент белокаменного основания Белогородской стены
с деревянной конструкцией. Рисунок В.Ю.Пирогова. 1990 г.

Детали металлического крепления
створок Всехсвятских ворот
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Участок Белогородской стены 
на Трубной площади. 

Исследования 1991 года
Во время разрытия траншеи 

для прокладки инженерных ком-
муникаций на Трубной площади в 
3� метре к северо-востоку от угла 
дома № �0 по Неглинной улице 
был обнаружен фрагмент белока-
менного основания стены Белого 
города. Охранные работы прово-
дились силами специалистов Цен-
тра археологических исследований 
ГУОП г. Москвы под руководством 
А.Г.Векслера.

Крепость здесь спускалась 
по довольно крутому левому бе-
регу к реке Неглинной, которая 
протекала через один или два 
зарешеченных арочных проема, 
проделанных в прясле стены у 
глухой башни. Еще одно просто-
народное название этого прото-
ка – «Труба», которое позднее в 
виде топонима закрепилось в на-
звании площади.

Белокаменный фрагмент ос-
нования стены был прослежен в 
длину на 8 м и находился в �5 мет-
рах от бывшего русла реки Неглин-
ной. Высота кладки максимально 
составляла � метра. Верхняя от-
метка обнаруженного фрагмента 
– �37,7� м в Балтийской системе.

Кладка сохранилась в одном 
месте на 6 рядов тесаного белого 
камня с внешней стороны цоколя 
стены. На одном из участков на-
блюдения отмечены оголовки де-
ревянных свай, на которых покои-
лась кладка.

Учитывая, что стена здесь со-
хранилась фрагментарно, ширину 
ее зафиксировать не удалось.

Размеры каменных блоков 
были различны и по фасаду и коле-
ба-лись от 30 х 30 см до 90 х 3� см.

Вплотную с севера к стенке 
примыкало некое сооружение из 
кирпича, условно названное �а, по-

Общий вид шурфа с кладками основания прясла 
стены  Белого города на Трубной площади
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коящееся на отесанных бревнах и 
сохранившееся фрагментарно.

После расчистки белокамен-
ные кладки основания стены были 
тщательно обмерены и законсер-
вированы.

 
Археологические исследования 

на Хохловской в 2007 году и 
обнаружение основания стены 

Белого города
В �007 году в связи со стро-

ительством подземного гаража-
стоянки на Хохловской площади 
проводились спасательные архе-
ологические раскопки под руко-
водством А.Г.Векслера.

Этим работам предшество-
вали исторические изыскания и 
выпуск Проекта охранных архео-
логических работ с учетом трасси-

ровки стены Белого города в пятне 
новой застройки.

После согласования проек-
тной документации с органами 
охраны памятников Москвы на-
турные работы начались под на-
учно-методическим контролем 
археологической службы Мос-
комнаследия силами специали-
зированной организации – ООО 
«Столичное археологическое 
бюро». (Директор – К.В.Воронин, 
начальник археологических работ 
–  М.А.Молошникова).

На площади около 700 м� 

были исследованы культурные 
напластования мощностью до 
3 м. Несомненной удачей работ 
явилось обнаружение крупно-
го фрагмента основания стены 
Белогородской крепости, сохра-

Основание стены Белого города на Трубной площади. Обмерный чертеж.
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нившегося в южной части стро-
ительной площадки.

Участок стены, попавший в 
зону исследования, тянулся с се-
вера на юг по линии современной 
площади от башни Покровских 
ворот, стоявшей в створе улицы 
Покровка до глухой башни, распо-
лагавшейся в створе Хохловского 
переулка.

Длина прясла стены между 
башнями по измерению �753 года 
составляла ��4,5 сажень (�43 мет-
ра). Из описи ветхостей стены того 
же года видно, в каком плачевном 
состоянии находилось сооруже-
ние: «…по… дистанции длиною до 
тридцати пяти саженях стена об-
валилась и в других местах от фун-
даменту белого камня обсыпалось 
надлежит упавшую стену укре-
пить, фундамент зделать вновь по 
прежнему а в прочих местах под-
делать белым камнем вышиною 
как усмотрится».

Однако, несмотря на неко-
торые вычинки, стена неуклонно 
вет-шала и была практически пол-
ностью разобрана к �780-м годам.

Покровский бульвар, устро-
енный на этом месте, протянулся 
до самой Покровки.

В начале XIX века на части 
бульвара возвели здание гостини-

цы у Покровских ворот, а перед 
Покровскими казармами, постро-
енными тогда же на внешней ли-
нии Бульварного кольца, разбили 
плац-парадную площадь.

В �954 году на половине 
плац-парада устроили продолже-
ние Покровского бульвара, оста-
вив свободное пространство в виде 
Хохловской площади.

Широкое вскрытие площа-
ди силами инвестора строительс-
тва и тщательная археологическая 
расчистка культурных наслоений 
обнажили белокаменные фрагмен-
ты стены Белого города на отрезке 
длиной 64 метра.

Белокаменное основание стены Белого города 
на Хохловской площади
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Сохранность основания сте-
ны была довольно хорошая – клад-
ка прослеживалась на высоту от 60 
см до � м 50 см. Увеличение мощ-
ности заложения фундамента от-
мечено к трассе улицы Покровка, 
что связано с расположением там 
проездной башни Покровских во-
рот. Ширина основания стены со-
ставила 4,5 м.

В северной и центральной час-
тях выявленного участка стены клад-
ка имела регулярную структуру.

В северной части, внутри 
фундамента, прослежена цепочка 
белокаменных блоков, выложен-
ных параллельно линиям лицевого 
и внутреннего фасадов стены.

Центральная часть стены ха-
рактерна наличием в заполнении 
фундамента цепочки массивных 
блоков камня, положенных пер-
пендикулярно фасадам. Это свое-
образные распорки или «ребра 
жесткости», не дававшие крайним, 
регулярным кладкам стены завали-
ваться в центр.

Южный участок основания 
стены, длиной �� метров, сохра-
нился не очень хорошо – все ряды 
кладки сильно повреждены.

При дополнительной рас-
чистке кладок под забутовочной 
бело-каменной подстилкой в про-

филе земляного основания стены 
отмечены остатки деревянных 
свай, на которых покоилась ка-
менная крепость.

Стратиграфия культурно-
го слоя на исследуемом участке 
открывается слоем техногенного 
балласта, состоящего из пластов ас-
фальта, булыжника, песка и строи-
тельного мусора.

В северной части террито-
рии под метровой толщей баллас-
та за-легали слои засыпки обшир-
ной западины.

Она была заполнена очень ув-
лажненной темно-коричневой су-
песью с примесью навоза и щепы.

По первым предположени-
ям, возникшим в ходе раскопок, 
большая западина с внешней 
стороны участка стены Белого 
города могла являться оборони-
тельным рвом перед стеной, но 
исследования показали, что это 
засыпанный пруд или болото. 
Эту версию подтверждает план 
местности у Покровских ворот 
�756 года, связанный с построй-
кой новой часовни и кельи Зла-
тоустинского монастыря.

На чертеже, в экспликации 
по № �0, значится «бакалдина, в 
которой бывает вода, где назначе-
но быть пруду»3�. 
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Местность у 
Покровских ворот 
всегда была водонас-
ыщенной, о чем сви-
детельствует топоним 
церкви Троицы на 
Грязех, протекавшая 
здесь некогда речка 
Рачка и близко рас-
положенный Чистый 
пруд – сохранивша-
яся часть системы 
некогда существо-
вавших тут водоемов 
– «бакалдин».

В центральной и южной час-
тях раскопа вдоль трассы стены 
Белого города под техногенными 
горизонтами залегали практичес-
ки стерильные прослойки суглин-
ков и глины коричневатых оттен-
ков, ко-торые отложились в XVII 
– XVIII вв. Непосредственная бли-
зость от стены заставляет видеть в 
них следы возможных подсыпок 
гидроизолирующего грунта.

Под слоями глин и суглинков 
прослежен горизонт строительства 
Белогородской крепости (отески 
белого камня), а ниже – перекры-
тые этим горизонтом слои второй 
половины XV – XVI вв.

В числе вещевых свидетелей 
прошлого, найденных во время  

раскопок, интересен клад, состо-
ящий из �04 серебряных монет 
XVII века, закопанный в непос-
редственной близости от стены с 
внешней стороны в подполе дере-
вянной жилой постройки.

В состав кладового комплекса 
входили копейки времени прав-
ления царей Михаила Федорови-
ча, Алексея Михайловича и Федо-
ра Алексеевича. Сокрытие клада 
можно связать в �68� годом, когда 
летом в Москве произошло восста-
ние стрельцов. Вероятно, владель-
цем клада мог быть стрелец, погиб-
ший или пострадавший во время 
этих беспорядков.

Уникальной находкой, обна-
руженной в процессе расчистки 
поверхности забутовки фундамен-

Строительный котлован на Хохловской площади
с сохраненными кладками стены Белого города. 2008 г.
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тной кладки, стали белокаменные 
резные архитектурные детали.

Среди них два фрагмента 
восьмигранной белокаменной ко-
лонны.

Первый фрагмент являлся 
составной частью фуста колонны, 
грани которого нарезаны рельеф-
ным растительным орнаментом. 
Рисунок его представляет спирале-
видно закрученные жгуты, завер-
шенные на концах образом рас-
пускающихся листочков. Жгут в 
центре завершается цветочным бу-
тоном каплевидной формы. Сече-
ние жгута в разрезе имеет острые 
граненые ребра.

Второй фрагмент представля-
ет собой восьмигранную базу ко-
лонны со сложнообломным архи-
тектурным профилем.

Обломок треть-
ей детали – угол, из 
которого выходят два 
архивольта с профи-
лированным релье-
фом, включающим 
лентообразный мо-
тив (жгут, обвитый 
тонкой лентой четы-
рехгранного («брил-
лиантового») руста, 
обрамленный сверху 
широким профилем 
– «гуськом» (высо-

та детали – 35 см, максимальная 
ширина – 39 см).

Найденные фрагменты прак-
тически идентичны по рисунку ор-
намента камням, обнаруженным 
в �887 году во время земляных ра-
бот в Малом Кремлевском саду у 
Боровицких ворот. Эти находки 
были опубликованы С.П. Бартене-
вым в известном издании «Москов-
ский Кремль в старину и теперь» 
�9�6 года. Впоследствии они попол-
нили собрание лапидария Государс-
твенного Исторического музея. 

По всей вероятности, эти 
резные детали и белокаменные 
фрагменты с Хохловской площа-
ди происходят из разобранного 
кремлевского великокняжеского 
дворца XVI в.

Фрагмент фуста белокаменной восьмигранной резной колонны.
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Авторитетный исследова-
тель средневекового русского 
зодчества XVI в. А.Л. Баталов «от-
носит такой стиль в орнаменте 
ко «второй волне» итальянизи-
рующих мотивов в придворном 
строительстве �560 – �570 гг., 
когда они встречаются в оформ-
лении кремлевских интерье-ров 
и декоре фасадов. При осмот-
ре находок А.Л. Баталов выска-
зал предположение об их при-
надлежности к сооружениям 
Кремля XVI в. и вторичном ис-
пользовании в период подготов-
ки материалов для строительства 
Белого города»3�. 

Для возведения такого гран-
диозного сооружения, каким была 
в конце XVI века Белогородская 
крепость, потребовалось колос-
сальное количество камня.

Приказ каменных дел по-
мимо камня, добываемого из из-
вестняковых ломок, пускал в ход 
и все возможные резервы строи-
тельных материалов вторичного 
использования. Таких матери-
алов много скопилось в Кремле 
в результате разборки дворцо-
вых сооружений, пострадавших 
во время нашествия крымского 
хана Девлет-Гирея и огромного 
пожара �57� г.

После окончания археоло-
гических раскопок на Хохловской 
площади, расчистки белокамен-
ного основания стены и тщатель-
ных обмеров в Москомнаследии 
состоялось заседание Научно-ме-
тодического совета. На нем было 
принято решение о сохранении и 
музеефикации уникального архе-
ологического объекта в составе за-
стройки площади и подтверждена 
необходимость корректировки 
Проекта строительства.

В дальнейшем по согласо-
ванию с Москомнаследием ар-
хитекторами-реставраторами 
предложено проектное решение, 
полностью сохранявшее участок 
кладки стены XVI века с возмож-
ностью дальней-шего продолже-
ния работ на объекте.

Для этой цели были прове-
дены первоочередные работы по 
консервации и сохранению кладок, 
устроена временная кровля и под-
ведены металлические конструк-
ции под белокаменное основание 
на всем его протяжении.

Разработан также Проект 
реставрации и музеефикации па-
мятника для последующего экспо-
нирования in situ в увязке с общим 
объемно-планировочным решени-
ем нового здания.
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По проекту предполагается 
выявление арочных «печур», час-
тично сохранившихся с тыльной 
(западной) стороны стены.

Со стороны главного (восточ-
ного) фасада будет воссоздан фраг-
мент белокаменного цоколя из 
груботесаных блоков.

Отметки полов выставочно-
го зала рекомендуется принять 
на «дневных» отметках уровня 
земли конца XVI в., когда было 
завершено строительство стен 
Белого города.

Сейчас совместными усили-
ями города и инвестора ведется 

работа по созданию градострои-
тельного объекта, где над много-
уровневым паркингом разместится 
культурный комплекс, посвящен-
ный ратной славе столицы, на фоне 
уникальных объектов средневеко-
вой фортификации.

Пилотный проект на Хох-
ловской площади является пока-
зательным примером того, как за-
стройщиком совместно с городом 
решаются задачи по соединению 
коммерческих интересов с инте-
ресами столичной археологии, и 
показать возможность введения 
в систему подземных гаражей со-

План 1-го этажа проектируемого гаража на Хохловской площади
с музеефицированными кладками основания стены.
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оружений историко-археологичес-
кого наследия, обнаруженных при 
строительстве.

Участок стены Белого города 
на Рождественском бульваре

При недавних археологичес-
ких наблюдениях по трассе Белого 
города на Рождественском буль-
варе в октябре �008 г. вновь было 
обнаружено и обследовано белока-
менное основание крепости.

Проходившее по этому месту 
прясло стены соединяло проезжую 
башню Сретенских ворот и башню 
у реки Неглинной.

Натурным работам предшес-
твовал выпуск Проекта охранных 
работ в связи с прокладкой по буль-
вару инженерных коммуникаций. 
В Проекте, на основании анализа 
геодезических планов И. Мичурина 
�739 г., П. Горихвостова �768 г., И. 
Марченкова �789 г., на которых на-
несена еще не разрушенная Бело-
городская крепость, была отмечена 
трассировка основания, наложен-
ная на современную геоподоснову.

Рекомендации археологов по 
максимально щадящему режиму 
прокладки коммуникаций учли 
производители инженерных работ 
и откорректировали проект про-
кладки новой трассы.

Однако, несмотря на все пре-
досторожности, напротив дома 
�0/7 на углу Рождественского 
бульвара и Малого Кисельного пе-
реулка на бульваре был обнажен 
фрагмент каменного основания 
стены XVI в.

Он представлял собой полу-
разрушенную забутовку протя-
женностью около �5 метров при 
ширине траншеи �,5 метра.

Мощность кладки сохранив-
шегося фрагмента составляла от �0 
см до � м.

Помимо забутовочных кам-
ней на известковом растворе там 
были обнаружены и целые тесаные 
белокаменные блоки.

Расчистка основания стены Белого города, 
обнаруженного на Рождественском бульваре

у Б.Кисельного переулка.
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ПРИМЕЧАНИЯ:

Судя по местоположению 
вскрытого фундамента, стена про-
ходила ближе к внутреннему про-
езду Бульварного кольца, что не 
противоречит ее посадке на исто-
рических картах.

Таким образом, археологи-
ческие исследования в настоящее 

время являются необъемлемой 
частью всей технологии проекти-
рования, строительства и благоуст-
ройства на исторической террито-
рии Москвы. Они дополняют наши 
знания о планировке средневеко-
вой Москвы и о ее крупнейшей ка-
менной крепости.
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Учитывая градостроительную 
и историко-культурную ценность 
Бульварного кольца, Комиссия 
«Старая Москва» 4 сентября �008 
года подала Заявку в Москомнас-
ледие на придание этой историчес-
кой территории статуса достопри-
мечательного места Москвы.

Бульварное кольцо является 
цельным, протяженным и круго-
вым по форме, историческим градо-
строительным ансамблем Москвы. 

Впервые обозначено на «Пла-
не Москвы, прожектированном го-
роду и предместьям», разработан-
ным в �775 году, через год после 
высочайшего распоряжения Им-
ператрицы Российской Екатери-
ны II обустроить бульвары на мес-
те предназначенных к разрушению 
стен Белого города. 

Бульварное кольцо является 
практически первой, исторически 
сложившейся, кольцевой магис-
тралью, определившей радиаль-
но-кольцевую структуру города, 
в соответствии с которой Москва 
развивалась в последующие века и 

продолжается в современном гра-
достроительстве.

Это историческая реликвия 
Москвы, уникальное явление не 
только в российском, но и миро-
вом градостроительстве. В функ-
циональном отношении, с самого 
начала возникновения, Бульварное 
кольцо являлось транспортно-про-
гулочной магистралью.

Состоит из �0 бульваров (Го-
голевский, Никитский, Тверской, 
Страстной, Петровский, Рождест-
венский, Сретенский, Чистопруд-
ный, Покровский, Яузский), име-
ющих исторически сложившуюся, 
с общими чертами для многих из 
них, планировку и элементы благо-
устройства. 

На пересечении бульваров 
с радиальными магистралями об-
разованы площади, большая часть 
которых сохранили историчес-
кие названия, обозначенные еще 
на «Прожектированном плане» 
Москвы, — Пречистенские воро-
та, Арбатская и Арбатские ворота, 
Никитские ворота, Пушкинская, 
Петровские ворота, Трубная, Сре-

МЕЛИХОВА А.А.
архитектор,  Комиссия «Старая Москва»

Бульварное кольцо - 
достопримечательное место Москвы
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тенские ворота, Тургеневская пло-
щадь, Мясницкие и Покровские 
ворота, Хохловская площадь и Яуз-
ские ворота. 

В застройке по внешним сто-
ронам бульваров и площадей во 
многом сохранились старинные 
дома и усадьбы XVI-XX веков, в 
том числе признанные памятники 
архитектуры, которые являются 
элементами исторической среды 
градостроительного ансамбля — 
Бульварное кольцо Москвы.

Система бульваров и площа-
дей имеет вид подковы, концами 
соприкасающейся с Москвой-
рекой. Название «кольца» исто-
рически сложилось и оправдано, 
если в эту систему будет включена 
Москва-река с ее набережными, 
имеющими транспортно-прогу-
лочное назначение, как и Бульвар-
ное кольцо. Уместно вспомнить, 
что Москворецкая и Кремлевская 
набережная были благоустроены 
и озеленены еще до окончательно-
го формирования бульваров, а по 
другую сторону реки были сады, в 
том числе Государев сад напротив 
Кремля. 

Бульвары являются памятни-
ком садово-паркового искусства, но 
это определение нуждается в допол-
нении, так как Бульварное кольцо 
имеет и другие признаки памятни-
ка истории, культуры и историчес-
кого градостроительства Москвы.

Бульварное кольцо является 
территорией археологического 
памятника: по всей длине буль-
варов сохранились фундаменты и 
нижние части стены и башен Бе-
лого города XVI века. Если прежде 
об этом имелись документальные 
сведения, то сейчас это подтвер-
дилось при земляных работах на 
Трубной, Хохловской площадях 
и в других местах Бульварного 
кольца.

Бульвары с самого начала 
своего основания стали достопри-
мечательностью города, они играли 
большую роль в жизни москвичей 
как место общественных гуляний 
и как место важных исторических 
событий. Нельзя не учитывать и эс-
тетическую сторону значения буль-
варов как памятника садово-пар-
кового искусства. При основании 
бульваров Н.М.Карамзин отметил 
их общественное значение, сказав, 
что появление бульваров показыва-
ет успехи «гражданского образова-
ния». А.С.Пушкин в «Путешествии 
Онегина» поставил в один ряд мос-
ковских достопримечательностей 
Кремль и Тверской бульвар. Оне-
гин приезжает в Москву.

Он слышит на больших обедах
Рассказы отставных бояр,
Он видит Кремль, Тверской бульвар

Белинский назвал бульвары 
«лучшим украшением Москвы».
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Единый историко-культур-
ный и ландшафтный комплекс 
бульваров составляют сами бульва-
ры с их зелеными насаждениями, 
планировкой газонов, дорожек, раз-
мещением деревьев, оградой; про-
езды-улицы вдоль бульваров справа 
и слева; городская застройка про-
ездов, которая также является эле-
ментом художественного и истори-
ческого образа Бульварного кольца.

Застройка вдоль проездов 
бульваров в настоящее время пред-
ставляет собой замечательный при-
мер естественно и стихийно сло-
жившегося ансамбля московской 
исторической городской панорамы, 
в которой сочетаются здания разно-
го времени XVI-XX веков, что само 
по себе является одной из главных 
черт московского своеобразия.

Среди окружающей бульва-
ры застройки имеются памятники 
архитектуры, истории и культуры. 
Указываем, для примера, некото-
рые из них.

Рождественский монастырь, 
основанный в XIV веке, сохранив-
шиеся постройки XVI-нач. ХХ века.

Храмы XVII века: Успения 
Пресвятой Богородицы в Печатни-
ках; Успения Пресвятой Богороди-
цы в Путинках; Рождества Пресвя-
той Богородицы в Путинках; Храм 
святого апостола Иоанна Богослова 
на Бронной.

Дворцы XVIII – нач. XIX 
века: Екатерининская больница 
(Петровские клиники); дворец 
Р.Е.Татищева, в котором хозяин 
принимал императора Павла I; 
Покровские казармы; дворец Ду-
расовой-графа Дмитриева-Мамо-
нова; дом Яковлева, где родился 
А.И.Герцен; усадьба Луниных.

Выдающиеся памятники мо-
дерна: дом Страхового общества на 
Сретенском бульваре; кинотеатр 
«Колизей».

Выдающиеся монументы: па-
мятники А.С.Пушкину, Н.В.Гоголю, 
К.А.Тимирязеву.

Историко-мемориальные 
памятники: дом Фонвизиных, 
один из центров московских де-
кабристов; дом-музей великой 
актрисы Ермоловой; дом Павло-
ва, где в салоне Каролины Пав-
ловой в �840 году встречались 
Н.В.Гоголь, М.Ю.Лермонтов, 
А.И.Герцен, Т.Н.Грановский, 
А.А.Фет и многие другие извес-
тные деятели; здание ресторана 
«Оливье», который посещала вся 
профессорская, художественная 
и литературная Москва; музей-
комнаты Н.В.Гоголя; мастерская 
скульптора С.Т.Коненкова.

Здесь перечислена чрезвычай-
но малая часть памятных мест в за-
стройке бульваров. Следует учесть, 
что в последнее время постоянно 
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выявляются новые памятники на 
территории Бульварного кольца. 

В настоящее время Бульвар-
ное кольцо, как достопримечатель-
ное место Москвы, находится под 
угрозой утраты признаков его ис-
торико-культурной значимости, а 
именно.

�. Изъятие части территории 
бульваров для строительства транс-
портных тоннелей и новых зданий. 
Так, на Трубной площади за счет 
Рождественского бульвара возво-
дится  крупномасштабный торго-
во -развлекательный комплекс. К 
существенному урезанию Тверс-
кого бульвара и искажению исто-
рического вида его вхождения на 
площадь приведет проектируемая 
транспортная развязка на Пуш-
кинской площади.

�. Искажение исторического 
облика площадей на Бульварном 
кольце.

Историческая Москва уже 
потеряла Трубную, Арбатскую, У 
Мясницких ворот площади.

Вскоре прекратит свое су-
ществование Хохловская площадь, 
когда всплывет на поверхность 
своими надземными строениями 
возводимая здесь многоуровневая 
подземная стоянка машин.

На Пушкинской площади, 
если реализуется проект тоннелей 
и подземной стоянки, ее вид изме-
нится в худшую сторону -появятся 

открытые участки тоннеля, будет 
деформирован рельеф, уничтожена 
высокая зелень в месте размеще-
ния подземных объектов, возник-
нут наземные строения.

3. Утрата значительной части 
памятника археологии.

Новое строительство на лю-
бом участке Бульварного кольца, 
которое является трассой стены 
Белого города, неминуемо приве-
дет к разрушению существующего 
здесь памятника археологии.

На Пушкинской площади 
проектируемым тоннелем будет 
уничтожено до 300 метров фунда-
ментов и участков стен и Тверской 
башни Белого города. 

На Хохловской площади слу-
чайно, при рытье котлована для 
возведения подземной стоянки ма-
шин, обнаружено около 70 метров 
фундаментов с фрагментами стены 
Белого города. Принятое решение 
о сохранении выявленного памят-
ника археологии оборачивается 
фальсификацией — невооружен-
ным глазом видно, что сохраня-
емый фрагмент стены висит над 
котлованом без своего историчес-
кого фундамента. 

4. Искажение исторического 
вида бульваров.

В настоящее время осущест-
вляется так называемая реконс-
трукция бульваров – дорожки 
будут покрыты декоративной 



33



34

плиткой, установлены новые фо-
нари, скамьи; старинная ограда 
заменится новой, более высокой и 
несколько другого вида.

Уже произведена «реконс-
трукция» Страстного, Петровского 
и Рождественского бульваров, та 
же участь ожидает другие бульва-
ры Кольца.

На бульварах возникают но-
вые памятники выдающимся лич-
ностям, многие из которых разме-
щены случайно и маловыразительны 
в художественном отношении.

5. Снос исторической за-
стройки по проездам и периметру 
площадей.

Многие здания — памятни-
ки на Бульварном кольце, как и 
во всей Москве, «сохраняются» 
путем сноса с последующим вос-
становлением в измененном виде 
и утратой подлинных историчес-
ких элементов.

Здания — элементы истори-
ческой среды вовсе исчезают в за-
стройке бульваров и площадей, на 
их месте возводятся строения, раз-
рушающие историческую панора-
му города.

Характерный пример — Пуш-
кинская площадь, где ранее была 
снесена усадьба И.Н.Римского- 
Корсакова, федерального значе-
ния памятник, от которого остал-
ся только фасад главного корпуса 
вдоль Тверского бульвара. Позднее 

была разрушена историческая за-
стройка XVIII-XIX веков угла квар-
тала на пересечении Сытинского 
переулка с проездом Тверского 
бульвара, где планируется возвес-
ти некий многофункциональный 
комплекс.

На Пушкинской площади на 
Страстном бульваре вот-вот реали-
зуется проект новой гостиницы на 
месте исторического здания кон-
ца XIX века (надстроено в �930-х 
годах). В СМИ прошла информа-
ция о сносе и новом строительс-
тве кинотеатра «Пушкинский» и 
возведении в квартале за здания-
ми редакции «Известий» несколь-
ких высотных корпусов торгового, 
офисного и жилого назначения.

Из последних разрушений 
исторической среды на Бульварном 
кольце — знаменитый Печатников 
переулок, где в настоящее время 
осуществляется снос старинной 
застройки, в том числе вновь выяв-
ленного памятника истории.

6. Точечная застройка сов-
ременными зданиями проездов и 
площадей Бульварного кольца.

Возникающие как бы на сво-
бодных участках новые здания 
разрушают историческую пано-
раму в зоне Бульварного кольца. 
Характерная «точка»- намечаемое 
строительство высотной гостини-
цы на углу Воздвиженки и Никит-
ского бульвара.
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7. Перепрофилирование Буль-
варного кольца из транспортно-
прогулочной в транспортную ма-
гистраль непрерывного движения 
транспорта.

Строительство тоннелей на 
Бульварном кольце неэффективно 
с точки зрения интересов транс-
порта, если по всему Кольцу не 
будут обеспечены транспортные 
развязки в местах его пересечения 
с радиальными магистралями. 

Это показывает опыт эксплу-
атации существующего тоннеля на 
Арбатской площади, уничтожив-
шего треть Никитского бульвара, 
при этом транспортная и экологи-
ческая ситуация в этом районе не 
улучшилась.

Также не решит транспор-
тную проблему в центре Моск-
вы проектируемая транспортная 
развязка на Пушкинской пло-
щади, если не будет обеспечена 
непрерывность движения транс-
порта по выходе из тоннелей на 
Бульварное кольцо.

Очевидно, тенденция стро-
ительства тоннелей в местах пе-
ресечения Бульварного кольца с 
радиальными улицами будет про-
должена. И Москва получит взамен 
Бульварного кольца, исторически 
более прогулочного, нежели транс-
портного назначения, еще одно 
кольцо непрерывного движения 
транспорта.

Итак, опасность потерять 
Бульварное кольцо Москвы, как 
памятник культурного наследия, 
реальна. Чтобы этого не произош-
ло, необходимо как можно скорее 
его поставить на государственную 
охрану.

По всем возможным раз-
новидностям объектов культур-
ного наследия, определенным 
ст.3 ФЗ от �5.06.0�г. ( 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Фе-
дерации»), Бульварное кольцо, 
обладающее всеми признаками 
историко-культурной значимос-
ти, следует отнести к объектам 
культурного наследия в качестве 
исторического достопримеча-
тельного места Москвы.

На охрану должно быть пос-
тавлено все Бульварное кольцо, как 
единый памятник, охраняемый 
государством: его садово-парковая 
часть (бульвары), площади между 
бульварами, проезды и застройка 
проездов ХУ�- н. ХХ веков глуби-
ной от проездов бульваров и объез-
дов площадей до первой параллель-
ной улицы или переулка.

К сожалению, есть опасность, 
что территории, получившие ста-
тус достопримечательных мест 
Москвы, могут оказаться не защи-
щенными от нового строительства, 
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уничтожающего их достопримеча-
тельность. 

Так может случиться с Пуш-
кинской площадью, Историко- 
культурная экспертиза которой, 
проведенная Моспроектом-�, со-
держала 3� том градостроительных 
и � тома археологических исследо-
ваний, и ряд выводов, с которыми 
нельзя согласиться. Оказывается, 
нельзя восстанавливать в будущем 
Страстной монастырь, так как 
сквер с памятником Пушкину и 
фонтаном имеет непреходящую 
ценность, и можно не считаться с 
рельефом Новопушкинского скве-
ра, ранее входившего (как и Пуш-
кинский сквер) в Перечень охра-
няемых Природных комплексов 
Москвы. 

На другие вопросы, касаю-
щиеся того, что можно и что нельзя 
строить на этой многострадальной 
территории, Москомнаследия и 

разработчики Историко-куль-
турной экспертизы отказывается 
отвечать, ссылаясь на отсутствие 
регламента самого статуса достоп-
римечательного места в федераль-
ном законодательстве.

Практически открывается 
дорога известному проекту ту-
рецкой фирмы, отправленному 
0�.07.07 г. мэром Москвы на до-
работку, а через год всплывше-
му как бы в исправленном, но 
практически том же виде – со 
строительством за счет Тверско-
го бульвара тоннеля и подземного 
торгово-развлекательного комп-
лекса под обоими скверами Твер-
ской улицей на исторических 
фундаментах, в том числе Страс-
тного монастыря. Очевидно, Ис-
торико-культурные эксперти-
зы должны разрабатываться не 
только профессионально, но и на 
нравственной основе.
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То, что произошло за все со-
ветские и постсоветские годы с 
Замоскворечьем и исторической 
Москвой в целом, описывается сло-
вами: драма, трагедия, катастрофа. 
Но уж никак не возрождение, рес-
таврация, обновление, уважение к 
ценностям исторического насле-
дия, как говорят об этом московс-
кие чиновники всех мастей, обслу-
живающие их журналисты и так 
называемые москвоведы, восхва-
ляющие любое деяние столичной 
администрации. Реставрация от-
дельных объектов делалась и в эти 
годы. Яркие тому примеры – храм 
Воскресения Христова, где прохо-
дит наша конференция, церковь 
Всех Скорбящих Радости и отде-
льные архитектурные шедевры, на 
которые не поднялась рука ванда-
лов. Но все это в масштабе города 
– крупицы.

Подлинным символом пе-
рерождения, радикальной транс-
формации Замоскворечья может 
служить западная сторона улицы 

Якиманки, где близ храма Ива-
на Воина по проекту архитектора 
Михаила Белова по заказу кампа-
нии «Капитал-групп» возводится 
огромный элитный «Имперский 
дом» (напротив Третьяковки на 
Крымском валу вдоль Мароновс-
кого переулка). Достаточно пос-
мотреть в сторону храма от вес-
тибюля метро через улицу или от 
новой часовни на углу Якиманки 
и Октябрьской площади, чтобы 
все произносимые чиновниками и 
разного рода холуями слова об ува-
жении к православным и прочим 
святыням обернулись демагогией 
и ложью.Это зрелище показывает, 
что система разнообразных огра-
ничений, регламентов, визуально-
ландшафтных и прочих градостро-
ительных анализов, которую мы 
– специалисты в области обновле-
ния градостроительной среды – в 
течение десятилетий старательно 
внедряли в практику проектиро-
вания, в сознание практикующих 
архитекторов и принимающих ре-
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Член Президиума экспертного совета при Главном архитекторе Москвы

Историко-архитектурное наследие 
Замоскворечья
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шения чиновников, отброшена как 
ненужный хлам. Давление огром-
ных денег, захлестнувших страну и 
особенно еe столицу, стимулирова-
ло чрезвычайный рост психологии 
временщичества: пока дают, забудь 
о любых моральных обязательствах 
и ограничениях; завтра такой воз-
можности не будет. Именно этим 
объясняется невероятный рост чи-
новничества и его процветание: до-
статочно согласовать то или иное 
разрешение и твой карман полон. 
Бояться нечего – так делают все. 
Гражданское общество в России 
– фантом, его не существует, так 
что скандала, протеста поднимать 
некому. А если и отыщется такой 
чудак, объявим его сумасшедшим. 
Отсутствие в нашем Отечестве не-
зависимых СМИ и судопроизводс-
тва – не игра случая или природы, 
а сознательное деяние того же чи-
новничества: оно им нужно? Ибо 
реальные хозяева нашей земли, на-
шей жизни именно они – чинов-
ники, бюрократия.

 В конце 90-х на Б.Полянке, 
д. �3 «отреставрирована» истори-
ческая городская усадьба – комп-
лекс небольших строений. В томе 
«Замоскворечье» многотомника 
«Памятники архитектуры Моск-
вы» приведен исторический чер-
теж главного дома этой усадьбы 
– скромной, типичной для за-

стройки купеческого Замоскворе-
чья. Обновление усадьбы оценено 
Мэром как «лучшая реставрация 
�998 года». В результате этой об-
разцовой для исторической Мос-
квы работы от былой скромности 
не осталось и следа. Каждый может 
убедиться, что нынешняя застрой-
ка этого адреса – роскошная вит-
рина шоу рума, демонстрирующая 
нуворишам возможность оформле-
ния историзированной архитекту-
ры в любых заказанных стилях. Ни 
к реставрации, ни к истории, ни 
к культуре эта базарная эклекти-
ка, которая так понравилась Мэру 
и его окружению, отношения не 
имеет. А оригинал, столь важный 
для исторического облика улицы, 
погублен безвозвратно.

 Из множества аналогичных 
горестных примеров, оправды-
вающих горькое признание, что 
Москву историческую, несмотря 
на усилия множества энтузиастов, 
мы практически потеряли, назо-
вем дом 46 на Пятницкой улице, 
который был снесен и заменен ис-
торизированным муляжом. Стал 
этот неопамятник – вместилище 
кампании по производству модной 
дамской одежды «Отто» – в полто-
ра раза выше оригинала и превра-
тился в своего рода баронета, кото-
рый резко выделился из строя еще 
не «отреставрированных» таким 



39

же образом собратьев по скром-
ной стильной классицистической 
застройке Пятницкой улицы.

Любознательные могут поин-
тересоваться методами, которыми 
проводится такого рода «экспресс-
реставрация» или «обновление» 
исторического здания. Как прави-
ло, оригинал сносится целиком и 
новый объем выполняется в моно-
лите, т.е. в железобетоне. Иногда, 
впрочем, энтузиастам сохранения 
и специалистам из нашего сооб-
щества делается царской щедрос-
ти подарок: оставляется фасадная 
стена. А все элементы наружного 
убранства, которые строители ори-
гинала выполняли в кирпиче, шту-
катурке или (на рубеже XIX-XX 
вв.) в цинке, теперь штампуются 
за пределами строительной пло-
щадки из пластика и крепятся к 
стенам шурупами-саморезами. Де-
шево и сердито. Правда, принять 
получившийся муляж за отрестав-
рированный памятник может раз-
ве что ребенок, циник или тот, кого 
судьба лишила знакомства с азами 
культуры и вследствие этого награ-
дила эстетической слепотой и глу-
хотой. Таковы, к сожалению, наш 
Мэр и значительная часть его окру-
жения. Распоряжаясь бюджетом, 
т.е. общественными финансами, 
они руководствуются собственны-
ми представлениями о праве, кра-

соте, добре и зле не только в кругу 
семьи, в собственном доме или на 
даче, но и в делах служебных, оп-
ределяющих судьбы тысяч, а то и 
миллионов сограждан. Тем самым 
они навязывают обществу свои, 
отнюдь не всегда высокие, эстети-
ческие и этические предпочтения. 
Специалисты, эксперты, имеющие 
свою, отличную от начальственной, 
точку зрения, им только помеха. 
Они стремятся от них избавиться, 
предпочитая иметь дело с холуями, 
глядящими им в рот. Чудовищное 
количество последних – следствие 
исторической судьбы России, по-
родившей у значительной части 
граждан рабскую психологию, го-
товность соглашаться со всем, что 
исходит от начальствующих лиц. 
Трудно найти в истории народ, 
который так смиренно терпел бы 
уничтожение своих близких и да-
леких, массовую гибель ценностей 
собственной культуры.

Эта национальная трагедия 
воплотилась в омерзительной по 
вульгарности, пошлости и вместе 
с тем – убийственной по точнос-
ти формуле: «ты начальник – я ду-
рак», и наоборот. Для преодоления 
этой драмы есть, как мне пред-
ставляется, лишь один путь: проте-
реть глаза и трезво оценить творя-
щееся вокруг. Пройти по Лубянке, 
правая сторона которой сплошь 
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застроена мерзейшими историзи-
рованными муляжами, погулять 
по Сретенским переулкам и самой 
этой некогда исторической мос-
ковской улице, на углу Б.Ордынки 
и �-го Казачьего переулка оценить 
остроумие заказчиков и зодчих, 
прилепивших к огромной массе 
гостиницы «Алроса» фиговый лис-
ток историзированного фрагмента 
в память об исторической усадьбе, 
место которой занял этот монстр. 
Столь уродливый гибрид – уступка 
общественности и специалистам из 
сферы охраны памятников, своего 
рода индульгенция по-московс-
ки: вы настаиваете на сохранении 
облика, масштаба переулка – вот 
вам, подавитесь! И весь переулок, 
некогда цельный, стильный, погуб-
лен безвозвратно. Это же можно 
сказать о большей части переулков 
Замоскворечья, о большей части 
исторической Москвы. 

В чём причина этой беды? В 
нашем безразличии. Мы не ощу-
щаем себя гражданами, реальными 
хозяевами своей страны, своего го-
рода. Отдали все на откуп чиновни-
кам, бесчисленным начальникам.

Вот они и куражатся, при-
крывая свои дела и делишки слад-
кими словами всякого рода о 
культуре, памятниках, решении 
социальных проблем. А мы стара-
емся лжи этой повсеместной не за-

мечать, будто это не наше дело. Вот 
и теряем страну, культуру, детей.

Триумф такой позиции боль-
шинства – уничтожение Цари-
цыно как уникального историко-
архитектурного ансамбля, своего 
рода московского Акрополя. Пред-
ставьте на минуту, что стало бы с 
подлинным афинским Акропо-
лем, будь мэром столицы Греции 
Ю.М.Лужков! Или с Венецией, 
или с Римом с его возмутительно 
руинированным Колизеем! Все за-
блестело бы! Никаких тебе руин! 
Руины – очевидное следствие бес-
хозяйственности, беспорядок. Мы 
такого не допустим. Пусть себе 
всякие там ученые умники кричат 
о мировой практике отношения к 
историческому наследию, о цен-
ности оригиналов, о важности кон-
сервации подлинников. Нам это не 
указ. Мы сами знаем, как должно 
быть. Что из того, что Екатерина 
Великая – хозяйка Царицыно –
терпеть не могла фонтаны. Писала 
Вольтеру, что они «мучают воду». А 
мы сделаем в её усадьбе, которую 
мы «реставрируем», т.е.делаем так, 
как было при ней, такой фонтан 
– светомузыкальный, тридцати-
метровый, какой ей и не снился! 
И дворец сделаем, какого никогда 
не было и быть не могло, и Баже-
новский Хлебный дом прозрачным 
тазом прихлопнем, и пластико-
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вые сортиры вдоль аллей шерен-
гами расставим, и парк сделаем 
прозрачным – спецслужбам так 
удобнее террористов отслеживать, 
и много еще чего, что Баженову с 
Казаковым в страшном кошмаре 
не привиделось бы. На территории 
музея-заповедника на охране �� 
исторических сооружения. А «от-
реставрировано», как утверждает 
руководивший процессом «обнов-
ления» Царицыно нынешний пер-
вый зам. Лужкова П.П.Бирюков, 
– 6� исторических здания. Откуда 
же еще 40, не учтенных реестром, 
взялось? Да очень просто – пост-
роили под шумок, под видом рес-
таврации и по реставрационным 
расценкам, в бутафорские кафта-
ны обрядили, – вот тебе и памят-
ник! Посетитель же не станет раз-
бираться, где подлинник, где нет. 
Памятники истории, культуры, да 
и сама культура для большинства 
наших чиновников – нечто вроде 
ярмарки, балагана: чем потешнее, 
тем историчнее. И стало романтич-
ное некогда Царицыно в результа-
те такой «реставрации» подобием 
советского парка культуры и отды-

ха, но с пышной позолотой ВДНХ. 
А людям нравится – вот ведь беда!

Аналогичная судьба угото-
вана Коломенскому, Лефортову, 
Измайлову, Кузьминкам, – всем 
историческим парковым и не 
только парковым ансамблям и со-
оружениям, до которых дотянут-
ся руки лужковских чиновников 
и «реставраторов». И так будет до 
той поры, пока не придет новая 
генерация администраторов, по-
нимающих, что законы (а они у 
нас, хоть и дырявые, все же есть) 
нужно не игнорировать, не нару-
шать (в Царицыно их нарушено 
не менее �5!), а исполнять. Главное 
условие реализации этой мечты – 
возникновение у нас подлинного 
гражданского общества со всеми 
его институтами – честными вы-
борами, независимым судом, от-
ветственными средствами инфор-
мации, отчетностью чиновников 
всех рангов, настоящим, а не мни-
мым, как сейчас, местным само-
управлением. Правда, пока мы до 
всего этого дорастем, памятники 
культуры в нашем Отечестве мо-
гут практически исчезнуть.
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В конце Новослободской ули-
цы, недалеко от Савеловского вок-
зала расположен самый большой 
по площади (�0 гектаров) и в тоже 
время самый неизвестный москви-
чам монастырь. 

В �900-е гг. этот величествен-
ный комплекс, который был виден 
издалека, имел огромное градо-
строительное значение для этой 
местности. 

Новослободская улица, часть 
дороги из Дмитрова, как и другие 
улицы-дороги Москвы, направлена 
к сердцу города, к Красной площа-
ди. Московский Кремль, его баш-
ни и стены, его соборы и дворцы 
– высшее проявление русского на-
ционального стиля, образ России в 
глазах всего мира.  И здесь на въез-
де в Москву у Бутырской заставы, в 
конце нынешней Новослободской 
улицы, мы видим образ Кремля 
– как иконный образ обращает 
нас к Первообразу. Здесь его зуб-
чатые стены, его стройные башни, 
узорчатые храмы, в которых пред 
нами зримо воплощается цель-

ность древнерусского зодчества. 
Это – Скорбященский монастырь, 
последний по времени основания 
монастырь Москвы построенный в 
�890-�900-е гг.. 

Собственно история монас-
тыря начинается с того времени, 
когда в �837 г. городская усадьба, 
построенная прежней владелицей 
Надеждой Васильевной Шепеле-
вой (урожд. Энгельгардт), пере-
шла во владение семейства князя 

ПРОСТОВ В. А.
храм Всемилостиваго Спаса. Председатель Приходского Совета

История Скорбященского монастыря

Князь Голицын Владимир Сергеевич.
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Владимира Сергеевича Голицына.  
Князь В.С.Голицын – младший 
сын генерал-аншефа князя Сергея 
Федоровича Голицына от брака с 
Варварой Васильевной Энгельгард, 
племянницей князя Григория По-
темкина. Участник Отечественной 
войны �8�� г. и русско-турецкой 
войны �8�7 г., во время войны на 
Кавказе, он был назначен началь-
ником центра Кавказской линии, 
во время Крымской войны ко-
мандовал дружиной Московско-
го ополчения.  Князь В.С. Голицын 
был известен как поэт и музыкант, 
близкий друг А. С. Пушкина, в кон-
це жизни он был старейшим по-
четным членом Английского клуба. 

Для его больной супруги 
княгини Прасковьи Николаевны 
Голицыной был устроен домовый 
храм во имя иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радосте» – по 
благословению Святителя Филаре-
та митрополита Московского и под 
наблюдением архимандрита Анто-
ния (Медведева), наместника Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры.

Храм освящен �8 (3�) октяб-
ря �856 г. святителем Филаретом, 
митрополитом Московским. 

Дочь князя В.С.Голицына, 
княжна Александра Владимиров-
на Голицына, после смерти отца и 
отъезда из Москвы матери, по со-
вету Святителя Филарета при до-

мовом храме устроила приют для 
иногородних монахинь, сборщиц 
подаяния. Территория усадьбы 
отошла во владение Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры.

Приют с больницей, назван-
ный Филаретовским, был открыт 
�� октября �865 г. наместником 
Троице-Сергиевой Лавры архи-
мандритом Антонием (Медведе-
вым). 

В �889 г. княжна А. В. Голи-
цына обратилась с прошением о 
преобразовании приюта в монас-
тырь. 6 (�9) сентября �889 г. пос-
ледовал указ Св. Синода об осно-
вании общежительного женского 
монастыря – «Всех скорбящих 

Скорбященский монастырь. Фото 1900 г.

Монастырь. План1914 г. Фрагмент.
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Радосте». Штат – игуменья, �5 
монахинь и послушницы. Первая 
игуменья – Евпраксия. Монастырь 
сохранил приют и больницу.

Открытие монастыря состоя-
лось �6 (�9) сентября �890 г. 

Соборный храм монастыря 
во имя Всемилостивого Спаса пос-
троила известная благотворитель-
ница, купчиха из г. Воскресенска 
Акилина Алексеевна Смирнова 
(тайная монахиня Рафаила).

По благословению митро-
полита Московского Иоанникия 
(Руднева) проект храма был раз-
работан арх. Иваном Терентьеви-
чем Владимировым (�856-�894), 
мастером «нового русского стиля» 
в церковном зодчестве конца ХIХ 
века. 

Храм был заложен �6 мая 
(8 июня) �89� г. После кончи-

ны А. А. Смирновой (�� апреля 
(5 мая) �893 г). строительство со-
борного храма было продолжено 
ее душеприказчиком, купцом г. 
Сергиев Посад Иваном Ефимови-
чем Ефимовым.

В �893 г. по проекту И. Т. Вла-
димирова были сооружены ограда 
и врата монастыря (часть ограды 
сохранились), а также часовня-
усыпальница над могилой мона-
хини Рафаилы (А.А. Смирновой).

Место умершего архитекто-
ра И.Т.Владимирова было замеще-
но архитектором Петром Алексее-
вичем Виноградовым.  Сооружение 
храма Всемилостивого Спаса было 
закончено в �894 г.

Главный престол во имя Про-
исхождения честных древ Живот-
ворящего Креста был освящен �5 
октября (7 ноября) �894 г. митропо-

Спаский собор. Реконструкция.
Вид с запада.
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литом Московским Сер-
гием (Ляпидевским). 
Правый придел во имя 
иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» 
освящен 6 (�9) ноября 
�894 г. Левый придел во 
имя Двенадцати апосто-
лов освящен �� (�5) де-
кабря �894 г. 

Одной из главных 
святынь храма была 
икона Божией Матери 
«Скоропослушница», которую доста-
вили из Афонского Свято-Пантелей-
монова монастыря �� апреля �894 г. 

Иные храмы монасты-
ря:  храм во имя Архангела Ра-
фаила, построен по проекту 
И.Т.Владимирова, освящен �0 апр. 
�900 г. московским митрополи-
том Владимиром (Богоявленским), 
прославленным как священному-
ченик; Трехсвятительский храм на 
монастырском кладбище соору-
жен в �894-�9�0 гг. по проекту арх. 
П.А.Виноградова; храм-усыпальни-
ца купцов Обуховых во имя ико-
ны Божией Матери «Тихвинская» 
сооружен в �90� году по проекту 
арх. Н.Д. Струкова.

В �909 г. после кончины пер-
вой игумении Евпраксии была на-
значена игумения Нина (Волко-
ва). При ней уже в �9�0 году было 
сооружено здание для женского 

восьмиклассного училища, кото-
рое стало основой для созданного в 
�9�4 г. первого в России женского 
высшего Богословского учебного 
заведения.

Высший Богословский женс-
кий институт, несмотря на краткое 
время своего существования (�9�6-
�9�8 гг.), стал вехой в развитии ду-
ховного образования в России.

Собор. Чертеж 1890 г. Вид с севера.

Храм Арх. Рафаила. Чертеж 1893 г. Южный фасад.
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В нем преподавали в числе 
других такие известные профессо-
ра, как С.С. Глаголев и И.В. Попов 
(ныне причислен к лику святых 
как мученик Иоанн). Возглавлял 
институт священномученик Ди-
митрий (Добросердов), архиепис-
коп Можайский.

При игумении Нине (Вол-
ковой) в �909-�9�� гг. по про-
екту арх. Сергея Михайловича 
Ильинского был построен несо-
хранившийся Рукодельный кор-
пус (корпус келий и мастерских). 
История монастыря и 
Храма Всемилостиво-
го Спаса тесно связана 
с именами целого ряда 
выдающихся людей, со-
ставляющих славу Рос-
сии и ее Церкви. 

В �909-�9�7 гг. 
здесь неоднократно бы-
вала Великая княгиня 
Елисавета Феодоровна, 
здесь она причащалась. 
Здесь совершали бо-

гослужения великие мос-
ковские первосвятители 
– митрополиты: святи-
тель Филарет (Дроздов), 
священномученик Влади-
мир (Богоявленский) и 
святитель Макарий (Пар-

вицкий-Невский), а также 
митрополит Трифон (князь 
Туркестанов), тогда епис-

коп Дмитровский, и епископ 
Серпуховский Анастасий (Гриба-
новский), будущий первоиерарх 
Русской Зарубежной Церкви. 

В храме Всемилостивого 
Спаса неоднократно служил свя-
титель Тихон, патриарх Москов-
ский и Всероссийский. Досто-
верно известно о его служениях 
в воскресенье �� июля (4 августа) 
�9�8 года, во вторник �(�4) ав-
густа �9�3 года и в четверг �4 ок-
тября (6 ноября) �9�4 года.

Рукодельный корпус. Чертеж 1912 г. Вид с севера.

Училище. Южный фасад.
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После упразднения Скорбя-
щенского монастыря в �9�8 году 
его монахини во главе с игуменией 
Ниной (Волковой) создали общину 
при храме Всемилостивого Спаса 
и производственную артель, кото-
рые просуществовали до �9�9 года. 
�5 января �930 г. 

Президиум Моссовета при-
нял решение о закрытии храма 
Всемилостивого Спаса, и �5 марта 
�930 г здание собора было пере-
дано Университету Промысловой 
кооперации.

7 августа �930 г. Президиум 
Моссовета принял решение о сно-
се зданий бездействующих цер-
квей бывшего Скорбященского 
монастыря (кроме собора Всеми-
лостивого Спаса).  Многие мона-
хини были репрессированы, неко-
торые расстреляны. Одна из них 
– преподобномученица Екатерина 
(Константинова) – впоследствии 
причислена к лику святых.

Монастырь подвергся разру-
шению. Уничтожены все его храмы, 
кроме одного. Перестроено здание 
Женского училища (Богословско-
го института). Стерто до основания 
монастырское кладбище, на кото-
ром находилось более �000 могил 
таких исторических лиц, как знаме-
нитый адвокат Ф. Н. Плевако, фило-
соф Н. Ф. Федоров, редактор «Мос-
ковских ведомостей» В.А.Гринмут и 

многие другие. Ныне сохранились 
только изуродованный главный со-
борный храм Всемилостивого Спаса, 
часовня-усыпальница А. А. Смирно-
вой (монахини Рафаилы), трапезный 
корпус, а также фрагменты ограды. 

Собор с юго-востока. Фото 2007г.

Могила В.А.Грингмута. Фото 1915 г.
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Приход Всемилостивого 
Спаса, существующий с �99� г., 
размещается сейчас в трапезном 
корпусе (ул. Новослободская, д. 
58, строение 5), Приход распо-
лагает также зданием часовни у 
восточной стены храма Всемилос-
тивого Спаса. 

Поэтапная передача прихо-
ду всех трех сохранившихся зда-
ний монастыря была прервана 
еще в �994 г. 

Остатки Скорбященского 
монастыря, среди которых воз-
вышается величественное, не-
смотря на разрушения, здание 
Собора Всемилостивого Спа-
са (ул. Новослободская, д. 58, 
строение �), является памят-
ником архитектуры, памятни-
ком истории и культуры феде-
рального значения.

Сам храм ис-
пользуется не по 
назначению, он 
находится в запу-
щении, его содер-
жание не соот-
ветствует статусу 
памятника истории 
и архитектуры.

В о з н и к н о в е -
ние архитектур-
ного ансамбля 
С к о р б я щ е н с к о г о 
монастыря, этого 
воплощения обра-

за Кремля, было связано с воз-
рождением русского стиля.

В �890- е гг архитектор  
В.О.Шервуд обращаясь к своим 
современникам, говорил: «Обра-
зованное общество, вооруженное 
истинным знанием, обязано раз-
рабатывать русскую идею, вытека-
ющую из собственных коренных 
начал и совпадающую с высшими 
требованиями разума во всех про-
явлениях жизни ее, а, следователь-
но, и в искусстве,  тем более что 
предки наши оставили нам гро-
мадный и чудный материал, кото-
рый ждет сознательной оценки и 
искреннего воодушевления... 

Цельность русской идеи и 
способность наших предков осу-
ществлять ее в зодчестве прояви-
лась не только в отдельных домах, 

Трапезный корпус. Вид с северо-запада. Фото 2007 г.
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но и во всем Кремле... 
в нем каждый эле-
мент свидетельствует 
о духовной и государс-
твенной жизни наро-
да; Кремль есть целая 
поэма, полная чувс-
тва и мысли... группа 
зданий, по-видимому 
разъединенных друг 
от друга, есть цель-
ность и единство. Вот 
такого единства мы 
должны искать в на-
ших зданиях». 

И архитек-
тор И.Т.Владимиров 
вместе с княжной 
А.В.Голицыной и куп-
чихой А.А.Смирновой 
воплотили эту мечту в 
жизнь. Они создали то, 
что нас, живущих в XXI веке, связы-
вает с Россией, с той русской идеей, 
воплотить которою в наше време-
ня, здесь и сейчас, мы обязаны. 

Время и человеческая злая 
воля почти до основания разру-
шили то, что с такой заботой, не 
жалея своего имущества, денег, 
времени, сил, не жалея своей жиз-
ни, воздвигали наши предки. У нас 
есть долг перед ними – и теми, 
которые жили �000 лет назад, и 
теми, которые жили �00 лет на-
зад, – сохранить национальную 

культуру и передать ее нашим по-
томкам. 

Сохранившиеся здания и 
фрагменты ограды, фундаменты 
снесенных зданий, ограды и ворот, 
а также сохранившиеся чертежи 
и фотографии дают возможность 
воссоздать ансамбль Скорбященс-
кого монастыря со стороны Ново-
слободской улицы. Осуществление 
этого проекта восстановит градо-
образующее значение памятника и 
коренным образом изменит облик 
улицы.  Не будем Иванами родства 
не помнящими. 

Храм Трех Святителей. Вид с запада. Проект.
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Церковь иконы Божией Ма-
тери «Знамение» на Шереметевом 
дворе находится близ Воздвижен-
ки в Романовом переулке (ранее 
ул. Шереметевской, в советское 
время – ул. Грановского). Пере-
улок назван так по находившемуся 
здесь в старину владению бояр Ро-
мановых.

Прежде на этом месте стоял 
опричный двор царя Ивана Гроз-
ного. Первый каменный Знамен-
ский храм на месте деревянного 
поставил здесь в �6�5 году Иван 
Никитич Романов, брат патриар-
ха Филарета и дядя царя Михаила 
Федоровича, в пожалованном ему 
племянником имении. «В пожар 
�6�9 года церковь горела, но скоро 
же была возобновлена и в �630 го-
ду освящена: �6 сентября освящен 
придел пр. Сергия, а 9 октября 
– глав-ный храм; придел пр. Вар-
лаама освящен позже – �0 ноября 
�635 года»�. 

После смерти сына Ивана 
Никитича, Никиты Ивановича, 

двоюродного брата царя Михаи-
ла, который не оставил потомства, 
двор с церковью стал «государевым 
двором» в �656 году. Царь Алексей 
Михайлович временно устроил здесь 
дворцовые службы Оружейной па-
латы, в том числе, иконописные.

В �67� году Алексей Михай-
лович пожаловал этот двор с церко-
вью своему тестю Кириллу Полуэк-
товичу Нарышкину, отцу царицы 
Натальи Кирилловны. После ухода 
Кирилла Полуэктовича в Высоко-
Петровский монастырь, где он, 
постригшись в монахи, провел ос-
таток жизни, усадьбой стал владеть 
его знаменитый сын Лев Кирилло-
вич Нарышкин, дядя Петра I�. Л.К. 
Нарышкин известен как заказчик 
таких выдающихся в художест-
венном отношении вотчинных 
церквей типа «иже под колоколы», 
как церковь Знамения «на Шере-
метевом дворе» и всемирно извес-
тный классический образец «на-
рышкинского барокко» – церковь 
Покрова в Филях.

ОДИНЕЦ Е.Г.
главный архитектор проектов ГУП ЦНРПМ, 

заслуженный работник культуры РФ

Церковь Знамения
на Шереметевом дворе

исследования и реставрация
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Приписываемая ему ранее 
церковь Троицы в Троицком-Лы-
кове строилась все же его братом 
Мартемьяном Кирилловичем На-
рышкиным в период с �690 по 
�694 год3. Несохранившийся до 
нашего времени один из первых 
нарышкинских храмов Петра и 
Павла в Петровском-Разумовском 
был начат строительством в �683 
году матерью Льва Кирилловича 
Анной Леонтьевной Нарышкиной 
на свои средства4.

Л.К. Нарышкин для своего 
времени был человеком прогрес-
сивных взглядов, да и не мудрено 
при таком царственном племянни-
ке, щедро одарившим его вотчин-
ными землями. В своих построй-
ках он стремился к новым формам, 
широко используя проникавшие с 
запада архитектурные веяния. Лев 
Кириллович, возглавлявший По-
сольский приказ с �690 года, имел 
возможность приглашать лучших 
мастеров и богато отделывать свои 
постройки.

Точная дата строительства 
церкви Знамения не установлена и 
может быть названа только пред-
положительно.

Известный исследователь па-
мятников «нарышкинского барок-
ко» и первый реставратор церкви 
Знамения Евгений Васильевич Ми-
хайловский считал, что храм был 

возведен на рубеже 80-х и 90-х гг. 
XVII века5.

Возможно, церковь Знаме-
ния была построена сразу после 
постройки церкви Покрова в Фи-
лях, либо одновременно с ней.

Филевская церковь в �690 
году была начата строительством, а 
в �69� году уже окончена. Далее до 
�694–�695 годов она отделывалась 
внутри6. 

Оба храма настолько схожи в 
белокаменных деталях, что эти де-
тали могли заготавливаться сразу 
для двух построек.

Храмы разнятся только своей 
объемно-пространственной ком-
позицией. Если филевский храм 

Продольный разрез с поздними перекрытиями 
и надстройкой. 2006 г.
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имеет центрический план четы-
рехлепестковой формы с тремя 
наружными лестницами, ведущи-
ми на обходное гульбище, то план 
храма Знамения построен «кораб-
лем» с одной лестницей – всходом 
на трехстороннее гульбище. Разни-
ца в планах продиктована нерав-
нозначными участками. Церковь 
в Филях строилась на открытом 
пространстве. А чтобы построить 
церковь Знамения, Нарышкину 
пришлось разобрать храм бояри-
на И.Н. Романова на своей, тесно 
застроенной москов-ской усадьбе. 
Да, видно, и не устраивал Льва Ки-
рилловича этот храм своей архи-

тектурой, выполненной в узороч-
ном стиле.

После смерти Л.К. Нарыш-
кина в �705 году усадьба с церко-
вью ото-шла его сыновьям Ивану и 
Александру.

Последней владелицей из 
рода Нарышкиных с �738 года ста-
ла Екатерина Ивановна Нарышки-
на. Из истории она известна тем, 
что вышла замуж за любимца им-
ператрицы Елизаветы графа Ки-
рилла Григорьевича Разумовского, 
брата знаменитого Алексея Разу-
мовского. После смерти жены граф 
Разумовский, ставший, кроме про-
чего, президентом Академии Наук, 
а позже – гетманом Малороссии, 

План подклета. Проект реставрации
с приспособлением. 2006 г.



53

построил близ церкви настоящий 
дворец. Знаменская же церковь «с 
главами и звоном», как домовая, 
была соединена крытым перехо-
дом с новым дворцом и имела пре-
красное содержание и состояние7.

К концу жизни, в �799–�800 
годах Разумовский продал дом на 
Воздвиженке шурину своего сына, 
графу Н.П. Шереметеву. Отчего это 
владение вместе с церковью стало 
называться «Шереметев двор»8.

В роду графов Шереметевых 
дворец с церковью находились 
вплоть до конца XIX века. За это 
время владельцы не раз ремон-
тировали фасады храма, вносили 
изменения во внутреннюю плани-

ровку. В �8�� году храм пострадал 
от пожара. К �847 году закончи-
лись работы по фасадам и пере-де-
лке интерьеров, порученные архи-
тектору А.Г. Григорьеву9.

Старый восьмиярусный рез-
ной иконостас был разобран, и по 
проекту А.Г. Григорьева установлен 
новый иконостас. Пространство 
восьмерика отделили деревянным 
накатом в целях утепления церкви. 
Разобрали восточную стену трапез-
ной с тремя арочными проходами, 
объединив таким образом трапез-
ную с четвериком. Путем растес-
ки увеличили оконные и дверные 
проемы. Самостоятельные приде-
лы храма – Варлаама Хутынско-го 

План четверика.
Проект реставрации 2006 г.
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и Сергия Радонежского – объеди-
нили с центральным алтарем. При 
этом входы в приделы с гульбища 
были заложены. Устроили новую 
солею и белокаменные полы.

Заново освящена церковь 
была �� сентября �847 года свя-
тителем Филаретом (Дроздовым), 
митрополитом Московским�0.

Известно, что архитектор 
М.Д. Быковский, состоявший на 
службе у графа Шереметева в 
�850-х годах, кроме работ по глав-
ному дому, занимался и нуждами 
домовой церкви. Очевидно, по его 
проекту была выполнена калори-
ферная система отопления храма.

С �873 года часть дворца Ше-
реметевы сдавали внаем Москов-
ской думе. Позже дом был занят 
Охотничьим клубом. Церковь в это 
время уже имела статус приходс-
кой��. После революции в усадьбе 
разместилось Санитарное Управ-
ление Кремля. Архивные черте-
жи �9�4–�9�5 годов показывают 
большие переделки, сделанные 
при приспособлении зданий под 
лечебницу. В �930-х годах церковь 
лишилась своих глав, гульбище за-
строили, арки подклета заложили, 
появились новые перекрытия и пе-
регородки. В результате уникаль-
ный храм был приспособлен под 
столовую и библиотеку Сануправ-
ления Кремля.

На территории появились 
различные постройки.

Флигеля дворца преобразова-
лись в единое четырехэтажное зда-
ние. Парадные каменные ворота с 
красивой решеткой были разобраны.

Таким образом, красивейшая 
усадьба XVIII в. с домовой церко-
вью неузнаваемо изменилась бла-
годаря широкой хозяйственной 
деятельности арендаторов.

В последующие годы после 
окончания Великой Отечествен-
ной вой-ны состояние церкви рез-
ко ухудшилось. На памятнике рос-
ли деревья, белокаменный декор 
еле удерживался, осыпалась кир-
пичная кладка. Арендаторы были 
вынуждены обратиться к помощи 
реставраторов.

Первым исследователем и 
реставратором тех лет был архи-
тектор Евгений Васильевич Ми-
хайловский.

В �953–�954 годах им был 
выпущен проект реставрации па-
мятника при участии архитектора 
Ирины Валентиновны Ильенко. 
Проект предусматривал полное 
восстановление первоначально-
го облика памятника с разборкой 
поздних пристроек и закладок.

Однако проект не был осу-
ществлен в полной мере, но пос-
лужил хорошей основой для 
будущего ведения работ, предус-
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матривающих определенные кор-
ректировки.

И все же в те годы архи-
текторам удалось восстановить 
центральную главу, барабаны и 
главы алтаря. Были изготовлены 
прорезные кованые кресты, вы-
полненные по сохранившемуся 
центральному кресту, спасенно-
му П.Д. Барановским в �9�0-е 
годы. По проекту Е.В. Михайлов-
ского главы должны были быть 
покрыты медной чешуей и позо-
лочены. Однако из-за недостатка 
средств на такие дорогостоящие 
работы главы покрыли чешуей 
из черного металла с нанесени-
ем полуды. Крест был вызолочен 
только на центральной главе. 

Свод и гульбище вокруг яру-
са звона были окрыты белокамен-
ной лещадью с гидроизоляцией 
из борулина. Местами заменялся 
и реставрировался белокаменный 
декор, были восстановлены налич-
ники окон северного фасада.

Эти работы завершились в 
�96� году, их можно считать пер-
вым этапом реставрации.

В интерьерах исследователь-
ские и реставрационные работы 
не проводились ввиду особого ре-
жима территории.

В дальнейшем многие годы 
реставрационные работы на Шере-
метевом дворе не возобновлялись.

Все также в церкви находи-
лась столовая и другие службы, ис-
пользовавшие уникальный памят-
ник на износ.

И, конечно, такое отношение 
к памятнику привело к тому, что 
в �986 году его фасады пришли в 
аварийное состояние.

Арендатор в лице больницы 
неотложной помощи 4-го Глав-
ного Управления при Минздраве 
СССР обратился в В/О «Союзрес-
таврация», (ныне ГУП ЦНРПМ) с 
просьбой начать реставрационные 
работы.

В период с �987 по �989 год 
была разработана дополнительная 
до-кументация. Выполнены черте-
жи картограмм строительных пе-
риодов и производственных работ 

Восточная белокаменная розетка
в четверике храма.
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на фасадах, проект благоустройства 
территории.

Проектные работы выпол-
нялись коллективом сотрудников 
ЦНРПМ (главный архитектор про-
екта Е.Г. Одинец, главный инженер 
проекта И.В. Середина, ведущий 
архитектор Г.Б. Меньшикова).

С �989 года на Знаменском 
храме началось производство ра-
бот. Были отреставрированы цен-
тральная глава и крест с позоло-
той, барабан главы и ярус звона. 
Заменена протекавшая, старая 
(�950-х годов) гидроизоляция сво-
да восьмерика и гульбища вокруг 
него. Реставрированы парапеты. 
Проведена реставрация южной, 

юго-западной и западной граней 
восьмерика с раскраской по кир-
пичу. Реставрированы снаружи 
восьмигранные окна и частично 
наличники окон четверика на юж-
ном фасаде. Впоследствии, в связи 
с «перестройкой», незаконченные 
реставрационные работы были 
прекращены на несколько лет. 
Возобновились они в конце �003 
года, но уже в �005 году опять ос-
тановились. Казалось, такому по-
ложению дел не будет конца. На 
интереснейшем памятнике XVII 
века пагубно сказались перерывы 
в реставрационных работах из-за 
постоянных проблем с финансиро-
ванием. Частая смена подрядчиков, 
нежелание пользователя прово-
дить своевременные, поддержи-
вающие памятник мероприятия 
также не способствовали его хоро-
шему техническому состоянию.

Организованная в �003 году 
православная община при храме 
Знаме-ния не имела возможности 
проводить в полном объеме бого-
служения, т.к. оборудование вы-
ехавшей из храма столовой все еще 
занимало помещения храма.

После обращения Святей-
шего Патриарха Алексия II в соот-
ветствующие правительственные 
структуры о помощи храму, на-
стоятелю иерею Михаилу Гуляеву 
удалось добиться масштабного фи-

Разборка поздних надстроек
над трапезной. 2007 г.
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нансирования реставрационных 
работ путем привлечения крупной 
инвестиционной фирмы.

Были определены сроки, по 
которым с �006 по �008 год цер-
ковь должна была быть полностью 
реставрирована.

Вновь созданный авторский 
коллектив реставраторов ГУП 
ЦНРПМ состоял из: руководителя 
– Е.Г. Одинец, архитекторов – И.Д. 
Любимовой, Г.Б. Меньшиковой, 
инженеров – Н.А. Федотовой, В.М. 
Кабановой, техно-логов – Л.Л. Го-
лоскова, Ю.А. Давыдовой, Л.И. 
Первых, М.А. Арифулиной.

Подрядчик основных видов 
работ – ОАО «Спецреставрация» 
(дирек-тор Н. Бодянский). Субпод-
рядчик – ООО «Альфарекон» (ди-
ректор Е.П. Борисенков).

Все работы по главам и чер-
ному металлу выполнялись ООО 
«Союз-реставрация» (директор 
Л.Л. Голосков).

Наконец-то памятник за дол-
гие десятилетия был освобожден 
и предоставлен для исследований, 
чего так не хватало архитекторам 
первого этапа реставрации Е.В. Ми-
хайловскому и И.В. Ильенко.

Работы шли параллельно. 
Пока в подклете храма заделыва-
лись позд-ние пробивки в стенах 
и сводах, снимался кафель с полов 
и стен, в четверике демонтировали 

перекрытия, разбирали наружные 
пристройки на гульбище.

Исследования в палатах под-
клета прояснили многое о его 
первоначальной планировке и на-
значении. Было установлено, что 
палаты имели отдельные входы с 
северного фасада и никак не были 
связаны между собой. Восточные 
палаты также имели один вход с 
севера и сквозные проходы между 
собой.

Были освобождены от закла-
док и реставрированы тринадцать 
больших стенных ниш с подста-
вами для навешивания створок. 
Подклет использовался по хозяйс-
тву, что традиционно для домовых 
храмов. Он не отапливался. Полы в 
восточной части имели более низ-
кий уровень и, очевидно, были зем-
ляные с деревянным накатом.

Проводившиеся работы внут-
ри церкви подтвердили архивные 
данные о переделках XIX в. Оказа-
лось, что откосы и арки окон рас-
тесаны, подоконники вырублены 
наполовину для установки в совет-
ское время радиаторов. Найдены 
следы разобранной стены между 
трапезной и четвериком.

В алтаре раскрыто от закла-
док несколько ниш и узкое малень-
кое окошко в центральной апсиде.

Очень приятные открытия 
поджидали архитекторов в верх-
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ней зоне четверика. Зондажами 
было раскрыто двенадцать кув-
шинов – голосников. А в тромпах 
под толстым слоем штукатурки 
скрывались великолепные белока-
менные круги с розетками. На за-
падной стороне две розетки в виде 
восьмиконечных звезд, на востоке 
две спиралевидные, напоминаю-
щие солярные знаки.

Зондажи окон восьмери-
ка показали, что первоначальные 
прямые по-доконники окон были 
превращены в откосы, а восточное 
окно заложено. В процессе работ 
окнам был возвращен их первона-
чальный вид.

Под западным окном рас-
крыт от закладок широкий про-
ем в толще стены, выходящий на 
внутристенную лестницу. Этот 
проем как раз соответствует рас-
положению так называемой «цар-
ской ложи», имеющейся у церкви 
Покрова в Филях, но здесь он не-
сколько выше. Если в Филях со-
хранилась вся подлинная деревян-
ная часть «ложи» в виде балкона с 
навершием, то здесь не было най-
дено никаких следов от крепления 
в кладку конструкций балкона.

Проем перекрыт мощными 
белокаменными плитами, одно-
временно служащими основанием 
под подоконник западного окна 
восьмерика. Скорее всего, это было 

широкое смотровое окно с внут-
ристенной лестницы в храм, по-
добное внутреннему окну на юго-
западной грани восьмерика вы-ше 
по лестнице.

По просьбе настоятеля ар-
хитекторам все же пришлось сде-
лать в ка-честве приспособления 
небольшой балкончик из проема в 
храм.

После удаления пристроек с 
гульбища открылись следы сруб-
ленного декора порталов. Верхние 
части фронтонов порталов, нахо-
дившихся под крышами пристро-
ек, сохранились, что помогло вос-
становить утраченный декор.

Выяснилось, что трехчастная 
белокаменная перемычка завер-
шения проема портала сохрани-
лась полностью только на запад-
ном портале, попавшем в переход 
из дворца в церковь. На северном 
и южном порталах трехчастные 
перемычки заложены в XIX веке и 
под них подведены плоские пере-
мычки на металлических полосах.

Входы в приделы храма с 
гульбища оказались растесанны-
ми, но сохранили следы подставов 
для дверей и прямые белокамен-
ные перемычки на металличес-
ких полосах. Надо заметить такую 
особенность храма, что оконные и 
дверные проемы подклета имеют 
арочные перемычки, а перемычки 
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в проемах церкви прямые на ме-
таллических полосах.

Не сразу архитекторам уда-
лось определить местоположение 
барабана с главой над трапезной, 
полностью разобранных в совет-
ское время. Была надежда, что 
когда вскроют поздние полы над 
этим местом, то взорам предста-
нут остатки барабана или хотя бы 
его отпечатки. Этого не случилось. 
И только благодаря скрупулезным 
обмерам и анализу сильно разру-
шенной кирпичной кладки, с трех 
сторон примыкающей к своду, ста-
ло ясно, что это кладка трех контр-
форсов, образующих площадку над 
западной пазухой свода для уста-
новки трибуна барабана. От трибу-
на нашлось несколько кирпичей и 
отпечатки в растворе первого ниж-
него ряда.

Согласно проекту Е.В. Михай-
ловского, глава на трапезную была 
спроектирована в одних габаритах 
с центральной главой алтаря. Боко-
вые главы алтаря несколько мень-
ше в своих размерах.

Металлическая конструкция 
главы из журавцов монтировалась 
во дворе у храма. Затем глава об-
шивалась ромбовидной медной 
чешуей с изоляцией от черного ме-
талла путем стекловолокна.

Авторский коллектив сохра-
нил чешуйчатые главы на памятни-

ке, предложенные в проекте �950-
х годов Е.В. Михайловским.

На архивных фотографи-
ях конца XIX века и акварели 
И.В. Машкова �900-х годов хорошо 
видно, что в то время главы были 
ребристые и гладкие.

В отчете Е.В. Михайлов-
ского, хранящемся в архиве 
ГУП ЦНРПМ, автор пишет, 
что чешуйчатые главы спроек-
тированы им «…. по аналогии 
с сохранившимися древними 
покрытиями глав того времени, 
например как в Переславле За-
лесском и церкви Успения в Пе-
чатниках в Москве»��. 

В том же отчете Е.В. Михай-
ловский не раз подчеркивает, что 

Южный фасад после реставрации. 2008 г.
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в основу реставрации церкви Зна-
мения положен принцип научно 
обоснованной аналогии. Наиболее 
близкой аналогией, как по осо-
бенностям композиционного ре-
шения декора фасадов, так и по 
рисунку частных архитектурных 
форм, является церковь Покрова 
в Филях. Опираясь на эту концеп-
цию, Михайловский все спорные 
вопросы архитектурных решений, 
которые он не мог подтвердить в 
силу обстоятельств исследования-
ми в натуре, проектировал по ана-
логии. Поэтому по подклету и гуль-
бищу был допущен ряд ошибок, в 
которых только теперь стало воз-
можным разобраться.

Прежде всего, мы отказались 
воссоздавать колонны между арка-
ми гульбища, которые были в про-
екте Михайловского показаны по 
аналогии с Филями.

После удаления штукатур-
ки со столбов аркады в несколь-
ких местах открылись следы сруб-
ленных валиков с поребриком, 
соединяющих по горизонтали 
аналогичные обрамления арок. 
Это подтверждает невозможность 
установки колонн у столбов. При 
анализе сохранившегося прясла 
парапета XVII в. со срубленным по-
ясом «ширинок», было ясно видно, 
что никаких остатков от белока-
менных фигурных водометов, стоя-

щих на капителях предполагаемых 
колонн, нет.

Не нашлось никаких следов 
подтверждения колонн, фланки-
рующих в проекте углы алтаря 
подклета, и, тем более, парапетов 
над ними.

Белокаменный цоколь, со-
стоящий из верхней развитой 
профилиро-ванной части и ниж-
них четырех гладких рядов, был 
почти полностью скрыт нарос-
шим уровнем земли и примыкаю-
щими к нему бетонными полами 
поздних пристроек. Как показали 
шурфы, цоколь находился в ава-
рийном состоянии. После откоп-
ки траншей вдоль стен подклета 
стало видно, что цоколь, кроме 
алтарной части, не имел профиля 
и шел заподли-цо со стеной, имея 
полочку 3–5 мм под обмазку стен. 
Гладкими были и внутренние сто-
роны столбов гульбища.

В кладке цоколя лежали над-
гробные плиты вторичного исполь-
зования. По характерному орна-
менту и размерам они относятся к 
первой трети XVII века.

Из архивных источников 
известно, что вокруг церкви Зна-
мения времени бояр Романовых 
было кладбище, которое упразд-
нили при постройке нового хра-
ма. Л.К. Нарышкин, рачительный 
хозяин, употребил дорогостоящий 
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белый камень надгробных плит в 
дело. Заметим здесь, что и кирпич 
при разборке раннего храма был 
также использован. Несколько раз 
в зондажах нам попадались про-
филированные кирпичи (валики, 
полки с выкружками) с обмазкой 
и иногда с покраской (свинцовый 
сурик, сажа).

Важнейшим моментом в рес-
таврации храма стало принятие 
решения о его покраске.

Михайловский небезоснова-
тельно считал, что первоначально 
фасады храма не окрашивались, а 
имели красные кирпичные стены 
и белокаменные детали, как собс-
твенно у церкви Покрова в Филях.

При исследовании памятни-
ка в натуре им была обнаружена 
самая ранняя покраска кирпично-
красным цветом, которую он дати-
ровал не ранее середины XVIII в.�3

Автор данной статьи склон-
на считать, что эта покраска более 
ранняя и никак не позже первой 
трети XVIII в.

Технологи, работавшие на 
объекте в �006–�007 гг., подтвер-
дили, что этот слой покраски са-
мый ранний и состоит из красной 
охры с известью. Последующие 
слои: светло-зеленый, темно-виш-
невый, бирюзовый, и далее уже по 
штукатурке несколько слоев свет-
ло-охристого и желтого цветов.

Учитывая тяжелую экологи-
ческую ситуацию в центре Москвы 
и то, что состояние кирпича и бе-
лого камня церкви Знамения тре-
бует защиты от агрессивной среды, 
авторским коллективом было при-
нято решение выполнить защит-
ную обмазку по кирпичу с последу-
ющей покраской фасадов в самый 
ранний кирпично-красный цвет.

Вопрос о покраске подгуль-
бищного пространства и стен под-
клета был прояснен после отбора 
технологами многочисленных проб 
покрасок. В выданном заключении 
подтвержден предполагаемый пер-
воначальный белый цвет.

Композиция церкви Зна-
мения во многом уникальна. Ее 
основной объем – двусветный 
четверик с тремя ярусами умень-
шающихся кверху восьмериков, 
трехчастная апсида, боковые при-
делы (Варлаама Хутынского и 
Сергия Радонежского) и трапез-
ная – поднят на высокий сводча-
тый подклет, окруженный с трех 
сторон окрытым гульбищем на 
арках. Со стороны гульбища при-
делы имеют самостоятельные вхо-
ды. Первоначально в храм подни-
мались по широкой лестнице на 
ползучих арках, которая стояла по 
центру западного гульбища. После 
постройки дворца Разумовского в 
кон-це XVIII в. церковь соединили 
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с ним каменным переходом, при-
мыкающим к гульбищу под углом, 
при этом древняя лестница была 
полностью разобрана.

Реставрационные работы 
�007–�008 гг. вернули храму 
его объемно-пространствен-
ную структуру, как она была 
задумана древними зодчими 
XVII века.

К сожалению, уже не воссо-
здать древнюю лестницу, ведущую 

на гульбище. На ее месте – камен-
ный переход XVIII века.

В церкви Знамения, получив-
шей не так давно статус Патриар-
шего подворья, возобновилась цер-
ковная деятельность, проводятся 
богослужения. Возрожденная к но-
вой жизни, она включена в список 
памятников проектируемой Пра-
вительством Москвы туристичес-
кой рекреационной зоны «Золотое 
кольцо Москвы».

� Кедров Н. Крестовоздвиженская цер-
ковь в бывшем Крестовоздвиженском мо-
настыре в г. Москве. Исторический очерк. 
М., �893.
� Памятники архитектуры Москвы. Белый го-
род. М., �989. С. 76.
3 Ильенко И.В. Методика реставрации церкви 
Покрова в Филях // Реставрация и иссле-дова-
ния памятников культуры. Вып. 3. М., �990. С. 
���–�36.
4 Козлов В.Ф., Святославский А.В. По старым 
московским окраинам. М., �007. С. 6�.

5 Михайловский Е.В. Основные вопросы рестав-
рации здания б. церкви «Знамения на Шере-
метевом дворе». Архив ЦНРПМ. Инв. № 5/85.
6 Ильенко И.В. Указ. соч.
7 Шереметев С.Д. Церковь Знамения Пресвя-
той Богородицы на Воздвиженке. СПб., �898.
8 РГИА (СПб.). Ф. �088. Оп. 9. Ед. хр. �548. Лл. 3, ��.
9 Шереметев С.Д. Указ. соч.
�0 Там же.
�� Там же.
�� Михайловский Е.В. Указ. соч.
�3 Там же.

ПРИМЕЧАНИЯ:
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В �856 году Дирекция мос-
ковских императорских театров 
с согласия высшей власти купила 
доходный дом московских канто-
нистов на Неглинной улице для 
помещения в нем театрального 
училища. 

Из письма руководителя �-й 
экспедиции � стола члена Москов-
ской духовной консистории в Ди-
рекцию императорских московс-
ких театров от �0 мая �863 года за 
№�53�:

«На отношение оной Дирек-
ции от �6 Марта сего года за №��� 

Консистория имеет честь ответс-
твовать, что по делу об устройстве 
церкви в Доме Театральнаго учи-
лища на Софийке, в Москве, Кон-
систориею определено и Его Высо-
копреосвященством 9 сего Маия 
утверждено: Как �) по уведомле-
нию Конторы Императорских 
Московских Театров, чертеж на 
устройство театральнаго училища 
в Москве, по всеподданейшему до-
кладу Г. Министра Императорска-
го Двора в �� день Июня �86� года 
Высочайше Утвержден Государем 
Императором и в чертеже том под 

КИПРИН В. А.
Ведущий архитектор. Мастерская №20, «Моспроект-2» 

О церкви Московского театрального 
училища на Неглинной улице

Здание Театрального училища.
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№�0 утверждена церковь; �) Ныне 
по поводу отношения Дирекции 
Императорских Театров о дозво-
лении устроить церковь во имя 
Св. Марии Магдалины в доме Те-
атральнаго училища на Софийке, в 
Москве, местность для устройства 
домовой церкви в доме Театральна-
го училища местным Благочинным 
Протоиереем Капустиным освиде-
тельствована и оказалось, что цер-
ковь, согласно Высочайше утверж-
денному плану, назначено устроить 
в верхнем этаже двух-этажнаго ка-
меннаго корпуса, отделеннаго от 
нижняго в той части каменными 
сводами, в пространной зале, ко-
торой окна обращены на двор учи-
лища, где предположено развести 
сад, назначенная для олтаря часть 
сей залы расположена на восток, 
отделена капитальной стеною от 
смежной с нею комнаты, еще не 
получившей назначения и имеет-

ся достаточное 
п р о с т р а н с т в о 
для помещения в 
ней же ризницы. 
Кладезь для омо-
вения уст по при-
чащении предпо-
ложено устроить 
под стеною олта-
ря и сообщить с 
ним посредством 
свинцовой трубы. 
В смежной с цер-

ковью имеет быть классная зала, в 
которой будут преподаваемы за-
кон Божий, История и Русский 
язык, а потому местность сия для 
устройства домовой церкви при-
знается удобною и приличною: то 
�. Согласно отношению Дирекции 
Императорских Театров, за состо-
явшимся же Высочайшим Соизво-
лением объявить оной разрешение 
на устройство домовой церкви во 
имя св. Марии Магдалины в доме 
Театральнаго училища на Софийке, 
в Москве, с тем, что бы устройство 
оной было произведено согласно с 
Высочайше утвержденным черте-
жом под наблюдением местнаго 
Благочиннаго; �. Церковь сию име-
новать состоящею при казенном 
заведении и числить по Клировым 
ведомостям и другим церковным 
документам при ближайшей Со-
фийской на Лубянке, церкви и в 

План 1856 г.
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ведении местнаго Благочиннаго; 
3. О сем для надлежащаго исполне-
ния с приложением чертежей со-
общить в Дирекцию Императорс-
ких Московских Театров».

При этом управляющего 
Московскою конторою Дирекции 
Л. Обера, как художника, назначи-
ли на устройство церкви и мебли-
ровки дома.

Был утвержден состав цер-
ковного причта церкви Театраль-
ного училища и определены денеж-
ные суммы на их содержание в год. 
Причт состоял из священника (ему 
положили �50 руб.), дьякона (��5 
руб.) и дьячка (80 руб.). Старосте 
было положено содержание в раз-
мере ��0 рублей. Расходы на свечи, 
вино, просфору и прочее составля-
ли �00 рублей в год.

К �863 году во дворе, по гра-
нице с соседним владением, был 
построен двухэтажный  каменный 
корпус, в котором на втором этаже 
в специальной зале была устроена 
домовая церковь училища.

Освящение церкви состоя-
лось 9 октября �863 года�.

Церковь имела дубовый ал-
тарь (престол), высотою � аршин 
6 вершков, длиною и шириною �,5 
аршина, двухъярусный иконостас, 
деревянный золоченый по белому 
фону с резными золочеными цар-
скими вратами; клиросами с рез-

ною балюстрадою, золоченые по 
белому фону, и разные церковные 
вещи и книги�.

Домовая церковь просущес-
твовала в этом корпусе до конца 
�890-х годов.

В �899 годах было решено 
построить по проекту архитекто-
ра С. Ползикова новый четырех-
этажный корпус в училищном 
дворе, вдоль восточной и южной 
границ участка. Пришлось вре-
менно закрыть храм. Разобран-
ный иконостас и все церковное 
имущество на сохранение взял к 
себе его староста А.А.Бахрушин. 
Старый корпус разобрали. В 
�90� году был построен новый. 

План владения. 1900 г.
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В нем на четвертом этаже в спе-
циально устроенной зале была 
вновь восстановлена церковь во 
имя равноапостольной Марии 
Магдалины. 

При восстановлении церкви 
для сокращения расходов, а так-
же предполагаемого в недалеком 
будущем перенесения церкви в 
корпус по улице Неглинной было 
решено отделку интерьеров сде-
лать простой: «стены и потолки 
оштукатурить гладко по маякам, 
вытянуть обыкновенные карнизы, 
в окнах сделать переплеты просто-
го церковного рисунка, сделать по 
стенам дубовые с откидными си-
дениями панели, потолки и стены 
раскрасить клеевыми красками».

«�) … На переделку, исправле-
ние и установку старого иконостаса 
для церкви Театральнаго училища с 
позолотою, окраскою и т. д., а также 
за позолоту престола, �-х тумб, 4-х 
киот, �-х крылосов и на исправле-
ние дубовой киоты престола и жер-
твенника» выделялась сумма 3.390 
рублей; «�) на возобновление живо-
писи на �4 иконах, двух крестах и за 
написание 4-х икон – 495 рублей»3. 
Всего предполагалось истратить по 
двум сметам на сумму 3885 рублей, 
за вычетом же �50 рублей за пред-
лагаемое Фроловым старое золото 
с иконостаса и 4-х киотов. Таким 
образом, общий расход по означен-
ным работам был определен в сум-
ме 3735 рублей.

Интерьер церкви. 1900-е гг.
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Комиссия постанови-
ла исполнение этих работ 
А.А.Бахрушину4.

Сохранилось изобра-
жение интерьера церкви на 
начало �900-х годов. 

Московское театраль-
ное училище было закрыто в 
�9�8 году.

В �9�0 году была за-
крыта его домовая церковь 
во имя Равноапостольной 
Марии Магдалины.

�0 января �9�0 года 
Организационно-Учетное 
Отделение Отдела Юстиции 
М.С.Р. и К.Д. выдало мандат 
своему сотруднику Шепте-
ву запечатать домовую цер-
ковь во Имя Марии Магдалины 
при Театральном Училище на углу 
Софийки и Неглинного проезда с 
отобранием ключей.

��-го июня того же года 
сотрудник Организационно-
Учетного Отделения Отдела 
Юстиции М.С.Р. и К.Д. Глеб Ми-
хайлович Кафтанников произвел 
опись церковного имущества в 
церкови Марии Магдалины при 
Театральном училище в присутс-
твии граждан Григория Аки-
мовича Еремина и заведующей 
канцелярией училища Веры 
Григорьевны Воробьевой. Опись 
насчитывала ��� предмета:

«�. Престол дубовый.
�. Срачица полотняная.
3. Срачица зеленая.
4. Облачение на престол глазетовое.
5. Пелена на престол белая глазетовая.
6. Евангелие бархатное малиноваго 
цвета в серебр. вызолочен. окладе 
/�� х 8/.
7. Дарохранительница меттал.
8. Семисвечник бронзовый вися-
чий и т.п.»5

�0 июля �9�0 года состоялась 
ликвидация церкви и юридическая 
передача ее имущества (��0 предме-
тов по описи) приходскому Совету 
церкви Знамения, что в Переяславс-
кой слободе за Крестовской заставой 
(�-ой Крестовский переулок).

Церковь Софии у Пушечного двора. 1900-е гг.
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«Перечисленное в сей описи 
церковное имущество всего с №�  
по №��0 включительно �0 июля 
�9�0 года проверили и приняли 
от Отдела Юстиции М.С.Р. и К.Д. в 
целости и сохранности прихожане 
села церкви Знамения, что в Пере-
яславской Слободе за Крестовской 
заставой, (� Крестовский пер.).

(�0 росчерков)
Печать: Жилищно-Земель-

ный отдел М.С.Р. и К.Д. Сокольни-
ческий район Управление Квар-
тального Хозяйства №4�

9 декабря �9�0 года Церков-
ный Отдел Комиссии по охране 
памятников искусства и стари-
ны Моск. Сов. Р. и Кр. Д. произвел 
«осмотр храма при Театральном 

Училище на предмет учета его ху-
дожественных и исторических 
ценностей согласно предписанию 
Юридического Отдела от �7 дека-
бря �9�8 года за №335� в соста-
ве В.К.Клейна, Н.П.Виноградова и 
Я.В.Кульпина в присутствии Инс-
пектора Училища В.Г.Воробьевой и 
вахтера Г.А.Еремина» и при осмот-
ре «оказалось, что храм упразднен; 
имущество его передано в храм 
Знамения у Крестовской заставы.

Заведующий Церковным От-
делом В.К.Клейн

Н.П.Виноградов
Я.В.Кульпин
Г.Еремин
В.Воробьева».6

�. РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 4. Д. �834. Московская 
Контора Императорских Театров. Дело о пере-
делке дома Дирекции. 7 марта �860 - �0 нояб-
ря �867 гг.
� РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 4. Д. �835. � мая �860 г. 
Разрешение Министерства императорского 
двора о проведении ремонтных работ по Боль-
шому и Малому театру и дому Театральной ди-
рекции в Москве.
3. РГИА. Ф. 48�. Оп. �40/�490. Д. �. Министерс-
тво Императорского Двора. �90� г. Московская 

Контора Театров. Журнальное Постановление 
Исполнительной Комиссии �5-го Мая �90� г. 
№�6
4. Предполагаемый иконостас и сметы иконос-
тасных дел мастера Фролова, были переданы 
церковным старостою А.А.Бахрушиным в Ко-
миссию для строения нового корпуса.
5. ЦГАМО. Ф. 66. Оп. �8. Д. ��6. Акты и описи 
на передачу церковного имущества закрытой 
церкви при Театральном училище. �9�0 г.
6. ЦГАМО. Ф. 966. Оп. 3. Д. ��. Л. �08. �9�0 г.

ПРИМЕЧАНИЯ:
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Деревянная цер-
ковь во имя Великому-
ченика Георгия была 
построена в Среднепо-
гостском приходе близ 
деревни Семеновской, 
на левом берегу реки 
Ёрги – правого прито-
ка Северной Двины в ее 
верхнем течении. Место 
расположения храма в 
прошлом относилось к 
Сольвычегодскому уез-
ду Вологодской губер-
нии, ныне – к Верхнетоемскому 
району Архангельской области. 
Все архивные документы XIX века 
датируют Георгиевскую церковь 
�685 годом.

До недавнего времени этот 
памятник всего один раз упоми-
нался в научной работе – в очерке 
о русском деревянном зодчестве 
Ф.Ф. Горностаева и И.Э. Грабаря. В 
храме Среднепогостского прихода 
авторы увидели типологического 
преемника церкви в селе Пермо-

горьи: «По ее типу построена еще 
одна церковь – Георгиевская в 
Среднепогостском Сольвычегод-
скаго же уезда (�685 г.)»�. Несмот-
ря на это замечание авторитетных 
исследователей, в настоящее время 
в деревне Семеновская в Списке 
памятников архитектуры мест-
ного значения под № 300 числит-
ся «Георгиевская церковь конца 
XIX в., деревянная, бесхозная, не 
используемая». Новое открытие 
памятника состоялось несколько 
лет назад3. Оказалось, что это дейс-

И. Н. ШУРГИН
архитектор-реставратор I категории

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (1685 г.) 
СРЕДНЕПОГОСТСКОГО ПРИХОДА: 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОТКРЫТИЯ1

Вид церкви на месте с юго-запада. Фото И. Н. Шургина.
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твительно постройка XVII века, но 
с переделками второй половины 
XIX столетия. 

О первых результатах иссле-
дования храма Великомученика 
Георгия уже сообщалось в нашей 
публикации4. Однако новые дан-
ные о первоначальной архитекту-
ре памятника, открывшиеся при 
детальном его изучении в �007–
�008 годах, заставили посвятить 
им настоящую статью и откоррек-
тировать выводы предшествующей 
публикации.

Исторические сведения о 
Георгиевской церкви и других хра-
мах Среднепогостского прихода, 
полученные из выявленных нами 
архивных источников, сводятся к 
следующему. В конце XVII века на 
погосте, в стороне от деревенской 

застройки стояли три дере-
вянных здания: теплая цер-
ковь Рождества Христова, 
холодная Великомученика 
Георгия и отдельно от них 
колокольня. Главной счита-
лась теплая церковь. 

Когда были пос-
троены первые храмы 
Среднепогостского при-
хода, неизвестно. Пожар, 
случившийся не позднее 
�7�5 года, уничтожил 
церковь Рождества Хрис-
това – в огне погибли и 
все древние церковные 

грамоты, хранившиеся в ней как в 
главном храме погоста. В �7�6 году 
теплая церковь Рождества Христо-
ва была выстроена вновь и освяще-
на5. Пострадала или нет в пожаре 
колокольня, в выявленных доку-
ментах не сообщается. Нет сведе-
ний и о том, как выглядели церкви 
погоста в XVII–XVIII веках.

На рубеже XVIII–XIX сто-
летий приход Христорождествен-
ской и Георгиевской церквей со-
стоял из двадцати шести деревень, 
в которых считалось сто семь крес-
тьянских тяглых дворов с взрос-
лым населением более девятисот 
человек. Деревни располагались на 
расстоянии от одной до одиннад-
цати верст от погоста, на котором 
рядом с церквами размещались 

Фрагмент северной стены основного четверика. Видны 
следы утраченной конструкции первоначальной паперти: 
горизонтальный паз – место примыкания к стене досок 

кровли, гнезда-врубки стропильных ног, срубленное бревно 
– опора пола, вставка из обрубков на месте первоначаль-

ного дверного проема. Фото А. В. Никитина.
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только несколько дворов причта6. 
Хороших путей сообщения с даль-
ними селениями не было, но осо-
бенно трудно становилось доби-
раться туда во время разлива реки 
Ёрги. «Мимопроезжая» – так, об-
разно и емко, архивный источник 
середины XIX века называет мес-
тность вокруг Среднепогостского 
прихода, находившегося в стороне 
от больших дорог. 

На расстоянии двенадца-
ти верст от церквей существо-
вали еще две приписные к ним 
деревянные часовни: в деревне 
Ерофиевской (вариант – Ярофи-
евской) во имя Николая Чудот-
ворца и в деревне Окуловской 
во имя Великомученика Георгия, 
как и холодная церковь. Обе ча-
совни были построены в �73� 
году7. В начале XX века Георги-
евская часовня существовала по-
прежнему8, а Никольская была 
перестроена в церковь9.

Теплая церковь Рождества 
Христова, срубленная в �7�6 году, 
через сто пятьдесят лет оконча-
тельно обветшала. Сменивший ее 
новый деревянный храм с коло-
кольней в одной связи был освя-
щен в �888 году�0. Затем значи-
тельным переделкам подверглась 
Георгиевская церковь. К �909 году 
оба храма были «снаружи обшиты 
тесом, а внутри их оштукатурено. 

Холодная церковь покрыта желе-
зом, а теплая – тесом»��. 

Когда была переделана Гео-
ргиевская церковь, точно неиз-
вестно. Церковные ведомости 
– основной источник сведений о 
состоянии приходов – за период 
с конца XIX по начало XX века со-
хранились не полностью, а только 
за годы: �889–�89�, �896, �900–
�908��. В церковных ведомостях 
этих лет нет сообщений о каких-
либо работах в холодном храме. Но 
в них упомянуто о том, что в �896 
году приходские церкви были ок-
ружены новой деревянной краше-
ной оградой�3. Вполне возможно, 
что устройство ограды стало за-
вершающей частью строительных 

Церковь во имя Георгия Великого (1763 года) 
в селе Илезе Тотемского уезда Вологодской 

губернии. Вид из трапезной в церковь.
Фототека Архива ИИМК в Санкт-Петербурге
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работ на погосте. Если согласиться 
с этим предположением, то время 
наружной обшивки и других пере-
делок Георгиевской церкви можно 
отнести ко времени между �89� и 
�896 годом, причем ближе к пос-
ледней дате�4.

Вероятно, в конце �9�0-х 
– начале �930-х годов церкви Сред-
непогостского прихода, оказавши-
еся на территории Семеновского 
сельского совета, были закрыты со-
ветской властью, как и абсолютное 
большинство других храмов в то 
время. По рассказам местных ста-
рожилов, Христорождественскую 
церковь перестроили и приспосо-
били под деревенскую школу, а в 

Георгиевской церкви сначала устро-
или клуб, а позднее – склад зерна. 

В �960-е годы деревни, ок-
ружавшие церкви, были зачис-
лены властями в разряд так на-
зываемых «неперспективных», 
иначе селений «с затухающими 
функциями», то есть постепенно 
лишавшихся государственных со-
циальных служб. В Семеновском 
закрылись почта, больница, шко-
ла, в окрестных деревнях не ста-
ло работы, не ремонтировалась 
дорога – и бывшие колхозники 
вынуждены были постепенно пе-
реехать в «перспективные» селе-
ния – Тимошино, находящееся 
в �0 км от Семеновского, и дру-
гие. К началу �000-х годов от не-
когда многолюдного сельсовета, 
объединявшего не один десяток 
деревень, остались только три де-
ревни, в которых живут немно-
гим больше десяти человек. Со-
рокакилометровый путь к ним из 
районного центра невозможно до 
конца проехать на машине: пос-
ледние �0 км дороги, проходящей 
по болоту, теперь преодолимы 
только на тракторе или пешком.

К концу �980-х – началу 
�990-х годов на церковном по-
госте стоял один храм Велико-
мученика Георгия. По словам 
оставшихся жителей, Христо-
рождественская церковь сгорела 

Фрагмент декоративных деталей церкви.
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– пожар начался от подожжен-
ной прохожим сухой травы. 

Одинокая Георгиевская цер-
ковь была разобрана в конце зимы 
�008 года и на автомашинах пере-
везена в Москву, на территорию 
Московского государственного 
объединенного музея-заповедни-
ка. После реставрации она займет 
место в архитектурной экспози-
ции Коломенского.

Подробные натурные иссле-
дования Георгиевской церкви были 
выполнены впервые перед ее пере-
возкой: осенью �007 года и в про-
цессе разборки�5. В результате этой 
работы удалось «прочитать» исто-
рию храма, в частности, выяснить, 
какие и в какой последовательнос-
ти он перенес архитектурные ут-
раты и переделки, воссоздать его 
первоначальный вид. 

Перед разборкой памят-
ник представлял собой в средней 
части двухъярусное сооружение. 
Вмещающий собственно церковь 
четверик, с высоким подклетом и 
развитым повалом, нес второй чет-
верик значительно меньших раз-
меров, вытянутый по оси север-юг, 
также с повалом. Ярусную компо-
зицию завершала крещатая бочка 
с тремя главами. Основной сруб 
при переходе к верхнему четвери-
ку покрывался на четыре ската. С 
востока к объему собственно цер-

кви был прирублен пятигранный 
алтарь, покрытый на пять скатов и 
увенчанный главой на небольшом 
постаменте, врезанном в гребень 
кровли. С запада существовали па-
перть и тамбур над широкой вход-
ной лестницей. Паперть покры-
валась на один скат с уклоном от 
четверика, тамбур – на два ската. 
Все кровли, включая главы и боч-
ки, были железными. Вход в храм 
один – с запада. Все помещения 
хорошо освещались большими 
окнами, прорубленными на од-
ном уровне в южной и северной 
стенах. Еще три окна второго све-
та располагались в четверике с се-
вера, запада и юга. Снаружи сруб 
закрывали доски горизонтальной 
обшивки. Внутри стены и потол-
ки были оштукатурены по дранке 
и окрашены. В центральном по-
мещении храма, на подшивном 
потолке в форме свода оставалась 
масляная живопись по штукатур-
ке: в зените – изображение Свято-
го Духа в виде голубя в окружении 
херувимов, по сторонам – четырех 
евангелистов. На южной, северной 
и западной стенах были написаны 
маслом обрамления для картин 
на сюжеты Священного Писания. 
Сами же картины оказались давно 
уничтожены. 

После снятия обшивки не 
осталось никаких сомнений в том, 
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что она поздняя. По окончании 
строительства сруб церкви много 
лет стоял открытым, и вследствие 
этого поверхность бревен сильно 
потемнела и растрескалась от не-
посредственного воздействия осад-
ков, солнца и ветра. Кроме того, 
«остатки» бревен косых стен ал-
таря (юго-восточной и северо-вос-
точной) были грубо укорочены для 
установки вертикальных брусьев 
каркаса обшивки.

Освобожденные от обшив-
ки, стали хорошо заметны следы 
и других переделок церкви. С юж-
ной и северной сторон четко видно, 
что стены паперти присоединены 
встык к нескольким консольным 
выпускам соответствующих стен 
основного четверика. Этот конс-
труктивный прием указывает на то, 
что первоначально паперть опира-
лась не на нынешнее, бревенчатое 

от земли основание, а на консоль-
ные выпуски бревен четверика. 
Иначе говоря, паперть была «вися-
чей». Еще одним доказательством 
переделки западной части храма 
может служить балка пола паперти 
– вторично использованное бревно 
какого-то сруба. В бревне выбран 
продольный паз, оно отесано с двух 
сторон и, чтобы служить балкой, 
было положено на бок. 

По остаткам и следам утра-
ченных конструкций можно по-
нять, что первоначальная паперть 
охватывала четверик с двух сторон. 
Над существующими в северной 
стене большими окнами, в нижней 
половине третьего бревна, считая 
от верха проемов, по всей длине 
выбран глубокий паз. Уменьшаясь 
в глубину, он прорезает также «ос-
татки» бревен восточной и запад-
ной поперечных стен основного 

Одна из досок с надписью об освящении церкви.
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четверика. В этот же паз неглубоко 
заходят три прямоугольных гнез-
да-врубки, разделенные равными 
промежутками. Основания гнезд 
вырублены во втором бревне. Под 
окнами, в середине четвертого 
бревна, считая от низа проемов, в 
полукруглом гнезде остался то-
рец заподлицо обрубленной плахи 
или бревна. В уровне на полбрев-
на выше этой плахи, в «остатках» 
западной стены четверика сдела-
на такая же, как вверху, сквозная 
горизонтальная вырубка. С про-
тивоположной стороны ей соот-
ветствует глухая врубка-гнездо: 
она прорезает «остатки» восточ-
ной стены четверика не насквозь, 
а только до половины их толщины. 
Как у западной стены, так и у вос-
точной, «остатки» укорочены по 
сравнению с первоначальной дли-
ной – обрублены топором. Между 
окнами, средним и прорубленным 
к востоку от него, в стене обнару-
жилась вставка из обрубков бре-
вен. Два обрубка вставлены ниже 
проемов. Под окнами на бревне 
стены, разрезанном этими обруб-
ками, сохранились остатки под-
тесов, похожие на те, что есть у 
первоначальных окон. В верхнем 
бревне простенка между этими же 
окнами снизу стала видна аккурат-
ная вставка треугольной формы. 
Вставка прибита гвоздями, поэто-

му, вероятно, она закрывает неглу-
бокую врубку. 

Перечисленные следы – бес-
спорное свидетельство существова-
ния галереи, которая, получается, 
охватывала четверик собственно 
церкви не только с западной, но и 
с северной стороны. Опорой этой 
части галереи служили консольные 
выпуски бревен западной и восточ-
ной стен сруба – они теперь сруб-
лены. В существующий верхний 
продольный паз заводились края 
тесин односкатного покрытия, ко-
торое прорезало «остатки» попе-
речных стен основного четверика, 
для чего в «остатках» и были про-
рублены горизонтальные пазы. В 
существующие при верхнем пазе 
гнёзда-врубки входили концы кро-
вельных стропил. Плаха, обрубок 
которой остался в гнезде под окна-
ми, служила балкой пола галереи-
паперти. Половицы были уложе-
ны вдоль северной стены. С одной 
стороны они упирались в паз, часть 
которого уцелела в «остатках» вос-
точной стены четверика, а с другой 
стороны упирались в пол западно-
го участка паперти. Конец поло-
вицы, прилежащий северной сте-
не, проходил сквозь паз, который 
сохранился между «остатками» 
западной стены. На месте вставки 
между окнами в северной стене 
первоначально существовала дверь 
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– северный выход из помещения 
церкви на галерею-паперть. Вер-
шник двери мог иметь треуголь-
ную форму, и, в таком случае, его 
небольшой конструктивный уступ 
заполнял существующую треуголь-
ную врубку. 

Ближайшим храмом с ана-
логичной папертью была часовня, 
построенная в �73� году в двенад-
цати верстах от погоста в деревне 
Окуловской того же Среднепо-
гостского прихода�6. Часовня, как 
и церковь, была освящена во имя 
Великомученика Георгия и всегда 
приписана к приходскому храму. 
Вполне вероятно, что образцом 
для приписной часовни послужила 
Георгиевская церковь.

Около дверной коробки вхо-
да в подклет, а также около окон-
ных коробок бревенчатой паперти 
сохранились подтесы бревен, чисто 
и красиво сделанные топором. Су-
ществование этих подтесов – факт, 
позволяющий предположить, что 
паперть была переделана еще до 
обшивки храма. Доски обшивки 
вплотную примыкали к двери и ок-
нам и полностью закрывали подте-
сы. Тем самым доски уничтожали 
конструктивную необходимость в 
подтесах и скрывали их красоту.

С обеих сторон входного про-
ема в подклет собственно церкви 
из подклета паперти, на бревнах 

западной стены четверика видны 
небольшие углубления с волнис-
тым контуром по нижнему краю. 
Это места врезки в стену декори-
рованных заплечиков верхнего 
косяка первоначальной двери, у 
которой, следовательно, была ко-
сящатая конструкция заполнения 
проема, не сохранившаяся до на-
ших дней.

Следы заплечиков дают воз-
можность не только безошибочно 
узнать, какой конструкцией об-
ладала и как украшалась первона-
чальная дверь в подклет. Эти сле-
ды содержат и другие сведения, 
важные для строительной исто-
рии храма. Во-первых, украшение 
входа в подклет – резьба заплечи-
ков – это еще одно подтвержде-
ние верности предположения о 
том, что первоначальная паперть 
была «висячей», и вход под ней в 
подклет собственно церкви был 
хорошо виден снаружи. Во-вто-
рых, нынешнее положение следов 
заплечиков близко к земле – сви-
детельство об утрате зданием не-
скольких нижних венцов.

На восточной стене четве-
рика, выше существующей алтар-
ной кровли обнаружились гнезда-
врубки полукруглой формы, общее 
расположение которых следует 
контуру бочки. Они сделаны в вер-
хней половине бревен и аккуратно 
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заложены деревянными вставка-
ми. Под полукруглыми гнездами в 
стене симметрично вырублены две 
наклонные борозды. Полукруглые 
гнезда и наклонные борозды – это 
следы утраченной конструкции 
первоначальной кровли алтаря, 
которая имела форму небольшой 
бочки с длинными полицами в ос-
новании.

После снятия со сруба Гео-
ргиевской церкви наружной об-
шивки у пяти окон из двенадцати 
открылись своеобразные подтесы, 
делавшиеся в местах примыкания 
сруба к оконным косякам при ко-
сящатом устройстве заполнения 
проемов. Это окна второго света в 
западной и северной стенах четве-
рика, нижнее окно в южной стене 
четверика у северо-западного угла, 
южное и восточное окна алтаря. 
Западный и северный проемы вто-
рого света, а также южный проем 
алтаря (каждый прорезает четыре 
бревна) целиком обрамлены подте-
сами. У двух нижних окон подтесы 
есть не на всех семи (основной чет-
верик) или шести (алтарь) бревнах, 
примыкающих к современным ко-
робкам, а только соответственно 
на трех и четырех. Ясно, что у обо-
их верхних проемов в четверике 
и одного нижнего в южной стене 
алтаря сохранились первоначаль-
ные размеры. Два других нижних 

проема увеличены (растесаны), и 
конструкция их заполнения изме-
нена. По размерам подтесов окон 
второго света можно определить 
первоначальную ширину и двух 
нижних проемов, по сторонам ко-
торых подтесы бревен укорочены.

У остальных семи окон – од-
ного верхнего и двух нижних в 
южной стене собственно церкви, 
трех нижних в ее северной стене, 
а также одного в северной стене 
алтаря – подтесов не было. Этот 
факт убеждает в том, что оконные 
проемы, не имеющие по бокам 
подтесов сруба, не первоначальные, 
но были устроены при одном из 
позднейших ремонтов храма. Сле-
довательно, в XVII веке интерьер 
освещали только пять окон кося-
щатой конструкции. В собственно 
церкви одно из них было располо-
жено внизу, в южной стене рядом 
с юго-западным углом сруба и два 
окна второго света – в северной и 
западной стенах. В алтаре сущес-
твовали два окна: одно – в восточ-
ной стене и второе – в южной. 

При таком расположении 
окон получается, что с южной, са-
мой светлой стороны в собственно 
церкви был только один проем, на-
ходившийся далеко от иконостаса 
– места, которое лучше всего ос-
вещается во всех других известных 
храмах. Этот факт заставляет пред-
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полагать, что еще одно первона-
чальное окно в южной стене, рядом 
с юго-восточным углом сруба церк-
ви, было полностью, бесследно рас-
тесано при устройстве на его месте 
нынешнего большого проема. 

В западной стене собствен-
но церкви, над верхним окном 
сохранилась ниша, первона-
чально предназначавшаяся для 
размещения в ней иконы, как в 
киоте: в верхней части ниши уце-
лели остатки кованого штыря, к 
которому привязывалась икона. 
Небольшая ниша обнаружилась 
и на южной стене собственно 
церкви. Она расположена слева 
от верхнего угла среднего окна. 
Южная ниша вырублена меж-
ду двумя смежными бревнами, 
от середины одного до середи-
ны другого, по бокам, на уров-
не ее верхней кромки сдела-
ны небольшие горизонтальные 
врубки, меньшей глубины. По 
аналогии с нишей на западной 
стене над окном верхнего света 
допустимо предположить, что 
и на южной стене, как в киоте, 
размещалась икона. От западно-
го киота южный киот отличался 
пропорциями, судя по размерам 
ниши, и формой кровельки. На 
южной стене икона защищалась 
не двускатным, а горизонталь-
ным козырьком на двух крон-

штейнах, от которых остались 
вертикальные врубки. 

Первоначальный пол в собс-
твенно церкви и алтаре состоит из 
бревен, плотно пригнанных одно к 
другому и сверху стесанных. С од-
ной стороны алтарный пол лежит 
на церковном, выходя в помеще-
ние для молящихся прихожан. 
Этот выступ алтарного пола обра-
зует солею высотой в одну ступень. 
Части солеи за пределами алтаря 
– прилежащие южной и северной 
стенам основного четверика, сде-
ланы из очень широких (более 40 
см) и толстых (�� см) плах. На по-
верхности бревен пола собственно 
церкви и алтаря, а также на пла-
хах солеи ясно различимы следы 
работы топором, без применения 
пилы и рубанка. 

Перед алтарем в бревнах 
пола остались следы первоначаль-
ной алтарной преграды в виде паза, 
прерывающегося в середине и не 
достигающего северной стены ал-
таря, где, соответственно, находи-
лись двустворчатые царские двери 
и одностворчатая пономарская. 

В алтаре, рядом с местом, где 
находился разрушенный жертвен-
ник, в полу осталось сквозное отвер-
стие, назначение которого можно 
понять только по аналогии с други-
ми храмами, например, Троицкой 
церковью (�748 г.) в Соезерской 
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пустыни Верхнетоемского райо-
на Архангельской области. В это 
отверстие вставлялась деревянная 
труба – «кладезь», в которую под 
алтарь выливалась вода после умы-
вания рук священником во время 
литургии.

После разборки подшивного 
сводчатого потолка, в собственно 
церкви открылось хорошо сохра-
нившееся первоначальное пере-
крытие. В основе его конструкции 
– семь балок, врубленных конца-
ми в западную и восточную сте-
ны. Балки имеют сечение в фор-
ме перевернутой кверху ногами 
буквы «т», на «плечики» которой 
опираются концами толстые до-
ски, каждая вытесанная в форме 
параллелограмма. Направление 
косых сторон у досок в соседних 
пролетах меняется, отчего подоб-
ный тип потолка получил назва-
ния «в елку». Доски изготовлены 
топором. На их тыльной стороне 
очень хорошо сохранился след 
тески: два прохода в одну сторону, 
один проход – в другую. 

В алтаре первоначальный по-
толок был уничтожен, но ясные 
следы его устройства остались. Это 
два прямоугольных гнезда в вос-
точной стене и горизонтальные 
глубокие борозды в остальных сте-
нах. По всей вероятности, потолок 
в алтаре был той же конструкции, 

что и в церкви – из плах, уложен-
ных «в елку» по балкам. (С про-
тивоположной стороны, в стене 
четверика места врубки балок не 
сохранились – они были стесаны 
при устройстве сводчатого потол-
ка.) Разный уровень врубок – гнез-
да расположены несколько выше, 
чем борозды – убеждает в том, что 
в среднем пролете между балками 
плахи лежали горизонтально, а в 
крайних – с небольшим наклоном, 
упираясь концами в борозды.

У восточной стены собствен-
но церкви, перед алтарем сохрани-
лись два бруса с орнаментальной 
росписью «травами», врубленные 
концами в северную и южную сте-
ны. Они имеют сечение в виде бук-
вы «т», положенной на бок. Это – 
тябла – полки для икон, которые, 
бесспорно, принадлежали перво-
начальному иконостасу.

При разборке позднего вход-
ного тамбура между основными 
стойками его каркаса открылись 
толстые доски с орнаментальной 
порезкой по нижнему краю. Не 
может быть сомнения в том, что 
первоначальное назначение этих 
досок было другим: нецелесооб-
разно декорировать деталь, если 
она никому не будет видна. По 
всей вероятности, доски служили 
«опушкой» – подзором пристен-
ным скамьям в интерьере собс-
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твенно церкви и паперти, как 
было, например, в других храмах: 
во имя Георгия Великого (�763 г.) 
в селе Илезе Тотемского уезда и во 
имя Петра и Павла (�788 г.) в селе 
Пучуге Сольвычегодского уезда�7.

Совершенно неожиданные 
результаты были получены при ис-
следовании завершения централь-
ной части храма. Первой неожи-
данностью стал подзор из широких, 
тесаных топором досок, прибитых 
к верхнему венцу повала основного 
четверика. По всему подзору шла 
надпись крупными буквами, сде-
ланная белой краской в XVII веке. 
Буквы в основном потускнели и 
стерлись, к концу текста они почти 
пропадают. Однако по первым зна-
кам можно с уверенностью заклю-
чить, что в тексте указывалась дата 
освящения церкви: «Лета 7�96 го 
(�688) апреля в …»�8. 

Среди сохранившихся дере-
вянных храмов известны только 
три, обладающие подобным под-
зором с надписью. Один из них 
– Успенская церковь из Алексан-
дро-Куштского монастыря, пе-
ревезенная в Спасо-Прилуцкий 
монастырь под Вологдой. Эта цер-
ковь датируется «после пожара 
�5�9 г.»�9. При ее обмерах в �960-х 
годах выяснилось, что «под кров-
лей шатра, на повале восьмерика 
сохранились 5 широких пролев-

кашенных досок с остатками над-
писи: «…при благоверном царе 
Михаиле Федоровиче всея Руси и 
при святейшем патриархе Иосифе 
Московском и при епископе Вар-
лааме Вологодском и Великоперм-
ском тое же обители при черном 
священнике Данииле и черном 
же священнике Митрофании…»�0. 
Исходя из содержания текста, эту 
надпись следует датировать второй 
половиной XVII века. 

Вторая надпись сделана на 
досках, прибитых к обшивке под 
полицами шатрового восьмери-
ка Никольской трапезной церкви, 
построенной в �60� году в Муезер-
ской пустыни Соловецкого монас-
тыря��. (Находится на севере Ка-
релии в нынешнем Беломорском 
районе.) Но подзор в Никольской 
церкви, вероятно, – копия перво-
начальных досок с текстом, сделан-
ная в �897–�90� годах, когда об-
шивался сруб. 

Третья надпись существова-
ла на Ильинской церкви Выйского 
погоста (нынешний Верхнетоемс-
кий район Архангельской области). 
По одним данным, она находилась 
над южной дверью в храм, по дру-
гим – под кровлей, как и в Успенс-
кой церкви Александро-Куштского 
монастыря и Никольской в Муе-
зерской пустыни. В Георгиевской 
церкви Среднепогостского прихо-
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да доски с надписью сохранились с 
XVII века, следовательно, не будет 
преувеличением считать их уни-
кальной деталью памятника. 

Вторая неожиданность – вид 
верхнего четверика. Оказалось, что 
с внешней стороны он полностью 
стесан, как будто срублен не из 
круглого леса, а из бруса. При этом 
в месте повала сруб расширяется 
не плавно, а уступами. 

К разряду еще более значи-
мых научных открытий относится 
обнаружившийся декор верхнего 
четверика. Под свесом кровли к 
последнему венцу сруба по всему 
периметру были прибиты доски 
подзора с росписью «травами», и 
так же были расписаны отвесные 
стороны венцов повала! Орнамен-
тальный рисунок составлен из 
крутых завитков, наложенных на 
грунт сочетанием красной, синей, 
черной и белой красок. Цвета хо-
рошо сохранились только на не-
большом фрагменте орнамента, но 
и его достаточно для представле-
ния о расцветке росписи в целом. 
По нижней плоскости венцов по-
вала также шла роспись цветными 
прямоугольниками. Выделяются ее 
фрагменты красного цвета, но в це-
лом роспись сохранилась плохо.

Подзор из досок с остатками 
красочного орнамента «травами» 
уцелел и на алтарном срубе, но со-

стояние росписи на алтарных до-
сках гораздо хуже, чем на верхнем 
четверике.

Наличие аналогично распо-
ложенных подзоров у каждой из 
основных частей объемной ком-
позиции Георгиевской церкви: у 
основного четверика (с подлинной 
надписью об освящении церкви), 
верхнего четверика и алтаря (с 
красочным орнаментом), – факт, 
убеждающий в том, что во второй 
половине XVII века существовала 
система наружных декоративных 
росписей деревянных храмов. До 

Фрагменты декоративных
деталей церкви с росписью.
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сих пор редкие упоминания о та-
ких росписях встречались только 
в письменных документах, в част-
ности, в датированной �65� годом 
челобитной «бывшего дьячка цер-
кви Николы в Лижемской волости 
Кижского погоста … Сеньки Фале-
леева». Бывший дьячок «жаловался, 
что крестьяне не заплатили ему за 
то, что он «писал …Николы чюдот-
ворцу около храму повыше осмер-
ни под розвалом подзор травами»��. 
Пока только Георгиевская церковь 
Среднепогостского прихода дает 
реальный пример существования 
наружных декоративных росписей 

деревянных храмов, построенных 
до XVIII века. При дальнейшем 
изучении декоративного убранс-
тва этого храма целесообразно со-
поставить его наружные росписи с 
внутренними – на тяблах иконос-
таса, а также с орнаментальными 
росписями каменных церквей.

Для выяснения историко-
архитектурной значимости вновь 
выявленного памятника XVII века 
– церкви во имя Великомученика 
Георгия Среднепогостского при-
хода – целесообразно разобраться 
в его типологии. Результаты натур-
ных исследований среднепогостс-

Северный фасад церкви.
Проект реставрации.

Архив «ПРК «КАРЭНСИ»,
№ 101/131
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кого храма не позволяют полно-
стью согласиться с мнением Ф.Ф. 
Горностаева и И.Э. Грабаря о его 
типологической близости с Георги-
евской церковью (�685 г.) в Пер-
могорьи. Стало ясно, что у сред-
непогостской церкви, в отличие 
от пермогорской, во втором ярусе 
вместо крещатого сруба стоит пря-
моугольная клеть, причем не квад-
ратная в плане, а вытянутая по оси 
север-юг. Эта клеть первоначально 
завершалась не крещатой, а прос-
той бочкой, на которой, правда, 
стояли в ряд три главы. 

По всей вероятности, у Гео-
ргиевской церкви Среднепогос-
тского прихода больше сходства 
не с одноименной церковью села 
Пермогорья, а с Параскевинским 
и Воскресенским храмами, в XVII 
веке существовавшими на посаде 
Соли Вычегодской (город Сольвы-
чегодск). Основной объем церкви 
Параскевы Пятницы составлял 
прямоугольный сруб-клеть под 
двускатной кровлей. На него вто-
рым ярусом, ближе к алтарю был 
поставлен небольшой клетский 
сруб, вытянутый по оси север-юг. 
Он завершен бочкой с полица-

ми, главой на шее и крестом�3. Но 
Георгиевская церковь Среднепо-
гостского прихода, вероятно, была 
наиболее близка храму во имя 
Воскресения Христова, стоявшему 
на площади Соли Вычегодской: он 
имел «на верху … бочка с тремя ма-
ковицы со кресты»�4.

Традиция завершения 
двухъярусных храмов бочкой, 
поставленной гребнем по оси 
север-юг, сохранялась в Верх-
нем Подвинье до середины XVIII 
века. В пользу этого свидетель-
ствуют аналогичные Георгиевс-
кому храму Среднепогостского 
прихода позднейшие построй-
ки: Успенская церковь (�69� г.) 
села Черевково Красноборского 
района Архангельской области�5 
и Никольская церковь (�748 г.) 
в селе Кулиге Драковановой Вер-
хнетоемского района�6. До �9�7 
года оба села, как и Среднепогос-
тский приход, входили в состав 
Сольвычегодского уезда Вологод-
ской губернии. Надо полагать, 
что завершение двухъярусных 
храмов поперечной бочкой – 
местная особенность деревянной 
церковной архитектуры.
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На протяжении тысячелет-
ней истории нашего Отечества 
«светильниками всесветлыми» для 
людей были православные монас-
тыри. Это духовные крепости Рос-
сии. Прославленный святитель Фе-
офан, затворник Вышенский, очень 
точно отметил: «Иноки – это жер-
тва Богу от общества, которое, пре-
давая их Богу, из них составляет 
себе ограду. В монастырях в осо-
бенности процветает священнослу-
жение чинное, полнейшее, про-
должительнейшее. Церковь здесь 
является во всей красоте своего 
облачения. Поистине, в монастыре 
– неиссякаем источник назидания 
для мирян».

Монастырь представляет со-
бой феномен, где осуществляется 
синтез богословия, науки, куль-

туры, ремесла и литературно-ли-
тургического творчества. Это тот 
сплав, который побуждал к твор-
честву всю жизнь округи и окрест-
ного населения.

Ольгинский монастырь не-
разрывными духовными и культур-
ными нитями связан с природным 
ландшафтом, духовными и куль-
турными традициями верхневолж-
ских жителей.

Монастырь неотделим от 
истока Волги и исторических по-
селений – села Волго-Верховье, 
хутора Вороново и окрестных де-
ревень Люшино, Новинка, Коков-
кино и всех других, что раскину-
лись по берегам Верхневолжских 
озер и Селигера.

Северо-запад древних Твер-
ских земель, Осташковский район 

БАРСЕГЯН Т.В. 
Зав. сектором Центрального музея древнерусской культуры и искусства 

им. Андрея Рублева, доктор искусствоведения,
член Союза писателей России

Ольгинский монастырь у истока Волги

На конце темной ночи идолослужения,
облегавшей Русскую землю, блаженная
Ольга явилась как заря пред наступлением
светлого дня святой веры во Христа –
«Солнце правды».

Четьи-Минеи свт. Димитрия Ростовского.
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Тверской области. Его часто имену-
ют «Землей Истока» – здесь рож-
дается и начинает свой путь Волга. 
Исток – начало начал всего на све-
те. И Земля Истока воспринимает-
ся особо как начало всего большо-
го, великого, могучего, святого, как 
символ Руси, России, Отечества, 
всего русского.

Мы все представляем Волгу 
большой, могучей рекой, симво-
лом России. Но есть Волга дру-
гая – только что родившийся 
младенец – беспомощный, тон-
кий ручеек, пробивающийся из 
топких болот Валдая. Начало, 
рождение, исток великой реки… 
Именно здесь человеку откры-

вается великая тайна и память 
природы, бытия, истории древ-
ней Руси.

У истока Волги тихо, просто, 
скромно; и, вероятно, в этом и со-
стоит истинная красота и непере-
даваемое очарование этих истинно 
русских мест. Они хороши такими, 
какими они есть, в этом их вели-
чие, сила. Волга начинается родни-
ком; родник – это жизнь, это дви-
жение, это молодая весна, ни с чем 
не сравнимая сила. Не случайно 
слово «Родина», «родник», «народ» 
происходят от одного корня.

Исток Волги исстари был 
почитаем народом, над родником 
«спокон веку» существовала де-
ревянная часовня. В �649 году по 
указу царя Алексея Михайловича 
у истока Волги открыли мужскую 
Спасо-Преображенскую Волговер-
ховскую пустынь, приписанную к 
Нило-Столобенскому монастырю. 
Волговерховский монастырь про-
существовал недолго. 

В �7�4 году сгорели все стро-
ения монастыря. После пожара 
игумен с братией в числе �0 че-
ловек были переведены в Нилову 
пустынь. В �740 году в Спасо-Пре-
ображенском монастыре ничего 
не было, земля перешла Селижа-
ровскому Свято-Троицкому мо-
настырю, который поселил на ней 
приписных в его вотчину людей. 

Ольгинский монастырь.
Храм свт. Николая Чудотворца.
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Из этого поселения образовалось 
село Волго-Верховье.

Сто лет назад в �909 году, 
у истока Волги появилась новая 
святыня – Волго-Верховский 
Ольгинский женский общежи-
тельный монастырь Осташков-
ского уезда Тверской епархии. 
Обитель начиналась с постройки 
каменного Спасо-Преображен-
ского собора у истока Волги. Его 
возведение осуществлялось по 
инициативе жителей волжских 
городов, стремившихся подоб-
ным образом отметить духовную 
значимость начала великой рус-
ской реки. На добровольные по-
жертвования людей начали стро-
ить каменный храм. Большой 
вклад внес государь Николай II, 
активную помощь средствами 
оказало Всероссийское общество 
Святой Ольги.

В городе Осташкове созда-
ли уездный строительный коми-
тет по возведению храма у истока 
Волги, председателем был назначен 
настоятель Нило-Столобенской 
пустыни архимандрит Пахомий. 
�7 апреля �90� года он заключил 
договор с лучшим зодчим Верхне-
волжья, мастером каменных дел из 
Осташкова Иваном Николаевичем 
Суравковым. Проект здания вы-
полнил в �904 году тверской архи-
тектор Виктор Назарин.

Возводили Спасо-Преобра-
женский собор местные мастера 
– крестьяне Димитрий Кузьмин 
Соколов, Василий Богданов – ка-
менщики; производили кирпич ку-
пец Алексей Семенов из села Вол-
го-Верховье, крестьянин Алексей 
Федоров Северов и другие. «Обжи-
гали кирпич по местному способу 
в напольных печах. По поручению 
уездного строительного комитета 
по возведению каменного храма в 
Волго-Верховье наблюдали за ка-
чеством и производством работ 
священник погоста Стерко Иван 
Голиков и помещик из имения 
Ивановское дворянин Алексей Ни-
колаевич Вараксин».

Спасо-Преображенский 
храм был возведен в неорусском 
стиле, главный престол – Спасо-
Преображенский (освящен �3 
апреля �9�0 года), правый придел 
посвящен святой равноапостоль-
ной княгине Ольге, левый – Ио-
анну Предтече. Сохранившаяся 
гравюра с проектного чертежа сви-
детельствует, что каменный храм 
на истоке Волги повторяет формы 
московского храма Василия Бла-
женного на Красной площади.

В обращении зодчих начала 
ХХ столетия к традициям древне-
русской архитектуры отразилось 
свойственное этой эпохе устрем-
ление народа к национальным 
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историческим корням. Попытка 
повторить собор Василия Бла-
женного в Москве на истоке Вол-
ги не случайна: этим подчерки-
валась историческая и духовная 
взаимосвязь прославленного со-
бора столицы России с храмом у 
начала великой русской реки. Со-
бор Василия Блаженного отлича-
ется от всех храмов своим компо-
зиционным решением: центром 
его девятичастного построения 
стал шатровый храм во имя Пок-
рова Пресвятой Богородицы. По-
явление шатра означало крупный 
перелом в развитии архитектуры 
– древнерусское зодчество отхо-
дило от традиций византийско-
го крестово-купольного храма. 
Стремление древнерусских стро-
ителей к необычности и выра-
зительности архитектуры ярче 
всего воплотилось в форме шат-
ровых храмов. Этот мотив шатра 
хорошо читается в завершении 
Спасо-Преображенского собора 
и его колокольни. 

В архитектурном языке собо-
ра Василия Блаженного явно при-
сутствует изобразительное начало, 
средствами которого воссоздается 
образ святого небесного града Ие-
русалима. И это глубокое духовное 
содержание было передано строи-
телями Спасо-Преображенскому 
собору на истоке Волги.

Примечателен проект офор-
мления интерьера храма; к со-
жалению, из-за революционных 
событий он не был осуществлен. 
Росписи стен Спасо-Преображен-
ского собора посвящались про-
славленной и любимой русской 
святой – равноапостольной кня-
гине Ольге, внук которой киев-
ский князь Владимир в 988 году 
крестил Русь. В иконостасе собо-
ра предполагалось поместить все 
лики Святых Угодников, происхо-
дивших от первой Святой Русской 
Православной Церкви; соблюсти 
полную историческую точность в 
изображении и порядке размеще-
ния Богоугодных отпрысков Свя-
той Равноапостольной Великой 
княгини Русской. Спасо-Преоб-
раженский собор на истоке Вол-
ги должен был стать священным 
местом памяти о тех, кто стоял у 
истоков Российского государства. 
Народное сознание связывало ис-
ток Волги и начало новой христи-
анской истории Отечества.

Несомненно, возведение по 
народной инициативе храма-свя-
тыни на истоке Волги было важ-
ным событием в духовной жизни 
России. Поэтому становится понят-
ным, что в �906 году в Волго-Вер-
ховье при храме собралась женс-
кая иноческая община, которая не 
имела монастыря, а жила в миру, 
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соблюдая все правила иноческого 
бытия. �8 февраля �907 года ука-
зом тверской Консистории утвер-
дили женскую общину на истоке 
Волги как приписную к Вышнево-
лоцкому в честь Казанской иконы 
Божией Матери монастырю. 

Так начинался новый буду-
щий монастырь на истоке Волги. 
В �907 году инженер О. Кетлер 
составил план местности и обозна-
чил границы обители. По иници-
ативе иноческой общины начали 
строить деревянный храм во имя 
святителя Николая, проект выпол-
нил тверской архитектор Виктор 
Назарин. Построил Никольскую 
церковь крестьянин Василий За-
белкин из деревни Зенцово Хото-
шинской волости, освятили ее �7 
июля �908 года. Это одноглавый 
деревянный храм клетского типа 
сохранился до наших дней, его рес-
таврировали в конце �970-х годов.

В �909 году из Верхневолж-
ской Преображенской общины 
создали общежительный женский 
Волго-Верховский Спасо-Преобра-
женский монастырь, настоятель-
ницей определили игуменью Веру. 
В �9�� году эту обитель переиме-
новали и стали называть Волго-
Верховским Ольгинским женским 
общежительным монастырем.

В великих молитвах и тру-
дах проходила жизнь насельниц 

обители на истоке Волги. Сестрам 
монастыря удалось сделать мно-
гое. Верхне-Волжский Ольгинский 
женский монастырь стал не только 
духовным, но и культурным цен-
тром Верхневолжья. В монасты-
ре была хорошая библиотека, в ее 
собрании имелись не только бого-
служебные книги, но и историчес-
кие, научная литература, учебники. 
Много внимания игуменья и сес-
тры обители уделяли воспитанию 
крестьянских детей. Они брали на 
полное содержание в монастырь 
девочек из бедных и осиротевших 
семей, обучали их грамоте, руко-

Ольгинский монастырь.
Спасо-Преображенский собор.
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делию и умению вести нелегкое 
крестьянское хозяйство. 

В Волго-Верховье была от-
крыта школа грамоты для крес-
тьянских детей. Специально для 
нее был построен одноэтажный 
деревянный дом в южной части 
монастырского комплекса.

Ольгинский монастырь был 
небогатым, все основные средства 
уходили на строительство. И все 
же сестры обители занимались 
благотворительной деятельностью. 
Они собирали пожертвования на 
содержание детей-сирот из семей 
священнослужителей, направляли 
пожертвования в различные бла-
готворительные организации и об-
щества. Пожертвовал Ольгинский 

монастырь деньги на сооружение 
храма в Петербурге во имя 300-
летия дома Романовых, на подго-
товку �00-летнего юбилея победы 
России над французами в Отечест-
венной войне �8�� года.

В Ольгинской обители мно-
гие сестры занимались рукоделием 
– шили, вязали кружева, произво-
дили домотканое полотно и мно-
гое другое. Поэтому для раненых 
в Первой мировой войне русских 
солдат инокини шили белье, за что 
игуменья Вера и сестры получили 
благодарственное письмо от попе-
чительницы Серебряной общины 
Красного Креста.

Молитвы насельниц Ольгин-
ского монастыря, их неусыпный 

Исток Волги.
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труд, активная благотворительная 
деятельность укрепили общину и 
помогли в устройстве собственной 
обители. За очень короткий срок, 
кроме каменного Спасо-Преоб-
раженского собора, деревянного 
Никольского храма, ограды, были 
построены деревянная трапезная 
с кухней, двухэтажные деревянные 
кельи настоятельницы и сестер, 
двухэтажный дом для сестер и при-
езжавших паломников, поблизости 
– здание школы. В северо-восточ-
ной части монастыря размещались 
скотный двор, конюшни и сараи 
для скота и экипажей, деревянный 
хлебный амбар, баня.

Строительство велось не 
только в монастыре в Волго-Вер-
ховье, но и на землях, принадле-
жавших обители. На дороге за 
Волгой возвели одноэтажный де-
ревянный дом с пристроенным 
к нему ледником, коровником, 
сараем для дров. В самом доме 
разместили почтовые отделения 
и квартиры для начальника поч-
ты и почтальона. В лесной даче 
монастыря построили деревян-
ный дом для сестер и послушниц 
во время полевых работ; рядом 
– сарай и скотный двор. В селе 
Волго-Верховье на земле, пода-
ренной монастырю Ефимом Вол-
гиным, соорудили одноэтажный 
дом для священника.

Хозяйство монастыря было 
рентабельным, доход превышал 
расходы. Самый большой доход 
обитель получала от продажи ско-
та, немного от пожертвований, мо-
лебнов и церковной службы, а так-
же от сдачи в аренду здания почты.

Как и повсюду в России, в 
отдаленной Ольгинской обители у 
истока Волги все изменилось сразу 
после �9�7 года. Игуменья и сест-
ры монастыря получили от новой 
советской власти Декрет об отделе-
нии церкви от государства, а в �9�9 
году – циркуляр, объяснявший это 
отдельно. Стало ясно – обитель бу-
дет разорена. Но насельницы мо-
настыря надеялись, что наступив-
шее смутное время скоро минует, 
а жизнь вернется в свое прежнее 
русло. Поэтому сестры организо-
вали монастырскую трудовую ком-
муну, составили ее устав.

К �9�4 году сестрами была 
создана новая Верхневолжская 
сельскохозяйственная артель. 
Монахини продолжали жить в 
обители, заниматься сельским 
хозяйством. Служба в соборе про-
водилась, но все строительство в 
монастыре было прекращено. Со-
ветская власть изъяла у монастыря 
землю, здания. Сестры очень мно-
го работали, успешно занимались 
животноводством, рукоделием, по-
лучали доходы от продажи семян, 



9�

сена, льна, холста, льняной пряжи. 
Все средства иноческой сельско-
хозяйственной артели уходили на 
оплату налогов в финансовый от-
дел Осташкова. Артель Ольгинс-
кого монастыря существовала до 
�9�4 года. В монастыре уничтожи-
ли ограду и все здания, кроме Ни-
кольского храма и Спасо-Преобра-
женского собора (здесь разместили 
склад для хранения зерна).

Безбожное время преврати-
ло в пустыню не только обитель в 
честь русской святой равноапос-
тольной княгини Ольги, но и само 
село, и его округу. О монастырских 
зданиях, школе, библиотеке ныне 
можно узнать только по сохранив-
шимся архивным материалам и по 
остаткам фундаментов монастырс-
ких зданий, поросших травой.

Время неумолимо; не ста-
ло в Волго-Верховье детей, а так-
же стариков и старушек, которые 
помнили Ольгинский монастырь, 
отмечали свой престольный празд-
ник «Спасо-Преображения» («яб-
лочный Спас») и с любовью отно-
сились к истоку, берегли и хранили 
его, ежегодно весной чистили русло 
реки. Исток реки Волги без живой 
любви и доброты людей пересыхал, 
вода темнела, русло затягивалось 
болотной тиной.

И все же в �970-е годы поло-
жение постепенно стало менять-

ся в лучшую сторону. Народ начал 
обращать свои взоры к истории 
Отечества, к своим истокам. И по 
бездорожью пешком добирались 
к истоку Волги люди, а прошагать 
надо было почти �7 километров по 
лесному бездорожью. Очень пат-
риотично и благоразумно поступил 
Центральный Совет Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры: Спасо-Преоб-
раженский собор у истока Волги, 
построенный на пожертвования 
народа в начале ХХ столетия, в кон-
це века был возрожден на добро-
вольные взносы миллионов людей, 
которых объединяло это общество. 
И в этом – глубокий внутренний 
смысл, прекрасная традиция пра-
вославных людей, которыми всегда 
держалась Земля Русская.

В начале �990-х годов, в день 
памяти Святых просветителей Ки-
рилла и Мефодия, создателей сла-
вянской азбуки, в Праздник сла-
вянской письменности и культуры, 
в Волго-Верховье приехала боль-
шая делегация российских ученых, 
общественных деятелей, предста-
вителей культуры, православного 
духовенства, архиепископ Тверс-
кой и Кашинский Виктор и намес-
тник Нило-Столобенской пустыни 
архимандрит Вассиан у Ольгинс-
кого монастыря отслужили моле-
бен, а потом освятили исток Волги, 
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установили крест над кровлей ма-
ленького рубленого домика, стояв-
шего над ключом, дающим начало 
Волге. В июле �995 года молебен 
здесь совершил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II. Ныне 
ежегодно в мае архиепископ Твер-
ской и Кашинский Виктор совер-
шает молебен в Никольском храме 
Ольгинского монастыря, освящает 
исток Волги, и отсюда начинается 
крестный ход по великой русской 
реке, который освящает и преоб-
ражает нашу землю.

Знаменательное событие не 
только для Верхневолжья, но и все-
го Отечества, произошло �8–�9 де-
кабря �999 года: вышло постанов-
ление Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II и Священно-
го Синода Русской Православной 
Церкви об открытии Ольгинского 
женского монастыря на истоке 
Волги. Ныне здесь есть маленькая 
иноческая община – игуменья Со-
фия и несколько насельниц. 

Есть понимание, что Исток 
Волги – уникальное природное и 
историческое место, поэтому здесь 
в �99� году создан заказник, охра-
няемая территория, где определе-
ны особые условия строительства, 
землепользования и т.п. В этих ус-
ловиях совершенно не ясно, поче-
му ныне в летний период, когда в 
Волго-Верховье приезжает много 

туристов, экскурсантов, село пре-
вращается в громадную автосто-
янку? Подобное недопустимо для 
любого населенного пункта и тем 
более для заповедного места, ка-
ким является Волго-Верховье! На-
рушается экологическое равнове-
сие, это особо пагубно для истока 
Волги, маленького беспомощного 
ручейка, подобного новорожден-
ному младенцу. 

Актуальна проблема реконс-
трукции села Волго-Верховье и 
близлежащих к нему исторических 
поселений (хутор Вороново). По 
заказу Комитета по туризму, экс-
курсиям и международным связям 

В монастырском храме.
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Тверской области (председатель 
Н.Н. Иванов) и администрации 
Осташкова Московским научно-
исследовательским институтом 
природного и культурного насле-
дия имени академика Д.С. Лихаче-
ва в �008 году разработал проект 
развития региона Верхней Волги 
(села Волго-Верховье, хутора Воро-
ново и ныне не существующей де-
ревни Люшино).

Вопрос первый – почему 
едут люди в Волго-Верховье? Что 
им здесь надо? Прежде всего, чело-
век стремится сюда, чтобы понять 
и почувствовать Россию, ее истоки, 
чистоту и первозданность, обрести 
духовный покой, тишину, прикос-
нуться к великому чуду рождения 
великой реки, символа Отечества. 
В Волго-Верховье сохраняется при-
родный ландшафт, он пока не изу-
родован современными зданиями. 
Нужны ли в Волго-Верховье рес-
тораны и гостиницы для туристов? 
Строительство их проектировщики 
планируют. С этой позицией со-
гласиться нельзя. У нас ресторанов, 
кафе и гостиниц много повсюду, 
размещать их в святом месте Рос-
сии не следует. Всю систему обслу-
живания туристов целесообразно 
разместить в 7 км от Волго-Верхо-
вья – в деревне Коковкино, на бе-
регу чудесного озера Стерж, по ко-
торому протекает Волга: это даст 

новый импульс развитию деревни, а 
туристы получат замечательный от-
дых на озерном побережье Волги.

Большим просчетом проек-
та является то, что совершенно не 
учтена роль Ольгинского монасты-
ря в духовной и культурной жизни 
Верхневолжья. А ведь именно осо-
бенность, неповторимость этого 
региона определяют эта обитель 
и исток Волги. Как и все право-
славные монастыри, Ольгинский 
– удаленный от мира, в то же вре-
мя органично связанный с жизнью 
округи, организовывал ее в самых 
разных областях и отношениях, 
как материальных, так и духовных. 

Положение должно изме-
ниться коренным образом. В Оль-
гинском монастыре целесообразно 
организовать паломническую служ-
бу, которая будет заниматься про-
ведением экскурсий в Волго-Вер-
ховье. В этих условиях монастырь 
будет иметь собственные средства 
от того большого потока туристов 
и экскурсантов, которые ежегодно 
посещают исток Волги. Мы готовы 
помочь Ольгинскому монастырю в 
организации экскурсий – в Моск-
ве есть прекрасные православные 
экскурсоводы, которые смогут при-
ехать и поработать в паломничес-
ком центре монастыря.

Возрождение Ольгинской 
обители в Волго-Верховье пред-
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полагает восстановление монас-
тырского комплекса. Замечу, 
руководители Осташковской ад-
министрации не осознают необхо-
димости воссоздания монастырс-
кого комплекса, предполагают, что 
следует ограничиться лишь сущес-
твующими храмами; насельниц 
предполагают расселить в иных 
местах. Хочется напомнить, что по 
церковным канонам православ-
ный монастырь являет высший ду-
ховный символ – образ Небесного 
града Иерусалима. В соответствии с 
этим каждый монастырь – Святое 
место, Святая Земля – имеет огра-
ду с вратами, собор, храмы, коло-
кольни, а также трапезную палату, 
келейные корпуса (для настоятеля, 
братии, послушников, трудников, 
работников, паломников), а также 
утилитарно-хозяйственные стро-
ения для нужд обители (кухни, 
бани, сараи и другие сооружения).

В Ольгинском монастыре, 
как и в других обителях России, 
должно возродиться и традицион-
ное хозяйство. Монастырю нужна 
земля. В настоящее время разраба-
тывается концепция обустройства 
истока Волги, которая включает 
строительство туристической ин-
фраструктуры. Администрацией 
Осташкова земли под это будут 
выделяться инвесторам, Ольгинс-
кому монастырю предполагается 

отвести те земли, которые останут-
ся после инвесторов. Несомненно, 
приоритеты расставлены непра-
вильно: в первую очередь следует 
создать все условия для Ольгинско-
го монастыря. Решение админис-
трации свидетельствует о глубо-
чайшем непонимании специфики 
региона Верхней Волги, его духов-
ных и культурных традиций.

Ныне, как и сто лет назад, 
перед сестрами Ольгинского мо-
настыря – много трудностей, ко-
торые они одни одолеть не смогут. 
Им нужна помощь народа, все тех, 
кто любит свою Родину, кому до-
рого Отечество, кого волнует и тре-
вожит его судьба. Сейчас в Москве 
создается попечительский совет по 
спасению Ольгинского монастыря. 
Эта обитель и исток Волги – вели-
чайшие святыни России, их судьба 
заботит не только жителей Тверс-
ких земель. 

В заключение мне хочется 
обратиться к нашему научному со-
обществу: отметить сложную сов-
ременную ситуацию Ольгинского 
монастыря у истока Волги. В резо-
люцию Кадашевских чтений вклю-
чить следующие положения:

�. Обратиться в Министерс-
тво культуры Российской Федера-
ции и правительство с информаци-
ей о недопустимости реализации 
существующего проекта развития 
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региона истока Волги, подготов-
ленного НИИ культурного и при-
родного наследия.

�. Поскольку исток Волги и 
Ольгинский монастырь – величай-
шие святыни Отечества, проект 
развития региона Верхней Волги 
обсуждать на федеральном, а не на 
местном уровне.

3. Считать святыни России – 
исток Волги и Ольгинский монас-
тырь – ведущими доминантами в 
проектных решениях по застройке 
Верхневолжья.

4. Обратиться в Московскую 
Патриархию, правительство Рос-
сийской Федерации с предложе-
нием создания попечительского 
совета по восстановлению Ольгин-
ского монастыря и сохранению 
истока Волги.

5. Обратиться к министру 
культуры РФ, в Московскую Пат-
риархию и правительство РФ с про-
сьбой в первоочередном порядке 
выделить Ольгинскому монастырю 
земли и разрешения на восстанов-
ление комплекса обители. 
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Уважаемый Владимир Владимирович!

�-� декабря �008 года в Москве состоялись Кадашевские чтения, 
посвященные актуальной проблеме современности – сохранению ис-
торико-культурного наследия России. Участники данного авторитетного 
научного собрания заслушали и обсудили доклад доктора искусствоведе-
ния, члена Союза писателей РФ, зав. сектором Центрального музея древ-
нерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Т.В.ЬБарсегян 
«Ольгинский монастырь у истока Волги». 

Верхневолжье – уникальное место, где находятся истоки рек Вол-
ги, Днепра, Западной Двины, которое объединяет три ветви славянских 
народов России, Малороссии (Украины) и Белоруссии. Начало Великой 
русской реки и святая женская Ольгинская обитель у истока Волги, пос-
вященная русским Святым, являются величайшими святынями Отечес-

Премьер-министру Правительства
Российской Федерации
господину Путину В.В.

Открытое письмо общественности и участников научной 
конференции «Кадашевские чтения», посвященной сохранению 
историко-культурного наследия к Премьер-министру правитель-
ства Российской Федерации господину В.В.Путину и Министру 
культуры РФ господину А.А.Авдееву (а также на сайт «Русская ли-

ния» rusk.ru, почта главного редактора)

О восстановлении Ольгинского монастыря у истока Волги и 
реконструкции села Волго-Верховье и прилегающих к нему исто-

рических поселений Осташковский район Тверской области)
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тва. Ольгинская женская обитель построена на добровольные пожер-
твования жителей всех Поволжских губернии. Она, как и исток Волги, 
посвящена началу Православной веры на Руси; святая княгиня Ольга яви-
лась тем истоком, которй духовно питает Землю Русскую на протяжении 
ее тысячелетней истории. В �009 году монастырь отметит свое �00-летие 
со дня основания. Ежегодно эти места посещают десятки тысяч палом-
ников, экскурсантов и туристов.

Нас беспокоит и тревожит планируемая реконструкция села Вол-
го-Верховья и близлежащих к нему исторических поселений. В �008 году 
по заказу Комитета по туризму, экскурсиям и международным связям 
Тверской области (председатель Н.Н.Иванов) и администрации города 
Осташкова Московским научно-исследовательским институтом природ-
ного и культурного наследия им. Д.С.Лихачева был разработан проект 
развития региона Верхней Волги (села Волго-Верховья, хутора Воронова 
и ныне не существующей деревни Люшино).

Обсуждение этого проекта прошло в августе �008 года в Осташко-
ве. Большим просчетом проекта является то, что совершенно не учтена 
роль Ольгинского монастыря в духовной и социо-культурной жизни Вер-
хневолжья. Особенность и неповторимость этого региона определяют 
эта обитель и исток Волги.

По нашему единому мнению, возрождение Ольгинского монасты-
ря должно предполагать восстановление монастырского комплекса (в на-
стоящее время существуют лишь каменный Спасо-Преображенский со-
бор и деревянная Никольская церковь, все остальные сооружения были 
разрушены в советское время – ограда, кельи насельниц, настоятельниц, 
трапезные палаты, здания школы, кухни, бани и другие утилитарно-хо-
зяйственные строения). Беспокоит то, что руководители Осташковской 
администрации не осознают необходимости воссоздания монастырского 
комплекса; предполагают, что следует ограничиться лишь существующи-
ми храмами, насельниц расселить в иных местах. Хочется напомнить, что 
по церковным канонам православный монастырь являет высший духов-
ный символ – образ Небесного града Иерусалима.

В Ольгинском монастыре, как и в других обителях России, должно 
возродиться и традиционное хозяйство. Монастырю нужна земля. В на-
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стоящее время разрабатывается концепция обустройства истока Волги, 
которая включает строительство туристической инфраструктуры. Ад-
министрацией Осташкова земли под это будут выделяться инвестором, 
Ольгинскому монастырю предполагается отвести те земли, которые ос-
танутся после инвесторов. Несомненно, приоритеты расставлены не пра-
вильно: в первую очередь следует создать все условия для Ольгинского 
монастыря. Решение администрации свидетельствует о глубочайшем не-
понимании специфики региона Верхней Волги, его духовных и культур-
ных традиций.

Учитывая сложившуюся ситуацию, просим Вас рассмотреть следу-
ющие предложения:

�. Исток Волги и Ольгинский монастырь – величайшие святыни 
Отечества. Просим поддержать обращение православной общественнос-
ти по созданию при Правительстве РФ попечительского Совета по вос-
становлению Ольгинского монастыря и сохранению истока великой рус-
ской реки Волги.

�. Просим Вас, многоуважаемый Владимир Владимирович, возгла-
вить этот совет.

3. Помочь решить вопросы по первоочередному выделению земли 
Ольгинскому монастырю и восстановлению архитектурного комплекса 
обители, а также насущные проблемы реконструкции села Волго-Верхо-
вье и прилегающих исторических поселений.

�09074, Москва, Китайгородский 
проезд, дом 7, стр. �.   
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Министру культуры
Российской Федерации
господину Авдееву А.А.

Открытое письмо общественности и участников научной 
конференции «Кадашевские чтения», посвященной сохранению 
историко-культурного наследия к Премьер-министру правитель-
ства Российской Федерации господину В.В.Путину и Министру 
культуры РФ господину А.А.Авдееву (а также на сайт «Русская ли-

ния» rusk.ru, почта главного редактора)

О восстановлении Ольгинского монастыря у истока Волги и 
реконструкции села Волго-Верховье и прилегающих к нему исто-

рических поселений Осташковский район Тверской области)

Уважаемый Александр Авдеевич!

�-� декабря �008 года в Москве состоялись Кадашевские чтения, 
посвященные актуальной проблеме современности – сохранению ис-
торико-культурного наследия России. Участники данного авторитетно-
го научного собрания заслушали и обсудили доклад доктора искусство-
ведения, члена Союза писателей РФ, зав. сектором Центрального музея 
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Т.В. Барсегян 
«Ольгинский монастырь у истока Волги». 

Верхневолжье – уникальное место, где находятся истоки рек Вол-
ги, Днепра, Западной Двины, которое объединяет три ветви славянских 
народов России, Малороссии (Украины) и Белоруссии. Начало Великой 
русской реки и святая женская Ольгинская обитель у истока Волги, пос-
вященная русским Святым, являются величайшими святынями Отечес-
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тва. Ольгинская женская обитель построена на добровольные пожер-
твования жителей всех Поволжских губернии. Она, как и исток Волги, 
посвящена началу Православной веры на Руси; святая княгиня Ольга яви-
лась тем истоком, которй духовно питает Землю Русскую на протяжении 
ее тысячелетней истории. В �009 году монастырь отметит свое �00-летие 
со дня основания. Ежегодно эти места посещают десятки тысяч палом-
ников, экскурсантов и туристов.

Нас беспокоит и тревожит планируемая реконструкция села Вол-
го-Верховья и близлежащих к нему исторических поселений. В �008 году 
по заказу Комитета по туризму, экскурсиям и международным связям 
Тверской области (председатель Н.Н.Иванов) и администрации города 
Осташкова Московским научно-исследовательским институтом природ-
ного и культурного наследия им. Д.С.Лихачева был разработан проект 
развития региона Верхней Волги (села Волго-Верховья, хутора Воронова 
и ныне не существующей деревни Люшино).

Обсуждение этого проекта прошло в августе �008 года в Осташко-
ве. Большим просчетом проекта является то, что совершенно не учтена 
роль Ольгинского монастыря в духовной и социо-культурной жизни Вер-
хневолжья. Особенность и неповторимость этого региона определяют 
эта обитель и исток Волги.

По нашему единому мнению, возрождение Ольгинского монасты-
ря должно предполагать восстановление монастырского комплекса (в на-
стоящее время существуют лишь каменный Спасо-Преображенский со-
бор и деревянная Никольская церковь, все остальные сооружения были 
разрушены в советское время – ограда, кельи насельниц, настоятельниц, 
трапезные палаты, здания школы, кухни, бани и другие утилитарно-хо-
зяйственные строения). Беспокоит то, что руководители Осташковской 
администрации не осознают необходимости воссоздания монастырского 
комплекса; предполагают, что следует ограничиться лишь существующи-
ми храмами, насельниц расселить в иных местах. Хочется напомнить, что 
по церковным канонам православный монастырь являет высший духов-
ный символ – образ Небесного града Иерусалима.

В Ольгинском монастыре, как и в других обителях России, должно 
возродиться и традиционное хозяйство. Монастырю нужна земля. В на-
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стоящее время разрабатывается концепция обустройства истока Волги, 
которая включает строительство туристической инфраструктуры. Ад-
министрацией Осташкова земли под это будут выделяться инвестором, 
Ольгинскому монастырю предполагается отвести те земли, которые ос-
танутся после инвесторов. Несомненно, приоритеты расставлены не пра-
вильно: в первую очередь следует создать все условия для Ольгинского 
монастыря. Решение администрации свидетельствует о глубочайшем не-
понимании специфики региона Верхней Волги, его духовных и культур-
ных традиций.

Учитывая сложившуюся ситуацию, просим Вас рассмотреть следу-
ющие предложения:

�. Просить Министерство культуры создать независимую экспер-
тную комиссию и рассмотреть проект развития региона истока Вол-
ги, подготовленного НИИ культурного и природного наследия им. 
Д.С.Лихачева.

�. Поскольку исток Волги и Ольгинский женский монастырь – вели-
чайшие святыни Отечества, проект развития региона Верхней Волги обсу-
дить не на местном, а на федеральном уровне (В Министерстве культуры 
РФ, в Правительстве РФ) с привлечением широкой общественности.

3. Просить Правительство Российской Федерации, Министерство 
культуры Российской Федерации, московскую Патриархию обратиться 
к администрации Тверской области по вопросу первоочередного выде-
ления земли Ольгинскому монастырю и разрешения на восстановление 
архитектурного комплекса обители.

4. Поддержать обращение православной общественной по созданию 
при Правительстве РФ попечительского Совета по восстановлению Оль-
гинского монастыря и сохранению истока великой русской реки Волги.

�09074, Москва, Китайгородский 
проезд, дом 7, стр. �.   
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МАГЕР Н. П.
МГУКиИ, зав. научно-методическим кабинетом кафедры музееведения

Возрождение храмов
в музеях-заповедниках

семьи Аксаковых

Аксаков Сергей Тимофее-
вич — один из самых известных 
и уважаемых москвичей. Сергея 
Тимофеевича Аксакова называют 
певцом природы. Его трилогия «Се-
мейная хроника», «Детские годы 
Багрова-внука», «Воспоминания» 
волнует всех, кто любит чистое рус-
ское слово, русскую природу. Сказ-
ка «Аленький цветочек» уже более 
ста лет любима нашими детьми. 
Автор автобиографической дилогии 
«Семейная хроника», мемуаров: 
«Воспоминания», «Литературные и 
театральные воспоминания». 

Сергей Тимофеевич Аксаков 
родился �0 сентября (� октября) 
�79� года в Уфе.  Мемориальный 
дом-музей С.Т. Аксакова�, является 
образцом деревянной архитекту-
ры конца XVIII века  и находится в 
старом городе на живописном бе-
регу реки Белой. 

Детские годы писатель про-
вел в селе Знаменское (Ново-Ак-
саково) Оренбургской губернии, 
которое описано в его биографи-

ческом произведении «Детские 
годы Багрова-внука». Село Тро-
ицкое (Старое Аксаково) Сим-
бирской губернии — в далёком 
прошлом «родовая вотчина» Акса-
ковых. Следуя семейной традиции, 
родители Сергея Тимофеевича 
считали своим долгом обязательно 
бывать в Симбирском Аксакове 
и привозили с собой сына. Сергей 
Тимофеевич Аксаков вместе со 
своими  сыновьями побывал там в 
�85� году, когда совершал длитель-
ное путешествие по Волге. Среди 
родственников были  Куроедовы, 
изображенные под фамилией Ку-
ролесовых, имевшие большое бо-
гатые имения в Чуфарово. Надеж-
дино. Следует назвать ещё одно 
аксаковское место – деревню Ви-
шенки Мелекесского района. В сво-
их поездках в Аксаково и Чуфарово 
родители писателя всегда останав-
ливались в Вишенка,. Из Чуфарова 
С.Т.Аксаков совершил свое первое 
путешествие в Казань – с �800 г. 
С.Т. Аксаков учился в гимназии в 
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Казани, а в �805-�807 гг. был сту-
дентом Казанского университета.

Село Знаменское (Ново-
Аксаково)�, в «Семейной хро-
нике» фигурирует под названием 
Багрово, расположено в 35-кило-
метрах к северу от города Бугурус-
лан. Основано оно было дедом Сер-
гея Тимофеевича — Степаном 
Михайловичем Аксаковым в 60-е 
годы восемнадцатого века. По вос-
поминаниям писателя, дед, побы-
вав на прекрасных берегах Ика и 
Дёмы, с сожалением воротился в 
Бугуруслан и в �5-верстах от него 
купил у дворянина-бомбардира 
Николая Грязева землю по речке 
Большой Бугуруслан, быстрой, глу-
бокой и многоводной. В �8�6 году 
Аксаков женился на Ольге Семё-
новне Заплатиной и поселился с 

молодой женой в имении отца 
Тимофея Степановича в селе Зна-
менское (Ново-Аксаково) Орен-
бургской губернии,  где прожил 
до �8�0 г.. В настоящее время там 
расположен Музей-заповедник 
писателя С. Т. Аксакова3, восста-
новлены дом, людские, надворные 
постройки. Уникальны по красоте 
пруд, парк с липовой аллеей, река 
Бугуруслан.

Село Надеждино, Белебеевс-
кого уезда Уфимской губернии, ко-
торое в некоторых документах на-
зывалось еще по имени владельцев 
Куроедово, тесно связано с жизнью 
и творчеством Сергея Тимофееви-
ча Аксакова. Он жил там с семьей 
в �8��-�6 гг. Сейчас Надеждино 
находится в составе Белебеевского 
района Республики Башкортостан4.

История основания села 
Надеждино подробно описана 
С.Т. Аксаковым в «Семейной хро-
нике» и «Детских годах Багрова-
внука» под именем Парашино. 
Двоюродная сестра деда писателя 
Прасковья Ивановна Багрова (на 
самом деле Надежда Ивановна Ак-
сакова) в �760-х годах вышла за-
муж за отставного майора Михаила 
Максимовича Куролесова (Курое-
дова, который занялся обустройс-
твом имений жены. «…Резиденцию 
свою и своей супруги устроил он в 
особом ее родовом материнском 

Аксаков С.Т. 1878 г. 
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имении в селе Чурасове» (Чуфаро-
ве, находившимся в Симбирской 
губернии). 

В Надеждино Куролесов вы-
строил каменную церковь. Вот 
как об этом пишет С.Т. Аксаков. 
«…Замечательно, что Михайла 
Максимович, ревностно занялся 
построением каменной церкви в 
с. Надеждино; он производил эту 
работу экономически. В то время, 
церковь по наружности была от-
делана, и наняты были мастеровые 
для внутренней отделки; столяры, 
резчики, золотари и иконописцы 
уже несколько месяцев работали, 
занимая весь господский дом».

Уфимские историки доре-
волюционного периода относили 
строительство церкви в с. Надеж-
дино к �799 г. И.Е .Златоверхов-
ников пишет, что Димитриевская 
церковь была построена в �799 г. 
Н.И.Куроедовой.5 В работе К.П. Хе-
рувимова, посвященной столетию 
Уфимской епархии о селе Надеж-
дине Белебеевского уезда приво-
дятся следующие данные: «Судя 
по историческим данным, мож-
но сказать только относительно 
древности сего поселения, что оно 
существовало в пер. пол. XVIII в.; в 
частности, из этих данных видно, 
что здесь в �759 г. последовало ос-
вящение деревянной церкви по 
благословению архиепископа Ка-

занскаго Гавриила (�755–�76�). 
На месте ее в �799 г. построена 
была г-жею Куроедовой каменная 
церковь во имя великомученика 
Димитрия Солунскаго. Эта цер-
ковь продолжает существовать в 
селе Надеждине до настоящего 
времени. Судя по наименованию 
церкви, с вероятностию можно 
полагать, что деревянная церковь 
была во имя того же Великомуче-
ника»6. Возможно, убийство Ку-
роедова, приостановило работы по 
строительству церкви, достраива-
лась она уже Надеждой Ивановной 
Куроедовой, и освящена, может 
быть, вторично, после окончания 
всех работ была уже в �799 г.

Димитриевская церковь села 
Надеждино, несмотря на разруше-
ния советского периода, к счастью 
сохранилась. Как и большинство 
православных храмом она была 
закрыта и разграблена в первой 
половине �930-х годов. По расска-
зам местных жителей во время за-
крытия церкви «…собрались миря-
не всего села, плакали, потому что 
очень любили батюшку. Особенно 
плакали, когда вывели батюшку со 
связанными руками, и повезли его 
быстро. Он попросил проститься 
с народом. Батюшке дали эту воз-
можность. Прежде всего, он попро-
сил прощения, если чем-либо кого 
обидел, потом сказал, что он не ви-
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новен ни в чем. Просил не плакать 
о нем. Сказал, что это заблуждение, 
придет время, и все это кончится и 
церкви будут восстанавливать» (за-
писано в �004 г. по рассказу Агее-
вой М.В. �944 г.р., зав.отдела кадров 
Уфимского авиационного техни-
кума, со слов ее бабушки житель-
ницы ст.Аксаково). По архивным 
данным в �934 в надеждинской 
церкви служил протоиерей Алек-
сандр Надеждин. После закрытия 
с церкви сняли кресты, колокола, 
здание использовалось под клуб, 
колхозное зернохранилище. На гос. 
охрану памятник был поставлен 
постановлением Совета Минис-
тров БАССР № 856 от.�7.08.47 г., 
но здание не реставрировалось и 
постепенно разрушалось. В начале 
�970-х гг. склад закрыли, пытались 
разломать на стройматериалы, но 
безуспешно из-за крепости ста-
ринного раствора.

 В �980-х планировался снос 
церкви, но благодаря Богу и ста-
раниями писателя М.А.Чванова (в 
настоящее время директора уфим-
ского дома-музея С.Т.Аксакова) 
храм уцелел. В �990-9� гг. по ини-
циативе видных краеведов Г.Ф. и 
З.И.Гудковых в связи с �00-лети-
ем со дня рождения С.Т.Аксакова, 
проведена полная реставра-
ция по проекту архитектора 
З.М.Хатмуллиной.  

В настоящее время Димит-
ровская церковь является центром 
Аксаковского литературно-исто-
рического музейного комплекса. 
Ежегодно в сентябре в с. Надежди-
но в Аксаковские дни приезжают 
гости – почитатели литературного 
таланта С.Т.Аксакова, среди них 
– члены Фонда Славянской пись-
менности и культуры, помогавшие 
восстанавливать храм. Тогда же 
по Аксаковым совершается поми-
нальная служба7. 

Село Чуфарово, ныне Майн-
ского района Ульяновской об-
ласти8 после степного захолустья 
жизнь в Чуфарове юному Аксакову 
казалась «городской» – господс-
кий дом – «дворцом Шахерезады», 
а само «знаменитое» Чуфарово с 
двумя церквями и барским домом 
– «похожим на город». В конце 
XVIII – начале XIX вв. Чуфаровская 

Современный вид Димитровской церкви
в селе Надеждино.
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усадьба была маленьким центром 
дворянской культуры.

Огромный господский дом 
был окружён большим садом-пар-
ком с оранжереями, теплицами, 
двадцатью родниками, бьющими 
из горы. В доме имелась большая 
библиотека. Поражало убранство 
дома и меблировка комнат. Акса-
ков описывает залу, кабинет, ди-
ванную, столовую, несколько спа-
лен в доме Куроедовых. Последнее 
пребывание С.Т. Аксакова в Чуфа-
рове относится к лету �804 года, 
когда он был студентом Казанско-
го университета.

В Чуфарове Михаил Макси-
мович «в два года вместо ветхой 
деревянной выстроил и снабдил 
великолепною утварью новую ка-
менную церковь; даже славных 
певчих завел из своих дворовых 
людей». В Государственном архиве 
Ульяновской области имеются до-
кументы, содержащие сведения о 
каменных храмах (холодном и теп-
лом) селе Чуфарове9.  По данным 
на �900 г. из книги Н.Бажанова 
«Холодный храм каменный, пос-
троен в �789 г. помещиком Мих. 
Куроедовым; престол во имя Свя-
той Троицы. Теплый храм, камен-
ный же, построен в �737 г. тем же 
помещиком; престол в нем во имя 
Святителя и Чудотворца Николая. 
При обоих храмах одна каменная 

колокольня�0. « Работники архива 
сообщили, что «Информация о дате 
постройки Никольской церкви не 
совпадает со сведениями, содер-
жащимися в документах Симбир-
ского Покровского мужского мо-
настыря, о том, что 30 мая �79� г. 
игумен монастыря Еразм освящал 
новый каменный Никольский 
храм, выстроенный взамен при-
шедшего в ветхость деревянного». 
Дата постройки Никольской цер-
кви в �79� г. представляется более 
реальной. Обе церкви сохранились. 
Троицкая церковь находится в 
разрушенном состоянии. Притвор 
и колокольня (общая на оба хра-
ма) были уничтожены в советское 
время. Никольская церковь пост-
радала от разрушений меньше. До 
недавнего времени в ней распола-
гался клуб, с �994 г. она вновь стала 
действующим храмом. Интерес-
ная деталь, если судить по прислан-
ным из Ульяновска фотографиям, 
Никольская церковь с. Чуфарове 
очень похожа на Димитриевскую 
церковь с.Надеждино, и возможно 
они строились по одному проекту.

Село Троицкое (Старое Ак-
саково) бывшего Симбирского 
уезда одноименной губернии�� час-
то упоминается в произведениях 
С.Т. Аксакова  под именем Старого 
Аксакова, Симбирского Аксакова, 
Троицкого, Симбирского Багрова. 
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Ныне село Аксаково — центр сель-
ской администрации в Майнском 
районе Ульяновской области,  рас-
положено в �0 км к северо-западу 
от районного центра на правом 
притоке р. Майны. 

В �673 году прадедушка писа-
теля Алексей Аксаков «бил челом» 
московскому государю об отводе 
земли, которую он нашел. Земля 
была пожалована, началось её за-
селение. В �849, после смерти отца 
писателя, имение перешло по на-
следству младшему брату писателя, 
Аркадию Тимофеевичу (9� крес-
тьянский двор с 708 душами кре-
постных). Его сын Николай Аркадь-

евич предпринял большие работы 
по возрождению и благоустройству 
родового гнезда. Он возвел огромные 
каменные постройки, — сообща-
ет один из исследователей истории 
края, — ...проявив в этом деле изоб-
ретательность и оригинальность... 
Соседи приезжали полюбоваться и 
подивиться постройкам... На фоне 
окаймлявшего с трех сторон густо-
го леса, за пышно раскинувшимся 
садом, имение казалось каким-то 
полуфеодальным замком. В �9�3 в 
с. Аксаково (Троицкое) было �99 
дворов, ��00 жителей, Троицкая 
церковь, земское училище, 6 ветря-
ных мельниц, винокуренный завод. 

Фотографии Сергея Михайловича Прокудина-Горского “Общий вид на Новую Уфу”. 1910 г.
Описание: вдали — Новая Уфа, Троицкая площадь,

на переднем плане (фото справа) — Старая Уфа.  р. Белая, понтонный мост. 
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Однопрестольная деревянная 
церковь во имя  Святой Живона-
чальной Троицы была построена 
в �73� г. К �790 году она пришла 
в ветхое состояние. В �79� г.  на 
средства Степана Михайловича 
Аксакова  и капитана гвардии Ни-
канора Федоровича Мошинского 
вместо старой была построена но-
вая  деревянная, но уже  двухпре-
стольная церковь

В �888 г. церковь по ветхости 
была разобрана, а на ее месте в том 
же году был построен большой де-
ревянный храм на средства Анны 
Степановны Аксаковой, прожи-
вавшей в Москве, в память ее ско-
ропостижно скончавшегося сына 
Николая. Престолов в нем было 

два: главный (холодный) во имя 
Святой Троицы, в приделе (теп-
лый) – во имя Святителя и Чудот-
ворца Николая. Прямоугольный 
храм венчали шесть золоченых ку-
полов, с запада примыкала коло-
кольня — восьмерик на четверике. 
При церкви был деревянный дом 
священника. В советский период 
(30-е годы) церковь была закрыта, 
а в здании располагалась школа. 
Купол-восьмерик был уничтожен.

В настоящее время храм 
находится в процессе ремонта. 
Ведется работа по сбору икон, 
которые расположены на восточ-
ной, южной и северной сторонах 
трапезной в несколько ярусов. 
На обороте некоторых икон на-
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царапаны надписи, что они из 
Аксаковского имения. По праз-
дникам  проводятся богослуже-
ния. Церковь признана объектом 
культурного наследия, поставлена 
на государственную охрану. К ис-
торико-культурным памятникам 
села относится усадебный парк 
бывшего имения Аксаковых.

Деревня Вишенки Симбирс-
кой губернии (ныне Мелекесско-
го района Ульяновской области) 
фигурирует в «Детских годах Баг-
рова-внука». Здесь маленький Се-
режа бывал наездами вместе с ро-
дителями. Деревня принадлежала 
Куроедовой, а после ее смерти пе-
решла к отцу автора «Семейной 
хроники». Помещичьего дома в 
Вишенках не было, был лишь фли-
гель, в котором во время приездов 
останавливались барин и управ-
ляющий. В окрестностях Више-
нок по реке Бирля Аксаков любил 
охотиться на уток.

Для того, чтобы дети могли 
получить образование в столичных 
учебных заведениях, семья  Акса-
ковых переехала из оренбургской 
деревни Новое Аксаково сначала 
в Москву, а затем в Петербург. С 
�808 г. С.Т. Аксаков жил в С.-Пе-
тербурге где некоторое время слу-
жил переводчиком в Комиссии по 
составлению законов. В �8�� году 
он оставил службу, которая его 
мало привлекала, и уехал сначала в 
Москву, а затем в деревню. В �8�6 
году Аксаков женился на Ольге 
Семёновне Заплатиной и посе-
лился с молодой женой в имении 
отца Тимофея Степановича в селе 
Ново-Аксаково.  Затем, после се-
мейного раздела, с �8�� по �8�6 
гг. Сергей Тимофеевич с семьей 
жил в Надеждино��, с наездами в 
Петербург и Москву.

В августе �8�6 года Аксаков 
навсегда простился с деревней и до 
самой кончины, т.е. в течение трид-
цати трёх лет прожил в Москве и в 
подмосковном имении Абрамцево. 

Москва. Летом Аксаковы 
обычно уезжали из Москвы, а к 
зиме возвращались и снимали ка-
кой-либо дом. Поэтому семья пос-
тоянно меняла адреса — известно 
более двадцати московских адре-
сов, где жили Аксаковы. Известны 
такие их московские адреса: Малая 
Молчановка, Воронцовская улица, 

Дом Н.Т. Аксакова на Спиридоновке
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Газетный переулок, Леонтьевский 
переулок�3, Большой Афанасьевс-
кий переулок (д. ��), Смоленская 
Сенная площадь, переулок Сивцев 
Вражек (д. 30);  Филипповский пе-
реулок (д. 9), Малый Лёвшинский 
переулок (д. 3)�4. 

В дом Чернова на Малой 
Молчановке, откуда начиналась 
семейная жизнь Сергея Тимофее-
вича и Ольги Семеновны, они вер-
нулись еще раз и прожили там два 
года — с �8�7 года по � июня �8�9 
года. В  доме в Малом Кисловском 
переулке, д.6  Аксаков жил за ме-
сяц до смерти. 

У Аксаковых была дружная 
православная семья, у них было 
десять детей. Самым веселым и ра-
достным месяцем для семьи бывал 
обычно сентябрь дни рождения 
детей, а �5 сентября — самый глав-
ный семейный праздник — имени-
ны Сергея Тимофеевича. 

Следуя православной христи-
анской традиции, семья Аксаковых 
посещала церкви, расположенные 
в местах, где Сергею Тимофеевичу 
довелось проживать. 

Среди храмов в районе Арба-
та, где в основном проживали Ак-
саковы, можно назвать: Церковь 
Симеона Столпника (Введения во 
храм Пресвятой Богородицы) на 
Поварской�5, Церковь свт. Нико-
лая на Щепах�6, Церковь Спаса 

Преображения на Песках�7, Храм 
святителей Афанасия и Кирилла 
(Воскресения Словущего) на Сив-
цевом Вражке�8, Церковь Филип-
па Апостола на Арбате�9, Церковь 
Успения Пресвятой Богородицы, 
что на Могильцах�0, Храм Девяти 
Мучеников Кизических�� близ Но-
винского вала. 

Историю храмов  Москвы, 
где бывал или мог бывать Акса-
ков,  можно почерпнуть из спра-
вочника монастырей и храмов 
«Православная Москва (состави-
тель С. Чапнин, изд. «Арефа», М. 
�006), а также из различных ар-

Церковь Вознесения Господня,
что на Гороховом поле.
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хивных и историко-краеведчес-
ких источников. Интересна книга 
Парвулюсова Ю. Б. «МИИГАиК и 
Басманная слобода», содержащая 
описания района Москвы, где 
располагался Константиновский 
межевой институт, здания кото-
рого ныне занимают  три инсти-
тута (университета).

На Сивцевом Вражке находит-
ся особняк (дом 30), построенный 
еще в XVIII веке, с полуколоннами 
и мезонином в стиле ампир, восста-
новленный после пожара �8�� года 
в �8�3 году. Самыми знаменитыми 
жильцами за всю историю сущест-
вования дома было семейство Акса-
ковых, обосновавшихся здесь с осе-
ни �848 по май �949 года��. На доме 
имеется мемориальная доска. Здесь 
с �984 располагался  филиал Литера-
турного музея «Выставочные залы в 
Доме Аксаковых», в настоящее вре-
мя — фондохранилище Литератур-
ного музея. 

В домах у Аксакова в районе 
Арбата  в �849—�85� гг.  (в Филип-
повском переулке, д. 9, в �855—56 
— в Малом Лёвшинском переулке, 
д. 3) устраивались «аксаковские 
субботы», посещавшиеся предста-
вителями литературных кругов 
Москвы. Там бывали И.С. Тургенев, 
М.Н. Загоскин, Л.Н. Толстой, П.М. 
Садовский, Т.Г. Шевченко, С.М. 
Соловьев. Супругов Волконских 
(декабриста С.Г. Волконского) Ак-
саков радушно принял у себя по их 
возвращении из Сибири.

Бракосочетание Аксакова 
и Заплатиной состоялось � июня 
�8�6 года в церкви Симеона Стол-
пника (Введения во храм Пресвя-
той Богородицы) на Поварской�3. 
Первое упоминание о прихожа-
нах храма преподобного Симеона 
Столпника мы находим в «Пере-
писных книгах города Москвы», 
составленных в �738-�74� годах. 
В дошедшем до нас списке мы на-
ходим много знатных дворянских 
фамилий. Среди них Сергей Тимо-
феевич Аксаков и Ольга Семеновна 
Заплатина.

Филипповский переулок, где 
устраивались «аксаковские суббо-
ты», получил название по церкви 
во имя его небесного покровите-
ля Святого апостола Филиппа (с 
�8�8 г. – храм Воскресения Сло-
вущего). С.Т. Аксаков в �849—

Дом в Москве на Сивцевом вражке.
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�85� гг. снимал квартиру в доме 
№ 9 этого переулка. В �959 г., к 
столетию со дня смерти писателя, 
переулок был переименован в Ак-
саков; в �993 г. восстановлено на-
звание Филипповский переулок.

Сергей Тимофеевич Аксаков 
был первым директором Конс-
тантиновского межевого инсти-
тута, где он работал в �835-38гг., 
и являлся автором первого Устава 
этого учебного заведения�4. Пре-
подавателем русского языка в то 
время в институте был Виссарион 
Григорьевич Белинский, препо-
давателем истории, чуть позже — 
известный русский историк Иван 
Егорович Забелин. 

Для института в казну был 
выкуплен дом А.Б.Куракина на 
Старой Басманной, построенный 
в �790-е годы архитектором М. Ф. 
Казаковым. К �838 году дом был 
перестроен архитектором Е. Д. 
Тюриным, возводившим поблизос-
ти новый Елоховский собор. Для 
скорейшего размещения �5� вос-
питанников в еще не до конца пе-
рестроенном здании С.Т.Аксаков 
уступил на время и предназначен-
ную ему квартиру. 

Впоследствии здание было 
надстроено 3-4 этажами. Сейчас 
там находится Московский Госу-
дарственный университет инже-
нерной экологии.

Усадьба «Абрамцево». В 
�843 г. С. Т. Аксаков приобрел 
Абрамцево, расположенное в не-
многих верстах от духовного сре-
достения России — Свято-Тро-
ице-Сергиевой Лавры, — одно 
из уникальнейших «культурных 
гнезд» нашего отечества.

Многие литераторы, актеры, 
философы, историки посещали 
подмосковную усадьбу, а некото-
рые и подолгу жили в гостеприим-
ном Аксаковском доме.

О жизни Аксаковых в Абрам-
цево рассказывают воспоминания 
Д.М. Погодина: «Живо вспоминаю 
я сельцо Абрамцево, летнее место-
пребывание Аксаковых, где я в мо-
лодости часто бывал. Господский 
дом стоял на пригорке, внизу про-

Богоявленский собор в Елохове.



��4

текала рыбная и довольно глубокая 
речка, дом был, сколько помню, од-
ноэтажный, длинный, окрашенный 
в серую краску… Глава семейства, 
Сергей Тимофеевич, был в то вре-
мя уже совсем седой старик, высо-
кого роста, с необыкновенно энер-
гичным, умным лицом, несколько 
отрывистою речью, всегда прямой 
и на словах и на деле… Супруга его, 
Ольга Семеновна, …была большая 
хлебосолка и редкого ума женщи-
на; на ее плечах лежал весь дом и 
все сложное запутанное хозяйство. 
А семейка была-таки благодатная 
– три сына: Константин, Григорий 
и Иван Сергеевичи, да шесть доче-
рей. Обыкновенно все они толпи-
лись в кабинете Сергея Тимофее-
вича, в котором стоял синий туман 
от Жукова табаку и воздух дрожал 
от постоянных литературных спо-
ров отца с сыном Константином… 

Сергей Тимофеевич весною вставал 
очень рано, чуть ли не до восхода 
солнца, и мы с ним отправлялись 
удить рыбу, непременно с лодки. 
Места Сергей Тимофеевич знал 
отлично и удил мастерски» (цити-
руется по В. Вересаев, т.4, Гоголь в 
жизни, М., �990, стр. 430). 

Скончался Сергей Тимофе-
евич Аксаков 30 апреля (�� мая) 
�859 года в Москве, в доме на Кис-
ловке, похоронен в Симоновом мо-
настыре. В �930 году его прах пере-
несен на Новодевичье кладбище.

Начиная с �99� года Между-
народные Аксаковские праздники 
традиционно проходят в Уфе, Бе-
лебее, селе Надеждино и в других 
населенных пунктах Республики 
Башкортостан

В память о �50-летии со дня 
кончины Сергея Тимофеевича Ак-
сакова хотелось бы привести его 

Абрамцево. Церковь Спаса Неруковтворного.
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собственные слова: «…. Могучею 
силою письма и печати познаком-
лено с вами ваше потомство. Оно 
встретило вас с сочувствием и при-
знало в вас братьев, когда и как бы 

вы ни жили, в каком бы платье не 
ходили. Да не оскорбится же ни-
когда память ваша никаким при-
страстным судом, никаким легко-
мысленным словом.» �5

� www.museum.ru/M�8�7 — официальная 
страница музея С.Т.Аксакова
� История усадьбы Аксаковых Знаменское 
http://aksakovo.by.ru/istoriya.html
3 Музей–заповедник С. Т. Аксакова http://
kraeved.opck.org/muzei/buguruslan/muzei_
zapovednik_aksakova.php
4 Село Надеждино (Куроедово) http://www.
rustrana.ru/article.php?nid=�77�8
5 Златоверховников И.Е. Уфимская епархия. 
Уфа, �899. С.�56
6 Херувимов К.П. К столетию епископальной ка-
федры и консисториального управления в Уфе. 
Дополнение к истории образования христианских 
поселений в Уфимском крае в  XVIII в.// Уфимс-
кие епархиальные ведомости. Уфа. �900. С.407.
7 Село Надеждино  (Куроедово) http://www.
rustrana.ru/article.php?nid=�77�8
8 Маршрут из Багрова (ныне Аксаково) в Чу-
расово (ныне Чуфарово)  http://itc.tgl.ru/wiki/
index.php
9 Село Надеждино (Куроедово) http://www.
rustrana.ru/article.php?nid=�77�8
�0 «Статистическое описание соборов, монас-
тырей, приходских и домовых церквей Сим-
бирской епархии по данным �900 года», Сим-
бирск, типография Л. Т. Токарева, �903.
�� Троицкое (Аксаково) Майнского района 
http://s57.ulstu.ru

�� Село Надеждино (Куроедово) http://www.
rustrana.ru
�3 Аксаковы в Леонтьевском  переулке 
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/
mos/�9000/5�6�0.htm
�4  Аксаковы в Филипповском переулке http://
slovari.yandex.ru/dict/mostoponim/article/
imu/imu-5�95.htm
�5 Приход и прихожане http://www.symeon.
ru/?h=�04
�6 Монастыри и храмы Москвы М. �006. с.�95
�7 Монастыри и храмы Москвы М. �006. с.�60
�8 Храм свтт. Афанасия и Кирилла (Воскресения 
Словущего) на Сивцевом Вражке. Монасты-
ри и храмы Москвы М. �006. с.57. http://days.
pravoslavie.ru/Hram/67.htm
�9 Монастыри и храмы Москвы М. �006. с.80
�0 Монастыри и храмы Москвы М. �006. с.�98.
�� Монастыри и храмы Москвы М. �006. с.�05. 
�� Музей С Т Аксакова в Москве http://all-
moscow.ru/culture/museum/aksak/aksak.
ru.html
�3 Монастыри и храмы Москвы М. �006. с.�45
�4 История Константиновского Межевого ин-
ститута (ГУ Землеустройства) http://www.guz.
ru/�.phtml
�5 Аксаков С.Т. Собрание сочинений, т.�, М., Из-
дательство «Правда». �966. С.�60.

ПРИМЕЧАНИЯ:
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�79�, �0 сентября — В Уфе у чи-
новника уфимского земского суда 
и помещика Тимофея Степанови-
ча Аксакова и его супруги Марии 
Николаевны, урожденной Зубовой, 
родился сын Сергей. 
�79�-�799— Детские годы, про-
веденные в Уфе и дедовском име-
нии Ново-Аксаково (Знаменское) 
Бугурусланского уезда Уфимского 
наместничества (с �79� года — 
Оренбургской губернии). Сказки 
ключницы Пелагеи. Дядька Евсе-
ич, его рассказы. Страсть к рыбной 
ловле. 
�800-�80� — Приезд в Казань. 
Поступление в гимназию. Болезнь. 
Отъезд в деревню. 
�80�— В Ново-Аксакове, Возвра-
щение в Казань, продолжение уче-
ния в гимназии. 
�80�-�804— В гимназии. Знакомс-
тво с литературой русской и фран-
цузской. Любовь к поэзии и театру. 
Первая охота с ружьем и увлече-
ние ею. 
�805 — Открытие Казанского уни-
верситета, зачисление Сергея Ак-
сакова в студенты. 
�806 — Приезд в Казань актера и 
драматурга П. А. Плавилыцикова, 
открывшего Аксакову, по его сло-
вам, «новый мир в театральном 
искусстве», Университетские спек-
такли с участием Сергея Аксакова. 
Литературные занятия. 

�807 — Просьба об увольнении из 
университета «для определения к 
статским делам». 
�808—�8�3— Петербург. Служба 
переводчиком в «Комиссии состав-
ления законов». Знакомство с А. С. 
Шишковым. Актеры Я. Е. Шуше-
рин, А. С. Яковлев, И. А. Дмитрев-
ский. 
�8�� — Выход в отставку. 
�8��—�8�6 — Жизнь в Ново-Ак-
сакове, затем, после семейного раз-
дела �8�� г., в селе Надеждине, с 
наездами в Петербург и Москву. 
�8�5 — конец года — Знакомство 
в Петербурге с Г. Р. Державиным. 
�8�6 — Женитьба на дочери суво-
ровского генерала Ольге Семенов-
не Заплатиной. 
�8�7, �9марта — Рождение пер-
венца Константина в Ново-Акса-
кове. 
�8�9, 7 февраля — Рождение доче-
ри Веры в Ново-Аксакове. 
�8�9 — Представление на пе-
тербургской сцене перевода С. 
Т.Аксакова «Школы мужей», ко-
медии Мольера (до этого, в �8�� 
году — перевод трагедии Софокла 
«Филоктет»). 
�8��— Приезд в Москву. Возоб-
новление старых литературных и 
театральных знакомств. С. Н. Глин-
ка, М. Н.Загоскин, А.А. Шаховской, 
Ф. Ф. Кокошкин, А. И. Писарев. Ув-
лечение театром и участие в «бла-
городных спектаклях». 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА С. Т. АКСАКОВА
(все даты приводятся по старому стилю)
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�8�3, �6 сентября — Рождение 
сына Ивана в селе Надеждине 
�8�6 — Переселение в Москву. 
�8�7-�83�— (с перерывом) — 
Цензор Московского цензурного 
комитета, затем председатель это-
го комитета. 
�8�7 — Участие в «Московском 
вестнике» М. П. Погодина, теат-
ральные статьи и рецензии. 
�83�— Увольнение со службы за 
пропуск баллады «Двенадцать бу-
дочников». 
�83�, весна — Знакомство с Н. В. 
Гоголем. 
�833 — Смерть матери. 
�833-�838 — Инспектор Констан-
тиновского землемерного учили-
ща, преобразованного в Межевой 
институт, первым директором ко-
торого стал С. Т. Аксаков. 
�834 — Опубликован очерк «Бу-
ран». 
�837 — Смерть отца. 
�839— Начало тесной дружбы с 
Гоголем. Поездка вместе с Гоголем 
в Петербург. 
�84�, 5 марта — Смерть младшего, 
семнадцатилетнего сына Миши. 
�843— Приобретение подмосков-
ного имения Абрамцево. 
�845— Частичная потеря зрения. 
Диктовки «Записок об уженье 
рыбы». 
�846— Приступы мучительной бо-
лезни. Первый отрывок «Семейной 
хроники» опубликован в «Москов-
ском литературном и ученом сбор-
нике». 
�847 — Выход отдельного издания 
«Записок об уженье рыбы». Пись-

мо Гоголя с просьбой написать 
«Записки своей жизни». 
�849 — Гоголь — гость Абрамцева. 
Чтение Гоголем первых глав второ-
го тома «Мертвых душ». 
�850— Знакомство с И. С. Тургене-
вым и начало переписки с ним. 
�85�— Смерть Гоголя. «Письмо к 
друзьям Гоголя», Отдельное изда-
ние «Записок ружейного охотни-
ка». 
�854— Начало работы над «Исто-
рией моего знакомства с Гоголем». 
�855 — Болезнь. Работа над «Се-
мейной хроникой» и «Воспомина-
ниями». 
�856 — Отдельное издание «Се-
мейной хроники» (первых трех от-
рывков) и «Воспоминаний». Появ-
ление в журналах двух последних 
отрывков «Семейной хроники». 
Второе издание «Семейной хрони-
ки» в полном составе. 
�858, начало года — Выход в свет 
книги «Детские годы Багрова-вну-
ка, служащие продолжением Се-
мейной хроники». 
�858— Стихотворение «При вести 
о грядущем освобождении крес-
тьян». «Встреча с мартинистами», 
«Наташа», «Собирание бабочек», 
«Очерк зимнего дня», последнее 
произведение писателя, диктован-
ное, по словам Ивана Аксакова, 
«на одре мучительной болезни, за 
четыре месяца до кончины». 
�859 — В ночь с �9 на 30 апреля С. 
Т. Аксаков скончался в Москве, в 
доме на Кисловке. 
�859, 3 мая — Похороны на клад-
бище Симонова монастыря.
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Одной из главных особеннос-
тей нынешней внутримосковской 
полемики о судьбе культурного 
наследия столицы является пуб-
личное оправдание действующим 
московским руководством некоего 
«компромиссного» подхода к оп-
ределению задач и целей его сохра-
нения и использования. Сущность 
«компромисса» заключается в том, 
что историко-культурная состав-
ляющая архитектурного наследия 
Москвы рассматривается столич-
ными властями как элемент город-
ской мифологии, как историчес-
кий курьёз и причуда, требующие 
трансформации под действующие 
градостроительные регламенты. 
Возможность подобной транс-
формации возникла на фоне ши-
рокомасштабного использования 
столичным руководством пресло-
вутого «административного ресур-
са». Право на его использование 
уже приобрело силу закона, что 
выглядит особенно неприглядно и 
тревожно, так как привело к гибе-

ли значительной части культурного 
наследия Москвы.

Действия московских властей 
в сфере охраны культурного насле-
дия вызвали к жизни ряд юриди-
ческих уловок, противоречащих 
охранному законодательству, а в 
целом – спровоцировали кризис 
легитимности в этой области. Дан-
ное явление четко проявилось в 
практическом применении такого 
понятия как «предмет охраны па-
мятника». Это понятие допускает 
– в качестве, «компромисса», разу-
меется – полное уничтожение го-
сохранного объекта с виртуальным 
сохранением одной из его харак-
теристик, например, композиции 
главного фасада. Или когда закон-
ное право на приспособление и 
использование памятника под но-
вые функции приводит к полному 
изменению его плановых, объем-
но-пространственных и архитек-
турно-художественных характе-
ристик. Ныне любой заказчик или 
инвестор как бы на законном ос-

ФАТЕЕВ В.К.
ВООПИК, Центральный совет

Уничтожены в связи с реставрацией 
О судьбе памятников архитектуры г. Москвы
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новании делает с памятником всё, 
что угодно.

Сложившаяся ситуация воз-
никла в силу различных обстоя-
тельств. Одним из них является 
общее изменение статуса культур-
ного наследия, превратившегося из 
объекта всенародного достояния в 
разновидность имущества. Специ-
фически московской особенностью 
выбора приоритетов при реконс-
трукции исторически значимых 
территорий является то, что запо-
ведный центр города с некоторых 
пор стал рассматриваться в качест-
ве зоны торгово-развлекательного, 
офисного и гостиничного назначе-
ния, а также местом приложения 
инвестиционного капитала. Являясь 
в глазах «эффективных» собствен-
ников планово-убыточной отраслью 
экономики, сфера культурного на-
следия оказалась для них мало при-
влекательным сектором вложения 
инвестиций. Поэтому московская 
власть, пренебрегая мировым опы-
том государственной поддержки 
культуры, в своём стремлении обес-
печить рентабельность освоения за-
поведных территорий сделала став-
ку на таких инвесторов.

О возможных драматических 
последствиях этого выбора – утра-
те части культурного наследия – 
специалисты предупреждали мос-
ковское руководство ещё в начале 

�990-х годов. Однако московское 
чиновничество, полагаясь на воз-
можности манипулирования об-
щественным мнением через под-
контрольные средства массовой 
информации, проигнорировало эти 
предупреждения и приняло такти-
ку противоправной радикальной 
реконструкции заповедных терри-
торий и объектов под видом их ре-
генерации и реставрации.

В итоге масштабы потерь 
оказались столь впечатляющими, 
что позволяют говорить об утра-
те большей частью заповедных 
территорий своего историческо-
го облика.

Значительный ущерб нанесён 
панораме Кремля, Красной пло-
щади и Китай-города с юга из-за 
строительства в прибрежной части 
Замоскворечья крупномасштаб-
ных объектов, обезобразивших эту 
часть города и в ряде мест образо-
вавших непроницаемый «фронт» 
застройки перед кремлевской па-
норамой. Размещения памятника 
Петру I перекрыло несколько све-
товых «коридоров» на главные ан-
самбли столичного центра, сущест-
вовавшие более пяти веков. К ним 
можно отнести перспективы улиц 
Б.Ордынка, Пятницкая, виды с Мос-
кворецкого, Крымского мостов, с 
Овчинниковской набережной вдоль 
Водоотводного канала. Ансамбль 
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Китай-города чудовищно изуродо-
ван надстройкой здания Старого 
Гостиного Двора. В облик Красной 
площади вторглась вертикаль высо-
тки в районе Красных холмов.

Вообще же исторический го-
род лишился проницаемого про-
странства, в результате чего его 
ансамблевые качества фактически 
утрачены. «Штучный» характер 
большинства столичных архитек-
турных «хитов» – отличительная 
особенность современного мос-
ковского проектирования и стро-
ительства в заповедном центре, из 
года в год теряющем свои москов-
ские черты.

Снесен ряд объектов исто-
рической застройки в охранной 
зоне Кремля и в непосредственной 
близости от него. К ним относятся 
дома 5, 7 и 9 по улице Знаменка, 
здание манежа и служебные кор-
пуса усадьбы Гедеонова по улице 
Манежной, 7.

Список прямых физических 
утрат объектов культурного насле-
дия насчитывает свыше сотни ад-
ресов. Среди них множество объ-
ектов федерального значения.

С �00� по �004 годы в ходе 
реставрационных работ уничто-
жен ансамбль городской усадьбы 
И.Н.Римского-Корсакова XVIII–
XIX веков по Тверскому бульвару, 
�6, являвшийся памятником архи-

тектуры федерального значения с 
�960 года (охр. № �47). Дом связан 
также с именем А.С.Пушкина, не-
однократно бывавшего в нём.

Памятник подлежал сохране-
нию и реставрации согласно Пос-
тановлению Правительства Моск-
вы № 43� от �3.06.�000 года. Снос 
шести усадебных строений осу-
ществлен без необходимого пос-
тановления Правительства России 
и в нарушение прямых запретов 
«старого» Закона РСФСР «Об ох-
ране и использовании памятников 
истории и культуры» и действу-
ющего Закона РФ 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия...» Ин-
вестор работ ООО «Кросс-Лайн» 
проигнорировал шесть предписа-
ний об остановке работ Главного 
управления об охране памятников 
(ГУОП) г. Москвы, осуществлявше-
го текущий контроль за работами.

В дальнейшем ГУОП г. Москвы 
в нарушение требований Закона со-
гласовало архитектурно-градострои-
тельное решение строительства совре-
менных корпусов на месте памятника, 
разработанное ГУП «Моспроект-�». 
Проект согласован несмотря на то, 
что был выполнен в нарушение требо-
ваний планово-реставрационного за-
дания о реставрации памятных строе-
ний, разработанного самим же ГУОП 
г. Москвы и не предусматривавшего 
никакого нового строительства.
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Министерство культуры 
также согласовало этот документ 
письмом № 6�3�–0�–48/�4 от 
�5.09.03, т.е. через �6 месяцев пос-
ле начала в мае �00� года работ 
на объекте. Это говорит о том, что 
весь названный период работы на 
памятнике федерального значения 
велись без проекта, согласованного 
и утвержденного в установленном 
Законом порядке. Совершенно 
очевидно, что никакого контроля 
со стороны Министерства за про-
ектными и производственными 
работами на госохранном объекте 
не велось.

Любопытно, что Научно-ме-
тодическим советом Министерства 
культуры PФ 6 декабря �005 года 
(протокол № 8) было принято ре-
шение по определению предмета 
охраны памятной, усадьбы, како-
вым названы «градостроительные 
характеристики объекта, форми-
рующие красную линию Тверского 
бульвара». Поскольку данное опре-
деление предмета охраны приня-
то спустя �0 месяцев после сноса 
усадебного комплекса, оно не мо-
жет служить ни юридическим ос-
нованием, ни оправданием сноса, 
на что, скорее всего, рассчитывали 
министерские чиновники.

Конечно же, главной сторо-
ной, заинтересованной в уничто-
жении памятника выступала мос-

ковская власть. Но и федеральные 
органы охраны памятников попы-
тавшиеся придать этому разбою 
легитимный характер, повинны 
в гибели уникального архитек-
турного ансамбля. Ныне на месте 
ампирных усадебных строений, 
воздвигнутых по проекту знаме-
нитого Осипа Бове и являвшихся 
классикой московского зодчества, 
вырос бетонный монстр, изуро-
довавший один из красивейших 
московских бульваров.

Не менее показательным 
примером многочисленных нару-
шений памятно-охранного зако-
нодательства является осущест-
вляемая реконструкция зданий 
Государственного Академического 
Большого театра России. Здание 
театра является памятником архи-
тектуры федерального значения на 
основании Постановления Совми-
на РСФСР № �3�7 от 30.08.�960 г. 
(охр. № ��5). Реконструкция 
ведётся в соответствии с постанов-
лениями Правительства РФ № 5�9 
от 7.07.93 г. и Правительства Моск-
вы № 79� от �7.08.93 г.

Реализуемая в настоящее 
время вторая очередь реконструк-
ции включает реставрацию и при-
способление главного здания ГАБТ 
(4�000 кв.м.) и служебного корпу-
са «Дом Хомякова» (555� кв.м.). На 
эти работы заказчик ГУ «Дирек-



���

ция по строительству, реконструк-
ции и реставрации Министерства 
культуры РФ» запросил сумму в � 
миллиард долларов США, хотя по 
расчету сметно-финансового отде-
ла Управления «Моспроект-�» сто-
имость названных работ не должна 
превышать 330 млн. долларов.

Окажись названная сумма 
в распоряжении заказчика, стои-
мость � кв.м. реконструкции со-
ставила бы ��000 долларов, что не 
имеет аналогий ни в мировой, ни 
в отечественной практике. Неуди-
вительно, что под запрошенные 
колоссальные деньги проектной 
организацией ЗАО «Курортпро-
ект» были подверстаны и запро-
ектированы огромные площади 
нового строительства, нерацио-
нально дублирующие службы пос-
троенной первой очереди реконс-
трукции. Планируемое подземное 
строительство с заглублением �5 
метров в сложнейших условиях 
гидрогеологии Театральной пло-
щади грозило гибелью всемирно 
известного памятника.

Ради выгодного бюджетного 
финансирования заказчик шел на 
подлоги и прямой обман руково-
дителей государства и обществен-
ности. Так, �5 марта �005 года на 
совещании по вопросам реконс-
трукции театра с участием Прези-
дента России Владимира Путина, 

на вопрос Президента о причинах 
дороговизны работ по памятнику, 
представитель администрации те-
атра сообщила, что треть назван-
ной суммы (т.е. 330 млн. долларов) 
составят работы по золочению. Ис-
ходя из действующих расценок на 
золочение, названной суммы вмес-
те с материалом хватило бы на то, 
чтобы 43 раза покрыть все фасады 
театра и кровлю общей площадью 
��000 кв.м. В действительности 
все расходы на позолоту 63� кв. м. 
участков интерьера, требующих 
золочения, должны составить сум-
му в �40 тыс. долларов, что в �375 
раз меньше названной цифры. 
Факт умышленного обмана в дан-
ном случае сомнения не вызывает.

Установка на проектиро-
вание дополнительных полезных 
площадей, с целью их коммерчес-
кого использования оттеснила на 
второй план задачу обеспечения 
сохранности выдающегося па-
мятника и красивейшего театра 
мира. Так являющийся предметом 
охраны памятника и частью его 
исторического ядра северный фа-
сад здания с �0-ти колонным пор-
тиком, относящийся к �8�5 году, 
в настоящее время снесен. Снос 
осуществлен в нарушение пункта 
7 планово-реставрационного зада-
ния ГУОП г. Москвы на разработку 
научно-проектной документации 
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для проведения реставрационных 
работ на объекте и является гру-
бейшим нарушением действующе-
го Закона 73-ФЗ.

В реализуемом проекте не уч-
тено мнение экспертов ЮНЕСКО 
по второй очереди реконструкции 
театра (решение Международ-
ной конференции в ГАБТ ��–�5 
апреля �003 года), высказавших 
сомнение в целесообразности 
строительства подземной части и 
одобривших предложения по со-
хранению и сдвижке северного фа-
сада памятника.

Но чаще всего причиной сно-
са памятников становится их пере-
дача в собственность коммерческих 
организаций. К примеру, в �998 
году был уничтожен один из самых 
известных исторических памят-
ников Москвы «Дом А.И.Герцена» 
по Сивцеву Вражку, �5/9, являв-
шийся памятником федерального 
значения. Незадолго перед сносом 
здание было передано ОАО ВО 
«Техностройэкспорт» для исполь-
зования и реставрации. Вместо это-
го владелец памятника по сговору 
с городским Управлением госконт-
роля охраны памятников истории 
и культуры квалифицировал его 
состояние как аварийное и снес 
дом ради устройства под ним га-
ража и дополнительных площадей. 
Основанием для решения о сно-

се послужили акты об аварийном 
состоянии объекта, требовавшие 
проведения противоаварийных 
мероприятий, а не уничтожения 
памятника.

В связи с названным сносом 
Московское городское отделение 
ВООПИиК четырежды: �3.�0.98, 
4.03.99, �6.04.99 и �8.06.99 обраща-
лось в прокуратуру ЦАО г. Москвы 
и �9.�0.98 – в прокуратуру г. Моск-
вы с заявлениями по поводу проти-
воправных действий собственника 
памятного строения и руководс-
тва УГК ОИП г. Москвы. Ответы, 
полученные из Хамовнической 
межрайонной прокуратуры, свиде-
тельствуют о том, что прокуратура 
проигнорировала требования За-
кона о недопустимости принятия 
решения о сносе памятника ины-
ми инстанциями, кроме Прави-
тельства РФ. Как и положение о его 
восстановлении в прежнем состоя-
нии и историческом материале с 
соблюдением требований научной 
реставрации.

Еще один пример коммер-
ческого подхода к задачам сохране-
ния культурного наследия столицы 
– снос и последующее «восстанов-
ление и реставрация» памятни-
ка истории федерального значе-
ния деревянного дома драматурга 
А.В.Сухово-Кобылина по Страстно-
му бульвару, 9. Дом был снесен его 
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бывшим пользователем АО «Мос-
рыбхоз» на основании Постановле-
ния Правительства Москвы № 580 
от 05.08.97 (незаконного в отноше-
нии федерального памятника). За-
одно снесён и флигель дома, распо-
лагавшийся в глубине участка.

В �006 году на территории 
памятника был выстроен комплекс 
офисных корпусов, в ансамбле с ко-
торыми «восстановленный» в мо-
нолитном бетоне дом драматурга, 
выглядит нелепой безделушкой, ар-
хитектурным курьезом. Заказчиком 
работ выступила коммерческая орга-
низация «Капитал-Груп». Несмотря 
на то, что памятное строение унич-
тожено по постановлению москов-
ского правительства, в рекламном 
проспекте, выпущенном этой орга-
низацией, утверждается, что дом со-
хранен в ходе работ. Данный случай 
– один из многочисленных приме-
ров подмены понятий нынешними 
инвесторами и московскими влас-
тями, когда снос памятника квали-
фицируется как противоаварийное 
мероприятие, а строительство на его 
месте бетонного новодела как «вос-
становление и реставрация» истори-
ческого объекта.

Здесь же на Страстном буль-
варе, �0/34 с коммерческими 
целями по той же схеме «снос с 
восстановлением» на основании 
Постановления Правительства 

Москвы № �9-ПП от 3 сентября 
�00� года уничтожены в �003 году 
палаты XVII–XVIII веков, сохра-
нявшие все элементы изначаль-
ной архитектуры. Здание являлось 
объектом культурного наследия 
федерального значения и согласно 
требованиям законодательства об 
охране памятников подлежало со-
хранению и реставрации.

Названный выше документ 
московского правительства пред-
писывает: «осуществить разборку 
конструкций памятника архитек-
туры XVII–XVIII веков с последу-
ющим строительством и сдачей в 
эксплуатацию здания с элемента-
ми исторического архитектурного 
облика памятника архитектуры 
палат XVII–XVIII веков». Ни о ка-
ком сохранении и реставрации 
речи, как видим, не ведется. Похо-
же, для столичного руководства ни 
свои, «московские», ни федераль-
ные законы не писаны.

На месте памятника граж-
данского зодчества древней Мос-
квы появился плавательный бас-
сейн для очередного доходного 
учреждения – офисно-развлека-
тельного комплекса «Культурный 
центр Союза театральных деяте-
лей Российской. Федерации». Си-
туация вполне узнаваемая. Стоит 
ли после этого нынешним руково-
дителям Москвы обвинять своих 
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коммунистических предшествен-
ников в разрушении Храма Христа 
Спасителя? Данный пример – на-
глядное свидетельство произвола 
московских властей в отношении 
культурного наследия столицы.

Стиль работы госорганов ох-
раны памятников Москвы мало 
чем отличается от методов работы 
городского руководства и также 
далек от подлинной заботы о со-
хранении национального наследия. 
Так при попустительстве этих орга-
нов фирма «Дорения» снесла уни-
кальный образец барокко �740-х 
годов – главный дом усадьбы кня-
зей Волконских по улице Моховой, 
�8, стр. 6. В XIX веке памятник ис-
пользовался как Ректорский дом 
Московского университета. Здание 
знаменито также тем, что здесь на-
ходилась редакция журнала «Те-
лескоп», в котором сотрудничал 
В.Г. Белинский, жили выдающиеся 
профессора Университета.

Фирмачи пошли по прото-
ренному пути – не собираясь рес-
таврировать памятник, как того 
требует закон, из желания уст-
роить под ним эксплуатируемое 
подземное пространство, «прота-
щили» через научно-методический 
совет ГУОП г. Москвы несколько 
актов об аварийности памятника. 
В итоге при прямой поддержке 
руководства этого органа памят-

ник был поэтапно уничтожен. На 
месте дома был вырыт котлован, а 
«историческая достопримечатель-
ность» выстроена над ним в моно-
литном бетоне.

Приведу ещё один пример 
отношения властей предержащих 
и московских органов охраны па-
мятников к своим обязанностям 
по сбережению нашего националь-
ного достояния. Отвечая на письмо 
члена совета Московского отделе-
ния ВООПИиК Е.А.Сосновских по 
поводу сноса Военторга, Первый 
заместитель Мэра Москвы Влади-
мир Ресин сообщал заявителю, что 
в ходе реконструкции будут сохра-
нены в качестве предмета охраны 
здания основные его характерис-
тики. К ним отнесены:

– градостроительная роль 
объекта в составе охранных зон ис-
торического центра города;

– планировочное объёмно-
пространственное решение;

– архитектурно-художест-
венное оформление фасадов и со-
хранившихся первоначальных ин-
терьеров.

После возведения нового зда-
ния стало очевидно, что «предмет 
охраны» Военторга, как и сам объ-
ект уничтожены окончательно. Но 
этого мало. Вместе с Военторгом 
втихую были снесены стоявшие за 
ним палаты XVIII века и флигель 
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усадьбы XIX века, являвшиеся объ-
ектами государственной охраны в 
качестве памятников архитектуры. 
Со стороны городских органов ох-
раны памятников в связи со сно-
сом названных объектов культур-
ного наследия никаких протестов 
не последовало.

Государственный орган охра-
ны объектов культурного наследия 
Москвы Москомнаследие (ранее – 
УГКОиП, ГУОП г. Москвы) входит 
в. структуру Правительства Моск-
вы и нередко берет на себя наибо-
лее грязную работу на различных 
этапах и участках реконструкции 
заповедного центра. Оно, к при-
меру, обеспечивает прикрытие 
любых противоправный действий 
руководства Москвы, руководите-
лей столичного стройкомплекса, 
префектов административных ок-
ругов и их протеже – инвесторов, 
частных застройщиков и заказчи-
ков, являющихся потенциальными 
плательщиками в городскую казну.

Москомнаследие нередко 
обеспечивает поэтапный снос па-
мятников через процедуру рас-
смотрения проектов их реставра-
ции или «разборки с последующим 
восстановлением» на научно-мето-
дическом или малом реставраци-
онном советах. Часто используется 
и актирование аварийного состоя-
ния памятников для обоснования 

их последующего сноса. Законода-
тельное требование о проведении 
противоаварийных работ не вы-
полняется. Перечисленные ухищ-
рения с «зачисткой» заповедных 
территорий проводятся в интере-
сах бизнеса, обеспечивая ему сво-
боду маневра на землях историко-
культурного назначения.

При попустительстве, а, по-
рой, и в результате прямого покро-
вительства застройщикам Прави-
тельства Москвы и органов охраны 
памятников в городе за послед-
ние шестнадцать лет исчезли �34 
объекта, подлежавшие охране в 
качестве памятников истории и 
культуры. Масштабы уничтожения 
объектов культурного наследия 
оказались беспрецедентными.

На местах памятных стро-
ений практически повсюду воз-
никли современные объекты с 
представительскими, офисными, 
гостиничными, торговыми и раз-
влекательными функциями. Все 
вновь выстроенные сооружения 
имеют значительный выход полез-
ных площадей и подземные пар-
кинги, ради которых и сносились 
объекты государственной охраны. 
По сути дела за полтора десятка 
лет сформирован и успешно ре-
ализуется «социальный заказ» на 
уничтожение заповедного центра 
Москвы. Удручающий итог этой 
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экспансии сегодня виден невоору-
женным глазом.

Не лучше обстоит дело и с 
надзором за исполнением законо-
дательства Российской Федерации 
об охране памятников истории и 
культуры, осуществляемом проку-
ратурами различных уровней. Бес-
предел, творящийся в памятно-ох-
ранной деятельности в основном 
игнорируется как московскими, 
так и федеральными правоохрани-
тельными органами. Отсутствует 
правоприменительная практика 
в отношении нарушений москов-
ского и федерального законов об 
охране памятников. Случаи унич-
тожения и порчи госохранных объ-
ектов прокуратура практически не 
расследует, ограничиваясь переад-
ресовкой поступающих заявлений 
в другие организации, а в лучшем 
случае – запросом по факту нару-
шения Закона в Москомнаследие.

Редкие ответы прокуратуры 
в подобных случаях содержат изло-
жение случившегося в версии Мос-
комнаследия – органа зависимого, 
а подчас и заинтересованного в со-
крытии подлинных обстоятельств 
противоправных деяний. Степень 
виновности самого государственного 
органа охраны памятников столицы 
в нарушении законодательных тре-
бований прокуратуру не интересо-
вала во всех известных нам случаях.

Ярким примером отношения 
прокуратуры к своим обязаннос-
тям служит расследование ею об-
стоятельств уничтожения объекта 
культурного наследия уникально-
го деревянного дома XVIII века в 
усадьбе Трубецких по улице Уса-
чева, �. Названный памятник имел 
три охранных статуса, т.к. являлся 
памятником архитектуры, памят-
ником истории и состоял на учете 
как объект, сохранявший редкие 
по красоте парадные интерьеры. 
Дом известен как пушкинский ад-
рес – великий поэт побывал здесь 
�6 сентября �8�6 года вместе с ис-
ториком М.П.Погодиным у князя 
Н.Ю.Трубецкого с чтением своих 
произведений.

Памятник находился на ба-
лансе ГУОП г. Москвы. Здание было 
передано в аренду государственно-
му образовательному учреждению 
«Детский парк усадьбы Трубецких 
в Хамовниках» с обязательством 
арендатора по проведению ремонт-
но-реставрационных работ.

�8 апреля �00� года в одном 
из помещений дома произошел 
пожар, повредивший 56 кв. метров 
памятника и нанесший ущерб на 
сумму 7�50 рублей. ГУОП г. Моск-
вы даже не попыталось в связи с по-
жаром возбудить уголовное дело в 
отношении арендатора, несшего со-
гласно условиям охранно-арендного 
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договора прямую ответственность 
за сохранность памятника. В обя-
занности последнего входило также 
принятие требуемых по закону мер 
по ликвидации последствий пожа-
ра, что не было выполнено.

Отсутствие мер по устра-
нению последствий возгорания 
вскоре дало повод ГУОП г. Мос-
квы выдать �6 мая �00� года 
разрешение на разборку памят-
ника, а вслед за этим – и раз-
решение на его «воссоздание в 
несгораемых материалах». Со-
вершенно очевидно, что и по-
жар, и разборка госохранного 
объекта, и его «воссоздание» в 
бетоне и кирпиче, устроены в 
интересах арендатора, не же-
лавшего охранять, реставриро-
вать и использовать деревянное 
строение.

Замоскворецкая межрайон-
ная прокуратура, расследовав-
шая данный случай по заявле-
нию члена совета Московского 
городского отделения ВООПИиК 
Е.А.Сосновских, попросту закры-
ла глаза на очевидные нарушения 
балансодержателем и арендато-
ром требований закона – нару-
шения вполне весомые, каковы-
ми являются:

– отсутствие противопожар-
ных мер и охраны на объекте куль-
турного наследия; (!)

– доведение арендатором 
ценного здания до аварийного со-
стояния; (!)

– отсутствие мер по обеспе-
чению первоочередных мер и про-
тивоаварийных работ на памятни-
ке после случившегося пожара;

– превышение полномочий 
ГУОП-ом г. Москвы при принятии 
решения о разборке памятника;

– невыполнение ГУОП г. 
Москвы и арендатором запрета на 
ведение производственно-строи-
тельной деятельности на памят-
никах и их территориях без со-
ответствующих постановлений 
директивных органов и пр.

Прокуратура г. Москвы так-
же не усмотрела ничего противо-
законного в действиях названных 
«заинтересованных» организаций.

Вместо редчайшего образца 
деревянного усадебного зодчест-
ва XVIII столетия Москва получи-
ла очередное кирпично-бетонное 
офисное сооружение, мозолящее 
глаза фальшивыми формами и де-
талями.

В действительности никако-
го воссоздания дома Трубецкого 
не произошло. Подтверждением 
того является Распоряжение Пра-
вительства Москвы № �639 – РП 
от 30.��.04 об исключении дома по 
улице Усачева, � из государствен-
ного списка памятников истории и 
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культуры «в связи с физической ут-
ратой зданий». Что еще вчера с лег-
костью объявлялось памятником, 
то сегодня запросто идет под ковш 
бульдозера. Таков итог и такова 
цена заботы руководства Москвы о 
сохранении нашего национального 
достояния. Если российские зако-
ны не дышло, то где в таком случае 
надзирающие за их исполнением 
правоохранительные органы?

Утраты огромного числа го-
сохранных объектов, случившиеся 
в Москве, столичные власти ком-
пенсируют широко рекламиру-
емым вбросом в существующие 
учетные списки новых адресов из 
числа вновь выявленных памятни-
ков. При этом «старые» объекты 
охраны потихоньку выводятся из 
списков охраняемых сооружений. 
Таким образом, сохраняется при-
мерный количественный баланс 
зданий, состоящих под госохра-
ной в качестве памятников. В �007 
году на место уничтоженных уже 

внесено �05 наименований новых 
строений.

В ходе дискуссии о состоя-
нии охраны культурного наследия 
Москвы руководители города и 
Москомархитектуры категоричес-
ки отрицают факты уничтожения 
памятников. Главный, архитек-
тор Москвы А.В.Кузьмин, вначале 
также отрицавший разрушения 
памятников, сегодня все чаще вы-
ступает с утверждениями о сносе 
«всего �0 памятников», «порядка 
�0 штук» (газета «Комсомольская 
правда» за �9 ноября �007 г.) Труд-
но не заметить в назойливом кузь-
минском утверждении желание 
московского руководства узако-
нить столичную «квоту на отстрел» 
объектов нашего национального 
достояния.

Нельзя допустить, чтобы эти 
мечты московской власти когда-
либо осуществились.

Ведь второй Москвы у нас не 
будет.



�30

После постройки в конце XVII 
– начале XVIII веков Воскресенская 
церковь, перед ее освящением, и 
колокольня получили необходимый 
набор церковной утвари и комплекс 
колоколов, первоначальное число ко-
торых нам неизвестно.

Сведения о наличии на коло-
кольне большого колокола приво-
дятся священником Сергием Стра-
ховым в его очерке о Воскресенской 
церкви (�895 г.): «К предметам цер-
ковной утвари относятся и колоко-
ла… На колокольне Воскресенской 
церкви – главный колокол сохра-
нился от �750 г. О происхождении 
его известно следующее. Прихожа-
нин, содержатель шелковой фабри-
ки, Иван Никитин Садовников, в 
своем духовном завещании писал: 
«колокол вылить в Воскресенскую 
церковь в 300 пудов»�.

В �750 году душеприказчик 
Садовникова – священник церкви 
Феодор Амвросиев исполнил волю 
завещателя, но колокол был вылит 
не в 300, а в 400 пудов известным 
литейным мастером Константином 
Михайловичем Слизовым. «Колокол, 

вылитый Слизовым, своим мягким, 
бархатистым звуком и до сих пор 
созывает прихожан Воскресенской 
церкви к Богослужению» (�895 г.).

Сведения о большом колоко-
ле приводятся в «Метрике» – Ве-
домости о Воскресенской церкви, 
составленной в �887 году, где среди 
других колоколов называется: «один 
большой, принадлежит к древним 
колоколам». На большом колоколе 
была следующая надпись: «Божи-
ею милостию вылит сей колокол в 
царствующем граде Москве к церк-
ви Воскресения Христова, что в Ка-
дашеве �750 году декабря �5 дня, 
при державе благочестивейшия и 
самодержавнейшия великия госу-
дарыни нашея императрицы Ели-
завете Петровне всея России, при 
наследнике Ея внуке Петра Перво-
го, благоверном государе, великом 
князе Петре Федоровиче и при суп-
руге его благоверной государыне, 
великой княгине Екатерине Алек-
сеевне, благословением Святейшего 
Правительствующего Синода иж-
дивением шелковой фабрики со-
держателя Ивана Никитина сына 

КУПЦОВА Е.В.
искусствовед

Из истории колоколов церкви 
Воскресения Христова, что в Кадашеве

II 
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Садовникова, при священнике Фео-
доре Амвросимове. Весу 400 (п.)».

В клейме: «А лил его мастер 
Константин Михайлов Слизов»�.

На поверхности колокола 
были изображения: �) Воскресение 
Христово, �) Успение Божией Ма-
тери и 3) Икона Тихвинской Бого-
матери, в честь которых устроены 
престолы.

Живший в приходе Воскре-
сенской церкви (�80� г.) архитектор 
Иван Романович Залужский («За-
лусский»), назвал Воскресенско-Ка-
дашевский звон «знатнейшим».

Свои впечатления о колоколь-
ном звоне в Москве оставили при-
езжавшие в Россию иностранцы: 
«Церкви имеют очень много малых 
и крупных колоколов, в которые 
они, русские, при помощи особых 
веревок умеют звонить поочередно 
так ловко, что получается поистине 
музыкальный тон»3.

Названный большой колокол 
был не единственным на колокольне 
Воскресенской церкви.

В �8�5–�8�7 годах священ-
ник Воскресенской церкви Иоанн 
Алексеев обратился к Управляюще-
му Московской митрополией Архи-
епископу Августину с прошением, 
в котором написал: «В нашествии 
неприятеля деревянный вход в верх-
нюю церковь и над оным купол сго-
рели, равно и колокола, висевшие на 
деревянных брусьях, обгорев, попа-

дали, а колокол, называемый «БОГО-
РОДИЧНЫМ», в котором весу ��0 
пуд, разбился. Так как оный колокол 
остался без действия, да и не нужен, 
по достаточному количеству других 
колоколов … – крайняя нужда на-
стоит в постройке папертей для вхо-
ду в верхнюю церковь».

Он просил «дозволить разби-
тый колокол продать», а полученные 
деньги «употребить на зделание де-
ревянного входа с куполом с север-
ной стороны, а с полуденной сторо-
ны, разобрав входную лестницу, как 
пришедшую в крайнюю ветхость, 
построить вновь по тому же фасаду, 
как и фасада с северной стороны»4.

Прихожане церкви выразили 
свое согласие на продажу колокола, 
последний был продан за 7480 руб. и 
«вся сумма, без остатка, употреблена 
на зделание в верхнюю церковь вхо-
да, декабря �8 �8�7 г.».

Сведений о других колоколах 
в архивных документах не найдено, 
кроме упоминания в вышеназван-
ной «Метрике» их количества, без 
обозначения времени изготовления 
и веса. «Колоколов – 8 …. один боль-
шой, принадлежит к древним коло-
колам, прочие недавнего происхож-
дения»5. Вероятно, «прочие» были 
приобретены в XIX в. (до �887 г.).

В �9�8 г. был опубликован 
декрет ВЦИК, которым Церковь 
отделялась от государства, с этого 
времени все материальные заботы 
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о физической сохранности здания 
Воскресенской церкви и ее имущес-
тва (церковной утвари, в том числе 
колоколов и пр.) перешли к вновь 
образованной церковной общине.

В �9�9 г. Церковный отдел по 
охране памятников искусства и ста-
рины произвел осмотр Воскресенс-
кого храма на предмет учета его ху-
дожественных ценностей.

В �9�� г. Комиссия по изъятию 
церковных ценностей описала цер-
ковную утварь, большая часть кото-
рой была изъята.

В �9�4 г. архитектор И.И. Дю-
мулен составил акт технического 
состояния Воскресенской церкви и 
колокольни.

«На колокольне, выше гуль-
бищ, над звоном кирпич и также 
фасонные части начинают выветри-
ваться и отваливаться.

Деревянная конструкция под-
веса колоколов, хотя и подкреплена 
полосовым железом, возбуждает 
сомнение в своей прочности. Неот-
ложным является полный ремонт 
кровли и обследование прочности 
подвеса колоколов»6.

Приведенный текст свидетель-
ствует, что колокола Воскресенской 
церкви по-прежнему находились на 
колокольне, но колокольный звон в 
городе был уже запрещен.

В эти же годы происходит пе-
реписка Моссовета с различными 
учреждениями по поводу снятия ко-

локолов с московских церквей и ис-
пользования их (как металлолом) на 
промышленные нужды.

В �930-е годы началось повсе-
местное закрытие большинства мос-
ковских церквей и передача их под 
рабочие клубы, склады сельхозпро-
дукции, под общежития, спецнужды 
ОГПУ и пр.

В этом году впервые встал воп-
рос о закрытии церкви Воскресения 
в Кадашах, предполагалось передать 
ее здание под клуб рабочим колбас-
ной фабрики МОСПО (находилась 
поблизости от храма).

В связи с этим, летом �93� г. 
Большой театр обратился в Моссо-
вет с просьбой: «оформить вопрос о 
снятии с церкви Воскресения в Ка-
дашах колокола в 400 п. и проломки 
в связи с этим колонки на колоколь-
не.

Постановили: Не возражать 
против снятия колокола с колоколь-
ни «Воскресения в Кадашах», коло-
кол должен быть снят из того про-
ема, через который он был повешен 
первоначально»7.

Все повреждения, которые воз-
никнут в процессе снятия колокола, 
обязали устранить Большой театр.

�8 сентября �93� г. Комиссия 
по вопросам культа при Моссове-
те направила запрос Бауманскому 
райсовету: «На основании распо-
ряжения Комиссии по вопросам 
культа при Президиуме ВЦИК от 
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��.08.�93� г. Комиссия просит сроч-
но передать Большому театру во 
временное и безвозмездное пользо-
вание следующие колокола:

�. �0 колоколов – с колоколь-
ни Старообрядческой церкви на Не-
мецком рынке.

�. 9 колоколов с колокольни 
церкви Якова Апостола.

3. � колокола с колокольни 
церкви Грузинской Б.М. на Лубянс-
кой площади.

4. � колокола с колокольни 
церкви Воскресения в Кадашах.

5. � колокола с колоколь-
ни церкви Григ. Неокесарийского 
(Б. Полянка)8.

Вероятно, в �93� г. названные 
два колокола, в числе которых был 
и колокол в 400 пудов, выбранный 
за свой мягкий, бархатистый звук, 
были сняты с колокольни и переда-
ны Большому театру.

До ноября �934 г. здание цер-
кви использовалось религиозной об-

щиной, а в конце этого года в нем 
разместилось архивохранилище 
НКВД МО, в части здания находи-
лись квартиры сотрудников.

В �939 г. проводилось обследо-
вание здания б. Воскресенской цер-
кви и был составлен акт техническо-
го состояния, в котором отмечены 
частичные утраты декоративных 
элементов «барочного характера» 
– «Штукатурная обработка фасадов 
находится в неудовлетворительном 
состоянии».

Как положительный факт Ко-
миссия отметила следующее: «Здание 
бывшей церкви увенчано пятью высо-
кохудожественной кузнечной работы 
позолоченными крестами, состояние 
коих вполне удовлетворительно»9.

В связи с войной, в �94� г., пред-
полагалось использовать здание быв-
шей церкви под убежище, но послед-
нее не состоялось ввиду отсутствия 
сводчатых подвалов под ним.

ПРИМЕЧАНИЯ:

� Московская Воскресенская, что в Кадашеве, 
церковь в ея настоящем виде (�695–�895 гг.), 
священника С. Страхова. М., �895. С. �8.
� Оловянишников Н.И. История колоколов и 
колокололитейное искусство. М., �003. С. �48.
3 Фальковский Н.И. Москва в истории техники. 
М., �950. С. �5�.

4 ЦИАМ. ф. �03. оп. 75�. ед. хр. �709. л. �.
5 Там же. ф. 454. оп. 3. ед. хр. 5�. л. ���.
6 ЦАГМ. ф. �. оп. �. ед. хр. �48. л. �.
7 Там же. ед. хр. �5. л. 95.
8 ЦГАМО. ф. 4570. оп. �. ед. хр. �5. л. ��.
9 РГАЭ. ф. 377. оп. �. ед. хр. 6�4. л. � об.
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Важным вопросом изучения 
изразцового декора, как сохранив-
шегося на памятниках, так и фраг-
ментарно представленного в музей-
ных собраниях, является уточнение 
датировок собственно изразцов. В 
настоящее время устоявшейся ста-
ла датировка, дававшаяся на уровне 
стиля, которая относит практичес-
ки все рельефные многоцветные 
изразцы ко второй половине XVII 
века. В документах того времени их 
называют «ценинные»�.

История появления и бытова-
ния этого вида изразцов в Москов-
ской Руси прослежена достаточно 
полно, начиная с момента органи-
зации их произ-водства в �654 г. в 
Валдайском Иверском монастыре, 
затем создания в �658 г. керами-
ческой мастерской в Ново-Иеруса-
лимском монастыре, переселения 
в �666 г. новоиерусалимских мас-
теров в Москву и последовавшего 
вслед за этим расцвета изразцового 
производства, продолжавшегося до 
начала XVIII столетия. Датировка 
памятников, выходящих за рубеж 

столетия, отражает, скорее, время 
строительства, но не изменение 
тенденций, обозначенных в пос-
ледние годы XVII века. 

Эта полувековая датировка 
фасадных изразцов довольно долго 
устраивала исследователей, одна-
ко, проведенная в последнее время 
систематизация московской фасад-
ной керамики дала возможность 
оперировать более узкими хроно-
логическими рамками�.

Известно, что среди средневе-
ковых памятников Москвы огром-
ное большинство, так или иначе, 
связано с XVII веком – они были 
построены или существенно изме-
нены именно в это столетие. В это 
время многие деревянные храмы 
были перестроены в кирпичные; 
почти все каменные церковные 
постройки XV–XVI веков имеют 
переделки, датируемые веком сем-
надцатым. Не случайно и в клад-
ках, относящихся к более позднему 
времени, часто находят оставшие-
ся от XVII столетия части зданий, 
архитектурный декор, надгробия 

БАРАНОВА С.И.
кандидат искусствоведения, зав. сектором керамики 

Московского государственного объединенного музея-заповедника

К вопросу об уточнении датировок 
фасадной керамики Москвы XVII века
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и др. элементы. Укажем, однако, 
что ряд сооружений этого круга не 
имеет точных дат возникновения и 
перестроек; многие (иногда основ-
ные) их части утрачены; имеющи-
еся источники не сообщают бук-
вально никаких подробностей (что 
легко приводит к искажению их 
истории). Письменные источники 
дополняются благодаря археологи-
ческим, архитектурным (в первую 
очередь, реставрационным) и дру-
гим натурным исследованиям, они 
приносят новые художественные 
материалы и помогают разобрать-
ся в запутанной хронологии мос-
ковских памятников.

Изучение истории строи-
тельства более сорока памятников 
Москвы с изразцовым декором, 
как сохранившихся, так и утрачен-
ных, сопоставление их данных со 
сведениями об изразцах, позволило 
выявить неотъемлемость керами-
ческого декора от самого сооруже-
ния. Это, в свою очередь, подтвер-
дило синхронность создания того 
и другого и позволило утверждать, 
что время создания изразцового 
убранства можно связывать с да-
той постройки, и это существен-
ный показатель. 

На первый взгляд в этом нет 
ничего нового. О том, что изразцо-
вый декор создавался одновремен-
но со строительством, говорили и 

раньше. Крупнейший исследователь 
русского изразца А.В. Филиппов пи-
сал о декоре собора Покрова на Рву: 
«Такие сложные фигуры изразцов, 
снабженных рюмками, могли быть 
поставлены только при стройке со-
бора, или одновременно с кладкой 
кирпичных стен и шатра или вслед 
за нею, в заранее оставленные для 
них фигурные впадины»3. Тем не 
менее, это положение требует более 
детального рассмотрения. 

Обратимся, например, к 
истории строительства собора 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
возведенного в царской резиден-

Изразцовый декор собора Покрова Пресвятой 
Богородицы в Измайлове.
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ции в Измайлове в �674–�675 гг. 
Изразцовой композиции «павли-
нье око» отводится главная роль в 
убранстве памятника: в виде ши-
рокой цветной ленты фриза она 
опоясывает четверик и заполняет 
несколькими рядами центральные 
закомары, покрывая их сплош-
ным ковром. Такой же фриз идет 
под куполами в карнизной части 
всех пяти барабанов. Тимпаны бо-
ковых закомар устилают сплош-
ной «ковер» из квадратных (около 
30,6 х 30,6) изразцов с розетками 
разного рисунка. Столь сложные 
изразцовые композиции, занима-
ющие гигантские площади, круп-
ные размеры отдельных израз-
цов могли появиться лишь в ходе 
строительства здания.

Это подтверждается и до-
кументальными источниками. 

Известно, что задержка 
с изготовлением израз-
цов привела к переносу 
сроков окончания стро-
ительства собора4. Из-
разцы были изготовлены 
дворцовыми ценинника-
ми Степаном Ивановым 
и Игнатом Максимовым, 
о чем свидетельствует 
по-данная ими в �673 
году царю Алексею Ми-
хайловичу челобитная5. 
Каменщики предпола-
гали закончить работу 

в �67� году, но были задержаны 
дворцо-выми ценинниками Иг-
натом Максимовым и Степаном 
Ивановым, которые сверх подряд-
ных записей «переделали семь ты-
сяч сто тридцать образцов...»6. Из-
разцы были изготовлены только в 
�673 году, и поэтому каменщики 
смогли выложить верхнюю часть 
собора лишь в �674-м году7. 

С уверенностью можно ут-
верждать о синхронности про-
цесса возведения стен и их деко-
рирования в ходе строительства 
Крутицкого теремка. Наша уве-
ренность подтверждается не 
только уникальным по размеру 
изразцовым «ковром», покрываю-
щим весь фасад теремка, но и бла-
годаря нескольким документам 
Разрядного Приказа, представля-

Изразцовый декор собора Покрова Пресвятой
Богородицы в Измайлове.
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ющим судебное дело8. 
Оно возбуждено �6 фев-
раля 7�0� года (�694) 
стряпчим митрополита 
Подонского Сидором 
Бухваловым против ка-
менных дел подмасте-
рья Осипа Дмитриеви-
ча Старцева и его сына 
Ивана Осиповича. Стар-
цевых обвиняли в полу-
чении лишних денег за 
ценинные образцы, ко-
торые они поставляли 
для облицовки Крутиц-
кого теремка и перехо-
дов, то есть речь шла о специально 
изготовленной для здания теремка 
партии изразцов, которые «иманы 
на Крутицы к до-мовому камен-
ному строению...»9. 

Однако, известны случаи, ког-
да изразцовые детали появлялись 
на стенах и в ходе перестройки. 
Перестройка начала �680-х годов 
в Московском Кремле заверши-
лась подведением под одну кровлю 
трех церквей, примыкавших к Те-
ремному дворцу и установлением 
на крыше одиннадцати глав. В ходе 
строительства была создана систе-
ма изразцового декора в виде ши-
рокой многоцветной многорядной 
горизонтальной композиции, опо-
ясывающей стены нового объема, 
и уникального изразцового убранс-

тва, украсившего барабаны один-
надцати глав церквей. 

К этому времени относит-
ся и появление вставок в виде из-
разцов-розеток на северной части 
галереи, пристроенной в начале 
�680-х годов к церкви Двенадцати 
апостолов, которая примыкала к 
Патриаршему дворцу, выстроен-
ному в середине �653–�655 годов 
для патриарха Никона. 

В �683 году проведены ра-
боты на соборе Покрова на Рву, 
внесшие изменения и дополнения 
в изразцовый декор XVI века. На 
соборе, получившем яркую рас-
краску, была установлена кера-
мическая надпись, посвященная 
истории строительства и ремонта 
собора, а часть старых изразцов 
была заменена копиями. 

Изразцовый декор церкви Покрова в 
Братцеве. Фото �990-х гг.
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Таким образом, время появ-
ления изразцового декора в ряде 
случаев связано с капитальными 
перестройками памятников.

В пользу синхронности клад-
ки стен и их декорирования из-
разцами свидетельствуют и ре-
зультаты натурных исследований 
системы крепления изразцов. 
Изразцы крепились при помощи 
перевязки румп с кладкой раство-
ром (отдельные кирпичи кладки 
входили в румпы), что создавало 
довольно прочное и монолитное 
соединение со стеной. Это можно 
увидеть в настоящее время и на 
ряде памятников в местах утраты 
лицевых пластин изразцов, откры-
вающих связь изразцов и кирпич-
ной кладки, например, на церкви 
Покрова в Братцеве.

Эта конструктивная связь 
между изразцами и кладкой вызва-

ла необходимость в со-
размерности между из-
разцами и кирпичами. 
Так, например, размеры 
кирпичей Воскресенс-
кого собора Ново-Ие-
русалимского монасты-
ря (300 х �45 х 75 мм, 
3�0–3�0 х �50 х 80 мм 
и �90 х �45 х 70 мм) в 
большинстве случаев 
кратны размерам израз-
цов, что облегчало од-
новременность ведения 

кладки и крепления изразцов.
Косвенным свидетельством 

синхронности процесса возведения 
стен и их декорирования может 
служить и сформировавшаяся к 
XVII в. схема отношений исполни-
теля и заказчика. Так, строительс-
тво Покровского собора в царской 
усадьбе в Измайлове было начато 
по указу царя, проходило под над-
зором думного дьяка А.С. Матвее-
ва, составлявшего подряды со стро-
ителями и мастерами, в том числе, 
и на изразцы. 

Но квалифицированный «за-
каз» мастерам-изразечникам мог 
составить лишь зодчий. Он мог 
представить и примерный объем 
работ, подсчитать стоимость, об-
судив это с заказчиком, а главное 
– осуществлять этот замысел, как и 
все остальное, на практике. Как ска-

Перевязка румп изразцов с кирпичной кладкой на Воскресенс-
ком соборе Новоиерусалимского монастыря. Фото 1990-х гг.
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зано в подрядной записи, сделанной 
в �67� году перед строительством 
Покровского собора в Измайлове, 
«...перед думным дворянином Арта-
моном Сергеевичем Матвеевым ка-
менщиками Гришкой да Федькой 
Медведевым со товарищи... делать 
нам то церковное строение как 
подмастерье укажет...»�0. 

Как известно, возводил собор 
каменных дел подмастерье Иван 
Кузне-чик, который в �668–�669 
годах руководил (вместе с Кар-
пом Губой) строительством церк-
ви Григория Неокесарийского на 
Большой Полянке, в обоих случа-
ях используя в убранстве изразцо-
вую композицию «павлинье око». 
Этому же зодчему приписывается 
строительство храмов свт. Николая 
в Столпах и Спаса на Сетуни (зака-
зы А.С. Матвеева), также украшен-
ных изразцами. 

Мастерам, которые знали 
место применения изразцов, уже 
определенное зодчим, заказывались 
изделия точных размеров: «...в село 
Измайлово ценинных образцов к 
церковному делу в закомары и в по-
ясы и в шеи… семь тысяч сто трид-
цать образцов в длину осьми верш-
ков, поперег семи верш-ков»��.

Подрядная запись, которую 
заказчик или лицо, представляв-
шее его интересы, составлял со 
строителями, в то время служила 

своеобразным проектным задани-
ем. В ней оговаривались и архитек-
турные особенности будущей пос-
тройки, при этом часто со ссылкой 
на уже возведенные здания: «в об-
разец», «на подобие как», «как у...». 
Этот образец определялся заказчи-
ком, поэтому трудно представить, 
что «павлинье око» могло появить-
ся на соборе в царской резиденции 
в Измайлове без ведома царя.

Хотя ни в одной из сохра-
нившихся подрядных записей не 
встречается упоминаний об ис-
пользовании изразцов, следует от-
метить, что часто в них оговарива-
лись именно второстепенные или 
декоративные детали (наличники 
окон, карнизы и т. д.). Это свиде-
тельствует об особом внимании 
заказчика к оформлению здания 
путем использования индивиду-
альных декоративных элементов. 
«Преимущественное внимание к 
деталям, превращение их в сво-
его рода «опознавательный знак» 
данного конкретного сооружения 
вообще характерно для средневе-
кового восприятия, поэтому на-
правленность подрядных записей 
на неконструктивные элементы 
отнюдь не свидетельствует о не-
значительности участия заказчика 
в формировании облика здания. 
Напротив, в тогдашней системе 
представлений заказчик определял 
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лицо своей постройки, в котором 
общее, родовое начало воплоща-
лось мастером, а индивидуальное 
оставалось на долю заказчика»��.

Итак, общий замысел исхо-
дил от заказчика, детальная его 
проработка принадлежала зодче-
му, от исполнителей требовались 
профессиональные навыки, опыт 
и (в случае специальных заказов) 
точное представление об общей 
идее. Московское «ценинное дело» 
было представлено несколькими 
мастерскими со своим характер-
ным почерком, которому и отдавал 
предпочтение тот или иной заказ-
чик, либо в его лице зодчий.

Приступая к строительс-
тву, зодчий должен был не только 
знать, каково будет фасадное ке-
рамическое убранство, но заранее 
заказать (или купить) детали у 
мастеров-изразечников. Исполь-
зуя в облицовке изразцы обычных 
стандартных размеров, зодчий мог 
просто купить уже готовые или 
сделанные на заказ, не обсуждая 
деталей. Крупноформатные израз-
цы и сложные композиции, види-
мо, изготовлялись по предвари-
тельным заказам. Можно говорить 
о двух видах заказа в зависимости 
от сложности декора: о простой 
покупке стандартных готовых из-
делий, например, печных изразцов 
или панно для фасадной облицов-

ки, и особом заказе с оговоренны-
ми параметрами, то есть о «специ-
альном» и «стандартном» заказе.

Под специальными заказа-
ми мы понимаем те случаи, когда 
мастера-изразечники работали в 
творческом содружестве с зодчи-
ми, создавая архитектурные дета-
ли в соответствии с их замыслом и 
по их указаниям. При изготовле-
нии форм для подобных изразцов 
мастер-резчик должен был иметь 
точное представление о компози-
ции облицовки всего здания, чтобы 
правильно согласовать форму и ор-
намент всех изразцов.

Таким образом, основой для 
датировки фасадного декора могут 
служить сведения о строительстве 
или капитальной перестройке па-
мятника, по-скольку крепление 
изразцов осуществлялось парал-
лельно с кладкой стены. Можно 
считать, что наиболее корректной 
датой может быть нахождение из-
разцов in situ четко датированного 
памятника. В этом случае самую 
точную датировку изразцового де-
кора дают архивные источники, 
убедительно свидетельствующие 
о строительстве или перестройке 
памятника. В случае их отсутствия 
можно выбрать другой путь.

Может ли сама фасадная 
керамика служить датирующим 
признаком? Такие попытки мы 
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наблюдаем с момента начала изу-
чения русского фасадного израз-
ца, то есть с середины XIX века. К 
сожалению, они почти всегда упи-
рались в недостаточность пред-
ставлений о развитии изразцового 
искусства. Этим было вызвано, на-
пример, высказанное в �874 году 
мнение об изразцовом убранстве 
Крутицкого теремка: «Крутицкий 
терем выдается из ряду вон меж-
ду всеми, по крайней мере нам 
известными, памятниками, и ни в 
какой связи не состоит с памятни-
ками XVII века… Зато в кафлях или 
поливных из-разцах мы встречаем 
мотивы несомненно древнейшие 
XVII века»�3. 

В �940-х годах, при археоло-
гических раскопках в Симоновом 
монастыре, были найдены израз-
цы, относящиеся, по мнению ис-
следователей, к первой половине 
XVII в., и которые «могли прина-
длежать только ширинкам, на-хо-
дившимся в парапете галереи»�4. 
На основании этого были сдела-
ны выводы о постройке галереи в 
первой половине XVII века: «Дату 
первой полови-ны XVII в. нам дают 
принадлежавшие галерее израз-
цы, не встречающиеся во второй 
половине XVII века. Эта дата под-
тверждается тем, что фундаменты 
галереи находятся в не потрево-
женном слое, характеризуемом 

керамикой XVI–XVII вв. Этой дате 
не противоречат ни строительные 
материалы, ни строительная тех-
ника, применявшаяся при пост-
ройке галереи»�5. 

Однако существующие в на-
стоящее время данные по хроноло-
гии изразцов позволяют пересмот-
реть датировку находок, отнеся их 
лишь ко второй половине XVII в. 
Видимо, они использовались в 
другом строительном периоде – в 
�68� году, в связи с перестройкой 
галереи, или относились к печной 
облицовке.

В результате проведенной 
классификации московских фасад-
ных изразцов было сформировано 
несколько «эталонных» групп из-
разцов, т.е. изразцов, связанных с 
датированными памятниками. Об-
ращаясь к их созданию, мы опери-
руем лишь верхней границей, од-
нако, в ряде случаев и нижняя дата 
может быть обозначена в пределах 
десятилетия. В общих чертах хро-
но-типологические данные выгля-
дят следующим образом.

Первая группа – муравленые 
рамочные изразцы – 30–40-е гг. 
XVII века.

Вторая группа – изразцы с 
ковровым орнаментом – третья 
четверть XVII века.

Третья группа – «павлинье 
око», составной рамочный раппорт 
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с изразцами с птицами, вазами, из-
разцырозетки – �670-е гг.

Четвертая группа – состав-
ной безрамочный раппорт с изоб-
ражением вазы, четырехчастное 
панно с «птицей с фруктами», ра-
мочные изразцы-розетки, изразцы 

с волютообразными завитками, 
упрощенные ордерные наличники, 
керамические надписи – �680-е гг.

Пятая группа – крупнофор-
матные изразцы с изображением 
херувимов, крестов, керамические 
иконы «Евангелисты», составной 
безрамочный раппорт с изображе-
нием двуглавого орла, четырехчаст-
ные панно с изображением двугла-
вого орла, керамические ордерные 
детали – �690-е гг.

Используя эти данные, мож-
но уточнить, например, время 
строительства колокольни церкви 
Живоначальной Троицы в Зубове 
на Пречистенке (разобрана в нача-
ле �930-х гг.). В ряде современных 
изданий ее относят к �650-м гг.�6 

Изразцы из декора колоколь-
ни, хранящиеся в собрании Мос-
ковского государственного объ-
единенного музея-заповедника, и 
архивные материалы позволяют 
представить изразцовое убранство 
памятника. На каждой стороне 
восьмерика колокольни находилось 
три ряда ширинок с изразцами с 
ковровым рисунком. Выше, в ос-
новании яруса звона, в ширинках 
располагались изразцы с изображе-
нием Голгофского креста в рамке 
и надписью: «Царь Святой Иисус 
Христос» (�8 х �5,5). В убранстве 
колокольни использовались так-
же изразцы с двенадцатиконечной 

Изразцовое панно из декора колокольни церкви 
Троицы в Зубове на Пречистенке. 1680-е гг. 
Из собрания Московского государственного 

объединенного музея-заповедника.
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рамкой (�3 х �3) и изразцы из рас-
пространенного в �680-х гг. в Моск-
ве раппорта с изображением вазы.

В �686 г. аналогичная компо-
зиция украсила церковь Адриана и 
Ната-лии на �-й Мещанской улице 
(снесена в �937 г.)�7. По описанию 
в �9�� г. «Сверху, отступая аршин 
от кровли, все здание облегал ши-
рокий кафельный пояс с цветным 
изображением ваз и цветов…»�8. 
Основу фриза в виде сплошной 
керамической полосы составляла 
двухрядная композиция из пяти 
изразцов: двух внизу и трех вверху, 
крайние из которых были одинако-
вы и являлись частью следующего 
набора. Сборка изразцов с «пере-
вязкой» швов создавала изображе-
ние крупной шарообразной вазы с 
горлышком на ножке, окруженной 
симметричными изображениями 
стеблей, плодов и цветов�9. Компо-
зиции придавали законченность 
обрамлявшие ее сверху и снизу 
профильные изразцы.

В �680-х годах изразцовая 
композиция с изображением вазы 
не раз использовалась в Москве в 
облицовке печей, о чем свидетель-
ствуют хранящиеся в собрании 
Московского государственного 
объединенного музея-заповедника 
рельефные полихромные изразцы 
печи из палат Лопухиной Новоде-
вичьего монастыря�0. В �685–�686 

гг. аналогичные изразцы были заку-
плены в Москве для украшения 
Кузнечной башни Иосифо-Волоц-
кого монастыря. 

Сопоставление изразцового 
декора колокольни церкви Троицы 
в Зубове с точно датированными 
памятниками позволяет отнести 
время строительства колокольни к 
�680-м годам. 

Этот пример наглядно ил-
люстрирует необходимость мак-
симально точной атрибуции от-
дельного изразца, что позволяет 
использовать его при датировке 
архитектурного памятника. От-
сюда актуальность одной из задач 

Изразцовое панно из декора церкви Адриана и 
Наталии на 1-Мещанской ул. В Москве.

1686-1688 гг. Фото 1836 г. Фототека ГНИМА.
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ПРИМЕЧАНИЯ:

� Мнения по поводу происхождения слова «це-
нинный» различны. И.Е. Забелин считал, что 
«ценина» означает изделие, покрытое синей 
поливой, В.И. Даль – что «слово ценинный есть 
синоним слова ценный, цененный, которым 
первоначально наши предки, избегая чужест-
ранных слов фарфор, фаянс, называли вообще 
всякую хорошую каменную посуду, привозную 
из-за рубежа, в отличие от своей домашней, 
простой глиняной». Другая версия (на наш 
взгляд – предпочтительная) связывает проис-
хождение слова с немецким Zinn или поль-
ским zing – «олово», которое входило в состав 
многоцветных эмалей в качестве глушителя. В 
пользу такого происхождения говорит и тот 
факт, что олово было привозным (как сказано в 
одном из указов XVI в., «в Московском государ-
стве олово не родится, приходит из немецких 
сторон»).
� Подробнее см.: Баранова С.И. Изразцовый 
декор памятников архитектуры Москвы XVII 
века. Автореферат диссертации. М., �006; Бара-
нова С.И. Москва изразцовая. М., �006.

3 Филиппов А.В. Русские поливные изразцы XVI 
века. М., �9�5. С. 4.
4 И.Э. Грабарь, Н.Н. Воронин, А.И. Некрасов и 
И.Г. Воблый высказывали предположение, что 
работами по возведению собора руководил 
московский подмастерье каменных дел зодчий, 
стрелец Иван Кузнечик. Гипотеза об авторстве 
Кузнечика основывалась на следующих мо-
ментах: из дел тайного приказа было известно, 
что в �668 г. Кузнечик работал в Измайлове по 
постройке плотин, а в �668–�669 гг. составлял 
смету и руководил строительством вместе с 
Карпом Губой церкви Григория Неокесарийс-
кого на Большой Полянке. Работая с артелью 
костромичей, Кузнечик применил в убранстве 
церкви полихромные изразцы, аналогичные 
керамическим фризам Покровского собора. 
Единство художественного приема и участие 
Кузнечика в возведении Измайловского ан-
самбля было основанием приписывать ему ав-
торство в создании храма. Это предположение 
ос-паривается, например, в работе А.Г. Чиня-
кова Подробнее см.: Чиняков А.Г. Архитектур-

рабо-ты – установление возмож-
ности классификации архитек-
турных изразцов по признакам 
принадлежности к определенной, 
точно датированной группе, поз-
воляющей при атрибуции опери-
ровать более узкими временными 
рамками.

Таким образом, соединение 
всех направлений: исторических, 
искусствоведческих и тщательной 
проработки натурного материала 
может дать возможность значитель-
ного уточнения, как датировок фа-
садной керамики, так и датировок 
самого памятника архитектуры. 



�45

ные памятники Измайлова // Архитектурное 
наследство. Вып. �. М., �95�. С. �93–��0.
5 «Царю Государю и Великому князю Алексею 
Михайловичу, всея Великая и Малая и Белая 
Руси Самодержцу, бьют челом холопы твои, 
дворцовые ценинных дел мастера, Игнашка 
Максимов да Степан Иванов, в прошлом го-
сударь в �8� году, по твоему Великого Госу-
даря указу, подрядились мы холопы твои из 
приказу Галицкой четверти у окольничего у 
Артемона Сергеевича Матвеева да у дьяков у 
думного у Григория Богданова со товарищи, в 
село Измайлово ценинных образцов к церков-
ному делу в закомары и в пояса и в шеи, и в 
том подряде мы холопы твои дали на себя три 
подрядные порушные записи в приказ Галиц-
кой четверти, и сверх рядных записей мы хо-
лопы твои переделали семь тысяч сто тридцать 
образцов, в длину восьми вершков, а поперек 
семи вершков и больше; и в то число дано нам 
холопам твоим из твоей Великого Государя 
казны из приказу Галицкой четверти шесть сот 
сорок два рубля тринадцать алтын две деньги, 
а недодано нам холопам твоим за те образцы 
против подрядных порушных записей и пись-
ма, каково прислано из села Измайлова, денег 
ста пятнадцати рублей двадцати алтын. Мило-
сердный Государь, Царь и Великий князь Алек-
сей Михайлович, всея Великая и Малая и Белая 
Руси Самодержец, пожалуй нас холопов своих, 
вели Государь нам холопам своим против под-
рядных порушных записей и письма, каково 
прислано из села Измайлова, за те образцы 
остальные деньги сто пятнадцать рублей двад-
цать алтын из своей Великого Государя казны 
из приказу Галицкой четверти выдать, чтоб нам 
холопам твоим волочась за теми деньгами тво-
их Великого Государя ценинных дел мастерства 
не отбыть, и вдосталь не разориться и в конец 
не погибнуть. Царь Государь смилуйся». Цит. 
по: Временник Императорского Московского 
общества истории и древностей Российских. 
М., �856. Кн. �4. Отд. �. С. 37. 
6 Цит. по: Датиева Н.С. Покровский собор в Из-
майлове // Памятники русской архитекту-ры 
и монументального искусства. М., �985. С. 8�.
7 Это выявлено Н.С. Датиевой. Подробнее см.: 
Там же. С. 8�.
8 Исследованию этого дела, хранящегося в РГА-
ДА (Ф. ��0. Разрядный приказ. Оп. �. Дд. �6�5, 
�638 и �70�), посвящена специальная публи-
кация. См.: Сошина Н. Крутицкий теремок в 
Москве // АН. Вып. 6. М., �956. С. �36–�37.
9 РГАДА. Ф. ��0. Оп. �. Д. �638. Л. �.
�0 Датиева Н.С. Покровский собор в Из-
майлове // Памятники русской архитек-
туры и мо-нументального искусства. М., 
�985. С. 7�–9�.

�� Временник Императорского Московского 
общества истории и древностей Российских. 
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ганизации строительного процесса на Руси в 
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�3 Возобновление Крутицкого терема в Москве 
// Вестник Общества Древнерусского ис-кус-
ства. № 4–5. М., �874. С. 34, 35.
�4 «Изразцы эти датируются первой половиной 
XVII века, они принадлежали ширинкам гале-
реи. Подобные изразцы встречаются и в дру-
гих памятниках этого периода, где они также 
вставлены в ширинки наружных галерей (на-
пример, в церкви Алексеевского монастыря в 
Угличе)». См.: Кацнельсон Р.А. Реконструкция 
галереи в трапезной палате Симонова монас-
тыря // Сообщения Института истории и тео-
рии архитектуры. Вып. 6. М., �947. С. 40.
�5 Там же. С. 37. Эта же датировка была при-
ведена А.Л. Монгайтом. См: Монгайт А.Л. От-
чет об археологических раскопках у трапезной 
Симонова монастыря // Сообщения Институ-
та истории и теории архитектуры. Вып. 6. М., 
�947. С. 33–38.
�6 Например, С.К. Романюк пишет: «… в �64� 
г. стрельцы построили Троицкую церковь. Ко-
локольню построить сразу, видно, не удалось 
– только через �0 лет возвели красавицу…». 
См.: Романюк С.К. Москва. Утраты. М., �99�. С. 
�79. Эту же датировку встречаем у Л.Е. Колод-
ного: «Пятиглавую церковь построили в �64� 
году. Колокольня появилась спустя десять лет». 
См: Колодный Л.Е. Москва в улицах и лицах. М., 
�00�. С. �08.
�7 Подробнее см.: Баранова С.И. Керамическая 
«летопись» колокольни храма Святых Адриана 
и Наталии (Святых апостолов Петра и Павла) 
в Москве // Искусство христианского мира. 
Вып. 7. М., �003. С. ���–�33. 
�8 Германов С.Ф. Московская Мещанская сло-
бода и церковь Святых мучеников Адриана и 
Наталии. �9�� г. Рукопись. ГИМ ОПИ. Ф. 465. 
Д. ���. С. 8�.
�9 Изразцы фриза хранятся в собраниях ГНИ-
МА. Фрагмент фриза воспроизведен в альбо-
ме: Маслих С.А. Русское изразцовое искусство 
XV–XIX веков. М., �976. Ил. �66. Он же. Рус-
ское изразцовое искусство XV–XIX веков. М., 
�983. Ил. �3�.
�0 В собрании музея также хранятся фрагмен-
ты изразцов из Симонова и Зачатьевского мо-
настырей, характер рисунка и рельеф которых 
в основе аналогичен многоцветным изразцам, 
что подтверждает одновременное изготовле-
ние в Москве более дешевых терракотовых и 
муравленых печных изразцов с подобной ком-
позицией.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ольга Ильинична Подобедо-

ва родилась 8/��января �9�� года 
в г. Холме Царства Польского. Ее 
родители, Илья Андреевич Подо-
бедов и Софья Люд-
виговна Делла-Вос, 
происходили из 
небогатых дворянс-
ких семейств. Отец 
служил податным 
инспектором в г. 
Холме. Оба ее деда 
также были чинов-
никами. Ольга была 
единственным ре-
бенком в семье. 

Р о д и т е л и 
Ольги Ильиничны 
были глубоко рели-
гиозными и богословски образо-
ванными людьми. 

Перед Первой Мировой 
войной Илью Андреевича переве-
ли по службе в г. Люблин. Когда 
началась война, семья перебра-

лась в Минск. В �9�5 г. чиновни-
кам предложили отослать семьи 
вглубь России, а самим остаться 
служить в прифронтовой зоне. 
Софья Людвиговна с маленькой 

дочерью Ольгой 
уехала в Харьков, 
где жила ее мать 
и брат с семьей. В 
�9�6 г. Илью Анд-
реевича перевели 
служить в г. Ново-
черкасск.

В конце �9�7 
года в Новочер-
касск был эвакуи-
рован из Петрог-
рада Смольный 
институт благо-
родных девиц. С 

�9�8 г. Ольга Подобедова учи-
лась в Смольном, пока граж-
данская война не докатилась до 
Новочеркасска. 

Во время гражданской вой-
ны город был восемь раз взят 

МАЛКИН С.А.
ГИВЦ Роскультуры, системный администратор

Воспоминания Ольги Ильиничны 
Подобедовой о храме Сошествия 

Святого Духа на Апостолов, 
что на Лазаревском кладбище в Москве

О. И. Подобедова в 1927 г
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штурмом. После каждого прихо-
да новой власти в городе начина-
лись обыски, аресты и расстрелы. 
В �9�0 в городе начался голод. 
Старшая сестра Софьи Людви-
говны – Ольга Людвиговна Де-
ллавос-Кардовская пригласила ее 
жить к себе в г. Переяславль-За-
лесский. С большим трудом се-
мья перебралась туда. 

В Переяславле Ольга начала 
учиться в советской школе, Софья 
Людвиговна — преподавать фран-
цузский и немецкий языки, а Илья 
Андреевич переехал в Москву, где 
нашел работу фининспектора. 

В �9�3 г. Илья Андреевич пе-
ревез семью в Москву, где поселил-
ся в квартире в Мариной Роще. Зи-
мой �9�3-�4 гг. Ольга Подобедова 
болела и ее воспоминания о храме 
на Лазаревском кладбище начина-
ются с Великого поста �9�4 г.

В �9�7 году пятнадцати лет 
Ольга Подобедова окончила шко-
лу. После школы поступила на 
Высшие государственные лите-
ратурные курсы, где проучилась 
два с половиной года, пока их не 
закрыло ОГПУ. Затем год училась 
на вечернем отделении филологи-
ческого факультета Первого МГУ. 
В связи реорганизацией факуль-
тета сдала экзамены экстерном 
и получила диплом об окончании 
МГУ в �93� году. 

С �93� по �945 год работа-
ла редактором в различных из-
дательствах. С �946 по �997 год 
работала в Институте Истории 
Искусств (ныне Государствен-
ный институт Искусствознания). 
В �95� году защитила кандидат-
скую, а в �96� году докторскую 
диссертацию. Более четверти 
века руководила сектором (отде-
лом) Древнерусского искусства. 
Была автором шести моногра-
фий и свыше 60 статей по исто-
рии изобразительного искусства. 
Организовала �4 всесоюзных и 
международных научных конфе-
ренций по древнерусскому искус-
ству, отредактировала и выпус-
тила в свет �4 томов сборников 
серии «Древнерусское искусство» 
и другие книги по искусству. 

В �939 году вышла замуж, ро-
дила и воспитала троих детей. 

С �93� года начала петь в 
церковном хоре. В храме пророка 
Ильи Обыденного была певчей с 
�934 по �985 год.

В �989 году перестала за-
ведовать отделом и осталась 
профессором-консультантом в 
Институте искусствознания. В 
марте �997 г. тяжело заболела и 
�7 сентября �999 г. скончалась. 
Ольга Ильинична похоронена 
на Пятницком кладбище вместе 
с родителями�.
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ВОСПОМИНАНИЯ ОЛЬГИ
ИЛЬИНИЧНЫ ПОДОБЕДОВОЙ.

В храм пришла впервые в 
�9�4 году. В нем в это время до-
вольно часто служил Св. Патри-
арх Тихон. Он очень любил детей. 
Бывало, после службы выйдет на 
амвон (летом на паперть) и подзы-
вает к себе деток. Когда их набира-
ется довольно много, снимет пана-
гию и благословляет ею каждого, и 
целовать дает, а потом подзывает 
посошника с большой корзинкой, 
в которой лежат или яблоки, или 
карамельки в бумажках, или благо-
словенные хлебцы, и раздает всем 
деткам скромные гостинцы. Вре-
мя было тяжелое (�9�4г., начало). 
Патриарх должен был служить и 
�5 марта. Об этом долго сообщало 
молящимся красивое объявление 
у входа. Но когда мы с мамой при-
шли в храм, объявление сообщало 
о кончине Святейшего и порядке 
прощания с ним.

С �9�7 г., я стала ходить в 
Лазаревский храм регулярно. Там 
было очень хорошо: пел хор под уп-
равлением церковного композито-
ра Булыгина. Служба была торжес-
твенная. Настоятелем храма был о. 
Иоанн Смирнов. С ним сослужи-
ли еще два протоиерея о. Алексей 
Страхов и скромный, тихий бла-
гоговейный о. Алексей  (фамилию 
не помню). Постоянно служил 

диакон о. Федор�, человек глубоко 
верующий, благоговейный. У него 
было много детей, младшего маль-
чика тоже звали Федором. Он часто 
прибегал в храм. Очень любил отца. 
Кроме того (последовательно)3 слу-
жили и «важные» протодиаконы 
о. Иоанн Овсянко и протодиакон 
Пирогов4 (имени не помню). Он 
служил, а в хоре солировал его брат 
певец-баритон, имевший голос 
удивительного диапазона (от тено-
ровых верхов до бархатной окта-
вы). Потом, во время гонений, он 
пел в Большом театре.

С �9�5 по �9�9 г. служил в 
храме о. Илья Гумилевский5 (дату 
начала служения точно не помню). 
Он назывался настоятелем, но в 
дела управления храмом не вме-
шивался, предоставив это о. Иоан-
ну Смирнову.

О. Илия (он был профессор–
протоиерей) носил академический 
крест, был очень образован, писал 
акафисты и стихи. За службу св. Ер-
могену, которую он написал к от-
крытию мощей, получил от Вселен-
ского Патриарха наперсный крест 
с вделанной частицей Животворя-
щего Древа6. Он служил ежевос-
кресно ранние литургии и вечерни, 
за которыми всегда проповедовал. 
Перед литургией вел общие испо-
веди, призывая всех причащаться 
Св. Христовых Тайн ежевоскресно. 
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Кроме того он служил по средам и 
тоже во время вечерней службы вел 
беседу. Когда был здоров, вел беседы 
и на вечерней службе в воскресенье.

Тематически проповеди де-
лились. Так утром на литургии он 
говорил на тему воскресного Еван-
гельского чтения. Вечером в вос-
кресенье он вел проповеди на темы 
созерцательной духовной жизни, 
на основании текстов Св. писания. 
Так целое лето он вел толкование 
��8 псалма как «школы» покаяния. 
По средам он вел беседы, разъяс-
няющие смысл каждого из таинств 
(кроме Поставления на Царство!).

Говорил он исключительно 
красиво, вдохновенно, сильно; за-
канчивал проповедь молитвенным 
воззванием едва ли не в экстазе. 
Вместе с тем все было столь просто 
и доходчиво, что понимала много-
численная часть прихода, состояв-
шая из простых людей, живших в 
Марьиной Роще. Больше того, одно 
время за ранними литургиями и на 
общих исповедях о. Илья говорил 
против пьянства, брани и развра-
та. Не раз приходилось видеть, как 
взрослые мужчины (мастеровые, 
сапожники) падали в слезах на ко-
лени и давали обет бросить пить и 
матерщиничать. И обеты эти де-
ржали, приходя к о. Илье вновь и 
вновь за поддержкой, наставлени-
ем или с покаянием в очередном 

падении. Для них о. Илья делал 
очень много. Много делал он и для 
больных и бедных этого прихода. 
Заботился и о благолепии храма. 

Была организована сестрин-
ская община. Сестры (их было от 
�0 до 30 человек в разное время) 
должны были стоять у подсвечни-
ков и храмовых икон в большие 
праздники. Убирать цветами и 
гирляндами зелени иконостас и 
чтимые иконы. Для этого зимой 
сестры делали очень изящные цве-
ты из бумаги (ветки магнолий или 
яблонь), а летом храм убирали жи-
выми цветами, которые присылали 
жертвователи, из оранжерей Ма-
рьиной деревни. 

О.И. Подобедова в 1980 г.
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Сестры носили белые косынки, 
похожие на монашеские апостоль-
ники. Часть из них, прошедшие искус 
духовной жизни, приносили «Обеща-
ние покаяния», т.е. повторяли обеты 
крещения7. Сестры делились на пя-
терки. В каждой пятерке была своя 
«старшая». Кроме того всей общиной 
руководила послушница Варвара (Фе-
дотова). Пятерка сестер раз в неделю 
собиралась дома у своей старшей, 
и творили пятисотницу Иисусовой 
молитвы с поклонами. После молит-
вы пили чай и читали, по назначению 
батюшки, духовные книги (преиму-

щественно творения еп. Феофана, за-
творника Вышенского).

Часть сестер должна была по-
сещать и кормить бедных. Средс-
тва на это собирали специально 
тарелкой «на бедных», частью сес-
тры готовили пищу больным сами. 
Большая часть молодых сестер и 
две из пожилых пели и читали за 
богослужениями, хотя большинс-
тво молитв пел весь народ в храме. 
А сестры были своего рода «голо-
вщицами». 

Работой с бедными и сбо-
ром средств ведала пожилая сестра 
Анастасия Адамовна (фамилию не 
помню). Пением руководила пос-
лушница Варвара, ее помощницами 
были сестры Наталья (Афонина) и 
Александра. (Фамилию сестры На-
талии узнала много позже, когда 
она была няней у моего сына)8.

Послушница Варвара руко-
водила и украшением храма, и де-
ланием для этого искусственных 
цветов. Каждая из сестер имела 
свой день для уборки храма и при-
сутствия за будничным богослу-
жением. Все сестры причащались 
ежевоскресно. Кроме того, если 
было что-нибудь сложное в их 
жизни приходили «на откровения 
помыслов» или к старшей сестре, 
или к батюшке.

Однажды батюшка рассказал, 
что еще до организации общины 

Прот. Илья Гумилевский



�5�

видел сон, что он садовник в боль-
шом саду, но вместо цветов это 
были люди, за которыми он ухажи-
вал, тогда же ему была открыта и 
«иерархия» сестер, нужная для их 
духовного возрастания.

Все было относительно бла-
гополучно в храме, но, видимо, 
власти использовали возможность 
«уязвленных» самолюбий и кон-
куренции. В результате о. Илья не-
ожиданно был переведен в храм св. 
Николая («Николы Явленного») на 
Арбате. Община распалась. С собой 
в новый храм батюшка взял только 
двух сестер для уборки и украше-
ния храма. К нему очень хорошо 
относился староста по фамилии 
Ремизов (из разоренных купцов). 
За ящиком и в алтаре были �-3 мо-
нахини из Воскресенского монас-
тыря (из Кремля). 

В это время батюшка рас-
ширил и свою проповедническую 
деятельность. Кроме служения у 
Николы Явленного, он проповедо-
вал у Тихона Амафунского (на Ар-
батской площади, где теперь вход 
в метро), в храме [который давно 
не существует] около Павелецкого 
вокзала (вернее у рынка, которо-
го теперь нет), а также выезжал 
в разные храмы на престольные 
праздники. Казалось, он торопился 
все высказать, что было самым сов-
ременным. Главная тема всех про-

поведей «близь есть при дверях». 
Одних он призывал к бдительности 
(не поверить антихристу), других к 
покаянию и исправлению, а иных 
к мученической стойкости. Порой 
«экстатическое» состояние дохо-
дило до предела. Осенью �9�9 г. 
о. Илью арестовали. Он сидел в 
тюрьме («на Лубянке»).

Его мать была в отчаянии, ни-
чего не говоря о. Илье, мать дала за 
него подписку «о неслужении», и о. 
Илью выпустили. Он уехал к матери 
на Дон, в станицу, недалеко от род-
ных мест. Года через �-3 ему разре-
шили жить в Подмосковье из-за 
тяжелой болезни глаз. Он поселил-
ся где-то в районе Жаворонков, но 
больше я его не встречала. Сестры 
Наталья и Александра, пока он сидел 
в тюрьме и был в ссылке, помогали 
его жене Антонине (отчество забы-
ла). У о. Ильи было две дочери и два 
сына. Младшая дочь Мария вышла 
замуж за кого-то «преуспевающего». 
Судьбу старшей не знаю. Старший 
сын Пантелеймон был танкистом, 
горел в танке и ослеп. Младший – 
Сережа – озорник и весельчак, по-
гиб на войне. (Жена батюшки умер-
ла в начале 30-х годов). За слепым 
Пантелеймоном и больным о. Ильей 
ухаживала преподавательница их се-
мьи Варвара (кажется Васильевна). 

Лазаревская община рас-
палась в �9�9 г. Храм закрыли в 
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�93� г. Память об о. Илье в Марьи-
ной Роще не сохранилась. 

Некоторые слухи о деятель-
ности о. Ильи в послевоенное 
время до меня доходили, но я его 
не видела, а проверить «слухи» не 
могла9. Наконец, одного из очень 
уважаемых священников, кото-
рый жил в Сарапуле�0, начали 
преследовать работники Госбе-
зопасности, требуя чтобы он со-
гласился познакомиться с духов-
ными чадами о. Ильи, и доносить 
о их деятельности. Пока шла эта 
мука, о. Илья скончался.

Список сестер, чьи имена помню:
Послушница Варвара – старшая 
сестра и организатор��.

Наталья Дмитриевна Афонина –
старшая певчая.
Анастасия Адамовна – старшая по 
помощи больным и сбору средств 
для помощи больным.
+Александра
+Пелагея Ивановна
+Прасковья
София
+Ольга Алексеевна Иванова
+Серафима
+Антонина
Ника (девочка �� лет)
+Ольга Ильинична Подобедова
Ольга – преподавательница музыки.
Варвара- воспитательница ба-
тюшкиных детей, сохранила с 

ним отношения до самой смерти 
батюшки.

Отмеченные крестом [сестры] 
давали «Обещание покаяния».

Еще человек десять сестер, 
имена которых не помню, т.к. 
они пришли с батюшкой из Хра-
ма Христа Спасителя и держались 
очень обособленно. Все эти пред-
ставительницы рафинированной 
русской интеллигенции – жили 
на Остоженке и на Сивцевом 
Вражке. Они все, или большинс-
тво из них – те которые уцелели 
от ссылки, поддерживали отноше-
ния с батюшкой и после его осво-
бождения из ссылки.

Первую сестринскую общину 
батюшка организовал еще в Хра-
ме Христа Спасителя, где служил 
вместе с [о. Александром] Хотовиц-
ким. [Отец Александр] Хотовицкий, 
возвратившись из ссылки, служил 
в Москве [настоятелем храма Ризо-
положения на Донской улице]��. В 
�936 г. участвовал в чине Омовения 
ног, который совершал митропо-
лит Сергий Старогородский. [Отец 
Александр] Хотовицкий в этом чине 
был на месте апостола Петра и гово-
рил: «Не умоешь ног моих во век!» 
(и все последующее). Очень грустно 
отвечал ему митрополит Сергий и 
на словах: «и вы чисты, но не все» – 
обвел рукой всех �� священников и 
низко опустил голову, едва ли, не со 
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слезами. Протодиакон о. Николай, 
читавший во время чина Евангелие, 
потом служил в Храме Ильи Обы-
денного, где скончался в одну из Пас-
хальных недель (кажется в четверг).

ОБЕЩАНИЕ ПОКАЯНИЯ
Господе Иисусе, Христе боже 

мой! (творит крестное знамя) Бла-
гослови рабу твою, девицу Ольгу 
возобновить обеты крещения сим 
обещанием покаяния перед Крес-
том и Евангелием Твоим. Верую, 
что Ты Сам здесь невидимо стоишь 
и принимаешь мое обещание

Верую и исповедую, что от-
ныне Ты Сам – помощь моя и за-
ступление в покаянии всей жиз-
ни моей. Внимай мне, Господи, и 
укрепи меня на брань Духом тво-
им Святым.

�. Отрекаюсь от сатаны и всех 
дел его и от всех его ангелов и всего 
служения его и всей гордости его.

�. Сочетаюсь со Христом, 
верю Ему как царю и Богу и покло-
няюсь Ему (земной поклон).

3. Обещаюсь хранить де-
вство до брака и даже до смер-
ти, если Ты Господи уневестишь 
меня себе и не благословишь 
быть женою и матерью. Обеща-
юсь «почитать свою семью и воз-
давать должное родителям: ибо 
сие угодно Богу» (� Тим. 5,4)

4. Обещаюсь умножать тру-
ды свои, чтобы есть хлеб свой рука-
ми своими  по примеру и по завету 
святого апостола Павла (Евр. 3,�0) 
и чтобы иметь избытки на помощь 
нуждающимся в них.

5. Обещаюсь не умножать 
свои потребности и пристрастия, 
но имея пропитания и одежду быть 
довольной по увещанию апостола 
Павла (� Тим. 6,8) да умножиться 
во мне любовь Христова милосерд-
ствующая в ближних моих.

6. Обещаюсь нести всякий 
труд и дома, и на службе, и в хра-
ме, и в общине как послушание 
Самому Христу, как терпение 
дела благого и служащего благо-
дати Св. Духа, что пребудет пра-
вославною целью всей моей зем-
ной жизни.

7. Обещаюсь употреблять 
усилия над собою, чтобы не пус-
тословить, не сплетничать, ни-
кого не осуждать и ни с кем не 
сорится, но всегда укорять толь-
ко саму себя и выплакивать горе 
грехов своих в молитвенном 
предстоянии Богу.

8. Обещаюсь до захода солнца 
забывать все обиды от ближних, а 
с восходом солнца молитвенно об-
нимать весь мир, прося ему у Бога 
милости и спасения.

9. Отметаю от себя пьянство 
и табак, нецеломудренные игры, 
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песни и зрелища и все, что может 
оскорблять и смущать мою хрис-
тианскую совесть. 

Лобызаю же молитву, труд, 
слово Божие и отеческое и всякое 
служение любви Христовой.

�0. Обещаюсь во всем касаю-
щемся спасения души моей пови-
новаться духовнику своему, и без 
его благословения не приступать 
ни к какому делу, правило же ке-
лейное и послушание церковное, 
им данное, неотменно исполнять, 
как веление Христово.

��. Обещаюсь наступать на 
грехи свои всеми усилиями воли 
своей, призывая же на помощь 
благодать Св. Духа. Если же грех за-
пнет меня на пути моём, обещаю 
не отчаиваться, не таиться, не сты-
дится, но открываться духовнику 
своему, да уврачует он силу грехо-
вною любовью и наказанием как 
вразумит его Господь Бог.

��. Покрываю голову свою 
белым покрывалом в напоми-
нании крещения моего и белой 
ризы спасения моего, в которую 
облекла меня Православная Цер-
ковь в день рождения моего свя-
тою водою и Духом. Пусть будет 
это покрывало обличать мрач-
ность души моей и зовет меня из 
тьмы грехов моих и ведет меня к 
свету заповедей Христа на подвиг 
покаяния. Господи, благослови 

меня на радость подвига сего и 
укрепи меня бессильную и нера-
зумную могучею силою Святого 
Имени Твоего.

Ты же, отец мой по духу, по-
молись за меня грешную и сотвори 
на мне Его святую волю.

Духовник:
Мир тебе, возлюбленное по 

духу чадо!
Господь приемлет твое обе-

щание и ангелы уже радуются о 
твоем покаянии. Покров Божест-
венный с покровом светлым сим 
осенит тебя в час брани со грехом 
и даст тебе над ним победу.

И возлагает покрывало на 
главу со словами:

Облачается раба Божия Оль-
га в ризу покаяния и одевается в 
одежду веселья и спасения во имя 
Отца и Сына и Св. Духа.

Господи, покрой рабу твою 
Ольгу кровом крыльев Твоих и ох-
рани от всякого врага и супостата. 
Умиротвори жизнь ее и спаси душу 
ее ибо Ты Благой и Человеколюбец.

Давшая обещание покаяния 
целует Крест и Евангелие и благо-
словляется от духовника со словами:

«Это меч твой. Посылаема 
с ним на брань со грехом,. молясь 
Иисусу: Господи Иисусе Христе 
Сыне Божий, помилуй меня греш-
ную, тогда и десница Твоя покажет 
тебе дивные дела». 
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� Подробную биографию О.И. Подобедовой 
можно найти в книге «Византийский мир: Ис-
кусство Константинополя и национальные тра-
диции. К �000-летию христианства» М.; �005. 
С. 678–690. Там же на С. 698–703 перечень ее 
научных трудов.
� Диакон Федор Смирнов, был арестован �0 
декабря �937 года и расстрелян на Бутовском 
полигоне. Все примечания, кроме специально 
оговоренных, принадлежат публикатору.
3 Прямыми скобками [] выделены слова, встав-
ленные публикатором.
4 Михаил Пирогов (�887 г. – �933 г.), прото-
дьякон, служил в Рязани, Риге, затем в Богояв-
ленском Патриаршем соборе Москвы. Обладал 
дивным бархатным басом - густой орган внизу 
и колоссальной силы, звенящие металлом вер-
хние ноты. Два брата его Алексей и Александр 
- были оперными певцами.
5 Гумилевский Илья Васильевич (�88�–�963) 
– протоиерей, профессор Московской Духов-
ной Академии. В �9�4–�9�� гг. служил в хра-
ме Христа Спасителя в Москве. В �9��–�9�8 
гг. служил в церкви на Лазаревском кладбище 
в Москве, а затем в церкви святителя Николая 
(“Николы Явленного”) на Арбате. В �9�8 г. слу-
жил в храме святых мучеников Флора и Лавра 
на Зацепе в Москве. Арестован �� февраля �9�9 
г. по обвинению в “контрреволюционной аги-
тации”. По решению Особого Совещания при 
Коллегии ОГПУ направлен на 3 года в ссылку в 
Сибирь, где находился до � декабря �93� г.
6 Я пропустила такой момент. У батюшки о. 
Ильи была большая семья. Они очень голодали, 
А батюшка за написание службы св. Ермогену 
получил наперсный крест с частью животвор-
ного древа. Однажды матушка принесла тво-
рог, и все были ужасно счастливы, что сейчас 

детки покушают, Они начали есть этот творог, 
а творог был горький, как хина, - попробовали 
и отложили. А батюшка взял свой крест и поло-
жил на творог. Матушка убрала творог, потому 
что есть его было совершенно невозможно. Но 
когда через два дня совсем уж ничего не оказа-
лось в доме, она подала этот творог на стол, а он 
оказался прекрасный, сладкий и свежий. “Ты 
что, новый творог получила?” - спросили дети. 
- “Да нет, это вот тот, который я отложила”. 
(Воспоминание О.И. Подобедовой)
7 Текст «Обещания покаяния» сохранился и 
приведен в конце доклада.
8 На протяжении �0-х и 30-х годов все стара-
лись не знать фамилий (и отчеств) своих това-
рок по послушанию, чтобы, когда «вызовут», 
говорить правду: «не знаю» (прим. О.И. Подо-
бедовой).
9 Нового курса митрополита Сергия (Стра-
городского) о. Илья не принял и примкнул к 
“Истинно Православной Церкви”. Здесь, он, 
по некоторым данным принял монашество с 
именем Сергий, и был возведен в сан игумена. 
Своего отношения к Московской Патриархии 
не изменил и в �960-е годы. (См. Архив свя-
щенника Павла Александровича Флоренского. 
Вып.�. Переписка с М.А. Новоселовым. Томск: 
Водолей, �998. �88с.)
�0 Речь идет о протоиерее Николае Степанови-
че Педашенко (�6 мая �894 - �9 марта �980), 
служившем настоятелем собора в г. Сарапуле 
Ижевской епархии.
�� Далее не разборчиво.
�� По возвращении из ссылки отец Александр 
стал одним из ближайших помощников мит-
рополита Сергия (впоследствии Патриарха), с 
которым его связывали годы служения в Фин-
ляндии.

ПРИМЕЧАНИЯ:
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В настоящее время докумен-
тальные материалы по истории 
Русской Православной Церкви Си-
нодального периода прочно утвер-
дились в государственных архивах, 
которые достаточно надежно хра-
нят ее в своих хранилищах.

То же можно сказать и о 
региональных и муниципальных 
архивах, которые также сосредо-
точили информацию о различных 
церковных учреждениях.

Однако объем ее столь велик, 
что речь о каком-либо полном и 
комплексном издании всей сово-
купности документов в факсимиль-
ном – или каком-либо другом виде 
– идти не может – публикуются 
лишь выдержки или особо ценные 
отдельные документы общезначи-
мого или тематического характера.

Поэтому каждый иссле-
дователь истории храма, монас-
тыря, церковного учреждения, 
биографии священно- и церков-
нослужителей и других церковных 
работников вынужден повторять 
огромную по трудоемкости и объ-
ему занимаемого времени рабо-
ту – осуществлять поиск нужных 
сведений в рукописных трудно-
читаемых материалах с неустояв-
шейся орфографией. Далеки от со-
вершенства и описи дел в фондах, 
порой излагающие содержание 
дела с точностью «до наоборот».

С другой стороны, даже ис-
следователи совершенно разных 
церковных учреждений, объеди-
няются не только временем иссле-
дования и историческими обстоя-
тельствами, но и многочисленными 
«пересечениями» по действующим 

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ СКУРАТ
клирик храма святого пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке 
г. Москвы, секретарь Ученого Совета Сретенской Духовной Семинарии

Опыт воссоздания биографических 
сведений о московских священно- и 
церковнослужителях, о церковных 
работниках и деятельных мирянах 

XVIII - начала XIX веков*

* По архивным материалам Московской Духовной Консистории на примере Свято-Ильинского 
храма, слывущего Обыденным
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лицам, местам действия, структур-
ным подразделениям Синодальных 
и епархиальных органов и другим 
обстоятельствам.

В то же время, за прошедшие 
сто-двести лет полнота и целост-
ность документов претерпели су-
щественный ущерб – «чистки ар-
хивов» ХХ века, ликвидация описей 
дел, пожары и затопления архивов, 
хищения и т.п. привели к возмож-
ной неудовлетворительности ло-
гически корректно построенного 
поиска – отсутствие нужного до-
кумента или целой их совокупнос-
ти может сильно обесценить про-
веденное исследование.

При этом неудовлетворитель-
ные результаты поиска не означа-
ют действительное отсутствие не-
обходимой информации в архиве 
– она случайно может находить-
ся в другом фонде или описи, или 
просто рассредоточена по разным 
документам, логически внешне 
мало связанным.

В начале �990-х годов под ру-
ководством покойного архиманд-
рита Иннокентия (Просвирнина) 
были сделаны два указателя с крат-
ким описанием фондов централь-
ных и региональных архивов, но 
дело описания информации как 
внутри одного фонда, так, тем бо-
лее, в рамках отдельных описей – 
находится в неудовлетворительном 

состоянии – в силу, конечно, ее 
масштабности и трудоемкости. 

Другим препятствием иссле-
дователя становится разрушение 
документов и их последующая рес-
таврация, затягивающаяся на мно-
гие годы и практически выводящая 
документы из сферы научного ис-
пользования. Количество таких дел, 
описей и фондов растет с годами, 
т.к. микрофильмирование не спа-
сает материал документов – бума-
гу – от разрушения.

Конечно, в первую очередь, 
церковные исследователи должны 
сейчас заниматься переработкой 
материалов по ХХ веку – веку Но-
вомучеников и исповедников Рос-
сийских, т.к. именно информация 
о новомучениках и исповедниках 
может быть утеряна очень скоро за 
счет разрушения некачественной 
бумаги советского производства, 
не обеспечивающей возможности 
хранения документов столетиями.

Но и гораздо более качествен-
ная бумага, употреблявшаяся в де-
лопроизводстве XVIII и XIX веков, 
разрушается от векового хранения, 
следы чего видны на архивных до-
кументах – обламываются углы 
листов документов, стираются от 
частого использования или вывет-
риваются чернила – безвозвратно 
пропадает информация.



�58

И если доступ к информации 
о новомучениках и исповедниках 
разрешен лишь для ограниченного 
круга исследователей – в силу спе-
цифики хранящих ее архивов ор-
ганизаций, то доступ исследовате-
лей – граждан России (да и других 
стран) к государственным истори-
ческим архивам, согласно законам 
об информации, предоставлен до-
статочно широко.

Поэтому принять участие в 
архивной работе может большой 
круг прихожан московских и об-
ластных приходов (что сейчас ре-
ально и происходит).

Эта деятельность имеет ряд 
сходных целей:

– составление «дореволю-
ционной» части поминаемых на 
богослужении синодиков храма, 
исчезнувших в период революци-
онной смуты, последующих гоне-
ний и всестороннего давления на 
приходы в советское время;

– пополнение и уточнение 
общемосковского синодика свя-
щеннослужителей;

– создание или уточнение ис-
тории храма и прихода в целом;

– выявление и уточнение 
биографий священно- и церков-
нослужителей и прихожан;

– решение имущественных 
проблем в связи с возвратом приход-
ской земли, зданий и сооружений.

Эта архивная работа была 
проведена и в приходе храма Вос-
кресения в Кадашах, любезно пре-
доставившим нам возможность 
сегодня выступить здесь с этим 
сообщением. Опубликованные в 
прошлых сборниках Чтений ма-
териалы с краткими сведениями о 
священно- и церковнослужителях 
прошлых веков были использова-
ны при уточнении Синодика мос-
ковского духовенства. 

Однако, решая эти задачи и 
перерабатывая при этом большой 
объем трудночитаемых текстов, 
исследователь выбирает крупицы 
необходимых ему данных, бес-
плодно опуская весь остальной 
(часто с огромным трудом «рас-
шифрованный») материал. Его 
последователь через несколько 
лет повторяет тот же труд даже 
на примере одного и того же 
храма (что очень часто видно по 
листку учета пользователей архи-
вного документа, к нему прилага-
ющемуся).

Иногда исследователю при-
ходится неоднократно возвращать-
ся к одному и тому же документу, 
если скопированной им фрагмен-
тарной или конспективной инфор-
мации недостаточно для полноцен-
ных выводов, что очень затрудняет 
и замедляет исследование (особен-
но если дело «сдано»).
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Обычно в результате такой 
многотрудной деятельности так и 
не порождается «общеполезного 
продукта» – т.е. опубликованного 
материала, в котором обрели бы 
«ключ» к искомому в архиве ма-
териалу не только продолжатели 
того же направления поиска, но и 
всех остальных, а именно:

– исследователи истории 
других храмов и приходов, конк-
ретной деятельности епархиаль-
ных и синодальных структур и их 
подразделений;

– биографы и церковные пи-
сатели;

– исследователи-генеалоги и 
все потомки церковных тружени-
ков, интересующиеся историей 
своего рода и формирующие свои 
собственные «родовые помина-
ния» для молитвы за предков;

– церковные историки, ин-
тересующиеся отдельными аспек-
тами жизни Церкви Синодального 
периода.

При подобном целевом «ро-
зыске» одновременно часто исчеза-
ет диктуемая материалом «подсказ-
ка» для новых направлений поиска 
и вариантов его расширения.

Учитывая вышесказанное, 
при архивном исследовании исто-
рии слывущего Обыденным храма 
святого пророка Божия Илии, был 
использован следующий подход.

В процессе чтения дел по 
храму (прежде всего была обрабо-
тана, за исключением недоступных 
дел, требующих реставрации, �8� 
опись �03 фонда Центрального 
исторического архива Москвы, на 
основе которой и будут приведены 
характеристические данные о ра-
боте) составлялся перечень биогра-
фических сведений о священно- и 
церковнослужителях Обыденного 
храма и всех церковных тружени-
ков Первопрестольной и ее окрес-
тностей, упоминаемых в делах.

Этот биографический спра-
вочник естественным образом 
позволил создать достаточно об-
стоятельные биографии (с датами) 
тружеников Ильинского храма, 
включая также фрагментарные 
фактические данные об остальных 
упоминаемых в делах храма цер-
ковных деятелях. Этот перечень 
биографий включает более �00 
священно- и церковнослужителей 
и составляет главное содержание 
исследования, так как в биографию 
каждого лица внесены основные 
вопросы дел, его упоминающих. 
Одновременно составлялось еще 
несколько перечней лиц разных 
категорий:

– прихожане храма (более 
��0 лиц),

– жители г.Москвы, жившие 
вне прихода (около �50 лиц),
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– православные, жившие вне 
Московского региона (около 40).

Итого – более 500 лиц XVIII 
и начала XIX века

Составлен также список мос-
ковских и прочих храмов и монас-
тырей (около ��0), упоминаемых в 
изученных делах.

Дополнительным результа-
том работы явилась возможность 
сопоставления и уточнения дан-
ных и дат событий разных дел и 
документов, корректировки имен 
и фамилий действующих лиц, рас-
познавания почерков и подписей.

В результате работы достиг-
нуты все упомянутые цели:

– составлена значительная 
часть «дореволюционной части» (с 
�740-х годов по начало XIX века) 
синодика храма для постоянного 
поминовения на богослужении;

– пополнены и уточнены 
биографические данные (не толь-
ко по Обыденскому храму, но и 
по другим церквям столицы) для 
Общемосковского синодика свя-
щеннослужителей и церковнослу-
жителей, готовящегося к перерабо-
танному и дополненному изданию 
Богослужебной Комиссией при 
Епархиальном Совете г. Москвы, 
возглавляемой игуменом Феофи-
лактом (Безукладниковым);

– уточнена история Ильинс-
кого храма и его прихода;

– выявлены или уточнены 
биографии священно- и церков-
нослужителей и прихожан;

– исследованы некоторые воп-
росы приходского землевладения в 
рассматриваемый период, а также 
история строительства зданий и со-
оружений на церковной земле.

Дополнительно были собраны 
и систематизированы в виде алфа-
витных справочников сведения об 
упоминавшихся в изучаемых делах:

– других храмах и приходах 
Москвы, Московской, Крутицкой 
и некоторых других епархий;

– прихожанах храма, моск-
вичах из других приходов и жите-
лей других местностей, имевших 
какое-либо отношение к Обыден-
скому храму;

– родственных связях, необ-
ходимых для генеалогических и ис-
торических исследований;

– географические названия, 
фигурирующие в делах.

Данный системный подход 
позволил повысить качество пере-
работки и систематизации собран-
ного материала, а также дал воз-
можность окончательно перейти к 
другим группам источников.

Хочется выразить надежду, 
что предлагаемому здесь способу 
обработки и представления ин-
формации последуют и другие ис-
следователи и тогда мы сможем 
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обнаружить самые неожиданные 
и интересные данные в материа-
лах других храмов, связанными с 
нашим храмом и его приходом, в 
свою очередь, предоставляя такую 
же возможность прочим исследо-
вателям.

В целом это должно значи-
тельно сократить наши общие тру-
дозатраты и время и дать лучшие 
результаты поисковой работы.   

Данное исследование прово-
дилось в �006-�008 гг. в свободное 
личное время и потому время собс-
твенно архивной работы, с учетом 
графика работы архива, составляет не 
более нескольких человеко-месяцев.

В настоящее время предпри-
нимаются попытки добиться рес-
таврации невыдаваемых дел для 
завершения данной работы и про-
бной публикации данного спра-
вочника по �8� описи �03 фонда 
ЦИАМ.

Отца Александра Салтыкова 
и всех организаторов конференции 
благодарю за предоставленную воз-
можность поделиться результатом 
своих исследований.

В качестве примера оформ-
ления составленного справочни-
ка, а также с целью ознакомления 
научной общественности с неко-
торыми его разделами, приведем 
выдержки из двух его частей – вос-

созданные по архивным данным 
биографические справки о свя-
щенниках Обыденного храма (из 
раздела «Священнослужители и 
церковнослужители Москвы, Мос-
ковской и Крутицкой епархий») и 
«Перечень храмов, упоминающих-
ся в изученных делах».  

Биографические справки о свя-
щенниках Ильинского храма, 

слывущего Обыденным
(приведены в хронологическом 

порядке)
В круглых скобках приво-

дятся: номер дела в �8� описи �03 
фонда ЦИАМ, номер листа и дата 
информации, указанная в деле точ-
но или приблизительно определен-
ная из содержания и структуры 
дела (в этом случае вместо номера 
дня в месяце стоит подчерк или 
указаны только месяц и год); клю-
чевая часть названия храма в пере-
чне выделена жирным шрифтом; 
при употреблении вариантов на-
званий одного храма указываются 
альтернативные с перекрестными 
ссылками.

СИЛУАНОВ Кирилл 
Силуанов[ич], священник ХИО 
не позднее чем с �734г. (д.�, л.3 – 
30.04.�744)  по �756г. (д.5 – �755-
�756), отец свящ.ХИО Кирил[л]ова 
Иоанна (д.�, л.�об. – __.04.�744). В 
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�75�г. «переправлял» придел Си-
меона Богоприимца и пророчицы 
Анны в ХИО (д.� – �75�).

КИРИЛ[Л]ОВ Иоанн Ки-
риллович, священник ХИО с 
�3.09.�756 по �77�г. (скончался). 
Сын священника Кирилла Си-
луанова,  �8 лет (д.�, л.�об. – __
.04.�744); по прошению прихода 
дьячок ХИО с ��.0�.�748 (д.�, л.5об 
– ��.0�.�748); 35 лет в �758г. и 
имел сына Сергия �� лет (д.8, л.4об. 
- __.��.�759), впоследствии - в пе-
риод обучения в духовной школе 
– получившего фамилию Вешня-
ков – Сергей Иванович, ставше-
го копеистом, а затем секретарем 
МДК и титулярным советником, 
постоянным прихожанином ХИО; 
посвящен �3.09.�756 «ко означен-
ной Ильинской церкви» «по бла-
гословению Святейшаго Прави-
тельствующаго Синода Конторы 
Синодальным Членом покойным 
Преосвященным Илларионом 
Епископом Сарским и Подонс-
ким» (д.�5, л.4 – �5.08.�768); 39 лет 
в �76�г. (д.�0, л.5об. – ��.08.�763); 
4� год имел в �764г. (д.��, л.4 – 
после __.06.�765); 44 года (д.�5, л.4 
– �5.08.�768); скончался в том же 
приходе в �77�г. (д.�6, л.3) (в пе-
риод эпидемии чумы – прот.Н.С), 
прослужив в ХИО «священником 
пятнадцать лет без всякаго поро-

ка и подозрения», оставив вдову 
Прасковью Дмитриев[н]у Дмит-
риеву с тремя дочерьми-девицами 
(Марией Ивановой – �7 лет и не-
совершеннолетними Екатериной 
Ивановой – �3 лет и Анастасией 
Ивановой – � лет) с ее родной пле-
мянницей (Елисаветой Самсоновой 
– �3 лет) (д.�9, л.�а – �4.09.�77�)

В �77�-�77�гг. «священ-
нослужение при оной Ильинской 
церкви и у приходских людей мир-
ския требы исправляются и поны-
не определенными ко оной церкви 
по билету ис праздных священни-
ков безостановочно» (д.�9, л.�а – 
�4.09.�77�)

ПЕТРОВ Лаврентий, свя-
щенник ХИО с �7.�0.�773 по 
�4.03.�786 (перешел в монастырь). 
Сын «праздного» священника цер-
кви Илии пророка села Суботни-
кова Боровского уезда Крутицкой 
епархии Петра Иванова (д.�9, л.36 
– __.��.�775); женат был на Ната-
лье Ивановой, дочери священника 
церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы села Литвинова Боровско-
го уезда Крутицкой Епархии Ивана 
Андреева (д.�9, л.�� – �8.09.�773), 
куда и был посвящен во диако-
на  �6.03.�757г. (епископом Сар-
ским и Подонским Иларионом) 
(д.�9, л.�3об.); имел одного сына 
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– Петра, которому в �773 г. шел 
седьмой год, а самому диакону 
Лаврентию было 38 лет (д.�9, л.�� 
– �8.09.�773) по его показаниям, а 
по справке в Крутицкой духовной 
Консистории – 40-й год (д.�9, л.�8 
– 07.�0.�773);  в �773г. определен 
к возобновлению Большого Успен-
ского, а затем и Архангельского 
соборов в золотарном художест-
ве второго класса, где и находился 
на своем пропитании; был позо-
лотчиком – «гулфарщиком» (д.�9, 
л.�9об. – ��.�0.�773); за понесен-
ные на своем коште труды полу-
чил разрешение по соглашению с 
П.Д.Дмитриевой занять место ее 
покойного мужа-священника в 
Обыденском храме (д.�9), обязуясь 
содержать «означенных умершего 
священника двух дочерей до со-
вершенных им к замужству лет, на 
своем пропитании» (д.�9, л.�4об. 
– �4.09.�773); рукоположен во 
священника ХИО �7.�0.�773 в 
Московском Богоявленском мо-
настыре в церкви Алексия митро-
полита преосвященным Иоанном, 
архиепископом Грузинским (д.�9, 
л.�8об.); при вступлении в долж-
ность не принимал и не обнару-
жил метрических книг (д.�6, л.5 
– �9.��.�783); с �3.�0.�78� – свя-
щенник Лаврентий Петров  испол-
нял обязанности церковного ста-
росты (д.��, л.�); священник ХИО 

(д.�3, л.�об. – ��.��.�78�); за неяв-
ку в Консисторию и «ослушание 
команде своей» получил выговор 
в МДК с записью в Журнале (д.�6, 
л.7 – ��.0�.�784); в начале �776г. 
добился принятия в должность по-
номаря церковника Семена Яков-
лева – своего племянника, сына 
Якова Петрова - бывшего дьячком 
в Покровской церкви, что на реке 
Наре, Боровского уезда Крутицкой 
епархии; в сентябре �785г. безус-
пешно пытался произвести поно-
маря Семена Яковлева во дьячка, 
на место умершего Петра Афана-
сьева (д.�9 – сентябрь �785) (д.30 
– сентябрь �785).

В �780г. был вдов (д.�3, л.4) 
47 лет (д.30, л.3). До �780г. овдо-
вев, продолжал служить в ХИО; в 
пятидесятилетнем возрасте в мар-
те �786г. подал прошение об оп-
ределении в какой-либо штатный 
монастырь в Москве или в уезде и 
�4.03.�786 получил соответству-
ющую резолюцию (д.34, л.5); объ-
явил «желание свое быть в монас-
тыре в числе братства в надежду 
пострижения в монашество» (д.34, 
л.� – �7.03.�786)

В июне �786г. указывается 
«бывшим священником» (д.�7, л.5 
– __.06.�786)

По увольнении от должнос-
ти старосты и от службы в монас-
тырь обнаружено, что в расходных 
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книгах его расход превышает до-
ход, почему было разбирательство 
и последний раз он упоминает-
ся в деле как бывший священник 
храма, с которым приход полно-
стью рассчитался вскоре после 
�7.0�.�787 (д.�7, л.7-7об.)

 
ГАВРИЛОВ Иоанн, свя-

щенник ХИО с �9.03.�786 по 
3�.��.�787, когда скончался (д.43, 
л.� – 03.0�.�788 – рапорт благо-
чинного) или 0�.0�.�788 (д.44, л.�а 
– �5.0�.�788 – прошение при-
хожан), (д.44, л.5 – январь �788 
– по справке в консистории). Был 
сыном Гаврилы Гаврилова, «дейс-
твительнаго» дьячка церкви села 
Уполоз вохонской десятины; «в 
Троицкой семинарии обучался ла-
тинскому, греческому и французс-
кому языкам, с 775-го по 785-й год 
где и кончил богословской курс»; 
Пречистенского сорока к церкви 
Спаса Преображения Господня 
что на Песках во диакона произве-
ден Архиепископом Московским 
и Калужским Платоном �6 августа 
�785 года (д.34, л.� – �7.03.�786); в 
78� году «показан �� лет, женат» 
(д.34, л.5 – __.03.�786); с произ-
ведения во диакона и до конца 
�785г. сказал 5 проповедей (д.34, 
л.5об. – __.03.�786); перед руко-
положением во священника ХИО 
приводился к присяге в церкви свв.

апп.Петра и Павла, что на Троиц-
ком Сухаревском подворье (д.34, 
л.5об. – �8.03.�786); рукоположен 
к ХИО в церкви святителя Алексия 
Митрополита «Катедрального» Чу-
дова монастыря Святейшего Пра-
вительствующего Синода членом, 
Преосвященным Платоном, Архи-
епископом Московским и Калужс-
ким (д.34, л.5об. – �9.03.�786); был 
инициатором смены церковного 
старосты (д.36, л.� – __.07.�786); 
отпустил дьячка Ивана Алексеева 
в трехнедельный отпуск к родным 
(д.37, л.�а – ��.09.�786); просил о 
назначении пономаря Семена Ели-
сеева (д.40, л.�а об. – �4.0�.�787); в 
�785г. был �4 лет, женат (д.40, л.3 
– около �6.0�.�787); просил о на-
значении пономаря Ивана Василь-
ева (д.4�, л.�а – �4.08.�787).

НИКИФОРОВ Иван, свя-
щенник ХИО с �9.0�.�788 (д.44, 
л.5об.-�9.0�.�788) по 04.��.�789 
(умер) (д.49, л.5 – между �3 и �8 
декабря �789). Сын Никифора Ва-
сильева - священника церкви Илии 
пророка «Троицкия Сергиевы Лав-
ры», обучался в Троицкой Семина-
рии, где и закончил «богословский 
курс», �8.0�.�784 Архиепископом 
Московским Платоном посвящен 
во диакона к церкви великому-
ченика Георгия, что на всполье, 
Никитского сорока, «от роду себе 
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имеет �5 лет» «не вдов» (д.44, л.� 
– �0.0�.�788). Ставленная диакон-
ская «граммата» дана �9.03.�784 
(д.44, л.4 �9.03.�784); «состояния 
по ведомостям 785 года о качест-
вах показан хорошаго» (д.44, л.5об. 
– ��-�8.0�.�788); В �787г. им «го-
ворено осмнадцать» проповедей 
(д.44, л.5об. – январь �788); «ка-
тихизис изустно читает в твердо-
сти, и силу онаго понимает» (д.44, 
л.5об. – ��-�8.0�.�788). Посвящен 
во священника ХИО �9.0�.�788 
Митрополитом Московским и Ка-
лужским Платоном «Никитскаго 
сорока в приходе Рожества Иоан-
на Предтечи, что на Пресне в при-
дельной церкви Иоанна воина» 
(д.44, л.5об. – �9.0�.�788); полме-
сяца обучался «священно иерей-
скому служению и исправлению 
мирских треб» у священника Ми-
хаила Иоаннова в церкви велико-
мученика Георгия, что на Всполье 
(д.44, л.7 – �5.0�.�788); �8.0�.�788 
получил ставленую «грамату» (д.44, 
л.6 – �8.0�.�788); возбудил дело о 
пропаже жемчуга с иконы Смо-
ленской Божией Матери с подоз-
рением на новоопределенного 
дьячка Ивана Николаева (д.47, л.� 
– �5.06.�789) и приводя свои до-
казательства просил с дьячка жем-
чуг взыскать, а самого дьячка отре-
шить (д.47, л.� – �5.06.�789) (д.47, 
л.3 – �3.07.�789)

ИВАНОВ (ИВАШЕВ, ИОАН-
НОВ) Григорий, священник ХИО с 
�5.��.�789 (д.49, л.6 – �5.��.�789) 
до �.09.�79�, когда был переве-
ден в Московский Благовещен-
ский собор ключарем (д.56, л.7 
– сент.�79�). Сын Ивана Петрова - 
священника церкви Покрова Пре-
святой Богородицы села Щеглять-
ева Тверской епархии; «обучался 
во-первых в Тверской Семинарии 
и был учителем новаторских школ; 
а потом в той Тверской Семина-
рии втораго класса; откуда в 780-
м в Московской Академии слушал 
богословию, а напоследок в 78�-
м был учителем в Осташковских 
школах по 783-й год, а во оном году 
по требованию Ея ИМПЕРАТОРС-
КАГО ВЕЛИЧЕСТВА Духовника, и 
синодального члена Московскаго 
Благовещенскаго собора протоие-
рея Иоанна Иоаннова определен 
был к придворным церквам во 
псаломщики; откуда сего 789 года 
июня �� дня по прошению ево за 
слабостию здоровья с данным ему 
из Придворной Канторы (д.49, л.4 
– �3.��.�789) пашпортом уволен» 
(д.49, л.4об. – �3.��.�789); получен-
ный для проезда из Санкт-Петер-
бурга в Москву «пашепорт» был 
по приезде отобран и приобщен к 
делу после ��.��.�789 (д.49, л.3); «в 
стихарь посвящен в 776 годе преос-
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вященным Арсением Архиеп. Рос-
товским» (д.49, л.4 – �3.��.�789); 
по свидетельству экзаменаторов - 
«Катихизис изустно читает в твер-
дости, и в понятии силы довольно 
вразумителен» (д.49, л.5об. – сер.
дек.�789); «исповедован и к при-
сяге приведен в церкви С.Апостол 
Петра и Павла, что на Троицком 
Сухаревском подворье» (д.49, 
л.5об. – �8.��.�789); «Псаломщик 
Григорий Ивашев посвящен во 
диакона в Московском Вознесенс-
ком девичьем монастыре в церкве 
святыя великомученицы Екатери-
ны декабря �� дня �789 года Пре-
освященным Серапионом Епис-
копом Дмитровским» (д.49, л.5об. 
– ��.��.�789); «диакон Григорий 
Иванов произведен во священника 
Святейшаго Правительствующаго 
Синода Членом, Преосвященным 
Платоном, Митрополитом Мос-
ковским и Калужским в Катедраль-
ном Чудове Монастыре в Церкви 
Святителя Алексия Митрополита 
декабря �5 дня �789-го года» (д.49, 
л.6 – �5.��.�789); ��.0�.�790 полу-
чил ставленую «грамату» (там же) 
после двухнедельного обучения 
«священноиерейскому служению 
и исправлению мирских треб» у 
благочинного Ивановского сорока, 
церкви великомученика Никиты, 
что в Новой Басманной протои-
ерея Иоанна Иоаннова (д.49, л.7 

– ��.0�.�790); показал в допросе, 
что «отроду себе имеет 33-й год», 
«женат на девке поповой дочери» 
(д.49, л.4 -�3.��.�789).

Избрал нового дьячка ХИО 
Николаева Ивана (II) (д.50, л.�а 
– �6.0�.�790); �7.05.�790 получил 
разрешение «ветхости исправить» 
(д.5�, л.�а об. – �7.05.�790) в храме 
(наружный ремонт); дал согласие 
на паломничество пономаря Ивана 
Васильева в Киев летом �79�г. (д.5�, 
л.�об. – �4.04.�79�); отказал в кус-
ке своей земли соседу – мещани-
ну Лебедеву Ивану Андрееву сыну 
(д.54, л.� – �3.06.�79�); просил о 
принятии в клир пономаря Петра 
Иванова (д.55, л.� – 8.03.�79�)

�.09.�79�, был переве-
ден в Московский Благовещен-
ский собор ключарем (д.56, л.7 
– сент.�79�). Дела о продаже дома 
преемнику священнику ХИО Ге-
оргию Васильеву (д.57 и д.58 – 
окт.�79� - янв.�793). Продолжая 
жить в приходе ХИО, участвовал в 
выборе клириков храма - «…диако-
ну Ивану Михайлову приходской 
нашей Ильинской церкви священ-
ником быть согласен. Большаго Ус-
пенскаго собора священник Григо-
рий Ильин» (д.66, л.5 - �7.07.�794)

ВАСИЛЬЕВ Георгий (Егор), 
священник ХИО с ��.09.�79� (д.56, 
л.8 – ��.09.�79�) до ��.06.�794, 
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когда был переведен к Воскресен-
ской церкви, «что словет Новое» 
(д.66, л.9 – июль �794).

Сын Василья Иванова - «бы-
ваго» пономаря Успенской цер-
кви, что на Успенском вражке, 
Никитского сорока. Обучался в 
Московской Академии, «где и бо-
гословское учение кончил» (д.56, 
л.4 – 6.09.�79�) – как свидетельс-
твовал он сам, а учитель Академии 
Иван Попов, – один из просителей 
того же священнического места в 
ХИО, – писал, что Егор Васильев 
«недокончав курса богословскаго 
учения из Академии вышел» (д.65, 
л.�а об.– �6.06.�794). Рукоположен 
во диакона к церкви Пимена Ве-
ликого, что в Старых воротниках, 
Никитского сорока, ��.05.�79� 
(д.56, л.4 – 6.09.�79�). В прошении 
своем с просьбой о поставлении в 
священника ХИО указал рукопо-
ложение во диакона в �790г. (д.56, 
л.3 – август �79�). Имеется его 
ставленая грамота (д.56, л.5об.-6 
– �6.06.�79�). За �79�г. с момен-
та поставления во диакона ска-
зал �4 проповедей (д.56, л.7об.– 
сент.�79�). В �79� г. ему было �5 
лет и был он не вдов. «Катихизис… 
читает твердо, силу его понимает 
хорошо» (д.56, л.8 – сент.�79�) (см. 
[�, С.78]); «исповедован и к присяге 
приведен в церкви святых Перво-
верховных апостолов Петра и Пав-

ла, что на Троицком Сухаревском 
подворье» (д.56, л.7 – �6.09.�79�). 
«Означенный диакон Георгий Ва-
сильев посвящен во священника, 
Святейшаго Правительствующаго 
Синода членом, Преосвященней-
шим Митрополитом Платоном 
Московским и Калужским, в Тро-
ицком соборе �79� года сентяб-
ря �� дня» (д.56, л.8 – ��.09.�79�). 
Дом священника ХИО выкупил у 
предшественника, бывшего свя-
щенника ХИО Григория Ивано-
ва, с помощью посредников и при 
участии Синодальной Конторы и 
Московской Духовной Консисто-
рии, так как по этому поводу шло 
полугодовое разбирательство, ре-
шившееся в его пользу – назна-
ченная посредниками сделки цена 
дома и всех строений совпадала с 
его (покупателя) ценой. Продавец 
- священник Григорий Иванов вы-
нужден был взять деньги под уг-
розой сноса построек, о чем была 
резолюция Митрополита Платона 
(Левшина) (д.57 и д.58 – окт.�79� 
- янв.�793) (см. [�, С.80-8�]). Про-
сил о переименовании пономаря 
Петра Иванова во дьячка (д.59, 
л.� – �4.06.�793). Просил о назна-
чении пономарем ХИО Алексея 
Андреева (д.60, л.�а – �5.06.�793). 
Просил о причислении малопри-
ходной церкви Сошествия Святаго 
Духа, что у Пречистенских ворот, к 
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ХИО (д.6�, л.� – 8.05.�794) (см. [�, 
С.8�]). Сам просил о переводе его 
на праздное священническое место 
в церковь Воскресения Христова, 
«что словет Новое», и получил его 
не сразу, а собрав «заручные» про-
шения в свою пользу (д.65, л.�а – 
�6.06.�794), и ��.06.�794 был туда 
переведен (д.66, л.9 – июль�794).

МИХАЙЛОВ Иван, священ-
ник ХИО с 6.08.�794 (д.66, л.�0 
– 06.08.�794) до �4.03.�799, ког-
да был переведен Пречистенского 
сорока «к Введенской церкви, что 
в бывом Новинском монастыре» 
(д.77, л.9 – март-апрель �799).

Сын священника Георгиев-
ской церкви, «что за лавки», горо-
да Калуги Михайлы Тимофеева; 
�0.07.�794 ему было �9 лет и был 
он не вдов (по справке МДК ему 
было �8 лет (д.66, л.9 - __.07.�794)); 
обучался в Московской Академии, 
где и «богословскаго учения курс 
кончил»; по прошению «тоя церк-
ви священника Егора Михайлова с 
приходскими людьми» (д.66, л.9об. 
- __.07.�794) �7.04.�790 митро-
политом Платоном рукоположен 
во диакона к Пречистенского со-
рока церкви Николая Чудотворца 
Явленнаго, что на Арбате (в деле 
имеется его ставленая диаконская 
грамота (д.66, л.7-8 – �8.05.�790)) 
(д.66, л.6 – �0.07.�794). К церкви 

Николая Чудотворца на Арбате, 
что слывет Явленного, Пречис-
тенскаго сорока,  был определен в 
�790г. (д.65, л.� – июнь�794).

«…поведения при произведе-
нии Ево во диакона от Академии 
в ведомостях показан похвальна-
го, проповедей же им диаконом 
в прошлом 793-м году говорено 
дватцать» (д.66, л.9об. - __.07.�794).

Просился на праздное свя-
щенническое место в ХИО, ос-
вободившееся с уходом священ-
ника Егора Васильева (д.65, л.� 
– июнь�794) и был окончательно 
избран прихожанами из группы 
претендентов (учитель и стряп-
чий Академии Иван Попов, «Ни-
кицкаго сорока церкви Вознесе-
ния Господня, что на Никицкой» 
(«малого Вознесения» (д.66, л.�а – 
6.07.�794)) диакон Андрей Федо-
ров («поступившему во диаконство 
десятой только месяц» (д.66, л.�а 
– 6.07.�794), как свидетельствовал 
о нем Иван Попов), Замоскворец-
кого сорока церкви великомучени-
ка Никиты, что в Старых Толмачах, 
диакон Николай Федоров). Пос-
леднего кандидата, как «недавно 
еще в диаконство поступившему», 
хотя именно за него первоначаль-
но просили прихожане (д.65, л.4 
– �6.06.�794), отверг сам митропо-
лит Платон (д.65, л.6. – ��.07.�794) 
(д.66, л.� - __.07.�794), предложив 
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рассмотреть вопрос о «производс-
тве» во священника одной из пер-
вых трех кандидатур (д.65, л.�а 
-�6.06.�794); второй этап выбора 
кандидата прихожанами привел 
к избранию во священника ХИО 
диакона Ивана Михайлова (д.66, 
л.� - __.07.�794) (см. [�, С.78-79]). 
«катихизис … знает твердо, и силу 
его разумеет хорошо» (д.66, л.�0 
- __.08.�794). «Посвящен во свя-
щенника Святейшаго Правитель-
ствующаго Синода  Членом, высо-
копреосвященнейшим Платоном, 
митрополитом Московским и Ка-
лужским Вифанской обители во 
храме Преображения Господня 
�794-го года августа 6 дня» (д.66, 
л.�0 - 06.08.�794). �3.08.�794 полу-
чил ставленическую грамоту (д.66, 
л.�0 - �3.08.�794). Был свидетелем 
по делу «о непорядочных поступ-
ках» дьячка ХИО Петра Иванова 
(д.70, л.�об. – �0.0�.�795). Просил 
о «переименовании во дьячка» 
пономаря ХИО Стефана Василь-
ева (д.7�, л.� - ��.0�.�796). Просил 
об определении в пономаря ХИО 
ученика Синтаксического класса 
Перервинской Семинарии Кама-
рова Конона Федоровича (д.7�, л.� 
– 3�.0�.�796). �4.09.�798 просил 
МДК о разрешении в его доме, со-
стоящем в Земляном городе под 
№ 395 «нежилое строение и кров-
лю перекрыть тесом» (д.76, л.� – 

�4.09.�798), что было в тот же день 
разрешено и необходимое сообще-
ние в полицию сделано (д.76, л.�об. 
– �4.09.�798). В �798г. ему было 
33 года и был он не вдов (д.77, л.9 
- __.03.�799). �4.03.�799 переведен 
к Введенской церкви «что в бывом 
Новинском монастыре» «того ж 
сорока» (д.77, л.9 – __.03.�799)

ВАСИЛЬЕВ Иоанн, священ-
ник ХИО с ��.04.�799 (д.77, л.9об. 
– ��.04.�799) до (точно неизвест-
но – в делах обработанной описи 
сведений нет, но не ранее �800г., 
т.к. это крайняя верхняя дата дел 
данной описи) 

Сын дьячка. «Обучался в Мос-
ковской Академии, где курс бого-
словскаго учения окончал»; имеет 
от роду 3�-й год, не вдов; 6.03.�793 
Митрополитом Платоном произ-
веден во диакона в Московский 
Рождественский девич монастырь 
(д.77, л.6 – 4.04.�799) и грамота 
об этом прилагается в деле (д.77, 
л.7об.-8 – ��.03.�793). Присягу в 
�796г. принимал в церкви святи-
теля Николая в Звонарях, Сретен-
ского сорока (д.77, л.6 – 4.04.�799). 
Был одним из 3 кандидатов, про-
сившихся на освободившееся свя-
щенническое место в ХИО (д.77, 
л.4 – __.03.�799). Кроме него 
этого места просили Петр Пет-
ров – диакон церкви Воскресе-
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ния Христова, что слывет Старым, 
Пречистенского сорока, собрав-
ший «заручные подписи прихо-
жан в пользу своей кандидатуры» 
(д.77, л.� – __.03.�799)  и Димит-
рий Михайлов – диакон Спасской 
церкви, «зовомого божедомскаго» 
(д.77, л.3 – �7.03.�799). Митропо-
лит Платон сделал выбор в пользу 
диакона Ивана Васильева: «Как 
диакон просимой прихожанами 
не давно и во диакона произведен, 
да и произведен из неокончавших 
богословскаго учения, а потому 
старшим диаконам на сие место 
просящимся и предпочтен быть он 
не должен; почему учинить произ-
водство диакону Рожествена мо-
настыря Ивану Васильеву яко го-
раздо производству диаконов здесь 
прописанных старшему, которой 
при том и состояния похвалнаго» 
(д.77, л.5 – 0�.04.�799). «Катихи-
зис читает преизрядно, силу она-
го понимает очень хорошо» (д.77, 
л.9об. - 7.04.�799) (см. [�, С.79-80]). 
Исповедь и присягу принял духов-
ник иеромонах Алексий в домовой 
церкви свв.апп. Петра и Павла что 
на Троицком Сухаревском Подво-
рье (д.77, л.9об. - 9.04.�799). (Под-
писанная присяга имеется в деле 
- (д.77, л.�0-�0об. - 9.04.�799)). Пос-
вящен во священника ХИО Преос-
вященным Серапионом Еписко-
пом Дмитровским в Московском 

Большом Успенском соборе Ап-
реля �� дня �799 года (д.77, л.9об. 
- ��.04.�799). Ставленую грамоту 
получил не позднее 4 мая �799 
года (д.77, л.9об. - 4.05.�799).

Перечень упоминаемых хра-
мов и монастырей Москвы и 
Московской (и Крутицкой) 

епархии:

Алексия Митрополита цер-
ковь в Московском Богоявлен-
ском монастыре (д.�9, л.�8об. - 
�7.�0.�773) (д.69, л.6 - �7.03.�795) 
(д.74, л.5 – 9.05.�798) & Алек-
сия Митрополита церковь «Ка-
тедрального» Чудова монастыря 
(д.34, л.5об. – �9.03.�786) (д.49, л.6 
– �5.��.�789) & Андреевский мо-
настырь (д.6, л.9об. – 04.05.�758) 
& Архангельский Собор, Мос-
ковский Кафедральный (д.�9, 
л.�а об. – �4.09.�77�) (д.�9, л.34 
– �8.��.�773) (д.�9 – �77�-
�773) (д.36, л.� – __.07.�786) 
(д.40, л.�а об. – �4.0�.�787) (д.44, 
л.�а – �5.0�.�788) (д.65, л.4об. – 
�6.06.�794) (д.66, л.5 - �7.07.�794) 
(д.77, л.�об. – __.03.�799) & Бла-
говещения Пресвятой Богоро-
дицы собор Московского Крем-
ля (д.49, л.4 – �3.��.�789) (д.56, 
л.7 – сент.�79�) & Благовещения 
Пресвятой Богородицы храм «Ка-
тедралного» Чудова монастыря) 
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(д.�0, л.8 – 4.��.�763) & «Благове-
щения Пресвятыя Богородицы, 
что на Житном дворе» «ружная 
церковь» (д.�9, л.�об. – �8.09.�785) 
(д.30, л.�об. – �8.09.�785) & Бого-
явленский монастырь (д.�, л.5об – 
��.0�.�748) (д.37, л.� – �3.09.�786) 
(д.59, л.4 – �8.��.�787) (д.67, л.�0 – 
�7.07.�800) (д.67, л.�4 – 4.09.�800) 
(д.74, л.5-6 – 8.05.�798) & Боров-
ский Свято-Пафнутиев монас-
тырь (д.55, л.� – ��.03.�79�) (д.55, 
л.�5 – ��.03.�79�) (д.67, л.3об. - 
�7.��.�794) (был в Московской и 
Калужской епархии) & Введения 
Божия Матери церковь, что пре-
жде был Новинский монастырь 
(д.77, л.�а – �7.03.�799) (д.77, л.9 
– март-апрель �799) & Введения 
Божией Матери церковь села Ива-
новского Пехрянской десятины 
(д.69, л.3 – 6.03.�795) (д.7�, л.� - __
.0�.�796) & Верхоспасский собор в 
Кремле (д.63, л.4 – ��.06.�794) или 
Спаса Нерукотворного образа в 
Кремле (см.) & Вознесения Господ-
ня церковь, что «на Никицкой», 
«Никицкаго» сорока («малое Воз-
несение» (д.66, л.�а – 6.07.�794)) 
(д.65, л.3 – июнь �794) & Возне-
сенский девичий монастырь (д.��, 
л.� – 6.06.�765) & Воскресения 
Христова церковь, «что словет Но-
вое» (на Остоженке) (д.65, л.�а 
– �6.06.�794) (д.66, л.9 – июль 
�794) & Воскресения Христова 

церковь, «что словет Старое» Пре-
чистенского сорока (д.67, л.8об. 
– справка МДК за прошлые годы 
сделанная в �795г.) (д.77, л.� – _
_.03.�799) «церкви Воскресения 
Христова, что словет старое» (д.77, 
л.�а – �7.03.�799) & Воскресенс-
кий Новоиерусалимский монас-
тырь (д.�9, л.8об. – �3.09.�773) & 
Всех скорбящих Радость церковь, 
что на Ордынке, Замоскворецко-
го сорока (д.6, л.3 – �7.03.�758) 
& Георгия великомученика цер-
ковь, что у Спасских ворот Крем-
ля, Вознесенского девичьего мо-
настыря (д.��, л.� – 6.06.�765) & 
Георгия великомученика церковь, 
что на Варварке, Китайского соро-
ка (д.8, л.3 – ��.��.�759) & Геор-
гия великомученика церковь, что 
на Всполье, Никитского сорока 
(д.44, л.7 – �5.0�.�788) & Георгия 
св.великомученика церковь села 
Починка Пехрянской десятины, 
(д.8, л.3 – ��.��.�759) & Екатери-
ны святой великомученицы цер-
ковь в Московском Вознесенском 
девичьем монастыре (д.49, л.5об. 
– ��.��.�789) & «Зачатия жен-
скаго монастыря» (д.44, л.�а об. 
– �5.0�.�788) & Звенигородский 
собор (д.55, л.4 – март �79�) (д.55, 
л.�7 – ��.03.�79�) & Златоустов-
ский («Златоустенский») монас-
тырь мужской (святителя Иоанна 
Златоуста) в Москве (д.�0, л.6 об. – 
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��.08.�763) (д.�3, л.3 – 04.09.�766) 
(д.30, л.5об. – 07.�0.�785) (д.39, 
л.3об. – 03.0�.�787) (д.40, л.5об. – 
�4.0�.�787) (д.4�, л.4 – 07.09.�787) 
(д.4�, л.� – �.08.�787) & Илии про-
рока церковь села Суботникова 
Боровского уезда Крутицкой епар-
хии (д.�9, л.�� – �8.09.�773) (д.�9, 
л.36 – __.��.�775) & Илии про-
рока церковь «Троицкия Сергие-
вы Лавры» (д.44, л.� – �0.0�.�788) 
& «Никитскаго сорока в приходе 
Рожества Иоанна Предтечи, что 
на Пресне в придельной церк-
ви Иоанна воина» (д.44, л.5об. – 
�9.0�.�788) & Иоанна воина при-
дельная церковь храма Рождества 
Иоанна Предтечи, что на Пресне,  
Никитского сорока (д.44, л.5об. 
– �9.0�.�788) & Иоанна Предтечи 
церковь, что под Бором  (д.��, л.3об. 
– __.06.�765) & Иосифо-Волоцкий 
монастырь (д.68, л.� – 03.0�.�795) 
(д.7�, л.3 – 0�.0�.�796) & Ирины 
святой церковь домовая «Его пре-
восходительства Александра Алек-
сандровича Нарышкина» (д.�5, 
л.� – 06.06.�783) & Казанский 
собор (д.45, л.�об. – �8.08.�788) 
(д.47, л.3 – �3.07.�789) (д.48, 
л.�об.– �9.�0.�789) (д.53, л.3об. – 
�8.03.�79�) (д.53, л.�� – 7.06.�800) 
(д.57, л.6 – �5.�0.�79�) (д.60, л.3 – 
�0.06.�793) (д.60, л.5 – �6.06.�793) 
(д.67, л.�0 – �7.07.�800) & Казанс-
кой иконы Пресвятой Богородицы 

церковь (нижняя) Богоявленского 
монастыря (д.74, л.5 – 8.05.�798) 
& Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы церковь, что при на-
стоятельских покоях Свято-Тро-
ицкия Сергиевы Лавры (д.66, л.�0 
- 5.08.�794) & Космодамиановс-
кая церковь, что в Шубине, Ни-
китского сорока (д.57, л.�-�об. – 
�4.��.�79�) & Михаила Архангела 
Собор в Кремле – см. Архангель-
ский Собор & 

Михаила Архангела церковь 
в селе Тропареве Пехрянской деся-
тины Московской округи (д.4�, л.3 
– нач.сент.�787) & Михаила Архи-
стратига домовая церковь в доме 
покойного принца грузинского Ле-
она Бакаровича (д.��, л.�3 - 
�8.03.�767) & Михаила Малеина 
ружная церковь, что у Тургеневс-
ких богаделен, Пречистенского со-
рока; упразднена не позднее �794 
г. (д.68, л.� – �9.0�.�795) & Неопа-
лимой Купины иконы Божией Ма-
тери церковь (д.�4, л.9 - 3�.0�.�767) 
& Никитский «девич» монастырь, 
что на Никитской (д.6, л.7об. – __
.03.�758) & Никиты великомуче-
ника церковь, что в Новой Басман-
ной, Ивановского сорока (д.49, л.7 
– ��.0�.�790) & Никиты велико-
мученика церковь, что в Старых 
Толмачах, Замоскворецкого сорока 
(д.65, л.4 – �6.06.�794) (д.65, л.6. – 
��.07.�794) (д.66, л.� - __.07.�794) 
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(иначе – «что в Татарской» (д.66, 
л.� - __.07.�794)) & Николая Чу-
дотворца церковь, «что словет Де-
рбинского» (д.6, л.7об. – __
.03.�758)  «зовомого» 
«Дербинского» (д.6, л.8об. – 
�.04.�758) & Николая Чудотворца 
в Звонарях церковь Сретенского 
сорока (д.77, л.6 – 4.04.�799) & 
Николая Чудотворца церковь, что 
в Кузнецкой слободе, Замоскво-
рецкого сорока (д.56, л.� – август 
�79�) & Николая Чудотворца цер-
ковь, что слывет в Толмачах, Замос-
кворецкого сорока (д.�4, л.� – 
�3.05.�783) & Николая Чудотворца 
церкви на Арбате, что слывет Яв-
ленскаго (Явленного), Пречистенс-
каго сорока (д.��, л.� – 30.05.�765) 
(д.��, л.� –  08.06.�765) (д.65, л.� – 
июнь�794) (д.66, л.7-8 – 
�8.05.�790)) (д.66, л.6 – �0.07.�794) 
(д.66, л.9об. - __.07.�794) & Нико-
лая Чудотворца церковь, что на 
Песках, Пречистенского сорока 
(д.53, л.�0 – 4.04.�800) & Николая 
Чудотворца церкви, что на Посаде, 
Крутицкой епархии города Белева 
(д.�9, л.�а об – �4.09.�77�) & Ни-
колая Чудотворца церковь, что на 
Щепах (д.4�, л.�а – �4.08.�787) & 
Николая чудотворца церковь села 
Озерецкаго Селицкой десятины 
Московской епархии (д.40, л.4 – 
�6.0�.�787) & Никольская церковь 
села Никольского «Сверчково то 

ж», Клинской округи (д.60, л.4 – 
�3.06.�793) & Николо-Перервинс-
кий монастырь – см. Перервинс-
кий монастырь & 
Николо-Угрешский монастырь 
(д.��, л.8об. – �7.�0.�765) (д.�3, л.3 
– 04.09.�766) & Новоспасский мо-
настырь (д.�9, л.3об. – �9.09.�77�) 
(д.�9, л.�5об. – �8.�0.�773) & Пе-
рервинский монастырь (д.�9, л.�9 
– ��.�0.�773) (д.70, л.�8 – 
�3.��.�795) & Петра и Павла свя-
тых Первоверховных Апостолов 
церковь, что в Лефортове, Иванов-
ского сорока (д.57, л.3 – �.��.�79�) 
(д.58, л.� – �5.��.�79�) & Петра и 
Павла церковь, что в Новой Бас-
манной (д.6, л.7 – __.03.�758) & 
Петра и Павла святых Первовер-
ховных Апостолов церковь, что на 
Троицком Сухаревском подворье 
(д.�3, л.4об. – �6.��.�78�) (д.34, л.� 
– �7.03.�786) (д.34, л.5об. – 
�8.03.�786) (д.44, л.5об. – 
�8.0�.�788) (д.49, л.5об. – 
�8.��.�789) (д.56, л.7 – �6.09.�79�) 
(д.69, л.6 - �5.03.�795) домовая 
(д.77, л.9об. - 9.04.�799) (д.77, л.�0-
�0об. - 9.04.�799) & Пимена Вели-
кого церковь, что в Старых ворот-
никах, Никитского сорока (д.56, 
л.4 – 6.09.�79�) & Покрова Пре-
святой Богородицы собор, «при 
рове» (д.9 – февраль-март �763) 
(Храм Василия Блаженного – прот.
Н.С.) & Покрова Богородицы цер-
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ковь, что на Грязях, Пречистенско-
го сорока (д.67, л.�-�об., 3, 4 - 
�8.�0.�794) или Сошествия 
Святаго Духа церковь у Пречис-
тенских ворот (см.) & Покрова 
Пресвятой Богородицы церковь, 
что в Левшине, Пречистенского со-
рока (д.��, л.� – �7.05.�765) (д.��, 
л.3-3об. – __.06.�765) (д.��, л.5 –  _
_.08.�765) & Покрова Пресвятой 
Богородицы церковь, что на Лы-
щиковой горе, Ивановского сорока 
(д.30, л.� – �8.09.�785) & Покрова 
Пресвятой Богородицы церковь 
(«згоревшая»), что на Сосенке, Ха-
тунския десятины (д.40, л.4 – 
�6.0�.�787) & Покрова Пресвятой 
Богородицы церковь села Братцева 
загородской десятины (д.46, л.3 – 
3�.05.�789) & Покрова Пресвятой 
Богородицы церковь, что на реке 
Наре, Боровского уезда Крутицкой 
епархии (д.�3, л.3об. - �4.03.�776) 
(д.�9 – сентябрь �785) (д.30 – сен-
тябрь �785) (д.�3, л.5 – ��.��.�78�) 
(д.3�, л.�а – �0.0�.�776) & Покрова 
Пресвятой Богородицы церковь 
села Щеглятьева Тверской епархии 
(д.49, л.4 – �3.��.�789) & Покровс-
кий монастырь (д.5�, л.� – 
�7.05.�790) (д.66, л.3 - �0.07.�794) 
& Положения Ризы Богородицы 
церковь, «что в Кисловке», Пречис-
тенского сорока, (д.57, л.�-�об. – 
�4.��.�79�) (упразднена на рубеже 
XVIII-XIX веков – прот.Н.С) & 

Рождества Пресвятой Богородицы 
«девич» монастырь в Москве (д.77, 
л.6 – 4.04.�799) & Рождества Пре-
святой Богородицы церковь, что на 
Дмитровке (д.46, л.�а – �8.05.�789) 
& Рождества Пресвятой Богороди-
цы церковь села Александрова «За-
городския десятины» (д.50, л.�а об. 
-�6.0�.�790) ) «Воскресенской ок-
руги» (д.50, л.3 – февраль �790) & 
Рождества Пресвятой Богородицы 
церковь села Дыдилдина Московс-
кого уезда (д.6, л.3 – �7.03.�758) & 
Рождественская (Рождества Хрис-
това) церковь, что «под колоколы», 
ружная (в колокольне Ивана Вели-
кого в Кремле) (д.57, л.3 – 
�.��.�79�) (д.58, л.� – �5.��.�79�) 
(впоследствии преобразована в 
церковь Николы Гостунского – 
прот.Н.С.) & «Рожественская» цер-
ковь села Ивановского Тарусского 
уезда (д.7�, л.� – __.0�.�796) (д.74, 
л.� – 4.05.�798) & «Рожественс-
кая» церковь села Чернева Звени-
городской округи (в некоторых до-
кументах  (д.55, л.� и др.) 
указывается Пехрянская десятина, 
но в документах вторичного харак-
тера) (д.55, л.4 – март �79�) (д.59, 
л.4 – �8.��.�787) & «Савинский» 
(Саввинский) (Саввино-Сторожев-
ский) монастырь (д.��, л.� – 
30.05.�765) (д.�9, л.3об. – 
�9.09.�77�) (д.�8, л.� – 3�.03.�785) 
(д.35, л.� – 30.07.�786) (д.57, л.6 – 
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�5.�0.�79�) (д.70, л.�3 – __
.��.�795) & Сергия чудотворца 
церковь, что на Дмитровке, Ни-
китского сорока (д.�9, л.�9-�9об. – 
��.�0.�773) (д.�9, л.�3 – �773) сго-
рела в �773г. & Симеона Столпника 
церковь, что за «Орбатскими воро-
ты» (д.��, л.3об. – __.06.�765) «что 
на Поварской» (д.67, л.4-5 - 
�5.��.�794) (д.67, л.�� – �7.07.�800) 
& Сошествия Святаго Духа цер-
ковь у Пречистенских ворот (д.6�, 
л.� – 8.05.�794) (д.6�, л.5 – 
��.05.�794) (д.67, л.3,5, 8-9 – справ-
ка МДК за прошлые годы сделан-
ная в �795г.) или Покрова 
Богородицы церковь, что на Грязях 
(см.) & Спаса Нерукотворного об-
раза церковь в Кремле или «Спас-
ского собора что за Золотою ре-
шеткою» или «Спасского собора, 
что в верху» или Верхоспасский 
(см.) собор (д.�0, л.�об. – 
��.08.�763) (д.��, л.�об. –  
06.06.�765) & Спаса Нерукотвор-
ного образа церковь, «зовомого 
божедомского», Пречистенского 
сорока (д.77, л.3 – �7.03.�799) & 
«Спасоандроньевской» монастырь 
(д.�3, л.3 – 04.09.�766) (д.�, л.3об. 
– 04.0�.�745) (д.�4, л.8об. – 
0�.09.�783) & Спаса Преображе-
ния Господня церковь села Лукина, 
загородския десятины (д.69, л.3 – 
6.03.�795) (д.69, л.5 – __.03.�795) 
(д.7�, л.� - __.0�.�796) & Спаса 

Преображения Господня села 
Спасского, что на Нудоле, Клинс-
кой округи (д.60, л.4 – �3.06.�793) 
& Спаса Преображения Господня 
церковь, что на Песках, Никитско-
го сорока (д.34, л.�-� – �6-
�7.03.�786) (д.45, л.� – �7.08.�788) 
(д.45, л.�-� – �7.08.�788) (д.77, л.�� 
- �.05.�799) & Спаса Преображе-
ния Господня Собор в Кремле или 
«Спаса на Бору» (д.��, л.� – 
�7.05.�765) (д.�9, л.�9 – ��.�0.�773) 
& Спаса Преображения Господня 
Собор Вифанской обители (д.66, 
л.�0 - 06.08.�794) (д.66, л.�0 - 
�3.08.�794). & Спасо-Вифанский 
монастырь (д.66, л.�0 - 06.08.�794) 
(д.66, л.�0 - �3.08.�794) & Сретенс-
кий монастырь (д.�9, л.34 – 
�8.��.�773) & Сретенский собор 
(д.�3, л.3об. – �4.03.�776); (д.�3, 
л.5об. – �4.0�.�783) (д.�4, л.8 – 
0�.09.�783) (д.�4, л.9 – �7.05.�785) 
(д.�9, л.3 – 04.09.�785) (д.3�, л.�а 
об. – �6.0�.�776) (д.36, л.3об.– 
��.08.�786) (д.39, л.3 – 03.0�.�787) 
(д.39, л.6 – �7.09.�787) (д.4�, л.4 – 
07.09.�787) (д.43, л.� – 03.0�.�788) 
(д.46, л.4 – 04.06.�789) (д.47, л.3 – 
�3.07.�789) (д.5�, л.� – �7.05.�790) 
(д.5�, л.4 – �4.05.�79�) (д.53, л.3 – 
�8.03.�79�) (д.53, л.5 – �.04.�79�) 
(д.55, л.7-7об. – �4.04.�79�) (д.58, 
л.8 – ��.0�.�793) (д.59, л.3 – 
�4.04.�79�) (д.59, л.� – �5.07.�793) 
(д.60, л.5 – �6.06.�793) (д.6�, л.� – 
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��.05.�794) (д.6�, л.4 – ��.05.�794) 
(д.63, л.3 – 3.06.�794) (д.65, л.6 – 
��.07.�794) (д.66, л.3 - �0.07.�794) 
(д.66, л.4 - �3.07.�794) (д.66, л.5 - 
�7.07.�794) (д.67, л.3об. - 
�7.��.�794) (д.67, л.4-5 - �5.��.�794) 
(д.68, л.� – 03.0�.�795) (д.70, л.�3 – 
__.��.�795) (д.7�, л.3 – 0�.0�.�796) 
(д.7�, л.5 – �5.0�.�796) (д.53, л.9-�0 
– 4.04.�800) & Страстной «девич» 
монастырь (д.4�, л.4об. – 
07.09.�787) & Трех Святителей 
церковь, что у Красных ворот, Сре-
тенского сорока (д.34, л.6 – 
�9.03.�786) (д.34, л.6 – �0.04.�786) 
& Троицкий собор [Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры] (д.56, л.8 – 
��.09.�79�) & Троицы Живона-
чальной церковь, что в 
Сыромятниках, Ивановского соро-
ка (д.6, л.� – февраль �758г.) (д.6, 
л.6 – 3�.03.�758) & Троицы Живо-
начальной церковь, что в Шаболов-
ке, Замоскворецкого сорока (д.�0, 
л.�об. – ��.08.�763) & Троицы Жи-
воначальной церковь, «что на Ар-
бацкой улице» («что на Арбате») 
(«что у Смоленских ворот») Пре-
чистенского сорока (д.63, л.� – 
�4.05.�794) (д.8, л.4об. - __.��.�759) 
(д.8, л.� – 03.��.�759) & Троицы 
Живоначальной церковь, что на 
Капельках, церкви Сретенского со-
рока (д.55, л.6 – март �79�) (д.55, 
л.6об. – март �79�) & Успения 
Пресвятой Богородицы церковь, 

что в Казачьем, Замоскворецкого 
сорока (д.�9, л.30 – 30.�0.�773) & 
Успения Пресвятой Богородицы 
церковь, что в Кожевниках, Замос-
кворецкого сорока  (д.�4, л.� - __
05.�783) (д.�4, л.4 – �3.��.�776) & 
Успения Пресвятой Богородицы 
церковь, на Крутицах (д.��, л.�0 – 
05.07.�766) (д.3�, л.�об. – 
04.03.�776) & Успения Пресвятой 
Богородицы церковь, что в Осто-
женке (д.60, л.� – июнь �793) & 
Успения Пресвятой Богородицы 
церковь, что на Успенском вражке, 
Никитского сорока (д.56, л.4 – 
6.09.�79�) & Успения Пресвятой 
Богородицы церковь села Богимо-
ва Мышецкого стана Тарусского 
уезда (д.��, л.�об. –  06.06.�765) & 
Успения Пресвятой Богородицы 
церковь села Литвинова Боровско-
го уезда Крутицкой Епархии (д.�9, 
л.8– __.09.�773) (д.�9, л.�� – 
�8.09.�773) & Успенский собор 
Московского Кремля (Большой Ус-
пенский собор) (д.6, л.�0 – 
9.05.�758) (д.�9, л.�а об – 
� 4 . 0 9 . � 7 7 � ) 
(д.�9, л.�3об. – __.03.�757) (д.�9 – 
�77�-�773)  (д.66, л.5 - �7.07.�794) 
(д.77, л.9об. - ��.04.�799) (д.��, л.�а 
– �6.09.�78�) (д.�4, л.5 – 
��.06.�783) (д.�7, л.�а – �9.0�.�784) 
(д.�9, л.�об. – �8.09.�785) (д.30, 
л.�об. – �8.09.�785) (д.40, л.�а об. – 
�4.0�.�787) (д.4�, л.�а об. – 
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�4.08.�787) (д.44, л.�а – �5.0�.�788) 
(д.56, л.�об. – 0�.09.�79�) (д.65, л.4 
– �6.06.�794) & Флора и Лавра 
святых церковь, что на Мясницкой, 
Сретенского сорока (д.�4, л.� - __
05.�783) & «Катедралного Чудова 
монастыря» (д.6, л.�0-�0об. – 
�5.07.�758) (д.�0, л.7об. – 
�7.�0.�763) (д.�0, л.8 – �0.��.�763) 
(д.��, л.� – 30.05.�765) (д.�0, л.7 – 
�3.�0.�763) (д.��, л.8 –  �5.08.�765) 
(д.��, л.�4об. – �9.03.�767) (д.�9, 
л.8об. – �3.09.�773) (д.8, л.6 - 
�9.0�.�760) & Церковь погоста 
Боброван (?) Хатунской десятины 
(д.4�, л.3 – нач.сент.�787) & Цер-
ковь села Ильинское городище 
(д.50, л.3 – февраль �790) & Цер-
ковь села Уполоз, вохонской деся-
тины (д.34, л.� – �7.03.�786) & 
Церковь «села Успенскаго Вяземс-
каго то ж» Звенигородской округи 
(д.55, л.6 – март �79�)

Храмы и монастыри
других епархий

Введения Пресвятой Бого-
родицы церковь села Шаготского 
(Шалотского), Юрьевского уезда 
Суздальской епархии (д.�0, л.6 – 
��.08.�763) (д.�0, л.3 – �5.08.�763)

Воскресенский «девич» мо-
настырь в Санкт-Петербурге (д.�8, 
л. обл. – �8.03.�785)

Георгиевская церковь, «что за 
лавки», города Калуги (д.66, л.6 – 
�0.07.�794) (д.66, л.9 - __.07.�794)

Иоанна Предтечи церковь 
села Рыкова Юрьевского уезда 
«Суждальской» епархии (д.30, л.4 
- __.09.�785)

ПРИМЕЧАНИЯ
�. Скурат Николай, свящ. 

Административно-кадровая поли-
тика при Московском Архипас-
тыре Платоне (Левшине): Храм 
св.пророка Божия Илии, что слы-
вет Обыденным / Кадашевские 
чтения. Сборник докладов конфе-
ренции. Выпуск 3. – М.: О-во со-
хранения лит.наследия; Издательс-
тво ОРПК «Кадашевская слобода», 
�008. – С.74-8�.

Сокращения
МДК – Московская духовная 

консистория
ХИО – храм Илии пророка 

«Обыденный»
ЦИАМ – Центральный исто-

рический архив Москвы
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Существующий в настоящее 
время пятиярусный иконостас 
храма-музея св. Николая при Госу-
дарственной Третьяковской гале-
рее составлен из икон, происходя-
щих из двух церквей Кадашевской 
слободы: церкви Рождества Бого-
матери (Косьмы и Дамиана) в Ка-
дашах� и Николо – Толмачевской. 
Из церкви Рождества Богоматери 
(Косьмы и Дамиана) в Кадашах 
(на Большой Полянке) – царские 
врата, праздничный ряд, деисусный 
чин, пророческий и праотеческие 
ряды, а иконы, составляющие мес-
тный ряд, – «Сошествие Св. Духа», 
«Господь Вседержитель», «Богома-
терь Одигитрия», «Св. Николай Чу-
дотворец» происходят из церкви 
св. Николая в Толмачах.

Необходимо отметить, что 
название храма «Св. Николая в Тол-
мачах» не вполне точное и коррек-
тное, поскольку главный престол 
освящен во имя праздника Сошес-
твия Св. Духа на апостолов и в мес-
тном ряду справа находится храмо-
вый образ – икона, посвященная 
этому эпизоду евангельского по-

вествования, созданная мастерами 
Оружейной палаты ок. �697 года�. 
Широко известное наименование 
церкви при ГТГ связано с правым 
южным приделом в память святи-
теля Николая,  что соответствует 
распространенному обычаю - в жи-
тейском обиходе называть церковь 
по одному из приделов.

Все ранее перечисленные 
четыре иконы местного ряда не 
упоминаются в книге диакона Фе-
одора Соловьева «Московская Ни-
колаевская в Толмачах церковь» 
�87� года; попутно отметим, что в 
названном издании речь идет лишь 
о шести иконах.

Но все иконы местного ряда 
внесены в Опись, составленную 3 
августа �9�9 года после закрытия 
храма, и входит в число «Мате-
риалов о передаче здания церкви 
Николы в Толмачах ГТГ»3, храня-
щихся в Отделе рукописей Госу-
дарственной Третьяковской гале-
реи. В этих документах указана и 
дата закрытия храма – «4 июня 
�9�9 года». О некоторых обстоя-
тельствах и подробностях закры-

КОЗЛОВА Ю. А.
Кандидат искусствоведения, с.н.с. Государственной Третьяковской галереи

Об истолковании надписи на иконе 
«Господь Вседержитель»
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тия церкви св. Николая в Тол-
мачах можно прочитать в книге 
сына Ильи Николаевича Четве-
рухина (�886–�93�), бывшего 
настоятелем в �9�9 году, Серафи-
ма Ильича Четверухина (�9��–
�983) «Толмачи. Воспоминания 
об отце» в IX главе «Как закрыли  
храм».4 В уже упомянутой Описи 
на листе 8 читаем: «...иконостас 
Главной церкви Сошествия Свя-
того Духа на апостолов... справа 
от царских врат: икона «Господь 
Вседержитель» – � аршина � вер-
шок х � аршин 7 вершков, икона 
«Сошествие св. Духа» – � аршина 
� вершок х � аршин 7 вершков, 
слева от царских врат – икона 
«Смоленской Божией Матери» 
– � аршина � вершок х � аршин 
7 вершков, икона «Николая Свя-
тителя» – � аршина � вершок х � 
аршин 8 вершков».5 В современ-
ной системе измерения размеры 
икон «Господь Вседержитель» и 
«Богоматерь Одигитрия (Смолен-
ская)» составляют �45 х �05. Как 
становится понятным из проци-
тированного документа – иконы, 
в настоящее время составляющие 
местный ряд иконостаса церкви 
Сошествия св. Духа (св. Николая 
в Толмачах), были там на момент 
ее закрытия летом �9�9 года.

В нашем сообщении мы ос-
тановимся на подробном рассмот-
рении двух из четырех икон, вхо-

дящих в местный ряд иконостаса 
храма – музея при Третьяковской 
галерее: «Господь Вседержитель» и 
«Богоматерь Одигитрия (Смоленс-
кая)». Попутно сообщим кратко о 
судьбе других икон, находившихся 
в  храме в момент его закрытия. 
Как  явствует из уже цитированной 
Описи от 3 августа �9�9 года в цер-
кви находилось около �30 икон, из 
которых 36 были переданы вместе 
с престолами, аналоями и другим 
имуществом в расположенную 
поблизости церковь Григория Не-
окесарийского на Большой Полян-
ке,  «....как не имеющие ни музей-
ной,  ни материальной ценности».6 
Остальные иконы (приблизитель-
но около ста) поступили в �930-е 
годы в коллекцию Третьяковской 
галереи. В настоящее время опуб-
ликованы лишь несколько из них: 
«Господь Вседержитель», «Сошест-
вие св. Духа» в Каталоге �963 года 
(№ 90� и № 956) (6), икона «Бого-
матерь всех скорбящих радость», 
датируемая не ранее �697 года и 
«Богоматерь Утоли моя печали» 
середины  XVIII века в раме �834 
года – в книге «Чудотворный об-
раз»7 и житийная икона «св. Ни-
колай Можайский» с �6 клейма-
ми второй половины XVII  века в 
сборнике докладов памяти Ирины 
Петровны Болотцевой8.

Обратимся к рассмотрению 
иконы «Господь Вседержитель». 
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Образ Спасителя в ней наделен 
особой величавой красотой и зна-
чительностью. Фигура Спаса дана 
с  обрезом несколько ниже пояс-
ного – особенность, показательная 
для иконописи �-й половины XVII 
столетия. В Каталоге �963 года 
указанный обрез назван поколен-
ным,  но мы не можем согласиться 
с данным определением. Спаси-
тель облачен в гиматий  глубокого 
темно – зеленого тона с легкими 
синими тенями и в хитон холод-
ного  красного цвета, обладающего 
благородным «винным» оттенком; 

под хитоном видна тончай-
шая белая полупрозрачная 
сорочка. Ворот хитона дра-
пируется мягкими складка-
ми, передающими красоту 
драгоценной ткани; выпол-
ненные золотом узоры на 
темно-красном фоне хито-
на близки орнаментам при-
возных иноземных тканей. 
Гиматий покрывает одно 
левое плечо, оставляя правое 
– открытым, поэтому хоро-
шо виден клав, выполнен-
ный золотой штриховкой 
и явственно читается жест 
правой руки с жестом благо-
словения. Левой рукой Спас 
поддерживает раскрытое 
Евангелие с начертанным 
текстом из III главы Еванге-
лия от Иоанна (ст. �6–�9): 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо 
не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него. Верующий 
в Него не судится, а не верующий 
уже осужден, потому что не уверо-
вал во имя Единородного Сына Бо-
жия. Суд же состоит в том, что свет 
пришел в мир; но люди более воз-
любили тьму, нежели свет, потому 
дела их были злы....» Данный еван-
гельский текст читается, в частнос-

Икона “Господь Вседержитель”
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ти, во вторник � недели, о Фоме.  
Отметим, что наличие подобно-
го пространного текста в иконе 
является чертой, показательной 
для иконописания второй поло-
вины XVII столетия.

Остановимся на наиболее 
интересной для нашего исследо-
вания детали – надписи, поме-
щенной в левом нижнем углу на 
фоне желтого четырехугольника: 
«Лета 7�00 (�69� год) писал сей 
образ по обещанию гостей Кон-
дратья Маркова да сына его Ло-
гина Кондратьева Добрыниных 
изограф Николай Соломонов 
сын Бургаров (или Вургаров)» В 
процитированной надписи со-
держится важная и имеющая 
большое значение информация: 
дата создания иконы «�69� год», 
имена заказчиков – «гости Кон-
дратий Маркович да сын его Логин 
Кондратьевич Добрынины», имя 
иконописца – «изограф Николай 
Соломонов сын Бургаров». Об этом 
художнике имеются сведения в 
«Словаре русских иконописцев...». 
Приведем лишь некоторые из 
них, наиболее для нас значимые: 
изограф Николай Соломонов сын 
Бургаров (иногда Вургаров) был 
учеником иконописца Оружейной 
палаты Георгия Терентьева Зино-
вьева, в свою очередь, учившего-
ся у Симона Ушакова; �8 ноября 
�69� года был зачислен в Оружей-

ную палату кормовым мастером; в 
�689–�693 годах вместе с другими 
иконописцами писал иконы для 
церкви Воскресения в Кадашах. Из 
этих икон до наших дней сохра-
нились немногие и они хранятся в 
разных храмах и музеях Москвы, в 
частности, «Воскресение - Сошест-
вие во ад» находится в алтаре цер-
кви Живоначальной Троицы в Ос-
танкино9.

Как отмечено в уже цити-
рованной Описи �9�9 года, икона 
«Господь Вседержитель» распола-
галась справа от Царских врат, сле-

«Богоматерь Одигитрия (Смоленская)»
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ва от врат находилась икона «Бого-
матерь Одигитрия (Смоленская)». 
Обе иконы имеют одинаковый 
размер: �45 х �05, традиционно 
свойственный образам, располага-
ющимся в местном ряду иконоста-
са. «Богоматерь Одигитрия» близка 
к иконе «Господь Вседержитель» 
своей композицией, обрезом фи-
гуры, несколько ниже поясного, 
размещением на плоскости фона, 
пропорциями. Особенно заметно 
сходство в цветовом решении обе-
их икон, в колорите которых пре-
обладают оттенки темно-зеленого 
и холодного темно-красного. Оче-
видно сходство и в расположении 
драпировок, и в манере написания 
складок и в орнаментальных ком-
позициях на одеждах Вседержи-
теля и Младенца Христа. Личное 
письмо также имеет много обще-
го – характерное притенение под 
нижней губой, розоватые тени на 
веках, редкий ритм ресниц и де-

тально изображенные слезники. 
Все перечисленные особенности 
написания двух икон позволяют 
нам, с достаточной долей уверен-
ности, придти к следующему за-
ключению: икона «Господь Вседер-
житель», снабженная надписью с 
датой ее создания и именем масте-
ра «изографа Николая Соломонова 
сына Бургарова» и икона «Богома-
терь Одигитрия (Смоленская)», не 
имеющая такой надписи, написа-
ны одновременно и являются ра-
ботой одного – Николая Соломо-
нова сына Бургарова.

Мы считаем необходимым 
вернуться к пристальному рас-
смотрению надписи на иконе с об-
разом Спасителя и сосредоточить 
свое внимание на содержании сле-
дующих слов: «по обещанию гос-
тей Кондратья Маркова да сына 
его Логина Кондратьева Добрыни-
ных». Кондратий и Логин Добры-
нины известны, прежде всего, как 

Надпись на иконе «Господь Вседержитель».
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строители церкви Воскресения в 
Кадашах (�687–�695) и отец и 
сын были вписаны в синодик хра-
ма в разделе «род храмоздателя» и 
для храма были написаны образы 
их небесных покровителей: муче-
ника Кодрата и мученика Лонги-
на Сотника. По нашему мнению, 
особенное значение имеет следую-
щая деталь: и отец и сын в цитиру-
емой надписи названы «гостями» 
т.е. имеющими почетное звание 
«гость». В словаре Брокгауза и Еф-
рона приведено следующее опре-
деление: «...гости – привилегиро-
ванные представители купеческого 
чина, имевшие право владеть вот-
чинами наравне с военно – служи-
лыми людьми». 

В фундаментальном иссле-
довании историка Нины Бори-
совны Голиковой «Привилегиро-
ванные купеческие корпорации 
России XVI – первой четверти 
XVIII в.»  подчеркнуто, что почет-
ный чин «гостя» получали, пре-
жде всего лица, занимавшиеся 
внешнеторговой деятельностью 
и «...первые жалованные грамоты 
гостям, выделившие их из соста-
ва торгового населения посада и 
установившие их особый статус, 
были даны от имени Ивана IV»�0. 
Почетный чин «гостя» давался от 
имени правительства, в результате 
персонального пожалования и это 
пожалование подтверждалось спе-

циальной грамотой; он не переда-
вался по наследству и давал весьма 
значительные и весомые льготы. 
Как свидетельствует �6 статья цар-
ского судебника �550 года штраф 
за бесчестье устанавливается гос-
тям в 50 рублей. В то же самое 
время торговые и посадские люди 
«середние» получали в таких случа-
ях по 5 рублей, а «молодшие» – по 
� рублю. Иными словами, купцы, 
получавшие почетный чин «гостя» 
уже в середине XVI столетия были 
четко отделены от других групп 
посадского населения��. Многие из 
обладавших этим почетным зва-
нием имели значительные заслуги 
перед правительством. Так знаме-
нитый купец и солепромышлен-
ник Аника Федорович Строганов 
(�497–�569) организовал тысяч-
ный отряд казаков для отпора на-
бегу крымских татар на Москву; в 
августе �566 года в знак царской 
милости «гость» Аника Строганов 
с сыновьями со всеми промыслами 
и земельными угодьями был взят в 
опричнину��. (Голикова, с.34). Об-
щеизвестно, что потомки «гостя» 
Аники Федоровича Строганова 
стали настоящими аристократами. 
Лица, получившие почетный чин, 
всячески стремились подчеркнуть 
его значение и пытались макси-
мально воспользоваться получен-
ными привилегиями. Количество 
«гостей» было всегда невелико: в 
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списках участников Земского со-
бора �566 года, собравшегося для 
решения вопроса о мире или вой-
не с Польско-Литовским государс-
твом, перечислено �� человек и все 
«гости» выделены как представи-
тели особой сословной группы�3. 
В Земском соборе в феврале �598 
года, избравшем на царствование 
Бориса Годунова, принимал учас-
тие �� «гость»�4. В �6�3 году куп-
цов, имевших этот почетный чин 
, насчитывалось �5, в�637 – всего 
�7, в �64� – �6, в �648 – �0�5. Во 
второй половине XVII столетия 
число членов корпорации увеличи-
валось, но все равно оставалось от-
носительно небольшим. В �690–е 
годы «гостей» насчитывалось около 
50 по всем городам русского госу-
дарства: в �69� – 49, в �69� – 47, в 
�693 – 49, в �695 – 45�6.

Как уже говорилось ранее 
получение почетного чина давало 
многочисленные льготы и приви-
легии, от права владения вотчи-
нами до возможности привозить 
беспошлинно для личного употреб-
ления заграничные вина, а также 
почетную обязанность участия в 
важных государственных празд-
нествах и церемониях. Кондратий 
Маркович Добрынин, имевший 
почетный чин «гостя» с �685 года, 
в �686 году присутствовал в Крем-
ле на  торжественной встрече поль-
ского посольства. Можно высказать 

осторожное предположение о том, 
что возведение храма Воскресения 
в Кадашах, начатое в �687 году, в 
какой мере, связано с получением 
Кондратием Добрыниным почет-
ного звания «гость».

Сын Кондратия Марковича 
Логин Кондратьевич Добрынин 
весной �700 года был приглашен в 
Воронеж на празднество по случаю 
спуска на воду корабля «Предести-
нация», который строился по чер-
тежам царя Петра Алексеевича и 
под его личным наблюдением. На 
этом празднике присутствовали ца-
ревич Алексей Петрович со свитой, 
царевна Наталия Алексеевна со 
свитой, иностранные дипломаты: 
датский посланник и голландский 
резидент, многочисленые предста-
вители родовитой русской знати, 
в том числе – князь Петр Ивано-
вич Прозоровский, князь Михаил 
Григорьевич Ромодановский, боя-
рин и «военный кавалер мальтий-
ской свидетельствованный» Борис 
Петрович Шереметев, князь Яков 
Федорович Долгорукий, стольник 
комнатный князь Юрий Юрьевич 
Трубецкой и другие�7.

Как уже говорилось ранее, 
почетный чин гостя давался в ре-
зультате персонального пожало-
вания, которое подтверждалось 
специальной грамотой. По свиде-
тельству Н.Б.Голиковой с третьей 
четверти XVII столетия синхрон-
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ПРИМЕЧАНИЯ:

ность указа о пожаловании почет-
ного чина и выдачи документа об 
этом стала нарушаться и между 
актом пожалования  и выдачей 
грамоты мог пройти длительный 
отрезок времени, иногда несколь-
ко месяцев или около года�8. Как 
известно Логин Кондратьевич 
Добрынин  именуется «гостем», 
т.е. имеющим этот почетный чин в 
надписи на иконе «Господь Вседер-
житель», датируемой �69� годом.  
По данным, опубликованным в ис-
следовании Н.Б.Голиковой, Логин 
Добрынин назван «гостем» во всех 
имеющихся документах, начиная с 
�693 года�9. Мы можем высказать 

достаточно обоснованное предпо-
ложение, что Логин Кондратьевич  
Добрынин был пожалован почет-
ным чином «гость» в �69� году, но 
грамоту получил позднее, в �693 
году. Вероятнее всего, сразу после 
пожалования Логин Кондратье-
вич заказал написание двух икон 
– «Господь Вседержитель» и «Бо-
гоматерь Одигитрия Смоленская» 
изографу Николаю Соломонову 
сыну Бургарову, который с �689 по 
�693 год работал по заказам отца и 
сына «гостей» Добрыниных по со-
зданию икон для церкви Воскресе-
ния в Кадашах.
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Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы на Бутырской улице 
сохраняет своё древнее название 
–  «в Бутырской слободе». В воен-
ной истории России это название 
закрепилось прочно: с ним связано 
немало победоносных сражений и 
подвигов, оно напоминает о созда-
нии в России регулярной армии и 
реформах императора Петра Вели-
кого. Именно в Бутырской слободе 

появился на свет первый в России 
полковой храм, выстроенный на 
средства регулярного полка и став-
ший его духовным центром. Мож-
но говорить о храме Рождества 
Пресвятой Богородицы на Бутыр-
ках как о символе союза православ-
ной церкви и русской армии.

Формирование Бутырского 
полка относится к �64� году, когда 
по приказу царя Михаила Фёдо-

ровича были созданы два 
Московских «выборных 
полка». Титул «выборно-
го» означал, что в полк 
принимались лучшие, 
«отборные», хорошо обу-
ченные солдаты. Первый 
полк впоследствии был 
назван по имени своего 
главы «Лефортовским». 
Второй же в �657 году 
в качестве места своего 
расположения получил 
Бутырскую слободу и стал 
именоваться Бутырским. 
С самого начала своего 

БРУСИЛОВСКИЙ Н.М.
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существования полк был от-
мечен особым вниманием 
царей – сначала Михаила 
Фёдоровича, а затем Алек-
сея Михайловича: наряду с 
полком в Лефортово он был 
первым, созданным на ре-
гулярной основе. При Алек-
сее Михайловиче он также 
получил название «полка 
нового строя», так как в ка-
честве учителей сюда при-
глашались специалисты 
из-за границы. Не случайно 
иностранцы называли оба 
Московских выборных пол-
ка «Царской Гвардией»�. 
Таким образом, Бутырс-
кий полк был старейшим 
из всех регулярных полков 
русской армии, который, 
вместе с Лефортовским 
полком, послужил импера-
тору Петру Великому об-
разцом для формирования 
«потешных полков», из которых 
впоследствии была сформирована 
основа русской гвардии – Преоб-
раженский и Семеновский полки�.

К моменту поселения в Бу-
тырской слободе «выборного полка» 
уже существовала первая, деревян-
ная приходская церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы. О ней со-
хранилось весьма мало сведений, но 
можно предположить, что уже тогда 

ее прихожанами стали воины полка3. 
Во второй половине XVII в. в Москве 
началось активное каменное стро-
ительство, более всего коснувшееся 
храмов. В ряде стрелецких слобод 
к �690-м гг. на средства стрельцов 
были воздвигнуты каменные церкви. 
Бутырский полк не остался в сторо-
не и в �68� г. началось строительство 
новой каменной церкви – по сути, 
первой полковой (а не стрелецкой) 
церкви. В силу огромной величины 

План храма (заштрихована разрушенная часть).
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полка храм должен был быть осо-
бенно вместительным – в результа-
те выстроенная церковь приобрела 
размеры собора. Существенную под-
держку в строительстве и украше-
нии храма оказали цари Петр и Ио-
анн Алексеевичи – ими в храм была 
пожертвована драгоценная утварь. 
Непосредственным же поводом к 
сооружению Бутырским полком 
каменной церкви в центре солдатс-
кой слободы стало окончание войны 
на Украине против крымского хана 
и турецких войск. Война эта нача-
лась в �67� г. и завершилась в �68� 
г. В этот небольшой период времени 
(�678 — �688) в Москве было пост-
роено немало церквей на царское и 
солдатское иждивение4.

Святыми покровителями 
полка были выбраны святые апос-
толы Петр и Павел. Настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы на Бутырках в XIX в., ис-
торик церкви о. Алексий Ансеров 
предполагал, что в этом случае была 
некая связь или соглашение между 
московскими выборными полка-
ми — Бутырским и Лефортовским, 
так как церковь в Лефортове, по 
преданию, была построена полков-
ником Лефортом во имя святых 
апостолов Петра и Павла5.

Первоначально Бутырский 
полк назывался по имени своих 
полковников. Так, он назывался в 

�66� году Московским Выборным 
Матвея Кравкова полком, в �68� 
году — Московским выборным Ро-
диона Жданова полком и в �687 
году Московским Выборным Пет-
ра Гордона полком6. Последний, 
шотландец Патрик Гордон, вошёл 
в историю России как крупный 
военачальник и сподвижник Пет-
ра I. Пройдя военную школу в Ев-
ропе, приняв участие в нескольких 
войнах, Гордон принёс в Россию 
большой боевой опыт, который 
он с �687 г. в чине генерал-лейте-
нанта принялся внедрять в Бутыр-
ском полке. Именно блестящий 
смотр Бутырского полка 3 февраля 
�687 г., произведенный Петром I, 
зародил в императоре симпатии 
к Гордону. Под его управлением 
Бутырский полк в �687—�688 гг. 
находился в Крымских походах, 
за которые генерал-поручик Гор-
дон награжден чином полного ге-
нерала. Потом, в �689 г., во время 
борьбы за власть между Петром и 
царевной Софьей, Гордон активно 
поддержал молодого императора 
и привёл к нему в Троице-Серги-
еву Лавру Бутырский полк. Пос-
ле этого с �689 по �694 г. Гордон 
охранял спокойствие государства. 
За Азовские походы командир Бу-
тырского полка Генерал Гордон 
награжден был медалью в 6 чер-
вонцев, золотым кубком, соболью 
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шубою и 89 душами крестьян (64 
в деревне Красной Слободе Рязан-
ской губернии и �5 в Ивановской  
Крапивского уезда)7.

В �700 году началась Север-
ная война между Россией и Шве-
цией. Будучи одной из главнейших 
и отборных частей русской армии, 
Бутырский полк отправился из 
Москвы с прочими полками – с 
Семеновским и Преображенским 
– под шведский город Регудев и до 
�709 года беспрерывно воевал про-
тив врагов. В это время им было 
одержано немало побед, наибо-
лее значительной из которых была 
Полтавская битва, окончившая-
ся разгромом шведской армии во 

главе с королем Карлом XII8. Впос-
ледствии эта победа была увекове-
чена в Бутырской слободе: в �9�� г. 
появилась улица Полтавская (быв-
шая Пресненская), и сегодня на-
поминающая жителям о великом 
сражении Северной войны.

В мирное время храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы был 
духовным центром для жителей Бу-
тырской слободы. Основную часть 
его прихожан составляли солдаты 
и офицеры полка, а также их семьи. 
Именно здесь воинов полка благо-
словляли в новые походы. В свою 
очередь полк помогал церкви мате-
риально, обеспечивая ее существо-
вание и вкладывая пожертвования. 
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Около �690 г. на средства полка 
и по личному указанию Патрика 
Гордона при храме была устроена 
школа для обучения солдатских де-
тей. Для неё с севера от церковной 
колокольни было выстроено специ-
альное каменное здание9.

Можно предположить, что 
Бутырская слобода в начале XVIII в. 
была достаточно благоустроенным 
поселением, так как в декабре �704 
г. здесь жил Петр I. Он вернулся в 
Москву после победы над шведами 
под Нарвой, Ивангородом и Дерп-
том и ожидал в Бутырках пленных 
и трофеи перед триумфальным 
шествием в столицу�0.

В �747 году Бу-
тырский полк был 
перемещен на жи-
тельство в казармы, 
устроенные в Москве 
для солдат. По выходе 
полка из Бутырской 
слободы в ней оста-
вались их семейства, 
отставные солдаты, 
штаб и обер-офицеры, 
которые нашли здесь 
приют для своей ста-
рости или продолжа-
ли служить по другим 
разным ведомствам. 
Вплоть до разруше-

ния части церкви в её 
южной стене была над-
гробная надпись со 

следующим текстом: «�755 года 
октября 3� дня преставился раб 
Божий Бутырскаго полку Отстав-
ной Поручик Григорий Семенов 
сын Кичину, а жития его было 77 
лет»��. К отставным солдатам и 
офицерам также присоединились 
привлекаемые дешевизною квар-
тир, к удобствам сельской жизни 
присоединились и даже породни-
лись с ними отставные сержанты 
и капралы Семеновского и Пре-
ображенского полков��.

В �767 г. военная история 
Бутырской слободы, казалось бы, 
закончилась: она была изъята из 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
в Бутырской слободе, 1920-е гг.
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ведения Военного ведомства и пе-
редана под контроль Главной по-
лиции�3. Последние черты военной 
жизни были убраны из слободы. 
Но Бутырский полк не пропал. В 
�786 г. он был переименован, на 
некоторое время его историческая 

связь с Бутырским полком оказа-
лась утерянной. Но позднее она 
была восстановлена.

Кратко излагая историю пе-
реименований Бутырского полка, 
можно представить её в виде сле-
дующей таблицы:

Дата получения названия Название

25 июня 1642 г. (день основания) 2-й Московский Выборный полк
1657 г. (одновременно с переходом 
в Бутырскую слободу)

Бутырский выборный, солдатского 
строя, полк

1700 г. Бутырский Мушкетерский полк
7 мая 1786 г. Кубанский егерский полк
начало 1797 г. 18-й Егерский полк
Октябрь 1798 г. Генерал-майора Лазарева егерский полк
1800 г. 18-й Егерский полк
29 марта 1801 г. 17-й Егерский полк
12 февраля 1816 г. 7-й Карабинерный полк
29 октября 1827 г. Эриванский Карабинерный полк

14 ноября 1850 г.
Эриванский Карабинерный, Его 
Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича, полк

19 февраля 1855 г. Лейб-Карабинерный Эриванский Его 
Величества полк

17 апреля 1856 г. 13-й Лейб-Гренадерский Эриванский 
Его Величества полк

1913 г.
Царя Михаила Федоровича 13-й 
Лейб-Гренадерский Эриванский Его 
Величества полк14

Как видно из полученной таб-
лицы, полк менял своё название 
достаточно часто, причём зачастую 
весьма кардинально. Необходимо, 
однако, отметить, что переимено-
вание полка до революции являлось 

признанием его заслуг. Так, напри-
мер, было в �786 г., когда полк по-
лучил статус егерского. Изначаль-
но егерские части существовали в 
Пруссии и были специально обуче-
ны для ведения военных действий в 
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горах. Во время Семилетней войны 
�756 – �763 гг. этот опыт был пе-
ренят в России и со временем на-
чал внедряться в русскую армию. 
Лучшие полки были названы «егер-
скими» – среди них оказался и Бу-
тырский. В дальнейшем полк был 
отмечен вниманием Российской 
Императорской Фамилии: в �850 
г. его Шефом стал наследник пре-
стола – великий князь Александр 
Николаевич, что было отражено 
в новом названии. С восшествием 
великого князя на престол под име-
нем Александра II и полк стал уже 
«полком Его Величества». Наконец,  
в �9�3 г., в дни празднования 300-
летия дома Романовых, полк полу-
чил название в честь своего основа-
теля – царя Михаила Федоровича�5. 
Это событие показало неразрывную 

связь Эриванского полка с 
древним Бутырским пол-
ком и, как следствие этого, 
с Московской Бутырской 
слободой.

Необходимо так-
же отметить и 66-й пе-
хотный Бутырский полк, 
сформированный в �796 
г. в память прежнего Бу-
тырского полка – види-
мо, тогда считалось, что 
старый Бутырский полк 
был упразднен оконча-
тельно. Лишь позднее 
была установлена четкая 

связь между Эриванским и старым 
Бутырским полками.

Эриванский полк и Бутыр-
ский приход сохраняли прочные 
связи на протяжении XIX – нача-
ла ХХ вв. В частности, при необхо-
димости они оказывали друг другу 
взаимопомощь и делали пожер-
твования. В �89� г., например, в 
память о своём �50-летнем су-
ществовании полк пожертвовал в 
Бутырский храм большую икону 
святых апостолов Петра и Павла – 
небесных покровителей полка. А в 
�9�� г. к настоятелю храма, о. Ни-
колаю Вознесенскому, обратился 
командир полка Шмиттер с про-
сьбой о помощи в уплате денеж-
ного долга, так как ранее полк со-
бирал средства на строительство и 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слобо-
де, современный вид на колокольню с Бутырской улицы.
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украшение своего нового 
храма в Манглисе – месте 
постоянной дислокации 
�3-го Эриванского пол-
ка. Приход откликнулся 
на эту просьбу помощью 
полку в размере �000 р., 
сумма была взята из ка-
питала, полученного от 
Московско-Ярославско-
Архангельской железной 
дороги за участок земли 
церкви, отчужденный 
под станцию «Бутырки»�6. 
Также щедрые пожер-
твования в полковой храм �3-го 
Эриванского полка делал старо-
ста Бутырского храма – Дмитрий 
Онисимович Соскин�7. Позднее 
община в Бутырской слободе по-
жертвовала в Манглисский храм 
несколько медных посеребренных 
подсвечников�8.

После революции �9�7 г. не-
которые из офицеров Бутырского 
полка эмигрировали из России и 
осели во Франции. Но они не забы-
ли своего полка: с �934 г. в Версале, 
пригороде Парижа, существовало 
историческое общество Эривна-
сокго полка. Во время Великой 
Отечественной войны эриванцы 
поддержали свою родину в борьбе 
с нацизмом. В �94� г., к 300-лет-
нему юбилею Бутырского полка, 
вышла памятная книга, в которой 

помимо изложения истории пол-
ка, подвигов его солдат и офицеров, 
высказывалась горячая поддержка 
войскам Красной Армии: совет-
ские маршалы Жуков, Рокоссов-
ский, Тимошенко и другие были 
названы преемниками Суворова и 
Кутузова, восхищение старых эри-
ванцев вызвали и подвиги русских 
женщин, участвовавших в борьбе 
против врага�9.

Сегодня Бутырский приход 
возрождается. Искалеченный в со-
ветские годы, поруганный храм всё 
же уцелел до наших дней, хотя и 
потерял практически все свое бы-
лое великолепие. Еще в �990-х гг. 
при поддержке о. Димитрия Смир-
нова, настоятеля храма св. Митро-
фания Воронежского, что в Бутыр-
ском хуторе, была сформирована 
инициативная группа верующих 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе, 
современный вид на четверик с Новодмитровской улицы.
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по возрождению храма, потом был 
создан приход. После долгой борь-
бы верующим была возвращена не 
только колокольня, но и основная 
часть церкви, где ныне проводятся 
богослужения. Но храм продолжа-
ет борьбу за свое существование: 
еще не до конца возвращено зда-
ние, не начаты восстановительные 
работы в храме, не отреставри-
рована колокольня, по-прежнему 
лишенная звонницы. Завод, в те-
чение многих лет искажавший об-
лик древнего храма, не выезжает 
с Бутырской улицы (несмотря на 
то, что большинство близлежащих 
предприятий выведены за пределы 
Москвы), что затрудняет воссозда-
ние прежнего облика храма. И всё 

же община надеется на возрож-
дение былого великолепия своей 
церкви. Значимую роль в этом про-
цессе играет историческая память 
– значение Бутырской слободы как 
колыбели русской регулярной ар-
мии и храма Рождества Пресвятой 
Богородицы как духовного центра 
полка. В наши дни, когда сотрудни-
чество церкви и армии вновь стало 
возможным и реальным, нужно 
помнить о том, как священнослу-
жители и военнослужащие не раз 
помогали друг другу, материально 
и духовно. Поэтому видится, что в 
восстановлении храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Бутырс-
кой слободе уместно участие Воо-
руженных Сил РФ.
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Чрезвычайно многочислен-
ный род Морозовых, как известно 
состоял из пяти ветвей, каждая из 
которых имела собственную кон-
фессиональную принадлежность. 
Старшая ветвь Викуловичей при-
надлежала к общине Преображен-
ского кладбища. Ветви Захарови-
чей, Ивановичей, Тимофеевичей 
преимущественно относились к 
Рогожской общине. Однако не-
сколько представителей Захарови-
чей перешли в официальное пра-
вославие, так же как и вся целиком 
ветвь Абрамовичей. 

Супруга Абр. С. Морозова Да-
рья Давидовна Широкова (�8�� – 
��.0�. �888), дочь Давида Иванови-
ча Широкова, богатейшего купца 
и благотворителя  из Павловского 
Посада, была представительницей 
единоверия. В Павловском Посаде 
на ее средства  (6� тыс. руб.) была 
основана и содержалась богадель-
ня на �5 женщин, носившая имя 
благотворительницы. Позже Д.Д. 
Морозова  приняла  схиму под 

именем схимонахини Деворры. 
Вслед за ней в единоверие перешли 
ее сыновья Абрам и Давыд, кото-
рые в свою очередь женились на 
женщинах из православных семей, 
Хлудовых и Сорокоумовских. Поэ-
тому 3-е поколение Абрамовичей, 
т.е. внуки Деворры исповедыва-
ли православие. Один из них М.А. 
Морозов в течение ряда лет был 
старостой Успенского собора Мос-
ковского Кремля, очень любил этот 
храм, вкладывал в него значитель-
ные средства и мечтал написать 
об его истории специальный труд.  
Супруга М.А. Морозова Маргарита 
Кирилловна, урожденная Мамон-
това, доводилась двоюродной сест-
рой детям П.М. Третьякова и осо-
бенно в детстве часто бывала в его 
доме в Лаврушинском переулке�. 

В первопрестольной столице 
на средства  Морозовых было со-
здано 6 храмов, преимущественно 
старообрядческих. М.Ф. Морозо-
ва совместно с Ф.Е. Морозовой на 
свои средства построили в Замос-

ФИЛАТКИНА Н.А.
к.и.н., ведущий специалист ЦНИИПАФ Главархива Москвы

Церковная благотворительность 
Морозовых и их потомков в Москве, 

провинции и в зарубежье
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кворечье по проекту архитектора 
В.П. Десятова старообрядческую 
церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы (Новокузнецкая ул., 38) 
и Храм – колокольню в память 
распечатывания алтарей на Рогож-
ском кладбище. В �908 г. на стро-
ительство последней сделали по-
жертвования сын М.Ф. Морозовой 
Сергей Тимофеевич – � тыс. руб. 
и представитель глуховской вет-
ви – Евст. Вас. Морозов � тыс. руб. 
Архитектурный ансамбль Рогож-
ской общины является украшени-
ем Москвы и в настоящее время 
его культовые здания совместно 
используются, как старобрядца-
ми-поповцами, так и православ-
ными прихожанами (Никольская 
церковь). Всего же в Москве около 
десятка различных благотворитель-
ных заведений: училищ,  приютов, 
больниц, богаделен до революции 
носили имя Морозовых. Они не 
только сами основывали филант-
ропические учреждения, но и учас-
твовали содержании учреждений, 
созданных на деньги иных жерт-
вователей. Евст. Вас. Морозов  был 
действительным членом Благотво-
рительного общества при Доме 
для вдов и сирот на Софийской 
наб., построенном на средства бр. 
Бахрушиных, которые как извест-
но были правослаными. На благое 
дело жертвователи объединяли 

свои капиталы, вне зависимости от 
религиозной принадлежности.

Одной из крупнейших бла-
готворительниц Москвы  была М. 
Ф. Морозова, за свои щедрые по-
жертвования она, одна из немно-
гих была награждена Мариинским 
знаком отличия за �5 лет беспо-
рочной службы в благотворитель-
ных заведениях.

Между тем Морозовы еще за-
долго до революции проявили себя 
и как известные храмоздатели пра-
вославных культовых зданий.

В начале августа �9�0 газета 
«Голос Москвы» сообщала, что �7 
июля �9�0 г. в Подольском уезде 
Московской губернии был зало-
жен Серафимо-Знаменского скит 
на участке земли, принадлежащем 
Московской епархиальной общи-
не сестер милосердия, всего �� 
домиков, рассчитанных на прожи-
вание 33 сестер. В нем на средства 
М.Ф. Морозовой  (5 тыс. руб.) нача-
то строительство храма�.

В дальнейшем М.Ф. Морозова 
финансировала строительство пра-
вославной женской Марфо-Мари-
инской обители (Б. Ордынка, 34-а).  
В женской школе при этой обители 
получили первоначальное образо-
вание несколько  внучек и правну-
чек М.Ф. Морозовой. Так в декабре 
�9�� г. появилось сообщение, что 
на средства М.Ф. Морозовой и И.А. 
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Колесникова сооружен новый кор-
пус для проживания сестер мило-
сердия этой общины3. Об этом со 
слов отца вспоминал Г.Н. Лихачев: 
«Когда строилась Марфо-Мариин-
ская обитель, она [бабушка мемуа-
риста – М.Ф. Морозова, прим. Н.Ф.] 
построила в ней главный медицин-
ский корпус, и великая княгиня 
Елизавета Федоровна приезжала к 
ней в Трехсвятительский переулок 
благодарить»4.

Старшая дочь М.Ф. Моро-
зовой Анна Тимофеевна вышла 
замуж за историка Г.Ф. Карпова 
Она, девушка умная, начитанная 
и независимого характера не стала 
ожидать сватов, как это полагалось 
по купеческому обычаю. Своего 
избранника она определила сама, 
им оказался репетитор братьев 
Геннадий Карпов, сын смотрителя 
уездной библиотеки в Угличе. Он с 
юности интересовался историей и 
выбрал ее своей профессией, позже 
преподавал в Казанском, Харьковс-
ком и Московском университетах, 
получая несколько тысяч в год. Од-
нако ни большим состоянием, ни 
имениями родовыми и благопри-
обретенными не обладал и не мог 
считаться с точки зрения  родите-
лей «невесты из-под золотой кры-
ши» достойной партией. Но Анна  
сбежала из-под «золотой крыши», 
выбрав себе православного мужа. 

Ради любимого человека она пе-
решла в православие. Их венчали в 
январе �869 г. в Троицкой едино-
верческой церкви, причем одним 
из поручителей  жениха был его 
учитель, известный историк, дейс-
твительный статский советник 
С.М. Соловьев5.

Сначала молодых укрывал 
от гнева тестя приятель и коллега 
мужа по университету В.О. Ключев-
ский, который сам был безнадежно 
влюблен в Анну Тимофеевну. Через 
некоторое время молодые повини-
лись перед родителями. Матушка, 
Мария Федоровна, заранее зная 
скудные доходы зятя, приобрела и 
записала на его имя усадьбу Суш-
нево во Владимирской губернии, а 
дочери подарила свой дом на Б. Ор-
дынке, 4�. Друг семьи В.О. Ключев-
ский также приобрел в Сушневе 
дачу, чтобы не разлучаться с близ-
кой ему четой. Батюшка, Тимофей 
Саввич, простил молодых, сменил 
гнев на милость и в дальнейшем 
оказывал этой счастливой паре и 
ее многочисленному потомству со-
лидное покровительство. Со сторо-
ны современников брак этот был 
довольно странным, супруг не при-
надлежал к числу деловых людей и 
предпринимательскими качества-
ми не отличался.

Анна, выйдя замуж за про-
фессора истории Г.Ф. Карпова,   не 
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только приняла православие, пер-
вой из этой ветви поступив воп-
реки традициям семьи. Соответс-
твенно все ее многочисленные 
потомки принадлежали к господс-
твующей церкви.  Всего у них было 
�8 детей, до взрослого состояния 
дожили 6 сыновей и 9 дочерей. В 
одной из сохранившихся метрик о 
рождении дочери Карповых Оль-
ги: говорится «Метрическое сви-
детельство церкви Иверской Бо-
жией Матери о рождении � мая  
и крещении �0  мая �877 г. Ольги, 
родители д.с.с. Геннадий Федоро-
вич Карпов и законная его супруга 
Анна Тимофеевна, оба православ-
ного вероисповедания; восприем-
ники: Федор Геннадьевич Карпов и  
Наталья Геннадьевна». Крестными 
здесь выступили старшие брат и 
сестра6.

Надо заметить, что и все  
младшие сестры Анны Тимофеев-
ны поступили также, вышли замуж 
за православных: Алевтина, Юлия 
и Александра и переменили веру. 
А также все ее многочисленное по-
томство в браках в основном соеди-
нилось с представителями господс-
твующей церкви. Кстати, участо 
храма Иверской Божией Матери 
граничил с карповским владением 
на Б. Ордынке, 4�.

В Москве всем было извест-
но, что старшая дочь Т.С. Морозова 

Анна Тимофеевна Карпова – очень 
состоятельная женщина. К тому 
же по завещанию мать оставила 
ей состояние в 7 млн. руб., что поз-
воляло ей поставить свой дом на 
широкую ногу. По воспоминани-
ям внучки: «В доме Карповых было 
очень весело. Взрослые члены се-
мьи интересовались литературой, 
у них в гостях бывали ученые-ис-
торики, приятели отца, устраивали 
спектакли, писали стихи, спорили, 
влюблялись, танцевали. Анна Ти-
мофеевна тяготела к высшему све-
ту… В ее доме находили радушный 
прием всевозможные отпрыски 
обедневших дворянских родов.

Почти все дочери А.Т. Кар-
повой породнились с дворянами: 
старшая Елена вышла за будущего 
министра земледелия А.В. Криво-
шеина, Наталья – за потомствен-
ного дворянина, известного исто-
рика Н.П. Лихачева, Алевтина – за 
потомка дворян Ненароковых и 
одновременно знаменитого море-
плавателя Крузенштерна – Нико-
лая Васильевича Ненарокова, став-
шего впоследствии владимирским 
губернатором, Мария – за предста-
вителя дворянской семьи Смоль-
яниновых, Клавдия – за отпрыска 
славного рода Головниных, Ольга 
– за выходца из калужских дворян 
А.М. Кавелина, Зинаида за адвока-
та из дворянской семьи Спешне-
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вых, младшая, Варвара, за В.В. фон 
Мекка, представителя немецкого 
баронского рода. 

Свой дом  на  Б. Ордынке, 4�  
в �90� г. уступила одному из своих 
женатых сыновей Федору Геннадь-
евичу.  Сама же приобрела особняк 
поскромнее на противоположной 
стороне Б.Ордынки под № 36, где 
скоре начал складываться ансамбль 
Марфо-Мариинской обители. Анна 
Тимофеевна по соседски часто  об-
щалась великой княгигней Елиза-
ветой. Часто она посылала туда до-
черей с разного рода поручениями. 
Так Варвара Карпова познакоми-
лась со своим будущим мужем В.В. 
фон Мекком, секретарем великой 
княгини. А в �9�� г. приобрела  к 
свадьбе  младшей дочери Варвары 
соседнее владение № 38.

Владимир Владимирович фон 
Мекк (�877, Москва – �93�, Нью-
Йорк, США), потомственный дво-
рянин из старинного рода выход-
цев из Лифляндии, принадлежал к 
семье известных железнодорожных 
магнатов России: сын председателя 
правления Московско-Рязанской 
ж.д., племянник Н.К фон Мекка. 
Коллежский секретарь, камер-юн-
кер Высочайшего Двора, секре-
тарь великой княгини Елизаветы 
Федоровны, заведующий бюро для 
приискания занятий, член Попечи-
тельного комитета Сергиево-Елиза-

ветинского трудового убежища для 
увечных воинов Русско-японской 
войны. В Русско-японскую войну – 
уполномоченный вел. кн. Елизаветы 
Федоровны для помощи раненым. 
После войны – главноуполномочен-
ный Российского Общества Крас-
ного Креста по эвакуации раненых 
пленных из Японии на родину. В 
Первую мировую войну – особо-
уполномоченный всех госпитальных 
складов. Член Общества попечения 
о неимущих и нуждающихся в за-
щите детях в Москве. Коллекцио-
нер живописи и предметов искус-
ства, художник-любитель, близок 
к объединению «Мир искусства», 
Участвовал в организации первых 
выставок «Мир искусства»: один из 
организаторов выставки «Совре-
менное искусство» в Петербурге и 
инициатор оформления интерье-
ров Казанского вокзала. Участвовал 
в постройке Марфо-Мариинской 
обители (�908–�9��). Был знаком с 
художниками А. Архиповым, К. Ко-
ровиным, М. Нестеровым. В �9�9 и 
�9�3 гг. экспонировал в Москве на 
выставках свои театральные эски-
зы. В �9�3 г. выехал в Париж, позже 
проживал с женой в США.

Еще двое представителей 
потомства А.Т. Карповой стали 
монахами на Афоне: сын – Геор-
гий Геннадьевич и внук Всеволод 
Александрович Кривошеин. Позже 
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Георгий отошел от церкви и умер, 
по свидетельствам родственников 
в миру, последние годы живя во 
Франции. Вс.А. Кривошеин, при-
няв монашество, в дальнейшем 
возглавил православную церковь в 
Бельгии под именем архиепископа 
Василия. По устным воспоминани-
ям потомка первой волны русской 
эмиграции П. Ламсдорфа-Галагана 
при архиепископе Василии в Бель-
гии члены русской православной 
общины не стремились смеши-
ваться с представителями других 
национальностей, тогда как в Па-
риже православных становится все 
меньше.

Судьба распорядилась так, 
что Всеволод Александрович Кри-
вошеин – архиепископ Василий 
скончался во время  церковного 
собора в Ленинграде и похоронен 
в родной земле, на Серафимовском 
кладбище.

Внучки А.Т. Карповой учи-
лись в школе для девочек при Мар-
фо-Мариинской обители, среди 
них Вера и Мария Ненароковы, 
Варвара Лепешкина и другие. В 
этой школе обучались дети из са-
мых разных сословий, включая си-
рот. Мария Ненарокова вспомина-
ла, что мама им запрещала как-то 
выделяться из среды воспитанниц 
обители или хвастаться подарка-
ми. Она говорила: «Надо опасаться 

таких поступков, надо быть очень 
тактичной и избегать делать кому-
то больно сравнением в вещах. Вот 
угостить и поделиться - это слава 
Богу, это очень хорошо»7.

В годы Первой мировой вой-
ны супруги Ненароковы прини-
мали деятельное участие в работе 
Красного Креста. Но надвигались и 
более грозные события.

Те, родственники Карпо-
вых, кто не уехал за границу, пос-
ле �9�7 г. чашу бедствий испили 
сполна. В том числе и Алевтина 
Геннадьевна Ненарокова. Об этом 
вспоминала Н.И. Якушева: «Не-
нароков – губернатор Владимира 
был арестован в начале �9�9 г., а в 
октябре расстрелян вместе с груп-
пой других губернаторов. Жена 
его, Алевтина Геннадьевна, семь 
месяцев пешком ходила и стояла 
в очередях, справляясь то в одной, 
то в другой, то в третьей… о муже, 
схватила воспаление легких и 
умерла. Ненарокова отпевали заоч-
но в Марфо-Мариинской общине, 
собралась многочисленная родня, 
многие сестры общины, знавшие 
семью… Ненароковых. Все со сле-
зами смотрели на четырех сирот, 
старшему было �5 лет. В церкви 
стоял сдержанный стон, присутс-
твовавшие поняли, что гибель ро-
дителей символична, что многим… 
предстоят тяжелые испытания»8. 
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Ненароков был расстрелян �6 ав-
густа �9�9 г. после покушения на 
Дзержинского и похоронен в об-
щей могиле с другими заложни-
ками в Симоновом монастыре. 
А.Г. Ненарокова скончалась �5 но-
ября �9�9 г., и похоронена в Донс-
ком монастыре.

Та же мемуариста свидетель-
ствует: «Брат Кавелиной [Федор 
Геннадьевич Карпов], крупный ин-
женер, строил завод под Петрог-
радом. Драма сестры и множество 
аналогичных трагедий… настроили 
его на размышления, а не поступят 
[ли] и со мной через год, через де-
сять лет подобным образом? И он 
перешел границу, а, устроившись 
в Париже, прислал ловкого агента 
вывести троих младших детей. Вос-
питал их вместе со своими тремя 
и всем дал высшее образование»9. 
Двое старших детей Ненароковых 
остались в России. 

Мужу О.Г. Кавелиной, из се-
мьи военных, преподававшему в 
Александровском кадетском учи-
лище, бывшему учителю М.Н. Туха-
чевский поручил создание военных 
училищ в советской России, этим 
он и занимался в последние свои 
годы. Благодаря его деятельности 
его семья не так сильно пострадала 
в этот период.

Одним из крупных деятелей 
старообрядчества был представи-

тель Глуховской ветви Захарови-
чей – Арсений Иванович Морозов. 
Вел. кн. Елизавета Федоровна очень 
уважала его как крепкие нравс-
твенные устои и отзывчивость на 
дела милосердия.  И неудивитель-
но. Он был очень требовательным 
к исполнению нравственных норм 
в жизни, если замечал за своими 
рабочими развязное поведение, 
похабную шутку, сквернословие 
и тому подобные недопустимые 
вещи, не останавливался в приме-
нении плетки к нарушителям об-
щественного спокойствия, очень 
не любил пьяных, если находил 
кого-то лежащим в бесчувствии, 
непременно встряхивал его, чтобы 
привести в нормальное состояние, 
а иногда подвозил до дома. 

Арсений Иванович любил 
церковное пение, обладал хорошим 
голосом и пел на клиросе Покров-
ского собора Рогожской общины. 
Собирал древние песнопения ма-
лого и большого знаменного рас-
певов, которые исполняются по 
строкам: каждой строке  текста со-
ответствует одна строка напева. На 
свои средства издал 6 томов «Круга 
церковного знаменного пения» и 
пропагандировал его на практике: 
по своей инициативе организо-
вал  в Глухове, Богородского уезда 
Московской губернии знаменитый 
смешанный Морозовский хор (из 
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мужчин, женщин и девочек-под-
ростков), лично отбирал лучшие 
голоса для него, устраивал выступ-
ления этого хора во многих концер-
тных залах Москвы (в том числе в 
зале Политехнического музея), Пе-
тербурга, ряда провинциальных го-
родов России. Огромной его заслу-
гой было и то, что выступления хора 
были записаны на грампластинки и, 
таким образом, культура древнерус-
ских распевов была сохранена для 
последующих поколений.

Неподалеку от г. Богородс-
ка в деревне Кузнецы при храме 
Анны Кашинской стараниями 
А.И.Морозова была устроена  шко-
ла знаменного пения, которая ста-
ла местом подготовки регентов для 
старообрядческих хоров. Вел. кн. 
Елизавета Федоровна преподнесла 
ему в дар походную церковь, ко-
торую он в свою очередь пожер-
твовал старообрядческой церкви 
при богадельне в дер. Кузнецы Бо-
городского уезда Московской гу-
бернии на Владимирском тракте.  
Сам же он пожертвовал иконостас 
со старинными  иконами храму в с. 
Анисимове Богоявленской волости 
Барнаульского уезда на Алтае. В от-
вет на благодарственное письмо от 
его прихожан он писал: «Чувствую, 
что это обязанность таких людей, 
как я, находящихся в счастливом 
имущественном положении, помо-

гать другим, не находящимся в по-
добных благоприятных условиях, 
ведущих тяжелую борьбу за сущес-
твование»�0. В Москве А.И. Моро-
зов также субсидировал построй-
ку Тихвинской церкви на Хавской 
улице, �5 (�9�0 г.).  

Однако не всем нравился его 
стиль жизни и управления семей-
ной фирмой. В �899 г. в канцеля-
рию Московского градоначальс-
тва поступило несколько жалоб и 
анонимок. Авторы их обвиняли 
А.И. Морозова в потворстве анар-
хистам, якобы служащим на его 
предприятиях и потворству ста-
рообрядцам в замещении хорошо 
оплачиваемых должностей и мно-
гих других нарушениях. По этому 
вопросу было организовано серьез-
ное следствие, результаты которого 
опровергли все выдвинутые против 
него обвинения.  Градоначальник 
в подробном секретном донесе-
нии генерал-губернатору велико-
му князю Сергею Александровичу 
сообщал, что на фабрике Морозова 
состоит около �0 тыс рабочих, из 
них не более тысячи старообряд-
цев, остальные же 9 тыс. православ-
ные, для удовлетворения их рели-
гиозных запросов исключительно 
по инициативе А.И. Морозова в 
Богородске устроены два храма с 
надлежащим клиром при них; что 
на хорошо оплачиваемых долж-
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ностях , помимо староверов, слу-
жат  и православные, и иностран-
цы, к тому же,  не было ни единой 
жалобы рабочих чинам фабричной 
инспекции на то, что их уволили с 
фабрики за нежелание перейти в 
раскол. Не нашли потверждения и 
прочие пункты доносов��.

В разрозненных записках 
А.П. Линькова сохранилось упоми-
нание о том, что в эмиграции одна 
из представительниц рода Морозо-
вых приняла материальное участие 
в построении православного храма 
во французском г. Медоне. Об этом 
свидетельствовал митрополит Ев-
логий, иерарх Русской зарубежной 
церкви, который сообщал, что для 

сооружения этого храма была со-
здана инициативная группа, в ко-
торую входили Витт, Бычинская, 
Морозова и др. Это происходило 
в �9�0-х гг. «Не Евдокия ли это 
Сергеевна, вдова И.А. Морозова?», 
– предположил автор записок��.

Таким образом, можно ут-
верждать, что Морозовы были 
неравнодушны к духовно-нравс-
твенной составляющей жизни об-
щества, считали необходимым по-
могать материально неимущим, 
сооружать на свои средства храмы в 
Москве, а также во многих уголках 
российской глубинки, то же самое 
они стремились делать и для пред-
ставителей русского зарубежья.

�. Зилоти В.П. В доме Третьяковых. М., �998, С. 40.
�. Голос Москвы, �9�0, 3 авг. № �77. С. 4.
3. Голос Москвы, �9��, �3 дек. С. 3.
4. Лихачев Г.Н. “Записка о Морозовых”, состав-
ленная для И.А. Кривошеина. М. �97� г. Л.8. Ар-
хив Н.И. Кривошеина (Париж) .
5. ОПИ ГИМ Ф. 369. Оп.�. Д.�. Лл.�-6
6. Архив Н.А. Кавелиной. Документы (Москва). 

7. Архив наследников М.Н. Ненароковой. Пись-
ма А.Г. Ненароковой к дочерям. (Париж)
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��. ЦМАМЛС Ф. �44. Оп. �. Д. �76. Л. 35.
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В конце 80-х – начале 90-
х годов прошлого века началось 
возрождение социально-педаго-
гической деятельности приходс-
ких общин Русской Православной 
Церкви. Эта деятельность не пре-
кращалась и во времена советских 
гонений, но была под запретом и 
поэтому велась потаенно и в мень-
шем объеме. Возрождение проис-
ходило в первую очередь в храмах 
крупных городов, на приходском 
уровне, когда именно приходская 
община явилась субъектом такой 
деятельности.

Современная социально-пе-
дагогическая деятельность москов-
ских приходов не получила широ-
кого изучения в социологической 
и педагогической науках. Следует 
заметить, что несмотря на расши-
рение такой деятельности в насто-
ящее время, ее прогнозирование 
и развитие в приходских общинах 
ведется, как правило, на стихийно-
эмпирическом уровне. Проблема 
стоит в определении специфики 
современной социально-педагоги-

ческой деятельности православных 
приходов г. Москвы и выявлении 
перспективных направлений ее 
развития.

Особенности начала возрож-
дения социально-педагогического 
служения в православных прихо-
дах России середины �990-х годов 
были исследованы в диссертаци-
онной работе А.О. Сергеева «Со-
циально-педагогическая деятель-
ность современных христианских 
приходов (на материале России и 
Германии)» [�8]. Специфика совре-
менной социально-педагогической 
деятельности христианских при-
ходов частично охарактеризована в 
трудах А.В. Мудрика [��], Т.В. Скля-
ровой [�9, �0, ��, ��], Г.Н. Штино-
вой, М.А. Галагузовой, Ю.Н. Галагу-
зовой [�9, �5], Б.П. Дьяконова [9].

Цель настоящего исследова-
ния: проанализировать существую-
щие проблемы в реализации соци-
ально-педагогической деятельности 
приходских общин православных 
храмов в постсоветский период и 
выявить перспективные направле-

КАЧАЛА Т. В.
ПСТГУ, аспирант

Динамика развития социально-
педагогической деятельности 

приходских общин
православных храмов г. Москвы
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ния ее развития, в частности в цен-
тральных московских приходах.

Общепринятого определе-
ния социально-педагогической де-
ятельности приходской общины 
не существует. А.О. Сергеев опре-
деляет приходскую социально-пе-
дагогическую деятельность как 
совокупность приходских видов 
деятельности, в которых явно или 
имплицитно содержится воспита-
тельная цель [�8, с. 7]. 

На сегодняшний день нет 
однозначной классификации сфер 
социально-педагогической де-
ятельности приходских общин. 
Б.П. Дьяконов в работе «Соци-
ально-педагогическая деятель-
ность христианских конфессий в 
исправительной колонии» при-
водит классификацию видов ре-
лигиозной деятельности христи-
анских общин, которая хорошо 
описывает деятельность протес-
тантских общин, но для право-
славных общин не подходит, так 
как включает в себя отдельные 
виды деятельности, не существу-
ющие в Православной Церкви 
[9, с. 47–5�]. Данный вопрос ис-
следовался Т.В. Скляровой, она 
предлагает классификацию со-
циально-педагогической деятель-
ности православных приходов по 
объекту, на который она направ-
лена [��, с. 7�–7�]. Направления 
жизнедеятельности православных 

приходов также изложены в вы-
шеуказанной работе А.О. Сергеева 
[�8, с. ��3–��4]. Ниже мы пред-
лагаем свой перечень основных 
направлений социально-педаго-
гической деятельности православ-
ных приходов, который учитыва-
ет анализ деятельности комиссий 
Епархиального совета г. Москвы, 
классификацию А.О. Сергеева и 
многолетний личный опыт автора 
по осуществлению  социально-пе-
дагогической работы на приходе 
одного из московских храмов:

�) внутриобщинная – орга-
низация социального общинного 
воспитания, религиозная социали-
зация членов общины;

�) катехизаторско-просвети-
тельская и миссионерская – при-
ходские воскресные школы, биб-
лиотеки, музеи, православные 
издательства и др.;

3) досуговая – военно-патри-
отические организации, молодеж-
ные клубы, паломнические службы;

4) образовательная – право-
славные дошкольные и общеобразо-
вательные учебные заведения, цент-
ры дополнительного образования;

5) диакония (служение мило-
сердия) – окормление различных 
социальных учреждений; органи-
зация приходских социальных уч-
реждений, подразделений и служб.

Вышеуказанные направления 
социально-педагогической деятель-
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ности приходских общин в той или 
иной мере курируют следующие 
комиссии при Епархиальном сове-
те города Москвы:

• Комиссия по церковному 
просвещению и деятельности вос-
кресных школ (�-е направление);

• Комиссия по делам пра-
вославных общеобразовательных 
учебных заведений (4-е направле-
ние);

• Комиссия по социальному 
служению (5-е направление);

• Комиссия по социальной 
деятельности в местах лишения 
свободы (5-е направление);

• Комиссия по делам молоде-
жи (3-е направление).

Внутриобщинная внебогослу-
жебная социально-педагоги-

ческая деятельность

Внутриобщинная внебогослу-
жебная деятельность православной 
общины имеет свои особенности в 
каждом приходе и определяется 
настоятелем храма и клириками, 
размерами общины и ее составом, 
степенью воцерковленности ее 
членов, традициями общины, мес-
тоположением храма относитель-
но жилых массивов, удаленностью 
от станций метрополитена и др.

По наблюдению протоие-
рея Константина Островского в 
общинах храмов, расположенных 

на окраинах, происходят следую-
щие процессы: укрупнение общин 
(до �00 человек и более), состав и 
структура общины не совпадает с 
составом и структурой штата при-
хода, большинство членов общины 
составляют семейные люди, кото-
рые не имеют возможности зани-
маться приходскими делами. Он 
отмечает, что концепция прихода 
как большой семьи сохраняет свою 
жизненность, пока община немно-
гочисленна и состоит из церковных 
людей, между которыми существу-
ют теплые дружеские отношения 
[�3, с. �45]. 

В центральных храмах также 
существуют трудности с органи-
зацией внутриобщинной внебо-
гослужебной жизни. В отличие от 
«спальных» районов, среди членов 
этих общин бывает достаточно 
много активных людей работос-
пособного возраста, обладающих 
свободным временем и желанием 
принять участие в различной де-
ятельности, но большая часть этого 
времени тратится на дорогу к хра-
му, так как почти все члены общи-
ны живут в «спальных» районах. 
Кроме того, в этих храмах в виду 
их большой концентрации в цен-
тре города и близости к станциям 
метро состав молящихся постоян-
но меняется, а число постоянных 
прихожан небольшое.
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Таким образом, внутриоб-
щинная внебогослужебная де-
ятельность православной общины, 
целью которой является организа-
ция социального общинного вос-
питания, как в центральных хра-
мах, так и в храмах «спальных» 
районов охватывает небольшую 
часть прихожан.

Катехизаторско-просветитель-
ская и миссионерская

деятельность
Катехизаторская деятель-

ность в приходе большей частью 
проводится клириками храма в 
форме проповедей, катехизаторс-
ких бесед с участниками Таинств и 
обрядов (Крещения, Брака, отпева-
ния и др.), частных бесед с верую-
щими и др. Она может также  осу-
ществляется сотрудниками храма, 
педагогами воскресных школ, биб-
лиотекарями, богословски образо-
ванными прихожанами.

Традиционной формой ду-
ховного просвещения является 
воскресная школа. 

В советский период не су-
ществовало никакой возможности, 
кроме семейной, давать детям ре-
лигиозное образование. Была утра-
чена материальная база, отобраны 
здания, ликвидированы учебники 
и пособия, разогнаны или репрес-
сированы кадры церковных пре-
подавателей. 

Первые воскресные школы в 
г. Москве стали появляться в конце 
�980-х годов. Открытие воскресных 
школ шло быстрыми темпами – в 
течение трех лет (�989–�99�гг.) 
начали работать 4� школы [�6]. В 
�997 г. насчитывалось 86 воскрес-
ных школ при храмах Москвы [�7, 
с. 644], в �004 году их было – �66, 
в �007 году – �0� [8, с. 59]. В насто-
ящее время в ряде школ созданы 
творческие кружки, на базе вос-
кресных школ существуют спор-
тивные и военно-патриотические 
организации, молодежные объеди-
нения. Сейчас в Москве действует 
более сорока православных моло-
дежных организаций [�0, с. �6–�0].

В тоже время в течение пос-
ледних трех лет наблюдается сни-
жение численности учащихся де-
тей в воскресных школах:

�004 год: �66 школ, 9688 детей;
�005 год: �99 школ, 9455 детей;
�006 год: �95 школ, 9�38 детей;
�007 год: �0� школ, 895� де-

тей [8, с. 59].
Это может быть вызвано де-

мографическим кризисом в пе-
риод после �99� года, возросшей 
нагрузкой в общеобразовательных 
школах, а также формальной, не-
интересной для детей (без учета их 
возрастных особенностей) работой 
педагогов воскресных школ.

В большинстве воскресных 
школ практически отсутствуют 
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учащиеся подростки, что связано 
с психологическими особеннос-
тями этого возраста. Для таких 
детей в приходах организуют бо-
лее свободную форму занятий – 
совместный просмотр православ-
ных видеофильмов, приходские 
детские кружки, паломнические 
поездки и др. При храме святите-
ля Николая в Подкопаях в �00� 
году была открыта воскресная 
школа военно-патриотической 
направленности. Здесь занимают-
ся спортивной, физической и во-
енно-теоретической подготовкой, 
проводятся зимние и весенние 
сборы в воинских частях и учеб-
ных Центрах Министерства Обо-
роны РФ, есть летний детский 
военно-спортивный лагерь близ 
Оптиной Пустыни [�3, �4].

Среди приоритетных направ-
лений работы воскресных школ 
можно назвать культурно-просве-
тительное, спортивное и военно-
патриотическое [8, с. 60]. Святей-
ший Патриарх Алексий II отмечал, 
что постепенно воскресные школы 
должны перерождаться в своего 
рода дома творчества православ-
ной молодежи [5, с. 36].

Просветительскую функцию 
выполняют московские приходс-
кие музеи. На базе одного из них – 
историко-археологического музея 
«Кадашевская слобода» при храме 
Воскресения Христова в Кадашах 

с �004 года действует Православ-
ный центр музейной педагогики. 
Опытными педагогами разрабо-
таны циклы экскурсий и практи-
ческих занятий с учетом возраста, 
интересов и уровня подготовки де-
тей. В художественно-ремесленной 
мастерской детей на практике зна-
комят с традиционными народны-
ми и церковно-художественными 
ремеслами. При музее действует 
детский досуговый комплекс [��, с. 
�8–�9; �7, с. 5].

В рамках просветительской 
деятельности происходит разви-
тие приходских средств массовой 
коммуникации. Большую работу в 
этой области осуществляют прихо-
ды храмов иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» в Марьиной 
Роще, свт. Николая в Кузнецкой 
слободе, мц. Татианы при МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Петров-
ском парке, св. блгв. царевича Ди-
митрия при �-й Градской больнице 
и др. Отдельные приходы органи-
зуют свои радио- и теле-програм-
мы (например, храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Петровс-
ком парке). Большинство москов-
ских приходов имеет свои интер-
нет-сайты.

Образовательная деятельность
В Москве на данный момент 

существует �� православное сред-
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нее общеобразовательное учебное 
заведение [�6, с. ���–��5]. Откры-
тие церковных образовательных 
заведений требует больших финан-
совых и трудовых затрат. Действу-
ющие православные школы, как 
правило, не имеют собственных 
зданий (площадей) и прилегаю-
щих территорий, достаточного 
постоянного финансирования со 
стороны государства (в отличие от 
государственных заведений), испы-
тывают сложности с обеспечением 
квалифицированных педагогичес-
ких кадров, и поэтому их не много. 

Большую образовательную 
деятельность ведут клирики храма 
свт. Николая в Кузнецкой слободе, 
при котором созданы Традици-
онная гимназия и Православный 
Свято-Тихоновский Гуманитар-
ный университет.

Диаконическая деятельность
В советский период были за-

прещены всякая церковная бла-
готворительность и социальное 
служение. Среди основных труд-
ностей в организации социального 
служения на современном этапе 
Святейший Патриарх Алексий II 
называл: «недостаток средств, от-
сутствие помещений, незнание ут-
раченных традиций, неумение из-
за разобщенности реализовывать 
социальные проекты на межпри-
ходском и епархиальном уровне, 

отсутствие воспитанных в духе ми-
лосердия прихожан» [4, с. 39].

Важным моментом в разви-
тии социального служения явилось 
подписание в октябре �006 года 
соглашений о сотрудничестве меж-
ду Московской епархией Русской 
Православной Церкви и Департа-
ментом здравоохранения г. Моск-
вы  и между Московской епархией 
и Департаментом социальной за-
щиты населения, что облегчило ор-
ганизацию сотрудничества между 
приходами и учреждениями здра-
воохранения и социальной защиты 
населения.

По данным «Отчета архи-
епископа Истринского Арсения о 
деятельности Епархиального сове-
та и комиссий при нем» на Епар-
хиальном собрании г. Москвы �4 
декабря �007 г. в столице насчи-
тывается �9 больничных храмов, 
�� больничных храмов, стоящих 
отдельно при лечебно-профилак-
тических учреждениях, �� часовен 
при лечебно-профилактических уч-
реждениях, �� сестричеств и групп 
милосердия [8, с. 6�]. В перспективе 
предполагается при каждой боль-
нице создать больничный храм или 
молельную комнату, чтобы в каж-
дой больнице совершал служение 
священник, работали требная сест-
ра и социальный работник от Цер-
кви [5, с. 63].
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В Москве окормляются все 
действующие дома престарелых; 
все они имеют молельные комна-
ты, а  в шести – есть домовые хра-
мы [5, с. 4�; 8, с. 6�].

Во всех тюрьмах Москвы есть 
храмы, активно идет миссионерс-
кая работа среди заключенных [6, 
с. 46]. В настоящее время в Москве 
находятся семь следственных изо-
ляторов. В шести из них сущест-
вуют домовые церкви, в седьмом 
– молельная комната [8, с. 63].

Московскими приходами 
окормляются большинство де-
тских домов г. Москвы. Из �� 
дома ребенка – �8 окормляются 
приходами, а остальные три от 
сотрудничества категорически 
отказались [�5]. Из 8 домов для 
детей-инвалидов, расположенных 
в Москве, окормляются 6 [�5]. Ко-
миссией по социальной деятель-
ности организованы курсы для 
будущих усыновителей и воспи-
тателей [7, с. 57].

При приходах активно со-
здаются собственные социальные 
службы,  оказывается помощь со-
циально дезадаптированным и со-
циально незащищенным лицам.

Открытие собственного со-
циального учреждения (больни-
цы, богадельни, детского дома) 
требует больших финансовых 
вложений; при отсутствии подде-
ржки со стороны государства, это 

под силу очень не многим прихо-
дам. Сейчас в Москве действуют 
5 церковных детских домов [�4, с. 
�8�–�83], они созданы при хра-
мах Вознесения Господня за Сер-
пуховскими воротами [�, с. �0], св. 
блгв. царевича Димитрия [�, с. 3�]  
и свт. Митрофана Воронежского 
[3, с. 43]. Из трех церковных бо-
гаделен – две открыты при при-
ходских храмах  св. блгв. царевича 
Димитрия и Всех Святых бывшего 
Ново-Алексеевского монастыря 
[�4, с. �76].

Особенности социально-педа-
гогической деятельности цент-
ральных московских приходов

Особые трудности в органи-
зации социально-педагогической 
деятельности испытывают цент-
ральные московские приходы.

Среди особенностей жизне-
деятельности храмов центра сто-
лицы можно назвать следующие.

Эти храмы расположены 
районах с исключительно малой 
плотностью населения – в нежи-
лом «сити». Основная доля на-
селения мегаполиса проживает 
на окраинах, в так называемых, 
«спальных» районах. В этой связи 
с каждым годом в центральных 
храмах уменьшается количество 
постоянных прихожан, основная 
часть которых живет за придела-
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ми центра города, а некоторые в 
пригородах. 

Храмы оказываются уда-
ленными не только от основно-
го места проживания городского 
населения, но и от городских со-
циальных учреждений (больниц, 
детских домов, ЦСО, домов инва-
лидов, тюрем и др.), которые пе-
реводят на окраины или даже в 
пригороды. В связи с отселением 
жителей на окраины и элитари-
зации центра города наблюдается 
резкое сокращение объектов со-
циальной помощи в близлежащих 
к этим храмам районах, а также 
значительное уменьшение числа 
проживающих в округе детей.

Храмы центра города явля-
ются труднодоступными для на-
земного транспорта в будние дни в 
связи с перегруженностью москов-
ских улиц.

Центральные древние храмы, 
являясь памятниками архитекту-
ры, требуют больших расходов на 
содержание (дорогостоящая рес-
таврация с привлечением специ-
алистов высокой квалификации, 
высокая стоимость строительных 
работ вблизи исторических памят-
ников).

В связи с малоприходностью 
центральных храмов, они испыты-
вают финансовые трудности.

В центре города обычно рас-
полагаются районы с самой боль-

шой стоимостью земли и жилья, в 
связи с этим ранее принадлежав-
шие храмам строения передаются 
им с большим трудом. У храмов, 
как правило, отсутствуют свобод-
ные прихрамовые помещения.

Таким образом, центральные 
храмы столицы в большинстве сво-
ем находятся в стесненных мате-
риальных условиях, имеют весьма 
ограниченные человеческие ресур-
сы, не располагают свободными 
приходскими площадями.

 Автором было проведено ис-
следование состояния воскресных 
школ и приходских библиотек в 
храмах города Москвы. В конце 
�006 года около 90 % приходских 
храмов Москвы имели собствен-
ные воскресные школы и более 30 
% приходских храмов – приходс-
кие библиотеки [�8]. Сравнитель-
ный анализ данных по Централь-
ному административному округу 
и округам «спальных» районов 
показал, что в благочиниях, распо-
ложенных в «спальных» районах 
при храмах организовано школ 
и библиотек на ��% больше, чем 
в храмах в ЦАО. Это может быть 
связано с тем, что в этих районах 
проживает много детей, храмы 
имеют свободные площади для ор-
ганизации воскресных школ и биб-
лиотек, кроме того, храмы имеют 
средства и  возможности из боль-
шого числа постоянных прихожан 
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найти квалифицированных педаго-
гов для организации занятий; всего 
этого, как правило, лишены цент-
ральные московские храмы.

Была проанализирована со-
циально-педагогическая деятель-
ность православного прихода храма 
святого пророка Божия Илии, что 
в Обыденском переулке г. Моск-
вы, в �989–�007 годы. Отслежено 
уменьшение численности детей, 
посещающих воскресно-церков-
но-приходскую школу, с �000 года 
почти в 4 раза (в настоящее время 
в школе обучается около �5 детей). 
При этом количество обучающихся 
в воскресной школе для взрослых в 
последние годы стабилизировалось 
и составляет около �00 человек спи-
сочного состава. С �989 года при 
Ильинском храме действует библи-
отека, фонды которой насчитывают 
около �0000 единиц хранения. 

Ильинский храм сотруднича-
ет с домом инвалидов с �994 года, 
с центром социального обслужива-
ния с �00� года, с детским домом 
и социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних 
с �004 года.

При храме есть группа ме-
дицинской консультативной по-
мощи, группа милосердия, ведется 
работа с бездомными; до �006 года 
– были благотворительная столо-
вая, пункт сбора и раздачи одежды 
нуждающимся и некоторые другие 

службы. В настоящее время при-
ход переживает трудный период в 
силу вышеуказанных особенностей 
жизнедеятельности храмов в цент-
ре современного мегаполиса, что 
вызвало в конце �006 года измене-
ние приоритетов социально-педа-
гогической политики прихода.

Кроме детального исследова-
ния опыта социально-педагогичес-
кого служения Обыденного храма 
пророка Божия Илии была изучена 
социально-педагогическая деятель-
ность и ряда других московских 
приходов (храмов Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Петров-
ском парке, свт. Митрофана Воро-
нежского, Вознесения Господня у 
Никитских ворот, свт. Николая в 
Кузнецкой слободе, Воскресения 
Христова в Кадашах, иконы Божи-
ей Матери «Отрада, или Утеше-
ние» на Ходынском поле,  иконы 
Божией Матери «Скоропослуш-
ницы» на Ходынском поле, свв. 
равноапп. Константина и Елены в 
Митине и других – всего более 70 
храмов). 

Перспективные направления 
социально-педагогической де-
ятельности центральных мос-

ковских приходов
В связи с вышеизложенным, 

перспективной для центральных 
московских храмов может быть 
просветительская, образователь-



��3

ная и досуговая деятельность для 
взрослых прихожан (которая не 
требует больших капиталовложе-
ний, при отсутствии помещений 
может осуществляться в храме во 
внебогослужебное время), в част-
ности, для работающей и учащейся 
молодежи, для которой не страш-
ны транспортные тяготы, а также 
для активного взрослого населения. 
Здесь могут быть устроены учреж-
дения дополнительного образо-
вания, центры досуга, спецкурсы, 
просветительские центры и т.п. Из 
43 православных молодежных ор-
ганизаций, действующих в г. Моск-
ве, �8 располагаются в ЦАО [�0].

Перспектив развития пра-
вославного дошкольного воспита-
ния в центре Москвы практичес-
ки нет, т. к. для таких учреждений 
требуются малоэтажные здания со 
значительным участком земли для 
детских прогулок, оздоровительно-
спортивных мероприятий и игр.

Для детей школьного воз-
раста в центре города могут быть 
устроены православные гимназии, 
практически действующие в ста-
тусе спецшкол, куда дети (пред-
почтительнее старших классов) 
приезжают со всех концов города. 
Наиболее эффективным представ-
ляется совместное использование 
учебных площадей школьниками 
таких школ (в утренние и дневные 
часы) и взрослыми учащимися 

различных православных учебных 
и просветительских заведений (в 
вечерние часы). Каждое третье 
православное среднее общеобра-
зовательное учебное заведение в 
настоящий момент расположено 
в ЦАО [�6]. 

Приходская диакония в свя-
зи с выселением из центра столицы 
объектов социальной помощи не-
избежно приобретает «выездной» 
и «разъездной» характер.

В центральных храмах, име-
ющих небольшие, но сплоченные 
приходские общины постоян-
ных, глубоко укорененных в вере 
прихожан, при мудром пастыр-
ском руководстве может успеш-
но осуществляться многогранная 
деятельность в разнообразных 
формах социального общинного 
воспитания, которая не всегда бы-
вает удобоосуществима в «спаль-
ных» районах, где прихожан мно-
го, они часто не знают друг друга, 
да и сплотить и организовать боль-
шие группы людей (несколько сот 
человек) чрезвычайно сложно [�3].

Таким образом, несмотря на 
имеющиеся финансовые, кадровые 
и другие трудности социально-пе-
дагогическая деятельность пра-
вославных приходов продолжает 
успешно развиваться. Появляются 
новые формы социально-педагоги-
ческого служения, такие как моло-
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дежные клубы, приходские музеи, 
приходские паломнические служ-
бы, издательства, организация кур-
сов усыновителей и патронатных 
воспитателей и многие другие. 

Меняются приоритетные 
направления развития социально-
педагогической деятельности при-
ходских общин – это организация 
православных молодежных объ-
единений, развитие православных 
средств массовой коммуникации, в 
том числе электронных, подготов-
ка церковных социальных работ-
ников и др.

Особые трудности в реали-
зации приходской социально-пе-
дагогической деятельности испы-
тывают центральные московские 
храмы. Эти приходы вынуждены 
опираться на внутриобщинные 
силы, изыскивая нересурсоемкие 
формы такой деятельности. Перс-
пективной здесь может быть про-
светительская, образовательная и 
досуговая деятельность, в частнос-
ти, просветительские центры, биб-
лиотеки, учреждения дополнитель-
ного образования, гимназии для 
старшеклассников, молодежные 
клубы и т.п.
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Согласно современным 
справочным изданиям термин са-
фьян, под которым понимается 
выделанная из овечьих или козли-
ных шкур тонкая и мягкая кожа, 
– происходит от персидского сло-
ва «сахтийан», означавшего кожу 
растительного дубления. Сафьян 
используется для изготовления 
верха обуви, книжных перепле-
тов и т.п. Считается, что впервые 
он появился в Малой Азии, а с 
середины XVIII века стал выра-
батываться в России и Западной 
Европе�. Однако по архивным 
документам есть все основания 
отнести начало отечественного 
промышленного производства 
этого дорогостоящего продукта 
на гораздо более раннее время – к 
60-м годам XVII века, причем пер-
воначальное устройство и работа 
казенного «Сафьянного завода» 
непосредственным образом свя-
зывается с Кадашевской слободой.

Разнообразные изделия из са-
фьяна были известны на Руси с глу-

бокой древности (например, в со-
ставленной в начале XII в. «Повести 
временных лет» Нестора упомина-
ются сапоги из этого материала), 
но в течение веков не существова-
ло его отечественного производс-
тва, так что долгое время наряду с 
другими ценными материалами 
(атласом, парчой, коврами) сафь-
ян ввозился из Персии и Византии. 
Видимо, мысль о самостоятельном 
крупном производстве сафьяна по-
явилась у правительства царя Алек-
сея Михайловича в середине 60-х 
годов XVII века в связи с возросши-
ми потребностями царского двора 
в красивых и дорогих вещах. Одна-
ко из-за отсутствия своих высокок-
валифицированных специалистов, 
способных разобраться в тонкос-
тях сложного технологического 
процесса, было решено пригласить 
таковых «мастеров из Персидской 
земли». Соответствующее задание, 
скорее всего, было поручено подь-
ячему Приказа Тайных дел Кирил-
лу Демидову, который возглавил 

ПУШКОВ В.П.
к.и.н., с.н.с. Археологической лаборатории исторического факультета МГУ

ПУШКОВ Л. В.
ведущий специалист Главного архивного управления города Москвы

Первый сафьяновый завод Москвы
в Кадашевской слободе
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крупную правительственную тор-
говую миссию, в результате кото-
рой в Москве появилось несколько 
новых иноземных специалистов, в 
том числе и по промышленной вы-
делке сафьяна�.

Дальнейшим событиям, свя-
занным с организацией отечест-
венного сафьянового производства, 
посвящено целое архивное дело3, 
из которого выясняется, что соору-
жение «сафьянного завода» в Када-
шевской слободе было возложено 
на Приказ Тайных дел, а его бух-
галтерию первоначально вел уже 
известный нам подьячий данного 
ведомства К. Демидов.

Перейдем к более подробно-
му источниковедческому описа-
нию документа.

Впервые об имени «сафьян-
ного мастера» мы узнаем из черно-
вика приходо-расходной книги, где 
в записи о расходах в Саратове на 
перевозку приобретенных в Пер-
сии товаров, в расходе на жалова-
нье сопровождавшим «царскую 
казну» подьячим, а также вывезен-
ным из-за моря специалистам чи-
таем: «рудознатному мастеру Ас-
лану, шелковому мастеру Иванису, 
сафьянному мастеру Арабиту, тол-
мачу новокрещену Борису Ивано-
ву» (Л. ��).

Видимо, в отличие от других 
вывезенных из Персии мастеров 

Арабит Мартынов особенно был 
нужен в Москве, поскольку только 
ему было «из остаточных товаров 
по государеву указу дано на су-
конной кафтан сукна хорошего 4 
аршина с четью», «Арабиту ж под 
суконной кафтан [на подкладку 
– авт.] 4 сороки пупков», а также 
«пара соболей на шапку» (Л. ��об). 
В целом парадный костюм мастера 
обошелся казне во внушительную 
сумму �3 руб. 9�,5 коп.

О дате основания и первона-
чальном кадровом составе новой 
мануфактуры повествует следую-
щая запись: «�74-го [�666] апреля с 
�-го числа великий государь указал 
на Михайловском дворе Бечевина 
завести завод для сафьянного дела, 
а быть на том дворе мастеру арме-
нину Арабиту Мартынову, да у него 
в толмачах новокрещену Борису 
Иванову, да ученику Арабитову Ав-
дейку Чукаеву; а апреля с �-го чис-
ла указал великий государь давать 
им своего государева жалованья, 
– мастеру для мастерства и для 
работы на день по гривне, толмачу 
для толмачества, что он Арабит по 
руски языку не знает, по десяти де-
нег, ученику его Авдейку по �0 же 
денег» (Л. 36). Как видно из этого 
текста, под сафьяновый завод пра-
вительство выделило территорию 
выморочного двора некоего Миха-
ила Бечевина (скорее всего, дьяка), 
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о местонахождении которого пока 
что с уверенностью можно сказать, 
что располагался он в Кадашевской 
слободе на берегу Москвы-реки, 
поскольку в перечне расходов на 
его устройство фигурируют и де-
ньги на покупку четырех огромных 
5-саженных бревен «на колодезь, 
что поставлен на берегу Москвы-
реки» (Л. �6об.) и «у анбара зделано 
на реку большое окошко» (Л. �7). 
Новое производство располагало 
и своим плавсредством: «плот бре-
венчетый, намощен досками, на 
Москве-реке» (Л. 95об.). Близость 
к реке диктовалась требованиями 
технологии, предусматривавшей 
тщательную промывку кожи на 
разных стадиях ее выработки4.

Определенное представле-
ние об устройстве предприятия и 
технологии производства сафьяна 
дает подробная роспись расходов 
на его постройку с указанием точ-
ной даты покупки и стоимости 
материалов, где фигурируют де-
сятки видов товаров и сырья – от 
гвоздей и мха до огромных бревен 
и дубовых колод. Укажем лишь 
некоторые из них. Это «жерновы, 
чем орешки мелят», бревно на на-
сосную трубу» (Л. �6), кирпич на 
обкладку ям, «где мочат козловые 
кожи»; сандал, желатин, шафран и 
др. для приготовления красок, «на 
взваривание красок 4 воза дров» 

(Л. �8), «в товарную полатку [склад 
– авт.] куплено 7 коробей осино-
вых» (Л. �8), �0 лопат, «перед лав-
ки на завеску 7 рогож» (Л. �8), «6 
возов мху», «к избе кровлю, что под 
насосом» (Л. �9), «3 петли к окош-
кам» (Л. 30), «4 кулька, чем землю 
носили» и «мастеру да ученикам 
куплено для мастерства на шта-
ны от стужи» специальная ткань 
(Л. 30об.), «5 пуд соли» (Л. 3�об.). 
Поражает, что для ведения кан-
целярии за �5 руб. была «куплена 
серебряная чернилница, весу в ней 
5 фунтов» (Л. 33). Для сравнения 
отметим, что годовое «государево 
денежное жалованье» Арабита со-
ставляло 36,5 руб.

Москвичи и жители Подмос-
ковья приняли активное участие 
в снабжении новой мануфактуры 
сырьем. Так, в �668 г. «апреля в 7-й 
день куплено москотильного ряду 
у Овдакимка Григорьева орешков 
осмь пуд» (Л. 77), а «маия в �8-й 
день куплено Полу-Мясницкой 
сотни у Ивашка Семенова сорок 
кож козловых, дано ему за них по 
шти алтын по четыре денги – ито-
го осмь рублев» (Л. 7�) и «июля в 
�-й день куплено деревни Выхи-
ной у крестьянина у Алешки Ва-
сильева осмина с четью четверика 
пупавки, дано шестнатцать аптын 
четыре денги» (Л. 77об). Все трое 
были постоянными контрагента-
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ми завода. Примерно через полго-
да после выхода царского указа об 
учреждении предприятия у масте-
ра Арабита появились новые уче-
ники – «Кожевницкой слободы 
тяглецы Ивашка Макаров с това-
рыщи» (Л.37), а к �670 г. их было 
уже пять человек: Григорий Арта-
монов, Карп и Матвей Михайловы 
и два Ивана-Васильев и Тимофеев 
(Л.8�об.).

Однако, во главе завода Ара-
бит Мартынов пробыл немно-
гим более года. После его смерти 
(8.05.�667) на его место был на-
значен переводчик Б.Иванов (воз-
можно, тоже армянин): «майя в 
�0-й день великий государь ука-
зал после смерти сафьянного дела 
мастера Арабита Мартынова тол-
мачю Бориску Иванову учинить 
корм тот же, что был ему Араби-
ту... И по указу великого госуда-
ря на май месец тот корм ему на 
день по гривне, а учеником 3 че-
ловеком по �0 денег, – выдал все-
го 7 рублев с полтиною» (Л. 37об). 
Примерно через год скончался и 
привезший из Персии трех инос-
транных мастеров подьячий При-
каза Тайных дел К.Демидов, а на 
его место был определен подья-
чий того же ведомства Артамон 
Степанов, который принял двор 
по описи, составленной еще од-
ним подьячим Приказа Тайных 

дел Иваном Полянским. Приве-
дем результаты этой ревизии.

«Да на сафьянном же дворе 
после Кирила марта в �� день �76-
го году по переписке подьячего 
Ивана Полянского объявилось на 
лицо. Хором: две избы, меж ими 
сени с чердаком. Изба без сеней, 
была уксусная. Два погребца и ко-
нюшня, на них сушило о дву ЖИ-
ТЬЯХ. Омшеник, в котором сафьян 
держат. Анбар на заднем дворе. 
Баня ветхая гораздо. Овин солодов-
ной ветх гораздо и не покрыт. ЗА-
КРОМ под навесом. Изба над коло-
дезем. В омшенике и колодцы, в чем 
кожи мочат. Посуды: пять кадей 
дубовых, � ушата, 4 ведра, корыто 
небольщое, 4 чаши деревянные, 
СТАВ жестяной, две скамьи, жер-
нов, чем мелют орешки; � котлика 
железные, изозженые, были ведер 
по десяти; 3 ГЛАДИЛА кленовых 
с СВОЙКИ железными. Железных 
снастей: 7 СТРУГОВ, чем с козлин 
шерсть чистят; 5 скобелей. 5 скреб-
лиц, 5 ножей КЛЕПИКОВ, топор, 
долото, КЛЕВЕЦ жерновной; 343 
козлины неделаных, и в счетной 
выписке они выше сего писаны ж; 
3 кожи козловые деланы, некраше-
ны, худы, известью изозжены; пуд с 
пять шерсти козловой, �9 гривенки 
орешков чернильных; четь цветков 
ПУПАВКИ, МАРЕНЫ 5 фунтов, 
� воза извести, 3 КИЛИМА ветхи, 
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5 седел конешенных салдацких, с 
войлоки, худых; 5 узд худых же, та-
баку 6 пуд �7 гривенок. А по скас-
ке сафьянного мастера Бориска 
Иванова учеников, Дейка Чюкаева 
с товарыщи, остался тот табак пос-
ле умершего сафьянного мастера 
арменина Арабита Мартынова. И 
�78-го марта в �7 день великий 
государь указал послать тот табак 
на Уфу с стольником с Петром 
Ивановым  Годуновым на дачу его 
великого государя жалованья баш-
кирцом и калмыком. Да по указу 
великого государя, из Приказу его 
государевых тайных дел гринел по-
дьячей Артюшка Степанов на Са-
фьянной двор на корм мастеровым 
людем и на всякие его государевы 
денежные казны».

Желая освоить новые цвета, 
Приказ Тайных дел нанял прожи-
вавших в Москве двух иноземцев 
для пробного окрашивания мате-
риалов: «октября �-го 7�77 [�668] 
великий государь указал на Сафь-
яннои дворе иноземцом грузину 
Сафару да кизылъбашенину города 
Тевриза Асию Муратову для образ-
ца окрасить миткаля на кумашное 
дело. И для того куплено миткаля 
�3 аршин, дано рубль шесть ал-
тын; русского холста 3 аршина… 
Да на крашенье куплено: ореш-
ков на гривну, квасцов на гривну 
ж, поташу на полполтину, сандалу 

на деньгу, масла на пять алтын. А 
окрашены миткаль красною крас-
кою, холст вишневую. И отданы те 
холсты в Приказ Тайных дел». (Л. 
55). О крупных масштабах произ-
водства сафьянов говорит тот факт, 
что только за два года работы ма-
нуфактуры (�668–�669) на произ-
водственные нужды было закупле-
но �0�8 «козловых кож» (Л. 7�). О 
строгом учете и контроле готовой 
продукции свидетельствует следу-
ющая типовая запись о передаче 
сафьянов заказчику: «Росход са-
фьяном. �76-го августа во � день в 
Приказ великого государя Тайных 
дел отдано с Сафьянного двора са-
фьянов дела Мартынка Мардьясо-
ва5 да Бориски Иванова, � алых, 6 
красных, 4 вишневых, 3 лазоревых, 
� светловишневой, � зеленых, � 
темнозеленых, 4 белых, � рысжо-
вых, 4 пестрых, � черной, � жел-
тых; дела ученика Дейка Чюкаева 
один чёрной» (Л. 88–88об.). Таким 
образом, только в один день было 
передано 34 сафьяна. И «Всего в 
Приказ Тайных дел отдано �377 
сафьяна и замш».

Однако через три года, «�79-
го [�670] октября в � день великий 
государь… указал сафьянного дела 
мастера Мартына Мардьясова и 
учеников и на Сафьянном дворе 
сафьяны, и козловые кожи, и ореш-
ки и всякие краски и посуду и вся-
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кие заводы отдать в Приказ Малыя 
России, стольнику и полковнику 
Артемону Сергеиву сыну Матвеи-
ву… А кто имяны ученики и что са-
фьянному мастеру и тем учеником 
ево государева жалованья годового 
и кормовых денег, и по которое 
число им дано, и сколько сафьянов 
и красок, и на Сафьянном дворе 
хором и всяких заводов налицо, 
и то писано ниже сего и отдано в 
Малороссийский приказ» (Л. 9�).

Результаты деятельности са-
фьяновой отечественной мануфак-
туры не заставили себя долго ждать. 
Сафьян и замша разных цветов 
широко использо¬вались мастера-
ми Оружейной и Царицыной Па-
лат для изготовления, например, 
по правительственным заказам до-
рогих переплетов к рукописным и 
печатным книгам. Так, в самом на-
чале одного из документов Прика-
за Тайных дел мы читаем:

«�78-го [�669] году октября 
в �4 день по указу великого госу-
даря царя и великого князя Алек-
сея Михайловича всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержца 
куплено в приказ иво государевых 
Тайных дел с Печатного двора но-
вого выходу сто книг Псалтырей со 
следованием [книга вышла в свет 
30.07.�669], дано за них по два руб-
ли по шти алтын по четыре деньги 
за книгу – того двесте дватцать 

рублев. И те книги переплетены в 
государевы сафьяны.

По обрезу золотом: в белой, в 
красной, в лазоревой, в зеленой, в 
вишневой, в черной сафьяны по 5 
книг в цвету – итого 30 книг, а за 
переплет дано �3 алтына от книги;

По обрезу красками с цвет-
ками: в красной сафьян �7 книг, в 
зеленой сафьян 9 книг, в белой, ла-
зоревой, в вишневой, в черной са-
фьян – по �� книг; всего по обрезу 
красками 70 книг, а за переплет 
дано по �0 алтын от книги.

Марта в �6 день [�670 г.] по 
указу великого государя… взято в 
приказ иво государевых Тайных 
дел с Печатного двора �00 книг 
Треодей цветных, а за те книги 
дано по указной цене �40 рублев, 
по 40 алтын за книгу, и те книги 
переплетены в государевы сафья-
ны;

Марта в �6 день по указу ве-
ликого государя взято с Печатного 
двора книг в тетратех два Ахтая с 
перваго да с пятого гласу и пере-
плетены в государевы сафьяны»6.

Обращаем внимание на мно-
гообразие цветов переплетного 
материала и его казенное проис-
хождение («государевы сафьяны»). 
Только в один небольшой проме-
жуток времени – с конца октября 
�669 по конец марта �670 г. – им 
было оболочено 30� книги, кото-
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рые, скорее всего, предназначались 
в качестве почетных царских на-
град церковным иерархам и свет-
ской знати в Рождество Христово 
(Псалтырь следованная) и Пасху 
(Триодь цветная и Октои). С уче-
том большого размера книг и само-
го переплета (под сафьяном были 
доски) стоимость каждой книги 
составляла не менее трех рублей 
– весьма значительную сумму по 
тому времени (телега, например, в 
то время стоила пятьдесят копеек).

В ведении Малороссийского 
приказа сафьяновая мануфакту-
ра пробыла около шести лет, пос-
кольку уже под �676 г. в «Актах» 
Кадашевской слободы читаем, что 
«в прошлом во �8�-м году по указу 
великого государя сафьянного дела 
двор со всякими заводы и с масте-
ры и с ученики и с сафьяны и с коз-

лины, которые на том заводе есть, 
и ткачевого дела мастеров и прялей 
ведать и деньги на росход давать из 
Приказу Новые оптеки генваря с 
�4-го числа того ж году»7. На конец 
�7 века есть документальные сви-
детельства о существовании в Мос-
кве отдельного сафьянового ряда: 
«куплено… сафьяннаго ряду у тор-
гового человека у Фалки Петрова � 
юфти  сафьянов»8, которые шли на 
производство сапог, седел, женских 
башмаков и др.

Данная публикация – лишь 
первая страница в истории перво-
го московского сафьянового завода 
�7 века, которая еще ждет своего 
исследователя. В статье намечены 
только основные подходы к ее изу-
чению. Приказные архивы хранят 
еще много интересных документов 
о его работниках и покупателях.

� См.: Большая Советская энциклопедия. Т. �3. 
С. 76.
� См.: Викторов А.Е. Описание записных книг и 
бумаг старинных московских приказов. Вып. �. 
М., �883. С. 553–558.
3 См.: Российский государственный архив древ-
них актов. Ф. 396 (Оружейная палата). Оп. �. Д. 
�074. Далее в тексте статьи в скобках даются 
ссылки на листы этого дела.
4 Подробную справку о технологии произ-
водства сафьяна см.: Энциклопедический сло-

варь Брокгауза и Ефрона. Т. 56. СПб., �900. С. 
479–480.
5 Нам не удалось установить обстоятельства 
появления в качестве заводского мастера это-
го человека, который, по-видимому, также был 
армянином.
6 РГАДА. Ф. 396. Оп. �. Д. �078. Л. �–4.
7 Крепостная мануфактура в России. Ч. 3. Дворцо-
вая полотняная мануфактура �7 в. Л., �93�. С. 63.
8 Словарь русского языка ��–�7 вв. Вып. �3. М., 
�996. С. 67.

ПРИМЕЧАНИЯ:
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Главной проблемой истори-
ческого и культурного развития 
Балканских государств является 
их географическое положение на 
границе западной и восточной Ев-
ропы. В эпоху средневековья хрис-

тианизация балканских государств 
происходила одновременно (и по-
переменно) с двух сторон: шла пос-
тоянная борьба за зоны влияния 
Византийской империи и Римской 
папской курии (илл. � карта).

ВОРОНОВА А.А.
Зам. зав. кафедрой истории и теории
христианского искусства, ФЦХ ПСТГУ

Развитие христианской архитектуры в 
Иллирике в эпоху последних римских 

императоров (I-V вв. по Р.Х.)

Карта Иллирика I–V вв. по Р.Х.
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Активность последней была 
сильнее с северной стороны Адри-
атики, что было обусловлено заво-
еванием этих территорий франк-
ским государством Карла Великого 
(IX в.), затем Венецианской рес-
публики (сер. XI в.) и Венгрии (к. 
XI в.). Но корни романизации этих 
территорий, несомненно, следует 
искать гораздо глубже, а именно в 
Римской империи, провинциями 
которой они являлись. С другой 
стороны, римская культура вырос-
ла на основе греческой античной 
культуры, которая, в свою очередь 
и в свое время стала фундаментом 
византийской. Античная худо-
жественная среда греко-римской 
культуры, внутри которой возник-
ло раннехристианское искусство, 
должна была приспособить свои 
языческие формы к новому содер-
жанию. Эти процессы происходи-
ли по всей территории Римской 
империи в первые века по Рождес-
тве Христовом, в том числе и в про-
винциях совершалось это воцер-
ковление античного искусства. Но 
это происходило на фоне довольно 
активной деятельности последних 
римских императоров, по-разному 
относившихся к христианству.

На протяжении истории эти 
земли несколько раз меняли свое 
название и административное де-
ление на префектуры в составе 

империи, но чаще всего они назы-
вались в целом Иллириком. Это 
понятие в разные периоды вклю-
чало диоцезы Паннонию, Далма-
цию, Мезию, Дакию и Македонию 
(ныне это территории государств 
Сербии, Хорватии, Черногории 
и Македонии). В этой работе мы 
рассмотрим, как процессы разде-
ления Римской империи влияли 
на сложение и развитие раннех-
ристианского искусства на этих 
территориях. Для этого выбраны 
три главных направления: внача-
ле мы проследим формирование 
круга памятников Адриатическо-
го побережья, затем обратимся к 
римским укрепленным городам на 
Дунае, по которому проходила бал-
канская граница империи (limes), 
и завершим обзор внутренними 
материковыми районами Мезии, 
Дардании и Македонии.

Римляне окончательно ут-
вердились на Западных Балканах 
в правление Октавиана Августа 
(3� г. до Р.Х. – �4 в. по Р.Х.). Далее 
началось расширение римской 
державы на средних и восточных 
Балканах с целью завоевания всей 
территории к югу от Дуная. Одной 
из главных причин освоения рим-
лянами этих земель была эксплуа-
тация различных и весьма богатых 
рудных ископаемых.  Всю терри-
торию Иллирика покрывала сис-
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тема сухопутных и морских дорог, 
связывающих Дунай с Адриатикой 
и Италию с западными провинци-
ями и востоком�, что хорошо вид-
но на знаменитой Пейтингеровой 
таблице римских дорог.

На Адриатике важнейшим 
оплотом империи был полуостров 
Истрия, завоеванный римлянами 
в �77 году до Р.Х. и вскоре быстро 
колонизованный. Благодаря доро-
ге Via Flavia, идущей через мощ-
ную римскую крепость Аквилею, 
римский наместник успешно уп-
равлял истрийскими владениями. 
Одним из самых ярких примеров 
деятельности римских императо-
ров в Истре является город Пола 
или Поленсиум (Colonia Iulia Pola 
Pollentia Herculanea, современное 
название Пула), основанная меж-
ду 4� и �7 гг. до Р.Х. для поселения 
отставных воинов (как и некото-
рые другие города Иллирика). При 
этом следует заметить, что Пола 
была одним из нескольких сотен 
городов Иллирика с колониаль-
ным статусом, своим управлением, 
торговлей и хозяйством. Расцвет ее 
приходится на время правления 
Октавиана Августа (нач. I в. по Р.Х.), 
и далее город непрерывно развива-
ется до конца V в. Порт Полы был 
важной точкой пересечения морс-
ких путей через Аквилею и Равен-
ну, а также с материка на Дунай. 

Поскольку город располагал-
ся на круглом холме, здесь не могла 
быть применена схема обычного 
римского города с сеткой улиц, пе-
ресекающихся под прямым углом. 
Пула получила центричный план: 
две круговые улицы опоясывали 
вершину холма, одна у подножия, 
другая – примерно на половине 
высоты холма. Улицы поднимались 
от городских стен по направлению 
к вершине холма, где располагался, 
вероятно, укрепленный военный 
лагерь. От времени основания го-
рода сохранился один памятник 
– Геркулесовы ворота в западной 
городской стене, представляющие 
собой простую арку, сложенную 
из каменных клиновидных блоков, 
с рельефной головой покровителя 
города Геракла в замковом камне 
и вытесанными именами двух мес-
тных чиновников�. 

Из-за указанной особенности 
плана центр города оказался у под-
ножия холма, на морском берегу, 
и представлял собой форум пло-
щадью примерно 80 х 30 м, окру-
женный с трех сторон колонным 
портиком. С четвертой, северной 
стороны форума располагался Ка-
питолий (илл. � Пола форум план) 
– традиционный комплекс из трех 
храмов, из которых центральный 
пропорционально больше двух 
одинаковых храмов, симметрично 
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расположенных по сторонам от 
него. От этого комплекса сохра-
нился один боковой храм Авгус-
та, построенный между � и �4 гг. 
по Р.Х. (илл. 3 Пола храм Августа). 

Этот храм посвящен 
богине Роме (персони-
фикации римского го-
сударства) и тогда еще 
здравствующему импе-
ратору Августу, о чем 
свидетельствует надпись 
на фризе: ROMAE ET 
AUGUSTO DIVI F(ilio) 
PATRI PATRIAE («Роме 
и Августу божию сыну 
отцу отечества»)3 (илл. 
4 храм Августа капи-
тель). Типично гречес-

кая композиция этого храма, с 
четырехколонным портиком на 
главном фасаде и одной колонной 
по бокам целлы (tetrastilis prostilos 
in antis), на высоком стилобате 
с монументальной лестницей, со 
строгими пропорциональными со-
отношениями длины целлы и про-
целлы была воспринята римлянами 
и распространена по провинциям. 
Стены выложены в технике opus 
isodomum из больших гладких бло-
ков белого известняка. Каннелиро-
ванные колонны и пилястры храма 
с аттическими базами выдержаны 
в коринфском стиле, с листьями 
аканта и волютами. Богатую деко-
рацию храма дополняют рельеф-
ные фризы и гирлянды на архитра-
вах, а также медальон на фронтоне 
с несохранившейся скульптурой. 
С IV в. храм был переоборудован в 

Пола. План форума с капитолием. I в. по Р.Х.

Пола. Храм Августа на форуме. I в. по Р.Х.
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христианскую церковь и посвящен 
Богоматери4.

Кроме того, в I в. были пост-
роены два театра и Арка Сергиев-
цев в чисто коринфском стиле (илл. 
5 арка Сергиевцев) – один из ред-
чайших хорошо сохранившихся 
примеров приватных сооружений 
такого типа, чрезвычайно распро-
страненных в то время в империи 
(илл. 6 арка Сергиевцев герб им-
перии). Судя по надписи на архи-
траве (SALVIA POSTUMA SERGI 
DE SUA PECUNIA), его построила 
Салвиа Постума из семьи Серги-
евцев в честь трех представителей 
этой фамилии. Арка богато укра-
шена рельефами с изображения-
ми воинских доспехов, фигурками 

крылатой Ники и растительны-
ми орнаментальными мотивами. 
В центре вимы арки находится 
заключенный в ромб рельефный 
символ римской державы: орел с 
распростертыми крыльями, де-
ржащий в лапах змею5.

Во второй половине I в. вне 
городских стен было закончено 
строительство амфитеатра (илл. 7 
Пола амфитеатр), который строили 
последовательно три императора 
из династии Флавиев (Август, Клав-
дий 4�-56 гг. и Веспасиан 79-8� гг.). 
Впоследствии, уже в христианскую 
эпоху, в 404 г. император Гонорий 
своим указом запретил проведение 
здесь гладиаторских боев6.

Пола. Храм Августа.
Капитель угловой пилястры.

Пола. Триумфальная арка Сергиевцев. I в. по Р.Х.
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Известно, что уже во II веке 
по Р.Х. в войске Марка Аврелия 
(�6� – �80) действовал XII Мол-
ниеносный легион (XII Fulminata), 
воины которого были христиана-
ми7, а также, вероятно, христиане 
были среди торговцев, приходив-
ших с востока. Самые же ранние 
сведения о первых христианах в 
Поле относятся к мученическим 
актам 3�-х-летнего мученика Гер-
мана, пострадавшего здесь около 

�84 года. Возможно, его мартири-
умом была гробная церковь Св. 
Иоанна от Нимфея V века, с син-
троном и напольными мозаиками, 
находящаяся на раннехристианс-
ком некрополе вне городских стен. 
Кроме этой церкви, на территории 
некрополя раскрыто еще три бази-
лики этого времени: Св. Мартина, 
с полукруглой апсидой и мозаич-
ными полами, Св. Фелициты – с 
тремя нефами и синтроном, и еще 
одна однонефная базилика, пред-
положительно, Св. Доната, тоже с 
мозаичным полом.

Первая христианская общи-
на в Поле (Ecclesiae Polensis), ве-
роятно, собиралась в доме (villa 
urbanae) одного римского граж-
данина. Об этом свидетельствуют 
фрагменты мозаичного пола этого 
дома, белокаменная пилястра с вы-
резанной надписью об освящении 
базилики и часть фронтона камен-
ной алтарной преграды с рельеф-
ным изображением рыбы, относя-
щиеся к V столетию. Постепенно 
в Поле возник кафедральный ком-
плекс, состоящий из двух парал-
лельно стоящих базилик (большая 
из них трехнефная, меньшая од-
нонефная), обе с синтроном и суб-
селием, без апсид. Также в состав 
комплекса входил крестообразный 
баптистерий с шестигранной ку-
пелью, отдельно стоявший к западу 

Пола. Триумфальная арка Сергиевцев.
Герб Римской империи.

Пола. Амфитеатр. I – II вв. по Р.Х.
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от большой базилики 
и имевший, судя по 
проекту реконструк-
ции, лежащие на мра-
морных колоннах по-
луциркульные своды 
рукавов креста и купол 
на тромпах. Меньшая 
однонефная базилика, 
посвященная св. апос-
толу Фоме, возникла, 
скорее всего, вскоре 
после Феодосиева эдикта 39� г. о 
толерантности, а большая трехнеф-
ная, посвященная Вознесению Бла-
женной Девы Марии – в V веке, 
вероятно, после разорения Акви-
леи войсками Атиллы в 45� году. В 
алтаре этой церкви сохранился мо-
заичный пол этого времени, с гео-
метрическим и растительным ор-
наментом, а также с донаторской 
надписью супругов DAMIANUS ET 
LAVRENTIA. Известно, что Пола с 
V века была епископским центром 
(episcopus ecclesiae Polensis)8 (илл. 
8 Св.Фомы план).

Во время правления Авгус-
та Октавиана в начале I в. по Р.Х. 
недалеко от Полы возникло ук-
репленное поселение Незакций 
(Nesactium, ныне Визаче) (илл. 9 
Незакций) с крепостными стена-
ми, башнями и воротами. Цент-
ром поселения был традиционный 
форум с комплексом Капитолия 

(подобным тому, что существовал 
в Поле), к которому вела монумен-
тальная лестница, так что уровень 
пола храмов был на высоте двух 
метров. Тип храмов также повто-
рял образец из Полы (tetrastilis 
prostilos in antis), но в стилистике 
здесь был применен композитный 
ордер. Вся площадь форума была 

Пола. План епископского комплекса. Базилика Св. Фомы IV в., 
базилика Вознесения Блаженной Девы Марии V в., баптистерий.

Незакций. I в. по Р.Х.
Фундаменты базилик IV-V вв.
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обнесена колонным портиком, 
вокруг которого располагались жи-
лые, торговые и общественные зда-
ния, в том числе термы.

Позже, в IV-V вв., вблизи 
форума были построены две па-
раллельно стоящие раннехристи-
анские однонефные базилики с 
прямоугольными апсидами, синт-
ронами и общим нартексом. Юж-
ная базилика была посвящена, 
предположительно, Богородице, 
а северная – Св. апостолу Фоме. 
К ее северной стене примыкали 
баптистерий и катихумена (поме-
щение для оглашенных), а между 
храмами размещались две гробные 
капеллы. Полы обеих базилик были 
выложены мозаикой9.

В Далмации также была ко-
лония для отставных воинов, ко-
торую основал в 48 г. по Р.Х. им-

ператор Гай Юлий Цезарь по 
окончании войны с Помпеем, 
– город Ядер (Colonia Iulia Jader, 
современный Задар) (илл. �0 Задар 
форум) (с VIII в. до Р.Х. город был 
иллирийским поселением и с IV в. 
до Р.Х. – греческой колонией). За-
воеванный римлянами во II в. до 
Р.Х., город получил традиционный 
римский план с форумом площа-
дью 95 х 45 м, обнесенным трех-
этажным портиком (от него со-
хранилась колонна высотой �4 м), 
базиликой, Капитолием и эмпори-
ем (рынком). Археологическими 
раскопками открыты также фраг-
менты мостовой и триумфальной 
арки времен императора Траяна, 
крепостная стена с башнями и во-
ротами с надписью, сообщающей, 
что их построил император Август 
и взял город под свое покровитель-
ство. В городе действовал водопро-
вод, канализация и отопление; име-
лись также термы и амфитеатр. В 
период между IV и VI вв., с разви-
тием в Ядере христианства, город 
становится епископским центром. 
Севернее форума появляется ком-
плекс сооружений, включающий 
базилику, баптистерий, консигна-
ториум (помещение для соверше-
ния конфирмации) и епископский 
дворец, причем на территории го-
рода находились и другие сакраль-
ные объекты�0.

Ядер. Форум II в. по Р.Х.
Фундаменты базилики V в.
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Недалеко от Ядера (илл. �� 
Нин) сохранились следы еще од-
ного укрепленного римского по-
селения – Аэноны (Aenona, ныне 
Нин). Здесь был один из крупней-
ших античных храмов в честь им-
ператора Августа (Августеум) I в. 
по Р.Х. и вилла с мозаиками.

Следует заметить, что с се-
редины III века по Р.Х., в период 
угасания Римской империи, ее 
престол сменило �6 императоров, 
происходивших из балканских 
провинций��.

Одним из самых известных 
римских императоров, родивших-
ся в Иллирике (близ Сирмиума), 
был Диоклетиан (�84 – 304), раз-
деливший империю на восточную 
и западную: сам он правил в вос-
точной части (с престолом в Ни-
комидии), а западную (с престо-
лом в Милане) отдал Максимиану 
Геркулу (�85 – 305; 3�0), также 
родившемуся близ Сирмиума. Ос-
нованием тетрархии в �93 г. Мак-
симиан Геркул получил в качестве 
младшего совладетеля – цезаря 
– Констанция Хлора, благоволив-
шего христианам. В 305 г. Диок-
летиан и Максимиан отреклись от 
власти в пользу Констанция Хлора 
(�93 – 306) и Галерия (зятя Диок-
летиана), родившегося в Прибреж-
ной Дакии��.

Император же Диоклетиан 
в конце жизни удалился в пост-
роенную им с �93 по 305 гг. свою 
резиденцию на окраине Салоны, 
в морской бухте. Салона (или Со-
лин, близ нынешнего Сплита) с IV 
в. до Р.Х. была греческой колонией, 
а при императоре Августе в I в. до 
Р.Х. получила статус римской коло-
нии (Colonia Martia Julia Salonae) 
и стала быстро развиваться, став 
вскоре крупным административ-
ным, хозяйственным и религиоз-
ным центром всего восточного Ад-
риатического побережья. Вплоть до 
своего разгрома в VII веке в резуль-
тате славяно-аварского нашествия 
Салона непрерывно расширялась 
и систематически застраивалась 
значительными комплексами свет-
ской и культовой архитектуры. 
Согласно некоторым оценкам, в 
период наивысшего подъема город 
мог насчитывать 60 тыс. жителей. В 
настоящее время наряду с множес-

Аэнона. Фрагмент карниза
римского храма II в. по Р.Х.



�3�

твом античных храмов раскрыт ог-
ромный епископский центр (илл. 
�� Салона епископский комплекс 
план) с двумя базиликами, объеди-
ненными общим нартексом (одна 
из них трехнефная (илл. �3 Сало-
на трехнефная базилика), другая 
крестообразная), катихуменой и 
баптистерием, а также термы и 
амфитеатр.

Считается, что Дворец Диок-
летиана (илл. �4 ДД реконструк-

ция) построили греческие масте-
ра Зотикос и Филатос. В плане он 
представляет собой прямоугольник 
площадью примерно ��5 х �80 м, 
обнесенный крепостными стена-
ми с башнями и воротами: это од-
новременно роскошная царская 
вилла, древнегреческий город и 
мощно укрепленный римский ла-
герь. Центром дворца является пе-
ристиль (илл. �5 ДД перистиль), со-
единяющий мавзолей императора, 
три дворцовых храма и протирон 
– четырехколонный коринфский 
арочный портик, монументальное 
преддверие резиденции Диок-
летиана с императорской ложей 
в центре. В архитектуру дворца 
включены �� египетских сфинксов 
и колонны из благородных пород 
камня (красного, розового и серого 
гранита, порфира и белого мрамо-
ра), привезенные Диоклетианом 
из древнеегипетских храмов после 
удачной кампании в Египте. 

К востоку от перистиля нахо-
дится монументальный мавзолей 
Диоклетиана (теперь это сплитс-
кий кафедральный собор Св. Дуе 
(илл. �6 ДД мавзолей) – мученика, 
пострадавшего как раз от Диокле-
тиановых гонений). Это ротонда 
с внешним коридором, который 
образуют стоящие вокруг восьми-
гранного объема колонны. Внутри 
два яруса коринфско-композитных 

Салона. План епископского комплекса.V – VI вв.
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колонн несут первоначально пок-
рытый мозаикой купол. На рельеф-
ном фризе под куполом находятся 
изображения императорской четы, 
а в центре ранее стоял порфировый 
саркофаг с телом Диоклетиана. С 
запада на оси мавзолея на высоком 
подиуме расположен храм Юпи-
тера с шестиколонным портиком 
с восточной стороны. В христиан-
скую эпоху храм был преобразо-
ван в баптистерий кафедрального 
собора, а его крипта стала мини-
атюрной церковью Св. Фомы. Под 
мавзолеем также имеется круглая 
крипта, в средние века превращен-
ная в церковь Св. Луции�3.

В римской провинции Пре-
валитана (недалеко от Подгорицы, 
нынешней столицы Черногории) 
известен город Доклеа (Doclea, 
Дукля), который основали илли-
рийцы в начале I в. до Р.Х., но вско-
ре захватили римляне. В �97 г. го-
род стал центром новой области 
Превалитана и епископским цен-

тром. Он был окружен крепостью 
с башнями, а на пересечении двух 
главных улиц находилась город-
ская площадь с монументальной 
базиликой на западной стороне и 
зданием суда на северной. На час-
тично раскопанной улице, идущей 
от северо-запада на юго-восток к 
городским воротам, были постро-
ены общественные здания: триум-
фальная арка, три церкви, термы и 
монументальное здание дворца. В 
западной и юго-восточной частях 
города располагались некрополи.
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Вторым важнейшим плац-
дармом империи наряду с Ад-
риатикой был лимес на Дунае. 
Строительство оборонительных 
сооружений вдоль лимеса по пра-
вому берегу Дуная началось уже 
при императоре Тиберии (�4 – 37 
гг. по Р.Х.), окончательно подчинив-
шем Риму всю территорию Илли-
рика�4. Вскоре был построен ряд 
крепостей на правом берегу Дуная 
для защиты от нападений варва-
ров, а между �0� и �06 гг. был со-
оружен знаменитый мост импера-
тора Траяна через Дунай (крепость 
Pontes вблизи нынешнего города 
Кладово). Главной опорой римс-
кого войска на Дунае стал город 
Сирмиум (Sirmium, ныне Сремска 
Митровица), большой и богатый 
торговый центр с императорской 
резиденцией. Город имел централь-
ную площадь с форумом, широкие 
улицы, дворцы с мозаичными по-
лами, термы, виллы с колонными 
портиками, ипподром, театр и 
амфитеатр, мосты через р. Саву и 
пристань. Сирмиум впоследствии 
стал епископской резиденцией, 
когда между 4�6 и 44� гг. там была 
построена базилика в честь Св. Ди-
митрия Солунского�5. 

Стоящий у слиянии рек Дуная 
и Савы Сингидунум (Singidunum, 
ныне Белград) был завоеван рим-
лянами в I в. по Р.Х. вместе с селе-

нием Таурунум (Taurunum, ныне 
Земун) на противоположной сто-
роне р. Савы. Будучи важным стра-
тегическим пунктом на военной 
римской дороге Via Militaris, город 
связывал крепости с поселениями 
вдоль Дунайского лимеса. Расцвет 
Сингидунума настал в 86 г., когда 
в нем находился Четвертый легион 
Флавия (legia IV Flavia), построив-
ший мощную каменную квадрат-
ную в плане крепость с земляны-
ми насыпями и мост через р. Саву, 
соединивший Сингидунум с Тау-
рунумом. Вскоре выросший город 
получил римскую прямоугольную 
сетку улиц с форумом и термами. 
С ослаблением империи в III в. 
Сингидунум оказался на границе 
гибнущей державы, как один из 
последних ее оплотов перед вар-
варскими набегами. Когда в 395 г. 
Римская империя была разделена 
на две части, город находился на 
северо-восточной границе Восточ-
ной части (позднее Византийской 
империи) и несколько раз был за-
хвачен варварами. Сингидунум, так 
же как и Сирмиум впоследствии 
стал епископским центром�6.

Город Виминациум, так-
же расположенный на Дунае, 
(Viminacium, ныне Костолац) был 
важной опорой Рима в системе 
обороны северных границ и зна-
чительным транспортным и тор-
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гово-ремесленным центром, через 
который осуществлялась связь се-
верной и южной частей Царства. 
Виминациум возник в I веке пер-
воначально как лагерь легионеров 
(legio VII Claudia), а во II веке он 
получил статус города и в III веке 
стал римской колонией. В этом 
большом портовом городе были 
храмы, термы с бассейнами, водо-
проводом, акведуком, мощеными 
улицами, ипподромом, амфитеат-
ром и многоэтажными жилыми 
кварталами. От христианской эпо-
хи вблизи города сохранились фун-
даменты однонефной базилики IV 
века с нартексом и полукруглой 
апсидой, триконхальной гробной 
церкви, а также расписанная фрес-
ками гробница. 

Третьим и последним из рас-
смотренных нами направлений 

строительной деятельности пос-
ледних римских императоров в 
Иллирике будет зона между дву-
мя его границами (Адриатикой и 
лимесом). Самым значительным 
комплексом здесь является Феликс 
Ромулиана (Felix Romuliana, ныне 
Гамзиград), резиденция импера-
тора Галерия (�93 – 3��) (илл. �7 
Гамзиград макет), построенная им 
в �98 – �99 гг. вдали от моря, в Да-
кии. Считается, что этот комплекс 
был первоначально приближен к 
образу дворца Диоклетиана, зятя 
Галерия (даже площадь его была 
почти такой же: ��0 х �80 м), но 
конфигурация участка придала его 
плану неправильные очертания�7. 
Два ряда мощных стен имеют двое 
фланкированных восьмигранны-
ми башнями ворот с запада и с 
востока, что задавало направление 
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единственной выраженной улице 
decumanus. Кроме того, на углах 
и по всему периметру внешних 
стен было �6 восьмигранных ба-
шен, а на внутренних стенах – �� 
квадратных в плане башен. Ком-
плекс включал два храма, каждый 
на высоком подиуме, меньший 
из них типа tetrastilis prostilos in 
antis, с крестообразной криптой, а 
большой, построенный в технике 
opus quadratum, площадью �5,3 х 
��,4 м, имел двухэтажный портик 
(нижний ионический восьмико-
лонный и верхний коринфский 
шестиколонный) и двойную крип-
ту в основании�8. Из светских 
объектов открыты дворец Галерия 
и два жилых помещения, укра-
шенных полихромной мозаикой и 
скульптурой, термы, а также ряд 
хозяйственных построек. Пиляс-
тры, консоли и цокольные плиты 
оборонительных стен украшала 
рельефная декорация, отражаю-
щая символику тетрархии. Счита-

ется, что весь комплекс был 
задуман как земной образ 
космической концепции 
тетрархии�9.

Резиденция Феликс 
Ромулиана была названа 
по имени матери Галерия, 
Ромулы (считалось, что 
отец Галерия – бог войны 
Марс). Они похоронены в 
двух мавзолеях вблизи ком-

плекса, на холме Магура, на месте, 
считавшемся священным с праис-
торических времен, что выражало 
их апофеоз и обожествление�0. 
После страшных гонений Галерия 
на христиан, уже будучи тяжело 
больным, он перед смертью все 
же издал эдикт о свободе вероис-
поведания для христиан со знаме-
нательными словами: «христиане 
должны молить своего Бога о на-
шем здравии»��. Впоследствии, в 
V и VI веках, два здания дворцо-
вого комплекса были превращены 
в христианские базилики, в част-
ности ко времени правления им-
ператора Юстиниана (5�7 – 565) 
относятся фундаменты большой 
трехнефной базилики с баптисте-
рием-тетраконхом (илл. �8 Гамзи-
град базилика на дворце)��.

И, наконец, после еще двух 
римских императоров-иллирий-
цев (Максимин Дайа (305 – 3�3) 
и Флавий Север (305 – 307)) на 
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престол вступил император Кон-
стантин Великий (306 – 337), ро-
дившийся в Наисе (Naissus, ныне 
Ниш), одном из главных христиан-
ских центров на Балканах, с 340-х 
гг. ставший епископской резиден-
цией�3. Более �0 лет он провел при 
дворе Диоклетиана в Никомидии, 
где до начала гонений царила поч-
ти христианская атмосфера. Став 
императором, он вслед за Галери-
ем подписал его эдикт о толеран-
тности и даже, возможно, был его 
инициатором. Свой знаменитый 
Миланский эдикт 3�3 г. Констан-
тин издал вместе со своим сопра-
вителем и земляком императором 
Ликинием (307 – 3�4)�4. 

За время своего правления он 
построил мощную крепость на ле-
вом берегу р. Нишавы с четырьмя 
квадратными башнями по углам и 
трехнефную базилику с портиком 
и двойной криптой на форуме в 
Наисе�5. Наиболее значительным 
памятником этого времени яв-
ляется комплекс вилл в Медиане 
близ Ниша (илл. �9 Медиана план), 

включающий три виллы, житницу, 
термы с водонапорной башней, 
цистерной и водопроводом, а так-
же ремесленный центр. Самым 
интересным объектом комплек-
са представляется villa suburbana 
с большим садом, окруженным 
перистилем, обширным трикли-
ниумом и небольшим помещени-
ем сложной формы с фонтаном в 

центре (nimfeum), пол 
которого выложен мо-
заикой. Полы других 
помещений также со-
хранили уникальные 
мозаики, а при рас-
копках было найдено 
множество фрагментов 
порфировой и мрамор-
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ной скульптуры исключительной 
художественной ценности�6.

Ко времени императора 
Ликиния относится сакральный 
объект в Брестовике (близ Белг-
рада) (илл. �0 Брестовик), кото-
рый предположительно считается 
гробницей мучеников Ермила и 
Стратоника конца III – начала IV 
в. Согласно их житию, Ермил был 
дьяконом в Сингидунуме и был 
подвергнут тяжким мучениям и 
заточен в темницу в период Лики-
ниева гонения. Охранявший Ерми-
ла воин Стратоник решил после-
довать его примеру, и они вместе 
были заключены в ковчег и броше-
ны в Дунай. Вскоре христиане на-
шли ковчег выброшенным из воды 
и похоронили тела мучеников, а 
позже на этом месте был построен 
храм в честь этих святых. Во время 
этих же гонений пострадали ка-
менорезцы из Ульпианы (Ulpiana, 
или Iustiniana Secunda, ныне Лип-
лян в Косово) братья Флор и Лавр, 

отказавшиеся 
вырезать ста-
туи языческих 
кумиров. Они 
были брошены 
в колодец, пос-
ле чего их тела 
были вынуты 
и похороне-
ны местными 
христианами. 

К этому времени относится епис-
копская базилика в Ульпиане (илл. 
�� Ульпиана), где в алтарной части 
хранятся мощи этих мучеников�7.

Следующий император Ио-
виан (363 – 364), христианин 
никейского духа, боровшийся 
с арианством, родился и умер в 
Сингидунуме. Возможно, в пост-
роенной Константином Великим 
крепости в Сингидунуме одна из 
башен поставлена в честь Иовиа-
на над его кенотафом. Родившийся 
в Сирмиуме император Грациан 
(367 – 383) был учеником св. Ам-
вросия Медиоланского, и просла-
вился тем, что удалил из римского 
сената статую Виктории, которая 
более 500 лет считалась символом 
римских побед�8. М.Э. Поснов 
отмечает, что в его тандеме с Фео-
досием (378 – 395) церковная по-
литика Запада и Востока достигла 
полной согласованности, была со-
здана государственная Церковь или 
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православное госу-
дарство. Военной си-
лой были отобраны 
все церкви у ариан. 
В первый раз в ис-
тории христианства 
догматические по-
ложения веры стали 
предметом государс-
твенного законодательства�9.

Последним римским импера-
тором-иллирийцем (до Юстиниана 
I) был Констанций III (4��), родив-
шийся в Наисе, и ко времени его 
правления относится базилика с 
мартириумом в селе Ягодин Мала, 
расписанная фресками в духе пер-
вохристианской катакомбной жи-
вописи, последней четверти IV в.30 
Подобные росписи имеются в не-
крополе в Пече (Венгрия), Софии, 
Салониках, римских катакомбах, а 
также в раннехристианской гроб-
нице в Наисе IV-V вв. Это свиде-
тельствует о том, что жившие в 
Наисе римляне поддерживали тес-
ные связи со столицей. Вплоть до 
40-х гг. V века, пока гунны во главе 
с Атиллой не разрушили древний 
Наис, в нем процветала культура, 
соединившая в себе влияния Вос-
тока и Запада3�.

Во внутренних районах Ил-
лирика, в провинции Верхняя Ме-
зия в I в. по Р.Х. был основан город 
Хаммеум (Hammeum, ныне Про-

куплье), который после террито-
риальной реорганизации римских 
провинций в конце III – начале IV 
вв. оказался в провинции Дардания. 
Сейчас археологическими раскоп-
ками раскрыты фундаменты боль-
шого античного храма Геркулеса I 
в. по Р.Х. (илл. �� Херкулов план), 
типа templum in antis, на фунда-
менте которого в конце V – нача-
ле VI вв. была построена однонеф-
ная базилика таких же размеров 
(��,75 х �0,�5 м) с шестигранной 
апсидой, а в XIV в. на месте ее ал-
таря возвели небольшую церковь, 
существующую доныне3�.

Наконец, завершая наш об-
зор самыми южными областями 
Иллирика, а именно Македони-
ей, следует заметить, что римское 
присутствие длилось здесь почти 
девять веков, с �68 г. до Р.Х. и до 
проникновения славян во второй 
половине VI в., но все же Македо-
ния была глубокой римской про-
винцией. Римское владение повли-
яло на развитие торговли, т.к. через 
Македонию проходил кратчайший 
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путь с Аппенинского полуострова в 
Азию, Via Egnatia, и города Скупи, 
Стоби, Баргала, Гераклея Линкес-
тис, Лихнидос достигли в этот пе-
риод своего процветания33. Скупи 
(ныне Скопье), столица провинции 
Дардании, во времена римского 
господства в силу географического 
положения стал стратегическим 
и торговым центром, из которого 
осуществлялось руководство боль-
шей частью западной Иллирии. 
В раскопках Скупи найден анти-
чный римский театр, сохранились 
многие надписи на латинском язы-
ке. Город был разрушен в результа-
те сильного землетрясения в 5�8 
г., а затем восстановлен на новом 
месте. Во время правления Юсти-
ниана (�-я половина и середина VI 
в.) город развивался как важный 
религиозный центр.

Город Стоби впервые упоми-
нается в �97 г. до Р.Х., но основан 
за 400 лет до этого. Центральную 
часть города составляет раннехрис-
тианский комплекс из профанных 
и культовых построек IV – VI вв. 
От античного города сохранил-
ся театр II в., роскошные палаты с 
мозаиками, базилики с мозаичны-
ми полами и стенными фресками. 
Самые древние античные мозаики 
с монограммами Христа были най-
дены в епископской базилике34. 
Город Гераклея Линкестская, про-

существовавший более �000 лет 
в качестве столицы области Лин-
кестида, сохранил такие образцы 
римской архитектуры как термы, 
театр и множество базилик (город 
долго был центром епископата). В 
самой большой базилике все три 
нефа покрыты мозаикой, а в нар-
тексе находится знаменитая мо-
заика на тему вселенной: в центре 
вытянутого прямоугольника нахо-
дится кантарос (ваза), из которого 
растет виноградная лоза, а вокруг 
гуляют олени и павлины. Сохрани-
лись надписи, надгробия и скуль-
птуры римского и раннехристиан-
ского периода.

О Лихнидосе (ныне Охрид) 
первые упоминания сохранились с 
��7 г. до Р.Х. Подпадение Македо-
нии по римскую власть развивает 
город как римское укрепление с 
важным стратегическим значени-
ем. Сохранился античный театр, 
части крепости-цитадели с наполь-
ной мозаикой (персонификация 
четырех райских рек). Впоследс-
твии город стал епископским цен-
тром, главным храмом которого 
считается большая поликонхаль-
ная базилика V в. на Плаошнике 
с напольными мозаиками. Кроме 
того, с IV по VI вв. в Лихнидосе был 
построен еще ряд базилик, из кото-
рых сейчас открыто пять35. Город 
Баргала был одним из крупнейших 
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военных и хозяйственных центров, 
а с IV-V вв. – еще и мощным куль-
турным и религиозным центром. 
Город занимал площадь почти 5 
гектаров и был защищен стенами 
толщиной �,� м. Сохранилась ран-
нехристианская трехнефная бази-
лика и небольшая однонефная, а 
также резиденция епископа36.

Сравнивая особенности раз-
вития античной архитектуры по 
трем рассмотренным направле-
ниям, становится очевидным, что 
такие характерные римские типы 
сооружений как триумфальная 
арка и капитолий, обычные для Ад-
риатического побережья, вовсе не 
встречаются на лимесе и во внут-
ренних районах Иллирика (при 
наличии форума и вообще римс-
кой планировки городов и техни-
ке строительства). При этом анти-
чные театры, амфитеатры, термы и 
виллы присутствуют повсеместно, 
но крупные дворцы-резиденции, 
естественно, не строятся на погра-
ничном лимесе. И лимес, и внут-
ренние районы на стратегической 
дороге Via Egnatia требовали хоро-
шо укрепленных поселений с раз-
мещением действующих военных 
лагерей, тогда как города Адриати-
ки служили колониями для отстав-
ных воинов, хотя они также были 
хорошо укреплены.

Для раннехристианской ар-
хитектуры рассматриваемых реги-
онов заметно отличие формы ап-
сид базилик: на побережье первые 
базилики, восходившие по своему 
происхождению к плану частного 
римского дома, не имели апсиды; 
полукруглые и полигональные ап-
сиды появились там позднее. На 
лимесе же и во внутренних райо-
нах Иллирика возникали базили-
ки сразу с полукруглой апсидой, 
но повсеместно для епископских 
центров было характерно наличие 
в алтаре синтрона. Баптистерии 
строились и на побережье, и во 
внутренних районах, но в городах 
на лимесе они не обнаружены. Де-
корация же раннехристианских 
церквей Иллирика в целом была 
достаточно однородной по своему 
происхождению из античной куль-
туры.

Подводя итоги, в первую 
очередь следует отметить отно-
сительную стилистическую од-
нородность как античной, так и 
раннехристианской архитектуры 
в разных районах Иллирика: как 
на его границах – на Адриатичес-
ком побережье и на Дунайском 
лимесе – так и во внутренних об-
ластях. Это обусловлено, разуме-
ется, единством господствующего 
художественного стиля империи 
и его трансляцией в провинцию. 
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vojska u Sremu. Novi Sad, 2006. S. 7, 12 – 15.
  Matijašić R., Ujčić Ž. Pula – antički grad. Zagreb, 
2005. S. 6 – 7.
  Датировка основана на том, что по смерти Ав-
густа в 14 гг. по Р.Х. его титул изменился на 
«божественный» (Divus).
  Старац А. Храм Августа. Пула, 2004. С. 5 – 6, 
11.
  Matijašić R., Ujčić Ž. Pula antički grad. Zagreb, 
2005. S. 8 – 9. Во II в. построена еще одна три-
умфальная арка с двумя проемами, так называ-
емые « Двойные ворота».
  Mlakar S. Amfiteater u Puli. Pula, 1996. S. 22.
  Колосовкая Ю.К. Рим и мир племен на Дунае 
I – IV вв. М., 2000. С. 110.
  Matijašić R., Ujčić Ž. Pula antički grad. Zagreb, 
2005. S. 73 – 76.
  Mihovilić K., Matijašić R. Nesactium. Pula, 
2001. S. 5, 21, 26 – 27, 39 – 42.
  Травирка А. Задар. История, культура, худо-
жественное наследие. Задар, 2003. С. 8, 16.
  Большинство из них родилось в Сирмиуме и 
его окрестностях. Это Декий Траян (249 – 251), 
родившийся в селе Будалия близ Сирмиума и 
известный как беспощадный гонитель хрис-
тиан; это Клавдий II Готский (268 – 270), ро-
дившийся в Дардании близ Наиса (Ниш) и про-
славившийся своей победой в войне с готами. 
Близ Сирмиума родился и будущий император 
Домиций Аурелиан (270 – 275), завоевавший 
множество земель, значительно укрепивший 
государство и обнесший Рим мощными кре-
постными стенами с башнями и воротами 
(Jовановиħ А. Тло Србиjе – завичаj римских 
царева. Београд, 2006. С. 27, 49, 63 – 65). Вна-
чале он признавал права за христианами и не 
гнал их, но в 275 году он решил возобновить 
преследования и в том же году был убит во 

Фракии (Тальберг Н. История христианской 
Церкви. М., 1991. С. 29). Близ Сирмиума ро-
дился также известный своей храбростью им-
ператор Проб (276 – 282).
  Н. Тальберг считает, что именно он вынудил 
Диоклетиана подписать эдикт о новых страш-
ных гонениях на христиан, т.к. первые 20 лет 
своего правления он был равнодушен к ним 
(Тальберг Н. История христианской Церкви. 
М., 1991. С. 30). Что касается Констанция Хло-
ра (293 – 306), то о нем известно, что он ро-
дился в Дардании (область Наиса и Тимока) и 
имел резиденцию в Трире (ныне Германия), где 
построил императорский дворец, ипподром, 
великие царские термы, базилику, амфитеатр, 
обновил мост Марка Аврелия и знаменитые 
ворота Porta Nigra, которые и сейчас являются 
символом этого города (Jовановиħ А. Тло Ср-
биjе – завичаj римских царева. Београд, 2006. 
С. 131).
  Травирка А. Сплит. История, культура, ху-
дожественное наследие. Задар, 2003. С. 8, 18 
– 21, 26, 29 – 31, 39. Значительным городом 
Адриатического побережья был также Рисан 
в Которском заливе, впервые упоминавшийся 
как большой город уже в IV в. до Р.Х. После 
завоевания римлянами он получил статус ко-
лонии и стал называться Iulium Rhisinium. До 
настоящего времени здесь сохранилась римс-
кая вилла III в. по Р.Х. с мозаичными полами. В 
эпоху раннего средневековья город стал епис-
копской кафедрой.
  Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати 
цезарей. М., 1990. С. 86.
  Более позднее название Сремска Митровица 
город получил как раз по имени вмч. Димитрия 
Солунского (Дмитровица).
  Во время Диоклетиановых гонений в Сир-
миуме пострадало сорок мучеников, известны 

ПРИМЕЧАНИЯ:

Но происходившее в этот период 
разделение Римского государства 
на Восточную и Западную части, 
определившее впоследствии раз-
ные пути развития культуры в этих 
регионах, наметилось уже тогда и в 
провинциальном искусстве. Более 
определенные черты этого процес-

са начинают проявляться в ран-
нехристианскую эпоху, особенно 
после Миланского эдикта 3�4 года, 
когда множество античных храмов 
и дворцов перестраиваются в хрис-
тианские сооружения37.
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мученики и в Сингидунуме. После Миланского 
эдикта 313 г. число христиан в Иллирике резко 
возросло: на соборе в Сердике (София) упо-
минаются епископы Виминациума, Ульпианы 
и других родов, позже возникли епископии в 
Ремесиане и Маргуме.
  Живиħ М. Romuliana: Галериjева царска пала-
та. Заjечар, 2003. С. 8.
  Jовановиħ А. Тло Србиjе – завичаj римских 
царева. Београд, 2006. С. 187.
  Эту идею ярко иллюстрирует найденная при 
раскопках монета с изображением держащих-
ся за руки тетрархов – символ гармонии, силы 
тетрархии и вездесущия тетрархов. Они стоят 
на фоне шестигранной крепости с башнями 
– манифестация пифагорейского начала все-
ленной и идеальная формула власти. На полу 
вестибюля дворца Галерия находится моза-
ичный шестигранный лабиринт также в виде 
крепости с башнями (Jовановиħ А. Тло Србиjе 
– завичаj римских царева. Београд, 2006. С. 
177, 195). Идею тетрархии также подтверждает 
найденный в раскопках пилястр с рельефными 
портретами тетрархов двух кланов: Юпитера 
(августы) и Геркулеса (цезари). Изображения 
принято трактовать следующим образом: в 
нижнем медальоне представлены Диоклетиан 
и Максимиан Геркул, как основатели идеи тет-
рархии, в среднем медальоне – Галерий и Мак-
симин Дайя, и в верхнем – Констанций Хлор и 
Флавий Север (Jовановиħ А. Тло Србиjе – зави-
чаj римских царева. Београд, 2006. С. 185).
  Триумф Галерия ярко иллюстрировали его 
эпитеты – Новый Дионис, Новый Александр, 
Новый Ромул и Непобедимое Солнце. Около 
мавзолеев найдены остатки тетрапилона, счи-
тающемся также визуальным представлением 
тетрархии и одним из ее символов (Живиħ М. 
Romuliana: Галериjева царска палата. Заjечар, 
2003. С. 18 – 23).
  Поснов М.Э. История христианской Церкви 
(до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель, 
1964. С. 105.
  Живиħ М. Romuliana: Галериjева царска пала-
та. Заjечар, 2003. С. 23 – 24.
  Petrović V. Niš u delima putopisaca od IV do XX 
veka. Niš, 2001. S. 14 – 15.
  Поснов М.Э. История христианской Церкви 
(до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель, 
1964. С. 250 – 253.
  Jовановиħ А. Тло Србиjе – завичаj римских 
царева. Београд, 2006. С. 283, 285.
  Дрча С. Медиjана. Ниш, 2006. С. 18 – 23.
  Jовановиħ А. Тло Србиjе – завичаj римских 
царева. Београд, 2006. С. 315. Ко времени 
правления арианствующего сына императора 
Константина Констанция II (337 – 361) и импе-
ратора Ветраниона (350), также местных уро-

женцев, относится мемориальное сооружение 
в Виминациуме, базилика в Мурсе, а также мо-
нументальное здание в Наисе (раскопан вось-
мигранный вестибюль с мозаичными полами 
и стенными фресками, подобный комплексам 
Феликс Ромулиана и Диоклетианового дворца) 
(Jовановиħ А. Тло Србиjе – завичаj римских ца-
рева. Београд, 2006. С. 343, 355 – 356).
  Jовановиħ А. Тло Србиjе – завичаj римских 
царева. Београд, 2006. С. 367 – 369, 379.
  Поснов М.Э. История христианской Церкви 
(до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель, 
1964. С. 267.
  Jовановиħ А. Тло Србиjе – завичаj римских 
царева. Београд, 2006. С. 391 – 393.
  После нашествия Атиллы город пришел в за-
пустение и несколько оправился только перед 
приходом славян (Джурич В. Византийские 
фрески. Средневековая Сербия, Далмация, сла-
вянская Македония. М., 2000. С. 20 – 22).
  Кузмановиħ-Цветковиħ J. Прокупље – град 
светог Прокопиjа. Прокупље, 2006. С. 28, 34 
– 35. От римского времени в раскопках была 
найдена мраморная статуя Геркулеса, фраг-
менты фресок, кирпичи с надписями, керамика 
и бронза, монеты. В городе археологами от-
крыты и светские античные объекты: виллы и 
термы.
  Павловски Й., Павловски М. Македония. Ско-
пье, 2005. С. 18.
  «Импрессионистическая» манера во фресках, 
свойственная живописи конца V – начала VI 
вв., аналогична иконам из монастыря Св. Ека-
терины на Синае и миниатюрам пурпурных 
кодексов VI в. Фрески созданы до 518 г., ког-
да сильное землетрясение разрушило Стоби. 
(Джурич В. Византийские фрески. Средневеко-
вая Сербия, Далмация, славянская Македония. 
М., 2000. С. 22).
  Кузмановски Р. Охрид и неговите ризници. 
Охрид, 2003. С. 44 – 46.
  Павловски Й., Павловски М. Македония. Ско-
пье, 2005. С. 110 – 114.
  Причем Церковь была вынуждена считаться 
с представлениями и вкусами вновь обращен-
ных народов. Папа Григорий Великий, посы-
лая миссионеров, наставлял их не разрушать 
языческих храмов, но лишь переменить их 
назначение. «Народ, видя, что прежние храмы 
его не разрушены, охотнее откажется от своих 
заблуждений и будет собираться для покло-
нению истинному Богу туда, куда он привык 
и ранее приходить…» (Тяжелов В.Н. Раннее 
средневековье. М., 2006. С. 14).
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Древнерусская православная 
храмовая архитектура родилась 
немногим более �000 лет назад. В 
996 г. мастера «от грек» построили 
в Киеве крестово-купольную с га-
лереями многоглавую церковь Бо-
городицы, погибшую в ��40 г. при 
взятии города монголо-татарами. 
Ее местоположение до недавнего 
времени было обозначено выклад-
кой на уровне плана. Несмотря на 
отсутствие объема, место древне-
го храма было выделено в городс-
кой среде и почиталось жителями 
и приезжающими паломниками. 
Сейчас предполагается строитель-
ство на старом основании нового 
храма. Древнейшие храмы XI в. 
сохранились в Киеве, Чернигове, 
Новгороде и Полоцке. Однако об-
раз первого каменного храма на 
Руси остается загадочным.

Византийскую крестово-ку-
польную архитектуру Х в. в самом 
Константинополе (Стамбуле) мож-
но увидеть только в двух вариантах 
– в храме Мирелейон и в храме 

Богородицы монастыря Липса. 
Постройки яркие, значительно от-
личающиеся друг от друга, но есть 
в них много общего, иллюстрирую-
щего именно это столетие. В насто-
ящее время это мечети, православ-
ной службы в них нет уже много 
столетий, но интерьер доступен 
для обозрения. В первом храме сте-
ны были недавно оштукатурены, 
их нижняя часть обита деревян-
ными панелями, на полу – ковры. 
Архитектурные формы читаются, 
но выглядят они современно. (Рис. 
�) В храме Липса нет никакого 
внедрения в старинный интерьер, 
за исключением ковров на полу. 
Разновременная плинфяная фак-
тура стен, арок, куполов и сводов 
выступает здесь мощным напором 
своего исторического многообра-
зия. (Рис. �) Снаружи относитель-
но новая окружающая застройка 
с разных сторон подступает почти 
вплотную к храмам, препятствуя 
их полному обзору. Несмотря на 
недочеты, турецкие власти в целом 

БИРЮКОВ  Ю.Б.
ст. научный сотрудник НИИТАГ, искусствовед

Современное состояние храмов абхазо-
аланской архитектурной школы Х в.
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ориентированы на развитие туриз-
ма и в этой связи показ византийс-
кого искусства зрителю. 

Между тем, на территории 
России, на бывшей византийской 
периферии есть несколько куполь-
ных храмов Х в., хронологически 
непосредственно предшествующих 
Десятинной церкви Богородицы 
в Киеве. Четыре из них находятся 
в Карачаево-Черкесской респуб-
лике. Это, прежде всего, � храма 
– Северный и Средний – Ниж-
не-Архызского городища – пред-
положительно столицы древней 
Алании города Мааса, располо-
женного в ущелье реки Большой 
Зеленчук. Северный храм служил 
кафедральным собором Аланской 
епархии в X-XIII вв. Объектами 
Карачаево-Черкесского историко-
культурного и природного музея-
заповедника также являются рас-
положенные в горах Сентинский 
и Шаонинский храмы. По мнению 
д.и.н. В.А.Кузнецова, Шоанинский 
Георгиевский храм был собором 
Кубанской епископии, а Сентинс-
кий Богородичный – кладбищенс-
кой мемориальной церковью. 

По двум зеленчукским хра-
мам проведена реставрация и они 
сияют новенькими ровненькими 
черепичными кровлями. Чрезмер-
но обновлен и интерьер. Древняя 
фактура кладки погребена под но-

вой штукатуркой. (Рис. 3-6) Два 
горных храма пока еще пребыва-
ют в относительно запущенном 
состоянии. Сентинский храм Бо-
городицы 965 г.поставлен на отро-
ге горного хребта на левом берегу 
р.Теберды, в окрестностях совре-
менного карачаевского аула Ниж-
няя Теберда, в �8 км южнее города 
Карачаевск. Стены его радуют взор 
открытой каменной кладкой, на 
притворе фрагментарно сохрани-
лась штукатурка. На побеленный 
барабан храма нанесены много-
численные надписи современных 
вандалов. На кровле развивается 
растительность, перекрытия при-
творов обрушились. При всей при-
ятности вида патинированного 
объекта, явное отсутствие в нем 
жизни удручает и приводит к раз-
рушению, при том, что жилое селе-
ние и жилье штатных смотрителей 
находится в зоне его видимости. 
Очевидна необходимость прове-
дения срочных противоаварийных 
работ по храму с предварительной 
диагностикой, обустройства вблизи 
него сторожевого пункта или не-
большого монашеского скита. Тем 
более, что с середине XIX в. возле 
храма существовал православный 
женский Спасско-Преображен-
ский монастырь, разрушенный в 
годы советской власти. Впрочем, 
возрождение самого монастыря в 
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современных социально-культур-
ных условиях вряд ли возможно. А 
для заботы о древнем храме, при-
влекательном именно своей уеди-
ненностью, вполне было бы доста-
точно одного-двух монахов. (Рис. 
7-8)

Шоанинский храм Георгия 
расположен на юго-восточном от-
роге горы Чуана (Шоана), на левом 
берегу р. Кубани, в окрестностях 
осетинского села им. Коста Хета-
гурова, в 7 км к северу от города 
Карачаевск. В �895 г., когда храм 
приспосабливался к нуждам от-
крываемого здесь мужского монас-
тыря, проводились реставрацион-
ные работы. Ныне это пустынное 
здание ветшает. В среде местных 
жителей-осетин осознается необ-
ходимость его обустройства, поя-
вилась инициативная группа, но 
проблема сохранения храма тре-
бует исключительно научного ме-
тодического подхода. Между тем, 
с одной стороны старинная кладка 
покрашена белым цветом, в проем 
Х в. вставлена современная метал-
лическая дверь, появились новые 
оконные заполнения. Росписи ван-
далов достигают внутренней по-
верхности купола, но здесь нельзя 
допустить оштукатуривание стен, 
поскольку на них фрагментарно 
сохраняются фрески и древние 
граффити. Между тем, любые ре-

монтно-реставрационные дейс-
твия как по отношению к храмам, 
так и к остаткам построек на их 
территории требуют чрезвычай-
ной осторожности и согласования 
с федеральными органами охраны. 
(Рис. 9-�0)

Еще один полуразваливший-
ся купольный храм Х в. находится 
в �,5 км от берега Чёрного моря, 
на вершине 308 м горы в микро-
районе Лоо Лазаревского района 
города Сочи. Существуют проекты 
реставрации его стен, сохранив-
шихся местами почти до закомар. 
Столбов и сводов нет, но остатки 
стен производят сильное впечатле-
ние. Достоинством храма является 
и его местоположение над морски-
ми просторами, однако прочувс-
твовать это качество места мешает 
запущенная растительность. Кра-
сивые виды раскрываются и в сто-
рону гор. Территория здесь пока 
еще не застроена. Однако постав-
ленное недавно здание неболь-
шой гостиницы вряд ли останет-
ся единственным. Следовательно, 
ощущается необходимость генп-
лана данной территории. На этом 
городище вблизи храма располага-
ется некое промышленное соору-
жение, которое можно было бы 
переоборудовать под небольшой 
скит. Здесь есть музейный смот-
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ритель, берущий плату за осмотр 
руин. (Рис. ��-��)

Вышеперечисленные 5 хра-
мов построены мастерами, при-
бывшими из Абхазского царства. 
Основополагающей в истории ар-
хитектуры этого государства яв-
ляется работа Л.Д. Рчеулишвили�, 
в которой подробно рассмотрены 
хорошо сохранившиеся абхазс-
кие храмы на р.Бзыбь, в п.Лыхны, 
п.Новый Афон и в п.Мокви. К ука-
занным четырем постройкам сле-
дует добавить близкие им по фор-
мам плана, но не сохранившиеся в 
объеме церкви в п. Мсыгхуа и Ала-
хадзы. Храм в п.Лоо, хотя и стоит 
на Черноморском побережье, но 
появился уже за пределами Абха-
зии – в Зихии, что свидетельствует 
о распространении культурного и, 
очевидно, политического влияния 
на западных соседей. Четыре хра-
ма Алании – Средний и Северный 
Зеленчукские, Сентинский и Шо-
анинский по своим архитектур-
ным особенностям также входят в 
рассматриваемую группу�. От чер-
номорского побережья их отделя-
ет только Кавказский хребет и не-
сколько дней пешего перехода по 
хорошо отлаженным караванным 
путям. 

В литературе можно встре-
тить мнение, что аланская архи-
тектура происходит от византий-

ской напрямую3.. Но, во-первых, 
прямой путь в Византию из Ала-
нии ведет через порты Абхазии. 
Во-вторых, без содействия царя 
Абхазии Константина III «вряд ли 
была возможна беспрепятственная 
переписка византийского патри-
арха Николая Мистика с миссио-
нерами в Алании, подготовившая 
основание Аланской митрополии, 
древнейшее упоминание которой 
относится к 907 г.»4. Известно 
также, что Николай Мистик об-
ращался к абхазскому царю Геор-
гию II (9�0-955) за содействием 
«пастырю соседнего народа» ар-
хиепископу Алании Петру, а так-
же с благодарностью за оказанные 
ему гостеприимство и помощь, и 
за «ревность» в деле просвещения 
царя Алании и тех, «которые вмес-
те с ним удостоились святого кре-
щения»5. В третьих, ближайший 
по времени византийский аналог 
– константинопольская церковь 
Мирелейон 930 г. иная по стилю, 
так же как и более ранняя ц. Бо-
городицы монастыря Липса (908 
г.)6. Лишь некоторое сходство с эк-
стерьером абхазских храмов мож-
но отметить в четырехколонной ц. 
Богородицы (сер. Х в.) монастыря 
Осиос Лукас в Фокиде7. За исклю-
чением этих трех образцов мы не-
много можем сказать о византий-
ской архитектуре этого столетия. 
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По сведениям А.И. Комеча, в это 
время в Константинополе строили 
относительно мало – при Романе 
Лакопине (9�0-943) – три храма, 
при Константине Багрянородном 
(944-959) – также три. Иоанн Ци-
мисхий (969-976) выстроил лишь 
один храм, и тот – следуя армянс-
ким традициям8. 

Абхазская архитектура на 
этом фоне выглядит значительным 
культурным явлением. Аланская 
– близка ей конструктивно и сти-
листически. Уже только тесные 
контакты в деле христианизации, 
при том, что в это время в Абхазии 
имелись опытные мастера стро-
ители, косвенно свидетельствуют 
о возможности их привлечения 
в Аланию. Вряд ли первые храмы 
здесь пережили события 93� г., ког-
да в результате поражения в войне 
с иудейской Хазарией, потребовав-
шей одним из условий мира удале-
ния византийских священников, 
аланы отреклись от христианства. 
Это косвенно подтверждает не-
давнее исследование Сентинско-
го храма. Найденная там древняя 
надпись оповещает об освящении 
возобновленной ц. Богородицы в 
965 г. Судя же по торчащему из 
под древнего мавзолея фундамен-
ту апсиды, его возведением было 
отмечено место снесенного ранее 
храма9. В связи с этим, и другие 

сохранившиеся аланские храмы 
можно ориентировочно датиро-
вать 940-ми – 960-ми годами.

Абхазские храмы, располага-
ющиеся в границах единой госу-
дарственной территории, имеют 
ряд общих черт, позволяющих вы-
делить их в единую группу, сбли-
зить их датировки. Повторение 
заученных приемов характеризует 
понятие школы, существующей 
при условии непрерывного про-
цесса обучения. Одиннадцать хра-
мов (вместе с 4 аланскими) долж-
ны были появиться в течение 30-50 
лет, так чтобы в перерывах между 
строительством очередного зда-
ния не были бы утрачены навыки 
мастеров и не нарушались бы ар-
тельные связи. Неисполнение этих 
условий отразилось бы в характере 
и стиле новых построек, чего не 
наблюдается в рассматриваемой 
группе. Традиции школы очевидно 
экспортировались и на территории 
ближайших соседей. Л.Д. Рчеулиш-
вили отмечает «самостоятельность 
мастеров Абхазии, их самобытное, 
творчески-свободное отношение к 
известным… во всем восточнохрис-
тианском мире темам и задачам, 
их собственный вклад в их разра-
ботку». «Все это дает основание го-
ворить …об абхазской школе сред-
невекового зодчества»�0. 
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Отметим основные повто-
ряющиеся приемы в рассматри-
ваемом строительстве, характе-
ризующие школу. К примеру, в 
Бзыбском храме (Рис. �3-�4), как 
и во всех прочих, имелась одна 
глава, при гладких стенах выступа-
ющим элементом являлся только 
ступенчатый цоколь. Храм был ок-
ружен тремя широко раскрытыми 
притворами, над которыми вы-
соко поднимались традиционные 
тройки окон. Высокие боковые 
нефы были покрыты лишь слегка 
пониженными относительно цен-
трального скатами кровель. Под 
самые их карнизы поднимались 
выступающие апсиды. В результа-
те в экстерьере нет намеренной 
выраженности объемного крес-
та. В интерьере средством худо-
жественного выражения служила 
конструкция – крестообразным в 
плане столбам соответствовали ло-
патки на стенах и опирающиеся на 
них арки. Боковые апсиды, наравне 
с центральной, были широко рас-
пахнуты в трансепт, сообщались с 
ней довольно торжественными вы-
сокими арочными проходами, не 
предполагающими обособленнос-
ти, демонстрирующими прозрач-
ность алтарной части. Практически 
весь указанный набор повторяется 
в вышеперечисленных постройках. 
Даже такой сугубо индивидуаль-

ный штрих, как сдвижка боковых 
проемов к западу относительно 
центральной оси трансепта повто-
ряется в Лыхнах, в Новом Афоне и 
в Северном Зеленчукском храме. 

История христианской архи-
тектуры в Абхазии начинается с IV 
в.��, когда в Питиунте (Пицунде) 
возникает епископия, значимость 
которой подтверждается участием 
епископа Стратофила в I Вселенс-
ком соборе в 3�5 г. Юрисдикцион-
но она подчинялась архиепископу 
Кесарии Каппадокийской – главе 
Понтийской церкви. Внутри го-
родских стен на протяжении IV-
VI вв. последовательно сменяли 
одна другую четыре базиликальных 
храма. На некотором расстоянии 
к востоку от крепостных стен су-
ществовал еще один религиозный 
комплекс, который первоначально 
состоял из небольшого мартирия 
и часовни. Затем на их остатках 
построили большую крестовидную 
церковь, вошедшую позднее в ан-
самбль Пицундского кафедрально-
го собора Богородицы XI в. и епис-
копского дворца при нем. В V в. в 
Себастополисе (современный Су-
хум) также возникла христианская 
община во главе с епископом Кер-
конием, принимавшим участие в 
IV Вселенском соборе. В это время 
здесь была построена октогональ-
ная церковь, известная на уровне 
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плана. Со времен Юстиниана (се-
редина VI в.) существовала единая 
абхазская епархия с центром в Се-
бастополисе во главе с архиепис-
копом, напрямую подчинявшимся 
Константинопольскому патриар-
ху. В VI-VII вв. в ее ведении были 
епископские кафедры в Цандрип-
ше, Пицунде, Анакопии, Цебельде, 
Гюэносе (совр. Очамчира), Зигани-
се (совр. Гудава) имевшие кафед-
ральные храмы в основном базили-
кального типа. 

Наиболее архитектурно вы-
разительны  дошедшие до нашего 
времени кафедральные соборы – 
базилика в Цандрипше VI в. и ку-
польный храм в Дранде VII в. Это 
едва ли не единственная купольная 
постройка в регионе до Х в. По сво-
им архитектурным качествам она 
сопоставима с грузинским Джвари 
и с армянским Репсиме. В отличие 
от них она гораздо ближе к цент-
ральновизантийской стилистике, 
хотя и не имеет там прямых ана-
логов. Однако при зарождении аб-
хазской архитектурной школы Х в., 
архитектура Дранды не была вос-
требована в качестве почитаемого 
образца.

Несмотря на расположение 
при царе Георгии II столицы Аб-
хазского царства в Кутаиси, строи-
тельство рассматриваемых храмов 
велось в основном вдоль побережья 

собственно Абхазии��. Большая их 
часть тяготела к Пицунде. Бзыб-
ский храм был поставлен в кре-
пости над выходом из ущелья над 
р.Бзыбь, осуществлявшей контроль 
торгового пути. Ущелье поднима-
ется к оз.Рица. Отсюда до Архыза, 
с проходом через перевалы и се-
ление Псху, пару десятилетий на-
зад существовал 5-дневный пеший 
туристический маршрут. С его во-
зобновлением возможно создание 
нового маршрута объединяющего 
осмотр аланских и абхазских хра-
мов. (Рис. �5-�6)

До настоящего времени 
Бзыбский храм не сохранил сводов, 
но существует проект его реставра-
ции с анастилозом упавших блоков. 
Церковное здание и окружающая 
его крепость с башней пребывают 
в небрежении, заросли кустарни-
ком. При храме нет не только ски-
та, но и сторожевого пункта. Хотя 
его расположение очень удобно. У 
подножия горы протекает река и 
проходит автомобильная трасса.

Поселение на месте с. Ала-
хадзы (вблизи Пицунды�3) скорее 
всего процветало за счет оптовой 
торговли на месте пересечения 
морских и сухопутных из того же 
Бзыбского ущелья путей, как место 
сбора караванов. Остатки двух хра-
мов, в том числе и Х в., сохранились 
на высоту до �-3 м, расположены 
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посреди селения и пребывают в 
небрежении. Территория не бла-
гоустроена. Как объект паломни-
ческого туризма древние руины 
не включены в маршруты. В не-
посредственной близости от руин 
располагается жилой дом. С про-
тивоположной стороны, от улицы 
существует небольшая парадная 
площадь и бывшее общественное 
здание. (Рис. �7-�8)

Несколько заглублены от по-
бережья в глубь страны храмы в 
Мсыгхуа и в Лыхны. Состояние ос-
татков первого из них пока не ясно. 
В любом случае следует отметить 
местоположение храма памятным 
знаком. 

В идеальном состоянии на-
ходится храм в Лыхны. Постоянно 
проводится служба, но народу не-
много. Храм доступен, смотритель-
ница живет в двух шагах от него, 
всегда горят свечи. Вокруг несколь-
ко могил со старинными надгроби-
ями, новых захоронений не появ-
ляется. Вблизи храма пасутся овцы. 
В стороне над береговым откосом 
возвышается (и зарастает кустар-
ником) пустынная руина царско-
го дворца Х в. Здесь существовали 
языческое святилище и раннесред-
невековый храм Абаата. До сих пор 
проводятся общенародные празд-
ники. Существует однако пробле-
ма протечек древней черепичной 

кровли храма и повреждения его 
фресок XIV в. Предполагалось даже 
кардинальное решение вопроса с 
заменой черепицы. (Рис. �9-�0)

В аналогичной благоприят-
ной ситуации пребывает храм в 
пос. Мокви. Снаружи он отрестав-
рирован так, что каменная кладка 
кажется слишком новой. Но внут-
ри абсолютно нет новой штука-
турки. На стенах виднеются фраг-
менты фресковой росписи, видна 
старинная кладка из серых с кре-
мовым оттенком каменных блоков 
и плинфы на растворе с цемянкой. 
Полное ощущение остановившего-
ся тысячелетие назад времени. Эту 
первозданную атмосферу подде-
рживают огоньки нескольких све-
чей. Вокруг совершенно нет людей, 
лишь одинокие крестьяне прохо-
дят порой по дороге. Река, горы, 
долины… Отсутствие признаков 
урбанистической цивилизации яв-
ляется основным положительным 
качеством окружающей храм сре-
ды. В последние годы рассматри-
вались возможности реставрации 
храмовой колокольни. (Рис. ��-��)

Новоафонский храм Симо-
на Канонита связан как со старой 
столицей Анакопией, так и с по-
читанием места гибели одного из 
Апостолов. Однако его состояние и 
окружение противоположно цер-
квям в Лыхны и Мокви. Храм сто-
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ит на торговой площади, где всегда 
много народа, но не всегда храм 
доступен. Вместо черепицы кро-
вельное покрытие здесь металли-
ческое. Интерьер сильно проигры-
вает двум своим собратьям. Внутри 
стены оштукатурены и выглядят 
новыми. Фрагменты древней рос-
писи выглядят здесь чужеродным 
внедрением. Многие даже счита-
ют, что храм целиком был постро-
ен заново в XIX в. монахами Ново-
афонского монастыря. С северной 
стороны его цоколь и стена закры-
ты мощным пластом культурного 
слоя. Действующий храм удовлет-
воряет бытовым требованиям, но 
похвастаться своей ярко выражен-
ной древностью он не может. (Рис. 
�3-�4)

Итак, рассмотренные хра-
мы представляют собой стилис-
тически цельную группу и на наш 
взгляд должны рассматриваться в 
совокупности дополняя друг друга. 
Этот мощный культурный пласт 
византийского зодчества Х столе-
тия, сохраняющийся в горах Кав-
каза на территории России и Абха-
зии, имеет общемировое значение, 
существенно дополняя впечатле-
ние от двух сохранившихся конс-
тантинопольских храмов.

В связи с этим проблема 
сохранения этих храмов име-
ет определенную специфику. Без 

постоянного призрения здания 
разрушаются, но и при большом 
скоплении народа неизбежны 
функциональные внедрения. Стре-
миться нужно к тому, чтоб в ука-
занных храмах теплилась жизнь, 
горела свеча.

Здесь мы сделали набросок 
маршрута по кавказским храм Х 
в. Их осмотр возможен в два эта-
па. Но существует и принципиаль-
ная возможность их объединения 
в один при першем проходе через 
Кавказский хребет.

Представляется также чрез-
вычайно важным осуществлять 
единый надзор за состоянием этих 
уникальных построек одного пе-
риода. Настоящая статья – первая 
попытка общего обзора. По-види-
мому, высказанная идея может по-
лучить развитие в виде отдельного 
сайта в сети Интернета.
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