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нослужителей в Красную армию на на-
чальном этапе организации этой армии. 

Среди помещенных далее матери-
алов выделим статью В.П. Пушкова об 
издании Библии в 1663 году – это изда-
ние имеет немалое историческое значе-
ние, как вообще первый полный библей-
ский текст, напечатанный в России. 

Сложные и противоречивые пе-
рипетии русской истории постоянно 
ставят для вдумчивых людей знаме-
нитый вопрос о «загадочной русской 
душе». И в нашем сборнике публику-
ются размышления на эту тему. А.А. 
Новикова-Строганова в своей статье 
об известном тургеневском герое – Ру-
дине – подробно рассматривает этот 
образ в сопоставлении с русской хри-
стианской традицией на фоне русской 
жизни XIX века. Внецерковные искания 
смысла приводят Рудина к коммуна-
рам на парижские баррикады. Льется 
кровь. Но смысла нет, потому что нет 
любви, которая присутствует и живет 
полной жизнью только в христианстве. 

В издаваемом сборнике публику-
ются материалы в широком диапазоне 
отечественной истории и культуры. На 
первом месте у нас остаются события 
революционных годов ХХ века, повли-
явшие на всю последующую историю 
государства. Главное из них – это, не-
сомненно, убийство последнего россий-
ского Царя и его семьи на фоне беспо-
щадной и кровавой борьбы с Церковью. 
Сборник открывает статья, посвящен-
ная, в основном, незатихающему спору 
о т.н. «екатеринбургских останках». Но 
автор статьи Л.В. Болотнова в целом ста-
вит проблему шире – о недостоверности 
и даже о фальсификации многих мате-
риалов, привлекаемых к обсуждению 
посмертной судьбы останков Царствен-
ных Страстотерпцев. 

Вслед за этой статьей мы публику-
ем документы, собранные и кратко про-
анализированные Л.Б. Миляковой также 
по интересному вопросу о возможности 
принудительной мобилизации священ-

ВСТУПЛЕНИЕ
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А какому князю честь – решалось 
только властью. Мы же полагаем, что 
честь – каждому, кто непритворно лю-
бит свое Отечество и свой народ и по-
нимает христианскую основу нашего 
существования. Сейчас таких людей не 
слишком много. Но в войну 1914 года 
Россия вынужденно вступила в долж-
ном сознании своей ответственности 
и сделала, что могла, пока еще держа-
лись духовные основы народа. Несмо-
тря на то что прошло уже более ста лет, 
мы обязаны, хотя и с большим запоз-
данием, вспомнить, по возможности, 
всех героев и участников событий этих 
тяжелых лет, самоотверженно боров-
шихся за правду и справедливость.

Протоиерей 
Александр Салтыков,

Известные в русской литературе обра-
зы «лишних людей», одним из которых 
является Рудин, проясняют для нас, как 
и почему произошла в России кровавая 
бойня поистине вселенского масштаба 
и значения. 

Не останавливаясь на всех пу-
бликациях сборника, каждая из кото-
рых представляет значительный вклад 
в историю народа, Церкви, культуры 
в России, кратко отметим работу Д.К. 
Степанова, помещенную в Прило-
жении. Мы полностью согласны, что 
«составление книги памяти героев 
и участников первой мировой войны» 
является крайне необходимой работой 
по сохранению исторической памяти 
русских. В советское время существо-
вала фраза: «Не всякому князю честь». 
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убийство одного из высших чинов боль-
шевицкого руководства (кого именно, 
до конца сих пор неизвестно. – прим. 
автора). Кто, собственно, присутствовал 
на расстреле? И хотя имена Юровского 
и еще нескольких фигурантов известны, 
окончательного списка участников зло-
деяния нет. До сих пор идут дискуссии 
на эту тему.

Не менее страшно и старательно 
покрыто мифами то, что после этого 
происходило с останками Царствен-
ных страстотерпцев. И доныне, на 
протяжении почти ста лет, мы имеем 
дело с постоянно выстраиваемой мно-
гоуровневой дезинформацией. Напри-
мер, как объявляли об убийстве? В этой 
связи мы можем говорить о целой 
фабрике дезинформации, последо-
вательно действующей в разные пери-
оды нашей истории. Можно различить 
несколько фаз.

Л.В. БОЛОТНОВА,
редактор журнала «Мир Божий», переводчик

РЕВОЛЮЦИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ

Уже более ста лет прошло со 
времени жестокого убийства Царской 
семьи и, подчеркиваю, почти полного 
уничтожения останков убитых. И уже 
более 20-ти лет не утихают споры во-
круг якобы «вновь обретенных», или 
так называемых «екатеринбургских 
останков».

Чтобы понять, почему возникли 
эти споры, зачем и кем инициированы, 
вернемся немного назад.

С самого начала все действия по 
уничтожению Царской семьи: само 
убийство, подготовка к нему, быстрота 
исполнения – имели характер таин-
ственности, секретности и обрастали 
множеством мифов. Убийство было со-
вершено ночью, при этом за несколько 
дней прежняя охрана была заменена 
новой из людей, которых назвали «ла-
тышами»1. Но это были никакие не ла-
тыши, а личная охрана прибывшего на 

Дело об останках Царской Семьи: 
история фальсификаций
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лены в надёжное место. Документы 
о раскрытом заговоре посланы в Мо-
скву со специальным курьером

„
».2

Но, как нам хорошо известно, 
были одновременно убиты все члены 
Царской семьи и их слуги.

Вторая фаза дезинформации. 
Два месяца спустя советская власть соч-
ла необходимым обнародовать «сочув-
ственную» заметку о Государе в офици-
альном московском органе «Известия» 
(22 сент. 1918 г.), где говорилось: «Тело 
Царя, похороненное в лесу, на том са-
мом месте, где он был казнён, было 
выкопано по указаниям следующих 
лиц (кто это? – прим. автора), в при-
сутствии высшего духовенства, де-
путатов от Народной армии, казаков 
и чехословаков. Тело было положено 
в металлический гроб, заключённый 
в деревянный ящик из драгоценного 
сибирского кедра. Гроб, торжественно 
внесенный в Кафедральный собор, ох-
ранялся солдатами Народной армии. 
Тело будет временно погребено в Ом-
ске в особой гробнице»3.

У Вильтона, из книги которого 
взяты эти сведения, в данном случае 
нет объяснения, как сами большевики 
объясняли происхождение этой заведо-
мо лживой информации. А дело в том, 
что монархизм в народе был еще си-
лен и большевики со свойственной им 
изворотливостью опубликовали такой 
совершенно фантастический текст, не 
соответствующий ни фактам, ни боль-
шевистской стилистике. Заметка ими-
тирует стиль благожелательного жур-
налиста, который якобы присутствовал 

Фазы дезинформации:
Первая фаза дезинформации. 

Утверждается, что казнен только Ни‑
колай II.

Большевицкие власти 7(20) июля 
1918 года объявили населению Екате-
ринбурга, что «кровавый палач» Ни-
колай был казнен. Голощёкин (один из 
основных исполнителей убийства) опо-
вестил об этом на митингах. А также 
по городу расклеены были объявления. 
Одновременно советское правительство 
послало за границу по телеграфу следу-
ющее сообщение (по заграничным газе-
там, от 22 июля):

«Агентская телеграмма, при-
нятая из Москвы 21 июля. Содержа-
ние следующее: Вестник № 1653, 19 
июля. На состоявшемся 18 июля пер-
вом заседании выбранного пятым 
Съездом Советов Президиума ЦИК 
Советов, председатель Свердлов 
сообщает полученное по прямому 
проводу сообщение от Областного 
Уральского Совета о расстреле быв-
шего царя Николая Романова: „В по-
следние дни столице красного Урала 
Екатеринбургу серьёзно угрожала 
опасность приближения чехословац-
ких банд. В то же время был раскрыт 
новый заговор контрреволюционеров, 
имевший целью вырвать из рук Со-
ветской власти коронованного пала-
ча. Ввиду всех этих обстоятельств, 
Президиум Уральского Областного 
Совета постановил расстрелять 
Николая Романова, что было при-
ведено в исполнение 16 июля. Жена 
и сын Николая Романова отправ-
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кин, Соколов. Основная работа была 
выполнена Соколовым.

После расследования Соколова 
скрывать факт одновременного убийства 
Семьи для большевиков более было не-
возможно. Поскольку Соколовым было 
проведено следствие, результаты которо-
го уже невозможно было скрыть, боль-
шевикам тогда не удалось ликвидировать 
материалы дела. Их удалось вывести за 
границу через год: один экземпляр был 
вывезен Робертом Вильтоном, другой – 
Пьером Жильяром, оба иностранные 
подданные, что способствовало их без-
опасности.

В сентябре 1919 г советская газе-
та «Правда» сообщала новые сведения 
о том, что «революционный суд», засе-
давший 4 (17) сентября 1919 г. в Пер-
ми, в помещении Совета, судил двад-
цать восемь человек якобы за убийство 
Царя, Его семьи и свиты, всего 11-ти 
человек. На самом деле эти люди были 
совершенно не виноваты. Среди обви-
няемых три члена Екатеринбургского 
Совета: Грузинов, Яхонтов, Малютин; 
две женщины: Мария Апраксина, Ели-
завета Миронова. Прения доказали, что 
жертвы погибли от пуль (понятно, что 
доказывать очевидное было несложно). 
При этом по какой-то причине Яхон-
тов оговорил сам себя, утверждая, что 
он организовал убийство главным об-
разом с целью набросить тень на Со-
ветское правительство. Также Яхонтов 
приписал Государю слова, что за Его 
смерть «Россия проклянет большеви-
ков!»4 Приговор был приведен в испол-
нение на следующий же день.

на этих «торжественных похоронах». 
Все приведенные «сведения» были аб-
солютно ложными. Как хорошо извест-
но, сразу после расстрела тела не только 
Императора, но и всех членов Его семьи 
были тщательно уничтожены.

Третья фаза дезинформации 
появляется уже после того, как появи-
лись результаты следствия Соколова, 
которое он проводил по приказанию 
генерала Дитерикса, а именно после 
взятия Екатеринбурга Белой Армией. 
Генерал Дитерикс предпринял энер-
гичные действия по расследованию 
цареубийства. Поочередно были назна-
чены три следователя: Сергеев, Намет-

1. Следователь Николай Соколов
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миссар уральского военного округа (сы-
грал определяющую роль в расстреле 
царя и его семьи) убит в тюрьме в 1941 
году. Расстрелян Сафаров в 1942 году за 
связь с троцкистами (очень дружен был 
с Троцким)6. Ермаков до конца жизни 
хранил «тот самый» пистолет! И очень 
гордился тем, что именно он и именно 
из этого оружия застрелил Императора7.

Никулин оставил воспоминания, 
где говорит, «что жертвы не мучи-
лись, умерли сразу, и, если бы я попал 
в плен к большевикам, я бы желал себе 
такой же смерти». Это явная ложь. 
Охранник А. Стрекотин так вспоми-
нал о расстреле Николая II и его семьи: 
«Тов. Ермаков, видя, что я держу в ру-
ках винтовку со штыком, предложил 
мне доколоть оставшихся в живых. 
Я отказался, тогда он взял у меня из 
рук винтовку и начал их докалывать. 
Это был самый ужасный момент 
их смерти. Они долго не умирали, 
кричали, стонали, передёргивались. 
В особенности тяжело умерла та 
особа – дама. Ермаков ей всю грудь 
исколол. Удары штыком он делал так 
сильно, что штык каждый раз глубо-
ко втыкался в пол»8.

И так действовал не только Ерма-
ков, ведь хотя, как установило следствие 
Соколова, стреляли только из револьве-
ров и наганов, также присутствовала 
группа красноармейцев с винтовками. 
Все винтовки были снабжены штыками. 
И вот этими самыми штыками дока-
лывали почти все жертвы. Пойманный 
и допрошенный белыми Павел Медве-
дев говорил, «что было очень много 

Также у некоего вора были най-
дены некоторые царские вещи. Вор, по 
имени Киричевский, утверждал, что 
ему их дал некий Зорин, председатель 
Исполнительного Комитета, бывший во 
время убийства Государя командиром 
красного батальона. Зорин действитель-
но существовал и был близким другом 
Белобородова. Нужно отметить, что из 
всех перечисленных только Белобородов 
действительно имел отношение к убий-
ству. Таково, как можно предположить, 
происхождение обнаруженных вещей. 
Любопытный штрих, характеризующий 
участников убийства.

Таким образом, в сентябре 1919 
года был организован подставной 
процесс и расстреляны люди, не 
имевшие к делу никакого отноше‑
ния. Зачем? Так ценны были настоящие 
исполнители того страшного злодеяния? 
Простых исполнителей обычно не жа-
леют, а стараются от них как можно 
быстрее избавиться. Но в этой истории 
все будет происходить совсем не так. Ос-
новные реальные участники расстрела 
впоследствии будут занимать различные 
властные должности, что ещё раз под-
черкивает особенный, неординарный 
характер убийства5.

Но не все убийцы умерли своей 
смертью. Войков был убит в 1927 году 
в Варшаве русским эмигрантом-мо-
нархистом, поскольку, уже будучи на 
дипломатической службе, частенько 
похвалялся перстнем с рубином, кото-
рый он собственноручно снял с пальца 
самого Императора. Белобородов рас-
стрелян в 1938 году, а Голощекин – ко-
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«Записка Юровского». На высказанные 
А. Степановым сомнения ответов пока 
нет. Однако нельзя игнорировать эти со-
мнения. В настоящее время проводится 
не только почерковедческая экспертиза, 
но и автороведческая, призванная отве-
тить на вопрос, причастен ли Юровский 
к ее составлению либо записка – дело 
рук исключительно советского истори-
ка Михаила Покровского»9.

Согласно сведениям Ю.А. Жука 
(он стоит на позиции подлинности 
«Записки» Юровского 1934 года), тем 
не менее, существует ряд документов, 
несколько вариантов Записки: сам он 
упоминает о «Записке» 1920 года, о за-
писке, которая была отредактирована 
Покровским. Согласно Жуку, суще-
ствует переданная сыном Юровского 
«копия документа, переданного моим 
отцом Яковом Михайловичем Юров-
ским в 1920 году историку Покров-
скому М.Н». Тот же Жук считает, что 
она датируется 1919 годом (впрочем, 
для нашего вопроса это расхождение 
не является существенным). Наряду 
с «записками» Я.М. Юровского име-
ются также записанные с его слов вос-
поминания за апрель, май 1920 года 
и за 1-е февраля 1934 года. Жук пере-
числяет также целый ряд других до-
кументов, относящихся к Юровскому 
и его окружению. Ввиду того что боль-
шинство этих документов до сих пор 
не опубликованы, а между известными 
источниками имеются существенные 
расхождения, окончательного выводов 
в настоящее время сделать невозмож-
но. Тем не менее, фактов фальсифика-

крови, необыкновенно много крови». 
Таких колотых ранений было немало. 
Всё это было зафиксировано ещё пер-
вым следователем Сергеевым: штыко-
вые отверстия, пропитанные кровью на 
полу и на стенах, были зафиксированы 
и описаны.

Причем воспоминания основных 
участников убийства менялись со вре-
менем, и это очень важно отметить, 
особенно в отношении воспоминаний 
Юровского, поскольку они менялись 
очень сильно: в 20-е годы, затем в 30-е 
они, видимо, были сильно отредакти-
рованы.

В 30-е годы и позднее продолжа-
ла работать «фабрика дезинформации». 
Так, при обращении к событиям июля 
1918 года практически всегда ссылают-
ся на воспоминания Юровского от 1934 
года, хотя известны более ранние доку-
менты.

Четвертая фаза дезинформа‑
ции. В случае с расследованием убий-
ства Царской Семьи и историей до-
казательства подлинности найденных 
останков мы наблюдаем такой фено-
мен: меняется ситуация, и сразу воз-
никает новая интерпретация событий. 
Такая новая ситуация возникла в 70-х 
годах минувшего столетия, когда впер-
вые были обнаружены так называемые 
«екатеринбургские останки». Местона-
хождение «останков» совпадало с дан-
ными воспоминаний Юровского 1934 
года. Историк Анатолий Степанов в ин-
тервью РИА Новости 25 окт. 2017 года 
отметил, что «много вопросов у иссле-
дователей вызывает так называемая 
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колоссальное количество свидетелей, 
в том числе и тех, кто присутствовал 
при убийстве. Обследовано место убий-
ства, установлено количество пуль – их 
шестьдесят восемь. Описаны все сле-
ды от колотых окровавленных отвер-
стий в подвале на месте расстрела11. 
Этот момент чрезвычайно важен, по-
скольку, согласно описанию подвала, 
сделанному еще первым следователем 
Сергеевым, на полу и стенах были 
видны следы колотых окровав‑
ленных отверстий. И как мы ука‑
зывали выше, жертв докалывали 
штыками, причем с такой силой, 
что протыкали тела насквозь. 
Штыки вонзались в пол и стены, 
оставляя кровавые колотые отвер‑
стия. И, следовательно, возникает 
вопрос, что на костях, обнаружен‑
ных в Поросенковом Логе, долж‑
ны быть следы колотых ранений. 
Если, конечно, они – подлинные 
останки.

Соколов пришел к следующим вы-
водам: 1 – убиты все; 2 – место уничто-
жения останков – Ганина Яма; 3 – тела 
уничтожены почти полностью.

В урочище Ганина Яма было обна-
ружено три кострища. Цепочки и вере-
вочки от ладанок с рубящими следами. 
Цепочки не снимали, их отрубали. Это 
важно! Соколов пришел к выводу, что 
головы отрубали. Тем более, что не было 
найдено ни одного зуба. А зубы горят 
хуже всего, и хотя бы несколько должно 
было остаться.

Тела почти полностью уничтоже-
ны: их в течение 2-х дней сжигали, ис-

ции, которые мы уже привели, нельзя 
отрицать. Нельзя также игнорировать 
материалы следственного дела, собран-
ные Соколовым10.

Результаты следствия  
Н.А. Соколова.

Все же основным источником для 
доказательств, на мой взгляд, являются 
данные, полученные в результате след-
ствия Н.А. Соколова. Он был назначен 
Дитериксом, и его целью было найти 
останки. И он их искал! Буквально зем-
лю рыл и в прямом, и в переносном 
смысле. И не нашел. Было допрошено 

2. Следователь Соколов в крестьянской одежде. 
Скрывается от большевиков, пробираясь в Хабрин, 

чтобы покинуть Россию
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Снос дома Ипатьева 
в Екатеринбурге.

23 сентября 1977 года дом в Сверд-
ловске, где была казнена царская семья, 
сровняли с землей. Сегодня решение со-
ветских властей воспринимается весьма 
неоднозначно. Неужели это историче-
ское здание кому-то мешало?

Дом был построен в конце 1880-х 
годов и выкуплен инженером-строите-
лем Николаем Ипатьевым в 1908 году. 
В апреле 1918 года особняк реквизиро-
вали большевики для содержания до-

пользуя бензин, а также растворяли при 
помощи серной кислоты. Головы, как 
считает Соколов, были отделены.

Во время следственных действий 
из шахты была откачана вода. Букваль-
но просеяна почва. Но найдены только 
небольшие обгоревшие останки, кото-
рые были настолько повреждены, что 
Соколову не удалось их идентифициро-
вать. Фото останков были опубликованы 
в 1923 году. В 1925 Соколов неожиданно 
умер. Или был убит?

Но история продолжалась.

3. Бельгийская делегация молодежи 20 декабря 1927 года в подвале Ипатьевского дома. На месте расстрела 
Царской семьи 
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и туристов. В последнее время Сверд-
ловск начали посещать зарубежные 
специалисты. В дальнейшем круг ино-
странцев может значительно расши-
риться, и дом Ипатьева станет объ-
ектом их серьезного внимания. В связи 
с этим представляется целесообраз-
ным поручить Свердловскому обкому 
КПСС решить вопрос о сносе особняка 
в порядке плановой реконструкции го-
рода. Проект Постановления ЦК КПСС 
прилагается. Просим рассмотреть». 
Под документом стояла подпись предсе-
дателя Комитета госбезопасности Юрия 
Андропова13.

До КГБ дошли сведения, как каж-
дый год в день гибели Романовых некие 
люди приходят к дому Ипатьева, кре-
стятся и ставят свечки. Все это власти 
называли «болезненным интересом» 
и квалифицировали как «антисоветские 
демонстрации».

Обращает на себя внимание 
то, что распоряжение датировано 26 
июля 1975 года. А снесен дом был 
только 23 сентября 1977 года. То есть 
через два года. Почему? Распоряжение 
исполнил Первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПСС Борис Ельцин. 
Все дело в том, что в 1975 году Первым 
секретарем Свердловского обкома пар-
тии был Яков Петрович Рябов – Ель-
цин сменил его на этом посту только 
2 ноября 1976 года. Ходили слухи, что 
Рябов хотел сохранить дом и подклю-
чил к этому даже Брежнева. В любом 
случае, известно, что сносу дома про-
тивились представители Всесоюзного 
общества охраны памятников истории 

ставленной в Екатеринбург из Тоболь-
ска Царской семьи и ее приближенных. 
Сразу после расстрела Романовых, про-
изошедшего в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года, дом вернули Ипатьеву. Через пять 
дней в город вошли белые части. Пра-
вительство Александра Колчака реши-
ло выкупить особняк в государствен-
ную собственность и даже выплатило 
собравшемуся в эмиграцию Ипатьеву 
аванс. Нужно сказать, что дом, а особен-
но подвал, были тщательно обследова-
ны сначала А.П. Наметкиным12, а потом 
и Соколовым.

Во времена советской власти там 
было общежитие студентов, потом му-
зей революции, антирелигиозный музей, 
а в начале 70-х годов филиал Челябинско-
го института культуры.

26 июля 1975 года стало пе‑
реломным в судьбе Ипатьевского 
дома. В этот день из КГБ в Политбю‑
ро ЦК КПСС ушла секретная записка 
№2004-А «О сносе особняка Ипатье‑
ва в городе Свердловске». Есть смысл 
привести этот документ полностью: 
«Антисоветскими кругами на Западе 
периодически инспирируются различ-
ного рода пропагандистские кампа-
нии вокруг царской семьи Романовых, 
и в этой связи нередко упоминается 
бывший особняк купца Ипатьева в г. 
Свердловске. Дом Ипатьева продолжа-
ет стоять в центре города. В нем раз-
мещается учебный пункт областного 
Управления культуры. Архитектур-
ной и иной ценности особняк не пред-
ставляет, к нему проявляет интерес 
лишь незначительная часть горожан 
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происходившего тогда на бесконечное 
обсуждение вещей побочных.

А теперь вернемся к истории 
обнаружения этих так называемых 
«останков». И увидим ряд замечатель-
ных совпадений.

В 70-х годах прошлого века рас-
следованием места захоронения остан-
ков Царской семьи заинтересовался 
консультант министра внутренних дел 
СССР известный киносценарист Гелий 
Рябов. (Гелий Трофимович Рябов (1 
февраля 1932, Ленинград – 14 октября 
2015) – советский кинодраматург, фаль-
сификатор истории, сын большевика, 
комиссара в годы гражданской войны). 
В 1976 году Рябов познакомился с екате-
ринбургским геологом Александром 
Авдониным, который также интере-
совался этим вопросом. Место поисков 
было установлено на основе документа 
1934 года, написанного со слов Якова 
Юровского («Записка» Юровского). Со-
гласно документу, девять членов царской 
семьи были облиты серной кислотой 
и зарыты у дороги в Поросенковом Логу, 
останки Алексея и одной из княжон 
сожжены и закопаны неподалеку. Со-
гласно Жуку, количество лиц, облитых 
бензином и кислотой, колеблется, по 
разным показаниям, до шести, причем 
некоторых хотели просто зарыть, а не-
которых – сжечь. В любом случае, нет 
соответствия между показаниями, ко-
торые приводит Жук, и останками, об-
наруженными Рябовым.

И как же быть с документами Со-
колова и тремя кострищами у Ганиной 
Ямы?!

и культуры, и Рябов им всячески содей-
ствовал. Не согласны были с разруше-
нием исторического здания и многие 
коммунисты. Возможно, такое проти-
воборство и поспособствовало отсроч-
ке приговора. И не исключено, что 
в Москве в конечном итоге забыли бы 
о своем решении, однако новый секре-
тарь Свердловского обкома Борис Ни-
колаевич Ельцин проявил инициативу 
и довел начатое до конца. Говорят, что 
Борис Николаевич очень хотел в Мо-
скву и воспользовался предоставлен-
ным ему шансом.

Итак, Борис Ельцин, отдавший 
лично приказ о сносе Дома Ипатьева, 
в 1991 году становится первым Прези-
дентом РФ. И сразу же, именно в 1991 
году, видимо, по его приказу появля‑
ется дело о подлинности Царских 
останков. И опять-таки именно Ель-
цин инициировал этот процесс.

В той истории есть небольшой ню-
анс: инициирование дела об останках – 
это способ увести общественное мнение 
от расследования Царского дела, то есть 
дела об убийстве, в сторону бесконечных 
дискуссий о подлинности останков.

Когда в 90-х годах XX века начал-
ся процесс оздоровления общества, то, 
естественно, стал возрастать интерес 
к событиям в доме Ипатьева. Обще-
ство, люди стали осознавать то, что там 
произошло. Но постепенно происходит 
смещение центра внимания с почи-
тания Царственных страстотерпцев, 
расследования обстоятельств убийства 
и поиска истинных участников унич-
тожения и Семьи, и останков, смысла 
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бывшей будки переезда 184 км Горно-
заводской линии железной дороги в По-
росенковом Логу обнаружила захоро-
нение 9-ти человек, которое, как было 
установлено, является захоронением 
всех лиц, расстрелянных в Ипатьев-
ском доме 17 июля 1918 года, исключая 
царевича Алексея Николаевича и Вели-
кую княжну Марию Николаевну»14.

Кем установлено? Какие анализы 
были проведены? Неизвестно. Захороне-
ние обнаружено у дороги. К тому же, кто 
бы позволил проводить подобные рассле-
дования во времена СССР без ведома 
компетентных органов, тем более после 
сноса Ипатьевского дома? А дальше уже 
совсем интересно.

Когда же были обнаружены остан-
ки девяти человек, выдаваемые за семью 
Государя? В конце 70-х годов, то есть тог-
да же, когда был снесен дом Ипатьева 
под руководством Бориса Николаевича 
Ельцина.

«С 1976 по 1979 годы группой 
Авдонина и Рябова, работавшей по 
собственной инициативе, независимо 
от государственных и общественных 
органов, были обследованы урочище 
Четырех Братьев, Ганина Яма, дорога 
от Екатеринбурга до деревни Коптяки. 
Используя старые карты, данные из 
книг, архивные материалы и воспоми-
нания современников, группа Авдони-
на – Рябова летом 1979 года в районе 

4. 1924 г. Группа большевиков на фоне «того самого маузера», принадлежащего цареубийце Ермакову 
(в форме ВЧК во 2-м ряду крайний справа)
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что найденные тогда останки с большой 
долей вероятности являются останками 
Царской семьи.

Что за экспертизы? Кто эти «мно-
гочисленные эксперты»? Но, тем не 
менее, экспертизы якобы «доказали» 
(?! – Прим. автора), и останки тор-
жественно захоронили. А потом нашли 
в 2002 г. останки взрослого и ребенка. 
И возраст совпал, и многочисленные 
ранения. Комиссией под руководством 
Бориса Немцова был инициирован ряд 
экспертиз по установлению подлинно-
сти «екатеринбургских останков».

Но возникает еще один вопрос. 
Согласно всеми признанным свидетель-
ствам, жертвы после расстрела были 
зверски добиты штыками. Тела имели 
многочисленные пулевые и колотые ра-
нения. Выше мы уже напоминали, как 
Ермаков добивал свои жертвы. После 
таких ударов должны остаться следы на 
костях. Также при прицельном попада-
нии на такой близкой дистанции пули 
должны были задевать кости. И если 
в докладе криминалиста проф. В.Л. По-
пова говорится о следах пулевых ране-
ний на костных тканях «екатеринбург-
ских останков» и эти следы подробно 
описаны, то о следах от колотых уда-
ров за все годы исследований и публи-
каций, насколько нам известно, нигде 
не сказано ничего внятного. А между 
тем элементарный профессиональный 
подход требует обратить на это внима-
ние. То есть должна быть установлена 
причина смерти найденных «екате-
ринбургских останков». На это также 
обращает внимание судмедэксперт 

В 1991 году, именно тогда, ког‑
да Борис Николаевич стал первым 
Президентом РФ, происходит одно 
замечательное событие.

«С 11 по 13 июля 1991 года (по 
заявлению Авдонина о том, что ему 
известно место захоронения царской 
семьи) прокуратурой Свердловской 
области были проведены раскопки 
на этом месте. Для исследований 
причин гибели и установления лич-
ности погибших были проведены 
работы по идентификации, кото-
рые подтвердили принадлежность 
останков семье императора Ни-
колая II и лицам из его окружения. 
Из могильника было извлечено 700 
костей или фрагментов костей, 
из которых было восстановлено 
лишь девять скелетов, что соот-
ветствовало указаниям из «Запи-
сок Юровского». (Записки 1934 года, 
достоверность которой, по моему 
мнению, остается спорной). В ав-
густе 1991 года кости были пере-
даны на хранение в городское бюро 
судебно-медицинской экспертизы 
Екатеринбурга. В октябре 1991 года 
по распоряжению прибывшего в Ека-
теринбург эксперта-антрополога 
Сергея Абрамова было произведено 
второе вскрытие могильника и было 
найдено еще около 250 новых фраг-
ментов костей»15. 

Это противоречит результатам 
расследования Соколова.

Как утверждают сторонники под-
линности «екатеринбургских останков», 
многочисленные эксперты подтвердили, 
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анализа показали: последовательность 
митохондриальных генов принца Фи-
липпа один в один совпала с генотипом 
ДНК 4 из 9 скелетов, что утвердило ис-
следователей в мысли: перед ними прах 
императрицы и троих её детей (останки 
двух других – предположительно Алек-
сея и Марии - так и не были найдены).

Почему не совпали ДНК осталь-
ных скелетов?

Мнение, что один из скелетов 
принадлежал императору, основано на 
весьма шатких предположениях. Что-
бы идентифицировать прах императо-
ра, были использованы образцы крови 
его правнучатой племянницы Ксении 
Шереметьевой-Сфирис. Результаты ис-
следований показали, что одна из букв 
генетического кода предполагаемого 
Николая II не совпала с кодом Ксении 
Шереметьевой.

Но эксперименты продолжились.
Была проведена эксгумация 

останков великого князя Георгия Ро-
манова, родного брата Николая II, 
умершего в 19 лет от чахотки и похо-
роненного в царской усыпальнице Пе-
тропавловского собора. В результате 
исследований, которые проводились 
в лаборатории генетической иден‑
тификации армии США, был обна-
ружен, как сообщалось, совершенно 
идентичный сбой генетического кода. 
Вывод авторов исследования: один из 
найденных под Екатеринбургом ске-
летов – прах расстрелянного русско-
го императора Николая II. В августе 
1995 года об этом было объявлено на 
пресс-конференции в Нью-Йорке. Но 

Ю.А. Григорьев16. И согласно обследо-
ванию, на черепах обнаружены следы 
от ударов тупым предметом – напри-
мер, прикладом винтовки, молотком 
обухом топора, что, как нам известно, 
не являлось причиной гибели Царской 
Семьи и их слуг. На основании этого 
Григорьев делает вывод о том, что «ека-
теринбургские останки» не принадле-
жат Царской Семье. Ведь первое, что 
требуется установить, – это причина 
смерти, а в данном случае это не удары 
тупым предметом, а пулевые ранения 
и колотые раны.

Но, проигнорировав этот важней-
ший аспект, сразу подняли вопрос о до-
казательстве подлинности путем прове-
дения генетических экспертиз.

Генетические экспертизы 
были проведены в 1993 году в Ол‑
дермастонском центре криминали‑
стических исследований (Англия), 
в 1995 году ‑ в Военно‑медицинском 
институте Минобороны США, в но‑
ябре 1997 года ‑ в Республиканском 
центре судебно‑медицинской экс‑
пертизы Минздрава России.

Что предлагают имеющиеся гене-
тические исследования?

Для выявления генетического 
родства «екатеринбургских останков» 
с домом Романовых была использована 
кровь принца Филиппа, герцога Эдин-
бургского, который является (кстати, 
дальний родственник – прим. автора) 
внуком родной сестры убиенной импе-
ратрицы Александры Фёдоровны. Как 
утверждают авторы исследования, ре-
зультаты сравнительного генетического 
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США, военной лаборатории Миноборо-
ны США, а также института судебной 
медицины Инсбрука (Австрия).

И отчего же снова возникла в 2007 
году необходимость повторения иссле-
дований? Неожиданные проблемы для 
адептов подлинности «екатеринбург-
ских останков» возникли в стране Вос-
ходящего Солнца.

История научного опровержения 
подлинности «екатеринбургских 

останков».
Первое опровержение.

Тацуо Нагаи – японский учёный, 
доктор биологических наук, профессор, 
директор департамента судебной ме-
дицины и науки университета Китод-
зато. Автор около 372 научных работ. 
Член Королевского общества медицины 
в Лондоне17.

этот идентичный сбой может быть ин-
терпретирован по-разному.

Прекрасно, что всем раздали ге-
нетический материал Романовых. Обра-
тите внимание, исследования прово‑
дились в лаборатории армии США. 
Именно туда, в «надежные руки», были 
переданы генетические материалы Ро-
мановых. Что само по себе уже вызы-
вает недоумение. Второе: об этом было 
объявлено на конференции в Нью-Йор-
ке. Где материалы конференции, что за 
конференция? Никакой конкретной ин-
формации в открытых источниках. Но 
именно на основании этих заявлений 
было оказано колоссальное давление на 
общественное мнение в России, и в 1997 
году – без признания со стороны Рус-
ской Православной Церкви подлинно-
сти останков – произошло захоронение 
так называемых «екатеринбургских 
останков» в Петропавловском соборе 
в Петербурге.

Ни Церковь, ни российское об-
щество это решение так и не приня-
ли. История, казалось бы, затихла. Но 
вот снова 21 августа 2007 года Ге-
неральной прокуратурой Российской 
Федерации было принято решение 
о возобновлении следствия по уголов-
ному делу, возбужденному по факту 
обнаружения останков Царской Се-
мьи в 1991 году. И снова не по факту 
убийства Царской семьи, а по факту 
обнаружения останков.

В ходе идентификационных иссле-
дований проводились генетические экс-
пертизы, в том числе с участием специ-
алистов Массачусетского университета 

5. Тацуо Нагаи – японский учёный, доктор 
биологических наук, профессор, директор 

департамента судебной медицины и науки 
университета Китодзато
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ковского‑Романова – племянника 
Государя Николая Александровича для 
проведения независимого исследова-
ния в Японии. В присутствии нота‑
риуса Тацуо Нагаи получил пробу 
крови Тихона Николаевича. Полу-
ченные им результаты показали, что 
нет корреляции между кровью Ти‑
хона Николаевича и найденными 
так называемыми екатеринбург‑
скими останками, и именно эти ре-
зультаты явились частью презентации 
во время конференций по генетике 
в Германии (Мюнстер) и в Австралии 
(Мельбурн)20.

Следующим шагом стало изуче-
ние останков Елизаветы Федоровны, 
родной сестры Императрицы, в лабо-
раториях Стэнфорда и Лос-Аламоса 
(США), и опять нестыковка. Кроме того, 
Тацуо Нагаи выполнил митохондриаль-
ный анализ ДНК волос, кости нижней 
челюсти и ногтя большого пальца захо-
роненного в Петропавловском соборе 
великого князя Георгия Алексан‑
дровича, младшего брата Николая Вто-
рого. Анализ подтвердил, что останки, 
захороненные в Петропавловском 
соборе Санкт‑Петербурга, не при‑
надлежат Царской Семье21. Таким 
образом, это опровергает результаты 
экспертиз по идентификации крови 
принца Филиппа, проведенные в Англии 
и США в 1993–1995 годах.

Тацуо Нагаи решил обобщить все 
доступные данные в одно комплексное 
исследование. Его экспертиза длилась 
более года. Полученные в ходе исследо-
вания результаты слишком серьезны, 

Как известно, в 1891 году будущий 
Император Николай Александрович 
Романов, будучи еще 22-летним Цеса-
ревичем, в Японии в городе Оцу под-
вергся нападению полицейского Цуды 
Сандзо. Царская кровь почитается 
в Японии священной, потому в музее 
города Оцу хранится платок, которым 
вытирали кровь Цесаревича Николая, 
его тельняшка, сабля, которой его уда-
рили. А также диван, на котором он си-
дел. По личной просьбе правящего Им-
ператора Японии Акихито профессор 
Токийского института микробиологии 
Тацуо Нагаи провёл серию независи-
мых ДНК-экспертиз18.

В 1997 году группа ученых под 
руководством Тацуо Нагаи сравнила 
ДНК крови, которая осталась на плат-
ке после ранения Цесаревича Николая, 
и ДНК со спила костей, обнаруженных 
в Поросенковом Логу под Екатеринбур-
гом. Выяснилось, что структуры ДНК 
разные. Результаты генетической 
экспертизы опубликованы в 1999 
году в японском журнале «Igaku to 
Seibutsuzaku»19.

Профессор Нагаи также заявил: 
«Несколько лет назад я увидел в од-
ном из российских музеев жилетку 
Царя с большими пятнами пота под 
мышками, что позволило мне прове-
сти дополнительную идентификацию 
царской ДНК. Результаты подтвердили 
предыдущие выводы». Но и на этом до-
тошный ученый не остановился. В фев-
рале 2001 г. Нагаи выразил желание 
приехать в Канаду и забрать образец 
крови Тихона Николаевича Кули‑
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судебных процедур и несоответствие 
фактическим обстоятельствам. Они 
подвергли сомнению результаты 
генетического анализа останков, 
приписываемых Царской Семье. 
Ученых насторожило то, что выделен-
ные из костей фрагменты ДНК были 
слишком длинными (1223 пар нуклео-
тидов). По мнению Алека Найта, ДНК 
и в нормальных условиях быстро разла-
гается на куски не длиннее 250 нукле-
отидов, тут же речь идет об останках, 
поврежденных кислотой, долгое время 
пролежавших в земле, подвергшихся 
воздействию грунтовых вод24.

Эти ученые провели чрезвы‑
чайно точную, так называемую 
ядерную, комплексную генетическую 
экспертизу. В качестве исходного ма-
териала они использовали образец ми-
тохондриальной ДНК, полученный из 
пальца Великой княгини Елизаветы Фе-
доровны, родной сестры Императрицы 
Александры Федоровны. По всем зако-
нам генетики ДНК Елизаветы и предпо-
лагаемой царицы Александры должны 
были совпасть, но этого не произошло. 
«По всей видимости, найденные 
под Екатеринбургом останки не 
являются останками семьи Рома‑
новых», – делает вывод Алек Найт25.

На международной конфе‑
ренции по изучению ДНК, прохо‑
дившей в июле 2004 года в австра‑
лийском Брисбене, правоту Алека 
Найта признали ученые из Восточ‑
но‑Мичиганского университета 
и Лос‑Аламосской национальной 
лаборатории (США)26.

чтобы ими пренебрегать. Тацуо Нагаи 
прибыл в Санкт-Петербург специаль-
но, чтобы обратить на это внимание 
Русской Православной Церкви и рос-
сийских официальных лиц. Финальную 
точку в этой истории поставил в дека-
бре 2004 году Патриарх Алексий II, 
принявший профессора Нагаи в своей 
резиденции в Москве и благословив-
ший проведение пресс-конференции 
по этому поводу22.

Совсем иначе отнеслись к япон-
скому ученому сторонники подлинности 
«екатеринбургских останков». Против 
него началась бурная компания в СМИ, 
не подтверждаемая серьезными аргу-
ментами.

Второе опровержение.
Примерно в то же время была 

проведена экспертиза еще одним гене-
тиком, президентом Международной 
ассоциации судебных медиков госпо-
дином Бонте из Дюссельдорфа, ко-
торый подтвердил непричастность 
найденных останков к Царской 
Семье.23

Третье опровержение.  
Алек Найт.

В 2004 году группа ученых из 
Стэнфордского университета в Кали-
форнии, Российской академии наук 
в Москве, Восточно-Мичиганского 
университета и Лос-Аламосской на-
циональной лаборатории в Нью-Мек-
сико вновь вернулась к этой проблеме 
и сообщила о своих результатах в жур‑
нале Annals of Human Biology. Уче-
ные обнаружили серьезные недостат-
ки в ДНК-исследовании, нарушение 
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их «подлинность». Процесс этот был 
настолько навязчивым и рекламным, 
что по одному этому можно задавать-
ся классическим вопросом Римского 
Права Cui prodest? – Кому это вы-
годно?

Осенью 2015 года статус след-
ствия был кардинально повышен, из-
менился номер дела, из него исчезло 
пресловутое число зверя «666», и в его 
формулировку помимо темы «екатерин-
бургских останков» вошла тема рассле-
дования цареубийства.

Но вместе с тем на протяжении 
2016, 2017 годов именно в интернете 
начала курсировать неофициальная 
информация, что следователи и целый 
ряд экспертов уже склоняются к вер-
сии, что «екатеринбургские останки» 
принадлежат Царской Семье и Их 
слугам. Создается впечатление, что рос-
сийскую общественность морально 
готовят к окончательному признанию 
«екатеринбургских останков» в качестве 
Святых Мощей Царственных Страсто-
терпцев.

В этой связи хотелось бы еще раз 
упомянуть о том, что первое требова-
ние при установлении подлинности 
останков – это установление причины 
смерти. В данном случае это пулевые 
и колотые раны, которые не могли не 
оставить следов на костях жертв. Нам 
же указывают на повреждения костей 
черепа от тупого предмета. Но необ-
ходимо отметить, что убийства в под-
вале Ипатьевского дома совершались 
с особой жестокостью. Винтовки со 
штыками появились там не просто так, 

Как и в любой науке, в генетике 
существуют различные школы и тече-
ния. Одни ученые считают, что в совре-
менной криминалистике генетика чуть 
ли не «царица доказательств». Другие 
специалисты в той же области знаний 
утверждают, что сравнительные генети-
ческие экспертизы дают весьма относи-
тельные результаты.

Генетические экспертизы с совре-
менным биологическим материалом, 
например, при установлении родства 
мужчины и ребенка, в случае подмены 
ребенка в роддоме – женщины и ре-
бенка, сами по себе не имеют юриди-
ческой силы. И только приговором суда 
утверждается или отвергается получен-
ный результат. И даже в таких случа-
ях случаются судебные ошибки, кото-
рые вскрываются через несколько лет, 
а иногда и через десятки лет. В США 
существует целое движение среди гене-
тиков и юристов, которые выступают 
против использования генетических 
экспертиз в криминалистике и судеб-
ной практике. И никто не считает их 
обскурантами, но признают право на 
выражение такой вполне научной точ-
ки зрения.

Возбуждение следствия Гене‑
ральной прокуратурой РФ 19 Авгу‑
ста 1993 года под № 18/93‑123666, 
которое потом с перерывами про‑
должалось после 2010 года рамках 
СК РФ вплоть до сентября 2015 года, 
было всецело связано не с самим 
цареубийством, а велось исключи‑
тельно вокруг «екатеринбургских 
останков» и необходимости доказать 
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на немецком языке – цитата из поэмы 
Гейне «Belsazar» (Валтасар).

Вот как описывает это Соколов:
«В моем акте значится: «На обоях 

восточной стены, в непосредственной 
близости с выемками, произведёнными 
членом суда Сергеевым, по направлению 
к косяку двери, ведущей в кладовую 
(под цифрой III), замечается множество 
кровяных брызг, почерневших уже от 
времени, но некоторые из них сохрани-
ли ещё характерный для крови окрас: 
красновато-желтый, все они идут вверх 
и налево от выемок к двери. На обоях 
южной стены, в непосредственной бли-
зости к выемкам кусков дерева, наблю-
дается множество таких же кровяных 
брызг: направление их от выемки вверх 
и направо, вниз и налево». В этой ком-

и Царственных страстотерпцев доби-
вали, многократно протыкая штыка-
ми. Мгновенно с первого выстрела, со-
гласно свидетельствам, был убит только 
Николай II.

Вся аргументация Рябова и Авдо-
нина сводится к тому, что найденные 
останки относятся примерно к тому же 
времени, то же количество тел. Но дело 
не в количестве тел, а, как уже указыва-
лось, в причине смерти.

Таинственная надпись.
В конце статьи необходимо снова 

вернуться в той страшной ночи с 16 на 
17 июля1918 года.

В подвале дома Ипатьева на стене 
подвальной комнаты с южной стороны 
следователем была обнаружена надпись 

6. Надпись на немецком языке на обоях стены подвальной комнаты дома Ипатьева 
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Belsatzer, разделив его на две части, то 
фонетически звучит «белса цэр», близ-
ко к русскому «белый царь». Так кто 
же из присутствовавших там мог по-
зволить себе такую лингвистическую 
«шутку»?

Юровский? Хотя он и прожил 
один год в Берлине, но вряд ли настоль-
ко владел немецким. Или, может быть, 
Ермаков, Голощёкин или Белобородов? 
Вряд ли. Для подобной подписи нужно 
не просто знать немецкий очень хорошо, 
но также иметь весьма хорошее общее 
образование и, кроме того, понимать 
глубинный смысл происходящего.

Несомненно, что в расстреле уча-
ствовали и Войков, и Сафаров. И еще эта 
загадочная фигура: некто, приехавший 
из Москвы с собственной охраной. Эта 
цитата, оставленная на месте убийства 
как некая метка, – свидетельство, под-
тверждение достигнутого.

Отметим еще одно изменение 
фразы из Гейне.

«Belsatzеr ward in selbiger Nacht 
Von seinen Knechten umgebracht». Из 
оригинального текста (см выше) убра-
но слово aber как противопоставление 
или усиление. Фраза из Гейне звучит те-
перь как простая констатация факта 
или события. Это значит, что убийство 
не было спонтанным. Оно было спла-
нировано.

Очень важно также, что было вы-
черкнуто первоначально написанное 
слово «seinen» «своими», то есть автор 
надписи снова внес поправку в текст 
оригинала. Нет, не своими собственны-
ми слугами был убит царь.

нате под цифрой II Сергеев обнаружил 
на южной стене надпись на немецком 
языке:

Belsatzer ward in selbiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht».
Это 21-я строфа известного про-

изведения немецкого поэта Гейне 
«Вelsazar». Она отличается от подлин-
ной строфы у Гейне отсутствием очень 
маленького слова: «aber», то есть «но 
все-таки»27.

Вот оригинальный текст отрывка 
из поэмы Гейне «Валтасар»:

Belsazar ward aber in selbiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht.
Перевод: «Но все-таки в ту же ночь 

Валтасар был убит своими же слугами 
(холопами)».

А теперь сравним эти два текста. 
В тексте, написанном в подвале Ипать-
евского дома сразу после убийства, от-
сутствует слово «aber», означающее «но», 
«все-таки», а также уже после написа-
ния зачеркнуто слово «seinen», то есть 
«своими». И это вовсе не случайно.

Здесь необходимо отметить: тот, 
кто сделал эту надпись, хорошо владел 
немецким языком и знал произведе-
ние Гейне в оригинале наизусть. Но 
более того, в тексте на стене изменено 
имя: вместо Belsazar, как в оригина-
ле; на стене дома Ипатьева написано 
Belsatzer. Несомненно, это не случай-
ная ошибка, а сознательное искажение 
библейского имени. Следует учесть, что 
в начале XX века это имя – Belsazar – 
произносилось как Белсазар Тот, кто 
это написал, позволил себе каламбур: 
ведь если прочитать измененное имя 
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но о событиях той ночи). Из письма А.Л. 
Карелина (Магнитогорск): «Помню, Ерма-
кову был задан вопрос: “Что сказал царь 
перед казнью?” “Царь, – ответил он, – 
сказал: “Вы не ведаете, что творите”»28

Последнее время именно в пра-
вославной среде началось прорабаты-
вание общественного мнения в пользу 
подлинности находок Рябова. Совсем 
недавно вышел фильм Елены Чавчавад-
зе. Нужно отдать должное профессио-
нализму авторов. Музыка, монтаж - все 
срежиссировано великолепно. Но по-
стоянно ссылаясь на следственное дело 
Соколова, и вознося ему дифирамбы, 
совершенно нивелируются результаты 
его работы. Более того, важнейшие фак-
ты его расследования умалчиваются. 
В фильме участвуют только адепты под-
линности останков и с пафосом якобы 
«истинно православных» присваивают 
себе имя последователей Соколова.

Подведем итог.
«Белый царь был этой ночью убит 

слугами». Белый царь был убит людьми, 
которые не считали себя его слугами. 
Некто, прибывший, по-видимому, из Мо-
сквы с собственной охраной к моменту 
убийства в обстановке крайней таин-
ственности – вот вероятный автор над-
писи, сделанной после убийства и после 
ухода «латышей». Во всяком случае, тот, 
кто сделал эту надпись, хорошо владел пе-
ром (или, точнее, карандашом). Он позво-
лил себе даже каламбур с именем царя.

Но вряд ли когда-либо мы узнаем об 
этом нечто большее. Тем более что тот, кто 
оставил на стене измененную надпись из 
Гейне, к холопам себя явно не относил.

Согласно записке Юровского, уже 
в подвале, после приговора, Император 
успел прошептать только: «Что? Что?». 
Но известна иная версия. Вот Ермаков 
помнил и иногда рассказывал (нужно ска-
зать, что эти герои разъезжали с лекциями 
по стране Советов и рассказывали подроб-
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Л.Б. МИЛЯКОВА,
кандидат исторических наук, ст.н.с., ПСТГУ

членами специальной комиссии с ноя-
бря 1917 г. В Комиссию входили извест-
ные советские государственные деятели 
А.В. Луначарский, П.И. Стучка, П.А. Кра-
сиков1, проф. М.А. Рейснер и приглашен-
ный в комиссию бывший священник М. 
Галкин. На заседании Совета Народных 
Комиссаров (СНК) от 20 января (2 февра-
ля) 1918 г. проект декрета, предложенный 
комиссией, подвергся личной правке В.И. 
Ленина2. В результате в принятом пра-
вительством варианте в п. 6-м, который 
непосредственно касался воинской по-
винности, говорилось, что «никто не мо-
жет, ссылаясь на свои религиозные воз-
зрения, уклоняться от исполнения своих 
гражданских обязанностей. Изъятие из 
этого положения под условием замены 
одной гражданской обязанности другой 
в каждом отдельном случае допускаются 
по решению народного суда»3. Именно 

В отличие от таких проблем се-
кулярной политики большевиков, как 
национализация монастырской и цер-
ковной собственности, организация си-
стемы гражданского брака, введение си-
стемы гражданской метрикации и т.д., 
тема призыва духовенства к исполнению 
воинской повинности оказалась обой-
денной вниманием со стороны исследо-
вателей. В особенности это положение 
касается первого послереволюционного 
периода – 1918 г.

Основополагающий документ 
советской власти в отношении Право-
славной Церкви – Декрет об отделении 
церкви от государства и школы от церкви 
от 23 января (5 февраля) 1918 г., регулиро-
вавший церковно-государственные отно-
шения, определял в том числе и вопросы, 
которые касались воинской повинности 
верующих граждан. Декрет готовился 

Становление подхода к вопросу призыва 
духовенства в тыловое ополчение 

на начальном этапе формирования 
Красной армии в 1918 г.
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жали «монахи и духовные служители 
церквей и религиозных культов всех ве-
роисповеданий»4.

Проходивший в этот период в Мо-
скве Священный Собор Православной 
Российской Церкви5 в своем постановле-
нии от 14 (27) июля 1918 г. за № 135 вы-
сказался о недопустимости призыва ду-
ховенства на военную службу в тыловом 
ополчении. При этом, наряду с канониче-
ской точкой зрения, приводились также 
политические аргументы, а именно: «При-
зыв духовенства к военной службе при 
нынешнем положении государственной 
и общественной жизни может вовлечь ду-
ховенство в братоубийственную войну»6.

Осенью 1918 г. страна была объяв-
лена военным лагерем. В этих условиях 
в регионах продолжало существовать 
недопонимание в вопросе о том, ка-
кие категории духовенства подлежат 
призыву в тыловое ополчение. Об этом 
свидетельствовал запрос начальника 
мобилизационного отдела народного ко-
миссариата по военным делам П.П. Ле-
бедева в НКЮ РСФР7. Ответ VIII (ликви-
дационного) отдела Наркомюста носил 
категорическую форму. В нем говорилось 
о безосновательности освобождения от 
общегражданских повинностей «так на-
зываемых священнослужащих, монахов 
и тому подобных, как бы они в своих 
частных организациях не назывались»8.

Начатый широкий призыв ду-
ховенства в тыловое ополчение вызвал 
переписку представителя Священного 
Собора проф. Н.Д. Кузнецова9, офици-
ально уполномоченного для ведения пе-
реговоров с большевиками, в том числе, 

в этой редакции декрет был опубликован 
в «Собрании Узаконений Рабочего и Кре-
стьянского правительства» – официаль-
ном сборнике законов РСФСР. При этом 
на заседании СНК В.И. Ленин заменил на 
более категоричную формулировку «под 
условием замены» казавшиеся ему рас-
плывчатыми и неопределенными слова 
«либо замена» в предложенном Комис-
сией проекте декрета.

Становление подхода советской 
власти к вопросу призыва духовенства на 
военную службу было непосредственно 
связано с этапами формирования самой 
Красной армии. 29 января (11 февраля) 
1918 г. началось формирование Рабо-
че-Крестьянской Красной армии (РККА). 
Оно происходило в условиях разверты-
вающейся в стране Гражданской войны. 
Однако вплоть до лета 1918 г., по мнению 
многих исследователей, Красная армия 
существовала лишь на бумаге. В этих 
условиях ни о каком призыве духовен-
ства в армию речь не шла. Но динами-
ка Гражданской войны потребовала со 
стороны большевиков активных дей-
ствий. Декретом от 29 мая 1918 г. была 
объявлена всеобщая мобилизация рабо-
чих и беднейших крестьян, в том числе 
Петрограда и Москвы. А затем декретом 
от 29 июля 1918 г. все население стра-
ны в возрасте от 18 до 40 лет было взято 
на учет и установлена военно-конская 
повинность. При этом наркомвоен Л.Д. 
Троцкий считал, что представители со-
ответствующих возрастов буржуазных 
классов должны привлекаться в тыло-
вое ополчение. Регистрации на предмет 
зачисления в тыловое ополчение подле-



27

ему проходить военную службу в тыло-
вом ополчении. В результате наметилось 
разногласие в различных ветвях власти 
большевиков: с одной стороны – управле-
ние делами СНК, а с другой – VIII отдела 
Наркомюста. Бонч-Бруевич считал, что не-
обходимо использовать вопросы призыва 
на военную службу для демонстрации 
перед западными странами занимаемой 
большевиками позиции религиозной тер-
пимости. А также считал необходимым 
предотвратить проникновение «рели-
гиозной и пацифистской пропаганды» 
в рядах Красной армии. Наиболее кон-
сервативную позицию в этом вопросе 
занимал глава VIII отдела Наркомюста 
П.А. Красиков, предлагавший ужесточать 
правила рассмотрения вопросов об отка-
зе от воинской повинности со ссылкой на 
религиозные убеждения.

С подачи Объединенного Совета 
и при поддержке управления делами 
СНК на заседании Правительства был 
принят декрет об освобождении от во-
инской повинности по религиозным 
убеждениям от 4 января 1919 г.

по вопросам призыва. Со стороны боль-
шевиков это был, в первую очередь, VIII 
отдел Наркомюста с его главой П.А. Кра-
сиковым, которые ведали вопросами ре-
ализации секулярной политики в стране. 
В эту переписку было вовлечено прави-
тельство во главе с управляющим дела-
ми Совета Народных Комиссаров В.Д. 
Бонч-Бруевичем, председателем СНК 
В.И. Лениным.

В октябре 1918 г. был создан Объ-
единенный совет религиозных общин 
и групп во главе с другом и помощником 
Льва Толстого в делах защиты отказников 
от военной службы в Российской Импе-
рии В.Г. Чертковым10. Чертков пользо-
вался поддержкой со стороны управля-
ющего делами СНК В.Д. Бонч-Бруевича, 
с которым они совместно участвовали 
в помощи переселению духоборов за гра-
ницу. В функции Объединенного Совета 
входила экспертиза каждого уклониста, 
включая и православное духовенство. 
Экспертиза следовала после запроса об 
этом Народных судов: действительно ли 
вероисповедание призывника мешает 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

Ходатайство члена Священного Собора Н.Д. Кузнецова  
в СНК РСФСР об ограничении призыва священнослужителей  

в тыловое ополчение. 20 августа 1918 г.
20 августа 1918 г.

В Совет народных комиссаров
члена Всероссийского Церковного Собора Н.Д. Кузнецова,
живущего по Неглинной ул. в д. 5

заявление.
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Всероссийский Церковный Собор поручил мне передать Совету народных ко-
миссаров прилагаемое при сем наставление Собора 27/14 июля 1918 г. по поводу 
призыва на военную службу духовенства.

В дополнение к этому наставлению прошу обратить внимание, что по церков-
ным правилам «епископ, пресвитер или диакон, упражняющиеся в воинском деле, 
не могут продолжать свое служение и должны быть извержены из священного сана» 
(83-е Апостольское правило).

Совет народных комиссаров, конечно, понимает, что правило это обязательно 
для Собора и для Высшего церковного управления и для епархиальных архиереев 
и для самих священников и диаконов. Таким образом, вступление на военную службу, 
хотя бы и в тыловом ополчении, епископов, священников и диаконов должно сопро-
вождаться для них лишением их сана. В России немало людей окажутся в таком 
положении, и религиозно-нравственные нужды значительной части православного 
народа могут остаться без удовлетворения, а это едва ли совпадает с интересами 
самой Федеративной Советской Республики и едва ли входит в задачу ее правителей, 
предъявивших в ее пределах полную свободу совести. Насколько призыв духовенства 
на военную службу вообще не соответствует его положению и религиозно-нравствен-
ным нуждам народа, ясно свидетельствуют уже сделанные об этом в некоторых 
местах распоряжения. Представляю для примера копию с приказа № 2 по 4-му 
районному военному комиссариату Подольского уезда Московской губ. от 15 августа 
1918 г. Из него видно, что призванные в числе других духовные лица для прохожде-
ния курса военного обучения должны явиться на сборный пункт в воскресенье 18 
августа в 12 час. дня по новому и в 10 час. утра по старому времени, т.е. как раз в то 
время, когда духовенство совершает литургию, а затем обыкновенно именно в эти дни 
совершает разные требы, крещение младенцев, молебны, панихиды и проч. Вместе 
с приказом обращаю внимание на присланное мне и прилагаемое при сем заявле-
ние священника Подольского уезда Никитского, в котором он излагает, к чему ведет 
призыв духовенства для прохождения курса военного обучения.

Если после обучения духовенство поступит в тыловое ополчение, то многие при-
ходы в России фактически останутся без пастырей, богослужение в них прекратится 
и народ лишается возможности удовлетворять свои самые необходимые религиозные 
нужды. В селах некому будет совершать литургию, крещение, венчание, погребение 
и отпевание. Легко вообразить себе, какое впечатление произведет все это в наше 
смутное время на многочисленное население и какие волнения может оно вызвать. 
Такие последствия едва ли в интересах самой же советской власти. Да и какими 
военнослужащими могут быть духовные лица епископского, пресвитерского и диа-
конского сана, если они должны рассматривать свою деятельность как нарушающую 
принятые ими на себя обязанности, чувствовать смущение в совести, находиться под 
опасением быть исключенными по церковным правилам из священного сана?
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Все такие лица могут быть освобождены от призыва на основании даже прило-
жения 2 к декрету Совнаркома 20 июля 1918 г. (ст. 2) как люди, исполняющие необхо-
димое для народа и незаменимое всякими другими людьми церковно-общественное 
служение или, как выражено во 2-й ст. приложения, занимающиеся общественно-по-
лезною работою. Поэтому я прошу Совет народных комиссаров отменить призыв 
на военную службу в тыловое ополчение людей, носящих сан епископа, священника 
и диакона и разъяснить объем понятия духовного лица.

В России разумеют под ним также псаломщиков и других клириков, не нося-
щих священного сана. Если же необходимо, то призыв на военную службу должен 
ограничиться именно этими духовными лицами, т.е. псаломщиками, послушниками 
монастырей и т.п.

Москва, 20 августа 1918 г. Н. Кузнецов.
ГА РФ. Ф. Р–130. Оп. 2. Д. 164. Л. 7–7об. Подлинник. Машинопись.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

Письмо заведующего VIII отделом НКЮ РСФСР П.А. Красикова в Управле-
ние делами СНК РСФСР о призыве священно- и церковнослужителей в тыловое 

ополчение. 31 августа 1918 г.
31 августа 1918 г.

В Управление делами Совета народных комиссаров
августа 31 дня

По поводу заявления Н.Д. Кузнецова, присланного Вами за № 8960 об освобож-
дении духовенства от несения обязанностей по призыву в тыловое ополчение, VIII 
отдел считает нужным сообщить следующее:

принципиальные возражения Кузнецова не выдерживают критики, ибо ссылка 
на 83-е Апостольское правило, несомненно, относится к участию в военных действиях 
с оружием в руках, тогда как духовенство, как и прочие эксплуататорские классы, 
призываются лишь в тыловую службу, не связанную с пролитием крови.

Ссылка на то, что духовенство занято требами и что [из-за] призыва его в тыло-
вое ополчение* прекратится отправление служб и треб – неубедительна, потому что

1) расстройство обычных занятий благодаря мобилизации происходит реши-
тельно всюду, не исключая и самых важных советских учреждений, и создание здесь 
привилегий для служителей культов ничем не может быть оправдано.

*  См. заявление Н.Д. Кузнецова от 20 августа 1918 г. док. № V.6.
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2) Призываются не все годы и возрасты (в частности, едва ли в России найдет-
ся пара епископов ниже 40 лет), а что касается священников и диаконов, то само 
духовенство неоднократно в печати жаловалось на безработицу вследствие закры-
тия домовых церквей, а также упразднения военного и придворного духовенства. 
Безработное духовенство, следовательно, с успехом может заменить призванных по 
мобилизации.

3) Изъятие из общего положения о призыве в каждом отдельном случае в силу 
декрета от 23 января 1918 г. § 6 допускается, кроме того, под условием замены одной 
гражданской обязанности другою по решению народного суда.

По всем вышеуказанным соображениям как заявления Кузнецова, так и про-
тест Собора противоречат революционным законам и являются для контрреволю-
ции средством контрагитации против Советской власти, по существу же являются 
совершено неосновательными.

Заведующий отделом Красиков
ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 696. Л. 108 – 108 об. Подлинник. Машинопись.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.

Заявление Объединенного совета религиозных общин и групп в СНК РСФСР 
с протестом против ужесточения условий призыва отказников от армейской служ-

бы в армии по религиозным убеждениям. 18 ноября 1918 г.
18 ноября 1918 г.

Ознакомившись с приказом Революционного военного совета Республики от 
22 октября 1918 г. (№ 130) об отношении к лицам, не приемлющим по своим рели-
гиозным убеждениям участия в военной службе, Объединенный Совет религиозных 
общин и групп постановил обратиться к Вам с нижеследующим заявлением.

Имея в виду как интересы представленных в Совете религиозных течений, так 
и вообще отстаивание принципа свободы совести, Объединенный Совет не может 
не усматривать в поименованном выше приказе значительного стеснения свободы 
совести.

Так в приказе проводится обязательность санитарной службы для лиц, искрен-
ность убеждений которых будет доказана «пред соответствующим учреждением 
судебно-следственного характера». Между тем, нам известно по опыту прошлых лет, 
что среди отказывающихся от воинской повинности встречается много таких лиц, 
которые в силу своих религиозных убеждений не могут принимать какого бы то ни 
было участия в военной службе, хотя бы и санитарной, так или иначе связанной с де-
лом ведения войны; среди этой категории лиц имеется еще значительный процент 
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таких, которые считают для себя недопустимым исполнять и какие-либо принуди-
тельные работы, имеющие целью заменить воинскую повинность.

Ввиду того, что приказ не предусматривает отмеченных нами категорий лиц, 
Объединенный Совет религиозных общин и групп предвидит, что это обстоятельство 
может вызвать при проведении приказа в жизнь много конфликтов, в результате 
которых может быть создано никому не нужное мученичество стойко стоящих за 
свои убеждения религиозных людей. При царском режиме, как известно, сотни таких 
людей были брошены в каторжные тюрьмы и дисциплинарные баталионы, и десятки 
нашли себе там последний приют. После же свершившегося падения царского строя 
великодушный народ отворил и для мучеников за совесть двери темниц, и Временное 
правительство объявило для таких лиц амнистию и намеревалось издать о них закон, 
основанный на признании полной свободы совести.

Советская власть, проводя в жизнь полное отделение церкви от государства 
и считаясь в то же время с искренними честными религиозными взглядами отдель-
ных лиц (как о том упоминается в приказе), без сомнения, не пожелает налагать 
какие-либо стеснения или наказания на искренних религиозных людей, отказыва-
ющихся от всякого участия в делах, связанных с войною.

Вследствие этого Объединенный Совет религиозных общин и групп с своей 
стороны полагает, что к категории лиц, отрицающих какую бы то ни было войну 
и по совести отказывающихся от всякой военной службы, должен быть применен 
во всей полноте принцип абсолютной свободы совести в смысле совершенного их 
освобождения от противоречащего их совести участия в деле войны.

Полное освобождение от всякой военной службы следует распространить и на 
тех упомянутых выше отказывавшихся, которые еще при царском режиме потер-
пели за это кары, и большинство которых было амнистировано при Февральском 
перевороте. Советская власть несомненно не пожелает отнестись к этому разряду 
людей, своею жизнью столь наглядно доказавших свою самоотверженность, менее 
терпимо, нежели Временное правительство.

Относительно упоминаемого в приказе учреждения «судебно-следственного 
характера», перед которым отказывающиеся должны будут доказывать искренность 
своих убеждений, Объединенный Совет полагает, что именно он мог бы явиться учре-
ждением наиболее осведомленным и компетентным в деле суждения об искренности 
таких лиц; именно Совету, органически связанному чрез входящих в него предста-
вителей с главнейшими религиозными течениями, не приемлющими военного дела, 
могут быть доподлинно известны все необходимые данные для установления факта, 
что в каждом отдельном случае не имеет места недобросовестная, обманная ссылка 
на религиозные якобы убеждения.

Объединенный Совет, организованно выражающий мнение большинства вне-
церковных религиозных течений, имеет заявить, что он готов также принять участие 
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в организации подобных Советов в некоторых провинциальных центрах, если это 
окажется необходимым.

Объединенный Совет религиозных общин и групп полагает, что настоящее 
его положение может вполне удовлетворить как требованиям Правительства, так 
и интересам той веротерпимости, которую Правительство желает в данном случае 
обеспечить.

Председатель В. Чертков.
Члены Н. Гусев, И.Н. Колосков, И. Львов, П. Павлов, Кл. Платонова, Алексей 

Сергеенко, М. Тимошенко, Г.Г. Фрезе, В.И. Чириков, Конст. Шохор-Троцкий.
Секретарь В. Теппоне.

[Приложение]. Выписки из постановлений Реввоенсовета Республики.  
[22 октября 1918 г.].

Приказ № 130. 22 октября 1918 года

Принять к руководству и исполнению при производстве к призыву граждан 
республики на военную службу нижеследующее постановление революционного 
военного совета республики от 10 октября сего года:

«Советская власть, проводя в жизнь полное отделение церкви от государства, 
считается в то же время с искренними честными религиозными взглядами отдельных 
лиц, поскольку они не направлены против основ трудового общежития и интересов 
рабочего класса.

Поэтому на военнообязанном, заявляющем о невозможности для него по его 
религиозным убеждениям исполнить воинский долг, лежит обязанность доказать 
перед соответствующим учреждением судебно-следственного характера, что эти 
религиозные убеждения не являются простым прикрытием его трусости или недо-
бросовестности.

В том случае, если это будет установлено, военнообязанный может быть осво-
божден от непосредственных боевых обязанностей с тем, однако, что он зачисляется 
в санитарную команду, дабы выполнить свой долг в рядах армии, без противоречий 
со своими религиозными взглядами, но не уклоняясь от той опасности, навстречу 
которой идет подавляющее большинство рабочих и крестьян призывных возрастов».

Председатель Революционного военного совета Республики Л. Троцкий
Главнокомандующий всеми вооруженными силами Республики Вацетис
Член РВСР Данишевский
ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 715. Л. 2, 3 – 3 об. Типографский экз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4.

Докладная записка комиссара Московского окружного комиссариата  
по военным делам Ем. Ярославского11 Председателю СНК РСФСР В.И. Ленину 
об отказах от военной службы по религиозным убеждениям. 3 декабря 1918 г.

3 декабря 1918 г.
Проведение декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви 

встретило особенно упорное сопротивление в деревне. Целый ряд иногда кровавых 
столкновений происходит на почве того, что население противится выносу икон 
и предметов культа из школ. Местные советы часто совершенно не считаются 
с волей подавляющего большинства, а иногда и единодушной волей единоверче-
ского православного населения. Во всех почти рабочих и крестьянских собраниях 
в провинции подают ораторам записки об этом. На этой почве ведется агитация 
против Советской власти вообще и падает на восприимчивую почву. На женском 
съезде в Москве мне подано было 16 записок почти однородного характера: за-
чем насильно выносят иконы. Были записки и заявления: мы во всем согласны 
с большевиками, а этот вопрос нас отталкивает от них. Секретарь Л.Н. Толстого 
Чертков мне приводил факты (обещав документально доказать), что в деревнях 
даже взятки берут за то, чтобы не трогать иконы: за икону Христа Спасителя – 
25 рублей, за Богородицу – меньше. У меня есть письма от коммунистов об этой 
борьбе, и в них один мотив: есть ли смысл обострять отношения с крестьянской 
массой по такому вопросу.

Мне кажется, что необходима какая-нибудь мера, в виде особого циркуляра, 
инструкции, которая на местах позволяла бы устранить остроту борьбы по этому 
вопросу, не доводить до насильственных столкновений, дающих повод говорить, что 
мы насилуем религиозные верования, и подрывающих сочувствие к нам самым от-
сталых масс народа.

Второй вопрос, связанный с этим же, – вопрос о сектантах, отказывающихся 
по религиозным убеждениям нести военную службу.

До последнего времени в этом вопросе мы руководились такого рода сло-
весным соглашением между товарищем Мураловым и товарищем Троцким. За-
явления лиц, отказывающихся по религиозным убеждениям служить в армии, 
направлялись к бывшему секретарю Л.Н. Толстого Черткову, который эти заявле-
ния проверял и только после этой проверки лица, заверенные Чертковым, осво-
бождались от службы в армии.

Революционный совет Республики приказом № 13 решил этот вопрос иначе. 
По этому приказу не должны отказываться от воинской повинности [сектанты], [их 
следует] привлекать к санитарной службе. Но некоторые сектанты отказываются от 
всякого участия в военной организации.
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Для решения вопроса о них я предлагаю создать особую коллегию из комму-
нистов с участием представителей религиозных общин для решения возникающих 
подобного рода вопросов. Эта коллегия должна расследовать, решать вопросы во 
всех случаях, где люди отказываются от несения военной службы по религиозным 
мотивам. Такое решение создает еще более прочную уверенность, что Российская 
Советская Федеративная Социалистическая Республика обеспечивает всем граж-
данам полную свободу совести. Практически эта мера вряд ли серьезно отразится 
на успехе формирования армии, так как за все время по удостоверениям Черткова 
освобождено несколько сот человек, что составляет менее ½ процента общего 
числа призванных.

Приложение: копия приказа № 13, копия заявления Объединенного совета 
религиозных общин и групп от 18 ноября и заявление гражданина Попова.

Подписал: окружной военный комиссар Ярославский
С подлинным верно: секретарь Мартынов.
С подлинным верно: делопроизводитель Чарыков

Помета: 1) Курскому (VIII отдел); [2] Влад. Дм. [Бонч-Бруевичу]

ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 696. Л. 216, 216 об. Заверенная копия. Там же. Ф. Р-130. 
Оп. 2. Д. 155. Л. 41–41 об. Заверенная копия. Машинопись.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5.

Письмо заведующего VIII отделом НКЮ РСФСР П.А. Красикова 
в  Управление делами СНК РСФСР по вопросу отказов от воинской повинности 

по  религиозным убеждениям, поставленному московским военным комиссаром 
Ем. Ярославским. 13 декабря 1918 г.

13 декабря 1918 г.
На предложение от 1 декабря с. г. за № 15461 дать заключение по вопросам, 

затронутым в копии отношения комиссара т. Ярославского от 3 декабря за № 9704, 
VIII отдел Народного комиссариата юстиции полагает по вопросу о сектантах, отка-
зывающихся по религиозным убеждениям нести какую-либо воинскую повинность, 
что вопрос этот следует рассматривать как вопрос о выходе такого гражданина из 
числа граждан Советской Республики.

Констатировать факт и последствия отрицательного отношения в силу ре-
лигиозных предрассудков гражданина к защите социалистической Республики 
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с оружием в руках или содействием организации той же защиты другим видом 
работы должны компетентные суды. Таким судом могут быть только народные 
суды с присяжными заседателями. В решении судов должны быть упомянуты все 
последствия, которые необходимо должны вытекать из отказа граждан каким бы 
то ни было способом защищать рабочую республику от разбойников империа-
лизма. Последствие это должно заключаться в ограничении прав таких граждан 
в Социалистической Республике. Кто не желает защитить землю от разбойников 
империализма, тот не имеет прав и пользоваться ею, он не может тоже избирать 
и быть избираем в советские учреждения и пользоваться законами социального 
обеспечения. Является даже вопрос, не следует ли этот пассивный элемент высе-
лять с территории Советской Республики как элемент антиобщественный. Давать 
же право решать вопрос об освобождении самим заинтересованным нельзя. Все, 
что можно допустить, - это право экспертизы; Объединенный совет может выде-
лять из себя экспертов при судебном разбирательстве.

Всенародное суждение суда о лицах, уклоняющихся от защиты Рабоче-кре-
стьянской Республики, будет служить могучим задерживающим средством для этих 
лиц, а также укреплению идеи защиты Советской Республики.

Соображение Ярославцева (так в тексте, следует: «Ярославского»), высказанное 
в вышеупоминаемом заявлении т. Ленину, не выдерживает критики, ибо привержен-
цев указанных в вышеуказанном заявлении Объединенного совета сект в Советской 
Республике очень мало (большинство этих сект сосредоточено на Юге), а между тем 
принципиальное значение политики в этой области создаст стремление у многих 
представителей других христианских культов и прав духовенства, в частности, вос-
пользоваться этой уступкой для соответствующей агитации и массового уклонения 
от повинностей под флагом религии.

Что же касается вопроса об иконах, то следует иметь в виду, что удаление икон 
из общественных зданий предусмотрено декретом именно в интересах свободы со-
вести всех граждан Российской Федеративной Советской Республики, принадлежа-
щих к различным вероисповеданиям. Дать же предпочтение православным иконам 
(бывшей господствующей религии) было бы непоследовательно.

Недовольства и столкновения, происходящие на почве удаления из школ, по-
рождается не столько самими фактами удаления икон, сколько употребляемыми 
при этом способами, которые на местах часто выливаются в некорректную и даже 
грубую форму, для устранения чего нами разослана на места соответствующая 
инструкция.

Зав. отделом П. Красиков

ГА РФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 155. Л. 42-42 об. Подлинник. Машинопись.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6.

Проект письма председателя Объединенного Совета религиозных общин 
и групп В.Г. Черткова командующему войсками Московского военного округа 

Н.И. Муралову12 об отказниках от военной службы по религиозным убеждениям. 
Декабрь 1918 г.

Декабрь 1918 г.
Отказывающиеся по религиозным убеждениям от военной службы могут быть 

разделены на три разряда.
Одни признают для себя невозможным только собственноручное совершение 

самого акта убийства врага; и потому, отказываясь от строевой службы, бывают со-
гласны нести нестроевую службу, напр[имер], военных санитаров или фельдшеров.

(Не заслуживают, как мне кажется, выделения в особый разряд те, которые 
соглашаются носить оружие, учиться его употреблению, присягать и т.п., вместе 
с тем решившись, если дойдет до дела, то не применять оружия. Поведение таких 
фиктивных военнослужащих настолько двулично и малодушно, что трудно отнести 
их к категории людей, по совести не приемлющих военной службы. Необходимо, 
однако, заметить, что до окончания прошлой войны среди некоторых русских сект 
встречались такого рода противники убийства и среди них было распространено 
убеждение, что при встрече с неприятелем сам Бог оградит их от необходимости 
прибегать к самому акту убийства. Но со времени прошлой войны этот разряд тайно 
отказывавшихся от убийства на поле сражения по-видимому больше не встречается, 
быть может потому, что участие в походах и военных действиях слишком явно обна-
ружило перед теми, кто в душе своей отрицает войну, всю невозможность для них 
какого бы ни было, хотя бы и притворного, участия в строевой службе).

Второй разряд отказывающихся состоит из лиц, не считающих для себя воз-
можным участвовать не только в строевой службе, но и в нестроевой, в том числе 
и санитарной. При их глубоком, принципиальном отрицании военного дела они 
признают для себя неприемлемым самое поступление в ряды военной организации, 
сопряженное с признанием нравственной допустимости такой организации и с со-
знательным подчинением себя военному начальству и требованиям военной дисци-
плины. К тому же они не хотят содействовать излечению таких больных, которыми 
затем, при малейшей возможности, опять воспользуются для военных же целей.

К третьему разряду отказывающихся следует отнести тех, кто не согласен испол-
нять не только нестроевую службу, вроде санитаров, но также и какие-либо другие рабо-
ты, налагаемые на них взамен воинской повинности. Эти люди отличаются особенной 
чуткостью совести и строгими к себе требованиями, вследствие чего и не признают 
возможным соглашаться на какую-либо принудительную работу, носящую характер за-
мены военной службы, считая, что этим они признали бы принципиальную законность 

№ 7
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воинской повинности. Кроме того, будучи людьми в высшей степени сознательными 
и совестливыми, они большею частью уже бывают заняты какой-либо определенной 
деятельностью, в которой видят назначение своей жизни и потому считают неразум-
ным обрывать эти свои естественные занятия ради того, чтобы по требованию третьих 
лиц браться за другую работу, для которой считают себя менее приспособленными. 
Наконец, они вообще признают своей нравственной обязанностью всегда действовать 
только свободно и добровольно, не подчиняясь никаким приказаниям извне.

В России, в связи с обязательной воинской повинностью, этот третий разряд 
отказывающихся ещё не успел обнаружиться, так как до сих пор военная служба 
не заменялась работами, не имеющими с ней никакой связи. Прошлое отношение 
в поколение, сравнительно умеренные традиционные взгляды на этот вопрос самих 
менонитов не допускают причисления их к этому крайнему разряду отказывающих-
ся. Но если бы введены были какие-либо невоенные работы для отказывающихся 
от нестроевой службы, то нет сомнения, что мера эта не достигла бы цели, так как 
большинство наиболее радикальной категории отказывающихся не согласилось бы 
исполнять какую бы то ни было насильственно налагаемую повинность, хотя бы 
и мирного характера.

Еще при царском правительстве хорошо известно было специфически русское 
простонародное религиозное течение, выражавшееся в появлении жестоко преследовав-
шихся при Николае Павловиче и Александре I так называемых «нетовцев», принципи-
ально отказывавшихся повиноваться всякому насильственному начальству. В Англии же, 
где введены заменяющие воинскую повинность мирные общественные работы, многие 
отказываются от них на основании своих убеждений и подвергаются тем бесчеловечным 
повторным заключениям при самом жестоком тюремном режиме, на которые только 
способен английский капиталистический строй, не останавливающийся даже перед каз-
нью негров и индийцев, не желавших участвовать в европейской международной бойне.

В. Чертков
ГА РФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 165. Л. 1-2 об. Подлинник. Машинопись.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7.

Декрет СНК РСФСР об освобождении от воинской повинности по религиоз-
ным убеждениям. 4 января 1919 г.

4 января 1919 г.
1. Лицам, не могущим по своим религиозным убеждениям принимать участие 

в военной службе, предоставлять право по решению Народного суда заменить тако-
вую на определенный срок призыва его сверстников санитарной службой, преимуще-
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ственно в заразных госпиталях, или иной соответствующей общеполезной работой, 
по выбору самого призываемого.

2. Народный суд, при постановлении своего решения о замене воинской повинно-
сти другой гражданской обязанностью, запрашивает экспертизу Московского Объеди-
ненного совета религиозных общин и групп по каждому отдельному делу. Экспертиза 
должна простираться как на то, что определенное религиозное убеждение исключает уча-
стие в военной службе, так и на то, что данное лицо действует искренно и добросовестно.

3. В виде изъятия, Объединенный совет религиозных общин и групп, по едино-
гласному своему решению, вправе возбуждать особые ходатайства перед Президи-
умом Всероссийского центрального исполнительного комитета о полном освобож-
дении от военной службы, без всякой замены ее другой гражданской обязанностью, 
если может быть специально доказана недопустимость такой замены с точки зрения 
не только религиозного убеждения вообще, но и сектантской литературы, а равно 
личной жизни соответствующего лица.

Примечание: возбуждение и ведение дела об освобождении определенного лица 
от военной службы предоставляются как самому призываемому, так и Объединен-
ному совету религиозных общин и групп, причем Совету предоставляется право 
ходатайствовать о рассмотрении дела в Московском Народном суде.

Председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар юстиции Курский
Управляющий делами Совнаркома В. Бонч-Бруевич
Секретарь Л. Фотиева
Москва. Кремль.
4 января 1919 года.

РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8155. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
ГА РФ. Ф. А-130. Оп. 2. Д. 167. Л. 7. Копия. Машинопись.

ГА РФ – Государственный архив Российской Феде-
рации
Наркомвоен – Народный комиссар по военным 
делам РСФСР
НКЮ, Наркомюст – Народный комиссариат 
юстиции РСФСР
п. – пункт
ПСТГУ – Православный Свято-Тихоновский гума-
нитарный университет

РГАСПИ – Российский государственный архив со-
циально-политической истории
Реввоенсовет, РВСР – Революционный военный со-
вет Республики
СУ – Собрание узаконений и распоряжений Рабо-
чего и Крестьянского правительства
СНК – Совет Народных Комиссаров

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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1   Красиков Петр Ананьевич (1870–1939), совет-
ский партийный и государственный деятель. С октя-
бря 1917 г. член Следственной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией и спекуляцией, член коллегии 
Наркомюста, с марта 1918 г. заместитель Наркома 
юстиции РСФСР, с мая 1918 г. начальник отдела по 
отделению церкви от государства при Наркомюсте 
РСФСР, затем председатель Комиссии по вопросам 
культа при ВЦИК.
2  РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5212. Л. 1.
3  СУ. 1918. № 18. Ст. 263.
4  СУ. 1918. № 54. Ст. 604.
5  Православная Российская Церковь – название 
официально использовалось Всероссийским По-
местным Собором 1917–1918 гг.
6  ГА РФ. Ф. Р–3431. Оп. 1. Д. 567. Л. 64.
7  ГА РФ. Ф. А–353. Оп. 2. Д. 696. Л. 74–74об.
8  ГА РФ. Ф. А–353. Оп. 2. Д. 696. Л. 75.
9  Кузнецов Николай Дмитриевич (1863–1936), 
церковный деятель. В 1886 г. окончил физико-мате-
матический факультет Московского университета, 
а также С.-Петербургский технологический ин-
ститут. В 1892 г. окончил СПбДА (учился заочно), 
действительный студент. В 1896 г. окончил ярос-
лавский Демидовский юридический лицей со сте-
пенью кандидата юридических наук. С 1901 г. при-
сяжный поверенный Московской судебной палаты. 
В 1901 г. получил степень кандидата богословия 
в СПбДА. С 1905 г. член Особого Предсоборного 
присутствия. С 1908 г. доцент ярославского Деми-
довского юридического лицея. В 1911 г. удостоен 

степени магистра богословия в КазДА, избран на 
должность доцента кафедры церковного права 
МДА (уволен в 1913 г.). В 1917–1918 гг. член Пред-
соборного Совета и Священного Собора, посто-
янный член Соборной комиссии по переговорам 
с СНК. В 19181919 гг. профессор церковного права 
Православной народной академии. В 1918–1919 
гг. член Совета объединенных приходов г. Москвы. 
В 1919 г. арестован по делу Совета объединенных 
приходов («дело Самарина – Кузнецова»), в январе 
1920 г. приговорен к расстрелу, приговор заменен 
лагерным заключением, продолжал находиться 
в Бутырской тюрьме, в 1921 г. освобожден по амни-
стии. В 19211924 гг. преподаватель на академиче-
ских богословских курсах в Москве. В 1924 г. вновь 
арестован, осужден к 3 годам ссылки в Киргизию, 
срок был сокращен до двух лет. Вновь арестован 
в 1931 г., осужден к ссылке в Казахстан. Скончался 
в ссылке.
10  Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936), 
русский общественный деятель, публицист, изда-
тель, лидер общественного движения толстовства. 
С 1918 г. до 1924 гг. стоял во главе Объединенного 
совета религиозных общин и групп.
11  Ярославский (Губельман М.И.) Емельян Михай-
лович (Ем.) (1878–1943), советский партийный де-
ятель и публицист. В 1918–1919 гг. – военный ко-
миссар Московского военного округа.
12  Муралов Николай Иванович (1877–1937), рос-
сийский революционер, советский военный деятель, 
участник левой оппозиции.

ПРИМЕЧАНИЯ
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В.А. СИЗОВ,
Зав. Музейно-информационным центром, с.н.с. Государственный  

историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

как на мученика, пострадавшего от 
поляков за Отечество и православную 
веру. После смерти патриарха Гермогена 
в 1612 г. Русская Православная 
Церковь не избирала нового патриарха, 
признавая митрополита Филарета 
самым достойным кандидатом занять 
патриарший престол.

Одним из условий Деулинского 
перемирия был взаимный обмен 
пленными, но по ряду причин польская 
сторона затягивала выполнение этого 
условия. Тем не менее, 1 июня 1619 
г. долгожданный обмен все-таки 
состоялся, произошло это неподалёку 
от города Вязьмы. Возвращение 
митрополита Филарета и других россиян 
расценивалось как существенный 
внешнеполитический успех и стало 
важным событием для Российского 
государства.

Село Вяземы и великий государь святейший 
патриарх Филарет Никитич

На протяжении 1610-х г. 
в польском плену длительное время 
находился ряд высокопоставленных лиц 
российского государства, попавших туда 
в ходе различных эпизодов «Смутного 
времени». Российское правительство 
особо выделяло князя В.В. Голицына, 
боярина М.Б. Шеина, дьяка Ф.И. 
Луговского. Но самым значимым 
пленником, чье возвращение на родину 
было главной целью русской дипломатии 
того периода, являлся отец царя Михаила 
Романова – митрополит Ростовский 
и Ярославский Филарет. В 1611 г. во время 
переговоров с представителями польского 
короля Сигизмунда III под Смоленском 
митрополит Филарет был арестован 
поляками и вывезен на территорию Речи 
Посполитой, где провел более 8-ми лет. 
Это заточение, соединенное с тяжкими 
лишениями, сильно возвысило Филарета 
в глазах современников, на него смотрели 
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послал к нему, государю, навстречу 
бояр и окольничих, и велел государь 
встречать его в трех местах. Первая 
встреча - в Можайске, а встречали 
архиепископ рязанский Иосиф, да 
боярин князь Дмитрий Михайлович 
Пожарский, да окольничий князь 
Григорий Константинович Волконский; 
А другая встреча - на Вяземе, 
а встречали вологодский архиепископ 
Макарий, да боярин Василий Петрович 
Морозов, да думный дворянин Гаврило 
Григорьевич Пушкин; Третья встреча 
- в Звенигороде, а встречал его 
Крутицкий митрополит Иона, да 
боярин князь Дмитрий Тимофеевич 
Трубецкой, да окольничий Федор 
Леонтьевич Бутурлин. А на последнем 

С большими почестями, как 
герой, митрополит Филарет Никитич 
возвращался по Можайской дороге 
в Москву. Торжественное шествие 
бывшего пленника продолжалось около 
двенадцати дней. По русской традиции 
царь Михаил Романов на пути следования 
митрополита Филарета запланировал 
несколько почетных многолюдных 
встреч, в которых участвовали видные 
лица русского государства. Приезд 
Филарета в Москву подробно изложен 
в «Новом летописце», где обозначен 
порядок встреч, а также имена деятелей 
встречавших митрополита: «Пришел 
же патриарх1 Филарет Никитич 
в Можайск, и государь царь и великий 
князь Михаил Федорович всея Русии 

1. Встреча Митрополита Филарета в Вяземах
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Особый интерес представляет 
и л л юст рация второй вст речи 
Филарета в Вяземах - это и есть самое 
раннее известное изображение села. 
На ней живописец воспроизводит 
событие полувековой давности, 
свидетелем которого он не являлся. На 
иллюстрации лица, соответствующие 
второй встрече, встречают почетного 
гостя на деревянном мосту через реку 
Вяземку, изображенную без плотины. 
По берегам реки расположились 
крестьянские дома, растянувшиеся 
в несколько рядов по обеим сторонам 
Можайской дороги. Троицкий храм не 
соответствует своему местоположению 
и изображен без приделов и галереи. 
Несмотря на достаточную долю 
достоверности, иллюстрация весьма 
условна и, скорее, обозначает местность, 
и констатирует событие. Стоит добавить, 
что автора изображения трудно 
упрекнуть в неточности, потому как 
картина полностью соответствует 
иконографической традиции XVII в. Если 
бы автор поместил храм на передний 
план, то есть на место его настоящего 
расположения, произошла бы весомая 
дисгармония пропорциональной 
и сюжетной композиции изображения.

Тем не менее, согласно мнению 
исследователей, обозначенная в «Новом 
летописце» вторая встреча митрополита 
в Вяземах на самом деле не состоялась. 
В соответствии с разрядными записями, 
Филарета только предполагалось 
встретить в Вяземах, но по неизвестной 
причине встреча была перенесена из 

стану перед Москвой (Хорошево – 
авт.) встречали все бояре»2. Согласно 
источнику, по указу царя, на маршруте 
следования митрополита были 
установлены три почетные встречи: 
в Можайске, Вяземах и Звенигороде. 
На въезде в столицу митрополита 
Филарета предполагал встретить сам 
государь. Следует учитывать, что «Новый 
Летописец» был составлен примерно 
в 1630-м г., то есть через десятилетие 
после возвращения митрополита. 
Авторы «Нового Летописца», хотя и были 
современниками описываемых событий, 
но не всегда являлись их очевидцами, 
в своем труде они активно использовали 
первоисточники. Возможно, для описания 
пути движения Филарета Никитича был 
использован не дошедший до нас царский 
указ, который устанавливал порядок 
встреч митрополита по дороге к Москве.

В начале 1670-х г. на основе 
«Нового Летописца» была написана 
«Книга об избрании на царство великого 
государя, царя и великого князя Михаила 
Федоровича». В 1673 г. в честь 60-тилетия 
правления династии Романовых эта 
книга с почетом была преподнесена 
царю Алексею Михайловичу. Текст 
книги по большей части соответствует 
«Новому летописцу» и рассказывает 
о значимых событиях царствования 
Михаила Федоровича. Книга была 
дополнена красочными историческими 
иллюстрациями, среди которых есть 
иллюстрации обозначенных в «Новом 
летописце» встреч митрополита 
Филарета.
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подготовки для встречающей стороны, 
в первую очередь в хозяйственном 
обеспечении «станов». Спонтанное 
изменение маршрута грозило оставить 
процессию без необходимого провианта 
и внести путаницу в планы встречающих. 
Скорее всего, договоренность переноса 
встречи из села Вяземы в Звенигород 
происходила заранее по обоюдному 
согласию сторон. Теоретически 
произойти это могло из-за связи села 
Вяземы с именем Бориса Годунова, 
что могло не устроить митрополита 
Филарета4. Так же могло сказаться 
сильное разорение села и отсутствие 
в нем необходимой инфраструктуры 
после недавнего опустошительного 
похода королевича Владислава на Москву.

Долгожданная встреча отца 
с сыном состоялась на въезде в Москву за 
Тверскими воротами, при речке Пресне: 
«Пришел митрополит государь 
Филарет под Москву. Государь царь 
Михаил Федорович всея Русии встретил 
отца своего, государя Филарета 
Никитича, за речкою Преснею 
с боярами и с дворянами и со всем 
народом Московского государства»5, 
царь Михаил поклонился отцу в ноги, 
митрополит Филарет ответил тем же 
царю: «Как отцу Михаил Федорович 
поклонился Филарету до земли: 
последний отвечал тем же своему 
государю; и тот и другой обливались 
радостными слезами»6. Торжественно 
встреченный сыном, 14-го июня 
Филарет въехал в Москву, а уже 24-го 
июня был возведен в чин Московского 

села Вяземы в Звенигород: «Другой 
было быть встрече на Веземе, 
и митрополит пошел на Звенигород 
и другая встреча была в Звенигороде 
у Савы Сторожевскаго: а встречали 
Макарей архиепископ Вологоцкой 
и Велико-Пермской, да Чюдовской 
архимарит Аврамей, да Ипацкой 
архимарит Иосиф, да боярин Василей 
Петрович Морозов, да думной дворянин 
Гаврило Григорьевич Пушкин» 3. 
Разрядные записи делались своевременно 
описываему событию, поэтому для 
историков этот вид источников является 
предпочтительнее «Нового летописца». 
Даже странно, почему такая неточность 
могла вкрасться в текст «Нового 
летописца», редактирование которого, 
как считается, происходило в окружении 
патриарха Филарета. Из «Нового 
летописца» ошибка попала в книгу «Об 
избрании на царство», написанную 
в большей степени по его мотивам, где 
ошибочный текст и послужил основой 
для иллюстраций встреч митрополита.

Причины переноса вяземской 
встречи в Звенигород не совсем ясны. 
В историографии распространена 
версия об изменении маршрута самим 
Филаретом перед въездом в село 
Вяземы. Однако, с нашей точки зрения, 
эта версия является сомнительной, 
потому как трудно представить, что 
решение повернуть на Звенигород 
пришло к Филарету спонтанно, в обход 
подготовленного заранее маршрута. 
Движение столь многочисленной 
процессии требовала серьезной 
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царя Михаила в Москве Филарет 
Никитич вел с ним активную переписку, 
докладывая о столичных делах. 
В одном из писем патриарха Филарета 
царю Михаилу от 29 сентября 1620 
г. о прибытии в Москву литовского 
дипломата упоминается и село Вяземы: 
«Государь, в день писали к тебе, 
ко Государю, из Можайска воевода 
Лаврентей Кологривов отписку, да 
сотник стрелецкой Михайло Внуков 
отписку ж: и я, отец твой и богомолец, 
те отписки слушав и запечатав, те 
отписки послал к тебе, ко Государю, 
с жилцом с Гавридом Борняковым, 
Сентября в 29 день. А к Михаилу, 
Государь, ко Внукову от тебя, Государя, 
велел указ послати, и велел ему 

Патриарха. Его интронизацию совершил 
бывший в Москве Иерусалимский 
Патриарх Феофан III.

Патриарх Филарет, будучи 
родителем государя, до конца жизни 
официально был его соправителем, 
имея титул «великого государя». Все 
дела докладывали царю и патриарху, от 
их имени писали грамоты, иностранные 
послы отправлялись в Россию, имея 
две верительные грамоты – царю 
и патриарху. Посольскими делами 
вплоть до своей кончины по большей 
части ведал патриарх Филарет, нежели 
царь Михаил. Имя патриарха достаточно 
часто упоминается в дипломатических 
документах 20-х г. XVII в. В отсутствии 

2. Встреча Митрополита Филарета в Звенигороде
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видимости, урожай с этой пашни шел 
на хлебный или кормовой двор, откуда 
попадал на стол к государю.

После ухода польских войск 
в 1618 г., с возвращением населения в село 
Вяземы, были возобновлены службы 
в Троицком храме. На основе описей 
церковных земель, составленных после 
«Смутного времени», можно сделать 
вывод о том, что из десятка храмов 
вяземских окрестностей «Смуту» 
пережил лишь каменный Троицкий 
храм. Одно из первых упоминаний 
Троицкого храма как действующего 
после «Смуты» происходит в 1628 
г. в книгах патриаршего казённого 
приказа: «Церковь Живоначальныя 
Троицы в государевом дворцовом селе 
Никольском по жалованной грамоте 
вдвое дани 14 алтын 4 деньги, 
наместнических 2 алтына, заезда 
4 деньги, в корм и в московский 
проезд 6 алтын 4 деньги; и генваря во 
2 день на нынешний 1628 г. те деньги 
взято; платил поп Иван»9. Отсюда 
узнаём о скромных доходах, которые 
храм уплачивает в казну патриаршего 
приказа.

Патриарх Филарет активно 
выезжал на богомолье в ближние 
и дальние монастыри. В одну из таких 
поездок 18 января 1630 г. он посетил 
село Вяземы. Произошло это во время 
следования патриарха из Саввино-
Сторожевского монастыря в Пафнутьев 
монастырь. Дорога проходила через 
Вяземы, где патриарх «пожаловал села 

с Вяземы с Литовскими посланники 
пойти Сентября в 30 день и стать 
на последнем стану на Сетуне, от 
Москвы верстах в пяти или во шести, 
где есть деревенька, чтоб посланникам 
стоять не на снегу, а к Москве, 
Государь, с Литовскими посланники 
велел быти Октября в 1 день, в неделю, 
в четвертом часу дни, А милость 
Божия и пречистые Богородицы 
и великих чюдотворцов Петра, Алексея 
и Ионы и всех святых молитвы, 
и нашего смирения благословение 
да есть и будет с Вашим Царским 
Благородием ныне и во веки, аминь»7. 
В письме патриарх рассказывает царю 
о своих указаниях данных относительно 
порядка следования литовского 
посланника в Москву.

После «Смуты» село Вяземы 
перешло в ведение Дворцового приказа 
и приобрело статус «государева села», 
Дворцовый приказ собирал оброк 
с государевых земель, в число которых 
входили и дворцовые села. Делился 
приказ на малые деловые дворы: сытный, 
кормовой, хлебный и житейный, куда 
дворцовые села в виде оброка поставляли 
все необходимое для царского обихода. 
В рукописи утерянного вяземского 
архива есть упоминание о «государевой 
десятинной пашне» в селе Вяземы, 
организованной в 1620 г. по указу 
Михаила Романова: «пашут крестьяне 
на государя, да из тягла 21 десятина, 
а дана была им та пашня в тягло по 
государеву указу в 1620 году и грамота 
у них была да утерелась…»8 По всей 
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выходящим из Москвы дорогам. Село 
Вяземы упоминается в этой книге 
в числе государевых дворцовых сёл 
с расстоянием от столицы в 30 верст13.

К началу 30-х годов XVII в. Россия 
уже вполне оправилась от последствий 
«Смутного времени». Два спокойных 
десятилетия дали свои закономерные 
плоды: экономика России уже могла 
позволить стране вести полноценную 
войну, а благодаря военным реформам 
государство имело многочисленную 
боеспособную армию. Россия не 
могла смириться с утратой Смоленска 
и других русских земель, оказавшихся 
под властью Речи Посполитой после 
Деулинского перемирия. Патриарх 
Филарет, никогда не забывавший о годах 
польского плена, считал возвращение 
этих несправедливо отобранных земель 
главной внешнеполитической задачей. 
В апреле 1632 г. в Польше скончался 
Сигизмунд III, и в стране наступил период 
«межцарствия». Россия воспользовалась 
благоприятной ситуацией и в июне 1632 
г., не дожидаясь нескольких месяцев до 
окончания срока действия Деулинского 
перемирия, московское правительство 
объявило войну Речи Посполитой. 
Главнокомандующим российскими 
войсками в этой военной кампании был 
назначен боярин Михаил Борисович 
Шеин. Интересно, что российское 
правительство активно привлекало в ряды 
армии отряды иностранных военных, 
наймом которых занимался шотландец 
Александр Лесли. Впоследствии именно 
он командовал крупнейшим отрядом 
иностранных наёмников.

Вяземы Троицкому попу на молебен 
гривну»10.

Фи л аре т  Никит ич  внес 
значительный вклад в восстановление 
российской экономики после 
«Смуты». Одним из его эффективных 
внутриполитических действий стало 
проведение поземельной переписи, 
благодаря которой были рационально 
распределены подати, что увеличило 
доходы казны, несколько облегчив 
налоговое бремя для простого народа. 
При нём были составлены первые после 
«Смуты» писцовые книги, в которые 
входили, в том числе, и описи церковных 
земель, попала туда и опись села Вяземы. 
По писцовым книгам 1631–1633 г., 
составленным по указу Филарета, 
в селе Вяземы значится: «…40 дворов 
крестьянских, людей в них 48 человек, 
да 16 дворов бобыльских, людей в них 
17 человек. При Троицкой церкви на 
церковной земле во дворе два попа, во 
дворе дьячек, во дворе бобыль11; пашни 
церковной 8 десятин»12.

Я в н ы м  с в и д е т е л ь с т в о м 
у к р е п л е н и я  р о с с и й с к о й 
государственности и централизации 
власти, а также ростом внутренних 
экономических связей является издание 
в 30-ых г. XVII века «Поверстной 
книги». В «Поверстной книге» сначала 
перечисляется расстояние от Москвы 
до государевых дворцовых сёл, затем 
от Москвы до первых крупных ямов. 
После этого следует подробный 
перечень важнейших городов по 9 
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с провиантом. Тот час Шеин пишет 
отписку в Москву с просьбой ускорить 
процесс снабжения армии: «августа 
в 20 д. писал к нам в Можаеск с Вяземы 
полковник Александр Лесли с человеком 
своим, с Костькою Михаиловым, что 
он, полковник Александр, с русскими 
и с немецкими людьми пришел на 
Вязему августа в 19 д., а харчевники 
с Москвы ни с каким харчем за ним 
не бывали и русским, и немецким 
людям в том голод и нужда великая. 
А в Можайску посадских людей всех 
человек с сорок, и что из тех из 
посадских людей будет харчевников, 
и мы к полковнику Александру Лесли 
на встречу из Можайска харчевников 
велим послать тотчас»14. По всей 

В августе 1632 г., готовясь 
к масштабному наступлению, Россия 
начинает активно стягивать военные 
силы к польской границе. В том же 
месяце воевода Михаил Шеин получил 
приказ выдвинуться с главным полком 
из Москвы в Можайск. Село Вяземы на 
время Смоленской кампании становится 
важным перевалочным пунктом на 
Можайской дороге, через который 
войска снабжаются боеприпасами 
и провиантом. Продовольствие 
поступает в русские войска крайне 
медленно, что вызывает недовольство 
воеводы Шеина. 20 августа, находясь 
в Можайске, Шеин получает сообщения 
из села Вяземы от Лесли, в котором 
сообщается о серьезных проблемах 

3. Встреча Митрополита Филарета в Можайске



48

В октябре 1633 г. умирает патриарх 
Филарет Никитич, что также весомо 
сказывается на состоянии русских 
военных сил. По итогам войны в июне 
1634 г. был подписан Поляновский мир, 
по которому подтверждались границы, 
установленные Деулинским перемирием. 
К России отходил небольшой город 
Серпейск с уездом. Также по договору 
Владислав отказывался от претензий 
на русский трон, признавая Михаила 
Романова на официальном уровне.

Время совместного правления 
Михаила Федоровича и Филарета 
Никитича в историографии нередко 
называют периодом «патриаршего 
абсолютизма». Подобно монарху, 
пат риарх Фи л арет  прини м а л 

видимости, в Вяземах Александр 
Лесли находится с иностранными 
наемниками и русскими полками 
«нового строя», которые он формировал 
и обучал накануне войны. Из Москвы 
воеводе Шеину сразу была послана 
государева грамота, в ней сообщалось: 
«харчевников со всяким харчем в полки 
к вам посылают тотчас»15. Стоит 
сказать, что на протяжении всей войны 
российская армия испытывала большие 
трудности из-за плохой организации 
снабжения, впоследствии это явилось 
одной из причин поражения в войне.

Несмотря на успешное начало 
Смоленской войны, к её завершению 
русские войска потерпели ряд серьезных 
поражений от войск Речи Посполитой. 

4. Встреча Митрополита Филарета на реке Пресне
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Никитича стало благоприятным 
для села Вяземы. Село Вяземы было 
восстановлено после причиненных ему 
поляками разорений. В село вернулось 
население, были восстановлены службы 
в Троицком храме. Помимо функции 
крупного ямского стана на можайской 
дороге, а также статуса государева села, 
в XVII в. Вяземы становятся значимым 
перевалочным пунктом, который Россия 
использует для возвращения утраченных 
во время «Смуты» земель.

иноземных послов, ведал важнейшими 
государственными делами при 
добровольном отстранении царя 
Михаила Федоровича. Используя титул 
«Великий государь» и совершенно 
необычное сочетание монашеского 
имени «Филарет» с отчеством «Никитич», 
он фактически руководил российской 
политикой, внеся значительный 
вклад в укрепление российской 
государственности. Время управления 
Российским государством Филарета 

1  Официально Филарет Никитич на момент при-
езда в Москву являлся митрополитом Ростовским 
и Ярославским, но общественностью признавался 
как патриарх.
2  Полное собрание русских летописей, Т. 14. 1-я по-
ловина. I. Повесть о честном житии царя и великого 
князя Феодора Ивановича всея Руссии. II. Новый лето-
писец. Под ред. С.Ф. Платонова и П.Г. Васенко — СПб: 
Типография М. А. Александрова, 1910. С. 148–149.
3  Дворцовые разряды. Том первый. 1612–1628 г. 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорско-
го Величества Канцелярии. СПб. 1850. С. 395.
4  Именно по указу Бориса Годунова род Романо-
вых подвергся гонениям, а сам Филарет Никитич 
(в миру Фёдор) был насильно пострижен в монахи.
5  Там же. С. 149.
6  Книга об избрании на царство Великого Госуда-
ря, Царя и Великого Князя Михаила Федоровича, 
Синодальная типография. М. 1856. С. XXVII.
7  Письма русских государей и других особ царско-
го семейства, изданные Археографической комисси-
ей. Т. 1. 1526–1658. Москва. 1848. С.87–88.
8  Шереметьев Павел Сергеевич. Вяземы. – СПб, 
1916. – С. 21.

9  Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Исторические 
материалы для составления церковных летописей 
Московской епархии, [Вып. 3]: Загородская десяти-
на. – 1881. – С. 195–196.
10  Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Исторические 
материалы для составления церковных летописей 
Московской епархии, [Вып. 2]: Звенигородская деся-
тина. – С. 58.
11  Бобы́ль — в Русском государстве XV — начала 
XVIII вв. одинокий крестьянин, не имеющий зе-
мельного надела (бестягольный, нетяглый, то есть не 
несущий государственных повинностей).
12  Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Исторические 
материалы для составления церковных летописей 
Московской епархии, [Вып. 3]: Загородская десяти-
на. – 1881 – С. 197.
13  Исторический архив, Том V. Издательство акаде-
мии наук СССР. М-Л. 1950. С. 102.
14  Акты Московского Государства, изданные импе-
раторской академией наук. Том 1, разрядный при-
каз, московский стол 1571–1634. СПб, 1890. С. 377.
15  Там же.

ПРИМЕЧАНИЯ
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аналогичных документов нет ни в одной 
стране мира). О большом ожидании об-
ществом предстоящего издания видно 
из царского указа, по которому перво-
начально предписывалось выпустить 
Библию «двойным заводом» в 2400 экз., 
тогда как обычно тиражи составляли 
1200 экз. Кроме того, «в поднос великого 
государя», т.е. для торжественного вру-
чения царю Алексею Михайловичу «на 
большой александрийской бумаге» надо 
было отпечатать еще 12 книг. Показа-
тельно, что царь планировал весь тираж 
книги бесплатно распределить по хра-
мам («на раздачю по церквам») [Д. 65, 
л. 1], что подчеркивает актуальность из-
дания и бескорыстность правительства, 
однако финансовый кризис не позволил 
осуществить задуманное.

Внешне книга форматом в пол-ли-
ста («в полдесть») содержит 540 листов 
с текстом в два столбца по 56 строк в ка-

Одной из вершин отечествен-
ного книжного дела стал выпуск в свет 
на Московском печатном дворе в кон-
це 1663 г. первого московского изда-
ния Библии. Основная информация об 
издании и распространении этой кни-
ги в год ее выхода «из дела из печати» 
наряду с другими книгами содержится 
в архиве Печатного двора [Д. 65, л. 1–94 
об.]. Документ представляет собой типо-
вой годовой финансовый отчет Приказа 
книг печатного дела, который содержит 
изложение инициирующего царского 
указа об издании Библии, подробную 
роспись всех видов производственных 
расходов, процедуру установления роз-
ничной цены на книгу и персональную 
роспись ее покупателей. (Заметим, что 

Первое московское издание Библии 
и его распространение (1663 год)*

Посвящается 85-летнему юбилею профессора Московского университета, 
 научного руководителя Музея Библии в Иосифо-Волоколамском монастыре 

Ирины Васильевны Поздеевой

*  Источники: Российский государственный 
архив древних актов (РГАДА). Фонд 1182 
(Московский печатный двор). Опись 1.
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стал «старец» Новинского монастыря 
Зосима, которому за эту ответственную 
работу в начале 1664 г. был выдан очень 
крупный гонорар:

«172го марта в 7 день Новинского 
монастыря старцу Зосиме из Приказу 
книг печатного дела за что вырезал он на 
грушевых досках два евангелиста Луку 
да Матфея, – за ту работу сорок рублев. 
Да что вырезал на грушевой ж цке пер-
сону царского величества и герб, и за ту 
ево работу восемь десят рублев по при-
казу окольничево Федора Михайловича 
Ртищева». Ниже на этом приказе сле-
дует весьма выразительная собственно-
ручная расписка в получении денег: «Но-
винского монастыря чернец Зосимище 
ис Приказу книг печатного дела взял за 
работу за евангелисты и за библеиную 
доску денег сто дватцать рублев обоего 
взял все сполна по ряде и руку прило-
жил» [4, 370]. Как видим, правительство 
очень щедро оценивало высокопрофес-
сиональную работу казенных мастеров.

По архивным документам, ра-
бота над Библией продолжалась очень 
долго – 635 дней – с 1 декабря 1661 г. 
до 10 декабря 1663 г. с перерывом ровно 
на 500 дней – с 11 декабря 1662 г. по 24 
июня 1663 г. [Д.65, л. 1 об.]. По нашему 
мнению, такая задержка была обуслов-
лена не столько трудностями сверки 
подготовленной рукописи книги с гре-
ческими образцами [1, 169—170], сколько 
со вполне оправданным решением руко-
водства Печатного двора отложить в раз-
гар финансово-экономического кризиса 
подготовку громоздкого издания и со-
средоточиться на выпуске более деше-

ждом. Художественное оформление из-
дания представлено семью гравюрами, 
пятью инициалами, 97 заставками, 25 
концовками и рамкой на титульном ли-
сте [2, 120, 121].

Рукопись книги готовилась по 
греческим образцам и по Острожской 
Библии Ивана Федорова 1581 г., что сле-
дует из выдачи типографскому «книж-
ному четцу» (корректору) монаху Афа-
насию двух новоизданных Библий «за 
старую киивскую книгу Библею с чего те 
книги Библеи деланы» [Д. 65, л.]. Под ру-
ководством гравера Ф.И. Попова в типо-
графии был создан специальный шрифт 
(«библеиная мелкая азбука») [1, с. 170]. За 
изготовление матриц для отливки мно-
жества буквиц этого шрифта щедро был 
награжден другой мастеровой:

«Да книг печатного дела азбуч-
ному мастеру Власу Кондратьеву что 
он сделал к евангельским и к никитин-
ской азбуке вновь формы и к мелкой 
азбуке вновь на меди материцы пробил 
и за иные многие работы дано госуда-
рева жалованья в приказ (канцеляризм 
«в приказ» обозначал специальную пре-
миальную выплату) серебряных денег 
100 рублев» [Д. 65, л. 8 об.]. На фронтиспи-
се книги было помещено изображение 
московского герба с конным портретом 
в его центре царя Алексея Михайлови-
ча. Яркой особенностью издания стало 
изображение в верхней части фронтис-
писа первого отечественного плана-схе-
мы столицы. Кроме того, имелось шесть 
ксилографий с фигурами четырех еван-
гелистов и царя Давида. Основным авто-
ром иллюстративного ряда для Библии 
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рые при производстве Библии оказались 
на втором месте (39,9%) после «государе-
ва денежного жалованья» мастеровым 
людям и служащим типографии, соста-
вившем 44,3%. Бумага всех видов была 
голландской: «чистая» в основном шла 
на тиражные экземпляры, но неболь-
шая ее часть применялась в качестве 
«приправочной» -- для отладки печати, 
на которую шла потерявшая свой товар-
ный вид в ходе перевозки или отсырев-
шая «битая» бумага. Всего было исполь-
зовано 1440 стоп типографской бумаги 
(одна стопа насчитывала 500 листов). За 
своевременную поставку бумаги ино-
земный купец Артемий Артемьев по 
специальному царскому указу был даже 
награжден двумя экземплярами Библии 
в тетрадях, т.е. без переплета [Д. 65, л. 94].

Кратко опишем основные виды 
«книжных запасов». Для отливки но-
вого шрифта («мелкой азбуки») «слово-
литцы» закупали импортный металл 
или лом оловянной посуды. Типограф-
скую черную краску получали путем 
растворения сажи в олифе. Последнюю 
«олифляники» покупали на рынке или 
варили сами из льняного масла, смолы 
и янтаря. «Рудники», в свою очередь, 
сидели в нишах стены Китай-города, 
которая с северной стороны окружа-
ла Печатный двор, где коптили сажу, 
сжигая множество «скал» (утеплявших 
крыши домов тонких дощечек), кото-
рые после пожаров возами свозились 
в типографию. «Батырщики» (от итал. 
battere – «бить») наносили краску на 
готовую к печати наборную форму «мат-
цами» – специальным инструментом, 

вых и ранее уже издававшихся книг. 
Другой причиной к удлинению срока 
издания Библии было большое количе-
ство наборного брака, составившего 35 
«четверток» (13% листажа книги) («чет-
вертка» -- отпечатанная вкладка из двух 
листов (в четыре страницы) по формату 
книги).

Типографские чиновники по ка-
ждому конкретному изданию весьма 
скрупулезно вели учет всех производ-
ственных расходов. Материально ответ-
ственные «целовальники» под расписку 
14 наборщиков, которые последова-
тельно руководили производственны-
ми бригадами мастеровых людей трех 
печатных станов, выдавали со складов 
бумагу и десятки видов других исход-
ных материалов («книжные запасы»). 
Поэтому в итоговых отчетах Печатного 
двора по изданию и распространению 
каждой новой книги затраты на бумагу 
и книжные запасы включались в рубри-
ку «расписные расходы». В «нераспис-
ные» же расходы по каждой книге до-
статочно произвольно включались части 
общих издержек МПД на отопление, 
освещение, непредвиденный ремонт, 
новое строительство и мн.др., что по-
зволяет проследить производственную 
повседневность и быт крупной казен-
ной мануфактуры. А список книжных 
запасов с точным указанием их рыноч-
ных расценок и нередко целевого пред-
назначения материалов дает хорошее 
представление о технологии «книжного 
дела» того времени.

Основная расходная часть отче-
тов начиналась с бумажных затрат, кото-
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рались готовые экземпляры книги и пе-
ревязанные «мочалом» без переплета («в 
тетратех») отправлялись на склад. Для 
всех мастеровых людей, участвовавших 
в производстве Библии, было приобрете-
но три «короба», где они хранили свои 
инструменты и книжные запасы, общая 
доля которых составила 2,86%.

В качестве же нерасписных рас-
ходов, составивших 11,2% от всех из-
держек по выпуску книги, к реальным 
затратам по производству Библии было 
добавлено следующее:

«Да неросписных росходов: дров 
в топли в Приказ и в Правильню на бу-
магу и на чернила и олова на угар и вся-
ких медных и железных снастей от по-
чинки и на всякие дворовые постройки 
и книжным четцом и писцом на поден-
ный корм положено на те книги библеи 
медных денег 550 рублев. Да серебряных 
денег на неросписные ж росходы да от 
книжных переплетов 145 рублев… [Д. 65, 
л. 8 об.].
Подсчитав все виды расходов на про-
изводство Библии («всего на те книги 
пошло» 8003 руб. 6 алтын 2 деньги) 
и разделив эту сумму на весь тираж 
в 2412 экз., получили себестоимость од-
ного тиражного экземпляра, которая 
составила 3 руб. 12 алт. 4,75 ден. Затем 
к общей сумме расходов надо было 
прибавить себестоимость 100 книг, 
которые по издательским правилам 
того времени бесплатно («безденеж-
но») передавались отдельным лицам 
и учреждениям. В данном случае 
«в поднос государю» 11 книг «в пере-
плете по обрезу золотом» и в простом 

состоящим из прибитого к деревянной 
рукояти набитого бараньей шерстью 
кожаного мешочка. Для изготовления 
таких инструментов требовалось много 
бараньих кож и шерсти, а также дерева 
и мелких гвоздей. Собственно же про-
цесс печати путем ручного нажатия на 
рычаг стана («куку») осуществляли «те-
редорщики» (от итал. tirare – «тянуть»). 
Для смазки в ходе печати механических 
деталей стана («на подмаску к станом») 
использовалось «масло коровье», которо-
го при тиражировании Библии пошло 2 
пуда 4 фунта. Растиражировав очеред-
ной лист книги, надо было разобрать 
отработавший набор, промыть и раскас-
сировать шрифт, чем и занимались «раз-
борщики». Основным их инструментом 
были «щети», мастерившиеся из сви-
ной щетины, смолы и дерева. Очистку 
же «буквиц» от остатков типографской 
краски они делали в щелоке, приготов-
ляемым на основе золы. Для получения 
качественного оттиска технология того 
времени требовала увлажнения ли-
стов перед печатью. С этой целью под 
«отвологи», было закуплено 516 аршин 
льняного холста, которые увлажняли 
и раскладывали на них приготовленные 
к печати листы. А только что отпечатан-
ные листы на веревках развешивали для 
просушки. Все виды типографских ра-
бот требовали хорошего освещения (по 
словам мастеровых людей они работали 
«денно и нощно»), для чего приходилось 
покупать тысячи «больших и малых» 
сальных свечей. Отпечатанные тираж-
ные листы складывались по тетрадям по 
четыре листа в каждой, из которых соби-
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две Библии в простом переплете было 
«отнесено в хоромы ко государю бла-
городному царевичу и великому князю 
Алексею Алексеевичу всеа Великия 
и Малыя и Белыя России» (Алексей – 
второй сын царя, которому н 1664 г. 
было 14 лет). Один экземпляр книги 
в переплете «по обрезу золотом» полу-
чил окольничий царский «оружейни-
чий» Богд. Матв. Хитрово [Д. 65, л. 94].
После установления указной рознич-
ной цены в отчетах открывался персо-
нальный список покупателей: «И тех 
книг Библей продажа в нынешнем во 
172м (1664) году по государеве указной 
цене по 5 рублев на серебряные день-
ги», причем весьма показательно, что 
первым покупателем 1 марта стал ма-
териально ответственный снабженец 
типографский «целовальник» Устин 
Кушников [Д. 65, л. 16], а заключался 
этот список словами: «Всего в прода-
же книг Библей 1456, денег по цене 
7280 рублев» [Д. 65, л. 93]. Как видим, 
львиную долю объема отчетов занимал 
список покупателей: 78 листов из 94, 
или 83%. Все эти люди с указанием их 
городов, служебного и социального по-
ложения по публикации С.П. Луппова 
[3, 117--158] были включены нами в базу 
данных «Книжный рынок Москвы 
1662–1664 гг.», [5, 219—240], по которой 
были осуществлены все последующие 
группировки покупателей.
Об огромном интересе русского обще-
ства к первому московскому изданию 
Библии свидетельствует тот факт, что 
только за первые неполные пять меся-
цев розничной продажи этой книги со 

переплете, 30 экз. оставили «в запас» 
в самом Приказе, 50 передали в При-
каз Большого дворца «для роздачи по 
церквам и монастырем», 2 – справ-
щику «старцу» Арсению Суханову, 10 
книг остальным пяти справщикам (по 
две каждому), 3 книги трем подьячим 
Печатного двора, 3 книги двум «книж-
ным четцам» (корректорам) и 1 экз. 
в качестве «кавычной книги» переда-
вался в типографскую Правильную па-
лату как образец для последующих пе-
реизданий этой книги. И еще 1 экз. Би-
блии в переплете «по обрезу золотом» 
был вручен Питириму – митрополиту 
Сарскому и Подонскому. Разделив по-
лученную сумму на 2300, предназна-
ченных для розничной продажи книг, 
определили себестоимость одного про-
дажного экземпляра Библии в 3 руб. 17 
алт. 4,12 ден. Затем по докладу руковод-
ства Печатного двора в Боярской думе 
правительство от имени царя уста-
новило розничную («указную») цену 
одного экземпляра Библии в 5 руб. 
серебром, при этом торговая наценка 
составила 47% (большой размер нацен-
ки свидетельствовал об уверенности 
правительства в высоком спросе на эту 
книгу). Для понимания величины цены 
Библии заметим, что на 5 руб., исходя 
из рыночных расценок на «книжные 
запасы», в Москве в то время можно 
было купить 4 пуда коровьего масла, 
20 аршин сукна, 23 бараньих кожи или 
3 ведра олифы…
Одновременно с розничной реализаци-
ей книг продолжалось и их бесплатное 
распределение. Так, по царскому указу, 



55

с высшей знати (бояре, князья, чины 
царского двора) до крестьян и холопов. 
Весьма неожиданно первенство по 
числу приобретенных книг оказалось 
за посадским торгово-промышленным 
населением, представители которого 
при покупке книг чаще всего иденти-
фицировали себя по названию своего 
города/уезда: «новгородец», «каргопо-
лец», «вологженин», «ярославец» и т.п., 
нередко уточняя подобные опреде-
ления словами «торговый человек» 
или «посадский человек». Такого рода 
покупатели за 233 посещения книж-
ной лавки приобрели 390 Библий, что 
составило более четверти (точнее 27%) 
от всех 1456 экз. этой книги, продан-
ных к середине лета 1664 г. Не менее 
неожиданным стало и второе место 
мастеровых и служащих самого Пе-
чатного двора, взявших 246 книги за 
125 покупок. Хорошо зная конъюн-
ктуру книжного рынка и пользуясь 
своим служебным положением, они 
часто с целью выгодной перепродажи 
вызвавшего огромный спрос издания, 
сразу или последовательно брали по 
несколько книг, причем такие покупа-
тели представляли все типографские 
профессии. Так, если по пять книг за 
одну покупку взяли переплетчик Петр 
Дмитриев и подьячий Вас. Степанов 
(соответственно 6 марта и 14 июля), то 
другие по пять раз покупали по одной 
книге (тередорщик Мих. Семенов – 2, 
4, 8, 9 и 11 марта). Третье же место – 
230 книг за 137 покупок – было за 
чиновниками и прежде всего за дья-
ками и подьячими десятков москов-

вторника 1 марта по четверг 14 июля 
664 г. представителями десятков го-
родов за 863 покупки было 1456 книг. 
Однако показательно, что основная их 
доля выпала на москвичей – 1149 книг 
за 748 покупок (соответственно 79% 
и 82%). Остальные 39 городов демон-
стрируют следующий ряд своих поку-
пок. Неоспоримым лидером среди них 
оказался Великий Новгород (48 книг 
за 16 покупок), ему немного уступал 
Ярославль – 43 книги за 19 покупок, 
а на третье место вышел Каргополь (21 
экз. за 11 покупок). По 16 книг взяли 
Вологда и Соловки. Как видим, первые 
пять мест по интересу к Библии при-
надлежат Русскому Северу, что особен-
но рельефно подчеркивает огромный 
историко-культурный потенциал этого 
древнего региона, уроженцы которого 
сделали практически половину уездных 
покупок: 144 книги за 62 посещения 
(соответственно 47% и 40%). 10 книг 
взяла Вятская земля, по 9 – Белозерск 
и Соль-Вычегодск, по 8 – Кострома, 
Переславль-Залесский и Тверь, 7—Хол-
могоры, по 6 – Казань и Рязань, по 
4 – Вага, Звенигород и Калуга, по 3 – 
Архангельск и Болхов, по 2 – Арзамас, 
Глухов, Псков, Свияжск и Шацк. И 11 
городов купили лишь по одной Библии: 
Белев, Вязьма, Дмитров, Козельск, Ме-
щевск, Михайлов, Ростов, Симбирск, 
Суздаль, Торжок и Тотьма.
Читатели Библии отличались не только 
широтой своей географии, но также 
и максимальным представительством 
сословного состава. Всего выделяется 
девять групп покупателей, начиная 
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Морозовой Никита Студенцов за два 
посещения лавки взял семь книг: 2 
Библии в субботу 5 марта и еще 5 на 
следующий день, а другой ее «человек» 
Данила Позджеев купил одну книгу 
в среду 13 июля. (И 110 книг за 60 по-
купок было приобретено людьми, не 
указавшими своего сословия).
Достаточно регулярно – 28 раз из 863 
(каждая 30-я покупка) «лавочные си-
дельцы» (продавцы) регистрировали 
групповые приобретения Библии, что 
говорит о неком соборном отноше-
нии русского человека того времени 
к духовной Книге вообще. Иногда 
такие покупки обозначались как «с то-
варыщи» (особенно типичными они 
были среди приказных сослуживцев) 
и реже – «з братом». Так, «с товары-
щи», т.е., как минимум, втроем, Би-
блии покупали подьячие: Кондратий 
из Поместного приказа (он не назвал 
своей фамилии, – 3 книги 6 марта), 
Семен Кудрявцев из Приказа Большого 
дворца – 1 книга без даты продажи, 
Корнило (он также не указал своей 
фамилии) из Приказа Потешного дво-
ра – 3 книги 3 марта, Никита Шапкин 
из Приказа Большого прихода – 4 
книги 6 марта и др. Вместе с братом 
две Библии 3 марта купил «ярославец» 
Никита Степанов…
Отметим восемь наиболее крупных 
персональных покупок Библии, среди 
которых однозначное первенство было 
за «старцем» справщиком Печатно-
го двора Александром Печерским, 
взявшим в субботу 5 марта сразу 20 
книг. Немногим менее – 17 Библий 

ских приказов, которых «возглавлял» 
думный дьяк Дементий Башмаков, 
взявший 5 книг 4 марта. Следующие 
два ранга занимало белое и черное 
духовенство: соответственно 169 книг 
за 126 покупок и 143 книги за 66 по-
купок. Отметим, что средний размер 
одной покупки черного духовенства 
был в 1,5 раза выше, чем у белого: 2,2 
экз. против 1,3 экз., следовательно, ку-
пленные монахами книги во многом 
предназначались для дальнейшего 
распределения по монастырским вла-
дениям. Остальные сословные группы 
продемонстрировали к Библии заметно 
меньший интерес. Так, представители 
знати за 61 посещение лавки приоб-
рели 99 книг. Особенно заметен среди 
них был боярин князь Яков Кудене-
тович Черкасский, который последо-
вательно за три покупки взял 11 книг: 
5, 4 и 2 Библии соответственно 4, 9 
и 28 марта. Примерно вдвое меньше 
Библий (52 книги за 45 покупок) взяли 
служилые люди по отечеству и по при-
бору, т.е. дворяне (московские и уезд-
ные) и чины стрелецкого войска (стре-
лецкие головы, пятисотенные, сотники, 
рядовые стрельцы). И здесь вполне 
ожидаемо дворянский интерес к Би-
блии оказался почти вдвое выше стре-
лецкого: соответственно 34 книги за 29 
покупок и 18 за 16. Минимальный же 
интерес к Священному Писанию был 
со стороны зависимых людей, которые 
за 9 покупок приобрели 17 книг (как 
правило, это были боярские и княже-
ские холопы, приходившие в лавку по 
воле своих хозяев). Так, «человек» А.И. 
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экз., предназначенных для розничной 
продажи. Поскольку Пасха в 1664 г. 
была 10 апреля, то первая неделя мар-
та месяца пришлась на вторую неделю 
Великого Поста (первая его неделя 
была нерабочей). Поэтому открытие 
розничной продажи Библии 1 марта 
следует признать весьма продуманным, 
поскольку именно в дни Вел. Поста – 
время духовного просветления – отме-
чалась особая тяга людей к духовным 
ценностям. К тому же по старинному 
жизненному укладу в «Евдокеин день» 
1 марта выплачивалось «государево 
денежное жалованье» вперед за второе 
полугодие. Показательно также, что 
Библия не продавалась за неделю до 
и неделю после Пасхи, которые также 
были выходными. В дни Вел. Поста 
с 1 марта по 4 апреля в результате 654 
посещений типографской книжной 
лавки было приобретено 1182 Библии, 
тогда как за последующие 32 дня со 
среды 13 апреля до 14 июля только 274 
экз. за 209 покупок, так что в среднем 
в один торговый день во время Вел. 
Поста продавалось по 19 книг, а после 
Пасхи лишь по 1,3 экз., что убедитель-
но раскрывает влияние Вел. Поста на 
формирование русской православной 
ментальности. Показательно также, 
что первые шесть дней марта месяца 
Библии покупались ежедневно, причем 
в это время средний размер одной 
дневной продажи превышал 100 экз. 
Это 140 книг за 82 покупки во вторник 
1 марта, 130 за 101 покупку в среду 
2 марта, 156 за 125 покупок в четверг 
3 марта (максимум по количеству при-

в пятницу 11 марта купил игумен Сре-
тенского монастыря Дионисий. По 15 
книг в один день 15 марта приобрели 
типографские справщики «старец» 
Иосиф Белый и Захарий Афанасьев. 
И по 10 Библий сразу покупали четыре 
человека. Это «строитель» Соловецкого 
монастыря Иосиф (вторник 1 марта) 
и Иона – дьякон Мариинской церкви 
на Сретенке, работавший «четцом» на 
Печатном дворе. А также два светских 
лица: «новгородец торговый человек» 
Константин Харламов и подьячий При-
каза Новгородской чети Никита На-
зарьев (оба в среду 9 марта). Обратим 
внимание, что четыре покупки из вось-
ми наиболее крупных были сделаны 
в один день в субботу 5 марта. Всего же 
на долю восьми самых заметных поку-
пателей пришлось 112 книг, или 7,7% 
от 1456. Несмотря на ряд очень круп-
ных разовых покупок Библии, в пода-
вляющем большинстве случаев они 
были по одному экземпляру: 575 раз из 
863, или 67% от числа покупок и 39,5% 
от книг. Достаточно часто – 182 раза 
покупалось по две книги: это 21% от 
всех покупок и ровно четверть от книг. 
Не так уж редки были и разовые по-
купки сразу трех Библий – 42 случая 
(5% от числа покупок и 9% от книг). По 
четыре книги в одни руки было 22 по-
купки, по пять – 24, по шесть – 5, по 
семь – 4 и один раз по 9 книг.
За 59 торговых дней из 81 календарно-
го дня со вторника 1 марта по четверг 
14 июля 1664 г. в результате 863 поку-
пок в общей сложности было приобре-
тено 1456 экз. Библии, или 63% из 2300 
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по пятницам, но в эти дни наблюдался 
резкий подъем числа проданных книг: 
297 за 168 покупок, в результате чего до 
1,8 экз. увеличился средний размер ра-
зовой покупки. Чаще же всего Библии 
приобретались в последние дни неде-
ли – по субботам – 12 дней: 176 экз. 
за 90 покупок, причем в эти дни имел 
место максимальный средний размер 
одной покупки в 2 экз. Выявленная 
картина позволяет говорить о некой 
ритмичности рыночной ментальности 
горожан: от минимального интереса 
к покупкам по воскресеньям в начале 
недели (в дни церковных богослуже-
ний) до максимального по постным 
пятницам при наиболее частом посе-
щении лавки в последний день недели 
по субботам.
Видимо, основной спрос на первое 
московское издание Библии был удов-
летворен уже в 1664 г., поскольку через 
три года на складе Печатного двора 
оставалось еще 352 экз. этой книги 
(при этом 180 экз. сгорело в результате 
пожара). Следовательно, за это время 
к 1668 г. было продано всего лишь 312 
Библий: 2300 — (14566+352+180), или 
в среднем только по 104 книги в год. 
Показательно также, что цена остав-
шихся непроданных книг практически 
была снижена до их себестоимости 
в 3 руб. 29 алт. [Д. 58, л.129; Д. 64, л. 209 
об., Д. 66, л. 14, 14 об., Д. 69, л. 10, Д. 70, 
л. 10, 13]. Так как объем статьи не по-
зволяет опубликовать весь список по-
купателей Библии, то предлагаем озна-
комиться с его электронной таблицей 
по запросу pushkovКwwwcom.ru.

обретенных книг и посещений лавки), 
108 книг за 61 покупку в пятницу 
4 марта, 113 за 66 покупок в последний 
день недели в субботу 5 марта и гораз-
до меньше книг – 86 экз. за 53 покуп-
ки – было продано в первый день сле-
дующей недели в воскресенье 6 марта. 
Всего же за эти шесть мартовских 
дней в результате 488 посещений лав-
ки было приобретено 763 Библии, что 
составило абсолютное большинство, 
как от числа покупок, так и количества 
купленных книг: соответственно 54% 
и 52% (в среднем на день по 81 покуп-
ке и 127 книг).
По дням недели (без учета покупок 
типографских работников в четверг 
14 июля 1664 г.) плотность покупок 
Библии распределялась следующим 
образом. Реже всего (только один раз) 
книги покупались в первый день неде-
ли – в воскресенье 6 марта (86 экз. за 
53 покупки, в среднем 1,6 экз. за одну 
покупку). Но уже на понедельники, 
т.е. на вторые дни тогдашней недели 
пришлось 8 дней с продажей Библии, 
а средний размер одной покупки под-
нялся до 1,9 экз. (всего по понедельни-
кам было продано 65 книг за 34 по-
купки). Еще чаще Библии покупались 
по вторникам и средам (по 10 дней): 
соответственно 247 книг за 145 поку-
пок и 239 за 152 (в средне по 1,7 и 1,6 
экз. за одну покупку). По четвергам 
Библии покупались заметно реже – 
7 дней: 203 книги за 153 покупки, 
причем с заметным снижением до 1,3 
экз. среднего размера одной покупки. 
Еще реже (5 дней) книги покупались 
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член историко-родословного общества (Москва)

преподавателя для Севской семинарии 
был не случаен, т.к. и Дорофей Ильин 
слушал лекции по богословию в Славя-

5 июля 1778 года архиепископ 
Санкт-Петербургский и Новгород-
ский Гавриил и архиепископ Москов-
ский Платон рукоположили ректора 
Московской Славяно-греко-латинской 
академии архимандрита Амвросия 
(Подобедова) во епископа Севского 
и Брянского. До отъезда из Санкт-Пе-
тербурга епископ Амвросий (Подобе-
дов) подал в Св. Синод рапорт о необ-
ходимости учредить в Севской епархии 
духовную семинарию. Синод разрешил 
учреждение семинарии, и, проезжая 
в Севск через Москву, преосвящен-
ный Амвросий пригласил на долж-
ность преподавателя Севской семина-
рии выпускника Крутицкой духовной 
семинарии Дорофея Григорьевича 
Ильина-Протопопова. В Крутицкой 
семинарии философия и богословие 
не преподавались, эти предметы сту-
денты слушали в Московской Славя-
но-греко-латинской академии. Выбор 

Роль митрополита Новгородского Амвросия 
(Подобедова) в жизни митрополита 

Киевского Филарета (Амфитеатрова)

Рис. 1 Митрополит Амвросий (Подобедов)
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ложил его в монашество с именем Фи-
ларет в честь святого праведного Фила-
рета Милостивого. В 1798 году владыка 
Аполлос рукоположил инока Филарета 
в иеродиакона, а в 1799 году иеродиакон 
Филарет был рукоположен во иеромона-
ха Орловским епископом Досифеем [13].

11 марта 1802 года указом Св. 
Синода иеромонах Филарет, которому 
было всего 23 года, возведен в сан игу-
мена Брянского Успенского Свенского 
монастыря [9] и назначен ректором Сев-
ской семинарии.

К этому времени относится появ-
ление в Севске выдающегося церков-
ного композитора Петра Ивановича 
Турчанинова, которого епископ Доси-
фей пригласил на должность регента 
епархиального хора. В феврале 1803 
года Турчанинов женился и 12 марта 
был рукоположен в пресвитера. П.И. 

но-греко-латинской академии у ректо-
ра Амвросия (Подобедова) [3, 199].

6 октября 1778 года начались за-
нятия в Севской духовной семинарии, 
о чем епископ Амвросий рапортовал 
Синоду. В 1779 году епископ Амвросий 
учредил духовное училище в Орле, о чем 
известил императрицу Екатерину II [8, 
340–340об].

Дорофей Григорьевич Ильин-Про-
топопов в 1780 году принял монашеский 
постриг с именем Досифей и 8 декабря 
того же года в сане игумена стал ректо-
ром Севской семинарии. В дальнейшем 
он был настоятелем разных монастырей, 
в 1795 году хиротонисан во епископа 
Старорусского, а в 1798 году переведен 
на Орловскую кафедру [5, 374‒393; 6, 615].

17 апреля 1779 года в семье священ-
ника Покровского храма села Высокого, 
Кромского уезда, Орловской провинции, 
Георгия Никитича Амфитеатрова и его 
жены Анастасии родился сын, в кре-
щении нареченный Федором в честь св. 
Федора Сикеота [11, 2]. Первоначальное 
образование Федор получил дома, грамо-
те его обучал дед, священник Никита [11, 
3]. Десяти лет Федор поступил в класс 
латинской грамматики Орловского ду-
ховного училища, а в 1795 году — сразу 
в богословский класс Севской духовной 
семинарии. В 1797 году Федор блестяще 
закончил обучение в семинарии.

1 марта 1798 года Федор Георги-
евич Амфитеатров был назначен учи-
телем поэзии и низшего греческого 
класса в Севской духовной семинарии. 
7 ноября 1798 года епископ Орловский 
и Севский Аполлос (Байбаков) рукопо- Рис. 2 Протоиерей Петр Иванович Турчанинов
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и в сентябре 1804 года Синод принял ре-
шение о переводе в Уфу игумена Фила-
рета с назначением ректором Уфимской 
семинарии и архимандритом Уфимско-
го Успенского монастыря [9]. Формально 
это выглядело как повышение.

История перемещения архиерей-
ской кафедры из Севска в Орел описа-
на в [7].

Семинария в Уфе существовала 
всего три года. Положение в семинарии 
потребовало от нового ректора больших 
трудов. Кроме собственно преподавания, 
необходимо было набрать новых учите-
лей, обеспечить семинаристов жильем, 
питанием, книгами. Сам ректор не имел 
жилья в семинарии и каждое утро ходил 
пешком четыре версты из Успенского 
монастыря в семинарию, а вечером воз-
вращался пешком в монастырь.

Турчанинов и игумен Филарет позна-
комились и подружились [1, 11].

Св. Синод указом от 17 декабря 
1803 года потребовал, чтобы епископ 
Досифей перевел свой архиерейский 
дом и семинарию из Севска в Орел. За 
шесть лет пребывания в Севске пре-
освященный Досифей наладил хозяй-
ство архиерейского дома и даже завел 
небольшой конный завод, поэтому он 
не торопился исполнить указ Синода. 
А ректор семинарии Филарет, минуя 
архиерея, послал первенствующему чле-
ну Св. Синода митрополиту Амвросию 
(Подобедову) письмо о том, что семина-
рию необходимо перевести в Орел, мо-
тивируя перевод семинарии нездоровым 
местоположением семинарского здания 
около болота, которое вредит здоровью 
учащихся. Митрополит Амвросий (По-
добедов) переслал это письмо епископу 
Досифею.

Письмо вызвало такой гнев Орлов-
ского архиерея, что он приказал заточить 
ректора в одну из башен монастыря 
и грозил ему наказанием батогами. После 
этого епископ Досифей в письме к ми-
трополиту Амвросию просил перевести 
ректора семинарии Филарета в другую 
епархию. В это время Оренбургский 
епископ Амвросий (Клембет) известил 
Св. Синод о смерти архимандрита Уфим-
ского Успенского монастыря и ректора 
семинарии Тихона. Первенствующий 
член Св. Синода митрополит Новгород-
ский Амвросий (Подобедов) привык до-
верять своему бывшему ученику и быв-
шему подчиненному епископу Досифею, 
поэтому его просьба была удовлетворена, 

Рис. 3 Архиепископ Амвросий (Клембет)
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скоп Августин придирался к мелочам – 
неправильно составленным документам, 
перерасходу средств по некоторым 
статьям и т.д. Дело доходило до полной 
конфискации имущества ректора в счет 
претензий епархиального архиерея.

Следственная комиссия нагрянула 
вечером неожиданно. Застигнутый в од-
ном подряснике и туфлях, архимандрит 
Филарет, выслушав указ, одел рясу, кло-
бук и крест, взял четки, помолился и ска-
зал: «Вот теперь я могу сказать словами 
какого-то мудреца: все свое ношу с со-
бой – так и доложите владыке» [2,19]…
Все у него было опечатано: обувь, белье, 
книги. Так в туфлях, и то разбитых, он 
принужден был некоторое время яв-
ляться и на службу. Трудно перечислить 
все те способы, какими унижал пре-
освященный своего ректора. Тут были 
и брань, и унижения, и следствие с опро-
сом учеников, и аресты, и штрафы, 
и удержания жалования, и целое море 
злословия [2, 20].

«Однажды после одного из самых 
тяжких оскорблений, нанесенных ему 
Августином, среди пламенной и слезной 
ночной молитвы, Филарет полузаснул на 
полу, на том месте, где он коленопрекло-
ненную совершал молитву, и увидел в по-
лусонном видении руку, писавшую на 
стене «Не бойся! Судьба архимандрита 
Филарета в руках Божьих» [10, 89].

В 1809 году сенатор Александр 
Григорьевич Теплов рекомендовал 
Санкт-Петербургскому митрополиту 
Амвросию П.И. Турчанинова как «зна-
ющего музыку артистически и писателя 
многих духовных пьес» [1, 11]. Митропо-

Первоначально семинария разме-
щалась в деревянном здании. Это здание 
5 марта 1806 года сгорело, и семинаристы 
длительное время проводили учебные за-
нятия в тесных флигелях неподалеку.

Два года непрерывных трудов 
ректора скрашивались хорошим от-
ношением к нему правящего архиерея 
Амвросия (Клембета), но в 1806 году он 
был переведен в Тобольск с возведением 
в сан архиепископа. 

10 июня 1806 года Августин (Са-
харов) был рукоположен епископом 
Оренбургским и Уфимским. Орловский 
епископ Досифей в письме к новоназна-
ченному епископу Августину крайне не-
гативно охарактеризовал архимандри-
та Филарета. По приезде в Уфу епископ 
Августин воздвиг гонения на ректора 
семинарии.

Так как серьезных упущений у ар-
химандрита Филарета не было, то епи-

Рис. 4 Епископ Августин (Сахаров)
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к Досифею, тоже дурно писал о Филаре-
те к митрополиту Амвросию, желая сим 
поддержать письма Досифея и угодить 
ему» [1, 13].

В результате этой интриги вместе 
с назначением в Уфу преосвященному 
Августину сообщалось, что архимандрит 
Филарет «имеет характер упрямый, гор-
дый, своенравный и беспокойный, и что-
бы преосвященный неослабно наблюдал 
за ним».

«Я как прочитал письмо, — пи-
шет далее Турчанинов, — ужаснулся 
и невольно заплакал... Зная же коротко 
отца Филарета, беспорочность его жиз-
ни и доброту его характера, я ясно уви-
дел клевету и причину удаления его из 
Севска... При этом я не мог удержаться, 
чтобы не объяснить секретарю, что все 
дело вышло из-за того, что Филарет на-
стаивал и писал, дабы семинарию пере-
вести в Орел, тогда как преосвященный 
Досифей был против сего» [1, 12].

Узнав все это обстоятельно, П.И. 
Турчанинов «решил помочь невин-
но очерненному Филарету и выяснить 
перед митрополитом всю его невино-
вность» [1, 12]. Секретарь не советовал 
ему этого делать, так как «трудно сде-
лать что-либо для Филарета, потому что 
митрополит любит Досифея, и Августин 
писал тоже не в пользу Филарета» [1, 12], 
и говорил, что этим можно «только по-
вредить себе». Однако Турчанинов ре-
шился защитить невинного и был уве-
рен, что «Господь поможет в том» [1, 13].

Петр Турчанинов написал письмо 
Филарету (Амфитеатрову), в котором 
просил его сообщить, как он поживает 

лит Амвросий любил пение и в то вре-
мя не имел регента, который мог бы 
не только управлять хором, но и учить 
певчих музыкальной грамоте и прочим 
наукам, относящимся к искусству цер-
ковного пения. Через некоторое время 
в Севск пришел указ Св. Синода о пере-
мещении священника Петра Турчани-
нова в Санкт-Петербург. 24 октября 1809 
года П.И. Турчанинов покинул Севск [1, 
11] и отправился в Санкт-Петербург, где 
стал регентом митрополичьего хора.

В бытность Петра Турчанинова 
регентом петербургского митрополи-
чьего хора у него сложились хорошие 
отношения с личным секретарем ми-
трополита Амвросия В.В. Юлиановым. 
«В один вечер, — пишет Турчанинов 
в своей автобиографии, — я стал расска-
зывать ему о Севске, о моих тамошних 
приятелях, а особенно — о Филарете, 
усланном в Уфу, как о человеке высокой 
жизни и добродетелей. К удивлению 
моему, от него я узнал, что он туда был 
сослан по письму преосвященного До-
сифея, который его очень худо поставил 
перед митрополитом и просил как ми-
лости — удалить его из Севской семи-
нарии и перевести в такой город, где 
бы он с жалостью вспоминал о Севске, 
выражая в письмах к митрополиту, что 
он дурной жизни и дурного характе-
ра, скучает в Севске, не дает ему покоя 
и все бредит губернскими городами... 
Преосвященный Досифей писал тогда 
же к преосвященному Уфимскому Ав-
густину (Сахарову) и, очернив Филаре-
та пред ним, просил, чтобы он держал 
его строго и повытер; а тот, из дружбы 
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дрите Филарете и 2 декабря 1813 года 
вызвал его в Санкт-Петербург на чреду 
священнослужения.

По предложению ректора 
СПбДА Филарета (Дроздова) архи-
мандрит Филарет указом Комиссии 
духовных училищ от 14 февраля 1814 
года был назначен инспектором ре-
формированной СПбДА [4, 138]. Летом 
состоялся первый выпуск в СПбДА. 6 
августа 1814 года инспектор Филарет 
(Амфитеатров) был избран доктором 
богословия СПбДА [4, 146].

В том же 1814 году архимандрита 
Филарета назначили инспектором Мо-
сковской духовной академии, а 16 фев-
раля 1816 — ее ректором [4, 172].

В период ректорства архимандри-
та Филарета дважды проводились ре-
визии Московской академии ректором 

в Уфе и что с ним делается. Вскоре по-
лучил ответ, с которым пошел к ректору 
Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии (СПбДА) архимандриту Филарету 
(Дроздову) и просил его вступиться за 
невинно опороченного. Ректор колебал-
ся, не зная Филарета, за которого про-
сит Турчанинов, но наконец согласился, 
предупредив отца Петра, что если ми-
трополит Амвросий его спросит, отку-
да он все это знает, то он покажет на 
него. Ректор взял от П.И. Турчанинова 
письмо, присланное из Уфы, и на дру-
гой же день доложил митрополиту. Ми-
трополит вызвал отца Петра, терпеливо 
и великодушно выслушал его и сказал: 
«Хорошо!» [1, 14].

10 ноября 1810 года архимандрит 
Филарет был переведен в Тобольск, где 
стал ректором Тобольской духовной се-
минарии. Тобольского архиерея Амвро-
сия (Клембета) митрополит Амвросий 
(Подобедов) просил трижды в год докла-
дывать ему об архимандрите Филарете.

В первом же письме к митрополи-
ту Амвросию Тобольский преосвящен-
ный писал: «Ваше Высокопреосвящен-
ство прислали мне не человека, а ангела 
во плоти».

В 1810 году Св. Синод, разбирая до-
носы епископа Августина (Сахарова) на 
ректора духовной семинарии Филарета 
(Амфитеатрова), нашел управление его 
тягостным для епархии и предложил 
ему впредь окормлять паству без отяго-
щения ее судебными преследованиями 
по маловажным предметам.

Три года митрополит Амвросий 
получал хвалебные отзывы об архиман- Рис. 5 Митрополит Филарет (Амфитеатров)
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трополит Филарет скончался и был по-
хоронен в Крестовоздвиженской церкви.

Святитель Филарет стал героем 
произведений художественной лите-
ратуры – рассказов Н.С. Лескова «Вла-
дычный суд» и «Мелочи архиерейской 
жизни».

В 1984 году имя святителя Фила-
рета было включено в Собор Сибир-
ских святых. Мощи святителя Фила-
рета обретены 23 декабря 1994 года 
и перенесены в Дальние пещеры Кие-
во-Печерской лавры. В июне 2007 года 
святитель был прославлен Украинской 
Православной Церковью как местноч-
тимый святой, а 22 июня 2008 года 
причислен к лику святых для общецер-
ковного почитания [14].

Определением Архиерейского со-
бора Русской Православной Церкви 2–3 
февраля 2016 года имя святителя Филаре-
та (Амфитеатрова) было включено в меся-
цеслов Русской Православной Церкви для 
общецерковного почитания [12].

СПбДА Филаретом (Дроздовым) [4, 161]. 
Результаты этих ревизий наглядно вы-
разились в следующем факте: после вто-
рой ревизии в 1818 году ректор СПбДА 
Филарет (Дроздов), тогда уже епископ 
Ревельский, снял с себя панагию и по-
дарил ее ректору Московской академии 
в знак особого уважения и признания 
его заслуг.

В 1819 году Филарет (Амфитеа-
тров) был хиротонисан во епископа 
Калужского и Боровского. В этой долж-
ности владыка Филарет способствовал 
организации Иоанно-Предтеченского 
скита Оптиной пустыни. В 1825 году он 
был переведен на Рязанскую кафедру, где 
в 1826 году возведен в сан архиеписко-
па. В 1828 году архиепископа Филарета 
перевели на Казанскую кафедру, в 1837 
году назначили митрополитом Киев-
ским. В 1841 году владыка Филарет тай-
но принял схиму с именем Феодосий.

21 декабря 1857 года в девятом 
часу вечера высокопреосвященный ми-
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ших вотчиной, продает его подьячему 
Дорофею Пустынникову. Этот владелец 
свою вотчину с сельцом Зворыкиным 
продал в 1641 г. боярину Василию Ива-
новичу Стрешневу, при котором и была 
построена в период между 1641 и 1646 
гг. деревянная церковь Архангела Ми-
хаила5.

Предки В.И. Стрешнева издавна 
служили Великому Князю, а прапрадед 
Василия – Иван Филиппович Стреш-
нев – «находился при Иоанне Грозном 
в дворцовых дьяках»6. Положение Ст-
решневых при дворе укрепилось, когда 
они породнились с царским родом: ов-
довев, «царь Михаил Федорович... всту-
пил во второй брак, 5-го февраля7 1626 г., 
с Евдокиею Лукьяновною Стрешневой»8.

Известно, что в 1635 г. Василий 
Иванович служит стольником при дво-
ре государя9, а вскоре он уже боярин, 
и вместе с князем Юрием Алексеевичем 
Долгоруковым10, будущим владельцем 
«Ступишина, а Зворыкина тож», засе-
дает в боярской Думе11. Таким образом, 
оба владельца сельца были не только 
в дальнем родстве, но и связаны службой 
при государевом дворе. Род Стрешневых 
также пресёкся к началу XIX века12.

В 1651 г. боярин Василий Стреш-
нев продает Зворыкино князю Ю.А. Дол-
горукову.

Князь Юрий Алексеевич родился 
в самом начале XVII века. Старший сын 
воеводы князя Алексея Григорьевича 
Чертёнка Долгорукова († 1646). Службу 
при государе он начал в 1627 г. стольни-
ком, тогда ему было около 25 лет. В 1643 
г. был уже воеводой в Венёве13. «25 ноя-

Николо-Архангельский храм Ба-
лашихинского благочиния Московской 
епархии1 – жемчужина Подмосковья, – 
любим многими. Дивной красотой 
внешнего и внутреннего убранства не 
всякая церковь Московского края смо-
жет соперничать с ним.

Сообщить точную дату постройки 
еще деревянной церкви затруднительно, 
но известно первое упоминание в От-
казной книге за 1646 г.: «За боярином 
Василием Ивановичем Стрешневым, 
в вотчине село Зворыкино, в селе цер-
ковь Архангела Михаила, двор боярский 
и пять дворов крестьянских»2.

Начиная с XVII в., за всю исто-
рию своего существования церковь 
именовалась по-разному: Михаило-Ар-
хангельская, Св. Архангела Михаила, 
Николо-Архангельская церковь. По-
следнее наименование стало изредка 
встречаться, после того, как 22 октября 
1767 г. Московская Духовная Консисто-
рия разрешила приписать Никольский 
приход сгоревшего соседнего деревян-
ного храма к церкви Михаила Арханге-
ла3, а примерно с середины XIX столе-
тия оно используется постоянно. Иногда 
храм упоминают как Никольский, что 
неверно, поскольку главным престолом 
всегда был Михаило-Архангельский.

Сообщения о сельце «Ступишине, 
а Зворыкино тож» встречаются в пись-
менных источниках еще с XVI века: 
принадлежало оно тогда древнему кня-
жескому роду Турениных, угасшему уже 
в первой трети XVII столетия4. Как ука-
зывают Холмогоровы, в 1623 г. Иван, по-
следний из князей Турениных, владев-
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особо упомянул князя Ю.А. Долгоруко-
ва: «уже в летах, славится своим родона-
чальником Василием, … внуком Яросла-
ва, первого Великого Князя Тверского… 
Он пользуется в Москве большим ува-
жением»15.

В 1668 г. князь Юрий Алексеевич 
увеличивает вотчинные владения, при-
соединив соседнее с Архангельским 
село Никольское, поменяв на него свою 
Клинскую вотчину. Около 1676 г. стро-
ит новую, взамен обветшавшей, дере-
вянную церковь св. Архангела Михаила 
с приделом св. пророка Софонии (из 
12-ти малых), имя которого было дано 

бря 1648 г... пожалован в бояре… С этого 
времени замечается особенная близость 
Долгорукова к царю Алексею Михай-
ловичу»14. Он показал себя не только 
опытным администратором, но и, бу-
дучи участником военных кампаний, 
храбрым и искусным военачальником.

Юрий Алексеевич Долгоруков был 
дважды женат. От первого брака с Еле-
ной Васильевной Морозовой (ок. 1610 – 
1666) имел сына Михаила (ок. 1631 – 
1682), бывшего стольником, боярином 
и дворецким.

Августин Мейерберг, путешествуя 
в Московию в 1661 г. в своих записках 

2. План вотчинных земель сел Архангельского, Никольского и сельца Реутова. Вторая половина XVIII в.
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ско-литовскими захватчиками. Братия 
обители была не в состоянии заниматься 
управлением своей Никольской вотчи-
ны, которая и была «дана на строение» 
Василию Ивановичу Стрешневу.

Стрешнев в деревне Никольской 
строит между 1633-35 гг. церковь во имя 
свт. Николая Чудотворца, «от чего Ни-
кольское стало по-прежнему селом»21. 
И только в 1641 г. приобретает сосед-
нюю вотчину с сельцом Зворыкиным, 
где воздвигает уже Михаило-Архангель-
ский храм.

В начале XX века в епархиальном 
журнале «Московские Церковные Ве-
домости» печатался ряд статей об унич-
тоженных церквах в Московском уезде. 
В сентябрьском номере 1902 г. была опу-
бликована статья о сгоревшем в 1760 г. 
деревянном храме свт. Николая в селе 
Никольском и никогда более не восста-
навливавшемся на прежнем месте22.

С уничтожением Никольской 
церкви центром молитвенной жизни 
ближайших весей становится соседняя 

князю при крещении16. Холмогоровы 
кратко сообщают о возведении храма 
в одной из своих книг о церквах и селах 
XVI – XVIII столетий17.

Князь Юрий Алексеевич и сын его 
Михаил погибают в один день – 15 мая 
1682 г. Их убивают разбушевавшиеся 
стрельцы во время первого стрелецкого 
бунта18. Имение по наследству досталось 
родным внукам князя Юрия Алексее-
вича – Ивану, Петру, Владимиру, Ва-
силию Михайловичам Долгоруковым. 
Принятие внуками наследства – села 
Архангельского, – описано в Отказной 
Книге: «отказано князьям Долгоруко-
вым сельцо Ступишино, а Зворыкино 
тож, что ныне село Архангельское, на 
пруде, а в селе церковь Архангела Ми-
хаила с приделом Пророка Софония 
деревянная»19.

***
Сейчас мало кто знает, что ны-

нешнее село Никольское, с одноимен-
ной остановкой Московской железной 
дороги Горьковского (а до известных 
времен – Нижегородского) направле-
ния, раскинувшееся на многие десятки 
гектаров, вошедшее недавно в состав 
города Балашихи, простиралось от се-
верного берега Желтого пруда. Именно 
от того места, где стоял барский дворец 
князей Долгоруковых, именовавшийся 
как «розовый дом», сожженный фран-
цузами в 1812 г.

В 1623 г. вотчина с деревней Ни-
кольской принадлежала Колоцкому 
монастырю, что в Можайске. В Смутное 
время монастырь20 был разорен поль-

3. Царская аудиенция иностранным легатам. 
Из альбома Э. Пальмквиста. 1674 г. Князь 

Ю.А. Долгоруков представляет послов 
для поцелуйного обряда к царской руке.
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Род Долгоруковых слыл гордым 
и неуступчивым. Его представители от-
личались нравом пылким, надменным, 
неукротимым в желаниях и страстях.

«Долгоруковы выступали сто-
ронниками Петра I в государственных 
делах, но хотели сохранить старинные 
нравы и обычаи в частном быту, в своих 
имениях и в укладе русской жизни»23.

Известный в Балашихе краевед 
Н.И. Артемьев отмечал, что князья Дол-
горуковы показали себя рачительными 
хозяевами, с любовью и заботой относи-
лись к Богом данным им вотчинам. Они 
вели натуральное хозяйство, обходились 
трудом крепостного люда, имели кирпич-
ный, кожевенный, винный заводишки, 
ткацкую, суконную фабрики, мельницу, 

церковь Св. Архангела Михаила, приход 
которой увеличился за счет присоеди-
нения в 1767 г. прихожан утраченной 
Никольской церкви.

С покупкой в 1651 г. села Зворыки-
на (т. е. Архангельского) князем Юрием 
Алексеевичем, оно до 1830 г. остается во 
владении князей Долгоруковых.

Как писал в «Сказаниях о роде 
князей Долгоруковых» летописец рода 
П.В. Долгоруков, князья были прямыми 
потомками по мужской линии Рюрика, 
святого равноапостольного Владимира, 
а также святого Михаила Черниговского. 
Из рода Долгоруковых вышли знамени-
тые полководцы, воеводы, фельдмарша-
лы, талантливые дипломаты, известные 
государственные деятели.

4. Никольская вотчина князей Долгоруковых. Межевой план 1768 г. Реконструкция В.Г. Фролова
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После смерти князя В.П. Долгору-
кова, случившейся в г. Риге в 1761 г., вла-
дельцами сел Никольское (впоследствии 
поглощенного «рабочим поселком» Сал-
тыковка) и Архангельское (впоследствии 
именовавшимся Архангельское-Ни-
кольское) стали сыновья князя.

Одним из ярких представителей 
князей Долгоруковых, владевших поч-
ти 180 лет селами Архангельским и Ни-
кольским, был последний владелец – 
Юрий Владимирович. Родившись в 1740 
г., он прожил долгую и замечательную 
жизнь, длившуюся более 90 лет. Кроме 
его записок, свидетельства о нем остави-
ли многие современники.

Князь Ю.В. Долгоруков скончался 
в Москве 8 ноября 1830 г. на 91 году жиз-
ни в день празднования Архистратигу 
Божию Михаилу, в престольный празд-
ник церкви его Архангельской вотчины.

По народному преданию, послед-
ний из князей Долгоруковых, владев-
ший селом Архангельским, Никольское 

кузню, конный заводик и все прочее24. Из-
вестно о существовании в вотчине Ю.В. 
Долгорукого и фарфорового завода25.

Начиная с 1748 г. рядом с двухпре-
стольной деревянной Св. Михаила Ар-
хангела начинает строиться каменная 
церковь дивной красоты. Князьями Дол-
горуковыми эта новая церковь перестра-
ивается в 1789 г. и принимает вид почти 
такой, какой она имеет сейчас. Поддер-
живаются в надлежащем порядке ста-
рые пруды и устраиваются новые, от 
Церковного до Серебряного образуется 
каскад прудов, соединенных шлюзами.

Предпоследний из рода Долгору-
ковых хозяин вотчины с селом Архан-
гельским, князь Владимир Петрович ро-
дился, предположительно, после 1707 г. 
«В бытность свою начальником Россий-
ских Ост-Зейских провинций, он внесен 
был с родом своим (1756), в матрикул 
Эстляндского дворянства. Оставил двух 
сыновей: Василия и Юрия, – и четырех 
дочерей»26.

5. Герб рода князей Долгоруковых

6. Деревянная церковь Св. Михаила Архангела 
(отмечена крестом), за ее алтарем строится 

каменный храм. Фрагмент межевого плана 1768 г. 
Реконструкция В.Г. Фролова
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«с умом обширным, проницательным 
и острым, с великими познаниями, 
с нравом пылким князь Юрий Владими-
рович сочетал душу возвышенную, пла-
менно любил свое отечество, отличался 
бескорыстием, гостеприимством и лю-
бовью к изящным искусствам. Нежный 
родственник, верный друг, усердный от-
чизнолюбец…»28

тож, Юрий Владимирович (кавалер всех 
российских орденов) «вместе со своей 
женой Екатериной Александровной по-
гребен в нижнем храме за правым кли-
росом, где находится икона Чудотворца 
Николая, носимая в походах, которые он 
совершал»27.

Князь-историк П.В. Долгоруков 
писал о последнем князе Долгорукове: 

7. Система прудов бывших вотчин Архангельской и Никольской. Современное состояние.  
Реконструкция В.Г. Фролова
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ность креста ни у кого в приходе Ни-
коло-Архангельского храма не вызывает 
сомнения. Какой престол освящался, 
текст на кресте не сообщает.

Где же причащались Святых Тайн 
православные селяне вотчин Николь-
ской и Архангельской с момента унич-
тожения пожаром деревянного Миха-
ило-Архангельского храма в 1770 г. до 
первого освящения престола в 1773 г. 
каменного Николо-Архангельского хра-
ма? Возможно, Божественная литургия 
все же совершалась на сохранившихся 
антиминсах, полагаемых на неосвящен-
ные престолы каменного храма.

Обратимся к страницам древней 
истории, выделив только некоторые 
детали:

Кратко опишем историю унич-
тожения Никольской и Архангельской 
деревянных церквей и возникнове-
ния последней в камне во второй по-
ловине XVIII столетия. В начале века 
в собственности князей Долгоруковых 
имеются две соседние вотчины – Ни-
кольское и Архангельское. В каждой по 
одному деревянному храму и по одно-
му приходу. В 1760 г. сгорел деревянный 
Никольский храм. Два прихода в 1767 
г. объединяются при Михаило-Архан-
гельской церкви. Ранее, в 1748 г., рядом 
с деревянным храмом Архистратига Бо-
жия Михаила начинают строить кир-
пичный. В 1770 г. внезапно сгорел еще 
и деревянный Михаило-Архангельский 
храм29. Православный приход, в кото-
ром окормлялись дворовые люди бар-
ских усадеб села Никольского и сельца 
Реутова, крестьяне сел Архангельского 
и Никольского и деревни Пищальни-
ковой, общей численностью в 317 чело-
век30, остается без соборной молитвы. 
Божественную литургию в двух вотчи-
нах совершать негде, так как кирпич-
ный храм ещё не готов к освящению – 
строительство храма превратилось 
в «долгострой».

Сохранившиеся клировые ведо-
мости Михаило-Архангельской церкви 
умалчивают о первом освящении пре-
стола. Они указывают только год по-
стройки храма – 1771-й31.

Факт освящения каменного храма 
16 июня 1773 г. подтверждается надпи-
сью на деревянном кресте, хранящемся 
в церкви. Крест этот выполнен к памят-
ному дню чина освящения, и подлин-

8. Кавалер всех Российских орденов князь  
Юрий Владимирович Долгоруков
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находившихся: первый... из церкви Ни-
колая Чудотворца, второй – из бывшего 
при деревянной Архангельской... приде-
ла пророка Софонии…

Контора 17 июня 1773 г. дозволила 
освятить Николаевскую церковь с при-
делами пророков Софонии и Илии, 
а верхнюю Архангельскую тогда, когда 
будет готова к освящению»33.

Как же выглядел каменный храм 
в начале 1770-х гг., когда в нем впервые 
за Божественной литургией священник 
произнес начальный возглас: «Благосло-
венно Царство...»?

Впервые за всю историю существо-
вания церкви в первой половине 80-х гг. 
XX в. под руководством художника-ре-
ставратора Г.В. Рахлова совершается се-
рьезнейшая реставрация Николо-Ар-
хангельского храма. Параллельно велись 
архивные научные исследования. Вокруг 
храма предприняты были даже частич-
ные раскопки, выявившие расположение 
приделов XVIII в. Кропотливая расчистка 
Георгием Васильевичем штукатурки хра-
ма обнажила первоначальную наруж-
ную окраску ярко-оранжевого цвета. 

«26 апреля 1748 г. Князь Алек-
сандр Владимирович Долгоруков просил 
о построении в вотчине его, селе Архан-
гельском... вместо деревянной... камен-
ной церкви: верхней – Архангела Ми-
хаила, а нижней – Николая Чудотворца, 
с четырьмя приделами пророков Илии, 
Софонии, преп. Александра Свирского, 
мучеников Флора и Лавра, что и было 
дозволено32.

1773 г. 3 июня из Вохонского Ду-
ховного правления донесено, что... по-
строена каменная церковь во имя Ни-
колая Чудотворца с двумя приделами: 
пророков Илии и Софонии и готова 
к освящению, а антиминсы имеются из 
сгоревших в 1761 и 1770 годах церквей, 

9. Чтимая икона Святителя Николая  
в нижнем храме

10. Фрагмент надписи на деревянном кресте, 
выполненном ко дню первого освящения храма. 

1773 г.
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пророков. Она пишет в 1789 г. прошение 
митрополиту Московскому и Калужско-
му Платону (Левшину) перестроить цер-
ковь Архистратига Божия Михаила34: 
«покорнейше прошу дабы избегнуть... 
разрушения всего здания и оставить 
ту церковь навсегда без сомнительной 
твердости означенные переходы с дву-
мя по сторонам приделами разобрать 
и выломанные места сделать пристой-
ным образом дозволить»35.

Уже 5 июня 1789 г. благочинный 
священник Александр Леонтьев сооб-
щает в Московскую Духовную Конси-
сторию: «упоминаемые приделы и пе-
реходы разобраны и выломанные места 
пристойным образом заделаны»36.

Интересно, что до сих пор не най-
дены документальные свидетельства 
освящения Михаило-Архангельского 
храма архиереем. Вполне возможно, что 
такого и не было. Видимо, это послед-
ствия конфликта князей родных братьев 
Василия и Юрия Долгоруковых со Свя-
тейшим Синодом. Они были женаты на 
родных сестрах Варваре и Екатерине, 
«дочерях генерал-фельдмаршала и кон-
ференц-министра Графа Александра 
Борисовича Бутурлина»37. Брак Юрия 
Владимировича «долго не был призна-
ваем Св. Синодом... По кончине брата 
и невестки, Князь Юрий Владимирович 
исходатайствовал (1785) признание за-
конности брака и детей своих»38.

Верхний храм Архистратига 
Божия Михаила освящается только 
в сентябре 1791 г.39 малым чином. По 
резолюции митрополита Московского 
и Калужского Платона (Левшина) пред-

Кульминацией его исследований явилась 
им же написанная картина первоздан-
ного каменного храма Архистратига 
Божия Михаила. Таким храм с двумя 
нижними приделами, с гульбищем (или 
«переходами») простоял недолго – с се-
редины XVIII в. до 1789 г.

Ввиду крайней занятости ратны-
ми подвигами князя Ю.В. Долгорукова 
заботы о вотчинах легли на плечи его 
супруги – Екатерины Александровны. 
Главная задача, вставших перед кня-
гиней – это остановить разрушение 
приделов нижней Никольской церкви, 
и гульбища («переходов»), опоясавшего 
нижнюю церковь, которые были кон-
структивно сопряжены с приделами свв. 

11. Текст надписи на деревянном кресте 1773 г. 
с сохранением ее особенностей.  

Скопировано автором
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ковь была построена в 1771 г. вскоре 
после утраты сгоревшей Архангельской 
церкви. Но конкретную дату мы указать 
не можем. Документально подтвержда-
ется точная дата освящения нижнего 
Никольского придела 16 июня 1773 г. 
В архивных документах также сообща-
ется, что в сентябре 1791 г. освящается 
главный верхний Архангельский храм, 
завершающей отделкой которого закон-
чились работы по возведению всей церк-
ви. Но и здесь мы не имеем точной даты.

Думается, что наиболее верным 
будет считать начало постройки и ос-

полагалось благочинному Сретенского 
сорока «протоиерею Иоанну выдать из 
Чудовской ризницы освященный анти-
минс и, после освящения Архангельской 
церкви, представить донесение»40.

***
Приближается 250-летие построй-

ки каменной Николо-Архангельской 
церкви. Возникает недоумение: а ка-
кую же юбилейную дату выбрать для 
празднования? Как сообщалось выше, 
во многочисленных клировых ведомо-
стях утверждается, что каменная цер-

12. Рахлов Г.В. Михаило-Архангельский храм в период 1771–1789 гг. Историко-архитектурная 
реконструкция. Холст, масло
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дату, и позже надпись на кресте не ста-
ли менять. То ли Синодальная Контора 
ответила уже запоздалым разрешением? 
Сплошные загадки!

Остается положиться на волю цер-
ковного начальства, которое волевым 
решением назначит точную дату празд-
нования 250-летнего юбилея постройки 
и освящения храма.

вящения храма именно 16 июня 1773 
г. Хотя и здесь есть разночтения. На 
кресте написана дата освящения церк-
ви – 16 июня, а дозволение освящать 
Никольский придел было подписано 
Синодальной Конторой на день позже 
самого события – 17 июня. То ли худож-
ник, надписывавший памятный крест 
заранее, проставил предполагаемую 
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обязательства достойно представлять 
святыню Москвы и России в глазах со-
отечественников и за рубежом.

В исторической литературе имеется 
описание Страстного монастыря в пору 
его процветания в конце XIX века [1].

Страстной монастырь стоял на 
высоком участке Тверской улицы, был 
обнесён высокой изящной оградой. Со 
Страстной площади в монастырь вели 
Святые врата, над ними была церковь 
и колокольня с боевыми часами. Над 
воротами находился большого размера 
Образ Страстной Божией Матери с не-
угасимой лампадой. Из Святых ворот 
в Страстной собор вела дорожка, об-
саженная с двух сторон высокими де-
ревьями. Вокруг собора и перед корпу-
сами монашеских келий, вмещавших 
до 300 сестёр, – цветники. Страстной 
собор XVII века имел 5-ти купольное 
завершение со старинными, увенчан-

Игуменьи Московского девичьего 
Страстного монастыря.  

Время управления и сведения о деятельности 
(промежуточные исследования)

Духовная и хозяйственная жизнь 
монастыря осуществлялась под руко-
водством игумений, многие из которых 
были из родовитых и культурных се-
мейств, имели широкое образование, 
в том числе музыкальное.

Благодаря благорасполагающим 
личностным характеристикам и под-
вижнической работе игумений на 
своём посту, Страстной монастырь 
представал в общественном мнении 
духовно – культурным центром, значи-
мым для России. И это был единствен-
ный в стране монастырь, посвящённый 
Страстной иконе Божией Матери с её 
предназначением всеобщего покая-
ния перед Воскресением Христовым 
в праздник Пасхи, главный в право-
славной России.

Столь глубокое духовное значе-
ние Страстного монастыря неявствен-
но накладывало на его настоятельниц 
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А на самом-то деле являлся скром-
ной девичьей обителью, и это наклады-
вало отпечаток художественно-эстетиче-
ского свойства на все виды деятельности 
её насельниц под руководством творче-
ски одарённых настоятельниц мона-
стыря, особенно в области музыки. Для 
обучения хоровому пению монахини 
Страстного монастыря направлялись 
в другие обители.

Таким образом, к концу XIX – на-
чалу XX века Страстной монастырь был 
почитаемым народом, состоятельным 
и архитектурно выразительным ком-

ными коронами, крестами, и был об-
строен 2-х этажными светлыми гале-
реями с арочными окнами.

Над Святыми вратами находилась 
церковь прп. Алексия человека Божьего. 
Её интерьер был изящно оформлен ху-
дожником Черновым, иконостас искус-
ной резной отделки, а иконы написаны 
известным русским художником В.В. 
Пукирёвым.

В Страстном монастыре была об-
ширная, известная на всю Москву би-
блиотека. Монастырь славился пением, 
рукоделием, выпечкой просфор.

Страстной монастырь
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и монастыре в 1778 г. щедротами Го-
сударыни Императрицы Екатерины II, 
о чём имеется запись на стене в малой 
арке храма [3].

Достойно внимания, что две ико-
ны, написанные на стенах собора, св. 
Иоанна Воина и Боголюбской иконы 
Божией Матери, остались невредимы 
от пожара.

Евстолия (Муромцева) (1779–
1784 гг.) [1, 2].

Аполлинария (1784–1794 гг.) [1, 2].
Ольга (Зайцева) (1794–1799 гг.) [1, 2].
Из дворян.
Мефодия (Демидова) (1799–

1808 гг.) [1]. (1800–1808) [2].
Из дворян.
В 1808 г. переведена игуменьей 

в Московский Новодевичий монастырь, 
которым управляла до конца жизни.

Захоронена в самом почётном ме-
сте рядом с первыми игуменьями Ново-
девичьего монастыря (само место захо-
ронения не сохр.).

Доримедонта (1809–1812 гг.) [1, 2].
Тавифа (Редкина) (1812–1826 гг.) 

[1]. (1812–1827) [2].
Пережила с сестрами все тяготы 

нахождения в Москве и монастыре на-
полеоновских войск, по уходу которых 
из Москвы в Страстном монастыре была 
отслужена Божественная Литургия с ко-
локольным звоном, первая в ещё горя-
щем городе.

Похоронена на кладбище Москов-
ского Покровского монастыря (ныне 
большей частью не сохр.).

Маргарита 2‑я (Малякова) (1827–
1839 гг.) [1]. Маргарита (Цветнова) [2].

плексом в центре Москвы. И был он от-
крытым, гостеприимным для богомоль-
цев и посетителей, в том числе царских 
и иностранных высоких лиц.

О многих игуменьях Страстного 
монастыря имеются архивные и лите-
ратурные сведения, раскрывающие их 
подвижническую деятельность.

Настоящее исследование жизнеде-
ятельности игумений Страстного мона-
стыря в период их правления обителью, 
является промежуточным в непрерыв-
ном процессе разработки данной темы. 
Одновременно с этим – базовой осно-
вой для дальнейших поисков в ещё не 
исследованных архивных и литератур-
ных источниках, расширяющих и углу-
бляющих приведенные здесь сведения.

На данном, промежуточном этапе 
получены следующие результаты (пере-
чень игумений во временном порядке их 
управления монастырём):

Наталия (Захарова) (1655 г.) [1, 2].
Романа (1675–1690 гг.) [1, 2].
Иулия (Челищева) (1694–1704 гг.) 

[1, 2].
Евпраксия (Квашнина) (1705–

1707 гг.) [1, 2].
Памфилия (Щербатова) (1708–

1727 гг.) [1, 2].
Евпраксия (Рыкова) (1730–

1736 гг.) [1, 2].
Маргарита‑1‑я (Карташова) 

(1736–1749 гг.) [1, 2].
Мария (1749–1762 гг.) [1, 2].
Сапфира (1762–1769 гг.) [1, 2].
Феофания (1769–1779 гг.) [1, 2].
Возобновляла монастырь после 

опустошительного пожара в Москве 
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ду, которую затеплил сам Митрополит 
Филарет.

За усердное попечение Страстного 
монастыря игуменья Антония награж-
дена Св. Синодом золотым наперсным 
крестом [1, 4].

В 1871 г. переведена игуменьей 
в Московский Алексеевский монастырь.

Валерия (Бодэ) (1871–1875 гг.) [1].
В миру баронесса Бодэ, родом из 

Крыма.
Открыла общую трапезу. Благоу-

строила ризницу, библиотеку в соборе. 
Установила духовые печи во всех церквах.

При ней в 1871 г. монастырь посе-
тил Его Королевское Высочество принц 
Фридрих – Карл Прусский.

По приглашению крымской Епар-
хии изъявила желание и была переведе-
на в 1875 году из Страстного монастыря 
в Топловскую Параскевскую обитель.

Достойно внимания: прибывшая 
с Валерией послушница Страстного мо-
настыря Вячеслава в 1890 г. была назна-
чена игуменьей под именем Параскевы 
Топловского монастыря и управляла 
обителью вплоть до её закрытия совет-
ской властью и своей кончины в том же 
1928 году [1].

Евгения (Озерова) (1875–1890 
гг.) [1].

Переведена игуменьей в Страст-
ной монастырь из Аносина Борисоглеб-
ской обители, которой управляла 21 год 
после кончины её бабушки Евгении (Ме-
щерской), основательницы этой обители.

Человек высокой культуры, первая 
из монашествующих женщин – мемуа-
ристов XIX века.

Из дворян.
Переведена игуменьей в Страст-

ной монастырь из Серпуховского Вла-
дычного монастыря.

Паисия 1‑я (Брюзгина) (1839–
1845 гг.) [1].  Паисия (Нудельская) [2].

Паисия 2‑я (1846–1861 гг.) [1, 2].
В миру княжна Девлет – Кильдеева.
По благословению московского 

митрополита Филарета, её усердием 
и вложением собственных наследствен-
ных средств возведена новая колокольня 
монастыря с церковью прп. Алексия че-
ловека Божьего.

Захоронена на кладбище Москов-
ского Покровского монастыря (ныне 
большей частью не сохр.).

Антония (1861–1871 гг.) [1, 4]. Ан-
тония (Троилина) (1862–1871) [2]. В 1861 
году монахиня Антония из Спасо – 
Бородинского монастыря назначена 
Митрополитом Филаретом игуменьей 
Московского Страстного монастыря, 
который в то время находился в запу-
щенном состоянии.

Приведены в порядок кельи и ка-
питально отремонтирована верхняя 
церковь во имя Страстной иконы Бо-
жией Матери.

При игуменье Антонии, имевшей 
музыкальное домашнее образование, 
монастырь прославился церковным пе-
нием.

В 1862 году она принимала в мона-
стыре Великого Князя Михаила Нико-
лаевича, принесшего в дар на гробницу 
св. вмчц. Анастасии Узорешительницы 
(ангела – хранителя его дочери) изящ-
ную серебряно – вызолоченную лампа-
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Карл и принцесса Мария; Датский и Гре-
ческий короли, принц Вольдемар (1875 г); 
принц Арнульф Баварский (1879 г.).

В 1880 году состоялось откры-
тие памятника Пушкину на Тверском 
бульваре. В монастыре была отслужена 
заупокойная Литургия и панихида по 
Александру Московским митрополитом 
Макарием. Захоронена на погосте Тро-
ицкого храма Аносина Борисоглебского 
женского монастыря рядом с бабушкой 
Евгенией (Мещерской), основательни-
цей обители [1].

Неофита (Никольская) (1891–
1893 гг.) [1].

Будучи ещё монахиней в Страст-
ном монастыре, была послана митропо-

В 1875 году был отлит на купече-
ские пожертвования большой колокол 
Страстного монастыря.

Устроила больницу и богадельню 
для престарелых сестёр. Общалась с игу-
меньей Зинаидой из Тырново, и по окон-
чании Русско-турецкой войны, откры-
ла приют для 7-ми сирот из Болгарии, 
которых посменно обучали ремёслам 
и наукам, а достигших совершенноле-
тия отправляли домой.

В 1875 году монастырь посетил 
епископ Ревельский Николай, начальник 
духовной миссии в Японии.

Посещали монастырь многие вы-
сокие лица: король Шведский и Норвеж-
ский Оскар II; Прусский принц Фридрих 

3. Московский Страстной Девичий монастырь. Внутренний вид. (Р-III д.3786 л.21 склейка)
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Магдалина (Оболенская). Сконча-
лась в 1906 году [6]. По факту, захороне-
на на Даниловском кладбище, без даты 
(в одной ограде с игуменом Герасимом 
Московского Чудова монастыря).

Имеются сведения, что на дан-
ное место упокоения были перенесены 
в 1928 году останки игумена Герасима 
(Анциферова, † 1911) с кладбища По-
кровского монастыря после его унич-
тожения и чтимой им игуменьи Магда-
лины (Оболенской, † 1906) Страстного 
монастыря, первоначально похоронен-
ной на кладбище Скорбященского мо-
настыря, также уничтоженного в со-
ветское время. Источник сообщает, что 
старец мечтал быть похороненным ря-
дом с игуменьей Магдалиной [6].

Вместе с тем, «Московские ведо-
мости» от 12 марта 1901 года сообща-
ют, что «11 марта 1901 года отбыла из 
Москвы бывшая монахиня Страстно-
го монастыря Магдалина, возведённая 
в сан игуменьи, к месту своего нового 
назначения в Николо-Вознесенский 
женский монастырь в г. Николаеве 
Самарской губ. При отъезде игуменьи, 
на вокзале присутствовали монахини 
Страстного монастыря. Проводы носи-
ли задушевный характер» [6] (Данные 
сведения нуждаются в проверке, по-
скольку в исторической справке о на-
званном монастыре игуменья Магда-
лина не числилась).

Сергия (Доценко) (1906–1914 гг.). 
Сведения о времени правления здесь 
определены по факту окончания служе-
ния предыдущей игуменьи Магдалины 
и началу идущей следом Нины.

литом Филаретом в Покровский жен-
ский монастырь в Киеве для обучения 
пению, стала там игуменьей и вернулась 
настоятельницей в московский Страст-
ной монастырь.

Провела значительные реставра-
ционные работы в верхней церкви со-
бора.

Выступила с инициативой приве-
дения в подобающий вид единственного 
во всей России монастыря в честь Страст-
ной иконы Божией Матери и в этих це-
лях организовала сбор средств силами 
прихожан на Богослужениях в соборе.

В 1891 году в монастыре отмеча-
лось 250-летие принесения в Москву 
Страстной иконы. И в ознаменование 
праздника была учреждена первая бес-
платная в Москве церковно – приход-
ская школа для 31 девочек, размещав-
шаяся в кельях игуменьи.

В 1901 и 1903 гг. в Страстную сед-
мицу монастырь посетил император 
Николай II с императрицей [5].

В 1892 году игуменья Неофита 
была пожалована Св. Синодом золотым 
наперсным Крестом [1].

Олимпиада (Лебедева) (1893–…) [1].
В ознаменование бракосочетания 

Великой Княгини Ксении Александров-
ны с Великим Князем Александром 
Михайловичем, сооружено каменное 
1-этажное здание для 50 девочек мона-
стырской церковно – приходской шко-
лы, названной «Ксениевской».

В 1896 году освящён храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы на ху-
торе Московского Страстного монасты-
ря близ дер. Коськово [1].
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Нины Перепёлкиной, племянницы за-
хороненной здесь инокини. Из того же 
источника (документально не подтверж-
дённого) известно, что игуменья Сергия 
(Доценко) была последней дореволюци-
онной игуменьей Страстного монастыря.

Свидетельство конкретных лиц 
принято во внимание и зафиксирова-
но в исследовании Некрополя Вагань-
ковского кладбища, где есть участок 
Страстного монастыря [10]. Об этом же 
свидетельствует иерей С. Матюшин, 
клирик храма Воскресения Словущего 
на Ваганьковском кладбище, который 
лично общался с племянницей иноки-
ни Ксенией Перепёлкиной Страстного 
монастыря [11].

Представляется важным устано-
вить памятную доску на предполагае-
мом месте захоронения игуменьи Сер-

В 1908 г. игуменья Сергия иниции-
ровала технический осмотр колокольни 
и обратилась к Митрополиту Владимиру 
с прошением направить средства, по за-
вещанию гр. Савинова для установления 
нового колокола, на нужды монастыря, 
на что был получен положительный от-
вет Святейшего Синода, датированный 
1909 годом.

Были произведены значительные 
ремонтные работы в соборе и колокольне 
[8]. По прошению игуменьи Сергии в 1912 
году построен доходный дом монастыря 
в Малом Путинковском переулке [9].

Игуменья Сергия (Доценко) за-
хоронена на Ваганьковском кладбище 
(конкретно в безвестной могиле у са-
мой Писательской аллеи, через 2 моги-
лы в сторону колумбария, где захоронен 
8-милетний мальчик) по свидетельству 

Школа для девочек
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искусствоведения Н. Молевой, что игу-
менья Нина была последней в Страст-
ном монастыре [14].

Вызывает вопрос фамилия по-
слушницы во всех источниках. В том 
числе названной Натальей (Закатовой), 
и будущей последней игуменьи монасты-
ря, Ниной и на известной фотографии 
в школе для девочек в Страстном мо-
настыре, где она изображена совмест-
но с законоучителем священником Е.С. 
Никольским [14, 15]. 

Однако, по факту, похоронена на 
кладбище Даниловского монастыря без 
какой-либо даты, как игуменья Нина 
(Евстафьева).

Тема «Игумений Страстного мона-
стыря» в своей основе была разработана 
ранее в рамках более широких исследо-
ваний по истории и архитектуре древней 
обители [16]. В настоящих разработках 
уточнены и дополнены сведения о пол-

гии с информацией об обстоятельствах 
полученных сведений.

Нина (Евстафьева) (1914–…).
Известно, что игуменья Нина 

была дочерью священника, именова-
лась Натальей Сергеевной Закатовой, 
определена указом Святейшего синода 
настоятельницею Московского Страст-
ного монастыря в 1914 году, награждена 
Святейшим Синодом Наперстным кре-
стом в 1915 году [12].

Об игуменье Нине известно и по её 
докладу Святейшему Патриарху о скан-
дале в стенах Страстной обители, кото-
рый устроили представители обновлен-
ческой церкви 10 сентября 1922 года [13]. 
Настоятельница сообщала: чтобы очи-
стить храм от обновленческого осквер-
нения, «через день в праздник Страст-
ной Божией Матери по водоосвящении 
храм кропили св[ятой] водой…»

Есть свидетельство от известного 
москвоведа, докт. историч. наук и канд. 

Игумения Антония Игумения Валерия
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возведённого в 1646 году по воле первого 
царя Дома Романовых Михаила Фёдоро-
вича для чудотворной Страстной иконы 
Божией Матери на земле, подаренной 
ему князем И.Д. Милославским в кон-
турах и площади будущего монастыря. 
Возведённый здесь величественного вида 
Страстной собор с его чрезвычайно об-
ширными 2-х этажными трапезной 
и обходными галереями практически 
мог функционировать со времени его 
возведения уже по монастырским пра-
вилам.

Известно архивное свидетельство 
о драгоценном подарке, серебряной 
чаше для водоосвящения конкретно 
в девичий монастырь Пречистой Бого-
родицы Страстной «Лета 1649 сентября 
4 дня», то есть за 5 лет до официальной 
даты основания монастыря [17].

Достойно внимания, что царь 
Алексей Михайлович ходил «за кресты» 
(Крестным ходом), бывал на службах 

ном списке имён игумений Страстного 
монастыря, времени служения и харак-
тере деятельности; определены новые 
направления исследований.

При том, что значительная часть 
имён и сведений в промежутке време-
ни между основанием и разрушением 
обители обнаружены и документально 
подтверждены, остаются вопросы отно-
сительно имени самой первой игуменьи 
монастыря и нуждается в уточнении ряд 
сведений по игуменьям перед его закры-
тием в 1918 г.

Новым направлением исследова-
ний может стать выявление действи-
тельной первой игуменьи монастыря. 
Упомянутая выше Наталия (Захарова) 
лишь в 1955 году приступила к управ-
лению монастырём, отставая по дате 
на год после царского указа об основа-
нии Страстного монастыря в 1654 году. 
Этому времени предшествовали 8 лет 
функционирования Страстного собора, 

Игумения Евгения Игумения Неофита
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игуменья Страстного монасты‑
ря г. Москвы матушка Вениамина 
и монахиня Анна. Захоронены Вени-
амина и Анна на погосте в Кривандино.

Бабушка Татьяны Михайловны – 
Сахарова Антонина Ивановна, племян-
ница новомученника шатурского Алек-
сандра Сахарова.

В селе Кривандино в начале 20-х го-
дов функционировали храмы Воскресе-
ния Христова и Покрова Пресвятой Бо-
городицы. В последующем храмы были 
закрыты, в храме Воскресения устрои-
ли зерновой склад, а в храме Покрова – 
клуб. Храмы в 40-х годах были разруше-
ны. Надгробные памятники с кладбища 
вывезли, и точно установить могилы ма-
тушки Вениамины и Анны на данный 
момент невозможно. Но рядом с клад-
бищем сейчас выстроен новый храм По-
крова и на кладбище установлен Крест. 
Поэтому после уточнения сведений по 
матушкам Вениамине и Анне, мы смо-
жем установить памятную плиту рядом 
с Крестом. С уважением, Н.М. Кротов».

Ссылки на источник сведений от 
конкретных лиц достойны внимания, 
когда отсутствуют архивные и литера-
турные документы. В данном случае, по 
крайней мере, существует временное 
окно для ещё неизвестной игуменьи мо-
настыря в существующем пробеле года 
окончания служения игуменьей Ниной. 
Ведь окончательно монастырь был лик-
видирован в 1928 году [10].

В завершение данного промежу-
точного этапа исследований, напомним 
о роли достойных игумений Страстно-
го монастыря не только в поддержании 

и гостевал «у Одигитрии Страстной» 
в 1646–1649 годы и в 1651–1653 годах 
ещё до основания монастыря [18]. При 
этом, Страстной собор, как место «го-
стевания» царя, не назван.

Возможно, указ царя Алексея Ми-
хайловича об основании Страстного 
монастыря в 1654 году на самом деле 
являлся закреплением за монастырём, 
практически уже бывшим в этом цер-
ковном статусе, его территории в соот-
ветствии с его же Монастырским при-
казом того времени [19].

Сказанное выше о возможном не-
гласном монастырском статусе Страст-
ного собора, делает обоснованным 
предположение о наличии в служении 
настоятельницы монастыря ещё до его 
официального открытия.

В отношении последних перед за-
крытием монастыря игумений в 1918 
году встаёт много вопросов, вплоть до 
обнаружения нового имени в полном на 
данный момент времени перечне насто-
ятельниц Страстной девичьей обители.

Следует принять во внимание об-
ращение местного подмосковного кра-
еведа в адрес автора настоящего иссле-
дования. Здесь приводится полностью 
в целях облегчения поиска убедительных 
сведений в архивных и литературных 
источниках.

«К Вам обращается Кротов Нико-
лай Михайлович, краевед из села Кри-
вандино Шатурского городского округа 
Московской области.

По свидетельству Татьяны Михай-
ловны Сухановой-Митрохиной, в доме ее 
бабушки в 20-х годах квартировались 
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шей Москву в начале XX века, раскры-
вающее атмосферу внутренней молит-
венной жизни монастыря: «Я никогда не 
была ни в одной православной церкви, 
а эта привлекала к себе какой-то не-
понятной сумрачностью. Было видно, 
как одна за другой в воротах исчезали 
неясные женские фигуры. И я после-
довала их примеру. Если бы вы только 
знали! Это было настоящее колдовство. 
Богослужение, по-видимому, уже за-
кончилось, и только в одном приделе 
два голоса пели, очень высоко и совсем 
тихо. Я спросила моего спутника, что 
это за песнопение. Он ответил что- то 
о славе Божией Матери. Прислужницы 
в чёрных одеждах с закрытыми лицами 
гасили свечи. Пахло ладаном. И эти го-
лоса… Тут я дала себе слово начать чи-
тать по-русски, именно здесь, и именно 
в этот час» [14].

в должном виде и состоянии святыни Мо-
сквы и России, но и в создании особенной, 
притягательной атмосферы в монастыре.

Подтверждение тому два высказы-
вания иностранных посетителей мона-
стыря.

Так, есть мнение английского епи-
скопа Мандейла Кретена, который, буду-
чи Москве в 1896 году, посетил игуменью 
и прослушал хор в Страстном монасты-
ре: «Русская Церковь отвечала нуждам 
русских людей. Обращение в веру было 
делом рук монастырей, всё ещё бывших 
центрами цивилизации. Церковная му-
зыка распространялась повсюду и при-
вивала вкус, который улучшал жизнь. Бо-
гослужения представляли собой чистую 
поэзию и проецировали великие истины 
религии на умы людей» [20].

И есть воспоминание Элеоноры 
Друзе, итальянской актрисы, посетив-
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с(вя)тому великому арх(а)нг(е)лу 
Михаилу и честному его чюду село [Ж]
илинское, Серкизовское, Тюфтецевское, 
Никола святъи на Сосонке, Рамение… 
А манасты(рь) с(ва)т(о)го Михаила Чюда 
приказываю тобе своему сыну кня[зю 
великому Дмитрею Ивановичю всея 
Русии, – все полагаю на бога упование 
и на тобе, как] манастыря с(вя)т(о)го 
Михаила побережешь. А садец мои 
Подолнеи (свя)т(о)му Михаилу 
[Чюду]»1.

С этого времени и считается, 
что земля на Подоле, затем на Великом 
посаде – в Китай-городе в приходе 
церкви Святого Николы Чудотворца, 
что в углу, придельного храма Зачатия 

Архиерейские и монастырские подворья 
в Зарядье

Часть 3. Подворья Чудова монастыря 
в Кривом переулке и Белгородского архиерея 

в Мокринском переулке*
Подворье Чудова монастыря в Кривом переулке

Из Духовной грамоты митро-
полита Алексия 1377 года:

«М(ило)стию б(о)жьею и с(вя)тыя 
г(о)с(по)жи б(огороди)ци и с(вя)т(а)го 
великаго архангела Михаила и Гаврила 
и всех с(вя)т(ы)х н(е)б(е)сных [сил] 
и великаго пр(о)рока пр(е)дт(е)ча кр(е)
ст(ите)ля Иоанна, с(вя)т(ы)х прехвалных 
верховных ап(о)с(то)л Петра и Павла 
и всех с(вя)т(ы)х м(о)литв(а)ми спаси д(у)
шю мою, грешнаго [раба своего].

Се аз, смиренныи грешныи 
раб б(о)жий Алексеи, пишу грамоту 
д(у)шевную целым своим умом. Даю 

В.А. КИПРИН,
член Союза московских архитекторов

ИЗ ИСТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА: 
МОСКВА И РОССИЯ

*  Часть 2 работы опубликована в сборнике 
«Кадашевские чтения». XXIII. C. 109–123.
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Судя по документам XVII–XVIII 
столетий, на монастырском подворье 
жили не только «Чюдова монастыря 
слуги и служебники в своих особых 

Святой Анны, что в углу, до 1760-х 
годов принадлежала Московскому 
Кафедральному Чудову монастырю.

Ил. 1. План Зарядья в районе улиц «от Москворецких ворот к Зачатью». РГАДА. 1662 г.

Ил. 2. Мартынов А. Церковь Зачатия Анны, что 
в углу. Из кн.: Мартынов А., Снегирев И.М. Русская 
старина в памятниках церковного и гражданского 

зодчества. Год шестой. М. 1860.

Ил. 3. Космодемьянская воротная башня  
Китай-города. Фото 1940-х гг. с погоста церкви 

Зачатия Анны, что в углу.  
С сайта WWW:Pastvu.сom



95

крестьянин Калинка Григорьев, кузнец 
Сергушка, монастырский служка, 
повар Тришка Петров, портной мастер 
Матюшка Борисов, рукавишник Левка 
Степанов и люди монастырского слуги 

хоромах», но и посторонние лица2. По 
переписи Московских дворов 1638 года 
на земле Чудовской слободки (подворья) 
жили: безместная старица Александра 
с братом Виктором Прокофьевым, 
конюх Василий Васильев, оброчный 

Ил. 4. План Зарядской фабрики. Кривой переулок, 11. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (бывший ЦАНТДМ)

Ил. 5. Здания бывшей Зарядской фабрики. Фото 
1940-х гг. С сайта WWW:Pastvu.сom Ил. 6. План двора «что бывал окольничего 

Ивана Афанасьевича Гавренева» с прилегающей 
территорией. До 1662 г. РГАДА.
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они записаны так: «А мера тому 
двору длина 24 сажени без четверти, 
поперег по заднему концу 13 сажен 
с аршином, а по переднему концу по 
воротам и по проезжей улице 16 сажен 
с полуаршином» (Приложение 1)6.

По «Переписной книге Москвы 
1738–1742 годов» указаны другие 
размеры подворья: «Пустырь Чудова 
монастыря, мерою поперешнику 
в переднем конце 15 саж., длиннику 
22 саж. 1 арш., о котором пустыре 
объявленного Чудова монастыря 
стряпчей Родион Кропоткин при сказке 

Петра Федоровича Безобразова3. По 
переписи московских дворов 1718–
1723 годов для сбора мостовых денег 
с Чудовского подворья собирали 6 рублей 
5 алтын4.

Подворье располагалось по 
Кривому переулку, севернее церковной 
земли Николы Чудотворца, что в углу 
(храм упразднен в 1783 году), близ 
Космодемьянской воротной башни 
Китай-города (ил. 1, 2, 3)5.

Его размеры по разным 
источникам несколько разнятся. 
В монастырской описи 1701 года 

Ил. 7. План двора Ивана Афанасьевича Гавренева около церкви Николая Мокрого «по улице от Москворецких 
ворот к Зачатью». До 1762 г. РГАДА.
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Ил. 8. План владения Белгородского архиерея в Китай-городе,  
в приходе церкви Николая Чудотворца Мокрого.  

РГАДА.
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Ил. 9. План владения церкви Николая Чудотворца Мокрого  
в Китай-городе с окружающими дворами.  

Фрагмент. 1777 г. РГАДА.
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13, длиннику посреди того пустыря 
тако ж по правой и по левой сторонам 
24 саж.; домовой бани не имеется»7.

с выписи объявил копию, по которой 
мерою поперешнику в переднем 
конце 15 саж. с половиною, в заднем 

Ил. 10. План владения подполковника П.В. Берга по Мокринскому, Псковскому и Ершову переулкам. 
Фрагмент. 1892 г. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (бывший ЦАНТДМ).
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К сожалению, пока не удалось 
выяснить, когда власти Чудова 
монастыря отказались от своего 
подворья в Зарядье. Скорее всего, это 
произошло в период секуляризации 
церковных и монастырских владений 
по России при императрице Екатерине 
II (начало 1760-х годов). Вероятно, с этого 
времени эта земля перешла в частные 
руки, по всей вероятности, московским 
купцам. С середины XIX столетия 
и до 1917 года здесь располагалась 
аппретурная фабрика – единственное 
промышленное предприятие в Зарядье 
(ил. 4, 5).

Важно отметить, что после пожара 
Москвы 1737 года на Чудовском подворье 
никаких строений уже не было.

Ил. 11. Застройка на углу Мокринского 
и Псковского переулков. Фото 1940-х гг.  

С сайта WWW:Pastvu.сom

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 1606. Л. 404-404 об. Из описи Чудова монастыря 1701 
г. (419 листов):

«Чюдова ж монастыря загородной двор в Китае городе в углу, которой угол 
к Москве реке ниже Москворецких ворот позади церкви Зачатия Святыя Анны, 
а против церкви Николая чудотворца, что словет в Углу.

А мера тому двору длина 24 сажени без четверти, поперег по заднему концу 
13 сажен с аршином, а по переднему концу по воротам и по проезжей улице 16 сажен 
с полуаршином. А на том дворе живут Чюдова монастыря слуги и служебники в своих 
особых хоромах. // Да на том же дворе построена изба на жилом подклете с сенми 
из чюдовского казенного приказу монастырскими денгами. А в той избе живет того 
ж Чюдова монастыря Костромского уезду погосту Самети оброчной крестьянин 
Пронка Наумов, а дает оброку в Чюдов монастырь в Казенной Приказ с той избы 
оброку на год по семи рублев с полтиною.

А опроче тое оброчной избы стряпчей Чюдова монастыря Микифор Степанов 
не сказал…

Л. 415: …А крепок Чюдову монастырю тот двор по даче и по духовной чюдотворца 
Алексея Митрополита и по даной 121 году и по писцовым книгам 147 году…»

Белгородское подворье в Зарядье, в Мокринском переулке
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Из духовной грамоты князя Ивана Юрьевича Патрикеева ранее 5 февраля 
1499 года:

«Во имя о[т]ца и с[ы]на и с[вя]т[а]го духа, се аз, раб бож[и]и Иван княж Юрьев 
сын Патрикеевич, пишу грамоту д[у]шевную своим целым смыслом…

А жене своеи Овдот[ь]е даю … да место на Востром конце за Николою за 
Мокрым, а дал ми оспод[а]рь мои, княз[ь] велики …»8

Таким образом, в 1490-е годы двором за алтарем Николо-Мокринской 
церкви владел боярин (с 1461/1462 года), наместник московский и главный воевода 
великих князей московских Василия II Темного и Ивана III, дипломат князь Иван 
Юрьевич Патрикеев (1419–1499). Двор ему был пожалован великим московским 
князем Иваном III9.

По духовной И.Ю. Патрикеева 1499 года двор перешел к его вдове Евдокии 
Владимировне Ховриной, дочери боярина и казначея Владимира Григорьевича Ховрина10. 
У Патрикеевых к этому времени осталось 2 сына, один из которых, Василий Иванович 
(ум. ок. 1531), стал выдающимся церковным деятелем под монашеским именем Вассиан, 
и дочь Мария, вдова боярина князя Семена Ивановича Ряполовского (ум. 1499).

Кто владел двором в XVI–XVII веках – неизвестно.
В 1638–1662 годах этот двор принадлежал окольничему (с 1658) Ивану 

Афанасьевичу Гавреневу (ум. 1662), служившему в Разрядном приказе11. Сохранилось 
три плана XVII века, на которых показан его двор (ил. 1, 6, 7). На двух последних 
иллюстрациях условно изображены его каменные палаты12. Двор выходил на три 
переулка: Ершов, Псковский и Мокринский, огибая с севера церковное владение. 
По красной линии Мокринского переулка располагались каменные палаты и въезд 
во двор.

В 1676 году большая часть двора Гавренева, оказавшегося вымороченным, 
по указу царя Федора Алексеевича была передана в вечное владение митрополиту 
Белгородскому и Обоянскому Мисаилу, а небольшая часть – под дворы причетников 
кремлевских соборов (приложение 2)13.

В 1723 году Каменной канцелярии записной каменных дел подмастерье Семен 
Афанасьев против Белгородского архиерейского подворья мостил диким камнем 
мостовую «мерою сорок шесть сажен» (приложение 3)14.

20 мая 1737 года в знаменитый пожар Белгородское подворье «выгорело все, 
а церкви не было»15.

Переписные книги г. Москвы 1738–1742 годов указывают размеры подворья: 
«Подворье Белогородское; поперешнику по улице в переднем конце 22 саж., в заднем 
тож, длиннику посреди двора тако ж по правой и по левой сторонам 23 саж.». Там 
же указывается, что «оное подворье имеется впусте»16.

Сохранился план владения Белгородского архиерея середины 1750-х годов, 
на котором показаны ветхие каменные две палатки с сенями на ветхих каменных 
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двух погребах и ветхие деревянные два покоя, купленные у коллежского советника 
Александра Лосева московским второй гильдии купцом Иваном Волковым (ил. 8)17.

В период секуляризации церковных и монастырских владений в начале 
1760-х годов Белгородский архиепископ отказался от своего московского подворья 
в приходе церкви Николая Чудотворца Мокрого в Мокринском переулке. Подворье 
с ветхою каменною палаткою отошло в ведомство Коллегии экономии (приложение 
3)18. Сохранился план этого владения за 1777 год с показанием ветхого строения под 
№6 (ил. 9)19.

В дальнейшем бывшее владение Белгородского архиерея перешло в частные 
руки и было застроено (ил. 10). А в 1940-е – 1950-е годы всю историческую застройку 
этого владения разобрали в связи с попыткой построить 7-ю сталинскую высотку.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Т. 2. М. 1891. 
Стлб. 664–665.

53. Даная. Лета 7185 декабря в 13 день, по государеву цареву и в к. Феодора 
Алексеевича (т.) указу, окольничей Михайло Петрович Головин да стольник Федор 
Савич Норбеков да дьяки Микифор Кривского да Иван Микудин дали даную 
преосвященному Мисаилу митрополиту Белоградцкому и Обоянскому на дворовую 
вымереную землю, что вымерено из дворового порозжего места окольничего Ивана 
Афонасьевича Гавренева в Китае городе, в приходе у церкви Николая Чюдотворца 
Мокрова, с передних ворот, с полатным каменным строением, потому: в нынешнем 
во 185 году в Земской Приказ к окольничему к Михаилу Петровичу Головину да 
к стольнику к Федору Савичю Нарбекову да к дьяком к Никифору Кривского да 
к Ивану Микулину в памяти из Приказу Болшого Дворца, за приписью дьяка Семена 
Кудрявцева, написано. великий государь ц. и в. к. Феодор Алексеевич (т.) указал в Китае 
городе из дворового порозжего места окольничего Ивана Афонасьевича Гавренева 
дать под двор преосвященному Мисаилу митрополиту Белоградцкому и Обоянскому, 
с передних ворот, с полатным каменным строением, длиннику от мосту возле 
Псковской улицы 28 саж., а поперечнику возле мосту от Псковской ж улицы до 
кладбища церкви Николая Чюдотворца 20 саж. с полусаженью; а по другой стороне 
от мостовой ж улицы длиннику подле кладбища до ума 15 саж. с третью, а от угла 
от кладбища 13 саж. без трети, всего 28 саж., да от того ж угла позади кладбища 
до Алексеева двора Мещеринова в поперечнике 11 сажень с третью; а остаточные 
дворовые места к проезжей улице длиннику в обеих сторонах по 10 саж. дать под 
дворы Болшого Успенского собору предельным попам и дьяконом с причетники, 
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а поперечник тому всему месту в заднем конце от Псковской же улицы до Алексеева 
двора Мещеринова в даче преосвященному митрополиту и попом с причетники 
по 30 по 5 сажень с четвертью; и то порозжее место с полатным строением за 
преосвященнейшим Мисаилом митрополитом в Земском Приказе записать в книгу 
и дать даную; великого государя указ о том имянной за пометою думного дьяка Федора 
Михайлова. И в Земском Приказе выписывано: в Писцовых книгах писма и меры 
Ивана Арбузова да дьяка Дмитрея Прокофьева Китая города 147 году написано: двор 
думного дьяка Ивана Гавренева в длину 35 сажень, поперег 34 саж. с четвертью. Да 
в Земском же Приказе в переписных книгах переписи Федора Изъединова да подьячего 
Ивана Рубцова Китая города 167 году написано: двор околничего Ивана Афо насьевича 
Гавренева вдоль 36 саж., поперег в одном конце 20 саж., в другом конце 24 саж., 
у него ж в саду вдоль 24 саж. с полусаженью, поперег в одном конце 12 саж., в другом 
конце 9 сажень. И в нынешнем во 185 году октября в 18 день, по указу в. государя 
ц. и в. к. Феодора Алексеевича (т.) и по помете на выписке дьяка Ивана Микулина, 
преосвященному Мисаилу митрополиту Белоградцкому и Обоянскому велено под 
двор из того окольничего Ивана Афонасьевича Гавренева порозжего дворового места 
дать по указу в. государя, каков прислан из Приказу Большого Дворца, и дать ему на 
то место даную. И по государеву (т.) указу преосвященному Мисаилу митрополиту 
Белоградцкому и Обоянскому вымерною землею, что вымерено в Китае городе из 
дворового порозжего места окольничего Ивана Афонасьевича Гавренева с передних 
ворот и с каменным полатным строением длинником 28 саженми, по другой стороне 
длинником же 15 саженми с третью; а от угла от кладбища 13 саженми без трети, 
поперечником 20 саженми с полусаженью, и позади кладбища в поперечнике 
ж 11 саженью с третью, всего поперечник тому месту в заднем конце до Алексеева 
двора Мещеринова в даче ему преосвященному митрополиту 35 сажень с четвертью, 
владети по сей даной. К сей даной великого государя (т.) Земского Приказу печать 
приложена. (На обороте:) Диак Никифор Кривского. Справил Ганка Кашкин. № 7358.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.

Николаева М.В. Частное строительство в Москве и Подмосковье. Первая 
четверть XVIII века. Подрядные записи. Т. 1. М., 2003. С. 431.

№489. 1723 г., апреля в 1 день. – Запись подрядной записного каменных 
дел подмастерья Каменной канцелярии Семена Афанасьева, данной крестьянину 
дворцового с. Мячково Коломенского у. Ивану Трофимову сыну Князеву, на 
строительство каменной мостовой против Белгородского архиерейского подворья 
в Китай-городе.
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Апреля в первый день Каменной канцелярии записной каменных дел 
подмастерья Семен Афонасьев, дал он сию запись Коломенского уезду дворцового 
села Мячкова оброчному крестьянину Ивану Трофимову сыну Князеву в том, 
что подрядился он, Семен, у него, Ивана, в Китае-городе против Белогородцкого 
архиерейского подворья в приходе у церкви Николая Чюдотворца, что словет Мокрого, 
мостить каменной мост диким камнем мерою сорок шесть сажен.

Рядил за сажень денег по два рубли, и тех рядных денег наперед взял дватцать 
рублев, а достальныя денги взять, как мост помощу в нынешнем седмьсот двадесят 
третьем году в майе месяце в последних числех.

К той подрядной Сытного дворца бывшей сторож Фрол Марков вместо ево, 
подрятчика, лейб-гвардии Семеновского полку извощик Иван Иванов сын Брянцов 
вместо порутчика Гончарной слободы Ивана Афонасьева, Малых Лужников, что 
под Девичьим монастырем, Кандратей Семенов вместо порутчика Семеновской 
слободы Ивана Михайлова, Козлова полку салдат Григорей Худяков вместо порутчика 
записного каменщика (л. 418 об.) Ивана Афонасьева и свидетели Козлова полку писарь 
Андрей Шапошников, каллежской драгун Филат Григорьев руки приложили.

Писал Алексей Певцев, записал Роман Александров.
К сей записке челобитеной писец Ефим Григорьев вместо Семена Афанасьева 

по ево велению руку приложил, и запись он к себе взял.
К сей записке челобитенной писец Василей Густышев вместо Ивана Князева 

по ево велению руку приложил.
Помета: Пошлин рубль сорок восемь копеек, от письма пятнатцать копеек, от 

записки десять копеек, на росход копейка принял и подписал Петр Болшев апреля 
в 30 день.
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Особое внимание привлекают храмы, 
посвящённые святителю Николаю. 
В Китай-городе почитание свт. Николы 
Чудотворца являлось определяющим 
в церковном строительстве. Из 56 
престолов, существовавших в Китай-
городе на 1917 год, тринадцать 
было посвящено св. Николе [1]. Это 
существенно даже для находящегося 
рядом Белого города, где также немало 
Никольских церквей. Если взять какую-
нибудь старинную карту, например, 
атлас А. Хотева 1852 года [2], можно 
увидеть практически все Никольские 
церкви (кроме исчезнувшей в древности 
Николо-Ирининской), ещё не снесённое 
Зарядье, линию Китай-городских 
стен, в XVI веке опоясавших линию 
старейшего посада Москвы. Крепость 
строил итальянский мастер Петрок 
Малой, поэтому ряд исследователей 
считают, что «Китай» расшифровывается 
как «город» («читта» по-итальянски, 
латинский корень, как и в английском 
«сити»). В самом названии находится 
расшифровка: «Китай» –это город, 

Китай-город, бывший Великий 
посад, – центральная часть исторической 
Москвы, которая вполне могла бы 
стать полноценным туристическим 
«Старым городом», а стала неизвестно 
чем. На протяжении десятилетий 
обсуждались разнообразные концепции 
его реконструкции, ни одна из которых 
не была реализована в полной мере. 
В архитектурном плане сегодняшний 
Китай-город представляет собой 
разношёрстную застройку с немалым 
числом разной степени сохранности 
памятников истории и культуры, 
в основном расположенных во дворах 
или переулках. Исключение составляет 
лишь чётная сторона Варварки, имеющая 
более-менее единый образ, по-новому 
заигравший после сноса гостиницы 
«Россия». Тем не менее, многие церкви 
Китай-города исчезли или были 
искажены, а целый район — Зарядье — 
пропал вовсе. Поэтому приходится 
изучать Китай-город в основном по 
документам и фотографиям, на которых 
он предстаёт исчезнувшей Атлантидой. 

Николин Крест в Китай‑городе (г. Москва)
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в советское время. Правая перекладина 
Никольского креста – тоже исчезнувшая 
церковь Никола Большой Крест в конце 
Ильинки, левая — существующий 
придел Николы Великорецкого храма 
Покрова на Рву. «Николин крест», как 
образ, придаёт духовно-символический 
смысл обилию Никольских церквей 
в Китай-городе (Ил. 2).

Ни к ол ь с к ие  ц е рк в и  в о 
многом определяют историко-
градостроительную структуру Китай-
города, каждая из частей которого 
имеет своего защитника-Николу. 
Это Николо-Греческий монастырь 
и церковь Николы Мокрого у стен, 
омываемых реками (соответственно 

также, как и Китеж — это град [3]. 
Поэтому мы вправе рассматривать 
Китай-город как «город в городе», 
совершенно самостоятельную единицу 
в градостроительной структуре Москвы 
(Ил. 1).

Никольские церкви довольно 
равномерно наполняли территорию 
Китай-города. Если из них выделить 
главные и соединить в плане линиями, 
то получится несколько наклонный 
пространственный крест. Вершина 
этого креста — Никольский греческий 
монастырь посередине Никольской 
улицы, основание – церковь Николы 
Мокрого в Зарядье. Обе церкви исчезли 

Ил.1 Фрагмент застройки Зарядья за стеной Китай-города, «города в городе»
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Никольских церквей как в Москве, так 
и во всех русских городах [6].

Никольские ворота Кремля 
традиционно украшала икона 
свт. Николы, обращённого ликом 
к Китай-городу.  Изобра жение 
было исполнено в образе Николы 
Можайского, впервые заменившего 
Евангелие и благословляющий жест 
на меч в одной руке и город в другой. 
Градозащитный аспект поклонения 
образу свт. Николы Можайского 
дополняется его духовным содержанием. 
«Имя св. Николая произведено от 
греческого слова «ника» — победа. Но 
победа не обязательно может быть 
военной. Святитель способствовал 
победе христианства над язычеством, 
истинного мировоззрения над ложным, 
духа над животом, Бога над дьяволом» 
[7]. В этом и есть смысл изображения 
меча. Город в его руке трактуется и как 
образ Небесного Града Иерусалима [8], 
и как «изображение Вселенской церкви, 
которой Спаситель является Вселенским 
учителем» [9].

Интересно, что Можайский 
образ (первоначально скульптурный) 
находился ещё на башне белокаменного 
Кр е м л я  Д мит ри я  Донског о . 
Башня находилась западнее ныне 
существующей. При перестройке 
и расширении Кремля итальянскими 
мастерами в XV веке было сохранено 
наименование башни и воспроизведён 
образ над воротами (правда, уже 
в технике фрески). Произошёл как 
бы выход почитания образа в Китай-

Неглинкой и рекой Москвой), 
церковь Николы Большой Крест, 
защищающая протяжённо-выгнутую, 
приступную восточную стену града. 
Если представить в плане круг, 
состоящий из Никольских церквей, 
то получится настоящий «Николин 
хоровод». При этом функциональная 
«специализация» этих церквей была 
различной, поскольку традиционно 
святитель помогает китай-городцам 
практически во всех сферах их жизни.

Обращаясь с молитвами к св. 
Николе Можайскому, люди исстари 
получали Божию помощь и избавление 
от своих бед. «Святому Николаю, 
как патрону, одному воздаётся более 
молитв и земных поклонов, чем всем 
остальным святым в совокупности», – 
свидетельствовали иностранцы, 
бывавшие в Московии. Казанова, 
высказавший эту мысль в XVIII веке, 
зафиксировал традицию почитания 
святого, идущую с домонгольских 
времен [4]. В древних московских 
текстах святитель назван «необоримой 
забралой и утверждением граду 
нашему» [5]. Есть предположение, 
что массовое крещение москвичей 
(наподобие Киева и Новгорода) было 
совершено на Николин день, 9 мая 
(вскоре после окончания строительства 
крепости в 1156 году), в устье речки 
Черторый. Никольские церкви, 
возникшие в прилежащих к этому 
месту древних урочищах (на Ленивом 
торжке, в Турыгине, в Киевцах), дали 
толчок к строительству бесчисленных 
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кругу, по часовой стрелке, начиная 
от Никольской башни Кремля 
стоял монастырь Николы Старого, 
в средней части Никольской улицы. 
Здесь традиционно, с XVI- XVII вв. 
жили греки, учёные люди, на его 
территории была открыта Славяно-
греко-латинская Академия (при 
дочернем Заиконоспасском монастыре) 
в 1686 г. Отсюда вышло множество 
образованных людей в XVII – XIX 
вв. [11]. Это — просветительская 
функция.

городский посад, где в разное время было 
выстроено тринадцать Никольских 
церквей и приделов [10]. Никола как 
бы вышел служить простым людям. 
Двигаясь по «Николиному кругу» 
церквей внутри Китай-городских стен, 
мы видим, насколько разнообразным 
было его служение.

Рассматривая образ св. Николы, 
на ход ящийся  на  Никол ьски х 
вратах Кремля, мы встретились 
с градозащитно-символической 
функцией почитания святителя. По 

Ил.2 «Николин Крест» в Китай-городе: вершина – Никольский греческий монастырь на Никольской улице, 
основание – ц. Николы Мокрого в Зарядье, перекладина правая – ц. Николы Большой Крест на Ильинке, 
перекладина левая – придел Николы Великорецкого храма Покрова на Рву, в центре – ц. Пророка Божия 

Илии на Новгородском подворье
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с юридической функцией. Ещё южнее, 
несколько вглубь застройки, находится 
церковь Троицы в Никитниках, яркий 
храм XVII в. У этой многопрестольной 
церкви тоже есть северный Никольский 
придел [15].

Следуя да лее,  приходится 
отступить вглубь посада, где почти 
в центре «Николиного хоровода» 
стоит церковь Николы Красный звон. 
По крайней мере с XVI века, на его 
колокольню поднимали самые красиво 
звучащие колокола [16]. Расположение 
церкви вблизи геометрического 
центра Китай-города способствовало 
равномерному распределению звона, 
достигавшего самых дальних уголков 
крепости. Он имел не только набатную 
функцию, но скорее, общественно-
церковную, соборную. Колокольные 
звоны были основой «звучания 
Москвы», имели свою иерархию, 
в настоящее время для Китай-города 
ещё не изученную.

Ниже по линии стен находилось 
Зарядье. Здесь, вдоль Москвы-реки 
размещались три Никольские церкви. 
Первая — Николо-Ирининская, 
исчезнувшая ещё в XIX веке. Стояла 
она у стен крепости, восточнее алтарей 
ныне существующей церкви Зачатия 
святой Анны, что в Углу. Возможно, это 
был ещё один, вместе с Зачатьевским, 
моленный храм о чадородии, только 
уже династии Романовых. Церковь 
была поставлена в честь именин дочки 
царя Михаила Фёдоровича. Царь 

Правее, в конце Никольской, во 
дворах, находился Никольский придел 
церкви Троицы в Полях, исполнявший 
традиционно-богослу жебную функцию. 
Приходом церкви была почти вся 
Никольская улица. Никольский придел 
вместе с двумя другими был пристроен 
к церкви XVI в. в 1657 г. боярином М. 
Салтыковым, родственником царя [12]. 
Пятипрестольная церковь Иоанна 
Богослова под Вязом с Никольским 
приделом в 1-м ярусе [13] находится 
южнее церкви Троицы в Полях, по линии 
стен Китай-города.

Ниже, на улице Ильинке, стояла 
церковь Николы Большой Крест. В этой 
красивейшей церкви Китай-города 
находился целовальный крест, сюда 
направляли людей для принесения 
клятв [14]. Здесь мы имеем дело 

Ил.3 Ц. Николы Мокрого в Зарядье в XIX веке
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От Зачатьевской церкви, по 
направлению в сторону Кремля, на 
параллельной Москве-реке Великой 
улице, в середине её, размещалась 
церковь Николы Мокрого (Ил. 
3). Церковь известна с XV века, 
каменное здание XVII в. было 
перестроено в неоготическом стиле 
[18]. Никола является покровителем 
путешествующих, особенно по водам, 
а рядом издревле находилась пристань. 
Неподалеку стояли торговые ряды, 
недаром Зарядье так и называлось — 
«за рядами» (Ил. 4). Здесь совершались 
оптовые сделки, риск у купцов был 
велик, отсюда и функция Мокринского 

приходил сюда регулярно в Иринин 
день на богослужение отмечать её 
именины [17]. Здесь не обошлось без 
свт. Николы, по его молитвам родилась 
царевна. Посвящение было двойное, 
престолы равнозначны. Возможно, это 
была парная церковь. Наверное, любой 
человек мог прийти в эту церковь 
и помолиться о продолжении рода. 
Здесь проявляется моленная функция 
о чадородии.

Не только о детях просили 
св. Николу. В 1674 году Патриарх 
Иоаким вложил в руку умершего царя 
Алексея Михайловича традиционную 
«разрешительную грамоту».

Ил.4 Вид Москворецкой улицы в Зарядье в XIX веке. Слева – ц. Николы Мокрого



112

градообразующая. «Николин хоровод» 
образовывал уникальную внутреннюю 
структуру и формировал жизнь Китай-
города [22]. В нынешнем, современном 
городе «Николин хоровод» лишился 
своего креста.

Собор Николо-Греческого 
монастыря разрушен в 1930-е гг., на 
его месте находится сквер. В настоящее 
время на Градостроительном совете 
принято решение восстановить собор. 
Теперь это лишь вопрос времени, 
и вскоре Николин крест вновь обретёт 
свою вершину.

Церковь Троицы в Полях 
с приделом свт. Николы также разрушена 
в советское время, на её месте мы видим 
музеефицированный археологами 
фундамент. Если фундамент Николо-
Ирининской церкви сохранился, то со 
временем он также станет объектом 
археологической экспозиции.

Церковь Николы Большой 
Крест – главная утрата Китай-города 
и одна из самых значительных для всей 
Москвы (Ил. 5). Шедевр архитектуры 
погиб, на его месте скверик. Концепцией 
восстановления церкви занимался 
академик В. Виноградов, архитектор С. 
Конев, храм изучала О. Брайцева и многие 
другие. Но пространственный Николин 
Крест Китай-города пока остаётся без 
своего самого красивого храма. Хочется 
верить, что мы увидим при нашей 
жизни восстановленный Николин 
храм. Существует идея поместить 
в него знаменитый Шумаевский крест 
(ныне пребывающий в запасниках 

храма — моление о путешествующих 
и торгующих [19].

Практически в начале этой улицы 
находилась Николо-Москворецкая 
церковь. В неё по водам привезли 
ч удо т в орн у ю  и кон у  Ни кол ы 
Великорецкого с реки Великой, где она 
была обретена в XVI веке. Церковь была 
поставлена на месте, где остановилась 
икона и был отслужен молебен св. 
Николе [20]. Далее по кругу возвышается 
великолепный комплекс храма Покрова, 
что на Рву. К реке обращён его Николо-
Великорецкий придел. Икону из Кремля 
перенесли в этот, названный летописью 
«чудесно обретённым», придел, 
представляющий собой столпообразную 
церковь. У Николо-Москворецкой 
церкви и Николо-Великорецкого 
придела наблюдается одна функция — 
обетная, в память о чуде [21].

Есть ещё одна функция 
всех перечисленных храмов — 

Ил.5 Вид Ильинских ворот Китай-города 
с часовней прп. Сергия Радонежского



113

(собор Николо-Греческого монастыря, 
церковь Николы «Большой Крест» 
и церковь Николы Мокрого), мы отчасти 
восстановим целостность Китай-города 
как исторической составляющей 
Моск вы,  что  впол не  мож но 
считать серьёзной государственной 
и общественной задачей.

Музея архитектуры), для привлечения 
в церковь паломников и туристов.

Зарядские храмы святого Николы 
погибли полностью. Восстановление 
церкви Николы Мокрого после сноса 
остатков советской гостиницы – 
необходимое и вполне реальное 
дело (сохранились археологические 
обмеры П.Н. Максимова).  Это 
будет восстановление исторической 
справедливости, как и восстановление 
древней системы улиц на месте 
гостиницы «Россия».

В 2010 году, после расчистки 
штукатурки, (вместе со Спасом 
Смоленским на соседней Спасской 
башне) открылся древний Николин 
образ на Никольской башне Кремля 
(Ил. 6). Фреску осторожно датируют 
временем строительства башни, 
несмотря на утраты и поздние записи. 
Говорят, что реставраторам и ранее было 
известно о существовании этих икон, но 
многие москвичи считают их явление 
настоящим чудом. Восстановлена также 
Никольская икона на стене ГУМа.

Таким образом, воссоздав 
пространственный Николин Крест 

Ил.6 Восстановленный в 2010 году древний образ 
Николы на Никольской башне Кремля

1. П. Паламарчук, «Сорок Сороков», «Книга и биз-
нес», «Кром», 1994. Т.2. С. 11.
2. Сейчас в широком доступе в интернете. Ста-
рые карты Москвы, №181852 http://retromap.ru/
mapster.php?right=081852 
3. Такой точки зрения придерживается большин-
ство исследователей, например, Э. Мурзаев. Сведе-

ния из: Р. Рахматуллин «Варварка, туда и обратно», 
журнал «Московское наследие» №3, 2007. С. 51.
4. О почитании святителя на Руси написано мно-
го книг, например, недавно переизданное «Житие 
и чудеса св. Николая Чудотворца, архиепископа 
Мирликийского» А. Вознесенского и Ф. Гусева 1899 
г. и др.
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5. Цитата из «Слова похвального на перенесении мо-
щей св. Николая из Мир Ликийских в Бар град пре-
свитера Андрея, клирика Московского Успенского 
собора». (цит. по: Г.Я. Мокеев. «Можайск – священ-
ный город русских». М., Издательство «КЕДР», 1992 
год. С. 20, далее – Мокеев).
6. Г.Я. Мокеев. С. 20.
7. Там же. С. 25.
8. Там же. С. 49.
9. А. Вознесенский и Ф. Гусев. Ук. Соч. С. 203-204.
10. В Кремле практически отсутствуют Никольские 
церкви. Никола Гостунский находился восточнее 
столпа Ивана Великого, т.е. находился на Иванов-
ской, а не на соборной площади.
11. Там же. Т.1. С. 152.
12. Там же. Т.2. С. 58. Был капитально перестроен 
в XIX в.
13. Там же. Т.2. С. 28.
14. Там же. Т.2. С. 64.
15. Там же. Т.2. С. 36. Придел, возможно, возник поз-
же основного объёма церкви.
16. Там же. Т.2. С. 35. Церковь XVI в. была капиталь-
но перестроена в XIX в.
17. Там же. Т.4. С. 509.
18. П. Паламарчук. Ук. Соч. Т.2. С. 71.

19. «Мокрым» св. Николу называли из-за чуда, слу-
чившегося в мае 1090 года в Киеве на Днепре. 
Утонувшего ребёнка нашли родители живым и не-
вредимым, ещё не обсохшим от воды в церкви у Ни-
кольской иконы. Г.Я. Мокеев. С. 15.
20. Там же. Т.2. С. 74. Каменное здание XVII века пе-
рестроено в XIX веке.
21. П. Паламарчук. Т.2. С. 2, 3.
22. Конечно, нельзя забывать и о других доминантах 
Китай-города, прежде всего о Богоявленском мона-
стыре. Этот видный барочный собор, поставлен в к. 
XVII века Голицыными как родовая усыпальница на 
месте храма XIV века, а основание монастыря отно-
сят к XIII веку. Предполагают, что здесь происходило 
водосвятие с выходом на реку Неглинную (Л. Беля-
ев, Древние монастыри Москвы по данным археоло-
гии, М., 1995). В общем, монастырь возник раньше 
окружавшего его посада. Памятную функцию несёт 
в себе Казанский собор в начале Никольской улицы 
и Владимирская церковь в её конце. Эти объекты не 
мешают рассматривать обособленно Никольские 
церкви в посаде также, как и почитание св. Николы 
в Церкви не мешает почитанию других святых.
http://www.archnadzor.ru/2011/03/17/nikolin-
krest-v-kitaj-gorode/
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сказ о московских гончарах будет не-
полным.

Изучение сведений о гончарах, 
приведенных в работе М.В. Фролова 
«Мастера-изразечники Москвы XVII – 
начала XVIII вв.», привело нас к интерес-
ным наблюдениям. В работе упомянуто 
245 мастеров. Третья часть из них (71 
человек) – это мастера, явно связанные 
с московским гончарным производ-
ством: гончары, изразечники, ценинни-
ки. Из них 44 мастера были приписаны 
к Мещанской слободе, 20 – к Гончар-
ной, по одному – к Таганной и Заяуз-
ской, еще у 5 мастеров слобода не была 
определена. Наличие такого количества 
ремесленников, связанных с гончарным 
производством в Мещанской слободе, за-
ставило нас обратить на нее более при-
стальное внимание, не упуская при этом 
из поля зрения Гончарную.

Мещанская слобода (г. Москва)

Мы продолжаем знакомить чи-
тателя с материалами, связанными 
с развитием гончарства в Москве. Пер-
вое знакомство было с Гончарной сло-
бодой.1 В своей статье мы рассказали 
о том, как поиски первоначального по-
селения на территории Москвы приве-
ли к открытию древнего ремесленного 
района и как организация археологи-
ческих работ при проведении строи-
тельства на его территории позволила 
получить многочисленные материалы, 
ожидающие исследователей, готовых 
заняться их обработкой.

Поиски информации о гончарах 
Гончарной слободы увели нас в другой 
район Москвы. Эта статья будет по-
священа еще одной московской слобо-
де, связь которой с гончарным произ-
водством прямо не просматривается, 
однако без упоминания которой рас-
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ская война. Она закончилась в 1667 году 
Андрусовским перемирием, согласно 
которому России переходили Смоленск, 
а также земли, ранее бывшие во владе-
нии Речи Посполитой в период Смутно-
го времени. Польша признала за Россией 
право на Левобережную Малороссию. 
Киев, временно, на два года, переходил 

Мещанская слобода на карте Мо-
сквы появилась в результате Русско-поль-
ской войны 1654–1667 годов.

В 1654 году после решения Зем-
ского собора о принятии в Российское 
гражданство Войска Запорожского 
«з городами их и з землями» [1, 458] на-
чалась Тринадцатилетняя русско-поль-

Ил. 1. Схема расположение дворов гончаров на современном плане города на основании Переписных 
книг 1676 и 1684 гг. (использована карта Яндекса)

Список мастеров:1 . Двор Савки Алексеева; 2. Двор вдовы Марьицы Григорьевой дочери; 3. Двор Фильки 
Васильева; 4. Двор Кузьки Савельева по прозвищу Стенка; 5. Двор Васьки Миколаева сына Цапы; 6. Двор 
Матюшки Иванова; 7. Двор Савки Алексеева; 8. Двор Федора Иванова; 9. Двор Ивана Тихонова; 10. Двор 

Степана Павлова; 11. Двор Юрки Кондратьева Горбуна; 12. Двор Сенки Елфимова и Мишки Самойлова; 13. 
Двор Андрюшки Федорова; 14. Двор Василия Юрьева; 15. Двор Левки Васильева; 16. Двор Фильки Лукьянова; 

17. Двор Ивашки Ананьина; 18. Двор Петрушки Семенова; 19. Двор Левки Андреева; 20. Двор Ермола 
Семенова; 21. Двор Трошки Максимова; 22. Двор Кирило Маркова; 23. Двор Леонтия Остафееева; 24. Двор 

Осташки Иванова; 25. Двор Крестинки Малафеевой дочери; 26. Двор Васька Яковлев Каравица
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бровольных и недобровольных пересе-
ленцев в основном с территории совре-
менной Белоруссии. В Москве для них 
решено было создать особую, «мещан-
скую» слободу.

Мещанская слобода не была пер-
вым местом компактного проживания 
иностранцев на территории Москвы. 
Уже ранее существовали Греческая, Ста-
ропанская, Панская и другие иноземче-
ские слободы. В сентябре 1652 года был 
издан царский указ, согласно которому 
иноземцы, не принявшие православие, 
должны были разобрать свои дома и пе-
ренести их на новое место, образовав 
иноверческое поселение за территори-
ей города – в Новой немецкой слободе.

Указ о создании Мещанской сло-
боды не дошел до нашего времени, одна-
ко на основании косвенных документов 
можно говорить о том, что слобода была 
создана между ноябрем 1670 и июнем 
1671 годов. [2, 17] Инициатива по созда-
нию отдельной слободы для переселен-
цев принадлежит боярину Артамону 
Сергеевичу Матвееву, который на этот 
момент руководил Приказом Малой 
России.

Изначально слобода подчинялась 
этому Приказу, потом Приказу Влади-
мирской четверти, потом опять При-
казу Малой России, и только в августе 
1676 года на основании Царского Указа 
слобода была подчинена Посольскому 
приказу.

Свое название она получила от сло-
ва «мещане» в значении «горожане» (от 
польского слова mjasto, «место», «мисто» 
означает «город»).

Москве, перемирие устанавливалось на 
13,5 лет, в 1678 году оно было продлено, 
а в 1686 году был заключен мирный до-
говор («Вечный мир»), согласно которому 
Россия за 146 тысяч рублей закрепила за 
собой Киев с пригородами, а Речь По-
сполитая отказывалась от протектората 
над Запорожской Сечью.

Царь Алексей Михайлович, лично 
участвовавший в боевых действиях на 
территории Польши, имел возможность 
познакомиться с бытом захваченных об-
ластей и увидеть их высокий культур-
ный уровень. Дружелюбное отношение 
местного населения произвело на царя 
впечатление, и он распорядился, чтобы, 
ежели кто захочет «итти на ево, великого 
государя имя, и те б шли к Смоленску, 
а которые не похотят, и те б жили на 
своих местех...» [2, 15–16].

Между тем, в результате боевых 
действий на территорию России попали 
многочисленные пленники: военнослу-
жащие и мирные жители, обращенные 
в холопство отдельными русскими во-
инами. Андрусовское перемирие опре-
делило право польских пленных из 
шляхты вернуться на родину, однако 
относительно мещан решение было от-
ложено. Разрешение вернуться на роди-
ну мещане получили только в 1668 году, 
однако смогли уехать не все. Статья 11 
Московского договора от 1672 года го-
ворила об отпуске из Московского го-
сударства польско-литовских торговых 
лиц и ремесленников, задержанных по 
какой-либо причине.

Таким образом, на территории 
России оказалось несколько сотен до-
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мощей святителя Филиппа, митрополи-
та Московского и всея Руси в 1652 году 
(теперь доступен для поклонения в Кре-
стовской часовне возле храма Божией 
Матери «Знамения» в Переяславской 
слободе), – главная примета всей окру-
ги. Местные жители и позже говорили: 
«живу в Мещанской у Креста»; застава 
устроенного в XVIII в. Камер-Коллеж-
ского вала чаще называлась Крестов-
ской, чем Троицкой [12. 10].

Мещанская слобода очень быстро 
стала одной из самых крупных и самых 
богатых в Москве: длина улиц слободы 
в 1676 году составляла около километра, 
в том же году среди слобожан нашлось 
20 настолько богатых людей, что они 
были зачислены в Гостиную и Суконную 
сотни, в которых состояли лишь весьма 
богатые купцы [9, 122].

В результате Мещанская слобода 
сформировалась по водоразделу рек 
Неглинной и Яузы и расположилась 
на свободных землях на севере Москвы 
за стенами Земляного города. В XVII 
в. в слободе было пять улиц, а также 
несколько переулков.2 Трассу главной 
улицы слободы определила древняя 
дорога из Москвы в Троице-Сергиеву 
лавру, Переяславль, Ростов Великий, 
Ярославль.

В конце XVII в. в слободе было 
три церкви: Митрополита Филиппа (со-
временный адрес ул. Гиляровского 35), 
Живоначальной Троицы (современный 
адрес – 2-й Троицкий пер 8/10 стр. 5) 
и Адриана и Натальи (разрушена в 1936 
году, сейчас на ее месте сквер между до-
мами 11 и 13 по проспекту Мира).

Для устройства слободы была от-
ведена земля за Сретенскими воротами 
Земляного города, где находились поле-
вые и выгонные земли Напрудной слобо-
ды, а также загородные боярские дворы.

Точный размер территории, от-
веденной для устройства слободы, 
установить невозможно. Согласно пис-
цовой книге 1676 года, в слободе было 
570 дворов. Земельный участок под двор 
мог иметь 20 сажен (43,2 м) в длину и 10 
(21,6 м) в ширину, однако большинство 
дворов имело только 5 сажен (10,8 м) 
в ширину.

Постепенно слобода расширялась 
и через четыре года распространилась 
и на территорию соседней слободы, 
бывшей при подворье Троице-Сергие-
вой лавры (вокруг Троицкой улицы) до 
самой Самотеки. К северу по дороге зем-
ли Мещанской слободы простирались до 
Креста, который, видимо, воспринимал-
ся как граница города (так, цари, отправ-
ляясь на богомолье к Троице, слезали 
здесь с коня и переодевались в дорожное 
платье). Однако дворы по Большой улице 
(позднее – 1-й Мещанской, ныне – про-
спект Мира) первоначально доходили 
лишь до впадавшего в речку Неглинную 
ручья Капли (позже здесь обустроился 
Капельский переулок); остальные улицы 
обрывались над его долиной и были еще 
короче  [10, 42].

Со второй половины XVII в. при 
Троицкой дороге, примерно у южного 
конца дома № 71 по проспекту Мира, 
стояла часовня Животворящего Креста. 
Хранившийся в ней деревянный крест, 
поставленный здесь в память встречи 
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дома 14, стр. 10 по проспекту Мира про-
живал уроженец города Копыси (ныне 
городской поселок Копысь Оршанского 
района Витебской области Республики 
Беларусь) гончар Савка Алексеев. Его 
двор был достаточно крупным для Ме-
щанской слободы и имел длину в 10 са-
женей вдоль улицы и 20 в глубину [9, 
3]. Ранее он проживал в Гончарной сло-
боде в своем дворе с женой Анницей 
и племянником «Фетькой Кондратье-
вым» и делал «обрасцы и печи» [15, 43]. 
В 1684 году он, записанный как «Саве-
лей Алексҍеев с. Логовикъ» не только 
продолжает жить на этом же дворе [9, 
73], но и покупает еще один дальше по 
улице [9, 75].

Следующий двор принадлежал 
«промышляющей гончарным промыс-
лом» вдове Марьице Григорьевой доче-
ри, в котором она проживала со своим 
сыном Андрюшкой. Будучи, как и сосед 
Савка, уроженкой города Копыси, она со 
своим мужем Петром переехала в Мо-
скву и обосновалась в Гончарной слобо-
де [9, 3]. Во время проживания в Гончар-
ной слободе Петр делал печи и обучал 
ремеслу своего ученика Ондрюшку [15, 
43]. Двор также был большой и состав-
лял 10 саженей без ½ четверти по воро-
там и 20 саженей в глубину. В 1684 году 
владельцем двора становится портной 
Леонтий Петров и, исходя из того, что 
в Переписной книге упоминается его 
пасынок Андрюшка Петров 14 лет, мож-
но предположить, что владельцем двора 
Леонтий стал после женитьбы на вдове 
Марьице. Продолжила ли Марьица свой 
промысел после замужества, неизвестно.

Таким образом, если взглянуть на 
современную карту Москвы, то терри-
тория Мещанской слободы в конце XVII 
в. находилась в районе, ограниченном 
Садовым кольцом на юге, Капельским 
переулком на севере, Олимпийским 
проспектом на западе и дворами зда-
ний, расположенных по правой стороне 
проспекта Мира, на востоке. При этом 
следует отметить, что на территории, за-
нятой сейчас «Спортивным комплексом 
«Олимпийский», дворов не было.

О Мещанской слободе сохрани-
лось достаточное количество докумен-
тов, среди которых особого внимания 
заслуживают Переписные книги 1676 
и 1684 года. В них содержатся сведения 
о владельцах дворов: их имена, проис-
хождение, жизнь до записи в слободу, 
год записи в слободу, род занятий, раз-
меры двора, также поименованы иные 
жильцы. При работе с книгами следует 
учитывать, что указанная в них инфор-
мация не всегда достоверна: книги от-
личаются неустойчивостью имен и про-
звищ, разница в размерах одних и тех же 
дворов достигает иногда одной сажени, 
что при ширине двора в 5-6 саженей 
приводит к существенным искажениям.

Опираясь на эти данные, нами 
была предпринята попытка рекон-
струкции картины расселения гончаров 
по территории слободы. (ил. 1) Описание 
дворов по улицам дается от Земляного 
города (Садового кольца).

По правой стороне Большой ули-
цы (ныне проспект Мира) в 18 дворе на 
расстоянии около 108 саженей (231 м) 
от начала улицы в районе современного 
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Следующий двор принадлежал 
Кузьке Савельеву по прозвищу Стенка. 
Он родился в Полоцке и был привезен 
в Старицу сыном князя Ивана Андрее-
вича Хованского, у которого прожил три 
года. Получив свободу, Кузька отправил-
ся в Москву, где обучался гончарному 
делу у Павла Буткеева, «ценниных печей 
мастера» [14, 400]. Длина двора по улице 
составляла всего «4 сажени с четью» [9, 
4]. В 1684 году двором уже владеет порт-
ной Лаврин Иванов, сын Ежевский, же-
нившийся на вдове Кузьки [9, 73].

В следующем дворе тоже обосно-
вался гончар – Васька Миколаев сын 
Цапа, уроженец Смоленска, прожив-
ший до этого 15 лет в Гончарной сло-
боде [9, 4]. В Гончарной слободе Васька 
жил вместе с женой Анницей и сыном 
Сидоркой, кроме того, вместе с ними 
жили его зять мещанин из Копыси До-
рофейко с женой Ириницой [15, 43]. 
Проживая в Гончарной слободе, Васька 
говорил, что он родом из Шклова [15, 43] 
(ныне – город Шклов Шкловского рай-
она Могилевской области Республики 
Беларусь). Длина двора по улице состав-
ляла «5 сажений 3 чети» [9, 4]. В 1684 году 
двором владеет его сын Сидор Васильев, 
который тоже занимается гончарным 
ремеслом [9, 75].

Матюшка Иванов, владелец сле-
дующего двора, прибыл из Смоленска 
и до перехода в Мещанскую слободу 
имел двор в «Колпашномъ переулкҍ» 
и был приписан к Покровской сотне. 
Вместе с ним во дворе 5 на 20 саженей 
проживают два его сына, Петрушка да 
Карпушка [9, 4]. В 1684 году Матвей Ива-

За двором Марьицы располагал-
ся двор проживавшего ранее в Гончар-
ной слободе уроженца города Копыси, 
промышляющего гончарным промыс-
лом Фильки Васильева [9, 3]. Его двор не 
уступал по своим размерам двору Савки 
Алексеева. В переписной книге 1684 года 
владельцем двора фигурирует «Василей 
Дорофеевъ с. Лучка» [9, 73]. Уроженец 
Копыси в 1659 году перебрался в Москву 
и жил в Гончарной слободе в «записных 
ценнинных мастерах» [9, 73]. Вместе 
с ним в Гончарной слободе проживали 
его жена Варварица, дети Филька, Орин-
ка, Татьянка, Дарьица и работник Юрка 
Васильев [15, 43]. Согласно записи Пере-
писной книги в 1671 году «перешедъ онъ, 
Вас., построился въ Новомҍщ. слб. своимъ 
дворомъ» [9, 73]. Однако нам не удалось 
найти Василия Дорофеева в книге 1674 
года также, как и составителям книги 
1684 года, которые обычно ссылались 
на перепись 1674 года при указании ме-
ста рождения и специальности. Можно 
предположить, что первый владелец дво-
ра Филька Васильев был сыном Василия, 
которому в 1674 году было 16 лет [15, 43]. 
Стоит отметить, что, кроме указанного 
участка, Василий Дорофеев имел еще 
и огород прикупной земли 5 на 10 са-
женей [9, 73].

Эти три двора занимали достаточ-
но большую территорию и протянулись 
вдоль улицы на 30 саженей (64 м).

Следующие три двора занимали 
каретник, подъячий съезжей избы Ме-
щанской слободы и торгующий в лавке 
мещанин. Совокупная длина их дворов 
составила 20 саженей (42,5 м).
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ляровского) располагался двор гончара 
Ивана Тихонова [9, 84]. Уроженец города 
Клецк служил у князя Юрия Алексееви-
ча Долгорукого и после его смерти пе-
решел в Мещанскую слободу, где купил 
двор 5 на 20 саженей, в котором про-
живал вместе с четырехлетним сыном 
Анисимко. По Переписной книге 1674 
года, этим двором владел Стенка Фомин, 
промышлявший ржаными хлебами [9, 
21].

Через восемь дворов (в районе 
дома 18, стр. 1 по ул. Гиляровского) про-
живал еще один гончар Степан Павлов 
[9, 84]. В 1674 году этот двор занимал се-
ребряных дел мастер Максимко Леон-
тьев [9, 22], а Степан своего двора не имел 
и проживал в подсоседниках [9, 84].

Чуть дальше через переулок на 
пустыре (перед домом 20, стр. 1 по ул. 
Гиляровского) располагался двор Юрки 
Кондратьева Горбуна. Уроженец села 
Горки в 1653 году перешел во Влади-
мир, где прожил 2 года, затем 2 года 
он жил в селе Покровском, откуда пе-
ребрался в Москву и жил на Покровке 
у церкви Троицы в Хохловке (Хохлов-
ский пер., 14, стр. 5). В 1671 году пере-
шел в Мещанскую слободу. Вместе со 
своими детьми Филькой и Васькой де-
лал «образчатые печи» [9, 22]. В своем 
дворе размером 10 на 20 саженей он 
проживал и в 1684 году вместе с сыном 
Филькой [9, 84]. Его сын, гончар Васька 
Юрьев живет в своем дворе на другой 
стороне улицы [9, 89].

В первом дворе от Земляного го-
рода по левой стороне «другой улицы» 
проживали гончары Сенка Елфимов 

нов продолжал владеть двором, увеличив 
его длину до 6 саженей, с ним прожива-
ет Петр Андреев, который записан как 
пасынок [9, 73]. Сын Матюшки Карп 
приобрел соседний участок [9, 73], кото-
рый в 1776 году занимал торговавший 
саблями Марчко Матвеев [9, 4]. К сожа-
лению, в Переписной книге 1684 года 
отсутствует информация о роде деятель-
ности Матюшки и Карпушки и сообща-
ется только о том, что Петр служил по 
приему государских каменных запасов.

Через двадцать четыре домовладе-
ния находится еще один двор, принад-
лежавший в 1684 году уже упомянуто-
му Савке Алексееву [9, 75]. До него этим 
двором владел извозчик Ивашка Осипов 
[9, 7].

На левой стороне улицы, за три 
двора до церкви Адриана и Натальи, 
располагался двор уроженца города Ду-
бровно гончара Федора Иванова. Федор 
вместе с отцом сначала жил в Гончарной 
слободе в ценинных мастерах, а в 1680 
году перебрался в Мещанскую слободу, 
где владел двором 10 на 20 саженей [9, 
79]. Ранее этим двором владел занимав-
шийся «серебряным мастерством» уро-
женец города Дубровно Ивашка Григо-
рьев [9, 12]. Двор располагался в районе 
южного угла современного дома 9 по 
проспекту Мира, напротив двора Васи-
лия Дорофеева.

Еще шесть дворов, принадлежав-
ших гончарам, находилось на «Другой 
улице» (ул. Гиляровского).

На правой стороне улицы, в седь-
мом дворе за церковью Адриана и На-
тальи (в районе дома 10, стр. 1 по ул. Ги-
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обучившим его ценинному мастерству 
[9, 87]. К 1684 году размеры двора не ме-
няются.

В третьем дворе после переулка 
(ул. Дурова) в 1684 году проживал гон-
чар Василий Юрьев [9, 89]. Он был сы-
ном Юрки Кондратьева Горбуна, двор 
которого располагался напротив [9, 
22]. Василию досталась половина двора 
Ивашки Калинина, владевшего соглас-
но Переписной книги 1676 года, двором 
20 на 10 саженей [9, 30]. Второй полови-
ной двора владел кузнец Иван Степанов, 
женившийся на вдове Ивашки Калини-
на [9, 89].

Двигаясь дальше вдоль стен Зем-
ляного города, мы попадаем на третью 
улицу Мещанской слободы (ул. Щеп-
кина).

В первом же дворе на правой сто-
роне улицы проживал уроженец города 
Шклова Левка Васильев. Попав в Москву 
в 1654 году со своим дядей Федором Фе-
доровым, Левка после его смерти кор-
мился среди мещан, пока в 1672 году 
не был взят в Мещанскую слободу, где 
занялся гончарным делом [9, 34]. Во дво-
ре 7 на 5 саженей Левка проживал со 
своим сыном Сенькой. Исходя из распо-
ложения двора, можно говорить о том, 
что двор примыкал ко двору Сенки Ел-
фимова и Мишки Самойлова, располо-
женному в начале левой стороны «дру-
гой» улицы. В 1684 году двором владеет 
Леонтий Казмин [9, 91].

Следующий двор принадлежал 
Фильке Лукьянову. Филька родился в Ко-
пыси, и в 1654 году со своими братьями 
взят в Москву по указанию Великого 

и Мишка Самойлов [9, 25]. Родивший-
ся в Копыси Сенка в 1654 году по Ука-
зу Великого Государя взят в Москву, где 
жил вместе с отцом в Сретенской сотне. 
В росписи белорусских ремесленников 
и торговых людей, составленной в Зем-
ском приказе в апреле 1668 года, в Сре-
тенской сотне можно найти портного 
Еуфимку Матвеева, у которого есть сын 
Сенька 20 лет [15, 31], однако утверждать, 
что это наш гончар, с полной уверенно-
стью нельзя.

Мишка Самойлов, сын Полоцкого 
дворянина Самойла Шокина, был отдан 
его матерью в обучение «ценинного дъла 
госуд. мастеру Христофору Иванову» [9, 
25]. Христофорка Иванов из Вильны про-
живал со своей женой Катериной в Гон-
чарной слободе и делал ценинные печи 
[15, 44]. Мишка у него вырос, обучился 
ценинному делу, и в 1674 году взят в Ме-
щанскую слободу.

Двор имел неправильную форму, 
занимая 20 саженей в длину, 6 саженей 
в ширину по воротам и 4 по противо-
положной стороне [9, 25]. В Переписной 
книге 1684 года двор отсутствует [9, 87].

Седьмым двором на этой сторо-
не улицы владел Андрюшка Федоров, 
печник родом из Дубровно. В 1661 году 
Андрюшка пришел в Москву и учился 
гончарному ремеслу в Гончарной слобо-
де. Размер двора составлял 5 на 21 са-
жень [9, 26]. Где-то между 1676 – 1678 
годами Андрюшка умирает, и на его 
вдове женится Марко Минин сын Са-
жин, уроженец города Копыси, который 
был малолетним привезен в Москву уже 
известным нам Савелием Алексеевым, 
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длину 10 саженей, ширину с одной сто-
роны – 5, а с другой 1 сажень. В 1684 
году двором владеет гончар Федор Сте-
панов, ранее проживавший в Мещан-
ской слободе со своим отцом [9, 91].

Государя. Будучи одиноким, жил со сво-
ими братьями, выучился делать изразцы, 
и в 1672 году взят в Мещанскую слободу, 
где занимался гончарным делом [9, 34]. 
Двор у Фильки сложной формы: имеет 

Ил. 2. Фрагмент плана города Москвы Ивана Мичурина
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го дома 22 по ул. Щепкина) проживал 
Левка Андреев и четыре его пасынка: 
Оська, Юрка, Лукашка и Андрюшка 
Константиновы дети. Левка, родом из 
Смоленска, взят в Москву в 1654 году по 
указанию Великого Государя и жил по 
разным дворам, пока не перешел в 1670 
году в Мещанскую слободу [9, 37]. В 1684 
году двор занимали его пасынки Юрка, 
Лукашка и Андрюшка Константиновы, 
«рукодҍлье ихъ ценинное мастерство» [9, 
93] Старший брат Оська был сапожни-
ком [9, 37].

На левой стороне «3-й улицы» 
(в районе сквера между домами 13 и 27 
по ул. Щепкина) в 1684 году находились 
дворы пяти гончаров:

Гончар Ермол Семенов владел 
к 1684 году двором портного Васьки 
Дмитриева [9, 43]. Копышанин Ермол 
пять лет обучался в Гончарной слободе, 
а в 1678 году перешел в Мещанскую сло-
боду, где проживал во дворе 6 на 20 са-
женей [9, 98].

Следующим двором в 1676 году 
владел Трошка Максимов. Уроженец Ко-
пыси в 1669 году выехал в Москву и три 
года жил в Гончарной слободе «въ наукҍ», 
а в 1672 году перешел в Мещанскую сло-
боду, где жил во дворе 5 на 20 саженей 
[9, 43]. Возможно, дела у Трошки шли не 
очень хорошо, потому что к 1684 года его 
двор отошел к соседям, проживающим 
дальше по улице – сыновьям портно-
го Левки Петрова [9, 43]: Мишке и Пе-
трушке [9, 98], а Трошка переезжает на 
двор размером 3 на 20 саженей [9, 98], 
образовавшийся в результате раздела 
двора мясника Ермолки Степенова [9, 

Через пять дворов дальше по ули-
це (в районе северной части д. 4 по ул. 
Щепкина) находился двор Ивашки 
Ананьина. Ивашка родился в городе 
Борисове, в 1655 году был взят в плен 
московским дворянином Алексеем Ис-
канским, у которого Ивашка прожил 
7 лет. Перед смертью дворянин отпу-
стил Ивашку на волю, однако тот про-
должал жить на его дворе. В 1670 году 
Ивашка взят в Мещанскую слободу, где 
занимался изготовлением ценинных 
печей [9, 34]. Двор, на котором он жил 
со своими сыновьями Гришкой и Федь-
кой, имел размеры 10 на 20 саженей. 
В 1684 году во дворе, сохранившем 
свои размеры, проживали два гончара: 
Федор Иванов (сын Ивашки) и Степан 
Ильин [9, 91].

Еще дальше по улице (в районе 
дома 12 по ул. Щепкина) находился 
двор Петрушки Семенова. Родившего-
ся в городе Ковно Петрушку в 1655 году 
взял полковник Анц Струболев. Под Ко-
нотопом полковника убили, а Петруш-
ка отправился в Москву, где пять лет 
обучался гончарному делу в Гончарной 
слободе. В 1667 году он был отпущен на 
родину, однако в 1669 году снова вернул-
ся в Москву и жил в Гончарной слободе, 
а с 1671 года – в Мещанской слободе 
вместе с сыном Ивашкой «а промыслъ 
ево гончарное мастерство» [9, 36]. Двор 
имел размер 19 на 5 саженей. В 1682 году 
двор купила вдова Палагея Гордеева дочь 
и жила там с сыном Васькой Андреевым 
[9, 92].

Еще через двенадцать дворов 
(в районе северной части современно-
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дившаяся в Смоленске, она вместе со 
своим мужем Юркой в 1654 году была 
взята в Москву, где они проживали в Се-
меновской Заяузской слободе. Муж ее 
умер, и Крестинка в 1672 году с детьми 
Кузъкой, Якушкой и Стенькой перешла 
в Мещанскую слободу. Дети ее «пруды 
копают и печи ценинные делают» [9, 
57]. Вдова продолжает владеть двором, 
сохранившим свои размеры 7 на 19 са-
женей, и в 1684 году. К тому времени 
сын Степан служит в Малороссийском 
приказе, а у Якова появились дети: Сер-
гушка и Ивашка, 9 и 2 лет [9, 108].

На правой стороне Троицкой ули-
цы десятым двором владел Васька Яков-
лев Каравица. Будучи родом из Дубровны, 
Васька десять лет прожил в Смоленске, 
где «кормился торгом» [9, 59]. В 1667 году 
Васька пришел в Москву и четыре года 
учился гончарному мастерству у Васи-
лия Дорофеева. В 1670 году перешел 
в Мещанскую слободу, где жил на своем 
дворе 6 на 20 саженей со своим сыном 
Микулкой. К 1684 году Василий продал 
половину своего двора портному Ники-
те Иванову, а на оставшейся половине 
проживал один.

Еще двух гончаров мы находим 
среди мещан, живущих по разным сло-
бодам и сотням, нанимая дворы и под-
клеты, а также в Мещанской слободе 
у своей братии в «подсоседниках».

Так, Ивашка Яковлев сын Бала-
шов, 20 лет отроду, вырос в Москве 
и выучился ценинному мастерству. 
В 1684 году перешел в Мещанскую 
слободу, где занимался изготовлением 
изразцов [9, 119].

43], и в результате между ним и двором 
Ермола оказываются еще два двора.

Соседом Трошки по его новому 
двору стал еще один гончар Кирило Мар-
ков, которому досталось 3 на 20 саже-
ней от двора уже упомянутого Ермолки 
Степанова. Кирило, сын дубровинского 
мещанина Марка, жил у своего отчима 
Игнатия Папоротки в Гончарной сло-
боде, а после его смерти перешел жить 
в Мещанскую слободу в 1681 году [9, 98].

Через двор от Кирило, в бывшем 
дворе портного Васьки Осипова [9, 43], 
проживал гончар Леонтий Остафееев [9, 
98], сын гончара Осташки Иванова [9, 44], 
проживающего через три двора дальше 
по улице. Леонтий имел стандартный по 
меркам Мещанской слободы двор 5 на 
20 саженей.

Уже упомянутый Осташка Ива-
нов, уроженец города Мстиславля, 
в 1659 году был взят во двор князя Бо-
риса Александровича Репнина, где про-
жил 10 лет. После освобождения в 1671 
году перешел жить в Мещанскую слобо-
ду, где занимался гончарным ремеслом. 
Во дворе размером 20 на 5 саженей 
проживал со своими сыновьями Левкой 
и Васькой [9, 44]. В 1684 году Остафей 
«кормитца ценинным мастерством» 
и проживает на своем дворе с сыновья-
ми Васькой 20 лет и годовалым Мак-
симкой [9, 98]. Его сын Леонтий (Левка) 
живет своим двором [9, 98].

В прохожем переулке от церк-
ви Живоначальной Троицы к убогому 
дому (находился в районе д. 13/1 по ул. 
Дурова) четвертый двор принадлежал 
Крестинке Малафеевой дочери. Ро-
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в Гончарной слободе было уже 8 дворов, 
на которых проживало 10 белорусских 
ремесленников с женами и детьми. При 
этом из мастеров, упомянутых в 1658 
году, однозначно можно идентифициро-
вать только Христофорку Иванова, а так-
же предположить, что Ваську Николаева 
[14, 400] записали как Ваську Микулаева 
[15, 43] а его зятя, Якунку Ондрева [14, 
400], как живущего своим двором Якуш-
ку Андреева [15, 43]. Пропадает Панька 
Будкев, у которого учились гончарному 
ремеслу Кузька Савельев и Ермол Семе-
нов, однако появляется Савка Алексеев 
сын Логовиков, Петрушка Федоров с же-
ной Марьицей, Васька Дорофеев [15, 43], 
которые потом вместе с Васькой Мику-
лаевым переселяются в Мещанскую сло-
боду. Таким образом, из семнадцати ма-
стеров в Мещанскую слободу перешли 
только четверо. Учитывая, что сын Пань-
ки Будкеева Сенька тоже занимался из-
готовлением изразцов [16, 39] и в 1716 
году владел двумя дворами в Гончарной 
слободе [11, 134], можно предположить, 
что и остальные мастера не стали поки-
дать свои дворы.

Приведенные выше данные отно-
сятся к белорусским мастерам, прожи-
вающие в Гончарной слободе русские 
мастера не могли перейти в Мещанскую 
слободу, поэтому говорить о массовом 
переселении ремесленников нельзя.

Как мы уже упоминали в начале 
статьи, население слободы было сфор-
мировано из выходцев с территории 
Речи Посполитой. Согласно сведениям 
Переписных книг, среди гончаров, про-
живавших в слободе, были выходцы из 

Другой гончар Егупко Григорьев, 
родившийся под Вильной, обучался 
в Гончарной слободе у Семена Моисеева 
Мосяги. В 1671 году взят в Мещанскую 
слободу и торгует на Покровке горшка-
ми [9, 114].

Таким образом, согласно данным 
Переписных книг, в период с 1676 по 
1684 годы владельцы 26 дворов, распо-
ложенных в Мещанской слободе, зани-
мались гончарным или ценинным ре-
меслом. Если в 1676 году гончары владели 
18 дворами, то к 1684 году их количество 
увеличилось до 20. При этом, 12 дворов 
сохранили своих владельцев, 8 дворов 
было куплено гончарами, проживавши-
ми в слободе ранее или пришедшими 
в нее вновь, а у 6 дворов появились но-
вые владельцы, специальность которых 
не была связана с гончарным ремеслом.

К сожалению, письменных источ-
ников по Гончарной слободе практи-
чески не сохранилось. В «Ружной раз-
метной книге» 1699 года мы находим 
сведения о 70 дворах тяглецов Гончар-
ной слободы в приходах церквей Вос-
кресения в Гончарах и Николы на Бол-
вановке [7, 518], однако, нет оснований 
утверждать, что владельцы всех дворов 
занимались гончарным ремеслом.

Согласно составленной в 1658 году 
росписи «литовских» торговых и ремес-
ленных людей, в Гончарной слободе на 
5 дворах проживало 7 ремесленников, 
занимавшихся производством изразцов. 
Через десять лет, в 1668 году, в Земском 
приказе была составлена роспись бело-
русских ремесленников и торговых лю-
дей, живших в Москве, согласно которой 
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няются по государевым селам. С 1667 
года изразцы начинают использоваться 
для украшения фасадов московских 
церквей (в Новом Иерусалиме – с 1658 
года).

В белорусских землях производ-
ство полихромных глазурей появилось 
раньше, чем в Московском княжестве, 
и ряд мастеров, прибывших из Белорус-
сии, таких, как Петр Заборский, Степан 
(Стенька) Полубес, несомненно, владели 
искусством изготовления многоцветных 
глазурей. Далеко не все прибывшие 
в Москву были опытными мастерами. 
Например, Марко Сажина, привезен-
ного в Россию малолетним, выучил гон-
чарному ремеслу Савка Алексеев. Сенька 
Елфимов попал в Москву в 1655-56 годы 
будучи еще совсем молодым и, скорее 
всего, обучался ремеслу уже здесь. Тро-
фим Максимов и Ермол Семенов об-
учались ремеслу в Гончарной слободе 
первый 3 года, другой – 5 лет. Обучение 
в Гончарной слободе проходили и уро-
женцы города Дубровны Андрюшка 
Федоров, Игнашка Иванов и Василий 
Каравица, полочане Кузька Савельев 
и Мишка Самойлов, родившийся в го-
роде Ковны Петрушка Семенов. Таким 
образом, 10 мастеров до перехода в Ме-
щанскую слободу проходило обучение 
в Гончарной слободе.

Изразечное (ценинное) дело, как 
и иное гончарное производство, име-
ет ряд специфических особенностей, 
а именно требует наличия месторожде-
ния глины и горнов для обжига изделий 
и получения готовой продукции. В свя-
зи с высокой пожароопасностью произ-

Дубровн, Смоленска, Полоцка, Шклова, 
Борисова и других городов. Владельцы 
7 дворов прибыли в Москву из города 
Копыси, расположенного на левом бе-
регу Днепра в 35 километрах от города 
Орша в Витебской области Белоруссии. 
Первые упоминания о городе датируют-
ся 1059 годом, но нам он интересен тем, 
что являлся крупным керамическим 
центром, известным с XV в. своими из-
разцами и уникальной керамикой из 
красной глины.

Согласно имеющимся в нашем 
распоряжении данным, большинство 
проживающих в Мещанской слободе 
мастеров (16 владельцев дворов) зани-
малось производством изразцов.

В научной литературе появление 
на московских изразцах полихром-
ных глазурей во второй половине XVII 
в. традиционно связывают с массовым 
приходом в Москву «иноземцев». Воз-
вращение земель Белоруссии и вос-
соединение Украины с Россией сразу 
отзывается появлением «киевских» 
и «польских» печей в расходных кни-
гах. В 1654 году основана изразцовая 
мастерская Иверского Валдайского 
монастыря, в 1658 году Воскресенского 
Новоиерусалимского монастыря. Веду-
щую роль в обеих играли выходцы из 
Копыси и Мстиславля – двух главных 
центров изразцового производства Бе-
лоруссии. В 1666 году после низложе-
ния Никона новоиерусалимские масте-
ра переводятся в мастерскую Большого 
Дворца. Отныне изразцовые и ценин-
ные печи становятся преобладающи-
ми в приказах и хоромах, распростра-



128

Ил. 3. Схема археологической изученности Мещанской слободы. (использована карта Яндекса)

Список объектов : 1. Мира проспект, вл. 6, стр. 1,2; 2. Мира проспект, д. 14, стр. 3;  
3. Мира проспект, вл. 14-16, д. 16, стр. 2,5; 4. Мира проспект, вл. 22–24; 5. Мира проспект, д. 24, стр. 1; 6. 

Мира проспект, 26; 7. Мира проспект, вл. 15; 8. Гиляровского, 2–4, стр. 1; 9. Гиляровского, вл. 4–6;  
10. Гиляровского, вл. 42; 11. Гиляровского, 1/3; 12. Гиляровского, вл. 5–7; 13. Щепкина, вл. 24а;  

14. Троицкая ул., 7/1, стр. 1; 15. Троицкая ул., 13; 16. Троицкий 2-й пер, вл. 1; 17. Олимпийский пр-т, вл. 10; 
18. Олимпийский пр-т, вл. 16
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Река Неглинная в Земляном горо-
де состояла из двух протоков, один из 
которых, Самотека, начинался в районе 
Марьиной рощи, а другой – речка На-
прудная – в районе современного Риж-
ского вокзала. Две небольшие речки сли-
вались у Самотечного бульвара, образуя 
Неглинную, которая протекала с севера 
на юг до Воскресенской площади, а за-
тем поворачивала по направлению к со-
временной Манежной площади, прохо-
дила на месте Александровского сада, за 
которым впадала в Москву-реку. Берега 
Неглинной были заболоченные, овражи-
стые. Правый берег был более высокий. 
Первоначально осваивались именно та-
кие места, прибрежная часть для засе-
ления была неудобной, долгое время не 
использовалась, а затем использовалась 
только для хозяйственных и огородных 
нужд. На плане Ивана Мичурина вид-
но, что даже спустя почти 50 лет вдоль 
русла имеется незастроенная террито-
рия (ил. 2), которая могла быть исполь-
зована гончарами Мещанской слободы 
для устройства горнов. Однако необхо-
димо отметить, что в непосредственной 
близости от Неглинной располагались 
дворы только двух гончаров: Крестин-
ки Малафеевой и Васьки Яковлева, дво-
ры же основной массы ремесленников 
были рассеяны по территории слободы. 
В тоже время, в большинстве случа-
ев гончары проживали компактными 
группами по 2–4 двора. Рассматривая 
найденные в ходе раскопок в Гончарной 
слободе горны, мы обращали внимание 
на то, что в большинстве случаев они не 
были равномерно распределены по тер-

водства его обычно размещают вблизи 
источника воды.

С запада к Мещанской слободе 
выходили земли села Напрудного (На-
прудского), упоминаемого в документах 
с 1328 года. Эти земли со времен Вели-
кого князя Ивана Калиты передавались 
по духовным грамотам последующим 
великим князьям, т.е. земли испокон 
веку были «государевыми» (государ-
ственными). По некоторым данным, 
в середине XVI в. здесь находился «Го-
сударев Зеленый дворец», охотничий 
дом царя Ивана Грозного, построенный 
для соколиной охоты [8, 264]. В конце 
XVI в. село Напрудное и прилегающие 
к нему обширные угодья числились за 
Напрудской (Напрудной) дворцовой 
слободой. В конце XVI в. оно числилось 
слободой, а против него, через дорогу по-
селилась Переяславская ямская слобода, 
получившая в округе обширные угодья. 
Согласно письменным документам, жи-
тели Напрудной слободы на прилегаю-
щих к ним землях Мещанской слободы 
устраивали кирпичные заводы и копали 
ямы «глубокие безмерно» [2, 30]. В ходе 
археологических исследований на терри-
тории Мещанской слободы, в отличие от 
Гончарной, под культурными напласто-
ваниями были зафиксированы мощные 
отложения глины [4; 5].

Мы уже отмечали, что Мещанская 
слобода расположилась на водоразделе 
рек Неглинной и Яузы. Царским указом 
от января 1675 года Мещанской слободе 
были переданы земли Троицкой слобо-
ды, которая располагалась по обе сторо-
ны от Неглинной [2, 29].
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ектах, расположенных в исторических 
границах Мещанской слободы: 7 – по 
проспекту Мира, 5 – на ул. Гиляров-
ского, 2 – на Олимпийском проспекте 
и Троицкой ул., и по 1-му – ул. Щепкина 
и двум Троицким переулкам. (ил. 3)

Наиболее значительные работы 
на территории проводились в 1979-
1980 гг. в период подготовки к Олим-
пийским играм, когда западнее участка 
в непосредственной от него близости 
сооружался спортивный комплекс 
«Олимпийский». Несмотря на много-
вековое строительство в зоне, прилега-
ющей к проспекту Мира, сохранились 
участки неразрушенного культурного 
слоя, в котором встречены многочис-
ленные фрагменты керамических со-
судов, обломки изразцов и другие на-
ходки. Верхний горизонт культурного 
слоя, толщина которого на территории 
составляет от 1,0 до 3,6 м, состоит из 
серой супеси и строительного мусора 
XVIII – XX вв., песка, извести и кир-
пичной крошки. Горизонт датирует по-
ливная керамика, аптекарские банки 
с синей и голубой глазурью, обломки 
фарфора и фаянса, гладкие расписные 
печные изразцы. Ниже залегает слой 
черной влажной гумусированной зем-
ли, насыщенный корой, щепой, хорошо 
сохраняющий органические вещества. 
Этот нижний горизонт, имеющий ме-
стами толщину до 1,0 м, содержал дре-
весный тлен от бревенчатых построек 
и деревянные сваи, обломки рельефных 
полихромных изразцов. Фрагменты бе-
логлиняных и чернолощеных сосудов, 
формы которых имеют многочислен-

ритории, а образовывали скопления по 
несколько горнов. Возможно, это объ-
ясняется тем, что дворы ремесленни-
ков в Гончарной слободе образовывали 
компактные группы, как в Мещанской 
слободе.

В то же время из письменных 
источников мы знаем и случаи одиноч-
ного проживания ремесленников. Так, 
в Кожевнической полусотне на дворе 
у Михаила Ерофеева проживал меща-
нин Кирилко Павлов сын Шахнов, за-
нимавшийся изготовлением горшков 
[15, 43]. В Плотничьей слободе за Арбат-
скими воротами жил ценинный мастер 
Стенька Мартьянов [13, 176], а в приходе 
церкви Покрова Пресвятой Богороди-
цы, что на Горках (Лыщикова гора), де-
лал изразцы Терентей Макаров [3, 146]. 
О последнем доподлинно известно, что 
он занимался обжигом изразцов на сво-
ем дворе [3, 146].

Опираясь на опыт раскопок Гон-
чарной слободы, мы можем утверждать, 
что отдельные элементы керамического 
производства (горны и ямы с браком) 
прекрасно сохраняются в культурном 
слое благодаря тому, что изначально 
заглублены в землю и практически не 
подвергаются разрушительному воздей-
ствию природных факторов.

К сожалению, археологически не-
дра Мещанской слободы изучены край-
не плохо.

В поле зрения археологов районы 
за «первой кольцевой дорогой» попали 
в конце XX — начале XXI века.

За эти годы археологические ис-
следования были проведены на 18 объ-
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Подведем краткий итог. Большин-
ство гончаров Мещанской слободы – 
выходцы из Речи Посполитой. Многие 
прошли через холопство, т.е. личную 
зависимость. Многим удалось макси-
мально использовать свое мастерство, 
которое достаточно высоко оценивалось. 
Суммы, которые фигурируют в докумен-
тах, красноречиво свидетельствуют этот 
факт. Однако, что удивительно, где были 
их мастерские, не совсем ясно. Архео-
логические наблюдения и редкие не-
большие раскопки ничего похожего на 
мастерские не дали. Не исключено, что 
многие мастера работали в мастерских 
Гончарной слободы. Так же удивителен 
факт отсутствия информации о рабо-
тах гончаров в петровское время. Не ис-
ключено, что изразечники перестали де-
лать полихромные (ценинные) изразцы 
в силу того, что рынок стали заполнять 
гладкие рисованные изразцы, сделанные 
в подражании голландским образцам. 
Так произошла смена эпох в гончарном 
производстве. В 1724 году в Москве поя-
вилась первая отечественная фабрика по 
изготовлению глазурованной фаянсовой 
и фарфоровой посуды Гребенщикова. Но 
это другая история, и мы к ней ещё вер-
немся.

Собранные сведения позволяют 
констатировать отток мастеров Гончар-
ной слободы в Мещанскую, однако яв-
ляются недостаточными для утвержде-
ния о перемещении московского центра 
производства керамики в конце XVII в. 
в новую слободу, жители которой имели 
некоторые преференции по сравнению 
с другими горожанами.

ные аналоги в археологических матери-
алах из раскопок объектов московского 
средневековья, позволяют датировать 
этот горизонт XVII веком [6, альбом].

Важно отметить, на сегодняш-
ний день в ходе археологических по-
левых работ гончарные горны были 
найдены на территории Москвы в двух 
местах: в Зарядье и в Гончарной сло-
боде. О находках гончарных горнов на 
территории Мещанской слободы нам 
неизвестно.

В результате складывается весьма 
интересная картина. Согласно данных 
переписных книг, в конце XVII в. вла-
дельцами 26 дворов в Мещанской сло-
боде были гончары. Сохранились доку-
менты, говорящие о выполнении этими 
гончарами заказов на изготовление из-
разцов. Территория, на которой они про-
живали, находилась за стенами города 
в непосредственной близости от источ-
ника воды и располагала необходимыми 
запасами сырья. При этом не известно 
ни одного материального подтвержде-
ния наличия гончарного производства 
в виде находок остатков горнов или ям 
с браком.

Возможно, это связано с недоста-
точной археологической изученностью 
этого района Москвы, небольшими объ-
емами производства и кратковремен-
ностью его существования. Ведь уже 
в переписи 1716 года на территории 
Мещанской слободы найти гончаров не 
удается.

Возможно, это связано с появле-
нием в Петровские времена моды на 
так называемые «голландские» изразцы.
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Ю.Б. БИРЮКОВ,
историк архитектуры

отношений Республики Татарстан пе-
редало здание Николо-Гостинодвор-
ской церкви в собственность Казанской 
епархии РПЦ «для использования в со-
ответствии с уставной деятельностью». 
30 августа 2017 года зарегистрирован 
«Фонд возрождения храма Николы Го-
стинодворского», учредителем которого 
выступила Казанская епархия РПЦ. Ар-

Церковь Николо‑Гостинодворская в Казани. 
1630‑е гг.  

(адрес: Казань, ул. Кремлёвская, 2 /  
ул. Профсоюзная, 6)

Много лет назад мне попались 
на глаза старинные гравюры А. Дюра-
на1 и Э. Турнерелли2 с изображением 
стройного пышно декорированного ша-
трового храма, который я сразу же от-
нес ко второй четверти – середине XVII 
столетия. Этот шедевр, изображенный 
художниками в укрупненном масшта-
бе, едва ли можно было узнать в том 
обрубке, который еще остается между 
зданиями Гостиного двора в обстройке 
эклектичного XIX века, с декором в стиле 
псевдонарышкинского барокко. К тому 
же, в советское время после упраздне-
ния в 1929 году, церковь лишилась шатра 
и глубоко ушла в землю.

До 2017 года в ней располагались 
архивные службы, в том числе аппа-
рат Главного архивного управления 
при Кабинете Министров Республики 
Татарстан. 6 февраля 2017 года Мини-
стерство земельных и имущественных 

Ил. 1. Николо-Гостинодворская церковь 
в Гостином дворе в 1838 году.  

С рис. Эдуарда Турнерелли.
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проекте были лишь «учтены». Что собой 
представлял этот учет, никому не ясно.

Храм Николая Угодника, покрови-
теля мореплавателей и торговцев, суще-
ствовал на этом месте, согласно писцо-
вым книгам уже в 1565-68 году: «церковь 
Никола чюдотворец Гостин ружная по-
зади рыбного ряду, поставление и все 
церковное строение попа Григорья да 
мирское. А у церкви во дворе поп Григо-
реи, во дворе дьякон Петр Исаков сын, 
что был Русиновскои двор Русанова ярос-
лавца на посадском месте. В келье пона-
марь, в келье проскурница. Да две кельи, 

хитекторы-реставраторы уже приступи-
ли к исследованию и проектированию. 
В сети, включая и Википедию, появилась 
историческая информация и выводы ис-
следователей3. Вот-вот должен уже быть 
сделан рабочий проект. Однако в опу-
бликованной исторической справке не-
которое недоумение вызывают два тези-
са. Это заявленная датировка каменного 
сооружения серединой XVI века и опре-
деление степени сохранности древнего 
храма, который, по мнению историков, 
«фактически был выстроен заново» в XIX 
веке, а формы и декор XVI века в новом 

Ил. 2. Николо-Гостинодворская церковь 
в Гостином дворе в 1838 году. Раскрашенная 
гравюра с рис. Эдуарда Турнерелли (Париж: 

печатная мастерская Ф. Шардона, 1850-60-е. 
Тексты: под изображением справа «Imp. F. Char-
don aine 30 r. Hautefeuille. Paris», ниже «KAZAN». 

Гравюра на стали. Размер 16,2 х 12,0 и 25,4 
х 16,2 см). Вид с северо-востока. По сравнению 

с рис. 1 поменялся стаффаж.

Ил. 3. Николо-Гостинодворская церковь 
в Гостином дворе в 1839 году (Дюран Андре 

по собственному оригиналу; Раффэ Д.– стаффаж. 
Париж: издательство братьев Жио, печатная 

мастерская Огюста Бри;  
1848. Тоновая литография. Размер 35,0 х 23,2 

и 53,1 х 34,5 см). Гравюра с рис. А. Дюрана. 
Вид с юго-востока.
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Казанской иконы Богородицы»: «Я же 
тогда служил в чине священника у свя-
того Николы, именуемого Гостиным; 
и сколь ни был каменносердечен, но 
все же прослезился, и припал к образу 
Богородицы, и к Превечному Младенцу 
Спасителю Христу, и к самой чудотвор-
ной иконе, а потом поклонился архие-
пископу и испросил его благословения: 
да повелит мне взять пречудную икону 
Богородицы. Архиепископ же благосло-
вил меня и повелел мне взять <икону>»5.

Тогда же около 1594 года в Казани 
на месте явления Казанской иконы был 
сооружён каменный храм. Теоретиче-
ски Гермоген мог построить и Николь-
ский храм в камне в конце XVI столетия. 
Но документов нет, и помочь в его дати-
ровке нам может только анализ архи-
тектурных форм.

а в них живут нищие старцы, питаютца 
от церкви Божии. А государева жало-
ванья годовые руги попу четыре рубли 
денег да хлеба четыре четверти с осми-
ною ржи, да четыре четверти с осминою 
овса в болшую меру. Да церковные руги 
за воск и за ладон, и за темьян, и за вино 
церковное четырнатцеть алтын без дву 
денег. Да пономарю полтина денег да 
две чети с полуосминою ржи, да две чети 
с полуосминою овса в болшую меру. От 
Николы чюдотворца позади Гостина дво-
ра в переулке дворы по обе стороны»4.

Точное время появления храма 
неизвестно, но термин «поставление» 
свидетельствует о том, что он был дере-
вянным, поставленным на валунное ос-
нование, а не созданным, воздвигнутым 
из камня.

Несколько позже священником 
в церкви служил Гермоген, с именем 
которого связано обретение в 1579 году 
чудотворной Казанской иконы Божией 
Матери. В 1594 году уже митрополит Ка-
занский и Астраханский Гермоген, буду-
щий патриарх Московский и всея Руси, 
писал в «Повести о явлении и чудесах 

Ил. 4. Николо-Гостинодворская церковь 
в Гостином дворе в середине XIX века. 

Вид с востока.

Ил. 5. Николо-Гостинодворская церковь 
в Гостином дворе в середине XIX века.  

Вид с юго-востока.
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вые упомянута в 1578 году. Близкие по 
стилю храмы роднятся массивностью 
раскрытых в интерьер минимально де-
корированных шатров, скупым декором 
фасадов. Храм в Городне – восьмигран-
ный, без апсиды, с тяжелым зрительно 
монолитным шатром почти без декора. 
Нижняя часть церкви Спаса изобра-
жает четырехстолпный храм, где к чет-
верику с позакомарным завершением 
фасадов примыкают три граненых апси-
ды с гладкими стенами. Ничего общего 
с пышно декорированным казанским 
храмом, кроме шатровой формы верха. 
Иного характера, к примеру, кушалин-
ский храм конца столетия, декориро-
ванный пышнее. Но и в нем мы видим 
строгую ордерную схему декора четве-
рика с тремя апсидами. Также не по-ка-
зански изящно украшенные маленькие 
главки установлены над апсидами, а не 
по углам четверика. Да и в других ша-
тровых церквях XVI века мы не найдем 
аналогов казанскому памятнику ни 
в конструктивной типологии, ни в стиле 
декорирования фасадов.

Поэтому снова вернемся к 1634 
году. Что бы ни произошло в этом году, 

Еще в 1978 году М.В. Фехнер писа-
ла, что «в ряде литературных источников 
церковь Николы Гостиного датируют 
1634 годом»6. До этих источников мы 
пока не добрались, но стилистически па-
мятник вполне соотносится с указанной 
датой, о чем мы скажем ниже. Между 
тем, автор предпочла более раннюю да-
тировку, полагая, что «близость древне-
го облика этого памятника известным 
шатровым культовым зданиям XVI века, 
как, например, церкви в селе Городня 
под Коломной и церкви Спаса Преоб-
ражения на Угре около Калуги, дает пра-
во считать 1634 год датой «обновления» 
церкви»7. К этому добавим сообщение 
исторической справки из Википедии 
о том, что в этом же году «рядом с тё-
плой Николо-Гостинодворской церко-
вью возвели холодную Преображенскую 
церковь», которая была снесена из-за 
ветхости в 1790 году8. Там же сказано, 
что в начале XVII века к храму был при-
строен придел в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

Церковь Воскресения Христова 
в Городне датируется 1550-ми годами, 
Спаса Преображения на Угре впер-

Ил. 6. Николо-Гостинодворская церковь 
на панораме Казани конца XVIII века, архитектор 

В. Кафтырев Ил. 7. Николо-Гостинодворская церковь. 1894 г.
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ным объемом, трапезной и колокольней 
с главкой на восьмерике.

Здесь же можно видеть утрачен-
ное позднее западное крыльцо Николь-
ского храма, примыкавшего непосред-
ственно к четверику. Лестничный марш 
поднимался между соединенными ко-
робовым сводом каменными стенка-
ми с двумя парами сквозных арочных 
проемов в ряд. Остатки этой лестницы 
следует искать в толще западной при-
стройки. К юго-восточному углу храма 
примыкает одноглавый придел Казан-
ской иконы шириной в треть фасада. 
На рис. А. Дюрана (Ил. 3) придела нет, 
к тому времени он был уже разобран, 
возможно, вместе с папертью в 1825 
году. На восточном прясле южного фа-
сада Дюран запечатлел две штробы от 
срубленных коробовых (с осью север-юг) 
или крестовых сводов перекрытий ос-

каменного храма Николы до этого вре-
мени, очевидно, еще не было. Практика 
пристраивать к холодному храму теплый 
(не наоборот) появляется во второй по-
ловине столетия. На городской панораме 
В. Кафтырева конца XVIII века (Ил. 6) 
под №21 показан Никольский храм, а за 
ним с севера – еще один, меньших раз-
меров. Очевидно, это и есть тёплая цер-
ковь Спаса накануне разборки в 1790 
г., построенная, скорее всего, во второй 
половине XVII столетия «кораблем» 
с четырехскатным одноглавым основ-

Ил. 8. Церковь Спаса Преображения на Угре 
около Калуги, до 1578 г.

Ил. 9. Церковь Воскресения Христова в Городне, 
1550-е гг.
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полного разрушения, в 1825 году была 
разобрана паперть. Здание обросло тор-
говыми лавками. Две трети восточного 
фасада закрывала большая лавка под 
двускатной крышей с колоннами и дву-
главым орлом на фронтоне. В начале XIX 
века епархия несколько раз принимала 
решение разобрать и упразднить совсем 
церковь, но всякий раз городские власти 
и гостинодворские купцы брались вос-
становить и благоустроить храм. Проект 
обновления Николо-Гостинодворской 
церкви, составленный в 1854 году, был 
утверждён императором Николаем I, 
но средств на строительство тогда не 
было. Только в 1861 году казанские куп-
цы Фёдор Егорович Постников (1806-
1881) и Евдоким Савватеевич Савватеев 
(умер в 1886) взялись за восстановление 
храма9. В 1864-1870 годах на пожерт-
вованные ими средства Николо-Гости-
нодворская церковь была перестроена. 
Известно, что иконостас новой церкви 
проектировал архитектор П. В. Тихоми-
ров10, активно практикующий в Каза-
ни11. Вероятно, и проект перестройки 
храма можно приписать ему.

новного помещения придела и тайни-
ка над ним. Очевидно, на верхний свод 
тайника был установлен глухой барабан 
главки этого одновременного (!) храму 
придела. Его основание следует изучить 
археологически.

Подборка старых фотографий 
представляет нам храм уже после его 
модернизации с обстройкой практиче-
ски со всех сторон, с устройством при-
делов и колокольни.

Несмотря на то, что в 1770 году был 
построен новый Гостиный двор и Нико-
ло-Гостинодворская церковь оставалась 
частью его ансамбля, богослужения 
в ней к концу столетия совершались 
редко. В 1797 году приход Николо-Го-
стинодворской церкви был упразднён, 
а сама церковь приписана к Петропав-
ловскому собору. В 1815 году случился по-
жар. В 1824 году храм оказался на грани 

Ил. 10. Церковь Смоленской иконы Божией Матери 
в Кушалино, 1597 г.

Ил. 11. Николо-Гостинодворская церковь
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новых окон мы можем видеть в натуре 
в нижнем ярусе северного и южного 
фасада первоначального четверика. (Ил. 
22, 23)

В результате модернизации 1860-х 
гг. к восточной стене четверика прим-
кнула полукруглая апсида, прорезанная 
тремя большими окнами, разделенная 
лопатками на три прясла. Под карнизом 
ее был пущен пояс квадратных филенок, 
совпадающий по высоте и по форме 
с филенками под центральными окнами 
боковых фасадов четверика. Аналогич-
ным образом были декорированы апси-
ды и стены боковых приделов. При этом 
абсида храма закрыла декор его восточ-
ной стены, а приделы – западные трети 
боковых стен древнего четверика. (Ил. 
13, 15) Килевидные наличники окон 
второго яруса, известные по гравюрам, 
в настоящее время наполовину закрыты 
пристройками. (Ил. 20‑23) Поэтому не 

В соответствии с модой того вре-
мени вживаться в культуру прошлого, 
автор перестройки решил имитировать 
стиль существующей постройки и раз-
вить его. Характерно, что он восприни-
мает здание как постройку конца XVII 
века, развивая стиль, именуемый сейчас 
«нарышкинское барокко».

Первоначальный наличник верх-
него прямоугольного окна с колонками 
в среднем прясле южного фасада хоро-
шо просматривается у Дюрана (Ил. 3). 
У Турнерелли мы видим аналогичный 
наличник на северном фасаде. Похоже, 
эти наличники сохраняются и сейчас, 
хотя сами оконные проемы, очевидно, 
растесаны. (Ил. 15) Над колонками 
поднимаются кирпичные столбики, на-
поминающие свойственные маньеризму 
фиалы. В данном случае они перехваче-
ны раскрепованным горизонтальным 
валиком и карнизом четверика. Как раз 
именно этот тип наличника использо-
ван во всех окнах поздних пристроек 
с той лишь разницей, что он венчается 
разорванным фронтоном и настоящими 
фиалами. Эти же уже новые наличники 

Ил. 12. Николо-Гостинодворская церковь, 1890-е гг.

Ил. 13. Николо-Гостинодворская церковь, 1900-е гг.
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Новый храм стал трёхпрестоль-
ным: главный престол – во имя святого 
Николая Чудотворца, в правом приде-
ле – в честь Преображения Господня, 
в левом – в честь чудотворной Казан-
ской иконы Божией Матери. Так при-
дельные престолы возродились, но поме-
нялись местами. Ведь храм Спаса стоял 
когда-то слева, а Казанский – очевидно, 
примыкал справа с юга. Над приделами 
не появилось глав, древние (известные по 
гравюрам) малые главки оставались на 
углах старого четверика. Под церковью 
были устроены лавки и кладовые, сдава-
емые внаём, доход шёл на ее содержа-
ние.

Художественный образ нового хра-
ма оставался в стилистических рамках 
XVII века. Старинный предшественник 
был клонирован, задвинут в объятия 
своего наследника, утоплен в них. Вто-

может быть сомнений в подлинности 
ныне сохраняющегося основного объе-
ма храма.

В 1860-х гг. между боковыми при-
делами с небольшим выступом фасада 
к западу воздвигнута шатровая коло-
кольня с октогоном яруса звона на вы-
соком четверике (Ил. 12, 17), «вдавив-
шая» трапезную внутрь пристройки. 
Килевидные оконные наличники ее чет-
верика вторили сохранившимся древ-
ним. Также узнаваемы пояс филенок 
четверика и филеночные решетки вось-
мерика. Килевидные арки яруса звона 
перекликаются с нижними люкарнами 
храма. Средний ярус люкарн буквально 
скопирован с храмового шатра, также 
гладкого, без гуртов. Похоже и оформле-
ние венчающего барабанчика под глав-
кой. Судя по блеску глав на черно-белых 
фото, они были либо позолочены, либо 
сияли серебром.

Ил. 14. Николо-Гостинодворская церковь

Ил. 15. Николо-Гостинодворская церковь
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ному стилю». (Ил. 19) Интересно, что 
боковые фасады древнего четверика 
были оштукатурены. Технологической 
и художественной новацией явился до-
вольно странный металлический балкон, 
опоясывающий шатер под средним яру-
сом люкарн. (Ил. 14, 16, 17)

Позднее к западному фасаду коло-
кольни была пристроена двухэтажная 
паперть с выступающим двухъярусным 
куполом часовни, а также трехсводчатый 
деревянный притвор к ней. Наличники 
ее окон с колонками и килевидными на-
вершиями объединили в себе два типа 
обрамлений предшественника XVII 
века. Пара центральных окон под одной 
аркой напоминает о византийских про-
образах. В целом эта пристройка с глав-
кой несколько дистанцировалась от 
стиля образца, устыдившись очевидного 

рую половину XIX века выдает лишь «су-
ховатость» слишком ровной кладки, зри-
тельная хрупкость деталей наличников, 
крупный масштаб окон. Длинные ряды 
типовых элементов, отсутствие штука-
турки и побелки свойственны «кирпич-

Ил. 16. Николо-Гостинодворская церковь

Ил. 17. Николо-Гостинодворская церковь

Ил. 18. Николо-Гостинодворская церковь в 2008 г.
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А. Дюран изобразил храм 
с юго-востока (Ил. 3) в виде массивно-
го кубического четверика без апсиды, 
с четырьмя маленькими главками по 
углам, на котором стоит низкий восьме-
рик с высоким шатром. Фасады четве-
рика разделены по вертикали плоскими 
лопатками на три прясла каждый. По 
горизонтали они делятся на два яруса. 
Нижний ярус восточного фасада закрыт 
пристройками деревянных лавок. Верх-
ний ярус отделен поясом квадратных 
филенок, ограниченных валиком. На 
этих же отметках пояс филенок продол-
жен под окнами южного фасада. В вос-
точном прясле филенок нет оттого, что 
в том месте должна была примыкать 
крыша придела, опиравшаяся когда-то 
на свод. На стене видны штробы от 
верхнего и нижнего, внутреннего ко-
робовых сводов. Очевидно, между ними 
был сделан тайник. К западу от придела 
на две трети ширины храма, возможно, 
была устроена открытая паперть, с ко-
торой можно было войти в храм сквозь 
дверной проем с килевидным перспек-

плагиата. Еще позже в образовавшиеся 
глубокие углы были вставлены каменные 
одноэтажные лавки, продолжавшиеся 
вдоль корпусов Гостиного двора. По сто-
ронам храма вдоль его боковых фасадов 
в лавках были сделаны проходы, флан-
кированные портиками с треугольными 
фронтонами.

Итак, с помощью гравюр, старых 
фотографий и натурного осмотра мы 
определили, что и в каком стиле было 
пристроено в 1870 году к зданию более 
чем двухвековой давности. Теперь раз-
беремся подробнее, что оно само собой 
представляло.

Ил. 19. Николо-Гостинодворская церковь в 1930 г. 
Только что разобран шатер колокольни.

Ил. 20. Николо-Гостинодворская церковь в 2008 г. 
Вид с юго-востока.ч

Ил. 21. Николо-Гостинодворская церковь в 2008 г. 
Фрагмент южного фасада.
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сокая деревянная торговая лавка вме-
сте с крышей закрывает портал лишь 
наполовину, что означает приличную 
высоту паперти, поставленной на пада-
ющем рельефе. В верхнем ярусе прясла 

тивным порталом. В западном прясле 
был устроен оконный проем, на тот 
момент закрытый деревянным щитом. 
Наличие этих проемов подтверждает-
ся еще одним изображением того же 
времени неизвестного автора (Ил. 5). 
Как и в натуре, вторая с востока ло-
патка верхнего яруса не продолжается 
ниже. На ее пути расположена правая 
часть дверного портала. Довольно вы-

Ил. 22. Николо-Гостинодворская церковь в 2008 г. 
Северный фасад.ч

Ил. 23. Николо-Гостинодворская церковь. 
Фрагмент северного фасада.

Ил. 24. Николо-Гостинодворская церковь. Церковный шатер на гравюре А. Дюрана  
и на старых фотографиях.
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южного фасада украшены совершенно 
по-разному. В западном видим арочное 
окно с перспективным килевидным 
наличником. Наличник центрального 
прямоугольного окна оформлен колон-
ками с колечками валиков. Возможно, 
сам проем был растесан еще в конце 
XVII столетия. Восточное прясло укра-
шено решеткой из девяти уступчатых 
филенок. Верхние два ряда показаны 
с шашечками изразцов. В натуре мы 
видим только П-образный рисунок из 
7 филенок и без изразцов. Так было 
и в конце XIX века. (Ил. 13, 14) Возмож-
но, в зондажах проявятся следы утрат. 
На восточном фасаде каждое прясло 
украшали решетки из девяти филенок. 
И здесь их верхние ряды показаны 
с ромбиками изразцов. Сейчас следы 
филенок сокрыты под крышей апсиды. 
На безымянных рисунках середины XIX 
века (Ил. 4, 5) декор восточного фасада 
изображен аналогично.

Ил. 25. Шатровые храмы середины 1630-х годов. 
Московская церковь Покрова в Медведкове,  
соборная колокольня суздальского кремля, 

Успенская церковь в Угличе,  
церковь Зосимы и Савватия в Троице-Сергиевой 

лавре.
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внутреннее пространство по факту бес-
столпного храма едино, под одним сво-
дом с наосом находился и алтарь. Сна-
ружи на боковых фасадах четверика он 
выделен восточными пряслами без окон 
с решетками филенок, а также декори-
рованными участками стен восточного 
фасада. Перфорированный алтарь как 
бы вдавлен в толщу лишенного апсиды 
куба. Пространство под внутренним 
восьмилотковым куполом также диф-
ференцировано – залитая светом окон 
его большая часть, предназначенная 
для молящихся, контрастировала с за-
тененным алтарем. Такая зрительная 
деформация масс, игра в тектонические 
сдвиги, конструктивные обманки харак-
терны для второй четверти XVII века.

Храм был перекрыт четырехскат-
ной кровлей, прорезанной восьмери-
ком шатра. У Дюрана покрытие скатов 
нарисовано деревянным дощатым. На 
углах здания стоят круглые барабаны 
малых глав шлемовидной формы без 
крестов. На старых фотографиях после 
перестройки храма видим уже гране-
ные металлические главы луковичной 
формы со стальным блеском. Барабаны, 

Одновременно с А. Дюраном храм 
зарисовал Э. Турнерелли примерно с той 
же степенью подробности, только с дру-
гой точки – с юго-востока (Ил. 1, 2). 
Верхний ярус северного фасада иден-
тичен южному с двумя аналогичными 
окнами. Нижний ярус на две трети 
с востока закрыт лавками. Натурные на-
блюдения (обрыв восточной лопатки, за-
тирка поверхности на месте возможной 
штробы свода) позволяют предполагать 
наличие первоначальной пристройки 
к восточному пряслу, возможно, ризни-
цы. А вот западное на гравюре украшено 
в нижнем ярусе филенками. Возможно, 
этот угол храма оставался открытым до 
основания, тем самым подчеркивая об-
щую вертикаль.

Довольно пестрое оформление 
основного объема храма сделано в рам-
ках ордерной «стоечно-балочной» ком-
позиции. Автор намекает на якобы су-
ществующие внутри четыре опоры по 
линиям лопаток, нефы и два этажа. Но 
вышерасположенный шатер пресекает 
возможные фантазии зрителя относи-
тельно заявленных конструкций, при-
водя его в недоумение. Действительно, 

Ил. 26. Интерьер Никольского храма с зонтичным куполом, 2017 г.
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рамидальной формы и покрыта чем-то 
вроде зеленой черепицы, отполирован-
ной, как зеркало. Невозможно предста-
вить поразительного эффекта этой кры-
ши, когда ослепительно блещет над ней 
солнце. В это время верх башен бывает 
похож скорее на огненную массу, чем на 
что-либо другое, с чем можно бы было 
сравнить ее» 12. Похоже (по авторскому 
изображению), это был керамический 
лемех. По Турнерелли, керамической 
черепицей была покрыта и глава храма. 
Но у Дюрана мы видим металлическое 
покрытие главы.

Шатер был декорирован двумя 
рядами ложных люкарн. Наличник 
нижней люкарны состоял из двух пря-
моугольных в сечении столбиков с про-
филированными капителями, трижды 
перетянутых валиками. На них опира-
лась килевидная двухуступчатая арка. 
На фотографиях видны вставленные 
в эти наличники фигурные образа. На-
личник верхней люкарны также ком-
поновался двумя плоскими лопатками 
с опорой на них выступающего тре-
угольного фронтона со скругленным 
верхним углом. В центральную круглую 
нишу также вставлялась икона, кото-
рая как бы выдавливала вышерасполо-
женный антаблемент в зону фронтона, 
превращая его в арку. Похожие люкар-
ны и их наличники можно видеть в ос-
нованиях шатров храмов 1630-х годов 
в Сергиевом посаде и в Суздале. (Ил. 25) 
В суздальской колокольне декор столбов 
яруса звона несколькими валиками сти-
листически близок столбикам люкарн 
в Казани. Эти люкарны в шатрах входят 

глухие восьмигранные с утолщением 
в основании и валиком в верхней части. 
Подобные барабаны в основании шатра 
сохранились в церкви Покрова в Мед-
ведкове 1635 г. (Ил. 25)

Шатер храма утрачен. До нашего 
времени сохранилась нижняя половина 
восьмерика. Подробное его изображе-
ние на рисунке Дюрана совпадает в де-
талях со старыми фотографиями. Его 
углы оформлены широкими лопатками, 
а грани разделяются узкими лопатками 
на три прясла или ниши. Высокие прямо-
угольные ниши нижнего яруса перебиты 
вверху раскрепованным валиком. Верх-
ние трехуступчатые филенки заглублены 
от плоскости лопаток, но их рамка высту-
пает из плоскости ниши. Над ними про-
ходит раскрепованный валик и карниз. 
Выше карниза расположен антаблемент 
и второй карниз, в зоне которого продол-
жаются только угловые лопатки. У Дю-
рана нарисованы в филенках квадратные 
изразцы ромбиком и круглые изразцы на 
средних лопатках. На фотографиях видны 
вдавленные в кладку средних пар лопаток 
керамические миски темного (возможно, 
зеленого) цвета. В филенках изразцов не 
видно, они полихромны: самый малый 
внутренний уступ покрашен темным 
цветом, глубокая впадина в его центре – 
белым. (Ил. 24)

Судя по фотографиям, шатёр хра-
ма имел гладкие грани без гуртов и без 
кровли с затертыми швами крупных 
блоков каменной кладки. Но это не пер-
воначальный его вид. В своих записях Э. 
Турнерелли оставил восторженный от-
зыв о храме: «...верхняя часть башни пи-
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и редкие изразцы. Шатер храма в Угличе 
отделяется внутренним сводом. Все эти 
наблюдения не позволяют отнести Ни-
кольский храм к XVI столетию. Напро-
тив, его можно твердо поставить в ряд 
памятников 1630-х годов, когда после 
длительного периода стагнации русской 
культуры начинается период расцвета.

в моду именно в 1630-е годы. Их видим 
и в Угличе, и в московском Алексеевском 
монастыре.

Обилие филенок на фасадах ка-
занского храма – характерный прием 
1620-1630-х годов. Они распространены 
в Ярославле, Нижнем Новгороде, в Мо-
скве. В это время на фасадах появляются 

1   В 1839 году французский художник Андре 
Дюран и Анатолий Николаевич Демидов (князь 
Сан-Донато) совершили путешествие по многим 
городам России (Москва, С-Петербург, Казань, Н. 
Новгород, Новгород, Кострома, Ярославль, Влади-
мир, Тверь). В пути Дюран делал зарисовки, а по 
возвращении в Париж подготовил гравюры, и впо-
следствии был выпущен альбом (переиздан с допол-
нением в 1853).
Андре Дюран (1807-1867) – французский лито-
граф, учился в художественной школе в Руане, был 
членом-корреспондентом Комитета исторических 
памятников, принимал участие в Парижских сало-
нах с рисунками и литографиями старинных архи-
тектурных зданий. Многие из его работ были опу-
бликованы в журнале «Артист» в 1836 г. https://
www.tart-aria.info/istoricheskie-falshivki-19-veka-
andre-dyuran/
2  Эдуард (Эдвард) Петрович Турнерелли англ. 
Edward Tracy Turnerelli (13 октября 1813, Лон-
дон – 24 января 1896, Уорикшир) – лектор ан-
глийского языка в Казанском университете, ху-
дожник, писатель и краевед. Его штатная служба 
в Казани должна была считаться с 1 августа 1837 
года, а альбом рисунков видов города был издан 
в 1839 году в Лондоне.
3  https://ru.wikipedia.org/wiki/Николо-Гости-
нодворская церковь (Казань)
4  Список с писцовых книг по городу Казани с уез-
дом, 1566-1568 гг. / Сост. проф. Моск. духовной 
семинарии К.И. Невоструевым в 1852 году. Казань: 
Тип. Казанского ун-та, 1877. С. 56-62.
5  Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы 
Богородицы. Подготовка текста, перевод и коммен-
тарии О.В. Панченко.
/ / h t t p : / / l i b . p u s h k i n s k i j d o m . r u / D e f a u l t .
aspx?tabid=10861.
6  Фехнер М.В. Великие Булгары. Казань. Сви-
яжск. М., 1978. С. 90-92. Мария Васильевна Фехнер 
(1909-1996) – советский и российский археолог, 

историк, сотрудник Государственного историче-
ского музея.
7  Там же.
8  https://ru.wikipedia.org/wiki/Николо-Гости-
нодворская церковь (Казань)
9  Из ведомости о церкви Святителя Николая 
при Гостином дворе г. Казани за 1893 год: Сго-
ревшая в 1815 году, обновлена и распространена 
в 1870 году иждивением казанского 1-й гильдии 
купца Федора Георгиевича Постникова при уча-
стии казанского же купца Евдокима Савватиеви-
ча Савватиева. [...] Зданием каменная с такою же, 
в одной связи, колокольнею, крепкая, вся теплая 
(отапливается снизу так называемой амосовской 
печью). В 1878 г., около той части церкви, которая 
не имеет под собою лавок, устроена храмоиздате-
лем же Федором Георгиевичем Постниковым ка-
менная ограда с железной решеткой. НА РТ, ф. 4, 
оп. 125, д. 5, л. 165.
10  Тихомиров Петр Валерианович (род. 1830 год - 
?). Сын казанского купца, православный. Закончил 
Казанское уездное училище. С начала 1850-х слу-
жил чертежником в Казанской губернской стро-
ительной и дорожной комиссии. Являлся автором 
чертежа и плана пристроя к колокольне Царево-
кокшайской Троицкой церкви в 60–70-х гг. XIX в. 
Автор проектов деревянной церкви в с. Приозёр-
ная (Алексеевский район), с. Дигитли, Покровско-
е-Пеньки (Мамадышский район), с. Никифоровка, 
церковь Казанско-Богородицкая, 1878 г. (Тетюш-
ский район).
1863-1865 годы – помощник архитектора в Казан-
ской губернской строительной и дорожной комис-
сии. 1870-1878 годы – дополнительный техник там 
же. Чины: 1865 год – коллежский регистратор, 1872 
год – губернский секретарь.
11  https://ru.wikipedia.org/wiki/Николо-Гости-
нодворская церковь (Казань)
12  Фехнер М.В. Великие Булгары. Казань. Свияжск. 
М., 1978. С. 90-92.
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