
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

(РГГУ) 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА 
 

       
Кафедра музеологии 

 
 

Мильнева Светлана Владимировна 

 
ПРОЕКТ ЛАПИДАРИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХРАМА  

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В КАДАШАХ 

 
 

Специальность 021000 «Музеология» 

Дипломная работа студентки 5-го курса очной формы обучения 

 
 

 
Допущена к защите на ГАК 

заведующий кафедрой 
канд. ист. наук, доцент 

_______________ А.А. Сундиева 

«  » __________ 2011 г. 

 

 
Научный  руководитель 
канд. исск-я, доцент 

_______________   С.И. Баранова 

 

 
 
 

 
 

Москва  2011 



 

 

2

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..3 

      

    Глава I. История собирательства и экспонирования (музеефикации) 

надгробных памятников.…………………………………………………......15 

               I.1. Лапидарии России……………………………………………...16 

               I.2. Лапидарии за рубежом…………………………………………25 

 

    Глава II. КАДАШЕВСКАЯ СЛОБОДА  

               II.1. История Кадашевской слободы………………………………40 

               II.2. Храм Воскресения Христова в Кадашах…………………….47 

 

    Глава III. ПРОЕКТ ЛАПИДАРИЯ В КАДАШАХ  

               III.1. Средневековые белокаменные надгробия………..………...52 

               III.2. Характеристика коллекции………...………………………..55 

               III.3. Музеефикация коллекции…………….……………………..74 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………86 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  И ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..88 

 

Список сокращений…………………………………………………………..97 

 

Список терминов и понятий………………………………………………….98 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Иллюстрации………………………………………………………………...101 

Паспорта музейной коллекции надгробий…................................................114 

Эскизы к проекту…………………………………………………………….153 



 

 

3

 

ВВЕДЕНИЕ 
    
 
             На территории Центрального округа Москвы расположен Храм 

Воскресения Христова в Кадашах, являющийся историческим 

памятником Замоскворечья. “Церковное владение ограничивается 1-м и 2-

м Кадашевскими переулками с севера и запада, Кадашевским тупиком с 

юга; с востока к нему примыкают строения, проход к которым закрыт 

заводской кирпичной стеной”1. Местоположение храма напротив 

Кремлевского Успенского собора, между двух основных дорог на юг – 

Полянкой и Ордынкой, исторически определяло его важное 

стратегическое положение и духовную значимость. “По мнению 

современных ученых, церковь Воскресения в Кадашах служила главной 

вертикалью, композиционной доминантой, и была «соборным» храмом 

Замоскворечья. Она определяла главную градостроительную ось Москвы, 

проходившую от колокольни Ивана Великого через церковь Воскресения в 

Кадашах к дворцовой церкви Вознесения в Коломенском”2. Здание храма 

является памятником архитектуры федерального значения (“московское 

барокко”, конец XVII в.), а район его расположения, Кадашевская 

слобода, - памятником археологии. 

           История храма Воскресения Христова в Кадашах и Кадашевской 

слободы стала основой для создания одноимённого краеведческого музея 

“Кадашевская слобода” (далее - МКС), который был открыт в 2004 г. 

Уникальные археологические находки, обнаруженные во время ремонтных 

работ на территории храма, положили начало музейной коллекции. Ещё в 

1990-х гг. при строительных работах было обнаружено древнее кладбище с 

белокаменными надгробиями XVI-XIX вв. и остатками погребений. А в 

июне-августе 2003 г., в связи с прокладкой инженерных коммуникаций, 

                                           
1 Котова О.И. Владение храма Воскресения Христова в Кадашах как элемент культурного 
ландшафта Замоскворечья // Кадашевские чтения. Сборник статей конференции. М., 2007. 
Вып.1. С. 27. 
2 Храм Воскресения Христова в Кадашах // www.kadashi.ru  
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были проведены натурные археологические исследования под 

руководством А.Г. Векслера. В результате этого в музее появились 

коллекции  керамики и монет XV-XIX вв., фрагменты печных изразцов 

конца XVII-начала XVIII в.,  а также фрагменты белокаменных 

надгробных плит, пополнивших археологическую коллекцию музея. 

           В связи с недостатком музейной площади, коллекция надгробий 

оказалась рассредоточена по территории храма Воскресения Христова: 

фрагменты плит можно увидеть в здании МКС, при входе в  храм, на 

открытой территории и в усыпальнице, расположенной под храмом прп. 

Иову Почаевскому. 

              Из этого следует необходимость объединения надгробных плит на 

единой территории для их сохранения и музейного показа. Таким местом 

для размещения коллекции может стать пространство лапидария (далее – 

Лапидарий).  

              Лапидарий (от лат. lapidarius – «вырезано на камне»)  является 

хранилищем музейных предметов из камня. В данном исследовании 

предлагается поэтапно рассмотреть процесс работы с коллекцией 

надгробий МКС от её изучения до экспозиционной интерпретации. Работа 

начинается с анализа российских и зарубежных лапидарных коллекций, 

далее идёт рассказ об изучаемом районе, Кадашевской слободе, и храме 

Воскресения Христова в Кадашах, а завершают исследование материалы 

по коллекции надгробий и проект Лапидария в Кадашах, обобщающий 

опыт всего исследования.  

В основе проектирования Лапидария лежит стремление 

спланировать пространство для хранения и показа лапидарной коллекции 

МКС на современном технологическом уровне. В Кадашах ранее никогда 

не существовало специализированного здания Лапидария, текущий проект 

можно расценивать в качестве экспериментальной работы, которая требует 

активного взаимодействия с изучаемым объектом и предметом.         
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Предлагаемый проект Лапидария должен отвечать требованиям по 

сохранению сложившегося природного и культурного ландшафта в 

Кадашах, работа должна проводиться с привлечением новейших 

технических методов строительства и организации музейного 

пространства, но основываться на историческом материале. Создание 

Лапидария позволит расширить музейно-экспозиционную деятельность на 

территории храма Воскресения Христова в Кадашах, достойно представив 

для обозрения коллекцию белокаменных надгробных плит и увеличив 

площадь музейного показа. Экспонируемый материал  доступен для 

восприятия разным категориям людей, поэтому Лапидарий сможет 

привлечь новых посетителей в Кадаши и стать своеобразной “визитной 

карточкой” Музейного комплекса, включающего в себя: храм-памятник 

XVII века Воскресения Христова в Кадашах; колокольню XVII века – 

знаменитую «Кадашевскую свечу»; музейную экспозицию, размещенную в 

исторических зданиях (XIX в.) и художественно-ремесленную мастерскую. 

Лапидарий станет новым рекреационным центром, служащим целям 

духовного, интеллектуального и культурного просвещения населения. 

   В настоящий момент проект Лапидария находится на стадии 

обсуждения, корректировки и согласования с руководством МКС, 

приветствуются новые идеи относительно музеефикации коллекции 

надгробий; в данном исследовании предложены проектные решения по 

созданию Лапидария.  

Одно из них предлагает размещение надгробий в специальных 

модульных блоках на открытой территории храма, под навесом, и требует 

применения современных экспозиционных технических средств. В другом 

варианте экспозиция может быть выстроена вокруг расположения 

надгробий по принципу их размещения на кладбище, с дорожками между 

плитами. Независимо от выбранного решения, осуществление проекта 

потребует привлечение специалистов разных профилей: ландшафтного 
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дизайнера, проектировщика, реставратора-консерватора и др., а также 

определённых финансовых вложений. 

Перед Лапидарием поставлена задача отражения, в доступной форме, 

исторических сведений о местности, о надгробиях и их художественных 

особенностях. После реализации проекта появится уникальный музейный 

объект, который даст возможность расширить культурно-образовательную 

и туристическую деятельность в Кадашах. 

    

   Актуальность темы проектирования Лапидария вызвана 

потребностью МКС в исследовании коллекции надгробных плит. На 

момент описания надгробий лапидарная коллекция музея была разрознена: 

14 плит лежали на территории по правую сторону от входа в  МКС (см. 

Приложение, с. 110), 12 плит располагались в храме Воскресения 

Христова, 7 надгробий и фрагментов находились в крипте под храмом прп. 

Иову Почаевскому. Помимо этого, Часть коллекции была рассредоточена 

по территории храма и труднодоступна для исследования, поэтому 

реализация проекта Лапидария предполагает повторный осмотр 

территории памятника на предмет выявления ещё не зафиксированных 

фрагментов надгробий, а также внесение необходимых дополнений по 

описанию плит.  

Работа над темой проектирования Лапидария требует проведения 

источниковедческого анализа и интерпретации его результатов на 

теоретическом уровне, а также практической музейной работы по 

атрибуции коллекции надгробий, не достаточно изученной к моменту 

начала данного исследования. Каталогизация плит в процессе работы 

позволит провести научную инвентаризацию этих памятников.  

   При продолжении исследований и дальнейшей разработке проекта 

Лапидария, возможна подача заявок на музейные конкурсы, среди которых 
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– конкурс музейных проектов “Меняющийся музей в меняющемся мире”3 

и премия “Россия-Европа: про-движение по музейной карте”4 от 

Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России). 

Участие в музейных конкурсах открывает перспективы реализации  

проекта и привлечения к нему интереса и помощи профессионального 

сообщества.  

 

Историография  

   Для проведения данного исследования необходимо было 

рассмотреть и обобщить информацию из  разных областей знаний с 

использованием соответствующих источников и литературы. Согласно 

структуре дипломной работы, можно выделить следующие основные 

направления: история средневековых надгробий; история Кадашевской 

слободы и храма Воскресения Христова в Кадашах; музейное 

проектирование и дизайн. 

          Одними из основных источников для работы послужили следующие 

материалы: книга поступлений МКС, отчёт Векслера А.Г. “о натурных 

охранных археологических исследованиях, связанных  с прокладкой 

инженерных коммуникаций по 2-му Кадашевскому переулку  к объекту 

“Кадашевская наб., д.30, стр. 1, 2”, Историко-архитектурный опорный план 

и Кадастровая справка службы государственного градостроительного 

кадастра г. Москвы. К сожалению, музейная документация не отличается 

полнотой. МКС располагает несколькими бланками с надгробиями, но в 

них отсутствуют полные описания плит, а нумерация разрозненна, 

поскольку она несколько раз менялась. 

  Главные издания, на основе которых были даны описания 

надгробных плит лапидарной коллекции в Кадашах, – это труды Л.А. 

                                           
3 Меняющийся музей в меняющемся мире [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://museum.fondpotanin.ru/   
4  “Россия-Европа: про-движение по музейной карте” // ИКОМ России [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.icom.org.ru/get.asp?Id=N327  
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Беляева по русскому средневековому надгробию5, большая часть 

материалов которых представлена в качестве каталогов надгробий. Цель 

монографии Л.А. Беляева “Русское средневековое надгробие. 

Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII-XVII вв.” М., 

1996 г. “заключалась в том, чтобы добиться восприятия надгробия как 

оригинального средневекового артефакта; обрисовать его генезис; понять, 

в каком отношении к памятникам Европы и Средиземноморья находятся 

русские надгробия; изучить историю развития плиты как элемента 

древнерусской культуры, с присущими ей функциями и художественными 

мотивами. Источниковедческий подход при этом не исключался. 

Значительное внимание было уделено “археологической” разработке 

принципов описания надгробий, выделению и систематизации их 

характерных признаков, публикации каталогов и указателей”6. Работа Л.А. 

Беляева “Русское средневековое надгробие XIII-XVII в. Материалы к 

своду”, М., 2006 г. стала началом важнейшего этапа создания единого 

механизма сбора древнерусских надгробий и ввода их в науку. “Главную 

часть книги занимает продолжающаяся публикация материалов в 

традиционной форме авторских каталогов, исследовательских статей и 

печатных указателей. Они вводят в оборот полевые открытия последних 

лет и заново проработанные музейные собрания плит”7. Общий объем 

вводимого в научный оборот материала составляет около нескольких сотен 

новых памятников. 

           История создания храма Воскресения Христова в Кадашах подробно 

отражена в книге архитектора-реставратора Г.В. Алфёровой “Памятник 

русского зодчества в Кадашах. История его реставрации”, М., 1974 г. В 

книге идёт повествование об открытии и восстановлении первоначального 

                                           
5 Л.А. Беляев. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-
Восточной Руси XIII-XVII вв. М., 1996  и  Русское средневековое надгробие. XIII-XVII вв. 
Материалы к своду. М., 2006.  Вып. 1.   
6 Там же. С. 5. 
7 Там же.  
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облика храма Воскресения Христова в Кадашах, а в завершении 

представлен словарь архитектурных терминов. 

           Тема музейного проектирования и дизайна представлена в 

нескольких работах. Среди них – книга Т.П. Полякова “Мифология 

музейного проектирования или “Как делать музей? – 2”, М., 2003. В 

самостоятельном исследовании автора анализируется большое количество 

архитектурно-художественных проектов, в которых Т.П. Поляков 

принимал непосредственное участие. В работе Э. Нойферта 

“Строительное проектирование” рассмотрены основы проектирования 

помещений для музеев с использованием функциональных схем 

планировки. Тем не менее, специальной литературы по проектированию 

лапидариев практически нет. Одной из таких работ является статья 

“Концепция создания музея лапидария как субъекта культурологической 

деятельности // Материалы ИКОМОС. Консервация и реставрация”, М., 

2005, Вып. 4, в которой рассмотрены некоторые аспекты проектирования 

лапидария Керченского музея-заповедника. Также представляет интерес 

статья The lapidarium of the National Museum of Slovenia8; в ней описаны 

принципы проектирования, задействованные экспонаты и те параметры, 

которые должны быть указаны для каждого музейного предмета при 

экспонировании. 

Помимо русскоязычной литературы, в работе использовались 

многочисленные материалы на иностранных языках. Среди них – Lorenc J., 

Skolnick L., Berger C. “What is exhibition design?”, Switz., 2007, богато 

иллюстрированная книга, в которой рассматриваются как теоретические, 

так и практические аспекты музейного и выставочного проектирования. В 

книге “What is exhibition design?”  представлено объёмное портфолио 

работ, демонстрирующее разнообразие современного выставочного 

                                           
8 Kos M. S., Kos P. The lapidarium of the National Museum of Slovenia [Electronic resource]. – 
Mode acсess :  http://www.raco.cat/index.php/SEBarc/article/view/216959/289592 
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дизайна. Выдержки из текстов на английском языке представлены в 

данном исследовании в переводе.  

Также в работе были использованы справочные и информационные  

издания и большое количество интернет-публикаций. На сайтах музеев 

можно получить основную информацию о существующих лапидариях и 

узнать контактные данные специалистов, занимающихся лапидарными 

коллекциями. 

Для проведения исследования необходимо использовать все типы 

вышеуказанных источников и литературы, но наиболее содержательными 

источниками являются непосредственно белокаменные надгробия, при 

изучении которых можно выявить дополнительную информацию о 

коллекции плит и  районе их расположения, Кадашевской слободе. 

Музейные предметы содержат “запас разнообразной информации, 

связанной с историей создания и бытования, былой практической 

функцией, технологическими и эстетическими качествами и т.п.”9 

    Рассмотренные источники и литература, дополняя друг друга, 

позволяют извлечь как исторические сведения, так и методические 

рекомендации для работы над созданием Лапидария в Кадашах и 

организации хранения лапидарной коллекции МКС. 

 

   Объектом исследования является коллекция надгробных 

белокаменных плит МКС. Предмет исследования - музейный комплекс 

храма Воскресения Христова в Кадашах и его деятельность. 

 

   Начальная хронологическая рамка исследования задана XV в., 

когда “были построены церковь Воскресения Христова в Кадашах, а также 

церковь Иоакима и Анны, давшая название улице Якиманке”10. Наиболее 

                                           
9 Поляков Т.П. Мифология музейного проектирования или “Как делать музей?” – 2.  М., 2003. 
С. 66. 
10 Храм Воскресения Христова в Кадашах [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.kadashi.ru/history.html 
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ранние надгробия лапидарной коллекции датированы первой четвертью 

XVI в., самые поздние – XIX в., однако необходимость анализа работ по 

проектированию лапидариев позволяет расширить изучаемый  период 

вплоть до настоящего времени.  

 

Методологической основой исследования является системный 

подход, но, в то же время, в работе использовались такие общенаучные 

методы и приемы, как анализ и синтез, методы группировки, сравнения, 

моделирования  и др.  

Уровень исторического исследования можно определить по двум 

факторам:  это репрезентативность, полнота исследовательского 

материала, и совершенство методов и подходов к его изучению. В системе 

методологических категорий особое место отведено принципу историзма. 

Он является универсальным принципом в познании современного 

состояния и теории предмета, но особенно важен он для изучения истории 

объекта исследования, в данном случае, храма Воскресения Христова в 

Кадашах. Принцип историзма предполагает всестороннее, объективное  

рассмотрение изучаемого объекта, определение его сущности, общих и 

частных закономерностей, исследование его связей, установление 

предпосылок и определение периодизации развития.  

В основу структурирования предмета исследования, надгробных 

плит, должен быть положен хронологический принцип. Данный принцип 

позволяет зафиксировать смену одних периодов другими в их 

исторической преемственности, проследив этапы развития надгробных 

плит. 

 

   Научная новизна исследования заключается в описании, 

фиксации и систематизации белокаменных надгробий из коллекции МКС 

при храме Воскресения Христова в Кадашах и предложении авторского 

проекта Лапидария.  



 

 

12

 

   Процесс исследования надгробий продолжается: они ещё не до 

конца изучены, не весь исторический материал введен в научный оборот. 

Лапидарная коллекция обладает большим научным потенциалом, и работа 

над ней требует привлечения специалистов разных профилей: археологов, 

консерваторов-реставраторов, музеологов, архитекторов, дизайнеров и др. 

Продолжение исследований позволит выявить новые данные о надгробиях 

и дать им оценку в системе средневековых надгробных памятников.  

 

   Цель  работы – обозначить необходимость создания Лапидария 

как пространства для сохранения и репрезентации коллекции  надгробных 

белокаменных плит музея “Кадашевская слобода”, части Музейно-

просветительского центра в Кадашах, а также   представить идеи по 

проектированию Лапидария. 

Достижение вышеуказанных целей возможно посредством решения 

следующих задач: 

1) Выявить особенности лапидарных коллекций в мире, 

проанализировав российский и зарубежный опыт организации лапидариев; 

2) Рассмотреть историю храма Воскресения Христова в Кадашах и 

формирование его археологической коллекции; 

3) Начать работу по атрибуции коллекции белокаменных надгробий; 

4) Предложить и обосновать творческие и технические решения по 

созданию   Лапидария. 

 

     Структура дипломной работы,  в соответствии с поставленными 

целью, задачами и особенностями материала, представляет собой 

введение, три главы, заключение и приложения. Во введении отмечена 

актуальность темы работы, дана характеристика её объекта и предмета, 

определены цели и задачи, информационная база исследования. Первая 

глава знакомит с историей собирательства и экспонирования 

(музеефикации) надгробных памятников в России и за рубежом.. Во 
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второй главе идёт речь об истории Кадашевской слободы и роли её 

жителей в формировании и развитии территории храма Воскресения 

Христова в Кадашах. Третья глава, являющаяся основной, содержит 

характеристику надгробий из лапидарной коллекции МКС и предложения 

по её музеефикации. В заключении подведены итоги и сформулированы 

основные результаты исследования. 

   К работе приложен DVD – диск, на котором записаны: электронная 

версия данного проекта и Power-Point презентация к нему. 

 

  Апробация результатов исследования 

             О ходе данного исследования было доложено на третьем Научно-

практическом семинаре “Краеведение в музейном сообществе Москвы”, 

организованном Московским краеведческим обществом и Кафедрами 

музеологии, региональной истории и краеведения и москвоведения 

Российского государственного гуманитарного университета 11 апреля 

2011 года. В течение семинара было сделано сообщение о лапидарной 

коллекции МКС, которая была рассмотрена  в кругу вопросов, связанных с 

краеведческими исследованиями в музеях учреждений и предприятий 

Москвы.  

               Также было получено предложение от Л.А. Беляева по 

включению материалов исследования (описаний надгробных плит) в книгу 

о средневековом русском надгробии, выход которой планируется на 

будущий год. 

 

  Выражаю благодарности всем, кто содействовал написанию 

данной работы:  

протоиерею Александру Салтыкову, настоятелю храма Воскресения 

Христова в Кадашах, за благословение и разрешение заниматься проектом 

на территории храма, Барановой Светлане Измаиловне  за 

профессиональное научное руководство, Беляеву Леониду Андреевичу за 
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консультации, Шестаковой Лидии Александровне за содействие в 

работе над дипломом и предоставлении материалов о Кадашевской 

слободе, Скударю Денису Олеговичу, Моисеенко Маргарите 

Владимировне, Космодемьянской Елене за помощь в разработке дизайн-

проекта лапидария, Авдееву Александру Григорьевичу и Кочановичу 

Алексею Викторовичу за предоставление  материалов по теме 

исследования, Гребенниковой Юлии, Волковой Юлии, Родионовой 

Наталье за техническую поддержку, Дроздовой Наталье, Топельберг 

Лидии и Ковалёвой Марии за сотрудничество,  моим родителям за помощь 

в работе с надгробиями, а также руководителям и всем профессорам 

кафедры музеологии РГГУ за полученные в процессе учёбы необходимые 

знания и навыки, которые способствовали написанию дипломного проекта.  
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Глава I. История собирательства 

и экспонирования (музеефикации) надгробных памятников 

 

     Лапидарий представляет собой своеобразный музей в камне, в 

котором могут находиться  археологические находки, древние надписи на 

камне, или, например, мацевы, могильные камни. Общество со временем 

утверждается в значимости почтения праха предков, поэтому, в частности, 

в Европе местом для лапидариев все чаще становятся закрытые кладбища. 

Лапидарии встречаются в Германии, Венгрии, Польше, Чехии и в других 

странах. В России строительство отдельных крупных музеев для 

лапидарных коллекций не распространено, но, тем не менее, их можно 

часто увидеть на церковных и монастырских территориях. 

“Изучение надгробия в России и за рубежом вышло сейчас на 

принципиально новый уровень и требует перехода к строгой 

систематизации памятников. За истёкший десятилетний период сделаны 

новые важные открытия, возникли новые возможности для описания 

объектов и хранения информации, что позволяет развить поднятые ранее 

проблемы, подтвердить или опровергнуть высказанные точки зрения, 

оценить общий ход накопления информации”11. 

   В связи с этим очевидна необходимость анализа опыта 

организации и экспонирования надгробных памятников. Возможность 

обращения непосредственно к каждому из  мест, где хранятся лапидарные 

коллекции, позволяет получить необходимые сведения и сделать на их 

основе выводы и заключения.  

В работе рассмотрены некоторые из существующих лапидариев.  

 

 

 

 

                                           
11 Беляев Л.А. Указ. соч. М., 2006. С. 7. 
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I.1. Лапидарии России  

 

   Опыт организации лапидариев в России, в сравнении с мировой 

практикой, небольшой. В частности, это лапидарии на следующих 

территориях: Спасо-Андроников монастырь, Высоко-Петровский 

монастырь, Донской монастырь, Данилов монастырь, храм Ильи пророка 

на Ильинке. Во время проведения исследования были получены 

консультации представителей Высоко-Петровского монастыря и храма 

Ильи пророка на Ильинке. Оба представителя передали для изучения 

материалы по коллекциям, находящимся в их ведении, и были 

заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.  

             Говоря о собирательстве и экспонировании надгробий, нельзя не 

упомянуть некрополи, как “… важнейший исторический источник. Каждая 

могила, надгробный памятник или знак могут составить объект 

исследования археологов, историков, архитекторов, генеалогов, 

искусствоведов и широкого круга краеведов. Особо значимы для науки 

исторические некрополи – совокупность захоронений при церквах, 

монастырях, на старых городских кладбищах, местах сражений. История 

изучения и описания московского некрополя насчитывает почти два века, 

хотя вплоть до начала XX века эта работа сводилась в основном к сбору и 

публикации надписей на надгробиях. После 1917 г. научная работа по 

некрополю стала затруднительной и лишь с конца 1980 – начала 1990-х гг. 

его исследования обрели научное признание. Проводятся научно-

практические конференции, издаются описания исторических кладбищ, 

ведутся специальные исследования, резко вырос общественный интерес. 

Хуже обстоит дело с исследованиями некрополя Москвы XVIII-XX вв.: не 

хватает фактических сведений и серьёзных обобщений”12. 

 

 
                                           
12 Козлов В.Ф. Некрополи московских монастырей в 1918 – начале 1930-х гг.: хроника защиты 
и гибели // Московская Русь. Проблемы археологии и истории архитектуры. М., 2008. C. 547. 
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Спасо-Андроников монастырь 

             Спасо-Андроников монастырь был основан в 1357 г. митрополитом 

Алексием, как митрополичий монастырь, и располагается он у 

Андроньевской площади в Москве. Спасский собор монастыря является 

древнейшим в Москве монастырским храмом, построенным в XV веке и 

сохранившимся до нашего времени. 

   Со времен Дмитрия Донского и до начала XX века территория 

Андроникова монастыря служила местом захоронений. После революции 

монастырский некрополь был разорен, но немногочисленные надгробия 

сохранились.  

   На территории Спасо-Андроникова монастыря находилось одно из 

самых древних кладбищ Москвы, на котором хоронили иноков и мирян. 

Здесь были погребены русские иконописцы Андрей Рублев и Даниил, 

однако точное место их захоронения на данный момент неизвестно. 

   При монастыре был "убогий дом" или "скудельница", о чем 

документально известно с середины XVII века. Это братские могилы в 

виде широких, укрепленных белым камнем рвов, за восточной стеной 

обители. Особенно массовыми были захоронения в моровые поветрия 

1654-1655 годов и 1771 года (по указу Екатерины Великой в монастыре в 

эту эпидемию должны были хоронить благородных и чиновных людей).  

   На кладбище Спасо-Андроникова монастыря покоятся 

представители древних и прославившихся в русской истории дворянских 

фамилий, а также известных своей предпринимательской и купеческой 

деятельностью семей - Третьяковы, Загряжские, Волконские, Замятины, 

Головины, Салтыковы, Трубецкие, Нарышкины, Строгановы, 

Баратынские, Демидовы, Медведниковы, Молчановы, Пищальниковы, 

Васильевы, Зубовы. 

   С конца XVII века Спасо-Андроников монастырь стал фамильной 

усыпальницей дворянского рода Лопухиных. В Знаменском придельном 

храме церкви Михаила Архангела, в монастырском соборе и в разных 



 

 

18

 

местах кладбища находилось более 40 захоронений членов этой семьи и 

их ближайших родственников. Здесь покоятся родители и братья царицы 

Евдокии Федоровны, первой супруги Петра I. К юго-востоку от Спасского 

собора была погребена Мария Ивановна Лопухина, урожденная графиня 

Толстая (1779-1803). 

   “Кладбище славилось художественными надгробиями разных 

стилей и интересными по архитектуре часовнями-усыпальницами. В 70-х 

годы XIX века архитектурной доминантой живописного разновременного 

ансамбля кладбища стала усыпальница рода купцов Молчановых, над 

которой была устроена церковь во имя св. Евграфа Мученика”13.  

Но в советское время кладбище было уничтожено, и только десять 

надгробий, наиболее интересных в художественном отношении, были 

перевезены в Донской монастырь. В настоящее время они хранятся в 

фондах Музея архитектуры им. А.В. Щусева, среди них есть работы 

известного скульптора первой половины XIX в. П.И. Витали.  

   Сейчас в вестибюле экспозиции можно увидеть одно из 

сохранившихся белокаменных надгробий XVI века из монастырского 

некрополя.  

   “В 1949 году на территорию музея были привезены 18 надгробий 

XVII-XIX веков из Георгиевского монастыря на Большой Дмитровке. Самое 

древнее среди них - надгробная плита Прасковьи Юрьевны Клешниной 

(1615), а лучше других сохранившееся - памятник Марфы Ивановны 

Головиной (1654). В 1990-е годы из Георгиевского монастыря в музей 

были перевезены саркофаги XVIII века, типичные для стиля барокко”14. 

   На данный момент надгробия экспонируются у северной стены 

монастыря (см. Приложение, с. 101). Одна часть коллекции собрана под 

крышей лапидария, другие надгробия лежат отдельно, вдоль монастырской 

стены. Некоторые экспонаты положены на деревянные доски, которые 

                                           
13Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. А. Рублёва [Электронный 
ресурс] – URL:  www.rublev-museum.ru/  
14 Там же.  
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обеспечивают им мобильность при перемещении и лучшую 

сохранность. Основная лапидарная экспозиция находится за сеткой 

высотой около двух метров и оформлена, как полноценный лапидарий, с 

указателем, направляющим посетителей территория монастыря к 

экспозиции.  

 

Донской монастырь 

“Донской мужской монастырь, основанный в 1591-м году, 

расположен вблизи старой Калужской дороги в юго-западном направлении 

от центральной части Москвы”15. 

   Большую часть территории Донского монастыря занимает 

некрополь. Он возникает в конце XVII века и спустя столетие в "Истории 

Государства Российского" Н.М.Карамзина уже упоминается, как главное 

кладбище богатого купечества и элиты русского дворянства. 

   На памятниках Донского некрополя можно найти такие фамилии, 

как Долгорукие, Вяземские, Голицыны, Грушецкие, Трубецкие, 

Черкасские. В некрополе погребены выдающиеся писатели и поэты, 

учёные и архитекторы. Здесь можно встретить такие имена, как 

А.П.Сумароков, П.Я.Чаадаев, М.М. Херасков, В.Ф. Одоевский, 

В.И.Майков, О.И. Бове, В.И. Шервуд, Н.Н. и Д.Н.Бантыш-Каменские, 

В.О.Ключевский. В некрополе Донского монастыря были похоронены 

родные А.С. Пушкина. 

   Здесь же располагаются могилы близкого друга А.С. Пушкина 

А.И.Соболевского, С. Римской-Корсаковой, декабристов В. Зубкова и П. 

Свистунова, педагога К.Буренина и матери писателя В.Тургенева. 

   Одни из самых ранних захоронений можно обнаружить в 

грузинской части некрополя — в цокольной части Большого собора, а 

более поздние расположены на основной территории, где находятся 

многие  старинные памятники. Начиная со второй половины XVIII века, 

                                           
15 Донской монастырь [Электронный ресурс] – URL: http://donskoi.org/  
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кладбище Донского монастыря становится преимущественно 

дворянским, привилегированным. 

   Некоторые надгробные памятники, которые сегодня можно 

увидеть на территории некрополя Донского монастыря, были привезены с 

других кладбищ Москвы и Подмосковья: в частности, с кладбища Чудова 

монастыря в Московском кремле, самым известным из которых является 

надгробный памятник боярина Федора Бяконта, отца Святителя Алексия, 

митрополита Московского (XIV век). 

   К началу XX в. старое кладбище, расположенное в стенах обители, 

оказалось переполненным; появилась необходимость огородить 

дополнительную территорию за южной стеной монастыря, по площади 

сравнимую с размерами самой обители, — так появилось новое Донское 

кладбище, которое, преимущественно, являлось местом погребения 

представителей русской интеллигенции, в частности, чиновников, 

профессоров, офицеров и ветеранов Первой мировой войны. 

   Практически вся история XX в. представлена в захоронениях 

нового Донского некрополя, по могилам здесь можно подробно 

проследить основные вехи советской эпохи, начиная с первых 

политических заключенных-каторжников и заканчивая возвратившимся из 

эмиграции советским диссидентом, ученым Кронидом Любарским. 

   Как и новое Донское кладбище, старый некрополь Донского 

монастыря продолжает формироваться и сегодня:  в 2000 г. в стены 

обители был перенесен прах русского писателя И. С. Шмелева; а в 2005 г. 

— честные останки генерала А.И.Деникина и философа И. А. Ильина с их 

супругами. 6 августа 2008 г. в некрополе Донского монастыря был 

похоронен русский писатель и общественный деятель А. И. Солженицын 

(1918-2008 г.). 
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Высоко-Петровский монастырь возникает в числе первых пяти 

монастырей Москвы конца XIII — начала XIV века.  

          “Высоко-Петровский монастырь стал родовой усыпальницей рода 

Нарышкиных после женитьбы царя Алексея Михайловича на Наталье 

Кирилловне. До этого времени род Нарышкиных был мелкопоместным 

дворянским родом в Тарусском уезде, где в селе Тростье к началу XX века 

сохранилось несколько могил середины XVII века”16.  

            Средневековое кладбище Высоко-Петровского монастыря 

отличается от других монастырских некрополей некоторой 

“разреженностью” могил, меньшей густотой погребений. “Перекопы XIX 

в. не были достаточно частыми, чтобы полностью переработать структуру. 

Очень хорошо прослеживается поверхность кладбища, мало менявшаяся 

на протяжении XIV-XVII вв. На ней лежат плиты, их фундаменты, 

элементы дорожек, отмосток и т.п.”17. 

             Благодаря хорошей сохранности и изучению поверхности 

кладбища, можно получить больше информации о надгробиях. “Наиболее 

крупный комплекс составляют плиты XVI-XVII вв. Начинаются они 

“доской” Сергея Абрамова, умершего в 1508 г. в “субботу Лазареву”, - то 

есть ещё до постройки каменного собора. Древнейшее из ненадписанных – 

обнаруженное внутри собора, стратиграфически и типологически оно 

может относиться к первой половине XV в., а в случае некоторого 

уточнения наших сведений о развитии орнаментации плит – и к концу XIV 

в.”18 

            Охарактеризовав некрополь Высоко-Петровского монастыря, 

можно отметить его быстрое развитие в XVI в. и устойчивый рост в XVII 

                                           
16 Купцов И.В. Материалы к некрополю Высоко-Петровского монастыря в Москве 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.okorneva.ru/index.php/www.okorneva.ru/index.php?main=rodoved&id=100008&top=100
004 
17 Беляев Л.А. Высоко-Петровский монастырь // Древние монастыри Москвы кон. XIII—XV вв. 
по данным археологии. М.,1994. С. 171. 
18 Беляев Л.А. Там же. С. 172. 
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в. В социальном отношении некрополь XVI-XVII вв. стоит высоко: здесь 

погребают представителей дворянства, богатых купцов, верхушки 

служилых людей и горожан, живущих в окрестностях. 

             Топография некрополя проста. Древние надгробия располагаются в 

радиусе 15-25 м от собора, и в этом месте прослеживается наибольшая 

густота ранних погребений. В целом расположение некрополя 

подтверждает выводы о неизменности топографии монастыря в период 

средневековья, а также о единстве пространства его двора в XV-XVII вв.  

          Продолжение исследований некрополя Высоко-Петровского 

монастыря было перспективно, поэтому в 1980 г. начались 

археологические работы под руководством Б.П. Дедушенко, которые 

заключались в “надзоре за проведением реставрационных работ с южной 

стороны собора Петра Митрополита, земляных работ по прокладке и 

ремонту коммуникаций, а также специальных археологических раскопок с 

целью получения сведений для реставрации и будущей вертикально 

планировки территории монастыря”19 В результате работ были составлены 

описания надгробий высоко-Петровского монастыря, изученные летом 

1980 г.  

             На данный момент на территории монастыря, справа у подножия 

церкви в честь Боголюбской иконы Богоматери, открыто экспонируются 

вынесенные из усыпальницы каменные саркофаги Нарышкиных общим 

числом 13 штук (ранее было 18, но все не сохранились). 

              

Храм Ильи пророка на Ильинке 

   Храм пророка Божия Илии на бывшем Новгородском подворье  

является одним из старейших храмов Москвы. В XVI веке он дал название 

улице Ильинка, одной из древнейших улиц Китай-города. В течение 

столетий храм, носящий имя Илии пророка, менял свой внешний облик, 

                                           
19 Проект реставрации Высоко-петровского монастыря // Археологические исследования. – 
Книга 3. – М., 1980. С. 5.  
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трансформируясь вместе с окружающим его городом. В XIX веке здание 

храма оказалось встроенным в комплекс Теплых торговых рядов. 

   С 1999 года в храме проводятся противоаварийные и 

реставрационные работы. По мере продвижения работ был откопан и 

исследован Нижний храм, за четыреста лет погрузившийся в культурный 

слой более чем на три метра.       

   В процессе проведения противоаварийных работ были найдены 

предметы древнего быта, обломки могильных плит и образцы лепного 

декора храма, которые постепенно составили небольшую экспозицию, 

выставленную в настоящее время в притворе Верхнего храма, где 

желающие могут с ней ознакомиться.  

На 2003 г. планировалось и активно обсуждалось в прессе открытие 

первого археологического лапидария в Москве. В нем предполагалось  

выставить белокаменные резные архитектурные детали, надгробия и 

мраморные плиты, найденные при раскопках церкви Ильи Пророка в 

районе современного Китай-города, однако проект до настоящего времени 

не был осуществлён. 

 

Владимиро-Суздальский музей-заповедник 

Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник был 

создан в 1958 г. “Памятники белокаменного зодчества XII–XIII веков – 

главное архитектурное богатство Владимирского края и Владимиро-

Суздальского музея-заповедника”20. 

В музее-заповеднике находится уникальный белокаменный 

лапидарий, составленный из археологических, реставрационных и других 

находок. Лапидарий изучен и опубликован, почти треть его коллекции 

находится в экспозициях.  

“В составе коллекции более 250 единиц, образующих несколько 

групп по принадлежности памятнику и функциональному признаку. 
                                           
20 Заграевский С.В. Новые исследования памятников архитектуры Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника [Электронный ресурс] – URL: http://www.zagraevsky.com/vsmz1.htm    
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Представлены следующие памятники: дворцовый комплекс в 

Боголюбове,  церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор и детинец 

(надвратная церковь Иоакима и Анны), Рождественский собор во 

Владимире, Успенский собор, Спасская церковь, Успенский собор 

Княгинина монастыря, Рождественский собор в Суздале, церковь Бориса и 

Глеба в Кидекше, неустановленные, более поздние памятники в Суздале. 

По своему конструктивно-функциональному использованию материал 

коллекции довольно разнообразен”21. 

Многие камни из лапидария были задействованы в исследовании 

архитектурных форм и скульптуры памятников зодчества Владимиро-

Суздальской Руси, но тема приёмов кладки и обработки белого камня 

осталась несколько стороне от внимания исследователей. 

“Владимиро-суздальский лапидарий содержит ценный материал для 

изучения белокаменного зодчества. Не смотря на достаточную степень его 

изученности, есть перспективы работы, касающиеся круглой скульптуры, а 

также возможных элементов архитектурных интерьеров. Большой 

коллекцией белого камня от Георгиевского собора XIII в. располагает 

Юрьев-Польской филиал Владимиро-Суздальского музея-заповедника”22. 

Белый камень владимиро-суздальских памятников хранится и в других 

музеях. 

Рассмотрев некоторые лапидарные коллекции, находящиеся в 

России, можно сделать вывод о том, что постоянно и последовательно 

проводится работа с надгробными памятниками. Таким образом, 

коллекции пополняются и требуют постоянного изучения, систематизации, 

охраны. Обобщение опыта работы с надгробиями в дальнейшем должно 

способствовать решению специфических вопросов по организации 

экспозиций лапидарных памятников и, в частности, по строительству 

лапидариев в России.  

                                           
21 Тимофеева Т.П. Владимиро-Суздальский лапидарий и его значение для изучения памятников 
белокаменного зодчества XII-XIII вв. // Советская археология. М.: Наука, 1990. – №1. – С. 60. 
22 Тимофеева Т.П. Указ. соч. – С. 64. 
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I.2. Лапидарии за рубежом 

 

   Мировой опыт проектирования лапидариев обширен. В одном 

исследовании невозможно охватить все существующие лапидарии, но 

можно акцентировать внимание на наиболее интересных лапидарных 

собраниях. Подробное знакомство с деятельностью каждого лапидария 

позволит оценить международный опыт организации экспозиции 

лапидариев и обеспечения сохранности их коллекций. 

   К сожалению, информация о зарубежных лапидариях 

труднодоступна. В ходе работы над данной темой через Интернет были 

отправлены письма с вопросами проектировщикам лапидариев (в 

Белоруссию, Хорватию, Англию, Америку), но не на все из них были 

получены ответы. Тем более ценными представляются сведения о 

лапидариях, которые удалось получить к настоящему моменту. О 

некоторых проектах и постройках известны только исторические данные, о 

других – архитектурные, сведения представлены в разном объёме , Но в 

совокупности информация о зарубежных лапидариях является ценным 

источником, который позволит лучше разработать проект Лапидария на 

территории КС.  

   Наиболее известны такие районы расположения лапидариев, как: 

Бельгия: г. Гент (Sint-Baafsabdij), г. Ипр (Sint-Niklaaskathedraal); Болгария: 

г. Велико-Тырново, г. Монтана, село Никюп, г. Плевен, г. Троян; 

Германия: г. Штутгарт (Städtisches Lapidarium) и г. Трир (Bischöfliches 

Dom-   und Diözesanmuseum); Нидерланды: г. Харлем (Teylers Museum); 

Хорватия: г. Пореч, деревня Бронобичи; Чешская республика: г. Прага 

(национальный музей Lapidarium). 

Представляют интерес для исследования следующие лапидарии: 

Керченский государственный историко-культурный заповедник, 

Лапидарий Центрального музея Тавриды (Крым, Украина), Лапидарий в 

Градо (Италия), Лапидарий Национального музея Словении. Также надо 
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обратить внимание на разработанный, но на данный момент ещё не 

осуществленный, проект лапидария в Бресте. 

 

Керченский государственный историко-культурный заповедник 

является  примером профессиональной работы с лапидарной коллекцией. 

Здесь находится уникальная коллекция лапидарных памятников, которая 

на сегодняшний день насчитывает более 2200 единиц хранения и 

представлена многочисленными надгробными и эпиграфическими 

памятниками, культовыми предметами, архитектурными деталями, 

скульптурой. 

   “Лапидарная коллекция -  один из наиболее полных и 

разносторонних источников, освещающих вопросы истории, искусства, 

культов, этнического состава населения Керченского полуострова. 

Исследования находят воплощение в научных трудах, которые посвящены 

истории и культуре Боспора и Северного Причерноморья в античную 

эпоху. В рамках совместного проекта "Лапидарий" Керченского 

заповедника и благотворительного фонда "Деметра" над составлением 

каталогов скульптуры, эпиграфических памятников, надгробий и 

архитектурных деталей из лапидарного собрания Керченского заповедника 

работают сотрудники Государственного музея изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Киевского института 

археологии, ученые-эпиграфисты из Санкт-Петербурга государственного 

университета и Национального музея в Варшаве”23. 

   Уникальность и научная значимость лапидарной коллекции 

привлекает к себе внимание не только исследователей, занимающихся 

изучением истории и культуры Боспора Киммерийского, но и 

реставраторов. Специалисты по реставрации камня изучают проблемы, 

связанные с сохранением этой уникальной коллекции. Камень, из которого 

                                           
23 Керченский историко-культурный заповедник [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.kerch-museum.com/LAPI.php   
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выполнены лапидарные объекты, - местный известняк и привозной 

мрамор - один из самых долговечных материалов, однако в 

неблагоприятных условиях он подвержен разрушению в результате 

агрессивного воздействия окружающей среды. Недооценка пагубной роли 

повреждений может привести к гибели экспоната в достаточно короткий 

срок. Особенно это относится к археологическим памятникам, которые и 

составляют основу керченской лапидарной коллекции. Учитывая 

состояние памятников, актуальной на сегодняшний день является 

проблема их консервации  и реставрации. 

   В настоящее время ведутся работы по сохранению лапидарных 

памятников посредством консервации и реставрации. Консервация 

представляет собой комплексное исследование: атрибуцию, датировку, 

исследование структуры материала памятника и рассматривается как 

процесс поэтапной работы над произведением, включая реставрационные 

и консервационные мероприятия, что требует разработки новых 

реставрационных технологий, проведения научного и искусствоведческого 

анализа. Консервация также включает в себя обеспечение оптимальных 

условий хранения и проведение профилактических мероприятий. Под 

реставрацией часто понимается склейка и восполнение утраченных 

фрагментов, то есть подготовка предмета к экспозиции. Современная 

реставрационная наука отдает предпочтение консервационным методам. 

Сегодня в лапидарии реставратор осуществляет профилактическую 

обработку памятников, подготовку их к экспозиции, а также контроль за 

их физическим состоянием. 

   С 2002 года на базе Керченского лапидария функционирует 

Международная школа консервации камня. В ней принимают участие 

специалисты из Государственного научно-исследовательского института и 

Научно-исследовательского реставрационного центра им. Грабаря, 

Суздальского художественно-реставрационного училища, а также 

реставраторы из Дании, аттестованные ЮНЕСКО. Таким образом, 
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совместными усилиями Керченского заповедника и ведущими 

европейскими реставрационными организациями реализуется проект 

Междунароного совета музеев ИКОМ по спасению памятников 

лапидарной коллекции. 

   Керченский лапидарий стал важной научно-практической базой 

для студентов Высшей школы реставрации Российского государственного 

гуманитарного университета. Каждое лето будущие реставраторы 

осваивают принципы и методы реставрации и консервации 

арехологической скульптуры на античных памятниках под руководством 

преподавателей и аттестованных реставраторов. Проводятся на базе 

лапидария и научно-практические конференции и семинары. 

Традиционными стали семинары на тему "Этика в реставрации". 

   Студенты-культурологи Харьковской академии культуры во время 

музейно-краеведческой практики получают знания об истории, составе и 

характере лапидарной коллекции, современных принципах музейной 

реставрации, знакомятся с историей искусства и культуры Боспора на 

лапидарном материале. 

   Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день 

лапидарий Керченского государственного историко-культурного 

заповедник стал единственным в Украине образовательным центром, 

который специализируется на консервации каменной пластики. В этом 

новом качестве лапидарий способствует повышению престижа не только 

заповедника, но и города в свете перспективных тенденций по развитию 

научного туризма в Керчи. 

            

Лапидарий Центрального музея Тавриды (Крым, Украина) 

   Одним из крупнейших научно-просветительских учреждений 

Крыма, занимающихся сбором, хранением и изучением историко-
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культурного наследия и природных богатств Крыма является 

Центральный музей Тавриды24. 

   Отдельным разделом музейной экспозиции является лапидарный 

комплекс (см. Приложение, с. 99), в котором представлена обширная 

коллекция могильных, ритуальных, хозяйственных и архитектурных 

изделий из камня, имеющих художественно-культурное и историческое 

значение. Лапидарий организован по хронологическому принципу. Самые 

древние каменные изваяния относятся к эпохе ранней бронзы, наиболее 

поздние – к XIX веку. Лапидарий находится во внутреннем дворе музея, а 

наиболее показательные экспонаты располагаются в фойе здания. 

Экспозиция начинается с комплекса антропоморфных стел эпохи бронзы, а 

одним из уникальных экспонатов является огромная закладная плита-

антропоморф из Степного Крыма.  

   Следующий комплекс, который представляет памятники эпохи 

раннего железа и эллинизма, состоит, преимущественно, из надгробных 

стел ранних и поздних скифов. Наиболее ценные экспонаты - стелы с 

рельефными сюжетными изображениями, относящимися к культуре 

погребений знати из среды поздних скифов. 

   Лапидарные памятники эпохи античности представлены 

надгробиями с изображениями и надписями, архитектурными деталями, 

фрагментами алтарей. Небольшая группа христианских надгробий 

относится к византийскому периоду истории Крыма. Наибольший интерес 

в данном разделе представляет большой фрагмент мозаичного пола 

базилики XII века из Семииза. 

   В следующем большом разделе лапидария находятся памятники 

позднего средневековья – в основном мусульманские надгробия и 

архитектурные фрагменты различных построек. Для истории наиболее 

загадочного крымского государства, известного в науке под именем 

княжества Феодоро, значимым и ярким экспонатом является 

                                           
24 Центральный музей Тавриды [Электронный ресурс] – URL: http://tavrida.museum.crimea.ua/   
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архитектурный фрагмент с посвятительной строительной надписью 145 

года. 

   Из экспонатов, относящихся к 19 веку наиболее интересны 

фрагменты мраморных медальонов, которые до 1920-х годов были 

вмонтированы в Долгоруковский шпиль – самый старый памятник города 

Симферополя. В заключительном разделе лапидария показан комплекс 

изделий из камня хозяйственного назначения (молотильные камни, 

зернотерки и т.д.) и комплекс керамических пифосов. 

Коллекция изделий из камня является полноценной частью 

музейного собрания, 32 тысячи из 100 которого представлены 

археологическими находками, отражающими все периоды истории Крыма 

от палеолита до средневековья. 

   На примере лапидария Центрального музея Тавриды можно 

проследить разделение выставочного пространства на тематико-

экспозиционные комплексы. Результатом такого разделения является 

последовательное движение посетителя музея по экспозиции, что 

обеспечивает её целостное восприятие. Материал, структурированный по 

хронологическому принципу, даёт возможность ознакомиться с музейной 

коллекцией от предпосылок её возникновения до практического 

использования изделий. Хронологическое развитие, смена одних периодов 

другими демонстрирует экспонаты в их исторической преемственности. 

 

Музей-лапидарий Маффеи (Верона, Италия) 

(Итал. Museo Lapidario Maffeiano) представляет музей предметов 

античного искусства, которые были обнаружены в ходе археологических 

раскопок в провинции Венето (см. Приложение , с. 95). 

Музей был основан маркизом Шипионом Маффеи на основе 

коллекции Академической филармонии Вероны (27 эпитафий, 

приобретённых в 1612 году) в 1714 году. Здание музея с монументальным 
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шестиколонным портиком было построено по проекту архитектора А. 

Помпеи. Для посетителей доступ в музей был открыт в 1745 году. 

   В экспозиции музея находится богатое собрание каменных плит, 

урн, статуй, надписей, ваз. Первый каталог музея («Museum Veronense») 

составлен в 1749 году его основателем. 

 

Городской лапидарий в Штутгарте (Германия) 

 В парке городского Лапидария на Мёрикештрассе в Штутгарте (см. 

Приложение, с. 96), заложенном по образцу итальянских парков эпохи 

Возрождения, можно увидеть порталы, колонны и части архитектуры 

знаменитых Штутгартских построек. Перед посетителем лапидария 

предстаёт наглядная картина Штутгартской городской культуры, с которой 

он может ознакомиться через экспозицию Лапидария.  

            Среди экспонатов выделяются: входной фасад жилого дома 

архитектора Генриха Шикхардта (1596), портал большой мельницы в горе 

(1613), остаток портала кладбища Хоппенлау (1626), Оконная перемычка 

бывшей Высшей школы Карла (1745), яшмовая ваза из владения королевы 

Ольги (1858), а также мраморная копия нимфы и знаменитые наяды, 

созданные Даннекером в 1886 г.  

   Карл фон Остертаг-Зигле, зять известного индустриального 

магната и мецената Штутгарта, Густава Зигле, в 1905 году поручил 

архитектору Альберу Айтелю преобразовать земельный участок вокруг 

своей виллы и разместил в нем около 200 обломков и деталей римских 

статуй. С 1950 года парк перешел в собственность города Штутгарт, 

и, по инициативе профессора Густава Вайса, в нем был образован 

Городской лапидарий. Многочисленные шедевры и исторически 

знаменательные конструктивные элементы, некоторые из которых 

выкапывались из-под обломков разрушенного во Второй мировой войне 

Штутгарта, смогли украсить этот парк с крытой галереей, колодезным 

двором и террасами. 
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Лапидарий в Берлине (Германия) 

        В конце 1990-х годов, еврейское кладбище в Берлине находилось в 

плохом состоянии из-за бомбардировок во время Второй мировой войны и 

разрушения могил. В архивах были обнаружены первоначальные планы 

зданий для кладбища (архитектор Johann Hoeniger, 1892). Лапидарий был 

построен на фундаменте  траурного зала, рядом со входом на кладбище. 

Горизонтальная полоса удлиненных окон вдоль улицы символизирует 

Вечный Свет. Фасад, обращённый к кладбищу, полностью застеклён. В 

лапидарии показаны 64 надгробия, прежние места которых не могли быть 

определены. Десять информационных панелей содержат информацию о 

еврейских похоронных ритуалах. 

 

Лапидарий в Праге (Чехия) 

В Лапидарии (lapidarium Narodniho muzea) Праги (см. Приложение, 

с. 97) действует постоянная выставка каменной скульптуры. В девяти 

залах «Лапидария» находится более четырехсот экспонатов, среди которых 

скульптуры чешского короля Карла IV и его сына Вацлава, а также 

покровителей Чехии, святых Вита, Войтеха и Зигмунда. Здесь есть и 

скульптура влюбленных из библейской «Песньи песне», которую в 1797 

году создал Франтишек Ксавьер Ледер. В течение ста десяти лет в 

Национальном музее создавалась коллекция каменных скульптур от эпохи 

раннего средневековья до романтизма. Основу коллекции составляли 

скульптуры Франтишка Максимилиана Брокоффа, которые сорвало во 

время наводнения в 1890 году с Карлова моста. С 1898 года коллекция 

находится на пражском «Vystaviste» в павильоне, который был построен 

по проекту Антонина Виегла. В 1995 году экспозиция Лапидария в Праге 

была представлена как одна из 10 самых красивых музейных выставок в 

Европе. 

 Лапидарий уникален не только своей коллекцией, но и своими 

правилами. Сюда могут войти родители с маленькими детьми, которых 
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еще возят в колясках. Здесь нет ни одной ступеньки, а это значит, что и 

посетитель, который вынужден пользоваться инвалидной коляской, без 

проблем может осматривать коллекцию музея.  

  На примере Лапидария в Праге виден современный подход к 

организации музейного пространства, предполагающий сочетание 

исторических традиций и технических новшеств. 

 

Музей  лапидария в Новиграде (Хорватия) 

   С точки зрения проектирования, большой интерес представляет 

проект Музея лапидария в Новиграде (см. Приложение, с. 100). В 

коллекции лапидария находятся ранние средневековые памятники, 

скульптуры, предметы церковной меблировки, которые были доставлены в 

музей из ближайшего к нему собора.  

   Здание лапидария, расположенное на территории парка, граничит с 

жилыми постройками и собором. Одной из особенностей Новиграда 

является то, что по сравнению с другими историческими городами на 

западном побережье Истрии, историческая городская структура Новиграда 

богата парковыми зонами. Это условие имело важное значение при 

реализации проекта Музея лапидария.  

   Конструкция здания Музея в парке была задумана как двухчастная, 

воспроизводящая оригинальные пространства собора. Шестиугольная 

бетонная постройка олицетворяет баптистерий, внутри которого 

расположены каменные элементы. Большая открытая площадь музея 

застелена крышей, поддерживаемой двумя опорами, которые обрамляются 

передвижными панелями. Во время мероприятий, проводимых Музеем, 

здание выступает как главная сцена, полноценно используя также 

пространство парка перед музеем.   

   Проект здания Музея лапидария в Хорватии демонстрирует 

значимость правильного выбора места для такого рода постройки. 

Природное окружение в совокупности с исторической частью города 



 

 

34

 

обеспечивают успех при проектировании лапидария. Природный ресурс 

заключает в себе дополнительное преимущество и способствует 

реализации рекреационного потенциала ландшафта. 

 

Лапидарий Национального музея Словении 

              Поскольку лапидарий Национального музея Словении является 

одним из немногих лапидариев, информация о проектировании которого 

опубликована, необходимо остановиться на его описании подробнее. 

Конкретные сведения, полученные в ходе аналитического исследования, 

помогут в создании проекта экспозиционного пространства для 

лапидарных памятников в Кадашах.  

              С 1998 г. коллекция римской каменной скульптуры 

Национального музея Словении размещена в современном лапидарии (см. 

Приложение, с. 100), для которого было выделено место в узких коридорах 

на первом этаже. Некоторые памятники располагаются в стеклянном 

павильоне сада музея, который официально был открыт в середине 2007 г. 

Коллекция состоит из 200 экспонатов. Преимущественно памятники 

происходят из Любляны и соседней деревни Иг, где было одно из 

древнейших римских поселений. В 1991 г. был проведён осмотр и 

фотофиксация римских памятников, некоторые из которых были 

опубликованы.  

             По просьбе главы археологического отдела музея (Drago Svoljšak) и 

с согласия бывшего директора музея (Boris Gombaˇ) в 1994 г. было 

запланировано строительство нового, современного лапидария; проект 

лапидария был реализован при поддержке следующего директора музея 

(Peter Kos). Совместное решение о строительстве лапидария было важно, 

поскольку части стены на первом этаже должны были быть снесены для 

извлечения оттуда будущих экспонатов, их очистки и сохранения. Под 

руководством консерватора музея, Miran Pflaum, были применены 

новейшие методы сохранения повреждённой каменной скульптуры. С 
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начала проектирования лапидария стало понятно, что помещений 

основного здания музея не достаточно для размещения в них лапидарной 

коллекции, и что для этих целей подходят только коридоры первого этажа. 

Поэтому архитектор, Mirko Brniˇ c Jager, спроектировал стеклянный 

павильон в саду музея. Планы по строительству и Инструкция для 

организации лапидария были опубликованы в музейном журнале 

Словении, Argo.  

            Инструкции содержат сведения о принципах наиболее 

эффективного показа коллекции лапидария для посетителей. Также в них 

дана техническая информация: материалы и техники, с помощью которых 

коллекция будет представлена наилучшим образом, но, в то же время, 

будет находиться в хорошей сохранности. Римская каменная скульптура 

является одним из наиболее сложных объектов музейного показа из-за 

большого веса, а также серого цвета, который делает экспонаты тусклыми 

и менее привлекательными.  

           Памятники должны быть представлены таким образом, чтобы они 

могли рассказать историю жизни и смерти в римский период. Поэтому, в 

соответствии с Инструкцией, были выработаны следующие принципы 

экспонирования25 : 

I. Экспонаты должны представлять район, из которого они происходят и 

быть сгруппированными по определённым темам. Некоторые из объектов 

должны иллюстрировать повседневную жизнь, а модель римского 

кладбища должна помочь в установке погребальных памятников (наиболее 

многочисленных экспонатов в коллекции) в соответствующем контексте. 

II. Необходимо использовать специальные панели (двуязычные: 

словенские и английские), содержащие краткую историческую 

информацию.  

III. Данные на этикетке по каждому памятнику должны включать в себя: 

1. место происхождения; 
                                           
25 Kos M. S., Kos P. Op. cit. [Electronic resource]. – URL: 
http://www.raco.cat/index.php/SEBarc/article/view/216959/289592 
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2. тип памятника; 

3. инвентарный номер; 

4. ссылка из последнего изданного корпуса надписей; 

5. место происхождения камня, если известно; 

6. дата (как правило, приблизительно); 

7. текст надписи на латыни; 

8. переводы на словенский и английский языки. 

Сотрудниками музея было замечено, что многие посетители интересуются 

вышеуказанными данными, не смотря на то, что часть информации, на 

первый взгляд, может показаться лишней. 

 

Стеклянный павильон 

               В мае 2001 г. в музейном саду начались работы по строительству 

стеклянного павильона для лапидария, который был официально открыт в 

середине 2007 г. Его размеры составили 380 м2  . Предметы, выбранные для 

экспонирования: саркофаги, урны, большая стела и несколько римских 

архитектурных фрагментов. Также в павильоне были размещены такие 

памятники, как: мильные и пограничные камни, несколько надгробных 

плит и фрагментов погребальных надписей, алтари, две большие 

погребальные урны с надписями и большая погребальная скульптура льва. 

Помимо этого, в павильон поместили мозаику из Эмоны, находящуюся в 

Национальном музее Словении. Поскольку создатели лапидария 

стремились продемонстрировать посетителям различные аспекты жизни 

римского периода с помощью рассказа через памятники, лапидарий был 

разделён на две части, представляющих “мир живых” и  “мир мёртвых”. 

              Ближе ко входу в павильон расположен один из самых главных 

памятников в коллекции, пограничный камень, обозначавший границы 

между городами Аквилея и Эмонанс и датированный началом первого 

тысячелетия нашей эры.  Справа от входа находятся мильные камни, а на 

панелях рядом с ними дана подробная информация о римских дорогах на 
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современной территории Словении. Далее посетители знакомятся с 

мозаикой и переходят к экспозиции, в которой представлены алтари. 

Посещение павильона заканчивается просмотром каменных саркофагов 

без надписей, большинство из которых были обнаружены в Эмоне.  

                Стеклянный павильон открыт для посещения в часы работы 

музея; вход в павильон бесплатный. 

 

Лапидарий в Бресте (Беларусь) 

   Актуальность строительства лапидариев подтверждает проект 

постройки мемориала на месте еврейского кладбища, которое было 

уничтожено в 50–е годы XX в. и на территории которого был возведён 

стадион "Локомотив". Бесхозные надгробные плиты после Великой 

Отечественной Войны местные жители разобрали по дворам. Ими были 

вымощены пешеходные дорожки в Минском переулке и на других 

прилегающих территориях. По подсчётам выпускника архитектурного 

факультета Брестского технического университета Алексея Андреюка и 

руководителя городского центра «Холокост» Аркадия Бляхера надгробных 

плит, которыми был вымощен 1–й Минский переулок в Бресте (см. 

Приложение, с. 101), было несколько сотен. Общественность, обратив 

внимание на проблему, способствовала тому, чтобы надгробия вывезли на 

хранение. 

   Идея создания в Бресте лапидария возникла у Аркадия Бляхера 

после знакомства с подобным сооружением в Польше, на одном из 

кладбищ под Краковом. В Польше есть традиция: когда кладбище 

становится недействующим, на его месте или рядом организовывают место 

памяти, обозначенное небольшим своеобразным мемориалом - 

лапидарием.  

   О назревшей необходимости создания памятного места в Бресте 

свидетельствовало то, что в брестский центр "Холокост" из года в год 

приходили письма из Израиля, России, США и других государств. 
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Несколько лет назад было разработано четыре проекта лапидария. 

Лучшим из них был признан проект начальника отдела комплексных 

научных изысканий филиала "Брестреставрацияпроект", архитектора Н.Н. 

Власюка, обладающего сертификатом ЮНЕСКО по консервации и охране 

старинных захоронений. Предложенная им концепция лапидария 

заключалась в сооружении на месте захоронения символического образа 

скинии – переносного древневрейского святилища. В центре полукруглой 

сплошной стены предлагалось посадить яблоню, символизирующую 

райское дерево. Диаметр лапидария, по проекту, должен составлять 12 

метров, что символически соответствует двенадцати коленами 

Израилевыми, объединенными в одну религию. В стене выкладывается 

семисвечник. Также на территории лапидария, по замыслу архитектора 

проекта, должна быть композиция "Совесть": установленное надгробие - 

кенотаф с именами людей, похороненных на этом кладбище. “Список 

(известно более двухсот фамилий) заканчивается традиционной еврейской 

аббревиатурой, означающей "да будет душа его связана в узел жизни". 

Перед кенотафом - надгробная плита с камнями. Согласно традиции, на 

могиле принято оставлять принесенный с собой камешек.  

   Существующую стену стадиона предполагается озеленить хмелем - 

символом вечного сна. Внутри мемориала будут установлены 

сохранившиеся мацевы, воссоздающие уголок еврейского кладбища – 

киркута”26. Идею поддержали на всех уровнях, в том числе Брестский 

горисполком и директор стадиона "Локомотив", власти пообещали 

обустроить территорию вокруг лапидария, разбить сквер. Проект 

лапидария был оценён и награждён международным дипломом на 

специализированной выставке в Варшаве.  

      Спонсором проекта было заявлено американское общественное 

объединение «Брискер», а также предполагалась поддержка из городского 

бюджета. Переписка с возможными спонсорами проекта длилась около 
                                           
26 Новый мемориал в Бресте // Брест [Электронный ресурс] – URL: 
http://ibrest.by/news.php?id=68 
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двух лет, но, к сожалению, переговоры не завершились успехом из-за 

высокой стоимости проекта (порядка 40 тыс. долларов). Тогда было 

придумано альтернативное решение реализации проекта (автор - Регина 

Симоненко). Его суть заключается в том, чтобы переписать имена с мацев 

и разместить списки в Интернете и других источниках. Так могли бы быть 

найдены родственники – потомки тех, кто покоится на брестском 

кладбище и чьи имена сохранились на мацевах. По мнению автора идеи, 

возможно, эти люди могли бы частично профинансировать возведение 

лапидария.  

    К 15 мая 2011 года ситуация в Бресте такова, что около 800 мацев 

находятся в одном из казематов крепости у северных ворот. Их состояние 

весьма неудовлетворительное, так как при вывозе из Минского переулка 

надгробия сбрасывались вместе. По информации главы местной еврейской 

общины, реализация проекта находится на стадии согласования 

строительной документации.  

             Многочисленные примеры организации лапидариев за рубежом 

говорят о том, что, не смотря на разный уровень экспонатов, наличие 

материальных средств и других необходимых ресурсов, различия в 

подходах к проектированию, тема почитания предков, сохранения 

культурной памяти и исторического наследия значима для многих стран. 

Поэтому проектированию лапидариев уделяется достаточное внимание.  

  Обобщив опыт организации лапидариев за рубежом, можно сделать 

вывод о высоком качестве устройства лапидарных экспозиций в мире. Это 

нельзя не учитывать при проектировании лапидариев в России, так как 

обмен знаниями и технологиями между специалистами послужит 

усовершенствованию общего уровня музейной  экспозиционной 

деятельности.  
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Глава II. КАДАШЕВСКАЯ СЛОБОДА 

 

“Время, истребляя дела рук человеческих, уничтожает и самую о 

них память; остаётся только одно имя местности, которое намекает на 

лица и события. С временем надобно бороться, чтобы уберечь что 

возможно, уж не от разрушения, но от забвения” 

И.М. Снегирёв27 

 

II.1. История Кадашевской слободы 

 

Кадашевская слобода берет свое начало от небольшого 

средневекового поселения Кадашева в Замоскворечье, на другой стороне 

Москвы-реки от городской крепости. Археологически подтверждено, что 

следы первого заселения местности ремесленниками относятся к XIV в.  

Село Кадашево впервые встречается в документах начала XVI века, а 

именно в завещании Ивана III к своему сыну Василию : “ Да ему 

(Василию) даю…село Воробьево и с Володимеровским, и с Воронцовским, 

и с Кадашевым, и с деревнями, как было при мне”. Следовательно, село 

существовало  уже в XV в. и было населено “оброчниками купленными”, 

то есть холопами.  

Существует ряд предположений относительно этимологии топонима. 

Согласно одной из версий, слово «Кадашево» происходит от татарского 

слова “кади” – судьи, которые могли поселиться здесь, у Ордынской 

дороги28. По мнению И.Е.Забелина, «Кадашево» происходит от 

первоначального «Каташево», которое, в свою очередь, могло произойти 

от древнеиндийского слова «катат», обозначающего тонкое полотно29. 

Однако ни одно из толкований нельзя однозначно принять. 

                                           
27 Иванов О.А. Замоскворечье: страницы истории. М., 2000. С.3.  
28 Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1874. Кн.4. С. 50. 
29 Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц. М., 1991. С. 227. 
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  Наиболее вероятным представляется происхождение названия 

Кадашей от слова «кадь»: видимо, поначалу молодая слобода занималась 

бондарным промыслом, то есть изготовляла бочки, кади, кадушки; в селе 

Кадашево жили бочары и обручники, изготавливавшие всё для нужд 

княжеского двора.  

Таким образом, ремесло дало название местности, сохранившееся до 

наших дней  в названиях трех переулков и двух храмов – храма 

Воскресения Христова в Кадашах и церкви Иоакима и Анны в Кадашах. 

Историческая территория Кадашева, по сравнению с некоторыми 

другими московскими слободами, довольно обширна. На севере 

естественной границей слободе служит старица, на востоке границы 

проходили вдоль Якиманки, на западе – вдоль Ордынки, на юге границы 

слободы доходили до Всполья, позже до Казачьих слобод, там где сейчас 

находятся Казачьи переулки и храм Екатерины на Всполье. 

Первый храм в Кадашеве скорее всего появился в XIV веке, 

одновременно с поселением, и он был деревянным, как и вся окружающая 

застройка. Не исключено, что деревянный храм перестраивался десятки 

раз, – пожары были бичом средневековых городов, и деревянная Москва 

довольно часто выгорала дотла. Но деревянная застройка сохранялась 

достаточно долго: Москва начала перестраиваться  из дерева в камень 

только в середине XVII в.; первые каменные здания появляются в XIV в., 

но это были либо храмы, либо хозяйственные склады на боярских или 

княжеских дворах.  

Первое же упоминание о кадашевском храме относится к концу XV 

в. как о церкви Воскресения во владении бояр Патрикеевых. В грамоте 

князя Ивана Юрьевича Патрикеева своим сыновьям под 1493 г., она 

именуется «церковью Воскресения, что на Грязех». В пользу того, что 

упомянутая церковь находилась на месте нынешней, может служить также 

то обстоятельство, что названия храмов, строившихся на месте старых, 

редко менялись. Таким образом, с некоторой долью уверенности можно 



 

 

42

 

утверждать, что, во-первых, речь идет о рассматриваемом храме, во-

вторых, местоположение храма оставалось неизменным в течение, как 

минимум, пяти веков. 

Первый каменный храм появился на этом месте в середине XVII в. 

Это был посадский храм, своего рода духовный центр ремесленного 

поселения. К этому времени слобода поменяла свою специализацию: на 

смену бондарному производству пришло хамовное. Хам – древнерусское 

слово, обозначающее лен. Таким образом, занятиями слободы теперь стали 

обработка и ткачество льна. Относительно XVII века можно сказать, что 

ремесленное производство в Москве было на подъеме. К этому времени 

сложилось большинство известных сегодня ремесленных слобод: 

Гончарная и Кузнецкая в Заяузье, Пушечная в Занеглименье, 

Толмачевская, Кожевенная, Садовническая, Овчинниковская в 

Замоскворечье и др. В Москве была еще одна хамовная слобода –  в районе 

между современной улицей Пирогова и Комсомольским проспектом. В 

каждой части города было по стрелецкой слободе,  в том числе и в 

Замоскворечье; стрелецкая слобода граничила с Кадашевской слободой на 

юге. 

Однако, в отличие от остальных московских слобод, Кадашево не 

занималось производством для свободной торговли. Слобода была густо 

населена «государевыми» ремесленниками – ткачами.  Собственно, 

превращение села в слободу, то есть в поселение свободных, не 

закрепощенных, людей, произошло на рубеже XVI-XVII вв., когда 

ремесленники созывались на «государево хамовное дело». Хамовники, 

населившие Кадашево, обладали рядом привилегий.  Процветание  и  

богатство  Кадашева  обеспечивали  льготы,  которые  слобода получила 

по государевой грамоте 1622–1623 гг. Они касались политической, 

экономической жизни слободы, освобождая ее от разных налогов, которые 

платило все остальное население Москвы. Это льготы: торговые, тяглые, 
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служебные, судные, церковные, а также льготы на летний огонь, топку 

бани и варку питья. 

За свою работу каждый ткач вместе с семьей получал земельный 

надел, называвшийся «дело», с которого он и тянул тягло. На выполнение 

государевой повинности уходило не все время кадашевцев. Имелась 

возможность ткать на продажу. Переписные книги Кадашева 1630–1631 гг. 

указывают, что в слободе были ремесленники всех специальностей, а 

государево «хамовное дело» выполняли, главным образом, женщины. Из 

413 слободских дворов 300 “дел” делали жены, снохи, матери, сестры, 

дочери. В переписной книге, в частности, значится: “Двор Кириллы 

Елисеева, серебряника на целом деле, государево дело жена его делает, с 

полдела по три полочки убрусного шитья, а другая пол дела пол два 

полотна тройных”. Ткач, получив землю размером в «дело», примерно 240 

квадратных саженей, выполнял не одну, а две работы, записанные за ним. 

Основываясь на данных переписи населения слободы, видно, что основная 

масса слобожан, 214 человек, имела участки в 120 кв. саженей – то есть в 

«полдела». 

Лавки  кадашевцев  были  расставлены  по  всей  Москве, но они  

вели  торговлю и в других городах: в Астрахани, в Архангельске, в Рязане, 

в Переславле. При раскопках территории слободы в 2003 году под 

руководством А.Г. Векслера были обнаружены монеты «пуло», 

полкопейки, XV века – московские и тверские «пуло»30. Если учесть, что в 

XV в. процесс объединения земель вокруг Москвы еще не завершился, то 

эти находки могут служить свидетельствами широты торговых связей 

Кадашевской слободы. 

Кадашево занимало привилегированное положение среди других 

посадов Москвы. Однако во второй половине XVII в. слобода начинает 

терять почти  все бывшие привилегии. Кадашевцы уже должны 
                                           
30 Векслер А.Г. Отчёт о натурных охранных археологических исследованиях,   связанных  с 
прокладкой инженерных коммуникаций по 2-му Кадашевскому переулку  к объекту 
“Кадашевская наб., д.30, стр. 1, 2”. М., 2003.  
 



 

 

44

 

участвовать вместе со всеми посадскими людьми в дополнительном 

налоговом обложении. 

В отчёте А.Г.Векслера отмечено: “К северо-востоку от церкви в 

северной части участка работ были открыты остатки погребов жилых 

построек XVII – начала XVIII вв. с остатками разрушенных печей с 

наборами печных изразцов этого времени. При этом стратиграфически 

удалось выявить несколько горизонтов построек, что свидетельствует об 

интенсивной жизни на этом участке в XVII – начале XVIII вв. Письменные 

источники тоже свидетельствуют о плотной застройке Кадашевской 

слободы, которая в XVII в. была одним из густонаселённых районов 

Москвы”31. 

Большую живописность придают слободе свободно 

распланированные церковные участки с домами причта и кладбищами. 

Церковные земли выделялись при закладке города. Участок земли около 

храма Воскресения в Кадашах близко подступал к стенам сооружения, и 

это затрудняло перепланировку. 

В  Кадашевской слободе строились разнообразные по размеру, 

планировке и типу жилые и хозяйственные сооружения. В двухэтажных 

домах на втором этаже жили, а на первом – ткали. В хозяйственных 

зданиях сооружали в земле два погреба, служивших как сушило и 

кладовая. Жилая парадная часть двора отгораживалась от огородной 

(хозяйственной) забором с воротами, состоящими из двух щитов. На 

огородном участке располагалась конюшня с сеновалом на верху и баня с 

предбанником. Участок  земли в свободных от застроек местах был 

засажен фруктовыми деревьями32.  

Строили  и одноэтажные  избы,  без  подклета, досками был 

выгорожен чулан, как правило, служивший летом спальней. Из сеней же, 

видимо, шла лестница на второй этаж, в горенку – другую летнюю 

                                           
31 Векслер А.Г. Указ. соч. C.77. 
32 Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1988. С. 23. 
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спальню. Погреб был заглублен в землю, а над ним кладовая. Над 

уличными воротами делалась двускатная крыша, крытая тесом.   

     В Кадашеве строились также трехэтажные деревянные дома, но это 

была привилегия только знатных людей. 

Планировка Кадашевской слободы была завершена постройкой в 

середине XVII в. (1658–1661) нового каменного государева Хамовного 

двора – одной из первых мануфактур в России.  

Кадашевский Хамовой двор с прилегающей к нему жилой 

застройкой, являлся необычайным сооружением, играющим в 

архитектурном облике Замоскворечья важную роль. Здание было 

построено на месте старого ветхого деревянного Хамовного двора,  

известного по документам с 1613 г., состоявшего из ряда рубленых изб. 

Строительство нового здания началось в 1658 г. Первый каменный 

производственный корпус, поставленный в центре огромного двора, 

огороженного высокой крепостной стеной, был замечателен тем, что 

создавался по заказу приказной боярыни Кадашева, ведавшей хамовным 

производством, Татьяны Шиловой. Ею были привлечены к этому заданию 

также хамовники – ткачи и мастерицы-вышивальщицы Кадашевской 

слободы.  

 

Современная застройка квартала Кадашевской слободы вцелом 

сохранила планировку и объемно-пространственную композицию, 

сформировавшиеся приблизительно в середине XVII в. Это касается как 

трасс улицы и переулков, границ домовладений, так и отдельных 

ансамблей и зданий. В настоящее время на территории слободы 

располагаются постройки нескольких веков: XVII, XVIII, XIX, XX и XXI. 

Относительно старых зданий, важно отметить, что они полностью или 

частично сохранили первоначальное оформление фасадов и интерьеров. 

Среди установленных комплексов выделяется городская усадьба рубежа 
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XIX-XX вв. купцов Григорьевых, 1-й Кадашевский переулок, однако 

комплекс зданий был возведен во второй половине XVII в. 

Все это позволяет говорить о существовании на исторической 

территории  Кадашевской слободы своеобразного ансамбля который сам 

по себе является памятником  градостроительного искусства XVII–XXI вв., 

композиционным центром которого является храм Воскресения Христова 

в Кадашах. Замоскворечье особенно ценно тем, что в нем сохранились с 

XVII в. жилые и производственные постройки ремесленников, 

практически не уцелевшие в России. 
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               II.2. Храм Воскресения Христова в Кадашах 

 

С 1625 года появляются регулярные записи о храме Воскресения в 

Кадашах. Первое каменное здание храма было построено в 1657  г., но 

просуществовало оно не более тридцати лет. В 1687 г. Кадашевскими 

купцами  Кондратом Марковичем Добрыниным и его сыном, Лонгином 

Кондратовичем, начинается строительство двухэтажной церкви.  

Стоявший до этого каменный храм, видимо, из-за своих размеров, не 

вмещал в себя всего населения слободы – храм был посадским. Поэтому и 

возникла необходимость в его перестройке. Однако старый храм не был 

утерян для исследователей. В нижней части южной апсиды сохранилась 

часть кирпичной кладки старого храма в виде циркульной полуарки, 

уходящей под фундамент. Сейчас сложно предположить, какая часть 

храма уцелела таким образом, – окно или вход в придел, однако некоторые 

заключения о разрушенном храме сделать можно. 

В Замоскворечье  сохранилась  древняя  планировочная структура, 

каменная застройка и пространственно-видовая система: отдельные здания 

расставлены так, что в пространстве города они создают красивый 

комплекс зданий – ансамбль. Архитектурный ансамбль Замоскворечья 

оказался органически связанным с ансамблем Кремля. В организации всего 

облика и  художественных закономерностях Заречья ведущая роль 

отведена высотным ориентирам. Эти высотные доминанты расставлены по 

задуманной системе. Главная  композиционная ось - колокольня Иван 

Великий (в Кремле) – Коломенское (загородная царская резиденция в 

южной части Подмосковья) проходит храм  Воскресения  Христова в  

Кадашах.  Его  окружают,  находясь  с  ним в сложной взаимосвязи, ряд 

других высотных ориентиров. Они подчеркивают  ведущую роль 

Кадашевского памятника в художественно-пространственной композиции 

всей застройки и планировки района. 
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Храм, построенный в 1790х гг., выглядел несколько иначе, нежели 

сегодня. Так, колокольня, знаменитая «москворецкая свеча», была 

пристроена спустя несколько лет, и на ее месте к храму примыкали три 

широкие белокаменные лестницы (с юга, запада и севера), образующие 

гульбище, огибавшее в XVII в. храм со всех сторон. Таким образом, можно 

сделать вывод, что и внутренние галереи (трапезные) были шире. Однако, 

несмотря на неоднократные перестройки храма, его основная часть 

(двусветный четверик, трапезная и восьмерик колокольни), дошли до 

наших дней сохранёнными в исконном виде.  

     В  Воскресенском  храме  четыре  алтаря.  В  верхнем  храме  

находится  главный алтарь – Воскресения Христова. В нижнем храме 

центральный алтарь посвящен Успению Божией Матери. Тихвинской 

иконе Богоматери посвящен правый придел, который был освящен в 1704 

г. Левый придел был освящен в 1772 г. в честь святителя Николая 

Чудотворца.  Храмовое здание в Кадашах существенно отличается от всего 

созданного до него. 

Если говорить о композиции храма, то традиционный тип 

кубовидной пятикупольной церкви, спланированной кораблём, обогащён 

здесь новыми формами белокаменного декора в стиле московского 

барокко, или нарышкинского барокко, конца XVII в.: кокошники в 

завершении храма заменены тремя рядами фронтонов, поставленных 

уступами на четверике; такого же типа фронтоны на витых колонках 

служат украшением окон; витыми колонками отмечены грани барабанов 

глав; пышная белокаменная резьба обрамляет порталы. Новыми формами в 

виде двух открытых террас над ярусом звона обогатилась и колокольня. 

Элементы ярусности также сближают этот памятник с произведениями 

нарышкинского стиля33. Тип «кораблем» был типичен для московских 

посадских храмов. 

                                           
33 Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979. С. 448. 



 

 

49

 

Новшеством в здании храма был его подчеркнутый дворцовый 

характер. Другие отличительные  стороны: композиционная  собранность,  

организованность и торжественность. Это в общем характерно для 

построек второй половины XVII в., что было связано с секуляризацией 

искусства, произошедшей с приходом к власти первых Романовых. В 

первые годы праздничный характер декора культовых зданий стал 

переноситься и на постройки жилого и фортификационного назначения, а 

затем, развиваясь в собственных направлениях, принципы декорирования 

культовых и гражданских построек объединились. Таким образом, 

возникли предпосылки возникновения стиля “нарышкинское барокко”. 

На  первый  этаж,  образующий  первый  ярус,  мастер  ставит  

группу  объемов, которые  дают  следующие  два  яруса.  Благодаря  

круговому  обходу,  верхняя  группа объемов отделена от подклетного 

этажа.  

     Второй  ярус  создают  апсиды  и  трапезная,  на  которых  как  бы  

вырастает  двухэтажный четверик. Третий ярус образуется верхом 

четверика, возвышающимся  над  трапезной  и  апсидами.  Систему  двух  

ярусов  завершает  следующая  группа объемов,  образованная  вторым  

четвериком,  значительно  меньшим  по  размерам, чем первый, и 

поставленным на своды первого четверика. Второй четверик венчается 

еще двумя рядами гребешков, верхний из которых расположен по 

восьмерику. Этот объем завершен пятиглавием, имеющим свои ярусные 

членения. 

Принцип дворцовой архитектуры также выражается в ярусной 

постановке объемов, каждый из которых четко членится и отделен от 

другого. Зодчий впервые  применил  в  культовом  каменном  здании  

четкую  ярусную  композицию объемов. Первый ярус – нижний этаж – 

зодчий организует строго и просто. Чтобы создать монолитный объем, он 

делает стены галереи глухими, а в стенах нижнего этажа устраивает 
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большие арки, таким образом, включая помещение под гульбищем в 

пространство здания.  

Мотивы белокаменного резного декора фасадов повторяются и во 

внутреннем убранстве храма. Так, около двух лет назад в храм были 

переданы части деревянного резного иконостаса рубежа XVII-XVIII вв. ( 

то есть времени, близкого к строительству храма), вывезенные из него 

после революции. Иконостас демонстрирует социальный статус населения 

слободы. Это шедевр мастерства русских мастеров резьбы по дереву, а 

конкретнее, мастеров специализированной мастерской Оружейной палаты. 

Как известно, в последней четверти XVII в. Оружейная палата Кремля 

занималась изготовлением и художественной обработкой оружия, однако в 

указанные годы к управлению мастерской пришел Богдан Матвеевич 

Хитрово, один из первых русских коллекционеров, который расширил 

мастерские: Оружейная палата объединяла косторезов, оружейников, 

иконописцев, мастеров художественной ковки и т.д. 

Таким образом, в деревянной резьбе столбцов, балясин и капителей 

иконостаса прослеживаются аналогии с декором фасада и порталов в 

композиции и мотивах виноградных лоз, стилизованных растительным 

орнаментом и пр. Русские зодчие, начиная со второй половины XVII в., 

стремятся создать архитектурный образ большой цельности: они упорно 

работают над увязкой его внешнего вида с внутренним пространством. Это 

хорошо прослеживается на архитектуре ряда посадских памятников.  

Декор храмовых фасадов, роль объемов по мере роста сооружения 

вверх меняются. В первом подклетном ярусе памятника взаимоотношения 

между декором и стеной ясны  и  просты,  но  в  верхних  частях  здания  

они  все  более  усложняются.  Композиция памятника в Кадашах создана 

так, что в нижних частях доминирует стена (значение ее постепенно 

ослабевает по мере движения объемов вверх), а в верхней части 

главенствует декор. Зодчий, Турчанинов, бывший одни из сподвижников 
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патриарха Никона, придал зданию воздушность, чем создал глубокий и 

эмоционально насыщенный образ.  

Таким образом, художественная выразительность памятника связана 

с общим подъемом культуры и просвещения на Руси, в частности, с 

именем его зодчего. В архитектурном образе памятника в Кадашах 

своеобразно отразилась полнота русской жизни того времени: и 

напряженная борьба идей, и утонченность человеческих чувств. Зодчий 

выразил духовную жизнь времени очень сложной системой архитектурных 

форм. Первое место в симфонии стенных плоскостей и ажура камня 

занимает декор.  

События 1812 г. не обошли посад стороной. Храм был разграблен 

французами и подожжен с западной стороны, но огонь не 

распространился, и внутреннее убранство, иконостас с иконами, уцелело.  

В середине XIX в. храм был отреставрирован. До наших дней 

сохранились фресковые росписи верхнего и нижнего храма, а также 

первого яруса колокольни, выполненные в 1840х гг. Последнее обновление 

храма происходило в 1902 г., а в конце 1934 г. церковь была закрыта и 

вновь передана Русской Православной Церкви в 1990 г.” 

В настоящее время храм является действующим; на его территории 

проводятся общественные конференции “Кадашевские чтения”, 

организован детский учебный центр, с 1996 г. издаётся журнал “Мир 

Божий”. 
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Глава III. ПРОЕКТ ЛАПИДАРИЯ В КАДАШАХ 

 

III.1. Средневековые белокаменные надгробия 

    

   “Создание погребальных памятников – важнейший культурный 

императив цивилизации; на их строительство расходовались ресурсы 

отдельных семей, социальных групп и целых государств; их сооружение 

вменялось в обязанность потомкам и подчас законодательно 

предписывалось. Христианство не стало исключением и выработало очень 

своеобразную концепцию отношения к местам погребений. Христиане 

соединяли подчёркнутое внимание к оформлению места захоронения 

(свойственное восточным религиям и связанное с представлением о 

единстве всех, живых и мёртвых, членов Церкви) с надеждой на скорое 

воскресение во плоти”34. Христиане переняли формы погребальных 

сооружений, их декор и типы эпитафий, которые были типичны для 

поздней Античности, но придав им новые черты.  

 Одним из видов погребальных памятников были надгробные плиты. 

В данном исследовании они определяются как памятники, горизонтально 

располагающиеся над могилами (на холмике, специальном невысоком 

подиуме и т.п.), по плану и размеру обычно приближающиеся к ним 

(прямоугольные, трапецевидные, овальные) и сохраняющие примерные 

пропорции человеческого тела. “Характерным признаком надгробной 

плиты является стремление помещать зрительно воспринимаемую 

информацию (орнамент, надпись и пр.) на верхнюю горизонтальную 

лицевую плоскость (грань). Это объясняется тем, что плита мыслится как 

двухмерный плоский предмет, толщина которого незначительна и не 

принимается в расчёт при оформлении сооружения”35, не смотря на то, что 

боковые грани надгробий служат для нанесения декора или текста. 

                                           
34Беляев Л.А. Указ. соч. М., 2006. С.7. 
35 Беляев Л.А. Указ. соч. М., 1996. С. 38. 
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 Возникает надгробная плита как памятник отдельной личности, 

она, как правило, предназначается для индивидуального и, реже, для 

группового (семейного) погребения. 

Мир предметной культуры средневековой Руси составляли вещи из 

таких недолговечных материалов, как ткань, дерево, кожа, но каменные 

надгробия сохранялись. Подобно монетам, печатям и книгам, надгробия 

зачастую являются одновременно носителями письменной информации и 

произведениями локального массового, рыночного искусства. Они 

отражают вкусы большого слоя жителей средневековых городов и 

деревень, их представления о религии, направленность художественных 

контактов страны и многое другое.  

   Л.А. Беляев предлагает схему развития средневекового надгробия 

Руси, состоящую из пяти этапов.  Первый этап (середина XIII – конец XIV 

в.) характеризуется появлением плоского белокаменного надгробия из 

известняка. С XIII в. надгробные плиты на Руси украшались резными 

орнаментами или, реже, изображениями в низком рельефе. Для надгробий 

этого периода характерны: полная симметрия формы и орнамента; 

отсутствие антропоморфных признаков; малая толщина. Плиты 

напоминают тонкие каменные доски. Орнамент надгробий на данном этапе 

состоит из рамки и двух композиций “оси” и “кругов”. 

   Для второго этапа (конец XIV – конец XV в.) свойственно 

появление на надгробиях антропоморфных признаков. Орнаментальная 

композиция начинает приобретать черты, напоминающие о человеческой 

фигуре, для плит характерна трапецевидная форма. Надписей на 

надгробиях нет, толщина небольшая, используется трёхгранно-выемчатая 

резьба.  

   Третий этап (1490-1560-е гг.) характеризуется появлением резной 

надписи на лицевой грани, а уже к середине XVI в. текст занимает главное 

место на плоскости плиты.  
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   На четвёртом этапе развития средневекового надгробия Руси 

плиты приобретают некоторые черты архитектурного сооружения: 

увеличивается высота боковых граней, они начинают украшаться. В 1560-х 

гг. отмечены первые плиты с каннелированным орнаментом, и уже в 

первой трети XVII в. такой орнамент распространяется широко. Меняется 

и орнамент лицевой грани, появляются “косичка” (трёхрядная плетёнка) и 

“жгут” вместо трёхгранно-выемчатой резьбы типа “волчьего зуба”, 

“верёвочки”, “змейки” (два ряда противопоставленных вершинами 

треугольников). В середине XVII в. четвёртый период завершается, 

проявляются признаки кризиса формы и семантики плитчатого надгробия: 

“изображение на верхней плоскости утрачивает смысл (орнамент теперь не 

более чем рамка для текста); шрифт укрупняется и становится вычурным, 

распространяется надпись с выбранным фоном (“обронная работа”); растёт 

стремление к парадности, декоративизму, чувствуются барочные влияния 

и воздействие ориентализирующего стиля XVII в.; всё большее 

распространение получает новый вид надгробий – настенные таблички 

(памятные доски)”36. 

   Пятый этап (вторая половина XVII в.) приводит к полной 

трансформации надгробной плиты, её высота зачастую превосходит 

ширину. Верхняя плоскость утрачивает значение главной, надпись 

переносится на боковые грани. “В оформлении боковых граней 

появляются архитектурные профилировки и гирлянды, на торцах – 

картуши барочного типа и рельефно выполненная атрибутика (эмблемы 

смерти, Голгофские кресты и т.п.). В сущности, это уже не плита, а 

упрощённый вариант надгробия в форме саркофага”37. 

 В течение XVIII в. и значительной части XIX в. преобладал взгляд 

на древние надгробия как на ненужные останки или строительный 

материал.   

 
                                           
36  38 Беляев Л.А. Указ. соч. М., 2006. С. 10. 
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III.2. Характеристика коллекции 

 

        Начиная, примерно, с конца XII или XIII в. на северо-востоке Руси и, 

позже, в Московском княжестве был выработан новый тип надгробия – 

белокаменные намогильные плиты. Для характеристики сравнительно 

недолго развивавшейся Московии, культура которой была в первую 

очередь  духовной, книжной, т.е. нематериальной, эти памятники 

оказались особенно ценными. “Они позволили выделить особые черты, 

присущие ей как конкретно-исторической общности; уловить типичные, 

но трудно поддающиеся фиксации элементы – её, так сказать, 

“московскость”38, поскольку возникновение и развитие надгробных плит 

было тесно сопряжено с обстоятельствами становления Московского 

государства. Белокаменные надгробные плиты появляются в эпоху 

выделения Москвы как удела; они достигают здесь расцвета в XV-XVI вв. 

и теряют значимость в конце московского периода русской истории, в 

XVII столетии. Основные центры производства надгробий находились в 

пределах Московского княжества, и распространение плит в других 

землях, с учётом быстрого подавления местных традиций, совпадает с 

расширением зоны политического влияния Москвы.  

   На территории Замоскворечья, у храма Воскресения Христова в 

Кадашах при строительных работах в 1990-х гг. было обнаружено древнее 

кладбище с каменными надгробиями XVI–XIX вв. и остатками 

погребений. А в 2003г. “с целью изучения характера и состояния 

культурного слоя на участке работ в центральной части траншеи были 

проведены экспресс-раскопки. Зона экспресс-работ 1 (далее ЗЭР-1) 

занимает площадь 20 кв.м. и представляет собой участок размерами 5 х 4 

м, разбитый на 6 квадратов 2х2 м, ориентированный длинной стороной по 

линии запад – восток. Культурный слой на этом участке был исследован от 

                                           
38 Беляев Л.А. Указ. соч. М., 2006. С. 8. 
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современной дневной поверхности, которая лежит горизонтально на гл.-

58…-70 см от условного ноля, до уровня-280 см. 

   Культурный слой состоял из коричневой и серой супеси, 

разделённых прослойками строительного мусора – следами реконструкций 

XIX в. 

   В ходе работ в восточной части участка были выявлены остатки 

сооружения 7 – кирпичного склепа с белокаменными надгробиями, 

расположенные в кв.кв. 3-6. 

   Белокаменные с резьбой блоки надгробия (№№87-90) были 

выявлены в западной части кв.кв. 5-6 в слое коричневой супеси на гл. -

103…-159см. Они были ориентированы по линии запад-восток, при этом 

три из фрагментов лежали на плоской стороне (№№87,88,90), а одна (№89) 

была поставлена на торец. 

   ”В ходе исследований культурного слоя на участке земляных работ 

были выявлены остатки семи склепов (шести склепов, сложенных из 

кирпича и одного склепа, сложенного из белокаменных блоков). Склепы 

были углублены на 2-2,5 м от современной поверхности и частично 

прорезали слои XVII-XVIII вв., XVI-XVII вв. и материк. Могилы были 

ориентированы по линии запад-восток. 

   Один из склепов был исследован полностью (сооружение 7). Он 

представлял собой кирпичный короб внешними размерами 240 х 110 см и 

внутренними – 215 х 87 см. Высота склепа – 80 см. Внутри него были 

прослежены остатки дощатого гроба и останки костей погребенного. К 

западу от склепа, примыкая к нему, на гл.-188…-199 см лежала 

белокаменная плита размерами 80 х 80 см и толщиной 11 см.  

   С этим кладбищем связаны и белокаменные надгробия, открытые в 

культурном слое траншеи. 

   Кроме того, с этим слоем связаны ещё несколько ям, прорезавших 

нижележащие слои и материк, часть которых, возможно, также 

представляли собой могилы. 
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   Как уже отмечалось, слой XVIII в. разрушил низлежащие слои. 

Вероятно, в этих слоях также располагалось более раннее кладбище: в 

нижней части супеси прослежены разрозненные человеческие кости. В 

центральной части траншеи, к востоку от северной апсиды были выявлены 

остатки могилы более раннего периода, в которой были помещены кости 

погребенного в истлевшем гробу. 

   В южной части участка работ, к востоку от центральной апсиды, 

погребения не выявлены. Нет погребений и в северной оконечности 

траншеи. Вероятно, эти участки не входили в территорию кладбища”39. 

Археологические находки 1990-х гг. вместе с надгробиями, 

выявленными в 2003 г. во время ремонтных работ, составили основу 

лапидарной коллекции будущего музея “Кадашевская слобода”. Спустя 

год, в 2004 г. состоялось открытие МКС, где лапидарная коллекция 

хранится по настоящее время.  

 Для исследования и фотофиксации было отобрано 33 надгробных 

памятника, включая фрагменты: 14 надгробий находились на улице, 12 -  в 

храме Воскресения Христова, 7 – в крипте при храме). Также вдоль МКС 

были расположены многочисленные мелкие части белого камня; они не 

вошли в данную работу, так же, как и некоторые другие плиты, изучение 

которых было затруднено на момент проведения исследования. Каждое из 

надгробий требует внимательного изучения, описания и принятия мер по 

сохранности.  

          Одним из центральных экспонатов археологической коллекции МКС 

является саркофаг, датированный 1675 г. (см. Приложение, с. 109). 

 “В 1994 г. при проведении охранных археологических мероприятий на 

участке близ церкви Воскресения Христова  в Кадашах в стенке котлована 

обнаружен белокаменный саркофаг (сообщение о находке: Пирогов, 1996. 

С.150) На торце плиты-крышки (80 х 22 см) читается часть круговой 

врезанной однострочной надписи вязью с выносами и лигатурами: 
                                           
39 Векслер А.Г. Указ. соч. С. 42. 
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   Важно отметить, что на буквах сохранилась краска. Красным были 

прокрашены лигатура, объединяющая буквы Л и Ять в слове Л.ТА, первые 

буквы других слов надписи, буквы, обозначающие цифры 7000 и 100, 

буквы, обозначающие цифру 17. Остальные буквы прокрашены чёрной 

краской”40. 

 

 Для реализации проекта Лaпидария важно провести полную 

атрибуцию каждой надгробной плиты: определить размеры, дать описание 

плит; также надо определить принцип экспонирования коллекции, место и 

материалы, с помощью которых она будет представлена.  

          При изучении надгробных плит необходимо выделять определённые 

типологические принципы. Л.А. Беляев предлагает учитывать “шесть 

групп формальных признаков: пропорциональные соотношения трёх 

основных размеров (длина, ширина и высота/ толщина); форма плиты 

(параллелепипед, овал, неправильный четырёхугольник или трапеция в 

основании); способ декорации лицевой (верхней) грани (отсутствие 

декора; профилировка рёбер; резьба/ гравировка; рельеф);  характер 

орнаментальной резьбы на лицевой (верхней) грани (трёхгранно-

выемчатая; жгутовая; иного характера);  наличие и характер изображений 

на боковых гранях (резное, рельефное, их варианты);  наличие надписи и 

способ её размещения на гранях41. 

            С опорой на вышеуказанные типологические принципы сделаны 

описания надгробных плит из лапидарной коллекции и оформлены в 

форме паспортов музейных предметов МКС (см. Приложение, с. 112). В 

                                           
40 Векслер А.Г., Беркович В.А. Монастырские и церковные кладбища XVI-XVII веков. 
Раскопки и наблюдения Центра археологических исследований г. Москвы 1989-1997 годы // 
Беляев Л.А. Русское средневековое надгробие XIII-XVII в. Материалы к своду. М., 2006. – Вып. 
1. С.55. 
41 Беляев Л.А. Указ. соч. М., 1996. С. 29. 
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ходе исследования были выработаны следующие принципы работы с 

плитами: 

1) Описания проводились по аналогии с описями надгробий в книгах 

Л.А. Беляева “Русское средневековое надгробие” 1996 и 2006 гг. 

выпуска;  

2) Нумерация плит вызвала некоторые затруднения в связи с тем, что 

лишь часть надгробий была внесена в Инвентарную книгу МКС. 

Поэтому при составлении данных описаний номера надгробиям 

были назначены, начиная с № 1, независимо от того, под какими 

номерами плиты находятся в собрании музея. Это сделано для 

удобства нового описания, а также во избежании нарушения 

последовательности в данном каталоге. Также нумерация 

соотносится с расположением плиты на момент описания: число, 

взятое в скобки (1) начинает отсчёт плит на данной территории 

(храм, крипта);  

3) Некоторые надгробия сохранились фрагментарно. На тех плитах, где 

нельзя определить местонахождение изголовья и изножья, размеры 

указаны относительно расположения плиты на фотографии; 

4) Для плит без орнамента и надписи не указаны дата и аналоги, 

поскольку их выявление затруднительно; 

5) Размеры исходных музейных паспортов были несколько изменены 

для компактного размещения на них всей информации; 

6) В качестве иллюстраций для музейных паспортов использованы 

снимки, сделанные во время фотофиксации для данного 

исследования. Отдельно на DVD – диске к паспортам прилагаются 

фотографии в большом разрешении для детального рассмотрения 

надгробий.  

К сожалению, в виду перемещения надгробий в ходе работ на 

территории храма, возникли трудности с указанием некоторых 

параметров в паспортах. Поэтому паспорта, не заполненные на данный 
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момент до конца, необходимо будет дополнить в ходе дальнейшего 

исследования надгробных памятников. 

         Описание лапидарной коллекции было начато с надгробий, 

находящихся на открытой территории  (см. Приложение, с. 113) в 

количестве 14 плит. Многие из них были положены на каменные или 

деревянные опоры, но, тем не менее, нельзя говорить об их хорошей 

сохранности, поскольку они были подвержены разрушительному 

воздействию окружающей среды. Экспонировать надгробия на данной 

территории не представлялось возможным также потому, что фактически 

они располагались в пределах клумбы с цветами. Поэтому некоторое время 

назад плиты были перенесены на территорию, выделенную под Лапидарий 

и на данный момент находятся там. Также вследствие изменений и 

перемещений отдельных надгробий, как уже было упомянуто выше, 

некоторые данные о плитах не удалось зафиксировать. Коллекция требует 

продолжения исследований и дополнения паспортов. Особенного 

внимания заслуживают прочтения надписей на плитах. Этим вопросом 

занимались Векслер А.Г. и Егоров К.А.42, изучая надгробия в Кадашах. 

         Далее представлены описания надгробий, находящихся на открытой 

территории храма Воскресения Христова: 

 

Плита №1  

Фрагмент надгробной (намогильной) белокаменной плиты. 

Орнамент боковой стороны – каннелированный: пояс двойных 

широко отстоящих друг от друга арочек, разделённый “колонками” с 

треугольными завершениями. Пояс обрамлён с двух сторон “лентами с 

гранями”, над верхней “лентой” -  орнаментальная рамка из крупных 

треугольников. 

 Фрагмент рамки лицевой грани жгутовый, из двух лент.  

                                           
42 Векслер А.Г. , Егоров К.А. Белокаменные надгробия с надписями (По результатам работ на 
исторических церковных и монастырских кладбищах Москвы) (См. в печати). 
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 Надписи нет. Плиту можно датировать по орнаменту второй 

половиной XVI – началом (первой половиной) XVII в. 

  Аналоги – Л.А. Беляев, 2006 (с. 209, ил.16б; с.49, ил.9; с.52, ил.1; 

c.60, ил.21б; c.80, ил. 82). 

 

Плита №2  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты, расширяющийся к 

изголовью. 

Орнамент лицевой грани комбинированный: резной жгутовой с 

элементами треугольчатого. Фрагмент рамки – из трёхпрядного жгута, 

разделительная полоса и “плечики” нарезаны искривлёнными 

треугольниками в виде “птичек”. Среднее клеймо – один ряд мелких 

треугольников вершинами к центру  и маленькая “вращающаяся розетка”, 

окружённая дополнительным кругом вихрящихся штрихов. Клеймо 

изголовья не сохранилось. 

   На боковой грани пояс широко разведённых арочек, разделённый 

“колонками” с треугольными завершениями , “ленты с гранями”, ряд 

крупных противопоставленных  треугольников (пояс ромбов). 

   Надписи нет. Дата по формальным признакам – конец XVI – первая 

четверть XVII века. 

    Аналоги – Л.А. Беляев, 2006 (с.64, ил.35; 1996 - с.345 №55). 

 

Плита №3  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты.  

Орнамент резной жгутовой.  

Надписи нет. Дата по внешним признакам - конец XVI – первая пол.  

XVII вв. 

Аналог – Л.А. Беляев, 1996 (с.342, ВПм №46). 
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Плита №4  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. 

    Орнамент лицевой грани комбинированный: резной жгутовый и 

нарезанный искривлёнными треугольниками в виде “птичек”. Очерчен 

линейной графьей. Рамка отодвинута от краёв плиты. 

    На боковой грани сохранился орнамент: гладкая полочка, ряд 

крупных противопоставленных  треугольников (пояс ромбов), “ленты с 

гранями” и верхний край широко разведённых каннелюр.  

    Надписи нет. Дата - конец XVI – начало XVII вв. 

    Аналоги – Л.А. Беляев, 2006 (с. 60, ил.21а.,б). 

 

Плиты №5, 6, 7 

Фрагменты надгробной белокаменной плиты. 

Надписи и орнамента нет. 

 

Плита №8  

Фрагмент изголовья надгробной белокаменной плиты.  

    Орнамент резной жгутовой. Клеймо из жгута в графье выступает 

от бордюра. Клеймо изголовья чуть больше полукруга, образовано лентой 

из пяти витков жгута. В центре – маленькая “вращающаяся розетка”. Все 

элементы отделены от поля плиты глубокой графьей.  

    Боковые грани орнаментированы рядом каннелюр, расставленных 

очень широко и разделённых “колонками” с треугольными завершениями. 

Сверху и снизу пояс каннелюр обрамлён широкими полочками, косо 

“перевитыми” лентами,  на витках которых нарезано по три грани. На 

боковой грани изголовья за полочкой с верхней стороны идёт полоса 

трёгранно-выемчатой резьбы (равнобедренные треугольники). 

    Надписи нет. Дата по внешним признакам - конец XVI-первая 

половина XVII века.   
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  Аналоги – Л.А. Беляев, 1996 (фототабл.- фото 31, 80, 83 

(ВПм№39), 94, 95, 98). 

 

Плита №9  

    Фрагмент боковой стороны надгробной белокаменной плиты.  

    Орнамент лицевой грани неизвестен.  

    Орнамент боковой грани – пояс каннелюр-арочек, разделённый 

“колонками” с треугольными завершениями. Пояс снизу обрамлён 

полуваликом, нарезанным на косые ленты с разгранкой (4-5 граней). В 

правой части вместо лент пущены “птички”.  

    Надписи нет. Конец XVI- первая половина XVII века. 

 Аналог – Л.А. Беляев, 1996 (фото 103). 

 

Плита №10  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты.  

    “Плечики” и фрагмент рамки с правой стороны лицевой грани 

нарезаны искривлёнными треугольниками в виде “птичек”. Среднее 

клеймо – предположительно в полуразетку вписана маленькая вихрящаяся 

розетка (см. плиту №2). Клеймо изголовья не сохранилось. 

    Надписи нет. Дата по формальным признакам - конец XVI – 

начало XVII вв. 

    Аналог – см. №2 в данном каталоге. 

 

Плита №11  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. 

    Орнамент – фрагмент клейма изголовья, образованный лентой из 

нескольких витков жгута. 

Дата - конец XVI – первая половина XVII вв. 
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Плита №12  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты.  

    Орнамента и надписи нет. 

 

Плита №13  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. 

    Орнамент боковой стороны – пояс каннелюр - арочек, 

разделённый “колонками” с треугольными завершениями. Расстояние 

между каннелюрами неизвестно. Пояс обрамлён двумя рядами, 

нарезанными на косые ленты с разгранкой. 

    Надписи нет. Дата - первая половина - середина XVII вв. 

Аналог – см. №9 каталога. 

 

Плита №14  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. 

    Орнамента и надписи нет. 

 

Часть надгробий из лапидарной коллекции располагается при входе 

в храм Воскресения Христова с северной стороны, по левую и правую 

стороны от центральной лестницы. Эти надгробия – одни из самых ценных 

в коллекции,  орнамент многих из них хорошо сохранился.  Плиты 

опираются на стены, некоторые из них лежат на полу. Обзор надгробий 

затруднён из-за их расположения, а также по причине того, что после 

закрытия храма доступ к коллекции невозможен.  

Также несколько плит, а в большей степени мелкие фрагменты, 

можно увидеть в притворе западного входа в храм.  

Предписания по сохранности надгробий и их презентации не могут 

быть осуществлены в рамках хранения надгробных памятников на 

вышеуказанной территории. Поэтому существует необходимость 
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объединения всех надгробий из лапидарной коллекции в пределах 

одного пространства. 

 

Надгробия в храме: 

 

Плита №15 (1) 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к 

изголовью.  

    Орнамент комбинированный: резной жгутовой с элементами 

треугольчатого. Надгробие орнаментировано по всему периметру сложной 

трёхрядной плетёнкой-“жгутом”, орнамент включает в себя розетку. 

Разделительная полоса и “плечики” треугольчатые. Композиция орнамента 

строго симметрична.  

    Орнамент боковых сторон каннелированный: ряд двойных арок, 

разделённый “колонками” с треугольными завершениями и обрамлённый с 

двух сторон “лентами с гранями”. 

    Надписи нет. Дата по формальным признакам - первая треть XVII 

в. 

    Аналог – Л.А. Беляев, 1996 (ВПм №55, С.345). 

 

Плита №16 (2) 

Плита надгробная белокаменная. Камень расширен к изголовью.  

Орнамента и надписи нет. 

Дата - XVI – XVII вв. 

 

Плита №17 (3) 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к 

изголовью. 

    Орнамент лицевой грани резной жгутовой. Фрагмент рамки  из 

трёхпрядного жгута. Композиция орнамента строго симметрична. Клеймо 
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изголовья - практически целый круг, образованный вихрящимися 

штрихами (нарезанными искривлёнными треугольниками в виде 

“птичек”). В центре крошечная ”вращающаяся розетка”. Клеймо изножья 

не сохранилось.  

    Орнамент боковых граней – низкие и очень широко расставленные 

каннелюры, разделённые “колонками” с треугольными завершениями. Они 

обрамлены сверху и снизу широкой полочкой, косо “перевитой” лентой, на 

витках которой нарезано по три грани. За этой полочкой идёт, с верхней 

стороны, нарезка крупными равнобедренными треугольниками, 

углублёнными к вершине. Крайние полочки гладкие, без резьбы. 

    Надписи нет. Дата по орнаменту – первая половина XVII века. 

    Аналоги – Л.А. Беляев, 1996 (ВПм №35 и №55, №56, фото 97, 98, 

с.343). 

 

Плита №18 (4) 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к 

изголовью. 

    Орнамент лицевой грани – плетёнка с клеймом в изголовьи. 

Орнамент боковых граней каннелированный. Каннелюры обрамлены 

сверху и снизу широкой полочкой, косо “перевитой” лентой, на витках 

которой нарезано по три грани. За этой полочкой идут, также с двух 

сторон, нарезки крупными равнобедренными треугольниками, 

углублёнными к вершине. Крайние полочки гладкие, без резьбы. 

    Надписи нет. Дата по орнаменту – первая половина XVII в. 
 

    Аналоги – см. паспорт №3. 

 

Плита №19 (5) 

Плита надгробная белокаменная плоская. Камень расширен к 

изголовью.  

Орнамента нет.  
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Дата - XVI –XVII в. 

 

Плита №20 (6) 

Верхняя часть плоской надгробной белокаменной плиты. Камень 

расширен к изголовью.  

    Лицевая сторона почти стёрта. Орнамент резной треугольчатый, 

композиция устойчивая антропоморфная. Бордюр образован лентой 

мелких противопоставленных треугольников вытянутых пропорций. 

Параллельно – графьи с “парными косынками” внутри. На боковых 

сторонах орнамента нет. 

    Надписи нет. Дата – середина XVI в. 

    Аналоги – Л.А.Беляев, 1996 (ВПм №4 (фото 49); 2006-c.172, 

ил.104). 

 

Плита №21 (7) 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к 

изголовью. 

По правому краю –  полоса жгутового орнамента. 

    Надписи нет. Дата - середина-вторая половина XVII в. 

 

Плита №22 (8) 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты.  

Боковые грани без орнамента. 

    Сохранился фрагмент надписи из трёх рядов. Надпись резана 

вязью вглубь. Читается во втором ряду: АMА  CTАГО…M   

Дата - середина – вторая половина XVII в. 

    Аналоги – фрагменты с текстом из книги Л.А.Беляева, 2006 

(с.228). 
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Плита №23 (9) 

Детское белокаменное надгробие. Камень расширен к изголовью. 

  Орнамент лицевой грани треугольчатый с глубокой графьей. Есть 

клеймо изголовья.  

  Орнамент боковой стороны – “ёлочка” из двух поясов с косыми 

частыми насечками. По вертикали сторона делится на 4 пояса равной 

высоты. 

Надписи нет. Дата – первая половина - середина XVII века. 

  Аналог – Л.А.Беляев, 1996 (фото 100,101 (ВПм №50) и фото 104 

(детское надгробие). 

 

Плита №24 (10) 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты.  

Плиту обрамляет полоса жгутового орнамента. 

Дата неизвестна. 

     

Плита №25 (11) 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты.  

    Сохранился фрагмент надписи из двух строк. Надпись резана 

вязью вглубь.  

Читается:  

a. ..ДЕ….. 
b. …А ИВАНОВА      

    Дата неизвестна.    

 

Плита №26 (12) 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к 

изголовью. 

    Орнамент резной треугольчатый. Бордюр нарезан лентой мелких 

вытянутых треугольников, противопоставленных друг другу так, что их 

вершины не соприкасаются. (Л.А.Беляев, 1996, С.321) 



 

 

69

 

    Надписи нет. Дата – середина – вторая половина XVI в. 

 

В крипте храма Иова Почаевского на данный момент хранятся 9 

надгробных памятников. Из них 2 плиты были недоступны для 

исследования, поскольку над ними работает группа реставраторов. 

Большинство надгробий и их фрагментов располагаются на полу. 

         Также в крипте находится саркофаг, реставрация которого была 

проведена группой студентов Высшей школы реставрации РГГУ во главе с 

Кочановичем А.В. Поскольку к началу работ саркофаг находился в 

руинированном состоянии, была разработана технология его 

восстановления. “Она включает в себя очистку и склейку фрагментов, 

мастиковку клеевых швов и восполнение утрат, гидрофобизацию, 

подробную пооперационную фотофиксацию.  

Проводимые раставрационные и консервационные работы еще далеки 

до завершения. Их результатом станет восстановление, пусть и не в 

полном объеме, первоначального облика памятника. Это позволит 

провести всестороннее  исследование саркофага и понять его место в ряду 

других известных исследователям памятников данной группы”43. 

 

Далее в работе представлены описания надгробий в крипте храма 

прп. Иова Почаевского: 

 

Плита № 27 (1) 

Изголовье надгробной белокаменной плиты. Плита плоская. Камень 

расширен к изголовью. 

    Орнамент резной треугольчатый. Композиция антропоморфная 

устойчивая. Бордюр из ленты (2 см) противопоставленных мелких 

треугольников. Так же выполнены “плечики”. Ленты орнамента 
                                           
43 Кочанович А.В., Михеев А.Ю., Анпилогова А.С., Кац А.О. Реставрация белокаменного 
саркофага, найденного на      территории  Храма   Воскресения Христова в    Кадашах (1695 г.). 
С. 4.  
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обрамлены декоративной графьёй. Общая ширина – 2 см. Верхнее 

клеймо – более полукруга, 12 см; заполнение образуют ряды 

равноконечных “греческих” крестиков, которые набраны из составленных 

вершинами треугольников. Среднее клеймо внутри заполнено 

“солнышком” из вытянутых глубоких треугольников. Между верхним 

клеймом и средним клеймом – 26, 5 см. 

    Надписи нет, орнамента на боковых гранях нет. Дата – н. XVI в. 

    Аналог – Л.А. Беляев, 2006 (с.137, ил.21, Беляев 1996, фото 75, 70). 

 

Плита № 28 (2) 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к 

изголовью. 

    Орнамент резной треугольчатый. Бордюр обрамлён графьёй и 

нарезан лентой мелких вытянутых треугольников (2 см), обращённых друг 

другу так, что их вершины не соприкасаются. Размер треугольников: 

основание – 5 мм, высота - 1 см.  

    Надписи нет. Дата – середина XVI  в. 

    Аналог – Л.А. Беляев, 2006 (с.34, ил.6). 

 

          Плита № 29 (3) 

Фрагмент изголовья надгробной белокаменной плиты.  

    Орнамент резной треугольчатый. 

    Надписи нет. Дата – первая треть XVII в. 

 

Плита № 30 (4) 

Фрагмент изножия надгробной белокаменной плиты.  

    Орнамент резной треугольчатый. Боковой бордюр и 

разделительная лента образованы мелкими плотно поставленными 

треугольниками, ряды которых не соприкасаются вершинами. Ширина 

ленты разделительной ленты – 4,5 см. Два треугольника вершина друг к 
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другу составляют 2 см. Размер треугольников: основание – 5 мм, высота 

– 1 см. 

 Надписи нет. Дата по типу орнамента – середина XVI в. 

 Аналог – Л.А. Беляев, 1996 (фото 73). 

 

Плита № 31 (5) 

Фрагмент боковой грани надгробия. 

    Каннелированный орнамент: вытянутые (11 х 3 см) арочки, 

разделённые выемками (7,5 см от одной выемки до другой). 

    Надписи нет. Дата – последняя треть XVI – начало XVII в. 

    Аналог – Л.А. Беляев 2006 (ил.41). 

 

Плита № 32 (6) 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к 

изголовью. 

    Орнамент резной треугольчатый. Бордюр нарезан лентой мелких 
вытянутых треугольников, противопоставленных друг другу так, что их 
вершины не соприкасаются. 
 Читается: 
[ду.] ЖИ…[уд .] 
…[ПРЕСТА]ВИСЯ РАБ БОЖИЙ ФЕ…   
…..С… 
 

Надписи нет. Дата по типу орнамента и палеографии – первая четверть 

XVI в. 

Аналоги – Л.А. Беляев, 1996 (фототабл., фото5, ф.25). 

 

Плита № 33 (7) 

Надгробная белокаменная плита. Камень расширен к изголовью. 

Орнамент лицевой стороны резной жгутовой, из трёх лент. Клеймо 

изголовья чуть больше полукруга, выступает на 11см, образовано дугой 

жгута. В центре – маленькая “вращающаяся розетка” по часовой стрелке, 

диаметром 5 см. В изножье – круглая розетка с “вращающейся розеткой” 
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также по часовой стрелке, охваченная кольцом жгута из 7 завитков. 

Полукруглые тяги соединяют с клеймом боковые края, прямая тяга – 

нижний край обрамления. Все элементы отделены от поля плиты глубокой 

графьёй.  

   Орнамент боковых сторон – каннелированный: пояс двойных 

широко отстоящих друг от друга арочек (между ними 19 см), разделённый 

“колонками” с треугольными завершениями. Пояс обрамлён с двух сторон 

“лентами с гранями” (4-4,5 см), над верхней “лентой” -  орнаментальная 

рамка из крупных треугольников. Размеры треугольников: основание – 

5см, высота – 3,5 см. 

    Надписи нет. Дата – вторая пол. XVI – XVII в. 

    Аналог – Л.А. Беляев, 1996 (ф.80, 104. Беляев, 2006, с.165, ил.85.+ 

плита №1 коллекции МКС). 

 

          В ходе работы с лапидарной коллекцией МКС  и описания надгробий 

были выявлены определённые закономерности среди рассмотренных 

экспонатов. Для большинства надгробий характерен жгутовой, 

трёхпрядный орнамент на лицевой грани. Жгутовой орнамент 

представляет тип трёхпрядной косички: две перевитые друг с другом 

ленты, состоящие из трёх тонких полосок каждая. Ленты сплетены на 

поворотах и вокруг центрального клейма в довольно сложные узлы.  Во 

время господства жгутового орнамента общий рисунок внутреннего 

заполнения и бордюров становится более изысканным и извилистым.           

         На некоторых надгробиях присутствуют типичные для большинства 

плит (вплоть до XVI в.) ленты из одного ряда крупных треугольников 

вершинами внутрь рамки.  Боковые грани ряда надгробий украшены 

каннелированным орнаментом. “Появление этой классической 

декоративной формы в Москве начала XVI в. вполне естественно. 

Каннелюры были одним из излюбленных, очень широко применявшихся 

видов архитектурной орнаментики итальянского кватроченто. Они 
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воспринимались как важная антикизирующая деталь, обозначающая 

интерес художника к наследию Греции и Рима. 

           Кто-то из иностранных мастеров-резчиков, работавших в России в 

XVI в., мог использовать этот орнамент для оформления надгробий и тем 

способствовать созданию прототипа”44. 

           Новые подходы к оформлению надгробий выражались не только в 

оформлении каннелюр. С конца XVI в. также встречаются более простые 

варианты украшения боковых сторон, как например: узкий валик 

посредине всех боковых граней, карниз вдоль края лицевой грани и 

другие, непременно скромные, элементы. Надписи на верхних гранях 

постепенно утяжеляются, становятся более многословными, исполняются 

усложняющееся вязью несколько укороченных пропорций, требуя более 

пышного оформления. 

 

        Лапидарная коллекция МКС является одним из наиболее полных и 

разносторонних источников, освещающих вопросы истории, искусства, 

быта жителей КС. “…стадии развития надгробной плиты хорошо 

сочетаются с общей историей Московского государства, его культуры (в 

том числе письменности) и особенно – московской (среднерусской) 

ремесленно-художественной культуры. Этот вид изделий позволяет 

проследить особенности вкусов, видоизменения “моды”, механизм 

восприятия, усвоения и переработки чуждых стилевых элементов с редкой 

полнотой, поскольку сохранившиеся образцы довольно многочисленны и 

представляют  все элементы изучаемой общности”45. 

          Благодаря работе по исследованию коллекции, было положено 

начало подготовке белокаменных надгробий Кадашевской слободы ко 

включению их в полный свод надгробных средневековых памятников 

Руси. Необходимость публикации такого свода была обозначена Л.А. 

Беляевым:  “Работа по своду должна вестись прежде всего “в поле” и в 
                                           
44 Беляев Л.А. Указ. соч. М., 1996. С. 150. 
45 Беляев Л.А. Указ. соч. М., 1996. C. 178. 
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хранилищах. Нужно опубликовать памятники, собранные в музеях; 

организовать специальные поиски неизвестных ещё плит на старых 

кладбищах, в заброшенных монастырях и вокруг церквей, на 

средневековых городищах и селищах; снарядить “лапидарно-

эпиграфические” экспедиции, подобные археографическим. Для начала 

работ необходима сводка уже известного материала”46. Поэтому 

материалы по лапидарной коллекции МКС в перспективе смогут стать 

источниками знаний (о древнерусских надгробиях) общероссийского 

значения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
46 Там же. С. 12. 
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III.3. Музеефикация коллекции 

 

   Лапидарная коллекция МКС является уникальным мемориальным 

памятником, который заключает в себе  информацию о Кадашевской 

слободе и её жителях. Проведённое исследование позволило выявить  

необходимость музеефикации коллекции, что предполагает в дальнейшем 

этапы “исследования, консервации, реставрации, экспозиционной 

интерпретации музейной и дальнейшего использования в качестве 

объектов музейного показа”47 экспонатов коллекции. Для этого был 

разработан проект Лапидария в Кадашах, который сможет раскрыть 

потенциал надгробных памятников в рамках их музейного показа.  

 Руководство МКС осознаёт необходимость и поддерживает 

создание Лапидария, который станет неотъемлемой частью Кадашевского 

комплекса. В пользу положительного восприятия изменений на церковной 

территории говорит тот факт, что был одобрен и разработан художником 

Д.О. Скударём проект по благоустройству северной территории вокруг 

храма (см. Приложение, с. 110). 

Для реализации проекта Лапидария необходимо провести работу по  

плану музейного экспонирования надгробий, включающего в себя: 

- комплексное научное изучение надгробий – обмеры, прочтение 

надписей,  фотофиксацию, определение исторической и мемориальной 

значимости – с дальнейшим отражением полученной информации на 

фотографиях, планах, экспликации и этикетках; 

- работы по реставрации, консервации надгробий  и их размещению 

в экспозиции; 

- обеспечению условий хранения памятников: защиту от 

атмосферных осадков, устройство специальных помостов для создания 

условий аэрации. 

                                           
47 Музейная энциклопедия [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp  
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Проектные предложения должны также включать в себя комплекс 

композиционных, функциональных и инженерных решений, таких как: 

проектирование помещения для экспозиции, внедрение рациональных 

способов размещения надгробий в пространстве, озеленение территории, 

её световое оформление, создание рекреационной зоны и др. Практические 

работы в этом направлении могут завершиться созданием Лапидария на 

территории храма Воскресения Христова.  

“Традиционный взгляд на лапидарий как хранилище предметов из 

камня распространён в большинстве стран мира. Но такой взгляд не 

способствует потенциальному раскрытию культурной информации, 

содержащейся в памятниках лапидария”48. В частности, исследователь 

Керченского лапидария Н.Л. Кучеревская рассматривает его в качестве 

субъекта культурологической деятельности. Аналогичный подход 

применим и в данном исследовании, где проект Лапидария представлен в 

качестве части духовного, научного, культурно – образовательного, 

коммуникационного Центра в Кадашах.    

Первым этапом музеефикации и основой проектной разработки 

Лапидария является исследование надгробий, результаты которого 

позволяют определить культурное значение объектов музеефикации.  

До настоящего времени проводились исследования, охватывающие 

коллекцию фрагментарно, такие как изучение и реставрация 

белокаменного саркофага под руководством А.В. Кочановича, поэтому 

представляется важным научная обработка всего лапидарного материала, 

результаты которой должны быть воплощены в экспозиционной практике.  

          Начиная натурные исследования объекта музеефикации, надо 

изучить его историю по письменным и архивным источникам.  Это даёт 

возможность правильно управлять процессом работы и уделить внимание 

наиболее важным аспектам изучаемого вопроса. Поэтому исследование 

данной лапидарной коллекции было начато со знакомства с историей КС и 
                                           
48 Кучеревская Н.Л. Концепция создания музея лапидария как субъекта культурологической 
деятельности // Материалы ИКОМОС. Консервация и реставрация. М., 2005. Вып. 4. С.7. 
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храма Воскресения Христова в Кадашах. Полученные сведения помогли 

воссоздать картину жизни и быта КС, сделать предположения о том, кому 

могли принадлежать белокаменные надгробия: только люди, внёсшие свой 

вклад в жизнь Церкви или обладающие определённым положением в 

обществе, могли удостоиться чести быть погребёнными в 

непосредственной близости к храму.  

Продолжение исследования заключалось в работе непосредственно с 

экспонатами коллекции. Доступ к ним был ограничен, части коллекции 

находились в разных местах, но ни одно из месторасположений плит в 

полной мере не соответствовало задачам будущего Лапидария. 

Неправильные условия хранения, среди которых: отсутствие должного 

температурно-влажностного режима, загрязнители воздуха, 

многочисленные перемещения нанесли памятникам значительный урон. В 

связи с этим были поставлены задачи по организации приемлемых условий 

для долговременного хранения коллекции на одной, универсальной 

территории. 

 Процессы консервации и реставрации, следующие этапы 

музеефикации, отвечают вышеуказанным задачам, но сложность проблемы 

сохранности экспонатов “…заключается в большом разнообразии 

процессов разрушения памятников из камня, экспонируемых на открытом 

воздухе. В зависимости от физико-химических свойств используемых 

каменных пород, скульптурных и декоративных форм, характера 

обработки поверхности, погодных и климатических условий, степени 

загрязнённости атмосферы эти процессы протекают по-разному и требуют 

в каждом случае индивидуального подхода к сохранению произведений. 

Особую актуальность эта проблема приобретает в современных условиях 

растущей агрессии атмосферы”49.  

Поэтому при проектировании Лапидария на местности необходимо 

предусмотреть защиту экспонатов от влияния среды. Специалистами 

                                           
49 Агеева Э.Н. Консервация и реставрация скульптуры из камня. М., 2003. С 5.  
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должны быть проведены работы по реставрации и  консервации 

надгробий. В зависимости от  состояния экспонатов, возможно 

применение следующих мер для их сохранности: очистка с целью 

“устранения инородных загрязнений, ведущих к повреждению памятника 

и мешающих его эстетическому восприятию”50; биоцидная обработка, в 

случае биозаражения камня; структурное укрепление; заделка дефектов; 

защитная обработка камня с целью создания “защитного 

консервационного “жертвенного” слоя, своеобразного барьера по 

отношению к разрушающим атмосферным факторам – воде, коррозионно-

активным примесям, биоагентам”51.  

Помимо защитно-восстановительных методов консервации 

надгробий, важно учитывать человеческий фактор в хранении коллекции. 

О.В. Яхонт пишет о сохранности музейных предметов: “Даже при 

создании музеем благоприятных условий решающая роль в сохранности 

произведений скульптуры зависит от самих хранителей, понимания ими 

значимости каждой малейшей художественной и пластической детали, при 

повреждении или искажении которой утрачивается подлинность и 

оригинальность конкретного шедевра”52. В связи с этим очевидна 

необходимость ответственного хранения коллекции в соответствии с 

основополагающим принципом музейной деятельности, сохранением 

памятника “во всём богатстве его подлинности”53. 

 

         Четвёртым этапом  музеефикации коллекции является её   

экспозиционная интерпретация. 

В ходе решения задач проектирования одним из важных вопросов, 

вызвавших дискуссии, был выбор места размещения Лапидария. После 

предварительного обсуждения, руководством МКС было принято решение 

                                           
50 Агеева Э.Н. Там же. С. 38. 
51 Там же. С. 61. 
52 Яхонт О.В. Консервация и хранение скульптуры в музее. М., 2009. С.178.  
53 Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных 
мест (Венецианская хартия). Венеция, 1964.  
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о выделении под Лапидарий площади земли с левой стороны от входа на 

территорию храма Воскресения Христова. Выбранное место имеет угловое 

расположение и на данный момент свободно от каких-либо построек.  

Экспозиция Лапидария должна обеспечивать удобное обозрение 

всего материала и не утомлять посетителей. Это требует достаточно 

свободного  размещения экспонатов и их разнообразия. Обладая данными 

по каждому из надгробий, можно приблизительно распланировать 

структуру экспозиции и расположение экспонатов. В рамках данного 

проекта предлагаются эскизы, на которых даны варианты ландшафтного 

оформления Лапидария (см. Приложение, с. 156). 

Первый вариант предлагает последовательное размещение 

экспонатов вдоль выделенной территории. Для этого необходима 

фронтальная стеллажная система, на которой экспонаты могут быть 

представлены в несколько рядов: самые крупные – внизу, средние – на 

второй линии, и мелкие фрагменты – наверху. Экспозиция будет 

выстроена по хронологическому принципу, что позволит на её примере 

увидеть развитие форм средневекового надгробия. В рамках данного 

предложения необходимо также предусмотреть гидроизоляционный 

настил, на котором будут размещены плиты. Чтобы экспозиция не была 

монотонной, каждый отсек с надгробиями надо сопровождать текстовым и 

иллюстративным материалом, рассказывающим о надгробиях того или 

иного периода.  

Второе предложение по форме экспозиции – создание на той же 

самой территории имитации пространства кладбища. Плиты в данном 

случае будут располагаться не вдоль забора, а по всему периметру 

выделенной территории; между ними необходимо распланировать 

дорожки с учётом прохода посетителей. Не рекомендуется класть плиты на 

землю, предпочтительнее положить или поставить их на некоторые 

основания: это важно как для лучшего обзора экспонатов, так и для их 
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сохранности.  В экспозиции при этом остаётся хронологический 

принцип размещения плит.  

           Как было отмечено выше, необходимо обеспечить сохранность 

экспонатов от воздействия окружающей среды. Технически это может 

быть выражено в строительстве специального навеса из поликарбоната над 

экспозицией.  Монолитный поликарбонат обладает хорошей гибкостью, 

прозрачностью и относительно низкой горючестью. Листовой монолитный 

поликарбонат - самый прочный из всех существующих на мировом рынке 

и производящихся в промышленных масштабах прозрачных материалов. 

Его  фактический срок службы составляет 15 лет.  

          Второй вариант проекта Лапидария предусматривает большую 

площадь покрытия поликарбонатом, что может выглядеть не очень 

эстетично в контексте храмовой территории. Поэтому, на данный момент, 

первый проект является более предпочтительным. 

 

При проектировании Лапидария важно учитывать территориальные 

особенности и природные компоненты местности. “Рассматриваемый 

участок находится в центре Москвы в районе  с исторически плотной 

застройкой, поэтому немногие естественные компоненты ландшафта 

возможно наблюдать на его территории”54. Кроме того, территория храма 

Воскресения Христова в Кадашах является заповедной и находится в 

охранной зоне памятников истории и культуры, что подтверждается 

следующими документами: Постановление Правительства Москвы от 

17.06.97 № 440 “Об утверждении зон охраны ансамбля Московского 

Кремля”, Постановление Правительства Москвы от 16.12.97 №881 “Об 

утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах 

Садового кольца)”, Постановление Правительства Москвы от 07.07.98 № 

                                           
54 Котова О.И. Владение храма Воскресения Христова в Кадашах как элемент культурного 
ландшафта Замоскворечья // Кадашевские чтения. Сборник статей конференции. М., 2007. Вып. 
1. С. 27. 
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545 “Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в 

пределах Камер-Коллежского вала)55.   

Среди вспомогательных экспозиционных средств, можно 

отметить освещение территории Лапидария, которое “раскроет” экспонаты 

для посетителей и сможет побудить их к более внимательному осмотру. В 

частности, надгробия, выхваченные из полутьмы световым потоком, будут 

представлены  с новой точки зрения. Локальное освещение поможет 

сформировать “световой рисунок” Лапидария.  

Для экспозиции значимо качество освещения. “Естественный 

дневной свет является наилучшим  источником  света  (минимальные  

текущие  затраты). Верхний свет имеет следующие преимущества: не 

сказывается ориентация здания по сторонам света, наличие деревьев и 

примыкающих к зданию построек, возможность лёгкой регулировки 

(жалюзийное покрытие), малое отражение, сосредоточение света на 

выставочных экспонатах. Недостатки: сильный нагрев, опасность 

повреждений от воды и конденсата, только рассеянный свет”56. 

   Грамотное световое оформление территории Лапидария сможет 

показать художественную ценность коллекции, что окажет влияние на 

целостное восприятие экспозиционного пространства.  

   Нельзя не отметить возможность введения в экспозицию 

электронной компоненты, сенсорного киоска, заключающего в себе 

“значительную информационную нагрузку”57. Наличие музейного 

электронного киоска могло бы позволить посетителям Лапидария 

внимательно ознакомиться с историей надгробий, рассмотреть на экране 

мельчайшие детали плит, используя опцию многократного увеличения 

изображения. Таким образом, коллекция станет более доступной для 

                                           
55 Кадастровая справка (официальная информация) службы государственного 
градостроительного кадастра г. Москвы Комитета по архитектуре и градостроительству при 
Правительстве Москвы от 18 апреля 2000 г. № 77-ГГК / 100-240 / 00-427. 
56 Нойферт Э. Строительное проектирование. М., 1991. C. 389. 
57 Баранова С.И. Проект музея изразца в усадьбе Измайлово // Вестник РГГУ. М., 2009. № 
15/09. C.314. 
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посетителей. Электронная презентация будет полезна как тем людям, 

которые предпочтут осмотреть Лапидарий самостоятельно,  так и 

экскурсионным группам. Сенсорный киоск может быть установлен в 

пространстве МКС и содержать данные не только о надгробиях, но и обо 

всей музейной коллекции, включая предметы археологии, изразцы, кресты, 

старопечатные книги, монеты, графику, предметы быта и предметы, 

связанные с историей храма.  

В совокупности предпринятые меры по организации 

экспозиционного пространства для Лапидария должны представить 

лапидарную коллекцию в качестве уникального мемориального комплекса, 

содействующего сохранению памяти об исторической местности 

Кадашевской слободы.  

   Завершающий этап музеефикации – использование надгробных 

памятников в качестве объектов музейного показа. Лапидарная коллекция 

обладает серьёзным научным и культурно-образовательным потенциалом. 

Культурно - просветительская деятельность, связанная с Лапидарием, 

предполагает образование широких слоёв населения в пространстве 

культуры. “Под образованием мы подразумеваем всеохватывающую 

полноту развития личности. Оно призвано обеспечить взаимодействие 

личности и общества, личности и правды. Образование не отделимо от 

воспитания. Оно – важнейшее условие культурного становления”58. При 

этом образование понимается как развитие ума и интеллекта людей, их 

душевных, личностных качеств и ценностных ориентиров. 

   Одним из видов культурно – образовательной деятельности в 

пространстве Лапидария может служить экскурсия как форма 

презентации коллекции. “Экскурсия реализует познавательные, 

образовательные, научные и воспитательные цели и эстетические 

потребности общества и личности. По характеру тематики предлагаются 

следующие виды экскурсий по лапидарным экспозициям: обзорные, 
                                           
58 Прот. А.Салтыков. Образование и нация в XXI веке // Мир Божий. М., 2010. № 14  (07.2009 – 
06. 2010). С.4. 
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общеобразовательные, методические и экскурсии на темы профильной 

дисциплины”59. Рассмотрим подробно каждую из форм, которая может 

быть применена по отношению к будущему Лапидарию в Кадашах. 

   Обзорные экскурсии рассчитаны на посетителей, пришедших в 

МКС впервые и желающих получить общее представление о лапидарной 

коллекции. Подобные экскурсии предполагают обслуживание туристов, 

располагающих ограниченным количеством времени. В данном случае 

экскурсионный рассказ носит информационный характер и кратко 

знакомит с историей и содержанием лапидарного собрания, делая акценты 

на отдельных выдающихся экспонатах. Такая форма экскурсий 

востребована в Кадашах, поскольку позволяет за небольшой промежуток 

времени ознакомиться со всей территорией храма Воскресения Христова: 

непосредственно храмом, двумя музейными залами и криптой. После 

создания Лапидария экскурсионные материалы потребуют расширения и 

включения информации о надгробиях в общий рассказ о Кадашевской 

слободе. 

    Общеобразовательные экскурсии связаны с программами 

обучения в учебных заведениях. Лапидарий в данном случае может 

послужить иллюстрацией к большому количеству курсов, среди которых  

могут быть занятия по археологии, краеведению, реставрации, истории 

искусства и др. 

   Методические экскурсии, предназначенные для музейных 

работников, познакомят специалистов или студентов профильных 

специальностей с принципами построения экспозиции, проведения 

экскурсий, особенностями хранения и мерами по сохранности музейной 

коллекции на примере Лапидария. 

   Экскурсии на темы профильной дисциплины предоставят 

углублённую информацию о лапидарных памятниках и отдельных 
                                           
59 Кучеревская Н.Л. Концепция создания музея лапидария как субъекта культурологической 
деятельности // Материалы ИКОМОС. Консервация и реставрация. М., 2005. Вып. 4. С. 15. 
 
 



 

 

84

 

историко – культурных аспектах, связанных с ними. Такие экскурсии 

должны быть направлены на раскрытие узкопрофильной темы или 

проблемы на материале  лапидарной коллекции. Также возможна 

разработка специальных профессиональных туров, охватывающих 

несколько объектов туристического показа в рамках одной темы, например 

“Средневековые надгробия Москвы” или “Лапидарные коллекции Москвы 

и Подмосковья”.  

Во время проведения тематических экскурсий надо акцентировать 

внимание на той области знания, представители которой будут 

присутствовать на экскурсии. Это требует от экскурсоводов 

дополнительной подготовки  или приглашения на места гидов 

соответствующих специалистов. 

В Кадашах возможны  формы как индивидуального, так и массового 

туризма. Индивидуальный туризм рассчитан на самостоятельный осмотр 

экспозиции посетителями; такая форма распространена среди посетителей 

Кадашей, поскольку многие приходят на территорию храма Воскресения 

Христова не целенаправленно, а во время прогулок по Замоскворечью.  

Массовый туризм предполагает включение территории КС и Лапидария в 

туристические маршруты и другие формы культурного отдыха в Москве. 

Если говорить об общей структуре экскурсии по Лапидарию в 

Кадашах, повествование может идти в следующем направлении: рассказ о 

связи лапидарной коллекции с храмом Воскресения Христова и МКС, о её 

формировании, особенностях экспонатов (их датировке, орнаменте, 

технике). В продолжение рассказа можно отметить надгробия Москвы и 

Подмосковья, равные по времени и типологии рассматриваемой 

лапидарной коллекции. Также посетителям будет интересно узнать о 

российской и  зарубежной практике организации лапидариев. 

Активизация экскурсионно – туристической деятельности МКС 

возможна при  дальнейшей разработке специальных программ. Это будет 

иметь следующие положительные результаты: повышение культурно – 
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образовательного уровня населения; поддержка имиджа района 

Замоскворечья как духовного, культурного и туристического центра; 

возрождение культурных ценностей и традиций. 

   На базе лапидарной коллекции возможна организация научно – 

практических конференций и семинаров на темы археологии, охраны 

культурного наследия, реставрации и консервации, а также другие формы 

научной работы. Так, Керченский лапидарий  “стал важной научно – 

практической базой для студентов Высшей школы реставрации 

Российского государственного гуманитарного университета. Каждое лето 

будущие реставраторы осваивают принципы и методы реставрации и 

консервации археологической скульптуры на памятниках лапидария под 

руководством преподавателей и аттестованных реставраторов. Студенты – 

культурологи Харьковской академии культуры во время музейно – 

краеведческой практики получают знания об истории, составе и характере 

лапидарной коллекции, современных принципах музейной реставрации, 

знакомятся с историей искусства и культуры Боспора на лапидарном 

материале”60.  

Территория храма Воскресения Христова обладает рекреационным 

потенциалом, т.е. совокупностью “природных и культурных условий, 

оказывающих положительное влияние на человеческий организм и 

обеспечивающих путем сочетания физических и психических факторов 

восстановление работоспособности человека”61, который на данный 

момент не задействован в полной мере. Лапидарий сможет стать 

примечательным объектом показа в системе туристической 

инфраструктуры района Замоскворечья при привлечении специалистов и 

соответствующих материальных ресурсов для его создания. 

 

 

 
                                           
60 Кучеревская Н.Л. Указ. соч. С. 19. 
61 Охрана ландшафтов. Толковый словарь. М., 1982. С.164. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

    В настоящее время комплексное исследование белокаменных 

надгробий, хранящихся в собрании музея “Кадашевская слобода”, 

позволяет рассматривать возможность создания на территории храма 

Воскресения Христова в Кадашах Лапидария.  

              История некрополя тесно переплетена с историей храма и 

Кадашевской слободы. Обращаясь к сведениям об одной из самых 

больших и богатых слобод в Москве XVII в., можно проследить процесс 

формирования её историко-культурного ландшафта. “Ландшафт владения 

храма Воскресения Христова в Кадашах рассматривается как городской 

церковный культурный ландшафт, исторически связанный с плотно 

застроенной территорией Замоскворечья, являющейся также культурным 

ландшафтом более высокого ранга”62.  

Привлечение различных групп источников позволило провести 

полную атрибуцию белокаменных надгробий и подготовить 

теоретическую базу для музеефикации уникального мемориального 

комплекса. В ходе атрибуции были выявлены даты происхождения 

надгробий, преимущественно XVI-XVII вв., прослежена история их 

орнамента, стала очевидна  необходимость музеефикации плит. Также 

была сделана фотофиксация надгробий и, на основе трудов Л.А. Беляева 

по русскому средневековому надгробию, проведён сравнительный анализ 

плит в Кадашах с лапидарными коллекциями российских церквей и 

монастырей. С учётом “Терминологии к реставрационным паспортам”, 

требуется дальнейшая проработка описания дефектов надгробий: 

загрязнений, утрат. В связи с тем, что на момент описания плит, не все из 

них были доступны, исследование лапидарной коллекции необходимо 

продолжать.  

                                           
62 Котова О.И. Указ. соч. С. 33. 
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При разработке основ проектирования Лапидария, надо учитывать 

основные компоненты культурного ландшафта, в связи с чем в работе 

предложены для рассмотрения два варианта проекта. Один из них 

предлагает размещение надгробий в специальных модульных блоках на 

открытой территории храма, под навесом, и требует применения 

современных экспозиционных технических средств. В другом проекте 

экспозиция может быть выстроена по аналогии с принципом расположения 

надгробий на некрополях, с организацией рядов между экспонатами. 

Независимо от выбранного решения, осуществление проекта потребует 

привлечения специалистов разных профилей: ландшафтного дизайнера, 

проектировщика, реставратора-консерватора и др., а также определённых 

финансовых вложений. 

    Благодаря сохранению надгробий, на территории памятника 

федерального значения, церкви Воскресения Христова в Кадашах сможет 

быть создано мемориальное пространство, органично вписанное в 

историко-культурный ландшафт окружающей среды Замоскворечья. 

Осуществлённый проект Лапидария позволит дополнить рассказ о 

Кадашевской слободе, содействуя цели музея “Кадашевская слобода”, 

просвещению в духе традиционной русской православной культуры.  

Реализация проекта Лапидария важна как для храма Воскресения 

Христова в Кадашах, МКС, так и для района Замоскворечья и Москвы в 

целом. В развитии экспозиционной, культурно – образовательной и 

коммуникативной деятельности заключаются большие возможности для 

реабилитации лапидарного собрания МКС и повышения его роли в 

формировании культурной среды Замоскворечья. В новом качестве 

Лапидарий выступит как часть научного и культурно – образовательного 

Центра, формирующегося в Кадашах. 
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Список сокращений 

 

КС             Кадашевская слобода 

МКС         Музей “Кадашевская слобода” 

ПСРЛ        Полное собрание русских летописей 

РСН           Русское средневековое надгробие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98

 

Список терминов и понятий 

 

Каннелюра – вертикальный желобок на стволе колонны или пилястры  

 

Коллекция музейная — совокупность музейных предметов, связанных 

между собой общностью одного или нескольких признаков и 

представляющих особую ценность (научную, познавательную, 

художественную, мемориальную) как единое целое. 

    К.м. является основной формой хранения музейных предметов и 

складывается в результате целенаправленной научной работы, при которой 

каждый предмет К.м. приобретает особое значение в ряду остальных. 

Основообразующий принцип К.м. – общий признак предмета – позволяет 

выделять коллекции систематические (из однотипных предметов), 

тематические (из различных по типу предметов, раскрывающих 

определённую тему), мемориальные (из предметов, связанных с 

историческими событием или личностью), персональные (из предметов, 

принадлежащих определённому лицу)  

 

Композиция – последовательность изобразительных приёмов, 

организующих целое художественное произведение, сложное или 

неоднородное по своему составу  

 

Консервация – (от лат. conservatio – сохранение), комплекс мер, 

обеспечивающих длительную сохранность историко-культурных и 

природных объектов путем стабилизации их физического состояния и 

создания долговременной защиты от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды. К. является одним из важнейших этапов реставрации, 

а также наиболее строгим и щадящим из реставрационных методов  
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Крипта (Krypta) – в первые века христианства капелла в катакомбах,  в 

которой погребались святые и мученики и происходили молитвенные 

собрания верующих. Впоследствии, вероятно, как воспоминание о таких 

подземных усыпальницах, название К. получили в западноевропейской 

церковной архитектуре особые помещения, со сводами и подпирающими 

их столбами, устраивавшиеся под хоровою частью храмов и служившие 

отчасти для погребения уважаемых и знатных покойников, главным же 

образом, для отправления богослужения и потому имевшие один или 

несколько алтарей. С XII в. устройство К. в церквах стало выходить из 

употребления и в XIV в. было совершенно оставлено  

 

Лапидарий – музей образцов старинной письменности на каменных 

плитах (место хранения музейных предметов из камня) 

 

Музеефикация - процесс преобразования историко-культурных и 

природных объектов в музейные объекты. Предполагает этапы их 

выявления, исследования, консервации, реставрации, экспозиционной 

интерпретации музейной и дальнейшего использования в качестве 

объектов музейного показа. В широком смысле термин «М.» относится к 

любым объектам музейного значения, однако чаще употребляется в 

отношении недвижимых, нематериальных и средовых объектов; в 

результате их М. возникают ансамблевые музеи и средовые музеи. Термин 

«М.» впервые употреблен Ф.И. Шмитом, стал широко использоваться в 

советской музееведческой литературе во 2-й пол. 20 в. в период активного 

возникновения и развития музеев-заповедников  

 

Музейное проектирование – процесс системной разработки концепций, 

форм, способов, методов построения музейных учреждений и их систем, а 

также научного содержания всех направлений музейной деятельности. 

Результаты П.м. могут быть представлены в форме проектов новых музеев 
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и музейных сетей, научных и художественных проектов экспозиций 

музейных и выставок (см. также Проектирование экспозиции), концепций 

и программ комплектования и осуществления культурно-образовательной 

деятельности. П.м. является той сферой деятельности, в которой новейшие 

достижения музееведения (музеологии) и смежных наук внедряются 

непосредственно в музейную практику. С другой стороны, П.м. способно 

стимулировать процесс поступательного развития теоретического 

музееведения, выполняя роль его экспериментальной базы  

 

Реставрация – (от лат. restauratio — восстановление) — комплекс научно-

обоснованных проектных разработок и практических мероприятий, 

обеспечивающих сохранение историко-культурного или природного 

объекта и выявление его общественной ценности. Реставрационные 

методы сложились исторически и на каждом этапе определялись 

отношением общества к памятникам. Совокупность конкретных приемов 

реставрационных работ – реставрационная методика – определяется 

характеристиками реставрируемого объекта и поставленными задачами Р.  

 

Саркофаг – украшенный рельефами или живописью гроб, первоначально 

из камня, позднее также из другого материала. Его развитие можно 

проследить с античности, расцвет приходится на раннехристианскую 

эпоху 
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Лапидарии в России 

Лапидарий Андроникова монастыря 

      
 

      
 
 
Лапидарий Высоко-Петровского монастыря 
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Сводная систематическая таблица владимиро-суздальского 

белокаменного лапидария63 

 

 
 

1 – малые архитектурные формы; 

                                 2 – элементы декора (выделена круглая скульптура); 

                                    3 – элементы цилиндрических конструкций; 

                                    4 – профили; 

                                    5 – желоба-водометы; 

                                    6 – блоки 

 

                                           
63 Тимофеева Т.П. Указ. соч. – С. 58. 
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Лапидарии за рубежом 

 

Керченский лапидарий, Украина64 

       

Музей - лапидарий Маффеи, Верона, Италия65 

      
 

     
 

                                           
64 Кучеревская Н.Л. Керченский лапидарий и особенности реставрации // Керчь [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.kerch.com.ua/articleview.aspx?id=2648  
65 Музей-лапидарий Маффеи // Национальная почтовая служба [Электронный ресурс]. URL: 
www.mail.ru   
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Лапидарий Капитолийского музея, Италия66 

      

Лапидарий в Штутгарте, Германия67 

       
 

      
 
 Лапидарий в Праге, Чехия68 

          

                                           
66 Musei Capitolini [Electronic resource]. – URL: http://www.museicapitolini.org/      
67 Городской лапидарий [Электронный ресурс]. URL: http://www.stuttgart-
tourist.de/RUS/leisure/staedtischeslapidarium.htm  
68 Национальный музей Праги [Электронный ресурс]. URL: www.nm.cz  
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Лапидарий Национального музея Словении69 
 

           
Старая экспозиция лапидария                           Новая экспозиция лапидария 
 

      
Экспозиция в стеклянном павильоне               Погребальная стела Л. Мэммиусу  

 

 
 Стеклянный павильон Лапидария 

 

 
 
                                           
69 Kos M. S., Kos P. The lapidarium of the National Museum of Slovenia [Electronic resource]. – 
URL :  http://www.raco.cat/index.php/SEBarc/article/view/216959/289592  
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Лапидарий в Берлине, Германия70 

      
 

      
                                                                                                 

 Лапидарий собора Святого Павла, Англия71 

      
 
Лапидарий Центрального музея            Подунайский музей, римский 
Тавриды, Украина72                                 лапидарий, Комарно, Словакия73 

      

                                           
70 Berlin. Lapidarium // Mimoa [Electronic resource]. – URL : 
http://www.mimoa.eu/projects/Germany/Berlin/Lapidarium  
71 Gallery: St Paul's revealed // BBC [Electronic resource]. – URL : 
http://www.bbc.co.uk/london/content/image_galleries/stpauls_opening_gallery.shtml?4  
72 Центральный музей Тавриды [Электронный ресурс]. URL: http://tavrida.museum.crimea.ua/  
73 The Exhibition "Roman Lapidarium" // Museum. SK [Electronic resource]. – URL : 
http://www.historia.sk/defaulte.php?obj=pamiatka&ix=rlap_mmkap  
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Музей-лапидарий, Новиград,  Хорватия74 

           

     
 

     
  

           
 

 
 
 
                                           
74 Lapidarium Museum / Randić & Turato // Arch daily [Electronic resource]. – URL : 
http://www.archdaily.com/40670/lapidarium-museum-randic-turato/  
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Проект лапидария в Бресте, Беларусия75 
 
Место еврейского кладбища (карта слева) и его современный план (карта справа), на 
месте кладбища - стадион 

      
 

       Находки при ремонте на улице Советской 

         
 
Макет Брестского еврейского лапидария, архитектор Н.Н. Власюк 

     
 
      Альтернативный электронный макет лапидария   

        
                                           
75 Проект лапидария в Бресте [Электронный ресурс]. URL: http://brest-
stroit.blogspot.com/2009/03/blog-post_1595.html  
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Замоскворечье. Кадаши76 

 

     Храм Воскресения Христова в Кадашах  в 2008г. 

      
 

          
                                                                        Фото 2: Дмитрий Чистопрудов 

                                           
76 Кадаши [Электронный ресурс]. URL: http://www.kadashi.ru/foto.html  
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Церковная территория 
  

    
 Форэскизы проекта по обустройству северной территории храма,  
 предложенные Д.О. Скударём 
 

     
  Территория рядом с музеем,  где расположена часть лапидарной коллекции                  
                         

  

       
  Территория, выделенная под новый Проект    Надгробия, фотофиксация  27.05.2011 
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Крипта храма Воскресения Христова  в Кадашах 

 

     
 

В крипте покоятся останки монахов московского Никитского монастыря 

XVII в., из захоронений около церкви Троицы в полях XVIII в. и церкви 

Николы Большой Крест XVII – XVIII вв., а также останки москвичей XI – 

XV вв. из раскопов под зданием Манежа.  

 

Саркофаг (1675 г.) в крипте77 

 
                                           
77 Беляев Л.А. Указ. соч. М., 2006. С. 56.  
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Геоподоснова территории  

храма Воскресения Христова в Кадашах 
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План земли храма Воскресения Христова в Кадашах 
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Каталог белокаменных надгробных плит 

 из коллекции музея «Кадашевская слобода», 

находящихся на открытой территории  

храма Воскресения Христова в Кадашах 
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

 Инвентарный номер 1 
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/ 

максимальная, 
ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

*42/34* Материал,
техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 07.11.2010 

Описание предмета  

Фрагмент надгробной (намогильной) белокаменной плиты XVII в.  
    Орнамент боковой стороны – каннелированный: пояс двойных широко отстоящих 
друг от друга арочек, разделённый “колонками” с треугольными завершениями. Пояс 
обрамлён с двух сторон “лентами с гранями”, над верхней “лентой” -  орнаментальная 
рамка из крупных треугольников. 
    Фрагмент рамки лицевой грани жгутовый, из двух лент.  
    Надписи нет. Плиту можно датировать по орнаменту второй половиной XVI – 
началом (первой половиной) XVII в. 
   Аналоги – Л.А.Беляев, 2006 (с. 209, ил.16б; с.49, ил.9; с.52, ил.1; c.60, ил.21б; c.80, 
ил. 82). 

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма.  Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

Примечание  
Особенность – жгутовый орнамент из двух лент.  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

                          ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

 
Инвентарный номер 2 

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

 
90/48*44/17*30 Материал, 

техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 07.11.2010 
Описание предмета  
Фрагмент надгробной белокаменной плиты, расширяющийся к изголовью. 
    Орнамент лицевой грани комбинированный: резной жгутовой с элементами 
треугольчатого. Фрагмент рамки – из трёхпрядного жгута, разделительная полоса и 
“плечики” нарезаны искривлёнными треугольниками в виде “птичек”. Среднее 
клеймо – один ряд мелких треугольников вершинами к центру  и маленькая 
“вращающаяся розетка”, окружённая дополнительным кругом вихрящихся штрихов. 
Клеймо изголовья не сохранилось. 
    На боковой грани пояс широко разведённых арочек, разделённый “колонками” с 
треугольными завершениями, “ленты с гранями”, ряд крупных противопоставленных  
треугольников (пояс ромбов). 
    Надписи нет. Дата по формальным признакам – конец XVI – первая четверть XVII 
века. 
    Аналоги – Л.А.Беляев, 2006 (с.64, ил.35; 1996 - с.345 №55). 

Сохранность 
 
 

Повреждение рельефа. 
Источник 
поступления 

 
 

Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления   

Примечание  
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       МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

        Инвентарный номер 3 
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

15/22*38/41* Материал,
техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 07.11.2010 

Описание предмета 
 

Фрагмент изголовья надгробной белокаменной плиты.  
Орнамент резной жгутовой.  
Надписи нет. Дата по внешним признакам - конец XVI – первая пол. XVII вв. 
Аналог – Л.А.Беляев, 1996 (с.342, ВПм №46).  

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа – сколы. 
 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма 
Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

Примечание  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 4 
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

50/22*69/77*18 Материал, 
техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 07.11.2010 

Описание предмета  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. 
    Орнамент лицевой грани комбинированный: резной жгутовый и нарезанный 
искривлёнными треугольниками в виде “птичек”. Очерчен линейной графьей. 
    На боковой грани сохранился орнамент: гладкая полочка, ряд крупных 
противопоставленных  треугольников (пояс ромбов), “ленты с гранями” и верхний 
край широко разведённых каннелюр.  
    Надписи нет. Дата - конец XVI – начало XVII вв. 
    Аналоги – Л.А.Беляев, 2006  (с. 60, ил.21а,б). 

Сохранность  
 
 

Повреждение рельефа. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

Примечание  
Нестандартная комбинированная орнаментация на лицевой грани. 
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА     
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 5 

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

13/12*/9*11 Материал,
техника 

 
 
Белый камень 

Дата фотофиксации 07.11.2010 

Описание предмета  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. 
Надписи и орнамента нет.  
Дата неизвестна.  

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа, трещины.  
 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма 
Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах Дата поступления    

Примечание  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 6 
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

39/40*/73  Материал, 
техника 

 
 
Белый камень 

Дата фотофиксации 07.11.2010 

Описание предмета 
 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. 
Надписи и орнамента нет. 
Дата неизвестна. 

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа, сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма 
Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах Дата поступления    

Примечание  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 7 

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

/51*42 
Материал,
техника 

 
Белый камень 

Дата фотофиксации 07.11.2010    

Описание предмета 
  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты.  
Надписи и орнамента нет.  
Дата неизвестна. 

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа, сколы. 

Источник 
поступления 

 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма 
Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

 Примечание  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

 Инвентарный номер 8 
Автор/ 

изготовитель 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/ макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

57/39*30/26
*28  Материал, техника

 
 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 07.11.2010 
Описание предмета  
Фрагмент изголовья надгробной белокаменной плиты.  
    Орнамент резной жгутовой. Клеймо из жгута в графье выступает от бордюра. Клеймо изголовья 
чуть больше полукруга, образовано лентой из пяти витков жгута. В центре – маленькая 
“вращающаяся розетка”. Все элементы отделены от поля плиты глубокой графьей.  
    Боковые грани орнаментированы рядом каннелюр, расставленных очень широко и разделённых 
“колонками” с треугольными завершениями. Сверху и снизу пояс каннелюр обрамлён широкими 
полочками, косо “перевитыми” лентами,  на витках которых нарезано по три  грани. На боковой 
грани изголовья за полочкой с верхней стороны идёт полоса трёгранно-выемчатой резьбы 
(равнобедренные треугольники). 
    Надписи нет. Дата по внешним признакам - конец XVI-первая половина XVII века. 
    Аналоги – Л.А.Беляев, 1996 (фототабл.- фото 31, 80, 83 (ВПм№39), 94, 95, 98). 

Сохранность 
 
 

Повреждение рельефа. 
Источник 
поступления 

 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления   

Примечание  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 9 

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/ макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

18/14*36/38* 
Материал,
техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата 
фотофиксации 

15.05.2010 и 
07.11.2010 

Описание предмета  

Фрагмент боковой стороны надгробной белокаменной плиты.  
    Орнамент лицевой грани неизвестен.  
    Орнамент боковой грани – пояс каннелюр-арочек, разделённый “колонками” с 
треугольными завершениями. Между каннелюрами - … см. Пояс снизу обрамлён 
полуваликом, нарезанным на косые ленты с разгранкой (4-5 граней). В правой части 
вместо лент пущены “птички”.  
    Надписи нет. Конец XVI- первая половина XVII века. 
    Аналог – Л.А.Беляев, 1996 (фото 103). 

Сохранность 
 
 

Повреждение рельефа, сколы.  

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма 
Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

Примечание  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 10 

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

70/31*39/20*
24 Материал,

техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата 
фотофиксации 

07.11.2010 

Описание предмета  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты.  
    “Плечики” и фрагмент рамки с правой стороны лицевой грани нарезаны 
искривлёнными треугольниками в виде “птичек”. Среднее клеймо – 
предположительно в полуразетку вписана маленькая вихрящаяся розетка (см. плиту 
№2). Клеймо изголовья не сохранилось. 
    Надписи нет. Дата по формальным признакам - конец XVI – начало XVII вв.  
    Аналог – см. №2 в данном каталоге.  

Сохранность     
 
 

Поверхность сильно повреждена. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

Примечание  
 Возможно, этот  фрагмент образует одну плиту вместе с фрагментом №4 (единый 
орнамент из птичек по правому краю лицевой грани).  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 11 

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры  (см)  
(длина: слева/справа/ макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

48/44*12/41*
46 Материал,

техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата 
фотофиксации 

07.11.2010 

Описание предмета 
 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. 
    Орнамент – фрагмент клейма изголовья, образованный лентой из нескольких витков 
жгута. 
Дата - конец XVI – первая половина XVII вв. 

Сохранность     
 
 

Поверхность сильно повреждена, сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма 
Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

 Примечание  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 12 

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота)

?/?*?/46 Материал, 
техника 

 
 
Белый камень 

Дата фотофиксации 07.11.2010 

Описание предмета 
 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты.  
    Орнамента и надписи нет. 
Дата неизвестна. 

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа, сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма 
Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

 Примечание  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 13 

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры(см)  
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

41/?*?/? * 
Материал,
техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата 
фотофиксации 

07.11.2010 

Описание предмета 
 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. 
    Орнамент боковой стороны – пояс каннелюр-арочек, разделённый “колонками” с 
треугольными завершениями. Расстояние между каннелюрами неизвестно. Пояс 
обрамлён двумя рядами, нарезанными на косые ленты с разгранкой. 
    Надписи нет. Дата - первая половина - середина XVII вв. 
    Аналог – см. №9 каталога. 

Сохранность     
 
 

Поверхность сильно повреждена, сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

 Примечание  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 14 

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

?/?*?/42* 
Материал,
техника 

 
 
Белый камень 

Дата 
фотофиксации 

07.11.2010 

Описание предмета 
 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. 
    Орнамента и надписи нет. 
Дата неизвестна.  

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа, сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма 
Открытая территория храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

 Примечание  
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Каталог белокаменных надгробных плит 

из коллекции музея «Кадашевская слобода», 

находящихся   

в храме Воскресения Христова в Кадашах 
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 15 (1) 
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс.,  

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

53/71/86*46/43*20 Материал, 
техника 

 
 
Белый камень, резьба 
 
 Дата фотофиксации 22.12.2010 

Описание предмета 
 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к изголовью.  
    Орнамент комбинированный: резной жгутовой с элементами треугольчатого. Надгробие орнаментировано 
по всему периметру сложной трёхрядной плетёнкой-“жгутом”, орнамент включает в себя розетку. 
Разделительная полоса и “плечики” треугольчатые. Композиция орнамента строго симметрична.  
    Орнамент боковых сторон каннелированный: ряд двойных арок, разделённый “колонками” с треугольными 
завершениями и обрамлённый с двух сторон “лентами с гранями”. 
    Надписи нет. Дата по формальным признакам - первая треть XVII в. 
    Аналог – Беляев, 1996 (ВПм №55, С.345). 

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа – сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки. Центральная часть участка траншеи (гл.-186 
см).  

На 22.12.2010 - Храм Воскресения Христова в 
Кадашах. Центральный вход, по правую сторону 
от лестницы. Дата поступления  2003 г.  

Примечание  
 По отчёту78 Векслера А.Г., “Индивидуальная находка № 20” . Данная надгробная плита, как и последующие, 
была найдена во время поиска фундамента лестниц храма Воскресения Христова в Кадашах (По словам  
Шестаковой Л.А.). 

 
 
 

                                           
78 Векслер А.Г. Указ. соч. М., 2003.  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 16 (2) 
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс.,  

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

107/102*62
/38*27 Материал,

техника 

 
 
Белый камень 
 

Дата фотофиксации 22.12.2010 

Описание предмета 
 

Плита надгробная белокаменная. Камень расширен к изголовью.  
Орнамента и надписи нет. 
Дата - XVI – XVII вв. 

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа - сколы. 
Источник 
поступления 

 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 22.12.2010 - Храм Воскресения 
Христова в Кадашах. Центральный вход, 
по правую сторону от лестницы. Дата поступления    

Примечание 
По отчёту Векслера А.Г., “Индивидуальная находка № 26”. 
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 17 (3) 
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

37/63*50/47*21 Материал, 
техника 

 
 
Белый камень, резьба 
 
 Дата фотофиксации 22.12.2010 

Описание предмета  
Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к изголовью. 
    Орнамент лицевой грани резной жгутовой. Фрагмент рамки  из трёхпрядного жгута. Композиция 
орнамента строго симметрична. Клеймо изголовья - практически целый круг, образованный 
вихрящимися штрихами (нарезанными искривлёнными треугольниками в виде “птичек”). В центре 
крошечная ”вращающаяся розетка”. Клеймо изножья не сохранилось.  
    Орнамент боковых граней – низкие и очень широко расставленные каннелюры, разделённые 
“колонками” с треугольными завершениями. Они обрамлены сверху и снизу широкой полочкой, 
косо “перевитой” лентой, на витках которой нарезано по три грани. За этой полочкой идёт, с верхней 
стороны, нарезка крупными равнобедренными треугольниками, углублёнными к вершине. Крайние 
полочки гладкие, без резьбы. 
    Надписи нет. Дата по орнаменту – первая половина XVII в. 
    Аналоги – Л.А.Беляев, 1996 (ВПм №35 и №55, №56, фото 97, 98 (с.343) 

Сохранность 
 
 

Повреждение рельефа - сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения  
 

Раскопки на территории храма На 22.12.2010 - Храм Воскресения 
Христова в Кадашах. Центральный вход, 
по правую сторону от лестницы. Дата поступления    

Примечание – Размеры плиты указаны по ракурсу исходного положения надгробия (см. 
фотофиксацию). Возможно совмещение данного фрагмента плиты с фрагментом №2, который 
находится на улице. 
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 18 (4) 

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс.,  

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

57/57*37/32*35 
Материал,
техника 

 
 
 
Белый камень, резьба 
 
 

Дата фотофиксации 22.12.2010 

Описание предмета  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к изголовью. 
    Орнамент лицевой грани – плетёнка с клеймом в изголовьи. Орнамент боковых 
граней каннелированный. Каннелюры обрамлены сверху и снизу широкой полочкой, 
косо “перевитой” лентой, на витках которой нарезано по три грани. За этой полочкой 
идут, также с двух сторон, нарезки крупными равнобедренными треугольниками, 
углублёнными к вершине. Крайние полочки гладкие, без резьбы. 
    Надписи нет. Дата по орнаменту – первая половина XVII в. 
    Аналоги – см. паспорт №3.  

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа - сколы. Практически полностью отсутствует клеймо в 
изголовьи. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 22.12.2010 - Храм Воскресения 
Христова в Кадашах. 
Центральный вход, по правую 
сторону от лестницы. 

Дата поступления    

Примечание 
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 19 (5)

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

125*50/40*
25 Материал,

техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 22.12.2010 

Описание предмета 
 

Плита надгробная белокаменная плоская. Камень расширен к изголовью.  
Орнамента нет.  
Дата - XVI –XVII в. 

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа - сколы, выемки. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 22.12.2010 - Храм Воскресения 
Христова в Кадашах. Центральный 
вход, по правую сторону от 
лестницы. 

Дата поступления    

Примечание 
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 20 (6)
 

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/ макс.,  

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

115*57/53*23 Материал,
техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 22.12.2010 

Описание предмета  

Верхняя часть плоской надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к 
изголовью.  
    Лицевая сторона почти стёрта. Орнамент резной треугольчатый, композиция 
устойчивая антропоморфная. Бордюр образован лентой мелких противопоставленных 
треугольников вытянутых пропорций. Параллельно – графьи с “парными косынками” 
внутри. На боковых сторонах орнамента нет. 
    Надписи нет. Дата – середина XVI в. 
    Аналоги – Л.А.Беляев, 1996 (ВПм №4 (фото 49); 2006 (c.172, ил.104). 

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа - сколы, дыры 
Источник 
поступления 

 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 22.12.2010 - Храм Воскресения 
Христова в Кадашах. Центральный 
вход, по правую сторону от 
лестницы. 

Дата поступления    

Примечание  
Уступы по периметру плиты. 
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

 

Инвентарный номер 21 (7)

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

 ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

110*45/37*34 Материал,
техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 22.12.2010 

Описание предмета 
 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к изголовью. 
По правому краю –  полоса жгутового орнамента. 
    Надписи нет.  
Дата - середина-вторая половина XVII в. 

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа - сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 22.12.2010 - Храм Воскресения 
Христова в Кадашах. Центральный 
вход, по левую сторону от 
лестницы. 

Дата поступления    

Примечание 
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

 

Инвентарный номер 22 (8)
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс.,  

ширина: в изголовье/ 
в изножье, высота) 

18/12*62*58 Материал,
техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 22.12.2010 

Описание предмета  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты - настенной таблицы ? 
Боковые грани без орнамента. В верхнем ряду выпуклое клеймо с остатками 
Голгофского креста (?) 
Сохранился фрагмент надписи из трёх рядов. Надпись резана вязью вглубь. Читается: 
в первом ряду – часть даты (прочесть), во втором: АMА  CTАГО…M   
Дата - середина – вторая половина XVII в. 
Аналоги – фрагменты с текстом из книги Л.А.Беляева, 2006 (с.228). 

Сохранность     
 
 

Лицевая сторона имеет крупные сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки. Центральная часть участка траншеи 
(гл. 174 см).  

На 22.12.2010 - Храм Воскресения 
Христова в Кадашах. Центральный 
вход, по левую сторону от лестницы. Дата поступления  2003 г.  

Примечание  
По отчёту Векслера А.Г., индивидуальная находка № 21 (см. Приложение, с. 150) 
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

 

 

Инвентарный номер 23 (9)
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

65*32/28*16 Материал,
техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 22.12.2010 

Описание предмета 
 

Детское белокаменное надгробие. Камень расширен к изголовью. 
  Орнамент лицевой грани треугольчатый  с глубокой графьей. Есть клеймо 
изголовья.  
  Орнамент боковой стороны – “ёлочка” из двух поясов с косыми частыми насечками. 
По вертикали сторона делится на 4 пояса равной высоты. 
Надписи нет. Дата – первая половина - середина XVII века. 
  Аналог – Л.А.Беляев, 1996 (фото 100,101 (ВПм №50) и фото 104 (детское 
надгробие) 

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа – сильные сколы.  

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 

Плита обнаружена во время поисков 
фундамента лестниц на территории храма 

На 22.12.2010 - Храм Воскресения 
Христова в Кадашах. Центральный 
вход, по левую сторону от 
лестницы. Дата поступления   2009 г.  

Примечание. Плита для младенца.  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

      ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

 
 

 
Инвентарный номер 24 (10) 

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс.,  

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота)

50/46*75/61*32 Материал,
техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 22.12.2010 

Описание предмета 
 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты.  
Плиту обрамляет полоса жгутового орнамента. 
Дата неизвестна. 

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа - сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки. Зона экспресс-работ 1, кв.кв.4, 6, гл. – 
113 см. 

На 22.12.2010 - Храм 
Воскресения Христова в 
Кадашах. Центральный вход, по 
левую сторону от лестницы. Дата поступления   2003 г.  

Примечание 
По отчёту Векслера А.Г., индивидуальная находка № 90. 
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 
25 

(11) 
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс.,  

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

52/55*50/56*30 Материал, 
техника 

 
 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 22.12.2010 

Описание предмета 
 

Фрагмент надгробной белокаменной плиты.  
    Сохранился фрагмент надписи из двух строк. Надпись резана вязью вглубь. 
Читается:  

c. ..ДЕ….. 
d. …А ИВАНОВА      

    Дата неизвестна 

Сохранность     
 
 

Повреждение рельефа - сколы. Есть следы обработки камня.  

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки. Зона экспресс-работ 1, кв.5, гл.107 
см. 

На 22.12.2010 - Храм Воскресения 
Христова в Кадашах. Центральный 
вход, по левую сторону от 
лестницы. Дата поступления   2003 г.  

Примечание  
По отчёту Векслера А.Г., индивидуальная находка № 88. 
Необходима повторная фотофиксация, уточнение текста.  
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 
 

Инвентарный номер 26 (12)

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

 ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

90/*49/38*19 
Материал,
техника 

 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 22.12.2010    

Описание предмета  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к изголовью. 
    Орнамент резной треугольчатый. Бордюр нарезан лентой мелких вытянутых 
треугольников, противопоставленных друг другу так, что их вершины не 
соприкасаются. (Л.А.Беляев, 1996, С.321) 
    Надписи нет. Дата – середина – вторая половина XVI в. 

Сохранность    
 
 

Повреждение рельефа - сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 22.12.2010 - Храм Воскресения 
Христова в Кадашах. Центральный 
вход, по левую сторону от лестницы. Дата поступления    

Примечание    
Уступы по периметру плиты.  
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Надгробия и фрагменты плит,  
находящиеся в крипте  

храма Воскресения Христова в Кадашах 
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 

 

Инвентарный номер 27 (1) 
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс.,  

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

52/66/67*50,5/49*8 
Материал, 
техника 

 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 01.05.2011    

Описание предмета  

Изголовье надгробной белокаменной плиты. Плита плоская. Камень расширен к 
изголовью. 
    Орнамент резной треугольчатый. Композиция антропоморфная устойчивая. 
Бордюр из ленты (2 см) противопоставленных мелких треугольников. Так же 
выполнены “плечики”. Ленты орнамента обрамлены декоративной графьёй. Общая 
ширина – 2 см. Верхнее клеймо – более полукруга, 12 см; заполнение образуют ряды 
равноконечных “греческих” крестиков, которые набраны из составленных вершинами 
треугольников. Среднее клеймо внутри заполнено “солнышком” из вытянутых 
глубоких треугольников. Между верхним клеймом и средним клеймом– 26, 5 см. 
    Надписи нет, орнамента на боковых гранях нет. Дата – первая треть XVI в. 
    Аналог – Л.А. Беляев 2006 (с.137, ил.21) Беляев 1996 (фото 75, 70) 

Сохранность    
 
 

Повреждение рельефа - сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 01.05.2011 – крипта храма 
Воскресения Христова в 
Кадашах.  Дата поступления    

Примечание    
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Белокаменный фрагмент
 
 

 

Инвентарный номер 28 (2)

Автор/ 
изготовитель 

 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

22/11*20/15*5 
Материал, 
техника 

 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 01.05.2011    

Описание предмета  

Фрагмент надгробной белокаменной плиты. Камень расширен к изголовью. 
    Орнамент резной треугольчатый. Бордюр обрамлён графьёй и нарезан лентой 
мелких вытянутых треугольников (2см), обращённых друг другу так, что их вершины 
не соприкасаются. Размер треугольников: основание – 5 мм, высота - 1 см.  
    Надписи нет. Дата – середина XVI  в. 
    Аналог – Л.А. Беляев 2006 (с.34, ил.6) 

Сохранность    
 
 

Повреждение рельефа - сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 01.05.2011 – крипта храма 
Воскресения Христова в 
Кадашах. Дата поступления    

Примечание    
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 

 

 Инвентарный номер 29 (3)
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс., 

ширина: в изголовьи/ 
в изножьи, высота) 

13/19*25/26*9 
Материал, 
техника 

 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 01.05.2011    

Описание предмета  

Фрагмент изголовья надгробной белокаменной плиты.  
    Орнамент резной треугольчатый крупный. Клеймо изголовья составляет почти 
целый круг, диаметр - 14см, обрамлено глубокой графьёй, которая продолжается 
вдоль ленты с треугольниками. В центре клейма – маленькая “вращающаяся розетка” 
против часовой стрелки. 
    Надписи нет. Дата – первая треть XVII в. 

Сохранность    
 
 

Повреждение рельефа - сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 01.05.2011 – крипта храма 
Воскресения Христова в 
Кадашах. Дата поступления    

Примечание    
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 

 

Инвентарный номер 30 (4) 
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс.,  

ширина: в изголовье/ 
в изножье, высота) 

20/33*29/34*13 
Материал, 
техника 

 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 01.05.2011    

Описание предмета  

Фрагмент изножия надгробной белокаменной плиты.  
    Орнамент резной треугольчатый. Боковой бордюр и разделительная лента 
образованы мелкими плотно поставленными треугольниками, ряды которых не 
соприкасаются вершинами. Ширина ленты разделительной ленты – 4,5 см. Два 
треугольника вершина друг к другу составляют 2 см. Размер треугольников: 
основание – 5 мм, высота – 1 см. 
 Надписи нет. Дата по типу орнамента – середина XVI в. 
 Аналог – Л.А. Беляев, 1996 (фото 73) 

Сохранность    
 
 

Повреждение рельефа - сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 01.05.2011 – крипта храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

Примечание    
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 

 

Инвентарный номер 31(5)
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

 Размеры (см) 
       (окружность, высота,  

ширина - низ, высота) 
51*18*26*20 

Материал, 
техника 

 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 01.05.2011    

Описание предмета  

Фрагмент боковой грани надгробия. 
    Каннелированный орнамент: вытянутые (11 х 3 см) арочки, разделённые выемками 
(7,5 см от одной выемки до другой). 
    Надписи нет. Дата – последняя треть XVI – начало XVII в. 
    Аналог – Л.А. Беляев, 2006 (ил.41) 

Сохранность    
 
 

Повреждение рельефа - сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 01.05.2011 – крипта храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

Примечание    
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 

 

Инвентарный номер 32 (6) 
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс.,  

ширина: в изголовье/ 
в изножье, высота) 

18/32*20/33*11 
Материал, 
техника 

 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 01.05.2011    
Описание предмета  
Фрагмент надгробной белокаменной плиты.  
    Орнамент резной треугольчатый мелкий. Схема композиции антропоморфная. Бордюр нарезан 
лентой мелких вытянутых треугольников, не соприкасающихся и противопоставленных друг другу. 
Ленты орнамента обрамлены графьёй. Сохранилась часть верхнего клейма. Внутри него – два ряда 
треугольников, обращённых вершинами внутрь и розетка. Заполнение розетки образуют ряды 
равноконечных “ греческих” крестиков с расширяющимися лопастями, которые набраны из 
составленных вершинами треугольников.  
    Надпись сохранила три строки. Высота строк: 1 сверху – 3см, 2я – 4-4,5 см, 3я – 4,5-5 см. Надпись 
выполнена с помощью резца. Читается: 
[ду.] ЖИ…[уд.] 
…[ПРЕСТА]ВИСЯ РАБ БОЖИЙ ФЕ…   
…..С… 
 Дата по типу орнамента и палеографии – первая четверь XVI в. 
    Аналоги – Л.А. Беляев, 1996 (фототабл., фото5, ф.25, 75).

Сохранность    
 
 

Повреждение рельефа - сколы. 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 01.05.2011 – крипта храма 
Воскресения Христова в 
Кадашах. Дата поступления    

Примечание    
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МУЗЕЙ  «КАДАШЕВСКАЯ  СЛОБОДА» 

         ПАСПОРТ МУЗЕЙНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Название предмета 

 
 

Надгробная плита 
 
 
 

 

 Инвентарный номер 33 (7) 
Автор/ 

изготовитель 
 
Неизвестен 

Размеры (см) 
(длина: слева/справа/макс.,  

ширина: в изголовье/ 
в изножье, высота) 

172/150*61/58* 
25-30 

Материал, 
техника 

 
Белый камень, резьба 

Дата фотофиксации 01.05.2011    
Описание предмета  
Надгробная белокаменная плита. Камень расширен к изголовью. 
Орнамент лицевой стороны резной жгутовой, из трёх лент. Клеймо изголовья чуть больше 
полукруга, выступает на 11см, образовано дугой жгута. В центре – маленькая “вращающаяся 
розетка” по часовой стрелке, диаметром 5 см. В изножье – круглая розетка с “вращающейся 
розеткой” также по часовой стрелке, охваченная кольцом жгута из 7 завитков. Полукруглые тяги 
соединяют с клеймом боковые края, прямая тяга – нижний край обрамления. Все элементы 
отделены от поля плиты глубокой графьёй.  
   Орнамент боковых сторон – каннелированный: пояс двойных широко отстоящих друг от друга 
арочек (между ними 19 см), разделённый “колонками” с треугольными завершениями. Пояс 
обрамлён с двух сторон “лентами с гранями” (4-4,5 см), над верхней “лентой” -  орнаментальная 
рамка из крупных треугольников. Размеры треугольников: основание – 5см, высота – 3,5 см. 
    Надписи нет. Дата – середина XVII в. 
    Аналог – Л.А. Беляев, 1996 (ф.80, 104), Л.А. Беляев, 2006 (с.165, ил.85) + плита №1 коллекции 
МКС. 

Сохранность    
 
 

Повреждение рельефа – сколы; загрязнения 

Источник поступления 
 
 

 Место хранения 
 

 
 

Раскопки на территории храма На 01.05.2011 – крипта храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Дата поступления    

Примечание    
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XVI – XVII вв. 
 
 

   XVI – XVII в. 

       
 
 
            Конец XVI – первая половина XVII в. 

       
 

         
 
                         2 пол. XVI – н. XVII в.    Посл. треть XVI – н. XVII в.    
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XVII в. 
 
 
                          1 треть XVII в. 

     
 
                                   1 пол XVII в. 

     
 
                1 пол. – сер. XVII в. 

     
 
                                                Сер – 2 пол XVII в. 
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Некоторые плиты с надписями 
 

 
        Сер – 2 пол. XVII в.                                           Дата неизвестна 

      

 
 

Плиты без орнамента и текста 
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Проект Лапидария в Кадашах 
 

Эскизы к проекту  
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Разработка 3D модели Лапидария 
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Вариации ландшафтного оформления территории Лапидария 
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Предложения по озеленению территории Лапидария 

 

       
  Стелющиеся растения           Люпин                                 Бессмертник 

       
  Каменная роза                          Барвинок                                  Магония 

               
         Ячмень гривастый                                          Гейхера Chocolate Ruffles 

 
 


